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«ЧУНГАЧАНГА» на берегу Сестрорецкого парка
Юрий Энтин умеет дарить детям праздник, а взрослым – детство
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Если у вас нету дачи…

Ее вам заменит 
общественный огород
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Больше книг хороших и разных!

Краевед Владимир Соколов 
написал еще одну книгу 
об истории Клинского края
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СОВРЕМЕННАЯ история Клина – в воспоминаниях очевидца

КЛИНСКИЕ аварийные дома планомерно сносятся ПОИСК продолжается

Из печати вышла очередная книга 
клинского краеведа Владимира Соко-
лова. 

Монография называется «На пере-
ломе» и посвящена новейшей истории 
Клина периода 1985-1993 годов. То 
есть времен Перестройки, краха Совет-
ского Союза и начального этапа новой 
Российской власти. 

Клинские события тех бурных лет от-
ражены через личные воспоминаниях 
и впечатления автора, бывшего тогда 
депутатом местного городского Сове-
та и оказавшегося в эпицентре многих 
социально-политических событий рай-
онного и регионального масштаба.

Вот, например, отрывок из главы 
«Клинский бунт», посвященной обще-
ственным беспорядкам, произошедшем 
в городе 20 марта 1992 года.

«Большая группа пенсионеров утром 
собралась на Советской площади у Дома 
культуры ПО «Термоприбор», как и при-
зывали два дня до этого самодельные 
объявления-плакаты по всему городу, 
и начали митинговать, возмущаясь ре-
зультатами четырехмесячного правле-
ния городской администрации.

Со сцены неслись речи о трудностях 
жизни: опаздывающих пересчетах 
пенсий, постоянно растущих ценах на 
основные продукты, о неотоваренных 
талонах и нехватке лекарств, о детских 

пособиях и обо всем, что накипело на 
душе человека, привыкшего к вполне 
социально защищенной жизни в исчез-
нувшем СССР. <…>

После этого толпа разделилась на ча-
сти, и люди пошли блокировать Ленин-
градское шоссе. Одна группа отправи-
лась на перекресток с улицей Гагарина, 

другая на перекресток с улицей Литей-
ной, а третья (основная) – на развилку 
улицы Старо-Ямская и Ленинградского 
шоссе у памятника «Пушка». 

«Ленинградка» была надежно пере-
крыта в трех местах. У «Пушки» повто-
рилось то же, что было ранее на площа-
ди: шум и крики. Машины сигналили, 

но народ стойко никого не пропускал. 
С трудом уговорили пропустить только 
машину «скорой помощи» и пару авто-
бусов из Москвы в дальние области.

Протестующие клинчане отправили 
делегацию с требованиями к городско-
му начальству. Их приняли глав адми-
нистрации А.Ф. Дружинин, его зам А.Н. 
Постригань и городской прокурор В.Г. 
Заболотнев. После долгих дебатов тре-
бования народ были приняты и вскоре 
озвучены на месте блокировки трассы. 
<…>

Резонанс народного протеста был 
большой и в районе, и в области, по-
этому глава администрации области 
прислал в Клин комиссию для разбора 
сути происшедшего. По итогам ее рабо-
ты главу администрации и председате-
ля Совета в одном лице А.Ф. Дружинина 
тот же А.С. Тяжлов отстранил 09.04.92 
от сдвоенного поста  - «по собственно-
му желанию». <…>

На должность временного главы ад-
министрации района область предло-
жила А.Н. Постриганя».

Столь же живо и динамично описыва-
ются и многие другие события, ставши-
ми ключевыми в современной истории 
Клина.

Книга «На переломе» издана в двух 
частях небольшим тиражом. Ее экзем-
пляр имеется в читальном зале Цен-
тральной городской библиотеки. 

Комитет по архитектуре и градо-
строительству Московской области 
сообщает, что за последние 4,5 года 
на территории городского округа 
Клин было выявлено 179 объектов 
незавершенного строительства, из 
которых 76 являлись самовольны-
ми. При этом на настоящий момент 
ликвидировано или приведено в со-
ответствие 119 таких объектов, 
что составляет 66,5% от их общего 
количества.

Нынешним летом, в рамках област-
ной программы по ликвидации объек-
тов незавершенного и самовольного 
строительства и аварийных зданий, в 
городе Клину на улице Мира был сне-
сен объект, находившийся в аварийном 
состоянии. Это здание бывшего 60-
квартирного пятиэтажного дома, имев-
шего адрес ул. Мира, 50 и построенного 
в 1962 году по технологии быстровоз-
водимых панельных «хрущевок». 

В 2015 году дом был расселен, а его 

жильцам предоставлены квартиры в 
новостройках на улице 60 лет Комсо-
мола (ЖК «Акуловская слобода»). С 
того времени объект пустовал, в нем 
случалось несколько пожаров. Аварий-
ный дом представлял опасность, в том 
числе для детей и подростков. Теперь 
этот объект ликвидирован, а занимае-
мый им земельный участок полностью 
расчищен от строительного мусора. На 
освободившуюся площадку ожидается 
приход инвестора.

Клинская районная общественная 
организация «Поисковый отряд «Под-
виг» (руководитель Павел Пустырев) 
открыла на территории округа оче-
редную августовскую «Вахту Памяти 
на местах боев уральских дивизий». 
Как и всегда, она проходит с участием 
поисковиков из Екатеринбурга, Сверд-
ловской области и Подмосковья.

Отрылась «Вахта» с просветительского 
мероприятия в Центральной городской 
библиотеке, которое провели совместно 
клинские и уральские поисковики.

Работы вновь проводятся в районе 
клинской деревни Трехденево. Здесь на-
ходится большое санитарное захороне-
ние советских солдат, погибших в первый 
день контрнаступления под Москвой. Все 
они  являлись бойцами 365-й стрелковой, 
дивизии, входившей в состав 30-й армии 
Западного фронта и сформированной в 
Уральском военном округе.   

Во время экспедиций 2020-2021 годов 
здесь были найдены останки 69 красно-
армейцев, причем личности троих из них 
удалось установить. Все они затем были 
торжественно перезахоронены на воин-
ском мемориале в Борщеве.

Как и обычно, клинская «Вахта» про-
ходить при поддержке Общероссийской 
организации «Поисковое движение Рос-
сии».
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Клинская прокуратура 
информирует

БАЙРАМЯН платит дважды

БАРЫГУ посадили на 7 лет

В Клину полицейские 
раскрыли кражу личного имущества

ПОРЯДОК и сроки 
предоставления госуслуги 
по добровольной государственной 
дактилоскопической регистрации

ОТСУТСТВИЕ 
громоотвода может 
стоить дома. И не только

ПОЖАРНЫЕ

ПОЛИЦИЯ

15 июля 2022 года Клинским го-
родским судом Московской области 
вынесен обвинительный приговор по 
уголовному делу в отношении жите-
ля г. Клин Байрамяна С.М. Он признан 
виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 198 
УК РФ.

В ходе судебного следствия установ-
лено, что осужденный совершил укло-
нение от уплаты налогов путем включе-
ния в налоговую декларацию заведомо 

ложных сведений, совершенное в осо-
бо крупном размере.

Судом Байрамяну С.М. назначено на-
казание виде штрафа в размере 250000 
рублей в доход государства.

В настоящее время приговор вступил 
в законную силу.

Поддержание государственного об-
винения по данному уголовному делу 
осуществляла Клинская городская про-
куратура.

Клинский городской 
прокурор Р.Х. Саппаров

Приговором Клинского городско-
го суда Московской области от 
19.07.2022 года гражданка З., уро-
женка г. Клин Московской области, 
признана виновной в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 
1 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 
228.1 УК РФ (совершение незаконно-
го сбыта наркотического средства 
и совершение покушения на незакон-
ный сбыт наркотического средства 
и психотропного вещества в круп-
ном размере) и осуждена к наказа-
нию в виде лишения свободы сроком 
на 7 лет с отбыванием наказания в 
исправительной колонии общего ре-
жима.

В ходе предварительного расследова-
ния уголовного дела установлено, что 
З. 04.04.2022 года в ходе оперативно-

розыскного мероприятия «Оператив-
ный эксперимент» сбыла наркотиче-
ское средство – метадон, массой 0,07 
г лицу, выступающему в роли покупа-
теля.

После чего, во время ее задержания в 
ходе обследования квартиры по месту 
ее проживания сотрудниками правоо-
хранительных органов было обнаруже-
но и изъято наркотические средства и 
психотропные вещества, предназна-
ченные для сбыта наркозависимым ли-
цам в крупном размере.

В судебном заседании З. полностью 
признала свою вину, раскаялась в со-
деянном.

Государственное обвинение по дан-
ному уголовному делу поддержано го-
родской прокуратурой.

Помощник городского прокурора 
юрист 1 класса    М.И. Савинова

В Дежурную часть ОМВД России 
по г.о. Клин поступило заявление 
от 36-летнего местного жителя о 
краже ноутбука из квартиры дома 
на ул. Чайковского. Сумма матери-
ального ущерба составила 30 000 
рублей.

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками уголовно-
го розыска по подозрению в соверше-
нии преступления задержан 31-летний 
местный житель. Злоумышленник, на-
ходясь в гостях, совершил кражу иму-

щества, которое впоследствии продал 
неизвестным гражданам, а деньги по-
тратил на собственные нужды

По данному факту следователем 
Следственного Отдела ОМВД возбуж-
дено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 
158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

Подозреваемому избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.

Пресс-служба ОМВД России 
по г. о. Клин Н.А. Полякова

Непосредственное предоставле-
ние государственной услуги осу-
ществляется структурными под-
разделениями территориальных 
органов МВД России на районном 
уровне:

Результатом предоставления госу-
дарственной услуги является полу-
чение заявителем:

- справки о прохождении доброволь-
ной государственной дактилоскопиче-
ской регистрации;

- уведомления о внесении изменений 
в дактилоскопическую информацию 
гражданина, прошедшего доброволь-
ную государственную дактилоскопи-
ческую регистрацию;

- уведомления об уничтожении дак-
тилоскопической информации граж-
данина, прошедшего добровольную 
государственную дактилоскопическую 
регистрацию;

- уведомления об отказе в предо-
ставлении государственной услуги.

Срок предоставления государ-
ственной услуги составляет:

- при получении дактилоскопиче-
ской информации гражданина и выда-
че заявителю справки о прохождении 
добровольной государственной дакти-
лоскопической регистрации - не более 
15 минут с момента принятия решения 
о возможности предоставления госу-
дарственной услуги;

- при внесении изменений в дакти-
лоскопическую информацию гражда-

нина, прошедшего добровольную го-
сударственную дактилоскопическую 
регистрацию, и уведомлении об этом 
заявителя - не более 30 дней со дня 
принятия решения о возможности пре-
доставления государственной услуги;

- при уничтожении дактилоско-
пической информации гражданина, 
прошедшего добровольную государ-
ственную дактилоскопическую ре-
гистрацию, и уведомлении об этом 
заявителя - не более 30 дней со дня 
принятия решения о возможности пре-
доставления государственной услуги.

Предоставление государственной 
услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

- прием и регистрацию заявления, 
рассмотрение документов, необхо-
димых для предоставления государ-
ственной услуги, на приеме граждан;

- получение дактилоскопической ин-
формации при проведении доброволь-
ной государственной дактилоскопиче-
ской регистрации;

- внесение изменений в дактилоско-
пическую информацию гражданина, 
прошедшего добровольную государ-
ственную дактилоскопическую реги-
страцию;

- уничтожение дактилоскопической 
информации гражданина, прошедше-
го добровольную государственную 
дактилоскопическую регистрацию.

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ДАННАЯ ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА НЕ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ.

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. о. 
Клин сообщает, что на территории 
г.о. Клин за прошедшую неделю с 26 
июля по 01 августа 2022 года прои-
зошло 5 пожаров.

Так 26.07.22 г. в 16 часов произо-
шел пожар в квартире по адресу: п. 
Нудоль, ул. Футбольная, д. 15, кв. 5. В 
результате пожара обгорела полка на 
площади 2 кв. м. Предположительная 
причина пожара – неосторожное об-
ращение с огнем.

27.07.22 г. в половине десятого вече-
ра произошел пожар в садовом доме 
по адресу: д. Некрасино, д 1. В ре-
зультате пожара дом выгорел изнутри 

и снаружи по всей площади. Предпо-
ложительная причина пожара – грозо-
вые разряды молнии.

Утром 30 июля произошел пожар в 
квартире по адресу: р. п. Решетнико-
во, ул. Молодежная, д. 8, кв. 11. В ре-
зультате пожара обгорел диван и по-
стельные принадлежности на площади 
0,2 кв. м. Предположительная причи-
на пожара – неосторожное обращение 
с огнем.

За прошедшею неделю были осу-
ществлены по одному выезду на туше-
ние мусора и на сухую траву.
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ЭТИ имена нельзя забывать

НУЖНО уметь быть ребенком, но со знаниями взрослого

Юрий Сергеевич Энтин

В читальном зале Центральной го-
родской библиотеки прошло внепла-
новое заседание клинских краеведов 
(ВООПИиК). Было рассмотрено мно-
жество различных вопросов. 

На заседании присутствовала глава 
городского округа Клин Алёна Дмит-
риевна Сокольская, которая расска-
зала о благоустройстве микрорайона 
«Чепель». Долгое время этот клочок 
земли выглядел как промзона. Теперь 

он станет ухоженным районом с пар-
ком, с аллеями, памятником Арсению 
Григорьевичу Звереву. Здесь также 
запланирован сквер, который полу-
чил название «Имена земли клинской, 
история земли русской». Под имена-
ми земли русской подразумеваются 
имена клинских знаменитостей - это 
Юрий Петрович Артюхин, Вера Игна-
тьевна Мухина, Климент Аркадьевич 
Тимирязев, Борис Николаевич Бугаев 
(Андрей Белый), Аполлинарий Ми-

хайлович Васнецов, Василий Никитич 
Татищев, Сергей Иванович Танеев, 
Дмитрий Иванович Менделеев, Иван 
Филиппович Усагин, Варлам Тихонович 
Шаламов, Василий Григорьевич Перов, 
Владимир Анатольевич Клопов, Марк 
Исаакович Прудкин и Евгений Павло-
вич Леонов. Имена будут нанесены на 
таблички из художественного архи-
тектурного бетона, как красивый по-
стамент у основания каждого дерева.

Новость, озвученная Алёной Дми-
триевной, порадовала как краеведов, 
так и православных верующих – это 
то, что храм Знамение в селе Тёплое 
будет законсервирован от разруше-
ния для последующей реставрации. 
Консервация будет выполнена с це-
лью сохранения и предотвращения от 
дальнейшего разрушения природными 
процессами стен храма. Будет закрыта 
крыша от протеканий, а также все окна 
и проломы, чтобы в храме сохранялся 
однородный климатический фон. 

Очень интересный вопрос главе за-
дал клинский краевед Александр 
Иванович Гречихин - по поводу уве-
ковечения в Клину имени клинчани-
на - полного кавалера Ордена Славы. 
Речь шла о Юрии Николаевиче Бахаре-
ве, который  родился он 21 июня 1924 
года в деревне Мишнево Клинского 

района, разведчике 1136-го стрелко-
вого полка 338-й стрелковой дивизии 
5-й армии Западного фронта, лейте-
нанте. Память о нем увековечена в Ро-
гачево, но родился-то он в Клинском 
районе. 

Александр Иванович также поднял 
на рассмотрение вопрос об историче-
ских документах, заверенных печатью 
- списках на награждение в период с 
1832 по 1916 годы. Первый из этих до-
кументов касался клинчанина – участ-
ника подавления польского восстания, 
далее – на участников подавления 
крымского восстания (документ на 
19 человек), героев русско-турецкой 
войны (5 человек), русско-японской 
войны (110 человек), Первой мировой 
(800 с лишним человек) и последний 
документ раскрывает имена клинчан, 
награждённых медалями и орденами 
Российской империи. 

Алёна Дмитриевна взяла документы 
на рассмотрение и сказала, что в бли-
жайшее время примет решение, как 
правильно реализовать эти материа-
лы.

Обсуждалось также еще немало раз-
личных вопросов, а завершилось засе-
дание жаркой дискуссией.

Василий Кузьмин, 
фото автора

Международный фестиваль-конкурс 
детского творчества и искусства для 
детей «Чунга-Чанга» прошел на вод-
ной сцене в Сестрорецком парке.

Гала-концерт победителей фестиваля 
порадовал всех присутствующих зри-
телей. Ведь главная цель фестиваля 
«Чунга-Чанга» – это сохранение и укре-
пление традиций отечественной детской 
музыки и песни, обогащение репертуара 
детских коллективов, творческое разви-
тие личности и поиск новых форм работы 
с детьми.

Организаторами концерта являются 
администрация городского округа Клин, 
оздоровительный центр «Горизонт» и 
«Творческий центр Юрия Энтина». В этом 
году, в июле, в оздоровительном центре 
«Горизонт» стартовала музыкальная сме-

на, посвященная творчеству Юрия Энти-
на.

Ребята, прошедшие конкурсный отбор 
в этой смене, представили свои номе-
ра наравне с сильнейшими участниками 
Центрального федерального округа.

А уже в октябре ОЦ «Горизонт» будет 
принимать Всероссийский большой гала-
концерт «Чунга-Чанга», куда съедутся 
участники со всей России.  

Фестиваль «Чунга-Чанга» вот уже 25 
лет собирает юные таланты по всей Рос-
сии, а с 2012 года он проходит в Клину. 
Основой программы служит творчество 
поэта Юрия Энтина, который является 
президентом фестиваля.

Со сцены с прекрасным вокалом высту-
пили Александра Николаева, Анастасия 
и Елизавета Радовские, София и Елиза-
вета Калач, Анна и Евгения Мануковские, 
Татьяна Молотова, Арина Соколова, Вале-
рия Севастьянова, Екатерина Соловьёва, 
Юлия Терещенко, Алиса Сапунова, Веро-
ника Лопухинова, Александра Бурлакова 
и хоровая капелла «Вдохновение».

Цирковые и акробатические номера 
продемонстрировали Маргарита и Вар-
вара Сидоренко и Анастасия Яковлева. 
Благодаря ведущему Ярославу Бурых, 
гала-концерт получился весёлым и но-
стальгически детским для взрослых.

Фестиваль завершился общей песней 
«Крылатые качели», вручением грамот, 
благодарственных писем и дипломов, а 
также общей фотографией.

А вот творческая встреча с президен-
том фестиваля и поэтом Юрием Сергееви-
чем Энтиным продолжилась на открытом 
воздухе. Юрий Сергеевич ответил на не-
сколько вопросов:

– Что Вас вдохновило на создание 
детских песен?

– Меня вдохновляют сценарии филь-
мов, и я полностью переживаю роль 
кино или мультгероя в виде стихов и му-
зыки. Я как бы сам снимаю этот фильм 
в голове и уже по своим чувствам сразу 
пишу песню. К плохим фильмам я песни 
не писал. А сейчас я закончил написа-
ние песен к театральной сказке «Голу-
бой щенок» и к мюзиклу «Кавказская 
пленница».

– Что значат для вас детские пес-
ни?

– В моём багаже более 600 детских 
песен, многие переведены на иностран-
ные языки. А вот у фестиваля «Чунга-
Чанга» в этом году юбилей – 25 лет. 
Поэтому мои песни – это моя жизнь, она 
в них и отражена моими чувствами и 
талантом. Первые песни я написал, ког-

да мне было 33 года. Это - «Ничего на 
свете лучше нету», «Антошка», «Чунга-
Чанга», «Крылатые качели», и так дви-
нулся в творческий путь. И по сей день я 
с удовольствием пишу детские песни, я 
их чувствую душой.

– Если бы вы были волшебником, то 
какое бы чудо вы сотворили?

– Я очень бы хотел, чтобы дети и взрос-
лые чаще пели хорошие детские песни. 
Ведь у меня трое внуков и трое правну-
ков, и поэтому детская песня для меня 
– это всё! Детская песня была очень по-
пулярна в СССР, и именно тогда было на-
писано множество детских песен.

– Юрий Сергеевич, вы сказали, что 
ровно 65 лет назад получили звание 
лучший пионервожатый. Так каким 
должен быть лучший вожатый?

– Трудный вопрос. Ведь это было в 
другом веке, в другой стране и другом 
мировоззрении людей. На мой взгляд, 
вожатый и воспитатель должен быть со-
временным и чувствовать настроение 
детей. Также уметь принимать правиль-
ные направления в решении любых про-
блем. Нужно уметь быть ребенком, но со 
знаниями взрослого.

Василий Кузьмин, 
фото автора
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ОГОРОД для всех ПОЛЕТ Менделеева

Воздушный шар «Русский», на котором 7 августа 1887 г. Д. И. Менделеев совершил 
полет для наблюдения солнечного затмения

Во время недавнего фестиваля 
«КлинМайFest» в парке «Сестрорец-
кий» был разбит общественный ого-
род. Начинание было реализовано в 
рамках областного проекта «Лето в 
Подмосковье».

ЗА ЧИСТЫЕ ПРОДУКТЫ
Инициатором создания общественных 

огородов в муниципальных парках высту-
пило Министерство культуры и туризма 
Московской области. Идея продвигается 
под девизом «Вернем природу в город!».

Общественные огороды сегодня явля-
ются очень модным направлением повы-
шения комфортности городской жизни.

Впервые они появились в США и Кана-
де – как реакция желания безземельных 
горожан потреблять в пищу овощи и зе-
лень, выращенные собственными рука-
ми. Местом формирования общественных 
огородов стали придворовые террито-
рии, пустыри, крыши домов, а в боль-
шинстве случаев - общественные парки. 
Огородные грядки при этом сдаются всем 
желающим в аренду за небольшую пла-
ту. Характерно, что такие огороды очень 
быстро становятся не просто местом вы-
ращивания домашних экопродуктов, но и 
своеобразным клубом по интересам, об-
щественным пространством, объединяю-
щим увлеченных единомышленников.

Из Америки эта мода перекочевала 
в Европу, а оттуда – и в Россию. В Мо-

скве первый публичный огород «Лавка» 
появился еще в 2010 году, а самым зна-
менитым на сегодняшний день является 
такой огород в казанском Горкинско-
Ометьевском лесопарке. 

НЕ ТОЛЬКО ГРЯДКИ
Концепция подмосковного проекта 

была разработана с участие специали-
стов парка «Скитские пруды» Сергиево-
Посада. 

В соответствии с ней, общественный 
огород должен стать местом, где каждый 
желающий горожанин сможет посадить 
семена и осенью собрать свой урожай. 
Причем предоставляется возможность 
не только создания собственного мини-
огорода в центральном парке, но и обре-
тения приятного место отдыха для всей 

7 августа 1887 года знаменитый русский ученый Дмитрий Иванович Мен-
делеев взлетел из Клина на воздушном шаре, во время солнечного затмения 
провел научные опыты и в тот же день благополучно приземлился на тер-
ритории Тверской губернии…

Взлетел Менделеев на шаре воздушном.
Был август и солнечный день!
Внизу, по земле, вслед за шаром послушно
Бежала огромная тень!

И многие люди с восторгом смотрели!
Полет этот всех удивил!
Все дальше от Клина летел Менделеев.-
Сам Бог его в небе хранил!

Он вспышки на солнце сквозь линзы увидел,
А ветер ему – лучший друг!
Вселенная вся – это Божья обитель!
Какая же прелесть вокруг!

Был риск и сомненья, но знания, воля
К успеху его привели!
Стал шар опускаться, под ним было поле,
Корзина коснулась земли…

Его, словно ангела, люди встречали!
Теперь он в легендах живет!
Рассказы и книги о нем написали,
Мы помним тот давний полет!

Взлетел Менделеев на шаре воздушном!
Забыл он про страх и про лень!
И слава за ним, как за шаром, послушно
Бежит, как огромная тень!

Лев Зубачев

семьи. 
Предполагается, что участникам про-

екта будут постоянно встречаться, чтобы 
ухаживать за своими посадками. Одно-
временно будет популяризироваться по-
лезный досуг на свежем воздухе вместе 
со всей семьей. На территории обще-
ственных огородов также планируется 
проведение экологических занятий с 
детьми, тематических мастер-классов и 
лекций для взрослых. В конечном итоге 
общественный огород в парке должен 
стать новой точкой притяжения горожан, 
новым способом приобщения детей к 
труду и местом встреч имеющих одина-
ковые интересы людей.

Парк культуры и отдыха «Сестрорец-
кий» городского округа Клин вошел в 
число шести пилотных площадок этого 
проекта. 

ВСЯ ЗЕМЛЯ ЗАСАЖЕНА
Клинский общественный огород обу-

строен на острове между вторым и 
третьим руслами реки Сестры, прямо 
рядом с тремя мостами. 

Огород состоит из двенадцати дере-
вянных садовых ящиков, выстроенных 
в три ряда. Для посадки в каждом уста-
новлено по шесть пластиковых контей-
неров с землей. 

Каждая секция пронумерована. На 
настоящий момент все они полностью 
заполнены цветущей рассадой. 

В контейнерах посажены различные 
огородные культуры. В первую очередь, 
это, конечно, овощи: огурцы, морковь, 
капуста, репа, редис, свекла, кабач-
ки. Затем горох, бобы, лук, укроп, пе-
трушка, салат, щавель, сладкий перец, 
сельдерей, мята, шалфей. Кроме того, 
высажено много декоративных цветов 
и кустарников - астры, герани, марга-
ритки, бархатцы, незабудки, лаванда, 
целозия, космея, тимьян. 

Одними из самых активных участ-
ников проекта стали детские сады 
«Калинка» и «Звездочка». А министр 
благоустройства Московской области 
Михаил Хайкин, принимавший участие 
в закладки огорода, высадил здесь ба-
зилик.

Андрей Шугаев

Ещё больше  новостей на нашем  сайте NEDELKAKLIN.RU

@novosti_v_klinyЗвоните: 
+7(49624) 2-70-15

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin�
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В клинский АПК приходят инвестиции

В современных экономических усло-
виях реализация крупных капиталь-
ных вложений в сфере агропроиз-
водства является делом не только 
актуальным, но весьма перспектив-
ным. Городской округ Клин с его бога-
тыми сельскохозяйственными тра-
дициями тоже активно подключился 
к этому процессу.

ОВОЩЕЙ СТАНЕТ БОЛЬШЕ
О намерении зайти в наш округ с 

большим инвестиционным проектом 
заявила группа компаний «Дмитров-
ские овощи».

Основной вид деятельности груп-
пы – выращивание овощей в открытом 
грунте. Холдинг работает по замкнуто-
му циклу: посадка овощей, хранение, 
переработка, доставка заказчику.

Общий объем производства составля-
ет порядка 100 тыс. тонн овощей и овощ -                                                                                                      
ной продукции в год, в ассортименте 
– более 30 наименований свежих и пе-
реработанных овощей, включая мытых 
и резаных. В их числе: подмосковная 
классика – картофель, белокочанная 
капуста, морковь, свекла, лук, редис, 
цукини; салаты – айсберг, фриссе, ро-
манно, радичио, латук, лолла-росса; 
овощная экзотика – брокколи, кольра-
би, китайская и краснокочанная капу-
ста, черри-картофель, корневой сель-
дерей.

В состав холдинга входят четыре ком-
пании. Базовым предприятием являет-
ся АО «Агрофирма «Бунятино», его об-
щий земельный банк составляет свыше 
4 тыс. гектаров, на полях выращивается 
более двадцати наименований овощей. 
Именно это предприятие сейчас приня-
ло решение развернуть свою производ-
ственную деятельность и в городском 
округе Клин.

«Агрофирме «Бунятино» предложе-
но для последующего освоения 300 
гектаров земель сельхозназначения, 
расположенных в Воронинском тер-

риториальном округе. Пул составлен 
как из муниципальных земель, так и из 
частных.

РОБОТЫ ОСВАИВАЮТ СЕЛО
Ведущее предприятие клинского 

сельскохозяйственного производства  
«Агрофирма «Елгозинское» заверши-
ло реконструкцию молочно-товарной 
фермы.

Эта ферма расположена в деревне 
Тархово. Здесь теперь используется 
технология беспривязного содержания 
животных.

Для модернизированной фермы за-
куплено пятьсот коров датской породы 
и смонтирован современный комплекс 
оборудования, включающий в себя 
роботизированные доильные аппара-
ты производства шведской компании 
«DeLaval». Общий объем капиталовло-
жений при этом составил почти пол-
миллиарда рублей.

Генеральный директор ООО «Агро-
фирма «Елгозинское» Ярослав Смета-
нин отмечает:

- Процесс доения роботизированной 
доильной установкой происходит зна-
чительно быстрее, чем руками. Это так-
же способствует сохранению здоровья 
животных, повышает удои и качество 
молока.

Коровье стадо «Агрофирмы «Елго-
зинское» насчитывает 860 голов. Об-
щий объем угодий «Агрофирмы «Елго-
зинское» сейчас составляет порядка 
1,5 тыс. гектаров. Главный акцент в по-
левых работах делается на подготовке 
достаточной кормовой базы для нужд 
зимнего стойлового периода.

При обработке земли широко исполь-
зуется современная техника, в том чис-
ле с компьютерным управлением. На-
пример, для посадки трав используется 
автоматизированный посевной ком-
плекс шведской фирмы «Vaderstad». Он 
позволяет в несколько раз увеличить 
производительность полевых работ и 

существенным образом повысить их 
качество. Транспортировка комплекса 
осуществляется также полностью ком-
пьютеризированным немецким колес-
ным трактором марки «Claas».

Такая техника позволяет производить 
посадочные работы в максимально тех-
нологическом режиме. В частности, 
уменьшается количество проходов по 
пашне, что ведет к снижению себе-
стоимости, амортизации и количества 
рабочих часов.

К этому надо добавить, что в ООО 
«Агрофирма «Елгозинское» использу-
ется традиционная для российского 
Нечерноземья трехпольная система 
севооборота с чередованием незасеян-
ных паров, озимых посевов и яровых. 
Зерновые культуры (пшеница, тритика-
ле, кукуруза) используются как корма 
для крупного рогатого скота.

Отметим, что это хозяйство в прошлом 
году получило субсидию на развитие 
на конкурсной основе от Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области.

ФИДЛОТ  НОВОЕ 
СЛОВО В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Еще один крупный инвестиционный 

агропроект находится на стадии об-
суждения.

В рамках проекта предусматривает-
ся строительство животноводческого 
комплекса по выращиванию и откорму 
крупного рогатого скота. Его проектная 
мощность составит 2000 голов.

Этот комплекс для клинского сельско-
го хозяйства может стать совершенно 
инновационным. Его предполагается 
построить по принципу фидлота – са-
мого высокопроизводительного спосо-
ба производства качественной говяди-
ны.

Технология фидлотов была сформи-
рована в США в середине прошлого 
века. Ее основой стали индустриализа-
ция, практичность и рациональность.

Основу фидлота составляет открытая 
и просторная откормочная площадка. 

Фактически естественная среда обита-
ния максимально снижает у животных 
уровень стресса, а это, в свою очередь, 
самым положительным образом сказы-
вается на вкусе мяса.

Второй важнейший компонент фид-
лота – упор на исключительно зерно-
вом откорме в строго установленных 
пропорциях. Это позволяет выращивать 
бычков гораздо быстрее и получать 
мясо с заранее просчитанными струк-
турными и вкусовыми характеристика-
ми.

Под возможную реализацию данного 
проекта предлагается участок земли в 
том же Воронинском территориальном 
округе. Его площадь составляет 3600 
гектаров.

ЗЕРНО 
И ОВОЩИ  В ПРИОРИТЕТЕ

В Московской области в нынешнем 
году, с учетом благоприятных агрокли-
матических условий и за счет увеличе-
ния посевных площадей, планируется 
собрать 474 тыс. тонн зерна. Этот уро-
жай будет на 36 тысяч тонн больше, чем 
в прошлом году.

Кроме того, в Подмосковье планиру-
ет вырастить и собрать 400 тысяч тонн 
картофеля, что на 10% больше, чем в 
прошлом году. Региональный план по 
свекле на этот год составляет более 
82 тысяч тонн, что больше показателей 
прошлого года на 21%.

Как сообщает Министерство сель-
ского хозяйства и продовольствия Мо-
сковской области, первой в регионе к 
сбору картофеля и свеклы приступила 
компания «Дмитровское овощи», яв-
ляющаяся крупнейшим подмосковным 
производителем овощей.

В городском округе Клин в текущем 
году общая посевная площадь состав-
ляет 17596 гектаров, что на 2567 га 
больше, чем в прошлом году. При этом 
на 821 гектар увеличены посевы зер-
новых культур и на 81 га – столового 
картофеля.

Андрей Шугаев
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«КОНТИНЕНТ» закрыл двери ГОСПОДДЕРЖКА бизнеса расширяется

ИМПОРТ заменим 
своей продукцией

Торговый центр «Континент» (Га-
гарина, 8) окончательно прекратил 
свою работу. Все еще остававшиеся 
здесь арендаторы получили уведом-
ление от территориального управ-
ления Росимущества об освобожде-
нии помещений и вывозе имущества. 
Основание – регистрация права соб-
ственности Российской Федерации 
на это здание и связанное с этим 
прекращение всех прежних договор-
ных отношений.

Трехэтажный ТЦ «Континент» был 
построен в 2009 году. Его площадь 
составляет 4500 кв. метров. Самыми 
крупными якорными арендаторами 
были универсам сети «Пятерочка» и 
ресторан быстрого питания «KFS». Зда-
ние находилось в собственности ИП 
«Постригань Валерий Александрович», 
то есть сына бывшего главы Клинского 
муниципального района (ныне – город-
ского округа Клин).

В сентябре 2019 года решением 
Клинского городского суда по делу 
№2-1916/2019 (процесс А.Н. Постри-
ганя) здание торгового комплекса 
«Континент» вместе со многим другим 
имуществом было обращено в доход 
государства. В декабре того же года 

Конституционный суд РФ признал за-
конным данное решение. ИП прекратил 
свою деятельность, но арендаторы про-
должили работать.

В мае этого года «Континент» за на-
копившиеся долги был отключен от 
электроснабжения. «Пятерочка» и 
«KFC» с помощью генераторов рас-
продали остатки продуктов и съехали. 
Оставшиеся арендаторы аналогичным 
образом продержались вплоть до на-
стоящего момента.

ТЦ «Континент» теперь должен быть 
выставлен государством на торги для 
продажи новому владельцу. Однако, по 
неофициальной информации, это будет 
сделать не просто, так как здание на-
ходилось в залоге у банка «Возрожде-
ние», а он, в свою очередь, в 2021 году 
прекратил существование как юрлицо 
и был присоединен к «БМ-Банку» – до-
черней структуре ВТБ.

Надо полагать, что процесс приобре-
тения «Континентом» нового собствен-
ника затянется на долгое время, и мы 
получим посреди Клина еще одно полу-
развалившееся «постриганевское на-
следство». Здание уже сейчас начинает 
выглядеть крайне неказисто со своими 
крошащимися ступеньками и завален-
ными мусором урнами.

В Московской области стартовал 
конкурс на получение двух новых мер 
поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства.

Региональным Министерством ин-
вестиций, промышленности и науки 
начался прием заявок на получение 
бюджетных субсидий на реализацию 
собственной продукции на маркетплей-
сах, а также грантов для социальных 
и молодых предпринимателей. В кон-
курсе могут участвовать только пред-
приниматели, зарегистрированные и 
ведущие деятельность на территории 
Московской области.

В рамках субсидирования маркет-
плейсов предоставляется возможность 
компенсировать до 50% затрат теку-
щего года на комиссию и продвижение 
товаров. Субсидировать можно затра-
ты на таких маркетплейсах, как Ozon, 
Wildberries, СберМегаМаркет, AliExpress 
Россия, Авито, Яндекс.Еда, ЛеснойРе-
сурс.рф, Ярмарка мастеров, Яндекс.

Маркет, Детский мир. Максимальный 
размер субсидии составляет 500 тыс. 
рублей.

На получение грантов для социаль-
ных и молодых предпринимателей мо-
гут претендовать юридические лица, 
включенные в региональный перечень 
социальных предприятий, а также 
предприниматели в возрасте до 25 лет. 
Максимальный размер обоих грантов 
тоже составляет 500 тыс. рублей. При 
этом доля собственных средств пред-
принимателя, вложенных в реализацию 
бизнес-проекта, должна составлять не 
менее 25%. Средства гранта, в частно-
сти, можно расходовать на ремонт по-
мещений, оплату коммунальных услуг, 
оформление результатов интеллекту-
альной деятельности.

Заявки на участие в этих конкурсах 
подаются онлайн в срок до 30 августа 
на портале РПГУ: https://uslugi.mosreg.
ru/services/20796. Подробная инфор-
мация о них также имеется на Инвести-
ционном портале Московской области.

Еще пяти инвесторам согласовано 
предоставление земельных участков 
по новой областной программе «Земля 
за один рубль».

В реализацию своих проектов они пла-
нируют вложить более 900 млн рублей. 
Капиталы будут инвестированы в соз-
дание новых импортозамещающих пред-
приятий. Их мощности позволят создать 
дополнительно порядка 350 рабочих 
мест.

Бизнес-планом одного из проектов 
предусматривается строительство ком-
плекса по выпуску комплектующих для 
наземной спецтехники. Основой двух 
других проектов является строительство 
производств снековых изделий и мате-
риалов для выращивания и разведения 
товарной рыбы.

По областной льготной программе им-
портозамещения «Земля за один рубль», 
действующей пятый месяц, уже выделе-
но четырнадцать земельных участков под 
реализацию различных инвестиционных 
проектов. Все они сопровождаются спе-
циалистами профильных министерств 
регионального правительства.

На настоящий момент общая площадь 
земельного банка, сформированного для 
реализации этой программы, составляет 
более 2 000 гектаров и эта цифра посто-
янно растет. В него сейчас входят более 
270 участков площадью от 0,5 до 110 гек-
таров.

Заявки на участие в программе юри-
дическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями подаются через 

портал Госуслуг Московской области 
(подуслуга называется «Предоставление 
земельных участков в аренду без про-
ведения торгов в целях обеспечения им-
портозамещения»).

В том случае, если инвестор еще не 
выбрал участок, заявку на его подбор 
можно подать на Инвестиционном порта-
ле Московской области. Для этого пред-
принимателю необходимо заполнить 
электронную форму и, зарегистрировав-
шись на портале, отправить документы 
на рассмотрение. Ответ с возможными 
вариантами участков приходит в течение 
пяти дней. Кроме того, на Инвестпорта-
ле размещена карта, где предпринима-
тель может наглядно выбрать земельные 
участки, наиболее подходящие для реа-
лизации его проекта.

Земля предоставляется в аренду на три 
года. Если за это время бизнес-план будет 
полностью реализован, то участок можно 
будет выкупить в собственность всего за 
15% его кадастровой стоимости.

Напомним также, что в перечень отрас-
лей, попадающих под эту программу под-
держки, входят сельское хозяйство, про-
изводство пищевых продуктов, одежды, 
химических веществ, лекарств, компью-
теров, электроники, оптических и пласт-
массовых изделий.

Полосу подготовил Сергей Иванов
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Последний месяц лета активно набирает обо-
роты. А это значит, что скоро у детей начнутся 
школьные будни. С чего же начать подготовку к 
школе?

Учитывая стабильную эпидемиологическую ситуа-
цию в стране, новый учебный год в России начнется 
1 сентября в обычном формате, с традиционными ли-
нейками. Дистанционное обучение пока вводить не 
планируется.

Педагог-психолог, научный сотрудник Института 
детства при Российском детском фонде Татьяна Ши-
шова считает, что подготавливать ребенка к школе 
нужно за неделю-две до начала учебы.

С ЧЕГО ЖЕ НАЧАТЬ?
В первую очередь, подготовка к обучению это на-

строй на позитивный лад, напоминание об однокласс-

никах, школьных друзьях, учителях и любимых школь-
ных предметах.

Параллельно с правильным настроем, стоит начать 
подготовку с приятного совместного похода за покуп-
ками к новому учебному году. По мнению специали-
ста, участие в выборе канцелярских товаров помогает 
детям осознать приближение учебы. А тот факт, что 
они сами выбирают для себя тетради, обложки, ручки, 
карандаши и прочие школьные принадлежности, вы-
зывает у них позитив и желание скорее испробовать в 
деле все покупки.

За неделю до 1 сентября необходимо начинать вы-
страивать правильный рабочий график. Детям нужно 
раньше ложиться спать и раньше вставать поутру. По-
мимо того, стоит утвердить четкий график приемов 
пищи. Это скажется положительно не только на здо-
ровье ребенка, но и на его успеваемости. Так как на 
уроках он будет думать не о перекусе, а о знаниях, 

которые дает учитель.
Необходимо пробудить мозг от длительных летних 

каникул. Чтение и развивающие игры на смекалку по-
могут ребятам подготовиться к учебному процессу. Но 
не стоит перегружать детей, чтобы подготовка не ста-
ла для них рутиной.

Для будущих первоклассников подготовка должна 
проходить исключительно в игровом формате. Иде-
альным вариантом станет «игра в школу». Эдакая инс-
ценировка предстоящих школьных будней: самостоя-
тельные утренние сборы, переодевание в спортивную 
форму, сборка портфеля и т. д. Во время такой игры 
важно следить за ребенком, чтобы понимать на что 
нужно сделать упор и в чем дополнительно потрени-
роваться. Но помним, самое главное в процессе игры 
не напугать ребенка предстоящими трудностями. По-
ход в первый класс должен восприниматься детьми 
исключительно с позитивной стороны.

СКОРО в школу. 
Как подготовить ребенка к учебе?
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В ПЕКАРНЮ требуется 
продавец и пекарь. 

Сменный график работы, 
официальное трудоу-
стройство, достойная 
заработная плата! Все 

подробности по телефону:                                       
8 (903)216-52-10

ОБТЯЖЧИК тел. • 
8-906-772-36-45

ОХРАННИКИ                                                
и сотрудники ГБР                                                              
т. 89099711017,                                                     

89031729153

ПОМОЩНИК для спилки • 
деревьев сред. лет граж. 
РФ. 89165565649

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет • 
в 3-й мкр. - подработка, 
2-70-15, 8916-414-03-08

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет • 
на станциях Солнечногорск 
и Зеленоград - подработка, 
2-70-15, 8916-414-03-08

СЛЕСАРЬ в котельную, • 

можно пенсионер, 
8-965-228-05-45

ТРЕБУЕТСЯ  посудомойши-• 
ца в столовую "Геркулес", 
тел. 8-963-612-20-07

ТРЕБУЮТСЯ: комплектов-• 
щики, комплектовщицы, 
грузчики на склад, график 
любой, вахта 35 смен Р.Ф, 
Р.Б. тел: 8965-111-81-32

ЭЛЕКТРИК можно • 
пенсионер; оператор 
котельной возможно со-
вмещение 8-965-228-05-45

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ • 
8-929-617-70-60

МОТОЭВАКУАТОР • 
8-929-617-70-60

ÀÂÒÎ
ÓÑËÓÃÈ

АН "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД". • 
Покупка. Продажа. Участки. 
Дома. Дачи. Квартиры. 
Комнаты. т. 8-499-490-47-01

СРОЧНЫЙ выкуп вашей • 
квартиры комнаты участка 
дома дачи 8-499-490-47-01

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИ-• 
ЖИМОСТИ. Агентство АэНБИ. 
Покупка. Продажа. Аренда. 
Юридические услуги. www.
aenbi.ru 8-915-023-0700  

УЧАСТОК 6 сот. СНТ • 
Ясное д.Крупенино, 2-х 
эт.дом 1450000 руб. торг 
т. 8-903-518-83-82

УЧАСТОК с домом (старый) • 
11 сот. д. Борщево, ц. 1650000 
руб. торг т. 8-903-518-83-82

ДАЧУ 8-962-904-16-52• 
ДОМ или часть дома, можно • 

ветхий 8-962-904-16-52
ДОМ, дачу, участок, • 

т.8-499-490-47-01
КВАРТИРУ, комнату, • 

т.8-499-490-47-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ

НЕДВИЖИМОСТЬ
РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

ГАРАЖ  28 кв.м. Сол-• 
нечногорск ГК Жигули-2, 
8-905-782-52-57

ВЫКУП авто битые или на • 
запчасти, т, 8-965-310-00-99

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ

ЯРМАРКА ЖИЛЬЯЯРМАРКА ЖИЛЬЯ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

1-к.кв. Клин, 60 лет Комсомола 18к3. 4/4 эт., 25/15/6, СУС, хорошее состояние. Или меняю на 2-к.кв. в 5м, 3м мкр. с доплатой. 2 900 000. Торг.      • 
8-916-086-53-77
2-к.кв. Клин, Карла Маркса, д.72 45.7/28/6 ,4/5,  изол. комнаты, СУР, гардеробная, балкон. 5 200 000 .8-916-086-53-77• 
2-к.кв. Клин,Мира, д.10. 45/28/6, 1/4кирп, проходная. Состояние среднее. Есть мебель. Свободная продажа. 3 850 000. 8-916-086-53-77• 
Апартаменты. Клин, Менделеева д.16. 83/50/28, 18/18, с ремонтом, отделка стиль лофт, 2 комнаты изол. Большая кухня-гостиная, кладовка.Возмо-• 
жен перевод под жилье.6 900 000. 8-916-086-53-77
3-к кв. Клин, Карла Маркса, д.88а. 61.4/30/8, 9/9кирп., изолированная, окна на обе стороны дома, балкон. Свободная продажа. 5 800 000.                         • 
8-926-838-20-51
2-к.кв. Клин, ул.60 лет Комсомола, д.12 40.1/26/7 4/4 комнаты изол., состояние хорошее, есть мебель., развитая инфраструктура. 4 000 000.                • 
8-916-086-53-77
3-к кв. Клин 50 лет Отктября, д.9а 66,5/46/7, 4/9, СУР, балкон+ лоджия, распашонка, возможна альтернатива на 1ку, квартиру в этом же доме, или в • 
этом же районе, 6 500 000 8-916-086-53-77
 Коттедж. Дятлово. КП Заповедное Озеро. Каркас утепленный. 2 этажа. 95 кв.м. 2019 г. постройки. Открытая и закрытая веранды, балкон. Свет, коло-• 
дец. Встроенная кухня с техникой, частично мебель останется. Участок 19 соток. Парковка на несколько машин. 4 900 000. 8-917-502-37-38
Дом под снос, участок 19 соток. ПМЖ. с. Завидово. 680 000. 8-926-838-20-51. • 
Дом Бортниково. Участок 13 сот. Дом 2 эт. 90 кв.м. Брус, вода в доме, эл-во, ПМЖ, лес, заповедник, транспортная доступность. 1 900 000.                 • 
8-915-470-0456
Участок Коноплино , Клин, ЛПХ на ЗНП. 11 сот. ровный, немного под склон, рядом лес, развитая инфраструктура.  900 000. 8-915-470-0456• 
Дача Коноплино, СНТ Родничок-2, 100 кв.м., 12 сот., печь-камин, ландшафтный дизайн, летний душ, хозблок, пруд. 3 750 000 8-926-838-20-51• 
Дом. Косово (Высоковск). ПМЖ. 120 кв.м, 2006 г.постройки, 2 эт., кирпич + брус. Гараж в доме. Баня. Свет, печь, колодец. Газ по границе. Участок 15 • 
соток ЛПХ, с фруктово-ягодными посадками. Продажа свободная. 2 340 000. 8-917-502-37-38
Дом Новозавидовский Тверская область. ИЖС.  420 кв.м., 3 эт. монолит кирпич на уч. 13 сот . Газ, водопровод и канализация, отделка чист., окна ПВХ, • 
природа, эко место. 6 700 000. 8-915-470-0456
Дом в д. Назарьево (под Высоковском), деревянный, летний, 100 кв.м, 32 сотки. Участок с посадками и хозпостройками, огорожен. Свет, колодец. • 
Баня бревенчатая с 2 жилыми комнатами. Продажа свободная, с мебелью. 4 870 000. 8-926-838-20-51
Дом в д. Соскино, Солнечногорский р-н около Истры. 1999 г.постройки, деревянный на ж/б фундаменте, 2 этажа, 70 кв.м, свет, печь. Рядом колонка • 
центрального водопровода. Участок 8 соток. 2 950 000. 8-926-838-2051. 
Дача Ямуга, СНТ Мираж, 50 кв.м. брус на уч. 6 сот. плодово-ягодные насаждения, 2 теплицы, колодец, летний туалет, душ, 2 хоз.блока. 990 000             • 
8-917-502-37-38
Дача, Смирновка, Снт Аэрофлот 36 кв. кирпичная на уч. 6 сот., баня, теплица, туалет, печь, мебель, колодец, расположен в лесном массиве. 3 350 000. • 
8-926-838-20-51
Участок в д. Минино. 20 соток. ЛПХ. Уч. ровный, лес, заповедник, эко-ферма, озеро, транспортная доступность. 950 000. 8-915-470-0456• 
Участок в д. Сметанино, 14 сот. ЛПХ, уч. ровный, правильной формы, свет. 650 000. 8-916-086-53-77• 
Дом Селинское. ЛПХ на ЗНП. 220 кв.м., 3 эт. кирпич на уч. 27 сот. 8 комнат, Газ, внутри вагонка, теплица, баня, пруд, скважина. 6 490 000.                         • 
8-915-470-0456
Участок Голиково, ТСН Солнечный берег-2. 12 сот., правильной формы, ПМЖ. 700 000. 8-915-470-0456• 
Дом, Спас-Заулок, Лесная. 100 кв.м. 2 эт. брус на уч. 8 сот.  Газ, отопление, баня, развитая инфраструктура. 4 500 000. 8-915-470-0456• 
Дом.Тархово. 65 кв.м. 2 эт., брус, 15 сот., 15кВт, колодец, рядом пруды для ловли рыбы. 1 950 000. 8-917-502-37-38• 
Дом у Волги.СНТ Чайка, Тверская область. 180 кв.м, брус, 12 сот., + летний дом, скважина, забор, ворота, место для авто, сортовые плодовые • 
деревья.100 м пешком до Иваньковскоговдхр. Заезд Через Дубну или Тверь или Кимры.4 700 000. 8-926-838-20-51

Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru + Видео объектов недвижимости.

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

ВСЕ ВИДЫ строитель-• 
ных работ, а также ремонт 
и реставрация старых 
домов т. 8937-427-98-17

КОЛОДЦЫ септики • 
водопровод канализа-
ция 8-905-751-91-51

КОЛОДЦЫ септики во-• 
допровод отопление ав-
тономная канализация, 
т. 8-909-663-85-24

КРЫШИ любой сложности • 
утепление сайдинг заборы 
доставка материалов, замер 
и расчет 8-903-748-44-63

ПЕСОК ПГС, торф, навоз, • 
земля - КАМАЗ, ЗИЛ,Юрий, 
т, 8-903-297-70-81

ПЕЧНИК ремонт, • 
8909-660-41-19

САЙДИНГ утепление, • 
водосток, замер, доставка, 
8903-748-44-63

САНТЕХНИКА, отопление, • 
водоснабжение, каче-
ственно и недорого, 
т. 8-985-222-33-14

СТРОИМ  дома бани • 
сайдинг любой сложности 
фундаменты заборы 
кирпичная кладка отделка 
любой сложности весь 
спектр услуг 8-903-288-65-37

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ • 
ФОНД "ФЕОФАНИЯ" проводит 
бесплатные консультации 
для беженцев из освобож-
денных районов Украины 
Донецкой и Луганской 
Народных Республик по 
вопросам трудоустройства и 
организации собственного 
дела. Запись по тел, 8-49624-
2-88-85, 8916-621-90-10

КОШУ траву любой • 
сложности, опиловка 
т. 8963-770-24-44

ПЕЧИ ремонт обсл. • 
89164405953

РЕМОНТ и установка сти-• 
ральных и посудомоечных 
машин 8-985-251-05-73

РЕМОНТ холодильников • 
и стиральных машин на 
дому. Гарантия. Выезд по 
району, 8906-550-0612

РЕМОНТ холодиль-• 
ников морозильных 

На предприятие п.Зубово,
Клинский район

ТРЕБУЕТСЯ:

Гр/р 5/2 полный рабочий день
Служебный транспорт из Клина (официальное 

трудоустройство, трудовая книжка)

З/п от 28 000 руб.
ДВОРНИК

Валерий 
Александрович
Максим
Леонидович

8(906)091 31 41
8(906)031 89 63

ТОРФ навоз, земля 
- ЗИЛ. Александр,                                               
т. 8-905-761-85-85

ФУНДАМЕНТЫ,  отмостки, • 
площадки - качественно , 
недорого. 8-985-644-99-44       

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ • 
работы, недорого, звонить по 
телефону 8-926-330-01-38     

камер витринных ларей                                             
+7-977-513-11-40 Андрей

ЭЛЕКТРИК  ДЕШЕВО • 
т.8(903)222-76-19

СРОЧНЫЙ выкуп недви-• 
жимости 8-926-227-66-10 

УЧАСТОК 8-962-904-16-52• 

ДРОВА березовые, • 
колотые, т. 8-967-108-00-75

ПРОДАЮ  сетку рабицу • 
700р,столбы 582р, ворота 
садовые 4400р, калитки 
1650р, доска 25*100 – 2 
сорт от 11 000 р/куб и 
мн.др. Доставка бесплатная! 
Телефон: 8-936-254-62-94
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БЫСТРО диагностировать и качественно лечить

Полосу подготовил Сергей Иванов

В течение всего нынешнего года ГАУЗ МО «Клин-
ская областная больница» энергично пополняет 
свои учреждения современным медицинским обо-
рудованием.

НОВЫЙ ТОМОГРАФ ДЕЛАЕТ 64 «СРЕЗА» 
Так, в Центре амбулаторной онкологической помо-

щи «Клинской областной больницы», расположенном 
в городе Высоковске, введен в эксплуатацию новый 
магнитно-резонансный компьютерный томограф.

Поставленная диагностическая техника относится 
к продукции последнего поколения немецкой ком-
пании «Siemens Healthineers». КТ модели «Somatom 
Go Up»  рассчитан на 64 среза и способен решать 
широкий спектр клинических задач. Аппарат обе-
спечивает высочайшее качество изображения при 
минимальной лучевой нагрузке на организм, а также 
способен адаптироваться к пациентам любых физи-
ческих параметров.

Завотделением «Клинской областной больницы» 
Андрей Титов рассказывает:

- Установленный у нас новый компьютерный томо-
граф рассчитан на пациентов весом до 270 кг и имеет 
превосходные технические характеристики. В работе 
прибора используются инновационные технологии, 
оптимизирующие процесс диагностики и уменьша-
ющие количество его этапов. Кроме этого, диагно-
стический блок теперь оборудован инжектором, что 
позволяет проводить исследования пациентов при 
помощи контраста.

Под размещение «сименского» компьютерного то-
мографа на первом этаже Центра оборудовано целое 
отделение с несколькими кабинетами. Средства на 
приобретение оборудования поступили из бюджета 
Московской области по Государственной программе 
Московской области  «Здравоохранение Подмоско-
вья» в рамках национального проекта «Здравоохра-
нение».

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ  НА МИРОВОМ УРОВНЕ

Западные санкции, с начала этого года введенные 
на импорт в Россию высокотехнологичного оборудо-
вания, резко усилили позиции отечественных произ-
водителей и поставщиков.

Одним из новых партнеров ГАУЗ МО «Клинская об-
ластная больница» стало московское НПАО «Амико» 
- ведущая компания в сфере разработки современ-
ной диагностической техники. В Клин она поставила 
«АРХП-Амико» - мобильный рентгенохирургический 
аппарат с полипозиционным штативом типа С-дуга. 

Приборы данного вида незаменимы, когда необ-
ходима максимальная гибкость в позиционировании 
и открытости доступа к пациенту, традиционно ис-

пользуются в полостной и ортопедической хирургии, 
травматологии, эндоскопии, урологии.

Новый аппарат уже смонтирован и введен в экс-
плуатацию. Заведующий травматологическим отде-
лением «Клинской областной больницы» Николай 
Стрелков  дает ему самые лестные оценки: 

- Без такого оборудования медицина сегодняшнего 
дня просто невозможна. Оно позволяет врачам рабо-
тать не только эффективнее, но и быстрее.

Оборудование также было поставлено по регио-
нальной программе «Здравоохранение Подмоско-
вья».

ПОСТАВКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Нынешней осенью в клинской поликлинике № 1 бу-

дут установлены новые аппараты для маммографии, 
флюорографии и рентгеновский диагностический 
комплекс. Еще один рентген получит детская боль-
ница на ул. Красной. 

Это «тяжелое» цифровое оборудование заменит 
старые аналоговые аппараты, что позволит значи-
тельно улучшить доступность и качество диагности-
ки и оказания медпомощи клинчанам. Сейчас для его 
размещения в поликлинике готовят специальные ка-
бинеты.

А в прошлом месяце в отделениях ГАУЗ МО «Клин-
ская областная больница» были установлены ортопе-
дический операционный стол и новые аппараты для 
стерилизации медицинских инструментов.

Специализированный ортопедический стол – оте-
чественного производства. Рассчитан на пациентов 
весом до двухсот килограммов. Имеет гидравличе-
скую систему регулирования по высоте. Обеспечи-
вает максимальный комфорт как для хирургического 

персонала, так и для пациента. Особая конструкция 
делает его нешатающимся и очень устойчивым, а 
также обеспечивает отличную зону визуализации. 
Идеально подходит для операций на тазобедренном 
суставе и переломах нижних конечностей. Имеет 
уникальную способность позиционировать ноги па-
циента и обеспечивать вытяжение. 

Аппаратов для стерилизации медицинских инстру-
ментов и материалов поступило два. Один – паровой, 
другой - плазменный. Оба имеют объем 1200 литров.

Всего же с начала года «Клинской областной боль-
ницей» было получено 27 единиц нового оборудова-
ния на сумму более 36 млн рублей.

Кстати, с начала этого года на работу в «Клинскую 
областную больницу» дополнительно поступили 16 
врачей (в том числе хирурги, акушеры-гинекологи, 
онкологи, педиатры, терапевты), а также 28 фель-
дшеров и медицинских сестер. До конца года ожи-
дается еще пополнение штата восьмью врачами-
специалистами и двумя фельдшерами.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИ 
ПРИХОДЯТ В РЕГИСТРАТУРЫ

В Московской области начался перевод регистра-
тур государственных поликлиник на цифровую теле-
фонию. 

Перевод регистратуры на IP-телефонию позво-
ляет сократить время ожидания ответа оператора и 
исключает случаи, когда невозможно дозвониться 
до поликлиники из-за занятости линии. Кроме того, 
если раньше у каждой поликлиники был свой теле-
фонный номер, то сейчас он единый для всех - 122. 

На сегодняшний день новинка действует уже в 42 
муниципальных округах. До конца августа заплани-
ровано перевести на IP-телефонию все регистратуры  
государственных поликлиник региона. 

По телефону 122 можно записаться к медицинско-
му специалисту и на вакцинацию и вызвать врача на 
дом. При необходимости оператор сможет перевести 
звонок на сотрудников поликлиники. 

Также во всех подмосковных медицинских орга-
низациях работает «горячая линия» главного врача 
– для решения возникающих у пациентов вопросов в 
кратчайшие сроки. Телефон «горячей линии» по ор-
ганизации и качеству оказания медицинской помощи 
главврача ГАУЗ МО «Клинская областная больница»: 
+7(498) 602-03-59, доб. 18 017
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ПЯТЬ шагов, чтобы бросить курить
Итак, вы решили бросить курить. 

И это очень здорово! Это инициати-
ва, которая действительно может 
улучшить ваше здоровье и продлить 
жизнь.

Бросить курить, конечно, не так уж и 
легко. Но вполне возможно. Помните, 
что никотин – очень опасное химиче-
ское вещество, которое вызывает силь-
нейшую зависимость, и вашему орга-
низму обязательно нужно отвыкнуть от 
него.

Поэтому наберитесь терпения. А мы 
расскажем, что же делать, если вы все 
же приняли такое решение.

ШАГ 1. НАЙДИТЕ ПРИЧИНУ
Правильная мотивация – очень важ-

ный момент. Ничто не заставит вас 
бросить курить, если вы сами этого не 
захотите. Найдите именно личную при-
чину.

Почему вы хотите перестать курить? 
Вы хотите защитить окружающих от 
последствий пассивного курения? Или 
уменьшить свои риски заболеть раком 
легкого и сердечно-сосудистыми забо-
леваниями? Может, вы хотите привести 
свои зубы в порядок? Или выглядеть 
моложе?

То есть выберите причину по душе, 
которая достаточно сильна, чтобы 
перевесить ваше желание закурить. И 
помните: вы бросаете курить не ради 
чего-то внешнего, а исключительно для 
себя.

ШАГ 2. НАЙДИТЕ 
ДАТУ И ДАЙТЕ ОБЕЩАНИЕ

Определите дату – и в этот же день 
перестаньте курить. Пообещайте само-
му себе и близким, что с этого момента 
вы бросите курить сигареты или как-то 
иначе потреблять никотин.

Заранее подготовьтесь. Например, 
постепенно сократите количество вы-
куриваемых сигарет в день, чтобы ор-
ганизм был готов к полному отказу от 
сигарет. А еще лучше скажите сразу нет 
сигаретам, и приготовьтесь жить по-
новому.

Возьмите на себя обязательство не 
употреблять табачные изделия после 
дня отказа от курения. Не стоит устраи-
вать себе «разгрузочный день курения» 
– это никак не поможет вам бросить ку-
рить, а только растянет процесс отказа 
от табака.

Лучше придумайте себе особое воз-
награждение. Есть специальные каль-
куляторы, которые вычисляют, сколько 
средств вам удалось сэкономить за счет 
отказа от табака. Обязательно потрать-
те часть этих денег на то, чтобы лишний 
раз поднять себе настроение: сходи-
те в кино, посетите концерт или теа-

тральную постановку, сделайте какую-
нибудь покупку.

ШАГ 3. ВЫБЕРИТЕ СВОЙ 
МЕТОД ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ

Есть несколько способов бросить 
курить,как радикальных, так и посте-
пенных. Вы можете выбрать один из 
них или как-то их сочетать.

Полностью прекратите курить сразу 
в день отказа от курения. В некоторых 
случаях этот способ срабатывает луч-
ше, так как он не затягивает процесс 
отказа от курения.

Сократите количество выкуриваемых 
сигарет, пока оно не дойдет до нуля. 
Многие люди выбирают именно этот 
способ, так как он позволяет постепен-
но привыкнуть к меньшему потребле-
нию никотина.

Выкуривайте только часть каждой си-
гареты, постепенно уменьшая и коли-
чество затяжек, и количество сигарет.

ШАГ 4. 
РАССМОТРИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ 

МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ
Отказ от курения может повлиять на 

ваше физическое состояние: вызвать 
головную боль, раздражительность и 
упадок сил. Тяга к сигаретам в такие 
моменты может только усиливаться.

Заместительная терапия поможет об-
уздать эти желания.

Никотиновая жевательная резин-
ка, пастилкиили пластыри повышают 
шансы на успех. Также, в некоторых 
случаях людям, пытающимся бросить 
курить, прописывают прием других ле-
карственных препаратов. Поддержка 
специалиста и правильно подобранные 
лекарства – лучший способ бросить ку-
рить.

И ни в коем случае не пытайтесь бро-

сить курить с помощью электронных 
сигарет, вейпов и прочих приспособле-
ний. Они только усугубят проблему, и 
вы никогда не избавитесь от никотино-
вой зависимости.

ШАГ 5. СОСТАВЬТЕ ПЛАН
У вас уже есть причина, по которой 

вы бросаете курить? Отлично! Самое 
время реализовывать новые цели и тра-
тить деньги не на покупку сигарет, а на 
что-то другое.

Полезно будет иметь под рукой какие-
то легкие закуски (фрукты, овощи, сне-
ки)или жевательную резинку. При воз-
никновении желания покурить можно 
попробовать снять психологическое 
напряжение за счет поедания орехов 
или семечек.

Одна из причин, по которой люди 
курят, заключается в том, что никотин 
помогает им расслабиться. После того, 
как вы бросите курить, вам нужны бу-
дут новые способы для релакса: на-
пример, послушать приятную музыку, 
пообщаться с друзьями, посетить пле-
нер, попариться в сауне. При этом из-

бегайте занятий, которые в недавней 
вашей жизни были ассоциированы с 
курением.

Помните также, что физическая ак-
тивность всегда помогает снизить тягу 
к никотину и ослабить некоторые сим-
птомы абстиненции. Поэтому всякий 
раз, как руки потянутся к пачке сига-
рет, сделайте легкую зарядку, выгуляй-
те собаку, займитесь уборкой. В физи-
ческой активности есть еще один плюс: 
бывает, что курильщики после отказа 
от сигарет начинают набирать вес, од-
нако спортивные упражнения и игры 
помогутэффективно контролировать 
массу тела.

Избавьтесь от сигареты, вейпа, зажи-
галки, пепельницы и любых других из-
делий, связанных с табаком и находя-
щихся в вашем доме, на рабочем месте, 
в машине. И старайтесь максимально 
избегать стрессовых ситуаций в тече-
ние первых нескольких недель после 
отказа от курения.

Кроме того, воздержитесь от приема 
алкогольных напитков: когда вы выпи-
ваете, не курить становится сложнее. 
Аналогичная ситуация может возни-
кать с кофе или в любом другом случае, 
когда вы привыкли курить.

Если обычно вы курили после того, 
как проснетесь, или после еды, попро-
буйте в это время занятьсебя чем-то 
другим. И постепенно прежнюю при-
вычкувам замените другой.

И помните, что многие люди пробуют 
отказаться от курения много раз, пре-
жде чем бросают сигареты навсегда. 
Если у вас не получилось с первого 
раза, не расстраивайтесь. Напротив, 
это повод провести работу над ошиб-
ками.

Подумайте, что именно привело к 
рецидиву, об эмоциях, которые вы ис-
пытывали в тот момент, об обстановке, 
в которой находились. Используйте эту 
информацию для доработки свою стра-
тегию по отказу от курения. И попро-
буйте еще раз!

Андрей Шугаев
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ПОДМОСКОВНЫЕ врачи 
удалили пациенту опухоль 
размером с яблоко, которая росла 60 лет

КАРИЕС привел на операционный стол

В Подмосковье 
усилили контроль за дикими 
птицами из-за опасности птичьего гриппа

Материал подготовил Сергей Иванов

К челюстно-лицевым хирургам 
Люберецкой областной больницы 
обратился 73-летний мужчина из 
другого региона с просьбой удалить 
опухоль. Врачи были удивлены тем, 
что он не обращался за медицинской 
помощью по этому поводу в течение 
60 лет.  Новообразование размером 
напоминало огромное яблоко.

– Мужчина рассказал, что опухоль в 
подчелюстной области возникла еще в 
школьном возрасте. Шишечка разме-
ром с пластину ногтя его не беспокои-
ла, но 15 лет назад начала расти. А за 
медицинской помощью он обратился 
лишь тогда, когда размеры опухоли 
стали смущать окружающих, - сказал 
заведующий отделением челюстно-
лицевой хирургии Стационара № 2 Лю-
берецкой областной больницы Сергей 
Гревцев.

После первичного осмотра в Любе-
рецкой областной больнице пациенту 
провели цитологическое исследование 
новообразования. Огромная опухоль 
оказалась доброкачественной адено-

мой. Сложность выполнения операции 
заключалась не только в размере но-
вообразования, но и в его располо-
жении. Опухоль распространялась на 
шейный отдел, где находится много 
жизненно-важных сосудов и нервов. 

– Операция длилась в течение двух 
часов. Мы выделили обширную адено-
му, чтобы не затрагивать здоровые тка-
ни. Затем перевязали проток слюнной 
железы и иссекли опухоль. Избыток 
кожи пациенту убрали и выполнили 
пластику, - добавил Сергей Гревцев.

Операция прошла успешно. Функция 
глотания, мимика, чувствительность 
кожных покровов не нарушены. Па-
циент идет на поправку и готовится к 
выписке.

Специалисты отмечают, что доброка-
чественная опухоль имеет тенденцию 
перерождаться в злокачественную. 
Пациенту просто повезло, считают вра-
чи. Кроме того, опухоль всегда сильно 
кровоснабжается, прирастает сосу-
дами, по мере роста. Не надо ждать, 
когда она начнет беспокоить, следует 
немедленно обращаться к врачу.

Если вовремя не лечить зубы, неиз-
бежно начинается воспалительный 
процесс, который приводит к пла-
чевным последствиям. В частности, 
к флегмонам (гнойным воспалени-
ям), которые лечатся уже только 
хирургически и подлежат длитель-
ной реабилитации.

Зачастую в таких случаях просто 
удаление зуба не помогает. Патология 
даже может привести к тому, что чело-
век не в состоянии открыть рот, жевать 
и глотать. Самыми тяжелыми случаями 
считаются флегмоны дна полости рта, 
потому что они могут распространяться 
на шею и грудную клетку и вызвать ме-
диастинит - воспалительный процесс, 
который в случае запоздалой диагно-
стики и несвоевременного лечения мо-
жет привести к летальному исходу.

Так, в Ивантеевский филиал Мо-
сковской областной больницы имени 
профессора В.Н. Розанова поступил 

мужчина с флегмоной дна полости рта.  
Флегмона у него началась с банально-
го, казалось бы, кариеса, но развива-
лась очень быстро, перекидываясь с 
пораженного пространства на сосед-
ние участки. Затем гнойный процесс 
в подкожной жировой клетчатке рас-
пространился на окружающие ткани и 
вызывала их некротизацию. Одним сло-
вом, вовремя невылеченные зубы при-
вели его на операционный стол.

Операция была трудной, но прошла 
успешно. В стационаре пациент провел 
еще неделю, находясь на антибактери-
альной терапии. На данный момент он 
уже выписан на амбулаторное лече-
ние. 

Медики в данной связи еще раз напо-
минают о необходимости регулярного 
посещения стоматолога, даже и в том 
случае, если ничего не беспокоит. Это 
важно не только для сохранения краси-
вой улыбки, но и профилактики забо-
леваний ротовой полости.

В Подмосковье усилили контроль 
за состоянием диких птиц охотни-
чьего ресурса из-за роста заболе-
ваемости птичьим гриппом в от-
дельных частях региона, сообщает 
пресс-служба Минэкологии Москов-
ской области.

– В Подмосковье ситуация пока бла-
гоприятная, но все может измениться 
в любой момент. Поэтому мы уси-
ливаем контроль в охотохозяйствах 
и на особо охраняемых природных 
территориях, особенно на маршрутах 
сезонной миграции водоплавающих, 
- отметил министр экологии и приро-
допользования Московской области 
Тихон Фирсов.

Жителей просят вызывать ветери-
нарную службу в случае нахождения 
мертвых птиц. Специалисты проведут 
исследование проб на грипп. Отме-
чается, что с начала 2022 года в Под-
московье провели более 600 таких 
исследований, ни одного случая за-
ражения не зафиксировали.

Также людей попросили не употре-
блять мясо диких птиц, если нет уве-
ренности, что оно не заразно.

Высокопатогенный грипп птиц явля-
ется острым инфекционным заболе-
ванием, передающимся человеку. При 
нем у пациентов наблюдается острая 
лихорадка и поражение легких. Вирус 
типа А способен поразить почки, пе-
чень и мозг инфицированного.
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И в бою, и в труде

Наш Клин славен многими хозяй-
ственниками и управленцами, внес-
шими огромный вклад в дело его 
преобразования. И достойное место 
среди них занимает Семен Сергее-
вич Рыбин, руководивший Клинским  
районом в один из самых этапных 
периодов его развития – в конце 
1950-х - начале 1960-х годов.

ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС
Семен Рыбин был коренным урожен-

цем Подмосковной земли. Родился в 
1917 году в семье рабочих Озерецкой 
прядильной фабрики. Детство и мо-
лодость пришлись на время великих 
перемен в стране, требовавших лю-
дей грамотных, образованных и энер-
гичных. 

После семилетней школы Семен 
окончил фабрично-заводское учили-
ще в Озерах, рабфак во Владимире и в 
1938 году стал учащимся Московского 
текстильного института. Однако его 
мечте стать инженером-технологом 
помешала начавшаяся война.

Вместе со студенческим комсомоль-
ским отрядом Семен Рыбин уехал в 
Смоленскую область на возведение 
оборонительных рубежей, а в авгу-
сте 1941 года добровольцем вступил 
в Действующую армию.

До осени 1942 года он служил крас-
ноармейцем при особом (контрразве-
дывательном) отделе танковых частей 
и соединений, воевавших на Запад-
ном и Брянском фронтах. Затем про-
шел обучение в Московской высшей 
школе НКВД СССР. 

Дальнейшую службу он проходил в 
территориальных органах госбезопас-
ности – в Иваново, Озерах и Серпухо-
ве. В качестве прикомандированного 
оперуполномоченного участвовал в 

подавлении антисоветского бандит-
ского движения на Северном Кавказе 
и в Прибалтике, был участником Па-
рада Победы 24 июня 1945 года.

В 1954 году Семен Сергеевич стал 
начальником Клинского районно-
го отдела КГБ и был избран  в бюро 
городского комитета КПСС. Через че-
тыре года он ушел в запас в звании 
майора и был избран 1-м секретарем 
Клинского горкома партии.

ВПЕРЕД, ЗАРЕ НАВСТРЕЧУ
Это было время, когда жизнь пре-

ображалась и менялась почти каждый 
день, следуя в фарватере глобальных 
реформ и проектов Никиты Хрущева.

Клин тогда превратился в одну 
большую стройку – ежегодно в экс-
плуатацию вводились десятки тысяч 
квадратных метров жилья и различ-
ных социально-бытовых объектов. 

При Рыбине свой современный вид 
приняли улицы Мира и Гагарина, Бо-
родинский проезд. Были построены 
концертный зал Дома-музея Чайков-
ского, школа №13, кинотеатр «Мир», 
музыкальная школа и детская поли-
клиника.

Масштабное строительство велось 
и на селе – многоквартирные дома, 
клубы, фермы, овощехранилища, 
шоссейные дороги.

Но на фоне всех этих ярких достиже-
ний Хрущевской эпохи, отечественная 
экономика переживала крайне опас-
ный период непродуманных и безот-
ветственных экспериментов. Особен-
но это было видно на местах. 

Семен Рыбин, избранный к тому 
времени еще и в состав Московского 
областного комитета КПСС, говорил 
об этом прямо и открыто. Особенно 
резкой критике с его стороны под-
вергалась кампания по резкому уве-
личению в подмосковных районах 
посадок кукурузы и сахарной свеклы. 
В итоге в сентябре 1961 года ему при-
шлось покинуть пост 1-го секретаря 

Клинского ГК и перейти на должность 
заместителя директора комбината 
«Химволокно» – главного градообра-
зующего предприятия Клина.

РАБОТАТЬ И СОЗИДАТЬ
На новом месте работы Семен Сер-

геевич с большим энтузиазмом вклю-
чился в трудовую деятельность, ко-
торой и хотел заниматься всю жизнь. 
Профессиональной квалификации 
для этого вполне хватало – в первые   
послевоенные годы он заочно окон-
чил Всесоюзный институт текстиль-
ной и легкой промышленности.

На ту пору, 1960-1970-е годы, при-
шелся самый расцвет этого предпри-
ятия, по праву считавшегося красой 
и гордостью химической промышлен-
ности и всего индустриального ком-
плекса Клинского района.

Комбинат состоял из четырех про-
изводств, численность трудового 
коллектива достигала девяти тысяч 
человек. Каждые сутки предприятие 
отгружало порядка 100 тонн текстиль-
ных нитей и волокон. Поставлялись 
они во все пятнадцать республик Со-
ветского Союза.

Крупнейшим потребителем про-
дукции «Химволокна» был военно-
промышленный комплекс. Так, ка-
проновый штапель из Клина шел на 
изготовление армейского обмунди-
рования, полиамидная нить  с линей-
ной плотностью волокон 5 текс – на 
стропы для парашютов, нить 29 текс 
– на высокопрочные шины для шасси 
стратегических бомбардировщиков.

Заместителем директора «Химво-
локна» по коммерческим вопросам 
Семен Сергеевич Рыбин проработал 
до самого выхода на заслуженную 
пенсию в 1978 году. Скончался он в 
1996 году -  в ставшем для него уже 
навсегда родным городе Клину.

Андрей Шугаев

Открытие кинотеатра "Мир", 1961-1962 годы

Советская площадь в 50-70-е годы

Клин-9. Клуб. 1976 г
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Дмитрий Кириллов
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СБОРНАЯ Клина в полуфинале!

Суслов блокирует удар Карраскаля   
/фото А. Аксенов, pfc-cska.com

У ТЕЛЕВИЗОРА

КОННЫЙ СПОРТ

СУСЛОВ творит историю

КОННИКИ на высоте

В Кубке Георгия Победоносца по лю-
бительскому футболу 8 на 8 грядет 
«Финал четырех». И сборная Клина 
примет в нем участие! 

Это стало известно после того, как 
наши земляки в тяжелой борьбе обы-
грали действующего обладателя Кубка.

7 августа. ¼ финала. Клин – Сол-
нечногорск 2:1 (1:1)

0:1 – (11), 1:1 – Дударев (30), 2:1 – 
Дударев (45)

Солнечногорцы продемонстрирова-
ли очень высокий уровень игры. При-
мерно с пятой минуты они прочно за-
владели инициативой. И их гол вытекал 
из логики событий, происходящих на 
поле. Сильнейшим ударом игрок гостей 
прошил руки Сергея Цепелева.

Спасительным глотком воздуха для 
клинчан стал гол «в раздевалку» Алек-
сея Дударева. Наш форвард в этом 
эпизоде сыграл мастерски: принял 
мяч спиной к воротам, развернулся и 
в падении из-под защитника поразил 
ворота. Во втором тайме в примерно 
равной игре, клинским футболистам 
удалась отличная комбинация, которую 
завершил все тот же Дударев. Хоть и с 
большим трудом, но наша команда все-
таки сумела удержать добытое преиму-
щество.

Максим Молоканов, 
тренер сборной Клина:
– Мы знали, что матч будет тяжелым, 

потому что практически все наши фут-
болисты играли накануне в первенстве 
области. Двое или трое отыграли даже 
два матча подряд. Так что, за физиче-

ское состояние были опасения. Ситуа-
цию осложнил пропущенный мяч. Очень 
хорошо, что Дударев успел сравнять 
счет до перерыва. Гости не реализова-
ли, наверное, с десяток своих момен-
тов. В составе солнечногорцев процен-
тов 80 ребят из мини-футбола. Видно, 
что хорошо технически оснащены. Но 
все-таки, футбол 8 на 8 жестче. Наши 
футболисты: Артем Стежка, Александр 
Сотник проявили бойцовские качества. 
Гости психологически надломились, и 
мы одержали победу.

– У вас был всего один человек на 
замене, не маловато для такого 
матча?

– Мало, конечно. Но у нас кто-то на 
работе. Один ногу сломал. Поэтому 
оптимальным составом собраться не 
получается.

– С кем будем играть в полуфина-
ле?

– Наш соперник – сборная Жуковско-
го. Эта команда обыграла Дмитров. Но 
Дмитров тоже выступал в обескровлен-
ном составе. Поэтому, думаю, шансы 
у нас неплохие. «Финал четырех» на-
мечен на 21 августа. Очень важно, где 
он будет проходить. Долгая дорога, ко-
нечно, скажется на игре.

– Есть задача – выиграть турнир 
или призовое место тоже будет хо-
рошим результатом?

– Мы уже в 2019 году были чемпио-
нами, поэтому у всех настрой только 
на победу. Нам очень хочется поехать 
на финальный всероссийский турнир в 
Сочи.

лига «Б-1» и в н п м о

1 «Химик Юниор» (Клин) 13 10 0 3 43 – 15 30
2 ФК «Дмитров ДЗРТИ» 13 8 3 2 21 – 13 27
3 ФК «Истра» 13 8 2 3 34 – 23 26
4 ФК «Лобня» 13 8 1 4 23 – 16 25
5 «Торпедо» (Наро-Фоминск) 12 7 1 4 31 – 20 22
6 «Можайск» 12 7 0 5 33 – 16 21
7 «КСШОР Зоркий» (Красногорск) 12 6 0 6 38 – 30 18
8 «Чайка» (Королев) 13 5 2 6 26 – 22 17
9 «СШ Клин» 13 5 2 6 22 – 24 17

10 «Витязь СШ Старый городок» (Одинцово) 13 4 0 9 15 – 37 12
11 «СШ Одинцово» 12 3 2 7 21 – 24 11
12 ФК «Щелково» 12 3 1 8 13 – 32 10
13 ФК «Солнечногорск» 13 1 0 12 10 – 58 3

ФУТБОЛ

ЧУДЕСНАЯ серия «Химика Юниора»

Анонс. 13 августа. 
«Химик Юниор» (Клин) – ФК «Дмитров ДЗРТИ». 

Стадион «Химик». Начало в 18:00.

В первенстве Московской области 
«Химик Юниор» одержал шестую по-
беду подряд с крупным счетом.

6 августа. 14-й тур. «Химик Юниор» 
(Клин) – ФК «Щелково» 3:0 (0:0)

1:0 – Мартынов (48), 2:0 – Иванов 
(64), 3:0 – Мартынов (67)

Нереализованное пенальти: Дударев 
(42, перекладина)

Все три мяча клинчанами были за-
биты при непосредственном участии 
Ростислава Сидорова. Он и передачи 
раздавал, и пенальти зарабатывал. В 

этом матче также произошло редкое 
событие – лучший бомбардир «Химика 
Юниора» Алексей Дударев ушел с поля 
без гола.

6 августа. 14-й тур. ФК «Истра» – 
«СШ Клин» 6:1 (2:1)

0:1 – Кондрашин (14, с пенальти), 
1:1 – (42), 2:1 – (45+), 3:1 – (50), 4:1 – 
(62), 5:1 – (70), 6:1 – (76)

Нереализованное пенальти: ФК «Ис-
тра» (33)

Едва ли не каждый выезд клинчан в 
Истру оборачивается сущим кошмаром. 
Так было и на этот раз.

Высоковчанин Кирилл Сус-
лов впервые вышел на поле 
в основном составе «Факе-
ла» на матч РПЛ. И была эта 
игра не с кем-нибудь, а с топ-
клубом – ЦСКА. 

Кирилл занял место правого 
центрального защитника. Вот 
его статистика: сыграно – 90 
минут, вынос мяча – 5, блоки-
рованные удары – 1, перехваты 
– 1, отбор мяча – 2, выигрыш в борьбе 
за позицию – 4 из 7, победа в воздуш-
ных дуэлях – 2 из 4, фолы – 1, фолы 
на нем – 1, касания – 45, точность 
передач – 20 из 29 (69%), точность 
длинных передач – 2 из 6, заблокиро-
ванные удары – 1, успешный дриблинг 
– 1 из 1, оценка за игру – 6,6 балла. Но 
главное событие с участием Суслова 
произошло на 41-й минуте. При подаче 
«Факелом» углового, он расположился 
в центральной зоне на линии штраф-
ной. После навеса мяч отскочил к 

нему. Кирилл нанес удар, который был 
заблокирован. Суслов сделал попытку 
добить мяч, но получил удар по ноге от 
игрока ЦСКА. Арбитр пошел смотреть 
монитор и назначил пенальти. Один-
надцатиметровый был реализован. Это 
первое результативное действие на-
шего земляка в РПЛ. Во втором тайме 
ЦСКА перехватил инициативу и забил 
4 мяча. Но ни к одному пропущенно-
му голу Суслов впрямую не причастен. 
Есть все основания предполагать, что 
Кирилл будет играть за «Факел» на ре-
гулярной основе.

Алина Забелина стала победителем 
финала Открытого кубка по конкуру. 
Она заняла первое место на маршруте 
с высотой барьеров 90 см. Второй ре-
зультат показал Егор Лизунов. В езде 
«Малый приз» лучшей стала Светлана 
Маракасова. Виктория Колесникова за-

няла второе место. В юношеской езде 
победила Полина Кулагина. В езде «Ка-
валетти для начинающих. Тест А» при-
зовые места заняли: Софи Хептинстолл, 
Анастасия Шумилова, Александра Ле-
гостинова. Соревнования проходили 6 
августа на плацу КСК «Алькасар».
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
и недостатки полифасада

ПРЕИМУЩЕСТВА
Специалисты в области строительства выделяют 

множество достоинств полифасада. Это современный 
материал – одно из лучших предложений рынка. Озна-
комимся с достоинствами подробнее.

Значительная экономия финансовых средств. Она 
складывается сразу из нескольких факторов. Во-
первых, сами плиты стоят относительно дешево. Более 
бюджетные варианты не могут похвастать такими же 
или близкими эксплуатационными характеристиками. 
Во-вторых, плиты весят немного по сравнению с клас-
сическим вариантом – кирпичом. В процессе транс-
портировки вы сможете также сэкономить. В-третьих, 
легкий материал – это снижение нагрузки на фунда-

мент. Поэтому вы можете предпочесть менее прочное, 
но и менее затратное основание дома.

Высокая надежность. Предусмотренная система 
крепления предполагает эксплуатационную нагрузку 
до 500 кг. 

Долговечность полифасадных плит составляет до 40 
лет. Надежное крепление и правильно подобранные 
материалы обеспечивают защиту от механических по-
вреждений, от ультрафиолетового излучения и ветра. 
Плитам не страшны осадки, воздействие влаги, низ-
ких температур и других агрессивных климатических 
условий. Внутренний слой плит служит хорошим уте-
плителем.

Быстрый монтаж. По сравнению с отделкой здания 
кирпичом монтаж осуществляется примерно в два 
раза быстрее, при этом и рабочих потребуется мень-
ше. 

Превосходная звукоизоляция. Шум с улицы больше 
не будет вас раздражать. 

Монтаж полифасада возможен в любое время года 

при любых погодных условиях. Это открывает новые 
возможности для применения рассматриваемых плит 
в районах, где нередки экстремальные температуры. 
В результате, отделочные работы можно перенести на 
любой сезон.

Уникальный внешний вид. Сегодня разработано 
более сотни вариантов, имитирующих кирпич, есте-
ственный камень, плитку и так далее. Также имеются 
варианты необычной фактуры, которую невозможно 
сравнить ни с чем. Отличный выбор для тех, кто хотел 
бы оригинальный дом, выделяющийся из серой массы 
однотипных зданий.

НЕДОСТАТКИ ПОЛИФАСАДА
Можно выделить лишь один недостаток полифасада 

- производители не выпускают окрашенные варианты, 
у вас будет достаточно ограниченный выбор цветовых 
решений. Нивелировать этот недостаток очень просто. 
Плиты разрешается и даже рекомендуется окраши-
вать, чтобы создать дополнительный защитный слой,  
а также придать строению изысканный внешний вид.
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