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«ДЕМЬЯНОВСКИЕ дачи» 
вновь собрали гостей

В клинском Выставочном 
зале им. Ю.В. Карапаева 
открылась выставка 
«Любимому городу посвящается»

РЫНОК опять 
становится рынком

НА «Чайковке» 
создается зона отдыха

ПАРКОВКА

Больше новостей читайте 
на нашем сайте

NEDELKAKLIN.RU

В старинной дворянской усадьбе 
Демьяново прошел традиционный 
августовский эко-пикник. Его орга-
низатором, как и всегда, выступил 
Государственный мемориальный 
музыкальный музей-заповедник при 
поддержки муниципальных учрежде-
ний культуры.

Праздник был рассчитан на все воз-
раста, и его культурно-развлекательная 
программа предназначалась для самой 
широкой аудитории. При этом ее мак-
симально адаптировали к русскому дач-
ному быту конца XIX - начала XX века.

Для детей были организованы клуб 

На территорию «Центрального 
рынка» вновь вернулась уличная 
торговля сезонными овощами и 
фруктами.

Концентрируется она вдоль техни-
ческого прохода, идущего от улицы 
Дзержинской. Торгуют здесь в основ-
ном сами производители: огородни-
ки, садоводы, владельцы подсобных 

хозяйств. На прилавках – продукция исключительно свежая и натуральная.
Это инновацию можно только приветствовать: времена сейчас наступили 

нелегкие, и подобная поддержка предпринимательской активности граждан 
является для них очень хорошим подспорьем.

научно-технического творчества и ху-
дожественные классы, а также спе-
циальные площадки, где можно было 
поиграть в русские городки, крокет и 
серсо. Для взрослых проводили экс-
курсии и лекции, в ходе которых они 
могли ознакомится с историей усадьбы, 
ее ландшафтной архитектурой, семьей 
владельцев Танеевых, а также узнать 
о гостивших здесь известных людях – 
Чайковском, Блоке, Тимирязеве, Вас-
нецове и др.

Концертный блок праздника тоже 
был выстроен многопланово. В нем 
выступили фольклорный ансамбль 
«Радоница», танцевальный коллектив 
«Акулина» и хор «Мандрагора». При 
этом сценическая площадка была раз-
вернута прямо на центральной поляне 
усадебного комплекса.

Апофеозом стало выступление клин-
ского клуба исторического танца «Ре-
веранс». В этот раз он представил пу-
блике народные гуляния и дворянские 
балы в старом русском стиле.

Андрей Шугаев, 
фото Василия Кузьмина

На ней представлено множество 
живописных полотен клинских ху-
дожников, а также графика, скуль-
птура, фотографии, декоративно-
прикладное искусство и керамика. 
Знаковые объекты: торговые ряды, 
дом под часами, музей П.И. Чайков-
ского – все что дорого клинским 
жителям, вызывало неизменный 
интерес у гостей. В числе авто-
ров представленных работ - Юрий 
Злотя, Иулиана Стародуб, Ярос-
лав Ступин, Елена Кобец, Николай 
Студзинский, Екатерина Крупенко.

На полотнах, в частности, изобра-
жены знаковые объекты: Торговые 
ряды, дом под часами, музей П.И. 
Чайковского. Это все что дорого 
клинским жителям и вызывает неиз-
менный интерес у гостей.

Кроме того, здесь можно было вжи-
вую пообщаться с мастерами, послу-

шать кавер-группу CITY JAM, который 
предложил свое прочтение популяр-
ных композиций,  а также принять 
участие в перфомансе, устроенном 
Иулианой Стродуб под названием 
«Древо жизни». Десятки участников 
«приложили свои пальчики», что осо-
бенно понравилось детям.

Татьяна Кочеткова

�� ГОРОДСКАЯ МОЗАИКА

Очертания нового городского 
сквера все яснее вырисовываются в 
начале улицы Чайковского по линии 
стадион «Строитель» - Станция 
юных техников. 

Здесь проведена расчистка огром-
ной площадки, в ходе которой даже 
была снесена восточная трибуна ста-
диона. Площадка сейчас полностью 
забетонирована, и на ней ведется 
укладка тротуарной плитки. Одновре-
менно формируются газоны и прокла-

дываются новые инженерные коммуникации.
На очереди – строительство амфитеатра со зрительными трибунами, уста-

новка малых архитектурных форм и модернизация системы уличного осве-
щения. Кроме того, как сообщает Министерство благоустройства Московской 
области, здесь разместятся павильонами ремесленных мастер-классов, про-
гулочный настил со смотровой площадкой, экспозиция истории города, раз-
личные арт-объекты и игровые элемента, а также будет проведена геопла-
стика – вертикальная планировка территории. Всего благоустройство охватит 
около трех гектаров городской территории.

Заказчиком работ выступает администрация городского округа Клин, гене-
ральным подрядчиком - ООО «Западная строительная компания». Финансиро-
вание производится из средств федерального гранта, полученного в рамках  V 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях. Все работы должны быть 
выполнены к октябрю текущего года.

Строительство новой автомо-
бильной стоянки началось возле го-
родского парка культуры и отдыха 
«Сестрорецкий».

Располагаться она будет у дома №30 
по улице Мирка – почти напротив цен-
трального входа в парк. Здесь сейчас 
проходит формирование земляной 
«подушки» для будущей укладки ас-
фальтового покрытия.

Для «Сестрорецкого» еще одна пар-
ковка станет весьма актуальным до-

полнением его сопутствующей инфраструктуры. Кроме того, она создаст до-
полнительные автоместа и для жителей окрестных домов.



Клинская Неделя
Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: nedelka-klin@nedelka-klin.ru

32 (972)  25 августа 2022г.
nedelka-klin.ru 3ПРОИСШЕСТВИЯ

ГИБДД

Ещё больше новосте
можно найти в наших

соцсетях , так же на сайте:

KLINNEDELKA.RU
@novosti_

v_kliny

�
vk.com/

nedelka_klin

�

ВНИМАНИЕ  ДЕТИ!

СОТРУДНИКИ ОГИБДД дарят светоотражатели, 
вешают дорхенгеры и делают двор безопасным

Клинская прокуратура 
информирует

НЕ давайте свой телефон 
в руки незнакомым людям! 
Ни под каким предлогом!

27 июля 2022 года Клинский городской суд 
вынес обвинительный приговор по уголовно-
му делу в отношении 23 летнего жителя г.о. 
Клин совершившего 15 преступлений, преду-
смотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, 
то есть тайное хищение чужого имущества, с 
банковского счета) и ч.2 ст.159 УК РФ (мошен-
ничество, то есть хищение чужого имущества 
путем обмана, с причинением значительного 
ущерба гражданину). 

В ходе судебного следствия установлено, что 
виновный, находясь на территории г.о. Клин, за-
ходил в различные магазины и подходил к про-
давцам с просьбой воспользоваться их мобильным 
телефоном под предлогом, что нужно срочно от-
править СМС-сообщение или позвонить.Потерпев-
шие соглашались и передавали телефон в руки 
обвиняемому. В этот момент обвиняемый тайно 
переводил денежные средства, принадлежащие 
потерпевшим, на свой счет.В результате преступ-
ных действий у 15 потерпевших были похищены 
денежные средства.

Судом виновному определено наказание в виде 
лишения свободы в виде 3 лет и 9 месяцев с от-
быванием наказания в исправительной колонии 
общего режима.  

В настоящее время приговор в законную силу не 
вступил. 

Поддержание государственного обвинения по 
данному уголовному делу осуществляла Клинская 
городская прокуратура.

Помощник прокурора Е.В. Дороничева

С 15 августа текущего года на террито-
рии Московской области подмосковной Го-
савтоинспекцией проводится комплексное 
информационно-профилактическое мероприя-
тие «Внимание - дети!». Оно продлится до 11 
сентября 2022 года. Главной целью мероприя-
тия является восстановление и закрепление 
навыков, связанных с безопасным поведением 
юных участников дорожного движения, а так-
же адаптацией детей к транспортной среде в 
местах постоянного жительства и учебы.

Перед началом учебного года автоинспекторы 
примут участие в родительских собраниях, педа-
гогических советах и различных конференциях по 

организации в образовательных учреждениях де-
ятельности, связанной с профилактикой детского 
дорожно-транспортного травматизма. В течение 
месяца полицейские посетят детские сады, школы 
и центры дополнительного образования с беседа-
ми и уроками по ПДД. Кроме того, во всех муни-
ципалитетах региона будет проведен Единый день 
профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма «Детям Подмосковья – безопасные 
дороги!». В это день в ряде городских округов 
запланировано открытие стационарных детских 
автогородков и кабинета по дорожной безопасно-
сти. Особое внимание будет уделено разработке 
схем безопасных маршрутов движения детей «дом 
– школа – дом», которые помогут школьникам ори-
ентироваться в дорожной инфраструктуре после 
продолжительных каникул. Инспекторами ГИБДД 
запланированы различные интерактивные заня-
тия. Также будут проводиться пропагандистские 
акции с привлечением ребят из отрядов ЮИД, ак-
тивистов движения «Родительский патруль», пред-

ставителей общественных организаций и средств 
массовой информации.

Помимо информационной работы, в период с 29 
августа по 4 сентября текущего года сотрудники 
Госавтоинспекции проведут целенаправленное 
профилактическое мероприятие «Ребенок – пас-
сажир, пешеход», в рамках которого будет орга-
низована работа по выявлению нарушений ПДД 
со стороны несовершеннолетних пешеходов, а 
также водителей, которые перевозят детей в ав-
томобиле без использования детских удерживаю-
щих устройств и без применения штатных ремней 
безопасности.

Не останутся без внимания автоинспекторов мо-
ниторинг улично-дорожной сети вблизи образова-
тельных организаций и осуществление проверки 
в отношении соблюдения водителями требований 
постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 23.09.2020 № 1527 «Об утверждении 
Правил организованной перевозки групп детей 
автобусами».

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают 
проведение целевых пропагандистских акций, 
направленных на предупреждение случаев дет-
ского дорожно-транспортного травматизма в 
дворовых территориях.

Очередную акцию «Безопасный двор» провели 
автоинспекторы в одном из  жилых комплексов го-
родского округа Клин. Полицейские разместили на 
дверных ручках и лобовых стеклах припаркованных 
автомобилей дорхенгеры – специальные информа-
ционные таблички с рекомендациями по обеспе-
чению дорожной безопасности  при движении во 
внутридворовых территориях. Провели беседы с 
родителями о неукоснительном соблюдении правил 
дорожного движения на прогулках с детьми. В ходе 
акции полицейские  раздавали световозвращающие 
элементы и тематические листовки.

В Клину полицейские 
провели акцию «Зарядка со стражем порядка»

ПОЛИЦИЯ

Сотрудники ОМВД России по г.о. Клин и член 
Общественного совета при ОМВД Лариса Ма-
рина организовали и провели с отдыхающими 
из летнего оздоровительного лагеря дневного 
пребывания при МБУДО «Дом детского творче-
ства» акцию «Зарядка со стражем порядка». 
Мероприятие направлено на пропаганду здоро-
вого образа жизни среди подростков и популя-
ризацию профессии полицейского.

Стражи порядка рассказали ребятам о роли спор-
тивной подготовки в работе полицейских и прове-
ли с ними спортивную разминку. 

В заключении мероприятия инспектор по делам 
несовершеннолетних разъяснила необходимость 
ведения здорового образа жизни, недопустимость 
употребления алкогольных, наркотических, одур-
манивающих веществ и табакокурения, а Лариса 
Марина пожелала всем безопасного лета и хоро-
шего отдыха.

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



Клинская Неделя
Служба информации:

Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: nedelka-klin@nedelka-klin.ru

32 (972)  25 августа 2022г.
nedelka-klin.ru4 КУЛЬТУРА

КЛИНСКИХ скверов стало больше КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА       

В Клину завершилось благоустройство новой пар-
ковой зоны на  «стрелке» между Волоколамским 
шоссе и Лавровской дорогой. Она получила офици-
альное название «Сквер «Имена земли Клинской – 
история земли русской».

Формирование сквера началось еще весной 2020 
года, когда здесь был поставлен памятник нашему зна-
менитому земляку Арсению Звереву – народному ко-
миссару и министру финансов СССР в 1938-1960 годах. 
Скульптуру выполнил заслуженный художник России 
Александр Рожников. Композиция отлита из бронзы и 
установлена на гранитном постаменте.

Арсений Григорьевич Зверев родился в деревне Не-
годяево (ныне Тихомирово) Петровской волости Клин-
ского уезда. В 1929 году был председателем Исполни-
тельного комитета Клинского уездного Совета рабочих 
и крестьянских депутатов. Под его руководством про-
шла успешная административно-территориальная 

реорганизация Клинского уезда в Клинский район, 
который в основных своих границах сохраняется и по 
сегодняшний день.

Советскими финансами руководил при Сталине и 
Хрущеве, в том числе в тяжелые годы Великой Отече-
ственной войны. Был одним из авторов денежной ре-
формы в СССР 1947 года. Похоронен в Москве на Ново-
девичьем кладбище.

Площадь благоустройства нового сквера состави-
ла 0,7 гектара. Его полностью замостили тротуарной 
плиткой и установили различные малые архитектурные 
формы – садовые диваны, скамьи, бетонные подиумы 
вдоль парковых аллей. 

Кроме того, здесь разбиты газоны, высажены деко-
ративные деревья и кустарники. Зеленую зону сквера 
составили красные клены, ели, большое количество 
сирени и можжевельника. Из кустов кизильника соз-
дана живая изгородь. К этому добавляются 27 торше-
ров уличного освещения и 8 камер системы видео-
наблюдения «Безопасный регион».

Еще одним парковым элементом стал интерактивный 
сенсорный киоск с фасадным стеклом. Он предоставит 
посетителям в онлайн-режиме информацию о знаме-
нитых россиянах, живших или родившихся на Клин-
ской земле.

Заказчиком работ выступил МАУ «Парковый ком-
плекс городского округа Клин». Финансирование было 
проведено в рамках Государственной программы Мо-
сковской области «Формирование современной ком-
фортной городской среды». 

Новое парковое пространство уже активно осваи-
вается клинчанами. Однако торжественное открытие 
«сквера Зверева» состоится 8 сентября, когда Мини-
стерство финансов Российской Федерации будет отме-
чать свое 220-летие.

Андрей Шугаев

Это первая коммерческая выставка професси-
онального фотографа с 12-летним опытом ра-
боты Анастасии Крафт, открывшаяся в малом 
зале им. Карапаева. Работ немного – около двух 
десятков. Название выставки говорит само за 
себя – «Всматриваясь в лица». Это фотопор-
треты – только женские. Каждая женщина 
– индивидуальность и каждая прекрасна непо-
вторимой красотой, той, которую своими гла-
зами увидел фотограф. Модели не профессиона-
лы, они обычные женщины, кого-то из них мы 
даже знаем в повседневной жизни, но не видели в 
них вот этой необычности.

Солнечная рубашка на фоне буйной зелени – 
жаркое радостное лето. Строгость форм, костюма 
и цвета офисной красавицы на фоне бетонного 
многолюдного города. Очень необычно – танец на 
тропинке – взмывающая вверх на пуантах балери-
на. Так и называется фото «Сильная гордая птица». 
А как  хороша современная «Золушка» на театраль-
ной витой лестнице – яркая, несомненно талантли-
вая, покоряющая сердца!

Что объединяет эти лица? Определение «загадоч-
ность», наверное, будет самым близким по смыслу. 
Безмятежная японочка с традиционной прической, 
девушка в белом, совершенно тургеневском, наря-
де в вечернем Палермо. Вроде бы все налицо, а у 
каждой внутри своя изюминка. Вот очередная де-
вушка просто надела солнечные очки и ее уверен-
ный взгляд говорит: «Я знаю секрет победы».

Анастасия Крафт окончила Московский государ-
ственный институт культуры. Очень любит фото-
графировать. Ее работы не несут высокохудоже-
ственного смысла, они – демонстрация красоты, 
уникальности и неповторимости женских образов. 
Тех образов, которые не каждый способен увидеть.
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      ЗАГАДКА НУДОЛЬСКИЙ сюжет о Знаменской церкви

В начале августа в центральной городской 
библиотеке, в рамках клуба «Отражение», со-
стоялась встреча членов клинского отделе-
ния ВООПИиК и любителей истории клинского 
края с О. В. Ткаченко – автором недавно издан-
ной книги под названием «Тёплое – История 
Знаменской церкви и владельцев усадьбы».

О своём отношении к этой старинной усадьбе 
Ольга Викентьевна в предисловии своего сочине-
ния сообщала так: «Тёплое зачаровывает с пер-
вого взгляда. Сюда хочется возвращаться снова 
и снова, хотя каждый раз, приезжая, на душе 
становится тяжело от вида заброшенного и гиб-
нущего храма. Горько видеть, как разрушается 
уникальный памятник архитектуры, объект куль-
турного наследия федерального значения, вклю-
чённый в 2008 году Всемирным фондом памятни-
ков в список мировых архитектурных ценностей, 
находящихся под угрозой разрушения…»

И здесь надо отдать должное автору; ведь она, 
много лет про-
работавшая на 
м е ж д у н а р о д -
ных проектах по 
с троительс тву 
объектов про-
мышленного и 
граж данского 
строительства, 
являясь доче-
рью известно-
го журналиста, 
писателя и по-
л и т и ч е с к о г о 
о б оз р е в а т е л я 
газеты «Изве-
стия» В. А. Мат-
веева, с самого 
детства знакома 
с бывшим селом 
Тёплое и усадь-
бами, о которых 
и рассказывает 
в своей книге. 
П е р е ж и в а н и я 
за плачевное 
состояние Знаменской церкви в Тёплом, стремле-
ние привлечь общественное внимание к спасению 
этого уникального творения известного архитек-
тора Н. А. Львова и побудили Ольгу Викентьевну 
создать этот исторический буклет.

Не оставались в стороне от решения этого во-
проса и клинские краеведы. Вот что сообщал в 
своей статье один из них после очередного осмо-
тра Знаменской церкви: «…члены ВООПИиК и 
все, кто неравнодушен к истории прошлого, не 
теряя оптимизма, стараются найти хоть малые 
возможности на восстановление забытых памят-
ников старины.

Примером этого является церковь Знамения на 
берегу скромной речушки Вельга. У руин этого 
храма мы и побывали в конце января 2020 года, 
о чём, выступая перед объективами видеокамер 
телекомпании «Россия -1», член клинского от-
деления ВООПИиК Пётр Липатов и протоирей 
Аркадий Штейнберг сказали следующее: «Реше-
ние таких задач по восстановлению уникального 

храма реально только на федеральном уровне, с 
привлечением средств областного Министерства 
культуры и действенной помощи тех состоятель-
ных мирян и духовенства, которым небезразлич-
но духовное наследие Подмосковья».

Для клинского отделения ВООПИиК этот памят-
ник был и остаётся всегда в центре пристального 
внимания. Не случайно ещё в 1999 году руководи-
тель архитектурной группы ВООПИиК В. С. Юдин 
одну из главок своей книги: «Край наш клинский» 
посвятил именно «Тёплому». И рассказывая об 
истории этой старинной усадьбы, её храме, он 
сообщал читателю, что «Одна из интереснейших 
построек усадьбы – Знаменская церковь была 
возведена вместо прежней, деревянной, в 1897 
году на средства Соймоновых… В настоящее вре-
мя церковь находится на государственном учёте, 
как памятник архитектуры 18 века»

Но всё это можно было назвать штрихами к ин-
тересному местечку Клинского края. Новая, уни-
кальная книга О. В. Ткаченко явилась кладезью 

в историче-
ском обзоре не 
только Нудоль-
ского уголка, 
но и других 
усадеб Клин-
ского района. 
О содержании 
этого энцикло-
п е д и ч е с к о г о 
произведения 
можно судить 
по перечню 
его разделов, 
подробно рас-
сказывающих: 
о владельцах 
Тёплого, зна-
менитом роде 
и семействе 
С о й м о н о в ы х , 
их письмах, 
ч е р т е ж а х , 
д н е в н и к а х , 
близких дру-
зьях, об архи-

текторе Н. Львове, священниках и приходе Зна-
менской церкви, часовне, школе, а так же судьбе 
Знаменской церкви и селе Тёплом после 1917 
года и, наконец, дальнейших мерах по сохране-
нию церкви.

Этот перечень можно дополнить источниками 
о Знаменской церкви, воспоминаниями о семье 
Соймоновых, многочисленными фотографиями, 
изложенными в книге.

В то же время автор не забывает подчеркнуть, 
что «к счастью, обширный архив семьи Соймоно-
вых был сохранён потомками семьи, часть кото-
рого в 1929 -1992 гг. была передана в различные 
музеи, библиотеки и архивы…» К этому можно 
добавить и то, что всё это было сохранено и на 
радость самого автора, а также многих историков 
и краеведов, читающих эту книгу.

И первым лучиком надежды на будущее восста-
новление храма явилось недавнее сообщение о 
начале производства работ по его консервации 
для последующей реставрации.

Владимир Тасин

Зал Карапаева открыт для каждого. И любая жен-
щина (мужчинам тоже можно) будет рада увидеть 
работы Анастасии, представить себя на тех же са-
мых местах – с чашечкой кофе, с любимой кошкой 
на руках, с венком в волосах. И быть может даже 
стать моделью для Анастасии или другого знако-
мого лично вам фотографа. На открытии выставки 
присутствовали и художники, и фотографы, так что 
не удивимся, если вскоре увидим еще чью-то вы-
ставку.

Татьяна Кочеткова
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ВЛАСТИ Подмосковья прогнозируют 
рост инвестиций по итогам первого полугодия

– В Подмосковье прогнозируют рост инвестиций по итогам первых ше-
сти месяцев текущего года, инвестиции за первый квартал увеличились 
на треть, - сообщила зампред правительства региона – министр инвести-
ций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Межрегиональный форум по вне-
дрению инвестиционного стандарта 
прошел в Корпоративном университе-
те Сбербанка в Истре. В нем приняли 
участие порядка 300 специалистов 
в сфере привлечения инвестиций из 
45 регионов РФ. В пленарном заседа-
нии форума приняли участие первый 
зампредседателя правительства РФ 
Андрей Белоусов, губернатор Мо-
сковской области Андрей Воробьев, 
заммэра Москвы по вопросам эконо-
мической политики и имущественно-
земельных отношений Владимир Ефи-
мов.

– По первому полугодию мы проана-
лизировали. Инвестиции за первый 
квартал росли темпом 33%, за второе 
полугодие статистики пока нет, но мы 
рассчитываем, что будет рост, - сказа-
ла Зиновьева.

Она отметила, что промышленное 
производство растет не так быстро, 
как в прошлом году. Но растет темпом 
5%, при этом средний показатель по 

стране составляет 2%.
– Темп роста доходов составляет 

15%. Можно сказать, что эти 6 месяцев 
Подмосковье стабильно движется впе-
ред. Мы будем делать все возможное, 
чтобы этот триллион (плановый объем 
инвестиций по итогам года сохранить 
и преумножить. Это задача нашей ко-
манды, - заключила Зиновьева.

Ранее губернатор Подмосковья Ан-
дрей Воробьев отмечал важность со-
хранения роста доходов консолиди-
рованного бюджета региона. Кроме 
того, он добавлял, что правительство 
Подмосковья внимательно следит за 
инвестициями в подмосковные про-
ек ты, реализуются ли новые проекты 
на предприятиях. губернатор также 
похвалил работу Центра содействия 
строительству в Подмосковье. В ходе 
Межрегионального форума по вне-
дрению инвестиционного стандарта 
он отметил, что с 2017 года площади 
промышленных объектов удалось уве-
личить в два раза.

ГУБЕРНАТОР рассказал, 
как в Подмосковье облегчили работу предпринимателей

Подмосковье в числе первых вне-
дрило инвестстандарт, полезные 
механизмы для удобства бизнеса. 
Работу предпринимателей облег-
чили с помощью центра содействия 
строительству, Инвестиционного 
портала, инвестиционной карты, 
упрощения по нестационарной тор-
говле и контрольно-надзорных про-
цедур, сообщил губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьев.

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ И ИНВЕСТПОРТАЛ

Воробьев отметил, что создание цен-
тра содействия строительству стало 
одной из самых успешных практик. Это 
позволило уменьшить срок реализации 
проекта в 2 раза – с 3 лет до 1,5. Власти 
помогают инвесторам на всех этапах – 
и получить разрешение на стройку, и 
подключить к сетям, и ввести объект в 
эксплуатацию. В одном месте собрали 
20 служб. 99% всех услуг было пере-
ведено в онлайн-формат. От 12 лишних 
процедур отказались.

– Инвестиционный портал. На нем 
можно не просто узнать о програм-
мах поддержки, а получить услугу. 
Все субсидии для инвесторов у нас в 
Подмосковье оцифрованы и доступны 
онлайн. Нужно подать электронное 
заявление, прикрепить документы и 

ожидать решение. Например, запусти-
ли там удобный калькулятор мер под-
держки. Инвестору нужно ответить на 
вопросы, чтобы узнать, какие меры 
поддержки ему положены, - добавил 
губернатор.

Он подчеркнул, что на Инвестпорта-
ле также есть инвестиционная карта. С 
помощью нее можно выбрать помеще-
ние или участок под проект. На карту 
сейчас нанесено 10 000 объектов.

Это участки в индустриальных парках 
и особых экономических зонах, земля, 
которую можно получить без торгов 
или за 1 рубль, а также территории под 

глэмпинги, мобильную торговлю и лю-
бые другие виды бизнеса. Инвестор за-
дает параметры – площадь, свободные 
для подключения мощности - и ему 
предоставляется план участка. Остает-
ся также подать заявку и ждать, когда 
свяжется специалист.

– За неделю у нас около 10 000 про-
смотров этой карты, т. е. люди сами 
выбирают то, что они хотят. Наша за-
дача - нанести туда все, что мы имеем. 
Чем больше земли работает в сельском 
хозяйстве или промышленности, тем 
больше отдача, тем больше рабочих 
мест, - подчеркнул глава региона.

НЕСТАЦИОНАРНАЯ 
ТОРГОВЛЯ И ПРОВЕРКИ

– Нестационарная торговля. Раньше, 
чтобы поставить тележку с мороженым 
или фудтрак, нужно было 70 дней оби-
вать пороги госучреждений, получать 
разрешение. Мы сократили сроки в 10 
раз - до 7 дней - и полностью перевели 
эту процедуру в цифру, — рассказал 
Воробьев.

Он отметил, что в Московской об-
ласти также упростили контрольно-
надзорные процедуры. В регионе 15 
региональных надзорных структур, 7 
федеральных. Стоит цель – настроить 
систему на помощь бизнесу, а не на 
наказание. Тут есть 3 направления. Во-
первых, контролер должен приходить 
тогда, когда это нужно, а не потому, что 
положено. Во-вторых, проверки пере-
водят в онлайн-формат. Третье направ-
ление – это акцент на профилактику, а 
не на наказание.

В 10 раз - со 180 до 18 дней - сокра-
щён процесс выбора точки под неста-
ционарный торговый объект. В Подмо-
сковье дополнительно открыли 3 000 
точек, которые можно выбрать через 
личный кабинет на региональном пор-
тале госуслуг.

Обзор подготовлен на основе 
материалов пресс-службы Губернатора и Правительства Московской области Сергеем Ивановым
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КУЗНЕЦ нам нужен! 
Перечислены самые 
необычные вакансии Подмосковья

В Подмосковье ликвидировали 
цех по производству контрафактной 
газировки «Натахтари». Полиция 
изъяла более 500 000 бутылок

23 проекта 
импортозамещения планируют 
запустить в Подмосковье в 2023 году

Более 20 инвестиционных проек-
тов в сфере импортозамещения пла-
нируют запустить до конца 2022 
года в Подмосковье, еще 23 – в 2023 
году, сообщила заместитель предсе-
дателя правительства Московской 
области – министр инвестиций, про-
мышленности и науки региона Ека-
терина Зиновьева.

– С уходом компаний открылись но-
вые ниши. Мы отобрали 123 проекта 
в рамках импортозамещения, за каж-
дым из них закреплены персональные 
менеджеры. Каждый разобран по до-
рожной карте. В этом году мы должны 
завершить запуск 21 из этих проектов, 
- заявила Зиновьева.

Она отметила, что в Протвине уже за-
пустили производство имплантатов.

– В следующем году еще 23 «умных» 
проекта. И так до 2024 года. Каждый из 

этих проектов мы максимально сопро-
вождаем с точки зрения сервисов и мер 
поддержки, - уточнила Зиновьева.

По ее словам, 16 проектов уже полу-
чили землю за рубль, проектам предо-
ставляет льготные банковские кредиты.

– Для нас очень важна радиоэлектро-
ника и все, что с ней связано. Мы ждем 
инвесторов с прогрессивными техноло-
гиями, - заключила Зиновьева.

Ранее губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев сообщал, что 
для реализации проектов импортоза-
мещения в Подмосковье предоставляют 
льготные кредиты и земельные участки 
за 1 рубль.

– Сейчас особая программа, особое 
внимание технологиям, и раньше уде-
ляли внимание технологиям, но сейчас, 
очевидно, вызов, который мы получи-
ли, – должны с ним справиться, — от-
мечал губернатор.

В Подмосковье с начала года в 
полтора раза выросло число вакан-
сий. И хотя чаще всего по-прежнему 
ищут продавцом, менеджеров и ад-
министраторов, а на первом месте 
по востребованности швеи, есть 
и необычные вакансии. Всего в об-
ласти ищут более ста тысяч спе-
циалистов.

В Министерстве социального раз-
вития Московской области назвали 
самые необычные вакансии, откры-
тые сейчас в регионе. Разброс зар-
плат по ним составляет от 15 000 до 
75 000 рублей. 

В частности, в Подмосковье тре-
буется кузнец, который специали-
зируется на ручной ковке. Ему гото-
вы предложить вознаграждение от 

75 000 рублей в месяц, соцпакет и 
сменный график. Кроме того, в ре-
гионе ищут стекольщиков и токарей-
револьверщиков. Предлагаемая 
зарплата — 15 000 и 30 000 рублей 
соответственно. 

Также на подмосковное предпри-
ятие требуются операторы пульта 
управления элеватором. Успешным 
кандидатам готовы платить 40 000 
рублей. Специалистам литейного 
производства предлагают зарплату 
от 45 000 до 50 000 рублей. 

Для представителей творческих 
профессий открыты вакансии глав-
ного хранителя музейных фондов и 
балетмейстера — им предлагают по 
41 000 рублей в месяц. В Подмоско-
вье также требуются художники, спе-
циализирующиеся на декоративной 
росписи по металлу, с зарплатой от 
35 000 до 45 000 рублей.

Как отмечают в министерстве, чис-
ло вакансий постоянно растет, и они 
все разноплановые, поэтому шанс 
найти работу есть у всех. Другой во-
прос, удовлетворит ли соискателей 
зарплата. Так у популярных вакансий 
она зачастую в два раза ниже сред-
ней по области.

Сотрудники полиции ликвиди-
ровали в Подмосковье цех по из-
готовлению контрафактного га-
зированного напитка под видом 
известного бренда, изъято более 
500 000 бутылок поддельного на-
питка. Об этом сообщила офици-
альный представитель МВД России 
Ирина Волк.

– Установлено, что производство 
располагалось в помещении бывшего 
коровника на территории городского 
округа Шаховская. Десять приезжих 
из Средней Азии в круглосуточном 
режиме добавляли в воду химиче-
ские вещества, после чего газирова-

ли и разливали напиток в оклеенные 
этикетками стеклянные емкости. Го-
товая продукция реализовывалась 
через крупные оптовые продоволь-
ственные базы, - сказала она.

По словам Волк, изъято свыше 500 
000 бутылок, а также производствен-
ное оборудование. По данному фак-
ту возбуждено уголовное дело (ст. 
171.1 и 180 УК РФ). Задержан один из 
подозреваемых в организации неза-
конного бизнеса. В настоящее время 
проводятся следственные действия 
и оперативно-розыскные мероприя-
тия, направленные на установление 
всех обстоятельств противоправной 
деятельности.

ПОДМОСКОВНЫЕ 
производители смогут компенсировать 
уход иностранных брендов напитков

Производство напитков продол-
жает расти в Подмосковье. С начала 
года оно выросло на 4,1% по срав-
нению с тем же периодом прошлого 
года. Это позволит заместить ино-
странные бренды, ушедшие с рын-
ка. Об этом сообщила зампред пра-
вительства — глава Мининвеста 
региона Екатерина Зиновьева.

Министр рассказала, что объем от-
груженной продукции с начала года со-
ставил почти 80 миллиардов рублей.

– При этом отрасль активно раз-
вивается — в области регулярно за-
пускаются новые производственные 
линии, что обеспечит стабильность и 
безопасность на рынке в случае ухода 
иностранных брендов, - отметила Ека-
терина Зиновьева.

Зампред рассказала, что напитки в 

Подмосковье производит 20 крупных 
и средних предприятий. Еще 250 ра-
ботают в сфере малого бизнеса. Так, 
в этом году в области заработал завод 
«Святой источник». Инвестиции в него 
составили уже 5,5 миллиарда рублей. 
Там выпускают до 500 миллионов бу-
тылок воды в год. Предприятие создаст 
еще 200 рабочих мест.

Еще один проект только планируют 
реализовать. ГК «Черноголовка» вло-
жит три миллиарда рублей в расшире-
ние завода «Аквалайф». Это позволит 
вдвое увеличить мощности. Компа-
ния выпускает напитки под брендами 
«Черноголовка», «Байкал» и Fantola.

В пресс-службе добавили, что в на-
стоящее время регион обеспечивает 
рынки необходимым объемом поста-
вок, а также готов увеличить объемы 
производства при возникновении та-
кой необходимости.
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В школу – без нервотрепки

Некоторые родители встречают сентябрь 
как начало каторги – для них это означает, 
что снова нужно будет заставлять ребенка 
учить уроки, расстраиваться из-за его плохих 
отметок, краснеть на родительских собрани-
ях…

А ведь всего этого можно избежать, если привить 
интерес к учебе. Нужно просто запомнить несколь-
ко нехитрых правил.

Правило первое и основное – 
НИКОГДА НЕ ПОВЫШАЙТЕ ГОЛОС 
Если на ребенка приходится кричать, значит с 

ним утерян контакт и вы пытаетесь до него докри-
чаться. Но дети быстро привыкают к крикам и пе-
рестают на них реагировать. Поэтому налаживайте 
контакт – больше разговаривайте с ребенком и не 
только о школе, давайте возможность ему выска-
заться, не отмахивайтесь от него, ссылаясь на за-
нятость. Если вы оборвали ребенка на полуслове 
позавчера, вчера, сегодня, то завтра он к вам не 
подойдет. Значит, делиться самым сокровенным он 
будет с кем-то другим.

Правило второе – 
ПРИВИВАЙТЕ ИНТЕРЕС К УЧЕБЕ
Если у ребенка нет интереса к учебе, то даже са-

мый лучший учитель будет бессилен. Развивайте 
познавательную сферу вашего ребенка, сделайте 
так, чтобы все, что связано с учебой, приносило 
ему только положительные эмоции. Хвалите его 
за малейший успех – похвала на детей лучше воз-
действует, чем ругань. Искренне интересуйтесь 
школьными делами ребенка. Если интерес будет 
формальным, ребенок это сразу почувствует. В 
процессе выполнения домашнего задания ребен-
ком время от времени интересуйтесь у него, справ-
ляется ли он. Не сидите около него рядом, но при 
необходимости окажите помощь.

СОЗДАЙТЕ РЕБЕНКУ УЧЕБНУЮ ЗОНУ 
У ребенка должно быть в доме место, где он не 

только может  делать уроки, но и вольготно раз-
ложить школьные принадлежности. В этом месте 
он должен чувствовать себя комфортно и быть 
уверенным, что его не прервут, не сгонят, не будут 
торопить. А для этого…

УСТАНОВИТЕ РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
Это особенно важно, если в доме не один школь-

ник и его рабочее место может понадобиться его 
братьям/сестрам.

СОЗДАЙТЕ РЕБЕНКУ РАБОЧИЙ НАСТРОЙ
Исключите все отвлекающие факторы – работаю-

щий телевизор, музыку, громкие разговоры. 

ДЕРЖИТЕ СВЯЗЬ С УЧИТЕЛЯМИ 
Интересуйтесь у педагогов не только успевае-

мостью вашего ребенка, но и его поведением в 
школе, взаимоотношениями с одноклассниками. 
Обязательно присутствуйте на родительских со-
браниях и не пренебрегайте участием в делах 
класса и школы.

ПОВЫШАЙТЕ САМООЦЕНКУ РЕБЕНКА
Если ребенка постоянно называть криворуким, у 

него действительно все будет валиться из рук. Дети 
дают себе оценку на основе той, которую слышат 
от взрослых. Если вы будете все время критико-
вать ребенка, вы не только отобьете у него интерес 
к учебе, но и убьете веру в себя. Поэтому хвалите 
ребенка за каждый достигнутый успех и деликатно 
помогайте преодолеть неудачи. 

Кроме того, 
РАЗВИВАЙТЕ ПОЛЕЗНЫЕ НАВЫКИ РЕБЕНКА
Научите его некоторым полезным навыкам: хоро-

шо считать, быстро читать и находить необходимую 
информацию в любых источниках. Научите его са-
мостоятельности, навыкам гигиены и самообслу-
живания, правильно планировать свое время. Все 
это очень важно для процесса обучения и поможет 
ему стать успешным учеником. Очень важно, чтобы 
у него оставалось свободное время на увлечения 
и хобби, а также на восстановление сил и занятий 
спортом. 

Ольга Ярмак
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В ОРГАНИЗАЦИЮ • 
требуются ВОДИТЕЛИ 
с категорией прав В,С 
зп 50000,0-60000,0, 
телефон для справок 

8915-167-78-15-Андрей
ОБТЯЖЧИК                                     • 

тел. 8-906-772-36-45

ОХРАННИКИ                                           
и сотрудники ГБР                                                                    
т. 89099711017, 

89031729153

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

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

СЛЕСАРЬ, слесарь-• 
сборщик по металлу, 
ученик слесаря, мастер 
производственного цеха, 
водитель на грузовую 
машину кат. "С", работа в 
Клину, 8495-225-3813

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

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  

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
СРОЧНЫЙ выкуп недви-• 

жимости 8-926-227-66-10 
УЧАСТОК 8-962-904-16-52• 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ДЕУ-НЕКСИЯ 2006г.в. • 
86т.км пробег, 130т.р. 
торг, 89685852530

ÀÂÒÎ
ÏÐÎÄÀÌ

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

УТЕРЯН

УТЕРЯН диплом ГБПОУ М.О. • 
колледж Подмосковья на имя 
Ведзижева Марка Беслановича 

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

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

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

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ

ЯРМАРКА 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

ПЕСОК,  ПГС, Щебень, 
земля, торф. Тел: 
8(926)600-8000

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ПЕЧИ ремонт обсл. • 
89164405953

ПИЛИМ деревья любой • 
сложности удаляем 
пни, 8916-556-56-49

ПЕЧНИК ремонт, • 
8909-660-41-19

РЕМОНТ кв-р ванн, • 
89687781081

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

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

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

ЭКСКАВАТОР - погрузчик 
GCB, копка, плани-
ровка, гидромолот.                                                                 

Тел: 8(909)153-76-11

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

РЕМОНТ  холодильни-• 
ков морозильных камер 
витринных ларей +7-977-
513-11-40 Андрей

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

ЭЛЕКТРИК  ДЕШЕВО • 
т.8(903)222-76-19

ЭЛЕКТРИК недорого, • 
89680220380

НА ПРОИЗВОДСТВО БЕСЕДОК

ТРЕБУЮТСЯ:
ПЛОТНИК - столяр (обучение)

МОНТАЖНИК беседок
МАЛЯР по дереву
МЕНЕДЖЕР                                                     
по продажам в офис
РАЗНОРАБОЧИЙ

8(929)608-68-04

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
З/п от 40 000 руб.САНТЕХНИК

Валерий Александрович
Максим Леонидович

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

ПОДМОСКОВНЫЕ врачи 
спасли 99-летнюю пациентку 
с гипертоническим кризом и отеком легких

ГЛАВА Волоколамска доложил 
Воробьеву о развитии школ и медицины

СВЫШЕ 30 000 инвалидов прошли 
реабилитацию в Подмосковье с начала года

57 единиц 
офтальмологического оборудования 
поступило в больницы Подмосковья

Полосу подготовил Сергей Иванов

В филиал №3 Балашихинской 
областной больницы поступила 
99-летняя женщина с давлением 
225/100, у пациентки были диагно-
стированы гипертонический криз, 
отек легких и выраженная легоч-
ная гипертензия, сообщает пресс-
служба Министерства здравоохра-
нения Подмосковья.

– Женщина поступила к нам по ско-
рой в тяжелом состоянии. В анамнезе 
- артериальная гипертензия, гипер-

трофия миокарда. Ситуацию осложнял 
и солидный возраст пациентки. Наши 
кардиологи подобрали медикамен-
тозную терапию, благодаря которой 
удалось стабилизировать состояние 
женщины и нормализовать давление 
до 120/80, - сказал главный врач Ба-
лашихинской больницы Михаил Анти-
пов.

Спустя две недели лечения пациент-
ка была выписана на амбулаторное 
наблюдение врача-кардиолога поли-
клиники.

В медицинские организации Мо-
сковской области закупили новое 
офтальмологическое оборудование 
– авторефрактокератометры, 
щелевые лампы, офтальмоскопы 
и другое. Медтехника необходима 
для диагностики зрения и позволя-
ет выявлять различные патоло-
гии. 

– Благодаря современному офталь-
мологическому оборудованию, врачи 
смогут проводить качественную диа-
гностику зрения, а значит, в том чис-
ле, выявлять заболевания на ранних 
стадиях и вовремя начать лечение. «С 
начала года в медицинские организа-

ции Подмосковья поступило 57 еди-
ниц оборудования стоимостью более 
79 млн рублей, - сказала Первый за-
меститель Председателя Правитель-
ства Московской области Светлана 
Стригункова.

Медтехника закуплена по пору-
чению Губернатора Московской об-
ласти Андрея Воробьева в рамках 
национального проекта «Здравоох-
ранение», а также в рамках регио-
нальной программы модернизации 
первичного звена здравоохранения.

Оборудование поступило в Рамен-
скую, Воскресенскую, Ступинскую, 
Каширскую, Луховицкую и другие 
больницы.

Главой Волоколамска Михаилом Сыл-
кой губернатору Подмосковья Андрею 
Воробьеву было доложено о переменах 
в округе. По словам Воробьева, приход 
Сылки был связан с решением ряда се-
рьезных вопросов.

Как заявил глава региона, с 2018 года 
Сылка возглавляет Волоколамский го-
родской округ. Его приход был связан с 
решением серьезных проблем – это и и 
большая программа благоустройства, и 
полигон «Ядрово». С того времени бюд-
жет округа стал больше практически в 
два раза. Это говорит о том, что приходят 
инвестиции.

Говоря о развитии сферы образова-
ния, Сылка поведал, что в округе смогли 
ликвидировать вторую смену благодаря 
вводу двух новых школ в 2021 году. За 
три года капитально отремонтирова-
ли 22 учреждения. Еще три приведут в 
порядок по президентской программе. 
В 2023 году будет сдан ФОК с первым 

крытым катком в округе и новый детсад 
на 125 мест, капитально отремонтируют 
корпуса Волоколамской ЦРБ в Осташе-
во. Также в этом году в больнице начнет 
работу новый аппарат МРТ.

Стало известно, что в 2023 году долж-
ны ввести ВОП и два ФАПа. Четыре ФАПа 
уже построены, там планируют начать 
продажу лекарств. Это очень важно, осо-
бенно для больных сахарным диабетом и 
гипертоников. За лекарствами не нужно 
будет ехать в районный центр.

С начала 2022 года реабилитацию 
на территории Московской области 
прошли более 30 000 жителей. В ре-
гионе люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья могут получить 
широкий спектр мер социальной под-
держки, сообщила вице-губернатор 
Подмосковья Ирина Каклюгина. 

– Из них более 25 000 - это взрос-
лые и около 5 000 человек - это дети-
инвалиды. Каждый из них прошел реа-
билитацию под чутким наблюдением 
наших специалистов и имеет поддер-
живающую и положительную динами-
ку, – сообщила Каклюгина. 

В Подмосковье люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья могут по-
лучить широкий спектр мер социаль-
ной поддержки. Им доступно свыше 
120 услуг в различных формах обслу-
живания. На это из бюджета выделено 
порядка 7,4 млрд рублей.

Инвалиды в регионы проходят реаби-
литацию с помощью самых передоввых 

технологических решений и методики. 
Людям доступны для прохождения 
реабилитации уникальные экзоскеле-
ты, иммерсионные ванны, галокамеры, 
сенсорные комнаты, аппараты Корвит, 
костюмы Регент, динамические пара-
подиумы и многое другое.
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В России ребенок умер в ходе 
лечения СМА препаратом «Золгенсма»

БОЛЕЕ 10 000 инвалидов 
трудоустроили в Подмосковье по квоте

ДВА медучреждения 
отремонтируют в Реутове осенью

Двое детей в России и Казахста-
не умерли в ходе лечения спинальной 
мышечной атрофии (СМА) с помощью 
лекарственного препарата «Золгенс-
ма», передает Reuters со ссылкой на 
заявление пресс-службы швейцарской 
фармкомпании Novartis, которая про-
изводит лекарство.

Причиной обоих смертей стала острая 
печеночная недостаточность. Она насту-
пила после 5–6 недель введения препа-
рата методом инфузии и примерно через 
1–10 дней после начала постепенного 
снижения дозы кортикостероидов (про-
тивовоспалительные средства), говорит-
ся в заявлении.

Спинальная мышечная атрофия — 
редкая генетическая болезнь, при кото-
рой поражаются двигательные нейроны 
спинного мозга, что приводит к атрофии 
и параличу мышц. В мире существует три 
препарата для ее лечения: «Спинраза», 
«Рисдиплам» и «Золгенсма».

В России раньше были зарегистри-
рованы только два лекарства от СМА - 
«Спинраза» и «Рисдиплам», однако их 
надо принимать пожизненно. Укол пре-
паратом «Золгенсма» делают только один 

В Подмосковье реализуется закон о 
квотировании рабочих мест, направ-
ленный на трудоустройство граж-
дан, испытывающих трудности в 
поиске работы. На квотируемые ра-
бочие места устроено более 10 000 
инвалидов, сообщает пресс-служба 
Мособлдумы.

По словам председателя комитета ре-
гионального парламента по социальной 
политике и здравоохранению Андрея 
Голубева, по закону рабочие места по 
квоте предоставляются инвалидам, не-
совершеннолетним в возрасте от 14 до 
18 лет, детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, вы-
пускникам образовательных органи-
заций для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением, 
нуждающихся в особых условиях в воз-
расте до 19 лет, выпускникам профес-
сиональных образовательных органи-
заций от 18 до 25 лет, ищущим работу 
впервые, лицам, освобожденным из 
мест лишения свободы.

– Всего на сегодняшний день 5 200 ор-
ганизаций Московской области предо-
ставляют квотируемые рабочие места. 
Количество квотируемых вакантных 

мест – почти 6 000, – сказал Голубев.
При этом количество вакансий для 

трудоустройства инвалидов составляет 
3 3 00.

Голубев напомнил, что недавно Мо-
соблдума приняла закон, согласно 
которому работодатели Подмосковья 
могут арендовать рабочие места в дру-
гих организациях для трудоустройства 
инвалидов.

– Всего в настоящее время в Москов-
ской области трудоустроено 10 400 ин-
валидов, – отметил парламентарий.

Закон также расширил категорию мо-
лодежи, для которых квотируются рабо-
чие места. Ранее квота предоставлялась 
выпускникам профессиональных орга-
низаций в возрасте до 20 лет, ищущим 
работу впервые. Теперь она устанавли-
вается для лиц от 18 до 25 лет. В Под-
московье трудоустроено 1 800 граждан 
этой категории.

Голубев подчеркнул, что в настоящее 
время уровень регистрируемой безра-
ботицы в регионе составляет 0,52%. В 
службе занятости состоит 21 000 чело-
век, там доступно 103 000 вакансий. С 
начала года трудоустроено 28 000 че-
ловек, обратившихся в службы занято-
сти.

Ремонт двух медучреждений за-
вершится в Реутове осенью, сооб-
щили в подмосковном Минздраве. 
На эти цели выделили около ста 
миллионов рублей.

Так, в порядок приведут здания 
детской поликлиники №2 и стацио-
нарного корпуса Реутовской город-
ской клинической больницы.

По словам главврача больницы 
Александра Алексеева, ремонт в по-

раз, в возрасте до двух лет. Младенцы, 
которым вводят «Золгенсму» в течение 
шести месяцев после рождения, пере-
стают терять контроль над мышцами, но 
лекарство не может обратить вспять уже 
нанесенный ущерб.

«Золгенсма» — самый дорогой препа-
рат в мире: один укол стоит $2,125 млн. 
Цена других лекарств от СМА меньше, но 
они тоже дорогие: стоимость «Спинра-
зы» — $750 000 в первый год лечения, 
$375 000 — в последующие годы. Стои-
мость «Рисдиплама» — $340 000 в год.

Официально российские власти за-
регистрировали «Золгенсму» только в 
декабре 2021 года. До этого препарат за-
купали через фонд помощи детям с ред-
кими заболеваниями «Круг добра».

В июле 2022 года «Золгенсма» посту-
пил в оборот в России. 

– Хотя острая печеночная недостаточ-
ность является известным побочным эф-
фектом, это первые смертельные случаи 
острой печеночной недостаточности - 
сообщили в Novartis, отметив, что ком-
пания обновит маркировку препарата. 
Теперь там будет указываться информа-
ция о случаях смертельной печеночной 
недостаточности.

ликлинике позволит увеличить ее 
мощности и сделать медпомощь до-
ступнее для жителей муниципалите-
та.

– Благодаря ремонту, в поликлини-
ке планируется открыть дополнитель-
ные кабинеты медицинских социа-
листов и клинико-диагностическое 
отделение, - отметил он.

В стационарном корпусе обновят 
кровлю, фасад и окна. Все работы 
завершат до конца сентября.
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ВРАЧ Зубарева 
рассказала, как облегчить 
состояние при аллергии на солнце

ВОСЕМЬ поликлиник введут до конца года в Подмосковье
Поликлинику на 600 посещений в 

смену в Коломне и еще семь медуч-
реждений введут в эксплуатацию в 
Московской области до конца года, 
сообщил губернатор региона Андрей 
Воробьев в четверг.

– Запрос на здравоохранение огром-
ный, причем уже по новому стандарту, 
чтобы и оборудование было современ-
ное, и врачи соответствующие, и до-
ступность. (...) По области строим боль-
шое количество поликлиник — потому 
что на первичное звено самая большая 
нагрузка. До конца 2022 года введем 
еще восемь поликлиник, в том числе в 
микрорайоне Подлипки в Коломне, ко-
торая будет обслуживать более 65 000 
местных жителей, - цитирует Воробье-
ва пресс-служба регионального прави-
тельства.

В четверг губернатор проверил ход 
строительства поликлиники в микро-

районе Подлипки.
На текущий момент готовность объек-

та составляет более 75%. Завершаются 
отделочные работы, ведется монтаж 
внутренних инженерных систем (вен-
тиляции, электроснабжения), дверей, 
устройство входных групп. На при-
легающей территории обустраивают 
подъездные пути - круговой проезд 
для спецавтомобилей, парковку для со-
трудников и посетителей, монтируют 
наружное освещение.

Поликлинику планируют открыть в 
октябре 2022 года.

Медучреждение рассчитано на 600 
посещений в смену, в том числе 450 
взрослых и 150 детей. В ней смогут об-
служиваться более 50 000 взрослого и 
15 000 детского населения.

В ней смогут обслуживаться жите-
ли ближайших микрорайонов, а также 
города Озеры. В настоящее время до 
ближайшего медучреждения многие 

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ Слюняева 
предупредила об опасности 
овсянки при проблемах с почкамиВРАЧ Тяжельников рассказал, 

что в жару нельзя допускать 
переохлаждения и пить алкоголь

Жаркие погодные условия нега-
тивно влияют на психику человека, 
делая его более раздражительным 
и агрессивным. Об этом заявил глав-
ный внештатный специалист по пер-
вичной медико-санитарной помощи 
взрослому населению Москвы, канди-
дат медицинских наук Андрей Тяжель-
ников.

– Опасно включать кондиционер на 
низкие температуры, особенно после 
пребывания на жаре, допускать сквозня-
ки, резко погружаться в холодную воду 
или принимать очень холодный душ, 
пить ледяные напитки на жаре. Я бы 
советовал в жаркую погоду выходить в 
парки, скверы, где тень и прохладу дают 
деревья и водоемы, - сказал Тяжельни-
ков.

В жару нельзя допускать переохлаж-

дения и лучше воздержаться от утоления 
жажды спиртными напитками. Кроме 
того, в жару будет полезно: избегать фи-
зической активности, носить головной 
убор, свободную светлую одежду из на-
туральных тканей, постоянно пить воду 
небольшими порциями и носить ее с со-
бой. В помещении врач порекомендовал 
поддерживать постоянную циркуляцию 
воздуха с помощью вентиляторов и кон-
диционеров или просто открытых окон.

Специалист утверждает, что жара 
оказывает стрессовую нагрузку на ор-
ганизм. В частности, под воздействием 
высоких температур возникает ухудше-
ние кровоснабжения мозга, вызываю-
щее кислородное голодание. Все это не-
гативно влияет на настроение человека 
и его психоэмоциональное состояние.

– Как следствие - ухудшается настро-
ение, появляется бессонница, растет 
риск нервных срывов, раздражительно-
сти и даже агрессии. В жару значитель-
но снижается концентрация внимания и 
скорость реакции, — рассказал Тяжель-
ников журналистам.

Врач рекомендует россиянам воздер-
жаться от дальних поездок на автомоби-
ле в жаркую погоду, а также отказаться 
от занятий, требующих внимательности. 
Кроме того, он советует не принимать 
важные решения в жару.

� ВРАЧИ РЕКОМЕНДУЮТ

Овсянка считается одним из са-
мых полезных и доступных блюд, 
однако употреблять эту кашу в 
некоторых случаях нельзя, напри-
мер, если у человека есть проблемы 
с почками. Об этом сообщила врач-
гастроэнтеролог Наталья Слюняе-
ва.

Данная крупа эффективно способ-
ствует снижению уровня холестерина и 
сахара в крови, что полезно для профи-
лактики сердечных заболеваний и диа-
бета. Но наличие определенных недугов 
у человека могут оказаться противопо-

казанием к употреблению овсянки.
В частности, воздержаться от употре-

бления каши стоит при проблемах с поч-
ками, так как зерно содержит большое 
количество протеина. Это вещество от-
рицательно воздействует на организм, 
если пациенту прописана безбелковая 
диета.

Наряду с этим блюдо представляет 
опасность из-за фитиновой кислоты, 
которая вымывает кальций из костной 
ткани. В результате это может приве-
сти к осложнениям при формировании 
костной и мышечной тканей, что чрева-
то остеопорозом.

Ультрафиолетовое излучение от 
солнца может вызывать у неко-
торых людей аллергическую реак-
цию. Врач превентивной медицины 
Наталья Зубарева рассказала, как 
такие пациенты могут облегчить 
свое состояние.

Медицинский специалист утвержда-
ет, что аллергия на солнце проявля-
ется в виде сыпи, покраснения и бо-
лезненных ощущений. При этом она 
подчеркнула, что причиной таких ре-
акций может являться не воздействие 

ультрафиолета на кожу, а изменение 
состава веществ, нанесенных на нее.

- Смойте с себя все кремы, духи, кос-
метику, идите в душ. Нанесите успока-
ивающее средство, например, гель из 
алоэ вера, — рассказала она на своем 
канале в мессенджере Telegram.

Врач также напомнила, что пациен-
ты с аллергией часто страдают от по-
вышенной кишечной проницаемости. 
Она советует таким людям начать ле-
чение кишечника с помощью диеты, 
установленной специалистом.

вынуждены добираться на автобусах. 
Новая поликлиника позволит снять 
дефицит площадей в амбулаторно-
поликлиническом звене Коломны.

Поясняется, что в новом четыре-
хэтажном медучреждении разме-
стятся лечебно-диагностическое от-
деление с кабинетами врачей общей 
практики и профильных направле-
ний, отделение экстренной помощи, 
клинико-диагностическая лаборато-
рия, дневной стационар для детей и 
взрослых, отделения функциональной 
диагностики и физиотерапии, лучевой 
диагностики. К настоящему времени 
строительная готовность поликлиники 
составляет более 75%. 

Ожидается, что строительство но-
вой поликлиники позволит снять 
дефицит площадей в амбулаторно-
поликлиническом звене Коломны. В 
нее переедут взрослая и детская поли-
клиники №1, которые сейчас распола-

гаются по разных адресам.
– Первая взрослая поликлиника, 

которая сюда переезжает, не име-
ет своего здания и располагается в 
консультационно-диагностическом 
центре для взрослых, детская — в 
консультационно-диагностическом 
центре для детей. У них там всего три 
кабинета. Новая поликлиника полно-
стью решает все дефициты площадей 
по амбулаторно-клинической службе, 
- отметил в свою очередь главврач Ко-
ломенской областной больницы Олег 
Митин.

Медицинское учреждение будет осна-
щено диагностическим оборудованием 
для выявления заболеваний сердечно-
сосудистой системы и онкологии, тре-
мя стоматологическими установками, 
трехпозиционным рентгенаппаратом с 
возможностью малодозовой флюоро-
графиии.

Материал подготовил Сергей Иванов
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КЛИНСКИЕ рукодельницы

– Раньше нас было больше, дохо-
дило до 40 человек, Интернет создал 
нам конкуренцию, – иронизирует Су-
санна, – но кроме пошаговой техники 
исполнения людям ведь нужно еще 
и общение! Да и сейчас лето – жар-
кая пора заготовок, летом женщинам 
рукодельничать для 
своего удовольствия 
некогда.

Правильно, твор-
ческим людям нужна 
оценка выполненной 
работы, поддержка 
начинающим, а жен-
ское общество – это 
еще и темы воспи-
тания детей-внуков, 
приготовления раз-
личных блюд и про-
чие присущие только 
женщинам разговоры 
в процессе изготов-
ления изделий, будь 
то вышивка, вязание, 
плетение или что-то 
другое. Ведь на Руси 
вот эти женские (де-
вичьи) посиделки 
были традиционны-
ми – там перенимали 
мастерство. Поэтому 
и здесь тема нацио-
нальных и просто лю-
бимых блюд, совершенно к месту.

На столе целая россыпь забавных 
игрушек-зверушек. Галина Сергеевна 
Пашайкина «собирает» их из элемен-
тов, связанных дочкой, а та, как нау-
чилась вязать крючком, так ищет все 
новые экземпляры в Интернете. А зве-
рушки эти одеты по моде: и юбочки-
штанишки, и рюшечки-оборочки, и раз-
личные аксессуары: сумочки, веночки, 
бусики-брошечки, шляпки. Причем все 
это мелкое, разноцветное, искусно вы-
полненное смотрится очень, я бы ска-
зала «подарочно».

– Действительно, – подтвердила 
Сусанна, – наши поделки в качестве 
подарков очень уместны. Знаете, как 
бывает, приходят друзья или род-
ственники: «Ой, какая куколка (брош-
ка, открытка…)! Какая прелесть!» И 
ты понимаешь, что такому подарку этот 
человек был бы рад. Осторожно вы-
ясняешь его пристрастия, например, 

цветовые, ну и… В общем проколов у 
меня не было! Родственники и близкие 
не стесняются заказывать. А мне в удо-
вольствие. Знаю, что они будут этим 
пользоваться. Вот прихожу к племян-
нице, а на кровати мое одеяло в техни-
ке «пэчворк», и куклы мои для родных 

и знакомых девчушек – подружки.
Все, кто увлекается творчеством, 

знают, как приятно дарить свое из-
делие. Сначала радуешься возникшей 
идее, радуешься возможности осуще-
ствить задуманное, рождению вещи 
с вложенной в нее любовью, радости 
получившего твой подарок человека. 
Поэтому многие рукодельницы (навер-
ное, это касается и мужчин тоже) по 
сути своей – волонтеры.

– Помню, мы вязали носки нашим во-
инам в Чечне. С нитками нам помогала 
фабрика. Много лет мы поздравляли 
детей из «Согласия», готовили мешоч-
ки, заполненные по запросам ребенка 
(выясняли что им нравится, что они 
хотели бы получить в подарок), что 
приносило нам обоюдную радость. Но 
потом нам запретили… – Сусанна рас-
строена таким поворотом. Чего греха 
таить – бюрократия мешала всегда, 
сейчас мешает еще больше и на бумаге 

все вроде бы в интересах ребенка, а по 
сути… совсем наоборот.

Елена Анатольевна Вандышева – 
жена военного. Начала рукодельни-
чать на Дальнем Востоке – сделала но-
ворожденному сыну лоскутное одеяло 
из-за невозможности приобрести дру-
гое. У нее свой конек – роботы из дере-
вянных брусочков. Она сама их пилит, 
обтачивает, высверливает, полирует… 
А для декора используется все, что 
есть под рукой: пуговицы, бусинки, 
скрепки, пружинки, фетр, ткани. И по-
лучаются совершенно непохожие даже 
друг на друга деревянные человечки 
– у каждого свой характер. Муж тоже 
увлекся и на Новый год сделал «Домик 
с подсветкой». А Елена нарядила свою 

елку в новогодние оригинальные, со-
вершенно творческие игрушки из меш-
ковины, джута и льна. После полетов 
новогодних фантазий появилась новая 
мечта – научиться плести крошечные 
лапоточки для кукол. Причем все как 
положено по технологии – не из бу-
маги, не из камыша, а из настоящего 
лыка. Я смотрела на ножки маленькой 
куколки – вот совершенно не пред-
ставляю себе, как можно обуть ее в ла-
потки. Как такое изделие смастерить?

Занятия в «Сударушке» проходят по 
намеченному плану. Вот примут все 
вместе решение освоить что-то, тог-
да Сусанна устраивает мастер-класс. 
Как-то увлеклись все скандинавской 
куклой Тильдой – она худая, гибкая. 
Каждая сделала свою Тильду. Кто-то 
назвал ее насмешницей, кто-то напар-
ницей в чаепитии, кто-то собеседни-
цей. Мне она показалась балериной, 
недотрогой и даже задавакой. 

Было увлечение подсказанное Оль-
гой Олонцовой – автором книги про ку-
колок. Суть его заключается в мешочке 
счастья, где живут самодеятельные ма-
ленькие (5-9 см) куколки, отражающие 
настроение – по форме, цвету. Терапия 
своего рода. 

Увлечение счетной традиционной 
японской вышивкой «Сашико». 

Были и обрядовые куклы. 
Еще подарочные коробки и шкатул-

ки, батик, валяние шерстью и пр.
Создавая покрывала и подушки, 

картины-панно, одежду, шкатулки, 
кукол, модные аксессуары или детали 
интерьера мастерицы творят главное 
– они несут в повседневную и скажем 
прямо, не очень простую жизнь, теп-

ло семейного очага, 
любовь и традиции 
старших поколений.

Однако вариться 
в собственном соку 
не очень интересно. 
Поэтому творческие 
люди устраивают 
свои выставки или 
принимают участие 
в других. Конечно, в 
первую очередь в би-
блиотеке: групповые 
и индивидуальные. 
Многие их видели: 
вышивку Галины Пе-
тровны Архиповой, 
кружева на коклюш-
ках и другие.

– Наши сударушки 
принимают участие в 
городских выставках. 
Ежегодно, на Троицу 
в Демьянове готовят-
ся поделки в любой 
технике – кто в чем 
силен. И вяжут, и са-
рафаны шьют. Были 

выставки в Ледовом дворце, в зале им. 
Карапаева. Принимали участие и в об-
ластных выставках «Женщины Подмо-
сковья» – в Сергиевом Посаде, Красно-
горске. А в Москве на Поклонной Горе 
нас представляла Денисова Надежда 
Тихоновна, – рассказывает Сусанна.

Создавая лоскутные покрывала, 
картины-панно, одежду, тряпичные 
куклы, модные аксессуары или детали 
интерьера мастера творят главное – 
они привносят в повседневную жизнь 
тепло семейного очага, любовь и тра-
диции поколений.

То, что делают клинские мастерицы-
сударушки – это творчество, в том 
числе и традиционное народное твор-
чество, отражающее суть народа, его 
творческий потенциал, верность тра-
дициям. А также уважение и к чужой 
культуре, никакого отношение ни к ка-
кой политике не имеющей. 

Татьяна Кочеткова

С 1999 года собираются вместе женщины – рукодельницы 
клинского района, почитай уж, как в сказке – 30 лет и 3 года. 
И все это время среди них Сусанна Семеновна Костанян. Ведь 
именно тогда она и приехала в Клин из Еревана. В «Сударуш-
ке», как назвали женщины свой клуб, она, можно сказать, 
главный зачинщик. За это время и люди менялись, и места дис-
локации: комитет социальной защиты населения, ДК термоме-
трового завода, «Ветеран», школа №13, собирались у комму-
нистов… И наконец, вот уже более 8 лет назад их приютила 
центральная библиотека. Каждую субботу сюда приходят 
женщины со своими поделками.
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Дмитрий Кириллов

ЛФЛ

ДВОЙНОЙ удар

лига «Б-1» и в н п м о

1 «Химик Юниор» (Клин) 15 11 1 3 45 - 16 34
2 ФК «Истра» 15 9 3 3 38 - 26 30
3 ФК «Дмитров ДЗРТИ» 15 9 3 3 24 - 14 30
4 ФК «Лобня» 15 9 2 4 26 - 18 29
5 «Можайск» 14 8 1 5 35 - 17 25
6 «Торпедо» (Наро-Фоминск) 13 8 1 4 34 - 21 25
7 «СШ Клин» 15 7 2 6 32 - 27 23
8 «КСШОР Зоркий» (Красногорск) 14 6 1 7 42 - 35 19
9 «Чайка» (Королев) 15 5 2 8 27 - 27 17

10 «Витязь СШ Старый городок» (Одинцово) 14 5 0 9 22 - 38 15
11 «СШ Одинцово» 14 3 2 9 26 - 31 11
12 ФК «Щелково» 14 3 2 9 17 - 38 11
13 ФК «Солнечногорск» 15 1 0 14 12 - 72 3

ФУТБОЛ

СЕРИЯ закончилась

Анонс. 27 августа. 
«Химик Юниор» (Клин) - «КСШОР Зоркий» (Красногорск). 

Стадион «Химик». Начало в 17:00.

ХОККЕЙ

У ТЕЛЕВИЗОРА

ВРЕМЯ полуфиналов

ИТОГИ шестого тура РПЛ

Двойной удар пришлось пережить 
футболистам сборной Клина на Куб-
ке Георгия Победоносца по игре 8 на 
8. Наша команда приехала в Коро-
лев на «Финал четырех» за победой, 
но она ускользнула в драматичной 
борьбе.

21 августа. ½ финала. Жуковский – 
Клин 1:1 (0:0), 6:5 – по пенальти

1:0 – (40, с пенальти), 1:1- М. Иванов 
(43)

Матч получился абсолютно равным. 
Ставки были так высоки, что оба по-
луфиналиста предпочли действовать 
предельно аккуратно в обороне. Поэто-
му опасных моментов команды создали 
немного. По такой игре всё мог решить 
один гол. В середине второго тайма сча-
стье улыбнулось футболистам Жуков-
ского. Они получили право на пеналь-
ти, который успешно реализовали. Над 

клинчанами нависла реальная угроза 
поражения. Но, как часто бывает в та-
ких случаях, на выручку пришел стан-
дарт. Михаил Иванов прямым ударом 
со штрафного прошил стенку и врата-
ря. Финалиста пришлось определять в 
серии пенальти. По два удара и те, и 
другие пробили без промаха. И тут к 
«точке» подошел Михаил Иванов. Удар, 
и мяч влетает под перекладину прямо 
по центру ворот. Но игроки Жуковского 
подбегают к судье и что-то ему горячо 
доказывают. Арбитр, выслушав их до-
воды, отменяет гол. Оказалось, что наш 
футболист выполнил так называемый 
«двойной удар». Мяч при исполнении 
пенальти сначала коснулся опорной 
ноги, а потом влетел в ворота. Совсем 
недавно в РЛЛ такая же неприятность 
произошла с Квинси Промесом. Ред-
чайший случай, который бывает «раз в 
сто лет». Теперь вся надежда возлага-
лась на вратаря Сергея Цепелева. Ему 
необходимо было отбить хотя бы один 
из оставшихся ударов. И Сергей сделал 
это! После пяти попыток установился 
счет 4:4. Дальше – 5:5. Настала оче-
редь бить Ивана Кирсанова. Он напра-
вил мяч сильно мимо ворот. Соперник 
больше не стал прощать клинчан за 
оплошность и поставил в серии побед-
ную точку. Наша команда отправилась 
в утешительный матч за 3-е место.

21 августа. Матч за 3-е место. Щел-
ково – Клин 9:4 (5:3)

Игра за «бронзу» не вдохновила 
клинчан. Утратив мотивацию, наши от-
дали медали сопернику практически 
без борьбы. 

Обладателями Кубка Георгия Победо-
носца стали футболисты Жуковского. 
Они одолели хозяев сборную Королева 
в серии пенальти.

Серия «Химика Юниора» из семи 
побед подряд прервалась на восьмом 
матче. «СШ Клин» понемногу дви-
жется наверх. Вот главные итоги 
очередного тура первенства Москов-
ской области.

20 августа. «Химик Юниор» (Клин) 
- ФК «Лобня» 1:1 (1:0)

1:0 – И. Кирсанов (7), 1:1 – (69)
На игру клинчане вышли в майках с 

надписью в поддержку Ростислава Си-
дорова, получившего тяжелую травму в 
предыдущей встрече. Возможно, стре-

мительных проходов Сидорова по пра-
вому флангу как раз и не хватило «Хи-
мику Юниору» для победы. Оба мяча 
забивались ударами головой после 
розыгрыша угловых. Пожалуй, ничья - 
закономерный исход матча, в котором 
соперники были достойны друг друга.

20 августа. «СШ Одинцово» - «СШ 
Клин» 2:3 (0:1)

0:1 – Агапцев (7), 0:2 – Кузнецов 
(51), 1:2 – (63), 2:2 – (73), 2:3 – Ава-
гимян (90+)

Дмитрий Агапцев, сыграв 9-й матч за 
клинскую команду, забил 10-й мяч.

В летнем первенстве  Клинской лю-
бительской хоккейной лиги настала 
пора полуфиналов. 

На этом этапе соперники играют друг 
с другом по два раза. В первых матчах 
«Витязь» (Поварово) уступил AGC – 2:5 

(0:0, 1:4, 1:1), «Русичи» (Солнечно-
горск) потерпели поражение от «Моно-
лита» 1:5 (0:2, 1:1, 0:2). По регламенту, 
если в повторной встрече проигравшая 
команда возьмет реванш, то для выяв-
ления финалиста будет назначена се-
рия буллитов.

Кирилл Суслов провел 75 минут на 
поле в матче «Факела» с «Крыльями 
Советов». Наш земляк сам попросил 
замену, почувствовав недомогание. 

В начале второго тайма в ходе борьбы 
за мяч Суслов и футболист самарской 
команды столкнулись головами. Кирилл 
долго приходил в себя, врач характерным 
способом проверял его на сотрясение 
мозга. Защитник «Факела» смог вернуть-
ся в игру, но за 15 минут до конца понял, 
что не в состоянии действовать в полную 
силу. Следующий матч у воронежцев 
дома со «Спартаком». Будет обидно, если 
повреждение не позволит Суслову сы-
грать в этой встрече.

В 6-м туре «Спартак» потерпел первое 
поражение. Но не потому, что был хуже 
«Динамо». Этот проигрыш находится в 

рамках статистической погрешности. 
ЦСКА едва не растерял преимущество 

в три мяча в игре с «Ахматом». Не хвата-
ет «армейцам» солидности. Очень легко 
отдают инициативу, не могут сыграть по 
счету.

«Торпедо» показало, как надо играть 
командам из второй восьмерки в Питере. 
Возможно, другие клубы возьмут опыт 
«автозаводцев» на вооружение, и кому-
нибудь удастся забрать очки у «Зенита». 

Карпинский «Ростов» демонстрирует 
какой-то несгибаемый характер. Нахо-
дясь в практически безнадежной си-
туации, команда смогла вытащить матч 
с «Сочи». А в концовке, вообще, должна 
была побеждать. Центральная игра сле-
дующего тура: «Ростов» - ЦСКА. Что-то 
подсказывает, что в ней будет забито не 
менее 4-х мячей.

Футболисты «Химика Юниора» в майках с надписью: 
«Ростик, выздоравливай. Мы с тобой» /фот vk.com/fchimikjunior

Кубок Георгия Победоносца 
/фото Елизаветы Моховой
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