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«ВТОРОГО ХЛЕБА» становится все больше

В Московской области завершился 
картофельный сезон. В нынешнем 
году в Подмосковье было выращено 
и собрано 400 000 тонн картофеля. 
Это объем на 10% превысил прошло-
годний, а общая площадь посадок со-
ставила 13 700 гектаров.

 В Московской области, где агропро-
изводственный комплекс специализи-
руется в основном на производстве то-
варного коровьего молока, картофель 

до последнего времени не являлся ве-
дущим компонентом растениеводства.

В подавляющем большинстве подмо-
сковные агропредприятия сажали толь-
ко кормовой картофель на очень не-
больших площадях и, как правило, для 
собственных животноводческих нужд. 
Причина тому очевидна — картофель 
очень дорогой в производстве продукт, 
а кроме того, в далеком прошлом оста-
лись и совхозные картофелехранили-
ща, и планово-организованная система 
сбыта, выгодная в первую очередь для 
аграриев.

Однако в последние годы ситуация с 
производством картофеля в Подмоско-
вье начала сильно меняться: правитель-
ство региона взяло курс на увеличение 
производства столового картофеля 
как важнейшего направления государ-
ственной стратегии в сфере националь-
ной продуктовой безопасности.

В городском округе Клин самые мас-
штабные посадки картофеля осущест-

вляет Клинское отделение московского 
ООО «Раздолье» - на арендуемых полях 
в Воздвиженском территориальном 
округе. Их общая площадь достигает 
порядка 300 гектаров (для сравнения, 
в 2010-2017 годах в нашем округе кар-
тофелем засаживалось от 30 до 80 га).

Предприятие использует ранние со-
рта столового картофеля с максималь-
ным сроком технического созревания 
до 80 дней - «Ред Скарлетт», «Гала», 
«Вега», «Мерлот» и др. Все эти сорта 
также отличаются стойкостью к не-
благоприятным природным воздей-
ствиям, хорошей урожайностью и вы-
сокими вкусовыми качествами. 

Хранится собранный урожай в двух 
вновь построенных хранилищах со 
специальными системами климат-
контроля. Эти хранилища имеют мощ-
ности закладки по 3500 тонн каждое 
и оснащены автоматизированным мо-
дулем очистки от земли, калибровки 
и сортировки.

При обработке своих картофельных 
полей ООО «Раздолье» использует са-
мую современную агротехнику. На-
пример, американский самоходный 
опрыскиватель «Miller-Nitro 200» с 
шириной захвата 30 метров и колеса-
ми, регулируемыми по ширине меж-
грядной колеи.

Посадки картофеля на клинских 
полях «Раздолья» увеличивают-
ся, начиная с 2018 года. Их годовая 
урожайность достигает 450 центне-
ров с гектара при средней урожай-
ности в целом по Подмосковью 350 
центнеров. Готовая продукция по-
ставляется производителям чипсов и 
фри-полуфабрикатов, а также в фасо-
ванном виде в розничные продукто-
вые сети под брендом «Завидовский 
картофель». 

К сказанному надо добавить, что в 
2022 году посадки столового карто-
феля в городском округе Клин были 
увеличены на 81 га.

СОВРЕМЕННОЕ производство 
требует современно оборудования

Набережночелнинский картонно-
бумажный комбината им. С.П. Тито-
ва продолжает развивать техно-
логическую базу ООО «ЧелныУпак» 
– своего дочернего предприятия, 
расположенного в подмосковном го-
роде Клину.

Производственный комплекс «Чел-
ныУпак» развернут на территории ин-
дустриального парка «Клинавтотранс» 
и был введен в эксплуатацию в 2018 
году. Его площадь составляет 18 тыс. 
квадратных метров, проектная мощ-
ность – 12 млн кв. м гофрокартона в 
месяц.

С самого начала своей работы пред-
приятие было ориентировано на ис-
пользование самых современных тех-
нологических процессов. Так, основу 
его производственной базы составило 

оборудование, поставленное китайским 
концерном Shanghai Eterna Machinery, 
в частности  автоматические плосковы-
секательные прессы и фальцевально-
склеивающие линии.

А недавно машинный парк «ЧелныУ-
пак» пополнила техника еще одной из-
вестно китайской компании – Dongfeng. 
Комплекс называется Apstar HG2 1224. 
Он представляет собой линию для на-
несения качественной флексопечати 
на упаковочный гофрокартон. Среди 
главных преимуществ флексопринтера 
с пятицветной нижней печатью отме-
чается механическая скорость до 250 
листов в минуту, оснащение системами 
монтажа печатной формы Quick Lock, 
вакуумная транспортировка, а также 
система контроля скорости прижимно-
го и печатного вала, повышающая каче-
ство печати.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ парк 
развивает клинскую экономику

На сегодняшний день в индустри-
альном парке «Клинавтотранс» 
введены в эксплуатацию коммерче-
ские объекты общей площадью более 
100 000 м2. Еще 60 000 м2 находят 
на стадии строительства. Их ввод 
в эксплуатацию намечен на начало 
следующего года.

Индустриальный парк «Клинавто-
транс» был образован на территории 
бывшего грузового автопредприятия. 
Реконструкция существующих и возве-
дение новых зданий и сооружений  на-
чалось в 2015 году. 

На сегодняшний день «Клинавто-
транс» занимает площадь более шести-
десяти гектаров. Он оснащен всей не-
обходимой инженерной и технической 
инфраструктурой. В частности, имеет 
электрическую подстанцию, тепловую 
котельную, закольцованный водопро-
вод, очистные сооружения ливневых 

стоков, железнодорожную ветку с 
платформой.

Индустриальный парк развивается 
по арендной модели. С резидентами за-
ключаются долгосрочные договора на 
аренду производственных, складских 
и офисных помещений.

Объем вложенных инвестиций со-
ставляет сейчас по «Клинавтотрансу» 
более 3 млрд рублей. При этом создан-
ные мощности позволили создать по-
рядка 1000 новых рабочих мест. Общий 
объем налоговых средств, ежегодно 
поступающих от парка в консолидиро-
ванный бюджет  Московской области, 
составил порядка 5000 млн рублей.

На территории индустриального 
парка «Клинавтотранс» сейчас рас-
полагаются два десятка предприятий-
резидентов. В их числе: ООО «ЧелныУ-
пак» (производство гофрокартона), 
«Хюскер» (геотекстильные материалы), 
«АтомСвет Энергосервис» (светоди-
одные светильники), «Обувные тех-
нологии» (обувь), «Картонпласт-РУ» 
(упаковочные материалы), «Каскад» 
(осветительное оборудование), «Гло-
бал Инжиниринг» (электротехника), 
«Логистера» (транспортно-складская 
компания).

В перспективные планы руководства 
индустриального парка «Клинавто-
транс» входят полное освоение нового 
земельного участка площадью 40 гекта-
ров и введение в эксплуатацию до 250 
тыс. кв. метров рабочих помещений. 
При этом прогнозируется, что они спо-
собны будут создать около 2000 новых 
рабочих мест.

Зона логистики в индустриальном 
парке «Клинавтотранс»
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ГИБДД

ТРИ года строгача за маскарад

ГИБДД информирует

БУДЬТЕ осторожны: 
короткое замыкание может 
оставить без крыши над головой

В Клину 
госавтоинспекторы провели 
урок безопасности для детей, 
прибывших из ЛНР и ДНР

ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
присоединились к акции 
«У террора нет будущего»

ПОЖАРНЫЕ

Клинская прокуратура 
информирует

ПОЛИЦИЯ

Приговором Клинского городского суда Мо-
сковской области от 22.08.2022 года жители 
г.о. Мытищи Московской области Т. и Л. осуж-
дены по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть на-
падение в целях хищения чужого имущества, 
совершенный с угрозой применения насилия 
опасного для жизни и здоровья, группой лиц по 
предварительному сговору с применением пред-
мета, используемого в качестве оружия, с неза-
конным проникновением в помещение).

Установлено, что 18.03.2022 года, находясь в 
г.о. Клин, после распития спиртных напитков Т. 
и Л., надев на лица маску-балаклаву и шарф, за-
крыв тем самым свои лица, взяв металлическую 

цепь, подошли к торговому павильону «Бистро», 
расположенному в г. Высоковск, где, продемон-
стрировав продавцу данную цепь, с угрозой ее 
применения, зашли в помещение, откуда похитили 
мобильный телефон, принадлежащий продавцу и 
денежные средства, находившиеся в кассе пави-
льона.

Судом им назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком на 3 года каждому с отбыванием 
наказания в исправительной колонии строгого ре-
жима.

Приговор суда в настоящее время не вступил в 
законную силу.

Помощник Клинского городского прокурора 
юрист 1 класса М.И. Савинова

В рамках Единого дня профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма «Детям 
Подмосковья – безопасные дороги» 02 сентября 
2022 года сотрудниками ОГИБДД ОМВД России 
по городскому округу Клин в МОУ СОШ №16 про-
ведено мероприятие «Соблюдай ПДД» для второ-
классников. 

В ходе мероприятия ребят познакомили с дорожны-
ми знаками, рассказали, как правильно переходить 
дорогу, и как вести себя в автомобиле. Сотрудник 
полиции рассказала юным пешеходам, о безопасном 
маршруте «Дом-школа-Дом» и использовании свето-
возвращающих элементов. Все участники мероприя-
тия получили тематические листовки;

В МОУ «ШКОЛА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ» сотруд-
ники полиции провели занятие с Юными инспекто-
рами дорожного движения о безопасном поведении 
на дорогах, рассказали о дорожных знаках, о том 
какие опасности могут подстерегать ребят при пере-
ходе проезжей части даже на переходном переходе, 
а также о необходимости использования светоотра-
жающих элементов на одежде в темное время суток. 
Юные помощники Госавтоинспекции познакомились 
с разновидностями и режимами работы светофорных 
объектов, а закрепить полученные знания помогла 
викторина по ПДД. По окончанию мероприятия каж-
дый ЮИДовец получил в подарок светоотражающий 
смайлик, с которым теперь он будет заметнее на до-
роге.

Сотрудники ОМВД России по г.о. Клин в 
оздоровительно-реабилитационном центре 
«Звонкие голоса» провели профилактические бе-
седы с юными гражданами, которые прибыли из 
Донецкой и Луганской народных республик.

Полицейские напомнили ребятам о правилах без-
опасности пешеходов при следовании в школу и об-
ратно и рассказали про технические средства орга-
низации дорожного движения.

Школьники наперебой отгадывали загадки и отве-
чали на вопросы викторины по Правилам дорожного 
движения.

В заключение встречи сотрудники Госавтоинспек-
ции вручили детям тематические листовки и свето-
возвращатели, объяснив, как правильно их исполь-
зовать, чтобы быть более заметными в темное время 
суток и в условиях недостаточной видимости.

Сотрудники ОМВД России по г.о. Клин провели в 
образовательных учреждениях городского окру-
га профилактические и воспитательные беседы 
с учащимися. Мероприятие направлено на профи-
лактику терроризма и экстремизма, предупре-
ждение их проявлений и воспитание патриотиз-
ма у подрастающего поколения.

Полицейские рассказали школьникам о различиях 
понятий «терроризм» и «экстремизм» и предупреди-
ли, какая ответственность предусмотрена за их про-
явление и оправдание. Молодым людям напомнили о 
правилах безопасности в сети Интернет, о способах 
вовлечения несовершеннолетних в экстремистские 
группы и, разъяснили, как этого избежать. 

В заключение сотрудники полиции призвали 
участников акции не размещать на своих интернет-
страницах материалы, способные возбудить нена-
висть по отношению к другим людям и с уважением 
относиться к представителям других вероисповеда-
ний. 

Пресс-служба ОМВД России 
по городскому округу Клин Н.А. Полякова

Отдел надзорной деятельности и профилак-
тической работы по г. о. Клин сообщает, что на 
территории округа за неделю с 29 августа по 06 
сентября 2022 года произошло 4 пожара.

Так 29.08.22 г. В 17 час. 26 мин. произошел пожар 
в садовом доме и хоз. постройке по адресу: д. Ва-
сильково, уч.15. В результате пожара сгорел и обру-
шился садовый дом по всей площади 54 м2, сгорела 
и обрушилась хоз. постройка по всей площади 10 м2, 
обгорела стена и кровля второго дома на площади 30 
кв. м. Предположительная причина пожара короткое 
замыкание электропроводки.

03.09.22 г. в 17 час. 08 мин. произошел пожар в 
частном доме по адресу: М.О. г. о. Клин, д. Лаврово 
д. 28. В результате пожара выгорел дом изнутри по 
всей площади, кровля частично обрушилась. Пред-
положительная причина пожара короткое замыка-
ние электропроводки.

За прошедшею неделю были осуществлены два вы-
езда на сухую траву.
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ОТКРЫТКА из прошлого

«ДРЕВНИЙ, но вечно молодой Клин»

Об старинных мероприятиях в усадь-
бе Демьяново, была найдена интерес-
ная ретро открытка с видом старого 
города Клина, издания фотографа Ва-
силия Андреевича Беликова. Сама от-

крытка оказалась редкостью, это вид 
с колокольни храма Святого Тихона 
Задонского (ныне храм Святителя Ти-
хона на улице Спортивная). А её текст, 
датированный 9 июля 1908 годом, бук-

вально ошеломил своим содержанием. 
Цитирую текст дословно: «Дорогой, 
милый дядя Сережа! Не забывай, что 
ты обещалъ прiехать въ Демьяново 
(Владимiров день). 13 iюля вечером 
будет спектакль, который устраива-
ютъ дачники. Приезжай, голубчикъ на 
спектакль, если можешь. Целую тебя 
крепко Твоя Лилиша.»  И ещё самое ин-
тересное это кому адресована открыт-
ка «Сергею Ивановичу Танееву станция 
Голицино Брестск. ж.д. Дютково». 

Даже как коренные клинчане мы 
мало знаем о Владимире Ивановиче 
Танееве жившим в усадьбе Демьяново, 
но вот о его брате Сергее Ивановиче 
мне в рассказала сотрудник краевед-
ческого музея Надежда Лисицина. 
Справка такова «Сергей Иванович Та-
неев выдающийся русский педагог, 
пианист и музыкально-выдающийся 
деятель, ученик Н.Г. Рубинштейна и 
П.И. Чайковского. На много лет связал 
свою деятельность с Московской кон-
серваторией. С 1878 года Сергей Ива-
нович – приемник П.И. Чайковского 
по классам гармонии и инструментов, 
а после смерти Рубинштейна (с 1881 
г.) профессор высшей фортепианной 
игры. Важное значение, имела его 
педагогическая деятельность руко-
водителя класса контрапункта. Кон-
трапункта - одновременное движение 
нескольких самостоятельных мелодий 
или голосов, многоголосье (из словаря 
Даля)

О Танееве, как крупнейшем музы-
кальном ученом в области полифо-

нии Чайковский сказал: «Это лучший 
контрапунктист в России, да не знаю, 
найдется ли такой на Западе». В 1885-
1889 г.г. С.И. Танеев был директором 
Московской консерватории. Он так же 
написал цикл хоров для хорового кол-
лектива и принимал активное участие 
в создании Народной консерватории. 
Среди учеников С.И. Танеева – это А.Н. 
Скрябин, С.В. Рахманинов, Р.М. Глиэр, 
А.Н. Александров.

Вот такая случайная находка открыла 
большой пласт истории, как для нашего 
города, так и для биографии великого 
человека. Ныне эта открытка передана 
на хранение в дом-музей С.И. Танеева 
в деревне Дюдьково в трёх километрах 
от Звенигорода. Она как бы второй раз, 
но только через столетие проделала тот 
же путь в дом адресата. А вот Лилиша 
написавшая эту открытку – это Эмилия 
Павловна, жена Владимира Иванови-
ча Танеева, она похоронена рядом с 
мужем и сыном в Клину, на Демьянов-
ском погосте.

Надгробия Владимира Ивановича и 
Эмилии Павловны Танеевых, а также 
их сына Павла, в настоящее время раз-
рушены временем, но из экскурсии по 
историческим местам стало известно, 
что заповедник дом-музей П.И. Чай-
ковского в Клину берется их отрестав-
рировать. Мечта клинчан – это также и 
возродить историческую усадьбу Де-
мьяново, а не просто гулять по её раз-
валинам.

Василий Кузьмин, 
фото автора

О дачниках конца позапрошлого – начала прошлого веков в 
усадьбе Демьяново есть много информативных документов, а 
вот праздничные гуляния и игры возобновились несколько лет 
назад. Жаль только, что от Демьяновской усадьбы, где послед-
ним владельцем был Владимир Иванович Танеев, остались толь-
ко развалины. А также полуразрушенный кирпичный, зимний 
дом Владимира Танеева и деревянная дача поэта Андрея Белого 
(Бориса Бугаева), а вот дача, где проживал Климент Аркадье-
вич Тимирязев, в настоящее время снесена полностью (бывший 
корпус туберкулезного диспансера).

Так называлась первая обзорная 
экскурсия по нашему городу. Она 
создавалась в начале семидесятых 
годов прошлого века начинающими 
экскурсоводами Клинского бюро пу-
тешествий и экскурсий. 

Работа шла под руководством со-
трудников бюро Т. А. Куриновой и В. Ф. 
Евсеева. Приём же экзаменов у первой 
группы клинских гидов, состоящей из 
трёх человек -  Надежды Денисовой, 
Виктора Климова и Вячеслава Пернав-
ского – осуществлялся специально соз-
данной для такого события городской 
комиссией. В неё вошли сотрудники 
краеведческого музея, члены клинско-
го отделения ВООПИиК и представители 
отдела культуры. Вот как об этом вспо-
минал один из разработчиков экскур-
сии в своей книге: «Страницы былого»:

«Тот экскурсионный маршрут привле-
кал к себе членов приёмной комиссии 
не только знаниями и задором молодых 
экскурсоводов, но и современным для 
той поры, новым экскурсионным авто-

бусом. Его опытные водители: Семён 
Курятников и Владимир Тараканов до-
вольно спокойно отнеслись к постав-
ленной задаче – провести свой корабль 
по руслу городских улочек точно по на-
меченному маршруту.

Первую экскурсию тогда условно раз-
били на несколько частей, но каждому 
из экзаменующих досталось только по 
одному участку, хотя их насчитывалось 
около десяти. И если она начиналась с 
Советской площади, то заканчивалась 
на стоянке у концертного зала им. ПИ. 
Чайковского.

Однако экзаменаторам хватило и 
трети маршрута, чтобы подвести свой 
окончательный итог – первую авто-
бусную обзорную экскурсию по Клину 
утвердить. Интересно отметить, что тог-
да Советская площадь, ещё не стеснён-
ная зданием МФЦ, была вполне удобна 
для приёма туристических автобусов. 
К тому же новый экскурсионный авто-
бус марки «ЛАЗ», впервые оснащён-
ный микрофоном для экскурсовода и 
весьма комфортный для экскурсантов, 

сразу же пришелся всем по вкусу. Да и 
сотрудники ГАИ старались не задержи-
вать клинского флагмана, как при выез-
де с самой площади, так и на городских 
перекрёстках».

И всё же времени для разбора экс-
курсии в то жаркое лето потребовалось 
немало. Здесь сказались и нетерпе-
ние экскурсоводов поделиться своими 
знаниями и большие желания членов 
комиссии высказать свои наставления. 
Видно, по-иному и быть не могло, ибо 
рассказы о прошлом древних городов, 
о судьбах замечательных людей с ними 
связанных, всегда вызывали интерес, 
как самих жителей, так и многих го-
стей. Особенно это касается Клина, 
жизнь которого пропитана творчеством 
таких известных людей России, как П. 
И. Чайковский, Д. И. Менделеев, С. А. 
Афанасьев, В. Мухина и многих других 
знаменитостей, прославивших наше 
Отечество.

Вот почему в городе и сегодня интен-
сивно продолжаются работы по созда-
нию новых парков, скверов и площадей, 

благоустройству улочек «старого» горо-
да, восстановлению забытых объектов, 
памятных знаков. Вот почему и первая 
обзорная экскурсия не забылась во 
времени. Она по праву явилась основой 
для разработки других туристических 
маршрутов, связанных с посещением 
Москвы, Твери, Сергиева Посада, Воло-
коламска, Можайска, Архангельского и 
многих других популярных мест.

Да и сам Клин не застыл на месте – он 
постоянно меняется. И сегодня уже дру-
гие экскурсоводы дополняют «старую» 
обзорную экскурсию «новыми» жиз-
ненными материалами: о современных 
жилых районах, промышленных пред-
приятиях, о деятельности краеведче-
ской, высоковской группы «Суперстар», 
реставрации Троицкого собора, созда-
нии сквера «Замечательных людей», о 
парках: «Сестрорецком» и «Вальс цве-
тов» и о многом, многом другом.

Сегодня древнему Клину 705 лет, и 
продолжая расти в своих границах, он 
молодеет с годами.

 Владимир Тасин
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НИКОГДА не забывай о своих корнях
Старые фотографии всегда создают у зрителя некую ностальгию. И 

вот несколько снимков из личного альбома Светланы Алексеевой, которые 
я у нее попросил оцифровать и опубликовать. Старые снимки – это уни-
кальные моменты из жизни родственников и близких людей.

С нимки из альбома Светланы 
очень многое поведали об ее 
бабушках, других родственни-
ках. Из личных дневников было 

очень интересно узнать об их револю-
ционных настроениях, о том, что, как 
декабристки, они поддерживали своих 
близких, как учили детей, как учились 
сами – эти дневники и фотографии уни-
кальные документы и большая весточка 
из далекого прошлого.

Жаль, когда не удается спасти эти за-
печатленные исторические сюжеты, но 
такое бывает не так часто. Именно по-
этому всегда вспоминаю слова восточ-
ного философа: «У савана карманов нет 
и поэтому о смерти, думай при жизни!». 
Может это что-то и скажет тем людям, 

которым дорога история своего рода.
Случай, который несколько месяцев 

поразил и меня самого. Знакомый двор-
ник Александр, как-то подошел ко мне 
и сказал: «Василий, Вы же увлекаетесь 
фотографией и вот я с мусорного кон-
тейнера забрал фотоальбом со снимка-
ми». Я с благодарностью взял подарок, 
то, что меня поразило, там оказались 
фотографии моих дальних родствен-
ников. Последний человек этого рода 
умер, и квартира отошла государству, а 
новые хозяева выкинули все из кварти-
ры на свалку. Судьба оказалась ко мне 
благосклонна. Я верю, что это не слу-
чайность, а дар судьбы.

Василий Кузьмин, фотографии 
из архива Светланы Алексеевой
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О БИЗНЕС – сообществах:  Человеку нужен человек

В последнее время много говорят о значе-
нии сообществ, в которые объединяются 
люди по интересам: для общения, решения 
общественно значимых  задач, для развития 
бизнеса.

Успешно развивающийся проект Со-
юза «Содействие женскому предпри-
нимательству» - Сообщество «Нежный 
Бизнес» был создан при поддержке 
Министерства инвестиций и иннова-
ций Правительства Московской обла-
сти в 2019 году с целью помочь жен-
щинам начать свой бизнес, оказать 
поддержку в самом начале, выстроить 
правильную бизнес-стратегию, создать 
комфортное окружение единомышлен-
ников, налаживание  партнерских свя-
зей и контактов.

Сегодня, за 3 года работы,  «Нежный 
бизнес» это уже межрегиональная сеть 
из отделений в 54 городах Московской 
области и 24 городах России. Общее 
количество участниц уже более 5000 
человек, а ежегодный оборот биз-
несов, владельцы которого состоят 
в нашем сообществе более 1,5 млрд. 
рублей.  В городском округе Клин –  со-
общество «Нежный бизнес»  с февраля 
2022 года, который объединяет более 
30 женщин-предпринимателей.

Целевая аудитория нашего сообще-
ства - женщины-предприниматели от 
23-ти до 75 лет, управляющие соб-
ственным бизнесом и/или планирую-
щие открыть свое дело. В рамках наше-
го сообщества действует более 15-ти 
собственных проектов. 

Роль женщины в бизнесе уникаль-
на, женщина  более эмоционально 

включена и внимательна к своему 
делу и коллективу, способна решать 
несколько задач одновременно, под-
ходит к своему делу творчески и со 
всей душой и, конечно же, женщина-
предприниматель – это еще и жена,  и 
мама, это социально активная личность, 
у которой есть свои интересы и хобби.  
Поэтому в нашем бизнес-сообществе 
мы уделяем внимание не только помо-
щи и поддержке женщинам в бизнесе, 
но и  создаем  гармоничное окружение 
для женщин-предпринимателей. Регу-
лярно проводим форумы, семинары, 
круглые столы выставки, благотвори-
тельные акции и встречи участников 
сообщества, активно вместе отдыхаем  
и работаем.  

Женщины, которые участвуют в жиз-
ни бизнес-сообщества, более актив-
ны, их контакты и партнерские связи 
разнообразны, бизнес-процессы идут 
быстрее за счет поддержки сообще-
ства, в котором специалисты практи-
чески из всех сфер бизнеса, в одно 
касание можно найти помощь юриста 
или бухгалтера, специалиста по  про-
движению в соцсетях, партнера в про-
ект или заказчика, у нас активна акция 
«Поддерживай и покупай у своих»,  а 
также «Нежный рекомендует».  Мож-
но обучаться и обучать, развиваться 
и зарабатывать как внутри сообще-
ства, так и вместе с ним. Это здорово и 

очень поддерживает участниц сообще-
ство и материально, и эмоционально-
психологически.

Конкурс «Нежный Грант 2022», по-
луфинал которого прошел в 14 городах 
Подмосковья, в Твери, Калуге, Ярос-
лавле – объединил более 130 женщин 
предпринимателей, получил огромный 
отклик в бизнес сообществе и в муни-
ципальных образованиях. 30 сентября 
состоится финал конкурса, на котором 
встретятся 29 участниц и презенту-
ют свой бизнес.  Клинский городской 
округ будет представлять Ева Курушова 
– индивидуальный предприниматель, 
старт ап 2022 г. - производство малых 

архитектурно-декоративных изделий 
из бетона, цемента и гипса «Крафтовая 
мануфактура Курушов», многодетная 
мама. Это семейный бизнес, за  корот-
кий срок вышли на маркетплейсы, по-
стоянно пополняют линейку товаров, 
создают то, чего не делают другие.

Так же 29 сентября пройдет в г.о.  
Люберцы М.О. Форум «Женский биз-
нес. Путь к успеху», который проводит 
Союз «Содействие женскому предпри-
нимательству». Более 250 участников, 
3 секции, на которых обсуждать будут 
самые актуальные вопросы малого и 
среднего бизнеса. Приглашаем всех 
принять участие.

Нашими партнёрами являются:  Ми-
нистерство инноваций, промышлен-
ности и науки Московской области, 
Правительство Москвы и Московской 
области, Московское областное регио-
нальное отделение "Союз Женщин Рос-
сии», Торгово-Промышленная палата 
Московской области, Центры по ока-
занию поддержки МСП «Мой Бизнес», 
Фонд «Наше будущее».

Союз «Содействие женскому пред-
принимательству»  - это некоммер-
ческая организация. Членство дает 
преференции и многие возможности 
от информативно-консультационного 
обмена, приобретения новых деловых 
контактов,  до совместной  деятель-
ности по реализации мероприятий и 
программ, направленных на укрупне-
ние и развития предпринимательской 
деятельности женщин.

Лидерами женского бизнес-
сообщества организованы межрегио-
нальные выезды и оказывается под-
держка в открытии представительств в 
других регионах страны. Руководитель 
сообщества «Нежный бизнес» в г.о. 
Клин, Солнечногорск, Красногорск, 
член Совета лидеров Союза «Содей-
ствия женскому предприниматель-
ству», член комитета  по женскому 
предпринимательству МОРО «Союз 
женщин России» -  Ирина Викторовна 
Ширшова.
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ПОДМОСКОВЬЕ побило рекорд 
по сбору зерновых культур с 1991 года

ПОДМОСКОВНАЯ 
компания «Альбатрос» расширит 
производство беспилотников для поиска людей

РЕКРУТИНГОВЫЙ центр 
«Вкусно - и точка» открылся в Подмосковье

Московская область в 2022 году 
достигла рекордных показателей 
урожайности по зерновым и зерно-
бобовым культурам, регион побил 
рекорд со времен СССР и современной 
России, сообщает пресс-служба ми-
нистерства сельского хозяйства и 
продовольствия Подмосковья. Пока 
план урожая выполнен только на 
90%, поэтому показатели будут ра-
сти и дальше. К текущему моменту 
собрано почти 623 000 тонн зерно-
вых и зернобобовых на площади 158 
000 га. Это сразу на 221 500 тонн 
больше, чем за прошлый год.

– Средняя урожайность по регио-
ну составляет 39,4 центнера с га. Для 
сравнения: в прошлом году этот пока-
затель составлял 29 центнеров с га, - 
сказал зампред правительства Москов-
ской области Георгий Филимонов.

По его словам, план по сбору уро-
жая в Подмосковье выполнен только 
на 90%, поэтому показатели в регионе 
будут еще расти.

Филимонов добавил, что максималь-
ные показатели сбора за год зерна и 

зернобобовых в СССР по Московской 
области составляли ранее 567 тыс. 
тонн за год.

– Таким образом, в этом году регион 
побил рекорд по сбору зерновых и зер-
нобобовых с 1991 года, - уточнил зам-
пред областного правительства.

В Подмосковье озимые зерновые 
убраны на площади 89 000 га (выпол-
нено 99,9 % от плана), валовый сбор 
составил 374 000 тонн при средней уро-
жайности – 41,9 ц/га. Озимая пшеница 
убрана на площади 85 500 га (100% от 
плана), валовый сбор составил 356 000 
тонн при средней урожайности – 41,6 
ц/га, озимая рожь убрана на площади 
3 700 га (97% от плана), валовый сбор 
составил 17 400 тонн при средней уро-
жайности – 47,8 ц/га.

Ранее губернатор региона Андрей 
Воробьев отметил, что власти Подмо-
сковья готовы поддерживать предпри-
нимателей, которые решили занимать-
ся бизнесом на территории области. 
Они могут получить земельные участки 
бесплатно или со значительными скид-
ками, а также компенсации на разви-
тие инфраструктуры. 

Уборка зерновых агрофирмой «Раздолье», д. Чернятино г.о. Клин

В рамках инвестпроекта компания 
«Альбатрос» планирует расширить 
производство беспилотных лета-
тельных аппаратов в Королеве, кото-
рые можно будет использовать в том 
числе для поиска и спасения людей, со-
общает пресс-служба министерства 
инвестиций, промышленности и нау-
ки Подмосковья.

– Общий объем инвестиций компании 
«Альбатрос» в реализацию проекта со-
ставит 35 млн рублей. В рамках инвест-
проекта планируется строительство но-
вого цеха, закупка нового оборудования 
и материалов, – рассказала заместитель 
председателя правительства – министр 
инвестиций, промышленности и науки 
области Екатерина Зиновьева.

Реализация проекта позволит создать 
дополнительно порядка 30 рабочих мест. 
Сейчас на нем работают 25 человек.

Беспилотники, которые производит 
«Альбатрос», используются для оказания 
услуг аэрофотосъемки и видеонаблюде-
ния в нефтегазовом секторе, строитель-
стве, транспортной инфраструктуре, 
электроэнергетике, в сельском и лесном 
хозяйствах.

– Мы можем посчитать количество жи-
вотных в заповеднике или количество 
рыб в озере. Хоть это задача и непро-

стая, но, тем не менее, мы можем ее вы-
полнить, – рассказал гендиректор ООО 
«Альбатрос» Алексей Фролов.

По его словам, материалы фотосъем-
ки обрабатываются ПО на основе ис-
кусственного интеллекта. За один полет 
можно обследовать от 1 до 20 тыс. га. 
Это позволяет более эффективно счи-
тать животных, чем традиционными ме-
тодами.

У компании есть беспилотник, который 
разработали для поиска и спасения лю-
дей. Устройство сочетает в себе фотоап-
парат и микрокомпьютер: бортовой ком-
пьютер получает фотографии, а затем 
обрабатывает их с помощью нейросети. 
Прибор способен распознавать людей 
при съемке в любое время суток и при 
любых погодных условиях.

– Для нас очень важно, что при уча-
стии Корпорации развития Московской 
области в регионе планируют расши-
рение своих производств российские 
производители высокотехнологичных 
изделий, использующие инновационное 
оборудование, – отметил генеральный 
директор Корпорации развития Москов-
ской области Владимир Слипенькин.

Специалисты КРМО помогли компании 
в подборе земельного участка, а также 
проконсультировали по мерам государ-
ственной и региональной поддержки.

САМОЗАНЯТЫХ в Подмосковье 
стало почти на 100 000 больше с начала года

В Подмосковье становится все 
больше самозанятых. С того мо-
мента, как в регионе был введен 
специальный налоговый режим, они 
заработали более 140 миллиардов 
рублей. Сейчас в Московской области 
более 5,6 миллиона самозанятых, 
регион входит в топ-3 субъектов 
России по этому количеству.

– В Московской области активно рас-
тет число самозанятых. Если в начале 
года в регионе было зарегистрировано 
порядка 337 000 предпринимателей в 
таком статусе, то сегодня — уже бо-
лее 422 000. За первые восемь месяцев 
этого года суммарный доход самозаня-
тых региона превысил 50 миллиардов 
рублей, а совокупный доход с 2019 
года составляет свыше 142,5 милли-
арда рублей, — сказала заместитель 
председателя правительства — ми-
нистр инвестиций, промышленности и 
науки Московской области Екатерина 
Зиновьева.

Как отметила зампред, в Московской 
области работают меры поддержки 
самозанятых. Например, бизнесмены 
могут компенсировать до 500 000 ру-

блей, когда они выходят на маркет-
плейсы. Для поддержки предприни-
мателей в Подмосковье работает центр 
«Мой бизнес». Там можно получить 
консультации, причем не только дей-
ствующим бизнесменам, но и тем, кто 
только собирается открыть собствен-
ное дело. Специалисты смогут помочь 
зарегистрировать ИП и ООО, расскажут 
о возможных формах ведения бизнеса, 
проконсультируют по налогам и мерам 
господдержки.

Напомним, что налог на профессио-
нальный доход был введен в качестве 
эксперимента в 2019 году в Москве, 
Подмосковье, Татарстане и Калужской 
области, а с июля 2020 года - по всей 
стране.

Подготовил Сергей Иванов по материалам пресс-службы Губернатора и Правительства Московской области

Рекрутинговый центр сети пред-
приятий быстрого обслуживания 
«Вкусно - и точка» открылся на 
базе центра занятости в Ногинске. 
Об этом в среду сообщила пресс-
служба Министерства социального 
развития Московской области. 

– Открытие рекрутингового центра 
«Вкусно и точка» - это значимое собы-
тие для нашего региона. И, конечно, 
большой плюс к положительной дина-
мике на региональном рынке труда, так 
как появляется почти 2 тысячи новых 
рабочих мест. Наш регион и служба 
занятости активно развиваются, цен-
тры занятости прошли большой пусть 

модернизации, стали удобнее. Работу 
можно найти даже из дома. В Подмо-
сковье доступно свыше 100 тысяч ва-
кансий - это значит, что каждый, кто 
ищет работу, сможет ее найти, - при-
водятся в тексте слова министра соци-
ального развития Московской области 
Людмилы Болатаевой.

В пресс-службе пояснили, что рекру-
тинговый центр на базе центра занято-
сти имеет ряд преимуществ для соиска-
телей. Здесь кандидат может составить 
или скорректировать резюме вместе со 
специалистом, рассмотреть подходя-
щие вакансии, пройти собеседование 
с представителем компании и быстрее 
получить приглашение на работу. 
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Ни для кого не секрет, что в этой доходной сфе-
ре – продажа подержанных автомашин – помимо 
добросовестных продавцов попадаются мутные 
товарищи, а иногда и отъявленные мошенники. 
Любовь наших сограждан к халяве и правовые осо-
бенности владения транспортными средствами 
оставляют множество возможностей для жела-
ющих несправедливо получить золото семейного 
запаса обычных российских граждан.

Однако, благодаря некоторым усилиям государ-
ственных органов и прочих организаций у нас поя-
вилась возможность довольно оперативно собирать 
интересующую информацию о конкретных автомоби-
лях по открытым источникам в Интернете. Как делать 
это быстро и бесплатно, мы постараемся рассказать 
в этой статье.

Если на автомобиль наложены ограничения, его не 
получится зарегистрировать на нового владельца и 

МИФ № 1: 
ГРУМИНГ  ЭТО ПРОСТО ДОРОГАЯ СТРИЖКА
Груминг — это услуги по уходу за животными. Речь 

идёт не только о шерсти. Грумер следит за состоянием 
глаз, ушей и когтей, чистит зубы.

Бывает косметический, выставочный и гигиениче-
ский груминг. Косметический — это та самая модельная 
стрижка. Выставочный — обычная стрижка, удаление 
шерсти между пальцами и мытьё. Гигиенический — ку-
пание, распутывание и удаление колтунов, подрезание 
когтей, промывание глаз, чистка ушей и зубов. Это уже 
не красота, а здоровье питомца.

МИФ № 2: 
КОШЕК И СОБАК МОЖНО И ДОМА ВЫЧЁСЫВАТЬ
Не всегда. Если шерсть сбилась в колтун, без помощи 

профессионала не обойтись. Удалить колтун самостоя-
тельно, не повредив кожу, очень трудно — нужны спе-
циальные инструменты. А оставлять его без внимания 
— опасно. Под колтунами кожа преет и шелушится, а 
если животное живёт на даче, в них могут поселиться и 
размножиться паразиты.

Вычёсывать обязательно длинношёрстных кошек и 
собак перед купанием и после него. Особенно важно 
это делать в период линьки — осенью и весной. У жи-
вотных с меховыми «штанишками» на задних лапах не-
обходимо подстригать шерсть. Это нужно, чтобы ничего 
не прилипло, когда животное ходит в туалет.

выполнить любые другие регистрационные действия
Перед покупкой лучше проверить историю автомо-

биля, это можно сделать двумя способами:
• через сервис проверки на сайте ГИБДД (https://

гибдд.рф/check/auto/). Понадобится указать VIN, 
номер кузова или шасси. Вы сможете узнать исто-
рию регистраций в ГИБДД, информацию об участии 
в ДТП, нахождении в розыске, сведения об ограни-
чениях

• через сервис проверки на Госуслугах (https://
esia.gosuslugi.ru/login/). Можно использовать VIN 
или госномер, серию и номер СТС — на выбор. Вы 
получите информацию о технических данных авто, 
истории регистрационных действий, нахождении в 
розыске или залоге и о наличии ограничений

С помощью других сервисов можно узнать дополни-
тельную информацию. Так, на сайте ФССП (https://
fssp.gov.ru/iss/iP) можно узнать о непогашенной за-
долженности

МИФ № 3: 
ЧТОБЫ ЗУБЫ СОБАКИ БЫЛИ ЗДОРОВЫ, 
ДОСТАТОЧНО СПЕЦИАЛЬНОЙ КОСТОЧКИ

Косточка не поможет, а если у собаки проблемы с 
пищеварением — может навредить. Отсрочить поход 
к грумеру можно, купив специальные зубные щётки и 
пасты.

Если не делать чистку вообще, собака может потерять 
зубы. Бывает, что в пять лет у животного уже нет по-
ловины зубов.

Ультразвуковую чистку необходимо делать от раза в 
полгода до раза в два года. Чаще осматривайте зубы со-
баки, чтобы понять, когда ей требуется уход. Если мно-
го налёта и есть зубной камень — пора чистить.

МИФ № 4: СТРИЧЬ КОШЕК ВРЕДНО
Вредно только тем котам и кошкам, которые живут 

на даче или часто бывают на улице. У таких животных 
шерсть — это защита от ультрафиолета и холода. До-
машним питомцам это не грозит, а пожилым животным 
даже на пользу — шерсть становится лучше.

МИФ № 5: 
ГРУМИНГ НУЖЕН ТОЛЬКО СОБАКАМ И КОШКАМ
Уход также требуется кроликам и морским свинкам 

длинношёрстных пород. Если их не вычёсывать — 
появятся колтуны. Плюс кроликам необходимо стричь 
когти, если с животным играет ребёнок.

АВТО

ЖИВОТНЫЕ

 ГРУМИНГ: 
                        мифы и реальность

МИФ № 6: 
ЧТОБЫ ПИТОМЕЦ НЕ КУСАЛСЯ 
И НЕ ЦАРАПАЛСЯ, ЛУЧШЕ ПОСТАВИТЬ НАРКОЗ
Чаще наркоз рекомендуют ставить кошкам. Расчесать, 

удалить колтуны или почистить зубы кошке и остаться 
без царапин практически невозможно. Но важно пом-
нить, что наркоз — это риск, поэтому питомцу предва-
рительно нужно сделать УЗИ сердца.

КАК ПРОВЕРИТЬ наличие ограничений на автомобиль
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AB INBEV EFES запустила кампанию 
по ответственному потреблению алкоголя ART OF DRINKING

В минувшую пятницу крупнейшая пивоваренная 
компания в России AB InBev Efes запустила всерос-
сийский социальный проект ART OF DRINKING*, 
приуроченный ко Дню ответственного потре-
бления пива. Цель инициативы — развивать 
культуру ответственного потребления алкого-
ля и позитивно влиять на сложившиеся в обще-
стве социальные нормы и поведенческие уста-
новки, связанные с употреблением алкогольных 
напитков. Акция пройдет в том числе в Москве и 
в Московской области.

В основу новой креативной концепции легла мно-
гозначность слова «искусство», которое относится 
как к созданию художественных произведений, так 
и к высокой степени мастерства в какой-либо сфере 
деятельности. Кампания ART OF DRINKING соединит 
в себе оба значения и расскажет о мастерстве ответ-
ственного потребления пива с помощью изобрази-
тельного искусства. 

Для разработки визуальных материалов проекта 
компания AB InBev Efes пригласила к сотрудничеству 
поп-арт художника Александра Тито, который соз-
дал авторские иллюстрации, отражающие ключевые 
принципы ответственного потребления алкоголя: 
умеренность, недопустимость вождения в нетрезвом 
виде, продажи алкоголя несовершеннолетним и т.д. 
Изображения легли в основу масштабной инфор-
мационной кампании: 9 сентября они появились на 
медиафасадах и билбордах, в супермаркетах, барах 
и пабах, а также на автозаправочных станциях в раз-
ных регионах страны. 

«Ответственное потребление является частью куль-
туры нашей компании. Вот уже много лет мы стре-
мимся оказывать позитивное влияние на решение 

проблемы злоупотребления алкоголем и реализуем 
инициативы в области Smart Drinking. Одна из них — 
День ответственного потребления пива, ежегодный 
социальный проект, который традиционно объеди-
няет вокруг идеи ответственного потребления наших 
клиентов, потребителей и сотрудников компании 
во всех регионах страны. В этом году мы планируем 
реализовать ряд активностей, привлекая к кампании 
партнеров в ритейле, HoReCa, средствах массовой 
информации и используя различные форматы и ка-
налы коммуникации. А наша новая креативная кон-
цепция ART OF DRINKING поможет донести принципы 
ответственного потребления в понятной и эстетичной 
форме», — подчеркнул Ораз Дурдыев, исполняющий 
обязанности президента компании AB InBev Efes. 

– Для меня как для художника важно участвовать в 
подобных инициативах. Таким образом я могу через 
творчество говорить с обществом о действительно 
важных темах, которые касаются миллионов людей. 
Я сам давно придерживаюсь принципов ответствен-

ного потребления и замечаю множество позитивных 
изменений. Мне бы хотелось, чтобы как можно боль-
ше людей в нашей стране тоже ответственно подхо-
дили к потреблению алкоголя, уважая окружающих 
и самих себя. Я надеюсь, что наши простые, но очень 
понятные иллюстрации станут своего рода руковод-
ством к действию, подсказкой для людей и помогут 
сделать выбор в пользу ответственного потребления, 
— поделился художник Александр Тито. 

Во всех городах, участвующих в акции, в том числе 
в Клину, компания размещает тематические баннеры 
и видео-ролики акции. Также на специальном ресур-
се, посвященном Дню ответственного потребления 
пива, компания запустила онлайн-конкурс с воз-
можностью выиграть эксклюзивные  призы ART OF 
DRINKING. 

– Уже тринадцать лет мы объединяем свои усилия 
по продвижению идей ответственного потребления, 
подкрепляя наши убеждения активной позицией и 
конкретными действиями. Помимо масштабной ин-
формационной кампании сотрудники AB InBev Efes 
посетили торговые точки Москвы и Подмосковья, 
чтобы напомнить продавцам и кассирам о правилах 
ответственной продажи алкоголя, а потребителям — 
о правилах ответственного потребления и широком 
выборе безалкогольных сортов пива, который предо-
ставляет компания, — отмечает Станислав Чулков, 
исполнительный директор Клинского производ-
ственного комплекса AB InBev Efes.

AB InBev Efes традиционно объединяет вокруг идеи 
ответственного потребления и других представите-
лей бизнеса. В этому году к кампании присоединил-
ся онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет», 
который поддержал акцию в своем приложении и 
корпоративных социальных сетях.
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В ОРГАНИЗАЦИЮ на • 
склад требуются ГРУЗЧИКИ, 
без вредных привычек, 
график работы с  07:00 до 
16:00, возможны подработ-
ки, телефон для справок 
8915-167-78-15-Андрей

В ШКОЛЬНУЮ СТОЛОВУЮ • 
требуется посудомойщица, 
уборщица т.8(905)507-89-84

ГРУЗЧИКИ официальное • 
трудоустройство полный 
рабочий день, з/п от 
40т.р. 8999-810-12-96 

МАЛЯР в кузницу • 
основная работа или под-
работка т.89263394085

МЕНЕДЖЕР в Интернет-• 
магазин. Полный цикл: от 
общения с клиентом до 
упаковки и маркировки, з/п 
оклад+%, т. 8915-180-15-71

ОБТЯЖЧИК т. • 
8-906-772-36-45

ПОРТНИХА с о/работы по 
ремонту одежды. СРОЧНО, 

т. 8-985-413-67-45

ПРОДАВЕЦ т. 8905-702-41-78• 

ПРОДАЮ ТЕПЛИЦЫ!  • 
Каркас из круглой трубы 
диаметр 20. Цена: 4м-
14500р,6м-16500р,8м-18500р, 
10м-20500р,12м-22500р. 
Доставка бесплатная! 
Телефон: 8-965-335-97-31

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет • 
в 5-й мкр. - подработка, 
2-70-15, 8916-414-03-08

СВАРЩИК на изготовле-• 
ние перил оклад 55000р. 
т. 8926-339-4085

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ • 
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 11сот. в черте • 
города вода свет газ по 
границе участка собствен-
ник 8916-980-80-44

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

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

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

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ

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

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

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

СТРОИМ  дома • 
бани сайдинг любой 
сложности фундамен-
ты 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

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

Тел: 8(909)153-76-11

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

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

УЧАСТОК 8-962-904-16-52• 

9-98-68, 
8/916/527-08-64

ТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИК 
СЛЕСАРЬ-

САНТЕХНИК
для обслуживания 

многоквартирного жилого 
дома

ЭЛЕКТРИК  ДЕШЕВО • 
т.8(903)222-76-19

ЭЛЕКТРИК недорого, • 
89680220380
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МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ получат новый асфальт УВАЖАЕМЫЕ клинчанки!

ЖИТЕЛИ городского округа Клин!

Полосу подготовил Сергей Иванов

В Московской области начался 
масштабный ремонт территорий 
медицинских учреждений. 

К настоящему времени уже отремон-
тировали пять территорий больниц и 
поликлиник, расположенных в четы-
рех городских округах. Региональное 
Министерство транспорта и дорож-
ной инфраструктуры сообщает, что 
здесь уложено свежее асфальтовое 
покрытие, а также установлен новый 
бордюрный камень и отремонтирова-
ны пешеходные дорожки. Такие ре-
монтные работы были проведены на 
территориях центральной больницы 
в Долгопрудном, клинической дет-
ской больницы и противотуберкулез-
ного диспансера в Видном, станции 
скорой помощи в Шатуре, городской 
поликлиники в Подольске. 

В настоящий момент дорожные 
службы проводят аналогичные рабо-
ты в городских округах Клин, Колом-
на и Шаховской. Полностью они бу-

дут завершены в течение этой осени. 
Всего же в этом году планирует-

ся заменить асфальтовое покрытие 
на территориях более 30 медучреж-
дений. Работы, в частности, будут 
проведены в Коломне, Люберцах, 
Серпухове, Ступине, Красногорске, 
Ленинском, Истре, Шаховской, Во-
локоламске, Клину, Наро-Фоминске 
и Можайске. Больше всего отремон-
тируют в городских округах Клин и 
Люберцы, где суммарно обновят тер-
ритории 14 медучреждений. Всего же 
соответствующими ремонтными ра-
ботами будет охвачена площадь по-
рядка 30 тысяч квадратных метров.

В городском округе Клину в про-
грамму вошли территории поликли-
ники №2, детской больницы на улице 
Красной, родильного дома, Зубов-
ской амбулатории, инфекционного 
отделения в Высоковске, кабинета 
общей практики в Воздвиженском 
и психиатрической больницы №13 в 
Майданове.

Женщинам Подмосковья сейчас 
доступна самозапись на маммогра-
фию.

Ждать направление врача больше не 
нужно.

Самостоятельно записаться на об-
следование молочной железы можно 
на портале Государственных услуг Мо-
сковской области или по номеру 122.

На портале Госуслуги выберите 
вкладку «Записаться на прием» - «Про-
должить запись» - «Рентгенология» - 
«Записаться на удобное время и дату». 

Помните, что для корректной записи, 
вы должны быть прикреплены к одной 
из поликлиник Московской области. 

При возникновении трудностей, за-
писаться также можно по телефону он-
копортала: 8(498)602-00-30.

После проведения маммографии с 
вами свяжутся и запишут к специали-
сту для дальнейшего наблюдения.

Напоминаем, что проходить обследо-
вание необходимо женщинам старше 
40 лет, ежегодно, с 5 по 12 день мен-
струального цикла, которые не прове-
рялись больше 1 года.

Узнать о новостях медицины, опе-
ративно решить вопросы оказания 
медицинской помощи, уточнить 
расписание приема, вы можете, под-
писавшись на соответствующие 
телеграмм-каналы.

Информационный канал ГАУЗ МО 
«Клинская областная больница». 
Ссылка-приглашение https://t.me/
hospitalklin.

Чат Детской поликлиники. Работает 
по принципу «вопрос-ответ», на об-
ращения участников в ленте чата от-
вечают представители медучрежде-
ния - организаторы здравоохранения 
с указанием ФИО и должности. Чат ра-
ботает с 8.00 до 20.00 с понедельника 
по пятницу включительно. Вступить 
в чат можно по ссылке https://t.me/
klindetstvo.

Чат «Женское здоровье. Клин». В 
чат добавлены представители жен-
ской консультации, а также роддома 
и гинекологического отделения. Также 
функционирует по принципу «вопрос-
ответ». Чат работает с 8.00 до 20.00 с 
понедельника по пятницу включитель-
но. Вступить в чат можно по ссылке 
https://t.me/Jenskoe_zdorovie_Klin.

Чат «Клин. Здоровье». Создан по 
инициативе Общественной палаты Мо-
сковской области в рамках реализации 
федерального проекта «ЗдравКон-
троль» для коммуникации жителей с 
представителями медучреждений при 
проблемах в получении государствен-
ной медпомощи.

Чат работает ежедневно с 8.00 до 
20.00, кроме воскресенья. Вступить 
в чат можно по ссылке https://t.me/
joinchat/NsieRUkyYofqteegm40v0g.

НАПОМИНАЕМ!
В городском округе Клин действуют пункты вакцинации 

от коронавирусной инфекции covid-19.
Они работают во всех взрослых поликлиниках 

с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00, 
в субботу с 9.00 до 15.00.

При посещении необходимо иметь 
паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Ревакцинация проводится 
первым компонентом «Спутник V» и «Ковивак».

� �

��
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СПОРТ  это здоровье!

ТРИУМФ «Триумфа»

АКВАКЛУБ по-высоковски

«СЕСТРОРЕЦКИЙ» 
собирает физкультурников 

СОЛНЦЕ, воздух и вода

Всем известно, что спортивная активность, физическая культура и 
здоровый образ жизни значительно продлевают жизнь человека. И во 
многом этому способствует не только текущая мода и общий социаль-
ный настрой, но и наличие разветвленной инфраструктуры учрежде-
ний и площадок соответствующей направленности. В последние годы в 
городском округе Клин

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Триумф» построен в 
рамках областной программы «Пятьдесят ФОКов Подмосковья» с уче-
том всех современных требований и стандартов. 

На 3000 квадратных метрах здесь разместились универсальный 
игровой зал с трибунами на 200 зрительских мест, санузлы с душевы-
ми, раздевалки, тренерские, административные и хозяйственные по-
мещения. Посетители могут воспользоваться автопарковкой на 100 
машино-мест. В ФОКе также успешно реализована программа «До-
ступная среда».

«Триумф» является основной спортивной базой муниципального 
учреждения «Клинская спортивная школа по футболу». В этой школе 
сейчас занимается 600 детей и подростков. В комплексе на регуляр-
ной основе также проводятся тренировки и различные соревнова-
ния по мини-футболу, флорболу, баскетболу. В месяц его посещают 
в среднем порядка 3800 любителей спорта.

До 20 000 человек ежегодно становятся посетителями «Ак-
ваклуба имени И.И. Рыбина» – муниципального физкультурно-
оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в Высоко-
вске. 

Этот спортобъект также был построен по областной программе 
«Пятьдесят ФОКов Подмосковья». Сейчас он является одним из ве-
дущих центров массового привлечения жителей городского округа 
Клин к спорту и физически активному досугу. Бассейн Высоковского 
ФОКа – уникален даже по меркам Московской области: очистка воды 
в нем происходит посредством циркуляции. 

Посетители бассейна – любители плавания и дети, занимающиеся 
в физкультурно-оздоровительных группах. На базе ФОКа также дей-
ствуют группы спортивного плавания, аквааэробики и скандинавской 
ходьбы в воде. Постоянными посетителями бассейна являются участ-
ники регионального проекта «Активное долголетие». На регулярной 
основе здесь сейчас занимается плаванием около 600 детей - из Вы-
соковска, Клина и соседних сельских местностей.

Клинский городской парк культуры и отдыха «Сестрорецкий» по-
стоянно развивает и расширяет свою структуру с учетом всех совре-
менных спортивных активностей и трендов ЗОЖ.

По всему периметру парка проходит велосипедная трасса. Она пре-
красно асфальтирована и имеет необходимую дорожную разметку. 
В ее инфраструктуру входит также павильон проката велосипедов и 
защитного снаряжения. Трасса позволяет ездить не только на вело-
сипедах, но и на самокатах, роликах, скейтах, заниматься бегом и 
скандинавской ходьбой с лыжными палками. 

Кроме того, на территории «Сестрорецкого» построен большой ка-
ток с крытыми зрительскими трибунами. Объект – универсальный: в 
зимний период здесь катаются на коньках и играют в хоккей, а летом 
он используется как площадка для мини-футбола и стритбола.

Общефизический блок парка представлен тремя площадками: для 
занятий воркаутом и зонами уличных тренажеров для взрослых и де-
тей. Тренажерные комплексы здесь имеются в большом ассортименте 
и разнообразии.

Модные увлечения физически активной молодежи в «Сестрорец-
ком» тоже не обойдены стороной. В их числе – парк веревочных ат-
тракционов и скейт-парк. Обе площадки рассчитаны на широкий воз-
растной охват и имеют несколько уровней сложности.

Один из главных трендов последнего времени – это организация 
современных пляжей, обеспечивающих весь необходимый комфорт 
для активного и оздоровительного отдыха на водоемах. 

Нынешним летом в городском парке «Сестрорецкий» прошло ком-
плексное благоустройство пляжной зоны. Проект также был реали-
зован с использованием средств из бюджета Московской области.

Пляжная зона, проходящая вдоль улицы Мира между тремя моста-
ми и старой лодочной станцией, была расширена почти вполовину и 
полностью засыпана белым песком. Инфраструктура дополнена вы-
шкой спасателей, раздевалками, душевой кабиной, информационны-
ми стендами. Было также увеличено количество шезлонгов. Пляжной 
новинкой сезона здесь стал прокат сапбордов – надувных досок для 
катания по водной глади.

В Высоковске полную модернизацию прошла пляжная зона на Хо-
лодном пруду. 

Здесь насыпан белый песок, сделана деревянная пристань с уходя-
щей в воду лестницей, установлены лежаки, лавки и детские игровые 
формы, а также раздевалки и туалет. Кроме того, на пляже появились 
спасательный пункт и камеры видеонаблюдения.

И Клинский, и Высоковский муниципальные пляжи минувшим жар-
ким летом стали одним из центров притяжения горожан, любящих 
поплавать, принять контрастные водные процедуры и солнечные 
ванны. На своем песке и лежаках они радушно принимали всех – от 
только начавших ходить карапузов до убеленных сединами пенсио-
неров.

В ходе реализации Национального проекта России «Демо-
графия» предусматривается достижение следующих цель и 
задач:

• увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жиз-
ни, и увеличение до 55% доли граждан, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом; 

 • формирование системы мотивации граждан к здоровому 
образу жизни;

• создание для всех категорий и групп населения условий 
для занятий физической культурой и массовым спортом, в том 
числе повышение уровня обеспеченности населения объекта-
ми спортивного назначения.

ДЛЯ СПРАВКИ 
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СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

ПРИБЛИЖАЕТСЯ период гриппа

МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ 
становятся комфортнее и современнее

БОЛЬНИЦЫ 
получают новое оборудование

КАДРЫ получают поддержку

Материал подготовил Сергей Иванов

В Московской области началась 
массовая кампания по вакцинации 
населения против гриппа. Планиру-
ется, что ее будет охвачено  не ме-
нее 4,5 млн жителей Подмосковья, 
включая более миллиона детей. 

В государственные поликлиники ре-
гиона поставлен необходимый объем 
лекарственных препаратов. Это совре-
менные и безопасные вакцины отече-
ственного производства «Совигрипп», 
«Гриппол плюс» и «Ультрикс квадри».

В данной связи необходимо отме-
тить, что в осенний период традици-
онно происходит подъем простудных и 
вирусных заболеваний. Поэтому важ-

но пройти вакцинацию от гриппа уже 
сейчас, чтобы успел сформироваться 
иммунитет. Причем в первую очередь 
необходимо привиться тем, кто нахо-
дится в профессиональных «группах 
риска».   

Для того, чтобы пройти вакцинацию 
против гриппа, необходимо обратиться 
в поликлинику по месту прикрепления. 
Терапевт или педиатр проведет осмотр 
и направит на прививку. Записаться на 
прием к врачу можно через региональ-
ный портал Государственных слуг, по 
телефону 122 или в поликлинике.

Прививки в школах и детских садах 
будут проводиться в медицинских ка-
бинетах. 

Медицинские учреждения Мо-
сковской области продолжают 
укреплять свою материально-
техническую базу.

Так, в ГБУЗ МО «Коломенская об-
ластная больница» начался капи-
тальный ремонт корпуса № 2. В нем 
располагаются сосудистый  и травма-
тологический центр регионального 
подчинения, а также онкологическое 
и нейрохирургическое отделения 
больницы.

В ходе первого этапа капитально-
го ремонта, прошедшего в минувшем 
году, на корпусе №2 была полностью 
заменена кровля и обновлен фасад, а 

также укреплен фундамент и выпол-
нены гидроизоляционные работы. 
Второй этап позволит полностью за-
вершить ремонт всего здания. На эти 
цели из бюджета Московской области 
выделено более 680 млн рублей.

Второй этап капремонта включает 
в  себя внутренние отделочные ра-
боты, замену систем электроснабже-
ния, водообеспечения, отопления, 
вентиляции и кондиционирования 
воздуха. Помимо этого, здание бу-
дет обустроено с учетом требова-
ний создания доступной среды для 
маломобильных граждан. Полностью 
ремонтные работы планируют завер-
шить в следующем году.

В офтальмологическое отделение 
«Дмитровской областной больни-
цы» поступило новое медицинское 
оборудование - автоматический 
кераторефрактометр. Он необхо-
дим для диагностики и выявления 
различных патологий и нарушений 
зрения, в том числе астигматизма, 
миопии, гиперметропии.

Техника закуплена по региональной 
программе модернизации первичного 
звена здравоохранения Московской 
области, реализуемой при поддержке 
Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации. Кардиограф уже 
введен в эксплуатацию и на постоян-
ной основе используется дмитровски-
ми врачами-офтальмологами. 

А в «Талдомской центральной рай-
онной больнице» завершился текущий 
ремонт педиатрического отделения. 
План работ включал отделку поме-

щений, замену напольного покрытия, 
сантехники и дверных блоков. Обнов-
ленный интерьер, уютные палаты, со-
временная мебель – все это теперь 
будет способствовать скорейшему вы-
здоровлению пациентов и повышению 
уровня оказываемой медицинской по-
мощи.

После завершения ремонта пе-
диатрического отделения строители 
приступили к работам в акушерско-
гинекологическом отделении Талдом-
ской ЦРБ.

В Доме правительства Московской 
области (Красногорск) прошло тор-
жественное вручение медицинским 
работникам сертификатов, полу-
ченных по региональной программе 
«Социальная ипотека». Церемонию 
провела заместитель министра 
здравоохранения Московской обла-
сти Елена Штукина.

Программа «Социальная ипотека» 
действует в Подмосковье с 2016 года. 
С начала ее реализации уже более двух 
тысяч специалистов, работающих в го-
сударственной системе здравоохране-
ния, смогли улучшить свои жилищные 
условия. В текущем году еще 115 под-
московных медиков стали участниками 
программы.

Сертификаты «Социальной ипотеки» 
могут получить врачи 51 специально-
сти, а также средний персонал: мед-
сестры, фельдшеры разных категорий, 
акушеры – всего 15 специальностей.

В числе обязательных требований:
• российское гражданство и трудовой 

договор с медучреждением на срок не 
менее 10 лет;

• стаж работы по специальности не 
менее 3 лет;

• возраст для женщин - до 50 лет, для 
мужчин - до 55 лет;

• специалист и члены его семьи не 
должны иметь жилого помещения на 
праве собственности или по догово-
ру соцнайма, площадь которого более 
учетной нормы.
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ЛУЧШИЙ фотограф Клина
Окончание. Начало читайте в предыдущем номере «Клинская Неделя» №35 от 8.09.2022г.

– Мне очень нравилось работать с 
детьми. Я всегда считал, что раз в моей 
жизни мне повезло с отцом, я должен 
играть такую же роль старшего муж-
чины для подростков, которые в этом 
нуждаются. Приходили дети возраста 
12-14 лет, многие  были из семей, на-
зываемых неблагополучными.  С ними 
работаешь 2-4 года в среднем, они 
принимают участие в юношеских кон-
курсах, а потом все – вырастают и ухо-
дят во взрослую жизнь. Но многие из 
них продолжают заниматься фотогра-
фией, высылают сделанные фоторабо-
ты и делятся событиями своей жизни.  
В общем, связь мы поддерживаем.

Были дети с отклонениями физиче-
ского и психического развития. Это 
особые дети, здесь к каждому нужен 
индивидуальный подход по раскры-
тию его личности. Пришлось учиться 
психологии. К счастью, у меня, жена 
Марина - профессиональный психолог 
и именно она здорово мне помогала. 
Сначала надо заложить в такого под-
ростка силы, которые помогут ему по-
верить в то, что он красивый, умный и 
талантливый, а потом только занимать-
ся съемками. А в 2014 году я познако-
мился с режиссером Юлией Гладыше-
вой и ее театром «МИМ». Эти особые 
люди перевернули мое сознание. Я 
получаю истинное удовольствие от 
работы с ними. Когда они играют роль 
здоровых и счастливых, таких как все, 
они приобретают уверенность том, что 
у них тоже все получится и тогда дей-
ствительно получается. Вы не пред-
ставляете, какое счастье увидеть блеск 
в глазах, услышать возгласы восторга 
от девочки-колясочницы, которая 
впервые трогает снег, впервые гладит 
кошку – мы вывезли ее на свет божий, 
на улицу. В этом мне всегда помогал 
мой сын Дмитрий, наверное, лет с 8-9 

я брал его с собой на такие  прогулки. 
Везти коляску ему вполне по силам. 
Разрабатывали проекты, за что полу-
чили две премии Губернатора.

Я и сейчас продолжаю дружить с 
«Импульсом», а еще мне очень помо-
гала руководитель некоммерческой 
организации «Социальная адаптация 
инвалидов» по работе с инвалидами 
Татьяна Михайловна Набиева, кото-
рая приобщала меня к различным ме-
роприятиям, я был даже на встрече с 
параолимпийцами» и был на открытии 
паралимпиады в Сочи - делал фоторе-
портаж».

О работе с инвалидами Вася готов 
рассказывать часами. Но мне хотелось 
бы  поведать и о других его увлечениях. 
Он собиратель. Увлек его преподава-
тель техникумовского кружка, который 
предлагал своим ученикам обследо-
вать брошенные чердаки, поскольку 

сам этим занимался. Находил старин-
ные книги, предметы быта, одежду, 
фотографии. Василий однажды нашел 
вещь совершенно уникальную  - Бели-
ковскую фотографию 1907 года – вид с 
колокольни на улицу Спортивную, на-
писанную Сергею Ивановичу Танееву. 
Текст он помнит наизусть: «Милый дядя 
Сережа! Ты обещал на  Владимиров 
день приехать к нам в Демьяново. Будут 
выступать дачники, будет спектакль… 
Целую тебя. Твоя Лилиша.»  Сходил на 
Демьяновское кладбище – на могилу 
автора открытки -  это оказалась жена 
Владимира Ивановича - Элеонора. Ра-
ритетную вещь он хотел «пристроить» 
в  краеведческий музей, но не «срос-
лось» - так бывает. Она «ушла» в музей 
С.И. Танеева в Голицино, чему музей-
ные работники чрезвычайно обрадо-
вались, потому как подлинных вещей, 
принадлежащих Сергею Ивановичу, 
осталось совсем немного». 

Находит Василий и старые моне-
ты, нательные кресты, мелкие личные 
вещи военной поры, которые чрезвы-
чайно интересуют детей, потому что 
это «история» которую можно потро-
гать руками. Найденные на чердаках 
платья, фраки мундиры – все это ре-
ставрируется и применяется в спекта-
клях театра «Сказка», где  режиссёром 
трудится его жена Марина и её тётя. 
Костюмы эти использовались и при 
создании  видеолетописи от ТНТ-Поиск 
«Клинопись». Еще у него есть коллек-
ция фотоаппаратов, их более 250.  Он 
встречался с Киркоровыми отцом и 
сыном, Алибасовым, Добрыниным, Зы-
киной, Лемах. Сотрудничал с «Серпуш-
кой».

И еще одна историческая ниточка 
уводит Василия…к Варламу Шаламо-
ву. Родственники по бабушкиной ли-
нии жили в поселке Туркмен вместе 

в одной квартире с Варламом, и его 
тетушка убиралась в комнате писате-
ля, а вторая заведовала библиотекой 
в поселке, где много времени прово-
дил писатель. Василий говорит: «Тетя 
Нина Лебедева рассказывала, что он 
часто засиживался в библиотеке после 
закрытия, она давала ему ключ. Они 
подкармливали его, как могли – моло-
ко, картофель, яйца. Он был челове-
ком скорее закрытым, ему важно было 
сначала доверять…А писал он лучше 
Солженицына, что подтвердили и при-
сутствовавшие на встрече с Ниной Ле-
бедевой в Центральной городской би-
блиотекаре иностранные гости, когда 
речь зашла о "Колымских рассказах"». 

И еще – очень важно. Сын фотографа 
Дмитрий выбрал профессию медицин-
ского работника, чтобы помогать лю-
дям как папа. И отец тоже поддержал. 
Так что все вполне логично.

Татьяна  Кочеткова
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Дмитрий Кириллов

лига «Б-1» и в н п м о

1 «Химик Юниор» (Клин) 17 12 2 3 52 - 17 38
2 ФК «Истра» 18 11 3 4 49 - 30 36
3 ФК «Дмитров ДЗРТИ» 17 10 3 4 29 - 19 33
4 «СШ Клин» 18 9 3 6 41 - 28 30
5 «Можайск» 17 9 3 5 38 - 19 30
6 ФК «Лобня» 17 9 2 6 28 - 23 29
7 «Торпедо» (Наро-Фоминск) 16 9 2 5 39 - 28 29
8 «КСШОР Зоркий» (Красногорск) 17 7 1 9 49 - 46 22
9 «Чайка» (Королев) 18 6 4 8 32 - 30 22

10 «Витязь СШ Старый городок» (Одинцово) 17 6 0 11 25 - 51 18
11 ФК «Щелково» 17 4 3 10 24 - 45 15
12 «СШ Одинцово» 17 4 2 11 32 - 38 14
13 ФК «Солнечногорск» 18 2 0 16 17 - 81 6

ФУТБОЛ ХОККЕЙ

ГЕКСАтрик на «Строителе» «МОНОЛИТ»  чемпион!

Анонс. Битва лидеров. 
17 сентября. «Химик Юниор» (Клин) - ФК «Истра». 

Стадион «Химик». Начало в 16:00.

ДАЙДЖЕСТ

У ТЕЛЕВИЗОРА

НОВОСТИ спорта короткой строкой

СМОТРИМ РПЛ и КХЛ

В футболе нет устойчивого терми-
на, обозначающего ситуацию, когда 
один игрок забивает 6 мячей в матче. 
Настолько это уникальное явление. 
Его можно назвать двойным хет-
триком или гекса-триком. 

Свидетелями такого события стали зри-
тели на стадионе «Строитель» во время 

Вадим Шаталин, 
главный тренер 
«СШ Клин»:

игры на первенство Московской обла-
сти.

10 сентября. «СШ Клин» - «Витязь 
СШ Старый городок» (Одинцово) 7:0 
(2:0)

1:0 – Дроздов (19), 2:0 – Дроздов – 
(22), 3:0 – Дроздов (81), 4:0 – Панков 
(84), 5:0 – Дроздов (85), 6:0 – Дроздов 
(88), 7:0 – Дроздов (89)

– В первом тайме было очень много 
нареканий к нашим футболистам. Не 
ладилась игра в середине, в отсутствие 
Аркадия Григорьева. Мы его поберег-
ли из-за полученной им микротравмы. 
Светлым пятном стало исполнительское 
мастерство Романа Дроздова, забивше-
го два хороших мяча. В перерыве внесли 

коррективы. Вышел Григорьев. Связи 
наладились. В конце соперник просто 
развалился. Мы могли забить и 10, и 
15 мячей. Особых похвал заслуживает 
нацеленность на ворота Дроздова, сде-
лавшего в итоге два хет-трика. Порадо-
вала игра нашей молодежи. Сегодня у 
нас в составе были 4 игрока 2005 года 
рождения: Шалыгин, Куракин, Диханов 
и Наварнов. Мы пока находимся в борь-
бе за третье место, хотя есть некоторые 
проблемы.

Победителем летнего первенства 
Клинской любительской хоккейной 
лиги стала команда «Монолит». В 
финале она дважды обыграла AGC – 
5:2 и 3:2. 

Хоккейный клуб «Монолит» был об-
разован 2015 году. Инициатором его 

создания выступил бизнесмен Леонид 
Поликарпов. Он объединил в одну ко-
манду хоккеистов-любителей Клина и 
Высоковска. В 2019 году Леонид По-
ликарпов трагически погиб. 

Однако клуб не прекратил свое су-
ществование и стал одним из силь-
нейших в нашем округе.

«Монолит» в чемпионском составе /фото vk.com/klinlhl

В Адлере прошло первенство Рос-
сии по эстафетному бегу. 

Воспитанница спортивной школы 
имени М.В. Трефилова Юлия Савина 
стала победительницей в беге 4х100 м 
с барьерами в составе сборной коман-
ды Московской области среди девушек 
до 18 лет. Подмосковный квартет не 
только выиграл золотые награды, но и 
установил новый рекорд России в сво-
ей возрастной группе. 

Во Владимире состоялся XXV Всерос-
сийский турнир по тяжелой атлетике 

«Золотые купола». Двое клинчан ста-
ли бронзовыми призерами. Александр 
Маршалович - в весовой категории до 
73 кг с результатом в сумме двоебо-
рья 247 кг (104 +143 кг); Софья Смир-
нова - в весовой категории до 81 кг с 
результатом в сумме двоеборья 139 кг 
(62 +77).

11 сентября в ФОКе «Триумф» прово-
дился  турнир по флорболу, посвящён-
ный началу учебного года. 1-е место 
занял «Олимп» (п. Нарынка), 2-е – ССК 
«Клин» (п. Решетниково), 3-е - «Алфё-
рово» (п. Решетниково).

9 сентября клинчанин Игорь Герась-
кин в составе «Северстали» (Чере-
повец) провел статусный матч про-
тив чемпиона России – ЦСКА. 

За игрой следил наш корреспондент 
Дмитрий Коган:

– Результативных действий Гераськин 
не совершил, но в победе «Северстали» 
со счетом – 4:1 - большая его заслуга. 
Наш земляк организовал несколько 
атак, выходил в спецбригаде на реали-
зацию большинства. В ходе матча он хо-
рошо вел борьбу за шайбу, на его счету 
2 силовых приёма. Самый яркий эпизод 
с участием клинчанина произошёл во 
втором периоде: Гераськин проскочил 
по своему левому флангу, мастерски 
обыграл соперника, вышел к воротам... 
Но, увы, партнёрам не удалось поддер-
жать его прорыв. У Игоря лучший пока-

затель по пройденной дистанции среди 
игроков обеих команд. В матче с ЦСКА 
он провел на площадке 19 минут 36 се-
кунд, что на 4 минуты больше его обыч-
ного показателя. Столько времени, как 
правило, предоставляется самым важ-
ным игрокам команды.

Воронежский «Факел» с Кириллом 
Сусловым на позиции центрального 
защитника одержал первую победу в 
РПЛ. Со счетом 2:0 был обыгран «Локо-
мотив». Суслов на 15-й минуте получил 
желтую карточку за излишне жесткую 
игру. А на 45-й минуте выполнил подачу 
со штрафного, которая стала началом 
голевой атаки. Наш земляк совершил 3 
выноса мяча, 1 перехват, 2 отбора, вы-
играл 2 воздушные дуэли из 2, отдал 31 
точную передачу из 35 (89%). Оценка 
на SofaScore – 7,1. В «Факеле» сменил-
ся тренер, но и новый наставник видит 
Кирилла Суслова в основном составе.
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РЕКЛАМА/ВАКАНСИИ

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени
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