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МЫ ЛЮБИМ ТЕБЯ, ПРЕКРАСНЫЙ ГОРОД!
Весело и душевно отметили высоковчане день рождения своего города
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Фото Василия Кузьмина

Украшения из бисера – 
прекрасны и современны

Особенно, если они 
сделаны руками Натальи Агличевой
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Журналисты 
«Клинской Недели» 
включились в борьбу 
Добра со Злом

Очередное сражение 
произошло в Спасском 
храме пос. Андреевка
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С БИСЕРОМ  вы будете восхитительны!

На прошедшем в Клину полуфина-
ле II Межрегионального конкурса 
женщин-предпринимательниц «Неж-
ный грант - 2022» Наталья Агличева 
получила специальный приз газеты 
«Клинская Неделя». Наталья зани-
мается редким направлением пред-
принимательства – изготовлением 
авторской ювелирной бижутерии из 
бисера. Ее фирменный бренд так и 
называется – Natalya_Beads. По за-
вершении конкурса она дала нам не-
большое интервью.

– Наталья, а почему именно бисер?

– В этот материал я буквально влюби-
лась еще двадцать лет назад. Сначала 

окончила курсы дизайнеров украшений 
из бисера и камней в московском Цен-
тре декоративно-прикладного искус-
ства «Надежда». Довольно долго это 
было просто хобби для души. Но потом 
я стала проводить творческие мастер-
классы для детей и взрослых. А в 2021 
году вышла со своими изделиями на 
рынок уже как предприниматель.

– Тяжело было занять собствен-
ную нишу?

– Да, нелегко. Пришлось осваивать 
всевозможные интернет-площадки, по-
стоянно участвовать в ярмарках, вы-
ставляться на реализацию в различных 
торговых точках, заявлять себя на та-
ких конкурсах как «Бисерный дизайн. 
Новая волна» и «Атмосфера творче-
ства». И очень большим достижением 
стала для меня открывшаяся в этом 
году возможность выйти на площадку 
Wildberries и открыть здесь свой мага-
зин.

– И что вы предлагаете вашим 
клиентам?

– Это всевозможные украшения из 
бисера – броши, серьги, колье, брасле-
ты, сотуары, цепочки, чокеры, заколки. 
Все эти изделия не только абсолютно 
оригинальные, но и выполнены в очень 
актуальном сегодня стиле «a la russe». 

Отмечу также, что бисер – это весьма 
трендовая сейчас вещь. И я, естествен-
но, постоянно нахожусь в курсе послед-
них дизайнерских тенденций и коллек-

ций из  этого материала. Бисер, кстати, 
я использую только самого высокого 
качества – чешский и японский.

– А какие еще материалы Вы ис-
пользует при создании своих укра-
шений?

– В качестве дополнительных ма-
териалов используется стразы, сте-
клярус,  пайетки, канитель, рондели, 
натуральная кожа, фетр, перья. Укра-
шения при этом нередко выполняются 
по индивидуальному заказу, и во мно-
гом их декоративное наполнение фор-
мируется совместно с заказчиком. А с 
постоянными клиентами индивидуаль-

ная работа вообще является основной 
практикой.

– Все мастера, как правило, зани-
маются еще и проведением обучаю-
щих курсов.

– Обучающую деятельность и я счи-
таю очень важным компонентом. В 
Красногорске и Москве у меня дей-
ствуют свои творческие студии. Но 
наиболее перспективным, конечно, 
является интернет-обучение. Я про-
вожу онлайн-занятия на You Tube, как 
групповые, так и индивидуальные. 
И они неизменно пользуются очень 
большой популярностью.х 
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постоянными клиентами индивидуаль бол

ПЕРВЫЙ шаг для решения проблем сделан В Клину снесли очередной 
аварийный многоквартирный дом

Глава г.о . Клин Алена Сокольская 
провела встречу с собственниками 
и арендаторами зданий, располо-
женных на территории бывшего 
комбината «Химволокно».

На встрече были озвучены про-
блемы, с которыми сталкиваются ре-
зиденты на протяжении последних 
восьми лет: нет качественного водо-
обеспечения и плохая канализация, 
которая едва справляется со своими 
функциями.

Собственники и арендаторы счи-
тают, что изменить ситуацию можно 
только консолидированным общим 
решением всех заинтересованных 

сторон.
- При этом условии муниципалитет 

готов оказывать собственникам со-
действие. Поскольку сети, которые 
на сегодняшний день находятся на 
этой площадке, не выдерживают уже 
никакой критики и не соответствуют 
никаким нормативам, - отметила Але-
на Сокольская.

На встрече участники приняли ряд 
решений, которые помогут все испра-
вить. Глава округа указала, что для 
начала нужно собрать информацию 
о каждом из предприятий, включая 
объемы водопотребления, занимае-
мые площади и составить четкий план 
взаимодействия.

На улице Майдановская, 25 снесли 
аварийный дом 1950 года постройки, 
сообщает пресс-служба комитета 
по архитектуре и градостроитель-
ству Подмосковья.

– В 2011 году дом был расселен, 
жильцам предоставили квартиры в до-
мах на улице 60 лет Комсомола. С тех 
пор объект пустовал, в нем случались 
пожары, аварийный дом представлял 
опасность, в том числе для детей и под-
ростков, – рассказал министр прави-
тельства области по архитектуре и гра-
достроительству Владислав Гордиенко.

В этом году администрация округа 
Клин выполнила работы по подготовке 
к сносу. Объект полностью ликвидиро-
вали, а земельный участок расчистили 
от строительного мусора.

Всего на территории городского окру-
га Клин было выявлено 175 объектов 
незавершенного строительства, из них 

72 самовольных. На сегодняшний день 
ликвидировано и приведено в соответ-
ствие 122 объекта. 

По материалам пресс-службы 
комитета по архитектуре и градостроительству Московской области
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ГИБДД

ПОСЛЕ вмешательства Клинской городской прокуратуры 
восстановлены права ветерана Великой Отечественной войны

СПРОСИЛИ за плохие дороги

ГОЛОСУЕМ 
за лучшего участкового!

СОТРУДНИКИ ГИБДД 
проводят профилактические 
беседы в школе с детьми 
и родителями на тему 
безопасности дорожного 
движения

ИЗЗА неисправности печного оборудования горят бани

ПОЖАРНЫЕ

Клинская прокуратура 
информирует

ПОЛИЦИЯ

В период с 11 по 20 сентября 2022 года на тер-
ритории обслуживания ОМВД России по городско-
му округу Клин проводится первый этап конкур-
са «Народный участковый».

Кандидатами на звание «Народный участковый» 
городского округа Клин являются:

1. Старший участковый уполномоченный полиции 
ОУУППДН ОМВД майор полиции Дюбин Иван Сергее-
вич.

2. Старший участковый уполномоченный полиции 
ОУУППДН ОМВД майор полиции Гаврилов Иван Сер-
геевич.

3. Участковый уполномоченный полиции ОУУППДН 
ОМВД капитан полиции Задорожная Анна Владими-
ровна.

Голосование будет проводиться на официальном 
сайте ОМВД России по городскому округу Клин в пе-
риод с 11 по 20 сентября 2022 года. 

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

В городскую прокуратуру с заявлением обра-
тился житель д. Косово г.о. Клин, являющий-
ся ветераном Великой Отечественной войны, 
которому за пользование электроэнергией 
было необоснованно начислено более 80 000 
рублей.

Проведенная проверка показала, что начисле-
ния по показаниям потребленной электрической 

энергии носили неправомерный характер в связи 
с неисправностью счетчика.

По итогам оперативного реагирования Клинской 
городской прокуратуры Клинским РЭС филиала 
ПАО «Россети Московский регион» осуществле-
на замена прибора учета, а также осуществлен 
перерасчет платы за использованную электриче-
скую энергию, в результате чего права граждани-
на восстановлены в полном объеме.

Клинской городской прокуратурой проведена 
проверка исполнения законодательства о безо-
пасности дорожного движения.

По результатам проверки в деятельности ГК «Рос-
сийские автомобильные дороги» выявлены наруше-
ния законодательства об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации, 
выразившиеся в ненадлежащем обеспечении соот-
ветствия состояния дорог при их содержании требо-
ваниям технических регламентов.

В этой связи, в адрес ГК «Российские автомобиль-
ные дороги» внесено представление об устранении 
нарушений федерального законодательства, по ре-
зультатам рассмотрения которого нарушения устра-
нены.

Вопросы обеспечения безопасности граждан на 
автомобильных дорогах находятся на постоянном 
контроле городской прокуратуры.

Заместитель  Клинского 
городского прокурора 

юрист 1 класса А.В. Сарафанов

Отдел надзорной деятельности и профилак-
тической работы по г. о. Клин сообщает, что 
на территории г.о. Клин за неделю с 07 по 12 
сентября 2022 года произошло 9 пожаров.

Так, вечером 07.09.22 г. произошел пожар в ав-
томашине «Газель» по адресу: ул. Чайковского у д. 
103. В результате пожара машина выгорела изнутри 
по всей площади. Предположительная причина по-
жара - техническая неисправность узлов и агрега-
тов транспортного средства.

09.09.22 г. в 4 утра произошел пожар в кварти-
ре по адресу: ул. 50 лет Октября, д.29, кв.18. В ре-
зультате пожара выгорели личные вещи и обгорели 
предметы в комнате на площади 8 м2, комната за-
коптилась по всей площади 15 м2. Предположитель-
ная причина пожара - короткое замыкание электро-
проводки.

Вечером 10.09.22г. произошел пожар в бытов-
ке по адресу: п. Нудоль, ДП Степаньковские дачи, 
уч.36/37. В результате пожара бытовка выгоре-
ла изнутри и обгорела снаружи по всей площади                     
50 м2. Предположительная причина пожара - неис-
правность печного оборудования.

Ночью 11.09.22г. произошел пожар в бане в д. 
Владыкино, д.11. В результате пожара баня выго-
рела по всей площади 15 м2. Предположительная 
причина пожара - неисправность печного оборудо-
вания.

Вечером 11.09.22г. произошел пожар в бане в 
д. Елгозино, СНТ Кинематографист, ул. Рябиновая 
уч.216. В результате пожара выгорела кровля бани 
изнутри по всей площади. Предположительная 
причина пожара - неисправность печного оборудо-
вания..

12.09.22г. в 6 утра произошел пожар в садовом 
доме по адресу: д. Опалево, СНТ Колос, уч.142. В 
результате пожара межэтажные перекрытия перво-
го и второго этажа прогорели на площади 15 м2, про-
литы и частично разобраны, обшивка и утеплитель 
стены мансардного этажа прогорели на площади                                                                                                                         
6 м2, деревянная конструкция кровли и утеплитель 
прогорели на площади 5 м2. Помещение мансардно-
го этажа закоптилось на площади 30 м2. Предполо-
жительная причина пожара - короткое замыкание 
электропроводки.

За прошедшею неделю были осуществлены: 1 вы-
езд на тушение мусора и 2 - на сухую траву.

Ещё больше  новостей на нашем  сайте NEDELKAKLIN.RU
@novosti_v_klinyЗвоните: +7(49624) 2-70-15Клинские новости

vk.com/nedelka_klin�

В ходе бесед сотрудники дорожной полиции под-
робно рассказывают учащимся и родителям о со-
стоянии аварийности в районе, и причинах совер-
шения дорожно-транспортных происшествий. 

Особое внимание уделяют занятие по соблюде-
нию ПДД в качестве пешеходов и ответственности 
за данное нарушение. Помимо этого, разбирают с 
учащимися основные ошибки пешеходов. Главной 
целью профилактических бесед является предупре-
ждение ребят и родителей о необходимости соблю-
дения правил дорожного движения, научить их быть 
осмотрительными при управлении велосипедом, 
скутером, мотоциклом, а также знать о необходимо-
сти использование световозвращающих  элементов.
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НЕКРОЛОГНА ЗАЩИТЕ традиционных ценностей в СМИ

На 96-м году ушла из жизни вете-
ран производственного объедине-
ния "Химволокно", Герой Социали-
стического Труда Ирина Ивановна 
Крючкова.

Высокое звание Героя Труда Ири-
не Ивановне было присвоено к Дню 
химика 1966 года за выдающийся 
вклад в развитие отечественной хи-
мической промышленности. С сентя-
бря 1949 года и более 40 лет Ирина 
Ивановна работала в крутильном 
цехе капронового шелкового произ-
водства, и в должности начальника 
этого цеха ярко проявились ее ор-
ганизаторские способности, умение 
работать с людьми, чувство нового 
и передового, большие способности 
руководителя огромного сложного 
цеха.

Много лет Ирина Ивановна была 
членом Советского комитета защиты 
мира, ее авторитет в этой сфере был 
велик не только в области и  стране, 
но и зарубежных странах.

В августе этого года, менее чем за 
месяц до внезапной кончины, Герой 
Социалистического Труда Ирина Ива-
новна Крючкова за большой вклад в 
развитие химической промышленно-
сти России была награждена Дипло-
мом Российского Союза химиков.

Выражаем искреннее соболезнова-
ние родным и близким  и твердо ве-
рим, что имя Ирины Ивановны Крюч-
ковой навсегда сохранится в сердцах 
знавших ее людей.

А.А.Сухоруков, 
генеральный директор                                     

ПО "Химволокно" (с 1989 года),
Совет ветеранов "Клинволокно"

Журналисты газеты «Клинская 
Неделя» вносят свою посильную 
лепту в развитие культурной сфе-
ры региона. Так, 15 сентября они 
приняли участие в семинаре «Тра-
диционные ценности в СМИ – как 
их защитить?» в рамках проекта 
«Верное слово», который проходил 
в актовом зале при Спасском храме 
пос. Андреевка г.о. Солнечногорск.

Организаторы мероприятия – Союз 
журналистов Подмосковья и Отдел по 
издательской деятельности и взаимо-
действию со СМИ Сергиево-Посадской 
епархии. Подобные образовательные 
семинары регулярно проводятся в 
рамках проекта «Верное слово», вклю-
чающего в себя, помимо регионально-
го творческого конкурса, экскурсии, 
пресс-туры, заседания киноклуба и 
другие формы общения профессио-
нальных журналистов, а также авто-
ров, освещающих вопросы духовности 
и нравственности, формирующих со-
зидательную, позитивную повестку в 
общественном мнении.

Церковь Всемилостивого Спаса села 
Андреевка, в актовом зале которого 
проходил семинар, - одна из самых 
ранних сохранившихся построек типа 
«восьмерик на четверике» в Подмо-
сковье, она была построена в 1676 
году в стиле московского барокко, а в 
1678 после оформления внутреннего 
интерьера, в день праздника Происхо-
ждения Честных Древ Животворящего 
Креста Господня (14 августа по ново-
му стилю) освящена. Для участников 
встречи была организована экскурсия 
по старинному храму.

Сегодняшний день прихода насы-
щен разнообразными мероприятиями. 
Настоятель храма – иерей Димитрий 
Полещук – является председателем 
Отдела по издательской деятельности 
и взаимодействию со СМИ Сергиево-
Посадской епархии.

В программе семинара – выступле-
ния экспертов, советы которых помо-
гут эффективно общаться с аудитори-
ей в различных средствах массовой 

информации, вдохновляться самим 
и вдохновлять аудиторию в нелёгком 
деле духовного просвещения. Также 
были обсуждены проблемы, возникаю-
щие в этой работе, и обозначены пути 
их устранения. Участники семинара 
обменялись контактами с единомыш-
ленниками.

Семинар открыла председатель Союза 
журналистов Подмосковья, секретарь 
Союза журналистов России Наталья 
Александровна Чернышова с докладом 
на тему «Эффект фрейминга. Как не 
дать себя обмануть». 

Эффект фрейминга – когнитивное 
искажение, при котором форма подачи 
информации влияет на ее восприятие 
человеком. Так, одно и то же утверж-
дение, в зависимости от формулиров-
ки и смысловых акцентов, может быть 
представлено как в негативном, так и 
в позитивном свете, в качестве выгоды 
или потери. Этот прием сейчас активно 
используется как недобросовестными 
СМИ, так и создателями рекламы. По-
этому необходимо взвешенно анализи-
ровать любую информацию.

Руководитель пресс-службы 
Сергиево-Посадской епархии Татьяна 
Владимировна Денисюк рассказала 
об особенностях организации епархи-
альной пресс-службы на основе опыта 
работы.

Член Отдела по издательской дея-
тельности и взаимодействию со СМИ 

Сергиево-Посадской епархии, систем-
ный администратор Спасского храма 
пос. Андреевка Пётр Алексеевич Гле-
бов поделился секретами успешности 
интернет-ресурса прихода. 

Директор ЧОУ «Православная клас-
сическая гимназия имени преподоб-
ного Серафима Саровского» г. Домо-
дедово Евгений Олегович Евдокимов, 
а по совместительству – редактор 
творческого проекта «Школа сегодня», 
реализуемого на территории России и 
ДНР, рассказал о своем опыте органи-
зации творческой работы с молодёжью 
на приходе. 

Особый интерес участников вызвало 
выступление ответственного за мисси-
онерскую работу в Орехово-Зуевском 
благочинии П.С. Королёва об опыте 
миссионерской работы в современных 
реалиях. Он имеет большой опыт вы-
ступления на приходах и в общеобра-
зовательных учреждениях, а недавно 
начал творческий проект, который был 
отмечен грамотой на региональном 
творческом конкурсе «Вспомним всех 
поимённо», проводимом Союзом жур-
налистов Подмосковья при поддержке 
Фонда президентских грантов. Также 
Павел Сергеевич является участником 
конкурса «Верное слово» этого года.

О нравственных аспектах воспита-
ния молодёжи на кинопримерах из 
истории русского купечества поведала 
член Союза журналистов Подмосковья 
Элина Эдуардовна Баклашова (Малюти-
на). Она является победителем целого 
ряда творческих конкурсов, например, 
конкурса «Верное слово» 2021 года в 
номинации «Доброе дело», также не-
давно стала победителем в одной из 
номинаций межрегионального конкур-
са «Православие и СМИ» в Тобольске).

После выступлений состоялся обмен 
мнениями, участники задали вопросы 
и внесли предложения на перспективу 
развития проекта «Верное слово».

Участники семинара получили мето-
дические материалы - Памятку о пра-
вильном использовании в журналист-
ских работах слов церковной лексики.

Ольга Ярмак

Главный редактор газеты «Клинская Неделя» Ольга Ярмак, председатель 
Союза журналистов Подмосковья, секретарь Союза журналистов России 
Наталья Александровна Чернышова, председатель Клинского отделения 
«Союза журналистов Подмосковья» Алексей Сокольский.

Экскурсию для участников семинара проводит настоятель храма – 
иерей Димитрий Полещук
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С днем рождения, любимый город!

Вот и прошел ещё один день рож-
дения «маленького Парижа», вечно 
юного «города невест» - Высоко-
вска.

У природы в честь праздника на-
шлась хорошая погода для горожан и 
гостей праздника.

Лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать решили - многие жители го-
рода и гости торжества, отложив все 
домашние дела на потом, поспешили 
семьями поскорее к началу мероприя-
тий. Какой праздник без оркестра? С 
него все и началось на главной площа-
ди города, которая к празднику помо-
лодела и похорошела.

Высоковск – это большая семья, где 
все друг друга знают, поэтому празд-
ники здесь проходят всегда душевно, 
без излишнего официоза и скован-
ности. Восхищения и радости никто 
не скрывает. Тем более праздник был 
подготовлен силами самих горожан и у 

них это удалось на славу. Тем, кто его 
видел будет что рассказать!

Сколько талантливых и интересных 
людей живет в этом прекрасном и уют-
ном городе. Благодаря многим из них 
которые работают на фабрике ёлоч-
ных украшений о городе знают по всей 
России и не только... А ещё подрастают 
юные артисты, музыканты, спортсмены 
которых мы видели на празднике, вос-
хищались ими, болели за них...

В каждой семье стараются сохранить 
память о предках, о её истории. Так и 
здесь, энтузиасты, хранители исто-
рии города создают музей Высоковска 
«Седьмая казарма».

Концерты, игры, спортивные состя-
зания, выставки и так целый день... 
Настоящий День Рождения! Кавер-дуэт 
«Лайм» и «вишенка на торте» группа 
«На-На» и праздничный фейерверк!!! 

И я там был, видел, восхищался, ра-
довался...

Олег Усов, фото автора

АВТОР герба города Высоковска

Он не пишет пейзажей, натюрмор-
тов и портретов. Но он – художник 
с профессиональным образованием 
и большую часть своей жизни про-
вел с кистью в руке, вернее с ки-
сточкой. 

Владимир Анатольевич Грошков, ко-
торого в Высоковске все знают в ка-
честве «главного по парку», на самом 
деле художник. Есть такая профессия 
- ландшафтный дизайнер, который ху-
дожественно вписывает в существую-
щий рельеф деревья, кусты, растения, 
камни и малые архитектурные формы. 
Владимир этим тоже занимается: гор-
дится юной липовой аллеей, дубовой, 
в этом году заложили сиреневую. В 
этом ему помогают «суперстаровцы» 

-группа высоковских энтузиастов. По-
хвастался, что нашел молодую само-
севную поросль липок и березок и на-
мерен «перенести» их в парк взамен 
деревьев удаляемых «по старости».

– Жалко уничтожать деревья, – го-
ворит он, – порой видишь, что там 
одна кора осталась, надо выпиливать 
и сажать новое деревце. Целая комис-
сия обследует каждого «старичка» и 
принимает решение, а все равно жал-
ко. Парк – это наше детство и юность, 
- откровенничает Владимир Анатолье-
вич.

Владимира не случайно пригласили 
на эту работу: ответственный, поря-
дочный, прекрасно ладит с людьми, 
очень любит свой город и не пьет. 

– Я из обычной трудовой семьи: 
мама работала на фабрике, а отец 
был сапожником. Обувь нам шил сам. 
У меня даже фотография есть – мы с 
мамой в белых бурках на берегу пруда 
– тогда это было модным шиком. Папа 
как инвалид имел надомную работу в 
высоковской артели. Помню, прино-
сил домой коробку со стеклянными 
трубочками, шариками и нанизывал 
их на проволоку - получались звезды, 
самолетики, ракеты. Мне было лет 10, 
наверное, я просто любовался. Концы 
проволочек потом аккуратно закручи-
вались. Мой друг Сашка нашел в ку-
пленной им квартире целую коробку 
таких игрушек, отдал их мне, а я потом 
еще и своих набрал и передал все это 
в открывающийся музей «Клинское 
подворье». 

После школы Владимир стал 
художником-оформителем на фабри-

ке, в 1971 от ГК КПСС в районе орга-
низовали двухгодичные курсы, кото-
рые вел педагог Института культуры. 
Потом с фабрики его переманили 
на «Елочку», где он, что называет-
ся, помог случай…стал инженером-
художником. 

– На основной работе дел было не-
много, и решил я поработать с пласти-
лином – слепил Венеру Милосскую, 
все руки ей придумывал разные, а в 
это время из отдела уходил отрабо-
тавший 3 года молодой специалист, 
вот меня и предложили на его место… 
вместе с Венерой. А тут и возможность 
обучения подвернулась – в Загорском 
техникуме игрушки. В техникум я 
можно сказать «влетел». Шли туда в 
основном девушки, а я уже считался 
готовым специалистом с опытом рабо-
ты, да еще и с медалью ВДНХ. С меда-
лью была своя история. В 1974 году на 
ВДНХ проводилась выставка научно-
технического творчества молодежи, 
и наше предприятие послало на нее 
серию игрушек. Бронзовую медаль 
совсем неожиданно получил мой «ко-
локольчик под хохлому». Позвонили, 
мол, приезжайте за медалью. Медаль 
вручили, грамоту лауреата Москов-
ской области, значок и «нагоняй» за 
всю «Елочку!». Уж не помню за что. А 
учиться мне очень понравилось, в от-
личие от школы, вырвался чуть ли не 
в отличники.» - Владимир улыбается, 
вспоминая давнее. – Кстати я там же 
в техникуме и с женой своей Натальей 
познакомился. Она неплохо рисовала, 
но сейчас редко этим занимается, ис-
ключительно для себя. И дети наши 

какие-никакие способности к рисо-
ванию имеют, но профессии выбрали 
далекие от творчества. Значит, нет у 
них пока потребности, а будет, так и 
за кисти возьмутся. Вот недавно моя 
сестра вдруг стала рисовать, на пен-
сии время появилось.

Мало кто знает, что автором гер-
ба Высоковска является Владимир 
Грошков, правда официально (так 
положено) он соавтор с товарищами 
из геральдического общества. Верх - 
красный революционный, низ – фон 
зеленого города, а в центре шпули 
(бобины). В 1980-х тогдашний мэр го-
рода Е. Здорова бросила клич среди 
художников, из всех работ Володин 
вариант наиболее соответствовал по-
ставленной задаче. 

– Самое трудное было, не догадае-
тесь… соединить шпули ниткой, она 
же должна быть как бы волнистой. 
Через много лет кто-то увидел в мой 
волнистости вензель ЕЗ – мол, я уве-
ковечил имя мэра. Смешно и в голову 
не приходило, мало ли что кому почу-
дится?

А еще Владимир увлечен музыкой. 
Школьный педагог привлек Владими-
ра в качестве гитариста и в ансамбль 
«Эридан» в клубе «Красный текстиль-
щик», потом он играл в «Сапфире», 
пел. Владимир сейчас очень тепло 
вспоминает то время: «это были луч-
шие бесшабашные годы моей жизни, 
мы все горели ярким пламенем, в клу-
бе засиживались до ночи». Сейчас 
Владимир «горит» в парке, где друж-
но растут посаженные им деревца.

 Татьяна Кочеткова
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ПОДМОСКОВНЫЕ подростки 
все чаще становятся самозанятыми

ПОДМОСКОВНОМУ бизнесу 
теперь доступны льготные 
кредиты до 5 млрд рублей в ФРП РФ

В последнее время жители Под-
московья младше 18 лет все чаще 
официально оформляются в каче-
стве самозанятых, о чем сообщили 
в пресс-службе Мособлдумы.

В Московской области на 1 августа 
было зарегистрировано 407 000 само-
занятых. Примерно каждый десятый 
из них - несовершеннолетний. Само-
занятых подростков в этом году ста-
ло вдвое больше, чем в прошлом - их 
4300 человек.

По словам эксперта агентства лич-
ных финансов GoFortune Натальи 
Шумаковой, наибольшее количество 
несовершеннолетних сейчас заняты в 
сфере IT-технологий. Подростки раз-
рабатывают сайты, администрируют 
соцсети, занимаются производством 
видеороликов, продвижением това-
ров в интернете. Также среди юных 
трудяг востребованы профессии ку-
рьеров и репетиторов.

– У современных детей, а я вижу это 
в том числе и по своему 14-летнему 
сыну, гораздо сильнее интерес к за-
рабатыванию денег, чем у моих свер-
стников 10–15 лет назад. Сейчас для 
этого появилось больше возможно-
стей, — говорит Наталья.

Юных предпринимателей из Под-
московья поддерживает государство. 
Например, самозанятые подростки 
могут взять льготный заем до 500 000 
руб., получить субсидии для выхода 
на маркетплейсы, на особых услови-
ях арендовать коворкинги. Еще они 

могут пройти бесплатные обу чающие 
курсы по ведению бизнеса.

– На 1 августа около 4 300 несо-
вершеннолетних зарегистрировались 
самозанятыми, это почти в два раза 
больше по сравнению с прошлым го-
дом. Президент недавно говорил о 
том, что несовершеннолетним следу-
ет дать возможность получить статус 
самозанятого. И вот результат. Это для 
подростков – настоящая школа биз-
неса, шанс на саморазвитие и укре-
пление самостоятельности, – сказал 
председатель Комитета Мособлдумы 
по бюджету, финансовой, экономи-
ческой политике, инвестиционной 
деятельности и предпринимательству 
Тарас Ефимов.

Стать юным бизнесменом можно с 14 
лет, но для этого потребуется согласие 
родителей.

– Поддержка детского предприни-
мательства – это программа прави-
тельства РФ. Чем раньше сформиру-
ется навык зарабатывать, тем легче 
придется ребенку в дальнейшей жиз-
ни, — говорит Наталья Шумакова.

Подростки могут оформить статус 
самозанятого с 14 лет, и часто для них 
это единственный способ работать 
официально, организации неохотно 
берут несовершеннолетних, слишком 
много ограничений. К тому же самоза-
нятые платят меньше налогов - 4% при 
работе с физлицами и 6% при работе 
с компаниями. А пенсионные отчисле-
ния и больничные для подростков не 
актуальны.

В Московском областном фонде микрофинансирования само-
занятые могут получить заем до 500 тысяч рублей на срок 
до 3 лет по ставке от 9% годовых.

Чтобы официально стать самозанятым, нужно зареги-
стрироваться в мобильном приложении «Мой налог» или лич-
ном кабинете на сайте nalog.ru.

КСТАТИ...

ОБЪЕМ производства 
оптики и фотооборудования 
увеличился в Подмосковье

Выпуск оптических приборов, 
фото- и кинооборудования увели-
чился на 94,3% в Подмосковье по 
итогам семи месяцев текущего 
года, передает пресс-служба Мини-
стерства инвестиций, промышлен-
ности и науки Московской области.

– В январе-июле 2022 года в срав-
нении с аналогичным периодом про-
шлого года производство оптических 
приборов, фото- и кинооборудования 
выросло практически в два раза – на 
94,3%. В Московской области сегодня 
работают 28 предприятий, выпускаю-
щих оптику, четыре из них относятся 
к крупным и средним. В компаниях 
этого сегмента работают почти 5,7 ты-
сячи человек, – рассказала зампред-
седателя правительства – министр 
инвестиций, промышленности и науки 
региона Екатерина Зиновьева.

На сегодняшний день в Московской 
области функционирует такой круп-
нейший производитель оптических 
изделий, как ПАО «Красногорский 
завод им. С.А. Зверева» (ПАО «КМЗ») 
– одно из ведущих предприятий Рос-

сии в области оптического и оптико-
электронного приборостроения. 
Почти сто лет здесь разрабатывают, 
испытывают и серийно производят 
различные приборы и системы, аэро-
космическую фотоаппаратуру, при-
цельные комплексы и многое другое. 
Штат предприятия начитывает около 
трех тысяч человек.

Еще одно крупное производство – 
АО «Лыткаринский завод оптическо-
го стекла» (АО «ЛЗОС»), где работа-
ют более 1700 человек. Сегодня это 
ведущий российский производитель 
оптического стекла и стекловолок-
на, оптических деталей и приборов, 
крупногабаритных астрономических 
зеркал и другого.

Отмечается, что оба предприятия 
входят в состав Холдинга «Швабе» Го-
скорпорации Ростех.

Ранее губернатор Андрей Воробьев 
напомнил, что Московская область 
удерживает высокие позиции по ин-
дексу промышленного и экономиче-
ского развития в стране, и назвал 
факторы успеха региона в новых эко-
номических условиях.

Фонд развития промышленности 
РФ в 2,5 раза увеличил максималь-
ную сумму займа для предприятий, 
подмосковные предприятия теперь 
могут получить льготные кредиты 
до 5 миллиардов рублей. Об этом 
рассказали в пресс-службе Мини-
стерства инвестиций, промышлен-
ности и науки Московской области.

– С начала этого года ФРП РФ одо-
брил займы для 18 компаний Москов-
ской области, реализующих инвест-
проекты в сфере импортозамещения. 
Некоторые из них получены по про-
грамме «Приоритетные проекты» по 
ставке под 1% и 3% годовых на срок 
до 7 лет. Ранее максимальная сумма 
займа по ней составляла 2 млрд ру-
блей, а теперь увеличена до 5 млрд 
рублей. Это положительно скажется 
на реализации заявленных инвести-
ционных проектов в Подмосковье, — 
рассказала заместитель председателя 
правительства – министр инвестиций, 
промышленности и науки Московской 
области Екатерина Зиновьева.

Также кредит до 5 млрд рублей на 
срок до 10 лет доступен предприяти-

ям по программе «Автокомпоненты». 
Займы предоставляются на проекты, 
направленные на создание высокотех-
нологичных российских производств 
автокомпонентов для автомобильной 
и специализированной техники. Про-
центная ставка — 1%. Общий бюджет 
проекта должен составлять не менее 
125 млн рублей.

По словам начальника экономиче-
ского управления Главного управле-
ния Банка России по ЦФО Елены Буз-
далиной, средства по объединенной 
программе льготного кредитования 
выдаются на инвестиционные цели, 
а также под проектное финансирова-
ние.

Участниками программы могут стать 
предприятия, занимающиеся обраба-
тывающим производством, перера-
боткой сельскохозяйственной продук-
ции, транспортировкой и хранением, 
гостиничным бизнесом и обществен-
ным питанием. Лимит программы те-
кущего года составляет 50 млрд руб.

Подробная информация о програм-
мах кредитования и условиях предо-
ставления займов ФРП РФ на сайте 
организации.
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КЛИН увеличивает выпуск крольчатины

Сергей Емельянов

Кроличье мясо имеет исключи-
тельные диетические свойства, 
и этот вид сельскохозяйствен-
ной продукция сейчас широко 

востребована как у москвичей, так и у 
жителей Московской области. В России 
культура потребления крольчатины, 
конечно, не так развита, как, напри-
мер, во Франции, но на объемы сбыта 
и реализации местные кролиководы не 
жалуются.

ФЕРМЕРАМ 
РАЗВИВАЮТ 

ПРОИЗВОДСТВО
В составе клинского АПК уже не пер-

вый год успешно действуют крупные 
кролиководческие хозяйства, руково-
димые фермерами Еленой Пономарен-
ко и Сергеем Емельяновым. Общее по-
головье ушастых составляет порядка 
пяти тысяч особей.

Елена Пономаренко, бывшая учи-
тельница истории, раньше была просто 
дачницей. Теперь же она активно зани-
мается товарным агропроизводством в 
форме высокотехнологичного фермер-
ского кластера.

Хозяйство располагается в деревне 
Тимонино (городское поселение Вы-
соковск) и, соответственно, называ-
ется «Тимонинская слобода». Здесь, 
на приобретенном в собственность 
земельном участке, Елена Пономарен-
ко обустроила современную кролико-
водческую ферму, используя средства 
инвестора и государственный грант, 
полученный по конкурсу от Министер-
ства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Московской области.

На пяти гектарах сформировано хо-
зяйство полного цикла, включающее в 
себя, помимо крольчатников, кормовой 
комплекс, забойный цех с холодильной 
камерой и промышленный крематор. В 
инженерную инфраструктуру входят 
собственная система канализации и 
автономное газоснабжение.

Производственно ферма базируется 
на акселерационном кролиководстве 
– технологии, разработанной академи-
ком Игорем Николаевичем Михайло-
вым. Ее основой являются клетки осо-
бой конструкции и постоянный доступ 
кроликов к еде. «Тимонинская слобо-
да» в настоящий момент располагает 
уникальным для Подмосковья товар-
ным стадом кроликов-акселератов.

Сергей Емельянов тоже развивает 
товарное кролиководство. Его ферма 
располагается в деревне Кузнецово 
(Нудольский территориальный округ). 

По образованию Сергей – ветеринар. 
После окончания аграрного техникума 
работал в разных сферах производ-
ства, но его всегда тянуло к сельскому 
хозяйству. За кролиководство взялся 

Сельскохозяйственный 
сектор экономики городского 
округа Клин энергично развива-
ет инновационные направления 
деятельности. И одно из них – 
кролиководство.

больше из интереса, но неожиданно 
дело пошло.

Хорошим подспорьем начинающему 
фермеру также стал грант, получен-
ный от областного Минсельхозпрода. 
Стартапить пришлось с капитального 
ремонта бывшего ангара совхоза «Ще-
кинский», стоявшего без кровли и с 
отошедшими от крыши стенами. Во-
льеры для кроликов делались на заказ. 
Французская мясная порода «Хиколь» 
тоже была привозная. Необходимо 
было также пройти обучение по искус-
ственному осеменению и другим тех-
нологическим процессам.

Теперь же в перепрофилированном 
ангаре действует настоящая фабри-
ка по бесперебойному производству 
крольчатины: окрол - каждую суббо-
ту, питание - только полнорационным 
комбикормом, каждому кролику за 
трехмесячный жизненный цикл - по 
две профилактические прививки. Кро-
лики забиваются по достижении веса 
1,5-2 кг, что диктуется в первую оче-
редь запросами потребителя. Реализа-
ция мяса производится через москов-
ские специализированные магазины, а 
также через постоянную клиентуру. 

КРУПНЫЙ 
БИЗНЕС НЕ ОТСТАЕТ 

Племенным разведением кроликов 
в городском округе Клин занимается 
специализированное предприятие. Это 
- ООО «АгроСпецСервис», располо-

женное в деревне Большое Щапово 
(Зубовский территориальный округ). 

Хозяйство образовано в 2016 году 
с целью развития племенного кроли-
ководства на территории Российской 
Федерации и внедрения технологии 
интенсивного разведения кроликов. 
Племенное стадо было привезено в 
Клин из Франции. Предприятие на-
чинало свою деятельность как стра-
тегический партнер на отечествен-
ном рынке французской компании 
Hycole - одного из европейских лиде-
ров в области кролиководческой се-

лекции. На базе вновь построенного 
животноводческого комплекса были 
развернуты селекционный генетиче-
ский центр и центр искусственного 
осеменения породы «Хиколь». 

На сегодняшний день «АгроСпец-
Сервис» является фактически един-
ственным в России генетическим 
центром для разведения мясной по-
роды кроликов. На предприятии вы-
ращивают породу «Новозеландская 
белая». Постоянное поголовье здесь 
составляет порядка тридцати тысяч 
голов.

Расположенное на территории 
городского округа Клин ООО «Охо-
товед» (дочернее предприятие ин-
весткомпании АФК «Система», Ну-
дольский территориальный округ), 
изначально ориентированное на эко-
туризм с гастрономической направ-
ленностью, недавно тоже решило 
расширить сферу свой деятельность 
посредством развития мясного кро-
лиководства.

Ферма «Охотоведа» представляет 
собой современное животноводче-
ское предприятие полного цикла. 
Помимо непосредственно крольчат-
ника, она включает в себя кормовой 
комплекс, забойный цех и промыш-
ленный крематор.

Производственную основу состав-
ляет кролиководческое хозяйство 
на пять 000 голов. Здесь выращива-
ются бройлерная Новозеланадская 
белая порода генетики «Хиколь». 
Ферма имеет собственное стадо са-
мок и сама проводит искусственное 
осеменение. Основные объемы про-
изведенного кроличьего мяса сейчас 
поставляются комплексам отдыха 
«Усадьба охотника» и «Изумрудный 
лес».

Андрей Шугаев

ООО «АгроСпецСервис»
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С такими словами в 60-80 годах 
прошлого столетия присылали от-
крытки с юга родным и близким. 
Наша семейная поездка на берег Чер-
ного моря планировалась заранее, а 
также с нами поехал наш пёс - кокер-
спаниель Гарри. Решили ехать авто-
бусом от автовокзала «Южные воро-
та». Перевозчик к транспортировке 
четвероногого претензий не имел, 
так как пёс был привит, в переноске, 
на остановках выходили на прогул-
ку на поводке. Так же за собакой всё 
убирали в санитарные пакеты. 

Поездка автобусом прошла в штатном 
режиме 25 часов в дороге, вот только 
водитель хоть и останавливался через 
3-4 часа, но только на 15-20 минут. Но 
ко всем этим трудностям мы подготови-
лись. Еда была нарезана и обязательно 
питьё – лучше минеральная вода. 

Приехав в Феодосию, мы добрались 
маршрутным автобусом до Коктебеля 
(это 18 километров за 47 рублей) – не 
дорого и с комфортом. Заказанный по Интернету 
номер в Гостевом доме «АЛЕКС» был очень уютный. 
В номере диван, 2-х спальная кровать, лежак для 
пса, кондиционер, Wi-Fi, холодильник, телевизор, 
туалет, душ, общая кухня с посудой и газовой пли-
той. У хозяев гостиного дома был пёс Сёма, который 
вежливо встречал посетителей, играл с детьми, а 
под аккомпанемент пел песни. Это создало уют до-
машней обстановки. 

В первый же день мы были на море, шторм в 2-3 
бала радовал волнами, на которых можно было «по-
кататься» и просто понырять. Сыну Диме удалось с 
пирса поплавать с маской, он нашел красивые ра-
кушки. 

В последующие дни шторма не было и на море 
появились катамараны, яхты, гидроциклы с при-
цепленными «бананом» или «ватрушкой». А также 
теплоходы под видом знаменитых парусников «Ас-
соль», «Грей», «Секрет» и множество других. Экс-
курсоводы готовы вести вас в любую точку полуо-
строва Крым.

Пляж порадовал бесплатными лежаками, красоч-

но сине-голубым морем и теплым солнышком для 
равномерного загара. По поводу еды. На набереж-
ной множество кафе и столовых (обед из салата, 
первого, второго и холодного морса обошелся в 320 
рублей на человека). Приготовлено все было вкус-
но и питательно у нас не возникло никаких проблем 
с желудком.

До самого захода солнца с пляжа не хочется ухо-
дить. Пёс Гарри привык к морю, к его вечно нака-
тывающим волнам и стал купаться сам, подражая 
хозяевам. Прогулка по вечерней набережной Кок-
тебеля – это путешествие в Таиланд, Индию, Тай-
вань и многие другие страны со своими таинства-
ми. Общение с продавцами раскрывали эти тайны, а 
также завораживали новыми легендами.

Полный штиль на море дал возможность дворни-
кам убрать и освежить пляжи. На вечернее время 
все лежаки убираются и складируются.

Набережная усыпанная сувенирными лавками, 
кафешками, столовками жила потоком людей, а так-
же сияла ночными огнями, убаюкивала шумом моря 
под музыку саксофона, рок-музыки и даже под звук 

поющей, таинственной чаши из Тибе-
та. Ночной Коктебель - это красивое 
зрелище.

В поселок городского типа Орджо-
никидзе нам удалось попасть не сразу. 
Он хоть и находится между Феодосией 
и Коктебелем, но на автобусе придет-
ся ехать с пересадкой. Именно из-за 
этого лучше всего ехать на такси за 
500 рублей. Но поездка была быстрой 
и прекрасной, а главное это песчаный 
пляж и по краям пляжа каменистые 
глыбы, где куча крабов и различных 
рыбок. Пляж удобный, песчаный. 
Шторма здесь практически не бывает, 
так как находится в небольшой бухте. 
Вода была очень прозрачная, чистая и 
тёплая как «парное молоко». Удалось 
долго покупаться и даже пес Гарри с 
удовольствием плавал и нырял за сво-
ей любимой игрушкой.

На набережной встретились и по-
общались с известным блогером из 
города Судак Александром Михайлен-
ко, который путешествует по самым 

необычным и мистическим местам Крыма. Именно 
многое и самое интересное мы до поездки на море 
узнали из его роликов. 

Так же в Орджоникидзе есть свой продуктовый и 
сувенирный рынок. Цены на еду, конечно, практи-
чески такие же, как в Коктебеле, ненамного доро-
же. С ценами на жильё у моря «эллинг» от 1300 до 
элитного 5000 рублей за сутки.

Прогулка из Коктебеля в Феодосию была не слож-
ная, на автобусе за 47 рублей, а на такси за 100 
рублей с человека. И вот перед нами старый город 
Феодосия с Генуэзской крепостью XIV века и мно-
жеством различных музеев, а море с песчаным и 
каменистым пляжами. Еда в Феодосии уже дороже, 
рублей так на 200, но сувенирка и экскурсии такие 
же, как в Коктебеле. Красота моря просто уникаль-
на, горные пейзажи и городские ночные виды. 

Городские цветы украшают всё свободное про-
странство перед домами и в парках. Небольшой 
дождь оживил всю флору и фауну. С зелёных ли-
стьев и лепестков цветов будто смыли плёнку пыли 
и они просто помолодели и расцвели по-новому. 
Разноцветье завораживает, как фотографов, так и 
художников. Центральные улицы, как на москов-
ском Арбате, заполнены картинами и авторскими 
поделками. Старинные особняки напоминают доре-
волюционный город с купеческими лавками, трак-
тирами и ломбардами. 

Цены, конечно, не так кусаются как в столице: ар-
бузы 15 руб. за кг, помидоры 40 руб., персики 80 
руб., виноград кишмиш 75 руб.

Что понравилось больше всего в самом Коктебеле? 
Это и расположенный набережной музей Максими-
лиана Волошина, и экскурсия по морю на парусном 
теплоходе в заповедник в вулканической горе Ка-
радаг. На полуторачасовой прогулке на теплоходе 
мы увидели огромных медуз, восхитились каменны-
ми «Золотыми воротами» и искупались в открытом 
море. 

Уже отпуск близится к завершению, и поэтому мы 
начали затариваться подарками для друзей, а чтобы 
не нагружать их холодильники новыми магнитами, 
искали всем сувениры по вкусу и интересам. Выбор 
на прилавках, как на турецких базарах Стамбула, 
есть всё, но если чего-то нет, привезем или доста-
вим.

Отпуск в Крыму был чудесным. Приезжайте, не 
пожалеете!

Василий Кузьмин, фото автора, 
а также Димы и Марины Кузьминых

С ПРИВЕТОМ из Крыма
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963-778-1331
ПЕСОК ПГС, торф, навоз, • 

земля - КАМАЗ, ЗИЛ,Юрий, 
т, 8-903-297-70-81

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

ПОЛЫ ремонт,замена • 
89035015959

РАЗБОР старых строений • 
- погрузка выгрузка 
8-903-501-59-59

РЕМОНТ квартир, • 
8977-101-09-58

САЙДИНГ под ключ • 
968-595-76-76

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы • 
дома фундаменты бани 
забор крыши сайдинг 
заезды 8-968-949-05-55

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

ФУНДАМЕНТ рестав-• 
рация строительство 
домов 8-903-501-59-59

ЭКСКАВАТОР - погрузчик 
GCB, копка, планиров-

ка, гидромолот. Тел: 
8(909)153-76-11

В ОРГАНИЗАЦИЮ на склад • 
требуются ГРУЗЧИКИ, без 

вредных привычек, график 
работы с  07:00 до 16:00, 
возможны подработки, 
телефон для справок 
8915-167-78-15-Андрей

В ОТЕЛЬ требуется • 
женщина для приготовления 
завтраков. Можно без опыта 
работы. График и зп при со-
беседовании. Обращаться 
по телефонам: 8(495)980 
11 33; 8(901)786 76 78

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

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

ЗАО ВОДОКАНАЛ • 
требуется уборщица, 
т. 8916-911-62-05

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

ОХРАННИК в магазин, • 
т. 8916-290-63-41

ПОВАР в кулинарию • 
Клин-5, з/п 30т.р. т. 
8926-332-72-13 Ирина

ПОРТНИХА с о/работы по 
ремонту одежды. СРОЧНО, 

т. 8-985-413-67-45

ПРОДАВЕЦ т. • 
8905-702-41-78

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет • 
в 5-й мкр. - подработка, 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ • 
8-929-617-70-60

ÀÂÒÎ
ÓÑËÓÃÈ

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  

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

УЧАСТОК 10 сот. ИЖС. • 
т. 8-916-739-97-88

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
УЧАСТОК 8-962-904-16-52• 

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

ЯРМАРКА ЖИЛЬЯЯРМАРКА ЖИЛЬЯ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

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

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

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ • 
дорожные работы крошка 
заезды укладка брусчатка 
бордюр 8903-501-5959

БЕСЕДКИ навесы • 
8903-299-63-63

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер-• 
ритории, укладка трот. 
плитки 89154409797

БРУСЧАТКА заезды • 
бордюр отмостка фундамент 
8-926-722-78-76

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

ГАРАЖ гарантия • 
8903-299-63-63

ДОРОЖНЫЕ работы • 
асфальт крошка брусчатка 
доставка щебня песка 
торфа 8915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой • 
слож. 89689490555

КЛАДБИЩЕ монт,дем. • 
89154409797

КЛАДБИЩЕ под • 
ключ 89637781331

КЛАДБИЩЕ трот. • 
пл. 89035015959

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

КРЫШИ монтаж, • 
демон.9685957676

ОТМОСТКА реставр. • 
89267227876

ОТМОСТКИ под ключ • ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДЕРЕВЬЯ рубка • 
тех. 89637781331

ДРЕНАЖ люб.слож • 
8903-299-63-63

ПЕЧИ ремонт обсл. • 
89164405953

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

РЕМОНТ  холодиль-
ников 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

РУБКА деревьев • 
8-967-020-7575

ЭЛЕКТРИК  ДЕШЕВО • 
т.8(903)222-76-19

ЭЛЕКТРИК недорого, • 
89680220380

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

ТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИК 
СЛЕСАРЬ-

САНТЕХНИК
для обслуживания 

многоквартирного жилого 
дома

Тел.  8-903-501-59-59

Укладка бордюров. Продажа. 
Благоустройство газонов.

Дорожные работы.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

8-926-509-85-48

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ ЛЮБОГО ВИДА
КРЫШИ «под ключ»
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИИ
САЙДИНГ, НАВЕСЫ
БЕСЕДКИ
РАЗБОРЫ СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

СТРОИТЕЛЬСТВО

2-70-15, 8916-414-03-08
СВАРЩИК на изготовле-• 

ние перил оклад 55000р. 
т. 8926-339-4085

ТРЕБУЕТСЯ  горничная. • 
График 5/2 с 9.00 до 18.00. 
ЗП 25000. Тел. 8(495)980 
11 33, 8 901 786 78 76

ТРЕБУЕТСЯ женщина для • 
приготовления завтраков. 
Можно с образованием 
повара.  График 5/2  с 5.30 
до 12.00. ЗП 25000-30000                                                
Тел. 8(495)980 1133,                                             
8 901 786 76 78
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В Подмосковье 
строятся больницы и поликлиники

РЕАБИЛИТАЦИИ уделяется особое внимание

НЕОНАТАЛОГАМ  лучшая техника

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
полностью цифровизована

Полосу подготовил Сергей Иванов

Строительство новых медицин-
ских учреждений является одним из 
стратегических направлений дея-
тельности правительства Москов-
ской области в сфере здравоохране-
ния.

В Красногорске сейчас продолжается 
возведение корпуса областной детской 
больницы. По сообщению областного 
Министерства строительного комплек-
са, готовность объекта на настоящий 
момент составляет уже 20%.

В работках задействовано более 280 
рабочих и 12 единиц техники. Сейчас 
проводится армирование и бетони-
рование вертикальных конструкций и 
плит перекрытия на всех участках зда-
ния. Работы ведутся в две смены.

К этому надо добавить, что строя-
щаяся в Красногорске детская област-
ная больница - это уникальный проект 
не только для Подмосковья, но и всей 
России. Высокотехнологичную помощь 
здесь ежегодно смогут получать бо-
лее 15 000 детей. Новую 10-этажную 
клинику оснастят современным диа-
гностическим и лечебным оборудо-
ванием, в том числе системами 3D-
навигации для сложных операций. Для 
экстренных случаев на крыше будет 
располагаться вертолетная взлетно-
посадочная площадка. В больнице так-
же откроется симуляционный центр, 
позволяющий врачам и медперсоналу 

совершенствовать свои знания и уме-
ния на новейшем роботизированном 
оборудовании. Ввод в эксплуатацию 
больницы намечен на 2024 год.

А в текущем месяце Мособлгосэк-
спертиза выдала положительное за-
ключение по проектно-сметной до-
кументации новой поликлиники в 
поселке Пироговский городского окру-
га Мытищи.

Поликлиника будет иметь взрослое и 
детское отделения. Ее проектная мощ-
ность рассчитана на 200 посещений в 
смену. 

Объект строится в рамках Националь-
ного проекта «Здравоохранение» и ре-
гиональной программы модернизации 
первичного звена здравоохранения. 
Общая площадь трехэтажного здания 
составит 3 400 м2. В новом медучреж-
дении будут вести прием участковые 
терапевты и узкопрофильные специа-
листы. Здесь также разместятся каби-
неты функциональной диагностики, 
восстановительного лечения и профи-
лактики. На прилегающей территории 
предусмотрено размещение автомо-
бильной парковки и зеленой зоны от-
дыха.

Поликлиника в Пироговском будет 
оснащена современным оборудова-
нием. Внутренняя отделка помещений 
пройдет в соответствии с их функцио-
налом. Ввод нового объекта здравоох-
ранения намечен тоже на 2024 год.

В Московской области до конца те-
кущего года будут введены в эксплуа-
тацию еще семь отделений медицин-
ской реабилитации. Они откроются 
в Орехово-Зуевской, Реутовской, Щел-
ковской, Королевской, Люберецкой, 
Клинской и Дмитровской областных 
больницах.

В этих стационарах будут оказывать 
медицинскую помощь пациентам, пере-
несшим инфаркты, инсульты, корона-
вирусную инфекцию, заболевания цен-
тральной нервной и костно-мышечной 
систем и другие. Все их укомплектуют 
современным оборудованием и высоко-
квалифицированным медицинским пер-
соналом. При этом отмечается, что для 
пациентов очень важно начинать про-
ходить реабилитационные мероприятия 
своевременно, так как это очевидно спо-
собствует скорейшему восстановлению.

К сказанному необходимо добавить, 
что направление реабилитации в систе-
ме государственного здравоохранения 

Московской области сейчас развивается 
очень активно. На настоящий момент в 
регионе действуют уже 13 медицинских 
отделений этого профиля. 

Реабилитация проводится бесплатно, 
по полису ОМС. Направление выдает ле-
чащий врач при наличии у пациента ме-
дицинских показаний.

Мобильности врачебной помощи – 
важнейший компонент современной 
системы здравоохранения. И в Мо-
сковской области этому уделяется 
особое внимание. 

Так, в Видновский перинатальный 
центр поступил новый реанимобиль. 
Он предназначен для работы неонато-
логической службы.

Видновский перинатальный центр 
– третьего, самого высокого уровня 
оказания медицинской помощи. Его 
специалисты выезжают для спасения 
недоношенных детей в различные 
округа Подмосковья. При центре рабо-
тают три выездные неонатологические 
бригады. В 2021 году они оказали опе-
ративную помощь 790 недоношенным 

малышам, а за восемь месяцев этого 
года совершили уже 700 выездов. Как 
отмечают сами врачи, эксплуатация 
реанимобилей неонатальной скорой 
помощи происходит практически в по-
стоянном режиме.

Поступивший в Видновский пери-
натальный центр реанимобиль собран 
на базе «Газели» Он оснащен совре-
менным медицинским оборудованием, 
позволяющим оказывать на высоком 
уровне медицинскую помощь пациен-
там непосредственно во время транс-
портировки. В частности, малышам 
разного срока гестации и массы, непо-
средственно находящимся на респира-
торной поддержке. Общая стоимость 
автокомплекса составила почти 20 млн 
рублей.

В муниципальных образования Мо-
сковской области на выездах к па-
циентам ежедневно задействовано 
более 650 бригад скорой медицин-
ской помощи.

В этом месяце бригады ГБУЗ МО 
«Московская областная станция ско-
рой медицинской помощи» дополни-
тельно получили 637 планшетов. Они 
будут выдаваться взамен устаревших. 

Планшетники позволяют получать не-
обходимую информацию о выезде в 
режиме онлайн, то есть уже по дороге 
на вызов бригада знает возраст паци-
ента, причину вызова и симптомати-
ку.

Как отмечает Министерство здра-
воохранения Московской области, на 
данный момент бригады скорой меди-
цинско помощи обеспечены планшет-
никами на сто процентов.
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К медикам надо обращаться вовремя

В НОГИНСКЕ врачи 
спасли пациентку, проходившую 
с внутриматочной спиралью более 10 лет

НАГРАДА за самоотверженность

МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ продолжают 
становиться комфортнее и современнее

Медицинской сестре-
анестезиологу ГАУЗ МО «Клинская 
областная больница» Наталье Ко-
рень вручена высокая государствен-
ная награда – медаль Луки Крымско-
го. 

Медаль учреждена указом Прези-
дента Российской Федерации Влади-
мир Путина в июне 2020 года в честь 
архиепископа Симферопольского и 
Крымского Луки (Валентина Фелик-
совича Войно-Ясенецкого), бывшего 
в мирской жизни известным врачем-
хирургом. Медаль, на которой напи-
сано «За верность долгу и силу духа», 
вручается за заслуги в области отече-
ственного здравоохранения.

Наталья Корень в первую и вторую 
волну пандемии коронавирусной ин-
фекции работала в реанимационном 
отделении Высоковского ковидного 
госпиталя. «Самым страшным в нашей 
работе было то, – говорит Наталя, – 
что людей нам не всегда удавалось 
спасти».

Фото пресс-лужбы 
Главы городского округа Клин

В офтальмологическое отделение 
«Дмитровской областной больни-
цы» поступило новое медицинское 
оборудование - автоматический ке-
раторефрактометр. 

Он необходим для диагностики и вы-
явления различных патологий и нару-
шений зрения, в том числе астигматиз-
ма, 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 Ивантеевском филиале «Мо-
сковской областной больницы име-
ни профессора В.Н. Розанова» была 
проведена уникальная операция.

В приемное отделение поступил по-
жилой пациент с огромным животом и 
сильными болями, которые мучили его 
уже несколько дней. У пациента выяви-
ли долихосигму – удлинение сигмовид-
ной кишки толстого кишечника. Кишка 
при этом очень сильно увеличилась в 
размерах и была перекручена, что вы-
звало кишечную непроходимость. 

Пациенту была проведена срочная 
операция. Во время нее поврежден-
ный участок кишечника был удален, 

перекрут устранен, а целостность ки-
шечника восстановлена.

Врачи отмечают, что отсутствие па-
тологического участка кишечника на 
дальнейшей жизни пациента никак 
не скажется. При этом операции, ско-
рее всего, можно было бы избежать, 
если бы пациент не пытался лечиться 
самостоятельно и терпеть боль, а сра-
зу при возникновении каких-то дис-
комфортных ощущений обратился к 
специалистам-медикам. А вовремя 
пройденная колоноскопия могла дать 
полную картину проблемы.

На настоящий момент проопериро-
ванный пациент чувствует себя удо-
влетворительно и уже выписан домой.

В Ногинскую центральную район-
ную больницу поступила 38-летняя 
женщина с острой болью внизу жи-
вота, высокой температурой и рво-
той. При сборе анамнеза выяснилось, 
что более 10 лет назад пациентка 
установила внутриматочную спи-
раль. Всё это время она не посещала 
врача и не меняла контрацептив. 
При этом срок, на который ставит-
ся спираль, - 5 лет. Потом ее необ-
ходимо удалить и через несколько 
месяцев, при желании, поставить 
новую.

– Обследование показало у пациент-
ки гнойное тубовариальное образо-
вание - воспаление верхней части ма-
точной трубы с яичником. Это опасно 
тем, что «гнойная опухоль» может про-
рваться в брюшную полость и приве-
сти к летальному исходу. Обычно при 

таком заболевании проводится опера-
тивное лечение с удалением органа. 
Однако мы смогли иссечь гнойное об-
разование, сохранив при этом матку и 
яичник, – сказала заведующая гинеко-
логическим отделением №2 Ногинской 
больницы Ольга Шафрастова. 

Операция прошла успешно – врачи 
смогли сохранить пациентке репродук-
тивную функцию. В настоящий момент 
она выписана из стационара на амбула-
торное наблюдение врача-гинеколога.

Специалисты отмечают, что внутри-
маточная спираль  имеет ряд противо-
показаний. Поэтому использование 
данного метода контрацепции в обя-
зательном порядке надо согласовать 
гинекологом. Кроме того, важно ре-
гулярно проходить обследование - на 
осмотре врач видит самое начало вос-
палительного процесса, и есть возмож-
ность вовремя начать лечение.
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ПОЧТИ 8-литровую 
кисту яичника удалили 
у пациентки подмосковные врачи

В РФ хотят ужесточить продажу 
медпрепаратов со спиртом и аналогами

В Балашихе 
врачи спасли пациентку с нагноением 
плеча из-за укуса кошки. Гнойное 
воспаление тканей могло привести 
к летальному исходу

В Подмосковье 
еще одну медицинскую 
справку перевели в онлайн-формат

Материал подготовлен Я. Сорняк по материалам 
Министерства здравоохранения Московской области

В приемное отделение Ивантеев-
ского филиала Московской област-
ной больницы имени профессора Ро-
занова В.Н. бригадой скорой помощи 
была доставлена 49-летняя жен-
щина с приступообразными болями, 
тошнотой и температурой. При 
этом визуально живот пациентки 
соответствовал девятому месяцу 
беременности, которую она отри-
цала.  

– Еще в приемном отделении мы за-
подозрили у пациентки кистозное 
опухолевидное образование брюшной 
полости гигантских размеров. На УЗИ 

данные подтвердились. Во время опе-
рации лапаротомическим доступом, 
то есть через небольшой разрез, была 
удалена гигантская киста яичника 
объемом около 8 литров. Других пато-
логий не обнаружено, - рассказал за-
ведующий хирургическим отделением 
Андрей Мохов.

На данный момент пациентка чув-
ствует себя хорошо и уже выписана. 
Специалисты напоминают, что регу-
лярное прохождение профосмотров 
позволяет выявить различные патоло-
гии на ранней стадии. Женщинам ре-
комендуется посещать гинеколога не 
реже 1 раза в год.

В Московской области в рамках 
проекта «Онлайн-поликлиника» 
теперь можно оформить через Ин-
тернет еще один вид медицинских 
справок – 079у для лагеря. В ней со-
держатся основные сведения о ре-
бенке и состоянии его здоровья. Сде-
лать это можно через региональный 
портал Госуслуг. 

– Получение справок через Интернет 
- это удобно, поскольку избавляет па-
циента от необходимости приходить за 
документом в поликлинику. Все можно 
сделать онлайн в несколько кликов. 
На данный момент такая возможность 
реализована уже для 4 видов медицин-
ских справок, - сказала Первый заме-
ститель Председателя Правительства 

Московской области Светлана Стригун-
кова.

Справка 079у выдается детям, от-
правляющимся в летний оздорови-
тельный или спортивный лагерь. Она 
оформляется на основании сведений о 
состоянии здоровья ребенка.

Также на региональном портале Го-
суслуг можно заказать справку 086у 
для абитуриентов, справку об от-
сутствии контактов и справку 070/у 
для получения путевки на санаторно-
курортное лечение. 

Чтобы оформить документ, надо 
оставить заявку в личном кабинете 
на региональном портале «Госуслуг». 
Специалисты медорганизации оформят 
справку. В течение 3-х рабочих дней 
она появится в личном кабинете.

Министерству здравоохранения 
РФ рекомендовано рассмотреть 
вопрос «исключения возможности 
государственной регистрации ме-
дицинских препаратов, идентич-
ных по своему составу медицинско-
му спирту».

Об этом сказано в решении прави-
тельственной комиссии по профи-
лактике правонарушений (комиссию 
возглавляет министр внутренних дел 
РФ Владимир Колокольцев), переда-
ют «Известия».

В документе говорится, что одним 
из важных вопросов, требующих 
решения, является потребление не-

легальной и суррогатной спиртосо-
держащей продукции, содержащей 
в своем составе метанол, а потому 
опасной для здоровья.

Отмечается, что в 2021 году в стра-
не на 13,6% выросло число смертей 
от отравления нелегальным алкого-
лем. Чаще всего отравления происхо-
дили на Алтае, в Марий Эл, Чувашии, 
а также в Ленинградской, Воронеж-
ской, Курганской и Архангельской 
областях. Один из последних случаев 
произошел в селе Дмитриевка Орен-
бургской области. Там четыре чело-
века отравились суррогатным алко-
голем. Спасти их не удалось.

Женщина поступила в хирурги-
ческое отделение филиала № 3 Ба-
лашихинской больницы с высокой 
температурой, болью и отеком ле-
вого плеча. После проведенной диа-
гностики у нее была выявлена флег-
мона (нагноение) левого плеча. По 
словам женщины за неделю до этого 
она выясняла отношения с кошкой, 
которая укусила ее за плечо. 

В случае промедления гнойное вос-
паление тканей угрожало пациент-
ке летальным исходом. Операция по 
удалению очага воспаления прошла 
успешно, пациентка выписана из ме-
дучреждения и проходит реабилита-
цию по месту жительства, сообщает 
пресс-служба регионального Минздра-
ва.

– Флегмона – острое заболевание, 
быстро распространяющееся, а если 
имеет место снижение иммунитета, 
то заболевания может привести к не-
обратимым последствиям, вплоть до 
летального исхода. Оперативное вме-
шательство позволяет предотвратить 
значительное распространение гной-
ного процесса и развитие общей гной-
ной интоксикации. Пациентке провели 
вскрытие и дренирование флегмоны 
левого плеча. После операции была 
назначена антибактериальная, проти-
вовоспалительная, симптоматическая 
терапия, – рассказал главврач Бала-
шихинской больницы Михаил Антипов.

На данный момент женщина чувству-
ет себя хорошо и уже выписана на ам-
булаторное лечение по месту прожи-
вания, сообщают медработники.
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КЛАССНАЯ учительница из города Высоковск

Наверное, трудно сказать, кто не 
знает в городе Высоковск всеми люби-
мую учительницу Елену Александров-
ну Челнокову. За 33 года трудового 
педагогического стажа она выпусти-
ла в жизнь много учеников. Среди них и 
генералы, и знаменитости, и помощ-
ники президентов, и талантливые 
мастера, а также просто трудолю-
бивые и честные люди.

В разговоре за чашкой чая она поведа-
ла свою не легкую жизненную историю.

– После института я приехала работать 
в Высоковск, и единственным транс-
портом из Клина в Высоковск – это был 
маленький паровозик Луганского маши-
ностроительного завода с двумя вагона-
ми. В простонародье его прозвали «Ку-
кушка», из-за его звонкого паровозного 
сигнала напоминающего ку-ку. Паровоз 
ехал медленно и даже веточки деревьев 
стучали в окно.

Я пришла в Районный отдел народного 
образования, тогда он был в нынешнем 
здании администрации. Я там отметилась 
и мне дали направление в школу № 1, но 
потом меня перехватил Василий Петро-
вич Мещанкин и трудоустроил в школу 
№ 3. Как раз в это время эта школа пере-
растала из восьмилетки в десятилетку. 
Набирали новых учителей. А на первом 
моём педагогическом совете все учителя 
мне понравились и выглядели они со-
лидными и серьёзными. Коллектив был 
очень хороший.

Мой кабинет физики располагал мини-
мальной мебелью – это книжный шкаф-
чик, в нём пять колориметров, пять ве-
сов и разновесы все вразброс. Но денег 
тогда выделяли достаточно на закупку 
оборудования. А лаборанткой у меня 
была молодая девчонка из семьи репрес-
сированных. Её мать очень сильно мыка-
лась, но потом им дали комнатку и всё 
встало на нормальный курс. И вот с этой 
лаборанткой мы работали, как волы, и 

таскали на себе всё оборудова-
ние. Потом из одного кабинета 
сделали физический, а из части 
коридора лаборантскую. Через 
два года это был полноценный 
кабинет физики.

Мой будущий муж Сергей Пав-
лович тоже работал в этой же 
школе. Мне показалось с начала, 
что ходит по школе молодой че-
ловек такой же неприкаянный, 
как и я. Нашли общий язык, но 
поженились только через три 
года. Сергей по образованию 
был горный инженер, закончил 
Лисичанский институт. Когда 
он работал в Воркуте на шахте, 
там попал в завал и всей сме-
ной просидели больше 10 часов 
в вечной мерзлоте. Он получил 

воспаление легких и его чудом спасли. 
На реабилитацию приехал в Высоковск к 
маме, она была учительницей начальных 
классов. И вот в школе он преподавал 
черчение, рисование и электротехнику. 
Учителя были хорошие с интересным 
прошлым – это Александра Семеновна 
Жигалко и Лариса Николаевна Орлова. 
Лариса Николаевна в военное время 
была военным переводчиком в закрытой 
войсковой части. В школе она препо-
давала немецкий язык, который знала в 
совершенстве. Ученики, её всегда бла-
годарили, за прекрасное преподавание 
предмета. Потом стали строить школу № 
4, для учителей и учащихся школы № 2, 
а школа № 3 должна была снова стать 
восьмилеткой. И я с Любовью Тихонов-
ной пошла в РАЙОНО, там мы сказали, 
что во второй школе нет специалистов, 
которые работали со старшеклассни-
ками, а у нас большой опыт мы всё 
таки проработали 11 лет. И после 
этого разговора я стала рабо-
тать в новой школе № 4. Её 
построили в 1965 году. 
Там работали Кашае-
вы, Рыбины, я, Сергей 
Павлович, Ольга Федо-
ровна и остальные учи-
теля в неё перевелись, 
когда в январе 1972 
года сгорела школа 
№ 3. В ней в канику-
лы делали ремонт 
и видно попала 
искра. Прорабо-
тала преподава-
телем я с 1954 по 
1988 год и пен-
сионный возраст 
у меня выпал на 
перестроечные 
годы. Платили 
плохо и я полу-
чила пенсию за 
три месяца 18 

рублей и после такой несправедливости 
я ушла из школы и пять лет проработа-
ла в киоске «Союзпечати». И в то время 
я успокоилась и много читала. Ведь вся 
художественная литература проходила 
через мои руки. Всегда ученики посе-
щали меня и киоск, часто превращался в 
кабинет для общения.

В настоящее время Елена Алексан-
дровна Челнокова, отметила свой де-
вяностолетний юбилей. Бывшие вы-
пускники и учителя её часто навещают. 
Именно первое сентября для учителя – 
это всегда большой праздник встречи с 
учениками и любимой работой. Именно 
быть учителем – это очень почетно.

Василий Кузьмин, фото автора и 
снимки Сергея Павловича Челноко-

ва, находящиеся в цифровом архиве 
Олега Спиридонова.

ЕЁ ВЫПУСКНИКИ ЖЕЛАЮТ ЕЙ:

Олег Спиридонов:
– Я хочу от всего сердца побла-

годарить Елену Александровну за 
огромный труд. Учительство – это 
не профессия, это призвание и 
особое состояние души, которое 
вмещает в себя огромное количе-
ство любви, заботы и внимания, 
одним словом, всем тем, чем Вы 
так щедро делитесь изо дня в день 
со своими любимыми учениками. 
Низкий Вам поклон и море благо-
дарности за это!

Яков Родионов:
– Любимая учительница Елена 

Александровна! Была на протяже-
нии нескольких лет нашим класс-
ным руководителем, заботилась 
как родная мама, все обо всех 
знала, ходила с нами в походы, 
катались на лыжах. А Сергей Пав-
лович вёл у нас уроки черчения и 
рисования, фотокружок. Дай Вам 
бог здоровья, дорогая наша Елена 
Санна!

Наталья Чернышова и Елена Капустина:
– Вы – наша путеводная звезда, наш компас, 

преподаваемая Вами астрономия помогла нам 
увидеть космос, а проводимые Вами походы 
сплотили наш класс.

Андрей Калашников и Вячеслав Путинцев:
– Хочется пожелать вам здоровья и чтобы мы всег-

да собирались у вас в гостях и вспоминали школьные 
годы. Елена Александровна, огромное спасибо за 
Вашу любовь к школе, ученикам и своим предметам. 
Именно благодаря Вам мы любим школу, вспоминаем 
с добротой учителей и получили достойное образова-
ние. Здоровья Вам, а мы всегда будем рядом.

Галина Цыганкова:
– Самое главное – здоровья и 

жизненных сил, а мы никогда не 
забудем Вашей доброты.

Наталья Рыбина:
– Спасибо за то, что именно Вы 

нас научили любить уроки в школе 
и по-настоящему дружить.
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Дмитрий Кириллов

лига «Б-1» и в н п м о

1 «Химик Юниор» (Клин) 18 13 2 3 54 -17 41
2 ФК «Истра» 19 11 3 5 49 - 32 36
3 ФК «Дмитров ДЗРТИ» 18 11 3 4 33 - 20 36
4 «Можайск» 18 10 3 5 43 - 19 33
5 «СШ Клин» 19 9 3 7 42 - 32 30
6 ФК «Лобня» 18 9 3 6 30 - 25 30
7 «Торпедо» (Наро-Фоминск) 17 9 2 6 39 - 30 29
8 «КСШОР Зоркий» (Красногорск) 18 8 1 9 56 - 46 25
9 «Чайка» (Королев) 19 6 5 8 34 - 32 23

10 «Витязь СШ Старый городок» (Одинцово) 18 6 0 12 25 - 56 18
11 ФК «Щелково» 18 5 3 10 29 - 47 18
12 «СШ Одинцово» 19 5 2 12 36 - 43 17
13 ФК «Солнечногорск» 19 2 0 17 17 - 88 6

ФУТБОЛ

УПРОЧИЛИ лидерство

ДАЙДЖЕСТ

У ТЕЛЕВИЗОРА

НОВОСТИ спорта короткой строкой

НАШИ в РПЛ и КХЛ

Главный матч месяца, а может, 
и всего сезона первенства Москов-
ской области прошел на майданов-
ском стадионе. Встречались первая 
и вторая команды турнира. Уве-
ренную победу одержали хозяева.

17 сентября. «Химик Юниор» 
(Клин) - ФК «Истра» 2:0 (1:0)

1:0 – И. Кирсанов (3), 2:0 – Марты-
нов (49)

Дарья Краснокутская стала абсо-
лютной победительницей первен-
ства Московской области по шорт-
треку среди юниоров 18-19 лет. 
Соревнование проходило  с 14 по 16 
сентября в Коломне. Клинчанка  за-
няла первые места на всех дистан-
циях. В число призеров также попа-
ли: Юлия Пустовалова, Анастасия 
Краснокутская, Кирилл Плявин и Зо-
рик Чогандарян.

Определились призеры чемпионата 
Клина по футболу. Чемпионом стала 
команда «Химик-Алферово». На втором 
месте – «Зубово». На третьем – СШ-2.

Завершилось летнее первенство Кли-
на по теннису среди мужчин. Звание 
чемпиона завоевал Родион Вашуков. 
Вслед за ним финишировали Тельман 
Макарламов и Сергей Соколов.  Спе-

циальными призами были удостоены 
Борис Фатеев («За волю к победе») и 
Александр Лебедев («За джентльмен-
ское поведение»).

В первенстве Клинской любительской 
футбольной лиги, где команды играют 
8 на 8, состоялись четвертьфиналы: 
«Союз Десантников» - «Селинское» 1:0, 
«Малеевка» - «Эгида» 2:0, «Олимп» - 
«Эллис-Клин» 2:2 (3:1, по пенальти), 
«Сокол» - «Анжи» 2:3. В полуфиналах 
встретятся: «Союз Десантников» - «Ма-
леевка», «Олимп» - «Анжи».

17 сентября в Калининграде состоя-
лись Всероссийские соревнования по 
пара-каратэ «Baltic Open». В них вы-
ступили пять спортсменов отделения 
адаптивного каратэ  «Клина спортив-
ного». Первые места заняли Виктория 
Веденеева и Артем Галкин. Антон Со-
сенков, Егор Рослов и Екатерина Загор-
ская попали в призеры.

Дарья Краснокутская 
рвется к победе /фото vk.com

Родион Вашуков – первая 
ракетка Клина /фото vk.com

14 сентября свою первую шайбу 
в сезоне забросил Игорь Гераськин. 
Случилось это в матче «Северсталь» 
- «Динамо» (Минск). 

На 45-й минуте матча клинчанин 
добил снаряд в ворота минчан после 
своего же броска. Гераськин устано-
вил окончательный счет матча – 5:2 в 
пользу «Северстали». В активе нашего 
земляка стало 6 баллов за результатив-
ность: 1 гол и 5 передач.

Воронежский «Факел», за который 
выступает Кирилл Суслов, вновь по-
полнил свой очковый баланс. Своим 
мнением об игре высоковчанина делит-
ся наш корреспондент Дмитрий Коган:

- 18 сентября «Факел» гостил у вице-
чемпиона России - ФК «Сочи». На этот 
раз главный тренер воронежцев Дми-
трий Пятибратов оставил Суслова в 
запасе. Кирилл вышел на замену на 
60-й минуте при счете 1:1. Вскоре во-
ронежцы попали в сложную ситуацию 
– у них был удален игрок. Наш земляк, 
как обычно, действовал в центре обо-
роны. Мяч до него доходил редко, од-
нако Кирилл играл дисциплинированно 
и общей картины не испортил: сделал 
несколько перехватов, не позволял со-
перникам создавать угрозы у своих во-
рот. Встреча завершилась вничью - 1:1. 
«Факел» набрал очень важное очко в 
сложном выездном матче.

– Ребята сегодня отдали все 
силы. Хочется сказать спасибо 
тренерскому штабу, партнерам. 
Одержали важную победу, но гон-
ка не окончена, идем дальше.

– Во втором тайме вам уда-
лось полностью подавить ФК 
«Истра». Чем это объяснить?

– Соперник подсел физически. У 
нас появились коридоры. Можно 
было забивать и третий, и четвер-
тый, и пятый. Лично я не забил. 
На самом деле первый тайм был 
очень важным. На второй тайм у 
нас тоже накопилась усталость, 
поэтому свежести не хватило для 
реализации моментов. Но мы за-
бьем, забьем еще голы. Приходи-
те на стадион. Болейте за «Химик 
Юниор».

– Меня быстро заменили из-за 
травмы. Три недели назад в игре 
на первенство района дернул пе-
реднюю поверхность бедра. Ви-
димо, не долечил. Хотя голевую 
передачу успел отдать на Ивана 
Кирсанова.

– Отрыв от преследователей 
– 5 очков. Чемпионская гонка 
закончена?

– Нет. У нас тяжелый выезд в 
гости к «Торпедо». Потом дерби. 
От Вадима Александровича (Ша-
талина – Д.К.) ждем сюрпризов. 
И заканчиваем пятью матчами 
на полях соперников. Хорошо, 
что сделали задел, но календарь 
очень непростой.

– Почему сегодня столько мо-
ментов растранжирили?

– Да, реализация – наш бич. Се-
рега Мартынов – молодой парень, 
поэтому дрогнул в двух моментах. 
А опытные игроки: Дударев, Ряза-
нов должны были забивать свои 
голы. У Дударева в последних мат-
чах просто не идет мяч в ворота. 
Но ему не надо на этом зацикли-
ваться. Все равно, Алексей при-
носит огромную пользу  команде, 
подыгрывая партнерам. Чтобы 
успешно завершить сезон, наши 
ребятам понадобится проявить 
все свое мастерство и характер.

17 сентября. ФК «Дмитров ДЗРТИ» 
- «СШ Клин» 4:1 (3:1)

1:0 – (10), 2:0 – (34), 2:1 – Дроздов 
(35), 3:1- (45), 4:1 – (74)

Евгений 
Григорьев, 

нападающий «Химика Юниора»:

Дмитрий 
Иванов,

 играющий
 тренер «Химика Юниора»:

Футболисты «СШ Клин», если бы 
отобрали очки у дмитровчан, могли 
помочь своим землякам из «Химика 
Юниора» еще более оторваться от 
преследователей. На этот раз не по-
лучилось.
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РЕКЛАМА/ВАКАНСИИ

Ответы на сканворд из номера 34
По горизонтали:
Эвакуатор, Каллиопа, Слив, Лицеист, Бортстрелок, Азия, Никон, Сквернослов, 

Антуанетта, Анна, Скала, Пит, Вол, Слайд, Рига, Очки, Опак, Ирод, Ров, Шаг, Ка-
пот, Шпага, Полуоборот, Талер, Стол, Кострома, Килт, Синус, Латыш, Свая, Аист, 
Стояк, Сахарин.

По вертикали:
Резонанс, Кальян, Акцент, Обивка, Чибис, Катрен, Летун, Ижевск, Проволока, 

Стан, Вояка, Итог, Внучка, Рапира, Остов, Лаваш, Вал, Трамп, Аудитория, Евро, 
Идиот, Айболит, Герман, Аванс, Опека, Фокус, Петля, Грот, Уста, Босс, Тост, Каша, 
Рак, Мыс.
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