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СОБАКИ, волки, лошади и другие…

ОТКЛИКИ души и вдохновения

Подобной выставки никогда не 
было в нашем городе. Впервые свои 
работы представил дмитровский 
художник-анималист Константин 
Валерьевич Щербаков. Фактически 
выставка портретная, у каждого 
животного свой характер и свое ду-
шевное состояние. 

В октябре отмечается Международный 
день защиты животных.  И выставка в 
нашем городе оказалась приуроченной 
к этому дню. Открыли выставку хозяе-
ва, потом куратор выставки Урсу Лидия 
Кирилловна (кстати, «урсу» в переводе 
означает «медведь») рассказала о про-
екте «Виртуальный зоопарк», с которым 
картины художника объехали множе-

ство российских городов, начиная с 
Волгограда и ряд европейских стран. За 
это время у художника сложилась тра-
диция – он дарит одну из своих картин 
хозяевам выставки. Нам подарил «Бор-
зую». А для Урюпинска даже специаль-
но нарисовал местную козу Маню. 

Проект, которому уже 5 лет, поддер-
живается фондом «Сохранение исто-
рической памяти». Руководитель этого 
фонда тоже посетил нашу выставку, так-
же как руководитель и менеджер про-
грамм центра Александрова Людмила 
Викторовна. Она отметила, что работы 
художника неоднократно выставлялись 
в залах Российского фонда культуры, 
где всегда вызывали восхищение. 

Сам художник по образованию ар-

хитектор, ранее рисовал преимуще-
ственно пейзажи. На вопрос, почему 
вдруг увлекся глазами и душой живых 
существ и как ему удается это передать 
на бумаге, он ответил так: «Помните ли-
хое безвременье 90-х, как изменились 
тогда люди? А животные, какими были, 
такими и остались. У них осталась до-
брота, которая исчезла у человека. Мой 
призыв к доброте - это вот эти глаза со-
баки, лошади, волка. Мы неправильно 
называем животных братьями нашими 
меньшими, потому что как раз по добро-
те они искреннее и, несомненно, выше 
нас. Я рисовал с натуры – в зоопарках, 
в природе и волка тоже. Если удается 
схватить характер животного, то образ 
сам рождается.»

Потрясающие волки, разные совер-
шенно. Вот «Вечный странник», который 
не собирается ни на кого нападать. Вот 
с чего-то вдруг «Оробевший», а вот волк 
лежит среди снегов - «Белое безмолвие». 
Озябший и жалкий в «Холода-холода». А 
есть один, как удалось выяснить у ху-
дожника, любимый волк с удивительно 
проникающими глазами – они смотрят в 
твои глаза. Даже если отойдешь в сторо-
ну, не можешь избавиться от мысли, что 
и волчий взгляд отводится в сторону. 
Картина с очень актуальным названием - 
«Не верь, не бойся, не проси». Есть про-
извединия явно по мотивам творчества 
Высоцкого. Все работы носят глубокий 
философский смысл – нет у этих волков 
ни зла, ни хищнических инстинктов, но 
это реальные волчьи портреты.

Собаку из фильма «Комиссар Рекс» 
помнят все, а художник дал собиратель-
ный образ легендарной собаки. А глаза 

совершенно живые и даже нос мокрый. 
А вот его «Сапер Майк» - собака совер-
шенно реальная. Ее хозяин теркский (с 
Терека) казак-сапер, прошедший чечен-
скую войну. Собака с потрясающим чу-
тьем на мины, спасла за 2 года по чис-
ленности целую роту солдат. А хозяин 
сейчас воюет в Донбассе, но уже с дру-
гой собакой. А портрет Майка остался. 
Есть другие портреты. 

А какие лошади! Арабская белая кра-
савица, орловский рысак, ахалтекинец, 
тяжеловоз. А вот озирающийся по сто-
ронам жеребенок - «А где же мама?». 
А вот этот «Хулиган» - задавал перцу 
художнику, никак не хотел позировать 
спокойно, все время танцевал.

Константин работает в технике пасте-
ли, она мягче и более подходит для ани-
малиста. Есть у него и еще львы, луговые 
собачки, медведь…

Выставка Щербакова – для нашего го-
рода событие редкое. Никто из клинских 
художников в этом жанре не работает. 

А мир животных старше и приходит-
ся признать, совершеннее нашего, а 
мы столь неразумны, что осмеливаем-
ся утверждать свое над природой цар-
ствование. Сюда надо обязательно при-
ходить с детьми. Они лучше чувствуют 
животных, которые отвечают им взаим-
ностью. Так что, у клинчан есть сейчас 
уникальная возможность увидеть эту 
удивительную выставку добра, отра-
женного в глазах, которая будет откры-
та целый месяц. «Люди учитесь добру 
у животных!» - это главный посыл уни-
кального художника.

Татьяна Кочеткова

12 октября в центральной библио-
теке на клубе встреч с интересными 
людьми «Отражение» прошла пре-
зентация новой книги еще мало из-
вестного автора – поэта Николая 
Аркадьевича Цыганкова. 

Николаю Аркадьевичу перевалило за 
80, хотя выглядит он значительно мо-
ложе. Писать он начал совсем недавно, 
подтверждая своим примером истину, 
что новое дело начинать никогда не 
поздно.

Николай Аркадьевич – образец сель-
скохозяйственного труженика. Он до 
сих пор пашет, сеет, заготавливает, как 
делал это всю свою жизнь. Все овощи у 
него свои, с огорода: картофель, мор-
ковь, свекла, лук, чеснок и все осталь-
ное, что растет в нашей местности. В 
лесу набирает ягод и грибов.

Николай Аркадьевич родился в горо-
де только, но прожил всю жизнь в селе. 
Он был вторым ребенком в большой 
семье, отец вернулся с войны инвали-

дом. 
– С детства запомнил три своих глав-

ных обязанности: вода, дрова, трава. 
И так всю жизнь. И профессию выбрал 
соответствующую – ветеринар, - рас-
сказывает сам поэт.

Душа у него мягкая и добрая: недав-
но подобрал молодую кошечку, теперь 
с ней неразлучен, а она не отходит от 
него ни на шаг.

У Цыганкова стихи приходят есте-
ственно как дыхание: увидел-услышал 
и тут же рождается отклик, если заце-
пило. Потому много коротких, четких 
и емких строф, которые уже цитируют 
его читатели. Например, эти:

Обман как воздух среди нас
В свои заманивает сети.
Возьмешь кредит всего на час,
А рассчитаются лишь дети.
Или:
Время – дорога неровная
Нередко меняет свой взгляд,
То запретят аппарат самогонный, 
То продают всем подряд.

И не только в этом самобытность 
клинского поэта. В стихах сквозит ис-
кренняя любовь к земле, природе, лю-
дям и, конечно, животным. Горожан 
более всего заинтересовала сельская 
жизнь, прожитая автором, в частно-
сти работа в животноводстве, которое 
мы сегодня, во всяком случае в нашем 
районе практически потеряли. Расска-
зы его вызвали живой отклик и потому 

гостю задавали много вопросов. И он 
рассказал массу интересных историй.

Николай Аркадьевич член литера-
турного общества «ЛИТО». Поэтому на 
встречу с ним пришли и другие поэты, 
поздравили его с выходом книги, пора-
довались за собрата, а также пожелали 
творческих успехов. 

Татьяна Кочеткова
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ГИБДД

НАРКОМАН за рулем

СОТРУДНИКИ Госавтоинспекции 
поиграли с детьми в пешеходов

НА ПЕПЕЛИЩЕ обнаружены фрагменты трупа

В Г.О. КЛИН полицейские 
задержали мужчину за неоднократное 
управление транспортным средством 
в состоянии опьянения

Клинская прокуратура 
информирует

ПОЖАРНЫЕ

ПОЛИЦИЯ

Сотрудниками ОГИБДД на 37 км 
автодороги Троицкое - Белозерки за 
нарушение Правил дорожного дви-
жения был остановлен автомобиль 
иностранного производства под 
управлением 37-летнего жителя 
Москвы.

В результате проверки установле-
но, что данный гражданин находится 
в состоянии алкогольного опьянения, 
что подтвердило медицинское осви-
детельствование на состояние опья-
нения лица, управляющего транспорт-
ным средством. Права на управление 
автомобилем водитель также предъя-
вить не смог, т.к. в сентябре 2021 года 

постановлением Мирового судьи он 
был его лишен за управление транс-
портным средством в состоянии ал-
когольного опьянения сроком на 1,5 
года со штрафом в размере 30 тысяч 
рублей.

По данному факту дознавателем 
Отдела дознания ОМВД возбуждено 
уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ст. 264.1 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации.

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

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

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. о. 
Клин сообщает, что на территории 
г.о. Клин за прошедшую неделю с 03 
по 10 октября 2022 года произошло 
2 пожара.

Так, ночью 4 октября произошел по-
жар в дачном доме 8Б в д. Раздолье. В 
результате пожара дачный дом и сарай 
сгорели и обрушились по всей площа-

ди. Во время тушения пожара обнару-
жены фрагменты человеческого тела. 
Предположительная причина пожара 
неисправность печного оборудования.

6 октября произошел пожар в не-
эксплуатируемом строении в р. п. Ре-
шетниково, в конце ул. Центральной. В 
результате пожара строение выгорело 
изнутри по всей площади. Предполо-
жительная причина пожара неосто-
рожное обращение с огнем.

06 октября 2022 года Клинским 
городским судом Московской обла-
сти вынесен обвинительный приго-
вор по уголовному делу в отноше-
нии гражданина Ш.

Он признан виновным в управлении 
автомобилем, лицом, находящимся в 
состоянии опьянения, подвергнутым 
административному наказанию за не-
выполнение законного требования 
уполномоченного должностного лица 
о прохождении медицинского освиде-
тельствования на состояние опьяне-
ния, то есть в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 
УК РФ.

Так, не позднее 00 часов 30 минут 
17 января 2022 года, Ш. в состоя-
нии опьянения по адресу г. Клин, ул. 
Чайковского, д. 70А, имея умысел на 
управление транспортным средством 
в состоянии опьянения и осознавая, 
что тем самым он создает угрозу для 
жизни и здоровья всех участников до-
рожного движения, умышленно сел за 
руль автомобиля марки «АУДИ 100» и 
двигался по автодороге в сторону пос. 
Нарынка г.о. Клин, при этом создавая 
угрозу для жизни и здоровья всех 

участников дорожного движения.
В 00 часов 30 минут 17 января 2022 

года двигавшийся по автодороге М-10 
Россия г.о. Клин Ш. был остановлен 
сотрудниками ДПС, и в результате 
проверки документов и состояния во-
дителя был выявлен факт управления 
транспортным средством с признака-
ми опьянения, в связи с чем гражда-
нин Ш. был отстранен от управления 
транспортным средством. По резуль-
татам проведенного медицинского 
освидетельствования у Ш. обнаруже-
но состояние наркотического опьяне-
ния.

Судом гражданин Ш. признан вино-
вным в совершении указанного пре-
ступления, и с учетом смягчающих об-
стоятельств ему назначено наказание 
в виде 240 часов обязательных работ 
с лишением права заниматься дея-
тельностью, связанной с управлением 
транспортными средствами, сроком 
на 2 года.

Поддержание обвинения по дан-
ному уголовному делу осуществляла 
Клинская городская прокуратура.

Помощник Клинского 
городского прокурора 

юрист 3 класса А.С. Лишманов

Сотрудники Госавтоинспекции по 
городу Клин совместно с отрядом 
ЮИД провели игровые занятия с ребя-
тами начальных классов по привитию 
практических навыков правильного 
перехода проезжей части. Мероприя-
тие проводилось в специализирован-
ном автогородке. 

Ребята начальных классов вместе с со-
трудником Госавтоинспекции в игровой 
форме в автогородке учились прави-
лам перехода проезжей части, а также 
вспомнили опасные ситуации, которые 
часто возникают на дороге с пешехода-

ми. В ходе занятия дети активно отве-
чали на вопросы, касающиеся правил 
поведения на дороге, на схеме автого-
родка показали, как необходимо пере-
ходить проезжую часть, какие правила 
безопасного перехода нужно соблюдать. 
Были разобраны наиболее популярные 
ситуации соблюдения Правил дорожно-
го движения детьми на дороге. Ребята 
ЮИДовцы общались с детьми и расска-
зывали о правилах безопасного поведе-
ния на дорогах, о важности применения 
световозвращающих элементов, которые 
помогут сохранить жизнь и здоровье ма-
леньким пешеходам. Вместе с детьми 
рассмотрели различные непредвиден-
ные ситуации, которые могут возникнуть 
на дороге, провели викторину. Полицей-
ские, напомнили ребятам о важности 
использования световозвращющихся 
элементов, объясняя им, что они значи-
тельно повышают видимость пешеходов 
на неосвещенной дороге и снижают риск 
возникновения дорожно-транспортных 
происшествий с их участием. Каждый 
участник мероприятия на память полу-
чил информационные буклеты и свето-
возвращающие элементы.
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k,“ь  м%!д=ш*=
Осень мордашку лисью
Просунула к ветру сквозь ли-
стья.
Она от любви умирает,
А ветер лишь с нею играет.

Как жаль, что не видит ветер,
Что взор её весел и светел.
Она для него так старалась
И в яркий убор наряжалась.

А ветер, он просто – мгнове-
ние!
Пронёсся над ней дуновением,
Притих и растаял в листьях,
Не тронул мордашки лисьей.

l=!г=!,2= qC,!,д%…%"=

n“е……ее
Наполнен полдень утомлённый,
Осенней тяжестью дождей.
Плывёт над мокрою землёю,
Аккорд прощальный журавлей.

И неба синь до дна испита,
Пусты сады, поля желты.
И гладь воды темна, размыта,
Как акварельные холсты.

h!,…= dе…ьг%"=

b=.2=
Вечерний город затихает,
Людей все меньше и машин.
Душа апрельским снегом тает,
От красоты твоей, мой Клин.

А фонари, большие спички,
Прочь разгоняют темноту.
И звук вечерней электрички,
Как позабытый зов в мечту.

На древней площади Советской,
Как призрак лампы Аладдин,
Чарует всех своей подсветкой,
В веках рождённый город Клин.

В прозрачном небе, словно вату,
Свой след оставил самолет.
И круглосуточную вахту
Клин семь веков уже несёт.

0/г=…*%" m.`.

n“е…ь " jл,…3
Приходит осень с севера
Дорогами шоссейными,
Засентябрив уверенно
Литейную и Ленина,
И шелестом шелков её
Полны Ряды Торговые.
Привольно ей шагается
По улице Гагарина.
Окрасятся в цвета её
Кусты на Захватаева,
На Мира осторожненько
Свернёт к реке дорожками,
У трёх мостов до вечера
В реке Сестре поплещется
И тропками туманными
Поднимется в Демьяново –
Тревожить травы сонные
Под вековыми кронами.
Потом полями гулкими
Отправится в Акулово
И дальше, к югу двинется,
Оставив тучи синие,
Дожди, ветра прохладные
И солнце листопадное.

q"е2л=…= `ле*“ее"=

n“е……   2=L…=
Шла откуда-то Осень, за деревьями прячась,
В туеске за плечами – сотни маленьких всячин:
В пузырёчке – два ветра, в узелочке – три тучки,
А в конвертиках – листья на волшебных липучках...
А зачем ей они? Тайну Осень скрывает.
Только зря, дети все тайну хитрую знают:
Что в большую корзину соберет зелень Лето
И куда-то уйдёт в свете жёлтого цвета. 

m=де›д= a/ч*%"=

ПОЭЗИЯ   
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n*2 K!ь
Недописанная страница вылетает из рук,
Невесом и неслышен падения звук.
И осталась неясной мысль моя,
Вдохновенье исчезло, устала я.
Я устала от мысли, что нет тебя
И лучистая радость не разбудит меня,
Всё плывёт, как в дурмане, и осенняя ветвь
Подсказала сегодня, что лету конец.
Как сковала прохлада осеннего дня,
И идёт непогода войной на меня.
Заметает, как вьюгой, ночной листопад
И сжимается сердце, совсем невпопад.
Межсезонье настало - его черёд,
Так зачем причинило столько невзгод?
Уплывают в тумане дни и года, 
А за ними потянемся мы тогда...
И уже не подхватит любви ураган,
Потому что расправил крылья туман.
Утонула в потоке белесых искр
И не хочется больше любовных игр.

kюдм,л= e!м=ч*%"=

nKм=…, ме… ,  n“е…ь,  C%›=л3L“2=!
Обмани меня, Осень, пожалуйста,
Я поверю тебе и без слов,
Не во благо – медовою жалостью,
А дыханием поздних костров.

Не сжигай в ярком жертвенном пламени
Всех желаний, что так горячи,
Полыхни жёлто-лиственным знаменем…
И в обнимку со мной помолчи.

Мне своими глазами серьёзными
Обречённость стихов не пророчь,
А мечтами, как в юности, звёздными
Освети приходящую ночь.

И с души не срывая безжалостно
Легковесных защитных одежд,
Не позволь ей утешиться в слабости
Созерцанья ушедших надежд.

Не смыкай мои веки усталостью,
Не баюкай спасительным сном,
Обмани меня, Осень, пожалуйста,
Своим добрым последним теплом!

q"е2л=…= o3г=ч

qе…2 K!ь“*=  ƒ=!,“%"*=
Наступила осень. Можно пройтись по лесу, постоять у реки, вглядеться в её 
водную гладь и… ничего не увидеть. Спроси такого человека о его чувствах, на-
строении. Он удивлённо взглянёт на тебя и разведёт руками: мол, что особенного 
- прогулялся неплохо. И всё? А ведь достаточно просто замедлить шаг, остано-
виться и внимательно осмотреться вокруг. И тогда многое может открыться 
пред тобой.
Посмотри на дрожащую листву, которую осторожно ласкает ветерок, на вет-
ви, которые, будто руки, тянутся к небу. Прислушайся к осенним звукам, и ты 
поймёшь, что в лесу, незаметно от нас, проходит своя, таинственная жизнь. Вот 
что-то скрипнуло за мохнатой ёлкой, зашелестело в валежнике, а чуть дальше, 
в болотце, с шумом и брызгами, приводнилась серая уточка. Откуда она только 
взялась?
Если повезёт, увидишь и юркую, озорную белку, и следы лося, и даже кабана. А 
потом, вдруг, на тропе уткнёшься в красивое, раскидистое дерево. Невольно за-
любуешься им, подойдешь, обнимешь ствол и застынешь на мгновение. Тогда и 
почувствуешь, как в тебя переливается та волшебная энергия матушки-природы, 
с которой ты установил прочную связь, И тебе станет гораздо лучше, ты почув-
ствуешь себя бодрее и моложе.
Такие минуты, конечно, незабываемы. Такое общение с природой – ни с чем не 
сравнимое наслаждение.

b,*2%! l=2!%“%"

  открывает мир
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«АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ упрощённая 
система налогообложения» (АУСН) (ausn.nalog.gov.ru)

ÈÔÍÑ ÐÎÑÑÈÈ 
ÏÎ Ã. ÊËÈÍÓ 
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

С 01.07.2022 по 31.12.2027 на территории 
Московской области вводят новый налоговый 
режим – АУСН (Федеральный закон № 17-ФЗ от 
25.02.2022 – далее Закон № 17-ФЗ).

С 01 июля 2022 АУСН применяют только вновь соз-
данные компании и ИП. Вновь созданные компании 
и ИП уведомляют через личный кабинет налогопла-
тельщика о переходе не позднее 30 календарных 
дней от даты постановки на учет.

С 1 января 2023 года все налогоплательщики, же-
лающие перейти на АУСН, могут через личный каби-
нет налогоплательщика подать уведомление, но не 
позднее 31 декабря текущего года.

Перейти на новый режим смогут и ИП, и органи-
зации, зарегистрированные на территории Москов-
ской области, у которых:

• средняя численность работников в месяц не бо-
лее 5 человек. Среди них не должно быть налоговых 
нерезидентов РФ;

• учитываемые в базе доходы не превышают за год 
60 млн. руб.;

• остаточная стоимость ОС не более 150 млн. руб.;
• нет филиалов или обособленных подразделе-

ний;
• доля участия других организаций по общему пра-

вилу не более 25%;
• счета только в банках, которые есть в перечне 

уполномоченных. В список входят следующие кре-
дитные организации по состоянию на 15.07.2022:

• ПАО «Сбербанк»;
• ПАО «Промсвязьбанк»;
• АО «Альфа-Банк»;
• Филиал Точка ПАО Банка «ФК Открытие»;
• АО КБ «Модульбанк».
Не смогут применять новый налоговый режим 

банки, страховщики, НПФ, ломбарды, бюджетные 
учреждения и др. Помимо этих категорий запрет 
предусмотрели, в частности:

• для некоммерческих организаций;
• участников договора простого товарищества, 

инвестиционного товарищества, доверительного 
управления имуществом или концессионного согла-
шения;

• тех, кто работает по договорам поручения, ко-
миссии или агентским договорам либо совершает 
сделки с ценными бумагами, производными финан-
совыми инструментами, оказывает кредитные или 
иные финансовые услуги;

• тех, кто с 1 июля добровольно перейдет на упла-
ту единого налогового платежа;

• совершение сделок с ценными бумагами;
• нотариусы, адвокаты, крестьянские фермерские 

хозяйства и т.д.
Налогоплательщики АУСН освобождаются:
• от налога на прибыль, кроме налога с доходов 

КИК, дивидендов, по операциям с отдельными дол-
говыми обязательствами.

• от НДФЛ с доходов от предпринимательской дея-
тельности, кроме дивидендов, а также доходов, ко-
торые облагают по ставке 35% и 9%;

• от налога на имущество организаций (кроме 
объектов, базу по которым считают исходя из када-

стровой стоимости), а также физлиц в отношении 
объектов для предпринимательской деятельности, 
за исключением торговой и административной не-
движимости;

• от НДС, кроме налога при ввозе товаров и тех 
сумм, которые перечисляют налоговые агенты.

Налогоплательщики АУСН не обязаны подавать:
• декларации по АУСН;
• расчеты по взносам;
• 6-НДФЛ;
• СЗВ-СТАЖ и СЗВ-М, за исключением сведений об 

отдельных лицах, например работающих не по тру-
довому договору;

• 4-ФСС.
Для организаций и ИП, которые перейдут на но-

вый налоговый режим, установлен нулевой тариф на 
страховые взносы. Это касается пенсионных, меди-
цинских взносов, а также взносов на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Налоговый период - календарный месяц. Налого-
плательщики выбирают один из двух объектов на-
логообложения: «доходы» или «доходы минус рас-
ходы». При этом для объектов налогообложения: 
«доходы» ставка составляет - 8%, а для объектов 
налогообложения: «доходы минус расходы» ставка 
- 20%. Если у налогоплательщика, который выбрал 
объект «доходы минус расходы», исчисленный налог 
меньше минимального, налог исчисляется по ставке 
3% от доходов.

Сумму налога при АУСН по итогам налогового пе-
риода (месяца) исчисляет Инспекция на основе све-
дений о доходах и расходах (расходы, учитываются, 
если выбран объект «доходы – расходы»):

• представленных посредством применения ККТ; 
• представленных уполномоченной кредитной ор-

ганизацией;
• представленных налогоплательщиком через лич-

ный кабинет налогоплательщика.
Учет доходов и расходов ведется налогоплательщи-

ками в личном кабинете налогоплательщика на осно-
ве полученной налоговым органом информации. 

Данные об иных доходах вносятся в личный каби-
нет налогоплательщика не позднее 5-го числа меся-
ца, следующего за налоговым периодом, в котором 
получены указанные доходы. Налогоплательщики, 
выбравшие в качестве объекта налогообложения до-
ходы, учет расходов, предусмотренный настоящей 
статьей, не ведут.

Налоговый орган уведомляет не позднее 15-го чис-
ла месяца, следующего за налоговым периодом:

1) налогоплательщика через личный кабинет нало-
гоплательщика:

– о налоговой базе;
– об учете убытков;
– о сумме налога, исчисленной за месяц;
– о сумме торгового сбора, на которую налоговым 

органом уменьшена сумма налога при АУСН (если 
применимо);

– о сумме налога, подлежащей уплате по итогам 
налогового периода, реквизиты.

2) уполномоченную кредитную организацию, о 
сумме налога, подлежащей уплате по итогам налого-
вого периода, реквизиты.

Уплата суммы налога производится не позднее 25-
го числа месяца, следующего за налоговым перио-
дом.

Камеральная налоговая проверка проводится в те-
чение трех месяцев:

1) за налоговые периоды истекшего календарного 
года, начиная с 1 февраля следующего календарно-
го года; 

2) при смене налогового режима;
3) в случае принятия решения о реорганизации 

или ликвидации организации.
ЧТО ТАКОЕ АУСН?

Автоматизированная упрощенная система нало-
гообложения (АУСН) – это специальный налоговый 
режим, при котором отчетность почти полностью от-
меняется, а налоги рассчитываются автоматически

В чем преимущества АУСН?
• Упрощение, а в большинстве случаев отмена на-

логовой отчетности и отчетности в государственные 
внебюджетные фонды

• Страховые взносы платить не нужно. Социальные 
гарантии обеспечиваются из бюджета

• Не нужно отслеживать сроки подачи документов 
и изменения форматов документов

• Доходы и расходы определяются по данным ККТ, 
уполномоченных банков и сведений, которые сами 
налогоплательщики указали в личном кабинете

• Налог рассчитывается автоматически и не самим 
налогоплательщиком, а налоговым органом

• Часть функций налоговых агентов по НДФЛ пере-
дана банкам (НДФЛ исчисляется банком, сведения о 
выплатах сотрудникам, вычетах и НДФЛ передаются 
в налоговые органы банком)

КТО МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬ АУСН?
Налогоплательщики, зарегистрированные в 4 субъ-

ектах Российской Федерации: г.Москве, Московской 
и Калужской областях, Республике Татарстан.

С 1 июля 2022 года на АУСН смогут перейти все но-
вые индивидуальные предприниматели и организа-
ции, а с 1 января 2023 года – остальные ИП и ЮЛ. 
Переход добровольный.

АУСН смогут применять организации и индивиду-
альные предприниматели, которые одновременно 
соблюдают следующие условия:

• Численность работников не более пяти человек
• Годовой доход не более 60 млн рублей;
• Остаточная стоимость основных средств у орга-

низаций не более 150 млн рублей;
• Расчетные счета открыты только в уполномочен-

ных банках;
• Зарплату выплачивают только в безналичной 

форме;
• Не применяют другие специальные налоговые 

режимы.
КАК ПЕРЕЙТИ?

Подать уведомление через Личный кабинет нало-
гоплательщика или через уполномоченный банк

Если Личный кабинет налогоплательщика не от-
крыт, то открытие Личного кабинета ИП возможно 
при наличии ЛК ФЛ, для ЮЛ – необходимо получить 
электронную подпись.
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Гагарина, 26 (возле  Универмага №4) ■
Центральный  рынок. ТЦ «Купец»  ■
Магазин №106, ул. Чайковского, 58  ■
3-й микрорайон                                                                                                      ■
(пересечение улиц  К.Маркса и Бородинского проезда)
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ПОЛУЧЕНИЕ заключений на акт 
историко-культурной экспертизы 
участка упростили в Подмосковье

В Подмосковье запустят 
производство уникальных медицинских 
ингаляторов и кислородных масок

Владельцам земельных участков 
упростили получение заключений 
на акт государственной историко-
культурной экспертизы, новая бес-
платная услуга появилась на пор-
тале госуслуг Московской области, 
сообщает пресс-служба Министер-
ства государственного управления, 
ИТ и связи Подмосковья.

– В разделе «Земля и стройка» на ре-
гиональном портале жителям доступно 
68 онлайн-услуг. Строительство – это 
важная и сложная деятельность. Мы 
стараемся максимально упростить по-
лучение услуг, чтобы застройщикам не 
приходилось лишний раз посещать го-
сорганы. Именно поэтому в электрон-
ном виде теперь можно получить и за-
ключение на акт историко-культурной 
экспертизы. Кроме того, с переводом 
услуги в онлайн на 5 рабочих дней со-
кратились сроки ее предоставления, – 
сообщила министр государственного 
управления, информационных техно-
логий и связи Московской области На-
дежда Куртяник. 

Если земельный участок, на котором 
планируется строительство, ранее не 
исследовался археологически, либо 
данных о наличии археологических 
памятников нет, то сначала нужно про-
вести историко-культурную эксперти-
зу. Она необходима, чтобы убедиться 

в отсутствии на участке объектов куль-
турного наследия. Для этого следует 
пригласить аттестованных Минкуль-
туры РФ экспертов-археологов. У них 
обязательно должно быть разрешение 
на проведение археологических ра-
бот. Археологи выполнят историко-
культурную экспертизу земельного 
участка и выдадут акт.

Ранее акт историко-культурной экс-
пертизы необходимо было предостав-
лять в Главное управление культурного 
наследия Подмосковья лично. После 
перевода услуги в электронный вид 
его можно прикрепить к заявлению 
на региональном портале. При этом 
акт должен быть подписан усиленной 
квалифицированной электронной под-
писью эксперта-археолога. Ведомство 
рассмотрит заявление и акт и подгото-
вит заключение о наличии или отсут-
ствии объектов культурного наследия 
на земельном участке, подлежащем 
хозяйственному освоению. Решение 
поступит в личный кабинет на рпгу. 
После этого можно будет осваивать зе-
мельный участок.

Услуга «Заключение на акт историко-
культурной экспертизы» для физиче-
ских, юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей доступна 
на региональном портале в разделе 
«Земля и стройка» – «Строительные 
работы».

Компания «Основной элемент» в 
рамках импортозамещения расши-
рит производство медицинских из-
делий - ингаляторов-баллончиков с 
газовой кислородной смесью и кис-
лородных масок. При содействии 
Корпорации развития Московской 
области (КРМО) предприятие уста-
новит производственные автома-
тизированные линии в технопарке 
«Лыткино» в Солнечногорске.

– Общий объем инвестиций в реа-
лизацию проекта ООО «Основной эле-
мент» составит около 225 млн рублей. 
За счет реализации инвестпроекта бу-
дет создано порядка 40 рабочих мест 
для жителей нашего региона. Новая 
производственная площадка в Солнеч-
ногорске, на которой в месяц будут 
производить до 150 000 медицинских 
кислородных масок и ингаляторов, 
будет запущена до конца ноября 2022 
года, - рассказала заместитель пред-
седателя правительства – министр 
инвестиций, промышленности и науки 
Московской области Екатерина Зино-
вьева.

Компания «Основной элемент» рабо-
тает на рынке производства медицин-
ских изделий с 2017 года. На сегодняш-
ний день у компании есть действующие 
производства, которые расположены 
в Красногорске и Серпухове. В числе 
вакансий, которые появятся на новом 
предприятии – операторы, наладчики 
термопластавтомата, сборщики и ком-
плектовщики.

– В России всего две компании, ко-
торые занимаются производством ме-
дицинских ингаляторов-баллончиков 

с кислородно-газовой смесью. Что 
касается кислородных лицевых масок, 
которые применяются для кислородно-
аэрозольной терапии, то это абсолют-
но уникальное производство, на 100% 
импортозамещение, поскольку на 
данный момент все кислородные ма-
ски, которые используются в лечебно-
профилактических учреждениях - им-
портного производства, - рассказал 
генеральный директор ООО «Основной 
элемент» Денис Лавров.

Производственная линия, которая 
сейчас монтируется на новом предпри-
ятии, была разработана и изготовлена 
российским производителем оборудо-
вания. Свою продукцию компания па-
нирует поставлять в больницы, а также 
федеральным и региональным фарм-
дистрибьюторам.

– На текущий момент в медицинской 
промышленности используются преи-
мущественно медицинские кислород-
ные баллончики и маски иностранных 
производителей, а продукция компа-
нии «Основной элемент» позволит не 
только увеличить производство рос-
сийских товаров, не уступающих им-
портным по качеству, но и изготавли-
вать импортозамещающую продукцию. 
Мы рады, что при участии Корпорации 
развития Московской области в ре-
гионе планируется реализация такого 
проекта. Специалисты КРМО оказа-
ли активное содействие компании по 
многим вопросам, включая подбор 
земельного участка и консультации по 
мерам государственной поддержки, 
- отметил генеральный директор Кор-
порации развития Московской области 
Владимир Слипенькин.
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Интерес к рукоделию сегодня снова набирает по-
пулярность. Любой вид рукоделия – полезное для 
женской психики занятие. Женщина слишком эмо-
циональна, а выполнение одних и тех же движений 
помогает успокоиться и расслабиться. Это своео-
бразная женская медитация, ритуал. 

Мелкая моторика - это совокупность скоординирован-
ных действий нервной, мышечной и костной систем, в 
сочетании со зрительной системой, для выполнения мел-
ких, точных движений кистями и пальцами рук и ног.

Хорошо развитая мелкая моторика активно взаимо-
действует со вниманием, мышлением, координацией, 
наблюдательностью, воображением, памятью (зритель-
ной и двигательной). 

Развитие движений пальцев рук просто необходимо 
для развития памяти, внимания, мышления и речи, что 
в своё время и доказал российский физиолог В.М. Вех-
терев. В своих трудах он доказал, что простые движения 
рук, так же способствуют снятию умственной усталости.

- Рукоделие, которое осуществляется движениями, ак-
тивирующими мелкую моторику, выравнивает гормональ-
ный фон в организме, - объясняет главный врач одного 
из столичных медицинских центров Ирина Кратынская. 
- Почему, например, детям нужно развивать мелкую мо-
торику, чтобы они лучше говорили? Так устанавливаются 
мозговые связи. Примерно то же самое происходит и при 
рукоделии. Вообще гипоталамо-гипофизарная система 

регулирует сама себя — снижение уровня одних гормо-
нов ведет к увеличению других. Однако этому процессу 
можно помочь и собственноручно - берете иголку с нит-
кой, и стежок за стежком»

Развитие мелкой моторики осуществляется в комплек-
се с массажем пальцев, тренировкой внимания, памя-
ти, наблюдательности, логического мышления. Уровень 
развития речи и навыков общения напрямую зависит от 
степени сформированности мелкой моторики рук. Раз-
вивать её необходимо в любом возрасте - как малышам, 
так и взрослым людям!

Вязание, например, называют спице-терапией. Ис-
следования, проведённые учёными, показали, что уже 
после получасового занятия рукоделием нормализуется 
артериальное давление и пульс приходит в норму. 

Давно доказано, что рукоделие снимает стресс и по-
могает сбросить психологическое напряжение, спо-
собствуя, таким образом, восстановлению нервной 
системы. Занятия, требующие концентрации внимания 
и включающие мелкую моторику, заставляют работать 
нервные клетки в головном мозге и предотвращают раз-
витие старческого слабоумия (болезни Альцгеймера).

Кроме этого, во время занятий отдельными видами 
рукоделия стимулируются функциональные точки, не-
посредственно влияющие на состояние здоровья. Так, 
например, вязание на спицах помогает пережить тяже-
лые нервные потрясения и предотвращает развитие де-

прессии, улучшает состояние при заболеваниях почек и 
сердечно-сосудистой системы. Вязание крючком также 
полезно для сердечно-сосудистой и нервной системы, 
стимулирует работу печени и почек. Пожилым женщи-
нам вязание крючком помогает бороться со склерозом. 
Вышивание избавляет от головных болей, снимает нерв-
ное напряжение, благотворно влияет на работу лимфа-
тических и кровеносных сосудов. Бисерное плетение по-
могает избавиться от бессонницы, нормализирует обмен 
веществ и способствует улучшению концентрации вни-
мания, положительно влияет на дыхательную и нервную 
систему. Шитье полезно при артериальной гипертонии, 
болезнях сердца, нарушениях сна и головных болях.

Любой вид рукоделия полезен для здоровья, но основ-
ное значение имеет тот факт, что от занятий любимым 
делом женщина получает массу положительных эмоций, 
которые продлевают молодость, улучшают здоровье и 
настроение.

РУКОДЕЛИЕ ВМЕСТО ЛЕКАРСТВ
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ЧЕЛОВЕК, СОБАКА, ОБЩЕСТВО

Я, как студент колледжа «Подмосковье», подго-
товил проект по экологии города, о котором хочу 
рассказать на страницах газеты. 

Цель моего проекта – сделать так, чтобы улицы, га-
зоны и детские площадки города стали экологически 
чище. Ведь именно в этих местах или рядом с ними мы 
чаще всего выгуливаем своих четвероногих любимцев. 

А вот основными задачами проекта является, во-
первых, добиться создания в разных районах специа-
лизированных площадок для выгула своих питомцев, а 
во-вторых, убедить хозяев животных убирать за ними 
не только ради чистоты и красоты улиц родного города, 
но и ради себя и тех, кого ты любишь.

По закону, выгул собак должен производиться на 
специально отведенных площадках. На данное время 
в городе действует единственная специализированная 
площадка для выгула собак, которая находится в Се-
строрецком парке. Пока до неё доберёшься, ваш четве-
роногий друг все свои дела справит по дороге.

Я предлагаю составить обращение к властям города о 
необходимости создания подобных площадок в каждом 

микрорайоне города.
Почему же нужно убирать собачьи фекалии? Какую 

угрозу они несут? Некоторые считают, что именно бла-
годаря «удобрению» почвы собаками жизнь в городе 
«экологичней», но это, к сожалению, не так.

Экскременты наших любимцев не только портят вид 
города и неприятно пахнут, они также опасны для лю-
дей. Это – основные переносчики гельминтов и возбу-
дителей инфекционных заболеваний. 

Многие возразят, мол, моя собака абсолютно здорова 
и никаких глистов, лямблий и инфекций у нее нет. И это 
не всегда так. Наличие глистов можно выявить только в 
период их размножения. А до этого момента, как прави-
ло, анализ их не выявляет. Собака гуляет каждый день, 
подбирает палки и мячики с земли. Так и происходит 
заражение. 

Как поясняют специалисты, не менее 40% домаш-
них животных страдают от глистов. Их много - 82 вида. 
Причем 32 из них могут паразитировать и у человека. 
Покопался ребенок в песочнице, которую посетила 
собака, облизал палец и заразился. Да и сами собаки 
подхватывают гельминтов при прогулке. Ведь яйца этих 
паразитов не только живут в кучках, но и перебираются 
в почву.

Паразиты и бактерии могут оставаться в почве года-
ми. Не убирая за своей собакой, вы подвергаете чужих 
питомцев риску заражения вредными бактериями.

Одно из самых заразных и агрессивных заболеваний, 
которые могут поразить собаку, — это парвовирус. Оно 
вызывает острую желудочно-кишечную инфекцию. А 
контакт с испражнениями больных домашних живот-
ных может представлять опасность для молодых или 
непривитых собак.

Собачьи фекалии – не удобрение. Все дело в питании 
собаки: поскольку рацион большинства собак богат 
белком, их экскременты содержат большое количество 
азота. В слишком больших количествах азот отравляет 

почву и растения, а также вымывается в поверхностные 
грунтовые воды. Это приводит к тому, что в воде начи-
нают активно расти водоросли, вода становится гряз-
ной и непригодной для питья или купания.

Средний пес производит в день до 100 граммов фе-
калий. За год — около 40 килограмм. От крупной со-
баки — примерно в два раза больше. Владельцы собак 
почему-то уверены: их любимцы, наоборот, удобряют 
почву, и благодаря их питомцев зеленеет город.

Исследования говорят об обратном.
- Собачьи экскременты имеют высокую химическую 

активность и медленно разлагаются. Фекалии обжи-
гают почву и растения, что приводит к гибели зеленых 
насаждений. В тех местах, где собаки постоянно ходят 
в туалет, отсутствие растений обеспечено на много лет 
вперед, — говорит Вячеслав Тихонов, доцент Институ-
та почвоведения и агрохимии (г. Минск).

Как видим, убирать отходы жизнедеятельности за 
своим домашним питомцем нужно в силу ряда важных 
причин: чтобы экология и окружающая среда в наших 
городах всегда была на должном уровне и чтобы спо-
собствовать сохранению здоровья людей и своих пи-
томцем. 

Дмитрий Кузьмин, 
фото Василия и Дмитрия Кузьминых
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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

РЕМОНТ квартир, • 
8977-101-09-58

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

САНТЕХНИКА.  ОТОПЛЕНИЕ. • 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КА-
НАЛИЗАЦИЯ. ЗАСОРЫ. 
8-925-303-65-15

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

ТОРФ навоз, земля - 
ЗИЛ. Александр, т, 

8-905-761-85-85

ЭКСКАВАТОР - погрузчик 
GCB, копка, планиров-

ка, гидромолот. Тел: 
8(909)153-76-11

ГРУЗЧИКИ официальное • 
трудоустройство полный 
рабочий день, з/п от 
44т.р. 8999-810-12-96 

ОБТЯЖЧИКИ на металличе-• 
ские двери, 8-906-772-36-45

СЛЕСАРЬ, слесарь-сборщик • 
по металлу, ученик слесаря, 

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

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

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

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

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

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

т.8-499-490-47-01
КУПЛЮ 2-3-к.кв для себя у • 

собственника, 8929-956-67-70
СРОЧНЫЙ выкуп недви-• 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

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

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

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

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

КУПЛЮ авто в любом • 
состоянии, 8929-956-67-70

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

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

мастер производственного 
цеха, водитель на грузовую 
машину кат. "С", работа в 
Клину, 8495-225-3813

ТРАКТОРИСТ МТЗ-320; • 
водитель погрузчика Амкадор; 
крановщик 8926-268-97-77

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

В ДЕТСКУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

ТРЕБУЕТСЯ

8(49624)2-71-66

МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 
И УБОРЩИЦА
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Министерства здравоохранения Московской области Я. Сорняк

В Подмосковье начал 
работать Совет молодых врачей

КОЛОМЕНСКИЕ врачи извлекли из уха 
школьника колпачок от шариковой ручки

ПОЧТИ 180 000 консультаций 
выполнили сотрудники кардиопульта 
областной станции скорой помощи

В Подольске 
открыли памятник заслуженному 
врачу РСФСР Николаю Маштакову

В Московской области на базе 
НИКИ детства начал работать Со-
вет молодых врачей. Он создан в 
рамках проекта «Наш участковый 
врач». В его состав вошли 15 дет-
ских врачей из различных медицин-
ских организаций Подмосковья. Се-
годня состоялась встреча Первого 
зампреда Правительства Москов-
ской области Светланы Стригунко-
вой и министра здравоохранения МО 
Алексея Сапанюка с представителя-
ми Совета. 

– Для нас важно получать обратную 
связь от врачей на местах, в том числе 
молодых специалистов, которые при-
ходят работать в наши поликлиники. 

Потому что у них свежий взгляд, но-
вые идеи, а мы готовы к предложени-
ям. Наша задача – поддержать врачей, 
создать им максимально комфортные 
условия для работы, обмена мнениями 
и профессионального развития. Такие 
цели и ставит перед собой проект «Наш 
участковый врач», - сказала Светлана 
Стригункова. 

На встрече обсуждались вопросы 
профилактики эмоционального выго-
рания врачей, организации профиль-
ных стажировок в ведущих медицин-
ских клиниках, а также дальнейшее 
развитие Совета молодых врачей, куда 
войдут, помимо детских специалистов, 
врачи-терапевты из различных медор-
ганизаций Подмосковья.

В сквере 200-летия Подольска от-
крыли памятник ветерану Великой 
Отечественной войны, Заслуженно-
му врачу РСФСР Николаю Маштако-
ву, передает корреспондент «РИА-
МО в Подольске».

Маштаков родился 15 (28) октября 
1889 года в Москве. Высшее образо-
вание получил в Московском госу-
дарственном университете, окончил 
в 1913 году медицинский факультет, 
после чего некоторое время работал 
народным доктором под Казанью. В 
первой половине августа 1914 года 
ушел на войну, где работал хирургом-
ординатором в 158 передвижном го-
спитале на Германском фронте. Неред-
ко проводил сложнейшие операции по 
16 и более часов.

В 1924 году с семьей окончательно 
перебрался жить в Подольск. В Зем-
ской больнице занимался организаци-
ей хирургического гнойного отделения 
на 20 коек и продолжал проводить хи-
рургические операции, периодически 
выступая в роли акушера. Благодаря 
его стараниям, в 1927 году подольская 
больница получила первый в своей 
практике рентгеновский аппарат. В 

1935 году стал бессменным заведую-
щим первого хирургического отделе-
ния на 100 коек Подольской земской 
больницы.

В 1941 году добился, чтобы его при-
звали в действующую армию. Его на-
значили главным хирургом сортировоч-
ного эвакуационного госпиталя №1857 
на 2000 коек. Госпиталь прошел путь 
от Москвы до польского города Торунь, 
а его сотрудники оказали помощь 140 
тыс. раненых. В декабре 1943 года из-
за открытой формы болезни демоби-
лизовался и получил инвалидность как 
ветеран Великой Отечественной войны 
II группы. Закончил войну в звании 
майора, военврача 2 ранга. Вернув-
шись в Подольск, продолжил рабо-
тать главврачом и главным хирургом-
консультантом в городе.

8 сентября 1951 года в возрасте 61 
года скончался в туберкулезном сана-
тории. Всенародно любимого доктора, 
проработавшего в Подольской земской 
больнице почти 27 лет, в последний 
путь провожал весь город.

Он посвятил всю свою жизнь спа-
сению людей и последнюю операцию 
провел, спасая человека буквально за 
полчаса до собственной смерти.

В Коломенскую больницу в ЛОР-
отделение поступил мальчик с кол-
пачком от ручки в ухе. Как выясни-
лось, школьник, выполняя домашнее 
задание, почесал ухо шариковой руч-
кой, а когда достал ее - понял, что 
колпачок остался внутри.

– Мы достали инородное тело спе-
циальным ЛОР-инструментом. Извле-
чение мелких предметов из детских 
ушей и носов для нас привычное дело. 
Среди последних находок коломен-

ских оториноларингологов – конфета 
драже, кубик сырой картофелины в 
носу малыша, рыбья кость, застряв-
шая в миндалине, - рассказала врач-
оториноларинголог Коломенской боль-
ницы Татьяна Ильичева.

На данный момент мальчик чувствует 
себя хорошо. Специалисты рекоменду-
ют не пытаться самостоятельно доста-
вать мелкие предметы из уха или носа 
своего ребенка - так можно протол-
кнуть их еще дальше. Лучше сразу об-
ращайтесь за медицинской помощью.

В 2021 году на Московской област-
ной станции скорой медицинской по-
мощи начал работать кардиопульт 
– консультационный центр, благо-
даря которому бригады скорой мо-
гут передавать ЭКГ пациента врачу-
кардиологу непосредственно во время 
выезда. Специалист расшифровывает 
ЭКГ больного, дает оценку его состоя-
нию, и бригада принимает решение 
о госпитализации уже на основании 
этих данных. Такая оперативность 
особенно важна для пациентов с по-
дозрением на инфаркт, когда боль-
ного необходимо в кратчайшие сроки 
доставить в стационар.

- Кардиопульт работает в регионе с ав-

густа 2021 года. Всего за время его рабо-
ты было проведено почти 180 тыс. кон-
сультаций. При этом в почти 9% случаев 
у пациентов была выявлена сердечная 
патология, которая требовала срочной 
госпитализации в региональные сосуди-
стые центры для оказания необходимой 
медицинской помощи, - рассказала Пер-
вый заместитель Председателя Прави-
тельства Московской области Светлана 
Стригункова.

Работа кардиопульта стала возмож-
ной, благодаря закупке на Московскую 
областную станцию скорой помощи но-
вых электрокардиографов с функцией 
дистанционной передачи ЭКГ. Отметим, 
что на данный момент все выездные бри-
гады оснащены такими аппаратами.
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ЕЩЕ 39 медработников получили свидетельства на «соципотеку»

АНДРЕЙ Воробьев анонсировал 
новые премии для подмосковных медиков

Сегодня в Доме правительства Мо-
сковской области свидетельства по 
программе «Социальная ипотека» 
получили еще 39 медработников, 
сообщает пресс-служба Министер-
ства здравоохранения Подмосковья.

– Меры социальной поддержки по-
зволяют не только создать комфорт-
ные условия для работы и жизни меди-

цинских работников, но и привлечь в 
регион новые кадры. Правительством 
региона реализуются различные про-
граммы, например, «Земский доктор», 
предоставление бесплатных земель-
ных участков, компенсация аренды 
жилья и другие. В общей сложности 
с начала года свидетельства на «Со-
ципотеку» получили 253 медицинских 
специалиста – не только врачи, но 

также фельдшеры и медсестры, - ска-
зала Первый заместитель председате-
ля правительства Московской области 
Светлана Стригункова.

С 2016 года по инициативе губерна-
тора Московской области Андрея Во-
робьева реализуется программа «Соци-
альная ипотека». С начала реализации 
более 2 000 специалистов смогли улуч-
шить свои жилищные условия.

– По программе «Социальная ипо-
тека» участники получают от региона 
50% от стоимости жилья в качестве 
первоначального взноса. В течение 10 
лет ежемесячно выплачивается ком-
пенсация суммы основного долга - сам 
получатель платит только проценты по 
кредиту. Вручение «Соципотеки» - это 
всегда праздник. Желаю вам скорей-
шего новоселья и благодарю за вашу 
работу, – сказал Первый заместитель 
министра жилищной политики Москов-
ской области Иван Синельников.

Участниками программы могут стать 
врачи 51 специальности, а также сред-
ний персонал: медсестры, фельдшеры 
разных категорий, акушеры – всего 15 
специальностей.

Среди требований:
– российское гражданство и трудо-

вой договор в Подмосковье на срок не 
менее 10 лет;

– стаж работы в РФ по специально-
сти 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 социального найма в Подмосковье, 
площадь которого более учетной нор-
мы.

Свидетельства получили сотрудники 
Московской областной станции скорой 
медицинской помощи, а также медра-
ботники Наро-Фоминской, Дмитров-
ской, Долгопрудненской, Балашихин-
ской и других больниц.

Губернатор Московской области 
Андрей Воробьев сообщил о новых 
мерах поддержки медиков на сове-
щании с руководящим составом ре-
гионального правительства и гла-
вами городских округов, сообщает 
пресс-служба губернатора и прави-
тельства Подмосковья.

– Хочу анонсировать мероприятие, 
которое касается системы здравоох-
ранения - это дополнительные пре-
мии «Подмосковный врач», «Подмо-
сковный фельдшер», «Подмосковная 
медсестра/медбрат». Выплаты ме-
дикам, которые оказывают профес-
сиональную помощь. Нами выделе-
ны средства, для тех, кто работает 
давно, успешно и профессионально. 
Прошу доходчиво объяснять, что, как 
и кому причитается. Мы слышали этот 
запрос от врачей, он естественен и 
поэтому должны его реализовать, - 
сказал Андрей Воробьев.

Ежегодные премии начнут вручать 
уже с этого года. Определен пере-
чень из 12 наиболее востребованных 
в Московской области медицинских 
должностей. Премию «Подмосков-
ный врач» могут получить участко-
вые терапевты и педиатры, врачи 
общей практики, офтальмологи, 
неврологи, оториноларингологи, 
акушеры-гинекологи, кардиологи, 
врачи скорой медицинской помощи. 
Всего учреждено 100 выплат по 180 
000 рублей.

На 30 премий «Подмосковный 
фельдшер» могут претендовать 
фельдшеры скорой и неотложной ме-
дицинской помощи. Размер - 120 000 
рублей.

На такую же сумму могут рассчиты-
вать медицинские сестры и братья, в 
том числе по специализациям мед-
сестра/медбрат врача общей прак-
тики (семейного врача), медсестра 
палатная (постовая)/медбрат палат-
ный (постовой), медсестра/медбрат 
перевязочной, медсестра/медбрат 
процедурной, медсестра участковая/
медбрат участковый. Каждый год 
для них будут выделяться 20 премий 
«Подмосковная медсестра/медбрат».

Денежные поощрения могут полу-
чить медработники лечебных органи-
заций, подведомственных министер-
ству здравоохранения Московской 
области, которые успешно прой-
дут оценочные процедуры. Важное 
условие - они должны трудиться по 
основному месту работы не менее 
чем на 1,0 полную ставку в должно-
сти, включенной в перечень должно-
стей. Стаж должен составлять мини-

мум 10 лет (в том числе стаж работы 
в должности, включенной в перечень 
должностей, не менее 5 лет).

Оценочные процедуры включают 3 
этапа:

– теоретический экзамен в виде 
компьютерного тестирования;

– оценка профессиональных навы-
ков путем выполнения практических 
действий, в том числе с использова-
нием симуляционного оборудования 
(тренажеров и (или) манекенов), ко-
торая будет проводиться в симуляци-
онном центре МОНИКИ;

– решение ситуационных задач по 
специальности.

Победители будут определены ре-
шением экспертной комиссии, в ко-
торую войдут главные внештатные 
специалисты минздрава Московской 
области.

Подать заявление с приложен-
ными к нему документами медра-
ботники могут с 17 октября по 20 
ноября (в последующие годы - с 
1 июля по 15 августа). Врачи это 
могут сделать в МОНИКИ им. М.Ф. 
Владимирского (электронная по-
чта - mz_podmoskovnyi@mosreg.ru). 
Средний медицинский персонал – в 
Московском областном медицинском 
колледже №1» (mz_momk1_sestra@
mosreg.ru).



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

40 (980)  20 октября 2022г.
nedelka-klin.ru 13ЗДОРОВЬЕ

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ: 
какими видами спорта занимаются инвалиды по зрению в Подмосковье

Международный день белой тро-
сти отмечается во всем мире 15 
октября. Этот предмет является 
символом, напоминающим о суще-
ствовании рядом с нами граждан с 
ограниченными физическими воз-
можностями, которым нужна по-
мощь. В нашем обществе есть не-
мало слепых и слабовидящих людей, 
которые, несмотря на отсутствие 
или сильный дефект зрения, поража-
ют своими достижениями в разных 
областях, в том числе в спорте. 

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Федерация спорта слепых Москов-
ской области была создана в 2003 году 
по инициативе Московской областной 
организации Всероссийского общества 
слепых. При этом с 2011 года учреж-
дение расширило круг своей деятель-
ности и начало привлекать инвалидов 
по зрению к участию в спартакиадах, 
фестивалях и прочих состязаниях раз-
личного уровня, сообщили на сайте 
правительства региона.

Сейчас слепые и слабовидящие жи-
тели Подмосковья тренируются и вы-
ступают в 12 адаптивных видах спорта: 
торбол, голбол, армреслинг, легкая 
атлетика, горнолыжный спорт, лыжные 
гонки, мини-футбол, настольный тен-
нис, плавание, пауэрлифтинг, шахматы 
и шашки. Для инвалидов занятия спор-
том являются психологической реаби-
литацией.

– Главная цель, которую мы ставили 
перед собой – привлечь к занятиям 
массовым спортом инвалидов разных 
возрастов со всеми видами нарушения 
зрения, – заявил председатель Москов-
ской областной организации Всерос-
сийского общества слепых, президент 
Федерации спорта слепых Московской 
области Александр Коняев.

По его словам, с 2011 года федера-
ция расширила круг своей деятельно-
сти и сейчас занимается поддержкой и 
развитием массового спорта среди ин-
валидов по зрению, проведением спар-
такиад и фестивалей, спортом высших 
достижений. Отдельное и очень пер-
спективное направление – инклюзив-
ный спорт. Сильный тренерский штаб 
помогает слепым и слабовидящим 
людям развивать свои способности, 
готовиться и выступать на состязаниях 
разного уровня.

СПОРТ КАК СПОСОБ 
РЕАБИЛИТАЦИИ НЕЗРЯЧИХ

Слепым и слабовидящим людям по-
мимо медицинской помощи необходи-
ма психологическая реабилитация. И 
спорт в этом плане – один из главных 

путей.
– Занимаясь спортом, инвалиды по 

зрению учатся самодисциплине, при-
обретают веру в себя. Участие и по-
беда на соревнованиях буквально их 
окрыляет. Детский спорт развивается в 
коррекционных школах Подмосковья. 
Мы активно сотрудничаем со школой-
интернатом для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья 
в Люберцах, школой-интернатом для 
слепых и слабовидящих детей в Ко-
ролеве, Сергиево-Посадским детским 
интернатом «Семейный дом», обра-
зовательным центром «Созвездие» в 
Красногорске и другими специализи-
рованными учебными учреждениями, 
– сообщила вице-президент Федера-
ции спорта слепых Московской обла-
сти Ирина Бреднева.

По ее словам, организация помогает 
развивать способности каждого ре-
бенка с ОВЗ по зрению, который хочет 
заниматься спортом. Поддержка также 
оказывается и взрослым спортсменам.

КАК В ПОДМОСКОВЬЕ 
ГОТОВЯТ СЛЕПЫХ СПОРТСМЕНОВ 

К СОРЕВНОВАНИЯМ
У федерации нет своих баз для трени-

ровок, поэтому она активно взаимодей-
ствует со специализированными клу-
бами и школами, которые занимаются 
спортивной подготовкой инвалидов по 
зрению. Среди них – спортивная адап-
тивная школа «Наш Мир» в Королеве, 
физкультурно-спортивный клуб инва-
лидов «Равные возможности» в Серпу-
хове, физкультурно-оздоровительный 
клуб инвалидов и спортивная школа 
олимпийского резерва по водным ви-
дам спорта в Электростали, спортив-
ные школы «Авангард» в Мытищах и 
«Орбита-юниор» в Дзержинском и 
многие другие. В спорте высших до-

стижений федерация тесно взаимо-
действует с областным Центром спор-
тивной подготовки по паралимийским, 
сурдлимпийским и неолимпийским ви-
дам спорта.

РЕКОРДЫ РЕБЯТ 
ИЗ ПОДМОСКОВНОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ СПОРТА СЛЕПЫХ
Спортсмены подмосковной федера-

ции – активные участники, призеры и 
победители региональных, всероссий-
ских и международных состязаний.

Так, выступая на Всероссийской лет-
ней спартакиаде детей-инвалидов по 
зрению «Республика спорт», которая 
проходила в Йошкар-Ола с 27 сентября 
по 2 октября текущего года, они до-
бавили в свою копилку множество на-
град, шесть из которых – золотые.

– Анастасия Кузьмина завоевала три 
золота в плавании. Артему Москалеву 
11 лет. Он впервые участвовал в со-
ревнованиях такого уровня. Его успех 
превзошел все наши ожидания: за-
воевал золотые награды во всех лег-
коатлетических дисциплинах в своей 
возрастной группе, – рассказала вице-
президент федерации.

Летние игры паралимпийцев «Мы 
вместе. Спорт» состоялись в Сочи со 2 
по 9 октября нынешнего года. Плава-
ние, шахматы и шашки – дисциплины, 
в которых выступали спортсмены из 
Подмосковья. Им удалось завоевать 
восемь медалей, три из которых – зо-
лотые.

– Мужская команда Московской об-
ласти показала лучший результат на 
международном турнире спортивных 
клубов по голболу в Королеве 7–9 
октября среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. В нем уча-
ствовали 12 мужских и шесть женских 
команд, в том числе из ДНР и ЛНР, – 
сообщила Ирина Бреднева.

Помимо участия в состязаниях все-
российского и международного уров-
ня, федерация организует спортивные 
фестивали и праздники для широко 
круга спортсменов-любителей, кото-
рые имеют инвалидность по зрению.

– Там выступают ребята из многих 
муниципалитетов Подмосковья. В ка-
честве поощрения мы вручаем им не 
только медали и грамоты, но неболь-
шие подарки. Они очень этому радуют-
ся. Хочется, чтобы нашлись спонсоры, 
которые помогли бы нам финансово в 
приобретении подарков, спортивного 
инвентаря, формы для ребят. Мы бу-
дем очень им за это благодарны», – от-
метила Бреднева.

ИНКЛЮЗИВНЫЙ 
СПОРТ  НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ СЛЕПЫХ

Среди адаптивных видов спорта есть 
такие, которыми при соблюдении опре-
деленных условий, могут заниматься и 
здоровые люди. В этом и заключается 
инклюзия. В спорте слепых – это гол-
бол.

Все спортсмены играют в светоне-
проницаемых очках, ориентируют-
ся только на звуковые сигналы, и это 
создает равные возможности для всех 
игроков.

– Юные и взрослые члены нашей фе-
дерации тренируются и успешно вы-
ступают в этом виде спорта. Мы уже 
провели серию мастер классов и те-
перь планируем организовать турнир 
по голболу, куда пригласим учащихся 
подмосковных колледжей. Голбол – па-
ралимпийская дисциплина. Надеемся, 
что она вызовет интерес у молодежи, – 
полагает вице-президент федерации.

По словам Ирины Бредневой, про-
движением голбола совместно с фе-
дерацией также занимается Москов-
ская областная организация ВОС.  Она 
организовала движение «Спортивная 
лига Подмосковья» в тесном сотруд-
ничестве с волонтерским движением 
из городского округа Орехово-Зуево, 
которым руководит инвалид по зрению 
Петр Галушкин.

Сейчас в лигу входит 20 команд, в 
ближайшее время планируется их чис-
ло увеличить. Федерация поддержива-
ет ребят, спортсмены участвуют в со-
стязаниях, которые проводит лига. Это 
одно из перспективных направлений 
в спорте, которое будет в ближайшее 
время развиваться в регионе.

По материалам пресс-службы Правительства 
Московской области и Федерации спорта слепых Московской области
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ПИЛОТЫ не умирают – 
они улетают и не возвращаются

ПОМНИТЬ о главном

РОДОМ ИЗ КЛИНА
Капитан советских Военно-

воздушных сил Иван Новиков родился 
в 1911 году в городе Клину. Проис-
ходил из семьи рабочих. Проживал 
на Ленинской улице. В 1931 году был 
призван Клинским районным военко-
матом в Красную Армию. 

Службу проходил на Украине. Снача-
ла окончил школу младших авиаспе-
циалистов, а затем стал курсантом 9-й 
Харьковской военной школы летчиков 
и летчиков-наблюдателей. По полу-
чении звания младшего лейтенанта, 
служил в авиационных частях Бело-
русского военного округа. В 1936 году 
стал штурманом эскадрильи новейших 
скоростных бомбардировщиков СБ. 

В июле 1938 года был направлен 
в охваченную гражданской войной 
Испанию. Здесь он стал летчиком-
добровольцем в бомбардировочной 
группе республиканских ВВС и принял 
участие в многомесячном ожесточен-
ном сражении на реке Эбро в Ката-
лонии. Почти с каждого боевого за-
дании бомбардировщик СБ Новикова 
возвращался со множеством пулевых 
и осколочных пробоин, но судьба хра-

нила клинчанина.
По возвращении на Родину, он был 

награжден орденом Красного Знаме-

Московская общественной организацией «Центр современной истории» разыскива-
ет родственников или знакомых клинчанина Ивана Васильевича Новикова – летчика-
бомбардировщика, героически погибшего в первые дни Великой Отечественной войны в 
небе Белоруссии.

В культурной жизни нашего округа 
произошло важное событие – вышла 
из печати новая книга нашего земля-
ка, поэта и писателя Льва Николае-
вича Зубачева «Острова немеркнущей 
памяти». 

Как и в предыдущих произведениях ав-
тора, основная тема книги – это любовь к 
родному краю и его жителям. Книга так-
же повествует о людях, имена которых 
так или иначе связаны с любимым горо-
дом. Лев Николаевич не только знакомит 
читателя с малоизвестными страницами 
жизни известных людей, таких, как А.П. 
Гайдар, но и рассказывает о ратных под-
вигах воинов, ходивших с нами по одним 
улицам.

Мы приводим отрывок из вошедшего в 
книгу рассказа «Летчик первого класса» 
о герое войны, полковнике в отставке,  
военном летчике первого класса Влади-
мире Борисовиче Проворихине. 

…Мы набрали высоту. Я иду, маски-
руясь облаками, иногда захожу под об-
лака, а мой напарник - выше облаков, 
справа. И вдруг, когда я выскочил из об-
лачности, прямо передо мной очутился 
фашистский корректировщик, и я тут же 
открыл по нему огонь. Потянулся шлейф 
чёрного дыма и огня. В эфире вновь слы-
шу голос Александровича:

– Кто атакует раму - добивайте! Штаб-
ной офицер и штурман убиты, летчик тя-
жело ранен, просит помощи...

Это он узнал со станции подслушива-
ния вражеских разговоров. И получи-
лось так, что не успел я выйти из атаки, 
как меня на высоте 800 метров атаковала 
пара фашистских «МЕ-109». Я тут же пе-
реключился на них и услышал по радио 
бодрый голос дважды Героя Советского 
Союза Камозина:

– Держись, Володя! Тебя вижу! Спешу 
на выручку!..

Чем закончился бой, а также судьбу 
остальных героев, читатель может узнать, 
прочитав эту интереснейшую книгу. Спра-
шивайте в библиотеках города. 

 Ольга Ярмак

ни и отправлен на курсы усовершен-
ствования летного состава в Полтаву. 
А затем были еще две войны: сначала 
с Польшей в сентябре 1939 года, а по-
том – Финская. По результатам успеш-
ных бомбардировок вражеских войск 

и укреплений в Карелии Иван Нови-
ков получил медаль «За отвагу».

НА ЗАПАДНОЙ ГРАНИЦЕ 
22 июня 1941 года 39-й скоростной 

бомбардировочный авиаполк, в кото-
рой служил капитан Новиков, встре-
тил в составе 4-й армии Западного 
фронта на аэродроме в районе Пин-
ска. 

В 4 утра аэродром подвергся масси-
рованному налету немецкой авиации, 
а в 7 утра уцелевшие на нем «бомбе-
ры» нанесли ответный удар по враже-
ским переправам через пограничную 
реку Буг. При этом СБ комэска капи-
тана Зайца успешно навел на цель его 
штурман Иван Новиков.

Однако вылет 25 июня на бомбежку 
переправы через реку Щара в Брест-
ской области стал для этого экипажа 
последним. На обратном пути самолет 
перехватили «мессершмиттами», и, 
не имея истребительного прикрытия, 
он был буквально в упор расстрелян 
в воздухе. Пилот и стрелок-радист 
смогли выброситься с парашютами, а 
Новиков был сразу убит в своем штур-
манском кресле.

Останки капитана белорусские селя-
не захоронили рядом с местом паде-
ния бомбардировщика. В 1970-х годах 
их перенесли на братский мемориал 
в деревне Хотыничи Ганцевичского 
района.     

Известно также, что супругу Ивана 
Новикова звали Анна Федоровна, а 
дочь – Аллой. Кто что-нибудь знает о 
них – отзовитесь.

Андрей Шугаев 
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лига «Б-1» и в н п м о

1 «Химик Юниор» (Клин) 22 16 2 4 64 - 22 50
2 «Можайск» 22 14 3 5 52 - 22 45
3 ФК «Дмитров ДЗРТИ» 22 13 3 6 42 - 26 42
4 «Торпедо» (Наро-Фоминск) 21 12 3 6 46 - 32 39
5 ФК «Истра» 22 11 4 7 53 - 39 37
6 ФК «Лобня» 22 11 3 8 42 - 32 36
7 «КСШОР Зоркий» (Красногорск) 22 11 1 10 68 - 52 34
8 «СШ Клин» 22 10 3 9 46 - 36 33
9 «Чайка» (Королев) 22 8 5 9 40 - 35 29

10 ФК «Щелково» 22 7 3 12 36 - 55 24
11 «СШ Одинцово» 23 6 2 15 40 - 50 20
12 «Витязь СШ Старый городок» (Одинцово) 22 6 0 16 27 - 76 18

13 ФК «Солнечногорск» 22 2 0 20 22 - 
101 6

ФУТБОЛ

У ТЕЛЕВИЗОРА

ВАЖНАЯ победа

КЛИНЧАНЕ в РПЛ и КХЛ

ДАЙДЖЕСТ

НОВОСТИ спорта короткой строкой

Анонс. 22 октября. 
«СШ Клин» - «Чайка» (Королев). Стадион «Строитель». Начало в 14:00

Первенство Московской области 
по футболу вышло на финишную 
прямую. Каждый удачный матч при-
ближает клинский «Химик Юниор» к 
победе в группе. Но как показывает 
практика, ни один соперника сда-
ваться без борьбы не намерен.

15 октября. «СШ Одинцово» - «Хи-
мик Юниор» 1:2 (1:2)

0:1 – Сидоров (24), 0:2 – Малинов-
ский (28), 1:2 – (42)

Первый голевой момент в игре соз-
дали хозяева. Из выгодной ситуации 
футболист Одинцова послал мяч выше 
ворот. Однако затем наши земляки 
прочно завладели инициативой. Не-
сколько раз они здорово включали 
прессинг, отбирая мяч на половине 
соперника. Гол назревал. В одном мо-
менте Иван Кирсанов пробил в штангу. 
А затем клинчанам удалась отличная 
атака. Мартынов с левого фланга отдал 
в штрафную на Дударева. Тот, обыграв 
защитника, покатил мяч Сидорову. Ро-
стислав проявил чудеса хладнокровия, 
ложными замахами уложил вратаря и 

направил мяч в сетку. Таким знаме-
нательным получилось возвращение 
нашего игрока на поле после тяжелой 
травмы.

Спустя 4 минуты клинчане получали 
право на угловой. И изумленные фут-
болисты, и зрители увидели «сухой 
лист» от Малиновского - 0:2. В конце 
первого тайма хозяевам удалось за-
бить не совсем логичный гол. Здесь не 
обошлось без ошибки нашего вратаря 
Яшина, который выбежав за преде-
лы штрафной площади, как следует 
не попал по мячу ногой. Второй тайм 
получался напряженным. Клинчане 
контролировали игру и были ближе к 
забитому мячу, чем «СШ Одинцово». 
Но в паре моментов пришлось всерьез 
вступать в дело и Яшину. После этой 
победы уже трудно представить, что 
«Химик Юниор» упустит первое ме-
сто в группе. Ведь теперь вполне до-
статочно обыграть в следующем туре 
12-ю команду турнира. Хотя, история 
футбола полна разными неожиданно-
стями.

Ростислав Сидоров забивает мяч в ворота «СШ Одинцово» /фото Иван Першин

С 14 по 16 октября в Коломне со-
стоялось первенство Московской об-
ласти по тяжелой атлетике среди 
юниоров и юниорок 15-18 лет. В ве-
совой категории до 64 кг Арина Па-
шун взяла «бронзу» с результатом в 
сумме двоеборья 153 кг (рывок — 73 
кг, толчок — 80 кг).

16 октября спортивной школе имени 
М.В. Трефилова прошел турнир по тен-
нису «Кубок открытия зимнего сезо-
на» в смешанном парном разряде. 1-е 
место заняла пара Элина Корникова - 
Иван Быков. 

Призерами стали: 
Вероника Маникова - Владислав Ма-

ников,
Марина Верзунова - Сергей Соколов. 
16 октября завершился открытый 

турнир по классическим шахматам сре-
ди детей «Клинская осень - 2022». За 
победу по швейцарской системе боро-
лись 13 человек.

Лучшим стал Даниил Купянский. 

Вслед за ним финишировали Макар 
Епифанов и Антон Мищенко.

16 октября в Слободе стартовало от-
крытое первенство городского округа 
Клин по волейболу среди мужских ко-
манд. Результаты 1-го тура: «Поваро-
во» - «Вектор» (Дмитров) 0:3, «Волок» 
(Волоколамск) - «СВ» 3:2, «Динамо» - 
«Викинг» 0:3, «Сенеж» (Солнечногорск) 
- «50+» 3:0, «Слобода» - «Спас-Заулок» 
3:0, «Высоковск» - «Родина» (Солнеч-
ногорск) – матч отложен.

С 13 по 16 октября в Смоленске про-
шел I этап межрегиональных спор-
тивных соревнований по шорт-треку 
«Сочинский Олимп» среди юношей и 
девушек 12-15 лет. В младшем возрасте 
Алимардон Махмудов занял 2-е место 
на дистанции 777 метров и 3-е место на 
дистанции 500 метров, став в итоговой 
классификации вторым по сумме трое-
борья. В эстафете 2000 метров клин-
ская команда (Егор Григорьев, Алимар-
дон Махмудов, Глеб Недосенко, Роман 
Рузманов ) завоевала «золото».

Кирилл Суслов отыграл 90 минут 
на месте левого центрального за-
щитника в гостевом матче «Факе-
ла» против «Химок». На портале 
Sofascore наш земляк получил оценку 
6,9 балла. 

Суслов сделал 5 перехватов и 5 от-
боров, блокировал 1 удар. А на 23-й 
минуте он вполне мог забить гол. Игрок 
«Факела» со стандарта направил мяч 
в штрафную площадь соперника. На 
подачу откликнулся Суслов, но ему не 
хватило каких-то сантиметров, чтобы 
дотянуться до мяча. В итоге встреча за-
кончилась вничью - 0:0. «Факел» с Сус-
ловым в составе не проигрывает в РПЛ 
уже 5 матчей подряд.

12 октября двое клинчан, Дмитрий 
Коган и Сергей Коган, побывали в Мо-
скве на матче КХЛ между «Динамо» и 
«Северсталью». Особенно пристально 
они следили за игрой Игоря Гераськи-
на:

– До игры перекинулись парой слов 
с молодыми болельщиками из Черепов-
ца. Они сказали, что Гераськин - хоро-

ший игрок – «маленький, да удалень-
кий». Будет ли прогрессировать? «Всё 
через работу». Когда сказали им, что 
габариты невелики: 170х70, нас попра-
вили – 169. В перерыве в подтрибунке 
удалось более обстоятельно погово-
рить с возрастными болельщиками. Те 
сказали: «Гераськина все любят. Он и 
Вовченко - самые любимые игроки!» 
Подтвердили мнение о том, что главный 
тренер Андрей Разин доверяет Игорю, 
предоставляя много игрового времени. 
Кстати, с «Динамо» Гераськин играл 
меньше обычного – наверное, давали 
отдохнуть. Больше стал появляться на 
площадке во второй половине игры. 
Ещё болельщики сказали, что самое 
главное соперничество у них против 
Ярославля. На прощание пожали руки, 
пожелав друг другу удачи.

14 октября в следующем матче с 
«Куньлунем» Гераськин сделал резуль-
тативную передачу. А 16 октября во 
встрече с ХК «Сочи» отдал еще один ре-
зультативный пас.

После 19 игр на счету клинчанина 10 
очков (2+8).
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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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