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СЫГРАЕМ песню русскую АКТИВНОСТЬ  
путь к долголетию

Пятый открытый межзональный 
фестиваль-конкурс народного певче-
ского искусства в Клину завершился 
15 октября в большом зале школы 
искусств большим гала-концертом. В 
конкурсе приняли участие свыше 90 
коллективов из Тульской и Тверской 
областей, подмосковных городов: По-
дольска, Пушкина, Солнечногорска… 

Цель фестиваля – сохранение тради-
ций и презентация молодых исполните-
лей. Не все артисты смогли приехать на 
прослушивание перед комиссией под 
председательством заслуженной артист-
ки России Татьяны Ивановны Савановой, 
которая накануне 14 числа порадовала 
публику своим пением «Уральской ряби-
нушки». Но возможность показать себя 
«заочно», то есть «он-лайн» была предо-
ставлена всем желающим фольклорным 
коллективам.

Некоторые коллективы разыгрывали 
целые спектакли из набора песен разных 
регионов страны (Курской, Тульской, Но-
восибирской, Архангельской областей) с 
учетом культурного наследия каждой, и 
даже соблюдением традиций народных 
костюмов. И, конечно, звучали исконно 
русские музыкальные инструменты: рож-
ки, балалайки, гармошки, бубны, коло-
кольчики.

Участники радовали глаз зрителей 
красивыми национальными костюмами: 
девушки были одеты в яркие юбки с на-
циональными орнаментами, передники, 
платки, пояса, украшения, ленты в воло-
сах, поясные сумочки, юноши выступали 
в рубахах с вышивками, подпоясанных 
кушаками, шароварах, сапогах. 

Названия у коллективов красивые, 
исконно русские: «Первоцвет», «Те-
рем», «Ладица», «Деревенька», «Лето», 
«Межа», «Потешки», «Рощица». Наш 
клинский певческий коллектив «Радони-
ца» (руководитель, Валерий Гришаков) 
очень достойно выступил на фестивале, 
несмотря на юный возраст участников.

Начало фестивалю было положено 10 

лет назад, проводится он раз в два года. 
Первые его участники уже выросли, не-
которые стали музыкальными педаго-
гами, часть из них преподает и в нашей 
школе, как выступившая перед аудито-
рией с припевками лауреат международ-
ных конкурсов Варвара Чубарова. Дру-
гие учатся в музыкальных заведениях, в 
частности в Тверском колледже им Моде-
ста Мусоргского. Мастерство и уникаль-
ность хора этого колледжа было особо 
отмечено комиссией. 

Более всех поразил дуэт Горбачевой 
Анастасии и Каштынова Ильи – студен-
тов Тверского колледжа. Их старинный 
романс «Была весна» был прекрасно ис-
полнен, за что они заслуженно получи-
ли «Гран-при». Очаровала юная Милана 
Черкасова из Тулы со своими частушка-
ми, под которые ее ножки необычайно 
легко пританцовывают. Так зажигаются 
звезды и совершенно ясно - мы еще не 
раз услышим эти фамилии.

В качестве гостей (они выступали 14 
октября перед полным залом), был при-
глашен взрослый мужской профессио-
нальный коллектив фольк-группа «Пар-
тизан FM». В их репертуаре мужские 
частушки, казачьи песни и романсы, 
кадриль, на которую вышли все при-
сутствующие в зале клинские учащиеся 
фольклорного отделения - отплясывали 
на сцене, и в зале. Коллектив замеча-
тельно отработал свою программу. 

Конечно, членам жюри выбирать луч-
ших из такого многообразия талантов 
было сложно. Дипломы в разных номи-
нациях получили многие участники в том 
числе диплом 1 степени – наша «Радони-
ца».

Праздник удался, и зрители, и участни-
ки остались довольны. И особенно при-
ятно, что фестиваль проходит в нашем 
городе, и у клинчан есть такая возмож-
ность – услышать песни наших прабабу-
шек, под которые они работали в поле, 
наряжали невесту под венец и водили 
хороводы на праздниках. 

Татьяна Кочеткова

20 октября в городе Лобня состоял-
ся 3-й открытый региональный фе-
стиваль «Активность - путь к долго-
летию». Цели и задачи его просты и 
понятны: использование потенциа-
ла, вовлечение в подвижное общение, 
пропаганда здорового образа жизни. 
Участие в мероприятии приняли люди 
золотого и серебряного, еще говорят, 
элегантного возраста из 11 городов 
Подмосковья, в том числе и 12 чело-
век из нашего Клина. Участники фе-
стиваля представили свои номера в 
нескольких номинациях: хореография, 
вокальное искусство, художествен-
ное слово и декоративно-прикладное 
творчество. 

Фестиваль проходил в ДК «Красная 
поляна». Старое здание постройки 1928 
года возникло при хлопкопрядильной 
фабрике, где в юности работала На-
дежда Кадышева. В этом ДК она и пела в 
хоре «Русская песня». Хозяева гордятся 
этим именем. Вот на этой самой сцене 
– очень небольшой - было тесновато, и 
демонстрировали свое искусство около 
200 хозяев и гостей. 

Следует отметить хорошую организа-
цию фестиваля. В фойе развернулись 
многочисленные выставки рукодельниц 
региона: пэчворк, вязание крючком и 
спицами, игрушки, бисерное плетение и 
брошки, джутовая филигрань, макраме. 
Гостям можно было фотографировать, 
трогать и получать советы от мастериц. 

Программа концерта включила в себя 
около 30 номеров. Очень доброжела-
тельная обстановка в зале: хлопали и 
поддерживали всех. 

Дипломы и кубки получили все участ-
ники.

Однако при большом количестве 
участников, все равно кто-то танцует, 
поет, читает немного лучше других. От-
дельные выступления врезаются в па-
мять. Например, мужской певческий 
коллектив «Славяне» из Чехова. Хорош 
также местный танцевальный коллектив 
«Нас не догонишь». А танец «Яблочко» 
представила небольшого роста матро-
сик Рита, ей к 80.

Клинская танцевальная группа «Апель-
син» под руководством хореографа Е.А. 
Семеновой показала свое «Танго». Участ-
ники хора «Поющая душа» под руковод-
ством Е. Лупу, дуэт супругов Черношей 
Галины и Владимира спели и артистично 
обыграли песню «Красная смородина». 
Надо отметить, что представители Кли-
на на общем фоне выглядели вполне 
достойно. Только непонятно почему, 
не были представлены номинации «Ху-
дожественное слово» и «Декоративно 
-прикладное искусство». Было обидно 
– словно нет в нашем городе людей по-
жилого возраста, владеющих художе-
ственным словом и нет рукодельниц. 

Фестиваль завершился флэш-мобом и 
несколькими музыкальными подарками 
от местных артистов. 

– Возраст – не помеха для творчества. 
Старшее поколение – золотой фонд 
страны, хранители его лучших тради-
ций, достойный пример патриотизма, 
силы духа, мужества, стойкости и пре-
данности своему делу, - отметила ди-
ректор МБУК ДК «Красная Поляна» На-
дежда Чеснокова.

Татьяна Кочеткова
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КОГДА условного срока показалось мало…

В Клину полицейские 
раскрыли кражу личного имущества

СОТРУДНИКАМИ Госавтоинспекции 
г. о. Клин в центре «Семья» было 
проведено мероприятие «Мой папа знает ПДД»

ЗАРАБОТАТЬ на мигрантах не получилось

ГОРИТ частный сектор
Клинская прокуратура 

информирует
ПОЖАРНЫЕ

ГИБДД

ПОЛИЦИЯ

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. о. 
Клин сообщает, что на террито-
рии г.о. Клин за неделю с 11 по 17 
октября 2022 года произошло 8 по-
жаров.

Так, в полночь 12 октября загоре-
лась квартира по адресу: ул. 50 лет 
Октября, д. 21, кв. 19. В результате 
пожара в квартире сгорел матрац на 
площади 2 м2. Предположительная 
причина пожара неосторожное обра-
щение с огнем.

Вечером этого же дня произошло 
еще два пожара. сначала в бане по 
адресу: д. Кленково, д. 3 «г», в ре-
зультате которого выгорела вагонка 
чердачного помещения на площади 3 
м2. 

Позднее полыхнул сарай на уч. 45 в 
СНТ «Тимирязевец» д. Сохино. В ре-
зультате пожара сгорели два сарая. 

Предположительная причина по-

жара обоих пожаров - неисправность 
печного оборудования.

Вечером 13 октября произошел по-
жар в одном из частных домов д. Да-
выдково. В результате пожара два 
частных дома - д.37, 37А - выгорели 
изнутри, кровля обрушилась. Предпо-
ложительная причина пожара корот-
кое замыкание электропроводки.

По той же причине 14 октября прои-
зошел пожар в дачном доме по адресу: 
д. Березино, д. 1. В результате пожара 
дом сгорел полностью и обрушился по 
всей площади 54 м2. 

15 октября произошел пожар в не-
эксплуатируемом строении по адресу: 
ул. Талицкая, д.64. В результате по-
жара строение выгорело изнутри на 
площади, сгорел строительный мусор. 
Предположительная причина пожара 
неосторожное обращение с огнем.

За прошедшую неделю было осу-
ществлено 2 выезда на тушение мусо-
ра.

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

Она признана виновной в соверше-
нии грабежа, то есть открытого хище-
ния чужого имущества, - преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК 
РФ.

Так, 13 марта 2022 года в период 
времени с 15 часов 36 минут по 16 ча-
сов 17 минут, находясь в помещении 
магазина «Детский мир», располо-
женного по адресу г. Клин, ул. Гагари-
на, д. 31/36, имея прямой преступный 
умысел на тайное хищение чужого 
имущества и воспользовавшись сво-
бодным доступом к товарной про-
дукции, гражданка Р. взяла предме-
ты детской одежды, принадлежащие 
магазину, и, предварительно удалив 
ценники и антикражные устройства, 
спрятала их в находившийся при ней 
рюкзак, а затем, не расплатившись, 
вышла на улицу.

Находившийся в помещении мага-

зина сотрудник охраны А. обнаружил 
противоправные действия Р., вышел 
за нею и потребовал вернуть похи-
щенное, однако Р., осознавая, что ее 
преступные действия были обнаруже-
ны, продолжила уже открытое хище-
ние чужого имущества и скрылась с 
похищенным, распорядившись им по 
своему усмотрению.

Своими незаконными действиями 
гражданка Р. причинила магазину 
«Детский мир» материальный ущерб в 
размере 3 074 рубля 37 копеек.

Судом гражданка Р., ранее суди-
мая, признана виновной в соверше-
нии указанного преступления, и ей с 
учетом отмены отсрочки от отбывания 
наказания по предыдущему пригово-
ру суда назначено наказание в виде 3 
лет 7 месяцев лишения свободы с от-
быванием наказания в исправитель-
ной колонии общего режима.

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

Помощник Клинского 
городского прокурора 

юрист 3 класса А.С. Лишманов

В Дежурную часть ОМВД России по 
г.о. Клин поступило заявление от 42-
летней местной жительницы о краже 
электроинструментов из ее дома в д. 
Слобода. Общая сумма материального 
ущерба составила 50 000 рублей.

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками уголовного 
розыска по подозрению в совершении 
преступления задержан 43-летний мест-
ный житель. Злоумышленник проник в 
дом, повредив входную дверь, совер-

шил кражу имущества, которое впослед-
ствии продал незнакомому гражданину, 
а деньги потратил на личные нужды.

По данному факту следователем След-
ственного Отдела ОМВД возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

Подозреваемому избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде и над-
лежащем поведении.

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

В рамках проверки соблюдения 
иностранными гражданами режима 
пребывания на территории Россий-
ской Федерации участковые уполно-
моченные ОМВД России по г.о. Клин 
проверили квартиру одного из домов 
на ул. Менделеева.

Установлено, что 32-летний хозяин 
квартиры поставил на миграционный 
учёт 9 иностранных граждан, но ме-
ста для временного проживания им не 

предоставил.
По данному факту дознавателем 

Отдела дознания ОМВД возбуждено 
уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ст. 322.3 
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

В ходе мероприятия сотрудники 
полиции побеседовали с детьми и 
папами о важности соблюдения пра-
вил дорожного движения, провели с 
детьми познавательную викторину 
«Соблюдает ли папа правила дорож-
ного движения». 

Дети с большим удовольствием отве-
чали на вопросы и инспектора и рас-
сказывали вместе с папами о правилах 
поведения на дороге и в автомобиле.

После небольшой викторины ребята 
вместе с папами раскрасили открытки-
памятки о соблюдении правил дорож-
ного движения. 

По окончанию мероприятия поли-
цейские вручили папам и детям свето-
возвращающие элементы и призвали 
родителей быть всегда примером для 
детей.
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ПУГОВИЦА-«гирька» - царица полей
Очень часто при обработке сво-

их деревенских огородов мы на-
ходим различные предметы из 
обихода наших предков. Сегодня 
хочется рассказать о частой на-
ходке – это пуговицы. Они свиде-
тели важнейших событий далёко-
го прошлого нашего Отечества и 
отражают особенности культу-
ры прошедших эпох.

Пуговица-«гирька» - царица полей 
- так её называют поисковики, она 
распространенная, если не сказать, 
самая частая находка, так как была 
в «обращении» до конца XVIII века. 
В средневековых русских поселени-
ях пуговица пришивалась за ушко к 
одной стороне одежды, на второй 
стороне пришивалась петелька из 
тесьмы, она продевалась в петлю и 
соединение таким образом фикси-
ровалось. Пуговицы такого же вида 
и размера находят по всем средне-
вековым поселениям - от Новгорода 
до Белоруссии. Все такие пуговицы 
датируются в основном XIV-XV века-
ми. Судя по письменным источникам, 
на Руси бытовали пуговицы более 40 
различных типов, отличавшиеся по 
форме и технике изготовления. 

Материалами для изготовления пу-
говиц в те далёкие времена служили 
золото, серебро, медные и оловян-
ные сплавы, кость, дерево (в том 
числе обтянутое тканью), кожа, пер-
ламутр, жемчуг, поделочные и дра-
гоценные камни, хрусталь и стекло. 
В быту чаще встречались сделанные 
из простых подручных материалов - 
кости и дерева. Значительную часть 
находок составляют литые пуговицы 
из медных и оловянисто-свинцовых 
сплавов с гравированным геометри-
ческим орнаментом.

Пуговицы на кафтанах, носимые 
многими состоятельными людьми, 
были своеобразной «визитной кар-
точкой» владельца и говорили окру-
жающим не только о его богатстве и 
о веяниях моды. Количество, форма 
пуговиц, имевшиеся на них узоры и 
знаки, камни и жемчуг могли пове-
дать о положении, заслугах, родови-
тости, близости к власти предержа-
щим их владельца, о возможностях 
человека в коммерческих делах.

Но есть ещё и магическая природа 
пуговицы. Кроме основной функции 
(застегивать полы одежды), было у 
древних русских пуговиц и другое 
предназначение. Так сегодня вряд 
ли кто помнит, что в прошлом пуго-
вица была одним из важных магиче-
ских оберегов, призванных отпуги-
вать враждебные человеку силы.

Наши предки считали ворот сво-
ей одежды очень важной деталью 

в мистическом плане: ведь самыми 
уязвимыми, самыми беззащитными 
по отношению к нечистой силе ока-
зывались наиболее открытые части 
тела — шея и лицо. Злых духов нель-
зя было беспрепятственно пропу-
скать к телу человека. В связи с этим 
первые пуговицы помещались на во-
ротнике и рукавах и украшалась за-
говоренными узорами, призванными 
отгонять, отпугивать от владельцев 
одежды злых духов.

Также для этой цели в некоторые 
пуговицы помещали кусочек метал-
ла, дробину или круглый камешек, 
издававшие при движении приглу-
шённый звук, отдалённо напоми-
нающий звук бубенца или ботала. 
Именно способность издавать этот 
звук превращала такие пуговицы в 
обереги.

Магическая природа пуговицы 
определялась тремя способами: ри-
сунками (узорами и т.п.) на пугови-
це, формой (например, форма яйца 
или жёлудя считается символом пло-
дородия) и цветом пуговицы. Прак-
тически все древнерусские пуговицы 
«гирьки» имеют явно выраженное 
магическое значение, рисунки и ор-
наменты на них современники сво-
бодно расшифровывали и читали.

О символах на пуговичках-
«гирьках»: наиболее характерные 
образцы такого орнамента – круг 
и концентрически расходящиеся 
окружности, квадрат, треугольник, 
«трилистник», точка и сочетание то-
чек. Символика таких, общих для ге-
ометрических орнаментов, мотивов, 
как круг, крест, треугольник у разных 
народов оказывается одинаковой: 
они означают огонь, солнце, жизнь, 
землю. Эти символы корнями уходят 
в глубочайшую древность. Спираль 
или круг с точкой посередине – чаще 
всего встречающийся символ солн-
ца. Это и понятно: солнечный свет 
отгоняет силы Мрака. Круг – ранний 
символ единства и бесконечности, 
знак абсолюта и совершенства. Дви-
жение по кругу означает возвраще-
ние к самому себе. Символический 
прообраз круга у славян и других 
народов – солнечный диск.

Треугольник (и, соответственно, 
число три) символизировал: рож-
дение, жизнь и смерть; начало, се-
редину и конец чего-либо; детство- 
зрелость – старость и триединое 
начало человека: духовное, теле-
сное и душевное.

В заключении по поводу чистки 
пуговок-«гирек». Свои я мою мылом 
и зубной щёткой, под струей горя-
чей воды. Химию не применяю, дабы 
не испортить.

Василий Кузьмин, фото автора
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ОКТЯБРЬ культурный
Октябрь был насыщен культурными событиями в нашем округе. 
С самыми значимыми из них мы сегодня знакомим своих читателей.

КОНЦЕРТ на одном дыхании

ЮБИЛЕЙ Марины 
Цветаевой отметили «Эльфы» ПОКРОВ Пресвятой Богородицы

ДЕНЬ поклонения 
годам и серебряных седин

В концертном зале Школы искусств имени П.И. Чайковского в прият-
ной дружеской атмосфере состоялся праздничный концерт, приурочен-
ный ко Дню музыки. 

Это замечательное мероприятие было подготовлено учениками и педагога-
ми школы. Есть поговорка что талант - это 2 % везения и 98 % труда, взлёта и 
падений. Участники и организаторы концерта выложились на все сто.

Зрители с первых минут погрузились в атмосферу праздника и наслажда-
лись танцами, музыкой, пением, живописью и многими другими направле-
ниями искусства, дающих возможность видеть, чувствовать, ощущать этот 
мир по-новому.

Еще в начале две дивные девчушки, как волшебной палочкой, перенесли 
нас от танца до фортепиано, от скрипки до музыкального мультика, от рус-
ского народного фольклора до хорового пения. Замечательным было так же 
выступление ребят, которые только поступили в школу искусств. 

Концерт прошёл на одном дыхании.
Елена Галкина, фото автора

День мудрости и 
жизненного опыта, 
зрелой красоты и 
душевной молодо-
сти, а также благо-
дарности от детей 
и внуков. Именно 
такой праздник 
прошел в городе 
Высоковск в стенах 
городской библио-
теки.

Творческую часть 
праздника подгото-
вили работники библиотеки, звучали, стихи, поздравления для тех, у кого 
много детей и внуков. А вот Олег Спиридонов рассказал о своей большой 
коллекции фотографий по истории и о жителях Высоковска, а также по-
смотрели новый документальный фильм о Иване Ивановиче Рыбине. Иван 
Иванович Рыбин -настоящий Высоковец, гражданин своей страны, герой 
Великой Отечественной войны, прошедший её от начала и до Победы. От-
личный спортсмен и педагог, любимец молодежи. А какая у него была 
зачаровывающая улыбка. Не хуже, чем у самого Юрия Гагарина. Конечно, 
его именем не называли в городе каждого родившегося мальчика. Но его 
имя носит Высоковский ФОК.

А вот музыкальную часть подготовили Евгений Виноградов, Раиса Дроз-
дова и Олег Спиридонов. Звучали самые прекрасные шлягеры разных по-
колений.

И вскоре читальный зал превратился в веселую танцплощадку. Гром-
кими аплодисментами все присутствующие благодарили вокалистов за 
каждую песню.

Завершилось мероприятие чаепитием со сладостями. И даже за накры-
тым столом Евгений Виноградов продолжал радовать присутствующих 
слушателей своим талантливым вокалом.

Василий Кузьмин, фото автора

8 октября Марине Цветаевой исполнилось бы 130 лет. Шевляковские 
«Эльфы» остаются верны цветаевской поэзии. Ежегодно в день рожде-
ния поэтессы, они собираются в библиотеке, чтобы слушать стихи и 
романсы в исполнении местных театралов.

Театр «Эльф» - это детище режиссера Галины Медведевой (Токаревой). У 
коллектива есть несколько наработанных программ. Местные гастроли им 
уже вполне по силам, вопрос в транспорте. Но в наше «коммерческое» вре-
мя жители сельской местности не в состоянии нести такие расходы. Однако 
зрители вполне могут приехать в библиотеку. Помимо местных жителей, ко-
торые надо отметить, очень активны, приезжают гости и из Клина. Уютный 
зал библиотеки уже, быть может, несколько тесноват, но в тесноте – не в оби-
де. Конечно, для спектакля сценическое пространство маловато, но в случае 
чего они, что называется «исхитрятся». Замечательно уже то, что у сельчан 
есть вот этот, практически единственный очаг культуры. 

Татьяна Кочеткова

Именно этому большому 
православному празднику 
был посвящен концерт, 
прошедший на сцене клу-
ба «Майдановский». В 
программе выступили во-
кальный дуэт «Крушина» 
под руководством Юрия 
Крылова и танцевальный 
коллектив «Жерминаль» 
под руководством Елены 
Кульневой.

Покров – это один из самых почитаемых и любимых в русском народе 
осенних православных праздников. В народе говорят: «Покров – первое 
зазимье», «С утра – осень, после обеда зима». Но зимой пока не повеяло 
ни со сцены, ни с улицы. Наоборот, зрителей тепло встречали родными и 
любимыми песни, а также народными красочными танцами. 

Покров Божией Матери – это её любовь к нам, именно она укрепляет 
нашу веру, помогает в бедах и несчастьях, осушает наши слёзы. А еще 
этот светлый праздник всегда совпадает с окончанием полевых работ и 
началом весёлых свадеб.

В исполнении ведущего концерта Алексея Заричного со сцены прозву-
чали стихи Сергея Новикова, Константина Зиновьева и самого ведущего. 
А в завершении зритель под громкие аплодисменты вручил вокалистам 
букеты цветов.

Василий Кузьмин, фото автора
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НАЗВАНО количество 
свободных вакансий в Подмосковье

ЖАЛУЙТЕСЬ 
Уполномоченному – и вам помогут

В Подмосковье строят ферму по 
производству овечьего и козьего молока

ПОДМОСКОВЬЕ вошло в число 
лидеров по экспорту пищевой продукции

Вице-губернатор Каклюгина со-
общила о низком уровне безрабо-
тицы в Подмосковье.

В Подмосковье сейчас остается 
множество открытых вакансий, ника-
кого дефицита рабочих мест в регио-
не нет и не предвидится. На данный 
момент в Московской области откры-
то порядка 98 000 вакансий.

– В среднем на каждого безработ-
ного приходится пять свободных 
вакансий. Наиболее востребованы 
направления менеджмента, рабочих 
специальностей, легкой промышлен-
ности и делопроизводства, — рас-
сказала вице-губернатор Московской 
области Ирина Каклюгина. 

Как рассказали на эту тему в Мини-
стерстве социального развития ре-
гиона добавили, что в Подмосковье 
проводится активная работа по раз-
витию трудоустройства. Например, 
проходит переобучение. У людей 
появляется возможность в не самые 

долгие сроки получить новую и край-
не востребованную профессию. Для 
этих целей в Подмосковье регулярно 
проходят масштабные ярмарки ва-
кансий. 

Как добавила Каклюгина, уровень 
безработицы в Московской области 
сейчас не превышает 0,5 процентов. 
Поиск новой работы для местных жи-
телей тоже максимально упрощен. 
Для этого в регионе существует спе-
циальная услуга под названием «Ищу 
работу». В ней можно подать един-
ственное электронное заявление, ко-
торое включает в себя сразу 8 услуг. 
Только за последнее время услугой 
воспользовались уже более 22 000 
жителей. 

Ранее стало известно, сегодня без-
работица в Подмосковье крайне низ-
кая, сообщил губернатор региона 
Андрей Воробьев. Тем не менее за-
дача, по его словам, — сделать так, 
чтобы условия труда были высокого 
уровня.

Московская область входит в число 
лидеров среди регионов России по по-
ставкам за рубеж готовой пищевой 
продукции. Растет спрос на отече-
ственные продукты животноводства 
и растениеводства. Подмосковье экс-
портирует товары в 70 стран мира. 
Среди них - ведущая экономика мира.

– Китай - главный импортер продук-
ции подмосковного агропромышленного 
комплекса. Львиная доля товаров прохо-
дит через Агрохаб «Селятино». Это клю-
чевой центр по развитию экспортной 
инфраструктуры, который позволяет 
отправлять на Восток сотни тысяч тонн 
продукции Центрального федерального 
округа, – сообщил заместитель предсе-

дателя правительства региона Георгий 
Филимонов.

Руководство Агрохаба тесно работает 
с правительством Московской области, 
получает субсидии, экспертную под-
держку. Здесь функционируют холо-
дильный комплекс мощностью 42 тысячи 
тонн, склады изотермического хранения 
на 20 000 тонн, 18 километров железно-
дорожных путей, контейнерные площад-
ки, депо.

– В ближайших планах - третья оче-
редь строительства, которая позволит 
увеличить мощности перевалки вдвое. 
Новые агроэкспрессы пойдут в Китай, 
Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Азер-
байджан, Турцию, Иран, – добавил Геор-
гий Филимонов.

К Уполномоченному по защите 
прав предпринимателей обрати-
лась фирма, осуществляющая пред-
принимательскую деятельность в 
городском округе Балашиха. Пред-
ставитель заявителя жаловался 
на неоднократные отказы в выда-
че разрешения на реконструкцию 
производственного здания. В рам-
ках реконструкции предполагается 
сооружение перекрытия, разделяю-
щего в горизонтальной плоскости 
часть здания, с целью организации 
бытового помещения для сотруд-
ников.

Из документов, обосновывающих 
отказ в выдаче разрешения на ре-
конструкцию, а также пояснений 
заявителя, Уполномоченным был сде-
лан вывод о наличии признаков уста-
новления областным Министерством 
жилищной политики избыточных тре-
бований к пакету документов, пред-
ставленных заявителем в составе про-
екта реконструкции.

Для всестороннего рассмотре-
ния сложившейся ситуации бизнес-
омбудсменом было принято решение о 
проведении заседания рабочей груп-
пы Экспертного совета при Уполномо-
ченном по защите прав предпринима-
телей Московской области. К участию 
в заседании были приглашены пред-

ставители заявителя и Министерства 
жилищной политики.

В ходе дискуссии Министерством 
была заявлена позиция об отсутствии 
намерения установления избыточных 
требований к проекту реконструкции, 
представленному заявителем. Пред-
ставитель Министерства пояснил, 
что для исключения разногласий не-
обходимо явным образом указать в 
проекте основания для определения 
заказчиком объема архитектурных и 
конструктивных решений.

По итогам заседания поручено Упол-
номоченному и Центру содействия 
строительству Московской области 
(ЦСС МО) осуществить сопровожде-
ние заявителя до получения им раз-
решения на реконструкцию. С целью 
реализации указанного решения в ЦСС 
МО состоялось совещание с участи-
ем представителя Уполномоченного, 
в рамках которого представителями 
Министерства заявителю было разъ-
яснено какие именно сведения необ-
ходимо внести в текстовую часть про-
екта. Других замечаний к проектной 
документации не имеется. Определе-
ны сроки подачи заявления о выдаче 
разрешения на реконструкцию.

Вопросы, связанные с получением 
заявителем разрешения на рекон-
струкцию, остаются на контроле Упол-
номоченного.

В Поселке Фролково Рузского го-
родского округа идет строитель-
ство крестьянско-фермерского 
хозяйства «Рузская Нива». Уже за-
везли молочных овец остфризской 
породы, романовской мясомолочной 
породы, коз альпийской и заанен-
ской породы. 

– Три корпуса фермы уже построе-
ны, каждый вмещает 75-100 голов 
овец. Сейчас идет строительство еще 
одного корпуса и по мере размноже-
ния животных будут размещать на 
арендованных у администрации пло-
щадях рядом. Следующим летом по-
строят еще 2-3 новых корпуса и так 
ежегодно. Со временем, когда у фермы 
появятся излишки молока, на террито-
рии появится собственная сыроварня, 
- рассказал курирующий Минсельхоз-
прод зампред Правительства Москов-
ской области Георгий Филимонов. 

Сейчас для животных заготовили 
сено, ведут распашку участков. На 
территории планируют выращивать 

собственный ячмень, овес. На терри-
тории будут сажать корм для живот-
ных, заниматься их воспроизведением 
и продавать молоко и мясо. Таким об-
разом, планируется, что ферма станет 
производством полного цикла.  

Фермеры планируют, что ежегодно 
хозяйство будет увеличиваться на 200 
голов овец, это основное направле-
ние развития фермы. Из-за большой 
продуктивности ввезенных пород 
(2-3 крупных ягненка за одну бере-
менность), некоторым ягнятам не хва-
тает материнского молока, поэтому 
ветеринары подкармливают малышей 
козьим молоком вручную, из детских 
сосок.

Для расширения производства 
крестьянско-фермерское хозяйство 
будет подавать заявку на получение 
субсидии для покупки техники, обору-
дования по производству сыра. Также 
фермеры готовят документы для уча-
стия в конкурсе на грант по развитию 
агротуризма: планируют строитель-
ство мини-гостиницы.
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МОСКОВСКАЯ областная дума 
приняла закон о расширении 
программы «Подмосковные 
10 гектаров». Теперь и Клин вошел

В Подмосковье открыли 
ферму для разведения насекомых, 
некоторых – для потребления в пищу

ВНИМАНИЮ предпринимателей!

Московская областная дума при-
няла закон, который расширяет 
список муниципальных образований, 
в которых можно получить землю в 
безвозмездное пользование по про-
грамме «Подмосковные 10 гекта-
ров», теперь количество муници-
пальных образований увеличилось с 
трех до 26, сообщает пресс-служба 
Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Подмосковья.

– Проект «Подмосковные 10 гекта-
ров» действует с мая этого года. Из-
начально его реализация предусма-
тривалась в трех пилотных округах: 
Серебряные Пруды, Шатура и Лотоши-
но. За неполные полгода программа 
показала востребованность и эффек-
тивность. Уже выделено 13 земельных 
участков на общую площадь 566 га. Те-
перь землю на льготных условиях фер-
меры могут получить в 26 муниципаль-
ных образованиях региона, – сказал 
курирующий Минсельхозпрод зампред 
правительства Московской области 
Георгий Филимонов.

В числе муниципальных образова-
ний по-прежнему Серебряные Пруды, 
Шатура, Лотошино, а также 23 муници-
пальных образования в дальнем Под-
московье: городские округа Богород-
ский, Волоколамский, Воскресенск, 
Дмитровский, Егорьевск, Зарайск, 
Истра, Кашира, Клин, Коломна, Лухо-
вицы, Можайский, Наро-Фоминский, 
Орехово-Зуевский, Павловский Посад, 
Рузский,  Сергиево-Посадский, Серпу-
хов, Солнечногорск, Ступино, Талдом-
ский, Чехов, Шаховская.

Фермерам предоставляют землю в 
безвозмездное пользование на срок 
до 6 лет. Она может быть использова-
на для разведения мелкого рогатого 
скота молочного и мясомолочного на-
правления, а также под овощеводство, 
садоводство, пчеловодство, растение-
водство.

Выбрать в бесплатное пользование 
земельный участок можно на интерак-
тивной карте Геопортала Подмосковья, 
а заявку на получение земли подать 
дистанционно с помощью региональ-
ного портала Госуслуг.

Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 
12.03.2022 № 353 «Об особенностях разрешительной деятельно-
сти в Российской Федерации в 2022 году» все лицензии на розничную 
продажу алкогольной продукции и на розничную продажу алкоголь-
ной продукции при оказании услуг общественного питания, сроки 
действия которых истекают (истекли) в период с 14.03.2022 по 
31.12.2022 включительно, продляются автоматически на 1 (один) 
год.

Подача заявления на продление срока действия лицензии и оплата го-
сударственной пошлины не требуются. Информация о продлении срока 
действия лицензии отражена в государственном сводном реестре лицен-
зий Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.

В Подмосковье на территории 
«Экодеревушки» Коломенского го-
родского округа открыли ферму 
насекомых. В селе Парфентьево из-
вестный в регионе владелец улиточ-
ной и крокодиловой ферм – Сергей 
Балаев, расширяет владения. Теперь 
любители экзотики могут увидеть 
коллекцию гигантских живых пау-
ков и выставку экзотических насе-
комых со всего мира.

- Благодаря необычному увлече-
нию Сергея, в регионе создан центр 
притяжения туристов, где собраны 
уникальные насекомые, а также ряд 
экзотических животных. Для любите-
лей деликатесных улиток на террито-
рии работает местный ресторан. Это 
очень интересный проект, который 
демонстрирует как могут развиваться 
частные фермерские хозяйства и быть 
востребованными, - отметил Министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области Владислав Мура-
шов.

Бабочки, сверчки, колонии муравьев, 
несколько видов экзотических тарака-
нов, гигантские кузнечики с размахом 
крыльев в несколько метров, богомолы 
и пауки – это неполный список новых 
жителей «Экодеревушки».

Насекомых разводят еще и на корм: 
животные с фермы с удовольствием 

лакомятся тараканами и сверчками. В 
недалеком будущем насекомые могут 
стать и частью рациона человека. В 
России уже работают несколько пред-
приятий, которые выращивают насеко-
мых на корм животным и производят 
из них продукты для человека – функ-
циональное питание, протеиновые ба-
тончики и хлеб. На ферме насекомых 
также разводят личинок, богатых про-
теином, и не исключают, что это будет 
одним из направлений развития биз-
неса.

– Сейчас наша задача научиться пра-
вильно размножать насекомых. Дело 
это не всегда простое, к примеру, яйца 
палочников должны лежать по 7-8 ме-
сяцев в земле, прежде чем появится 
потомство. После того, как мы освоим 
все нюансы, ферма не будет зависеть 
от поставок из-за границы, - рассказы-
вает Сергей Балаев, владелец «Экоде-
ревушки».  

Так, по всей России Сергей разыски-
вает особый вид голубых крабов. Уни-
кальную породу сейчас ввезти из-за 
границы нельзя, поэтому экземпляры 
скупают по всей стране у частных вла-
дельцев. А пока специально для экзо-
тических крабов выстроили бассейн, 
где они будут жить. Приехать и увидеть 
своими глазами ферму насекомых, а 
также фермы крокодилов и улиток мо-
жет любой желающий.
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КУПИТЬ МАШИНУ С ПРОБЕГОМ В 9 ШАГОВ
Шаг 1. Определитесь с маркой и моделью автомо-

биля
Опирайтесь на свои предпочтения, имеющийся бюд-

жет и цель, для которой будет использоваться машина.
Шаг 2. Изучите слабые стороны авто
Выбрав конкретную модель, изучите ее слабые сто-

роны и обращайте на них внимание на осмотре.
Шаг 3. Поищите варианты на досках объявлений
Для поиска понравившейся модели можно использо-

вать «Автокод Поиск», который показывает объявления 
со всех крупных досок таких, как «Авито», «Дром», 
«Авто.ру» и «Юла» и экономит много времени на под-
боре автомобиля.

При просмотре объявлений обращайте внимание на 
следующие моменты:

• Стоимость автомобиля. Если она намного ниже ры-
ночной, у машины могут быть проблемы по технической 
или юридической части.

• Описание. Если об авто мало сказано или есть прось-
ба «салонам не беспокоить», машину продает перекуп-
щик. Лучше иметь дело с реальными собственниками 
или покупать авто у проверенных дилеров.

• Состояние салона. Если пробег указан небольшой, 
а салон ободранный, со следами прожогов и потерто-
стей, насторожитесь. Скорее всего, пробег скрутили 
или машина использовалась в такси.

• Дата создания объявления. Если объявление висит 
давно, значит, покупателей что-то отталкивает. Воз-
можно, авто сильно битое или имеет юридические про-
блемы.

Шаг 4. Свяжитесь с собственником
С родственниками, перекупщиками и другими по-

средниками дел лучше не иметь: они ничего не знают 
об автомобиле, который продают.

Если продавец неохотно дает информацию, грубит, 
неадекватно реагирует на ваши вопросы, прекращайте 
общение. Честный владелец ничего скрывать не ста-
нет. 

Шаг 5. Пробейте авто по базам
Быстрее всего это сделать через сервис avtocod.ru. 

Отчет сформируется за 2 минуты, и в нем отобразится 
много данных: количество владельцев, ДТП, расчеты 
ремонтных работ, работа в каршеринге или такси, ли-
зинг, залог, угон, неоплаченные штрафы, ограничения 
ГИБДД и др.

Просто вбиваете госномер или вин на главной стра-
нице сайта avtocod.ru, оплачиваете проверку и через 
несколько минут получаете полный отчет.

Шаг 6. Осмотр автомобиля
Осматривать машину лучше в светлое время суток 

и еще лучше – утром: увидите все недостатки кузова, 
проверите первый запуск мотора и успеете за день 
оформить покупку, если машина понравится.

Осмотр начните с проблемных мест, характерных для 
авто, затем проверьте кузов на следы коррозии, несо-
впадения оттенков, наличия вмятин и царапин. Можно 
взять с собой толщиномер и замерить толщину покры-
тия на разных участках. Если показания будут отли-
чаться, машину перекрашивали после ДТП.

После этого проверьте VIN: он должен хорошо читать-
ся, не быть затертым и перебитым. Символы вин-кода 
должны соответствовать тем, что указаны в документах 
на авто.

Также замерьте уровень масла, посмотрите, нет ли 
следов технических жидкостей и повреждений шлан-
гов. При запуске мотора обратите внимание, как долго 
он прогревается и идет ли дым. Если дым черный, дви-
жок долго греется, агрегат неисправен.

В салоне проверьте, насколько продавлены сиденья 
и педаль газа. Если сильно, машина могла работать в 
такси.

Также можно заказать криминалистическую экспер-
тизу. Если ГИБДД обнаружит подделку VIN-номера, 
машину изымут до выяснения обстоятельств. Услуга 
обойдется в 10-25 тыс. рублей.

Шаг 7. Проверьте документы
Внимательно проверьте ПТС, СТС и паспорт владельца 

авто. Все документы должны быть оригинальными. Не 
соглашайтесь на сделку по дубликатам или ксерокопи-
ям.

Вин, номер двигателя, паспортные данные хозяина 
должны совпадать с указанными в документах на авто. 
При наличии несовпадений откажитесь от покупки, 
иначе не сможете поставить машину на учет.

Если покупаете тюнингованную машину, удостоверь-
тесь, что изменения узаконены и внесены в ПТС.

Шаг 8. Согласуйте цену
Она должна соответствовать реальному состоянию 

автомобиля и укладываться в ваш бюджет. Можно по-
просить скидку за обнаруженные неполадки, затраты 
на дорогу, если приехали на осмотр из другого города. 
Можно сказать, что согласны взять машину, но у вас 
есть только определенная сумма, меньшая, чем стоит 
авто, – возможно, продавец скинет ценник.

Шаг 9. Заполните договор купли-продажи
Если будете брать авто через несколько дней после 

осмотра, пробейте ее историю еще раз. Со дня первой 
проверки могут появиться штрафы или ограничения 
ГИБДД. Если проблем нет, приступайте к сделке.

Из документов понадобится: три бланка договора 
купли-продажи (для вас, продавца и ГИБДД); два блан-
ка акта приема-передачи авто; паспорта – ваш и про-
давца; ПТС; СТС.

Все три экземпляра ДКП заполняются аккуратно си-
ней пастой и четким почерком – лучше, если это сдела-
ет один человек. Недопустимы помарки, ошибки, рас-
хождения в данных.

Цена автомобиля прописывается цифрами и пропи-
сью. Заверять документ не нужно, главное, чтобы все 
данные об авто и участниках сделки были занесены 
верно.

Обязательно распишитесь вместе с владельцем в до-
говоре. Если будете заключать сделку с юрлицом (ав-
тосалон), продавец должен также поставить печать. 
Затем вам нужно внести записи в ПТС.

После этого передайте деньги. Лучше – переводом на 
карту: продавец не будет переживать о подлинности 
купюр, а у вас останется подтверждение оплаты. Затем 
подпишите акт приема-передачи.

Еще раз проверьте все документы, прежде чем рас-
статься с продавцом, и заберите машину.

Выбор и покупку можно значительно упростить, 
если обратиться к профессионалам. Удачи!
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по металлу, ученик слесаря, 
мастер производственного 
цеха, водитель на грузовую 
машину кат. "С", работа в 
Клину, 8495-225-3813

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, плани-
ровка, гидромолот.                                         

Тел: 8(909)153-76-11

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

МЛАДШИЙ воспитатель • 
и уборщица в детскую 
образовательную орга-
низацию, т. 2-71-66

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

СЛЕСАРЬ, слесарь-сборщик • 

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

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

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

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

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

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

т.8-499-490-47-01
СРОЧНЫЙ выкуп недви-• 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

ГАРАЖ Высоковск ГК • 
Светофор: яма, бокс 
75, 8-913-495-09-09 

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

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

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

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПЕЧИ ремонт обсл. • 
89164405953

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

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

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

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94
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ВО взрослой поликлинике № 1 
Клинской больницы заработали 
новые маммограф и флюорограф

225 врачей и фельдшеров 
работают в Подмосковье 
по программе «Земский доктор»

ГУБЕРНАТОР Воробьев анонсировал 
новые премии для медиков Подмосковья
Дополнительные денежные выплаты 
получат отличившиеся врачи, фельдшеры и медсестры

Во взрослой поликлинике № 1 
Клинской больницы начали работу 
новые маммограф и флюорограф. 
Оборудование закуплено по пору-
чению губернатора Московской об-
ласти Андрея Воробьева в рамках 
национального проекта «Здравоох-
ранение».

– Оснащение больниц и поликлиник 
современным диагностическим обо-
рудованием одно из важных направ-
лений в нашей работе. Это позволяет 
проводить более качественные ис-
следования и повысить доступность 
медицинской помощи. Новые циф-
ровые маммограф и флюорограф, 
поступившие в Клинскую больницу, 
отечественного производства и на их 
закупку и ремонт кабинетов было на-
правлено более 28 млн рублей, – ска-
зала Первый заместитель Председате-
ля Правительства Московской области 
Светлана Стригункова.

В смену на новом цифровом маммо-
графе планируется проводить 22 ис-

следования, а на флюорографе - 40. 
– Я регулярно прохожу диспансе-

ризацию и по возрасту мне положено 
проходить маммографию. Сегодня я 
узнала, что можно пройти обследова-
ние на новом цифровом аппарате, ко-
торый появился в нашей поликлинике. 
Очень радостно, что в нашем городе 
можно без проблем обследоваться на 
современном оборудовании, - сказала 
пациентка Мария Борисовна.

Пройти исследования можно по на-
правлению участкового терапевта или 
узкопрофильного специалиста. Запи-
саться на прием к врачу можно на ре-
гиональном Портале государственных 
услуг uslugi.mosreg.ru или по номеру 
телефона: 122. 

Отметим, что жительницам Москов-
ской области старше 40 лет и не про-
ходившим исследование более двух 
лет, доступна самозапись на маммо-
графическое исследование. Оформить 
ее можно на региональном Портале 
государственных услуг uslugi.mosreg.
ru или по номеру телефона: 122.

Губернатор Московской области 
Андрей Воробьев сообщил о новых 
мерах поддержки медиков на со-
вещании с руководящим составом 
регионального правительства и 
главами городских округов. Об этом 
сообщает пресс-служба губернато-
ра и правительства Московской об-
ласти.

– Хочу анонсировать мероприятие, 
которое касается системы здравоохра-
нения, — это дополнительные премии 
«Подмосковный врач», «Подмосков-
ный фельдшер», «Подмосковная мед-
сестра/медбрат». Выплаты медикам, 
которые оказывают профессиональ-
ную помощь. Нами выделены средства 
для тех, кто работает давно, успешно 
и профессионально. Прошу доходчиво 
объяснять, что, как и кому причитает-
ся. Мы слышали этот запрос от врачей, 
он естественен, и поэтому должны его 
реализовать, — сказал Андрей Воро-
бьев.

Ежегодные премии начнут вручать 
уже с этого года. Определен перечень 
из 12 наиболее востребованных в Мо-
сковской области медицинских долж-
ностей.

Премию «Подмосковный врач» мо-
гут получить участковые терапевты 
и педиатры, врачи общей практики, 
офтальмологи, неврологи, оторинола-
рингологи, акушеры-гинекологи, кар-
диологи, врачи скорой медицинской 
помощи. Всего учреждено 100 выплат 
по 180 000 рублей.

На 30 премий «Подмосковный фель-
дшер» могут претендовать фельдшеры 
скорой и неотложной медицинской по-
мощи. Размер — 120 000 рублей.

На такую же сумму могут рассчиты-
вать медицинские сестры и братья, в 
том числе по специализациям медсе-
стра / медбрат врача общей практики 
(семейного врача), медсестра палатная 
(постовая) / медбрат палатный (посто-

вой), медсестра / медбрат перевязоч-
ной, медсестра / медбрат процедур-
ной, медсестра участковая / медбрат 
участковый. Каждый год для них будут 
выделяться 20 премий «Подмосковная 
медсестра/медбрат».

Денежные поощрения могут полу-
чить медработники лечебных организа-
ций, подведомственных министерству 
здравоохранения Московской области, 
которые успешно пройдут оценочные 
процедуры. Важное условие — они 
должны трудиться по основному ме-
сту работы не менее чем на 1,0 полную 
ставку в должности, включенной в пе-
речень должностей. Кроме того, стаж 
должен составлять минимум 10 лет (в 
том числе стаж работы в должности, 
включенной в перечень должностей, 
не менее 5 лет).

Оценочные процедуры включают 3 
этапа:

1) теоретический экзамен в виде 
компьютерного тестирования;

2) оценка профессиональных навы-
ков путем выполнения практических 
действий, в том числе с использова-
нием симуляционного оборудования 
(тренажеров и (или) манекенов), кото-
рая будет проводиться в симуляцион-
ном центре МОНИКИ;

3) решение ситуационных задач по 
специальности.

Победители будут определены реше-
нием экспертной комиссии, в которую 
войдут главные внештатные специали-
сты Минздрава Московской области.

Подать заявление с приложенными к 
нему документами медработники могут 
с 17 октября по 20 ноября (в последу-
ющие годы — с 1 июля по 15 августа). 
Врачи это могут сделать в МОНИКИ 
им. М. Ф. Владимирского (электронная 
почта — podmoskovnyi@mosreg.ru). 
Средний медицинский персонал — в 
Московском областном медицинском 
колледже № 1» (mz_momk1_sestra@
mosreg.ru).

225 медицинских специалистов 
привлечено в сельскую местность 
Московского региона в 2022 году 
благодаря программе стимулирова-
ния - «Земский доктор».

– Программа "Земский доктор" при-
звана поддержать специалистов, ко-
торые приходят работать в сельскую 
местность. Ее участники получают 
единовременную денежную выплату: 
врачи - до 1,5 млн рублей, фельдшеры 

- до 750 000. Всего в этом году мы пла-
нируем привлечь 245 врачей и фель-
дшеров, - сообщила Светлана Стригун-
кова, первый зампред правительства 
Московской области.

На реализацию программы выделено 
226 млн рублей. Всего в регионе дей-
ствует несколько стимулирующих про-
ектов: «Земля врачам», «Социальная 
ипотека», компенсация аренды жилья 
и губернаторская доплата 32 000 для 
врачей-терапевтов.
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ЕЖЕГОДНО 22 октября отмечается 
Международный день заикающихся людей
Заикание — это серьезное 
нарушение работы речевого 
аппарата человека. На сегодняшний 
день в мире более одного процента 
всего населения страдает от такой 
проблемы. В связи с этим событием 
логопеды отделения медицинской реа-
билитации РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пиро-
гова Минздрава России Марина Влади-
мировна Прожега и Инесса Маратовна 
Тимерханова рассказали о том, как 
лечить эту речевую особенность, 
и порекомендовали основные методы 
ее профилактики.

ЗАИКАНИЕ  ЭТО БОЛЕЗНЬ?
Это нарушение темпа и ритма речи, которое обу-

словлено судорожным состоянием мышц речевого 
аппарата. Проблема противодействия такой речевой 
особенности с древних времен привлекала внимание 
ученых, которые в разное время и с разных позиций 
(физиологических, медицинских, психологических, 
педагогических) изучали механизмы заикания, при-
чины его возникновения, особенности проявления и 
возможности преодоления. Многообразие взглядов 
на сущность речевого дефекта позволяет утверж-
дать, что заикание представляет собой сложное пси-
хофизическое расстройство.

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ ЗАИКАНИЕ?
Причины возникновения заикания условно можно 

разделить на предрасполагающие и вызывающие. 
Предрасполагающие причины ослабляют нервную 
систему ребенка, создают неблагоприятные усло-
вия, которые могут привести к «сбоям» в ее работе. 
К таким факторам относятся: 

• органическое поражение мозга в различные пе-
риоды развития ребенка под влиянием многих вред-
ных факторов;

• внутриутробные и родовые травмы;
• постнатальные (то есть возникшие после рож-

дения) — инфекционные, травматические и другие 
нарушения при детских заболеваниях; 

• наследственный фактор. 
По данным ряда ученых эта речевая особенность 

нередко возникает при переучивании леворукости 
на праворукость. Ускоренный темп речевого разви-
тия также является риском для появления заикания, 
когда проявляется значительное несоответствие 
между высоким уровнем развития устной речи и 
недостаточной координацией между речевым ды-
ханием, голосом и артикуляцией. Этому фактору 
чаще всего подвержены дети от двух до четырех лет. 
Общая ослабленность ребенка, вызванная частыми 
и тяжело протекающими заболеваниями, неблаго-
приятные условия семейного и речевого воспитания 
могут также стать причиной срыва нормальной ра-
боты нервной системы и фактором возникновения 
проблемы.

К вызывающим причинам обычно относят пси-
хотравмы, после которых возможно появление 
заикания. Дети дошкольного возраста подверже-
ны бурным эмоциональным реакциям больше, чем 

взрослые, поэтому причиной острого психического 
травмирования детей может быть испуг, вызванный 
животным, транспортной аварией, явлением приро-
ды, зрелищным мероприятием.

НАСКОЛЬКО РАСПРОСТРАНЕНА 
ПРОБЛЕМА ЗАИКАНИЯ У ДЕТЕЙ?

В настоящее время приводятся разные цифры, 
характеризующие количество страдающих заикани-
ем детей, — от 1 до 5%. Причем среди мальчиков 
заикание встречается в четыре раза чаще, чем среди 
девочек.

МОЖНО ЛИ ВЫЛЕЧИТЬ 
РЕБЕНКА САМОСТОЯТЕЛЬНО?

Сложность симптоматики речевого нарушения 
подразумевает, что требуется комплексный под-
ход к его терапии. Лечение этой проблемы должно 
проводиться различными специалистами, которые 
осуществляют психологическое, педагогическое и 
лечебное воздействие на различные стороны психо-
физического состояния ребенка. Реализация такого 
подхода предусматривает тесное взаимодействие 
врача, логопеда, психолога и логоритмиста. Цели их 
совместной работы:

• устранение или ослабление судорог и рас-
стройств голоса, дыхания и моторики; 

• оздоровление и укрепление нервной системы и 
всего организма в целом; 

• избавление заикающегося от негативного отно-
шения к своему речевому дефекту, от психологиче-
ских комплексов.

К КАКОМУ СПЕЦИАЛИСТУ 
ПРИ ЗАИКАНИИ НЕОБХОДИМО 

ОБРАТИТЬСЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?
Первый специалист, к которому часто идут родите-

ли заикающегося ребенка, - участковый педиатр. В 
зависимости от вида проблемы он дает направление 
к узкоспециализированному врачу: к неврологу или 
психотерапевту. 

При первых проявлениях заикания следует обра-
щаться в специализированную речевую клинику или 
центр. Именно там работают дефектологи и лого-
педы, занимающиеся нарушением плавности речи. 
Специалисты способны подобрать правильную схему 
коррекции и оказать комплексную помощь.

ЕСЛИ РЕБЕНОК НАЧАЛ 
ЗАИКАТЬСЯ, КАК СРОЧНО 

СТОИТ ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ?
К специалисту необходимо обратиться, как только 

вы заметили признаки заикания у ребенка. О началь-
ной стадии формирования речевого дефекта говорит 
следующее: 

• ребенок произносит добавочные звуки, напри-
мер, «и-мама», «а-дом»;

• в начале предложения он повторяет первые сло-
ги или слова полностью;

• испытывает серьезные трудности перед началом 
фразы;

• делает паузы в середине слова или предложе-
ния;

• мышцы лица и шеи заметно напряжены;
• голос неожиданно то поднимается, то понижает-

ся во время речи;
• ребенок отказывается говорить без видимой 

причины.
КАКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 

ЭТОГО РЕЧЕВОГО НАРУШЕНИЯ СУЩЕСТВУЮТ?
Формат лечения заикания выбирают с учетом воз-

раста ребенка и тяжести нарушения. Для коррекции 
могут быть использованы следующие методы:

• работа с психотерапевтом;
• занятия с логопедом;
• физиотерапия;
• рефлексотерапия;
• медикаментозное лечение;
• массаж и ЛФК. 
Для достижения более эффективного результата 

часто комбинируют несколько методик. Продолжи-
тельность работы зависит от конкретной ситуации. 

В КАКОМ ВОЗРАСТЕ 
ЭФФЕКТИВНЕЕ ЛЕЧИТЬ ЗАИКАНИЕ?

Чем раньше начать коррекцию, тем лучше будет ее 
результат, так как преодоление заикания с возрастом 
становится сложнее вследствие укрепления навыков 
неправильной речи и сопутствующих нарушений.

КАКИЕ МЕТОДЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ СУЩЕСТВУЮТ?

С самого раннего возраста в развитии речевой 
функции у ребенка большую роль играет активное 
подражание речи родителей и других взрослых. 

В первую очередь речь окружающих людей долж-
на быть правильной, неторопливой и отчетливой.

Приведем основные рекомендации, которые по-
могут избежать появления заикания:

• не допускать ускоренной речи ребенка. Излиш-
няя торопливость малыша говорит о его сильной 
возбудимости, что может привести к развитию на-
рушения;

• исключить любые стрессы, психические трав-
мы, сильные эмоциональные проявления (включая 
бурные всплески радости);

• избегать любых конфликтов среди родителей, 
либо сделать так, чтобы ребенок не был их свиде-
телем;

• исключить строгие наказания ребенка, запуги-
вание и ни в коем случае не применять к нему меры 
физического воздействия;

• не форсировать речевое развитие детей. Важно 
соизмерять нагрузки с возрастом ребенка. Помните 
о том, что в дошкольный период речевые возмож-
ности достаточно ограничены, поэтому не нужно 
перегружать детей слишком сложными словами 
или же требовать от них заучивать длинные стихот-
ворения;

• обязательное участие родителей в развитии ма-
лыша. Если в семье не принято читать ребенку, про-
сить его пересказывать услышанное, поправлять 
его, когда он говорит неправильно (максимально 
корректно), то у таких детей наблюдается отста-
лость в речевом развитии;

• не перегружать ребенка в эмоциональном пла-
не походами в кинотеатр, цирк и другие развлека-
тельные учреждения. Объясняется это тем, что под 
впечатлением от увиденного малыш начинает бурно 
делиться эмоциями. Ребенок запинается, пытается 
быстро что-то сказать, глотает звуки. Появившиеся 
запинки в речи могут закрепиться и перейти в по-
стоянные.
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ВСЕМИРНЫЙ день борьбы с полиомиелитом
Ежегодно 24 октября отмечается Всемирный день борьбы с полиомиелитом. Это контагиозное заболевание с широким спектром 
симптомов: от лихорадки до ассиметричных парезов и параличей по всему телу. Однако благодаря совместной работе мирового 
врачебного сообщества на сегодняшний день большинство стран мира считаются свободными от полиомиелита. О том, чем опасно 
это заболевание, в каких формах оно может протекать, и какое существует лечение, нам рассказал Максим Игоревич Козырев, врач 
педиатрического диагностического отделения РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России.

КАКИЕ СИМПТОМЫ 
У ПОЛИОМИЕЛИТА?

Полиомиелит без поражения цен-
тральной нервной системы протекает в 
двух формах, которые при этом являют-
ся наиболее опасными в эпидемиологи-
ческом плане:

• инапаррантная (в виде вирусоноси-
тельства);

• абортивная — болезнь протекает по 
типу неспецифического заболевания с 
лихорадкой и дисфункцией кишечника с 
благоприятным исходом. 

Течение полиомиелита с поражением 
центральной нервной системы развива-
ется в виде двух форм:

• непаралитическая форма проявляет-
ся в виде головной боли, многократной 
рвоты и присоединении менингеальных 
симптомов (светобоязнь, тошнота, ри-
гидность затылочных мышц, у грудных 
детей отмечается выбухание родничка). 
Также существует ряд симптомов, кото-
рые сможет определить и оценить только 
врач (симптомы Брудзинского, Кернига, 
Гиллена);

• при паралитической форме типич-
ным является поражение вирусом круп-
ных двигательных клеток — мотонейро-
нов, расположенных в сером веществе 
передних рогов спинного мозга и ядрах 
двигательных черепно-мозговых нервов 
в стволе головного мозга. Частичное по-
вреждение мотонейронов или полная 
гибель их приводит к развитию вялых 
парезов или параличей мышц лица, ту-
ловища, конечностей. Мозаичность по-
ражения нервных клеток находит своё 
клиническое отражение в ассиметрич-
ном беспорядочном распределении па-
резов.

Заболевание начинается остро, с по-
вышенной температуры и общей инток-

сикации. Дети вялы, капризны, теряют 
аппетит, плохо спят. В течение первых 
дней к симптомам добавляются голов-
ные боли, иногда рвота, боли в конеч-
ностях, шее, спине. Важным симптомом 
является подёргивание или вздрагива-
ние отдельных мышечных групп — по 
окончании препаралитического периода 
в этих мышцах в первую очередь появля-
ются парезы и параличи.

КАК ИМ МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ?
Источник инфекции — больной чело-

век или вирусовыделитель. Естественная 
восприимчивость к возбудителю забо-
левания низкая: только у 1% инфици-
рованных развивается паралитическая 
форма болезни. Заражение происходит 
воздушно-капельным или фекально-
оральным путем при употреблении за-
грязненных продуктов или воды. Пере-
носчиками инфекции обычно служат 
мухи. Полиомиелитом, вызванным диким 
полиовирусом, болеют непривитые лица 
любого возраста, но преимущественно 
дети до одного года.

КАК ЧАСТО ДЕТИ 
БОЛЕЮТ ПОЛИОМИЕЛИТОМ?

В настоящее время благодаря массо-
вой вакцинации против этого заболева-
ния все страны мира, кроме Нигерии, 
Индии, Пакистана и Афганистана, сер-
тифицированы как зоны, свободные от 
полиомиелита. Чаще всего болеют не-
привитые дети в возрасте до десяти лет, 
больше половины заболевших приходит-
ся на детей до четырех лет. 

Насколько опасно это заболевание?
Заболевание крайне опасно ввиду не-

предсказуемости течения какой-либо 
его формы: возможен летальный исход 
или глубокая инвалидизация. В связи 
с поражением продолговатого мозга, 

диафрагмы, межреберных мышц имеет 
место развитие острой дыхательной не-
достаточности. Поздними осложнения-
ми полиомиелита могут быть сколиоз, 
контрактуры, мышечные атрофии, обу-
словленные поражением ядер черепно-
мозговых нервов или передних рогов 
спинного мозга.

КАК ЕГО ДИАГНОСТИРУЮТ?
Предварительный диагноз устанав-

ливается на основании эпидемиологи-
ческих, клинических данных (вялые, 
асимметричные параличи преимуще-
ственно нижних конечностей, разви-
вающиеся сразу после лихорадочного 
периода). Окончательный диагноз — 
после вирусологического (выделение 
вируса и его идентификация) и инстру-
ментального (электронейромиогра-
фия, ЭНМГ) подтверждения признаков 
переднерогового поражения. 

КАКИЕ МЕТОДЫ 
ТЕРАПИИ СУЩЕСТВУЮТ? 

Специфического лечения нет. Выле-
чить заболевание невозможно, но наука 
продвинулась вперед в реабилитации 
таких больных. Возможность восста-
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новления определяется степенью выра-
женности двигательных нарушений.  

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ СПЕЦИФИЧЕСКАЯ 
ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ?

Два типа вакцины используются во 
всём мире для борьбы с полиомиелитом. 
Они оба создают иммунитет к заболева-
нию, эффективно блокируют передачу 
от человека к человеку дикого полио-
вируса, тем самым защищая как отдель-
ных реципиентов, так и более широкое 
сообщество (так называемый коллек-
тивный иммунитет). Инактивированная 
вакцина содержит вирус полиомиелита, 
убитый формалином. Живая полиомие-
литная вакцина представляет из себя 
живой ослабленный вирус, она вводит-
ся перорально, стимулирует помимо гу-
морального ещё и тканевой иммунитет. 
Это позволяет не только защитить само-
го ребёнка, но и предотвращает цир-
куляцию вируса в окружающей среде. 
Живой вакциной детей иммунизируют, 
начиная с шестимесячного возраста, 
обязательным условием при этом явля-
ется предварительное двукратное при-
вивание данного ребёнка инактивиро-
ванной вакциной.
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ИСТОРИЯ клинских улиц
Уж сколько раз любители клинской истории обращались к этой теме, 
сколько раз, в пылу споров, ломали свои копья, однако и сегодня снова 
и снова возвращаются к ней. По-иному, видно, и быть не должно. Ведь жизнь 
в городе не стоит на месте, и он постоянно меняется, расширяясь в своих границах. 
И эти изменения происходят, буквально, на наших глазах. Вроде бы совсем недавно въездной знак, 
со стороны Москвы, стоял на повороте в Клин-9, а сегодня уже передал свои обязанности собрату. 
И теперь тот встречает усталых путников на повороте в селение – Борозда. И если сто лет назад 
наш городишко обходился тремя десятками своих улочек, то сегодня эта цифра перевалила, аж, за две сотни. 
Попробуй разберись в них! 

То ли дело в былые времена известного 
клинского фотографа – Василия Белико-
ва. Тут уж краеведов не остановить. Вот, 
например, как один из них, обрисовывал 
старые домики наших дедушек, бабушек и 

прабабушек в своей книге «От снимка к снимку»: 
«И разве не жаль, что сегодня уже не ощутишь их 
в том, можно сказать, «патриархальном виде», Не 
увидишь на Садовой резных наличников и весёлых 
светёлок. Не поваляешься на Талицкой на души-
стом сене, вдыхая его запахи, вперемешку с аро-
матом цветущего укропа. Не полюбуешься на За-
рецкой красной боровинкой и жёлтой антоновкой, 
рассыпанной за оградой ветхого штакетника, и не 
посидишь, наконец, в подворотне приземистой 
избушки, слушая, до звона в ушах, непривычную 
тишину. 

А в наше время и говорить нечего – «всё изме-
нилось в мгновение – нового не перечесть…» Но 
разве можно забыть милые цветаевские домишки, 
«разве их время стирает, не сокрушаясь подчас, 
прошлое не исчезает, если живёт оно в нас».

И если в Вас, уважаемый читатель, проснулась 
хоть малая потребность побывать в том дорево-
люционном Клину и мысленно пройтись по Купе-
ческой и Поповской, Дворянской и Московскому 
шоссе, Воскресенской и Скорбященской, а затем 
заглянуть на Петербургскую, Мозылевскую, Сы-
чевскую и другие улочки Клина, вот тогда… нет, 
не пугайтесь, но вы заболеете той удивительно 
томной ностальгией, которая присуща всем крае-
ведам. 

И кто знает, насколько серьёзной окажется та за-
гадочная болезнь. Вполне возможно, что вы сразу 
броситесь к пыльным залежам архивных справок 
или с пристальным вниманием обратитесь к дрем-
лющим фолиантам. Ведь, в истории клинских улиц 
интересна каждая зацепка, каждая справочка, ну, 
например, как эта, именуемая Постановлением 

Клинского УИК № 44, от 26 июня 1924 г. 
И тогда тот ценный листок нам подскажет, что 

именно в ту пору в Клину были переименованы 
следующие улицы:

1. Скорбященская и Волоколамское шоссе – в 
Литейную

2. Сычевская – в улицу Карла Маркса
3. Мозылевская 1 и Волоколамская слобода – в 

Большую Октябрьскую
4. Мозылевская 2 – в Малую Октябрьскую
5. Соболевская слобода и Сосновский переулок 

– в Лесную улицу
6. Конфетная улица и Ново-Талицкая – в Сестро-

рецкую
7. Слобода Глинского, Стеклянная – в улицу 1 

мая
8. Орловский переулок (от Крестьянской улицы) 

– в Стекольный переулок
9. Болотный переулок – в Школьную улицу
10. Петроградская улица – в Ленинградскую
Здесь необходимо отметить, что старые назва-

ния центральных клинских улиц сменились на но-
вые чуть раньше – в первый год после революции. 
Об этом можно судить уже по Постановлению, от 
8 апреля 1919 года: «О назначении ответственных 

по очистке от грязи и навоза с тротуаров и мосто-
вых». В нём указывалось, что за уборку Площади 
1 мая (на бывшей Полевой улице), Красноармей-
ской и улицы Большевиков отвечает – тов. Ерма-
ков, улицы Театральной (бывшего Семейного пе-
реулка) и улицы имени Ворошилова – Быковский, 
ул. Красной (бывшей Поповской) – Башилов, ул. 
Крестьянской (бывшей Дворянской) – Чтецов, Со-
ветской площади (бывшей Соборной) – Песков, 
Петроградской (бывшей Петербургской) – Терен-
тьев и так далее.

Тогда же Протоколом № 6 от 22 апреля 1919 года 
Уездного Исполкома сообщалось, что «в городе 
сложное положение, так как он завален нечисто-
тами. В особо тяжёлом положении больница. Не 
хватает рабочих рук и слабые лошади, из-за от-
сутствия кормов. Назначить заведующим обозом 
Вдовушкина».

Да, уважаемые читатели, не так уж всё ладно 
складывалось тогда на улицах нашего города. К 
тому же и по численности жителей в ту пору он 
не дотягивал до 10 000. Правда, за тридцать лет 
до этого, во - времена П. И. Чайковского клинчан 
в городе пребывало ещё меньше. Об этом Влади-
мир Холодковский в своей книге «Дом в Клину» 
сообщал так: «К моменту появления здесь П. И. 
Чайковского, Клин представлял собой уездный 
городок с населением около 5 000 душ, не сохра-
нивший никаких исторических достопримечатель-
ностей и не имевший никакого промышленного 
значения. Это был захолустный мещанский город 
лавочников и трактирщиков, кустарей, извозчи-
ков, огородников. Если чем и славился Клин вре-
мён Чайковского, то разве только знаменитыми 
клинскими огурцами».

К сожалению, Владимир Вениаминович не был 
знаком с развитием промышленности тех лет в на-
шем уезде. А если бы наоборот? Вот тогда… Он бы 
точно изменил своё мнение по этому вопросу. Но 
об этом мы поговорим в следующий раз, продол-
жая наше путешествие по клинским улицам.

Владимир Тасин
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Дмитрий Кириллов

лига «Б-1» и в н п м о

1 «Химик Юниор» (Клин) 23 17 2 4 72 - 22 53
2 «Можайск» 23 15 3 5 54 - 23 48
3 ФК «Дмитров ДЗРТИ» 23 14 3 6 47 - 26 45
4 «Торпедо» (Наро-Фоминск) 21 12 3 6 46 - 32 39
5 ФК «Истра» 23 11 5 7 55 - 41 38
6 ФК «Лобня» 23 11 4 8 44 - 34 37
7 «СШ Клин» 23 11 3 9 48 - 36 36
8 «КСШОР Зоркий» (Красногорск) 23 11 1 11 69 - 54 34
9 «Чайка» (Королев) 23 8 5 10 40 - 37 29

10 ФК «Щелково» 23 7 3 13 36 - 60 24
11 «СШ Одинцово» 23 6 2 15 40 - 50 20
12 «Витязь СШ Старый городок» (Одинцово) 23 6 0 17 27 - 84 18
13 ФК «Солнечногорск» 22 2 0 20 22 - 101 6

ФУТБОЛ

У ТЕЛЕВИЗОРА

ЦЕЛЬ достигнута!

КЛИНЧАНЕ в РПЛ и КХЛ

ДАЙДЖЕСТ

НОВОСТИ спорта короткой строкой

Анонс. 
29 октября. Закрытие сезона. 

«СШ Клин» - «Торпедо» (Наро-Фоминск). 
Стадион «Строитель». Начало в 14:00.

Чемпионский состав «Химика Юниора» /фото vk.com/fchimikjunior

Шашист Максим Жадобин (в центре) /фото vk.com

Команда «Химик Юниор» досрочно 
стала победителем своей лиги в пер-
венстве Московской области. Реша-
ющий шаг был сделан на выезде – в 
городском округе Одинцово.

22 октября. «Витязь СШ Старый 
городок» (Одинцово) - «Химик Юни-
ор» 0:8 (0:1)

0:1 – Дударев (45, с пенальти), 0:2 
– Дударев (50), 0:3 – Дударев (58, с 
пенальти), 0:4 – Дударев (66), 0:5 – 
Пикалов (73), 0:6 - Рязанов (83), 0:7 – 
Мартиросян (87), 0:8 – Рязанов (90)

В первом тайме клинские футболи-
стов заставили изрядно понервничать 
своих болельщиков, в большом количе-
стве приехавших поддержать команду. 
Моментов было создано немало, но мяч 
упрямо не шел в ворота. Особенно за-
помнился промах Евгения Григорьева, 
с метра пробившего мимо. Как и по-
ложено, в непростой ситуации роль 
лидера на себя взял капитан и лучший 
бомбардир «Химика Юниора» Алексей 

Дударев. На 45-й минуте он вошел в 
штрафную соперника и на нем защит-
ник нарушил правила. Алексей реали-
зовал пенальти, после чего с плеч на-
ших игроков будто бы свалилась гора. 
Во втором тайме они устроили кру-
говерть у ворот хозяев. Дударев за-
бил еще три мяча подряд и довел свой 
бомбардирский список до 34-х голов в 
сезоне. Последующие результативные 
удары клинчане наносили практически 
из вратарской площадки.

За тур до окончания первенства «Хи-
мик Юнио» стали недосягаем для пре-
следователей из Можайска. Праздно-
вание большой победы началось прямо 
на поле. 

22 октября. «СШ Клин» - «Чайка» 
(Королев) 2:0 (1:0)

1:0 – Агафонов (21), 2:0 – Наварнов 
(61)

«СШ Клин» заканчивает сезон моло-
дежным составом. И у юных игроков 
получается побеждать и исправно на-
бирать очки.

Воронежский «Факел» с Кириллом 
Сусловым в составе не проигрыва-
ет в РПЛ уже 6 матчей подряд. 

Для новичка лиги – это достижение. 
Впрочем, серия могла прерваться в 
домашней игре с «Ростовом». Суслов 
вышел на эту встречу на позиции цен-
трального защитника. На 40-й минуте 
хозяева попали в сложную ситуацию 
– у них был удален игрок. Н на по-
следних секундах тайма воронежцы 
получили шанс открыть счет. Суслов 
откликнулся на верховую передачу 
и головой в падении пробил в угол. 
Вратарь ростовчан Песьяков пари-
ровал удар. Во втором тайме гостям 
удалось забить мяч. В этом эпизоде 
Суслов не успел подстраховать пар-

тнеров. Однако в концовке воронеж-
цы пошли ва-банк и с пенальти срав-
няли счет – 1:1.

20 октября в матче с «Салаватом 
Юлаевым»  отличился Игорь Герась-
кин. «Северсталь» в Череповце прои-
грывала в третьем периоде - 2:5. У го-
стей был удален игрок, и на площадку 
на реализацию большинства вышел 
наш земляк. Свой разящий бросок Ге-
раськин нанес из правого круга вбра-
сывания. Шайба прошла в домик вра-
тарю. Потом «Северсталь» забила еще 
один гол и была близка к тому, чтобы 
спасти матч, но все-таки проиграла - 
4:5. Теперь на счету Гераськина 3 за-
брошенные шайбы и 8 передач в 22 
играх.

С 16 по 19 октября в Оренбурге про-
ходили всероссийские соревнования 
по каратэ «Европа-Азия 2022». 

В турнире приняло участие более 
1000 спортсменов из 23 регионов Рос-
сии, а также представители Казахста-
на. Пятеро воспитанников школы еди-
ноборств «Лидер» взошли на пьедестал 
почета. Медали высшего достоинства в 
дисциплине ката завоевали Мария Зо-
това и Константин Сутягин, серебро у 
Полины Котляровой и Валерия Белых, 
бронза у Дарьи Туляковой.

С 19 по 22 октября в Коломне состоя-
лись межрегиональные соревнования 
по шорт-треку среди юниоров и юнио-
рок 18-19 лет. За победу боролись бо-
лее 100 спортсменов из Краснодарско-
го края, Нижегородской, Пензенской, 
Смоленской, Ярославской, Московской 
областей и города Москвы. Дарья Крас-
нокутская победила во всех личных 
стартах. В составе сборной Московской 
области в женской эстафете на 3000 

метров первое место заняли Анастасия 
и Дарья Краснокутские, Амина Зубаре-
ва. 

23 октября в шахматно-шашечном 
клубе проводилось первенство город-
ского округа Клин по международным 
шашкам в блице. Соревновались 10 че-
ловек по швейцарской системе. Первое 
место занял Максим Жадобин, второе 
- Ася Жадобина, третье - Софья Сарки-
сян. 

23 октября в Слободе были сыграны 
матчи 2-го тура открытого первенства 
городского округа Клин по волейболу: 
«Вектор» (Дмитров) - «Сенеж» (Солнеч-
ногорск) 1:3, «Спас-Заулок» - «Волок» 
(Волоколамск) 1:3, «50+» - «Слобода» 
0:3, «Викинг» - «СВ» 2:3, «Родина» 
(Солнечногорск) - «Поварово» 0:3, 
«Динамо» - «Высоковск» 3:1.

11 ноября стартует чемпионат Клина 
по мини-футболу. Ожидается, что в нем 
выступит 31 команда. Участники будут 
разбиты на 4 лиги. В сильнейшей лиге 
«А» - 7 команд.
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ПРОКУРАТУРА/РЕКЛАМА
Клинская прокуратура 

разъясняет

СОЦИАЛЬНЫЕ 
гарантии мобилизованным 
гражданам и членам их семей

Кроме того, постановлением Губернатора Москов-
ской области от 05.10.2022 № 317-ПГ семьям мобили-
зованных граждан установлена мера социальной под-
держки в виде: предоставления права на внеочередное 
зачисление детей в государственную образовательную 
организацию, реализующую программу дошкольного 
образования; освобождение от платы, взимаемой за 
присмотр и уход за ребенком в государственных обра-
зовательных организациях Московской области, реали-
зующих программы дошкольного образования; предо-
ставления бесплатного двухразового горячего питания 
(завтрак, обед) обучающимся 5-11 классов в государ-
ственных образовательных организациях Московской 
области; предоставления бесплатного одноразового 
горячего питания (обед) обучающимся 1-4 классов в 
государственных образовательных организациях Мо-
сковской области.

Федеральным законом от 07.10.2022 № 377-ФЗ «Об 
особенностях исполнения обязательств по кредитным 
договорам (договорам займа) лицами, призванными на 
военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации, лицами, принимающими уча-
стие в специальной военной операции, а также членами 
их семей и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» для военнос-
лужащих и членов их семей предусмотрены льготы при 
исполнении обязанностей по кредитному договору.

Старший помощник Клинского 
городского прокурора С.А. Моргунова

В соответствии с постановлением Губернатора 
Московской области от 05.10.2022 № 317-ПГ «О 
социальной поддержке граждан Российской Феде-
рации, призванных Военным комиссариатом Мо-
сковской области и призывными комиссиями по 
мобилизации граждан в Московской области на во-
енную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации, граждан Российской Феде-
рации, заключивших контракт о добровольном 
содействии в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы Российской Федерации, а также 
членов их семей» гражданам Российской Федерации, 
призванным Военным комиссариатом Московской 
области и призывными комиссиями по мобилизации 
граждан в Московской области на военную службу 
по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об 
объявлении частичной мобилизации в Российской 
Федерации», имеющим статус военнослужащих, 
проходящим военную службу в Вооруженных Силах 
Российской Федерации по контракту, и гражданам 
Российской Федерации, заключившим контракт о 
добровольном содействии в выполнении задач, воз-
ложенных на Вооруженные Силы Российской Феде-
рации, имеющим место жительства в Московской 
области, предусмотрена выплата единовременной 
материальной помощи в размере 200 000 рублей. 
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