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ВЫСТАВКА завораживает 
своей уникальностью и красотой

ЮБИЛЕЮ Людмилы Гурченко - посвящается

БРОСИТЬ вызов себе и победить!

В Выставочном зале имени Ю.В. Карапаева продолжает ра-
боту большая художественная выставка под названием 
«Вознесение». На суд зрителя свои работы выставили два 
творческих человека, резьба по дереву и пейзаж – это Алек-
сандр Петрович Шлягин, а портреты животных - Константин 
Валерьевич Щербаков.

Захватывающий концерт с полным аншлагом прошел на сцене 
Майдановского клуба. В юбилей Людмилы Гурченко программа 
была посвящена биографии и творчеству - этой любимой на-
родом актрисы. 

22 октября в центральной библиотеке я посетила недавно 
отрывшийся Киноклуб. Основала этот клуб Ирина Егорова, 
а идея возникла у них совместно с подругой Виленой, кстати, 
многодетной мамой. Сначала встречались в кафе, потом их 
приютила центральная библиотека, которая стремится при-
влекать к себе молодежь и делает это весьма успешно. 

Иконы, вырезанные из различных 
пород деревьев, завораживают своей 
уникальной красотой, объёмом и ду-
шевной теплотой. Именно Александр 
Шлягин, сумел увидеть и воссоздать 
в дереве портреты православных 
святых. Пейзажи Александра Петро-
вича переносят зрителя, то в золотую 
осень, то в слякотную весну, то в сол-
нечное утро. 

На выставке также мастер класс 
продемонстрировали юные ученики 
и последователи Александра Петро-
вича Шлягина, именно их детские по-

делки, составили часть экспозиции.
Про работы Константина Валерье-

вича Щербакова наша газета уже пи-
сала ранее. Они удивляют красотой 
портретов различных животных, со-
бак всевозможных пород, лошадей, 
волков и другой дикой и домашней 
фауны.

Выставка будет радовать своих 
зрителей до 15 ноября, так что время 
пролетит быстро, не откладывайте в 
долгий ящик и посмотрите эти пре-
красные творческие работы.

Василий Кузьмин, фото автора

Именно Нона Гришаева по аккомпа-
немент эстрадно-симфонического ор-
кестра под управлением Андрея Бали-
на пела песни, которые когда-то пела 
Людмила Гурченко, а письма, прислан-
ные Людмиле Марковне, читал актёр 
театра и кино Андрей Лобачевский. 

Есть параллели и в жизненных об-
стоятельствах, и в творчестве, как, 
впрочем, есть и внешнее сходство. 
Когда Нона Гришаева пробовалась на 
роль Людмилы Марковны в сериале и 
примеряла ее костюм, то старейшие 
костюмеры «Мосфильма» ей шепнули: 
«Вы единственная артистка, которая 
вошла в Люсино платье». Всё, что на-
писано в книгах Людмилы Гурченко, 
Нона Валентиновна озвучила и спела 
со сцены от ее лица. Их судьбы очень 
схожи. Их объединяет и то, что они 
обе с Украины, и то, что обе пережили 
очень длительное отсутствие работы. 
И еще точек соприкосновения очень 
много.

Со слов Ноны Гришаевой, «работа 
над «Люсей» - это абсолютный празд-
ник души. Я была очень расстроена, 
когда меня не утвердили на роль Гур-
ченко в кино. Мне казалось, что толь-
ко я должна это играть. Это моя роль. 
И когда я получила предложение соз-
дать ее образ в спектакле, то поду-
мала: «Господи, наконец-то! Моя лю-
бовь меня нашла». Любимая актриса 
с детства. Меня всегда, еще с детства, 
сравнивали с ней, и я всю жизнь на 
нее равнялась. Мне казалось, если уж 

и быть актрисой, то только такой уни-
версальной, как она. Гурченко могла 
и петь, и танцевать, причем блиста-
тельно, могла быть и драматической, 
и характерной актрисой. Я все время 
получаю предложения сыграть имен-
но роли Людмилы Марковны. Они меня 
буквально преследуют. В Театре Вах-
тангова играю Корин в «Мадемуазель 
Нитуш», репетирую Клару в «Соло-
менной шляпке». Плюс играю Тамару 
в «Пяти вечерах» в своем театре. И 
еще был мюзикл «Зубастая няня», где 
я играла маму-козу. Кстати, всю жизнь 
пою песни Гурченко. Ее потрясающая 
манера исполнения, проникновенное 
актерское пение – это вершина, к ко-
торой я всегда стремилась. И жанр мю-
зикла, который я бесконечно люблю, 
Людмила Марковна очень любила и го-
рела желанием в нем работать».

Со сцены звучали песни, которые до 
глубины души трогали души зрителя, и 
поклонники одарили актёров и музы-
кантов аплодисментами и цветами.

Василий Кузьмин, фото автора

Члены клуба - очень разные люди, в 
основном женщины, каждая со своими 
интересами, но все стремятся к само-
развитию и самореализации. Вот такой 
настрой у этих уже вполне (или еще 
не совсем) состоявшихся молодых и 
перспективных представительниц пре-
красного пола, у многих из которых 
уже и семьи есть, и дети. На своих 
встречах они разбирают художествен-
ные и научно-популярные произведе-
ния, способствующие пониманию себя 
и окружающего мира.

В этот раз объектом их разбора стала 
книга китайского автора Джиа Джианг 
«А я тебя нет! Как не бояться отказ и 
идти к своей цели». Каждая примеряет 

на себя авторские события, проводит 
параллель с аналогичными ситуациями 
в собственной жизни и делится с окру-
жающими уже своим личным опытом. 
Опыт у всех разный, зависящий и от ко-
личества прожитых лет (а им от 20 до 
40), от рода деятельности, типа темпе-
рамента, воспитания и т.д. Среди них 
уже есть специалисты, которые могут 
распространять свой личный опыт и за 
пределы Киноклуба. 

У молодежи свой язык, они более 
приспособлены к современной жизни, 
у них больше возможностей для само-
реализации, и это замечательно. Я же 
узнала новое для себя часто произ-
носимое слово «челлендж», которое 

означает «вызов». Бросить вызов себе, 
преодолеть трудности - вот это и есть, 
наверное, то главное, что объединяет 
этих клинчанок. Это и есть тот самый 
клуб встреч с интересными людьми, 
где каждый интересен сам по себе. Где 

у каждого есть свои проекты, которые 
он желал бы реализовать. И если ваши 
желания сходны с ними, вы можете 
прийти в Киноклуб. Вполне возможно, 
что это именно ваш клуб.

Татьяна Кочеткова
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НАКАЗАНЫ учреждения соцзащиты

В Клину полицейские 
раскрыли кражу личного имущества

ПОДВЕДЕНЫ итоги конкурса 
«Мои родители работают в полиции»

КОМУТО помешала машина соседа

СОТРУДНИКИ ОГИБДД в гостях у слабовидящих

Клинская прокуратура 
информирует

ПОЖАРНЫЕ

ГИБДД

ПОЛИЦИЯ

В этой связи, директорам ГБУ СО 
МИ «КЦСОР Клинский» и ГБСУСО МО 
«Пансионат «Клинский» внесены 
представления об устранении нару-
шений федерального законодатель-
ства, по результатам рассмотрения 
которых нарушения устранены, ви-
новные должностные лица привле-
чены к дисциплинарной ответствен-

Клинской городской прокуратурой проведена проверка испол-
нения законодательства в сфере обеспечения антитеррори-
стической защищенности в деятельности ГБУ СО МИ «КЦСОР 
Клинский» и ГБСУСО МО «Пансионат «Клинский», по результа-
там которой в деятельности указанных организаций выявле-
ны нарушения законодательства.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по г. о. Клин сообщает, что на территории округа за неделю с 
17 по 25 октября 2022 года произошло 13 пожаров.

В преддверии «Международного дня белой трости» сотрудни-
ки ОГИБДД по городскому округу Клин пришли к слабовидящим 
людям в реабилитационный центр для инвалидов «Импульс».

В Дежурную часть ОМВД России по г.о. Клин поступило заяв-
ление от 22-летнего местного жителя о краже ноутбука из 
квартиры дома в Клин-9. Общая сумма материального ущерба 
составила 89 000 рублей.

В ОМВД России по городскому округу Клин полицейские и члены 
Общественного совета при ОМВД подвели итоги Всероссийско-
го конкурса рисунков «Мои родители работают в полиции», 
приуроченного к 60-летию со Дня образования органов предва-
рительного следствия в системе МВД России.

ности.
Вопросы соблюдения хозяйствую-

щими субъектами требований за-
конодательства об антитеррористи-
ческой защищенности находятся на 
постоянном контроле Клинской го-
родской прокуратуры.

Заместитель городского 
прокурора А.В. Сарафанов

Так, 17 октября произошел пожар в 
частном доме по адресу: д. Боблово д. 
26. В результате частный дом и хозпо-
стройка сгорели и разобраны полно-
стью. Предположительная причина 
пожара - неосторожность при топке 
печи.

19 октября полностью сгорел авто-
мобиль Mitsubishi Outlander, 2011 г.в. 
на участке 42 СНТ Раздолье. Предполо-
жительная причина пожара - занесе-
ние источника огня неустановленными 
лицами.

В этот же день произошел пожар в 
садовом доме по адресу: д. Покровка, 
СНТ Вагонник-2, уч. №108. В результате 
пожара садовый дом выгорел изнутри 
и обгорел снаружи по всей площади, 
кровля частично обрушилась. Предпо-
ложительная причина пожара - неис-

правность печного оборудования.
20 октября выгорел по всей площади 

частный дом по адресу: д. Головково, 
д.29. Предположительная причина по-
жара - короткое замыкание электро-
проводки.

На следующий день его судьбу по-
вторил дачный дом в п. Решоткино, 
СНТ «Рассвет» д.8А. Причина пожара 
устанавливается.

Так же пока неизвестна причина по-
жара, произошедшего 23 ноября в 
кафе «Бек» по адресу: Ленинградское 
шоссе, 55А. В результате пожара выго-
рело помещение тандырной. 

В полдень 23 октября произошел по-
жар в садовом доме и сарае по адресу: 
д. Папивино, СНТ «Лесная дача» 20-я 
линия уч.№ 22 и 19-я линия уч. №15. 
В результате пожара и садовый дом, и 
сарай выгорели изнутри, кровля об-
рушилась по всей площади. Предполо-
жительная причина пожара - занесе-
ние источника огня неустановленными 
лицами.

Этой же ночью сгорели сарай и баня 
по адресу: д. Исаково, СНТ «Удача», 
уч. 228. Предположительная причина 
пожара - короткое замыкание электро-
проводки.

Вечером 25 октября произошло воз-
горание рулонов с обувной кожей во 
втором цеху на площади 10 м2 в АО 
«Паритет» (Лавровская дорога, 31/1). 
Причина пожара устанавливается.

А уже ночью сгорел дачный дом на 
участке 248 в СНТ «Химки» д. Ямуга. 
Предположительная причина пожара 
- короткое замыкание электропровод-
ки.

За прошедшую неделю было осущест-
влено 3 выезда на тушение мусора.

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками уголовно-
го розыска по подозрению в соверше-
нии преступления задержан 42-летний 
местный житель. Злоумышленник, на-
ходясь в гостях, совершил кражу иму-
щества.

По данному факту следователем 
Следственного Отдела ОМВД возбуж-

дено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 
158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

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

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

Участниками конкурса стали дети в 
возрасте от 6 до 12 лет. Все работы, 
представленные на конкурс, получи-
лись интересными и заслуживающими 
внимания. Ребята творчески подошли 

к раскрытию темы и постарались через 
свои произведения передать любовь к 
родителям, которые проходят службу в 
разных подразделениях полиции.

В ходе голосования были выбра-
ны лучшие работы в трех возрастных 
категориях: в категории от 6 до 8 лет 
победил рисунок Павленко Богдана, в 
категории от 9 до 11 лет – рисунок Фе-
ногеновой Анастасии и в возрасте от 12 
до 14 лет – работа Шадриной Алисы.  

Работы победителей будут направ-
лены в ГУ МВД России по Московской 
области для участия во втором этапе 
конкурса.

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

Во время своего посещения сотруд-
ники объяснили, как правильно вести 
себя на дороге, напомнили о необхо-
димости пристегиваться ремнями без-
опасности в транспортных средствах, 
рассказали о скрытых опасностях на 
дороге - "дорожных ловушках" и как 
правильно их избежать. Они также 
рассказали об использовании свето-
возвращающих элементов на одежде 
(нашивки на верхней одежде, элемен-
ты на сумках), позволяющих заметить 

пешехода в темное время суток. 
В конце встречи сотрудники подари-

ли всем участникам мероприятия све-
товозвращающие элементы.
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УХОДЯЩАЯ история клинского купечества
Буквально за два дня в рамках «благоустройства» улицы Чайковского был снесен последний старинный деревянный дом 
№ 22/2 купцов Кузнецовых. Для многих клинчан он запомнился как Дом учителя зеленого цвета, а в последнее время там 
находились профсоюз Управления образования и Комбинат школьного питания.

Т еперь на этом месте планиру-
ется сделать стоянку для ав-
томобилей и всё это делается 
в рамках расширения улицы 
Чайковского.

Автор данной статьи поговорил с 
родственниками купцов Тябликовых, 
Кузнецовых и Орловых, от которых 
удалось узнать немного из истории 
этого дома. 

Итак, на втором этаже этого дома 
жили четыре сестры Кузнецовы – Анна, 
Вера, Любовь, Надежда и один из пяти 
братьев Алексей. Их мама - Софья Ге-
расимовна - была цыганкой, и чтобы 
взять её замуж, купец Андрей Кузне-
цов заплатил в табор большой выкуп.

Всего в семье Кузнецовых - Софьи и 
Андрея - было 4 дочери и 5 сыновей. 
Одна из дочерей - Анна вышла замуж за 
Николая Васильевича Орлова, владель-
ца стекольного завода, получившего 
позже название «Химлаборприбор». 
Другая, Вера вышла замуж за Аркадия 
Анисимовича Тябликова, владельца 
кирпичного завода. Сын Алексея Куз-
нецова (брата Веры) – Владимир дру-
жил с Любочкой Тябликовой (дочерью 
Веры и Аркадия Тябликовых). Именно 
Любочка со своим родным братом часто 
бывала в зелёном доме Кузнецовых, и 
они были свидетелями праздничных 
гуляний, когда приезжали в Клин гости 
из цыганского табора. В большом зале 
«зелёного» дома пели и танцевали. И 
он же, Владимир Алексеевич Кузнецов, 
прошёл всю Великую Отечественную 
войну и вернулся с наградами и много-
численными ранениями. До войны он 
тоже попал под репрессии и вернулся 
в дом, стоящий рядом с Домом учите-
ля, там тоже жили Кузнецовы.

Но вернемся к семье Веры и Арка-
дия Тябликовых. Молодая семья по-

сле венчания, состоявшегося в 1914 
году, переезжает в большой красно-
коричневый кирпичный дом на улице 

Ново-Ямская, он находился напротив 
современного здания отделения поли-
ции. Они заняли половину второго эта-
жа, а на другой половине жила семья 
старшего брата - Василия Анисимови-
ча Тябликова.

Приблизительно в середине 1920-х 
годов Вера и Аркадий с детьми жили в 
кирпичном доме на Ново-Ямской. Тогда 
шла большая волна раскулачивания. И 
предвидя развитие событий после 1917 
года, Аркадий заготавливает сруб для 
дома. И вот Аркадий также попал под 
репрессии. Он был заключён в тюрьму, 
ныне это здание рядом с храмом Па-
триарха Тихона (Тихона Задонского) на 
улице Спортивная. Аркадия Анисимо-
вича там сильно били и пытали, чтобы 
он сознался, где спрятал капитал и зо-
лото. Так ничего от него не добившись, 
его отпустили совершенно больным. 

Свояк Николай Васильевич Орлов (же-
натый на сестре Веры - Анне), возил 
его на лечение в Москву, но спасти Ар-
кадия не удалось – он умер.

Репрессии также коснулись Веры 
Андреевны Тябликовой и её детей. Их 
всех ночью выгнали на улицу, а потом 
погрузили, как скот, в телячьи вагоны и 
отправили в Сибирь. Служанка Аграфе-
на Григорьевна в момент ареста суме-
ла взять шкатулку с драгоценностями и 
последовала за ними в ссылку. Прода-
вая эти ценности, она подкармливала 
и детей, и Веру Андреевну, всю жизнь 
называя её барыней. 

Семью Веры Андреевны Тябликовой 
спас Николай Васильевич Орлов. Он 
много хлопотал, пытаясь вернуть Веру 
Андреевну и детей из суровой ссылки. 
В конце концов, Николай Васильевич 
остановил работу стекольного заво-
да, тем самым вынудив большевиков 
выполнить его требования и вернуть 

в Клин семью Тябликовых, успевших к 
тому времени доехать до Новосибир-
ска. 

Из заранее заготовленного Арка-
дием сруба дома рабочие кирпично-
го завода для семьи своего хозяина 
отстроили новый дом. Именно в нём 
и поселилась Вера Андреевна Тябли-
кова с детьми. Этот дом № 28(30) не 
сохранился, сейчас на этом месте 
спортзал МВД. Он стоял рядом с ныне 
сохранившимся кирпичным двухэ-
тажным домом на Ново-Ямской.

Несколько слов о детях Веры Ан-
дреевны и Аркадия Анисимовича 
Тябликовых. Старший сын Борис Ар-
кадьевич стал кадровым военным и 
погиб на Курской дуге, его могила на-
ходится под городом Орёл. Младший 
сын Валентин Аркадьевич прошёл 
всю Великую Отечественную войну, 
брал Берлин и вернулся с боевыми 
наградами. Дочь Любовь Аркадьев-
на занималась спортом, была очень 
активной, на параде на Красной 
площади участвовала в спортивно-
гимнастической композиции. Нахо-
дясь на самом верху, она отчетливо 
видела И.В. Сталина стоящего на 
мавзолее. Самое удивительное для 
неё – это то, что он был рыжеволосый 
и небольшого роста. 

Несмотря на то, что семья и отец 
пострадали от советской власти, она 
всегда считала, что эта власть много 
сделала для народа.

Именно Ирина Тябликова подели-
лась фотографиями и воспомина-
ниями своей бабушки (Любови Арка-
дьевны) о жизни Веры Андреевны и 
Аркадия Анисимовича. 

Василий Кузьмин

Дом на улице Чайковского /фото автора

Аркадий Анисимович Тябликов, Вера Андреевна (дочь Андрея 
Кузнецова) и сын Борис (1914 г. р.) /фото из архива Ирины Тябликовой

Снесен последний старинный 
деревянный дом № 22/2 купцов Кузнецовых /фото автора
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СОВРЕМЕННОМУ бизнесу – современные инструменты
Мультифункциональные парки, состоящие из комплексов сегмента lightindustrial, сегодня являются одним из самых 
перспективных объектов для инвестиционных вложений. Обусловлено это в первую очередь их многоформатностью, 
интересной самому широкому бизнес-сообществу – от крупных компаний до индивидуальных предпринимателей.
Подмосковье сейчас только начинает осваивать данный тип индустриальных парков, и региональное Министерство 
инвестиций, промышленности и науки оказывает всем начинаниям этого направления самое активное содействие. 
В частности, инвесторам, работающим в формате лайт-индастриал с нынешнего года предоставляются льготные 
кредиты сроком на семь лет в объеме до 500 млн рублей.
Строительство такого мультифункционального парка в настоящий момент начинается в городском округе Клин. Од-
ним из его инвесторов и застройщиков выступает клинская предпринимательница Ольга Решетова. Сегодня она – наш 
собеседник.

– Ольга Александровна, одно из главных преиму-
ществ любого индустриального или технопарка 
– это максимально удобное месторасположение.

– Земельный участок формируемого сейчас пар-
ка, естественно, очень удобно расположен в смысле 
транспортных и логистических потоков.

Он находится на окраине Западного микрорайона 
города Клина – в зоне плотной жилой и промышлен-
ной застройки. Рядом проходят федеральные авто-
мобильные трассы А-108 (Московское большое коль-
цо) и М-11 «Нева» (новая скоростная магистраль 
между Москвой и Санкт-Петербургом). Совсем не-
далеко также проходят трасса М-10 (Ленинградское 
шоссе) и Октябрьская железная дорога. А до МКАДа 
– всего 65 километров.

– Я правильно понимаю, что этот проект рас-
сматривается как имеющий региональное значе-
ние?

– Конечно. Мы создаем новые условия для разви-
тия подмосковного предпринимательства на основе 
современных технологий бизнеса и с использовани-
ем таких конкурентных инструментов как оператив-
ность, мобильность, сокращенное «плечо» достав-
ки. 

Но и для города Клина наш проект будет иметь 
немаловажное значение. Это и расширение инфра-
структуры окраинного Западного микрорайона, и 
создание новых рабочих мест, и увеличение налого-
вых поступлений в муниципальный бюджет.

– Сейчас многое упирается в оформление разре-
шающей документации.

– Земельный участок имеет площадь десять гекта-
ров и находится в частной собственности. Областное 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области одобрило перевод участка из 
категории земель сельхозназначения в категорию 
земель населенных пунктов с отнесением к зоне 
«многофункциональная общественно-деловая». 
Комитетом по архитектуре и градостроительству 
Московской области также одобрено внесение со-
ответствующих изменений в Генеральный план го-
родского округа Клин.

– А как обстоят дела с энергообеспечением и 
доступом к магистральным инженерным сетям?

– С этим никаких проблем нет. У нас уже есть до-
говора об осуществлении технологического при-
соединения к электрическим сетям и сетям газо-
распределения с ПАО «Московская объединенная 
электросетевая компания» и филиалом АО «Мособ-
лгаз» Северо-Запад – «Красногорскмежрайгаз». 

Однако для парка требуются большие мощности, и 
мы надеемся, что областное правительство поможет 
нам в решении этого вопроса. 

– Территория парка будет разбита на функци-
ональные площадки?

– Да, и у нас их будет три. Основу составят одно- и 
двухэтажные корпуса различного назначения – тор-
гового, офисного, складского, производственного.

У нас уже есть договоренности о размещении в 

торговой зоне гипермаркета федеральной рознич-
ной сети «Магнит», магазина «Белорусские продук-
ты» и сетевого ресторана быстрого питания – изна-
чально это был McDonald’s, но теперь, видимо, его 
место займет «Вкусно - и точка».

Еще одним ключевым резидентом станет садо-
вый центр группы компаний «Русский огород». Его 
основную часть составит площадка открытого грунта 
с прозрачным навесом. Здесь будет все, что требует-
ся для владельцев загородных коттеджей и дачных 
домов, садоводов и огородников. Это деревья, ку-
старники, саженцы, рассада, семена, клубни, а так-
же различный агротехнический инвентарь.

Добавлю, что строительство планируемой на тер-
ритории парка торговой зоны вполне можно будет 
завершить в течение года.

– А что будет представлять из себя складской 
комплекс парка?

– Это будет современный логистический центр об-
щей площадью 50 000 м2 с морозильно-складской 
зоной на 25 000 «квадратов». Тут будет произво-
диться хранение товаров и сырья, сортировка, упа-
ковка, комплектование партий по заказу клиентов. 
Большой интерес в этом плане уже выразили не-

сколько крупных логистических компаний. А в про-
изводственной зоне будут размещены мощности по 
выпуску товарной упаковки и поддонов. 

Отдельно отмечу, что складская недвижимость 
– очень востребованный и быстроразвивающийся 
сегмент рынка.

– А какие еще компании готовы стать вашим 
якорными резидентами?

– Отмечу две компании.
Во-первых, это группа «Продо» – один из ведущих 

российских производителей продуктов питания из 
мяса птицы, колбасных изделий, мясных деликате-
сов и полуфабрикатов. «Продо» очень заинтересо-
вал наш проект холодильно-морозильного склада, 
особенно с учетом того, что в состав холдинга вхо-
дит «Мясокомбинат Клинский». 

Во-вторых, это пивоваренный холдинг ABInBevEfes. 
В Клину располагается один из самых больших его 
заводов, заезд на который большегрузного транс-
порта сильно ограничен по причине неразвитости 
дорожной сети. В нашем парке Клинский пивзавод 
может получить отличную погрузочную площадку и 
тем самым качественно улучшить свою логистику. 

– Какова приблизительная стоимость проек-
та?

– Его ориентировочная стоимость составляет 2,5-3 
млрд рублей. Для поэтапной реализации проекта мы 
предполагаем привлечь как средства частных инве-
сторов, так и заемные банковские средства. И у нас, 
к слову, уже имеются хорошие партнерские контакт 
с Промсвязьбанком. Но мы уверены, что наш проект 
вызовет очень большой интерес именно у инвесто-
ров, причем не только у московских и подмосков-
ных, но и у бизнесменов из соседних регионов. 

Мы, в свою очередь, приглашаем всех желающих 
инвесторов принять участие в реализации данного 
проекта. Кстати, девелоперы дают очень благопри-
ятные прогнозы: по их оценкам, период выхода на 
полную окупаемость и начало получения прибыли 
займет не более 2,5-3 лет.

– Желаем удачи в реализации всех ваших пла-
нов и проектов.
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ИНВЕСТОР вложит 
более миллиарда рублей 
в производство медицинских изделий 
для больных сахарным диабетом в Подмосковье

ПОДМОСКОВНАЯ 
компания начала выпуск 
анализаторов для исследования крови

Компания «Диаконт» реализует инвестиционный проект по 
производству тест-полосок, глюкометров, глюкозных датчи-
ков и инсулиновых помп для мониторирования уровня сахара в 
крови, предназначенных для больных сахарным диабетом. При 
содействии Корпорации развития Московской области (КРМО) 
предприятие запустит выпуск медицинских изделий на тер-
ритории городского округа Королев в январе 2023 года. На 
первом этапе на предприятии будет создано около 20 рабочих 
мест, в перспективе компания планирует увеличение штата 
до 500 человек.

Резидент подмосковной ОЭЗ «Дубна», компания «Эйлитон», 
входящая в Группу компаний «Церебрум-Юнимед», выпустит 
первую партию импортозамещающей продукции – анализато-
ров собственного производства, предназначенных для выпол-
нения общего анализа крови. Эти приборы в ближайшее время 
будут направлены в лечебно-профилактические учреждения 
(ЛПУ) страны, в том числе и в ЛПУ Московской области.

– Общий объем инвестиций в реа-
лизацию проекта составит более мил-
лиарда рублей. На первом этапе ин-
вестор построит цех по производству 
тест-полосок. На втором этапе плани-
руется запуск цеха по производству 
глюкометров, датчиков биосенсоров 
глюкозы и инсулиновых помп. Новое 
производство будет оснащено совре-
менным высокотехнологичным обо-
рудованием, которое позволит выпу-
скать до 300 млн упаковок продукции 
в год, - рассказала заместитель пред-
седателя правительства – министр 
инвестиций, промышленности и нау-
ки Московской области Екатерина 
Зиновьева.

Компания «Диаконт» ведет научно-
исследовательскую работу и зани-
мается производством медицинских 
изделий для больных сахарным диа-
бетом более двадцати лет. Методику 
определения глюкозы, которая лег-
ла в основу создания тест-полосок и 
глюкометров, предназначенных для 
определения уровня сахара в крови, 
основатели компании разработали 
совместно с сотрудниками кафедры 
МГУ и Пущинским научным центром 
биологических исследований РАН в 
2003 году. Небольшое производство 
компании «Диаконт» уже сейчас ра-
ботает в Королеве и выпускает до 15 
тысяч упаковок готовой продукции 
в год. Новое предприятие позволит 
увеличить мощности в десятки раз.

– У нашей компании всегда было 
небольшое производство в России 
и основное предприятие в Юго-
Восточной Азии, на котором мы про-
изводим более 750 млн упаковок 
продукции в год. Сейчас мы решили 
сделать полную локализацию в Рос-
сии. Сам процесс производства тест-
полосок за последние годы силь-
но шагнул вперед. Запустить такое 
производство не сложно, но вопрос 
лишь в том, что все наши конкуренты 
в 99% используют импортные мате-
риалы. Это связано с тем, что россий-
ские производители пока не научи-
лись делать необходимые материалы. 
Это касается в первую очередь тон-
ких листов ПВХ с необходимыми 

гидрофобными и гидрофильными 
свойствами и пасты, без которой про-
изводство тест-полосок невозможно. 
Поэтому мы решили заняться полным 
импортозамещением – от материала 
до конечного продукта, - отметил ге-
неральный директор компании «Диа-
конт» Петр Шишко.

Параллельно с запуском производ-
ства тест-полосок «Диаконт» органи-
зует на предприятии производство 
сырья для своей продукции - графи-
товой пасты и биосинтез ферментов 
глюкозооксидазы и глюкозы – деги-
дрогеназы. Для этого на предприя-
тии оборудуют специальную лабо-
раторию. Производить тест-полоски 
будут в чистом помещении класса 7 
в соответствии с требованиями ISO 
13485. Для производства глюкоз-
ных датчиков и инсулиновых помп – 
электронно-механических устройств, 
которые непрерывно подают инсу-
лин из специального резервуара в 
подкожно-жировую клетчатку, по-
строят отдельный цех. 

- Компания «Диаконт» еще в 2005 
году сделала научные разработки, 
благодаря которым появилась систе-
ма контроля уровня глюкозы в крови 
с минимальной ошибкой измерения, 
а новый математический подход, за-
ложенный в глюкометр, позволяет 
его ставить по критерию точности в 
ранг лабораторного оборудования. 
Сейчас у компании более 250 госкон-
трактов с больницами, поликлини-
ками, лечебно-профилактическими 
учреждениями по всей России. Нали-
чие сертификатов международного 
образца позволяет поставлять про-
изведенную продукцию на экспорт. 
Для нас очень важно, что при уча-
стии Корпорации развития Москов-
ской области в регионе локализуются 
предприятия медицинской промыш-
ленности, которые способствуют 
ускорению импортозамещения, ин-
новационному развитию отечествен-
ной экономики и играют важнейшую 
социальную роль, - отметил гене-
ральный директор Корпорации раз-
вития Московской области Владимир 
Слипенькин.

– В октябре на подмосковном заводе 
«Эйлитон» планируется выпустить 50 
анализаторов для исследования кро-
ви. Приборы позволят сократить за-
висимость российских медучреждений 
от зарубежных поставок аналогичного 
оборудования. Всего до конца 2022 
года резидент ОЭЗ «Дубна» планирует 
произвести не менее 300 гематологи-
ческих анализаторов, - сообщила за-
меститель председателя правительства 
– министр инвестиций, промышленно-
сти и науки Московской области Екате-
рина Зиновьева.

Гематологические автоматические 
анализаторы «Гемадифф 3» компа-
нии «Эйлитон» успешно прошли тех-
нические и клинические испытания в 
ведущих центрах страны и получили 
Регистрационное удостоверение Росз-
дравнадзора. Кроме того, был про-
веден сравнительный анализ работы 
приборов компании «Эйлитон» и штат-
ных анализаторов зарубежного произ-

водства, которые сейчас используются 
отечественными лабораториями. Ре-
зультаты анализов полностью совпали, 
что подтверждает высокое качество 
российского оборудования.

– Анализаторы компании «Эйлитон» 
успешно прошли приемо-сдаточные 
испытания и в ближайшее время пер-
вая их партия будет отправлена в 
лечебно-профилактические учрежде-
ния страны, в том числе 6 приборов бу-
дут направлены в подмосковные ЛПУ. 
Приборы предназначены для прове-
дения клинического анализа крови по 
22 показателям,- рассказал основатель 
Группы компаний «Церебрум-Юнимед» 
Олег Шалин.

Он также отметил, что компания «Эй-
литон» выпускает и реагенты для сво-
их анализаторов, что еще больше по-
вышает уровень импортозамещения на 
отечественном рынке продукции для 
лабораторных медицинских исследо-
ваний.

ПОЧТИ 900 предпринимателей Подмосковья 
подали заявки на субсидии по франшизе
В Подмосковье завершился прием заявок на участие в конкурсе 
субсидий для бизнеса, работающего по франшизе. Как сооб-
щила заместитель председателя правительства – министр 
инвестиций, промышленности и науки Московской области 
Екатерина Зиновьева, всего поступило порядка 900 заявок.

– В этом году мы запустили новую меру 
поддержки субъектов МСП — субсидии 
для бизнеса по франшизе. Всего на уча-
стие в конкурсе поступило 889 заявок 
от предпринимателей Подмосковья. В 
ближайшее время будут подведены ито-
ги и определены победители. В рамках 
программы предприниматели смогут 
компенсировать часть затрат по дого-
вору франчайзинга на приобретение 
оборудования, арендную плату и комму-

нальные платежи, — сказала Екатерина 
Зиновьева.

Размер субсидии для подмосковных 
франшиз составит до 1 млн рублей и до 
50% затрат, для иных франшиз — до 500 
000 рублей и до 30% затрат. 

Подробная информация о мерах под-
держки бизнеса в Подмосковье доступна 
на инвестиционном портале Московской 
области, Telegram-канале «Мининвест 
Подмосковья» и группе ВКонтакте.
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САМОЗАНЯТЫХ 
Подмосковья обучат работе гидом

С начала года более 40 инвесторов 
привлечено в регион при участии 
Корпорации развития Московской области

САМОЗАНЯТЫХ Подмосковья обучат 
профессии «Менеджер маркетплейсов»

1 ноября в Московской области стартует онлайн-курс «Как 
стать самым продаваемым гидом» для самозанятых региона. 
Организаторами программы выступают Министерство инве-
стиций, промышленности и науки Московской области, центр 
«Мой бизнес» Подмосковья и АО «Деловая среда» (дочерняя 
компания Сбера).

Лидирующие направления деятельности компаний, привлечен-
ных при участии Корпорации развития Московской области 
(КРМО), продолжают удерживать химическая и пищевая про-
мышленность. Они занимают по 25% от общего объема ин-
вестиций. Одним из самых популярных секторов продолжает 
оставаться производство строительных материалов, оно за-
нимает 12,5%. По сравнению с началом 2022 года увеличилось 
число предприятий, планирующих реализацию своих проектов 
в деревообрабатывающей промышленности - с 4,8% до 12,5%.

22 октября стартует бесплатная образовательная програм-
ма «Менеджер маркетплейсов» для самозанятых Московской 
области. Организаторы курса — Министерство инвестиций, 
промышленности и науки Московской области, центр «Мой 
бизнес» Подмосковья и компания «Деловая среда» (входит в 
экосистему Сбера).

В ходе обучения участники освоят 
новую профессию, получат знания по 
построению бизнес-процессов, веде-
нию социальных сетей и созданию сер-
виса в экскурсионном бизнесе.

Эксперты расскажут: 
- как легко получить аккредитацию 

гида по новому закону;
- как найти бесплатные способы по-

иска клиентов;
- на чем базируется дополнительная 

прибыль гида;
- как использовать чат-боты для биз-

неса;
- как строить личный бренд гида и 

применять эффективные инструменты 
продвижения услуги;

- как создать персональный бренд-
бук;

- как заводить полезные связи.
Также самозанятые получат инфор-

мацию о программах поддержки пред-

принимателей в Московской области.
А в чате курса слушатели смогут по-

знакомиться и наладить связи с колле-
гами из своего региона.

В числе спикеров курса — президент 
Международной академии развития 
туриндустрии (МАРТ) Игорь Каверзин 
и генеральный директор туристиче-
ской компании Portfolios Group Игорь 
Воробей. 

В финале программы участники по-
лучат сертификат о прохождении про-
граммы, шаблоны и чек-листы для 
работы от спикеров курса, а также до-
ступ к записи онлайн-лекций в течение 
двух месяцев.

Программа продлится с 1 по 17 
ноября. Участие бесплатное. Коли-
чество мест ограничено.

Узнать подробнее и зарегистриро-
ваться можно на сайте курса https://
learn.dasreda.ru/russia/50/guide.

Программа продлится до 3 декабря. 
Обучение пройдет в формате онлайн-
лекций и консультаций с экспертами, а 
также очных встреч.

Основываясь на личном опыте, экс-
перты расскажут, как проводить ана-
лиз площадок, создавать поставки и 
размещать товары на маркетплейсах, а 
также выстраивать стратегию продви-
жения для товаров любой ниши. Кроме 
того, в рамках курса участники узнают 
о полезных сервисах для работы само-
занятых. 

В чате курса слушатели смогут по-
знакомиться и наладить связи с пред-
принимателями своего региона.

В финале программы участники по-
лучат сертификат о прохождении про-
граммы, шаблоны, чек-листы для рабо-
ты от спикеров курса и доступ к записи 
онлайн-лекций на два месяца.

В числе спикеров курса — действу-

ющие предприниматели, имеющие 
опыт запуска магазинов на маркет-
плейсах. Среди них Алина Гончаренко 
— владелец производства дизайнер-
ского декора и развивающих игру-
шек COOLWOOdecor, Ярослав Фешин 
— эксперт по российским и зарубеж-
ным маркетплейсам, Николай Смирнов 
— программный директор онлайн-
университета Skillbox и другие.

Курс будет полезен тем, кто хочет 
освоить новую профессию, научиться 
продавать на маркетплейсах или ищет 
источник дополнительного заработка. 

Участие бесплатное. Количество мест 
ограничено. 

Регистрация открыта до 22 октя-
бря.

Узнать о программе подробнее и 
зарегистрироваться можно на сайте 
https://learn.dasreda.ru/russia/50/
market/3.

– Московская область сохраняет 
высокий уровень инвестиционной 
привлекательности, что позволяет 
запускать в регионе новые производ-
ственные проекты. Так, с начала 2022 
года при содействии Корпорации раз-
вития Московской области на террито-
рию региона привлечено 42 инвестора 
с общим объемом инвестиций свыше 
32 млрд руб. Реализация этих проек-
тов позволит создать в Подмосковье 
около 3,5 тысяч рабочих мест, – рас-
сказала заместитель председателя 
правительства – министр инвестиций 
промышленности и науки Московской 
области Екатерина Зиновьева.

По словам Зиновьевой, в рамках 
локализованных инвестпроектов на 
территории Московской области пла-
нируется запустить производство обо-
рудования для переработки пластика, 
металлоконструкций, медицинских 
изделий, кормовых добавок и пище-
вых продуктов. 

Так, в рамках инвестиционного про-
екта компания «ИнформБио» постро-
ит в Коломне завод по производству 
основы кормов для домашних питом-
цев, которая станет альтернативой ев-
ропейским ингредиентам. Общий объ-
ем инвестиций в проект составит 1,5 
млрд рублей. На предприятии плани-
руют производить более шести тысяч 
тонн белковго концетрата в год.  

Производство уникальных меди-
цинских ингаляторов и кислородных 
масок запустит в Солнечногорске 
компания «Основной элемент». Мощ-
ность производства составит 150 000 
изделий в месяц. Планируемый объем 
инвестиций на первом этапе реализа-
ции проекта оценивается в 225 млн 
рублей. Продукт компании «Основной 
элемент» позволит увеличить произ-
водство российских товаров, не усту-
пающих по качеству зарубежным ана-
логам.

Компания «Морепак» организует 
производство по переработке каль-

маров, минтая и горбуши на террито-
рии Сергиево-Посадского городского 
округа, что создаст порядка 100 рабо-
чих мест. Общий объем инвестиций в 
реализацию проекта составит 300 млн 
рублей. Только на первом этапе ком-
пания будет выпускать 200 тонн гото-
вой продукции. Продукция компании 
«Морепак» позволит заместить часть 
импортных сушеных морепродуктов, 
которые поставляют из Китая, Таилан-
да и Вьетнама.

Крупнейший производитель кури-
ного яйца, компания «Окское» рас-
ширит производство яиц в Подмоско-
вье. Предприятие построит одно из 
самых современных и технологичных 
предприятий. Объем инвестиций – 1,8 
млрд рублей.

Компания «Новатэк» построит в Ка-
шире СПГ – комплекс. Объем инвести-
ций составит примерно 2,6 млрд ру-
блей. На территории комплекса будет 
запущено производство сжиженного 
природного газа марки Б, которое 
применяется как топливо в двигате-
лях внутреннего сгорания. Произво-
дительность комплекса составит 1,7 
тонн в час.

– Всего с начала текущего года спе-
циалисты КРМО получили 214 заявок 
от представителей среднего и крупно-
го бизнеса на реализацию инвестпро-
ектов в Московской области, из них 
59 заявок получены в июле-августе. 
Новые проекты могут принести эконо-
мике Подмосковья более 113 миллиар-
дов рублей. Отрадно, что при участии 
Корпорации развития Московской 
области в регионе планируют расши-
рение своих производств производи-
тели высокотехнологичных изделий 
из различных сфер деятельности, что 
способствует ускорению импортоза-
мещения и инновационному развитию 
отечественной экономики, - отметил 
генеральный директор Корпорации 
развития Московской области Влади-
мир Слипенькин.

По материалам пресс-службы Министерства 
инвестиций, промышленности и науки Московской области
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РЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ ВЫБРОСИТЬ?
Если бытовая техника вышла из строя, есть три вы-

хода:
• Выбросить ее и отправиться в магазин за новой. 

Скажем, если у вас «полетел» холодильник, которому 
25 лет, то найти к нему детали будет сложно, да и от-
работал он уже свое. Кроме того, иногда «реанимиро-
вать» технику по финансам совершенно не выгодно;

• Вызвать мастера по ремонту бытовой техники на 
дому. 

• Обратиться в сервисный центр. Последний вариант 
– самый предпочтительный.

Многие с подозрением относятся к различным сер-
висным службам, причем, стоит признаться, не без 
оснований. К сожалению, многие недобросовестные 
фирмы пытаются нажиться на том, что люди слабо раз-
бираются в технике и готовы выложить любые деньги, 
лишь бы вернуть в свой дом привычный комфорт. Не 
каждая мастерская может гордиться высокой квалифи-
кацией своих работников. Нередки случаи, когда вза-
мен поломанных деталей устанавливают некачествен-
ные, завышают оплату, вписывая в счет не оказанные 
услуги, или вовсе возвращают технику, не выполнив 
никаких действий по ремонту.

Именно поэтому следующий вопрос весьма актуа-
лен.

КАК НАЙТИ ХОРОШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛА ЗА РАЗУМНЫЕ ДЕНЬГИ?

Есть достаточно нехитрые советы, как не попасть 
на удочку к сервисам, которые «разводят» на деньги. 
Поищите в Интернет отзывы клиентов. Не обращайте 
внимание на гладкие, красивые, написанные хорошим 
литературным языком - скорее всего, это реклама. Вряд 
ли плохие отзывы будут на сайте самой компании, их 
быстро «подчищают», поэтому ищите их на других ре-
сурсах, посвященных различным услугам.

Иногда по отзывам вполне можно понять, что фирма 
действует по одной и той же схеме: во время телефон-
ного разговора называют одну сумму, а после диагно-
стики она увеличивается в разы - оказывается, что вме-
сто одной детали нужно поменять половину механизма. 
Плюс накручивают за доставку деталей, сложность ра-
боты и т.д. Конечно, бывают сложные случаи, но иногда 
желание вытянуть как можно больше денег на пустом 
месте очевидно. Поэтому при разговоре с менеджером 
сразу задавайте конкретные вопросы: по какому прин-
ципу насчитывается окончательный чек, сколько стоит 
диагностика мастера, во сколько в случае необходимо-
сти обойдется доставка техники туда и обратно.

Впрочем, не стоит требовать от специалистов невоз-
можного и подозревать их в самом худшем – бывает, 
что ремонт действительно выходит дорогостоящим. Но 
в этом случае клиенту должны объяснить ситуацию и 
оставить за ним выбор – купить новую технику или все 
же отправить на ремонт старую.

ЧТО ДОЛЖЕН УМЕТЬ ХОРОШИЙ МАСТЕР?
Главный этап ремонт – это диагностика. От того, на-

сколько тщательно и успешно она проведена, зависит 
конечный результат. Мастеру для того, чтобы опреде-
лить место ее поломки и уровень сложности, зачастую 
необходимо специальное оборудование. Хороший спе-
циалист должен уметь пользоваться таким оборудова-
нием и грамотно применять полученную информацию.

Он также должен идти в ногу со временем: техника 
меняется, совершенствуется, становится функциональ-
нее. Естественно, человек, который работает в сфере 

бытовой техники, должен изучать новинки, технологии 
и т.д. Это не так сложно: обычно мастера имеют узкую 
специальность – например, занимаются только сти-
ральными и посудомоечными машинами, или же только 
холодильниками.

И, наконец, мастеру стоит понимать, что каждый кли-
ент ждет от него простых и внятных объяснений «че-
ловеческим» языком: сломалось то-то, нужно то-то, ре-
монт займет столько-то времени. Кроме того, клиенту 
важно объяснить, в результате чего произошла данная 
поломка, ведь часто причиной таковых является непра-
вильное обращение с техникой в быту.

Выбирая мастера для ремонта своей техники, делайте 
ставку на узких специалистов, а не на тех, которые ре-
монтируют «все понемногу». Те, кто работает с одним 
видом техники, имеют более глубокие знания и серьез-
ный опыт. Не пренебрегайте советами знакомых: зача-
стую хорошие мастера так и нарабатывают себе клиент-
скую базу.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ?
Выбирая фирму для сотрудничества, обращайте вни-

мание на:
• Цены. Завышенные – отнюдь не гарантия идеаль-

ного качества ремонта, заниженные должны вас на-
сторожить. Поинтересуйтесь, какие услуги и бонусы 
вам готовы предложить и выбирайте тот пакет, который 
наиболее выгодно именно вам.

• Общение. Задавайте конкретные вопросы и делай-
те выводы, если представитель фирмы не дает четко-
го ответа. В ходе разговора можно легко определить 
глубину познания специалиста – квалифицированный 
мастер уже во время беседы способен определить при-
чину неполадок и стоимость работ.

• Гарантия. Хорошие фирмы не побоятся дать ее. Га-
рантия на 3-6 месяцев недопустима, так как согласно 
закону об охране прав потребителя, минимальный срок 
службы должен составлять не менее 1 года.

• Офис. Обязательно должно быть место, куда клиент 
может прийти, если возникнут вопросы и претензии. 
Обращаться в те фирмы, которые часто меняют место-
положение, номера телефонов, не рекомендуется. Эти 
факторы указывают на необязательность и низкое ка-
чество работы.

При сдаче техники на ремонт следует потребовать акт 
приема, где должны быть прописаны сроки выполнения 
работ, серийные номера устройства, фамилия клиента.

УДАЧНОГО РЕМОНТА!

КАК ВЫБРАТЬ МАСТЕРСКУЮ 
ПО РЕМОНТУ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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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

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

В ОРГАНИЗАЦИЮ на склад • 
требуются ГРУЗЧИКИ, без 
вредных привычек, график 
работы с  07:00 до 16:00, 
возможны подработки, 
телефон для справок 
8999-604-26-53 Оксана

ВАХТЕР желательно • 
пенсионерка сутки/трое 
т. 8-985-760-93-89

КУРЬЕР в Тверь, • 
8964-762-18-22

ОБТЯЖЧИКИ на ме-• 
таллические двери, 
8-906-772-36-45

ПОВАР выпечку, ПОВАР • 
на салаты в м-н Домашние 
разносолы, 8903-625-11-52

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

СРОЧНЫЙ выкуп недви-• 
жимости 8-926-227-66-10 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÑÄÀÌ

СДАЕТСЯ 2-х комнатная 
квартира в 3-м мкр. с 

мебелью и бытовой техникой. 
тел: 8909-673-92-85.

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

ДРОВА колотые, т. • 
8-906-036-04-88

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

КУПЛЮ•  ноутбуки и ТВ любое 
состояние.. 8-905-545-78-97

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ЯРМАРКА ЖИЛЬЯЯРМАРКА ЖИЛЬЯ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

Комната в 3-к. кв. Клин, Майданово. 15 кв. состояние жилое. Отказы соседей получены. 1 000 000. 8-916-086-53-77• 
1-к. кв. Клин, ул.Дзержинского, д.2032.2/17/71/9 ремонт Евро, окна ПВХ. 3 250 000. 8-926-838-20-51• 
2-к.кв. Клин, Ленина, д.20. 45/29/7,1/5 пан., изол. комнаты, СУР, свободная продажа. 4 150 000 .8-916-086-53-77• 
2 к-кв. Клин 50 лет Октября, д.35 43.4/27/6 4/5 балкон, кладовка, газ, окна ПВХ, мебель, свободная продажа. 4 350 000.                        • 
8-916-086-54-73
3-к.кв. Клин, Клин-5 д.45. 70 кв., 4/4,  2 балкона, высокие потолки, шумоизоляция, дымоход для установки камина. Или меняю на • 
жилой дом.4 200 000. 8-926-838-20-51
2 к-кв. Клин Высоковск, Первомайский проезд, д.8 44.2/28/7 4/5 СУР, кухонный гарнитур, свободная продажа. 3 650 000.                  • 
8-916-086-53-77
3-к кв. Клин, Карла Маркса, д.88а. 61кв.м, 9/9 кирп., изолированная, окна на обе стороны дома, балкон. Свободная продажа. 5 800 • 
000. 8-926-838-20-51
3-к.кв. Клин. Менделеева, д. 4. 70/45/7,5 кв.м, 8/9 пан., смежно-изолир., балкон, хороший ремонт. 7 000 000. Или меняем на 1-к.кв. • 
с доплатой. Рассмотрим варианты. 8-926-383-20-51
3-к кв. Клин 50 лет Октября, 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, 6 100 000 8-916-086-53-77
Дача Клин, СНТ Урожай. Деревянный 45 кв.м. на уч. 11 сот, 1 эт., свет, печь. 1 500 000. 8-916-086-53-77• 
Дом Клин СНТ Петушок. Брусовой, 70 кв.м. , 1 эт.,  4 комнаты, 8 сот., эл-во. 3 200 000. 8-915-470-0456• 
Дача Клин СНТ Мираж. Дом (сруб) 6х8 жилая 25 кв.м., баня 4х4, веранда, уч. 8 сот. 8-915-470-0456• 
Дом Масюгино, СНТ Рассвет, 56 кв.м., сайдинг,  2эт., уч.20 сот., свет, скважина. 1 250 000. 8-915-470-0456• 
Дом, Степаньково, ДНП Аквамарин, 91 кв.м., 1 эт., утеплён, звукоизоляция, ремонт ЕВРО, уч. 10 сот.  6 900 000. 8-915-470-0456• 
ДачаСНТ Слобода Клин,  дом щитовой 20 кв. м.  на уч. 8 сот., эл-во, колодец. 590 000. 8-915-470-0456• 
Дача Ямуга, СНТ Мираж, 50 кв.м. брус на уч. 6 сот. плодово-ягодные насаждения, 2 теплицы, колодец, летний туалет, душ, 2 хоз.• 
блока. 850 000 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 Бирёво, СНТ Рассвет 8 сот., эл-во, рядом лес, грибы, ягоды. 280 000. 8-917-502-37-38• 
Участок Голиково, ТСН Солнечный берег-2. 12 сот., правильной формы, ПМЖ. 550 000. 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, без внутр. отделки, 15 сот., 15 кВт, колодец, рядом пруды для ловли рыбы. 1 900 000.                            • 
8-917-502-37-38

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

ТРЕБУЕТСЯ

8(977)273-95-05

ФЛОРИСТ 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ
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ЯРМАРКА ЖИЛЬЯ

ГЛАВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ПФР № 1 
г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

78 100 медицинских работников 
Московского региона получают досрочную страховую пенсию

ЗВУКОВОЙ ассистент помогает ознакомиться с информацией на сайте Пенсионного фонда

В Подмосковье 
отменили бумажные справки 
о болезни ребенка в кружки и секции

ПОРЯДКА 4 500 процедур 
ЭКО провели в Подмосковье с начала года

По данным Отделения ПФР по г. Москве и Московской области, 
на сегодняшний день в Московском регионе получателями до-
срочной пенсии являются 78 100 медицинских работников. Из 
них 38 500 проживают в столице, 39 600 – в области.

Граждане со слабым зрением мо-
гут прослушать текстовые ма-
териалы о пенсиях и социальных 
выплатах на сайте Пенсионного 
фонда России. Для этого работа-
ет сервис звукового ассистента, 
который интегрирован в версию 
сайта для слабовидящих. Она 
отличается большей контраст-
ностью и позволяет задавать 
удобные параметры отобра-
жения текста, фона страниц и 
размера шрифта.

В Московской области теперь родителям не надо приносить бу-
мажные справки 095/у о болезни ребенка в кружки и секции. Дан-
ные автоматически будут отображаться в электронной системе 
учреждения дополнительного образования. Интеграция системы 
ЕМИАС, Школьного портала и Системы дополнительного образова-
ния Московской области позволяет передавать сведения в автома-
тическом режиме. 

Жительницы Подмосковья, у которых не получается забеременеть 
естественным путем, могут пройти процедуру экстракорпораль-
ного оплодотворение. 

Отделение ПФР по г. Москве и Мо-
сковской области напоминает, что в 
соответствии с законодательством для 
назначения досрочной пенсии про-
должительность специального стажа 
медицинских работников должна со-
ставлять не менее 25 лет в сельской 
местности и поселках городского типа, 
не менее 30 лет в городах, сельской 
местности и поселках городского типа 
либо только в городах.

В настоящее время идет переходный 
период по повышению пенсионного 
возраста, меняется и срок выхода на 

досрочную пенсию. Так, назначение 
пенсии медикам постепенно сдвигает-
ся, досрочный выход происходит не с 
момента выработки специального ста-
жа. Например, врач, который вырабо-
тал необходимый стаж в октябре 2022 
года, сможет выйти на пенсию через 4 
года, то есть в октябре 2026 года. При 
этом количество индивидуальных пен-
сионных коэффициентов должно со-
ставлять не менее 30.

С 2023 года срок, на который будет 
переноситься право на назначение до-
срочной пенсии для медицинских ра-

ботников, будет составлять 5 лет (ко-
личество индивидуальных пенсионных 
коэффициентов – 30).

С заявлением о назначении досроч-
ной страховой пенсии медицинские 
работники могут обратиться в клиент-
скую службу ПФР и до наступления 
срока выхода на пенсию, но не ранее 
чем за месяц до соответствующего сро-
ка.

В стаж для досрочного выхода на 
пенсию засчитываются:

• периоды выплаты пособий по вре-
менной нетрудоспособности (больнич-
ный лист); 

• периоды ежегодных оплачиваемых 
отпусков; 

• периоды отпуска по беременности 
и родам; 

• периоды отпуска по уходу за ре-
бенком, если такой отпуск начался до 
06.10.1992 (независимо от его продол-
жительности и прерывания); 

• периоды учебных отпусков до 
30.06.2007 (в том числе оплачиваемый 
после 01.01.2002); 

• курсы повышения квалификации 
при сохранении места работы (долж-
ности), средней заработной платы и 
уплаты страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование. 

При этом, некоторые периоды меди-
цинской деятельности, например, ра-
бота в сельской местности (за исклю-
чением отпуска по уходу за ребенком), 
включаются в медицинский стаж в 
льготном порядке исчисления (напри-
мер, 1 год работы за 1 год 3 месяца).

Голосовой помощник озвучивает 
не только короткую информацию на-
подобие меню страниц или названий 
разделов сайта, но и длинные мате-
риалы, включая новости и тематиче-
ские статьи. Это делает восприятие 
информации более простым и ком-
фортным для тех, кому сложно чи-
тать объемные тексты с экрана.

Чтобы прослушать интересующий 
текст, необходимо открыть версию 
сайта для слабовидящих в верхней 
части страницы, выделить необ-
ходимый фрагмент и нажать кноп-

ку «Воспроизвести». Озвучивание 
можно приостановить в любой мо-
мент, а также проиграть текстовый 
фрагмент заново.

Для воспроизведения материалов 
на сайте Пенсионного фонда ис-
пользуются прогрессивные техно-
логии обработки и озвучки данных, 
которые уменьшают неестественные 
интонации и произношение слов, 
резкие переходы между словами и 
предложениями, что иногда встре-
чается в работе голосовых помощни-
ков.

– Мы продолжаем развивать цифровые 
технологии в сфере здравоохранения. 
Теперь родителям не надо тратить время 
и относить справку о болезни ребенка в 
кружки или секции, а врачу заполнять бу-
мажную форму. Всё происходит онлайн. 
Электронная справка о болезни автомати-
чески отображается в электронной систе-
ме учреждения дополнительного образо-
вания, - рассказала Первый заместитель 
Председателя Правительства Московской 

области Светлана Стригункова. 
Напомним, на данный момент, бла-

годаря развитию проекта «Онлайн-
поликлиника», в электронном виде на 
региональном портале «Госуслуг» можно 
оформить 5 видов медицинских справок: 
об отсутствии контактов, для абитуриен-
тов, справку для получения путёвки на 
санаторно-курортное лечение, справку 
для лагеря и сертификат о проведенных 
прививках.

– К сожалению, не у всех женщин по-
лучается забеременеть естественным 
путем, а такая процедура, как ЭКО, по-
зволяет им познать радость материнства. 
Всего с начала года проведено порядка 
4 500 процедур экстракорпорального 
оплодотворения и еще более 1 000  за-
планировано до конца года, - сказала 
Первый заместитель Председателя Пра-
вительства Московской области Светла-
на Стригункова.

Получить данную услугу в Подмоско-
вье можно бесплатно, оформив квоту. 
Подробная инструкция для желающих 
оформить направление на процедуру 
ЭКО, а также перечень необходимых 
для этого документов размещены на 
сайте Министерства здравоохранения 
Московской области в разделе «Ин-
формация» (https://mz.mosreg.ru/
dokumenty/informaciya/informaciya-
po-oformleniyu-procedury-eko).
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В Подмосковье 
завершился текущий ремонт 
11 постов и подстанций скорой помощи

ПОДМОСКОВНЫЕ травматологи 
рассказали, к чему может привести 
пренебрежение детскими автокреслами

В Подмосковье определили лучшую 
бригаду скорой помощи по итогам квартала

– Мы продолжаем большую работу по 
проведению текущего ремонта в наших 
медицинских организациях. На скорую 
помощь ложится огромная нагрузка, 
поэтому наша задача – создать такие 
условия, чтобы сотрудникам было ком-
фортно работать и отдыхать.  Работы 
завершены на 11 подстанциях и постах 
скорой помощи. На эти цели было на-
правлено более 191 млн рублей, - ска-
зала Первый заместитель Председате-
ля Правительства Московской области 
Светлана Стригункова. 

Работы завершились на Желез-
нодорожной, Клинской, Ликино-
Дулёвской, Люберецкой, Малаховской 
подстанциях, а также на Авиационном, 

В Московской области продолжается текущий ремонт 
в медицинских организациях. Работы завершились на постах и 
подстанциях скорой медицинской помощи, вошедших в первую 
очередь текущего ремонта этого года.

Ново-Петровском, Высоковском, Не-
пецинском, Шаховском и Протвинском 
постах.

По первой очереди в регионе отре-
монтируют 39 объектов здравоохране-
ния – это поликлиники, амбулатории, 
стационары, ФАПы, подстанции и по-
сты скорой помощи. По второй очере-
ди отремонтируют еще 22 объекта.

Всего в регионе планируют отремон-
тировать 61 медучреждение, часть ра-
бот уже выполнена, в том числе в и г.о. 
Клин.

Клинская подстанция и Высоковский 
пост скорой помощи были отремонти-
рованы по областной программе капи-
тального ремонта в этом году.

– Наша задача - не просто оценить 
работу бригад скорой помощи, а под-
держать наших медицинских специали-
стов. За 3 месяца голосовая помощница 
выполнила почти 300 тысяч звонков. 
По итогам с рейтингом 4,85 лучшей 
стала Луховицкая подстанция, а также 
определены лучшие врач, фельдшер, 
медицинская сестра и водитель. Все 

В Московской области организован автоматизированный 
опрос пациентов о работе скорой помощи роботом 
Светланой. Голосовой помощник связывается с пациентом, 
к которому накануне приезжала бригада, и просит оценить ее 
работу по 5-балльной шкале, где 1 балл – «абсолютно плохо», 
а 5 – «отлично». По итогам работы за квартал 
на Московской областной станции скорой медицинской 
помощи определили лучшую подстанцию и бригаду.

они получат денежную премию, - ска-
зала Первый заместитель Председате-
ля Правительства Московской области 
Светлана Стригункова.

Автоматизированный опрос пациен-
тов о работе скорой помощи роботом 
Светланой продолжается. Следующее 
подведение итогов состоится в конце 
2022 года.

Перевозка детей в машине - дело ответственное, подходить 
к которому надо с максимальным вниманием. О том, почему 
необходимо соблюдать правила дорожного движения и исполь-
зовать специальные кресла для перевозки детей, рассказал 
главный врач Московской областной детской клинической 
травматолого-ортопедической больницы (МОДКТОБ) Алек-
сандр Григорьев.

– Я часто замечаю, что не все взрос-
лые люди пристегиваются, надеясь 
на авось или считают, что эта мера 
не имеет никакого значения. Но это 
неверно. Правила дорожного дви-
жения написаны не просто так и за 
каждым пунктом стоит чья-то поте-
рянная жизнь. Я и мои коллеги часто 
сталкиваемся с последствиями пре-
небрежения ПДД, и они бывают очень 
плачевными. Самые распространён-
ные повреждения у детей, попавших 
в ДТП — черепно-мозговая травма, 
травмы позвоночника, грудной клет-
ки и живота, - рассказал Александр 
Григорьев.

Специалист отмечает, что зачастую 
ДТП приводят к очень тяжелым трав-
мам, после которых следует чрезвы-
чайно длительный период восстанов-
ления. Характер травм зависит от силы 
удара и от того, насколько правильно 
был пристёгнут ребенок в машине в 
момент аварии. Даже несильный удар 
головы может обернуться значитель-
ным заболеванием в будущем для ре-
бенка.

– Опять же не стоит забывать, что в 
современных реалиях есть огромное 
количество правильных гаджетов для 
перевозки детей: автолюльки, авто-
кресла и т.д. Верное использование 
средств безопасности позволяет ми-
нимизировать детский травматизм. 
Как врач-травматолог, я бы хотел ак-
центировать внимание на следующих 
пунктах. Перед перевозкой ребенка 
в автотранспорте, ознакомьтесь с 
правилами транспортировки детей и 
четко следуйте им. Не стесняйтесь в 
такси просить детское кресло для ре-
бенка. Даже короткая поездка может 

обернуться серьезными последствия-
ми, - добавил врач.

Ни в коем случае нельзя перевозить 
ребенка в машине на руках. Не за-
бывайте, что при резком торможении 
даже на небольшой скорости вес пас-
сажира увеличивается в десятки раз, 
и в этом случае вы не сможете удер-
жать ребенка и уберечь его от резкого 
удара, как бы вы в этом ни были уве-
рены.

– Автокресла имеют боковую защиту 
головы и шеи, которая смягчает силу 
удара, а в случае бокового столкно-
вения может защитить от осколков. 
Важно, чтобы плечевые ремни были 
надежно зафиксированы на плечах и 
не касались шеи, это позволит пре-
дотвратить выскальзывание ребенка, 
а также снизить нагрузку на голову, 
шею и грудь при ДТП. Нельзя вместо 
автокресел использовать люльки от 
колясок, предназначенные для про-
гулок. Их основное отличие в том, что 
люлька коляски позволяет ребенку 
менять положение тела, в то время, 
как в автокресле он надежно зафик-
сирован. Важно, что в случае резко-
го торможения или маневра ребенка 
не бросит на элементы конструкции 
салона и не выкинет из автомобиля, - 
добавил врач.

Подавайте пример детям своим соб-
ственным поведением – пристегивай-
тесь, соблюдайте правила. Конечно, 
автокресла не дают 100% гарантию 
защиты ребенка при ДТП. Однако, 
если оно правильно подобрано, то 
безопасность ребенка на дороге зна-
чительно повышается. Врачи призы-
вают родителей не пренебрегать здо-
ровьем своих детей.
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ВРАЧИ напоминают, 
к чему может привести невылеченный зуб

КОЛИЧЕСТВО привившихся от гриппа 
в Подмосковье превысило 1,5 млн человек

ПОДМОСКОВНЫЕ больницы 
заключают договоры на целевое 
обучение со студентами медколледжей

ПОДМОСКОВНЫЕ врачи 
спасли мужчину в состоянии 
клинической смерти и с отеком Квинке

Пациентка не понимала, что с ней 
происходит. Уже позже выяснилось, 
что к печальным последствиям привел 
гнилой зуб. Женщина боялась идти к 
стоматологу и стала лечиться само-
стоятельно, что привело к развитию 
инфекции. Специалисты отмечают, 
что даже при своевременном обраще-
нии за медицинской помощью заболе-
вание может привести к летальному 

исходу. Так как вскрывать необходи-
мо было не только область шеи, но и 
грудную клетку, для проведения экс-
тренной операции был вызван тора-
кальный хирург из МОНИКИ им. М.Ф. 
Владимирского.

– В ходе оперативного лечения было 
извлечено большое количество гноя, 
послеоперационную рану обработа-
ли, затем хирургическая бригада уста-
новила трубчатые дренажи для оттока 
содержимого из раны, после они были 
удалены, - рассказал заведующий 
челюстно-лицевым отделением Любе-
рецкой больницы Сергей Гревцев.

Несколько дней после операции па-
циентка находилась под наблюдением 
врачей в реанимации. Сейчас женщи-
на переведена в общую палату, у нее 
восстановилась глотательная функ-
ция, она нормально принимает пищу 
и идет на поправку, однако говорить 
сможет только через несколько не-
дель, когда полностью восстановится 
трахея.

– В данной ситуации мы не могли 
применить стандартный метод пря-
мой ларингоскопии, поскольку из-за 
сильнейшего отека невозможно было 
увидеть гортань. Счет шел на секунды, 
нужно было быстрое и эффективное 
решение - ретроградная интубация. С 
помощью специальной иглы мы пункти-
ровали трахею в нижнем отделе, ввели 
в отверстие специальный зонд, кото-
рый вывели через ротовую полость па-
циента. Это позволило «обнаружить» 
трахею, ввести дыхательную трубку 
и подключить пациента к аппарату 
ИВЛ, - заведующий анестезиолого-
реанимационным отделением больни-
цы микрорайона Авиационный Шамиль 
Баталов.

Также мужчине была назначена ме-
дикаментозная и противовоспалитель-
ная терапия. Через двое суток пациент 
пришел в сознание, интубационную 
трубку удалили, а спустя день его пе-
ревели в палату терапии. Сейчас паци-
ент чувствует себя хорошо и в скором 
времени его выпишут.

– Грипп крайне опасен осложнения-
ми, к которым он может привести. И 
самый надежный способ защититься 
от вируса – это сделать прививку. Вак-
цинацию прошли уже свыше 1,5 млн 
человек, в том числе более 420 000 
детей, - сказала Первый заместитель 
Председателя Правительства Москов-
ской области Светлана Стригункова.

Для того, чтобы пройти вакцинацию 
в мобильном комплексе, необходимо 
при себе иметь паспорт и полис ОМС. 

Медицинский специалист проведет 
осмотр на предмет отсутствия проти-
вопоказаний к вакцинации и сделает 
прививку. Ознакомиться с графиком и 
адресами работы мобильных комплек-
сов можно на сайте https://privivka.
mz.mosreg.ru/. Сделать прививку в 
поликлинике можно по предвари-
тельной записи. Оформить ее можно 
на региональном портале Госуслуг, 
по телефону 122 или через инфомат в 
поликлинике.

– В Подмосковье широко применя-
ется практика о целевом обучении в 
вузах, но больницам также требуется 
средний медперсонал. Мы заключили 
договоры на целевое обучение с 3-мя 
студентами медицинского колледжа. 
На время обучения мы будем выпла-
чивать им стипендию и оказывать дру-
гие меры поддержки, а после выпуска 
они трудоустроятся к нам в больницу 
и станут частью большой команды 

профессионалов, – сказал главный 
врач Домодедовской центральной го-
родской больницы Андрей Осипов.

После выпуска из медицинского 
колледжа, студенты будут должны от-
работать в Домодедовской больнице 3 
года.

Также договоры на целевое обу-
чение со студентами медколледжа 
планируют заключить Ногинская цен-
тральная районная больница.

В отделение челюстно-лицевой хирургии Люберецкой област-
ной больницы поступила женщина с сильным отеком на шее, 
высокой температурой и жалобами на затрудненное гло-
тание. В ходе проведённого исследования врачи установили 
диагноз - медиастинит. Это интенсивный гнойный процесс, 
который распространяется на мягкие ткани шеи и грудную 
клетку.

В Московской области продолжается кампания по вакцинации 
от гриппа. Прививку можно сделать в поликлиниках, а также 
мобильных пунктах, которые работают в  самых проходимых 
местах – вблизи железнодорожных станций и автовокзалов. 

Медицинские организации Московской области заключают до-
говоры на целевое обучение со студентами областных мед-
колледжей. Первые такие «целевики» появились в Ступинском 
филиале Московского областного медицинского колледжа №2. 
Договор с ними заключила Домодедовская центральная город-
ская больница.

В анестезиолого-реанимационное отделение больницы микро-
района Авиационный поступил 48-летний мужчина в состоя-
нии клинической смерти. Специалисты диагностировали у 
пациента отек Квинке, который привел к анафилактическому 
шоку. Самостоятельно дышать мужчина не мог. Необходимо 
было провести интубацию трахеи и подключить пациента к 
ИВЛ. 



Клинская Неделя
Служба информации:

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

42 (982)  3 ноября 2022г.
nedelka-klin.ru14 КРАЙ НАШ КЛИНСКИЙ

ФАБРИЧНОЕ прошлое Высоковска
Богат Высоковск на разные фамилии, но самая популярная среди них – Кашаев. И это не случайно, ведь 
основателем высоковской фабрики и самого города по - праву считается крестьянин Г. Л. Кашаев. И если 
впоследствии он стал смекалистым купцом и энергичным промышленником, то начинал он своё дело с до-
вольно скромного дохода малоизвестного предпринимателя родной деревни Некрасино.

Вот об этом человеке, его благих делах и шёл 
разговор 19 октября в одном из уютных за-
лов центральной клинской библиотеки. 
Докладчиком же увлекательной беседы 
явилась сотрудница Высоковской библио-

теки Ю. С. Кашаева. С такой известной фамилией 
ей нетрудно было завоевать внимание собравшихся 
слушателей. А сказать Юлии Сергеевне было о чём. 

Ведь первоначально уважаемый в Некрасине, кре-
стьянин Григорий Кашаев рассчитывал только на 
свои силы, однако впоследствии немалую помощь 
в начатом деле ему оказал верный товарищ – И. В. 
Васильев. И в 1864 году в деревне появилась фабри-
ка на 50 станков. Через двенадцать лет численность 
машин увеличилась чуть ли не в четыре раза… и тут 
случилось беда – предприятие сгорело полностью.

Но молодые хозяева не опустили руки - они учли 
свои бывшие промахи и в следующем году выстрои-
ли новое производство, уже каменное. Тогда оно 
появилось, в отличие от бывших деревянных постро-
ек, на левом берегу реки Вяз. Там же находились и 
богатые залежи глины. Ею и воспользовался неболь-
шой заводик по обжигу кирпича, который, в свою 
очередь, шёл на строительство новых фабричных 
цехов. И снова крестьяне из близлежащих деревень 
потянулись на ткацкую мануфактуру.

Вновь начатое производство развернулось тогда 
в двухэтажном корпусе, где вырабатывалась саржа, 
манчестер и миткаль. Однако и здесь фабричные 
дела стали давать сбои. И в 1879 году к напористым 
управленцам, помимо племянника И. Н. Кашаева, 
примкнули английские поданные: Р. Мак-Гиль, Ф. 
Кноп, И. Прове, К. Гести. Теперь уже создалось вну-
шительное Правление, именуемое Товариществом 
Высоковской мануфактуры, и фабричное производ-
ство стало расти буквально на глазах.

Подтверждением этого явилась и запись в памят-
ной книжке Московской губернии за 1899 год. В ней 
утверждалось, что если на клинском стеклянном за-
воде В. Г. Орлова в то время работало 120 человек, 
на аналогичном предприятии И. М. Титова - 129, а 

на клинской шёлко-ткацкой фабрике Луи Бузона – 
150 работников, то на мануфактуре, при Петровской 
волости Некрасинской деревни, трудилось уже 3600 
рабочих. Цифра довольно впечатлительная. Так что 
владельцам фабрики пришлось приложить немало 
усилий для развития нового жилого селения. 

В начале двадцатого столетия его величали как 
«Новый базар», а затем стали называть «Высоко-
вском». Основной корпус фабрики располагался в 
южной части посёлка. Единственная улица разде-
ляла его на две части. Тогда в нём, наряду с казар-
мами, выросли: больница, торговая лавка и обра-
зовательное училище. В центре селения занял своё 
место Народный дом с вместительным зрительным 
залом и скрытыми лоджиями для почётных гостей и 
фабричной администрации. 

К 1914 году основной капитал Товарищества Вы-
соковской мануфактуры составлял уже довольно 
внушительную сумму в 3 млн рублей. Её создате-

лем являлся уже довольно мощный пятитысячный 
рабочий коллектив. Именно он обеспечивал работу 
оборудования по выпуску бумажной ваты, а также 
тканей «суровых, гладких и фасонных». К семнад-
цатому году Высоковск с фабрикой и казармами, 
железной дорогой, станцией, торговыми лавками, 
училищем, больницей и Народным домом становит-
ся известным, на всю Московскую губернию, как 
центр клинского пролетарского движения.

– Сегодня,- напомнила своим слушателям Юлия 
Кашаева, - об основателе Высоковска - Г. Л. Кашае-
ве напоминает, установленный в центральной ча-
сти города бронзовый памятник, созданный руками 
известного скульптора Александра Рожникова. 

Продолжением её рассказа явились интересные 
выступления члена клинского отделения ВООПИиК 
Бориса Феофанова и поэта Льва Зубачёва.

Владимир Тасин

* * *
Два брата
Признаюсь, Вам ребята,
Что я – не господин.
И мне милы два брата:
Высоковск и наш Клин.

Клин – старший брат. Он строже, 
К тому же с сединой.
Высоковск же моложе,
Весёлый, озорной.

Один, встречая зори,
Рассыпал уйму крыш.
Другой же с ним не спорит.
Он – маленький Париж.

Напористо и смело,
Встречая день деньской,
Дела творят умело,
Как тот, так и другой.

И жизнь их не разлучит
Своею суетой,
Она их не измучит
Ни счастьем, ни бедой.

Пусть дни спешат куда-то,
Волнуя и маня,
Но мне два этих брата
Уже давно родня. 

b. oе!…="“*,L
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лига «Б-1» и в н п м о

1 «Химик Юниор» (Клин) 24 17 2 5 73 - 24 53
2 «Можайск» 24 16 3 5 56 - 24 51
3 «Торпедо» (Наро-Фоминск) 24 15 3 6 57 - 33 48
4 ФК «Дмитров ДЗРТИ» 24 14 3 7 48 - 28 45
5 ФК «Истра» 24 12 5 7 67 - 41 41
6 ФК «Лобня» 24 12 4 8 46 - 35 40
7 «СШ Клин» 24 11 3 10 48 - 40 36
8 «КСШОР Зоркий» (Красногорск) 24 11 1 12 69 - 56 34
9 «Чайка» (Королев) 24 9 5 10 44 - 39 32

10 ФК «Щелково» 24 8 3 13 38 - 60 27
11 «СШ Одинцово» 24 6 2 16 42 - 54 20
12 «Витязь СШ Старый городок» (Одинцово) 24 6 0 18 28 - 88 18
13 ФК «Солнечногорск» 24 2 0 22 22 - 116 6

ФУТБОЛ

У ТЕЛЕВИЗОРА

ВСЕМ сестрам по серьгам

КЛИНЧАНЕ в РПЛ и КХЛ

ДАЙДЖЕСТ

НОВОСТИ спорта короткой строкой

Свое поле помогло футболистам «Можайска» 
обыграть «Химик Юниор» /фото vk.com

С 28 по 30 октября в Санкт-Петербурге проходил II этап 
Кубка России по шорт-треку. От «Клина Спортивного» на 
нем выступали 6 человек. Дарья Краснокутская на этот раз 
финишировала вдалеке от призовых мест. На 500 м она была 
– 18-й, на 1000 м – 21-й, на 1500 м - 14-й. И все-таки клинчане 
не остались без призов. В смешанной эстафете на 2000 ме-
тров Дарья Краснокутская и Яков Шуляк в составе сборной 
Московской области взяли «бронзу».

25 октября во Владивостоке в игре с местным «Адмиралом» 
Игорь Гераськин забросил одну из самых красивых шайб в своей 
карьере. В третьем периоде клинчанин смог проскочить меж-
ду двумя защитниками соперника и переиграть вратаря.

Завершилось первенство Московской области в группе «Б-1». 
Каждый занял место, на которое наиграл. Последний тур не 
внес существенных изменений в турнирную таблицу. 

29 октября в Высоковске состоял-
ся юношеский турнир по дзюдо, по-
священный памяти заслуженных тре-
неров России С.И. Тропинова и Б.В. 
Молчанова. Соревнование собрало 90 
борцов из Клина, Высоковска, Мытищ, 
Конакова, Дмитрова, Зеленограда и 
Пушкина. 4 воспитанника СК «Барс» 
стали победителями: Александра Сте-
паненко, Елизавета Феофанова, Мат-
вей Назаров, Владислав Яновский.

29 октября в Сергиеве Посаде про-
водилось первенство этого городского 
округа по греко-римской борьбе сре-
ди юношей. На него приехали около 
100 спортсменов из Клина, Рыбинска, 
Москвы, Люберец, Балашихи, Бала-
кирева, Солнечногорска. Клинчанин 
Александр Беляев победил в весовой 
категории до 44 кг.

C 27 по 30 октября в КСК «Maxima 
Stables» (Дмитровский район) прошли 
соревнования по конкуру. Участвовали 
спортсмены из Московской и Тверской 
областей. Клинчанка Алина Забелина, 
выступавшая в общем зачёте, стала 
победителем на маршруте с высотой 
препятствий 95 см.

С 28 по 30 октября в Люберцах со-
стоялся Кубок Московской области 
по тяжелой атлетике среди мужчин и 
женщин. На помост выходило более 
100 сильнейших спортсменов Подмо-
сковья. Наш город представляли три 
воспитанника «Клина Спортивного». В 
весовой категории до 64 кг Анастасия 
Картузова стала серебряным призе-
ром с результатом в сумме двоеборья 
140 кг (рывок — 60 кг, толчок — 80 
кг). В весовой категории до 81 кг Со-
фья Смирнова завоевала «бронзу» с 
результатом в сумме двоеборья 148 
кг (рывок — 65 кг, толчок — 83 кг). В 
весовой категории до 73 кг Александр 
Маршалович взошел на вторую сту-
пень пьедестала почета с суммой 246 
кг (рывок — 105 кг, толчок — 141 кг).

30 октября 2022 года в Слободе про-
шел 3-й тур первенства городского 
округа Клин по волейболу. Результаты 
игр: «Слобода» - «Вектор» 3:1, «Во-
лок» - «50+» 3:0,  «Сенеж» - «Родина» 
3:0 (техническое поражение), «Вы-
соковск» - «Викинг» 3:0, «Поварово» 
- «Динамо» 3:1, «СВ» - «Спас-Заулок» 
3:1.

29 октября. «Можайск» - «Химик 
Юниор» 2:1 (1:0)

1:0 - (25), 2:0 – (55), 2:1 – Сидоров 
(72)

Этот матч мог оказаться судьбонос-
ным для соперников, ведь встреча-
лись лидеры. Но «Химик Юниор» еще 
в предыдущем туре оформил победу в 
лиге. Поэтому, можно сказать, поехал в 
Можайск на экскурсию. 

По свидетельству очевидцев, начало 
осталось за клинчанами, они атакова-
ли острее, но к середине первого тай-
ма хозяева перехватили инициативу. 
На 35-й минуте после навеса с фланга 
нападающий «Можайска» с левой ноги 
поразил ворота «Химика Юниора». На 
55-й минуте сильный вынос от ворот 
хозяев привел к голевому моменту. Мяч 

перелетел через всех игроков, и фут-
болист «Можайска» первым касанием 
обыграл вратаря, а вторым отправил 
мяч в сетку. На 72-й минуте Ростислав 
Сидоров, сумел сократить разрыв в 
счете. А вот капитану «Химика Юниора» 
Алексею Дудареву отличиться так и не 
удалось. В его активе осталось 34 гола. 
Клинчане потерпели всего лишь пятое 
поражение в сезоне, и оно, вряд ли их 
сильно расстроило.

29 октября. «СШ Клин» - «Торпе-
до» (Наро-Фоминск) 0:4 (0:2)

0:1 – (35), 0:2 – (45), 0:3 – (83), 0:4 
– (87)

В первом круге «СШ Клин» обыграла 
«Торпедо» в гостях со счетом 4:0. Такое 
впечатление, что все это было в про-
шлой жизни.

Этот момент очень напомнил зна-
менитый гол Харламова в суперсе-
рии 1974 года, когда легендарный 
форвард в таком же стиле забросил 
шайбу канадцам. Подобный проход 
мечтают совершить все нападающие 
планеты. Гераськину это удалось. 
Игорь принес своей команде очко 
за ничью в основное время. Гол стал 
четвертым нашего земляка в сезоне. 
Улучшить личные показатели клинча-
нин сумел уже в следующем матче с 
хабаровским «Амуром» 27 октября. 
Гераськин открыл счет на 13-й минуте 
игры. Гол тоже получился классным. 
Игорь убрал шайбу под себя и из-под 
защитника нанес неотразимый бросок 

в ближний угол. На счету Гераськина 
стало 13 результативных действий: 5 
голов и 8 передач в 25 матчах сезо-
на.

28 октября в Оренбурге воронеж-
ский «Факел» провел, наверное, са-
мый неудачный матч в сезоне. Клин-
чанин Кирилл Суслов, игравший на 
позиции левого защитника, как и все 
его партнеры, выглядел неважно. От 
портала Sofascore он получил оцен-
ку - 6,2 балла. На 81-й минуте Суслов 
смог остановить проход футболиста 
«Оренбурга» только с нарушением 
правил. За это в ворота «Факела» был 
назначен пенальти. В итоге воронеж-
цы подверглись разгрому 4:1.
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Клинская прокуратура 
разъясняет ОСНОВАНИЯ для отсрочки 

от призыва на военную службу по мобилизации

В соответствии с п. 1 ст. 18 Федерального 
закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизаци-
онной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации» отсрочка от призыва на военную 
службу по мобилизации предоставляется граж-
данам:

1) забронированным в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации; 

2) признанным временно не годными к военной 
службе по состоянию здоровья - на срок до шести 
месяцев; 

3) занятым постоянным уходом за отцом, мате-
рью, женой, мужем, родным братом, родной се-
строй, дедушкой, бабушкой или усыновителем, 
нуждающимися по состоянию здоровья в соответ-
ствии с заключением федерального учреждения 
медико-социальной экспертизы в постороннем по-
стоянном уходе (помощи, надзоре) либо являющи-
мися инвалидами I группы, при отсутствии других 
лиц, обязанных по закону содержать указанных 
граждан; 

3.1) являющимся опекуном или попечителем не-
совершеннолетнего родного брата и (или) несо-
вершеннолетней родной сестры при отсутствии 
других лиц, обязанных по закону содержать ука-
занных граждан; 

4) имеющим на иждивении четырех и более де-
тей в возрасте до 16 лет или имеющим на иждиве-
нии и воспитывающим без матери одного ребенка 
и более в возрасте до 16 лет (гражданам женского 
пола, имеющим одного ребенка и более в возрас-
те до 16 лет, а также в случае беременности, срок 
которой составляет не менее 22 недель); 

4.1) имеющим жену, срок беременности которой 
составляет не менее 22 недель, и имеющим на иж-
дивении трех детей в возрасте до 16 лет; 

5) матери которых кроме них имеют четырех и 
более детей в возрасте до восьми лет и воспиты-
вают их без мужа; 

6) членам Совета Федерации и депутатам Госу-
дарственной Думы. 

Согласно п. 2 ст. 18 Федерального закона от 
26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подго-
товке и мобилизации в Российской Федерации» 
отсрочка от призыва на военную службу по моби-
лизации кроме граждан, указанных в пункте 1 на-
стоящей статьи, предоставляется другим гражда-
нам или отдельным категориям граждан, которым 
дано такое право указом Президента Российской 
Федерации. 

Указом Президента РФ от 24.09.2022 № 664 «О 
предоставлении отсрочки от призыва на военную 
службу по мобилизации» отсрочка от призыва на 
военную службу по мобилизации предоставляет-
ся гражданам, получающим образование соответ-
ствующего уровня впервые, обучающимся по оч-
ной и очно-заочной формам обучения: 

а) в образовательных и научных организаци-

ях по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего про-
фессионального и высшего образования (в том 
числе программам ординатуры и программам 
ассистентуры-стажировки); 

б) в образовательных и научных организаци-
ях по программам подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре; 

в) в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным про-
граммам среднего профессионального и высшего 
образования (в том числе программам подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре, программам ординатуры и программам 
ассистентуры-стажировки), расположенных на тер-
риториях инновационных научно-технологических 
центров; 

г) в духовных образовательных организациях по 
образовательным программам, направленным на 
подготовку служителей и религиозного персонала 
религиозных организаций, образовательным про-
граммам среднего профессионального и высшего 
образования. 

Старший помощник Клинского 
городского прокурора С.А. Моргунова
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