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СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
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В КЛИНУ БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗОНЫ 
ОТДЫХА ВДОЛЬ ДЕМЬЯНОВСКОГО 
ПРОЕЗДА ВЫПОЛНЕНО НА 73%

БОЛЕЕ 70 ОБРАЗЦОВ ИЗДЕЛИЙ ПРЕДСТАВИЛИ НА ХУДОЖЕСТВЕННОЭКСПЕРТНОМ 
СОВЕТЕ ПО НАРОДНЫМ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ПРОМЫСЛАМ В ПОДМОСКОВЬЕ

В ВЫСОКОВСКЕ БЛАГОУСТРОИЛИ 
ШКОЛЬНЫЙ СКВЕР

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 
в Клину завершается реализация первого этапа благоустрой-
ства зоны отдыха в исторической части города, работы 
ведутся вблизи стадиона «Строитель» и вдоль Демьяновского 
проезда по проекту, победившему в V Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях, сообщает пресс-
служба Министерства благоустройства Подмосковья.

Свыше 70 образцов подмосков-
ных изделий представили на 
III Художественно-экспертном 
совете по народным художе-
ственным промыслам, которое 
состоялось сегодня в городском 
округе Клин, сообщает пресс-
служба Министерства культуры 
и туризма Московской области.

В городе Высоковск г.о. Клин завершилось благоустройство 
Школьного сквера, расположенного по улице Текстильная, со-
общает пресс-служба Министерства благоустройства Под-
московья.

МИНИСТЕРСТВО 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

– На новой рекреационной террито-
рии появится множество интересных 
локаций. Масштабные изменения мож-
но заметить уже сейчас. На объекте 
полностью обустроены пешеходные 
дорожки, установлены скамьи и урны, 
проложены кабельные трассы наруж-
ного освещения и видеонаблюдения, 
завершается установка опор освещения 
и монтаж светильников, высажены де-
ревья, кустарники и обустроены цвет-
ники. Общее выполнение составляет 
73%, - сказал министр благоустройства 
Московской области Михаил Хайкин.

На территории появятся прогулоч-
ный деревянный настил со смотровой 
площадкой, сцена с амфитеатром, ма-
лые архитектурные формы, небольшие 
спортивные, музыкальные, детские 
«островки», новая входная группа. За-
вершить работы планируется до конца 
ноября.

В следующем году продолжится мас-
штабное благоустройство улицы Чай-
ковского. Здесь расширят тротуары, 
создадут зоны отдыха вдоль улицы, 
установят индивидуальные малые ар-
хитектурные формы.

– Раньше эта территория служила 
транзитной зоной между домами и 
школой, а теперь – полноценная ре-
креационная зона. Мы постарались 
сделать так, чтобы пространство 
было современным, интересным и 
комфортным. На небольшой террито-
рии площадью 0,7 гектар построили 
новый пешеходный фонтан, обустро-
или места для спокойного и активно-
го отдыха, - рассказал министр бла-
гоустройства Московской области 
Михаил Хайкин.

Преображение этой территории 
стало возможным благодаря нацио-
нальному проекту «Жилье и город-
ская среда».

При благоустройстве сквера пе-
шеходные дорожки замостили тро-
туарной плиткой, создали места для 
спокойного отдыха со скамьями и 

урнами, установили перголы. Для 
сторонников здорового образа жиз-
ни обустроили спортивную зону с 
воркаут-элементами и столом для 
игры в пинг-понг, а для маленьких 
жителей – детскую игровую зону. До-
минантой территории стал пешеход-
ный светодинамичный фонтан. Поми-
мо прочего, здесь обновлена система 
наружного освещения и выполнено 
озеленение территории: по периме-
тру высажены деревья и кустарники.

Городской округ Клин является ак-
тивным участником проекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». Помимо Школьного сквера, 
в этом году в Клину обновили сквер 
«Имена земли Клинской – история 
земли русской», а также благоустраи-
вают зону отдыха вдоль Демьяновско-
го проезда и стадиона «Строитель».

Пресс-служба Министерства благоустройства Московской области

Пресс-служба Министерство культуры и туризма Московской области

– На суд экспертов представили свои 
изделия Гжельский государственный 
университет и предприятие "Елочка". 
Члены совета единогласно приняли 
каждое из них, - говорится в сообще-
нии.

В 2022 году «Елочка» отметила свой 
170-летний юбилей, художники созда-

ли уникальные коллекции новогодних 
игрушек, приуроченные к празднику, в 
том числе и старинные елочные бусы.

Также мастера решили отдать дань 
великому русскому писателю А.С. Пуш-
кину. Была создана серия елочных ша-
ров с росписью по мотивам произведе-
ний писателя.
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ПЬЕШЬ ЗА РУЛЕМ  ХОДИ ПЕШКОМ

В КЛИНУ ПОЛИЦЕЙСКИЕ РАСКРЫЛИ КРАЖУ 
ЛИЧНОГО ИМУЩЕСТВА

В НАШЕМ ОКРУГЕ ПРОШЛА АКЦИЯ 
«РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ»

НАЧАЛСЯ СЕЗОН ПОЖАРОВ ИЗЗА 
НЕИСПРАВНОСТИ ПЕЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Клинская прокуратура 
информирует

ПОЖАРНЫЕ

ГИБДД

ПОЛИЦИЯ

Приговором Клинского городского суда Московской области от 
16.11.2022 года гражданин Е. признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (совер-
шение управление лицом автомобилем, находящимся в состоя-
нии опьянения, подвергнутым административному наказанию 
за невыполнение законного требования уполномоченного 
должностного лица о прохождении медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения) и осужден к наказанию в 
виде обязательных работ.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по г. о. Клин сообщает, что на территории г.о. Клин за неде-
лю с 7 по 14 ноября 2022 года произошло 4 пожара.

В Дежурную часть ОМВД России по г.о. Клин поступило заявле-
ние от 19-летней местной жительницы о краже беспроводных 
наушников и денег из дома в д. Отрада. Общая сумма матери-
ального ущерба составила 9 000 рублей.

Родители учеников совместно с сотрудниками отдела Госав-
тоинспекции по г. о. Клин приняли участие в информационно-
профилактической акции "Родительский контроль". 

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты 

«КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ» 
выйдет  1 декабря 2022 года

Гагарина, 26 (возле  Универмага №4) ■
Центральный  рынок. ТЦ «Купец»  ■
Магазин №106, ул. Чайковского, 58  ■
3-й микрорайон                                                                                                      ■
(пересечение улиц  К.Маркса и Бородинского проезда)

Вы можете приобрести 
нашу газету в киосках  

«Союзпечать» 
по следующим адресам:

В ходе предварительного рассле-
дования уголовного дела установле-
но, что, будучи привлеченным к ад-
министративной ответственности по 
ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ за управление 
транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения, 18.04.2022 
года гражданин Е. будучи в состоянии 
алкогольного опьянения вновь сел за 
руль автомобиля «HYUNDAI SOLARIS» 
выехал с поселка Чайковского и на-
правился в сторону г. Тверь. 

На 85-м км автодороги М-10 Россия 
он был остановлен сотрудниками 1 Б 

1 П ДПС «Северный» УГИБДД ГУ МВД 
России по Московской области и от-
странен от управления транспортным 
средством, от прохождения медицин-
ского освидетельствования на состоя-
ние алкогольного опьянения отказал-
ся.

В судебном заседании Е. вину при-
знал, раскаялся в содеянном.

Государственное обвинение по дан-
ному уголовному делу поддержано го-
родской прокуратурой.

Помощник городского прокурора 
юрист 1 класса М.И. Савинова

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками уголовно-
го розыска по подозрению в соверше-
нии преступления задержана 24-летняя 
местная жительница. Злоумышленница, 
находясь в гостях, похитила гаджет и 
деньги из копилки, после чего с места 
преступления скрылась.

По данному факту следователем След-

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

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

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

Так, вечером 6 ноября сгорел част-
ный дом по адресу: д. Вельмогово, д.6. 
Предположительная причина пожара - 
неисправность печного оборудования.

В этот же вечер произошел пожар в 
садовом доме по адресу: д. Баклано-
во, СНТ Станкоцвет, ул. Верхняя, уч. 
75. В результате пожара садовый дом 
выгорел изнутри и обгорел снаружи по 
всей площади, мансардный этаж сго-
рел и обрушился. У бани закоптилась 
стена и фронтон; у летней кухни на 

соседнем уч. № 77 закоптилась стена. 
Предположительная причина пожара - 
неисправность печного оборудования.

Вечером 11 ноября на ул. Миши 
Балакирева загорелся автомобиль 
Фольксваген. У автомобиля выгорел 
моторный отсек. Предположительная 
причина пожара - техническая неис-
правность узлов и агрегатов транс-
портного средства.

За прошедшую неделю был осущест-
влен 1 выезд на тушение мусора.

Акция прошла возле пешеходного 
перехода у МОУ Высоковская СОШ №1 в 
обеденный час - пик - с 12.45 до 14.30 - 
это время, когда основная масса школь-
ников спешит домой после уроков. Ро-
дители и сотрудники Госавтоинспекции 
провели мониторинг соблюдения уче-
никами правил безопасного поведения 
на дороге. Среди распространённых 
ошибок: дети не снимали капюшон и 
наушники при переходе через дорогу, на 
чёрной одежде не было световозвраща-
тельных элементов.

Госавтоиспекторы проводили с ребята-

ми профилактические беседы, в которых 
напоминали им о том, что переходить до-
рогу необходимо только по пешеходным 
переходам, перед выходом на проезжую 
часть убедиться в безопасности и носить 
светоотражающие элементы на одежде 
в темное время суток. Родители вручали 
красочные светоотражающие наклейки 
и буклеты на тематику безопасности до-
рожного движения. Организаторы акции 
пожелали всем участникам дорожного 
движения безопасных дорог и напомни-
ли, что соблюдение Правил дорожного 
движения – залог безопасности!
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УНИКАЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ ИЗ ФОНДА ВЫСОКОВСКОГО МУЗЕЯ
В экспонаты Высоковского музея добавились редкие фотографии из семейного альбома брата всем известного свя-
щенника Шипулинской церкви Сергия Гусева. Владелец альбома также был священником. Альбом с фотографиями в 
музей принесла внучатая племянница Александра Николаевна Другова.

Вещи хранились в семье, но время диктует свои 
правила, и не всегда есть возможность создать 
нужные условия для сохранения старых фото-
графий. Чтобы они не пропали, Александра 
Николаевна принесла их на сохранение в фон-

ды Высоковского краеведческого музея. На фотографи-
ях практически нет надписей, только на нескольких есть 
небольшие пожелания. 

Информация о Сергии Гусеве – брате владельца аль-
бома была взята из документов музея. Он был реабили-
тирован и канонизирован в святые мученики.

Святой Гусев (Сергей) Петрович с 1927 по 1937 годы 
был священником Воскресенской церкви Николо-
Железовского погоста Клинского района (Шипулино). 
Родился 5 июля 1886 года в селе Горбасьево Завидов-
ского уезда Тверской губернии в семье священника. В 
1906 году окончил епархиальное училище иконописа-
ния и с 1907 года был учителем в церковно-приходской 
школе. В 1914 году он был взят на фронт, а в 1918 году 
мобилизован в Красную армию и служил на Кавказе на-
чальником банно-прачечного отряда. В 1921 году был 
демобилизован и стал служить псаломщиком в Троиц-
кой церкви села Бирево Клинского района Московской 
области. 19 марта 1922 года рукоположен во диакона к 
Троицкой церкви.

В 1927 году был переведен в Воскресенскую церковь 
Николо-Железовского погоста Клинского района. 24 
сентября 1934 года рукоположен во священника к это-
му храму. Осенью 1937 года сотрудники НКВД стали 
собирать сведения для ареста священника. Некоторые 
свидетели, вызванные на допрос, показали, будто отец 
Сергий говорил, что «обильный урожай 1937 года вы-
зван не успехами экономической системы новой власти, 
а милостью Божией, так как Господь увидел, что народ 
голодает девятнадцать лет при советской власти, и это-
му голодному народу послал урожай». Другие свидете-
ли показали, что священник часто посещал верующих 
женщин, живущих в рабочих казармах при Высоковском 
хлебокомбинате.

Представитель местных властей, плохо знавший отца 
Сергия, ничего о нем не мог показать, и тогда следо-
ватель сам заполнил протокол допроса и прочитал его 
вслух. Но свидетель не согласился с прочитанным, одна-
ко ему «убедительно» было доказано, что протокол не-
обходимо подписать. Свидетель был морально сломлен 
и подписал. 

8 октября 1937 года отец Сергий был арестован, за-
ключен в Таганскую тюрьму в Москву, и в течение пяти 
дней его беспрестанно допрашивали.

– Вы арестованы за контрреволюционную деятель-
ность, дайте показания по этому вопросу.

– Контрреволюционной деятельности я не вел.
– Следствие обличает вас во лжи. Вам зачитываются 

показания свидетеля... о вашей контрреволюционной 
деятельности. Подтверждаете ли вы их?

– Показания свидетеля я отрицаю.
– Признаете ли вы себя виновным в предъявленном 

вам обвинении?
– В предъявленном мне обвинении виновным себя не 

признаю…
Доказать его вину следствие не могло, да и особо не 

пыталось. Просто 13 октября было объявлено, что след-
ствие закончено, и 25 октября «тройка» НКВД по Мо-
сковской области приговорила отца Сергия к расстрелу.

Василий Кузьмин, фотографии и документы 
представлены Высоковским краеведческим музеем в лице Галины и Бориса Феофановых

Племянник Александры Яковлевны 
Яков Бриллиантов 27 октября 1892 года

Соловьёва Александра Яковлевна

Соловьёв Иван Ильич

Семья Сергея и Марии Гусевых

Димитрий и Мария, 13 февраля 1896 г.

Гусевы Сергей Петрович 
и Мария Ильинична 1886-1937 гг.
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А НУКА, ДЕВУШКИ, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ!
19 ноября отмечается Международный День женского предпринимательства, начиная с 2014 года под эгидой ООН 
этот профессиональный праздник вошел в бизнес-календарь в 140 странах мира, в том числе и в России. В чем феномен 
женского предпринимательства, что в нем такого особенного, чем женский бизнес отличается от мужского?

Около половины бизнеса 
Подмосковья представле-
но женщинами. Компании 
под их чутким руководством 
успешно работают в разных 

сегментах экономики, и это поистине 
залог успешного развития. Доказано, 
если женщина стоит во главе коллек-
тива или входит в состав совета дирек-
торов, то это значительно повышает 
устойчивость бизнеса, продлевает его 
жизнь и гарантирует более гибкое раз-
витие на рынке, снижает «текучку» ка-
дров, укрепляет коллектив и создает 
уютную и теплую атмосферу на работе. 
Кроме того, женщины умеют объеди-
няться в сообщества и это делает их 
труд более эффективным.

Только за 3 года в Подмосковье 
появилось более 54 женских бизнес-
сообществ, и «Нежный бизнес», про 
который уже не раз писала наша газе-
та, - один из самых многочисленных. 
Он насчитывает более 5000 участниц 
в Московской области, также открыты 
отделения в Тверской области, Калуге, 
Ярославле, Магнитогорске и Перми, 
Узбекистане и Крыму.

С февраля этого года сообщество 
«Нежный бизнес» активно работает и 
в Клину. 

– Мы только начинаем, но нас уже бо-
лее 30 активных талантливых женщин-
предпринимателей, которые работают 
в самых разных сферах, которые хотят 
развивать свой бизнес, объединяться 
и реализовывать совместные проек-
ты, выходить на новый уровень. Все 
это позволяет бизнес-сообщество, оно 
придает силу, поддерживает твои идеи 
и дает возможности реализовывать 
твои таланты и планы в кругу едино-
мышленников, – рассказывает лидер 
сообщества «Нежный бизнес» в г. Клин 
и Солнечногорск, член Совета лидеров 
Союза «Содействия женскому предпри-

нимательству» Ирина Ширшова. 
Только за этот год силами сообщества 

под руководством Союза «Содействия 
женскому предпринимательству» было 
проведено несколько крупномасштаб-
ных мероприятий. В конце сентября в 
Московской области был организован 
и проведен силами сообщества I-й 
Межрегиональный форум «Женский 
бизнес. Путь к успеху», при поддерж-
ке Министерства инвестиций, про-
мышленности и науки Правительства 
Московской области, АНО АИР, центра 
услуг населению «Мой бизнес». Форум 
посетило более 270 участниц, 15 спи-
керов - профессионалов в своем деле, 
проведено 3 секции: продвигай, созда-
вай, приумножай.

– Мы реализовали проект на высо-
ком уровне, ведь в сообществе есть 
представительницы всех сфер биз-
неса и очень высококлассные опыт-
ные специалисты. Моя компания РПК 
«Вита-групп» разработала в кратчай-
шие сроки фирменный стиль Форума 
и осуществило полное оформление 
мероприятия - от стойки ресепшена 
до сувенирной продукции. Это был 
невероятный опыт, ответственность и 
огромная благодарность нашему со-
обществу и президенту Союза «Содей-
ствие женскому предпринимательству» 
Наталье Муравьевой за доверие. Бла-
годаря слаженной работе команды мы 
успешно провели мероприятие и полу-
чили высокую оценку и отзывы участ-
ниц сообщества, ведь они наглядно 
смогли увидеть, что, объединившись и 
проявив свои таланты, опыт и знания, 
мы можем реализовывать масштабные 
проекты.

Наши клинские женщины-
предприниматели принимают участие 
во всех мероприятиях сообщества, о 
них снимают ролики и передачи на 
телевидении, публикуют статьи в веду-

щих СМИ области, особая признатель-
ность – газете «Клинская Неделя», мы 
стараемся максимально поддерживать 
и продвигать их бизнес в Клину, вну-
три сообщества и за его пределами, 
расширять горизонты бизнеса, заво-
дить новые партнерские и дружеские 
контакты. 

Клинчанки Олеся Коломина, Светла-
на Лунина, Ева Курушова приняли уча-
стие в 2-м Межрегиональном конкурсе 
профессионального мастерства «Неж-
ный Грант 2022». Ева Курушова вышла 
в финал конкурса, который проходил 
осенью в Москве, из 134 участниц со 
всего Подмосковья только 29 прошли 
в финал. Ева Курушова - основатель 
крафтовой мануфактуры «Курушов» 
- начала свой бизнес в августе 2022 
года, вышла на маркетплейс с успеш-
ным стартапом, увеличив доход за 2 
месяца на 500%. Это поразительные и 
вдохновляющие успехи в наше время.

Светлана Лунина - талантливый пре-
подаватель йоги, молодая мама, по-

томственный врач - после участие в 
конкурсе «Нежный Грант» реализовала 
свою мечту, создала свою онлайн сту-
дию йоги «Дыхание», которое объеди-
няет многие площадки и преподавате-
лей йоги в городе.

Олеся Коломина была приглашена 
ведущей фестиваля моды, красоты 
и таланта BRUSNIKA fest, на котором 
были и показы мод, и мастер-классы с 
участием фешн-селебрити.

Совместно с Московским областным 
региональным отделением Союза жен-
щин России и другими общественными 
организациями и фондами мы активно 
собираем помощь для участников СВО 
и мирных жителей на Донбассе. У на-
шего сообщества есть подшефная во-
инская часть в Горловке. Спальники, 
нательное белье, тепловизор, зимняя 
экипировка для солдат и гуманитар-
ная помощь, теплая одежда для мест-
ных жителей, уже 2 раза за эту осень 
были напрямую доставлены в Горлов-
ку участницами нашего сообщества и 
Юлией Кирьяновой - лидером сооб-
щества «Нежный бизнес» Бронницы. 
Сбор средств продолжается, можно 
приносить теплые вещи, в Клину от-
крыт пункт приема вещей. 

Мы дружим и проводим совместные 
проекты с Благотворительным фондом 
социальных программ Московской об-
ласти «Исток», с обществом многодет-
ных семей «Подсолнухи», поддержива-
ем связь с нашим старшим поколением 
и общественной организацией «Дети 
войны», благодарим за отзывчивость 
и поддержку наших проектов и по-
мощь ООО «Клинскую типографию», 
ЗАО Пищекомбинат «Клинский», рады 
плодотворному сотрудничеству с изда-
тельским домом «Вико Плюс» и газетой 
«Клинская неделя».
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В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРОЮТ КОМПЛЕКС 
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ СРЕДСТВ БРОНЕЗАЩИТЫ

ПОРЯДКА 9 500 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ПОДМОСКОВЬЯ ПРИОБРЕЛИ 
РОССИЙСКОЕ ПО СО СКИДКОЙ

АГРАРИИ ПОДМОСКОВЬЯ ВВЕЛИ В СЕЛЬХОЗОБОРОТ БОЛЕЕ 36 000 ГЕКТАРОВ ЗЕМЛИ

Производственный комплекс по изготовлению средств инди-
видуальной бронезащиты появится в Сергиево-Посадском го-
родском округе. Производство откроет промышленное пред-
приятие «Армоком», сообщает пресс-служба Министерства 
жилищной политики Московской области.

Федеральная программа поддержки малого и среднего бизне-
са появилась осенью 2021 года, компании могут приобретать 
отечественное программное обеспечение в два раза дешевле, 
сообщает пресс-служба Министерства государственного управ-
ления, информационных технологий и связи Подмосковья.

В сельскохозяйственный оборот уже введены 36 002,1 гектара 
земельных участков в Московской области. Согласно плану, до 
конца года планируется ввести еще 4 000 гектаров, о чём сооб-
щает пресс-служба правительства Подмосковья со ссылкой на 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.

Комплекс построят для увеличения 
мощностей производства. Застрой-
щиком нового объекта является АО 
«Центр высокопрочных материалов 
«Армированные композиты».  

Компания «Армоком» занимается 
производством практически всех видов 
бронезащиты - шлемов, бронежилетов, 
бронещитов и защитных комплектов 
для военной техники. Средства защиты 
поставляются Министерству обороны 
России.

Общая площадь комплекса составит 
свыше 5 000 м2. На нем появятся про-
изводственные швейные машинки, 
способные сшивать высокопрочные 
ткани, а также станки для холодного и 
горячего прессования изделий.

Дополнительно на производстве 
проведут тестирование используемых 
материалов и испытание готовой про-
дукции.

Объект введут в эксплуатацию в ноя-
бре этого года. Для жителей дополни-

тельно создадут 155 рабочих мест.
Новый проект сопровождал персо-

нальный менеджер Центра содействия 
строительству при правительстве ре-
гиона. Он помог провести совещания 
по комплектности и содержанию про-
ектной документации для получения 
разрешения на строительство и выпол-
нить ряд других мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Ан-
дрей Воробьев сообщил, что часть 
военнослужащих Подмосковья и сто-
лицы, призванных в рамках частичной 
мобилизации, проходит подготовку в 
нескольких локациях на территории 
Московской области. Регион обеспечи-
вает их дополнительной экипировкой. 

– Мы с министерством обороны со-
гласовали дополнительное оснащение, 
соответственно, первая партия уже 
прибывает. Там и очки, и термобелье, и 
еще ряд наименований, которые очень 
востребованы, — рассказал губерна-
тор.

В ведомстве уточняют, что только за 
минувшую неделю было введено в с/х 
оборот 1 293,6 га.

– Подмосковным аграриям еще пред-
стоит ввести в сельскохозяйственный 
оборот земельные участки площадью 
более 4 000 га, так как наша цель по 
этому направлению – 40 000 га, – ска-
зал курирующий Минсельхозпрод зам-
пред правительства Московской обла-
сти Георгий Филимонов. 

Наилучшие результаты демонстри-
рует Клин, там новой земли под сель-
ское хозяйство выделено 3 957,6 га. 

На втором месте Шаховская с 2 401,2 
гектарами введенной в сельхозоборот 
земли. Третье же место досталось Мо-
жайскому округу, где ввели в оборот 
чуть более двух тысяч гектаров земли.

Лидеры среди предприятий: ООО «Ту-
ламашАгро» – 1 735,4 га, ООО «Дока-
Генные Технологии» – 1 233,3 га, ООО 
«РусМилк» – 1 116,8 га.

Ранее губернатор региона Андрей 
Воробьев отметил важность ввода зем-
ли в сельскохозяйственный оборот. 
Для этого создается соответствующая 
законодательная база.

- С начала года предприниматели Мо-
сковской области купили уже около 
23 тыс. ИТ-решений от отечественных 
производителей на сумму более 70 млн 
рублей. Это эффективная мера под-
держки как ИТ-отрасли, так и малого и 
среднего бизнеса. В рамках программы 
на льготных условиях можно выбрать 
любой из более чем 150 программных 
продуктов, – сказала министр государ-
ственного управления, информацион-
ных технологий и связи Московской 
области Надежда Куртяник.

Чтобы приобрести ПО со скидкой 
50%, предприниматели должны на-
ходиться в Едином реестре МСП. 
Других условий не предусмотрено, 
предоставлять документы или от-
читываться не нужно. Купить ПО 

можно на сайте производителя, 
перечень компаний размещен на пор-
тале.

Программные продукты помогут 
решить задачи по управлению про-
изводством, продажами и закупка-
ми, оптимизации бизнес-процессов и 
логистики, повышению качества об-
служивания клиентов, организации 
управленческого учета и анализа, вне-
дрению электронного документообо-
рота, работе с персоналом и т.д.

Мера поддержки была запущена Мин-
цифры в рамках федерального проекта 
«Цифровые технологии» националь-
ной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации». Оператором 
является Российский фонд развития 
информационных технологий.
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москов-
ской области Владимир Головнев подвел итоги работы с начала 
года, по данным бизнес-омбудсмена за 10 месяцев к нему посту-
пило порядка 2 200 обращений от подмосковных предпринима-
телей, сообщает пресс-служба Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей Московской области.

Разворот подготовлен по материалам 
пресс-службы Правительства Московской области

БОЛЕЕ 300 СОЦИАЛЬНЫХ И МОЛОДЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ 
ПОЛУЧАТ ГРАНТЫ

ОКОЛО 2200 ОБРАЩЕНИЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РАССМОТРЕНО 
БИЗНЕСОМБУДСМЕНОМ ПОДМОСКОВЬЯ 
ЗА 10 МЕСЯЦЕВ

Региональный Мининвест подвел итоги конкурса грантов для 
социальных и молодых предпринимателей, в этом году под-
держку по данной программе получат свыше 300 предприни-
мателей региона, сообщает пресс-служба ведомства.

– В Подмосковье работает ряд мер 
поддержки субъектов малого и сред-
него бизнеса, в том числе гранты для 
социальных и молодых предприни-
мателей. В этом году победителями 
конкурса в рамках данной программы 
стали 315 субъектов МСП, из них 239 
— соцпредприниматели и 76 — пред-
ставители бизнеса до 25 лет. Общая 
сумма предоставленной поддержки 
составит 155,2 млн рублей, — сказала 
заместитель председателя правитель-
ства – министр инвестиций, промыш-
ленности и науки Московской области 
Екатерина Зиновьева.

Зампред отметила, что сегодня в Мо-
сковской области зарегистрировано 
уже свыше 790 компаний в социаль-
ной сфере. По сравнению с предыду-
щим годом число соцпредпринима-
телей увеличилось более чем на 200 
субъектов МСП.

– Заявку на участие в конкурсе 
грантов для социальных предприни-

мателей мы подали с помощью центра 
«Мой бизнес». Сама форма заявки не 
сложная, главное — изучить вопрос 
заранее и подготовить необходимые 
документы. Рады, что удалось стать 
победителями конкурса. Грант плани-
руем потратить на ремонт и покупку 
оборудования, что позволит нам вве-
сти новые услуги, — отметила соци-
альный предприниматель Алсу Баска-
кова.

Статус социального предприятия 
необходимо подтверждать ежегодно. 
Подать заявку в электронном виде 
можно на портале РПГУ. Сведения о 
признании социальным предприятием 
будут внесены в электронный реестр 
автоматически.

Актуальная информация о под-
держке бизнеса в Подмосковье 
доступна на инвестиционном пор-
тале Московской области, Telegram-
канале «Мининвест Подмосковья» 
и группе ВКонтакте.

УДОБНЫЕ ОНЛАЙНСЕРВИСЫ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 
ДОСТУПНЫ В ПОДМОСКОВЬЕ
На инвестиционном портале Московской области представле-
ны услуги для развития проектов предпринимателей региона, 
сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышлен-
ности и науки Московской области.

– Инвестиционный портал Москов-
ской области — это площадка, где 
предприниматели могут не только 
узнать обо всех мерах поддержки, но 
и получить услуги в рамках открытия и 
развития бизнеса. Определить, какие 
именно сервисы актуальны для каж-
дого конкретного проекта, поможет 
«Путеводитель для бизнеса». Также на 
инвестпортале предприниматели могут 
подать заявку на подбор площадки для 
бизнеса и приобретение земельного 
участка, — сказала заместитель пред-
седателя правительства – министр ин-
вестиций, промышленности и науки 
Московской области Екатерина Зино-
вьева.

Зампред напомнила, что предприни-
матели также могут получить поддерж-
ку в центрах «Мой бизнес». В этом году 
подмосковными специалистами «Мое-
го бизнеса» оказано уже 88 000 услуг 

предпринимателям и физлицам. В чис-
ле наиболее востребованных услуг — 
чек-ап бизнеса.

Подробная информация об услуге до-
ступна предпринимателям на инвести-
ционном портале Московской области. 
Бесплатный анализ бизнеса проводит-
ся по 44 показателям, включая про-
верку на стоп-факторы. Для получения 
услуги предпринимателю необходимо 
вести деятельность в Подмосковье не 
менее 1 года.

Ранее Министерство инвестиций, 
промышленности и науки Московской 
области сообщило о запуске онлайн-
сервиса по решению вопросов, ка-
сающихся ведения бизнеса в регионе. 
Сообщить о проблеме, связанной с 
предпринимательской деятельностью, 
представители бизнеса могут с помо-
щью специальной формы на инвести-
ционном портале Московской области.

– Чаще всего за помощью к Уполно-
моченному обращались индивидуаль-
ные предприниматели и юридические 
лица – 49,4% и 41,5% соответствен-
но. Реже – представители в интересах 
предпринимателя (6,2%), коллектив-
ные обращения (1,7%), крестьянско-
фермерские хозяйства (1%), - говорит-
ся в сообщении.

В своих обращениях подмосковные 
предприниматели практически в по-
ловине случаев (48,7%) выражали не-
согласие с решениями и действиями 
государственных органов Московской 
области. Количество аналогичных 
жалоб в отношении территориальных 
органов федеральных органов испол-
нительной власти и органов местного 
самоуправления значительно меньше – 
29,9% и 19,4% соответственно. И лишь 
2,2% обращений содержат жалобы на 
органы власти, действующие в иных 
субъектах РФ.

– Довольно высокий процент посту-
пивших ко мне обращений связан с ад-
министративными барьерами – 41,6%. 
В большинстве случаев – это жалобы на 
нарушения в сфере организации транс-
портных перевозок. Вторую и третью 
строчку нашего антирейтинга делят 
жалобы, связанные с деятельностью 
правоохранительных органов (13,7%) 
и в сфере земельно-имущественных 

отношений (13,2%), – уточнил Влади-
мир Головнев.

Он также добавил, что в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого 
года, количество обращений осталось 
практически на таком же уровне, что 
свидетельствует о том, что предпри-
нимательское сообщество успешно 
справляется с периодом экономиче-
ской турбулентности. Всплеска увели-
чения сигналов от бизнеса нет.

Головнев подчеркнул, что за полгода 
проведено более 40 мероприятий с уча-
стием бизнес-сообщества Московской 
области. Руководители общественных 
приемных Уполномоченного в муни-
ципальных образованиях Московской 
области проводят активную работу на 
местах. Это и тематические вебинары, 
семинары и круглые столы, и прове-
дение юридических консультаций, и 
разъяснение норм действующего зако-
нодательства, и многое другое.

Найти актуальные контакты об-
щественных приемных бизнес-
омбудсмена в городских округах 
Подмосковья можно на сайте https://
uzpp.mosreg.ru/ov/obshchestvennye-
pr iyomnye-upolnomochennogo/
k o n t a k t y - o b s h e s t v e n n y k h -
priemnykh-upolnomochennogo-v-
munic ipalnykh-obrazovaniyakh-
moskovskoi-oblasti.
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*О сроках акции уточняйте у сотрудников магазина
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СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени
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РЕКЛАМА/УСЛУГИ

ДРЕНАЖ на участке • 
8-915-210-76-53

ДРЕНАЖ на участке • 
8-965-207-94-85

КРЫШИ любой сложности • 
утепление сайдинг заборы 
доставка материалов, замер 
и расчет 8-903-748-44-63

ПОЛЫ замена ремонт • 
8906-018-08-01

РАЗБОР и вывоз старых • 
строений 8916-237-80-62

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

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

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

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

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

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ

УТЕРЯН диплом на • 
имя Казаичева В.М.,                                                     
т. 8-985-663-55-45

УТЕРЯН

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94В ОРГАНИЗАЦИЮ • 

требуются ВОДИТЕЛИ 
с категорией прав В,С 
зп 50000,0-60000.0, 
ГРУЗЧИКИ, без вредных 
привычек, график 
работы с  07:00 до 16:00, 
возможны подработки, 
телефон для справок 
8999-604-26-53 Оксана.

МАЛЯР в автосервис, • 
подготовщик, арматур-
щик, 8926-279-47-38

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

ОХРАННИКИ                                              
и сотрудники ГБР                                                      
т. 8909-971-10-17, 

8903-172-91-53

РАЗНОРАБОЧИЙ в • 
теплое помещение, з/п 
достойная. 89850075702

ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК  и • 
УБОРЩИЦА г.р. 2/2, з/п 
23500. т. 8925-043-25-84

...Картина была не для слабонервных. Девочка на опоре ЛЭП, изогнувшись в стане «а ля балерина» и балан-
сируя, как ей казалось - для сохранения устойчивости, а на самом деле - между жизнью и смертью, пыталась 
заселфиться на опоре ЛЭП. Уже, наверно, предвкушая несметное количество лайков ей, последовательнице 
новой селфимоды - взобраться на ЛЭП и оттуда послать фотопривет друзьям, товарищам, мальчикам-
девочкам...

«РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН» ПРЕДУПРЕЖДАЮТ: 
НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫ!

Девочка решила, что обычное селфи – банально, 
это было и до нее, и решила пойти дальше. То есть, 
поставила маму у подножья опоры и мамочка, гото-
вая ради чада на любое безумство, вместо того что-
бы стащить дитя неразумное и наподдавать, стала 
выстраивать селфипирамиду, пытаясь направить 
объектив на дочку так, чтобы она, дочка, якобы 
стояла на ее, мамочки, голове...

Я объяснил «девочкам», что, если у них две жиз-
ни, то даже одной из них не следует рисковать по-
средством такого безумства, как селфи на опоре 
ЛЭП. 

Но жизнь одна. У каждого из нас – единственная 
и неповторимая, другой не будет.

Как у того мальчика, который несколько лет на-
зад сорвался с опоры ЛЭП в Измайловском парке 
столицы и за попытку сделать смертельно опасное 
селфи ее, смерть, и нашел...

Или как у другого подростка из Чеховского райо-
на Подмосковья, расплатившегося тогда же за сел-
фи на опорах ЛЭП своей жизнью. Она оборвалась 
на высоте 18 метров от удара электрическим током 
35000 вольт. 

Дорогие папы и мамы, бабушки и дедушки! Дет-
ская электробезопасность - очень серьезное дело, 

и к нему нельзя относиться благодушно. Следует не 
потакать, как та мамочка у ЛЭП, капризам детей, не 
закрывать глаза на их пренебрежение правилами 
электробезопасности, а разъяснять ее жизненную 
необходимость.

Итак, вот они, основные правила электробезо-
пасности. И не только для детей.

– Обращайте внимание на предупреждающие о 
смертельной опасности знаки на энергообъектах: 
«Стой! Напряжение!», «Не влезай! Убьет!», «Осто-
рожно! Электрическое напряжение!».

– Не приближайтесь к провисшим и оборванным 
проводам воздушных линий электропередачи. Не 
подходите к лежащему на земле оборванному про-
воду ближе 8 метров.

– Не делайте селфи на энергообъектах, в том 
числе с использованием штатива для телефона. 
Попасть под напряжение можно и не касаясь токо-
ведущих частей, а только приблизившись к ним на 
недопустимое расстояние. В воздушном промежут-
ке между телом человека и электроустановкой воз-
никает смертельно опасная электрическая дуга.

– Не сбивайте замки, не проникайте за огражде-
ния, не открывайте двери электроустановок, и не 
производите в них переключений.

– Вблизи воздушных линий электропередачи 
не поливайте из шлангов зеленые насаждения, 
не производите посадку и вырубку деревьев, не 
складируйте изделия и материалы, не устраивай-
те спортивные и игровые площадки, не запускайте 
воздушных змеев, не набрасывайте на провода и 
не приставляйте к опорам ЛЭП посторонние пред-
меты.

– Не взбирайтесь на крыши домов и строений, 
если поблизости проходит ЛЭП. Не удите рыбу, не 
делайте причалы для лодок, не разводите костры 
и не устанавливайте палатки вблизи энергообъек-
тов.

Обо всех замеченных нарушениях в электросе-
тевом комплексе можно сообщить по телефону 
информационного контактного центра компании 
«Россети Московский регион» 8(800) 220-02-
20

Всю разъяснительную информацию, правила 
электробезопасности и даже план тематическо-
го урока можно найти на сайте ПАО «Россети Мо-
сковский регион» https://rossetimr.ru в разделе 
«Специальные проекты / Доброе электричество 
– детям».

Кирилл Петров

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

ТРАНПОРТНЫЕ услуги: 
доставка 24 часа - недорого 

Хюндай-Портер, Мазда, 
т. 8-977-264-87-39

ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР по-
ломоечной машины на по-

стоянное место работы. 
Гр. 6/1 с 06:00 до 17:00; 

З/П 35000 руб/мес. Номер 
телефона: +7 908 610 31 66

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ 
на постоянное место 

работы. Гр.работы: 2/2 
от 20000 руб/мес; 5/2 от 

25000 руб/мес; 6/1 от 
27000 руб/мес. Номер 

телефона: +7 908 610 31 66

ЧИСТКА И вывоз снега - • 
трактор, т. 8903-297-70-81
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В Московской области с начала этого года реализуется про-
грамма «Приведи друга». Сотрудник медорганизации Подмо-
сковья при привлечении специалиста может получить премию 
в размере одного его оклада - до 40 000 рублей за врача, до 25 
-за фельдшера или медсестру.

Жители Московской области могут пройти вакцинацию от 
гриппа. Сделать это можно в поликлиниках, торговых цен-
трах, а также мобильных пунктах, которые работают в са-
мых проходимых местах – вблизи железнодорожных станций и 
автовокзалов.

В Доме Правительства Московской области прошло торже-
ственное мероприятие, приуроченное к завершению Всероссий-
ского информационно-просветительского проекта «Онкопа-
труль». В мероприятии приняли участие Первый заместитель 
Председателя Правительства Московской области Светлана 
Стригункова, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиоло-
гии» Минздрава России, директор МНИОИ имени П.А. Герцена, 
главный внештатный онколог Минздрава России, академик 
РАН Андрей Каприн, министр здравоохранения Московской об-
ласти Алексей Сапанюк, врачи-онкологи медицинских органи-
заций, а также жители Подмосковья.

БОЛЕЕ 200 МЕДРАБОТНИКОВ ТРУДОУСТРОИЛИСЬ 
В ПОДМОСКОВЬЕ ПО ПРОГРАММЕ 
«ПРИВЕДИ ДРУГА»

ПОЧТИ 3,5 МЛН ЧЕЛОВЕК ПРИВИЛИСЬ 
ОТ ГРИППА В ПОДМОСКОВЬЕ

В ПОДМОСКОВЬЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА «ОНКОПАТРУЛЬ»

– В Подмосковье реализуется беспре-
цедентное количество мер социальной 
поддержки для врачей и среднего ме-
дицинского персонала, в том числе про-
грамма «Приведи друга». С начала года, 
благодаря ей, в наши медорганизации 
трудоустроились 218 специалистов. Са-
мые популярные специальности – меди-
цинская сестра и участковый терапевт, 
- рассказала Первый Заместитель Пред-
седателя Правительства Московской 
области Светлана Стригункова.

Больше всего специалистов по про-

грамме «Приведи друга» вышли на ра-
боту в Красногорскую, Пушкинскую, 
Домодедовскую, Одинцовскую и Лухо-
вицкую больницы.

Премия за привлеченного сотрудни-
ка выплачивается в два этапа: 50% при 
трудоустройстве и 50% после 3-х меся-
цев работы. При этом медицинский спе-
циалист должен быть трудоустроен на 
основную должность на полную ставку 
и не работать до этого в подмосковных 
медорганизациях в предыдущие 6 меся-
цев и более.

– Профилактика онкологических 
заболеваний является одним из при-
оритетных направлений в Московской 
области. Основная задача – выявлять 
онкологию на ранних стадиях, ког-
да шансы на выздоровление макси-
мально велики. Мы понимаем, что у 
работающего населения, порой нет 
времени посетить врача и пройти об-
следование. Поэтому проекту «Онко-
патруль» мы придаем большое значе-
ние, когда сотрудники предприятия 
могут получить консультацию врачей 
и пройти обследование без отрыва 
от производства. Так за два дня 220 
сотрудников НПО «Лавочкина» смог-
ли пройти обследование по раннему 
выявлению онкологии, - рассказала 
Первый заместитель Председателя 
Правительства Московской области 
Светлана Стригункова.

В торжественной обстановке меди-
цинским специалистам были вручены 
памятные награды от Губернатора Мо-
сковской области Андрея Воробьева 
и Министерства здравоохранения Мо-
сковской области. Следующая про-
светительская акция «Онкопатруль» 
пройдет в Липецкой области.

– Очень важно воспитать онконасто-
роженность, как у врачей первичного 
звена, так и у жителей. Подмосковье 

- большой регион и важно было про-
вести проект именно здесь, тем более 
мы видим, какие большие изменения 
произошли за последнее время в раз-
витии онкологической службы регио-
на. Основная наша задача - донести 
до жителей, что не надо бояться по-
сещать врачей-онкологов и не надо 
бояться ранних видов рака, - сказал 
генеральный директор ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава России, ди-
ректор МНИОИ имени П.А. Герцена, 
главный внештатный онколог Минз-
драва России, академик РАН Андрей 
Каприн.

В Подмосковье с 15 по 18 ноября 
прошли мероприятия по онконасто-
роженности, а также раннему выяв-
лению онкологических заболеваний в 
Балашихе и Химках. В рамках проекта 
«Онкопатруль» специалисты НМИЦ 
радиологии провели хирургические 
и образовательные мастер-классы, 
лекции и семинары для врачей-
онкологов, специалистов первичного 
звена и медицинских сестер.

Также обследование по про-
грамме мужского и женского здо-
ровья прошли сотрудники научно-
производственного предприятия в 
ракетно-космической отрасли - АО 
«НПО Лавочкина».

– В Подмосковье продолжается кам-
пания по вакцинации от гриппа. Вирус 
опасен осложнениями, которые может 
вызвать. А прививка – самый надёж-
ный способ защититься от болезни. 
Такой возможностью воспользовались 
почти 3,5 млн человек, в том числе бо-
лее 970 тыс. детей, - сказала Первый 
заместитель Председателя Правитель-
ства Московской 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 сдела-
ет прививку. Ознакомиться с графи-
ком и адресами работы мобильных 
комплексов можно на сайте https://
privivka.mz.mosreg.ru/. Сделать 
прививку в поликлинике можно по 
предварительной записи. Оформить 
ее можно на региональном портале 
Госуслуг, по телефону 122 или через 
инфомат в поликлинике.
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17 ноября, отмечается Международный день недоношенных 
детей, сообщает пресс-служба Министерства здравоохране-
ния региона.

– Обучение прошли более 200 специалистов из стационарных 
соцучреждений, учреждений реабилитации, добрых домов, 
семейных центров. С профессионалами участники у знали о 
способах, правилах и средствах ухода за пожилыми. Такие 
занятия в ближайшее время будут проведены и для всех 
участников проекта «Активное долголетие» - это хорошая 
возможность узнать о самопомощи и помощи ближнему, – рас-
сказала министр социального развития Людмила Болатаева.

– Свыше 53 000 участников проекта «Активное долголетие» 
посетили экскурсии по Подмосковью по более чем 75 уникаль-
ным маршрутам. Самыми популярными направлениями тра-
диционно стали Истра, Сергиев Посад и Коломна. Все поездки 
охватывают исторические, природные, архитектурные и 
религиозные достопримечательности региона, – рассказала 
вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

– Более 30 000 жителей Подмосковья уже воспользовались 
бесплатными санаторно-курортными путевками, которые 
предоставляются по медицинским показаниям. Льготники 
уже отдохнули на курортах Краснодарского края, в Крыму, 
Минеральных водах. В ближайшее время еще почти 2 000 
жителей поедут на оздоровление в санатории, – рассказала 
вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

БОЛЕЕ 200 НОВОРОЖДЕННЫХ С ЭКСТРЕМАЛЬНО 
НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА СПАСЛИ В ПОДМОСКОВЬЕ 
С НАЧАЛА ГОДА

ПРОЕКТ «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» ПОЗВОЛЯЕТ 
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ ПО ПОДМОСКОВЬЮ

В ПОДМОСКОВЬЕ СОСТОЯЛСЯ ОБУЧАЮЩИЙ 
СЕМИНАР ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СОЦУЧРЕЖДЕНИЙ РЕГИОНА

БОЛЕЕ 30 000 ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА СМОГЛИ 
БЕСПЛАТНО ОТДОХНУТЬ В САНАТОРИИ

– Всего с начала года врачи-
неонатологи спасли более 2 200 детей, 
появившихся на свет раньше срока. Из 
них 205 с экстремально низкой массой 
тела – менее 1000 г. Наши ведущие ме-
дучреждения родовспоможения осна-
щены всем необходимым оборудова-
нием для оказания своевременной 

неотложной и реанимационной помо-
щи новорожденным с первых минут 
жизни, - сказала Первый заместитель 
председателя правительства Москов-
ской области Светлана Стригункова.

В Московской области работает трех-
уровневая система родовспоможения 
- 7 учреждений третьего уровня: Мо-
сковский областной НИИ акушерства 
и гинекологии и 6 перинатальных 
центров, где оказывается необходи-
мая медицинская помощь беременным 
женщинам, роженицам и новорожден-
ным, в том числе рожденным с экстре-
мально низкой массой тела.

Вес самого маленького из спасен-
ных в этом году детей составил 410 г. 
Он появился на свет в Московском об-
ластном перинатальном центре и сей-
час, благодаря усилиям врачей, уже 
выписан домой.

Как отметили в Министерстве соци-
ального развития региона, бесплатны-
ми путевками могут воспользоваться 
федеральные и региональные льготни-
ки, а также дети-инвалиды и их сопро-
вождающие.

Дополнительную информацию по 
получению данной услуги можно 
получить на региональном порта-
ле госуслуг, в разделе «Бесплатное 
обеспечение санаторно-курортными 
путевками».

В Министерстве социального развития Московской области подчеркнули, 
что данное обучение проводится в рамках нацпроекта «Демография».

В Министерстве социального разви-
тия Московской области отметили, что 
все экскурсии организованны на брен-
дированных автобусах. В них есть со-
провождающие, а по ряду маршрутов 
предусмотрены профессиональные 
гиды и питание. 

Стать участниками проекта могут 
жители региона, а именно женщины 
старше 55 лет и мужчины старше 60 
лет, а записаться на ближайшее за-
нятие можно на портале dolgoletie.
mosreg.ru.
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– В Подмосковье проживает более 265 000 жителей с инвалид-
ностью, которые пользуются соцкартами для бесплатного 
проезда.  По этой карте также ряд торговых сетей и аптек 
предоставляет скидки. И пользование соцкартой теперь не 
только выгодное, но и удобное! При продлении инвалидности 
перекодирование социальной карты для дальнейшего исполь-
зования займет несколько секунд. Достаточно иметь ее при 
себе и обратиться в ближайший МФЦ к сотруднику соцзащи-
ты, – рассказала вице-губернатор Московской области Ирина 
Каклюгина.

В приемное отделение доставили «железного человека». Так 
с первого взгляда показалось медработникам, когда бригада 
скорой медицинской помощи привезла молодого человека с 
тяжелым термохимическим ожогом. Кожные покровы паци-
ента были покрыты серебристым напылением алюминия, под 
которым  оказались ожоги 2-3 степени.  Как выяснилось, по-
страдавший оказался в эпицентре взрыва бака с алюминиевой 
пылью. Помимо ожогов кожных покровов, горячая алюминие-
вая пыль попала в дыхательные пути и глаза молодого чело-
века, что вызвало внутренний ожог слизистых и химический 
ожог конъюнктивы обоих глаз.

– В рамках недели финансовой грамотности в Подмосковье во 
всех клубах «Активное долголетие» сегодня прошли вебинары 
и онлайн-занятия по накоплениям и как приумножить денеж-
ные средства, а главное как правильно выбрать финансовые 
продукты и банковские услуги, – рассказала министр социаль-
ного развития Московской области Людмила Болатаева.

Полоса подготовлена по материалам пресс-службы Министерства здравоохранения Московской области

БЫСТРО ПРОДЛИТЬ СОЦКАРТУ В ПОДМОСКОВЬЕ 
ТЕПЕРЬ МОГУТ И ЖИТЕЛИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

В КЛУБАХ «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» ПРОШЛИ 
ЗАНЯТИЯ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

ПУШКИНСКИЕ ВРАЧИ СПАСЛИ МУЖЧИНУ 
С ОЖОГАМИ 40% ТЕЛА

В Министерстве социального разви-
тия Московской области отметили, что 
ранее срок предоставления услуги был 

12 рабочих дней. Ежегодно в регионе 
мы выдаем свыше 87 000 соцкарт для 
инвалидов.

Она добавила, что участники нашего 
проекта обучились грамотным приемам 
как защититься от финансовых мошенни-
ков. 

– Всего в регионе 64 клуба «Активное 

долголетие», количество участников 
проекта уже достигло более 200 тысяч 
человек. Сегодня в уроках финансовой 
грамотности приняли участие свыше                                                                                          
5 000 пенсионеров, – добавила министр.

– В регионе на улучшение до-
ступной среды социальных 
объектов, а также повышение 
удобства получения услуг, 
предусмотрено свыше 440 
млн руб. Денежные средства 
до конца года будут направ-
лены на повышение  доступ-
ности 122 учреждений. Из них 
более доступными станут 
20 детских садов и школ, 15 
спортивных учреждений, 10 
медицинских организаций и 20 
учреждений соцобслуживания 
и ряд других культурных, об-
разовательных учреждений. 
Все жители региона должны 
чувствовать себя максималь-
но комфортно, поэтому мы 
продолжаем совершенство-
вание общественной среды 
и создаем индивидуальные и 
удобные маршруты, – расска-
зали в Министерстве социаль-
ного развития.

В ПОДМОСКОВЬЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОГРАММА 
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

В Министерстве социального развития Московской области также добавили, 
что программа «Доступная среда» реализуется с 2011 года, и сейчас для инва-
лидов стали доступнее свыше 80% учреждений.

– Пациент находился в тяжелом со-
стоянии, что потребовало его экстрен-
ной госпитализации в реанимационное 
отделение, где реаниматологи преодо-
лели проявления ожогового шока. 
Параллельно хирурги отмыли кожные 
покровы пациента и выполнили не-
крэктомию - удалили нежизнеспо-
собные ткани, также мужчине прово-
дилась медикаментозная терапия. В 
настоящий момент состояние пациен-
та стабилизировалось, что позволило 
перевести пациента из реанимации в 
хирургическое отделение для дальней-
шего лечения, - рассказал заведующий 
первым хирургическим отделением Ар-
тем Косов.

Врач отмечает, что пренебрежение 

правилами техники безопасности едва 
не стоило мужчине жизни, и рубцы на 
лице и теле останутся на всю жизнь. 
Специалисты призывают соблюдать 
технику безопасности при работе с 
опасными материалами.
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ИСТОРИЯ КЛИНСКИХ УЛИЦ. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Для старого Клина характерно, что почти все его улицы начинались от торговых рядов. И, пожалуй, са-
мой оживленной среди них можно было считать ту Купеческую, которую впоследствии стали именовать 
улицей в честь основателя Советского государства. И сегодня клинские ветераны вспоминают о ней, 
подобно герою книги, известной под названием «Страницы былого»: «Тогда одна из площадей у Торговых 
рядов превратилась в живописный сквер с памятником В. И. Ленину и скульптурной группой людей ис-
кусства, именуемой «На вершине творчества». Более современной стала и Ленинская улица: с асфальто-
вым шоссе на месте бывшей булыжной мостовой и обновленными тротуарами, с бетонными фонарными 
столбами и литыми чугунными решетками в их основании. К тому же на перекрестке, под часами, появи-
лась будка милиционера, и зажегся в городе первый светофор.

Будка тогда будто прижалась к 
стене нового углового дома № 
25 на Советской площади. Не-
задолго до этого газета «Серп 
и Молот» сообщала о нем так: 

«Первоначальной послевоенной зада-
чей в городе и районе стало жилищное 
строительство. Первой под это положе-
ние попала Советская площадь с необхо-
димостью создания на ней трехэтажных 
домов с так называемой «Сталинской 
планировкой». А в декабре 1951 года 
она уже подводила итог: «Сегодня, в 
день десятилетия освобождения города 
от фашистских захватчиков, хочется еще 
раз посмотреть на то, что сделано, за эти 
годы. Сделано же немало. В центре горо-
да высятся многоэтажные дома, богато и 
нарядно отделанные». 

 Эти события происходили в нашем 
городе вроде бы недавно, и только не-
многие горожане могли тогда вспом-
нить, что на углу Ленинской и Театраль-
ной улицы, в здании еще существующей 
школы под номером шесть в начале века 
располагалось Благородное собрание, 
а с 1911 по 1918 год - уже действовало 
реальное училище. Это подтверждалось 
заключенным Договором от 26 июля 
1911 года между…Товариществом Не-
фтяного Производства Братьев Нобель и 
Клинским Обществом Распространения 
Образования. Вот уж непонятно какими 
же нитями эти всемогущие короли были 
притянуты к скромному особняку на Ку-
печеской улице нашего тихого, отнюдь, 
не нефтяного городка. Однако, как бы 
там ни было, но купчая на сдачу имею-
щихся помещений клинским реалистам 
учитывала все детали того дела, начиная 
от «объема второго этажа, которое за-
нимало до них Клинское Общественное 
собрание, до его кухни, бильярда и бу-
фета, находившихся на первом».

Не менее загадочно складывалась и 
судьба бывшей Соборной площади и 
ее Торговых рядов. Это сейчас почти 
каждый клинчанин скажет, что бывшие 
купеческие лавки возникли на месте 
старых, сгоревших во время известного 
пожара 1885 года. Однако и здесь мало 
кто сведущ в том, как же выглядела сама 
Купеческая улица и старая площадь до 
того страшного случая. И здесь очень 
пригодились воспоминания протоирея 
Сергия Модестова за период его службы 

с 1857 года в Троицком соборе, а также 
рисунок учителя чистописания С. П. По-
рывкина, выполненный им в 1859 году.

Тогда же Отец Сергий вспоминал о Кли-
не той поры так: «Город вообще в мое 
время был совершенно неблагоустро-
енный: ни тротуаров, ни освещения не 
было. Городские ряды в большинстве 
изображали из себя чуть ли не деревян-
ные развалины, вроде шалашей, сре-
ди которых, немногие, более богатые 
собственники, имели свои лавки более 
благоустроенными. Вид на них и на су-
ществовавшее тут же ветхое деревянное 
здание Городской Думы был весьма не-
привлекательным.

Впоследствии именно в 1886 (1885) 
году, вся эта ветошь выгорела и своим 
усиленным пожаром, начавшимся из-за 
реки, подвергла той же участи почти по-
ловину центральной части города и всю 
ямскую слободу. После чего ряды были 
выстроены приличные, каменные».

Не менее интересно о своей судьбе 
может рассказать и улица Папивина. 
Названная так в честь нашего земляка, 
уроженца клинской деревни Голяди, ге-
роя Советского Союза, генерала Николая 
Филипповича Папивина, она ранее име-
новалась - Крестьянской, до революции 
– Дворянской, а до того… К сожалению, 
здесь можно только предполагать, ибо 
ее исконное имя до рождения сосло-
вия дворян, затерялось во времени. И 

все же она могла бы именоваться, как 
Успенской, по названию храма, так и 
Кремлевской – по воспоминаниям о 
древней крепости. Помните, у Маяков-
ского – «Начинается Москва, как из-
вестно, от кремля»… Чем же Клин хуже 
столицы?

Так что на этой, самой старой клин-
ской улице, всезнающие экскурсоводы, 
бросая свой взгляд на реку Сестру, по-
рой ведут познавательные рассказы о 
рождении крепости, об опричнине Ива-
на Грозного, создании древнего храма 
и мужского монастыря. И точно так же, 
с не меньшим увлечением, работники 

старейшего завода «Химлаборприбор» 
могут поведать о становлении в городе 
производства стекла, активной дея-
тельности Орловских предпринимате-
лей на рубеже двух столетий, и кипу-
чей энергии Законовцев (работников 
стекольного завода № 1) в первые годы 
Советской власти.

И разве не на этой улице на средства 
местного мецената купца Лепешкина 
были выстроены в девятнадцатом сто-
летии корпуса больничного корпуса 
и богадельни (ставшей впоследствии 
первым роддомом). И, конечно же, 
именно здесь, на Дворянской, до ре-
волюции находилось и Земство, и дом 
городничего, о чем краевед В. С. Юдин 
в своей книге «Край наш клинский» пи-
сал так: «Один из немногих дворянских 
особняков среди купеческой застройки 
старого Клина был дом городничего… 
Владельцем особняка являлся городни-
чий Клина, надворный советник, под-
полковник Константин Рек… В его доме 
собирался цвет города и уезда… В дни 
балов, часов к десяти вечера, половина 
широкой улицы Дворянской была за-
ставлена рядами экипажей».

Константин Иванович скончался в ав-
густе 1863 года и был похоронен у стен 
храма «Всех Скорбящих радость». Так 
что он не дожил до того момента, когда 
через дорогу от его дома стали возво-
дить здание женской прогимназии, о 
которой мы продолжим повествование 
в следующем номере.

Владимир Тасин
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Дмитрий Кириллов

Победы Партии Очки
1 «Динамо» 6 +16 18
2 «Слобода» 5 +11 15
3 «СВ» 5 +11 15
4 «Сенеж» (Солнечногорск) 4 +7 13
5 «Волок» (Волоколамск) 4 +8 12
6 «Поварово» (Солнечногорск) 4 +5 11
7 «Вектор» (Дмитров) 3 -1 7
8 «Высоковск» 2 -5 6
9 «Спас-Заулок» 1 -8 3

10 «Викинг» 1 -10 4
11 «50+» 1 -12 3
12 «Слобода-2» 0 -18 0

Гагарина, 26 (возле  Универмага №4) ■
Центральный  рынок. ТЦ «Купец»  ■
Магазин №106, ул. Чайковского, 58  ■
3-й микрорайон                                                                                                      ■
(пересечение улиц  К.Маркса и Бородинского проезда)
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ХОККЕЙ

ВОЛЕЙБОЛ

У ТЕЛЕВИЗОРА

МЕДИЙНЫЙ ФУТБОЛ

«ЗУБОВО» ВЫХОДИТ В ЛИДЕРЫ

ЧЕМПИОН ДЕРЖИТ МАРКУ

СМОТРИМ МУНДИАЛЬ

КЛИНЧАНИН В МФЛ

ДАЙДЖЕСТ

НОВОСТИ СПОРТА КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов Московской 
области по любительскому футболу 8 на 8 «Союз Десантни-
ков» (Клин) проиграл на выезде ЛФК «Руново» (Кашира) – 0:5 
и практически утратил шансы на попадание в плей-офф. А 
вот «Олимп», выступающий в Лиге Подмосковья, идет даль-
ше. Клинчане одержали победу в Дмитрове над местной «Вол-
ной» - 4:0 и вышли из группы. Мячи забили: Гловацкий, Михай-
лов, Мартынов, Кабанов.

19 ноября в очередном туре Ночной хоккейной лиги ЛХК «Зу-
бово» гостил в Шаховской. Наши хоккеисты камня на камне 
не оставили от обороны местного «Кристалла», разгромив 
соперника – 7:0.

В центральном матче 6-го тура открытого первенства Кли-
на «Динамо» встречалось с «Волоком». Упорной борьбы не 
получилось.

Самый странный в новейшей истории чемпионат мира начался 
по-странному. Команда хозяев в первом тайме продемонстри-
ровала запредельно низкий уровень игры. 

129 000 человек онлайн смо-
трели трансляцию матча ¼ 
финала Медийной футбольной 
лиги командами «2Drots» и 
«Амкал».

В лиге «А» чемпионата Клина по 
мини-футболу сыграны два матча: СШ 
– «Шевляково» 12:1, «Сокол» – «Па-
триот» 4:2.

С 12 по 20 ноября в Туле прошло пер-
венство России по тяжелой атлетике 
среди юниоров и юниорок. В составе 
сборной Московской области, в воз-
растной категории спортсменок 15-18 
лет, выступила воспитанница «Кли-
на спортивного», кандидат в мастера 
спорта Арина Пашун. В весовой катего-
рии до 64 кг она завоевала бронзовую 
награду в рывке с результатом 77 кг.

С 13 по 19 ноября в Москве состоя-
лись всероссийские соревнования по 
боксу «Памяти заслуженного трене-
ра СССР Б.Н. Грекова». В них приняли 

участие около 200 спортсменов из 50 
регионов России. В весовой категории 
до 50 кг клинский боксер Захар Панин 
взошел на третью ступень пьедестала.

20 ноября в шахматно-шашечном 
клубе проводилось первенство город-
ского округа Клин по русским шашкам 
(блиц). Первое место занял Владимир 
Лиханов, второе - Максим Жадобин, 
третье - Ольга Полупан. 

20 ноября в спортивной школе имени 
Трефилова прошёл турнир по теннису 
в смешанном парном разряде «С днём 
рождения, школа!» Победили Татьяна 
Кощеева и Родион Вашуков. 2-е место 
заняли Елена Сурская и Максим Барыш-
ников, 3-е - Вероника Маникова и Вла-
дислав Маников.

И В Н П РШ ШТ О
1 ЛХК «Зубово» 3 3 0 0 16-6 18 6
2 «Нара» (Наро-Фоминск) 2 2 0 0 16-4 10 4
3 «Индастриалс» (Лобня) 2 1 0 1 8-6 16 2
4 «Основной Состав» (Наро-Фоминск) 3 0 0 3 7-16 16 0
5 «Кристалл» (Шаховская) 2 0 0 2 2-17 6 0

ЛХК «Зубово» переместился на пер-
вое место в турнирной таблице. В со-
ответствии с регламентом, пять команд 

группы сыграют между собой в четыре 
круга. В региональный плей-офф вый-
дет только победитель.

Прошлогодний чемпион выиграл - 
3:0 (25:23, 25:19, 25:21). Результаты 
остальных встреч: «Вектор» - «Спас-
Заулок» 3:1 (21:25, 25:11, 25:15, 26:24), 
«Слобода-2» - «СВ» 0:3 (11:25, 20:25, 

23:25), «Викинг» - «50+» 2:3 (26:24, 
6:25, 18:25, 25:20, 9:15), «Высоковск» 
- «Слобода» 0:3 (20:25, 24:26, 15:25),  
«Поварово» - «Сенеж» 3:2 (22:25, 
24:26, 25:21, 25:19, 18:16).

На самом деле в лиге «Б» первенства 
Подмосковья футболисты выглядят уве-
реннее. Кто-то скажет, что надо делать 
сноску на класс соперника. Но причем 
здесь соперник, если игроки не могут 
отдать пас на три метра, принять катя-
щийся по газону мяч, да и просто выбро-
сить аут своему, а не чужому? Понятно, 
что перегорели, но нельзя же полностью 

потерять квалификацию и опуститься до 
уровня любителей. В дебютном матче 
порадовало одно. Слухи о том, что шей-
хи подкупили нескольких футболистов 
Эквадора и Катар непременно одержит 
победу, оказались сильно преувеличен-
ными. Сторонники конспирологических 
теорий посрамлены. Чистота футбола 
восторжествовала.

Игра закончилась со счетом 4:3 в 
пользу «2Drots». Второй мяч в составе 
победителей с пенальти забил защит-
ник Денис Гудаев. Имя этого 31-летнего 
игрока хорошо известно клинским бо-
лельщикам. Он родился в нашем горо-
де. В 2014 году в составе клинского 
«Титана» стал чемпионом Московской 
области. Также выступал за клубы 
ПФЛ. С этого года играет в МФЛ под 
ник-неймом De Gudai. Любопытно, что 
против Гудаева в ¼ финала мог выйти 
еще один наш земляк Никита Кашаев. 
До недавнего времени он был в «Амка-
ле», но не найдя общего языка с трене-
ром, покинул клуб.

Денис Гудаев – звезда медиафутбола 
/фото vk.com/2drots
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КОРПОРАТИВЫ/ДОСУГ

Новый 2023 год пройдет под покровительством Черного водяного Кролика, который любит мир и покой, 
размеренный темп жизни, приятное общение с друзьями и романтику, а также является отличным семьянином... 

ГОТОВИМСЯ  ВСТРЕТИТЬ  НОВЫЙ  ГОД
С учетом предпочтений нового покровителя мы и бу-

дем планировать, как встречать Новый 2023 год Кро-
лика. Год Кролика для большинства будет удачным, 
особенно в делах романтических и семейных отноше-
ниях. А как привлечь удачу в другие сферы жизни, мы 
расскажем в этой статье.

ГДЕ ПРАЗДНОВАТЬ 
Поскольку Кролик предпочитает уют домашнего 

очага шумным тусовкам, встречать 2023 год лучше 
в кругу самых близких и любимых людей. Это может 
быть вечер в узком кругу вашей семьи, романтическая 
ночь с любимым человеком или даже большой семей-
ный праздник, на который съедутся родственники из 
других городов. Составляя круг приглашенных, стоит 
учесть, что в эту ночь в доме не должно быть чужих 
людей (которые будут у вас впервые), а также случай-
ных гостей. Кролик, как и Кот, не любит таких сюрпри-
зов, нарушающих гармонию семейного очага. Если не 
любите отмечать Новый Год дома и звать гостей к себе, 
отправляйтесь в гости к самым близким (родителям, 
детям, братьям или сестрам). Равно как не рекомендо-
вано звать к себе незнакомых людей, нехорошо будет 

и самому оказаться в момент встречи Нового Года в 
чужом (имеется ввиду абсолютно чужом, незнакомом) 
доме, в дороге или просто на улице.

В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД
Каждый раз, встречая Новый Год, мы подбираем 

оптимальный цвет нашего наряда, и в 2023 году на год 
Черного Кролика, палитра будет как никогда широ-
кой. Среди оттенков, способных привлечь удачу в гря-
дущем году: черный и синий (цвет символа года и его 
стихии); максимально приближенные к природным 
оттенки – песочный, пшеничный, свежей весенней зе-
лени, коричневый, красная глина; яркие и насыщен-
ные – оттенок зари, терракотовый, горчичный; мягкие 
полутона – от серого до пудрового или серо-лилового. 
Неизменно популярными в 2023 году будут наряды из 
блестящих тканей...

Также стоит учесть, что встречаем мы Новый 2023 
год Кролика в комфортных, максимально естествен-
ных вещах, без излишнего напускного пафоса в образе 
и сложных декоративных элементов. Стоит отказаться 
и от любой разновидности натурального меха. Такой 
лук точно не понравится пушистому покровителю. 

При желании можно надеть платье, декорированное 
перьями или искусственным мехом.

ПОДАРКИ И ПРЕЗЕНТЫ
Если же вы хотите порадовать мини-презентом каж-

дого из гостей, которые разделят с вами радость встре-
чи Нового 2023 года, предлагаем рассмотреть такие 
недорогие варианты: сладкие презенты в авторском 
оформлении; брелоки или сувениры с изображением 
Кролика; красиво оформленные фото с новогоднего 
праздника.

16+
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