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КЛАССНАЯ учительница из города Высоковск

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Василий Кузьмин, фото автора и 
снимки Сергея Павловича Челноко-

ва, находящиеся в цифровом архиве 
Олега Спиридонова.

ЕЁ ВЫПУСКНИКИ ЖЕЛАЮТ ЕЙ:

Олег Спиридонов:
– Я хочу от всего сердца побла-

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

Яков Родионов:
– Любимая учительница Елена 

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

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

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

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

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

Галина Цыганкова:
– Самое главное – здоровья и 

жизненных сил, а мы никогда не 
забудем Вашей доброты.

Наталья Рыбина:
– Спасибо за то, что именно Вы 

нас научили любить уроки в школе 
и по-настоящему дружить.
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ГАЗОН озеленение • 
террит. благоустройство 
стройка 9689490555

ДЕРЕВЬЯ рубка • 
тех. 89637781331

ДРЕНАЖ люб.слож • 
8903-299-63-63

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

РЕМОНТ  холодиль-
ников морозильных 

камер витринных ларей                                                            
+7-977-513-11-40 Андрей

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

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

РУБКА деревьев • 
8-967-020-7575

ЭЛЕКТРИК  ДЕШЕВО • 
т.8(903)222-76-19

СТРОИТЕЛЬСТВО�� ��

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / АВТО/НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ РАЗНОЕ

3

ПРОДАМ
разное

КУПЛЮ
разное

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

КУПЛЮ ноутбуки  ТВ в любом • 
состоянии. 8-905-545-78-97

Тел.  8-903-501-59-59

Укладка бордюров. Продажа. 
Благоустройство газонов.

Дорожные работы.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

8-926-509-85-48

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

БЕСЕДКИ навесы • 
8903-299-63-63

БЛАГОУСТРОЙСТВО • 
тер-рии, укладка трот. 
плитки 8915-440-97-97

ГАРАЖ гарантия • 
8903-299-63-63

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

ЗАБОРЫ любой слож • 
968-949-0555

КЛАДБИЩЕ монт.• 
дем 915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под • 
ключ 89637781331

КЛАДБИЩЕ трот. • 
пл. 89035015959

КОЛОДЦЫ септики • 
водопровод канализа-
ция 8-905-751-91-51

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

КРЫШИ монтаж • 
дем. 968-595-7676

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

ДОМ участок комнату • 
89057640110

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-230-60-08, shelko07@list.ru

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн 
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД           РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

КВАРТИРУ т. • 
8-963-772-15-52.

АВТОУСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ • 
8-929-617-70-60

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

ОТМОСТКИ под ключ • 
963-778-1331

ОТМОСТКИ рестав-• 
рация9267227876

ПЕСОК ПГС, торф, навоз, • 
земля - КАМАЗ, ЗИЛ,Юрий, 
т, 8-903-297-70-81

ПОЛЫ рем.замена • 
8903-501-59-59

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

САЙДИНГ под ключ • 
968-595-76-76

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы • 
по дереву, сайдинг, кров. 
работы, фундамент, 
беседки, террасы и много 
другое 8977-343-02-20

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

ТРОТУАРНАЯ плитка • 
производство доставка 
укладка 89670207575

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

� �

8(989)579-47-84

ПРОДАМ

Любые размеры, под заказ.

АНГАРЫ 
ФЕРМЫ

для хранения 
зерна и соломы
для животноводства

�� ��
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ПОДМОСКОВНЫЕ подростки 
все чаще становятся самозанятыми

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

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

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

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

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

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

могут пройти бесплатные обу чающие 
курсы по ведению бизнеса.

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

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

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

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

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

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

КСТАТИ...

ОБЪЕМ производства 
оптики и фотооборудования 
увеличился в Подмосковье

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сергей Емельянов

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

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

ФЕРМЕРАМ 
РАЗВИВАЮТ 

ПРОИЗВОДСТВО
В составе клинского АПК уже не пер-

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

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

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

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

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

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

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

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

больше из интереса, но неожиданно 
дело пошло.

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

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

КРУПНЫЙ 
БИЗНЕС НЕ ОТСТАЕТ 

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

женное в деревне Большое Щапово 
(Зубовский территориальный округ). 

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

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

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

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

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

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

Андрей Шугаев

ООО «АгроСпецСервис»
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В ОТЕЛЬ требуется • 
женщина для приго-
товления завтраков. 
Можно без опыта работы. 
График и зп при собесе-
довании. Обращаться по 
телефонам: 8(495)980 
11 33; 8(901)786 76 78

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

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

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

МАЛЯР в кузницу • 
основная работа или под-
работка т. 89263394085

НУЖЕН помощник для • 
пилки деревьев сред. 
лет граж. РФ. зарплата 
высокая 89165565649

ОБТЯЖЧИК                                          • 
т. 8-906-772-36-45

ОБТЯЖЧИКИ  на двери 
т. 8-916-653-95-99

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

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

ПОРТНИХА с о/работы по 
ремонту одежды. СРОЧНО, 

т. 8-985-413-67-45

ПРОДАВЕЦ т. • 
8905-702-41-78

ПРОДАВЕЦ т. • 
8905-702-41-78

РАБОТА  ВАХТОЙ ЗЕ-• 
ЛЕНОГРАД 35 СМЕН 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ, 
ГРУЗЧИКИ, СКЛАД 
ОДЕЖДЫ 8-965-111-81-32

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет • 
в 5-й мкр. - подработка, 
2-70-15, 8916-414-03-08

СВАРЩИК на изго-• 
товление перил оклад 
55000р. т. 8926-339-4085

СВАРЩИКИ на двери, 
т. 8-916-653-95-99

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

ТРЕБУЕТСЯ женщина для • 
приготовления завтраков. 
Можно с образованием 
повара.  График 5/2  с 5.30 
до 12.00. ЗП 25000-30000                                                         
Тел. 8(495)980 11 33,                                           
8 901 786 76 78

ВАКАНСИИ6

ТРЕБУЮТСЯ

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

� �

РАСПРОСТРАНИТЬ 
газеты 

в 3-ем микрорайоне

2-70-15, 
8-916-414-03-08

ТРЕБУЕТСЯ
СРОЧНО

Обращаться по телефонам: 

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

ТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИК 
СЛЕСАРЬ-

САНТЕХНИК
для обслуживания 

многоквартирного жилого 
дома

8[989]579-47-84

ТРЕБУЮТСЯ
МЕНЕДЖЕР
по закупкам и продажам

ЛИЧНЫЙ 
ВОДИТЕЛЬ

ДИСПЕТЧЕР
Права кат. «В»

�

�

�

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ЖИЛЬЕ

На предприятие п.Зубово,
Клинский район

ТРЕБУЕТСЯ:

Гр/р 5/2 полный рабочий день
Служебный транспорт из Клина (официальное 

трудоустройство, трудовая книжка)

З/п от 28 000 руб.
ДВОРНИК

Валерий 
Александрович
Максим
Леонидович

8(906)091 31 41
8(906)031 89 63
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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

Ещё больше  новостей на нашем  сайте NEDELKAKLIN.RU, а так же в соцсетях:

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin @novosti_v_kliny� �

ФУТБОЛ

УПРОЧИЛИ лидерство

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Почему сегодня столько мо-
ментов растранжирили?

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

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

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

Евгений 
Григорьев, 

нападающий «Химика Юниора»:

Дмитрий 
Иванов,

 играющий
 тренер «Химика Юниора»:

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

ДАЙДЖЕСТ

НОВОСТИ спорта короткой строкой

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

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

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

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

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

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

Дарья Краснокутская 
рвется к победе /фото vk.com

Родион Вашуков – первая 
ракетка Клина /фото vk.com
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