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МУЗЕЮ НУЖНО НОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

КАТОК В СЕСТРОРЕЦКОМ ПАРКЕ ОТКРЫЛСЯ 
ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ПОСЕЩЕНИЯ

НОВАЯ ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА

ВОСПОМИНАНИЯ О СВОИХ РОДНЫХ БЫВШИХ 
В ОПОЛЧЕНИИ ИЛИ ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ

Поход краеведов в краеведческий музей был задуман давно, 
но осуществился только на прошлой неделе. Основной целью 
была встреча единомышленников и людей любящих свой край 
и его историю.

В выставочном зале имени Юрия Карапаева открылась персо-
нальная выставка члена Союза художников Белоруссии, живо-
писца, акварелиста, графика Михаила Нехайчика под названи-
ем «Сердцем храним». 

Каток в Сестрорецком парке Клина 2 декабря открылся для 
всех желающих. Каток работает круглосуточно и бесплатно.

В фойе Культурно-досугового центра города Высоковск от-
крылась планшетная выставка под названием «У моего по-
рога. 1941». Это уникальный и тщательно подготовленный 
документальный материал от Региональной общественной 
организации содействия сохранению памяти воинов 2-й диви-
зии народного ополчения Сталинского района Москвы. 

Экскурсию по тесным залам, заби-
тыми экспонатами, провела сотрудник 
музея Лариса Михайловна Титова.

Именно здесь прослеживается исто-
рия города Клин от его возникнове-
ния до наших дней. Многое повидал 
наш край: поселения финно-угорских 
племён, разорительные набеги Орды, 
нововведения Петра I, приезд Ека-
терины II, быт и мануфактуры клин-
ского купечества, революционные 
волнения, доблесть наших воинов 
в Великую Отечественную войну и 
партизанское движение. Огромная 
информация обо всем этом собрана 
в стенах музея - как в залах, так и в 
хранилище. В фондах музея хранит-
ся более 25 000 экспонатов. Коллек-
ции содержат предметы живописи, 

графики, нумизматики, археологии, 
этнографии, документы, книги, фото-
графии.

Клинский краеведческий музей был 
открыт в феврале 1963 года. Инициа-
торами его создания стали учителя 
клинских школ. С 1977 года Клинский 
краеведческий музей стал государ-
ственным и являлся филиалом Мо-
сковского областного музея.

Музею нужно новое помещение, 
буквально ютиться в нескольких за-
лах становится очень сложно, как и 
сохранять постоянно поступающие в 
фонд экспонаты. Хочется верить, что 
история родного края будет также 
тщательно собираться и храниться, 
как это делали создатели музея.

Василий Кузьмин, фото автора

В начале мероприятия были показаны 
фильм о клинских ополченцах, который 
участники подготовили совместно с те-
левидением «Поиск», видеоматериалы 
и документы того тяжелого времени. А 
затем перед зрителями выступили клин-
ские и высоковские краеведы, дети и 
внуки ополченцев –Татьяна Ткачева, 
Александр Грибановский, Вячеслав 
Пернавский и Людмила Муждабаева. 

В самом начале Великой Отечествен-
ной войны в 1941 году из небольшо-
го фабричного городка Высоковск и 
окрестных деревень добровольцами в 
ополчение записалось более 300 че-
ловек, которые влились в состав 3-го 
(Клинского) батальона 1286 СП 2 ДНО. 
Отряд ополченцев формировался в 
фабричном клубе «Красный текстиль-
щик», в котором и открылась эта вы-
ставка. На этом здании установлена 

памятная доска о том, что в 1941 году 
здесь формировались отряды Народно-
го ополчения и партизан.

Эта экспозиция рассчитана на широ-
кий круг зрителей, поэтому были при-
глашены учащиеся ВысоковскойСОШ № 
1, первое и второе отделения. А член 
правления организации Муждабаева 
Людмила Егоровна провела экскурсию 
по выставке, потом каждый желающий 
мог лично сам задержаться у заинтере-
совавших его экспонатов.

Также для посетителей выставки 
были оставлены документальные мате-
риалы об ополченцах города Высоковск 
с просьбой написать и поделиться с об-
щественной организацией Содействия 
сохранения памяти воинов воспоми-
наниями о своих близких воевавших 
ополчении.

Василий Кузьмин

Михаил Петрович работает в тради-
циях русской реалистической школы. 
Отличительной чертой является прав-
дивость в изображении и искренность 
в чувствах. Портреты, пейзажи, натюр-
морты, выполненные в технике акваре-
ли или масляной живописи, обладают 
живой душой и настроением. На IX 
Международной Биеннале «Арт-Мост 
Акварель» в Санкт-Петербурге в 2017 
г. за акварель «В зимнем саду» в но-
минации «Пейзаж» награждён первой 
премией. В 2018 г. именно эта работа 
экспонировалась в единственном в 
мире музее акварели - в Национальном 
музее акварели имени Альфреда Гуяти-
Рохо в Мехико. 

На XI Международной Биеннале а 
Санкт-Петербурге в 2021 г. Нехайчикза-
воевал 1 место в номинации «Портрет» 
за акварель «Портрет художника Вале-
рия Орлова». Он также участник между-
народных выставок акварели в городе 
Фабриано (Италия) в 2018, 2019, 2020 
годах; в Братиславе, (Словакия) в 2019 
г.; Международных выставок «Мир 
высокой акварели» в Москве в 2019 и 
2021 годах; Всероссийской выставке 
«На одном дыхании» Москва 2022 г.

И вот теперь он выставляется в нашем 
городе

Посетите выставку! Картины этого 
художника прекрасны!

Василий Кузьмин, фото автора

Если коньков нет или хочется пока-
таться с ассистентом, то в этом случае 
нужно обращаться до 21:00 со среды 
по воскресенье. Пункт проката рабо-
тает до 22:00.

Парковый комплекс предупреждает, 
что в хоккей на катке играть нельзя – 
только фигурное катание.

Часовой прокат коньков стоит по-
прежнему 100 рублей, безлимит – 200 
рублей, в среду аренда бесплатна.
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МИГРАНТ НАРУШИЛ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ЗАКЛАДЧИЦЕ ДАЛИ 11 ЛЕТ. МАЛО!

ЖЕНЩИНА БЫЛА НАСТОЙЧИВА

НЕБАННЫЙ ДЕНЬ

Клинская прокуратура 
информирует

ПОЖАРНЫЕ

22 ноября 2022 года, исполняющий обязанности мирового 
судьи судебного участка №75 Клинского судебного района 
Московской области вынес обвинительный приговор в отно-
шении уроженца Республики Узбекистан, проживающего в г.о. 
Клин, который совершил использование заведомого подложно-
го документа (ч.5 ст. 327 УК РФ). 

24 ноября 2022 года Клинский городской суд вынес обвини-
тельный приговор по уголовному делу в отношении житель-
ницы г. о. Клин 1974 года рождения, которая совершила кражу 
чужого имущества, совершенную с причинением значительно-
го ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жи-
лище, то есть совершала преступление, предусмотренное п. 
«а», ч.3, ст. 158 УК РФ.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по г. о. Клин сообщает, что на территории г.о. Клин за неде-
лю с 22 по 28 ноября 2022 года произошло 6 пожаров. В основ-
ном не везло баням, они дружно полыхали из-за неисправности 
печного оборудования.

01 ноября 2022 года Клинский городской суд вынес обви-
нительный приговор по уголовному делу в отношении жи-
тельницы г. Клин 1994 года рождения, совершившую два 
покушения на незаконный сбыт наркотического средства, 
совершенные группой лиц по предварительному сговору, в 
крупном размере.

В ходе следствия установлено, об-
виняемый являясь гражданином Ре-
спублики Узбекистан, не обращался 
в УВМ ГУ МВД России по Московской 
области находясь на улице Карла 
Маркса г.о. Клин имея преступный 
умысел, направленный на исполь-
зование заведомо подложного до-
кумента, а именно отрывной части 
бланка уведомления о прибытии 
иностранного гражданина в место 
пребывания, с целью получения 
заведомо подложного документа 
и дальнейшего его использования 
передал неустановленному в ходе 
дознания лицу паспорт на свое имя 
и миграционному карту, а также де-
нежные средства в размере 7000 ру-
блей. Далее, неустановленное лицо 
на следующий день встретившись с 
виновным на ул. К. Маркса передало 
отрывную часть бланка уведомления 

о прибытии иностранного граждани-
на.

Однако у сотрудников полиции при 
проверке документов у виновного, 
отрывная часть бланка вызвала со-
мнение в подлинности, в связи с чем 
была изъята. В ходе проверки было 
установлено, что виновный по во-
просу постановки на миграционный 
учет не обращался в компетентные 
органы.

Судом виновному определено на-
казание в виде штрафа в размере 10 
000 рублей в доход государства.

В настоящее время приговор в за-
конную силу не вступил. 

Поддержание государственного 
обвинения по данному уголовному 
делу осуществляла Клинская город-
ская прокуратура.

Помощник городского 
прокурора Е.В. Дороничева

В ходе следствия установлено, что под-
судимая в г.о. Клин посредством мобиль-
ной связи через приложение «WhatsApp» 
связалась с неустановленным лицом, с 
которым вступила в предварительный 
преступный сговор, направленный на 
незаконный сбыт наркотических средств 
группой лиц, дав при этом свое согласие 
на участие в роли «закладчика» при со-
вершении незаконного сбыта наркотиче-
ского средства неопределенному кругу 
лиц на территории Российской Федера-
ции, бесконтактным способом, путем тай-
никовых «закладок» с использованием 
мер конспирации. Подсудимая получала 
в качестве вознаграждения денежные 
средства в размере 12 000 рублей.

Неустановленное лицо организовало 
доставку наркотического средства на 
территорию г.о. Клин на участок мест-
ности по ул. Маяковского и осуществило 
тайниковые закладки с наркотическим 
средством, информацию о местонахож-
дении партии сообщил подсудимой, по-
следняя в свою очередь забрала из тай-
ника «закладки» полимерный сверток 

внутри которого находилось наркотиче-
ское средство, поле чего принесла его 
домой, где стала хранить для последую-
щего сбыта. 

Продолжая реализацию преступного 
умысла подсудимая расфасовала нарко-
тическое средство в 77 свертков с веще-
ством общей массой 22,58 г. Далее, под-
судимая сделала тайниковые «закладки» 
по ул. 50 лет Октября г.о. Клин, однако 
совершить незаконный сбыт наркотиче-
ских средств не смогла, поскольку была 
задержана сотрудниками ОМВД России 
по г.о. Клин.  

Судом виновной определено наказание 
в виде лишения свободы сроком на 11 
лет с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии общего режима.

В настоящее время приговор в закон-
ную силу не вступил. 

Поддержание государственного об-
винения по данному уголовному делу 
осуществляла Клинская городская про-
куратура.

Помощник городского 
прокурора Е.В. Дороничева

В ходе следствия установлено, что 
подсудимая находясь в черте ДО Чай-
ковского д. Тиликтино, осуществляя 
свои преступные намерения, дей-
ствуя умышленно, из корыстных по-
буждений, воспользовалась тем, что 
собственника дома, которого подсу-
димая ранее знала, нет на месте и её 
преступные действия носят тайный 
характер, открыла калитку забора, 
подобрала камень, а затем разбила 
стекло дома, ведущее на кухню, по-
сле чего на участке нашла ручную 
пилу, которой отпилила фрагмент 
оконной рамы и через образовав-
шийся проем незаконно проникла в 
кухонное помещение дома. Далее, 

согласно своему преступному плану 
подсудимая взломала замок шкафа 
отверткой, которую нашла в доме и 
из кошелька, находившегося в шкафу 
похитила денежные средства в сумме 
6000 рублей.

Судом виновной определено нака-
зание в виде 1 года условного осуж-
дения.

В настоящее время приговор в за-
конную силу не вступил. 

Поддержание государственного 
обвинения по данному уголовному 
делу осуществляла Клинская город-
ская прокуратура.

Помощник городского 
прокурора Е.В. Дороничева

В полночь 22 ноября произошел по-
жар в садовом доме по адресу: д. Яму-
га, СНТ «Выстовочное» уч. 199. Дом 
выгорел изнутри по всей площади. 
Предположительная причина пожара - 
неисправность печного оборудования.

По этой же причине 26 ноября по-
лыхнула баня по адресу: д. Третьяково, 
СНТ «Третьяково», уч. 66. В результате 
пожара в бане сгорел диван; в пред-
баннике оплавилась и закоптилась 
пластиковая обшивка стен и потолка;, 
лопнул стеклопакет; в прихожей за-
коптились стены и потолок. 

27 ноября похожая ситуация сложи-
лась сначала по адресу: д. Захарово, 
уч.15а. Баня сгорела изнутри по всей 
площади.

А затем по адресу: д. Тарасово, д.3. 
Но на этот раз пострадала не только 
баня, но оплавился сайдинг дома.

А к вечеру того же дня к баням присо-
единился садовый дом по адресу: СНТ 
«Приозерные сады», уч. 1137. Обгоре-
ла обшивка дома с улицы на площади, 
разобрана стена дома на площади. 

За прошедшую неделю был осущест-
влен 1 выезд на тушение мусора.
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Нет, что не говорите, но накануне Нового года, лучше 
всего заглянуть в Клинское Подворье. Вот где вы окунё-
тесь в таинственный мир зимней сказки, где ваши глаза 
заблестят от праздничного сияния стеклянных шаров, а 
диковинные ёлки очаруют вас своими нарядами и, словно 
по мановению волшебной палочки, добрые, старые игруш-
ки унесут ваши мысли в мир далёкого прошлого. И это 
произойдёт в то самое время, когда совсем не сказочные, 
но увлечённые своим творчеством мастера, заворожат 
вас умением – с помощью стеклодувной горелки и простой 
кисточки свершать такие чудеса, что даже сама Шапо-
кляк будет сгорать от любопытства.

В ноябре этого года у Бобловского музея юбилей, – ему 
исполнилось 35 лет. Срок вроде небольшой, если учиты-
вать, что сам Менделеев приобрёл для своего семейства 
Бобловскую усадьбу более 150 лет назад. И в этом случае 
не последнюю роль сыграла железная дорога, которая про-
ходила по территории Клинского уезда.

НОВОГОДНИЙ МАРАФОН 
КЛИНСКОГО ПОДВОРЬЯ

СТАРЫЙ ВОКЗАЛ

Да, что там говорить, когда только в 
Клинском Подворье взрослые в мгно-
вение превращаются в детей, а дети 
– в принцев и принцесс. По иному в 
этом удивительном царстве и быть не 
может. Ведь только в нем вы може-
те спорить с звездочетом, подпевать 
женушке Григория-мастера, прыгать с 
Кикимрой, наблюдать за проделками 
лисы Алисы, танцевать с Карлсоном и 
восторгаться шутками кота Базилио, а 
также удивляться сноровке сельского 
умельца и проказам Бабы- Яги и, нако-
нец, водить хороводы с самим Дедом 
Морозом.

И, конечно только в Подворье мож-
но слушать и слушать познавательные 
рассказы всезнающих экскурсоводов. 
Их в этом сказочном царстве - целый 
отряд, возглавляемый не каким-то 
там дядькой Черномором, а изящны-
ми Феями. Именно они отправляют по 
праздничному расписанию в предно-
вогодние дни вереницы экскурсантов. 
В отправном зале только и слышны 
знакомые пушкинские слова: «Ой, вы, 
гости - господа, вы откуда и куда?». И 
одни из гостей спешат на экскурсию, 
другие – в мастер - класс, а третьи – 
знакомиться с выставкой даров Деду 

А если вспомнить Александра Блока, 
его Шахматово? Оно тоже входило в 
состав Клинского уезда. Не случайно 
поэт оставил нам такие строки о сво-
ей любимой усадьбе: «За грош купили 
угол рая неподалёку от Москвы». Надо 
же, как трогательно, ёмко - всего одной 
строкой Блок отдал дань уважения и 
старушке Москве, и её окрестностям.

Отрадно, что похожую привязанность 
к тому же клинскому уголку испытывал 
и его дед, ректор Петербургского уни-
верситета, профессор А. Н. Бекетов 
и все члены его дружного семейства. 
Впрочем, точно так же его старый това-
рищ, знаменитый Менделеев, относил-
ся к своему подмосковному Боблову. 

И тогда уже он со своими родствен-
никами, по тому же пути из Петербурга, 
стремился каждое лето в своё любимое 
местечко. В нём и находил Дмитрий 
Иванович себе отраду, как для отдыха, 
так и для своих благодатных трудов. 
И даже совершил однажды полёт на 
воздушном шаре не где-нибудь, а… в 
Клину. Ну, разве это возможно было 
сделать при отсутствии железной до-
роги?

– Конечно, – возразит мне некий 
всезнающий читатель, - разве нель-
зя было доставить оболочку того же 
«летучего голландца», баллоны, ну, 
всякий там инструмент - на подводах. 
Разве не могли журналисты, и тот же 
Гиляровский, добраться из Москвы 
в ваш ямской городишко по старому 
тракту на экипажах? 

Морозу.
Порой эти группы похожи на поез-

да, которые следуют друг за другом по 
своему расписанию. Вот когда каждый 
машинист, простите, экскурсовод, ста-
рается не выбиться из установленного 
графика И, не дай Бог, здесь зазевать-
ся хотя бы на мгновение – такой сбой 
зразу же приведёт к пробке. Нет не к 
той, которая под бой курантов пулей 
вылетает из бутылки шампанского. 
Если бы… От этих пробок некуда бе-
жать – от них не скроешься. Хотя не-
которые ёлочки и пытаются спастись 
от возникшей толчеи, приклеиваясь к 
потолку в одном из залов Подворья. Но 
разве это поможет. А посему…

Милые феи не теряются в таких слу-
чаях, они улыбаются, радуясь дорогим 
гостям. Ведь каждая из них знает и 
гордится тем, что обитает в сказочном 
царстве, сказочном государстве вол-
шебницей и что именно в их дворце Но-
вый год отмечают круглый год. А это, в 
свою очередь, означает, что каждый из 
нас – гостей может в этом дворце весе-
ло смеяться, петь песенку про елочку, 
водить вокруг неё хороводы и поздрав-
лять друг друга с Новым годом.

Владимир Тасин

Да, здесь особо не возразишь - ведь 
попасть в Клин можно было разными 
путями. Но, всё же, признайтесь, ува-
жаемые господа, удобнее было это 
сделать по железной дороге: и выи-
грыш во времени, и комфорт.

И, наконец, никто не станет отри-
цать, что, с появлением «чугунки», 
приобрели свою значимость такие ве-
ликолепные дачные места в тогдашних 
клинских окрестностях, как Майданово 
и Демьяново. Вот тогда и знакомились 
с нашим городом Танеевы и Гнесины, 
Тимирязевы и Васнецовы, Скрябины и 
Бугаевы. Да и сами клинчане с появ-
лением железной дороги получили на-
дёжную связь с двумя столицами Рос-
сии. Что отразилось в свою очередь на 
многих жизненных судьбах, конечно 
же, в лучшую сторону.

Пройдитесь по-нашему клинскому 
старому вокзалу, всмотритесь в его 
большие окна, зайдите в зал ожида-
ния и представьте то далёкое прошлое, 
когда, пыхтя и отдуваясь, подкатывал к 
заждавшемуся перрону усталый пасса-
жирский поезд. Спешили тогда к нему 
на выход и те гости, которые сегодня 
вошли в когорту замечательных лю-
дей России, и простые клинские обы-
ватели, точнее, ваши предки, дорогие 
горожане. А уж их, я надеюсь, вы не 
забываете никогда, и вспоминаете при 
каждом удобном случае. Ведь, про-
шлое хранит в себе немало интересно-
го для каждого из нас.

Владимир Тасин

Ещё больше новостей можно найти в наших
соцсетях , так же на сайте:

KLINNEDELKA.RU @novosti_
v_kliny

�
vk.com/

nedelka_klin

�
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В читальном зале Центральной городской библиотеки прошла встреча с художником Евгением Баклановым. Мероприя-
тие было организовано по теме встреча с интересными и талантливыми людьми - это клуб «Отражение».

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР С КЛИНСКИМ ХУДОЖНИКОМ

Благодаря различным источникам, 
я нашел краткую биографию Евгения 
Бакланова: «Родился в Москве в 1953 
году. Окончил Московский полигра-
фический институт по специальности 
художник-график, а также высшие 
курсы по художественному проек-
тированию при Союзе художников 
СССР. С 1989 года являлся главным 
художником города Клин при Управ-
лении архитектуры и градостроитель-
ства. Член Союза художников России 
с 1998 года. Участник всесоюзных и 
всероссийских выставок; персональ-
ные выставки проходили как в Рос-
сии, так и за границей. Работы на-
ходятся в музеях, галереях и частных 
собраниях в России и за рубежом».

Евгений Бакланов владеет всеми 
видами графики, станковой и мону-
ментальной живописью, иконописью, 
художественным проектированием 

и монументально-декоративным ис-
кусством, архитектурой и дизайном 
окружающей среды.

На встрече Евгений Владимирович 
рассказал о том, как пришёл в ис-
кусство и что стало его основным 
направлением в творчестве, а также 
продемонстрировал свои работы и о 
каждой рассказал историю её созда-
ния. 

А по ходу выступления посетители 
задавали вопросы.

– Евгений Владимирович, а как Вы 
в Клину оказались?

– Родители по необходимости сюда 
переехали – отец был партийным ра-
ботником. Он, кстати, мог стать ху-
дожником, была такая возможность. 
А пра-пра-прадед мой, Сверчков, был 
академиком живописи, портреты пи-
сал.

– У Вас очень интересные карти-

ны. Вот здесь вроде бы обычное ме-
сто изображено (картина «Мост 
«Ленинградки» – Примеч. автора), 
но изображено так, что кажется 
совсем непривычным, каким-то чу-
десным…

– Ну, главная задача художника – 
открыть глаза людям. Я, например, 
это место увидел таким и таким пере-
дал его на картине.

Практически все картины Евгения 
Бакланова выполнены маслом, но 
техника исполнения различна. Если 

картина исполнена сильными, чуть 
ли не грубыми, «от души» сделанны-
ми мазками, то изображение слов-
но бьет в лицо, притягивает зрителя 
своей силой (например, картины «С.-
Петербург», «Деревня Свердлово», 
«Карлштайн. Чехия»). Если мазки ак-
куратные, мелкие, то картина кажется 
тихой, нежной и будто зовет подойти 
как можно ближе («Париж. Нотр-
Дам», «Грот в Версале», «Венеция»). 
Когда мазка как такового почти не 
видно, картина напоминает темную 
гладь озера, которая гипнотизирует 
и манит нырнуть вглубь («Мост «Ле-
нинградки», «Трасса Москва – Санкт-
Петербург», «На вечернюю службу. 
Храм Святителя Тихона»).

Вопросы посетителей продолжали 
сыпаться как из рога изобилия. 

– Вы расписывали Преображен-

ский храм в Спас-Заулке. Как по-
лучилось, что Вы взялись за такую 
работу?

– Было дано объявление в газету о 
том, что нужен художник. Я приехал, 
переговорил с настоятелем храма, 
отцом Владимиром, показал свои 
эскизы. Мы все обсудили, и он меня 
благословил на работу. В храме еще 
до меня работал другой художник, но 
своё дело не закончил. Я девять лет 
расписывал Преображенский храм 
в селе Спас-Заулок. Работа на этом 

объекте дала новое направление и 
новые технологии в его творчестве. 

Много интересного слушатели 
узнали и о архитектурном проекте 
Евгения Бакланова – это выставоч-
ный комплекс «Клинское Подворье». 
Повествование о персональных вы-
ставках в российских и зарубежных 
городах, где Евгений Владимирович 
познакомил со многими своими ра-
ботами. Часть его работ хранятся в 
отечественных музеях и частных кол-
лекциях, а также в других странах.

Евгений Владимирович ответил на 
все интересующие вопросы, и пода-
рил всем желающим свой буклет со 
своим автографом. 

Но все же лучше раз увидеть карти-
ны мастера, чем сто раз о них услы-
шать.

Василий Кузьмин, фото автора
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О ЕДИНОЙ ФОРМЕ ОТЧЕТНОСТИ 
ЕФС1 С 01.01.2023 ГОДА

В связи с объединением фондов, Федеральным законом от 
14 июля 2022 года № 237-ФЗ (далее – Федеральный закон 
№ 237-ФЗ) вносятся изменения в Федеральный закон от 1 
апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифи-
цированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования» (далее - Федеральный закон № 27-ФЗ), в том 
числе изменение порядка и сроков представления сведений 
индивидуального (персонифицированного) учета в отношении 
застрахованных лиц. 

Клинской городской прокуратурой проведена проверка соблюде-
ния природоохранного законодательства ООО «Ландстрой» при 
осуществлении деятельности по обращению с отходами произ-
водства и потребления, по результатам которой выявлены на-
рушения, выразившиеся в складировании отходов производства 
и потребления вне специализированных площадок с искусствен-
ными водонепроницаемым и химически стойким покрытием.

Клинской городской прокуратурой на постоянной основе обе-
спечивается действенный надзор за соблюдением трудовых прав 
граждан, в том числе в области охраны труда и производствен-
ного травматизма.

В КЛИНУ НАКАЗАНЫ ПРЕДПРИЯТИЯ  
НАРУШИТЕЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ПРОКУРАТУРА  НА СТРАЖЕ 
ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ

За отчетные периоды, начиная с 
01.01.2023, будет представляться 
единая форма отчетности по форме 
ЕФС-1, которая состоит из Титульного 
листа и двух разделов:

• Раздел 1 «Сведения о трудовой 
(иной) деятельности, страховом ста-
же, заработной плате и дополнитель-
ных страховых взносах на накопи-
тельную пенсию»;

• Раздел 2 «Сведения о начисленных 
страховых взносах на обязательное 
социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний».

При этом сведения индивидуально-
го (персонифицированного) учета, 
входящие в состав единой формы све-
дений, могут заполняться и представ-
ляться каждый отдельно в зависимо-
сти от сроков представления.

Единая форма, содержащая све-
дения для индивидуального (персо-
нифицированного) учета, подлежит 
представлению в органы Социального 
фонда России по месту регистрации 
страхователя (п. 12 ст. 2 Федерально-
го закона № 237-ФЗ).

Форма ЕФС-1 заполняется на основа-
нии первичных документов страхова-
теля, в т. ч. приказов, других докумен-
тов кадрового учета, технологической 
документации, а также на основании 
гражданско-правовых и иных догово-
ров, на вознаграждение по которым 
начисляются страховые взносы. Све-
дения необходимо направлять в Фонд 
пенсионного и социального страхова-

ния. Это можно сделать в электронном 
или бумажном виде. При этом если 
численность работающих, включая 
лиц, с которыми заключены догово-
ры гражданско-правового характера, 
превышает 10 человек, то в этом слу-
чае отчетность должна быть представ-
лена только в электронном виде.

Установлена единая дата для пред-
ставления сведений, это 25 число.

В составе единой формы сведений 
страхователями в органы Социального 
фонда России будут представляться 
следующие сведения для индивиду-
ального (персонифицированного) 
учета:

• сведения о трудовой деятельно-
сти;

• сведения о датах заключения/пре-
кращения и иные реквизиты догово-
ров гражданско-правового характе-
ра;

• сведения о страховом стаже;
• сведения о заработной плате и 

условиях осуществления деятельно-
сти работников государственных (му-
ниципальных) учреждений;

• сведения о застрахованных лицах, 
за которых перечислены дополни-
тельные страховые взносы на накопи-
тельную пенсию и уплачены работода-
телем;

• сведения о начисленных страховых 
взносах на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний.

При этом за отчетные периоды с 1 
января 2023 года у страхователя ис-
ключается обязанность по представ-
лению в Социальный фонд России све-
дений о факте работы (форма СЗВ-М). 

Порядок и сроки представления 
сведений индивидуального (персо-
нифицированного) учета, входящих в 
состав единой формы сведений, регу-
лируются статьей 11 Федерального за-
кона № 27-ФЗ.

Контактный телефон: 
8(496)242-72-30.

Клинская прокуратура 
информирует

В этой связи, городской прокуратурой 
в адрес генерального директора ООО 
«Ландстрой» внесено представление об 
устранении нарушений федерального 
законодательства.

Вместе с тем, по результатам рассмо-
трения представления ООО «Ландстрой» 
нарушения не устранены, в связи с чем 
городской прокуратурой в Клинский 
городской суд направлено исковое за-
явление об обязании ООО «Ландстрой» 
устранить нарушения природоохранного 
законодательства и возместить ущерб, 
нанесенный окружающей среде и по-
чвам.

По результатам рассмотрения Клин-
ским городским судом искового заявле-
ния требования прокурора удовлетворе-
ны в полном объеме.

Устранение нарушений природоох-
ранного законодательства находится на 
контроле Клинской городской прокура-
туры.

Клинской городской прокуратурой 
также проведена проверка по обраще-
нию гражданина И. о нарушении ООО 
«ЭКОПРОМСЕРВИС» жилищного зако-
нодательства, по результатам которой 
выявлены нарушения, выразившиеся в 
неправомерном взыскании задолженно-
сти по оплате за коммунальную услугу по 
обращению с ТКО.

В этой связи городской прокуратурой в 
адрес генерального директора ООО «ЭКО-
ПРОМСЕРВИС» внесено представление 
об устранении нарушений федерального 
законодательства, по результатам рас-
смотрения которого денежные средства, 
удержанные с гражданина возвращены 
на действующий лицевой счет.

Вопросы соблюдения жилищных прав 
граждан находятся на постоянном кон-
троле Клинской городской прокурату-
ры.

И.о. городского 
прокурора А.В. Сарафанов

Так, проведенной проверкой выявле-
ны нарушения законодательства в обла-
сти охраны труда со стороны ряда орга-
низаций, осуществляющих деятельность 
на территории городского округа Клин.

В частности, установлено, что вопре-
ки положениям ст. 100, 104, 110 ТК РФ, 
регламентирующих продолжительность 
времени труда и отдыха работников и 
запрещающих организацию работы су-
точными сменами без соответствующе-
го времени отдыха между ними, имеет 
место практика работы в режиме «сутки 
через двое», а также «сутки через сут-
ки», влекущая нарушение прав граждан 
на охрану труда.

Так, гражданин Г., будучи сторожем, 
осуществлял работу в соответствии с 
разработанным с нарушениями зако-
нодательства графиком «сутки через 
двое», и тем самым не был обеспечен 
достаточным временем на отдых и вос-
становление после рабочих смен, под-

рывая свое здоровье. Гражданка Д., в 
свою очередь, работала 

24-часовыми сменами с графиком 
«сутки через сутки», что неблагоприят-
ным образом сказалось на ее здоровье и 
состоянии.

Выявленные городской прокуратурой 
нарушения повлекли серьезное наруше-
ние прав работников на охрану труда, на 
работу в отвечающих требованиям тру-
дового законодательства условиям, на 
охрану здоровья.

В связи с этим Клинской городской 
прокуратурой внесены представления 
руководителям организаций, допу-
стивших выявленные нарушения, об их 
устранении. 

Ход устранения выявленных наруше-
ний находится на контроле городской 
прокуратуры.

Помощник Клинского 
городского прокурора 

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

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ 

выйдет  15 декабря 2022 года

Вы можете приобрести 
нашу газету в киосках  

«Союзпечать» 
по следующим адресам:

БИЗНЕС

Алкогольная компания «Руст» перенесла производство виски 
Darrow из Шотландии на завод «Парламент продакшн» в городе 
Балашиха, инвестировав в проект 17,5 млн рублей. Об этом гово-
рится в сообщении компании.

КЛИНСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
НА ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО ШОТЛАНДСКОГО ВИСКИ 
DARROW ЗАПУСТЯТ В БАЛАШИХЕ

Управление перспективного развития администрации город-
ского округа Клин информирует о смотре-конкурсе на лучшее 
новогоднее оформление. Предприятия – торговые точки и точки 
общепита – могут подать заявки до 12 декабря. Выберут побе-
дителей жители.

– Был успешно реализован проект по 
локализации розлива виски Darrow на 
заводе группы «Парламент Продакшн». 
Инвестиции в проект составили более 
17,5 млн рублей, до конца 2022 года 
планируется произвести более 70 000 
9-литровых коробов виски, а в 2023 
году более 300 000 9-литровых коро-
бов, – отмечается в сообщении.

Как напомнили в компании, старт 
производства виски состоялся в сентя-
бре 2019 года в Шотландии, где Darrow 
до 2022 года производился на мощно-
стях компании Ian Macleod Distillers 
(IMD). Это позволило группе компаний 
«Руст» занять существенные позиции 
в растущей на российском рынке кате-
гории виски, которая является третьей 
по объемам после водки и бренди с 
ежегодными объемами продаж более 
8,5 млн 9-литровых коробов.

– В 2022 году с российского рын-
ка ушел ряд крупных международных 
производителей виски, совокупный 
объем продаж которых составлял бо-
лее 5 млн 9-литровых коробов продук-
ции. Общепринятая мировая практика 
по запуску розлива купажированного 
шотландского виски на территории 
той страны, где происходит его непо-
средственная продажа и потребление, 
способствовала успешной реализации 
проекта по локальному производству 
Darrow, – пояснили в компании.

В ближайшей перспективе в рамках 
проекта по импортозамещению Группа 
компаний «Руст» планирует на мощ-
ностях завода «Парламент Продакшн» 
запуск новых категорий алкогольных 
напитков, в том числе джина и рома. 
Шотландский виски «Darrow», локаль-
но произведенный в России, уже до-
ступен в федеральных торговых сетях 
по всей России. «Уверен, что очень ско-

ро Darrow займет справедливую долю 
рынка, которую мы оцениваем в 10%. 
Мы также намерены инвестировать в 
активную маркетинговую поддержку 
новинки во всех каналах продаж и за-
действовать мощную дистрибуционную 
инфраструктуру компании», - отметил 
основатель и председатель совета ди-
ректоров холдинга Рустам Тарико, сло-
ва которого приводятся в сообщении.

О компании. «Руст» является од-
ним из крупнейших производителей 
водки в мире с собственными произ-
водственными и дистрибуционными 
мощностями в России, Великобрита-
нии, Венгрии и США. Портфель «Руста» 
включает водку «Русский стандарт» и 
другие флагманские бренды, такие 
как «Зеленая марка», «Парламент» и 
«Талка», которые экспортируются в 
более чем 85 стран мира. В дистрибу-
ционный портфель компании входит 
итальянское игристое вино Gancia, а 
также другие импортные бренды.

Замглавы администрации Дмитрий 
Авдонин рассказал, что заявки на уча-
стие будут принимать от крупных, ма-
лых, сетевых и несетевых предприятий 
торговли и общественного питания, ко-
торые работают на территории округа.

Предпринимателей просят сооб-
щить о желании участвовать в кон-

курсе до 12 декабря, для этого нужно 
обратиться к сектору потребитель-
ского рынка и услуг администрации 
(телефон: 8 (49624) 2-45-5; элек-
тронная почта: klin_spr@mosreg.ru).

Победителя определят с помощью на-
родного голосования.

МИНТРАНС ПОДМОСКОВЬЯ: 
СОГЛАСОВАТЬ ПЛАНИРУЕМОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ 
ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ТЕПЕРЬ 
МОЖНО ЗА 10 РАБОЧИХ ДНЕЙ
Минтранс Подмосковья упростил процедуру согласования пла-
нируемого размещения инженерных коммуникаций от 3 до 10 
дней вместо 30, запустив новую услугу на региональном портале 
госуслуг по согласованию планируемого размещения инженерных 
коммуникаций в границах полос отвода и придорожных полос 
региональных или межмуниципальных дорог при проектировании 
прокладки, переноса или переустройства коммуникаций.

– Минтранс добавил новую услугу — 
упрощённый способ получения согла-
сования в рамках услуги «Получение 
технических условий». Согласование 
планируемого размещения инженерных 
коммуникаций является следующим эта-
пом после получения техусловий при 
прокладке, переносе или переустрой-
стве инженерных коммуникаций. С 24 
ноября пользователи портала регио-
нальных госуслуг могут получить согла-
сование от 3 до 10 рабочих дней вместо 
30. Ранее было получено свыше 1 000 
обращений по размещению инженерных 
коммуникаций, что на 30% больше чем в 
прошлом году. Предоставление услуги в 
электронном виде позволит быстро и в 
удобном формате согласовать планируе-
мое размещение инженерных коммуни-
каций, – рассказал первый заместитель 
министра транспорта Подмосковья Евге-
ний Аптекин.

Получить услугу можно по двум осно-
ваниям: согласование планируемого 
размещения инженерных коммуникаций 

(в течение 10 рабочих дней) и согласо-
вание по размещению газопроводов (в 
течение 3 рабочих дней) в границах по-
лос отвода и придорожных полос авто-
мобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального 
значения. 

Для получения услуги заявитель 
должен иметь согласие, содержащее 
технические требования и условия, 
выданное владельцем автомобиль-
ной дороги и пакет документов: па-
спорт, но только в том случае, если 
заявитель не имеет учётную запись 
на ЕСИА, документ, подтверждающий 
полномочия представителя заявителя 
и сам проект земельных работ. Полу-
чить услугу можно по ссылке: https://
uslugi.mosreg.ru/services/22338.

Всего Минтранс Подмосковья оказы-
вает 21 услугу, 16 из которых можно по-
лучить на сайте региональных госуслуг, 
оставшиеся 5 услуг оцифруют в 2023 
году.

Фото Олега Усова
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ГДЕ ВСТРЕТИТЬГДЕ ВСТРЕТИТЬ  НОВЫЙ ГОД?НОВЫЙ ГОД?
В наступающем 2023 году новогодние каникулы 

продлятся с 31 декабря по 8 января. Некоторые 
отели, санатории, турбазы, рестораны и развле-
кательные комплексы кроме своего обычного на-
бора услуг в новогоднюю ночь предлагают соб-
ственную праздничную программу и банкет.

Новый год в Казани, на Байкале, на Кольском 
полуострове, на Сахалине, в туре по Золотому 
Кольцу — в России столько интересных и уни-
кальных мест! В любом случае, встреча Нового 
года в путешествии останется в памяти надолго.

КАРЕЛИЯКАРЕЛИЯ
Отдых в Карелии на Новый год — это настоя-

щая зимняя сказка! Заснеженный хвойный лес, 
причудливые домики с мерцающими гирляндами, 
катание на оленьих и собачьих упряжках подарят 
особое настроение как взрослым, так и детям. 
Туры в Карелию на Новый год с каждым годом 
становятся всё популярнее благодаря насыщен-
ной программе и широким возможностям. 

Особенно красив в зимний период горный парк 
«Рускеала»  с его подсвеченными мраморными 
скалами. Гостям парка представляется возмож-
ность прокатиться на санях, посетить экспозиции 
и познавательные экскурсии. Горнолыжный ку-
рорт «Ялгора»  предлагает полный комплекс раз-
влечений, традиционное катание, проживание и 
новогоднюю программу.

Многие отправляются встретить Новый год в 
Карелии с детьми. Ребятам особенно понравится 
визит к карельскому Деду Морозу — Талви Укко. 
В резиденции можно прокатиться на собачьих 
упряжках, посетить оленью ферму и птичий двор, 
угоститься пирогами с травяным чаем и оставить 
Талви Укко записку с желанием.

АЛТАЙАЛТАЙ
Отправиться на Новый год в Республику Алтай 

— настоящее зимнее приключение! Отдыхающих 
ждут увлекательные туры, чистейший воздух, при-
родные красоты и горнолыжные курорты Алтая.

Новый год в Горном Алтае подойдет в первую 
очередь любителям активного отдыха, пеших и 
лыжных прогулок, катания на собачьих упряжках и 
снегоходах. Круглогодично работают базы отдыха, 
сосредоточенные в наиболее живописных местах 
— на Телецком озере, на реке Катунь  и др.

В преддверии главного праздника года базы от-
дыха Алтая заливают катки, обновляют лыжные 
трассы и горки, готовят веселые программы с обя-
зательным участием Деда Мороза и Снегурочки, 
дискотекой, фейерверками, баней и знаменитыми 
пантовыми ваннами, а также праздничные ужины с 
традиционными блюдами русской кухни и поздние 
завтраки с наваристой ухой из местной рыбы. 

КРЫМКРЫМ
Многие ассоциируют Крым исключительно с 

летним отдыхом, и зря, так как Крым зимой от-
крывается совсем с иной стороны. Тёплая погода, 
живописная природа, бескрайнее море, заснежен-
ные горные вершины и отсутствие толп туристов 
позволяют по-настоящему насладиться отдыхом 
и исследовать все уголки полуострова. Встретить 
Новый год в Крыму можно по-разному, но в любом 
случае такой отдых останется в памяти надолго. 

Одно из самых ярких мест в Крыму в новогоднюю 
ночь — набережная Ялты. С наступлением темноты 
небо озаряют салюты и фейерверки, проводятся 
концерты для взрослых и детей.

Как правило, отдыхающие предпочитают прово-
дить время в отелях с развлекательной программой 

и банкетом, а в период новогодних каникул гулять 
на природе и посещать музеи, дворцы, экскур-
сии. Любителям активного отдыха в новогодние 
каникулы стоит посетить горнолыжный курорт 
Ай-Петри  и прокатиться на канатной дороге.

ПЕТЕРБУРГПЕТЕРБУРГ
В северной столице главный праздник года так 

же горячо любим жителями и гостями города, как 
и по всей стране, и встречать его принято с цар-
ским размахом. Новогодняя иллюминация улиц и 
площадей будто возвращает летние белые ночи, 
добавляя красок, эмоций и впечатлений. 

С приближением главного праздника года улицы 
Петербурга преображаются и начинают сиять раз-
ноцветными огнями, открываются по-европейски 
красивые ярмарки, работают катки. Прогуляйтесь 
по Невскому проспекту — одной из самых кра-
сивых и ярких улиц в новогодний период. Богато 
украшена в Новый год Сенная площадь, а на Пио-
нерской проводят ярмарки, ледяные шедевры вы-
ставляют рядом с Петропавловской крепостью, в 
целом, все красоты Петербурга не охватить за не-
сколько дней.

Дворцовая площадь  в Петербурге — как Крас-
ная в Москве — центр празднования. Именно 
здесь устанавливают главную ёлку, проводят ла-
зерное шоу, артисты выступают на нескольких 
сценах, а также не обойдётся без традиционно-
го фейерверка. В шаговой доступности работают 
рестораны и кафе, где можно согреться после 
долгих прогулок. О режиме работы метро в Пе-
тербурге на Новый год будет известно непосред-
ственно перед праздником.

Подготовила Лилия Анина

Приближается главный праздник года в России, впрочем, для заядлого путешественника Новый год может на-Приближается главный праздник года в России, впрочем, для заядлого путешественника Новый год может на-
ступить не дома, а в самых неожиданных местах — в шикарных отелях с программой, на горячих источниках, ступить не дома, а в самых неожиданных местах — в шикарных отелях с программой, на горячих источниках, 
у моря, в горах и даже в гостях у Деда Мороза.у моря, в горах и даже в гостях у Деда Мороза.
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УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

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

УНИЧТОЖЕНИЕ тараканов, 
клопов, 8-925-356-33-07

ЧИСТКА И вывоз снега - • 
трактор, т. 8903-297-70-81

РЕКЛАМА/УСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÑÄÀÌ

1-К.КВ. 3 мкр. только • 
гр.РФ 15т.р. + коммун. 
т. 89857697467

2-К.КВ. в Клин-5, 58, • 
на длительное время, 
состояние отличное - все 
есть т. 8903-625-11-52 УТЕРЯН

УТЕРЯН  аттестат о • 
среднем образова-
нии на имя Булатов 
Алексей Владимирович 
(аттестат Б №2460909)

САНТЕХНИКА.  • 
ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБ-
ЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. 
ЗАСОРЫ. 8-925-303-65-15

ДРЕНАЖ на участке • 
8-915-210-76-53

СТРОИМ  дома • 

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

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

УЧАСТОК срочно, • 
8985-430-77-97

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

БАРСУЧИЙ ЖИР  0.5л=5т.р. 
медвежий жир 0.5л=5т.р. 

медвежья желчь 0.25л=8т.р. 
бобровая струя 0.5л=5т.р. мед 

бортевой 1л(1.5кл.)=2т.р.. 
Добыто в  тайге Урала 

осенью 2022г. охотником с 
30-летнем стажем. Любая 
экспертиза допускается! 
Продукт 100% качества                                                                             

8-985-72-73-830 
(ватсап, телеграм)

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

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

АВТОВЫКУП срочный • 
89854307797

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

ПРИЦЕП для легкового • 
авто изношенный неуком-
плектованный с паспортом, 
89253162791 Владимир

СКУПКА самовывоз • 
8926-978-5892

КУПЛЮ
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
8-910-453-06-94

В ПАРИКМАХЕРСКИЙ салон 
"Новый Клин" требуется 

мастер маникюра и педикюра, 
т. 8903-233-9369

ВОДИТЕЛЬ кат. "Д" на • 
заказные перевозки (возить 
рабочих) г/р 5/2, з/п 
30000. 8963-770-7497

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

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

8903-172-91-53

ПРОДАВЦЫ т. • 
8-905-702-41-78

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

УБОРЩИЦЫ.  График • 
2/2. З/п 26500 р. г. Клин. 
8-985-978-90-01

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

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

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

ПОЛЫ замена ремонт • 
8906-018-08-01
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В ходе проведенной по обращению гражданки М. проверки 
городской прокуратурой выявлены нарушения прав инвалидов 
на доступ к объектам социальной инфраструктуры.

Жителям Московской области, страдающим от диабета, 
закупили медицинское оборудование для измерения сахара в 
крови на 275 миллионов рублей. Об этом сообщили в «Комсо-
мольской правде».

Скоро в больнице на месте отделения восстановительной ме-
дицины появится реабилитационный центр, где будут вести 
лечение пациентов от их поступления до выписки.

ПРОКУРАТУРА ЗАЩИТИЛА ПРАВА ИНВАЛИДОВ СОВРЕМЕННЫЕ АППАРАТЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
САХАРА В КРОВИ ЗАКУПИЛИ 
ДИАБЕТИКАМ В ПОДМОСКОВЬЕ

КЛИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА 
ПОЛУЧИЛА БОЛЕЕ 30 АППАРАТОВ 
ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ

Так, проверкой установлено, что в 
нарушение действующего законода-
тельства парковка возле торгового 
центра, принадлежащего Клинскому 
Районному Потребительскому Обще-
ству, обслуживаемая указанной орга-
низацией, не оборудована для приема 
автомобилей, принадлежащих инвали-
дам либо осуществляющих их транс-
портировку.

В частности, число выделенных мест 
на парковке общего пользования со-
ставляет всего 2 места, что не соответ-
ствует установленной норме в 10% от 
общего количества парковочных мест. 
Кроме того, в качестве обозначений 
для двух имеющихся выделенных пар-
ковочных мест используются исключи-
тельно дорожные знаки, в то время как 
дорожной разметкой указанные места 

не обозначены. 
Выявленные нарушения могут по-

влечь нарушение прав инвалидов на 
доступ к объектам социальной инфра-
структуры, в частности, затруднив их 
доступ к магазинам, осуществляющим 
реализацию продуктов питания и бы-
товых товаров, а также к аптекам.

В связи с этим Клинской городской 
прокуратурой внесено представление 
руководителю Клинского Районного 
Потребительского Общества об устра-
нении выявленных нарушений.

Ход устранения выявленных наруше-
ний находится на контроле городской 
прокуратуры.

Помощник Клинского 
городского прокурора 

юрист 3 класса А.С. Лишманов

Клинская областная больница полу-
чила новое оборудование для реаби-
литационной медицины по программе 
«Здравоохранение Подмосковья». Это 
позволит перепрофилировать отде-
ление восстановительной медицины 
больницы в реабилитационный центр.

Сейчас Клинская областная боль-
ница находится в стадии получения 
лицензии на комплексную реабили-
тационную медицину. После этого ле-
чение пациентов будет проводиться 
по четырем направлениям: патоло-
гии центральной нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата, пери-
ферической системы и соматические 
заболевания.

В состав нового оборудования входят 
Нейрософт МСД и Ротари Стендер для 

восстановления, например, после ин-
сульта, а также Орторент С для снятия 
массы тела пациента с восстановлени-
ем способности ходить. Отмечается, 
что все врачи прошли переподготовку 
для работы с современным оборудова-
нием.

Вместе с более чем 30 единицами 
нового оборудования отечественного 
производства штат больницы попол-
нится новыми сотрудниками.

Человеку с диабетом необходимо по-
стоянно следить за количеством глюко-
зы в крови, делать это можно с помощью 
глюкометра, но из-за частых проколов 
пальцы на руках постоянно травмиру-
ются.

Сейчас существует специальный при-
бор для мониторинга уровня сахара в 
крови, называемый сенсором, но он 
стоит 4 500 рублей, а хватает его всего 
на две недели. Получается, что нужно 
платить по 9000 рублей в месяц. В год 
набегает астрономическая сумма – 108 
000 рублей. Не каждый человек может 
себе это позволить.

На данный момент в Московской об-
ласти диабет диагностирован у 2 500 
детей и 3 500 взрослых. Прокуратура 
Подмосковья вместе с региональным 
Минзравом создали программу, по кото-
рой больные диабетом 1 типа бесплатно 
обеспечиваются аппаратами для непре-
рывного мониторинга сахара в крови.

Приборы для детей закупили в апреле 
этого года, а в июле — для взрослых. 
В данный момент составляется заказ на 
будущий год.

Следует отметить, что обеспечение 
больных людей сенсорами стало воз-
можно только после вмешательства 

прокуратуры.
– С этой проблемой мы детально раз-

бирались, в том числе во взаимодей-
ствии с Всероссийской организацией 
детей-инвалидов, - рассказал корре-
спонденту kp.ru заместитель прокурора 
Московской области Александр Благо-
родов. – Мы изучили законодательство 
и выяснили следующее: диабетики, 
страдающие сахарным диабетом 1 типа, 
обеспечиваются помпами (аппарат, ко-
торый вводит при необходимости инсу-
лин), а также расходными материалами, 
но в их число средства мониторинга не 
входят.

Проблема актуальна для всех регио-
нов страны, но решают ее везде по-
разному.

Прокуратура области вместе с регио-
нальным Минздравом специально раз-
работали программу, благодаря кото-
рой больных сахарным диабетом 1 типа 
начали бесплатно обеспечивать аппа-
ратами для непрерывного мониторинга 
уровня глюкозы в крови.

В апреле 2022 года первые закупки 
уже провели для больных детей, в июле 
– для взрослых. Сейчас во всю идет под-
готовка к централизованному заказу на 
следующий год.

С этого года в Московской области для медицинских специа-
листов введена еще одна мера соцподдержки - компенсация 
аренды жилья, ежемесячную выплату в размере 20 000 рублей 
могут получить представители 18 специальностей – врачи, 
фельдшеры и медсестры, сообщает пресс-служба Минздрава 
Подмосковья.

ПОЧТИ 10 000 МЕДРАБОТНИКОВ 
В ПОДМОСКОВЬЕ ОФОРМИЛИ 
КОМПЕНСАЦИЮ АРЕНДЫ ЖИЛЬЯ

– Компенсация аренды жилья – одна 
из самых востребованных медработни-
ками мер соцподдержки в Подмоско-
вье. Ее оформили почти 10 тыс. меди-
цинских специалистов, из них 1,8 тыс. 
трудоустроились к нам в медорганиза-
ции в этом году, – сказала Первый за-
меститель председателя правительства 
Московской области Светлана Стригун-
кова.

Получить компенсацию могут медра-
ботники, соответствующие ряду усло-
вий. В частности, необходимо работать 
на полную ставку в учреждении, подве-
домственном Минздраву МО и располо-

женном на территории Подмосковья.
У близких родственников (супруга/

супруги, детей) не должно быть в соб-
ственности жилья в Подмосковье. Еще 
одно условие - отсутствие в пользова-
нии помещений коммерческого, соци-
ального и специализированного найма, 
а также отсутствие компенсации най-
ма жилья от администраций городских 
округов.

Чтобы получить компенсацию, необ-
ходимо подать заявление на региональ-
ном портале Госуслуг. Заявка будет рас-
смотрена в течение 10 рабочих дней.
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ЧТО СТАЛО ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ ПОДМОСКОВНОГО ШКОЛЬНИКА:       

На прошлой неделе в подмосковных СМИ про-На прошлой неделе в подмосковных СМИ про-
шло сообщение о том, что 15-летний ученик шло сообщение о том, что 15-летний ученик 
лицея в Электрогорске покурил электронную лицея в Электрогорске покурил электронную 
сигарету и умер. Утверждалось, что якобы по-сигарету и умер. Утверждалось, что якобы по-
гибший и его друг решили покурить втайне от гибший и его друг решили покурить втайне от 
родителей. Они ушли «дымить» на берег озера. родителей. Они ушли «дымить» на берег озера. 
В какой-то момент у одного из школьников по-В какой-то момент у одного из школьников по-
шла пена изо рта, он упал без сознания. Его друг шла пена изо рта, он упал без сознания. Его друг 
вызвал «скорую помощь». Медики пытались вызвал «скорую помощь». Медики пытались 
реанимировать подростка, однако спасти его реанимировать подростка, однако спасти его 
не удалось. Отмечается, что погибший ранее не не удалось. Отмечается, что погибший ранее не 
состоял на учете в полиции. состоял на учете в полиции. 

Родственница погибшего восьми-
классника заявила, что причиной 
смерти мальчика стала не электронная 
сигарета, а шары с газом. 

По её словам, школьник отравился 
вредным газом из шаров. Друг умер-
шего мальчика испугался и обманул 
сотрудников полиции, сказав им, что 
они вместе всего лишь курили элек-
тронные сигареты. Близкие погибшего 
школьника сообщили, что 15-летний 
подросток связался с плохой компани-
ей. Выяснилось, что у школьников на 
двоих было 14 шаров с газом. Точная 
причина смерти мальчика станет из-
вестна после проведения экспертизы.

Независимо от того, какую причину в 
результате установит следствие, пред-
упреждаем родителей, что курение 
электронных сигарет также вредно для 
подростков, как и вдыхание гелия.

Расскажем об этом подробнее. Нач-
нем с электронных сигарет. 

Электронная сигарета, парогенера-
тор, вапорайзер или вейп – это устрой-
ство, которое создает высокодисперс-
ный аэрозоль, простыми словами пар, 
предназначенный для вдыхания. Пар 
генерируется из специальной жидко-
сти, которая испаряется при нагрева-
нии. Внешне устройство может быть 
схоже как с сигаретой, так и с элек-
тронной трубкой для курения.

Есть ли никотин в электронной си-
гарете? Да, если вы выбираете нико-
тинсодержащую жидкость для исполь-
зования. Также есть безникотиновый 

вариант использования устройства, 
когда курильщик вдыхает исключи-
тельно ароматизированный пар.

Электронные сигареты всегда пре-
подносились и сейчас преподносятся 
производителями как наиболее безо-
пасная альтернатива обычным табач-
ным изделиям. Рекламщики делали 
ставки еще и на тех людей, которые 
хотели бы бросить курить. Предполага-
лось, что польза электронных сигарет 
заключается в том, что они помогают 
избавиться от никотиновой зависимо-
сти.

Однако еще в 2008 году Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) 
заявила, что нет никакой научной обо-
снованности заявлений производите-
лей насчет того, что их товар эффекти-
вен в никотинозамещающей терапии. 
Мало того, специалисты в один голос 
утверждали, что вредность электрон-
ной сигареты ничуть не меньше. До-
клад ВОЗ на конференции, посвящен-
ной борьбе против табака, в 2014 году 
прозвучал жестко и бескомпромиссно, 
он полностью развенчал мифы о поль-
зе электронных сигарет. К тому же был 
сделан акцент на их опасности для 
здоровья.

В итоге, было принято решение о 
том, что:

- следует запретить свободную про-
дажу жидкостей с различными вкусо-
выми добавками, так как они повыша-
ют привлекательность вейпов;

- нет достаточных доказательств 

того, что парогенераторы помогают ку-
рильщикам справиться с никотиновой 
зависимостью;

- к электронным сигаретам должны 
применяться точно такие же ограничи-
тельные меры (в продаже, в рекламе, в 
использовании), как и ко всем табач-
ным изделиям.

Это означает, что самая авторитет-
ная организация в мире, занимающая-
ся здравоохранением, утвердительно 
ответила на вопрос о том, вредны ли 
электронные сигареты для здоровья. К 
тому же, на той же конференции ВОЗ 
выразил обеспокоенность тем, на-
сколько популярными стали электрон-
ные сигареты в подростковой среде.

Ранее никогда не курившие дети 
решаются попробовать их, как более 
безопасную альтернативу обычным 
табачным изделиям. Что еще более 
печально, многие родители сами при-
обретают вейпы для своего ребенка, 
думая, что таким образом они уберегут 
свое ненаглядное чадо от еще большей 
опасности.

К сожалению, далеко не все взрос-
лые люди сами задаются вопросом о 
том, опасны ли для здоровья элек-
тронные сигареты, и на сколько вред-
на жидкость для их заправки, что уж 
говорить о подростках. В настоящее 
время в таких странах как Канада, Бра-
зилия, Турция, Дания, Италия, Норве-
гия, Уругвай, Австралия, Иордания, 
Таиланд реклама, как и реализация 
электронных сигарет, запрещена на 

законодательном уровне.
Какой же вред от электронных сига-

рет с жидкостью?
Главная опасность вапорайзеров 

кроется в составе жидкости для их за-
правки, в которой содержатся:

- мощные канцерогены нитрозамин и 
диэтиленгликоль — ученые доказали, 
что их содержание примерно в 10 раз 
больше, чем в обычных сигаретах;

- формальдегид, ядовитое и высоко-
токсичное соединение, отравление ко-
торым может закончиться летальным 
исходом;

- ацетальдегид – это канцероген, ко-
торый не только отравляет организм, 
но и формирует привыкание (зависи-
мость) к курению, а также повышает 
риск развития болезни Альцгеймера.

Ко всему прочему специалисты выя-
вили в подавляющем большинстве слу-
чаев явное несоответствие в фактиче-
ском содержании никотина в жидкости 
для вейпа и заявленном производи-
телем. Важно подчеркнуть, что кон-
центрация всех выше перечисленных 
соединений в разы увеличивается при 
перегреве электронной сигареты.

Еще чем вредны электронные сига-
реты с жидкостью, по мнению научно-
го сообщества:

- Агрессивный маркетинг произво-
дителей вапорайзеров, основанный 
на недоказанной пользе устройства, 
на самом деле способствует развитию 
никотиновой зависимости, а не борет-
ся с ней. Электронные сигареты очень 
популярны среди подростков и пропа-
гандируют в их среде курение.

- Когда производителям задают во-
прос о том, чем опасны и насколько 
вредны электронные сигареты, они в 
один голос утверждают, что для бес-
покойства нет причин, поскольку их 
устройства генерируют просто водя-
ной пар, чистый, как сам воздух. Это 
преступная и наглая ложь, т.к. в соста-
ве жидкости для вейпа помимо никоти-
на, содержатся и другие отравляющие 
организм веществ.

- Из-за того, что вапорайзеры появи-
лись сравнительно недавно, в мире еще 
нет единых стандартов, регулирующих 
их производство, а также проверку ка-
чества и безопасности.

- Электронные сигареты – это устрой-
ства повышенной опасности, которые 
при неправильном использовании мо-
гут взрываться или воспламеняться.

- Жидкость для заправки вейпа так-
же крайне опасна, особенно для де-
тей. В составе сменного картриджа 
для электронной сигареты содержится 
доза никотина смертельная для взрос-
лого человека. Поэтому для ее хране-
ния следует использовать особо проч-
ную упаковку.

- Никотин, входящий в состав жид-
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     ВЕЙП ИЛИ ГЕЛИЙ?

костей для вейпа, относится к ней-
ротоксинам и алкалоидам, которые 
формируют стойкую физическую и 
психическую зависимость, что пере-
черкивает все доводы о пользе элек-
тронных сигарет в борьбе с никотино-
вой зависимостью.

- Вапорайзеры также как и обычные 
табачные изделия увеличивают риск 
развития заболеваний, характерных 
для курильщиков.

Думаем, на вопрос о том, вредно ли 
курить электронные сигареты мы отве-
тили. 

Теперь перейдем к новой забаве под-
ростков – вдыханию гелия из воздуш-
ных шаров.

Второй элемент таблицы Менделее-
ва – гелий (He) – представляет собой 
одноатомный инертный газ. 

Кратковременное вдыхание гелия ис-
пользуют артисты и клоуны, чтобы на-
смешить людей. Некоторые молодые 
люди из любопытства хотят узнать, что 
будет, если вдохнуть гелий из шарика. 
Другие настроены на эксперименты над 
голосом.

Влияние гелия на организм человека 
проявляется в следующем:

- Вдыхание паров меняет голос. Он 
становится писклявым, а тембр — 
смешным. Это связано с тем, что, попа-
дая в дыхательную систему, вещество 
воздействует на голосовые связки, вы-
зывая их утончение.

- Действие газа в небольших количе-
ствах при обычном атмосферном давле-
нии сходно с наркозом.

Нормальное количество гелия в окру-
жающей среде никак не влияет на со-
стояние человека. Так как он не являет-
ся взрывоопасным, его используют для 
наполнения декоративных шаров.

Уточним, вреден ли гелий из шариков 
для человека. Декоративные летающие 
шарики наполнены гелием на 99,8%. 
Людям для нормального дыхания нужна 
воздушная смесь, содержащая 16–28% 
кислорода.

На сайте Министерства здравоохране-
ния РФ имеется перечень токсических 
химических веществ, часто приводящих 
к острым отравлениям. В этом списке по 
МКБ-10 код для Гелия (газа) – Т 59.8.

Гелий относится к удушающим газам. 
При вдыхании замещает собой кисло-
род вдыхаемого воздуха, вызывая ги-
поксию (кислородное голодание) всех 
тканей. Клиническая картина интокси-
кации зависит от концентрации веще-
ства и длительности вдыхания.

Получить отравление гелием нетруд-
но, надышавшись парами. Ведь газ ли-
шен запаха и цвета, его количество при 
дыхании не контролируется. Если на-
дышаться гелием, появляются признаки 
легкой интоксикации нервной системы:

- головокружение;

- потемнение в глазах;
- першение в горле;
- приступы тошноты и рвоты;
- снижение концентрации внимания;
- головная боль;
- мигрень.
При отравлении средней степени 

тяжести к перечисленным признакам 
присоединяются более серьезные сим-
птомы:

- одышка;
- нарушение равновесия;
- посинение кожных покровов;
- спутанное сознание;
- учащение сердцебиения;
- обморочное состояние.
Тяжелая степень отравления прояв-

ляется потерей сознания, судорогами с 
летальным исходом.

Высокую концентрацию гелия чело-
век может получить даже при однократ-
ном резком вдохе. Поэтому перед тем, 
как развлекаться газом, стоит узнать, 
можно ли вдыхать гелий из шарика. 
Любителям экстремальных способов 
забавы нужно быть осторожнее: гелий 
вреден для здоровья при частом, дли-
тельном вдыхании или при единичном 
глубоком вдохе.

Категорически запрещается вдыхать 
гелий из шарика детям. Последствия 
воздействия газа на нервные клетки 
головного мозга ребенка непредсказуе-
мы.

Имеется информация о способности 
гелия разрушать нейроны.

Дышать гелием особенно вредно 
больным бронхиальной астмой. Попа-
дая в легкие, гелий препятствует досту-

пу кислорода в альвеолы, вызывая при-
знаки кислородной недостаточности:

Ухудшение слуха при кислородной 
недостаточности

- тяга ко сну;
- заторможенность;
- одышка с затрудненным выдохом;
- ухудшение слуха, зрения;
- расстройство осязания;
- тремор верхних и нижних конечно-

стей;
- вдыхание гелия у астматиков может 

спровоцировать приступ удушья.
Химический элемент иногда исполь-

зуется как орудие для суицида людьми, 
страдающими депрессией и психиче-
скими заболеваниями.

Некоторые молодые люди, несмотря 
на предостережения, развлекаются 
вдыханием геля из шариков. Однако у 
обладателей высокого голоса обратных 
изменений может не произойти. Если 
человек уже получил желаемый веселя-
щий эффект, придется восстанавливать 
прежний тембр. Для этого нужно при-
держиваться рекомендаций:

- в случае головокружения выйдите 
из комнаты, чтобы вдохнуть свежего 
воздуха;

- сделайте два или три глубоких вдо-
ха;

- если дискомфорт в горле не прохо-
дит на протяжении четверти часа, по-
езжайте в отделение токсикологии бли-
жайшей больницы.

Опасен гелий только в больших кон-
центрациях. Длительно надышавшись 
парами, можно потерять сознание. В 
этом случае необходим вызов бригады 

«Скорой помощи». До приезда врачей 
вдоволь «повеселившемуся» человеку 
окажите помощь:

- Вынесите его из помещения с шара-
ми.

- Расстегните ворот, расслабьте стес-
няющую одежду.

- Дайте вдохнуть нашатырный спирт.
- При отсутствии дыхания и сердце-

биения начинайте делать непрямой мас-
саж сердца и искусственное дыхание.

- Приобретая баллон с газом для раз-
влечения, нужно быть уверенным, что в 
нем чистый гелий. Примесь мышьяка, а 
также других токсических соединений 
угрожает здоровью, может лишить жиз-
ни.

Так как газ при вдыхании перекрыва-
ет доступ кислороду в легкие, вредно 
дышать гелием ради забавы для изме-
нения голоса. Неконтролируемая кон-
центрация химического вещества легко 
приводит к потере сознания. Нейроны 
сразу чувствуют уменьшение кислорода 
во вдыхаемом воздухе. Гипоксия мозга 
и признаки удушения – вполне реаль-
ное наказание за шутки с гелием.

Еще опаснее, когда так шутят дети с 
позволения родителей. Бывали случаи, 
когда удушение гелием ребенка насту-
пало от лопнувшего шара. Поэтому за-
прещено оставлять детей без присмотра 
в комнате с летающими шариками.

Так какой же напрашивается вывод? 
Только один – родителям нужно больше 
времени уделять своим детям и разъ-
яснять им, что некоторые забавы могут 
быть смертельно опасны. 

Я. Сорняк
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ИСТОРИЯ КЛИНСКИХ УЛИЦ. ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Рассказывая о клинских улицах, хотелось бы коснуться истории создания старейшей клинской школы, дожив-
шей до наших дней. О ней, бывшей женской прогимназии, написано уже немало. «Она появилась в Клину в на-
чале прошлого века, как женская прогимназия, - сообщал один из краеведов, и продолжал, - ее красивое здание 
смотрелось тогда довольно внушительным сооружением на углу Дворянской улицы и площади Долгорукова, 
расположенной в самом центре, нашего скромного уездного городка. Часть здания занимали чиновники город-
ской Управы, но большинство помещений использовались под училище, женскую прогимназию и довольно  вме-
стительный актовый зал».

За десять лет своего существо-
вания женская прогимназия 
настолько сжилась с городом, 
что в нем назрела потребность 
уже в гимназии. И колесо за-

крутилось, о чем сегодня подсказыва-
ют архивные документы.

Один из них знакомит нас с перепи-
ской председателя педагогического 
Совета Б. А. Кишкина с председателем 
строительной комиссии о построй-
ке дополнительного помещения для 
клинской женской гимназии. В другом 
документе представлено письмо № 44 
от 29 марта 1913 года того же Бориса 
Александровича, обеспокоенного тем, 
что новое «здание предполагается воз-
вести над обрывом, который  может 
оползти и потому не исключается воз-
можность самых тяжелых последствий 
в случае катастрофы».

Но как бы там ни было, если про-
гимназия с начала своего основания 
имела только 4 класса, а с 1912 года к 
ним прибавился еще пятый и шестой, 
то через два года появилось уже семь 
основных классов и один - дополни-
тельный, по окончании которого гим-
назистки могли и сами стать педагога-
ми». И сегодня, теперь уже школа № 1, 
ставшей снова гимназией и занявшая 
новое место на улице Ленина, является 
одним из уважаемых учебных учреж-
дений в Клину. С ней и старая улица 
будто помолодела.

В Советское время не меньший инте-
рес вызывало у клинчан и эпоха гран-

диозного строительства жилых микро-
районов в районе Тихой улицы. Той 
самой, от которой в сороковые, после-
военные годы, еще тянулись до самой 
деревни Бородино колхозные поля. 
Они и явились основой для  создания 
«новых» улиц. 

«Как, - возмутится всезнающий чита-
тель, - а как же довоенные улицы. Та-
кие, как Большая и Малая Октябрьская 
на Чепеле? Разве они не считались 
«новыми»? И разве не в их число вош-
ли еще в тридцатые годы улицы Отды-

ха, Октябрьская, Пионерская, Комсо-
мольская и многие другие на поселке 
10 Октября? Разве не они относились 
к «новым» улицам Клина в довоенный 
период?».

Все это так. Но если говорить о про-
рыве в гражданском строительстве в 
Клину, то все- таки чаша весов скло-
няется к концу сороковых – началу 
пятидесятых годов. Когда целая армия 
строителей ринулась на создание но-
вых микрорайонов.

Тогда и собрали из металлоконструк-
ций новый мост над нашей спокойной 
речушкой в районе той же Тихой, и 
побежало в сторону музея великого 
композитора новое шоссе, именуемое, 
впоследствии Спортивной улицей. В 
стороне же от нее, на бородинских, 
колхозных полях поднялись друг за 
другом первые микрорайоны Клина 
с своим Кооперативным проездом и 
улицей Мира - в первом микрорайо-
не, Бородинским проездом и улицей 
Карла Маркса - во втором. О прежней 
деревне Бородино напоминает сегодня 
в третьем микрорайоне лишь  скром-
ный  домик, робко прижавшийся своей 
оградой к речному пляжу Клинской за-
води.

Со временем этот микрорайон дотя-
нулся улицей 50 лет Октября до совре-
менной железнодорожной магистрали, 
в то время, как Кооперативный проезд 
в первом микрорайоне был переиме-

нован в честь генерала Захватаева, а 
улица Кооперативная, связав старый 
центр с улицей Карла Маркса, ставшей 
главной улицей Клина, стала носить 
имя первого космонавта – Юрия Гага-
рина. Чуть позже разросшийся город 
превратил бывшую деревню Маланино 
в улицу Валентины Терешковой, а но-
вый сквер на улице Миши Балакирева 
назвали именем нашего земляка Сер-
гея Афанасьева, ставшего к тому вре-
мени прославленным «космическим 
министром» страны.

 И, наконец, в западной части Клина 
в семействе «новых» улиц клинских за-
мечательных земляков, появилась и та 
улица, которая стала носить имя люби-
мого нами космонавта Юрия Артюхина.

Интересно отметить, что в названии 
каждой улицы отражена своя индиви-
дуальная страница из исторического 
прошлого нашего города. И если На-
бережная Бычкова, Красная слободка, 
проезд Ворошилина, улицы Дзержин-
ского, Карла Маркса и Ленина связаны 
своими именами с первыми годами Со-
ветской власти, то Стахановская, Чка-
ловская, Крупская и Физкультурная не-
зримыми нитями соединены с героикой 
трудовых будней тридцатых годов.

О событиях Великой Отечественной 
войны напоминают горожанам улицы, 
названные в честь воинов – героев, 
наших земляков: Н. Ф. Папивина, П. П. 
Крюкова, В. И. Решетова, П. П. Едуно-
ва, А. П. Дурыманова и многих других.

Конечно, рассказывая о клинских 
улицах, хотелось бы заглянуть и в са-
мую  суть малозаметных, но весьма за-
гадочных улочек, таких, как Южная и 
Северный переулок, Заячий вражек и 
Боровая, Заречная и Лесная, а также 
целое ожерелье Овражных, Окружных 
и даже Безымянного переулка.

Итак, в нашем городе на настоящий 
момент приходится 195 улиц. Мы кос-
нулись только скромной их части. А 
сколько новых улиц появилось в пя-
том микрорайоне, начиная с той самой 
Клинской и до Акуловской, с которы-
ми наш город прочно утвердился в 21 
столетии, в котором «много разных 
городов, но нам милей один, ровесник 
древних он веков и носит имя Клин».

В городе много интересного, и много 
из этого связано с теми улицами, кото-
рым посвящены были эти заметки в на-
шей газете.

Владимир Тасин

Гимназия. Старое  здание

Деревня Бородино



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

47 (987)  8 декабря 2022г.
nedelka-klin.ru 15СПОРТ Полосу подготовил

Дмитрий Кириллов

Победы Партии Очки
1 «Динамо» 8 +22 24
2 «Слобода» 6 +12 19
3 «Поварово» (Солнечногорск) 6 +7 15
4 «Сенеж» (Солнечногорск) 5 +8 16
5 «Волок» (Волоколамск) 5 +8 15
6 «СВ» 5 +5 15
7 «Вектор» (Дмитров) 5 +3 12
8 «Высоковск» 3 -3 10
9 «Спас-Заулок» 2 -8 6

10 «Викинг» 1 -14 5
11 «Слобода-2» 1 -18 3
12 «50+» 1 -18 2

ХОККЕЙ

ВОЛЕЙБОЛ

МЕДИЙНЫЙ ФУТБОЛ

ПЕРВОЕ ПОРАЖЕНИЕ ПРИ СТРАННОМ СУДЕЙСТВЕ

ИТОГИ ВОСЬМОГО ТУРА

КЛИНЧАНИН  ПОБЕДИТЕЛЬ МЕДИАЛИГИ

ДАЙДЖЕСТ

НОВОСТИ СПОРТА КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
В напряженном матче 4-го тура чемпионата Клина по мини-
футболу «Зубово» и СШ сыграли вничью - 4:4. В другой игре 
«Химик-Алферово» разгромил «Сокол» 7:1.

В Ночной хоккейной лиге с большим интересом ожидался матч 
между лидерами дивизиона «Запад» «Лиги Надежды» «На-
рой» (Наро-Фоминск) и ЛХК «Зубово». Руководство клинской 
команды даже арендовало для своих болельщиков комфорта-
бельный автобус, чтобы они могли посетить игру и поддер-
жать земляков-хоккеистов. 

4 декабря в Слободе прошел 8-й тур открытого первенства 
городского округа Клин:

3 декабря в Краснодаре состоялся финал Медийной футболь-
ной лиги. В нем встретились команды «2Drots» и «Родина 
Медиа». 

И В Н П РШ ШТ О
1 «Нара» (Наро-Фоминск) 4 4 0 0 31-11 30 8
2 ЛХК «Зубово» 4 3 0 1 20-14 22 6
3 «Индастриалс» (Лобня) 4 2 0 2 20-15 56 4
4 «Основной Состав» (Наро-Фоминск) 4 1 0 3 12-20 22 2
5 «Кристалл» (Шаховская) 4 0 0 4 8-31 20 0

3 декабря. «Нара» (Наро-Фоминск) 
- ЛХК «Зубово» 8:4 (3:1, 3:2, 2:1)

Начало встречи для ЛХК «Зубово» 
складывается удачно. На 8-й минуте 
нападающий гостей из-за ворот выда-
ет пас на пятак Дмитрию Сеченову, и 
тот броском в касание поражает цель 
– 0:1. Но через несколько секунд счет 
сравнивается. Причем, судьи засчи-
тывают гол, хотя шайба в сетку не по-
пала, а угодила в штангу. К тому же, 
в момент броска игрока хозяев ворота 
были сдвинуты голкипером Денисом 
Климовым. Однако, рефери принял 
решение, что это правильный гол. На 
11-й минуте бросок с правого фланга 
под острым углом застает врасплох 
вратаря ЛХК «Зубово» – 2:1. Спустя 
минуту, едва войдя в зону, игрок хо-
зяев еще раз поражает ворота – 3:1.  
Климов отправляется на лавку. На сме-
ну выходит Дмитрий Григорьев. Старт 
второго периода возрождает интригу 
с новой силой.  Игорь Кукушкин под-
ставляет клюшку под бросок Алексан-
дра Семина, и разрыв в счете сокраща-
ется до минимального – 3:2. На 31-й 
минуте гости играют в большинстве. 
Александр Семин берет шайбу у своих 
ворот, по правому борту закатывается 
в чужую зону, проезжает за воротами, 
оказывается на ударной позиции, по-
сле чего вгоняет снаряд в сетку – 3:3! 
Супергол зубовского форварда! Но, 
увы, проходят считанные секунды, и 
хозяева снова выходят вперед. А еще 
через минуту разрыв в две шайбы вос-
станавливается – 5:3. На 36-й минуте 

положение гостей становится совсем 
сложным. Нарофоминцам удается до-
стичь двукратного преимущества – 
6:3. На 7-й минуте третьего периода 
Сергей Иванычев возвращает надежду 
гостям. Он перехватывает шайбу, на-
носит бросок и сам же успешно идет на 
добивание – 6:4. На 48-й минуте у Ива-
нычева еще один момент, но вратарь 
отводит угрозу. Сергей оказывается за 
воротами, где получает удар клюшкой 
от соперника. Наш форвард падает на 
лед и не может подняться. На площад-
ке появляется врач. Лишь спустя ми-
нут 5 при помощи товарищей Иваны-
чев уезжает на скамейку. За 8 минут до 
финальной сирены хозяева при игре 4 
на 4, разыграв хорошую комбинацию, 
отправляют седьмую шайбу в сетку. 
Шансы клинчан отыграться превраща-
ются в призрачные. Правда, у трене-
ров ЛХК «Зубово» возникают вопросы 
к судейской бригаде. По их мнению, 
в эпизоде, предшествовавшем голу, 
были нарушены правила против Алек-
сандра Семина. Но исправить ничего 
не удается – момент заигран. Клин-
чане не сдаются. В концовке снимают 
голкипера и получают шайбу в пустые 
ворота – 8:4. Пожалуй, счет не вполне 
точно отражает соотношение сил на 
площадке. Наши хоккеисты могли рас-
считывать на большее. Показалось, 
что и судейство было довольно стран-
ным.  По крайней мере, по трем эпизо-
дам руководство ЛХК «Зубово» вправе 
требовать разъяснения.

С 1 по 4 декабря в Санкт-Петербурге  
прошли межрегиональные спортивные 
соревнования по шорт-треку «Сочин-
ский Олимп» среди юношей и девушек 
12-15 лет. В младшем возрасте клин-

чанин Алимардон Махмудов занял 2-е 
места на дистанциях 1000 метров и 
777 метров и 3-е место на дистанции 
500 метров. В эстафете на 2000 метров 
клинская команда (Егор Григорьев, 
Алимардон Махмудов, Глеб Недосенко 
и Роман Рузманов) стала лучшей в фи-
нале. Среди юношей среднего возрас-
та в эстафете на 3000 метров в составе 
сборной команды Московской области 
Павел Алешников завоевал серебря-
ную награду.

С 30 ноября по 4 декабря в Конако-
ве проводились соревнования по бок-
су памяти В.В. Васильковского «Кубок 
Дружбы». Арианна Касумова, воспи-
танница «Клина Спортивного», заняла 
1-е место в весовой категории до 46 кг, 
одержав три победы в трех боях.

Арианна Касумова одерживает 
победу  /фо то vk.com

«Викинг» -  «Вектор» 2:3 (25:21, 25:23, 
14:25, 16:25, 8:15); «Поварово» - «Во-
лок» 3:2 (28:26, 25:27, 26:24, 21:25, 
15:12); «Высоковск» - «СВ» 3:0 (25:17, 

25:20, 32:30); «Динамо» - «Спас-Заулок» 
3:0 (25:21, 25:17, 25:22);  «Слобода-2» - 
«50+» 3:0 (техническое); «Сенеж» -  «Сло-
бода» 1:3 (16:25, 20:25, 26:24, 22:25).

Прямая трансляция набрала в Сети бо-
лее 700 000 просмотров. За «2Drots» на 
позиции центрального защитника под 
ником De Gudai выступал клинчанин 
Денис Гудаев. Основное время игры за-

кончилось вничью – 1:1. Для выявления 
победителя была назначена серия булли-
талити. В ней футболисты могут испол-
нять либо обычный пенальти, либо что-то 
вроде хоккейного буллита. На решающий 

удар вышел Гудаев, к которому по ходу 
встречи перешла капитанская повязка. 
Денис пробил с одиннадцати метров точ-
но в угол и принес своей команде победу. 
«2Drots» во второй раз подряд стали чем-
пионами МФЛ. Футболистам-блогерам 
вручили чек на 7,5 миллионов рублей. 
Ранее Гудаев был чемпионом Московской 
области в составе «Титана» (Клин) в 2014 
году, дважды обладателем Кубка Георгия 
Победоносца по футболу 8х8 в составе 
сборной Клина в 2019 году и в составе 
сборной Солнечногорска в 2021 году.

Денис Гудаев aka De Gudai 
/фото vk.com
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