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УНИКАЛЬНОЕ А КАПЕЛЛЬНОЕ ПЕНИЕ RAIN DROPS

ПРЕДНОВОГОДНИЕ КОММЕНТАРИИ ДЕДА МОРОЗА

РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ ВСТРЕЧА

УНИКАЛЬНЫЕ И ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ РАБОТЫ

На сцене МЦ «Стекольный» прошел концерт для участников 
мероприятия в честь 81-й годовщины освобождения города 
Клин от немецко-фашистских захватчиков.

Вы, наверное, удивитесь, уважаемые читатели, что, у меня - 
Деда Мороза - могут быть и после Нового года какие-то же-
лания в Клину? Отвечу утвердительно, ведь я обитаю в Клин-
ском Подворье круглый год. 

19 декабря глава городского округа Лотошино Екатерина Дол-
гасова совместно с председателем Совета депутатов Игорем 
Крулем провели встречу с резидентом Общественного фонда 
«Фонд культурных инициатив» Андреем Кошелевым, с руко-
водителем Клинского отделения МОРО Союз женщин России 
Ириной Ширшовой и главным редактором газеты «Клинская 
Неделя» Ольгой Ярмак.

В большом зале МЦ «Стекольный» состоялась предновогод-
няя выставка ярмарка клинских мастеров. Зрителю были 
преподнесены уникальные и эксклюзивные работы. Все изде-
лия были сделаны своими руками - это не производственный 
ширпотреб. 

Зрителя порадовало выступление 
уникальной российской вокальной 
группы Rain Drops - исполняющей ком-
позиции «а капелльно». А капелла - это 
пение (как правило, хоровое) без ин-
струментального сопровождения.

Несколько слов о самой группе. Rain 
Drops начала свою творческую деятель-
ность в 1998 в Москве на базе Дворца 
культуры МГТУ имени Н.Э. Баумана. 
Изначально это был квартет, выполня-
ющий функцию бэк-вокала в «Неапо-
литанском ансамбле» имени Мисаило-
вых. 

Через некоторое время один из 
участников коллектива –Анна Ляпи-
на, решила создать на базе бэк-вокала 
а капелльный коллектив. В 2019 году 
группа стала призёром Третьего меж-
дународного фестиваля и конкурса а 

капелльного пения «Московская весна 
A Cappella». Из 25 стран приехало 55 
зарубежных коллективов и сольных ис-
полнителей, в том числе из Германии, 
Австрии, Великобритании, Испании, 
Италии, США и Китая. Rain Drops – один 
из немногих российских коллективов, 
сумевший стать лауреатом. Коллектив 
занял 3 место в номинации «Большая 
вокальная группа».

В репертуар Rain Drops входят как на-
родные и военные песни, так и компо-
зиции в современных стилях и направ-
лениях, аранжированные участником и 
художественным руководителем кол-
лектива Анной Ляпиной.

За каждое выступление этого кол-
лектива зритель благодарил громкими 
аплодисментами. 

Василий Кузьмин, фото автора

Мероприятие прошло в формате яр-
марки и демонстрации своих изделий, 
а также профессиональных творческих 
мастер-классов.

Красивые украшения, сделанные из 
натуральных цветов, бисероплетение, 
книжки-игрушки для детей любого воз-
раста, новогодние игрушки из ваты по 
технологии наших предков, куклы и 
игрушки своими руками из подручных 
средств, картины из лоскутков.

Выставка ярмарка также помогла 
раскрыть талант у каждого желающего 
и присутствующего на мероприятии.

Василий Кузьмин, фото автора

И всё же вторая половина декабря 
для меня - особо любимая пора. Ведь 
каждый предновогодний день дороже 
мне всякого там жемчуга и серебра. 
Помните: «Богат я, казны не считаю, а 
всё не скудеет добро». Но зачем оно 
мне? Вот сверкающие ёлки и блистаю-
щие стеклянные игрушки - это совсем 
иное. Поэтому так им радуются и дети, 
и взрослые, когда бывают у меня в 
гостях. И чем ближе Новый год, тем 
больше и больше у меня друзей. Вы же 
знаете, что пребывание с Дедом Моро-
зом - всегда завораживает. 

Взять прошедшие дни: одни горожа-
не тосковали по пушистому, белому 

снегу, другие - по крепкому морозцу. 
Но стоило дать того и другого, глядишь 
и щёчки порозовели, и глаза заблесте-
ли. А уж в моём дворце гостям всегда 
праздник. Вот где, несмотря на воз-
раст, все водят хоровод вокруг моей 
любимой ёлки, все поют мою любимую 
песенку. Какую? Да, опять же, про ту 
самую ёлочку, которую, я уверен, с са-
мого детства обожаете и вы, уважае-
мые читатели! А с ней, скажу откро-
венно, связано очень много желаний 
и всяких интересных историй. Каких? 
Об этом я расскажу чуть позже, пред 
самым Новым годом. 

Дед Мороз

Обменялись идеями об общественных 
инициативах, которые совместно мож-
но реализовать в Лотошино.

– Для нас Лотошино – очень надёж-

ная многолетняя площадка для реали-
зации социальных проектов в рамках 
президентских грантов, а администра-
ция городского округа Лотошино – на-
дёжный партнёр. Начиная с 2015 года 
10 наших проектов было реализовано в 
этом округе. Сегодня на встрече с Гла-
вой округа мы узнали о проекте соз-
дания в Лотошино реабилитационного 
центра для наших солдат, вернувшихся 
из зоны СВО. У нас с клинскими «афган-
цами» и «барсовцами» похожая идея, 
но менее глобальная. Будем сотрудни-
чать, – сказал Андрей Кошелев.
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ПЕРЕПРОВЕРЯЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ, ЧТОБЫ 
НЕ СТАТЬ ЖЕРТВАМИ МОШЕННИКОВ!

В КЛИНУ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРОВЕЛИ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ АКЦИЮ 
«ГОРОД БЕЗ ОПАСНОСТИ»

И СНОВА СГОРЕЛА БАНЯ

ПРОВОДИТСЯ ОПЕРАЦИЯ «ПЕШЕХОД»

НЕ ДАВАЙТЕ ВЗЯТКИ СОТРУДНИКАМ ГИБДД!

ПОЖАРНЫЕ

ГИБДД

Последнее время получают распространение мошенничества 
совершенные в отношении пользователей сети Интернет, 
продающих и покупающих товары на сайтах бесплатных объ-
явлений. Зачастую общение происходит посредством пере-
писки. Злоумышленник под видом покупателя сообщает, что 
желает приобрести товар, но проживает в другом городе и 
предлагает оплатить товар путем перечисления денежных 
средств на карту продавца. Для этого он просит продавца на-
звать номер карты, владельца карты, срок действия карты, 
код на обратной стороне. После чего получает полный доступ 
к счетам.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Клин 
в Решоткинской библиотеке с учениками МОУ – «Малеевская 
СОШ» провели профилактическую акцию «Город без опас-
ности», направленную на профилактику детского дорожно-
транспортного травматизма в зимний период.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по г. о. Клин сообщает, что на территории округа за неделю с 
05 по 12 декабря 2022 года произошел 1 пожар.

В целях предупреждения дорожно-транспортных происше-
ствий с участием пешеходов, сотрудники Клинской Госавтоин-
спекции ежедневно проводят профилактические мероприятие 
«Пешеход».

ОГИБДД ОМВД России городского округа Клин предупреждает 
граждан об ответственности за дачу взятки должностному 
лицу.

ПОЛИЦИЯ

Утром 12 декабря загорелась баня по 
адресу: д. Рогатино, д. 21В. 

В результате пожара баня выгорела 
изнутри по всей площади, кровля об-
горела по всей площади и частично об-
рушилась

Предположительная причина пожара 
- короткое замыкание электропровод-
ки.

Вблизи железнодорожной станции 
и на парковке возле торгового центра 
«Дарья» городского округа Клин со-
трудники Госавтоинспекции напомни-
ли детям и взрослым, как обеспечить 
свою безопасность в темное время су-
ток и в условиях недостаточной види-
мости. Автоинспекторы провели про-
филактические беседы о соблюдении 
Правил дорожного движения, а также 
вручили информационные брошюры 
и световозвращающие брелоки, разъ-
яснив их правильное размещение на 
одежде.

При получении взятки должностное 
лицо получает выгоды имущественно-
го характера за законные или незакон-
ные действия (бездействия) в пользу 
дающего, а дача взятки признана на-
чальным этапом коррупции – она про-
воцирует должностное лицо на право-
нарушение.

Дача взятки, равно как ее получе-
ние, являются уголовно наказуемым 
деянием для получателя взятки и лица, 
склоняющего к совершению коррупци-
онного правонарушения.

В целях предотвращения фактов 
склонения сотрудников Госавтоин-
спекции к коррупционным действиям, 
в салонах патрульных машин ДПС уста-
новлены видеорегистраторы, которые 
фиксируют действия как снаружи, так 
и внутри салона. При оформлении ма-
териалов по факту правонарушения 
все административные процедуры 
осуществляются сотрудником полиции 

в зоне действия видеорегистратора. 
Любая попытка гражданина уйти от от-
ветственности, предложив инспектору 
ДПС взятку, фиксируется и в дальней-
шем может служить основанием для 
возбуждения уголовного дела по ста-
тье 291 Уголовного Кодекса Россий-
ской Федерации «Дача взятки».

ОГИБДД ОМВД России по г. о. Клин

С крайней осторожностью относи-
тесь к совершению покупок или по-
лучению каких-либо услуг в социаль-
ных сетях или интернет-магазинах. 
При покупке или продаже товара на 
сайтах бесплатных объявлений не-
обходимо использовать возможность 
безопасной сделки, где денежные 
средства продавец получает только 
после получения товара покупателем. 
У покупателя имеется код подтверж-
дения, который ни в коем случае 
нельзя сообщать до получения това-
ра. Зачастую мошенники размещают 
товар с заведомо низкой ценой, что 
подкупает граждан на покупку данно-
го товара.

Будьте бдительны. Не отдавайте 
свои деньги мошенникам!

Заместитель начальника полиции 
подполковник полиции 

А.А. Остапенко

В начале мероприятия госавтоин-
спекторы разъяснили ребятам Правила 
дорожного движения для пешеходов 
и рассказали о «дорожных ловушках», 
которые могут подстерегать малышей 
по дороге из дома в школу и обратно.

После профилактической беседы 
школьники приняли участие в сорев-
новательной игре «Дорожная азбу-
ка». Ребята разделились на команды 
и приступили к выполнению заданий. 
Отвечая на вопросы по ПДД, дети 
обыгрывали дорожные ситуации, ис-
кали правильные и безопасные пути 
движения, предложенные инспекто-
рами, и расшифровывали загаданные 
слова.

В заключение сотрудники полиции 
напомнили учащимся о необходимо-

сти использования световозвращаю-
щих элементов и вручили им фликеры 
и тематические буклеты. 

Пресс-служба ОМВД России по г. 
о. Клин Н.А. Полякова
Тел: 8-916-664-11-34
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m%"%г%д…ее
Сверкают звёзды, как в лучах снежинки, 
И месяц им о чём-то всё поёт,
А где-то по неведомой тропинке
Навстречу нам шагает Новый год!

Он, как хозяин, все откроет двери!
Он каждому подарок принесёт.
Он снова в чудеса заставит верить
И за мечтой вдогонку позовёт.

Под бой курантов миллионы встанут.
Позвольте тост сказать, мои друзья!
Пусть будет мир! Пусть мы дружнее ста-
нем
Жить на планете с именем Земля!

Пускай здоровьем будет крепок каждый!
Пусть кто-то установит вновь рекорд!
И пусть потом нам вспомнится однажды
Вот этот сказочный, чарующий ком-
форт!

Так пусть летят и падают снежинки!
Пусть звёзды водят вечный хоровод!
Путь с милого лица сотрёт морщинки
Идущий нам навстречу Новый год!

g,м…,L “ю›е2
Я помню зиму. В старой школе
Учитель книгу нам читал,
Как где-то в стужу, в чистом поле,
Сердито ветер завывал.
Как путника во мгле пленила
Вдруг налетевшая метель.
Почти до смерти утомила
Заснеженная карусель.
А солнце за окном сияло,

* * *
Вновь порыв метели бросил снег на Клин.
Щёки покраснели, мы домой спешим.
Хватит злиться, спорить! Радость к нам идёт!
Всех нас ждёт застолье, скоро – Новый год!

В лучшее – надежды! От мечты – тепло!
Всё, что было прежде, кануло, прошло!

Праздник новогодний нас объединил
И в мороз сегодня нам прибавил сил!
Что для счастья нужно? Знаем мы ответ:
Совесть, правда, дружба – словно Божий свет!

Пусть всегда повсюду 
Мирно будем жить,
И любовь, как чудо, 
Будем мы хранить!

kе" g3K=че"

m%"%г%д…,е …=де›д/
Промозглый сумрак ноября
Сменил морозец декабря.
А свежий снег украсил сушу,
Зима идёт и лечит душу.
Весёлый праздник на носу –
Его мы заждались.
Толкует ёлочка в лесу:
«Неси и не споткнись,
Ведь Новый Год всегда хорош
Надеждой перемен…
Как этот праздник проведёшь,
Так целый год и проживёшь
Без «форы» и подмен».

m,*%л=L d%K!%.%2%"

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ПОЭТ!
21 декабря 1949 года родился наш земляк, поэт, писатель и просто очень 

светлый, душевный человек Лев Николаевич Зубачёв.
Трудно переоценить вклад Льва Николаевича в развитие культурной жизни нашего края: он автор 11 интереснейших книг – как сборников 

чудесных стихов, так и об истории Клинского края, возглавлял Соголевский сельский Дом культуры, клуб Клинского торга, организовал Клуб 
любителей поэзии, «выросший» вскоре до Клинского литературного объединения «Творчество»… 

Да разве можно перечислить все его заслуги в короткой заметке!
Мы желаем Льву Николаевичу не останавливаться и продолжать радовать новыми произведениями своих читателей, а пока публикуем его за-

мечательные новогодние стихи.

Сверкали жемчугом снега,
И словно молнией пронзала
Нас стихотворная строка.
Но в нашем мире всё не вечно,
И интересный тот урок
Прервал внезапно и беспечно
Весёлый, озорной звонок.
То не забудется с годами -
Попал учитель прямо в цель…
Под голубыми небесами
Читал он Пушкина – «Метель».

b че“л=" oе!…="“*,L
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* * *
Словно по мановению
Феи из доброй книжки,
Снова, в одно мгновение,
Я становлюсь малышкой.
Может, снежинки смелые
Манят меня, проказницы.
Падают хлопья белые
И на ладонях дразнятся.
Мне бы морозца свежего,
Чуда и ёлку яркую,
Месяца прямо снежного,
Целый мешок с подарками.
Как же сугробы нравятся,
Только б по ним бежать.
Пусть теперь снег останется
Так до весны лежать.

b,*2%!,  b,ш… *%"= g,м…,L “%…
Белый снег, белый снег, а вокруг тишина,
Я по полю иду, светом ярким полна.
И сияет во мне снега та белизна,
Все искрится вокруг, только тропка видна.
Снежной тропкой иду, рада солнцу и дню.
«Может встретимся мы?» - я себе говорю.
Белый снег, белый снег, рада встрече с тобой,
Будь помощником мне этой зимней порой.
Словно в сказке иду, где же миленький мой?
Он у дома стоит, да с неверной женой.
Солнцу, свету не рад, нет сияния в нём,
Только сердце кричит: как тоскливо вдвоём.
Белый снег, белый снег, как тропинка узка,
Но иду я по ней, бьется мысль у виска.
Так зачем я ему в это время нужна, 
Может лучше решит все проблемы весна?
Я иду на твой зов, белый снег впереди,
И не знаю ответ, и не вижу пути.
Я проснулась. Рассвет. И ушла пелена.
Мне так ясен ответ от неясного сна.

kюдм,л= e!м=ч*%"=

g,м=
Мы долго ждали первого снега,
Земля замерзала без покрова.
Ярко светила огромная Вега,
И вот зима пришла снова.
Снежные хлопья падали часто,
Земля обрела своё покрывало.
Это – руки писателя-фантаста
Писали необычного аналог.
Сказка зимой к нам приходит,
Всё становится нереальным.
В Новый Год чудеса происходят,
И волшебник придёт в дом случайно.
Новый год, Рождество дарит счастье,
И мы верим в бесконечность добра.
Будто не было у зла с тьмою власти,
На душе светло с ночи до утра.
Пурга и вьюга наметают сугробы,
Но зима не может вечно длиться.
Сезон природы наступит новый,
Февраль пройдёт, и весна устремится.

dм,2!,L h"=…%"

q…ег,!,…%е
Бестактность боли адекватна страсти,
С которой в клетке ребёр бьётся птах –
Снегирь живого сердца – зол и красен,
И так прекрасен тёмных крыльев взмах!
Как будто ночь упала и затихла,
Дрожа от пытки негой и тоской,
И брезжит свет – немеркнущий и рыхлый –
Над панорамой жизни городской.

g,м…ее "%лшеK“2"%
Зимой как будто время замирает,
И кажется, навеки мир застыл.
А лес по рыжей удали вздыхает,
Совсем недавно был багряно-мил...
Творец нам пишет свежую картину.
Её основа-чистый, белый снег.
Она уже рассыпалась по Клину.
И происходит так из века в век.
Как будто с Неба Ангелы спустились,
Собою закрывая твердь Земли,
Чтоб в Рождество мы все преобразились
И свои Души в Вечность сберегли.

l=!г=!,2= qC,!,д%…%"=

oе!"/L “…ег
Вчера земля – грача крыло,
Сегодня слоем не глубоким
Повсюду снега намело
На крыши, на кусты и окна.

Светло, прозрачно и бело
И синева до горизонта,
А люди, только рассвело,
Спешат решать свои заботы.

След, оставляя на снегу,
Войдя в автобусные клетки,
Не понимают, что в долгу
Перед синичкою на ветке.

m,*%л=L 0/г=…*%"

Бессилье страсти адекватно боли,
Фантомной тьме былых стенокардий.
Но ты уже от них отречься волен,
Ты в каждом вздохе слышишь: "Уходи!"
И, осознав, что утро наступило,
Но сердце колет резче и острей,
Бредешь аллеей – белой и унылой,
Не замечая стаек снегирей. 

q"е2л=…= `ле*“ее"=
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В ПОДМОСКОВЬЕ НАЧАЛИ 
УСТАНАВЛИВАТЬ БЫСТРОЗАРЯДНЫЕ 
СТАНЦИИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

БОЛЕЕ 2 500 ПОДМОСКОВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ОНЛАЙНУСЛУГАМИ 
ДЛЯ БИЗНЕСА ОТ МОСОБЛГАЗА

ИНВЕСТОРУ, ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕМУ 
УСАДЬБУ ГРАФА РАЗУМОВСКОГО 
В БАЛАШИХЕ, ПРЕДОСТАВЛЕН 
В АРЕНДУ 51 ГА

В Московской области установлены первые 64 быстрые элек-
трозарядные станции (ЭЗС) для электротранспорта мощно-
стью 150 кВт. Они позволяют зарядить батарею электро-
мобиля на 80% всего за 20 минут. Об этом рассказал министр 
энергетики Московской области Александр Самарин.

За полгода работы Личного кабинета юридических лиц Мособ-
лгаза 2656 подмосковных организаций воспользовались услу-
гами сервиса.

Компании «Старая техника» предоставлен в аренду без про-
ведения торгов земельный участок общей площадью 51 га 
в Балашихе. Как сообщает Министерство имущественных 
отношений, это земля, на которой расположена старинная 
Усадьба графа Разумовского «Горенки».

Для удобства владельцев электро-
транспорта ЭЗС расположены на тер-
ритории автозаправочных станций, 
инфраструктура которых позволяет 
водителям комфортно провести время 
в ожидании подзарядки, уточнил ми-
нистр. Он пояснил, что владельцы мо-
гут зарядить свой электромобиль всего 
за 20-30 минут с помощью быстрых ЭЗС, 
установленных на заправочных станци-
ях «Лукойл» и «Роснефть» в 37 город-
ских округах Московской области на 

основных транспортных магистралях.
Заряжаться на таких ЭЗС могут одно-

временно два электромобиля. Стои-
мость зарядки составляет 25 рублей за 
1 кВт/ч.

Проект по открытию сети из 64 заряд-
ных станций реализуется компанией 
«Россети Московский регион» при под-
держке Министерства энергетики Мо-
сковской области. Благодаря его реа-
лизации, для владельцев электрокаров 
созданы возможности для загородных 
поездок на дальние расстояния. Более 
привлекательными стали путешествия 
в столичный регион и для водителей 
электромобилей из других городов Рос-
сии. Пока на территории области 35 
станций установлены на АЗС «Лукойл», 
27 станций - на АЗС «Роснефть», и еще 
две ЭЗС установлены на территории 
особой экономической зоны Дубна. 
Найти ближайшую станцию и заброни-
ровать зарядную сессию можно с помо-
щью мобильного приложения «Россети 
Электротранспорт».

Александр Проценко, «РГ»

– В начале этого года по инициати-
ве Миноблимущества, был проведен 
конкурс по реализации Усадьбы «Го-
ренки», расположенной в Балашихе 
на шоссе Энтузиастов. В лот входи-
ло 21 здание, 13 из которых призна-
ны объектами культурного наследия 
федерального значения, в том числе 
главный трехэтажный дом усадьбы, 
двухэтажная оранжерея, служебные 
флигели, грот в парке. Усадьбу при-
обрёл за 117 млн рублей частный 
инвестор – ООО «Старая техника», 
которая на протяжении многих лет в 
Подмосковье занимается музейной 
деятельностью и восстановлением па-
мятников истории. А сейчас инвесто-
ру передана в аренду без проведения 
торгов и земля площадью 51 га. Земля 
под усадьбой не подлежит приватиза-
ции, владелец сможет оформить толь-
ко договор аренды, -сообщила заме-
ститель председателя правительства 
Московской области Анна Кротова.

Как отметила министр имуществен-
ных отношений Московской области 
Наталья Адигамова, изменения в за-
кон, которые по инициативе ведом-
ства были приняты и внесены Мособ-
лдумой в прошлом году, позволили 
существенно сократить сроки в рам-
ках прогнозного плана приватизации 
областного имущества.

– Усадьба «Горенки» находилась не-
сколько десятилетий в удручающем 
состоянии, здания разрушались. И 
нашей задачей было найти инвестора 
для реставрации сооружений, часть 
из которых представляет собой осо-
бую ценность с точки зрения истории, 
архитектуры и искусства. Конкурсная 
процедура предполагает ряд условий, 
например, проведение покупателем 
реставрационных работ, не превыша-
ющих 7-летний срок, по сохранению 
объекта культурного наследия в соот-
ветствии с охранными обязательства-
ми. Работы будут проводиться под ру-
ководством историков архитектуры, 
краеведов, академиков Российской 

академии архитектуры по архивным 
материалам Центральных научно-
реставрационных проектных мастер-
ских и научно-исследовательского 
фонда Государственного музея архи-
тектуры имени Щусева. Начало ре-
конструкции запланировано на 2023 
год, сейчас проект находится в раз-
работке. И уже в скором времени ста-
ринная усадьба возродится в своём 
первозданном виде и станет одним из 
крупнейших музейных комплексов на-
шего Подмосковья, - добавила глава 
ведомства.

Наталья Адигамова также подчер-
кнула, что министерство отслеживает 
судьбу каждого такого объекта, при-
нявшего участие в приватизации, и в 
том случае, если новый собственник 
уклоняется от проведения реставра-
ционных работ и не соблюдает все 
условия, то объекты возвращаются в 
государственную собственность.

По информации инвестора, в на-
стоящее время выполняются работы 
по содержанию усадьбы и благоу-
стройству территории. Осуществлён 
снос гипсокартонных перегородок, 
которые искажали подлинный вид 
главного здания, ведутся работы по 
укреплению кровли и внешних ба-
рельефов, созданы новые водоотво-
ды, позволяющие защитить здание от 
сильных осадков. Помимо этого, в по-
рядок приведены въездные группы со 
стороны шоссе Энтузиастов, вывезен 
мусор из западного флигеля, укре-
плена система полов. Расчищен также 
от мусора и зарослей спуск к реке Го-
ренка, вымощены дорожки для пеших 
прогулок.

В планы по восстановлению имуще-
ственного комплекса входит также и 
благоустройство лесопарковой зоны. 
Здесь к концу 2024 года появятся 
спортивные и детские площадки, на-
бережные, пешие тропы, а также ве-
лосипедные дорожки, которые будут 
соединяться с велопроектом «Пехор-
ка».

Создать такой кабинет можно само-
стоятельно, перейдя по ссылке. Не-
обходимо указать ИНН и КПП органи-
зации, а также электронную почту.

За каждым зарегистрированным 
абонентом закрепляется личный ку-
ратор от Мособлгаза, который при-
нимает и обрабатывает обращения. 
Бизнес-кураторы фиксирует пробле-
му, с которой обратился заявитель, 
и следит за тем, чтобы вопрос был 
решен оперативно. При необходимо-
сти можно создать чат в удобном для 
заявителя мессенджере.

Лидирует в списке услуг покупка га-
зового оборудования для котельной. 
Благодаря новому сервису, можно 
получить услугу 3 в одном: изготов-
ление, подключение и пуско-наладку 
котельной, при этом все сделать мож-
но онлайн, не приезжая в офис. По 

словам министра энергетики Москов-
ской области Александра Самари-
на, 99% заявок на технологическое 
присоединение (подключение) к га-
зовым сетям подмосковные органи-
зации оформляют в онлайн-режиме. 
Московская область и Москва – пер-
вые регионы России, сделавшие все 
этапы оформления услуг техприсое-
динения полностью электронными.

Также через Личный кабинет юри-
дических лиц организации могут 
заказать техобслуживание промыш-
ленной котельной, проверить нали-
чие технической возможности под-
ключения газа, заказать выполнение 
топографической съемки земельного 
участка, рассчитать максимальный 
часовой расход газа, устанавливае-
мого газоиспользующего оборудова-
ния.
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В ДЕРЕВНЕ ЛОЖКИ В Г.О СОЛНЕЧНОГОРСК 
УВЕЛИЧИЛИ МОЩНОСТЬ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ 
КОТЕЛЬНОЙ, А В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ 
ЗАПУСТЯТ НОВУЮ

«РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН» 
ИСПОЛЬЗУЕТ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С КЛИЕНТАМИ

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с министром 
энергетики области Александром Самариным побывали с рабо-
чим визитом на одной из котельных в городском округе Солнечно-
горск.

Компания «Россети Московский регион» применяет современные 
цифровые технологии для автоматизации внутренних бизнес-
процессов и повышения эффективности взаимодействия с клиен-
тами.

Люди деревни Ложки пожаловались 
на холод в квартирах. Из-за поломки 
на котельной дискомфорт испытывали 
10 многоквартирных домов. Холодно 
было также в Ложковской школе и в 
детсаде №9 – образовательные учреж-
дения посещают более 600 детей.

– В деревне сейчас проживает боль-
ше 1200 жителей. Котельная здесь 1980 
года постройки, из-за произошедшей 
поломки из трех котлов работал толь-
ко один, нагревая воду до 53 градусов. 
Поэтому в мороз в дома и учреждения 
она приходила почти холодная, - сказал 
Андрей Воробьев. - Сейчас ситуацию 
контролирует Минэнерго. В программе 
на следующий год мы предусмотрели 
ремонт еще двух бойлеров, чтобы был 
резерв на случай очень низких темпе-
ратур.

Для решения проблемы компания 
«Газпром Теплоэнерго», с которой за-
ключено концессионное соглашение, 
установила дополнительный насос к 
котлу, что позволило поднять давление 
на 50%, а температуру нагрева довести 
до 64 градусов. Кроме того, до конца 
недели на котельной завершится ре-
монт теплообменника.

– Мы подписали концессию по ряду 

муниципалитетов, глава «Газпрома» 
Алексей Борисович Миллер нас под-
держал. Компания вкладывает деньги 
в замену сети, работу бойлеров для 
того, чтобы обеспечить теплоснабже-
ние на высоком уровне. Мы будем обя-
зательно информировать жителей, ког-
да поменяют оборудование на старой 
котельной, - сказал Андрей Воробьев.

По поручению губернатора, в следу-
ющем году в Ложках планируют ввести 
новую блочно-модульную котельную. 
Действующую же котельную – опера-
тивно отремонтируют.

– Мы сдвигаем сроки проведения ре-
монта со следующего лета на эту зиму 
– начинаем работы прямо сейчас. При-
ступаем к восстановлению бойлера, 
а через две недели придут материалы 
для еще одного бойлера. Пока будем 
работать при повышенном давлении 
пара, что дает возможность увеличи-
вать температуру теплоносителя для 
подачи в многоквартирные дома, шко-
лу и садик. Думаю, что сегодня-завтра 
все это прогреется. Что касается новой 
котельной, то будем стараться опера-
тивно ее сдать, - сказал министр энер-
гетики Московской области Александр 
Самарин.

В компании разработана и введена 
в промышленную эксплуатацию ав-
томатизированная система «Вирту-
альный диалоговый офис взаимодей-
ствия с клиентами» (ВДО), которая 
позволяет мгновенно отвечать в чате 
на вопросы потребителей, обеспечи-
вая эффективный канал коммуника-
ции на основе технологий обработки 
массивов данных, искусственного 
интеллекта и машинного обучения 
последнего поколения. Клиент по-
лучает справочную информацию 
онлайн, без письменных запросов 
или звонков в контактный центр. Со-
кращается время обслуживания, а в 
период массовых обращений чат-бот 
может одновременно ответить на все 
обращения. Ответы на запросы спра-
вочной информации по передаче 
электроэнергии, технологическому 
присоединению и дополнительным 
услугам формируются мгновенно и 
направляются заявителю.

ВДО работает в формате чата на 
web- и мобильных ресурсах компа-
нии: на Портале по технологическому 
присоединению, в Личном кабинете 
и мобильном приложении взаимо-
действия с клиентами.

По словам министра энергети-
ки Московской области Алексан-
дра Самарина, внедрение в работу 
топливно-энергетического комплекса 
Подмосковья искусственного интел-

лекта значительно облегчает комму-
никацию организаций с потребите-
лями ресурсов и делает некоторые 
процессы, в частности, оформление 
документов на технологическое при-
соединение, быстрее и понятнее.

В следующем году «Россети Мо-
сковский регион» планирует разви-
вать ВДО. Например, будет расширен 
перечень предоставляемой информа-
ции. Для повышения оперативности 
ответов на вопросы клиентов пла-
нируется внедрение автоматической 
классификации запросов и даль-
нейшей маршрутизации телефонных 
звонков, согласно существующим 
кнопкам IVR, а также функции авто-
матической регистрации обращений.

Также для оптимизации использо-
вания рабочего времени сотрудни-
ков и повышения продуктивности 
работы в «Россети Московский реги-
он» ведется роботизация рутинных 
бизнес-процессов. С помощью робо-
та проводится ряд операций в части 
финансово-хозяйственной деятель-
ности. В частности, автоматизирова-
на работа с банковскими гарантиями 
и выписками, ведется мониторинг 
облигаций федерального займа и 
рейтинг банков, автоматически фор-
мируются списки участников произ-
водственных совещаний, отчеты об 
исполнении поручений по распоря-
дительным документам. 
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Овнам в 2023 году стоит приготовиться к изменениям 
весьма и весьма благоприятного характера. Этот период 
позитивен для представителей данного созвездия, это 
период новых достижений, глобальных перемен. Овны 
смогут раскрыть свой потенциал в полной мере, у них 
успешно получится завершить все ранее начатые дела. 
Карьера будет на взлёте, Овнов ждут отличные резуль-
таты в работе, вероятны приятные сюрпризы, например, 
повышения по карьерной лестнице и солидная прибав-
ка к зарплате. Однако, не взирая на успехи, некоторых 
Овнов не будет покидать мысль о смене рода деятельно-
сти. Звезды предостерегают - в решении этого вопроса 
необходимо быть очень осторожными и не надеяться на 
быстрые результаты. 

В 2023 году Львам придется бороться за право 
быть счастливыми и успешными. Представителям 
этого зодиакального созвездия не стоит полагать-
ся на удачу и везение, достижение любых успехов 
будет даваться с большим трудом и усердием. Мас-
штабных проблем не будет, однако борьба предсто-
ит очень серьезная. Для достижения поставленных 
целей придется очень много и упорно трудиться, 
причём это касается как профессиональной сферы 
и бизнеса, так и учебы. 2023 год будет весьма бла-
гоприятен для приобретения новых навыков и обу-
чения. Финансовое положение в этот год обещает 
быть стабильным, но лишь при условии, что Львы в 
порыве эмоций не спустят деньги на ветер. 

Хозяин года Кролик подарит Тельцам массу 
успешных дел, множество интересных проектов, в 
общем удача будет сопутствовать Тельцам во всех 
начинаниях. Для представителей этого знака глав-
ное - правильно расставить приоритеты и браться 
лишь за действительно успешные дела, даже если с 
первого взгляда они будут казаться трудными и не-
выполнимыми. В 2023 году Тельцы получать очень 
интересное предложение по работе с хорошим за-
работком, отказываться от него точно не следует. 
Однако астрологи не советуют Тельцам кардиналь-
но менять сферу деятельности, так как в уже при-
вычной для себя обстановке они смогут показать 
свою значимость и укрепить свой авторитет.

Близнецам в 2023 году удастся избежать серьёзных 
неудач и проблем. Год обещает быть очень благопри-
ятным и весьма удачным практически во всех сферах 
жизни. Мелкие жизненные неурядицы Близнецы будут 
решать спокойно и хладнокровно. Астрологи предупре-
ждают Близнецов избегать негативных эмоций и избе-
гать излишней горячности и спешки. 2023 год принесет 
представителям данного созвездия успех в профессио-
нальной сфере. Близнецы смогут проявить все свои уме-
ния и навыки, таланты и креативный подход к работе. 
Непринужденное общение даст возможность обрести 
единомышленников в рабочем коллективе.

2023 год приготовил Ракам самый благоприятный пе-
риод. Удача будет сопутствовать на протяжении всего 
года, никаких глобальных проблем и переживаний на 
горизонте не предвидится. Звёзды говорят об улучшении 
финансового положения, предрекают удачу в карьере и 
везению в любви. Главное - в первую очередь необходи-
мо будет браться за решение важных дел и постараться 
не распыляться на мелочи. Год Кролика - это период ак-
тивной работы, в этот год Ракам удастся раскрыть весь 
свой потенциал, они будут буквально бурлить новыми 
идеями и планами, которые смогут успешно реализовать 
на профессиональном поприще и в бизнесе. Работоспо-
собность Раков не замедлит сказаться на их материаль-
ном благополучии. 

Водяной Кролик обещает Девам благоприятное те-
чение дел на протяжении всего года. Представителям 
этого зодиакального созвездия звезды дают подсказ-
ку - для того чтобы год прошел позитивно, необходимо 
суметь рационально совместить финансы и отношения. 
Каких-либо глобальных изменений в жизни у Дев в 2023 
году не произойдет, они будут продолжать усердно 
трудиться и достигать целей, которые поставили перед 
собой, и это позволит им повысить свое финансовое 
благосостояние. Успех на профессиональном поприще 
напрямую будет зависеть от плодотворности и произво-
дительности выполняемой работы, выложиться придет-
ся что называется «на все 100 %».

b
Овен 

21.03 - 19.04 k
Телец 

20.04 - 20.05

e c

f l

Близнецы 
22.05 - 21.06

Рак 
22.06 - 22.07

Лев 
23.07 - 22.08

Дева 
23.08 - 22.09
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В чем заключается секрет жизненного успеха? Его немаловажный ингредиент – умение плани-В чем заключается секрет жизненного успеха? Его немаловажный ингредиент – умение плани-
ровать свою жизнь, исходя из обстоятельств. Многие актуальные тенденции того или иного ровать свою жизнь, исходя из обстоятельств. Многие актуальные тенденции того или иного 
года становятся общими для всех людей в мире – за так утвержает гороскоп. Какое животное года становятся общими для всех людей в мире – за так утвержает гороскоп. Какое животное 
покровительствует году – важный вопрос, зная ответ на который, можно предугадать неко-покровительствует году – важный вопрос, зная ответ на который, можно предугадать неко-
торые важные события и выстроить успешные планы. Поможет в этом гороскоп на 2023 год.торые важные события и выстроить успешные планы. Поможет в этом гороскоп на 2023 год.

В 2023 году звёзды рекомендуют быть Весам быть бо-
лее открытыми и коммуникабельными, а также научить-
ся вести конструктивные диалоги. Позитивный настрой 
откроет для Весов многие двери, позволит наладить от-
ношения в коллективе, укрепить связи с партнёрами и 
завести нужные знакомства. 2023 год пройдёт в весьма 
энергичной атмосфере, события, как картинки в калей-
доскопе, будут быстро сменять друг друга. Представи-
телям данного созвездия необходимо быть готовыми 
к такой динамичной деятельности. Не стоит упускать 
шансы, предоставляемые вам звездами, больше общай-
тесь и постарайтесь выставить себя в лучшем свете. Фи-
нансовое благополучие будет зависеть от умения Весов 
заводить полезные знакомства и грамотно расставлять 
приоритеты. 

Для Стрельцов 2023 год - это очень насыщенный собы-
тиями период. На первом месте в этом году будут род-
ственные связи, Стрельцам при возникновении проблем 
и неурядиц предстоит обратится за помощью к близким 
людям. Особо пристального внимания потребует про-
фессиональная сфера. Представителям знака придется 
решить в этом году большое количество важных во-
просов. Астрологи советуют не терзаться сомнениями 
при принятии решений, а при возникновении спорных 
моментов обратиться за помощью к близким людям. 
Для многих Стрельцов 2023 год станет по-настоящему 
переломным моментом, если правильно настроиться, то 
можно добиться взлёта по карьерной лестнице и успе-
хов в бизнесе. 

А вот Водолеев звёзды предупреждают - необходимо 
правильно и чётко определить цели на 2023 год, который 
для представителей этого созвездия принесёт глобаль-
ные перемены. Чтобы достичь запланированных высот, 
Водолею придется упорно работать, причём эта работа 
не должна ограничиваться чем-то одним, а должна ве-
стись во всех направлениях, не исключая собственного 
саморазвития и самообразования. Год Кролика станет 
отличным периодом для смены рода деятельности и 
улучшения качества своей жизни. Неотъемлемые чер-
ты характера Водолеев, такие, как активность и ком-
муникабельность, станут отличным помощникам для 
представителей этого созвездия. Глобальные перемены 
помогут Водолеям изменить привычный образ жизни и 
даже заставят пересмотреть свои принципы. 

А вот Скорпионам в год Кролика стоит рассчиты-
вать лишь на свои собственные силы, интуицию, 
хладнокровие и умение принимать мгновенные ре-
шения. Звезды рекомендуют представителям этого 
знака не сбиваться с намеченного пути, аккуратно 
заводить новые знакомства, сдерживать негативные 
и агрессивные порывы. Трудовая деятельность бу-
дет продуктивной, но крайне неспокойной. Иногда 
Скорпионы будут попадать в неприятные ситуации, 
в это время необходимо будет сконцентрироваться, 
и постараться не принимать скоропалительных ре-
шений и не рубить с плеча. 2023 год очень хорош 
для освоения новых профессий, учебы и повыше-
ния квалификации. 

Кролик советует Козерогам в 2023 году больше 
проявлять активности, работать не покладая рук, 
чтобы достигнуть хороших результатов, постарать-
ся вложить все свое время и силы в саморазвитие и 
постараться наладить отношения в коллективе. Не-
смотря на то, что в 2023 году придется решать мно-
го задач, в том числе и довольно трудных, умные 
и терпеливые представители этого созвездия спра-
вятся со всеми проблемами и достойно выполнят 
поставленные задачи. Начало года Водяного Кро-
лика у Козерогов начнётся неспешно, в работе бу-
дет наблюдаться застой. Но этот период не прод-
лится долго, и уже в феврале Козерогам предстоит 
активно взяться за работу. 

Представителям этого созвездия повезло - их 
ожидает очень благоприятный год. Необходимо бу-
дет лишь сосредоточиться на предстоящих делах и 
выполнить их, не откладывая в долгий ящик, а про-
блемы решать не все сразу, а по мере их поступле-
ния. Год Кролика - это год активной и результатив-
ной работы. Рыбы на подъёме, они полны энергии, 
позитива и вдохновения, что не замедлит сказаться 
на результате. Большинство идей, которые будут 
появляться у Рыб, им удастся успешно реализо-
вать, самое главное - как можно больше проявлять 
инициативу в совокупности с активностью. Успехи 
в работе и в бизнесе не замедлят сказаться на ма-
териальном благополучии. 

g j
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Весы 
23.09 - 22.10

Скорпион 
23.10 - 21.11

Стрелец 
22.11 - 21.12

Козерог 
22.12 - 19.01

Водолей 
20.01 - 18.02

Рыбы 
19.02 - 20.03
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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

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

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

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

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

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

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

т.8-499-490-47-01
УЧАСТОК 8-962-904-16-52• 
УЧАСТОК срочно, • 

8985-430-77-97

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

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

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

АВТОВЫКУП срочный • 
89854307797

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

СКУПКА самовывоз • 
8926-978-5892

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

В ОРГАНИЗАЦИЮ • 
требуется дворник и 
уборщица, график работы 
2/2 Оформление по ТК 
23500. т. 8925-043-25-84

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

В ПАРИКМАХЕРСКИЙ салон 
"Новый Клин" требуется 

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

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

8903-172-91-53

РАЗНОРАБОЧИЙ  на базу • 
отдыха с проживанием без 
в/п. Тел.8926-870-70-26

УБОРЩИЦА з/п высокая + • 
питание, т. 8-915-121-81-21

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

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

САНТЕХНИКА.  ОТОПЛЕНИЕ. • 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КА-

8(920)694-66-66
Г/Р: 1/2, смена с 10:00 до 00:00 

З/П: 1 500 руб. в смену, оплата 2 раза в месяц

в кинотеатр Silver Cinema (Советская пл., д. 5)

УБОРЩИЦА - БИЛЕТЕР
ТРЕБУЕТСЯ

НАЛИЗАЦИЯ. ЗАСОРЫ. 
8-925-303-65-15

СТРОИМ  дома бани сайдинг • 
любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка 
отделка любой сложности весь 
спектр услуг 8-903-288-65-37
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Клинская прокуратура 
разъясняет

Жаль, что некоторые люди настолько уверены в своей безнаказанности, что машут кулаками 
по любому поводу и без оного.

В ходе проведенной по обращению гражданина М. проверки 
городской прокуратурой выявлены нарушения законодатель-
ства в области здравоохранения со стороны сотрудников 
ГАУЗ МО «Клинская областная больница» при проведении ме-
дицинских освидетельствований на состояние опьянения.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ НЕОТВРАТИМА

СОТРУДНИКИ ГАУЗ МО «КЛИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА» НАРУШИЛИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Так, 15 декабря 2022 года мировой 
судья судебного участка №75 Клинско-
го судебного района Московской обла-
сти вынес обвинительный приговор по 
уголовному делу в отношении урожен-
ца г.о. Клин, 1993 года рождения, ко-
торый совершил причинение тяжкого 
вреда здоровью по неосторожности, 
то есть преступление, предусмотрен-
ное ст. 118 УК РФ.

В ходе судебного заседания уста-
новлено, что 18 июня 2022 в период 
времени с 22 часов 00 до 22 часов 28 
минут обвиняемый находился вблизи 
подъезда №2 дома №36, расположен-
ного по адресу: г. Клин, ул. Загородная 
в ходе конфликта с ранее незнакомым 
потерпевшем, в результате преступной 
небрежности, не предвидя возможно-
сти наступления общественно опасных 
последствий от своих действий, хотя 
при необходимой внимательности дол-
жен был и мог предвидеть эти послед-
ствия, умышленно нанес потерпевше-
му один удар кулаком в область лица, 
от чего последний упал, ударившись 
затылочной частью головы об асфальт. 
В результате чего у потерпевшего уста-
новлена черепно-мозговая травма.

Судом виновному определено нака-
зание в виде обязательных работ сро-
ком на 200 часов. 

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

Поддержание государственного об-

винения по данному уголовному делу 
осуществляла Клинская городская 
прокуратура.

08 декабря 2022 года мировой судья 
судебного участка №75 Клинского су-
дебного района Московской области 
вынес обвинительный приговор по уго-
ловному делу в отношении уроженца г. 
Солнечногорск, 1999 года рождения, 
который совершил умышленное нане-
сение побоев, причинивших физиче-
скую боль, совершенные из хулиган-

ских побуждений и угрозу убийством.
В ходе судебного следствия было 

установлено, что 11 июня 2022 года 
обвиняемый находился в обществен-
ном месте вблизи дома №2 по адресу: 
г. Клин, д. Вертково, имея преступный 
умысел, направленный на причинение 
телесных повреждений из хулиганских 
побуждений потерпевшему, осозна-
вая, что он находится в общественном 
месте, желая наступления данных по-
следствий, действуя из хулиганских 

побуждений, желая противопоставить 
себя окружающим, ставя свои пре-
ступные намерения вопреки нормам 
поведения в обществе, действуя бес-
причинно, умышленно нанес потерпев-
шему один удар кулаком руки в область 
левого глаза, от чего потерпевший 
упал на асфальт. После этого не желая 
прекращать свои противоправные дей-
ствия, нанес потерпевшему один удар 
кулаком руки в область головы, от чего 
последний упал на землю, потеряв со-
знание. 

Он же, 11 июня находясь по тому 
же адресу стал высказывать угрозы 
убийством потерпевшему и для под-
тверждения своих намерений подошел 
к потерпевшему и удерживая в руках 
два ножа стал размахивать ими перед 
потерпевшим, продолжая утверждать, 
что убьет последнего. В этот момент 
потерпевшему удалось сбежать тем са-
мым оградить себя от противоправных 
действий обвиняемого. 

Судом виновному определено нака-
зание в виде условного лишения сво-
боды сроком на 1 год

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

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

Помощник городского 
прокурора Е.В. Дороничева 

Так, проверкой установлено, что в 
нарушение действующего законода-
тельства сотрудниками данного учреж-
дения здравоохранения допущены 
существенные нарушения процедуры 
медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения лиц, являющихся 
участниками дорожно-транспортных 
происшествий, а также водителей, на-
правленных для прохождения соот-
ветствующей процедуры сотрудниками 
ДПС.

В частности, установлены факты про-
ведения при отсутствии требуемого в 
силу закона протокола о направлении 
на медосвидетельствование, установ-
ления личности освидетельствуемого 
на основании его слов, а не удостове-
ряющих личность документов, а так-
же формальный подход к проведению 
установленных нормативными актами 
процедур. 

Выявленные нарушения могут создать 

препятствия при реализации гражда-
нами права на достоверность доказа-
тельств и объективность их рассмотре-
ния в рамках производства по делу об 
административном правонарушении.

В связи с этим Клинской городской 
прокуратурой внесено представление 
главному врачу ГАУЗ МО «Клинская об-
ластная больница» об устранении вы-
явленных нарушений.

В то же время во взаимодействии с 
территориальными органами ГИБДД 
проводится работа, направленная на 
устранение условий, способствовав-
ших совершению выявленных наруше-
ний законодательства, и недопущению 
их впредь.

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

Помощник Клинского 
городского прокурора 

юрист 3 класса А.С. Лишманов
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Зима только началась, а респираторные инфекции разыгра-
лись уже не на шутку. Заболеваемость гриппом и ОРВИ уже 
в 1,5 раза превышает эпидемический порог. Главная особен-
ность нынешнего года: хозяйничают сразу три группы ин-
фекций: грипп, коронавирус (он хоть и ослабел, но никуда не 
ушел) и менее агрессивные, но тоже неприятные респиратор-
ные вирусы (ОРВИ).

Александр Горелов, замдиректора НИИ эпидемиологии Роспо-
требнадзора, академик РАН:

ГРИПП, «КОРОНА» И ОРВИ: ЭТОЙ ЗИМОЙ ЕСТЬ ШАНС ЗАБОЛЕТЬ ДВУМЯ, 
А ТО И ТРЕМЯ РЕСПИРАТОРНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ

КОМПЕТЕНТНО

Самое время вспомнить «пройден-
ный материал», достать из аптечек не-
истраченные маски и попробовать не 
заболеть.
ЗАЧЕМ НУЖНО УТОЧНЯТЬ ДИАГНОЗ: 

ГРИПП, COVID19 ИЛИ ОРВИ?
Все респираторные инфекции, вклю-

чая теперь уже и «смягчившийся» 
коронавирус, в начале заболевания 
очень похожи одна на другую. Болит 
голова, поднимается температура (при 
гриппе чаще очень резко), ломает, по-
том начинаются насморк и кашель... 
Так ли важно знать, чем конкретно вы-
звано заболевание? Да, важно, считает 
врач-инфекционист, ведущий эксперт 
Центра молекулярной диагностики 
CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотреб-
надзора Маргарита Провоторова.

- До масштабного распространения 

COVID-19 в России не было широкой 
практики проведения ПЦР-тестов для 
уточнения природы респираторной 
инфекции. Между тем сегодня науке 
известно 200 видов патогенов этого 
класса. И кое-кто из них представляет 
для нас реальную угрозу, - пояснила 
Провоторова.

Дифференцированная диагностика 
нужна. Во-первых, пациент должен 
понимать, чем болен, чтобы правильно 
себя вести. Многие при ковиде чувству-
ют себя неплохо - но, конечно, чтобы 
не навредить другим, стоит примерно 
неделю отсидеться дома, без контак-
тов. Вторая причина - лечение может 
отличаться в зависимости от диагноза 
- и его назначает врач. Так, от гриппа 
есть специфические противовирусные 
лекарства - и они отличаются от тех, 
которые применяют при COVID-19.

– Грипп и ковид требуют соблюдения 
строгой изоляции, особой тактики ле-
чения. Новые штаммы коронавируса 
практически не вызывают потери обо-
няния и вкуса, поэтому поставить диа-
гноз «на глазок» не получится, - пояс-
нила доктор Провоторова.

Обычно экспресс-тест на грипп и 
COVID-19 выполняет врач «скорой» 
или «неотложки» прямо на дому. Затем 
диагноз может уточняться проведени-
ем ПЦР-теста. «Кроме того, если вы 
чувствуете, что заболели, но состояние 
сносное, и нужно определиться - изо-
лироваться или нет, есть возможность 
сдать анализы еще до посещения вра-
ча, - отмечает эксперт. - Можно сделать 
тест на грипп, COVID-19 и другие ОРВИ 
- метапневмовирус, респираторно-
синцитиальный вирус (он опасен для 
детей), риновирус, аденовирусы, бо-
кавирус, парагрипп».

КАКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГРИППА 
НЫНЕШНЕГО СЕЗОНА?

– Сейчас доминирует H1N1, так назы-
ваемый «свиной» грипп. Он протекает 
с повышенной температурой, которая 
может сохраняться 5-7 дней, а иногда 
и дольше, выраженной интоксикаци-
ей - головная и мышечная боли, также 
больных беспокоит сухой кашель, - со-
общила «РГ» врач-инфекционист теле-
медицинского сервиса «Доктис» Татья-
на Когут. - При этом больные гриппом, 
как мы говорим, стали более катараль-
ными: наряду с кашлем наблюдаются 
обильные выделения из носа.

Также у части пациентов проявляют-
ся симптомы со стороны желудочно-
кишечного тракта: рвота, с которой 
нередко начинается заболевание (это 
связано с интоксикацией), жидкий 
стул - обычно у маленьких детей, - от-
метила доктор Когут.

Ирина Невинная, «РГ»

– Сейчас быстро распространяет-
ся «калифорнийский», или «свиной» 
штамм H1N1, вызвавший пандемию в 
2009 году.

Ситуация осложняется тем, что при 
одновременной циркуляции и гриппа, 
и COVID-19 возможно двойное инфици-
рование, а с учетом активизации прочих 
ОРВИ даже тройное - с присоединением 
рино- и респираторно-синцитиальной 
инфекции - такие случаи отмечаются у 
детей.

Грипп – серьезное инфекционное за-
болевание, поскольку он вызывает мно-
го осложнений, в том числе и тяжелых, 
включая вирусную пневмонию и другие 
опасные заболевания. У детей, напри-
мер, помимо пневмонии грипп может 
привести к отиту, менингиту.

Грипп - это семейная инфекция, им 
очень часто болеют всей семьей. Осо-
бенно важно защитить детей. У малышей 
до пяти лет грипп особенно опасен.

Хочу отметить, что штамм H1N1, кото-
рый получил сейчас наиболее широкое 
распространение, а также H3N2 входят в 
состав вакцины, которой мы прививаем 
против гриппа в нынешнем эпидсезоне. 
Поэтому люди, которые вакцинирова-
лись, защищены от заражения и главное 
от тяжелых осложнений, если все же за-
болеют.

Пик заболеваемости гриппом можно 
ожидать ближе к новогодним празд-
никам, поэтому еще есть время вакци-
нироваться. Прививочную кампанию в 
этом году продлили, так что вакцины по-
прежнему доступны.

Подчеркну: помимо барьерных средств 
защиты - ношения масок, мытья рук, из-
бегания людных мест и прочее, главным 
и основным способом защититься и от 
гриппа, и от COVID-19, а также от пнев-
мококка остается вакцинация.

КАК ОКРУЖАЮЩИЕ СЕГОДНЯ 
ОТНОСЯТСЯ К КАШЛЯЮЩЕМУ 

РЯДОМ ЧЕЛОВЕКУ?
Одна из самых частых жалоб пациен-

тов с ОРВИ и гриппом - сухой кашель. 
Большинство опасается находиться в 
одном помещении с кашляющим и счи-
тает, что при кашле обязательно надо 
носить маску. Кроме того, опрошенные 
уверены, что кашель обязательно надо 
лечить, - таковы результаты исследова-
ния, проведенного Российским научным 
медицинским обществом терапевтов 
(РНМОТ).

Большинство участников опроса не-
гативно относятся к тем, кто, несмотря 
на кашель, появляется в общественных 
местах: 72% признались, что их раздра-
жают кашляющие и чихающие люди, и 

лишь каждый четвертый был настроен 
лояльно.

80% собираются реагировать на каш-
ляющего человека: половина заявила, 
что постарается держаться от него по-
дальше, а если человек уже находится 
рядом, каждый третий намерен отойти 
от него сам.

Самые прямолинейные участники 
опроса заявили, что готовы сделать за-

мечание: попросить прикрыть рот рукой 
или сходить в аптеку (таких 5%). А 67% 
придерживаются мнения, что кашляю-
щий человек должен носить маску.

92% признают, что кашель - это про-
блема и его надо лечить. Среди исполь-
зуемых методов лечения: ингаляции и 
дыхательная гимнастика (14,6%), народ-
ные методы - чай и целебные травы. При 
этом 54% пользуются лекарствами.
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Компания «Аргументум фарма» вложит около 1,5 млрд рублей 
в строительство завода на территории особой экономиче-
ской зоны «Дубна». В 2024 году на предприятии планируется 
начать выпуск лекарственных препаратов, в том числе им-
портозамещающих. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в Мини-
стерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Пленум Верховного суда России утвердил постановление, де-
тально разъясняющее правила выплат за причинение мораль-
ного вреда. Одно из важных положений: медицинские органи-
зации обязаны компенсировать пациентам моральный вред, 
причиненный некачественным оказанием медпомощи. Так что 
если обычное лечение не поможет человеку из-за врачебных 
ошибок, суд пропишет лечение рублем.

НА ТЕРРИТОРИИ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЗОНЫ «ДУБНА» ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ЗАВОД 
КОМПАНИИ «АРГУМЕНТУМ ФАРМА»

ПАЦИЕНТЫ СМОГУТ ПОЛУЧАТЬ КОМПЕНСАЦИЮ 
ЗА МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД ОТ НЕКАЧЕСТВЕННОГО 
ЛЕЧЕНИЯ. ДЕТАЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ 
ДАЛ ВЕРХОВНЫЙ СУД

– Объем инвестиций «Аргументум 
фарма» составит в общей сложности 
около 1,5 млрд рублей. Предприятие 
будет обеспечивать российских по-
требителей медицинскими препарата-
ми, которые ранее не производились 
в нашей стране и поставлялись из-за 
рубежа. Благодаря появлению ново-
го фармзавода в Дубне у нас в регио-
не появится около 180 рабочих мест, 
- процитировали в пресс-службе зам-
председателя правительства - мини-
стра инвестиций, промышленности и 
науки Московской области Екатерину 
Зиновьеву.

В министерстве пояснили, что до 
конца 2023 года пройдут строитель-
ные работы на территории ОЭЗ «Дуб-
на» и уже в начале 2024 года компания 
начнет выпускать продукцию. Пред-
приятие будет разрабатывать и серий-
но выпускать жизненно необходимые и 
важнейшие лекарственные препараты 
(ЖНВЛП), в том числе гормональные, а 
также лекарства, которые не выпуска-

ются на территории России. Корпора-
ция развития Московской области по-
могла компании подобрать земельный 
участок для строительства.

– Это стратегически важное направ-
ление импортозамещения. Дефицит 
лекарств, особенно жизненно важ-
ных, абсолютно недопустим, и сейчас 
все мощности фармакологической 
индустрии аккумулированы, чтобы 
запустить новые или развить суще-
ствующие производства препаратов из 
перечня ЖНВЛП. Аналоги иностранных 
препаратов не должны уступать им по 
качеству и, по возможности, быть бо-
лее доступными в финансовом плане. 
Производственные мощности «Аргу-
ментум фарма» позволят выпускать в 
год до 48 млн единиц стерильных пре-
паратов в ампулах и флаконах и около 
7 млн единиц преднаполненных шпри-
цев и картриджей, - привели в тексте 
слова гендиректора Корпорации раз-
вития Московской области Владимира 
Слипенькина.

Пленум ВС в своем постановлении 
особо отметил: медики должны до-
казывать не только отсутствие своей 
вины, но и правомерность своих дей-
ствий. Иными словами, врачам мало 
убедить суд, что у них не дрогнула рука 
во время укола и они попали в нужную 
вену. Люди в белых халатах должны 
доказать, что точно соблюдали все 
требуемые протоколы. Назначили пра-
вильно лекарство, потому что при та-
ких показаниях положено колоть то-то 
и то-то, и провели с больным именно 
те процедуры, которые положено про-
водить в таких случаях. Иначе суд вы-
пишет счет.

Также постановление объясняет, что 
родственники вправе подать иск о мо-
ральном вреде за смерть близкого по 
вине врачей. Впрочем, медицинские 
проблемы - далеко не единственный 
вопрос, затронутый в постановлении.

Как отметил председатель правления 
Ассоциации юристов России Владимир 
Груздев, в целом документ расширяет 
возможности для получения компенса-
ций морального вреда. В документе, в 
частности, перечисляются виды нема-
териальных благ. 

– Одно из важных уточнений: оскор-

блениями могут считаться даже вы-
сказывания в форме оценочного суж-
дения, - говорит Владимир Груздев. 
- Нередко оскорбления маскируются 
под высказывание мнения, чтобы из-
бежать ответственности. Тем не менее 
даже завуалированные обвинения мо-
гут стать поводом для судебного раз-
бирательства в рамках иска о защите 
чести и достоинства.

В свою очередь, вице-президент 
Гильдии российских адвокатов Никита 
Филиппов обратил внимание, что в по-
становлении более детально рассма-
триваются случаи, когда компенсация 
морального вреда может применять-
ся. Например, моральный вред может 
быть взыскан за нарушение тайны усы-
новления, в случае прекращения адми-
нистративного или уголовного пресле-
дования в связи с отсутствием события 
или состава нарушения либо ввиду не-
доказанности.

Любопытный момент: граждане, ви-
новные в чьих-то страданиях, получат 
возможность делом загладить обиды. 
Например, сделать ремонт в квартире 
расстроенного человека. Но для этого 
стороны должны сами договориться.

Владислав Куликов, «РГ»
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БИТВА ЗА КЛИН: 81Я ГОДОВЩИНА ОСВОБОЖДЕНИЯ ГОРОДА

На мемориале Воинской славы у подножия вечного 
огня прошла торжественная церемония памяти осво-
бождения города Клин от немецко-фашистских за-
хватчиков.

В ПАМЯТЬ О ТЯЖЕЛЫХ СОБЫТИЯХ 1941 ГОДА
В парке «Берёзовый» города Высоковск у братского захоронения прошел торже-
ственный митинг в честь освобождения от немецко-фашистских захватчиков. 
Он был посвящен тому тяжелому времени, когда 81 год назад взятые в кольцо 
войска вермахта, отказавшись в Клину от капитуляции, отступили. Отступая с 
большими потерями, бросая технику они бежали по старой волоколамской доро-
ге. Именно тогда была сбита эйфория непобедимости фашисткой военной маши-
ны.

На мероприятие были приглашены 
ветераны из организации «Дети вой-
ны», а также учащиеся клинских школ, 
поисковый отряд «Подвиг» и юнармей-
цы.

Зимой 1941 г. в ходе битвы за Москву 
город Клин дважды оказался в центре 
событий. В конце ноября его захват 
врагом, казалось бы, предвещал ско-
рое падение Москвы. Но уже в начале 
декабря 1941 года успешный удар 30-й 
армии в направлении Клина поставил 
немецкую группировку, действующую 
против правого крыла Западного фрон-
та, на грань катастрофы. Эти бои име-
ли важнейшее значение в ходе битвы 
за Москву. Как это происходило, как 
был потерян город, как наши войска 
смогли его вернуть и почему в декабре 
не удалось нанести немцам более се-
рьезное поражение рассказано в книге 
Василия Карасёва «Битва за Клин». 

При её написании использованы ма-
териалы отечественных и зарубежных 
архивов, воспоминания участников 
событий и труды военных историков.

А уникальные документы того тяже-
лого времени приведены в книге «Клин 
1941-1945: хроника и воспоминания» 
клинской писательницы, поэтессы и 
художницы Лидии Тарасовой. Доку-
менты взяты из газеты «Серп и молот», 
также из воспоминаний ветеранов, 
очевидцев того времени и из военных 
писем (треугольничков) сохранивших-
ся во многих семьях.

Мероприятие завершилось троекрат-
ным оружейным салютом и возложени-
ем цветов к «Вечному огню». 

Именно фильм с канала «Звезда», 
кратко, но полноценно, раскрывает со-
бытиях того тяжелого для страны вре-
мени, и какой переломный момент со-
стоялся в Клину в битве под Москвой.

На прекрасно подготовленное меро-
приятие были приглашены учащиеся 
из школ, дети из детских садов и вете-
раны прожившие войну в детском воз-
расте. 

В творческой части митинга со сти-
хами о войне выступили дети: это 
Крайнов Павел «Кто был на войне», 
Суханова Софья «Здесь похоронен 
красноармеец» и Коршунова Анаста-
сия «Баллада о матери». Стихи про-
читанные с огромным вдохновением и 
откровенностью, практически до слёз 
растрогали всех присутствующих.

Ведущая мероприятия Дарья Ридаль, 
рассказывала документальную свод-
ку того нелегкого времени, приводя 
точные цифры, как потерь среди крас-
ноармейцев, так и мирных жителей и 
также о разрушенных и сожженных 
деревнях.

Зажатые в кольцо под Клином войска 
вермахта отступали по старой военной 
дороге на Волоколамск, а вдогонку 
они получали уничтожающие удары 
Красной армии. 

Битва и победа под Клином и Высоко-
вском предрешила дальнейшую судьбу 
немецко-фашистских захватчиков. По-
сле этого поражения войск вермахта, 
уже утром 15 декабря 1941 года в Мо-

скву прибыл посланник Черчилля - ми-
нистр иностранных дел Великобрита-
нии Антони Иден. В ходе переговоров 
с британским министром иностранных 
дел стали готовить соглашение между 
Англией и СССР о союзе в войне и по-
слевоенном сотрудничестве. В Москве 
рассчитывали обсудить с Иденом вы-
двинутое ранее советское предложе-
ние о посылке английских частей на 
советско-германский фронт для со-
вместных действий с Красной Армией 

против гитлеровцев. Делегация Идена 
в Клинском районе с удивлением рас-
сматривала и изучала брошенную на 
дорогах Клина и Высоковска военную 
технику. Именно тогда и была разру-
шена легенда о непобедимости гер-
манской армии.

Но второй фронт вооруженной борь-
бы США и Великобритании, а также во-
йск ряда союзных им государств, про-
тив нацистской Германии в 1944-1945 
гг. в Западной Европе был открыт толь-

ко 6 июня 1944 года высадкой англо-
американских экспедиционных сил на 
территории Северной Франции (Нор-
мандская десантная операция).

Торжественное мероприятие про-
должилось возложением красных 
гвоздик к воинскому захоронению в 
парке «Берёзовый». А завершилось в 
Культурно-досуговом центре высту-
плением гостей из Москвы - Владими-
ра Белова и Юлии Малашенко, а также 
просмотром тематического фильма и 
уникальной выставки о первых днях 
Великой Отечественной войны, об 
ополчении и патриотизме трудового 
народа. Ведь именно в стенах Высоко-
вского Культурно-досугового центра (в 
те годы – Народного дома) были сфор-
мированы отряды партизан и народно-
го ополчения для борьбы с немецко-
фашистскими войсками. Мы помним 
нашу историю и чтим подвиг наших 
предков.

Полоса подготовлена 
Василием Кузьминым, фото автора
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Дмитрий Кириллов

Победы Партии Очки
1 «Динамо» 9 +20 26
2 «Слобода» 8 +18 25
3 «Поварово» (Солнечногорск) 8 +13 21
4 «Сенеж» (Солнечногорск) 6 +8 19
5 «Волок» (Волоколамск) 6 +6 17
6 «Вектор» (Дмитров) 6 +3 15
7 «СВ» 5 +2 15
8 «Высоковск» 5 1 15
9 «Спас-Заулок» 2 -12 7

10 «Слобода-2» 2 -16 7
11 «Викинг» 2 -16 7
12 «50+» 1 -23 2

команды и в н п м о

1 СШ 5 2 3 0 29-13 9
2 «Зубово» 4 2 2 0 15-5 8
3 «Химик-Алферово» 3 2 1 0 20-3 7
4 «Сокол» 5 2 1 2 11-19 7
5 «Марков Лес» 4 1 2 1 10-15 5
6 «Шевляково» 5 1 1 3 13-21 0
7 «Патриот» 4 0 0 4 4-25 0

МИНИФУТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

ХОККЕЙ

У ТЕЛЕВИЗОРА

ТУР НИЧЬИХ

ПОПАСТЬ В «ЧЕТВЕРКУ»

ЧЕРНАЯ ПОЛОСА

ПОЭЗИЯ ФУТБОЛА

ДАЙДЖЕСТ

НОВОСТИ СПОРТА КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
С 17 по 18 декабря в Орехово-Зуеве прошло первенство Москов-
ской области по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 
13-15 лет. Воспитанница школы «Клин Спортивный», мастер 
спорта, Арина Пашун завоевала золотую награду в весовой 
категории до 64 кг. В рывке она подняла 76 кг, в толчке — 87 
кг, что составило в сумме 163 кг.

В очередном туре чемпионата Клина удивительным образом 
все матчи закончились вничью.

Главная задача на первом этапе открытого первенства Клина 
– попасть в четверку лучших команд.

В черную полосу попал ЛХК «Зубово» в Ночной хоккейной лиге.

Заключительные матчи чемпионата мира в Катаре, а особен-
но финал, доставили такие эмоции, что о них хочется гово-
рить стихами.

И В Н П РШ ШТ О
1 «Нара» (Наро-Фоминск) 6 6 0 0 46-17 12 10
2 ЛХК «Зубово» 6 3 1 2 23-24 7 7
3 «Индастриалс» (Лобня) 5 2 1 2 23-18 5 5
4 «Основной Состав» (Наро-Фоминск) 6 2 0 4 22-25 4 2
5 «Кристалл» (Шаховская) 5 0 0 5 11-41 0 0

Арина Пашун на пьедестале вместе с тренером 
Вячеславом Рубиным /фото vk.com

СШ с «Соколом» сыграли 3:3, «Зубо-
во» с «Шевляковым» — 1:1, «Химик-
Алферово» с «Марковым Лесом» — 1:1. 

Теперь не осталось ни одной команды, 
не потерявшей очков. Все предвещает 
ожесточенную борьбу за титул.

Аргентина – Хорватия 3:0
Кто прокладывал фарватер
«Бело-голубым» в финал,
Если даже у хорватов
В этом матче фарт пропал?
Франция – Марокко 2:0
«Два» - у тех, у этих – «пусто», 
Но теперь не я один
Буду есть с особым чувством
Марокканский апельсин.

Хорватия — Марокко 2:1
Долго пребывать в печали
«Шашечные» не могли.
В «утешительном финале»
Утешение нашли.
Аргентина – Франция 3:3 (4:2 по 

пенальти)
Всё в одно соединилось:
Мысль, азарт и красота…
Так еще раз подтвердилась
Билла Шенкли* правота.

Результаты Пашун в рывке и сумме дво-
еборья стали рекордами Подмосковья 
для данного возраста.

В Москве 17-18 декабря состоялись 
всероссийские соревнования по лёгкой 
атлетике «Открытое первенство СШОР 
ЦСКА, посвящённое 100-летию ЦСКА». 
Клинские спортсмены завоевали 5 меда-
лей. Победителями стали: Елизавета Со-
колова и Максим Каспаров (оба – прыж-
ки с шестом). 

17 декабря в КСК «Премьер» (Дми-
тровский район) прошли соревнования 
«Зимний кубок по выездке». Участвовали 
наездники из Дмитрова, Клина, Солнеч-
ногорска и других округов. Спортсменка 
КСК «Алькасар» Фиона Грачева одержала 
победу в езде «Предварительный приз. 
Дети».

17 декабря в городе Щёлкове прово-
дился традиционный новогодний турнир 

по карате. Спортсмен СК «Юкан» (Высо-
ковск) Антон Башилов занял 1-е место в 
своей категории.

17 декабря в Дмитровском городском 
округе состоялся открытый традицион-
ный новогодний турнир по спортивной 
борьбе. Наш город  представили 7 спор-
тсменов, каждый из которых завоевал 
медаль. А победителями стали: Родион 
Петькин (весовая категория — 58 кг), 
Даниил Смирнов (весовая категория — 
25 кг).

С 16 по 18 декабря в Мытищах прошел 
открытый турнир по кикбоксингу, в ко-
тором приняли участие воспитанники 
клуба «Атлант». Соревнования собрали 
около 230 спортсменов из Москвы, Мо-
сковской, Смоленской и Калужской об-
ластей. Наши ребята завоевали 1-е обще-
командное место, завоевав 14 золотых, 8 
серебряных и 6 бронзовых медалей.

В последних трех матчах команда 
не одержала ни одной победы. А суб-
ботний выезд в Наро-Фоминск вообще 

обернулся крупнейшим поражением.
17 декабря. «Основной Состав» - 

ЛХК «Зубово» 7:0 (5:0, 1:0, 1:0)

Именно этот квартет в сериях плей-
офф разыграет медали турнира. В 
связи с этим, большое значение имел 
матч между «Сенежем» и «СВ». Сол-
нечногорцы одержали трудную победу 
– 3:2 (25:16, 25:23, 20:25, 18:25, 15:5). 
Результаты других матчей 10-го тура: 

«Динамо» - «Вектор» 0:3 (техническое 
поражение),  «Слобода» - «Волок» 3:0 
(25:21, 25:21, 25:23), «Высоковск» - 
«50+» 3:0 (25:20, 25:11, 25:15), «По-
варово » - «Спас-Заулок» 3:0 (25:16, 
25:18, 25:23), «Слобода» - «Викинг» 
2:3 (27:29, 24:26, 25:21, 26:24, 6:15).

*«Некоторые думают, что футбол это дело жизни и смерти. Они ошибаются. 
Футбол намного важнее». Билл Шенкли, тренер «Ливерпуля».
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