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ГИБДД

ДЕД МОРОЗ ПРИШЕЛ В «АЛЕНУШКУ»

СОТРУДНИКИ ГИБДД В ПРЕДДВЕРИИ ЗИМНИХ 
КАНИКУЛ ПРОВОДЯТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
БЕСЕДЫ В ШКОЛАХ

В ЗУБОВСКОЙ ШКОЛЕ ПРОВЕДЕН 
КОНКУРС РИСУНКОВ

СОБОР ОБРЕЛ КРЕСТЫ

ГРАФИК РАБОТЫ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 
ИЗМЕНИТСЯ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

Сотрудники Госавтоинспекции городского округа Клин со-
вместно с представителями детского сада «Аленушка» про-
вели мероприятие «Елка по Правилам дорожного движения».

Сотрудники Госавтоинспекции посещают общеобразователь-
ные учреждения, чтобы объяснить и научить детей основам 
безопасного поведения на проезжей части, предупредить о воз-
можных опасностях, возникающих на дороге.

В преддверии зимних каникул в 
Зубовской СОШ прошел конкурс 
рисунков по Правилам дорож-
ного движения. Цель конкурса 
- воспитательная работа по 
профилактике правонаруше-
ний среди детей, формиро-
вание культуры безопасного 
поведения на дорогах и улицах, 
знание и соблюдение правил 
дорожного движения, разви-
тие детской инициативы.

Среди непогоды и тревожных ветров над нашей родиной в 
родном Клин произошло светлое и радостное событие: на 
куполах главного храма города – Троицкого собора – устано-
вили кресты. Двухсотлетняя история храма, построенного на 
пожертвования жителей Клина, обретает новую жизнь. Бла-
годаря усилиям неравнодушных людей собор возрождается. Не 
быстро, шаг за шагом, но неуклонно. Собор вновь стал очагом 
духовной жизни, искорка надежды разгорается во многих серд-
цах и согревает своим теплом. 

31 декабря 2022 г. отделения Почты России по всей стране 
будут работать на час меньше, за исключением круглосуточ-
ных отделений Москвы, которые будут принимать клиентов 
до 21:00.

Елка безопасности дорожного дви-
жения – мероприятие, которое еже-
годно проходит в детском саду в но-
вогодние праздники. Полицейские 
вместе с воспитателями устроили де-
тишкам самый настоящий новогодний 
праздник.

С малышами в игровой форме про-
вели занятия по безопасности дорож-
ного движения. В мероприятии были 
задействованы сказочные персонажи 
Баба- Яга. Ребята собирали пазлы - 
дорожные знаки и повторяли их зна-
чение. Воспитанники детского сада 
исполнили заранее разученную песню 
«Правила дорожного движения». По-
лицейские задавали дошкольникам 
вопросы об основных правилах по-
ведения пешеходов, участвовали в 
различных конкурсах, получая от них 
только правильные ответы. Настоя-
щим сюрпризом для мальчишек и дев-
чонок стал зимний волшебник – Дед 
Мороз. Вместе со Снегурочкой он на-
помнил детям о необходимости соблю-

дать осторожность при переходе через 
дорогу и строго выполнять правила 
дорожного движения во время пред-
стоящих новогодних каникул, а так-
же поблагодарил ребят за красивую 
Елку и тематические игрушки по ПДД. 
Ребята показывали Деду Морозу свои 
игрушки и объясняли их значение.

В конце мероприятия мальчишки и 
девчонки получили подарки от сотруд-
ников Госавтоинспекции и Деда Моро-
за.

В ходе занятия стражи порядка про-
вели с детьми беседы о Правилах до-
рожного движения, рассказали им о 
важности неукоснительного соблюде-
ния Правил дорожного движения и о 
необходимости ношения световозвра-
щателей. Ребятам рассказали о причи-
нах и последствиях ДТП. В конце заня-
тия каждый школьник получил памятку 
по соблюдению ПДД и световозвраща-
ющие наклейки.

Сотрудники отдела ГИБДД ОМВД Рос-
сии по городскому округу Клин награ-
дили участников грамотами, а также 
вручили световозвращающие элемен-
ты.

Наш город славен своей православ-
ной историей и теперь открылась ее 
новая страница – освещение и воз-
движение крестов. Люли пришли 
увидеть этот исторический момент, 
важный для каждого жителя города. 
Город осенили крестным знамением 
и теперь… Я думаю, все в городе бу-

дет меняться только к лучшему…
Хочется поблагодарить всех при-

частных к этому событию и отдель-
но отметить бригаду монтажников, 
которые безупречно и с душой вы-
полнили свою работу по установке 
крестов.

Олег Усов, фото автора

Круглосуточные отделения возоб-
новят работу 1 января 2023 г. в 10:00. 
Для всех остальных отделений 1, 2 и 
7 января 2023 г. станут выходными. В 
эти дни почтальоны не будут разно-
сить почтовые отправления и перио-
дические печатные издания. Пенсии 
и пособия они доставят по графику, 
согласованному с региональными от-
делениями Пенсионного фонда РФ, с 
учётом особенностей конкретных ре-
гионов.

3, 4, 5, 6, 8 и 9 января 2023 г. все 

почтовые отделения будут работать в 
обычном режиме.

Чтобы клиенты бесперебойно и сво-
евременно получали пенсии и посо-
бия, почтовые отправления и периоди-
ческие издания, некоторые сельские 
отделения могут работать по другому 
графику.

Уточнить актуальное расписание ра-
боты или найти на карте ближайший 
открытый почтовый офис можно на 
сайте pochta.ru или в мобильном при-
ложении компании.

ПОЧТА РОССИИ 
ИНФОРМИРУЕТ
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН!

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г.О. КЛИН!

О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ СООБЩАЙТЕ В ПОЛИЦИЮ

В предпраздничные дни, накануне Нового года и Рождества, 
в период январских каникул возрастает число преступлений 
имущественного характера: краж, в том числе карманных, 
грабежей, хищений автотранспорта и разного вида мошенни-
ческих действий.

С 10 января по 20 февраля 2023 года в ГУ МВД России по Мо-
сковской области проводится Региональный этап Всероссий-
ского конкурса социальной рекламы антинаркотической на-
правленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем 
жизнь вместе».

Очень важно, чтобы каждый че-
ловек, встречаясь в повседнев-
ной жизни с взяточничеством 
и произволом чиновников, знал, 
куда ему обратиться для за-
щиты своих прав. С вымога-
тельством денег со стороны 
чиновников (взятками) и от-
ветственных лиц встречаются 
в нашей стране все – от сту-
дента до бизнесмена.

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты 

«КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ» 
выйдет  19 января 2022 года

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

Вы можете приобрести 
нашу газету в киосках  

«Союзпечать» 
по следующим адресам:

ПОЛИЦИЯ

В эти дни возрастает число гостей 
и приезжих, происходит скопление 
граждан в центрах торговли и отдыха. 
Предпраздничный ажиотаж в поисках 
подарков, невнимательность и беспеч-
ность при наличии крупных денежных 
сумм способствуют активизации кри-
минального элемента.

ОМВД России по г.о. Клин обращает-
ся к вам:

• Проявляйте бдительность и взаимо-
выручку, бережно относитесь к своему 
имуществу и денежным накоплениям 
– особенно в местах торговли и обще-
ственном транспорте.

• Храните деньги, кошельки и сото-
вые телефоны в недоступном для кар-
манников месте.

• Будьте внимательны на остановках 
и в переполненном транспорте.

• Не бросайте ценные вещи и сумки в 
автомобилях.

• Не паркуйте транспортные сред-
ства вне охраняемых стоянок.

• Не оставляйте свои квартиры и 
офисы без средств охраны и сигнали-

зации.
• Договоритесь с соседями, коллега-

ми по работе – проверять сохранность 
замков, окон, жалюзи – на предмет 
взлома или повреждений.

• Отмечая праздники, помните: при 
чрезмерном употреблении спиртно-
го кратно увеличивается угроза стать 
жертвой преступников и хулиганов, 
получить травму или переохлаждение 
на морозе.

• Отдельная просьба к руководите-
лям торговых и развлекательных цен-
тров, кафе, ресторанов, ювелирных 
магазинов и ломбардов – усильте меры 
безопасности, как объектов, так и на-
ходящихся в них граждан.

Все это позволит свести к миниму-
му шансы преступников, максимально 
снизит риск потерять свое имущество, 
здоровье и даже жизнь.

Берегите себя и своих близких!
При возникновении угрозы, призна-

ков правонарушений или преступле-
ний, обнаружении подозрительных 
предметов – немедленно вызывайте 
полицию, оказывайте всемерное со-
действие сотрудникам правопорядка, 
которые будут работать весь этот пе-
риод в усиленном режиме.

Клинская полиция желает вам всего 
самого наилучшего в уходящем и на-
ступающем новом году! Пусть ничто не 
омрачает вам праздники и хорошее на-
строение!

Начальник ОМВД России 
по г.о. Клин полковник 
полиции В.Г. Гайдаров

Цель мероприятия — привлечение 
внимания общественности к проблеме 
незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ 
и формирования в обществе негатив-
ного отношения к их незаконному по-
треблению.

В конкурсе могут принять участие 
физические и юридические лица, а 
также авторские коллективы.

Участие в мероприятии определяет-
ся согласно поданной заявке в уста-
новленный срок с приложением крат-
кой аннотации о работе.

Конкурсные работы представляются 
по следующим номинациям:

• «Лучший макет наружной социаль-
ной рекламы, направленной на сни-
жение спроса на наркотики» (пред-
ставляются на оптических носителях 
CD и DVD; формат файла JPG; разре-
шение 1920х1080р (формат 16х9), не 
более 10 МБ);

• «Лучший буклет антинаркотиче-
ской направленности и пропаганды 
здорового образа жизни» (представ-
ляются в бумажном виде, а также 
на оптических носителях CD и DVD; 

формат файла: JPG/PDF, разрешение 
1920х1080р (формат 16х9), не более 
10 МБ);

• «Лучший видеоролик антинарко-
тической направленности и пропаган-
ды здорового образа жизни» (пред-
ставляются на оптических носителях 
CD и DVD; форматы файла: avi, mpeg 
4; разрешение 1920х1080р, не более 
500 МБ, длительность не более 120 
сек., звук 16 бит, стерео).

К участию в Конкурсе не допускают-
ся работы, не соответствующие ука-
занным требованиям, или имеющие 
брак в изображении или звуке. Кон-
курсные работы не рецензируются и 
не возвращаются.

Прием конкурсных работ и заявок 
на участие в Конкурсе осуществля-
ется отделением НК ОМВД России по 
городскому округу Клин в срок с 10 
января по 15 февраля 2023 года по 
адресу г.о. Клин ул. Новоямская д.27 
кабинет № 25, (ответственный сотруд-
ник И.А. Калинина, телефон 5-82-21, 
8-963-764-02-02).

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

Гражданское общество в России в на-
стоящее время переживает этап своего 
становления и развития. Только сейчас 
обществом начинает осознаваться не-

обходимость активного участия в жиз-
ни страны. Такое зло, как коррупция 
и взятки, не может быть искоренено 
только лишь усилиями государствен-

ных правоохранительных органов. 
Только эффективное взаимодействие 
между обществом и правоохранитель-
ными органами может дать значитель-
ные результаты в этой борьбе.

Если вы встретились с взяточниче-
ством и произволом любого должност-
ного лица на территории городского 
округа Клин, вам необходимо обра-
титься в ОМВД России по городскому 
округу Клин.

Сотрудники ОМВД дадут вам необ-
ходимые консультации и окажут про-
фессиональную помощь в каждом кон-
кретном случае.

Дежурная часть ОМВД: 
8-496-242-11-68;

Телефон «горячей линии» ОМВД: 
8-496-245-83-03.
Напоминаем, что полиция оказывает 

государственные услуги:
1. По линии ГИБДД
2. По вопросам миграции
3. По линии контроля за оборотом 

наркотиков
4. Выдача справок о наличии (отсут-

ствии) судимости
5. Добровольная дактилоскопиче-

ская регистрация
Все подробности на сайте www.

gosuslugi.ru
Начальник ОМВД России 

по г.о. Клин полковник 
полиции В.Г. Гайдаров
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А ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЕТСЯ НЕМНОГО…

По-другому и быть не должно. Мне до 
сих пор непонятно, как наши предки в 
далёком прошлом могли встречать Но-
вый год весной, в начале марта, а поз-
же – осенью, первого сентября. Какая 
же скукота пребывать в такой празд-
ник без матушки-зимы: без её «моро-
за и солнца», без пушистого белого 
снега, закрывающего «великолепными 
коврами» селения, поля, лесные чащи 
и дубравы. И как же можно было про-
жить тогда без ямщика, сидящего «на 
облучке, в тулупе, красном кушачке». 
Это касалось не только пушкинских, но 
и более поздних времён. Вот, напри-
мер, как обрисовал зиму, лет сорок на-
зад, наш земляк – известный в Клину 
публицист и скульптор, знаток приро-
ды и автор изумительных этюдов К. И. 
Петухов: 

«Зима бодрит, молодит. Сверкает на 
солнце снег. Если прищурить глаза, то 
на ресницах загорается радуга. Види-
те, как играют зимние цвета в зрачках? 
Глаза искрятся, молодеют, в них све-
тятся ум, северная свежесть чувств… 

Мы любим свою зимушку – зиму. Не 
она ли румянит – молодит белые лица 
наших женщин? Не она ли, суровая 
и длинная, научила нас терпению и 
стойкости? Не от её ли долгого присут-
ствия мы любим ясность в суждениях? 
Чтобы было ясно и просто, чёрным по 
белому. Чтобы искренне и определён-
но. И простота русская тоже от зимы 
и талантливость. Бывают у нас зимой 
сказочной красоты дни, такой, что дух 
захватывает!»

 А уж про Новый год и говорить не-
чего. Пройдитесь пред его приходом, 

уважаемые клинчане, по улицам свое-
го города. Вдохните глубже морозного 
воздуха, оглянитесь вокруг. Взгляните 
по-новому на Советскую площадь, на 
бойких продавцов предновогодней яр-
марки, на любопытных горожан и уме-
лых реставраторов Троицкого собора. 
Как ладно у них всё получается: уже 
обрисовался фасад летней части хра-
ма и застыло над ним пять выложенных 
кирпичных барабанов под будущие ма-
ковки соборных глав.

А как можно представить Клин без 
старых Торговых рядов! С белыми шап-
ками на крышах, с оригинальной под-
светкой они вечерней порой выглядят 
сказочными теремами. И, словно рав-
няясь на них, дворик Клинского под-
ворья особенно привлекателен под 
Новый год.

Но самым многолюдным в зимние 
праздники является Сестрорецкий 
парк. Он по праву стал любимейшим 
для городской молодёжи, привлекая 
её под Новый год и оригинально осве-
щённой ёлкой, и своими игровыми, ле-
довыми и концертными площадками. В 
свою очередь, для клинских ветеранов 
не менее притягателен Майдановский 
парк. Своему очарованию он обязан 
той сказочной ауре, которую заимел 
от пребывания в нём великого Чайков-
ского.

Однако нельзя забывать и того, что 
в эти предновогодние дни нам горо-
жанам всегда некогда. Мало того, что 
надо закончить все дела Старого года, 
но и подготовиться к Новому. Да к тому 
же и подумать о подарках. Здесь уж, 
каждому из нас привлекательно своё. 

И всё же… Вот что сообщал в дека-
бре 1998 года о своём вкусе журна-
лист Владимир Хохряков: «Клинские 
ёлочные игрушки славятся повсюду. 
Одно время они даже поставлялись 
за океан – в Соединённые штаты Аме-
рики. Спрос на эту продукцию про-
сто огромный. Оно и понятно – какая 
же встреча Нового года без нарядной 
ёлочной игрушки? Целый год мастера 
предприятия народных художествен-
ных промыслов работают ради одного 
праздника – любимого и взрослыми и 
детьми». Так что одним городским жи-
телям под Новый год придётся по душе 
клинская игрушка, другим – томик ли-
рических этюдов под названием «Ела-
ни» того же клинчанина Константина 
Петухова, а третьим… 

Здесь самое лучшее сослаться на ав-
тора книги «Дом в Клину» Владимира 
Холодковского, который рассказал об 
интересном событии, случившимся с 
его любимым композитором, в местеч-
ке под Клином:

«Это произошло на рождество 1888 
года. Всё было устроено в величайшей 
тайне от Петра Ильича... Когда Чайков-
ский утром 26 декабря вернулся домой 
в своё Фроловское, он с изумлением 

увидел в зале маленькую, нарядно 
убранную ёлку. А под ёлкой, словно 
во времена далёкого детства, был при-
готовлен нежданный рождественский 
подарок: перед ним лежало полное со-
брание сочинений Вольфганга Амадея 
Моцарта в роскошном Лейпцигском из-
дании Брейткопфа и Гертеля! Семьде-
сят один том!..

О впечатлении, которое это зрелище 
произвело на Петра Ильича, он сам 
красноречиво рассказал в письме к П. 
И. Юргенсону: «Милый друг, мне слиш-
ком много нужно тебе сказать, чтобы 
уместить всё это на бумаге, а потому 
ограничусь лишь тем, что выражу тебе 
благодарность за самый лучший, дра-
гоценный, дивный подарок, который 
я когда-либо мог надеяться получить. 
Алексей (слуга) исполнил всё, как ты 
ему велел, т. е. сюрпризом устроил 
ёлку, и около неё лежал мой бог, мой 
идол, представленный всеми своими 
божественными произведениями. Я 
был рад, как ребёнок. Спасибо, спаси-
бо, спасибо!!!»

К этим словам, нам, жителям XXI века 
добавить нечего. Так что радуйтесь 
жизни, дорогие земляки. С наступаю-
щим Новым годом!

Владимир Тасин, фото Олега Усова

НОВОГОДНИЙ      

Эту песенку сказочника Литвинова я услышал по радио много лет назад. И кто, как не дети, тогда с нетерпением ждали при-
хода самого желанного для них зимнего праздника. Да и сегодня картина не меняется и вместе со своими любимыми отроками 

ждут с нетерпением Нового года их мамы и папы, бабушки и дедушки. В конце декабря оттаивают они от своих будничных 
мыслей и забот, погружаясь в мир зимних видений и сказок. Вот когда наступает пора сверкающих ёлок, разноцветных игру-
шек, мигающих огоньков гирлянд и захватывающих приключений сказочных героев. Такое может случаться только в конце 

декабря.
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Инте-
ресную сказку рас-

сказали и показали детям 
в одном из дворов Акуловской 

слободы. Пока дети ждали Деда 
Мороза, почему-то из-за каких-то по-

годных помех появилась Снежная Коро-
лева. От того, что дети её побеспокоили, 
она в злобе разбивает волшебное зеркало. 

Осколки разлетелись по всему лесу.

Большой осколок прилетел во владение Бабы Яги, и чтобы его по-
лучить назад группа детей должна была соревноваться в спорте. 
Другой осколок угодил прямо к разбойникам в хижину и тут детиш-
кам пришлось нелегко, чтобы его получить. А третий осколок уле-
тел бесследно, и заклинания Снежной Королевы могли бы всех 
заморозить. 

Но позвали на помощь Деда Мороза со Снегурочкой. И до-
брый волшебник нашел осколок-потеряшку, а также выслу-

шал стихи и песни от всех детишек и каждому подарил 
игрушку и сладкий подарок. 

Праздник завершился фотографированием с 
Дедом Морозом и сказочными героями.

Василий Кузьмин, фото 
Марины Кузьминой

Уж я, 
как Дед Мороз, 

хорошо представ-
ляю, что ваши, уважае-

мые читатели, предновогод-
ние заботы, начиная от поисков 

подарков до хлопот у праздничного 
стола, проходят в предпраздничной 

суете под огоньки световых гирлянд и 
наряженных ёлок, запахи зелёной хвои и 

оранжевых мандарин, а также под носталь-
гические новогодние мелодии, звучащие с голу-

бых экранов ваших друзей: скучных и весёлых, 
надоевших и любимых телевизоров, компьюте-

ров и смартфонов. 

Тут уж ничего не скажешь, ведь вы с самого раннего 
детства и романтичной юности связывали Новый год с 
песнями из таких вами любимых фильмов, как «Карна-
вальная ночь», «Старый Новый год», «Ирония судьбы…», и 
тех других, список которых вы можете узнать из предново-
годней телепрограммы.

И всё же, если морозная зимушка-зима, превращаясь в 
ноябрьскую слякоть, своей оттепелью с лужами, дождём 
и мокрым снегом погружает вас в минорное настроение, не 
печальтесь, а просто накануне Нового года отправляйтесь в 
клинские концертные залы, клубы, КДЦ и вы почувствуете в 
них всю прелесть современного искусства.

Ну, как это было в прошедшую субботу, когда любители тан-
цевальной музыки спешили в концертный зал П. И. Чайковского 
на программу «Я помню вальса звук прелестный», а почитатели 
живописи - на открытие новой выставки Клинских художников 
в зале Ю. Карапаева КДЦ «Стекольный». Кстати, именно в нём 
уже действует выставка известного художника Сергея Андрия-
ки и его учеников.

В тот же день, в субботу прошёл великолепный концерт во-
кальной студии «Гармония». Уж этот музыкальный коллектив 
под руководством Татьяны Шишковой давно известен по-
клонникам классического романса и народных песен. 

Естественно, что в тот декабрьский день программа кон-
церта была сплетена из любимых слушателями песен, опе-
ретт и стихов, связанных со мною и матушкой зимой. Тут 
уж настроение слушателей поднялось гораздо выше ну-
левой отметки. И даже кратковременный технический 
сбой аппаратуры не смог помешать этому подъёму, и 
благоприятная аура так зарядила присутствующих в 
зале, что они и сами, пользуясь случаем, испробо-
вали себя чтецами пред установленными микро-
фонами. Как говорится – зал пел, читал и ру-
коплескал своим обожаемым исполнителям.

Так что, уважаемые клинчане, в эти 
оставшиеся дни Старого года настро-

имся на то самое лучшее, что будет 
ожидать вас в Новом году, в чём я 

искренне уверен. С наступаю-
щим вас Новым годом.

Дед Мороз

КАК ДЕТЯМ 
ПОДАРИЛИ ПРАЗДНИК

АНШЛАГ 
ПРЕДНОВОГОДНИХ ДНЕЙ

СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ

Новогодняя 
сказка в Майдановском клубе по-

радовала не только детей, но и взрослых. Кра-
сочные костюмы и прекрасная игра актёров из народного 

театра «Миг» и детской театральной студии «Улыбка» легко 
создали новогоднее настроение.

Спектакль под названием «Счастливый билет» прошел с участием лесных зверю-
шек, Деда Мороза и Снегурочки. А вот краткое содержание доброй сказки.

Дед Мороз послал лесным зверюшкам Мишке, Зайке и Белочке пригласительный 
билет для участия в новогоднем шоу-проекте «Голос-звери». Счастливые зверята 
стали готовиться к выступлению, но хитрая Баба Яга ворует пригласительный би-

лет, а также для реализации своих коварных планов она мобилизует Кикимору 
и Лешего. Главная цель Бабы Яги – испортить праздник детям и забрать все 

подарки себе. 
Как развернутся события, лучше увидеть самим прийти на эту 

прекрасную сказку и всё увидеть своими глазами.
Василий Кузьмин, фото автора

    КАЛЕЙДОСКОП
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Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 237-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»внесены 
изменения в Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индиви-
дуальном (персонифицированном) учете в системе обязательногопенсион-
ного страхования».

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТРАХОВАТЕЛЯМИ 
СВЕДЕНИЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО (ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО) 
УЧЕТА ЗА ОТЧЕТНЫЕ ПЕРИОДЫ ДО 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПФР №1 ПО Г. МОСКВЕ 
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ И РАЗЪЯСНЯЕТ

В соответствии со статьей 15 Фе-
дерального закона 237-ФЗ сведения 
для индивидуального (персонифици-
рованного) учета за отчетные перио-
ды, истекшие до 1 января 2023 года, 
представляются страхователями в 
соответствующие органы Фонда пен-
сионного и социального страхования 
Российской Федерации в порядке, 
действовавшем до дня вступления в 
силу настоящего Федерального зако-
на.

Согласно статье 193 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, 
в случае если последний день сро-
ка приходится на нерабочий день, 
днем окончания срока считается бли-
жайший следующий за ним рабочий 
день.

1) Сведения о каждом работающем 
застрахованном лице (включая лиц, 
заключивших договоры гражданско-
правового характера) в соответствии 
с пунктом 2.2. Федерального закона 
№ 27-ФЗ представляются страховате-
лями не позднее 15-го числа месяца 
по форме СЗВ-М.

Учитывая, что 15 января 2023 года 
приходится на нерабочий день, то 
сведения по форме СЗВ-М за декабрь 
2022 года представляются страхова-
телями не позднее 16 января 2023 
года.

2) Сведения о периодах работы в 
отношении каждого работающего за-
страхованного лица (включая лиц, 
заключивших договоры гражданско-
правового характера, на вознаграж-
дения по которым в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах начисляют-
ся страховые взносы), предусмотрен-
ные пунктом 2 Федерального закона 
№ 27-ФЗ, представляются страхова-
телями ежегодно не позднее 1 марта 
года, следующего за отчетным годом 
по форме СЗВ-СТАЖ.

Таким образом, сведения о стаже за 
2022 год представляются страховате-
лями не позднее 1 марта 2023 года.

3) В соответствии с пунктами 2.4 
- 2.6 Федерального закона № 27-ФЗ 
страхователями сведения о трудовой 

деятельности о работающих у него 
зарегистрированных лицах по форме 
СЗВ-ТДпредставляются:

– в случаях приема на работу, при-
остановления и возобновления дей-
ствия трудового договора, увольне-
ния зарегистрированного лица - не 
позднее рабочего дня, следующего 
за днем издания приказа (распоря-
жения), иного документа, принятия 
решения, которые подтверждают 
оформление, приостановление, воз-
обновление или прекращение трудо-
вых отношений;

– в случаях перевода на другую 
постоянную работу, подачи зареги-
стрированным лицом заявления о 
продолжении ведения страхователем 
трудовой книжки в соответствии со 
статьей 66 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации либо о предостав-
лении страхователем ему сведений 
о трудовой деятельности в соот-
ветствии со статьей 66.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации - не 
позднее 15-го числа месяца, следую-
щего за месяцем, в котором имели 
место перевод на другую постоянную 
работу или подача соответствующего 
заявления.

В случае если даты приказа прие-
ма (увольнения) на работу изданы в 
2022 году сведения о трудовой дея-
тельности независимо от даты такого 
кадрового мероприятия представля-
ются страхователями по форме СЗВ-
ТД.

Кроме того, в случае если кадровое 
мероприятие перевод на другую по-
стоянную работу осуществляется в 
2022 году и дата приказа (иной доку-
мент) издан в 2022 году, то сведения 
о трудовой деятельности представ-
ляются по форме СЗВ-ТД с учетом вы-
ходных и праздничных дней не позд-
нее 16 января 2023 года.

Обращаем внимание, что Федераль-
ным законом № 237-ФЗ внесены изме-
нения в части порядка представления 
сведений с кадровым мероприятием 
перевод. Данные сведения пред-
ставляются в соответствии с пунктом 
5 статьи 11 Федерального закона № 

27-ФЗ (в редакции от 14.07.2022 г.) 
не позднее 25-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором изда-
ны приказ (распоряжение), документ 
или принято иное решение, которые 
подтверждают оформление перевода 
на другую постоянную работу, либо 
подано соответствующее заявление.

Таким образом, в случае если при-
каз издан в январе 2023 года, по ка-
дровому мероприятию, осуществлен-
ному как в 2022 году, так и в 2023 
году сведения представляются 
в составе единой форме све-
дений (ЕФС-1) не позднее 
25 февраля 2023 года. 
В связи с тем, что по-
следний день срока 
приходится на не-
рабочий день, то 
сведения с кадро-
вым мероприя-
тием перевод 
представляется 
не позднее 27 
февраля 2023 
года.

4) Сведения, 
п р е д у с м от р е н -
ные частью 4 
статьи 9 Феде-
рального закона от 
30 апреля 2008 г. № 
56-ФЗ «О дополнитель-
ных страховых взносах 
на накопительную пенсию 
и государственной поддержке 
формирования пенсионных накопле-
ний» представляются страхователями 
в соответствии с пунктом 2.1 Феде-
рального закона № 27-ФЗ не позднее 
20 дней со дня окончания квартала 
по форме ДСВ-3.

Одновременно сообщаем, что кор-
ректирующие (уточняющие) све-
дения индивидуального персони-
фицированного учета за периоды, 
истекшие до 1 января 2023 года 
представляются страхователями по 
формам, утвержденным Постановле-
нием № 507п.

Контактный телефон: 
8(496)242-58-31
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В ПОДМОСКОВЬЕ ЗА НЕДЕЛЮ ПРОВЕЛИ 
ОКОЛО 50 ЯРМАРОК

СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА РУКОВОДСТВА БТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
И РЕГИОНАЛЬНОЙ ГИЛЬДИИ РИЕЛТОРОВ

ПОДМОСКОВНЫЕ ВЛАСТИ ПРЕДЛАГАЮТ 
ПРИВАТИЗИРОВАТЬ УСАДЬБУ ВЯЗЕМСКОГО

За прошедшую неделю в 28 городских округах Подмосковья 
прошло 47 ярмарок, большая часть из которых посвящена 
подготовке к Новому году.

В Московском областном БТИ состоялась встреча руководства 
учреждения с представителями Гильдии риэлторов Москов-
ской области.

Приватизацию усадьбы Вяземского в Серпуховском городском 
округе предложили в министерстве имущественных отно-
шений Московской области, сообщает 24 декабря интернет-
издание РИАМО.

– В декабре у жителей Подмо-
сковья особенно востребованы но-
вогодние ярмарки. На них можно 
приобрести сувениры местного про-
изводства и свежую качественную 
продукцию для новогоднего стола.  
Для удобства жителей предновогод-
ние ярмарки организованы почти в 
каждом городском округе. В декабре 
на территории Подмосковья будут 
организованы около 200 ярмарок, 
только за минувшую неделю в ре-
гионе работали 50 из них. Для удоб-
ства жителей все ярмарки указаны 
на онлайн-картах, – рассказал ку-
рирующий Минсельхозпрод зампред 

Правительства Московской области 
Георгий Филимонов.

Помимо праздничной новогодней 
продукции, украшений и сувениров 
в продаже будут фермерские про-
дукты локальных производителей: 
мед, сушеные ягоды и фрукты, чаи 
из трав, а также молочная и мясная 
продукция.

Найти ярмарку можно будет на 
«Яндекс.Картах», полный список 
по округам можно увидеть на офи-
циальном сайте Минсельхозпрода в 
разделе «Документы»: https://msh.
mosreg.ru/dokumenty/informaciya/
yarmarki

Приватизация будет организована 
в рамках конкурса. Стартовая цена 
составит 8,3 млн рублей.

На территории усадьбы сохранился 
главный дом, который находится в по-
луразрушенном состоянии. Дом стро-
ился в конце XVIII века для сенатора 
Сергея Вяземского и его семьи.

Победитель конкурса должен будет 
отреставрировать объект для тури-
стических целей. На это покупателю 
будет отведено семь лет.

Большинство депутатов Москов-
ской области поддержало сразу в 
трех чтениях проект закона «Об усло-
виях приватизации в 2022 году на-
ходящегося в собственности Москов-

ской области имущества». В регионе 
понимают важность сохранения куль-
турного наследия и доступности его 
для каждого жителя.

В мероприятии приняли участие: ге-
неральный директор БТИ Московской 
области Елена Казимир, заместители 
руководителя Учреждения Валерий 
Смирнов и Сергей Сорокин, а также 
президент ГильдиириэлторовМосков-
ской области Артемий Шурыгин, вице-
президент Гильдии Михаил Кокорин и 
президент ГК «БЕСТ-Недвижимость» 
Григорий Полторак.

Обсуждены вопросы стратегическо-
го партнёрства между БТИ Московской 
области и региональной гильдией ри-
елторов, а также дальнейшие шаги в 
рамках реализации сотрудничества 
между организациями.

– Добросовестное сотрудничество 
и здоровая кооперация– это важней-
шие составляющие деятельности на-
шего учреждения,поскольку именно в 
связке и тесном контакте с коллегами 
мы сможем достигать новых профес-
сиональных высот. Учитывая интен-
сивность развития рынка риелторских 
услуг, уверена, что совместная работа с 
такой крупной организацией, как Гиль-
дия риэлторов Московской области, 
позволит нам не только обмениваться 
опытом, но и на перспективу планиро-
вать совместную деятельность, – ска-
зала генеральный директор Москов-
ского областного БТИ Елена Казимир.

Кроме этого, на встрече обсудили 
вопросы прозрачности и безопасности 
рынка недвижимости в Подмосковье, а 
также возможные варианты сотрудни-
чества в сфере предоставления услуг 
Московского областного БТИ в элек-
тронном формате.

– У БТИ Московской области и Гиль-
дии риэлторов есть перспективные 
аспекты взаимовыгодного сотрудниче-
ства – мы одинаково убеждены в том, 
что наши клиенты должны получать 
качественные услуги быстро и удобно. 
Также мы планируем развивать пар-
тнерские отношения с БТИ Московской 
области в части выстраивания комму-

никации с агентствами недвижимости. 
Гильдия готова оказывать поддержку в 
продвижении инициатив, направлен-
ных на увеличение полноты архивных 
данных, что положительно скажется на 
оперативности получения достовер-
ной информации и снизит издержки 
для клиентов ириэлторов, – отметил 
Артемий Шурыгин.

Гильдия риэлторов Московской об-
ласти создана 15 сентября 1997 года. 
В настоящее время она является круп-
нейшей саморегулируемой органи-
зацией на территории Московской 
области, объединяющей более 160 
компаний и более 2 000 специалистов.
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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

ЯРМАРКА ЖИЛЬЯЯРМАРКА ЖИЛЬЯ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

Комната в 3-к. кв. Клин, Майданово. 15 кв. состояние жилое. Документы к сделке готовы. 1 000 000. • 
8-916-086-53-77
1-к.кв. Высоковск, ул. Ленина д.17.30/18/6. 3/5 кирп.Центр города.Требует ремонта.Возможен обмен на • 
1-к.кв. в районе, дом или часть дома в Высоковске или около + доплата. 2 200 000. 8-916-086-53-77
2-к.кв. Клин, ул. 50 лет Октября, д.35. 43/27/6. 4/5 пан, балкон, кладовка, косметика, мебель, техника. • 
Свободная продажа. 4 325 000. 8-916-086-53-77
2-к.кв. Высоковск, Первомайский пр., д.8. 44/28/7. 4/5 пан, СУР, кухонный гарнитур.Свободная прода-• 
жа. 3 650 000. 8-916-086-53-77
3-к.кв. Клин, ул. Менделеева, д. 13. 60/42/7. 1/5 пан. Качественный ремонт, шумоизоляция. Изолиро-• 
ванные комнаты. Свободная продажа. 6 900 000. 8-916-086-53-77 
3-к.кв. Клин-5 д.45. 70/45/8. 4/4 кирп. 2 балкона, высокие потолки, шумоизоляция. Или меняю на жи-• 
лой дом.4 200 000. 8-926-838-20-51
3-к кв. Клин,ул. 50 лет Октября, д.9А. 67/46/7. 4/9 пан. СУР, балкон+лоджия.Возможна альтернатива на • 
1-к.кв. в этом же районе и доплату. 6 100 000. 8-916-086-53-77
3-к кв. Клин, ул. Карла Маркса, д.88А. 61кв.м, 9/9 кирп., изолированная, окна на обе стороны дома, • 
балкон. Свободная продажа. 5 800 000. 8-926-838-20-51
3-к.кв. Клин, ул. Менделеева, д. 4. 70/45/7,5 кв.м, 8/9 пан., смежно-изолир., балкон, хороший ремонт. • 
7000 000. Или меняем на 1-к.кв. с доплатой. Рассмотрим варианты. 8-926-383-20-51
Дачас удобствами около Волги.Городня. СНТ Петушок. Брус 150. 2021 г. 70 кв.м, 1 этаж, 4 комнаты.Свет, • 
вода, с/у в доме. 8 соток с детской площадкой. Мебель и техника остается. 3 200 000. 8-915-470-0456
Дача в черте г. Клин, СНТ Урожай (6мкр). Дом деревянный 45 кв.м на 11 сотках. 1 этаж, свет, печь. 1 500 • 
000. 8-916-086-53-77
Дача. Бирево, СНТ Рассвет.Дом щитовой 20 кв.м, 1 этаж.Утепленный. Свет по границе.Участок 8 соток с • 
прудом, ухоженный, крайний к лесу. 700 000. 8-926-838-20-51
Дача. СНТ Слобода.Дом щитовой 20 кв.м, 1 этаж.Участок 8 сот., эл-во, колодец. Газ по границе участка. • 
590 000. 8-915-470-04-56
Дача, Назарьево, СНТ Виктория. 130 кв.м, 2 этажа, блочный. Гостевой домик (летняя кухня). 6 соток.• 
Свет, колодец, септик. Возможно оформить под ПМЖ. Торг. 4 200 000. 8-926-838-20-51
Дача на берегу Иваньковского вдхр., Дубна, СНТ Чайка.Домик 2010 г.п. 30 кв.м каркасный, обшит блок-• 
хаусом, утепленный.Свет. 6 соток, плод. деревья и кустарник.Рядом р. Дубна и Волга. 1 750 000. 8-926-
838-20-51
Дом, Степаньково, ДНП Аквамарин, 91 кв.м, 1 этаж.2020 г.п. Зимний, жилой, ремонт ЕВРО. 3 спальни, • 
кухня, гостиная, 2 с/у. Место под сауну. Участок 10 сот. Все документы. 6 000 000. 8-915-470-0456
Дом, Селинское. С газом. ПМЖ. 220 кв.м, 3 эт., 8 комнат.Кирпич. 25 соток.Баня, пруд, скважина. 6 300 • 
000. 8-915-470-0456
Дом, Спас-Заулок, ул. Лесная. 100 кв.м. 2 эт. Брус. 8 сот. Газовое отопление, баня, колодец. 4 500 000. • 
8-915-470-04-56
Дом. Тархово. 65 кв.м. 2 эт., брус, без внутренней отделки. 15 соток.Свет 15 кВт, колодец, рядом пруды • 
для ловли рыбы. 1 900 000. 8-917-502-37-38

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

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

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• 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

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

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

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

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

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-
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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Новогодние праздники «на носу», а значит это отличная воз-
можность провести время в кругу семьи и друзей. Застолье, к 
сожалению, редко обходится без употребления алкогольных 
напитков. О том, как правильно «выпивать», рассказал главный 
внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области 
Виталий Холдин. 

В 2022 году в медицинские организации Московской области 
поступило 57 санитарных автомобилей – 47 для службы неот-
ложной помощи поликлиник и 10 – для выездных паллиативных 
бригад.  Транспортные средства закуплены по программе модер-
низации первичного звена и в рамках нацпроекта «Здравоохране-
ние».

Главный фрукт новогоднего стола - мандарин, он ярче всех ас-
социируется с Новым годом и дарит праздничное настроение. 
Вот почему цитрусовые закупают килограммами. О том, сколько 
можно съедать мандаринов без вреда для здоровья, рассказал 
врач-терапевт Видновской больницы Тимур Асанов.

ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ: ГЛАВНЫЙ НАРКОЛОГ ПОДМОСКОВЬЯ 
РАССКАЗАЛ, КАК ПРАВИЛЬНО ПИТЬ

ПОЧТИ 60 САНИТАРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
ПОСТУПИЛО В ПОДМОСКОВНЫЕ 
БОЛЬНИЦЫ В 2022 ГОДУ

ПОДМОСКОВНЫЙ ТЕРАПЕВТ 
РАССКАЗАЛ, СКОЛЬКО МАНДАРИНОВ 
МОЖНО СЪЕСТЬ ЗА РАЗ

– Безопасных доз спиртного не суще-
ствует, самый главный совет – не пить 
вовсе. Но если вы всё же планируете 
поднять бокал за новогодним столом, 
стоит придерживаться некоторых пра-
вил, которые снизят риски для здоро-
вья, — рассказал Виталий Холдин.    

Врач рекомендует взять за правило: 
запивать каждую порцию спиртного 
стаканом чистой воды, это поможет из-
бежать обезвоживания и снизить гра-
дус напитка. Вино можно разбавлять 
водой, либо добавлять в него лед. Обя-
зательно закусывайте, а лучше всего 
за несколько часов до застолья плотно 
поесть. Выбирайте для этого сложные 

углеводы: макароны, рис и хлеб из 
цельнозерновой муки.     

- Откажитесь от напитков с пузырька-
ми, углекислый газ способствует уско-
ренному всасыванию алкоголя в кровь 
и усиливает опьянение. Лучше воз-
держаться от курения. Алкоголь с ни-
котином оказывают двойную нагрузку 
на организм, а значит плохое самочув-
ствие на утро вам будет обеспечено, 
— добавил нарколог.    

Специалисты в очередной раз напо-
минают, что регулярное употребление 
спиртных напитков, вне зависимости 
от крепости, может привести к разви-
тию алкоголизма.

– Санитарный транспорт позволяет 
сделать медицинскую помощь более 
доступной.  Врачи и средний меди-
цинский персонал смогут быстрее 
добираться до пациентов, которым 
требуется медпомощь на дому. Осо-
бенно это важно сейчас, когда на 
неотложную службу ложится высо-
кая нагрузка. На закупку автомоби-
лей было направлено более 55 млн 

рублей, – сказала Первый замести-
тель Председателя Правительства 
Московской области Светлана Стри-
гункова. 

Новый санитарный транспорт по-
ступил в Рузскую, Егорьевскую, Ша-
ховскую, Люберецкую, Одинцовскую 
и другие больницы. 

Автомобили уже используются в 
оказании медпомощи пациентам.

Даже самый полезный продукт мо-
жет оказаться вредным, если съедать 
его в чрезмерном количестве. Манда-
рины содержат немало глюкозы, ко-
торая стимулирует выработку инсу-
лина. Если человек съедает слишком 
много фруктов за один прием, то вы-
работанный инсулин нарушает рас-
щепление жира, из-за чего человек 
набирает вес. Однако, если есть их в 
разумных количествах, они приносят 
только пользу.  

– Мандарин считается одним из са-
мых богатых полезными веществами 
фруктов. В нем содержатся витамины 
С, B1 и B2, бета-каротин, клетчатка, 
антиоксиданты. Важно понимать, что 
это цитрусовый фрукт, который мо-
жет вызывать аллергические реакции 
при переедании, – рассказал Тимур 
Асанов.  

Специалист отмечает, что кислые 
плоды не рекомендованы людям с 
заболеваниями пищеварительной си-
стемы: гастритом, колитом, язвенной 
болезнью, также при проблемах с 
поджелудочной железой и желчным 
пузырем. Также педиатры не совету-
ют давать мандарины детям до года.   

– Норма мандаринов для взросло-
го человека - 5-6 штук в день. Же-
лательно распределить их на целый 

день и съедать порционно в течение 
дня, а не за один раз. Также чем сла-
ще фрукт, тем больше в нем сахара 
и выше его гликемический индекс, а 
значит порция должна быть меньше, 
– пояснил терапевт.  

Специалист не рекомендует выби-
рать мандарины в качестве десерта, 
так как они запускают процессы бро-
жения в желудочно-кишечном тракте 
и провоцируют вздутие. Эти фрукты 
плохо сочетаются с жирами и белка-
ми мяса, рыбы и птицы. Кроме того, 
как большинство фруктов, цитрусо-
вые повышают аппетит, поэтому их не 
рекомендуется есть перед ужином.
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Какие проблемы со здоровьем ждут пожилых людей зимой и 
как их избежать, рассказывает заведующая отделением амбу-
латорной гериатрии Российского геронтологического научно-
клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России, врач-гериатр, кандидат медицинских наук Наталья 
Шарашкина.

Зима – это сезон простуды и гриппа. После 65 лет в иммунной 
системе человека начинаются изменения, она ослабевает. 
Из-за сопутствующих хронических заболеваний организм не 
может справиться с инфекцией, возникают осложнения. Так, 
в период эпидемии гриппа риск смерти у пожилых пациентов с 
хроническими болезнями легких и сердечно-сосудистыми пато-
логиями увеличивает в десятки раз. Поэтому в холодное вре-
мя года необходимо с особым вниманием подходить к своему 
здоровью, поддерживать физическую активность, правильно 
питаться. От гриппа и пневмококковой пневмонии поможет 
защититься вакцинация. От гриппа лучше прививаться еже-
годно.

КАК СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ ЗИМОЙ ПРОСТУДНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

ОБОСТРЕНИЕ
ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Во время смены сезонов пожилые 
люди начинают жаловаться на все-
возможные симптомы обострения 
хронических заболеваний: головные 
боли, одышку, боли в сердце и дру-
гие недомогания. Основная причина 
таких сезонных обострений – это 
снижение иммунитета. При смене 
теплого времени года на холодный 
иммунная система пожилого чело-
века испытывает настоящий стрес-
са. Этому состоянию способствуют 
и многочисленные факторы риска: 
малоподвижный образ жизни, не-
правильное питание, дефицит сна, 
психоэмоциональные проблемы. 

Часто в холодное время года обо-
стряются урологические заболева-
ния, например, цистит или воспа-
ление мочевого пузыря. О цистите 
заявят такие симптомы, как навязчи-
вое желание сходить в туалет, боль 
внизу живота, иногда отдающая в 
поясницу, изменение цвета мочи 
или примеси в ней, режущая боль 
при опорожнении мочевого пузыря, 
иногда небольшое повышение тем-
пературы. С воспалениями мочевого 
пузыря не шутят, поэтому лечение 
назначает только врач.  Чтобы не до-
пустить обострения, первое правило 
– не переохлаждаться и носить те-
плую одежду по сезону. В качестве 
профилактики нужно пить побольше 
воды, что уменьшает концентрацию 
мочи и защищает мочевой пузырь. 

Также можно употреблять клюквен-
ный морс (клюква обладает анти-
бактериальными свойствами), а так-
же разбавленные соки или травяные 
сборы. Очень важно не сдерживать 
позывы к мочеиспусканию, человеку 
необходимо освобождать мочевой 
пузырь каждые 2-3 часа (по 200-300 
мл за раз), регулярное опорожнение 
мочевого пузыря — это защита от 
инфекций. 

ОБМОРОЖЕНИЯ 
И ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ

Терморегуляция – важный про-
цесс, который поддерживает ста-
бильную внутреннюю температуру 
организма независимо от условий 
окружающей среды (около 37 ± 0,5 
° C). Пожилые люди подвержены по-
вышенному риску нарушений термо-
регуляции. Это может произойти из-
за сердечно-сосудистых патологий, 
сокращения объема мышечной ткани 
и нарушения ее функций, снижения 
метаболизма. Сказаться может и 
низкая физическая активность.  Та-
ким образом, долгое пребывание на 
улице зимой может привести к пере-
охлаждению и даже обморожению. 
Очень важно одеваться по погоде, 
при этом предпочтительнее выби-
рать одежду из натуральных тканей, 
они лучше сохраняют тепло. Орга-
низму нужна энергия для обогрева, 
поэтому питаться следует регулярно 
и полноценно с достаточным коли-
чеством белка. Если за окном мороз, 
то прогулки должны быть непродол-
жительными, но совсем отказывать-
ся от выхода на свежий воздух не 
стоит.

ОБЕЗВОЖИВАНИЕ
Неожиданный факт, но риск обе-

звоживания актуален не только 
летом. В холодную погоду жажда 
ощущается не так явно, однако по-
требность в жидкости у организма 
не снижается. Усугубить ситуацию 
может сухой воздух в помещении 
из-за отопительных приборов или 
страх частых мочеиспусканий. Поэ-
тому зимой также очень важно по-
треблять достаточное количество 
жидкости. В среднем рекомендуется 
выпивать 1500—2000 мл или 30 мл 
на 1 кг массы тела в сутки. При не-
держании мочи обязательно обрати-
тесь к врачу-гериатру, он поможет 
справиться с этой проблемой.

СУХОСТЬ И ПОКРАСНЕНИЕ КОЖИ
Зимние морозы могут стать причи-

ной появления кожного зуда и раз-
дражения. Это может быть простое 
обветривание, когда кожа продол-
жительное время подвергалась нега-
тивному воздействию ветра, мороза, 
влаги. Чувствительная и сухая кожа 
нуждаются в более тщательном уходе 
и применении специальных средств 
для эффективного увлажнения, очи-
щения и смягчения. В таком случае 
справиться с неприятными ощущени-
ями и визуальными повреждениями 
помогут питательные и смягчающие 
кремы. 

В редких случаях кожный зуд мо-
жет сопровождаться жжением и мел-
кой красной сыпью. Это типичные 
симптомы аллергии на холод. Само-
лечение или применение народных 
средств при аллергии на холод неэф-
фективно. Соблюдайте профилакти-
ческие меры: перед выходом на ули-
цу нанесите на кожу защитный крем, 
губы покройте гигиенической пома-
дой, максимально закрывайте лицо и 
руки на морозе, следите за тем, чтобы 
в рацион входили продукты, богатые 
витаминами А, Е, группы В, железом, 
кальцием, цинком, калием, селеном. 
Подобрать витаминные препараты, 
которые подходят именно вам, помо-
жет врач-гериатр или терапевт.

ПАДЕНИЯ И ПЕРЕЛОМЫ
В осенне-зимний период риск паде-

ний и травм у пожилых значительно 
возрастает. Почти треть людей старше 
65 лет и половина людей старше 80 лет, 
по крайней мере, один раз в год пере-
носят падения. Каждый второй человек 
старше 85 лет после падения утрачивает 
способность к самостоятельному пере-
движению.  Особенно опасны падения 
для людей с остеопорозом. Из-за сни-
жения плотности костной ткани серьез-
ную травму можно получить даже при 
падении с высоты собственного роста. У 
пожилых людей чаще всего происходят 
переломы шейки бедра, кистей рук, ко-
стей таза, позвонков, черепно-мозговые 
травмы. Наиболее грозными и инвали-
дизирующими последствиями падений 
у пациентов этой категории являются 
травма головы с развитием кровоиз-
лияния в мозг и перелом шейки бедра. 
Поэтому зимой рекомендуется носить 
удобную обувь на нескользящей подо-
шве, при необходимости можно надеть 
на нее специальные противоскользя-
щие насадки. Будет полезно выполнять 
упражнения на укрепление мышц и улуч-
шение равновесия. Регулярно проходите 
диспансеризацию для выявления риска 
падений и переломов, при необходимо-
сти выполните исследование плотности 
костей. Включайте в рацион продукты, 
богатые кальцием и витаминов Д.



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

50 (990)  29 декабря 2022г.
nedelka-klin.ru 13ЗДОРОВЬЕ

Больше новостей 
читайте на нашем сайте
NEDELKAKLIN.RU

Разворот подготовлен пресс-службой 
РНИМУ имени Н.И. Пирогова специально для газеты «Клинская Неделя»

Такую рекомендацию дает главный внештатный гериатр 
Минздрава России, директор Российского геронтологического 
научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Ольга 
Ткачева.

Руководитель Клиники нутрициологии Российского герон-
тологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова, врач-эндокринолог, врач-диетолог, кандидат меди-
цинских наук Екатерина Иванникова рассказала, какими дели-
катесами можно побаловать себя за новогодним столом без 
вреда для здоровья, а от чего лучше отказаться. 

В СЛУЧАЕ ПАДЕНИЯ НЕ ПАНИКУЙТЕ КОЛБАСА МОЖЕТ ЗАСТАВИТЬ ОРГАНИЗМ 
СТАРЕТЬ БЫСТРЕЕ

Представители старшего поколения 
входят в группу риска по падениям и 
переломам в осенне-зимний период.

Почти треть людей старше 65 лет и 
половина старше 80 лет, по крайней 
мере, один раз в год переносят паде-
ния. Каждый второй человек старше 
85 лет после падения утрачивает спо-
собность к самостоятельному передви-
жению.  

Чаще всего такие падения закан-
чиваются переломами шейки бедра, 
кистей рук, костей таза, позвонков, 
черепно-мозговыми травмами. Наибо-
лее грозными и инвалидизирующими 
последствиями падений у пациентов 
этой категории являются травма голо-
вы с развитием кровоизлияния в мозг и 
перелом шейки бедра. В России смерт-
ность после перелома шейки бедра че-
рез год составляет около 25%.

ПОЧЕМУ ПОЖИЛЫЕ ПАДАЮТ
Падения у людей старшего возраста 

происходят по нескольким причинам:
• Мышечная слабость, когда «ноги 

не держат», а в руках нет силы, чтобы 
подняться или предотвратить падение.

• Головокружение, нарушение по-
ходки и равновесия.

• Остеопороз.
• Изменение чувствительности ниж-

них конечностей, онемение в ногах. 
• Прием некоторых лекарственных 

средств, особенно опасны снотворные, 
седативные препараты или большое 
количество лекарственных средств 
(прием 5 и более препаратов в сутки).

• Снижение зрения и слуха.
• Болевой синдром, боли в суставах 

и мышцах.
• Нарушение памяти, снижение ког-

нитивных функций. Пожилой человек 
может путать, забывать правила до-
рожного движения, быть невнима-
тельным при передвижении по улице 
и дома.

• Депрессия, снижение настроения, 
отсутствие желаний, потеря интереса к 
жизни, общению.

• Не обустроенное бытовое про-
странство: отсутствие лифта, высокие 
пороги дома и в подъезде, неочищен-
ный от снега и льда тротуар во дворе 
и т.д. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ УПАЛИ 
На улице падения чаще происходят 

зимой на льду и других скользких по-
верхностях: тротуарах, мокрых до-
рожках. Это может случиться в обще-
ственном транспорте или при выходе 
из него. Если человек упал на ожив-
ленной улице, тогда есть шанс, что ему 
помогут или вызовут скорую при необ-
ходимости. Если падение происходит 
зимой на открытом пространстве без 
свидетелей, есть риск обморожения. 

В случае падения не паникуйте. 
Оставайтесь спокойным и постарай-
тесь понять, получили ли вы травму. 
Не спеша повернитесь и попробуйте 
сесть. Медленные движения предот-
вратят головокружение. Осмотритесь и 
найдите ближайшую стабильную опо-
ру. Если можете, встаньте сначала на 
одно колено, потом на другое. Встань-
те, опираясь на более сильную ногу. 
Если есть возможность, сядьте на бли-
жайшую лавочку. Позовите на помощь. 
Если вокруг никого нет, позвоните 
родственникам или в службу спасения 
112. Заведите привычку всегда носить 
мобильный телефон с собой. Запро-
граммируйте кнопки быстрого дозвона 
на телефоны близких людей, социаль-
ного работника, службы спасения или 
«скорой помощи». 

В случае травмы обязательно обра-
титесь к врачу. Если произошел пере-
лом проксимального отдела бедра, не-
обходима операция по замене сустава 
в первые 48 часов с момента установ-
ления диагноза.

1. Разрешена икра разных сортов 
рыб, какую именно выбрать – крас-
ную, черную или икру минтая, зависит 
от ваших предпочтений. Что касается 
имитированной икры из водорослей, 
вреда в ней нет, впрочем, как и особой 
пользы. Но лучше внимательно прочи-
тать состав, так как она может содер-
жать большое количество консерван-
тов.

2. В новогоднюю ночь пожилым 
людям лучше отказаться от салатов 
и закусок с печенью трески, блюд, 
приготовленных во фритюре, таких 
как картошка фри, пончики, острые 
куриные крылышки, а также от очень 
жирных блюд. Количество крепких 
спиртных напитков лучше свести к 
минимуму. Все эти продукты создают 
большую нагрузку на гепатобилиар-
ную систему (печень, поджелудочная 
железа, желчный пузырь, селезенка) 
и праздник может закончиться для вас 
приступом острого холецистита и пан-
креатита, либо отравлением.

3. Можно и даже нужно побаловать 
себя красной малосольной рыбой, она 
очень полезна, так как богата омега-3 
жирными кислотами. Но общая порция 

не должна превышать 200 гр за вечер.
4. Морепродукты содержат большое 

количество белка, а он очень важен в 
пожилом возрасте. Ешьте любые море-
продукты в разном виде, главное, что-
бы они были свежие и приготовлены 
не во фритюре. Но помните, аллергия 
на моллюсков является одной из самых 
распространенных пищевых аллергий.

5. Колбасы разрешены в ограничен-
ном количестве. Они содержат много 
конечных продуктов гликирования, 
которые заставляют организм стареть 
быстрее. Мясные деликатесы также 
лучше ограничить, если у вас подагра 
или есть проблемы с жеванием и гло-
танием.

Такие масштабные застолья, как Но-
вогодняя ночь, случаются не так часто, 
поэтому можно побаловать себя раз-
ными деликатесами, если нет обостре-
ния хронических заболеваний ЖКТ.  
Салаты с майонезом, закуски, соленья, 
острое и копчёное – все это можно, но 
по чуть-чуть. Следите, чтобы в вашей 
тарелке было 50 % овощей, 25% белка 
и 25% сложных углеводов. А вот с 3-4 
января лучше вернуться в свой при-
вычный режим питания.
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ХРУПКОЕ ЧУДО НЕ СТАРЕЮЩИЙ ДОМ 
ВЕЛИКОГО КОМПОЗИТОРА

В этом году нашей «Елочке» - фабрике елочных укра-
шений исполнилось 135 лет. 

С этим выводом вы, уважаемые читатели, я думаю, 
согласитесь. Ведь с той поры, как П. И. Чайковский 
покинул наш город, прошло почти 130 лет. Срок для 
его дома, пережившего страшные дни оккупации, 
весьма немалый. Однако по его виду об этом не ска-
жешь и число посетителей последнего приюта Чай-
ковского постоянно растет. 

А началась эта история с женских 
украшений – стеклянных бус, которы-
ми позже стали наряжать и зеленую 
красавицу в Рождественские празд-
ники. И началась гораздо раньше. По 
сохранившейся легенде, в 1830 году 
крестьянин села Ростокино Алексей 
Матвеев обучился секретам мастер-
ства у пленного французского солда-
та. Через Ростокино ехали в Москву 
крестьяне села Костино и Прокоше-
во Дмитровского уезда, соседнего с 
Клинским. Так получил развитие в 
нашем районе так называемый камуш-
ный промысел.

В 1850-х годах при деревне Кругов-
ской заработал стеклянный завод А.С 
Меншикова, выпускающий аптекар-
скую и хрустальную посуду. А жены 
меншиковских стеклодувов с 1870-х 
создают «мелкие стеклянные вещицы 
у себя дома за керосиновыми лам-
пами». Речь идет о литых (тяжелых) 
бусах цветного стела. Но характера 
промысла это производство еще не 
носит.

За отправную точку принято считать 
зиму 1887 года, когда на станции Ре-
шетниково открылась мастерская по 
производству «дутых бус», а также 
«организована закупка у крестьян-
надомников в соседних деревнях 
Круговской волости». Вот эти бусы 
изготавливались уже из стеклянной 
трубки. Они были разной формы, им 
придавали металлический блеск, кра-
сили и собирали на нити. Такие же за-
ведения возникли в Воздвиженском, 
Чернятине и Воловникове.

Лет через 10 в дело были вовлече-
ны крестьяне деревень Игумново, Ко-
рост, Высоково, Гологузово, Крюково. 
Выдувать шары по немецкой техноло-
гии стали только во времена НЭПа. 

После революции стеклодувы объ-
единились в артели, а в конце 20-х 
производство елочных украшений 

отменили в русле антирелигиозной 
кампании и елку запретили. Однако 
украдкой кто-то продолжал изготав-
ливать игрушку для своих детей. В 
1935 году Новогоднюю елку вернули 
детям. Производство игрушки возро-
дили в Высоковске и Клину, а уже в 
XXI веке (в 2008 году) создали музей 
«Клинское подворье».

И вот 18 ноября специалист по фон-
дам музея Светлана Александровна 
Копейкина приехала к высоковчанам 
в гости, чтобы рассказать об истории 
промысла в нашем районе. Она пока-
зала множество фотографий игрушек 
разных периодов, хорошо знакомых 
большинству присутствующих: гри-
бочки, сосульки, шары с прожекто-
рами, тематика военная и промыш-
ленная, тематика космоса и сказок, 
музыкальных инструментов и посуды, 
в том числе редких, которые выпу-
скались малыми партиями в качестве 
подарков высшему руководству. Или 
коллекцию, изготовленную к 700-
летию города. Императорские шары, 
похожих на яйцо Фаберже. Это то, 
что можно назвать произведениями 
искусства. Рассказала о мастерах-
художниках, которые расписывают 
игрушку вручную. 

О своей работе на Высоковской фа-
брике поведал высоковский художник 
Владимир Грошков. А М.А. Федорова 
принесла коллекцию шаров, создан-
ную художниками вместе с родите-
лями и детьми бывшего детского сада 
«Радуга» с изображением знаковых 
для нашей истории зданий: народного 
дома, училища, первого деревянного 
фабрики «Елочки»…

Потом всем желающим была предо-
ставлена возможность создать свой 
собственный рисунок на шарике. 
Мастер-класс провела Светлана Алек-
сандровна. 

Татьяна Кочеткова

Мне до сих пор вспоминается случай, 
когда группа японских музыкантов, по-
бывав в музее и выйдя за его пределы, 
рассыпалась вдоль обочины «Ленин-
градки» и, достав полиэтиленовые 
пакетики, стала собирать совочками 
придорожную землю. Наше удивление 
развеял переводчик, объяснив, что его 
подопечные - музыканты страны вос-
ходящего солнца, являясь почитателя-
ми творчества любимого композитора, 
одну часть клинской земли оставят 
на его могиле в Петербурге, а другую 
– увезут к себе на родину. И таких по-
клонников на земном шаре предоста-
точно. 

Приятно отметить, что уже давно ста-
ло доброй традицией проводить музы-
кальные вечера в дни памяти, а также 
в дни рождения, как самого компози-
тора, так и музея. Сегодня он является 
старейшим мемориально-бытовым му-
зеем в нашей стране. Ведь время его 
основания ведет свой отчет с момента 
первой записи в книге посетителей, 
сделанной в декабре 1894 года.

В отношении традиции не явились 
исключением и декабрьские дни про-
шлого года, когда на территории му-
зейного заповедника была открыта 
замечательная выставка, посвященная 
созданию оперы «Иоланта» и балета 
«Щелкунчик». С не меньшим интересом 
под рубрикой «Музыкальных суббот» 
прошли и концерты молодых голосов 
музыкальных училищ Москвы на сцене 
клинского Концертного зала.

И так было всегда. Вот что об анало-
гичных музыкальных событиях в Клину 
сообщала местная печать почти сто лет 
назад: «22 декабря 1924 года испол-

няется 30 лет со дня существования в 
нашем городе Дома-музея знаменитого 
русского композитора П. И. Чайков-
ского…

8 февраля предстоит торжественное 
заседание Общества друзей Дома – му-
зея по случаю исполнившего тридца-
тилетия. Ожидается в этот день приезд 
Наркома А. В. Луначарского, давшего 
свое согласие выступить с речью. На 
том же заседании будут заслушаны до-
клады В. В. Яковлева о значении музы-
ки и Л. П. Гроссмана – «Образы Пушки-
на у Чайковского».

9 февраля намечен концерт с участи-
ем заслуженных артистов Республики 
А. В. Неждановой и профессора Мо-
сковской Государственной Консерва-
тории, друга покойного композитора 
А. А. Брандукова (виолончель).

К этим же дням в музее подготавли-
вается выставка «Пушкин и Чайков-
ский».

Характерно, что и тогда, в начале 
двадцатых годов прошлого века, Клин 
оставался той же « деревней», о ко-
торой Петр Ильич писал в свое время 
так: «Мне необходимо, я это чувствую, 
иметь жилье в деревне или, что тоже, в 
Клину, дабы знать, что стоит захотеть 
и покойный тихий угол для работы у 
меня всегда есть».

С той поры прошло немало времени, 
но Дом Чайковского не стареет и уже 
выросший и окрепший Клин, ставший 
теперь центром музыкальной жизни 
Подмосковья, остается близким, по-
нятным и сердечным для многочислен-
ных почитателей творчества русского, 
музыкального Гения.

Владимир Тасин
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САМАЯ РЕЗОНАНСНАЯ ПОБЕДА

ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ

Есть среди клинских спортсменов и чемпионы России 2022 
года.

«Клинская Неделя» внимательно следила за регулярными 
спортивными соревнованиями, проходившими в нашем городе. 
Накануне Нового года вспомним тех, кто достиг чемпионского 
звания в 2022 году.

18 марта определился чемпион 
Клина по мини-футболу. Им стала 
команда «Зубовские Акулы». В «зо-
лотом» матче она одолела «Химик» 
- 3:2. Игра изобиловала острыми мо-
ментами, а решающий гол, забитый в 
ворота «Химика» после столкновения 
Владимира Шведова и Дмитрия Ива-
нова, вызвал немало споров.

Вадим Шаталин, судья матча:
– Шведов сыграл в мяч. Да, он шел 

достаточно жестко. Но это был «зо-
лотой» матч, мотивация была запре-
дельной. Дальше произошло столкно-
вение корпус в корпус. Момент стал 
решающим в матче, но, по моему мне-
нию, нарушения не было.

10 апреля чемпионом Клина по во-
лейболу в очередной раз стало «Ди-
намо». В финале оно победило «По-
варово» - 3:1 (35:33, 31:33, 25:19, 
25:22).

Анатолий Лосенков, председатель 
Федерации волейбола г.о. Клин:

– Я предполагал, что «Динамо» 
выиграет. На финал динамовцы на-
страиваются совершенно по-другому. 
Играют искусней, проводят хорошие 
комбинации. Волейбол в финале был 
высокого уровня.

28 августа Кубок Клина по футбо-
лу второй год подряд завоевала ко-
манда «Сокол», одолевшая в финале 
«Химик-Алферово» 3:2. Все точки над 
«i» поставил Артем Корочкин. С угла 
штрафной он как рукой закинул мяч в 
дальнюю «девятку». 

Дмитрий Коренчук, тренер «Со-
кола»:

– При счете 2:2 верил в своих ребят 
до конца. Никого персонально выде-
лить не могу, сегодня все сражались, 
грызли землю. Молодцы!

10 сентября победителем летнего 
первенства Клинской любительской 
хоккейной лиги стала команда «Мо-
нолит». В финале она дважды обы-
грала AGC – 5:2 и 3:2. 

15 сентября звания чемпиона Кли-

на по футболу досрочно добилась ко-
манда «Химик-Алферово».

Александр Муксеев, капитан 
«Химика-Алферова»:

– В этом году для участия в чемпио-
нате города объединились в одну две 
команды: «Химик» и «Алферово». Мы 
играем, все получается, хотелось бы 
так продолжать и дальше. Залог на-
шего успеха? Самоотдача и трениро-
вочная работа.

18 сентября прошло награждение 
победителей и призёров летнего пер-
венства Клина по теннису среди муж-
чин. Чемпионом города впервые стал 
Родион Вашуков.

Родион Вашуков, чемпион Клина 
по теннису:

– К сожалению, многократный побе-
дитель наших соревнований Владис-
лав Маников не смог принять участие 
в первенстве. Если бы он выходил на 
корт, неизвестно как все сложилось.

2 октября в решающем матче Клин-
ской любительской футбольной лиги 
«Союз Десантников» взял вверх над 
«Олимпом» в серии пенальти.

Павел Аббакумов, тренер коман-
ды «Союз Десантников»:

– Финальный матч проходил нервно. 
Не все получалось. Но нам удалось 
достигнуть главного - победы. Все 
ребята проявили себя с самой лучшей 
стороны. 

13 ноября чемпионом города по 
классическим шахматам стал Всево-
лод Гатовский. Никогда прежде это-
го звания не добивался столь юный 
шахматист. Всеволоду всего лишь 11 
лет. 

Игорь Гульков, международный 
мастер:

– Всеволод обучается шахматам с 
пятилетнего возраста. Последние три 
года он занимается в школе «Каисса». 
В достижении им победы не обошлось 
без везения, но везение тоже надо 
заслужить. 

11 сентября воспитанники спортив-
ной школы единборств «Лидер» за-
воевали золотые медали чемпионата 
России в Казани. Константин Сутя-
гин выиграл соревнования в одиноч-
ном ката. В финале он победил своего 
земляка 5-кратного чемпиона страны 
Мехмана Рзаева.

В мужском командном ката Мехман 
Рзаев, Максим Ксенофонтов и Эмиль 
Сковородников взяли титул сильней-

ших в России 13-й раз подряд.
В женском командном ката Дарья 

Тулякова, Полина Котлярова и Ма-
рия Зотова вернули себе чемпион-
ской звание.

Сергей Зотов, руководитель СШУ 
«Лидер»:

– Из четырех возможных золотых 
медалей взяли три. Это очень хоро-
ший результат. Четыре было бы ко-
нечно лучше. Будем стараться.

Воспитанница СШОР «Клин Спор-
тивный» Дарья Рязанова выиграла 
два самых главных соревнования года 
по тяжелой атлетике. В феврале она 
стала обладательницей Кубка России 
в весовой категории до 87 кг  с ре-
зультатом в сумме двоеборья  220 кг 
(96+124).

В июле Рязанова завоевала титул 
чемпиона России. На этот раз она 
подняла - 217 кг (97+120).

Константин Сутягин /фото karate.ru

Наибольший восторг в Клину вызвал 
успех команды «Химик Юниор». Она 
стала победителем лиги «Б-1» первенства 
Московской области по футболу. Офици-
ально это достижение было оформлено 22 
октября в игре на выезде с «Витязем СШ 
Старый городок» (Одинцово). В итоге 
ближайшего преследователя - «Можайск» 
- клинчане опередили на 5 очков. Лучший 
бомбардир и капитан «Химика Юниора» 
забил в первенстве 34 мяча. Клинские 

болельщики уже успели соскучиться по 
таким большим победам нашего футбола.

Дмитрий Иванов, играющий тренер 
«Химика Юниора»:

– Мы каждого своего болельщика в лицо 
знаем. Если мы сыграем плохо, то не смо-
жем им в глаза смотреть. И было несколько 
матчей, когда мы начинали проигрывать, 
именно поддержка болельщиков помогла 
нам переломить ход игр.

«Химик Юниор» /фото vk.com/fchimikjunior

Это произошло 17 июля 2022 года. 
Впервые в матче высшего дивизиона 
отечественного футбола на поле вышел 
игрок, родившийся и выросший на тер-
ритории Клинского района. 

Кирилл Суслов появился на свет в 

Высоковске в 1991 году. Прошел школу 
ЦСКА, поиграл за профессиональные 
клубы в России и за рубежом. В текущем 
году Суслов провел за воронежский 
«Факел» 15 игр на позиции централь-
ного защитника. Самый яркий эпизод 
с его участием случился 6 августа. Во 
встрече с ЦСКА на Кирилле соперник 
нарушил правила, за что судья назна-
чил пенальти. Одиннадцатиметровый 
был реализован. Остается только до-
ждаться первого гола нашего земляка.

Кирилл Суслов блокирует удар 
/фото А. Аксенов, pfc-cska.com
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РАДИО КЛИН
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