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УТОМИЛАСЬ ПУРГА, НЕ БЕСИТСЯ, 
                         ПРИТАИЛАСЬ В УКРОМНОМ ЛОГУ. 
                                                        ГОЛУБЫЕ ОСКОЛКИ МЕСЯЦА 
                                                                            НА ЯНВАРСКОМ МЕРЦАЮТ СНЕГУ…
Никто не может так воспеть русскую зиму, как клинские поэты!

КУЛЬТУРА

4-5

Зимний пейзаж, красоты 
осени, грациозность балета…

Все это можно 
увидеть на выставке 
картин Татьяны Исаевой
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КРАЕВЕДЧЕСКОИСТОРИЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ

Первое в этом году заседание краеведов ВООПиК прошло в 
читальном зале Клинской городской библиотеки № 2. Оно на-
чалось с символического поздравления Деда Мороза и раздачей 
подарков всем присутствующим. Председатель Клинского 
ВООПиК Вячеслав Пернавский отчитался за проделанную за 
прошлый год работу, а также ознакомил с повесткой заседа-
ния.

Борис Феофанов рассказал о проде-
ланной работе высоковских краеведов 
по краеведческому музею города Высо-
ковск. Многое уже сделано, но требу-
ется немало финансовых вложений для 

реконструкции. Но уже есть актовый 
зал с телевизором и объект краеведе-
ния – это реконструированная комната 
в казарме.

Был большой разговор о восстанов-

СЛЕТ ПОТОМКОВ МОСКОВСКИХ 
И ПОДМОСКОВНЫХ ОПОЛЧЕНЦЕВ 1941 ГОДА
Именно на эту тему состоялся традиционный «круглый 
стол» в Московском доме национальностей. Встречи за кру-
глым столом проходят в рамках общения педагогов Москвы и 
Подмосковья, а также руководителей школьных музеев, по-
томков ополченцев.

Повестка дня, была расписана букваль-
но поминутно и вот какие вопросы были 
на обсуждении. 

1. Какие дела по теме сохранения па-
мяти о московском народном ополчении 
1941 года в 2022 на Ваш взгляд были наи-
более важными и удачными с точки зре-
ния воспитания молодежи?

2. Какое значение и какую роль Вы от-
водите родственникам ополченцев 1941 
года в работе по сохранению памяти о 
московском ополчении?

3. Каким Вы видите общественное дви-
жение Слет потомков ополченцев 1941 
года в организационном плане?

4. Какие темы и направления работы 
для участников Слета потомков ополчен-
цев 1941 года Вы считаете наиболее важ-
ными в 2023 году?

На мероприятие записалось больше 40 
человек, возможность выступить была 
предоставлена каждому желающему, но 
выявились недоработки в такой орга-
низации мероприятия – получился раз-
нобой озвученных проблем, поскольку у 
каждого она была своя – работа в архи-
вах, с детьми, с публикациями, и каждый 
выступающий пытался представить свою 
проблему во главу угла общих задач.

Каждый выступающий поделился свои-

ИНТЕРЕСНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
В эти дни стены читального 
зала Центральной городской 
библиотеки украшают кра-
сочные работы художницы 
Татьяны Исаевой. Радует глаз 
разнообразие тематики в ее 
работах и просто заворажи-
вают сюжеты. Также вызыва-
ют восхищение необычность 
исполнения и находки худож-
ника.

К сожалению, некоторые картины рас-
положены в не очень доступном для об-
зора месте, но благодаря этому можно 
удалось представить больше работ. 

Волшебство мастерства художника пе-
реносит зрителя то на балет, то в цветоч-
ную галерею, предлагает полюбоваться 
зимним или осенним пейзажем, а также 
закатом. Конечно, чтобы посмотреть эту 
экспозицию стоит поторопиться, так как 
экспонаты и авторы в этом выставочном 
зале часто меняются.

лении храма Знамение в бывшем селе 
Тёплое.

Обсуждался вопрос о новом здании 
для Клинского краеведческого музея, 
но пока всё застопорилось. Дело в том, 
что предположительное помещение 
есть, но оно было под арестом и теперь 
находится в реестре, и в зависимости 
от итогов тендера будет ли здание му-
ниципальным или попадет в частные 
руки - пока неизвестно.

Поступило также интересное предло-
жения от Лидии Тарасовой о создании 
видеофильма о людях трудового фрон-
та, а именно о тех, кто ковал победу в 
годы Великой Отечественной войны в 
тылу. На собрании было решено соз-
дать активную группу для сбора доку-
ментального материала для будущего 
фильма.

Вспоминали работу таких клинских 
маститых краеведов, как Валентин 
Юдин, Ида Папулова, Валентин Стари-
ков, Айседора Студенцова – именно эти 
люди очень много сделали для истори-
ческой значимости нашего любимого 
города.

Юрий Васильев пригласил всех же-
лающих посетить музей истории аэро-
флота в Шереметьево-1. Он смог дого-
вориться с вышестоящим начальством 

и теперь все только зависит от возмож-
ности выделить краеведам транспорт 
для этой поездки.

Долгожданным гостем на этом засе-
дании стал председатель Солнечногор-
ского ВООПиК Михаил Воробьев. Он по-
делился наработками солнечногорских 
краеведов, рассказал новости о дороге 
к могиле Василия Никитича Татищева, 
находящейся на полуразрушенном по-
госте в двух с половиной километрах 
от усадьбы Болдино в Солнечногорском 
районе. Также Михаил предложил для 
клинских краеведов экскурсии по зна-
чимым историческим местам Солнечно-
горья.

Александр Гречихин продемонстри-
ровал большое количество документов 
о героях царской армии из клинского 
района. Все копии документов, взятые 
из различных архивов, заверены печа-
тями и полностью соответствуют ориги-
налам. Именно Александр, как патриот 
России, давно пытается опубликовать 
их и донести интереснейшую информа-
цию до большого количества ценителей 
истории царской России. 

Предложения всех выступающих 
были заслушаны, занесены в протокол 
и теперь будут включены в план работы 
ВООПиК.

ми наработками и также откровенно рас-
сказывали и о неудачах. Именно вот на 
таких встречах удаётся свести в одну ко-
манду различные направления по поиску 
информации как из различных архивов, 
так и документов в открытых источниках. 
А главное - научиться использовать эту 
наработанную информацию.

За время заседания круглого стола было 
высказано много различных мнений, 
прозвучали выступления о достижения 
в работе с молодежью, а также о новых 
публикациях в память об ополчении. 

Мероприятие прошло на достойном 
уровне, и работа всех присутствующих 
активистов была единогласно одобрена, 
а все дополнения внесены в протокол за-
седания и приняты к рассмотрению.

В завершении мероприятия мне, как 
автору статьи, удалось побеседовать с 
руководителями Слета потомков москов-
ских ополченцев и передать им наработ-
ки клинских активистов, а также репор-
тажные публикации в газете «Клинская 
неделя» об ополченцах, о поисковых ра-
ботах и историческом наследии.

Больше 
новостей читайте 
на нашем сайте

NEDELKAKLIN.RU
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НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

ЗА ПОДДЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
МОЖНО ПРИСЕСТЬ НА ГОДИК

ДЕТИ РИСУЮТ УЧАСТКОВЫХ

ЖЕНЩИНА ПОГИБЛА В ОГНЕ

Клинская прокуратура 
информирует

ПОЖАРНЫЕ

С 01.01.2023 вступили в силу изменения в Федеральные зако-
ны РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей» и «О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей».

Частью 3 статьи 327 УК РФ установлена уголовная ответ-
ственность за приобретение, хранение, перевозку в целях 
использования или сбыта либо использование заведомо под-
дельных паспорта гражданина, удостоверения или иного офи-
циального документа, предоставляющего права или освобож-
дающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков.

В ОМВД России по городскому округу Клин полицейские и чле-
ны Общественного совета при ОМВД подвели итоги конкурса 
детского художественного творчества «Участковый глаза-
ми детей», приуроченного к 100-летию со Дня образования 
службы участковых уполномоченных полиции в системе МВД 
России.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по г. о. Клин сообщает, что на территории г.о. Клин с 11 по 15 
января 2023 года произошло 5 пожаров. У всех причина одна - 
короткое замыкание электропроводки.

ПОЛИЦИЯ

Так, 11 января сгорел садовый дом 
по адресу: Ямуга, СНТ «Лесная поля-
на №7», уч. 418. 

12 января в сгоревшем дачном 
доме по адресу: д. Соголево, ДНП 
«Клинские дачи», ул. Детская, уч. 58 
погибла гражданка, 1953 года рож-
дения.

Вечером того же дня произошел 
пожар в частном доме №20 в д. Си-

дорково. В результате пожара сгоре-
ли два дома. 

14 января загорелась баня в д. Ва-
толино, у дома 25А. Дом сгорел вме-
сте с баней.

На следующий день их примеру 
последовал садовой дом на уч. 22 в 
СНТ «Юрьевские пруды».

Граждане! Следите за состоянием 
электропроводки!

С указанной даты появилась возмож-
ность направления средств материнско-
го капитала на получение ежемесячной 
выплаты до достижения ребенком воз-
раста 3-х лет независимо от очередности 
его рождения при условии, что размер 
среднедушевого дохода семьи не пре-
вышает двукратную величину прожи-
точного минимума на душу населения, 

установленную в субъекте РФ на дату 
обращения за назначением выплаты.

При наличии в семье нескольких детей 
в возрасте до 3-х лет ежемесячная вы-
плата может быть назначена на каждого 
ребенка.

Старший помощник 
Клинского городского 

прокурора С.А. Моргунова

За данное преступление предусмо-
трено наказание в виде ограничения 
свободы на срок до одного года, либо 
принудительные работами на срок до 
одного года, либо лишение свободы на 
срок до одного года.

Пленум Верховного Суда РФ в Поста-
новлении от 17.12.2020 разъяснил, что 
использование лицом подлинного до-
кумента, являющегося недействитель-

ным (например, с истекшим сроком 
действия), либо подлинного докумен-
та, принадлежащего другому лицу, или 
предъявление вместо надлежащего до-
кумента схожего с ним подлинного до-
кумента не образует состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 327 УК РФ.

Помощник Клинского 
городского прокурора 

юрист 1 класса М.И. Савинова

Участниками конкурса стали дети 
и внуки сотрудников и ветеранов 
ОМВД в возрасте от 6 до 14 лет. Ра-
боты, которые ребята представили 
на конкурс, получились яркими, ин-
тересными и даже с некоторой долей 
юмора. Конкурсанты творчески по-
дошли к раскрытию темы и в своих 
произведениях отобразили положи-
тельный образ участкового уполно-
моченного полиции.

В ходе голосования из 14 работ 

были выбраны лучшие в трех воз-
растных категориях: в возрасте от 6 
до 8 лет рисунок Гаврилова Матвея, 
в категории от 9 до 11 лет – рисунок 
Русаковой Марии и в возрасте от 12 
до 14 лет – работа Сушкова Максима.  

Работы победителей будут направ-
лены в ГУ МВД России по Московской 
области для участия во втором этапе 
конкурса.

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



Клинская Неделя
Служба информации:

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

2 (992)  26 января 2023г.
nedelka-klin.ru4 КЛИНСКАЯ ЛИРИКА

o!%шл%е
Эх, шарманку б опять, как раньше.
Эх, на миг бы умчать в те года!
И пускай споёт мне шарманщик,
Как сгорела младая звезда.
Пусть цыганка судьбу приносит.
Озадачив, исчезнет, звеня.
И впервые пусть сердце спросит,
Как же быть мне с этого дня?

`…=2%л,L j%ƒьм,…

c%л3K/е %“*%л*, ме“ ц=
Утомилась пурга, не бесится,
Притаилась в укромном логу.
Голубые осколки месяца
На январском мерцают снегу.
Тишина, а в покой не верится,-
Затеряться легко в пути.
Млечный путь, будто шлейф метелицы,
Над Россией моей летит…
Не беда, что душа обманется.
Чей-то голос зовёт меня:
И всё дальше лесная тянется
По сугробам моя лыжня.

bл=д,м,! `…д!ее"

“…"=!“*=  *=!3“ель
Спят в сугробах ели,
Звёзды, как янтарь.
Лихо карусели
Закружил январь.

Рождество встречает
Святок хоровод.
Со свечой гадает
Старый Новый год.

И мороз в Крещенье
Ждёт Татьянин день.
Пироги, веселье,
Шапки набекрень.

И лыжня, петляя,
Убегает вдаль.
Чтобы, не скучая,
К нам спешил февраль.

b че“л=" oе!…="“*,L

Š%…*=  “" ƒь
Между мной и тобой
Очень тонкая грань.
Я зимою в Тамбов,
Ты на жаркий Тайвань.
А от дружбы такой
Свет не вспыхнет в груди,
Ось земная – любовь
Стороной проходи.
Как рассвет голубой
Не задень, не порань…
Между мной и тобой
Очень тонкая грань.

m,*%л=L 0/г=…*%"

p%м=…2,*= д%!%г,
Романтика дороги
Зовёт куда-то вдаль.
Уходит понемногу
Гнетущая печаль.
Всё в жизни мимолётно,
Как взмахи мотылька,
И ветерок залётный,
И глупая тоска.
А солнце так же светит,
Как триста лет назад.
Бог ласково отметит,
И всё пойдёт назад.

g%  q*"%!ц%"=

p%›де“2"е…“*%е C%л…%л3…,е
Я утопаю в звёздной тишине
И устремляюсь мыслью в полнолуние.
И снова Вы пришли ко мне во сне.
Ночной мираж и полное безумие!

Бог всё расставит по своим местам,
А лестница мечты уводит в Небо.
Земное пожинаем по делам.
Пройти, не оступиться в жизни мне бы!

Мой Путь, я знаю, посланный Судьбой.
И каждый шаг, он в книге той расписан.
И всё, что происходит здесь со мной,
На Небе будет каждый миг услышан.

Зачем пришли полночным миражом, 
Нарушив сон сияньем полнолуния?
А быть ли в жизни с Вами вновь вдвоём?
Я назову стремление то - безумием!

Возможно, золотой клубок Луны
С небес послал свою божественную нить,
Чтоб снова с Вами вновь соединить
В сверкающих просторах тишины.

И пусть Чудесная Рождественская Ночь
Прогонит нашу боль и расставание.
Луна и Тихий Свет спешат помочь
Соединиться нам в одно желание!

l=!г=!,2= qC,!,д%…%"=
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m%"%г%д…ее
Приятно вспомнить новогодний вечер,
Немало слов ему посвящено.
Земля и небо в этот день освящено,
Благими пожеланьями пути отмечены.
Пусть все плохое, что осталось в том году,
Уже не вспомнится и никогда не повторится.
Пускай душа лишь к светлому стремится,
Преображаясь, обновляясь на ходу.
Снег заметает в городе дорожки,
Ложится на скамейки и мосты.
Всё в серебре: деревья и кусты,
И даже я припорошён немножко...

dм,2!,L h"=…%"

x*%ль…/L ›,ле2,*
Каждый любит свой жилетик, 
Есть в нём маленький секретик.
Если холодно вокруг, 
Он согреет, словно друг.
Если в классе стало жарко, 
Нам расстаться с ним не жалко.
Все они дождутся нас,
Когда мы покинем класс.
Уходя, опять надели,
Чтобы спинки нам погрели.
Было всем тепло в пути,
Радостно домой идти.

k,д,  Š=!=“%"=

g,м…ее C%л…%л3…,е
В вечерней дымке полумрака
Вчера молилась на Луну.
Неистово, совсем без страха,
Просила передать тому,
Кого всем сердцем бы хотела
Обнять, услышать, лицезреть,
Пронзить дыханием презрения,
Простить и снова заболеть...
Хотела радости, волнения
У набежавших лунных струй.
Руки простой прикосновения
И нежный, лёгкий поцелуй.
У поцелуев нет ответов,
Они лишь слабость, тихий стих.
И, подчиняясь зову предков,
Мы снова молим лунный диск.

kюдм,л= e!м=ч*%"=

q=C%›*,
Папа купит мне сапожки,
Чтоб не мёрзли мои ножки.
Будет мне тепло в пути
В них в мороз зимой идти.
Мне удобною для ножек
Станет пара тех сапожек.
Но нельзя на каблучках
В них скользить, как на коньках.
Буду я дружить с обновой, 
Чтобы быть всегда здоровой.

k,д,  Š=!=“%"=

g,м…ее !=ƒг3ль…%е
Мчите, кони, с лихим размахом,
Не страшась окунуть в сугроб!
Белой далью простор распахнут,
Колокольчик звенит взахлёб.

По заснеженным по ухабам,
Где не сыщется колеи,
Вы верните меня хотя бы
В край, где думы уйму свои.

Где остыну от вечной гонки
В непогодье, сквозь хлад и тьму,
Лёд прощаний сломаю тонкий
И прощенье твоё приму.

Так приму, как приемлют долю,
Позабыв, что в ночи глухой
Мчатся кони по чисту полю
С колокольной лихой тоской.

q"е2л=…= `ле*“ее"=

aел/L г%!%д
Ты скажешь: «Город – это камни,
Кирпич, асфальт, стекло, бетон»…
Но где-то есть под облаками
Особый город – белый он.
Светлы его дома и башни,
А шпили серебром горят,
Мерцает в арках свет вчерашний,
Прозрачно кружево оград,
Белесой дымкой оторочен
Покой заснеженных аллей,
В реке – таинственно-молочной –
Жемчужный отсвет фонарей,
И ледяной прозрачной краской
Блестят высокие мосты…
А ты давно не веришь в сказки,
Что я придумала, а ты
Твердишь: «Я видел это лично –
Растаял первый снег, как сон,
И белый город стал обычным –
Кирпич, асфальт, стекло, бетон…»

q"е2л=…= `ле*“ее"=
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В 2022 году порядка 40 крестьянских (фермерских) хозяйств 
получили 68 земельных участков общей площадью свыше                             
3 000 га. Об этом сообщило Министерство имущественных 
отношений Московской области.

Новый алгоритм отработки обращений бизнеса про-
шел успешное тестирование в четырех подмосковных 
муниципалитетах.

ДО КОНЦА ЯНВАРЯ ПО ВСЕМУ 
ПОДМОСКОВЬЮ НАЧНУТ ВНЕДРЯТЬ НОВУЮ 
СИСТЕМУ ОТРАБОТКИ ОБРАЩЕНИЙ БИЗНЕСА

БОЛЕЕ 3 000 ГЕКТАРОВ ПЕРЕДАНО 
ПОДМОСКОВНЫМ ФЕРМЕРАМ С НАЧАЛА ГОДА 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ АГРОБИЗНЕСА

«Новация Подмосковья в подходе к 
работе с бизнесом – это создание цен-
трализированной системы для всех 
запросов предпринимателей и вне-
дрение единого алгоритма отработки 
этих обращений. Для систематизации 
мы создали единый центр – ЦУР «Биз-
нес», куда попадают абсолютно все 
запросы бизнеса, поступающие по 
8 разным каналам связи. Системный 
подход обеспечивает контроль за от-
работкой всех обращений, а единый 
алгоритм – понятный и прозрачный 
процесс работы с этими обращения-
ми. Новая система, которую мы уже 
протестировали в четырех муници-
палитетах, позволила увеличить ко-
личество обращений бизнеса на этих 
территориях в 1,5 раза. До конца ян-
варя систему внедрят во всех округах 
Подмосковья, и мы рассчитываем на 
высокие результаты по всему регио-
ну», - рассказала Зиновьева. 

Тестовый опыт показал, что 80% об-
ращений, поступающих в новую си-
стему, решаются силами оператора. 
Для оставшихся 20% требуется под-
ключение профильных специалистов 
или объединения усилий нескольких 
ведомств. 

Как отметила зампред, ранее за-
просы бизнеса обрабатывались не-
посредственно ведомствами или му-
ниципалитетами, куда эти обращения 

и направлялись. Такой подход был 
не всегда эффективен в связи с тем, 
что отправитель мог неверно указать 
конечного адресата, или если для 
решения вопроса требовалось под-
ключение нескольких ведомств. За 
счет создания единой системы кон-
троля по обработке запросов и цен-
тра модерации – ЦУР «Бизнес», все 
обращения направляются профиль-
ным специалистам, а при необходи-
мости к работе подключаются сразу 
несколько ведомств. Это значительно 
повышает эффективность работы с 
обращениями.

ЦУР «Бизнес» собирает обращения 
через 8 основных каналов связи: го-
рячая линия 0150, Инвестиционный 
портал, приемная Правительства Мо-
сковской области, встречи с бизне-
сом, Добродел-Бизнес, почта Губер-
натора, соцсети, Уполномоченный 
по защите предпринимателей. Все 
запросы заносятся в единую систему 
RedMine, которая позволяет контро-
лировать ход решения вопросов.

Зампред Зиновьева подчеркнула, 
что новая система работы с обра-
щениями бизнеса внедряется в рам-
ках регионального инвестиционного 
стандарта. В пилотном режиме новая 
система уже работает в городских 
округах Одинцово, Королев, Реутово 
и Ленинский.

– В этом году землю аграриям в 
Подмосковье Миноблимущество 
предоставляло в рамках государ-
ственной поддержки в аренду сель-
скохозяйственным организациям без 
проведения торгов и в безвозмезд-
ное пользование по новой программе 
«Подмосковные 10 гектаров», которая 
стартовала по инициативе губернатора 
Московской области Андрея Юрьевича 
Воробьёва. В рамках данного пилотно-
го проекта фермерам предоставляют 
земельные участки, находящиеся в 
государственной или муниципальной 
собственности. Пилотный проект дей-
ствовал в трёх муниципальных образо-
ваниях: Серебряные Пруды, Лотошино 
и Шатура. Отмечу, что инициатива вы-
звала большой интерес у агробизнеса, 
и Мособлдумой был принят закон, рас-
ширяющий действие этой программы 
до 26 муниципальных образований. 
Таким образом, всего в этом году по-
рядка 40 фермеров получили 68 зе-
мельных участков общей площадью 
свыше 3 000 гектаров, – рассказала за-
меститель председателя правительства 
Московской области Анна Кротова.

Процедуру получения участков под 
агробизнес в этом году значительно 
упростили.

Правительство Московской области 
продолжает поддерживать фермер-
ские хозяйства, которые играют значи-
тельную роль в развитии агропромыш-

ленного комплекса региона, оказывая 
им государственную поддержку. По-
мимо этого, максимально упрощаются 
сами процедуры предоставления зем-
ли, внедряются новые электронные 
сервисы. К примеру, подать заявку на 
получение участка в аренду без про-
ведения аукциона фермерские хозяй-
ства могут на региональном портале 
госуслуг с помощью нового цифрового 
сервиса «Подбор земельных участков 
сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям для осуществления ими 
сельскохозяйственной деятельности 
на территории Московской области», 
который размещен в разделе «Земля и 
стройка». А узнать расположение зе-
мельного участка по программе «Под-
московные 10 гектаров» можно на гео-
портале Московской области и сайте 
Миноблимущества. Заявка рассма-
тривается в течение 15 рабочих дней. 
Далее ведомство оказывает помощь в 
оформлении земли, в том числе в ре-
гистрации.

Остается добавить, что уже с 1 янва-
ря 2023 года все фермеры Подмоско-
вья могут получать земельные участки 
в аренду без торгов на срок до пяти лет, 
причем многократно, а также получают 
право приоритетного выкупа арендуе-
мого участка. Закон, упрощающий для 
фермеров аренду государственных и 
муниципальных сельхозземель, приня-
ла Госдума.
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В 2023 году минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ) устанавливается в размере 16 242 рубля. В минувшем году новыми резидентами индустриальных парков 

(ИП) Московской области стали 103 компании, которые намере-
ны инвестировать в свои проекты порядка 56,8 млрд рублей. Об 
этом сообщила заместитель председателя правительства – ми-
нистр инвестиций, промышленности и науки Московской области 
Екатерина Зиновьева в ходе церемонии награждения управляющих 
компаний (УК) индустриальных парков по итогам 2022 года.

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА 
ПРЕВЫСИТ 16 000 РУБЛЕЙ

В 2022 В ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКАХ 
ПОДМОСКОВЬЯ ПОЯВИЛОСЬ БОЛЕЕ 
100 НОВЫХ РЕЗИДЕНТОВ

МРОТ вырос на 6,3% к предыдуще-
му году. Меняется и порядок расчета 
МРОТ: в 2023 и 2024 годах он будет по-
вышаться в зависимости от темпов ро-
ста прожиточного минимума трудоспо-
собного населения в целом и превысит 
его на три процентных пункта. Также 
при расчетах МРОТ не будет использо-
ваться величина медианной зарплаты. 
«Среди тех, кто трудится, не должно 
быть бедных людей, которые едва сво-
дят концы с концами. Работа, именно 
работа, должна обеспечивать человеку 
достойный доход», - подчеркнул ранее 
президент Владимир Путин.

В 2022 году МРОТ повышался дваж-
ды - с 1 января на 8,6% и с 1 июня - 
на 10%. В итоге сейчас МРОТ в нашей 
стране составляет 15 279 рублей. 
Региональные МРОТ также ежегодно 
повышаются. Так, в этом году МРОТ в 
Москве составляет 23 508 рублей, в 
Санкт-Петербурге - 23 500 рублей, в 
Ставропольском крае - 18 279 рублей, 
а в Подмосковье - 17 930 рублей. Со 
следующего года их размеры также 
вырастут.

Как напоминает профессор Финан-
сового университета при правитель-
стве РФ Александр Сафонов, МРОТ - 
это величина зарплаты, ниже которой 
работодатель заплатить не может. «По 
Трудовому кодексу зарплата работ-
ника за полный месяц не может быть 
ниже минимального размера. Но если 
человек трудится неполный день или 
неделю, то зарплата может быть ниже, 
хотя при этом она должна начисляться 
пропорционально месячному МРОТ», 
- отмечает эксперт. За нарушение это-
го требования работодателю грозят 
штрафы - от 10 000 рублей для ИП и от                                 
30 000 рублей для организаций.

Граждан, которые получают невысо-
кие зарплаты, с каждым годом стано-
вится все меньше. По данным Росстата, 
по сравнению с III кварталом 2021 года 
в III квартале нынешнего года доля 
малоимущего населения сократилась 
на 0,5 процентного пункта, с 16 млн до 
15,3 млн человек. Граница бедности 
составила 13 688 рублей. Ежемесяч-
ные доходы ниже этой суммы как раз 
и имеют 15,3 млн человек, или 10,5% 
жителей страны. К росту доходов на-
селения привели несколько факторов. 
Прежде всего это увеличение объемов 
соцвыплат. В частности, более 3 млн 
семей, в которых проживают 3,8 млн 
детей в возрасте от 3 до 7 лет включи-
тельно, получили ежемесячные денеж-
ные выплаты. А ежемесячная выплата 
на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет 
(введена с 1 апреля 2022 года) позво-
лила охватить 3,4 млн малоимущих се-
мей. В них воспитывается свыше 5 млн 
детей.

Растет и оплата труда. По данным 
Росстата, оплата труда наемных работ-
ников в III квартале 2022 года соста-
вила 11,1 трлн рублей, увеличившись 
по сравнению с III кварталом 2021 на 
1,1 трлн рублей, а по сравнению со II 
кварталом 2022 года - на 157,2 млрд 
рублей.

Ольга Игнатова, «РГ»

На 2023 год сохраняется действующий принцип вы-
платы пособия.

УСТАНОВЛЕН РАЗМЕР ПОСОБИЯ 
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ НА 2023 ГОД

Первые три месяца безработный по-
лучает 75% среднего заработка на по-
следнем месте работы, но не более 12 
792 рублей. Последующие три месяца - 
60% дохода, но не более 5000 рублей. 
Минимальная величина пособия - 1500 
рублей.

Пособие повышается редко. «Регу-

лярного роста нет в связи с тем, что 
государство в проблеме безработицы 
ориентировано на модель «дать удочку 
вместо рыбы», – говорит декан факуль-
тета международных экономических 
отношений Финансового университета 
при правительстве РФ Павел Селезнев.

Ирина Жандарова, «РГ»

«Развитая и удобная инфраструк-
тура, профессионализм управляю-
щих компаний и высокий стандарт 
предоставляемых ими услуг – в числе 
причин, обеспечивающих «высокий 
спрос» на локализацию в индустри-
альных парках. Динамичное развитие 
этих площадок важно и для региона в 
целом, ведь это и инвестиции, и новые 
рабочие места, и налоги. Только новые 
резиденты 2022 года вложат в свои 
проекты порядка 56,8 млрд рублей 
инвестиций и создадут более 10 300 
рабочих мест для жителей Подмоско-
вья», – отметила зампред.

По итогам минувшего года высшая 
категория в управлении индустри-
альным парком присвоена следую-
щим управляющим компаниям: ООО 
«Холдинг Строительный Альянс» (ИП 
Сынково), ООО УК «ТОС» (ИП ТОС), АО 
«Карболит» (ИП Карболит), ООО «Парк 
Ногинск» (ИП Богородский) и ЗАО ТПК 
«ЭЛКО» (ИП ЭЛКО).

Кроме того, по итогам работы в 2022 
году в рамках дополнительных номи-
наций были отмечены еще пять управ-
ляющих компаний. 

Так, «Лидером в строительстве инду-
стриальной недвижимости» стала ООО 
«Проект Девелопмент» (ГК ПНК Групп). 
В 2022 компания ввела в эксплуатацию 
свыше 500 000 м2 производственно-
складской недвижимости на терри-
тории четырех городских округов 
Московской области. В номинации 
«Надежный партнер» победу одержа-
ла КРМО (ИП Есипово), отмеченная за 
лучшую работу по привлечению инве-
сторов на территорию Подмосковья и 
улучшение его инвестиционного кли-
мата.

Лучшую «Стратегию роста» в 2022 
году продемонстрировала ООО «УК 
«ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК КЛИН», 
которая ведет работу по расширению 
территории парка, что позволит соз-
дать более 3000 новых рабочих мест. 

Инвестиции управляющей компании 
в реализацию проекта составят 18,5 
млрд рублей. В настоящее время ве-
дется строительство более 100 000 м2. 
производственно-складских площа-
дей.

В номинации «Устойчивое развитие» 
победила ООО «Нарпромразвитие» (ИП 
Котово). Компания начала развивать 
индустриальный парк в 2006 году, а 
уже сегодня его площадь составляет 
163 га, он полностью обеспечен совре-
менной инженерной и коммунальной 
инфраструктурой, созданной управля-
ющей компанией за счет собственных 
средств.

«Открытием года» стала ООО 
«Эксперт-РЭ» (ИП «Парк Весна»). В на-
чале 2022 года ИП «Парк Весна» был 
включен в перечень создаваемых ин-
дустриальных парков Московской об-
ласти, а уже в июне «вышел на строй-
ку». Резиденты смогут приобрести его 
готовые помещения в собственность 
или аренду уже в конце первого квар-
тала текущего года.

Напомним, что на сегодняшний день 
в Московской области работают 66 ин-
дустриальных парков, четыре из кото-
рых были созданы в 2022 году. Новые 
промышленные площадки открылись в 
городских округах Домодедово, Пуш-
кино, Жуковский и Сергиев Посад. Они 
могут привлечь в регион более 40 млрд 
рублей инвестиций и позволят создать 
порядка 19 000 рабочих мест.

На данный момент заполняемость 
индустриальных парков Подмосковья 
превышает 80%, при этом более 30 ин-
дустриальных парков уже заполнены 
на 100%.

Сегодня Подмосковье является лиде-
ром по числу индустриальных парков. 
В общей сложности в ИП региона рабо-
тают более 1 200 резидентов, которые 
создали более 58 000 рабочих мест, 
инвестировав в свои проекты более 
440 млрд рублей.
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ЗИМА  ИСПЫТАНИЕ 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

Русская зима – не только краси-
вейшее время года, но и серьезное 
испытание для вашего автомоби-
ля. Сегодня мы даем советы авто-
любителям.

ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ КУЗОВА
Краска безупречна только на выходе из окрасочно-

го цеха. В жизни поверхность автомобиля представ-
ляет собой скопище мелких царапин. Кузов сияет, 
когда эти микротрещины заполнены полиролью. Но 
зимние перепады температур приводят к тому, что 
попавшая в трещины вода, замерзая, увеличивает их. 
Кроме того, вода затекает в замки, в щели уплотните-
лей, в рамки стекол, превращаясь в лед, парализует 
их работу. Когда трещина коснется металла, начнет-
ся химическая реакция окисления и возникнет очаг 
коррозии. Кузов начнет ржаветь. Резкий перепад 
температур вызывает мойка автомобиля на морозе 
горячей водой. Сохранить же поверхность можно, 
применяя полироль и защитный воск. 

СТЕКЛА
Они страдают, прежде всего, от попадающего на 

них песка, которым зимой посыпают дороги. Ре-
зультат — потертости на стекле, потеря прозрачно-
сти, замутнение. Разумеется, наиболее подвержены 
риску лобовые стекла. Они принимают удары и по-
сильнее, например, от вылетающих из-под покрышек 
шипов или камешков, которые встречаются в плохо 
просеянном песке, попадающем на проезжую часть 
из-за небрежности дорожников. Дворники расти-
рают песчинки по лобовому стеклу, поэтому нужно 
стараться избегать их работы всухую. Не забывайте 
о стеклоомывающей жидкости. Кстати, по морозоу-
стойчивости она тоже должна соответствовать тем-

пературе окружающего воздуха.
На стеклах оставляют царапины и жесткие пласти-

ковые скребки. Иной раз лучше дождаться оттаива-
ния льда, чем добавлять новые царапины. Боковые 
стекла имеют еще свойство примерзать в проемах. Да 
порой так, что электропривод не может их сдвинуть 
с места. Предохранители горят. Пластиковые ручки 
опускания при чрезмерных усилиях могут треснуть. 
Помню случаи, когда вырывался держатель стекла, в 
котором оно фиксируется на подъемном механизме.

Примерзают к стеклам и щетки стеклоочистителя. В 
мороз резиновые полоски стеклоочистителей теряют 
эластичность, они хуже чистят стекло. Поэтому есть 
смысл отводить дворники от стекла на время ночной 
стоянки.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ 
И РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Ничего хорошего не несут используемые зимой 
техническая соль и противогололедные реагенты ши-
нам и элементам подвески. Шины автомобиля после 
поездки по обработанному дорожными службами ас-
фальту могут краситься, оставляя на ладони черные 
следы. Достаточно поднять автомобиль на подъем-
ник, чтобы заметить очаговую ржавчину на деталях. 
Это сокращает жизнь резиновых сальников, пыльни-
ков и манжет.

Также не нужно забывать о том, что загустевшая 
рабочая жидкость в амортизаторах в корне меняет 
их характеристики, делая первые километры поезд-

ки очень жесткими. Теряют подвижность сочленен-
ные элементы рулевого управления, руль становится 
тугим. Усилитель руля отчасти справляется с про-
блемой, но на машинах без усилителей и в придачу с 
червячным механизмом, в хороший мороз повернуть 
руль непросто.

Чтобы избежать неприятностей, рекомендуется 
следить за состоянием резиновых защитных чех-
лов на приводах и шарнирах рулевых тяг. 

ДВИГАТЕЛЬ
На морозе в нем загустевает масло, а холодные пу-

ски сокращают ресурс. При таком запуске с нагрузкой 
работает аккумуляторная батарея, которой затем тре-
буется больше времени для восстановительной заряд-
ки. 

У топливных систем дизельных двигателей суще-
ствует опасность загустевания солярки, точнее, кри-
сталлизация парафинов, которые забивают фильтры и 
каналы системы питания. Для подстраховки рекомен-
дуется добавлять в дизтопливо депрессорные присад-
ки. 

В преддверии холодного сезона опытные автомо-
билисты заливают рекомендованное моторные масло 
чуть меньшей вязкости. В бензиновые моторы кто-то 
для перестраховки ставит свежие свечи зажигания. 
В особо морозные дни, чтобы мотор не продувало, 
можно прикрыть фальшрадиаторную решетку плотной 
тканью. В крайнем случае подойдет и просто кусок 
картона, установленный перед радиатором системы 
охлаждения. Важно правильно его закрепить, чтобы 
исключить повреждение крыльчатки вентилятора.

Зимой все надо делать не торопясь, словно идешь 
по обледенелой дорожке. Никогда не рвите с места на 
холодной машине. Пусть на медленном ходу немного 
прогреется двигатель и трансмиссия, появится под-
вижность в деталях. 
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Издательский дом «Вико Плюс» от всей души 
поздравляет с замечательным праздником - 

с Днем Татьяны!Днем Та

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

Дорогие друзья!
Студенческие годы — это один из важнейших 

жизненных этапов, время для новых достижений, 
побед и знакомств! В этот день хочу пожелать вам 
максимум терпения, усидчивости и целеустрем-
ленности! Будьте уверенны в своем выборе, и тог-
да завершите с успехом все то, что начали!

Студенты нашего филиала показывают отличные 
результаты в науке, творчестве, спорте и обще-
ственной жизни, участвуют во всероссийских и 
международных конференциях и конкурсах. Для 
наших студентов открыты безграничные возмож-
ности для реализации научного и творческого по-
тенциала. Мы гордимся всеми вашими победами! 
Пусть учеба будет интересной, а знания, приоб-
ретенные в филиале, станут основой профессио-
нальных успехов и достижений.

В этот прекрасный зимний день хочется по-
благодарить сотрудников и профессорско-
преподавательский состав университета за при-
верженность нашему общему делу, за энтузиазм, 
то душевное тепло, которое вы вкладываете в свою 
работу!

с Днём студента!!!
Директор филиала РГСУ в г. Клину, 

доктор экономических наук, доцент 
Лунева Елена Владимировна

Татьяну Комарову – ИД «Вико Плюс»
Татьяну Тимохину – Столовая №1
Татьяну Захарову – ООО «ТК Трейд»
Татьяну Шварцман – адвоката
Татьяну Гагулину – ресторан «Кают-компания»
Татьяну Парчутову – агенство недвижимости «АэНБИ»
Татьяну Чудинову – агенство недвижимости «Шанс»
Татьяну Балашову – салон штор «Люта»

Татьяну Захарову – ООО «Химлаборприбор»
Татьяну Александрову – Зоотовары «Оранжевый кот»
Татьяну  Еранину – «Семейный магазин» 
на Тимойкина г. Солнечногорск
Татьяну Слесареву – ветеринарная клиника «Друг» 
Татьяну Николаевну – магазин Канцтовары
Татьяну – Арт студия «Фиолетовая Зебра»
Татьяну Александровну – ООО Б. А. Р. С
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ДВОРНИК в колледж • 
»Подмосковье»,                                                
т. 8-906-792-27-28

 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

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

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК, • 
мастер производственного 
цеха, сварщик, клейщица 
уплотнений, фрезеров-
щик, водитель на грузовую 
машину кат. «С», работа в 
Клину, 8495-225-3813

СТОРОЖ на автостоянку в • 
5 мкр, т. 8903-155-92-12

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

УБОРЩИЦА                                                         • 
т. 8-909-165-26-27

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

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

РЕКЛАМА/УСЛУГИ

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

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

УЧАСТОК 8-962-904-16-52• 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

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 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 под-
работки, телефон для справок 
8999-604-26-53 Оксана.

В ПАРИКМАХЕРСКИЙ салон 
«Новый Клин» требуется 

мастер маникюра и 
педикюра. Мастер универсал,                                                          

т. 8903-233-9369, 
8-903-793-13-05

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

САЙДИНГ утепление, • 
водосток, замер, доставка, 

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.

8903-748-44-63
СТРОИМ  дома • 

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ сан-• 
техника ремонт квартир, 
т. 8-967-138-58-75
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Клинская прокуратура 
инфрмирует

УТВЕРЖДЕНА ЕЩЕ ОДНА МЕРА ПОДДЕРЖКИ 
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

КАК ЗАРАБОТАТЬ НА МЕДИЦИНСКОЙ 
СПРАВКЕ… БОЛЬШИЕ НЕПРИЯТНОСТИ

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.12.2022 года № 2330 «О порядке назначения и выплаты 
ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием 
ребенка» утверждено: с 1 января 2023 года в России вводится 
единое ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитани-
ем ребенка.

Приговором Клинского городского суда Московской области 
от 19.12.2022 Демина Е.А. признана виновной в совершении 
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ 
(посредничество во взяточничестве) и осуждена к наказанию 
в виде штрафа в размере 600 000 рублей в доход государства.

Правительство утвердило правила 
его назначения и выплаты, перечень 
необходимых для назначения пособия 
документов, а также форму заявления о 
назначении ежемесячного пособия.

Новое пособие смогут получать бере-
менные женщины, вставшие на учет в 
ранние сроки (до 12 недель), и родите-
ли детей до 17 лет, при условии, если 
они являются гражданами Российской 
Федерации и постоянно проживают на 
территории Российской Федерации.

Выплата будет назначаться семьям с 
доходами ниже одного регионального 
прожиточного минимума на человека 
с комплексной оценкой нуждаемости. 
При наличии в семье нескольких детей 
в возрасте до 17 лет пособие будет на-
значаться на каждого из них. Размер 
пособия на ребенка может составлять 

50, 75 или 100 % регионального про-
житочного минимума трудоспособного 
гражданина.

При введении единого пособия пред-
усматривается переходный период. Се-
мьи могут сохранить прежние выплаты 
до окончания периода их назначения 
или перейти на новое пособие.

Заявление на получение пособия 
можно подать в Фонд пенсионного и со-
циального страхования Российской Фе-
дерации (его территориальные органы) 
через Единый портал, МФЦ или лично.

Постановление вступило в силу с 
01.01.2023 года, за исключением от-
дельных положений, которые вступают 
в силу с 01.12.2023 года.

Помощник Клинского 
городского прокурора 

юрист 1 класса М.И. Савинова

Установлено, что Ч., прибыв из 
Краснодарского края, имея наме-
рения пройти военно-врачебную 
комиссию с целью дальнейшего тру-
доустройства в одно из подведом-
ственных учреждений ГУ МВД России 
по Московской области, договорился 
с ранее ему незнакомым Л., передать 
денежные средства в размере 81 000 
рублей врачам военно-врачебной 
комиссии с целью оказания ему со-
действия в ускоренном и лояльном 
прохождении медицинского освиде-
тельствования.

Л., договорившись об указанной 
услуге с ранее знакомой ему Деминой 
Е.А., осуществляющей трудовую дея-
тельность в должности медицинско-
го регистратора военно-врачебной 
комиссии г. Москвы, передал ей де-
нежное вознаграждение для долж-
ностных лиц врачебной комиссии в 

размере 30 000 рублей, оставив себе 
за посредничество оставшуюся де-
нежную сумму.

Демина Е.А. передала несколь-
ким должностным лицам военно-
врачебной комиссии денежные сред-
ства на общую сумму 7 000 рублей, 
присвоив себе за посредничество 23 
000 рублей.

В результате преступных действий 
должностными лицами военно-
врачебной комиссии Ч. было выдано 
заключение о годности к службе в 
органах внутренних дел РФ по кате-
гории «А». 

Государственное обвинение по дан-
ному уголовному делу поддержано 
городской прокуратурой. Приговор 
вступил в законную силу 30.12.2022.

Заместитель Клинского 
городского прокурора 

А.В. Сарафанов

СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД В ФЕВРАЛЕ НАЧНЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ 
СПЕЦИАЛЬНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ МЕДРАБОТНИКАМ
Филиал № 1 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и 
Московской области информирует.

Отделения Соцфонда России в фев-
рале начнут предоставлять специаль-
ную социальную выплату медицинским 
работникам, после того как организа-
ции здравоохранения сформируют ре-
естры специалистов, имеющих право 
на такую поддержку.

Новая выплата, введенная постанов-
лением правительства, с января 2023 
года положена медицинским работни-
кам первичного звена здравоохране-
ния, центральных районных, районных 
и участковых больниц, а также заня-

тым на станциях и в отделениях скорой 
помощи. Размер выплаты составит от 4 
500 до 18 500 рублей в зависимости от 
категории медицинских работников и 
вида медицинской организации.

Оператором выплаты определен Со-
циальный фонд России, при этом сред-
ства будут предоставляться на основа-
нии данных медицинских организаций. 
По итогам каждого месяца они обяза-
ны формировать электронный реестр 
работников, имеющих право на по-
лучение поддержки, и передавать эту 

В РОССИИ ОФОРМЛЕНО БОЛЕЕ 156 000 ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРТИФИКАТОВ 
НА ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
Филиал № 1 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской обла-
сти информирует.

Социальный фонд к настояще-
му времени оформил более 156 000 
электронных сертификатов на техни-
ческие средства реабилитации на об-

щую сумму свыше 3,5 млрд рублей. В 
электронном каталоге ТСР представ-
лено свыше 6 7000 изделий реаби-
литации, а также 609 организаций-

информацию Социальному фонду. В 
реестре наряду со сведениями о работ-
нике также указывается размер назна-
чаемой доплаты и данные, по которым 
она рассчитана.

Медработникам не нужно ничего 
предпринимать для получения новой 
выплаты – средства будут предостав-
лены автоматически. Территориальные 
отделения Соцфонда перечислят вы-
плату в течение 7 рабочих дней после 
того, как медицинская организация 
сформирует и представит в фонд ре-

естр работников. Первые зачисления 
за январь поступят врачам уже в конце 
февраля. Средства будут переведены 
на счет, реквизиты которого Социаль-
ному фонду также представит медор-
ганизация.

Новая специальная социальная вы-
плата медработникам финансируется 
из средств Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования, 
передаваемых Социальному фонду в 
качестве межбюджетных трансфертов.

поставщиков и производителей 
средств реабилитации.

В каталоге можно узнать стоимость 
ТСР, уточнить их производителей, а 

также адреса магазинов, принимаю-
щих к оплате электронные сертифи-
каты.
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Вот бы получать консультации самых известных и заслуженных врачей из любой точки Рос-
сии, да еще бесплатно! Ведь не каждому дано жить в столицах и записываться на прием к луч-
шим из лучших. Как быть, если живешь в городе или селе, где сложно выйти на первоклассного 
врача-кардиолога, гинеколога, ЛОРа или, например, офтальмолога?

 «ОБЛАКО ЗДОРОВЬЯ»: ЛУЧШИЕ ВРАЧИ 
СТРАНЫ БЕСПЛАТНО ПРОВОДЯТ КОНСУЛЬТАЦИИ

К счастью, при поддержке Фонда 
президентских грантов и бескорыст-
ном участии самих врачей эта пробле-
ма решена! 

Достаточно принять участие в со-
циальном благотворительном проекте 
«Облако здоровья», который действует 
по всей России уже второй год. 

«Облако здоровья» - это та самая 
возможность получить консультацию 
врачей самых известных и авторитет-
ных федеральных медцентров. 

Причем вы можете получить консуль-
тацию прямо сейчас:

- бесплатно;
- дистанционно (не нужно приезжать 

в Москву);
- из любой точки России;
- любому гражданину РФ. 
Интересно? Хотите записаться? Тогда 

читайте дальше. 

1) КТО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
КОНСУЛЬТАЦИЮ?
Ведущие врачи пяти известнейших 

медцентров. Например:
- Национальный медицинский ис-

следовательский центр сердечно-
сосудистой хирургии им. А. Н. Бакуле-
ва;

- Национальный медицинский ис-
следовательский центр акушерства, 
гинекологии и перинаталогии им. В. И. 
Кулакова;

- МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
акад. С.Н. Федорова и другие.

Полный список медцентров вы най-
дете по ссылке https://oblakozdorovia.
ru 

Обязательно зайдите, изучив, какую 
помощь может оказать вам каждый из 
медцентров. Там же вы найдете список 
документов, которые могут понадо-
биться для получения консультации. 

2) КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 
КОНСУЛЬТАЦИЮ?
Обратиться к специалистам могут 

все жители РФ, страдающие сердечно-
сосудистыми и гинекологическими за-
болеваниями, а также заболеваниями 
ЛОР-органов и органа зрения.

3) ПОЧЕМУ КОНСУЛЬТАЦИИ 
БЕСПЛАТНЫ? ЭТО НАКЛАДЫВАЕТ
НА МЕНЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА? 
«Облако здоровья» - это социальный 

проект Лиги здоровья нации, которую 
возглавляет кардиохирург с мировым 
именем, академик Лео Бокерия. 

Финансовую поддержку проекту ока-

зывает Фонд президентских грантов. На 
пользователей никаких обязательств 
участие не накладывает. Вы просто по-
лучаете безвозмездную помощь. 

Вот, что говорит сам Лео Антоно-
вич Бокерия: «Сегодня, если говорить 
объективно, любой человек может 
обратиться за консультацией в феде-
ральный центр. Но обычному челове-
ку трудно сориентироваться, как это 
сделать. И для этого мы предоставляем 
возможность решить эту задачу уда-
ленным способом, независимо в дерев-
не ли он находится или в городе, есть 
ли у него смартфон или стационарный 
компьютер».

4) КАК ПОЛУЧИТЬ 
КОНСУЛЬТАЦИЮ?
 1. Регистрируйтесь уже сегодня на 

сайте соцпроекта «Облако здоровья"
Ссылка https://oblakozdorovia.ru или 

же скачайте бесплатное мобильное 
приложение «Облако здоровья» в мага-
зинах приложений App Store - https://
apps . app le .com/r u/app/облако-
здоровья/id1538109597 и Google Play 
-https://play.google.com/store/apps/
details?id=ru.oblakozdorovia.telemed 

Заявку подать можно оттуда. 
2. В личном кабинете выберите ме-

дицинский центр и отправьте необхо-
димые документы (перечень докумен-
тов есть для каждого медцентра есть 
на сайте проекта 

3. Дождитесь назначенного времени 
и получите ответы на вопросы о здо-
ровье и лечении в вашем конкретном 
случае. 

5) ЧТО Я ПОЛУЧУ? 
По итогам консультаций пациентам 

могут быть:
-  скорректированы терапевтические 

мероприятия, 
-  определены показания к хирурги-

ческому лечению, 
-  при необходимости, может быть 

предложена госпитализация в указан-
ные федеральные учреждения. 

Лучшие врачи придут на помощь 
даже за тридевять земель! 

Спрашивайте про проект «Облако 
здоровья» в комментариях. Постара-
емся всем ответить. 

Отметим, что несколько тысяч чело-
век уже воспользовались сервисом и 
получили необходимую медицинскую 
помощь. Срок работы проекта ограни-
чен, поэтому рекомендуем поторопить-
ся с записью на консультацию.

Пожалуйста, поделитесь постом со 
всеми, кому может пригодиться такая 
помощь. 

Будьте здоровы!

Итак, дистанционные консультации 
проводятся для пациентов со следую-
щими заболеваниями: 

• ишемическая болезнь сердца, при-
обретённые пороки сердца, врожден-
ные пороки сердца, нарушения ритма 
сердца, терминальная хроническая 
сердечная недостаточность, артери-
альная гипертония, кардиореабилита-
ция;

• миопия (близорукость), астиг-
матизм, кератоконус, заболевания 
роговицы, катаракта, заболевания 
хрусталика, глаукома, заболевания 
зрительного нерва, макулярные деге-
нерации, патология слезоотводящих 
путей, воспалительные заболевания 
глаза, синдром сухого глаза, заболева-
ния сетчатки и глазного дна, заболева-
ния стекловидного тела, диабет глаза, 
гиперметропия (дальнозоркость); 

• болезни носа и носовых синусов, 
полипы носа, кисты носового синуса, 
хронический синусит, хронический и 
аллергический ринит, травмы и ино-
родные тела уха и носа, болезни на-
ружного уха, средний отит, адгезивная 
болезнь среднего уха, средний отит с 
гноетечением, хронический ларингит 
и ларинготрахеит, паралич голосовых 

«На полученном в 2021 
году опыте я увидела, что 
онлайн консультации – это 
хорошая альтернатива 
оказания консультатив-
ной помощи пациентам из 
регионов, а также для по-
вторных пациентов для 
консультаций по результа-
там исследований. В рамках 
этого проекта в основном 
ко мне обращались паци-
ентки для консультации 
по результатам анализов, 
для получения необходимо-
го списка исследований, а 
также для «второго мне-
ния». Этот проект показал 
нам, врачам, что консуль-
тация онлайн – реальная и 
востребованная процедура. 
Конечно, это очень удобно 
– особенно для пациентов, 
обратившихся по результа-
там назначенных исследо-
ваний. Консультирование 
в Облаке, конечно, не заме-
нит очный приём, но это 
может использоваться как 
дополнение во врачебной 
практике», - рассказыва-
ет д.м.н. Инна Аполихина, 
заведующий отделением 
эстетической гинекологии и 
реабилитации ФГБУ «НМИЦ 
акушерства, гинекологии 
и перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России, акушер-
гинеколог, урогинеколог, 
физиотерапевт.
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складок и гортани, искривление носо-
вой перегородки, болезни миндалин, 
аденоиды (хирургическое лечение), 
доброкачественные новообразования 
ЛОР-органов (хирургическое вмеша-
тельство), хронический наружный 
отит, кохлеарный неврит, нейросен-
сорная тугоухость, отосклероз;

• колопроктология, хирургическая 
эндокринология, хирургическое лече-
ние заболеваний аорты и её ветвей; 

• заболевания шейки матки, вла-
галища и вульвы, циститы, менопау-
зальные расстройства, вульводиния, 
гинекологические заболевания у де-
вочек, бесплодие, онкологические 
заболевания во время беременности, 
онкологические заболевания женских 
половых органов, доброкачествен-
ные образовании матки и придатков, 
реконструктивно-пластические опера-
ции при генитальном пролапсе сетча-
тым имплантом, стрессовое недержа-
ние мочи, врожденные пороки сердца, 
нарушение ритма сердца и проводимо-
сти, сердечная недостаточность у де-
тей, патология беременности.

Чтобы получить помощь пациентам 
нужно зарегистрироваться или авто-
ризоваться в заявочном онлайн серви-
се «Облако здоровья» (oblakozdorovia.
ru) по адресу: https://telemed.
oblakozdorovia.ru/ и отравить заяв-
ку на получение бесплатной онлайн-
консультации. Для этого необходимо 

выбрать заявку в нужный медицин-
ский центр и нажать кнопку «Получить 
услугу». Далее следовать инструкциям 
в заявке. После обработки данных па-
циент получит письменные рекомен-
дации или приглашение на онлайн-
консультацию к врачу на конкретный 
день и время.

Для получения дистанционной кон-
сультации в ФГБУ «НМИЦ сердечно-
сосудистой хирургии имени А.Н. 
Бакулева» необходима следующая 
медицинская документация для за-
грузки в заявочный сервис: медицин-
ские выписки из истории болезни (из 
стационаров), ЭКГ, ЭХО КГ, ХМ ЭКГ (при 
нарушениях ритма), тредмил, корона-
рография (при ишемической болезни 
сердца).

Для получения дистанционной кон-
сультации в ФГБУ «НМИЦК им. ак. Е.И. 
Чазова» Минздрава России необходи-
ма следующая медицинская докумен-
тация для загрузки в заявочный сер-
вис: медицинские выписки из истории 
болезни (из стационаров), ЭКГ, ЭХО КГ, 
ХМ ЭКГ (при нарушениях ритма), тред-
мил, коронарография (при ишемиче-
ской болезни сердца).

Для получения дистанционной кон-
сультации в ФГБУ «НМИЦ АГП им. 
В.И. Кулакова» Минздрава России 
необходима следующая медицинская 
документация для загрузки в заявоч-
ный сервис: медицинские выписки из 
истории болезни (из стационаров), 
Обменная карта беременной, Гистоло-
гические и цитологические заключе-
ния, Результаты анализов, мазков, УЗИ 
органов малого таза, УЗИ плода, При 
наличии результаты КТ, МРТ.

Для получения дистанционной кон-
сультации в ФГАУ «НМИЦ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. 
С.Н. Федорова» Минздрава России 
необходима следующая медицинская 
документация для загрузки в заявоч-
ный сервис: медицинские выписки из 

истории болезни (из стационаров), 
обследования от окулиста (офтальмо-
лога), протокол консультации офталь-
молога с указание остроты зрения, 
рефракции, периметрия, измерение 
внутриглазного давления.

Для получения дистанционной кон-
сультации в ФГБУ «НМИЦ оторино-
ларингологии» ФМБА России не-
обходима следующая медицинская 
документация для загрузки в заявоч-
ный сервис: медицинские выписки из 
истории болезни (из стационаров), 
анализы, МСКТ, аудиометрия.

Для получения дистанционной кон-
сультации в ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. 
И. Пирогова Минздрава России ОСП 
РГНКЦ необходима следующая меди-
цинская документация для загрузки в 
заявочный сервис:

- По направлению «Хирургия общая, 
хирургическая эндокринология, коло-
проктология»: медицинские выписки 
из истории болезни (из стационаров), 
результаты лабораторных анализов, 
результаты и фотографии УЗИ, резуль-
таты гастро- и колоноскопии, результа-
ты биопсий, протоколы осмотров, кон-
сультаций специалистов.

- По направлению «сердечно-
сосудистая хирургия»: результаты 
лабораторных исследований, резуль-
таты УЗИ, результаты гастроскопии, 
протоколы осмотров, консультаций 
специалистов, флюорография, КТ-
ангиография.

Консультации возможны в трех фор-
матах (по решению специалистов и в 
соответствии с заявленным форматом 
специализированного медицинского 
центра): дистанционное заочное кон-
сультирование по представленным 
документам, дистанционная онлайн 
консультация по подаче заявки, дис-
танционная дежурная онлайн консуль-
тация (по расписанию дежурных вра-
чей).

Для проведения консультаций паци-
ентам необходимо наличие компьюте-
ра с микрофоном и веб-камерой или 
мобильного телефона с установлен-
ным браузером Chrome. Для каждого 
устройства обязательно подключение 
к Интернет-сети (скорость не менее: 
для видео 2Мб/с, для аудио 512 кб/с). 
А также медицинских документов в от-
сканированном или сфотографирован-
ном виде.

По итогам консультаций пациенты 
могут быть приглашены на очную кон-
сультацию, могут быть скорректиро-
ваны терапевтические мероприятия и 
определены показания к хирургическо-
му лечению, при необходимости может 
быть предложена госпитализация в 
указанные федеральные учреждения.

«Каждое учреждение здравоохранения в стране стремится 
оказать качественную и, главное, своевременную медицинскую 
помощь, но, к сожалению, не у каждого пациента есть воз-
можность обратиться к специалистам ведущих медицинских 
центров страны. Основатель системы МНТК «Микрохирургия 
глаза» академик Святослав Николаевич Федоров в своей дея-
тельности стремился к тому, чтобы «Медицина была доступ-
ной каждому!» и участие в проекте Лео Антоновича Бокерия 
«Облако здоровья» полностью отражает его философию. На 
протяжении двух лет мы боремся с пандемией коронавируса и 
ее последствиями. Нагрузка на медицинский сектор - колоссаль-
ная. Подобные проекты помогают пациенту получить высоко-
квалифицированную помощь специалиста, не выходя из дома, 
что снижает риск ухудшения состояния здоровья и расширяет 
возможности для постановки более точного диагноза», - рас-
сказывает Олег Гриднев, исполняющий обязанности генераль-
ного директора ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России.
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ИСТОРИЯ КЛИНСКИХ УЛИЦ. ЧАСТЬ ПЯТАЯ. 
ЗАГОРОДНАЯ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Моего товарища однажды спроси-
ли: 

– Где вы живёте? 
– На Загородной,– отвечал он, – 

рядом с Администрацией, в самом 
центре Клина.

«А ведь, действительно, – подумал 
я, – Загородная, точнее, её частичка, 
вошла сегодня в семейство самых ко-
ротких городских улиц. Ну, как Теа-
тральная, Красноармейская, Тихая… 
А когда-то…»

Да что там говорить, когда вроде 
бы совсем недавно мы – ребятишки, 
проживающие в районе старого Кли-
на, ходили учиться в такую, как нам 
казалось далёкую, четвёртую школу. 
Кто-то торопился по санной дороге 
заснеженного поля, ведущей от той 
же Тихой улицы до Загородной, дру-
гие - начинали свой путь от Театраль-
ной, Ленинградской, Первомайской. 
Затем, двигаясь по тропе, сворачива-
ли за Скорбященским храмом, чтобы, 
шагать через кладбище, продолжая 
свой путь к обожаемой школе. И, на-
конец, озябнув окончательно, влета-
ли в её коридоры и грели застывшие 
ладони у натопленных печей, над ко-
торыми чуть ли не с полуночи колдо-
вала с мужем наша школьная труже-
ница - тётя Нюра.

Я и сейчас частенько вспоминаю 
малиновые рассветы, которые, вы-
зревая в зимнюю стужу над загадоч-
ным Демьяновым, так хорошо про-
глядывались от Стекольного завода и 
заснеженных избёнок, рассыпанных 
вдоль Литейной улицы. Такие карти-
ны, естественно, природа дарила нам 
в первые месяцы года. Зато в конце 
сентября мы уже любовались из окон 
любимой школы зрелыми плода-
ми ароматной антоновки и нежного 
штрифеля, которыми изобиловали в 
урожайные годы сады жителей Заго-
родной улицы.

В те времена Загородная не зря 
носила своё название. Ею действи-
тельно заканчивался Клин в южном 
направлении. За огородами улицы, 
располагалась, можно сказать, «вто-
рая Загородная» - хозяйственная, со 
своими курятниками, сараями и по-
гребами. За ними расстилалась до 
просёлочной дороги болотистая лу-
говина. Через эту дорогу виднелись 
различные сооружения – от кузницы 
до бревенчатого здания колхозного 
правления и деревенского клуба.

Сама же деревня Бородино, вырав-
ниваясь в стройную шеренгу крепких 
крестьянских изб, со своими сада-
ми и огородами дотягивалась почти 
до реки. Вот где находила раздолье 
и зимой, и летом сельская и город-

ская молодёжь. Не менее привлека-
тельным для парней и девушек был и 
сельский бородинский клуб. Он при-
тягивал к себе и своими киносеан-
сами, и танцевальными вечерами, и 
самодеятельными концертами.

Вот как об этом вспоминает клин-
ский старожил, перешагнувший свои 
93 ступеньки, бывший житель Заго-
родной улицы Юрий Владимирович 
Захаров:

«Тогда в середине пятидесятых го-
дов прошлого столетия, я был секре-
тарём комсомольской организации 
Стекольного завода. В то время наше 
предприятие шефствовало над Боро-
динским колхозом «Искра Ильича». 
Дел у нас было немало, но чаще всего 
комсомольцы трудились в Бородин-
ском саду. Не зря же он славился сво-
ими урожаями на весь Клин. В свою 
очередь это требовало большого тру-
да. Так что каждая яблонька, каждый 
кустик в Бородинском саду находил-
ся под внимательным оком комсомо-
ла. И молодым пролетариям наряду с 
заводскими делами пришлось позна-
вать и основы сельскохозяйственных 
забот. Что мы только не делали в лю-
бимом саду: унаваживали и взрыхля-
ли почву, подрезали сухие ветки, бе-
лили стволы и, конечно же, помогали 
колхозникам собирать обильные уро-
жаи. С не меньшим усердием мы, как 
шефы, не раз выступали и на клубной 
сцене. Вот где мне пришлось познать 
волнение самодеятельного артиста и 
в роли ведущего концерта, и запева-
лы в заводском хоре.

Вообще мне повезло - я любил 
свою улицу, свою школу. Как-то так 
случилось, что моя Загородная свя-
зала меня, на начальных ступенях 
жизни, со Стекольным заводом и де-
ревней Бородино. И конечно с моими 

соседями-товарищами: Таракановы-
ми, Медведевыми, Прохоровыми, Со-
рокиными, Филиповыми. И как здесь 
не вспомнить моего друга детства, 
Мишу Балакирева. Ведь, именно на 
Загородной, и произошла с ним в де-
кабре сорок первого года та ужасная 
трагедия, о которой я не забуду ни-
когда.

Конечно, время меняет многое. 
Послевоенный Клин резко вырос на 
моих глазах. Взять деревню Бороди-
но. Если в конце сороковых, огороды 
её жителей ограничивались с одной 
стороны полотном железной дороги, 

то с другой - колхозные поля прости-
рались до самой Тихой улицы. Точнее 
до «Ленинградки», проложенной во-
еннопленными в те же послевоенные 
годы. То же самое может подтвердить 
и маленький заводик по производству 
фруктовых вод, доживший до наших 
дней, сменивший своё назначение и 
спрятавшийся среди пятиэтажек воз-
ле дома Ветеранов.

А когда заканчивалось строительство 
второго микрорайона, окраинная улица 
почувствовала себя совсем не Загород-
ной. На ней уже положили асфальт и 
даже установили автобусные остановки 
для пассажиров маршрутных автобу-
сов.

Однако с появлением третьего микро-
района, судьбы Бородино и Загородной 
улицы были решены окончательно. Де-
ревня уступила своё место современ-
ной части центральной улицы, назван-
ной именем К. Маркса. Что же касается 
моей Загородной, то она, отдав боль-
шую свою часть новому микрорайону, 
оставила за собой лишь малый отрезок 
с несколькими домами. И теперь уже 
живёт-поживает на той Загородной, 
вблизи красивой, центральной улицы 
мой друг и старший товарищ, Почётный 
гражданин Клина Виктор Васильевич 
Матросов. Он совсем недавно отме-
тил своё 95-летие. Так что есть нам что 
вспомнить, о чём поговорить».

Владимир Тасин



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

2 (992)  26 января 2023г.
nedelka-klin.ru 15СПОРТ Полосу подготовил

Дмитрий Кириллов

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты 

КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ 
выйдет  2 февраля 2023 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:

Победы Партии Очки
1 «Динамо» 13 +30 38
2 «Слобода-1» 12 +27 36
3 «Поварово» (Солнечногорск) 11 +20 30
4 «Волок» (Волоколамск) 10 +16 29
5 «Сенеж» (Солнечногорск) 9 +12 26
6 «Высоковск» 8 +5 24
7 «СВ» 7 +3 22
8 «Вектор» (Дмитров) 6 -4 15
9 «Спас-Заулок» 3 -18 10

10 «Викинг» 2 -26 7
11 «Слобода-2» 2 -27 7
12 «50+» 1 -35 1

ХОККЕЙ

ВОЛЕЙБОЛ

ВАЖНАЯ ПОБЕДА

«ДИНАМО» СНОВА ПОБЕЖДАЕТ

ДАЙДЖЕСТ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

АНОНС

НОВОСТИ СПОРТА КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПОПАЛИ В ПРИЗЫ

«НАРОДНАЯ ЛЫЖНЯ 2023»

Важную победу в чемпионате Ночной хоккейной лиги одержал 
ЛХК «Зубово». 

Интереснейший матч состоялся в открытом первенстве Кли-
на 22 января. В спортивном комплексе Слободы встретились 
прошлогодние финалисты «Динамо» и «Поварово». 21-22 января клинские гимнастки выступили на соревновани-

ях в Москве и показали хорошие результаты.

XXVII традиционная лыжная гонка «Народная лыжня-2023» 
пройдёт в Клину 28 января. 
Место старта - 5-й микрорайон, ориентир - остановка авто-
бусов «Улица Клинская».

И В Н П РШ ШТ О
1 «Нара» (Наро-Фоминск) 9 9 0 0 63-25 18 10
2 ЛХК «Зубово» 9 5 1 3 40-35 11 7
3 «Индастриалс» (Лобня) 9 3 1 5 40-34 7 5
4 «Основной Состав» (Наро-Фоминск) 9 3 0 6 35-39 6 2
5 «Кристалл» (Шаховская) 8 1 0 7 21-66 2 0

21 января нашим землякам в Лобне уда-
лось обыграть местный «Индастриалс» со 
счетом 5:3. Клинский клуб закрепился на 

втором месте. Как сказал президент ЛХК 
«Зубово» Александр Ушаков: «Надеюсь, 
наш спор с «Нарой» еще не окончен».

С 18 по 20 января в Смоленске прош-
ли соревнования чемпионата и пер-
венства  Центрального федерального 
округа России по легкой атлетике. В 
них состязались более 700 спортсме-
нов из 17 регионов страны, среди них 
19 воспитанников спортшколы имени 
Трефилова. Наши атлеты завоевали 13 
наград. Победителями стали: Юлия Са-
вина (60 м с барьерами), Максим Каспа-
ров (прыжки с шестом), Мария Яков-
лева и Сергей Кульнев (оба - прыжки 
с шестом). 8 клинчан попали в состав 
сборных команд региона для участия в 
первенствах России в трёх возрастных 
группах.

С 21 по 22 января Сергиевом Посаде 
состоялись соревнования Московской 
области по фигурному катанию среди 
спортсменов от 6 до 17 лет. Роман Ор-
лов, выступающий по 1 спортивному 
разряду, занял 1-е место, набрав за 
прокат короткой и произвольной про-
грамм 131,88 балла.

22 января на лыжной трассе в 5 ми-
крорайоне проводились соревнования 
«Гонка памяти». Участвовало около 50 
человек из Высоковска, Клина, Твери, 
Солнечногорска, Дмитрова 

В беге на 3 км победили высоковча-
не: Федор Басалаев - среди юношей и 
Анна Малькова - среди девушек.

И игра по уровню сопротивления со-
перников, атмосфере и качеству во-
лейбола напомнила то апрельское про-
тивостояние. Первая партия осталась 
за «Динамо» - 25:23, вторая за «Пова-
ровым» - 26:24. Еще более непредска-
зуемым выдался третий сет. В нем удача 
была на стороне «Динамо» - 28:26. По-
лучив такой психологический удар, во-
лейболисты «Поварова» уже не оправи-
лись и отдали четвертую партию – 18:25. 

В итоге – 3:1 в пользу «Динамо». В тур-
нирной таблице у лидера так и осталось 
одно поражение, да и оно техническое.

Результаты остальных матчей: 
«Слобода-1» - «Вектор» 3:2 (21:25, 
25:22, 17:25, 25:21, 15:10), «50+» - «Во-
лок» 0:3 (16:25, 23:25, 22:25), «Викинг» 
- «Высоковск» 0:3 (9:25, 7:25, 9:25), 
«Слобода-2» - «Сенеж» 0:3 (12:25, 15:25, 
17:25), «Спас-Заулок» - «СВ» 0:3 (20:25, 
24:26, 18:25).

Самая юная участница София Рыжова 
2016 года рождения стала победитель-
ницей в своем возрасте. Гимнастки 2011 
года рождения: Соня Ишина заняла 1-е 
место, Саша Репникова и Соня Ткачева 
-2-е места. Среди девочек 2010 года 
рождения Ева Дьякова и Анастасия Во-
ронина взошли на третью ступень пье-
дестала. Тренируют наших спортсменок 
Елена Андреева и Галина Галкина.

Клинские гимнастки 
/фото Леся Лёлик)

Для участников будут подготовлены 4 
дистанции: 

- 1 км для детей до 4 класса;
- 3 км массовый любительский старт;
- 5 км общий старт для профессионалов 

(девушки/женщины) от 14 лет и старше;
- 10 км общий старт для профессиона-

лов (юноши/мужчины) от 14 лет и стар-
ше. 

Уже сейчас открыта онлайн регистра-
ция по адресу: 

h t t p s : / / f o r m s . y a n d e x . r u /
u/63c6a62ac769f10806a2b026/

Перейдя по ссылке, нужно оставить за-
явку и прикрепить скан паспорта и справ-
ку/допуск от врача. Справка/допуск обя-
зательна для детей до 17 лет. Оригинал 
документов необходимо взять с собой на 
старт. Выдача номеров участникам будет 
организована в стартовом городке в день 
старта с 09.00 до 10.45. Зарегистриро-
ваться на гонку можно и в день старта 
при наличии необходимых документов.
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ВАКАНСИИ

16+

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени
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