
Клинская Неделя
Еженедельная информационно-рекламная газета Береги лес: прочёл сам – передай другому

КЛИН ВСТАЛ НА ЛЫЖИ
В округе прошла «Народная лыжня»

НОВОСТИ

2, 15

Гуляющих в Сестрорецком 
парке накрыло «Самовар-
ное настроение»

Им предложили чаю с 
баранками и увлекатель-
ную экскурсию в историю 
самовара

2КУЛЬ ТУРА

Поэты отмечают 
годовщину 
гибели Поэта

8 февраля на Черной 
речке состоялась 
последняя дуэль 
Пушкина

4, 5 НОВОСТИ

Фото Василия Кузьмина

№4(994)

9
февраля

2023

Издается с 2003 года



Клинская Неделя
Служба информации:

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

4 (994)  9 февраля 2023г.
nedelka-klin.ru2 НОВОСТИ

ЗИМНИЕ СТАРТЫ НА ЧАЙ С БАРАНКАМИ

ФЛАГМАНСКИЙ ЖЕНСКИЙ БИЗНЕСКЛУБ 
БУДЕТ СОЗДАН В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В Подмосковье на-
считывается около 
100 частных бизнес-
клубов. Это по-
пулярная форма 
взаимодействия, 
партнерства и 
поддержки пред-
приниматель-
ства сейчас пе-
реживает этап 
перехода от 
количествен-
ного показа-
теля в каче-
ственный.

28 января в пятом микрорайоне стартовала «Народная лыж-
ня – 2023». Участников было достаточно много, но большим 
приоритетом были дети от 4 до 14 лет. Среди участников 
были и очень маленькие ребятишки, которые стартовали 
вместе с родителями.

В Сестрорецком парке прошло мероприятие под названием 
«Самоварное настроение». Работники городских и сельских 
клубов, выставочного зала и библиотек подготовили для зри-
телей различные игротеки, фотозоны с самоварами, конфета-
ми, различными сладостями и шоколадом.

Многие клубы переросли уровень 
местных, частных бизнес-сообществ, 
испытывают трудности в дальнейшем 
развитии, достигли «потолка», не хва-
тает знаний, компетенций и ресурсов, 
не видят, куда двигаться дальше.

2 февраля 2023 г. состоялась встре-
ча инициативной группы женщин-
предпринимателей Подмосковья, 
представителей разных сфер и мас-
штабов бизнеса, с целью создания 
объединяющего, флагманского Жен-
ского бизнес-клуба при Московском 
областном региональном отделе-
нии Общероссийской общественно-
государственной организации «Союз 

женщин России». 
Встречу возглавила Екатерина 

Юрьевна Богдасарова, председатель 
Московского областного региональ-
ного отделения Союза женщин Рос-
сии. Одним из инициаторов создания 
женского Подмосковного бизнес-
клуба стала Ирина Викторовна Шир-
шова, предприниматель, председа-
тель Клинского отделения МОРО СЖР:

– Это следующий шаг, который от-
крывает новый уровень возможно-
стей для женщин предпринимателей 
всех сфер и уровней бизнеса. Это 
бизнес-клуб нового формата, осно-
ванный на успешном опыте его участ-

ниц, эффективных современных тех-
нологиях и индивидуальном подходе 
к каждому члену Клуба. Бизнес-клуб 
поможет женщинам предпринимате-
лям развивать свое дело, идти в ногу 
со временем, быть высокоэффектив-
ными и конкурентоспособными в бы-
стро меняющихся реалиях современ-
ного мира.

Пример успешных, социально актив-
ных женщин бизнеса Подмосковья, 
масштабные мероприятия и деятель-
ность Клуба при местных отделениях 
МОРО Союза Женщин России приведут 
к повышению предпринимательской 
активности женщин в Московской об-

ласти, укреплению и созданию пар-
тнерских связей, созданию новых 
бизнес- проектов, рабочих мест, по-
вышению благосостояния населения 
и развитию экономики региона.

В состав инициативной, а теперь уже 
рабочей группы Клуба вошли опытные 
представители большого и среднего 
бизнеса Подмосковья: Елена Серге-
евна Петрухина, г.о. Подольск, руко-
водитель ООО «Холдинг «Строитель-
ный Альянс», Надежда Анатольевна 
Шаповалова, г.о. Наро-Фоминск, 
коммерческий руководитель Группы 
Компаний «Остов», Ирина Викторов-
на Ширшова, г.о. Клин, руководитель 
Рекламно-производственной компа-
нии «Вита Групп Медиа», Анна Пав-
ловна Невидомская, г. о. Балашиха, 
мкр. Железнодорожный, владелец за-
вода МОССВАИ, Ирина Александровна 
Данилова, г.о. Щелково, наукоград 
Фрязино, социальный предпринима-
тель, писатель, создатель психологи-
ческого центра «Дело Даниловой», 
президент благотворительного фонда 
«Доверяю», Екатерина Альфредовна 
Борисова, председатель Московского 
областного клуба «Деловые женщины 
России» г.о. Химки, арт-директор ООО 
«Альт», Ольга Владимировна Бахму-
това, г.о. Химки, социальный пред-
приниматель, создатель ресурсного 
центра для женщин Women’s.

Наше окружение напрямую влияет 
на наш успех. Женский бизнес-клуб 
МОРО СЖР– это сообщество успеш-
ных, постоянно стремящихся к разви-
тию и новым целям женщин, открытых 
к обмену опытом, оказанию поддерж-
ки и наставничеству, взаимодействию 
и партнерству. Это – шаг в будущее!

Я. Сорняк

Подарки получали все зарегистриро-
ванные участники, когда они сдавали 
номер, им сразу им вручали шапку-
подарок. Кроме того, для всех участ-
ников были призы – красивые зимние 
патриотические шапки в цветах рос-
сийского флага, а красные с надписью 
«Народная лыжня» вручались победи-
телям. 

Участникам-ветеранам лыжни вручи-

ли грамоты, ценные и сладкие призы.
Мероприятие проходило под весе-

лую музыку, а финиширующую детвору 
встречали ростовые куклы Зайка и Кот, 
которые помогали добровольцам раз-
давать призы участникам. И все вместе 
фотографировались на память об уча-
стии в лыжне.

В завершении мероприятия всех ждал 
вкусный горячий чай и баранки.

Самовар был всегда главным за сто-
лом в любой семье. Его рисовали ху-
дожники и любили путники в чайных.

Увлекательная выставка самоваров 
порадовала не только знатоков и кол-
лекционеров, но всех посетителей 
праздника, дав им возможность совер-
шить интересную экскурсию и погру-
зиться в историю самоваров.

Со сцены амфитеатра выступали му-
зыкальные коллективы и собирали на-
род на конкурс по самому быстрому 
розжигу самовара и быстрому закипа-
нию. Участница Ирина Боякина оказа-
лась самой расторопной: её самовар 
струёй белого пара «доложил» о сво-
ей готовности к приготовлению чая. А 
самой юной участницей была девочка 
Анна Фатеева. Победительница получи-
ла ценный приз – электрический само-
вар. Кроме того, всем участникам вру-

чили грамоты и подарки к чаю.
Вот такая увлекательная прогулка с 

рассказами о таком прекрасном изо-
бретении, как самовар. По сей день у 
любителей чаепития ценится старый 
угольный самовар, но в квартирах при-
жился и электрический. Главное - этот 
самоварный праздник собрал мно-
жество народу, от мала до велика, на 
игровых площадках и у различных чай-
ных лотков со сладостями.

Материал Василия Кузьмина, фото автора
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ПОЛИЦЕЙСКИМИ В Г.О. КЛИН 
РАСКРЫТА КРАЖА С БАНКОВСКОЙ КАРТЫ

ОСУЖДЕН ЗА ВОЖДЕНИЕ ЗА РУЛЕМ 
В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОХОДИТ 
СОЦИАЛЬНЫЙ РАУНД «МАЛЕНЬКИЙ ПАССАЖИР 
 БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!»

Клинская прокуратура 
информирует

ГИБДД

В Дежурную часть ОМВД России по г.о. Клин поступило заявле-
ние от 48-летней местной жительницы. Женщина сообщила 
о том, что утерянной ею ранее банковской картой восполь-
зовался неизвестный и в течение нескольких дней совершал 
бесконтактную оплату в различных магазинах округа. Сумма 
ущерба составила 20 000 рублей.

25 января 2022 года Клинским городским судом вынесен обви-
нительный приговор по уголовному делу в отношении урожен-
ца города Клин, который совершил преступление, предусмо-
тренное ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, 
находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым админи-
стративному наказанию за невыполнение законного требова-
ния уполномоченного должностного лица о прохождении меди-
цинского освидетельствования на состояние опьянения).

В рамках реализации регионального проекта «Безопасность 
дорожного движения» и нацпроекта «Безопасные качествен-
ные дороги» с 30 января по 26 февраля текущего года подмо-
сковная Госавтоинспекция проведет социальный раунд «Ма-
ленький пассажир – большая ответственность!».

ПОЛИЦИЯ

ОПАСНО ЖИТЬ В ДЕРЕВНЕ ЕРОСИМОВО
ПОЖАРНЫЕ

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по г. о. Клин сообщает, что на территории г.о. Клин с 23 по 
30 января 2023 года произошло 3 пожара.

Так, 24 января уничтожен пожа-
ром частный дом 2Б в д. Еросимово. 
В огне погибла женщина 1952 года 
рождения. Предположительная при-
чина пожара - короткое замыкание 
электропроводки.

28 января в этой же деревне и по 
той же причине выгорела комната и 
закоптился по всей площади дом 18.

29 января от огня пострадала баня 
в д. Захарово, д. 17а: на первом эта-
же выгорело два квадратных метра 
помещения бойлерной, на чердаке 
прогорел утеплитель и разобрана 
обрешётка кровли. Причина пожара 
– та же.

Комплекс профилактических и про-
светительских мероприятий, направ-
ленных на повышение уровня инфор-
мированности участников дорожного 
движения о важности соблюдения пра-
вил перевозки детей и использования 
детских удерживающих устройств, 
будет реализован при поддержке Ми-
нистерства транспорта и дорожной ин-
фраструктуры, Министерства образова-
ния и Министерства информационных и 
социальных коммуникаций Московской 
области, а также общественной органи-
зации «Союз безопасности дорожного 
движения».

До начала проведения раунда регио-
нальная Госавтоинспекция иницииро-
вала проведение социального опроса 
среди жителей Подмосковья. Более 
15 тысяч человек приняли участие в 

обсуждении проблематики безопас-
ности юных пассажиров. Опрос граж-
дане получили через массовую рас-
сылку на электронные почты. Ссылка 
также была размещена в родительских 
чатах, информационных площадках и 
официальном ТГ-канале подмосковной 
Госавтоинспекции. Согласно результа-
там соцопроса можно сделать вывод, 
что большинство жителей региона от-
ветственно подходят к перевозке сво-
их детей, однако также отмечены про-
блемные вопросы, которые требуют 
дополнительной информационной под-
держки. Так, на вопрос «Перевозите ли 
Вы ребёнка без автокресла, если поезд-
ка занимает непродолжительное вре-
мя» более тысячи респондентов дали 
положительный ответ, еще почти 2,5 
человек допустили нерегулярные слу-
чаи перевозки маленьких пассажиров с 
нарушениями ПДД.

Масштабная информационная кампа-
ния, направленная на повышение уров-
ня дорожно-транспортной безопасности 
детей в автомобиле, пройдет на терри-
тории всего Подмосковного региона. 
Госавтоинспекция области призывает 
граждан присоединиться к проведению 
социального раунда и совместными уси-
лиями снизить показатели травматизма 
с участием юных пассажиров.  

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками уголовного 
розыска по подозрению в совершении 
данного преступления установлен и 
задержан 38-летний местный житель.

Полицейскими установлено, что зло-
умышленник нашел банковскую карту 
на одной из автозаправок и оплачивал 
ею покупки продуктов питания и дру-
гих товаров в торговых центрах город-
ского округа.

В отношении задержанного следова-
телем Следственного Отдела ОМВД воз-
буждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 
158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

Подозреваемому избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.

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

Обвиняемый постановлением ми-
рового судьи судебного участка №73 
Клинского судебного района Мо-
сковской области от 16 февраля 2021 
года, вступившим в законную силу 20 
марта 2021 года был привлечен к ад-
министративной ответственности по 
ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ с назначением 
наказания в виде административно-
го штрафа в размере 30 000 рублей 
с лишением права управления транс-
портным средством на 1 год и 7 ме-
сяцев.

Вместе с тем обвиняемый не сдал 
водительское удостоверение и не 
оплатил назначенный ему штраф, то 
есть не отбыл административное на-
казание, и вновь в состоянии опья-
нения, имея преступный умысел на 
управление транспортным средством 
в состоянии опьянения, осознавая, 
что он создает угрозу для жизни и 
здоровья всех участников дорожно-
го движения, умышленно сел за руль 
автомобиля, выехал из дома, продол-
жил движение по автодороге в сторо-
ну г. Клин, при этом создавая угрозу 

для жизни и здоровья всех участни-
ков дорожного движения.

Двигаясь по автодороге, обвиняе-
мый был остановлен сотрудниками 
ОГИБДД ОМВД России по г.о. Клин, 
которыми был установлен факт 
управления обвиняемым автомоби-
лем с признаками опьянения, в связи 
с чем, последний отстранен от управ-
ления транспортным средством. 

Обвиняемый отказался от прохож-
дения медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения. 

Судом виновному определено на-
казание в виде обязательных работ 
сроком на 240 часов с лишением пра-
ва заниматься деятельностью, свя-
занной с управлением транспортным 
средством на 2 года. 

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

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

Помощник городского прокурора 
Е.В. Дороничева
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),2=ем  o3ш*,…=
Мы  читаем с детства Пушкина стихи.
Жив он в каждом сердце, с ним все дни легки!
Книги и буклеты бережно храним,
Вновь стихи Поэта прочитать спешим!
В них — раздумья, юмор, море доброты!
Мы душой юны, в путь зовут мечты....
Не потушит время память никогда!
Пушкин — светлый гений, с нами — навсегда!

kе" g3K=че"
)е!…=  !еч*=

Печально известная Чёрная речка,
Могла бы ты сделать изгиб.
Запутать то место, замолвить словечко,
Чтоб Светоч Руси не погиб.

И пусть бы кружилась метель, завывала,
Пусть сбился бы Пушкин с пути…
Ах, если бы, речка, его ты сдержала,
От смерти смогла бы спасти.

Однако судьба никому не подвластна,
Что миг ей, что множество лет,
Но времени быстрому издавна ясно, 
Что Пушкин для всех – велик, как поэт. 

m,*%л=L 0/г=…*%"

b=ль“ C!, “"еч=.…
Прерывается сердца бег –
окровавлен январский снег.
И поныне душой не понять:
как посмел негодяй стрелять?
Пусть дуэль, поединок, пари!
Только что ты не говори –
Отведи пистолет свой, Дантес,
Зла великого не твори!!!
Та поляна пред взором стоит,
Где был ранен смертельно поэт.
Ну, а нам, потомкам, теперь предстоит –
Факт принять,
лишь за давностью лет.
Гений Пушкина не отнять –
Жив в стихах и романах своих!
Эх, пустить бы да время вспять –
И Дантеса… убить из двоих!
Много лет позади. Смирились?
…Что же слезы стоят в очах?
Нынче, Пушкин, вы мне приснились:
Танцевали мы вальс – при свечах…
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Уж если помнить - то мгновенье,
Походку, взгляд, улыбку, почерк...
Судьба выстраивает звенья
В такую крепкую цепочку -
Пойдёшь направо - дом и дети,
Пойдешь налево - страсти снова.
Уж если помнить два столетья -
То Анну Керн и Гончарову,
И по мгновеньям, по деталям
Себя вытаскивать из будней.
Но вдохновения хватает
На полстроки: «Я помню чудно...»

q"е2л=…= `ле*“ее"=

Такие маленькие строчки
Ранимой ангельской души,
Всего лишь буковки и точки,
Ну как же чудно хороши!
Когда поёт душа поэта,
Как будто скрипка ожила,
И ангел радости и света
Расправил белых два крыла.
И льётся в небо с упоеньем
Река из чувственных стихов,
Мир заполняя вдохновеньем,
Плетя венок из нежных слов.
И ночью трепетной и лунной

Т

В этом месяце исполняется 186 лет со дня гибели А. С. Пуш-
кина на Чёрной речке. Этой памятной дате и посвящается 
страница «Лиры» клинского литературного объединения 
«Творчество»

Мы 

У грусти и тоски в плену,
Души рвёт тоненькие струны,
Босым ступая по стеклу.
И сердца в мире нет нежнее,
И уязвимей, и слабей,
Но нет отважней и сильнее,
Когда он с Музою своей.
Такие маленькие строчки
Прекрасной ангельской души,
Всего лишь буковки и точки,
Ну как же чудно хороши!
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Правдиво честному уму,
Мой друг, идти труднее к цели.
Преграды ставятся тому,
Кто справедлив в словах и деле.
В ком утверждается добро,
Тот не изменит долгу чести.
За золото и серебро
Не купишь тут ни лжи, ни лести.
Но жаль, что в жизни мало их,
Прямых, воспитанных и чистых.
Средь нас всё больше душ кривых,
Порой не в меру голосистых.
В конце хочу я пожелать…
Твоё чтоб не тускнело слово.
Дай руку, друг, спешу пожать…
Уходит поезд М. Бурлова
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Меня зовут к себе места,
Где Вы проездом побывали.
Взбежала через три моста,
Минув полей цветущих шали.
За Вашей следуя мечтой
И Вашим Чудным Вдохновеньем,
Я чувствую, что здесь со мной
Идёт Ваш Вечный Русский Гений!

Нагнулась ветка у куста,
Вдыхает Ваша тень прохладу.
Роса скатилась вниз с листа,
Поёт Вам ветер серенаду...

Тот миг, увы, неповторим,
Когда в Клину Вы побывали.
Был Ваш визит необходим,
Чтоб знать поэты процветали.

Я верю, что Ваш Дух силён,
Он передал нам песнопения.
А тот столетний древний клён
Хранит Ваш Образ Вдохновения.

Среди демьяновских руин
Хранится множество картин,
И мне моё воображение
Рисует прошлого видение:

В разгаре бал, сияют свечи,
Кружатся фраки, платья, плечи...
Вдруг образ Ваш мелькнул вдали,
Вы танцевали с Натали.

l=!г=!,2= qC,!,д%…%"=
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Уютный абажура свет,
На всём таинственные тени…
И вот уж исчезают стены,
Комод и бабушкин буфет…
Лишь строчки сказки про Салтана,
Ожили вдруг, и наяву
По волнам моря-океяна
С младенцем-князем я плыву.
И град, чудес волшебных полный,
И витязей, идущих в волнах,
Так ясно-ясно вижу я:
На них блистает чешуя
Во влажных струях чистой влаги;
На башнях града плещут флаги;
Народ толпой навстречу диву
Бежит из града торопливо…
И позабыл я всё на свете:
И двор, где так любили мы
Валяться – маленькие дети –
На шубе матушки-зимы;
Забыл любимые игрушки:
И заводной свой танк, и пушки…
Одним, одним сейчас дышу:
Узнать скорей… скорей спешу
Конца счастливую развязку.
И, нетерпением горя,
Чудесную глотаю сказку
О бедах батюшки-царя.

Уж много лет прошло чредой,
Но томик Пушкина со мной
С тех пор далёких. На подушке
Всегда привычно ждёт меня.
И после суетного дня,
На сон грядущий, о старушке,
Что приумолкла у окна,
Прочту – и бабушка родная
Всплывает в памяти: она
Всё вяжет; нитка шерстяная
Ползёт тихонечко со дна
Её корзинки у коленей.
А рядом мальчик над строкою
Ведёт по буковкам рукою.
На всём таинственные тени
И мягкий абажура свет…
И тают, исчезают стены,
Комод и бабушкин буфет…
И бесконечно милый Гений
Меня ведёт волшебным действом –
Я весь во власти тех видений…
А надо мной сияет… ДЕТСТВО!..
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Поэт всегда влюблённый,
При этом вдохновлённый,
Вспыльчивый, ранимый,
Лицом неотразимый,

Не выездной, страдающий,
Пиит преуспевающий
Наш Пушкин, наш творец –
Не по годам мудрец,

Философ, и мечтатель,
И жизни прожигатель.
Игрок, любовник, верный друг,
Первой красавицы супруг,

Всегда охвачен страстью.
Под колпаком у власти,
Но честь защищающий,
Своего достоинства не теряющий.

Росли долги, росло семейство,
Усталость подбиралась,
Принял единственное действо -
Дуэль, которая состоялась.
 
Нам трудно в век тот перебраться,
Где крепостное было царство,
Где Александр Первый правил.
Отечество ж поэт прославил.
Стихи и проза - всё любимо,
В наш век нам так необходимо!

m,…= n!еш*,…=
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«На сегодняшний день в Подмосковье трудоустроено более 
47 500 инвалидов, среди них около 10 000 -  на квотируемых 
рабочих местах. Количество свободных вакансий для таких 
жителей в настоящее время составляет порядка 3 тысяч», – 
рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Ка-
клюгина.

После строительства первой очереди предполагается, что 
объемы тепловодной, белой креветки вида Vannamei соста-
вят порядка 90 тонн в год, а с выходом на проектную мощ-
ность до 450 тонн креветок ежегодно.

Единый портал услуг ЖКХ работает в Московской области, 
это информационно-аналитическая система (ЕИАС) в сфере 
ЖКХ Подмосковья, разработанная ПАО «Ростелеком» совмест-
но с Министерством жилищно-коммунального хозяйства регио-
на, сообщает пресс-служба ведомства.

ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ УСЛУГ ЖКХ РАБОТАЕТ 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В ПОДМОСКОВЬЕ ТРУДОУСТРОЕНЫ 
БОЛЕЕ 47 500 ИНВАЛИДОВ

В ПОДМОСКОВЬЕ ПОЯВИТСЯ ФЕРМА ПО 
ВЫРАЩИВАНИЮ КОРОЛЕВСКИХ КРЕВЕТОК

– Для удобства жителей Подмоско-
вья «ЕИАС ЖКХ» можно пользовать-
ся, как с помощью компьютера так и 
скачав мобильное приложение. Пор-
тал аккумулирует актуальную, досто-
верную и полноценную информацию 
по многоквартирным домам (МКД) в 
Московской области в разделе «Па-
спорт дома», индивидуальным жилым 
домам, о деятельности управляющих 
компаний (УК), ресурсоснабжающих 
организаций (РСО), а также органов 
местного самоуправления, – сказал 
министр жилищно-коммунального хо-
зяйства Антон Велиховский.

С ее помощью каждый житель Подмо-
сковья может:

- написать обращение в Правитель-
ство Московской области;

- организовать и администрировать 
общедомовые чаты;

- уведомить других собственников и 
нанимателей жилых помещений по во-
просам функционирования как отдель-
ного дома, так и для целых районов;

- посмотреть электронный паспорт 
дома;

- изучить данные об общедомовых 
приборах учета;

- узнать доступный список интернет 
провайдеров в доме;

- оплатить услуги ЖКХ;
- в режиме онлайн собственник мо-

жет направить заявку в управляющую 
организацию о проведении необходи-
мых работ;

- провести общее собрание собствен-
ников в режиме онлайн;

Если зайти во вкладку «Паспорт 
дома» и задать в меню поиска адрес 
интересующего МКД, можно получить 
полный объем информации о нем, 
включая сведения о конструктивных 
элементах, поставщиках коммуналь-
ных услуг, отчеты о работе управляю-
щей компании, состоянии дома, сроках 
проведения текущего и капитального 
ремонта.

Одним из самых популярных сервисов 
на портале является проведение об-

щих собраний собственников онлайн. 
Более трех лет назад Московская об-
ласть первой в Российской Федерации 
внедрила электронный формат прове-
дения ОСС в Российской Федерации.

Принять участие в общедомовых во-
просах можно в любое время и в лю-
бом месте, где доступен интернет. На 
указанный в личном кабинете e-mail 
приходят уведомления и дополнитель-
ное информирование о начале голо-
сований, формирование протокола 
общего собрания происходит автома-
тически в течение часа после заверше-
ния голосования. Защищенный портал 
полностью исключает неправильный 
подсчет голосов. Кроме этого, он-
лайн система проведения собраний 
автоматически исключает ряд допол-
нительных нарушений, например, по-
рядок уведомления о предстоящем 
собрании, неправильное оформление 
решений собственников, некорректно 
оформленные доверенности, устарев-
шие сведения о праве собственности 
на помещение и нарушение порядка 
передачи документов в ГЖИ.

«Только за прошлый год жители Под-
московья провели почти 14 тыс. общих 
собраний собственников онлайн», - 
добавил Велиховский.

Провести голосование можно по лю-
бой тематике, предусмотренной Жи-
лищным кодексом Российской Феде-
рации. В частности, жители включены 
в процесс утверждения отчёта управ-
ляющей организации об исполнении 
договора управления МКД за предыду-
щий год, согласовывают размер платы 
за содержание и ремонт общего иму-
щества в МКД, рассматривают пред-
ложения управляющей организации 
по перечню и объёмам работ и услуг 
по содержанию и ремонту общего иму-
щества в МКД, сроках их выполнения и 
стоимости, выбор совета дома, рекон-
струкция дома, капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме, переустройство и переплани-
ровка помещений, входящих в состав 
общего имущества, предел использо-
вания земельного участка, на котором 
расположен дом, его благоустройство, 
заключение договоров на установку 
рекламных конструкций и другие во-
просы.

Данный проект реализован в рамках 
исполнения государственной програм-
мы «Цифровое Подмосковье» на 2018-
2024 годы и приоритетного проекта 
Московской области «Умные города 
Подмосковья».

Источник: Министерство жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области

В Министерстве социального разви-
тия напомнили, что предприятия реги-
она со штатом свыше 35 человек в обя-
зательном порядке выделяют квоту для 
трудоустройства инвалидов. Наиболее 
востребованные среди инвалидов ва-
кансии - вахтер, водитель автомобиля, 
администратор и инженер.

Добавим, что найти подходящие 
вакансии можно на портале «Работа 
в России» (trudvsem.ru).

Компания ООО «АДД Пауэр Рус» пла-
нирует построить в Подмосковье к IV 
кварталу 2024 года акваферму по вы-
ращиванию королевских креветок. 
Общий объем инвестиций в проект со-
ставит почти 900 млн рублей, об этом 
в четверг сообщил ТАСС зампред пра-
вительства Подмосковья Георгий Фи-
лимонов.

– Проектом предусматривается вы-
ращивание в промышленных объемах 
тепловодной, белой креветки вида 
Vannamei (в народе названную Коро-
левской). Компания уже успешно по-
строила первую креветочную ферму в 
Казахстане и теперь планирует строи-
тельство в Подмосковье. После строи-
тельства первой очереди предполага-
ется, что объемы составят порядка 90 
тонн в год, а с выходом на проектную 
мощность до 450 тонн креветок еже-
годно. Объем планируемых инвести-
ций - 875 млн рублей, – сказал он.

В пресс-службе Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Подмосковья рассказали, что проект 
предусматривает строительство систе-
мы бассейнов общей площадью около 
5 000 м2, оснащенной автоматически-
ми установками аэрации и подогрева 
воды. Бассейны возведут из армиро-
ванного бетона с нанесением эффек-
тивной гидроизоляции.

Также в министерстве рассказали, 
что в рамках реализации проекта будут 
предусмотрены несколько основных 
бассейнов для выращивания основно-
го этапа креветок возрастом от 8 до 17 
недель, а также "подростковый", где 
будут жить креветки возрастом от 4 до 
8 недель. Кроме того, в специальных 
емкостях будет так называемая «дет-
ская», где прибывшие партии мальков 
в возрасте от 1 до 4 недель будут адап-
тироваться к воде фермы.

– Продукция нашей фермы отличает-
ся прежде всего свежестью, ведь вы-
ращивание вкуснейших морепродук-
тов в непосредственной близости от 
рынка сбыта, позволяет осуществлять 
поставки свежих, не замороженных 
креветок прямо в день вылова, а для 
крупных торговых сетей (там, где это 
востребовано) мы можем произво-
дить по-настоящему свежемороженую 
креветку, – добавили в компании ООО 
«АДД Пауэр Рус».

В пресс-службе сообщили, что на 
акваферме планируется создать око-
ло 100 рабочих мест. Срок реализации 
проекта намечен на IV квартал 2024 
года.
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В Подмосковье с начала этого года принято более 14 500 за-
явлений на государственные услуги по земле и имуществу. Как 
сообщило Министерство имущественных отношений Москов-
ской области, большинство из них подано на услугу по перерас-
пределению земель.

АО «Мосэнергосбыт» информирует о запуске нового Личного ка-
бинета для юридических лиц, который доступен по ссылке https://
lkkjr.mosenergosbyt.ru/. Предыдущая версия Личного кабинета на 
текущий момент предназначена для использования управляющи-
ми компаниями (УК), ТСЖ и другими заинтересованными лицами 
для передачи показаний по физическим лицам и общедомовым при-
борам учёта.

В Рузском городском округе Подмосковья будет построен завод 
по выпуску строительных материалов «М-Блок». Для реализации 
проекта инвестору был передан земельный участок в аренду по 
региональной программе поддержки импортозамещения «Земля 
за 1 рубль».

БОЛЕЕ 14 500 ЗАЯВЛЕНИЙ 
НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ 
ПО ЗЕМЛЕ И ИМУЩЕСТВУ ПРИНЯТЫ 
В ПОДМОСКОВЬЕ С НАЧАЛА 2023 ГОДА

АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ» 
ЗАПУСТИЛ НОВЫЙ ЛИЧНЫЙ 
КАБИНЕТ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ГАЗОБЕТОННЫХ 
БЛОКОВ ПОЯВИТСЯ В ПОДМОСКОВЬЕ

Также гарантирующий поставщик 
отмечает, что в силу возникающих 
сложностей в процессе перехода на 
импортозамещённое программное 
обеспечение, наблюдаются задержки 
при обработке файлов с интерваль-

ными данными (формат 80020 XML), 
загружаемыми на почту e-count@
mosenergosbyt.ru.  Компания предпри-
нимает все возможные меры для их 
устранения. Приносим извинения за 
временные неудобства.

– Еще один инвестор получил в Под-
московье землю в аренду по льготной 
ставке – 1 рубль в год. На предостав-
ленном участке уже в следующем 
году построят предприятие, которое 
займётся производством газоблоков. 
Объем инвестиций в проект составит 
20 млн рублей, на предприятии будет 
создано около 20 рабочих мест. Пла-
нируемый объем выпускаемой продук-
ции – до 1500 кубометров в месяц, – 
рассказала заместитель председателя 
правительства – министр инвестиций, 
промышленности и науки Московской 
области Екатерина Зиновьева.

Завод «М-Блок» рассчитан на произ-
водство стеновых и перегородочных 
блоков, а также других изделий из га-
зобетона.

– Производство газобетонных бло-
ков в Рузе – это еще один важный ин-
вестпроект, для реализации которого 
выделен земельный участок площа-
дью 1 гектар. Из-за введенных запад-
ными странами санкций под ударом 

оказался рынок стройматериалов. 
В рамках импортозамещения завод 
«М-Блок» при поддержке правитель-
ства Московской области организует 
новое производство, которое позво-
лит заменить импорт, активно приме-
няющийся при строительстве много-
квартирных домов. На сегодняшний 
день программой воспользовались 62 
инвестора, которым предоставлен 71 
земельный участок, – прокомменти-
ровала министр имущественных отно-
шений Московской области Наталья 
Адигамова.

Подать заявку на подбор участка 
для реализации проекта импорто-
замещения можно на Инвестици-
онном портале Московской области 
(https://invest.mosreg.ru/business/
s u p p o r t - m e a s u r e s / i n v e s t o r /
property-support/1250). Если уча-
сток уже выбран, подать заявку на 
его получение необходимо на пор-
тале РПГУ (https://uslugi.mosreg.
ru/services/16020).

– Благодаря электронному формату 
взаимодействия и работе 24/7 прием 
документов на госуслуги земельно-
имущественного блока не прекра-
щался и в новогодние дни. Только с 
начала января было принято более 
14 500 заявлений. Самой популярной 
у граждан, как и прежде, стала услу-
га по перераспределению земель, на 
которую жители подали 3 000 заявле-
ний. За предварительным согласова-
нием предоставления участков земли 
обратились свыше 2 500 граждан, а 
за предоставлением земли в аренду 
и собственность без торгов - более                                                                               
1 800. На сегодняшний день, благо-
даря переводу услуг в «цифру», нам 
удалось сократить сроки предостав-
ления в два раза, некоторые услуги 
мы предоставляем и вовсе «по кноп-
ке» за 24 часа, 11 - совместно с фе-
деральным и областным Росреестром 
сделали комплексными, а также 
были выведены электронные услу-

ги, которым нет аналогов в России. 
Цифровую трансформацию в сфере 
земельно-имущественных отношений 
мы продолжим обязательно и в этом 
году. Всё это направлено на эффек-
тивность, качество и удобство предо-
ставления услуг нашим гражданам, – 
подчеркнула министр имущественных 
отношений Московской области Ната-
лья Адигамова. 

Напомним, что все 42 муници-
пальные и областные госуслуги в 
имущественно-земельной сфере до-
ступны в электронном виде. Цифро-
вой формат услуг представляет собой 
лучший способ взаимодействия с ор-
ганами власти: от подачи заявления 
до получения результата. Средний 
срок получения услуг составляет от 1 
до 15 рабочих дней.

В 2022 году Миноблимуществом 
предоставлено порядка 235 000 го-
суслуг, это на 70 000 больше, чем за 
предыдущий год.

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты 

«КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ» 
выйдет  16 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:
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9 ФЕВРАЛЯ  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТОМАТОЛОГА
Стоматолог – это специалист по проблемам челюстно-лицевой зоны. Стомато-
лог должен уметь диагностировать заболевания ротовой полости, лечить зубы, 
проводить профилактику болезней, при необходимости обладать навыками 
хирургического вмешательства. В обязанности доктора этой специальности 
входит также протезирование, исправление прикуса, реставрация зубов, уста-
новление имплантатов и коронок.

В мире День стоматолога широко отмечается уже бо-
лее 30 лет. Наиболее ярко торжества проходят в США, 
где праздник проходит под патронажем Американской 
Ассоциации Стоматологов. Чествуют в этот день луч-
ших врачей и в Европе (особенно во Франции, Англии, 
а также в Японии). Для россиян Международный день 
стоматолога – относительно новая дата, которая по-
полнила календарь праздников только в 2001 году. 
Однако с каждым годом дата 9 февраля для отече-
ственных зубных дел мастеров становится все попу-
лярнее.

Традиция отмечать Международный день стомато-
лога именно 9 февраля не случайна. Это дань памяти 
Святой Аполлонии (III в.) – покровительницы зубных 
врачей и помощницы всех страждущих избавиться от 
изнывающей боли. Аполлония – дочь знатного алек-
сандрийского чиновника, престарелая дева, которая 
стала христианкой. Она подвергалась гонениям за то, 
что отказывалась отречься от веры. Однажды ее схва-
тили, связали и стали пытать, вырывая зуб за зубом 
– до последнего. Но и это Аполлонию не заставило 
предать Христа. Тогда ей стали угрожать сожжением 
на костре. В ответ женщина попросила ее развязать 
и она, помолившись, шагнула в пламя. Это произошло 

9 февраля 249 года. Стойкость к страданиям и подвиг 
Аполлонии так поразили народ, что родилась легенда, 
мол, стоит только произнести имя Аполлонии, помо-
литься ей – и зубная боль утихнет. В 300 году она была 
канонизирована католической церковью как святая 
мученица.

Последние исследования археологов США и Франции 
говорят о том, что люди знали методы сверления и ле-
чения зубов еще со времен эпохи неолита. Свидетель-
ства этому были найдены на территории современного 
Пакистана: исследователи обнаружили останки людей 
с ровными искусственными отверстиями в зубах. Вы-
яснилось, что возраст захоронений – около 9 000 лет. 
Древние стоматологи для пломб использовали мате-
риал, напоминающий по составу асфальт.

Были времена, когда функцию зубных врачей вы-
полняли целители или ведуньи. Они лечили обратив-
шихся к ним за помощью людей ритуалами и травами, 
снимающими боль. А шаманы полагали, что причиной 
недугов в принципе – это отсутствие гармонии между 
человеком и природой. И если баланс нарушен, то 
злые духи проникают в его тело, вызывая проблемы со 
здоровьем, в том числе с зубами. Шаманов просили, 
чтобы они помогли восстановить утерянную гармонию 

и очиститься от грязной энергии.
Считается, что египтяне придумали первую зубную 

пасту, в которую входили скорлупа, пепел и пемза. 
Первой же зубной щеткой была деревянная палочка, 
расщепленная на одном конце. По найденным мумиям 
видно, что они умели сверлить и скреплять выпавшие 
зубы золотой проволокой.

Судя по раскопкам в Мексике, индейцы майя также 
умели сверлить зубы. Правда, у них были другая цель 
– украсить зубы драгоценными камнями, придавая им 
замысловатую форму, крася их бирюзой и нефритом.

Основателем современной стоматологии считается 
Пьер Фошар (Pierre Fauchard (1678—1761)), француз-
ский хирург и зубной врач – личный дантист Людови-
ка XV. Фошар – автор многих трудов. Ему принадлежит 
идея ставить золотые коронки и покрывать зубы фар-
фором, близкому по цвету к натуральному. Он же изо-
брел способ выравнивать зубы с помощью пластин, 
придумал систему линз, благодаря которой свет луч-
ше проникал в полость рта. Благодаря ему появились 
и первые зубные школы.

В России стоматология стала развиваться при Пе-
тре I. Изучив профессию в Европе, он применял свои 
способности, леча зубы придворным. В 1710 году с его 
подачи было введено официальное звание «зубной 
врач». Позже, в XIX веке, лечить зубы позволялось 
только выпускникам медицинской академии, успешно 
сдавшим все экзамены.

Редакция поздравляет специалистов этой нужно 
профессии и желает им больше красивых улыбок, 
счастливых глаз и терпеливых, мудрых клиентов!
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УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

ÓÒÅÐßÍÎ

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

РЕМОНТ холодильни-• 
ков морозильных камер 
встроенных ларей, 
т. 8977-513-11-40

УБОРКА снега техникой, • 
т. 8903-670-24-82

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

УТЕРЯН диплом • 
СГПТУ-64 г.Химки 
Г№159854 от 15.07.1983г. 
на имя Ковалева 
Сергея Алексеевича

2-К.КВ 3/3эт. д. • 
Елгозино 40, изол. комн 
совмещ. санузел лоджия ц 
2.4млн.р. 89010343121

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

ПОДГУЗНИКИ пеленки для • 
взрослых, т. 8964-763-54-27

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

В КАФЕ ОТЕЛЬ КАЮТ 
КОМПАНИЯ требуется ад-
министратор в гостиницу 

и  официанты в кафе. 
т. 8-903-523-86-16

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

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

8903-172-91-53

ПРОДАВЕЦ в хлебный • 
павильон на пос. Чайков-
ского, официальное оформ-
ление, т. 8985-769-74-67

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

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

УБОРЩИЦА                                                  • 
8963-770-9702, 262-12

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

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

БРИГАДА. Ремонт старых • 
и новых домов. Пенсио-
нерам скидка 30%. 8-906-
059-40-02 Владимир

РЕМОНТ кв-р ванн • 
8968-778-1081

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

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

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

Правление СНТ «Рижские Дачи» доводит до сведения всех садоводов:
1. На основании требования садоводов проводим созыв внеочередного общего собрания членов СНТ «Риж-

ские Дачи».
2. Форма голосования: заочная, путем заполнения бюллетеней. 
3. Заполненные бюллетени направлять по адресу: 141603, г. Клин, а/я 1271 или передавать председате-

лю или членам правления в период проведения голосования, копии можно направить по электронной почте 
rizhskiedachi@yandex.com или в мессенджеры WhatsApp, Telegram

Официальный канал СНТ «Рижские Дачи» https://t.me/codaching_riga
Чат WA: https://chat.whatsapp.com/FAUwtas45Ze6ceiYW5cvNi
4. Сроки проведения собрания (период голосования, то есть период, в течение которого бюллетени должны 

быть заполнены, подписаны и переданы правлению или поступили на указанный почтовый адрес): 
Дата начала голосования бюллетенями — 27.02.2023 г. 00 ч. 00 мин. 
Дата окончания голосования по бюллетеням –17.03.2023 г. 23 ч. 59 мин. 
Дата подведения итогов заочного голосования –23.03.2023 г. 
5. Вопросы, поставленные на голосование:
5.1. Избрание счетной комиссии собрания СНТ.
Кандидаты:
5.1.1. Морозик В.М.
5.1.2. Плотицын Н.П.
5.1.3. Лигуз Ю.М.
5.2. Избрание председателя товарищества.
5.2.1. Глянцев Руслан Геннадьевич
5.3. Избрание членов правления СНТ.
Кандидаты:
5.3.1. Глянцев Р.Г.
5.3.2. Филягин А.А.
5.3.3. Саядов Ю.А. 
5.4. Избрание ревизора СНТ.
Кандидаты:
5.4.1. Кремер Е.В.
5.5. Приведение Устава О приведении Устава СНТ "Рижские Дачи" в соответствие с Федеральным законом № 

217-ФЗ от 29.07.2017 г. в редакции от 14.07.2022 г. "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и его 
последующая регистрация в государственных органах. 

5.6. Утверждение отчета председателя товарищества об итогах деятельности СНТ в 2022 году. 
5.7. Определение границ СНТ "Рижские Дачи" с учетом приложенной схемы.
5.8. Утверждение приходно-расходной сметы СНТ, финансово-экономического обоснования сметы СНТ на 

2023-2024 г.г.
5.9. Утверждение размера ежемесячного членского взноса в СНТ на 2023-2024 г.г.
5.10. Утверждение реестра членов СНТ «Рижские Дачи».
6. Документы по вопросам, поставленным на голосование, находятся для ознакомления на сайте СНТ https://

rigadachi.sntclub.ru, на Телеграм-канале по ссылке https://t.me/codaching_riga, размещены на информацион-
ном стенде СНТ, а также в здании правления.

7. Уведомление о проведении внеочередного общего собрания СНТ «Рижские Дачи» размещено в газете 
«Клинская Неделя» № 4 от 09.02.2023г., на сайте СНТ https://rigadachi.sntclub.ru, на Телеграм-канале по ссылке 
https://t.me/codaching_riga, на информационном стенде СНТ, а также в здании правления, в соответствии с. п. 
10.13 Устава СНТ «Рижские Дачи».

С уважением,
Правление СНТ «Рижские Дачи»

Уведомление о проведении внеочередного общего 
собрания членов садоводческого некоммерческого 
товарищества «Рижские Дачи»
141603, Московская область, 
г. Клин, Ленинградское шоссе, д.1                                                                               «09»февраля 2023 года

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94
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БОЛЬШЕ ТЫСЯЧИ 
ЧЕЛОВЕК В ПОДМОСКОВЬЕ 
ПОЛУЧАЮТ ВЫПЛАТУ 
ПО УХОДУ ЗА ИНВАЛИДАМИ

«Когда необходим постоян-
ный уход за тяжелобольным 
человеком, кто-то с ним дома 
должен находиться постоян-
но, а это значит, что воз-
можности посещать работу 
практически нет. В таких си-
туациях мы предусмотрели 
поддержу - выплата по уходу 
за инвалидом, которая со-
ставляет 27 000 рублей каж-
дый месяц. На сегодняшний 
день больше тысячи человек 
в подмосковном регионе по-
лучают эту выплату», - рас-
сказала министр социального 
развития Подмосковья Люд-
мила Болатаева.

В Министерстве соцразвития Мо-
сковской области пояснили, что дан-
ную выплату могут получить жители 
региона от 18 до 65 лет, которые уха-
живают за инвалидом 1 или 2 группы 
на дому. Инвалид при этом должен 
быть признан нуждающимся в ста-
ционарном обслуживании.

«Помимо выплат, люди, которые 
ухаживают за инвалидом, имеют 
возможность бесплатно пройти под-
готовку в симуляционном классе для 
обучения уходу за тяжелобольны-
ми», - добавила Людмила Сергеевна.

Услуга доступна на региональном 
портале госуслуг uslugi.mosreg.ru/
services/21675

В ПОДМОСКОВЬЕ 
БУДУТ ОТКРЫТЫ 
СИММУЛЯЦИОННЫЕ 
КЛАССЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
РОДСТВЕННИКОВ УХОДУ 
ЗА ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМИ
«На базе учреждений соци-
ального обслуживания будут 
открыты десять симмуляци-
онных классов для обучения 
родственников уходу за тя-
желобольными. Первый класс 
уже открыт на базе Пан-
сионата «Ногинский». Класс 
оснащен всем необходимым 
оборудованием, адаптирован-
ным для организации ухода, а 
также специальными манеке-
нами.», – сообщила министр 
социального развития регио-
на Людмила Болатаева.

В Министерстве социального разви-
тия Московской области уточнили, что 
курс обучения будет состоять из тео-
ретических лекций в онлайн формате, 
а также практических занятий, непо-
средственно на базе Симуляционного 
класса. Курс рассчитан на 12 часов.

«Обучение проводится бесплатно. 
Также на базе симмуляционны клас-
сов будет также проходить обучение и 
совершенствование навыков по уходу 
среди наших специалистов соцучреж-
дений», - дополнили в пресс-службе.

В ПОДМОСКОВЬЕ 
РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ 
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ БЕСПЛАТНЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

«В Подмосковье расширен 
перечень получателей бес-
платных соцуслуг. Теперь в 
перечень включены инвалиды 
и участники Великой Отече-
ственной войны, а также 
работники объектов ПВО, 
инвалиды боевых действий 
и жители региона, награж-
денные знаками «Жителю 
блокадного Ленинграда» или 
«Житель осажденного Сева-
стополя». Сейчас им доступ-
но бесплатное проживание 
в пансионатах, посещение 
оздоровительных и реабили-
тационных центров, а также 
соцуслуги на дому», – рас-
сказала министр социального 
развития Московской обла-
сти Людмила Болатаева.

В Министерстве социального раз-
вития подчеркнули, что ранее дан-
ные услуги были доступны указанным 
категориям за плату или частичную 
плату, а сейчас бесплатные соцуслуги 
будут доступны для более чем 9 000 
жителей региона.

НОВАЯ КОМПЛЕКСНАЯ 
УСЛУГА «ИНВАЛИДНОСТЬ» 
СТАЛА ДОСТУПНА ЖИТЕЛЯМ 
ПОДМОСКОВЬЯ

В ПОДМОСКОВЬЕ В 2022 ГОДУ ЗАГОТОВИЛИ НА 4 ТОННЫ 
ДОНОРСКОЙ КРОВИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ГОДОМ РАНЕЕ

Комплексная услуга «Инва-
лидность» предназначена 
для инвалидов 1 - 3 группы 
и семей с ребенком – инвали-
дом.

В Московской области в 2022 году заготовили 73 тонны до-
норской крови и ее компонентов. Это на 4 тонны больше, чем 
за 2021 год.

– Теперь вместо 6 разных заявле-
ний инвалид может подать одно за-
явление и получить шесть услуг. Но-
вая комплексная услуга значительно 
упростила жизнь для более чем 4 
тысяч жителей. Больше не нужно за-
полнять много заявлений: все необ-
ходимые меры социальной поддерж-
ки объединены в одну, – сообщила 
министр социального развития Под-
московья Людмила Болатаева.

В Министерстве социального разви-
тия региона напомнили, что выплата 
на приобретение технических средств 
реабилитации стала автоматической, 
а ее размер составляет от 1 500 до                                                                                                 
30 000 рублей. Эта выплата также 
входит в комплексную услугу «Инва-
лидность».

«В Подмосковье большое внимание 
уделяется развитию донорского дви-
жения – сдать кровь и ее компоненты 
можно не только в учреждениях служ-
бы крови, но и на выездных акциях, 
которые проходят во многих округах 
Подмосковья. И мы наблюдаем, что 
с каждым годом неравнодушных лю-
дей, желающих помочь тем, кто попал 

в беду, становится всё больше», - рас-
сказала главный врач Московского об-
ластного центра крови Мария Аппалуп.

Она отметила, что большинство до-
наций выполняется на безвозмездной 
основе. В донорской крови ежедневно 
нуждаются пациенты, которым для вы-
здоровления необходимо переливание 
крови. Это пострадавшие в ДТП, паци-

енты с сильной кровопотерей и ожога-
ми, травмами, больные онкологией и 
заболеваниями крови, новорожденные 
с различными патологиями. Поддержи-
вать запасы в необходимом количестве 
можно только благодаря донорам.

Для удобства жителей ведущее 
учреждение службы крови, Москов-
ский областной центр крови, прини-
мает доноров без выходных с 08.00 
до 14.00. Адрес: г. Москва, ул. Метал-
лургов, 37А. Сайт https://bloodcentr.
ru/. Узнать интересующую инфор-
мацию можно по телефону коорди-
национного центра донорства крови 
8-495-305-77-00.
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� ВРАЧИ РЕКОМЕНДУЮТ

Многие считают пиво одним из самых безобидных спирт-
ных напитков. Безалкогольное так вообще сравнивают с 
квасом или соком из-за отсутствия в нем алкоголя. О том, 
в чем вред безалкогольного напитка и почему не стоит 
его употреблять, рассказал главный внештатный специ-
алист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области 
Виталий Холдин.

НАРКОЛОГ ВИТАЛИЙ ХОЛДИН РАССКАЗАЛ, 
ПОЧЕМУ БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ ПИВО 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ДИАБЕТУ

– В безалкогольном пиве алко-
голь есть, порядка 0.5-1%. Многие 
думают, что такое пиво безвредно и 
выпивают сразу несколько банок. В 

результате в организме повышается 
концентрация алкоголя и он начинает 
негативно воздействовать на печень, 
почки и другие внутренние органы, – 
рассказал нарколог.

Этот напиток содержит большое ко-
личество легкоусваиваемых углево-
дов, которые быстро дают организму 
энергию и вызывают скачок сахара в 
крови. Именно поэтому частое употре-
бление такого пива приводит к про-
блемам с лишним весом, нарушается 
обмен веществ, растет риск развития 
сахарного диабета второго типа.

Врачи в очередной раз напоминают, 
что регулярное употребление спирт-
ных напитков, вне зависимости от 
крепости, может привести к развитию 
алкоголизма.

Андрей Продеус, врач педиатр-иммунолог, доктор меди-
цинских наук, профессор сообщил, что соблюдение трех 
правил помогает сформироваться крепкому иммуните-
ту. Выступив на канале «Доктор», он отметил, что 
соблюдение режима дня – это одно из таких правил.

ВРАЧ АНДРЕЙ ПРОДЕУС: СОБЛЮДЕНИЕ
ТРЕХ ПРАВИЛ СПОСОБСТВУЕТ КРЕПКОМУ 
ИММУНИТЕТУ

– Хороший иммунитет зависит 
от того, сколько и как мы спим, во 
сколько мы ложимся, во сколько 
встаем, – сказал иммунолог.

По словам врача, засыпать полез-
нее всего до 11 часов вечера, чтобы 

давать иммунной системе возмож-
ность создавать новые клетки.

Второе правило, обеспечивающее 
крепкий иммунитет – нужно следо-
вать здоровому питанию. В частно-
сти, для хорошей работы иммунных 
клеток организм должен получать 
достаточно витамина D – в том чис-
ле из пищи. Также важен достаток 
железа.

Третьим правилом врач Продеус 
назвал привычку поддерживать здо-
ровый вес и не допускать появления 
лишних килограммов. Иммунолог 
предупредил: при избытке жировой 
ткани иммунные клетки становятся 
«ленивыми», эффективность рабо-
ты иммунной системы падает.

 В России среди онкозаболеваний лидирует рак толстой 
и прямой кишки. Обе эти формы рака связаны в том 
числе с ожирением и избыточным весом, рассказал ди-
ректор НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, главный внеш-
татный специалист-онколог Минздрава РФ Иван Стили-
ди.

ГЛАВНЫЙ ОНКОЛОГ МИНЗДРАВА РАССКАЗАЛ 
О РИСКАХ РАКА ИЗЗА ЛИШНЕГО ВЕСА

– По данным различных популя-
ционных исследований, ожирение 
повышает риск развития целого 
ряда онкологических заболеваний, 
включая колоректальный рак, рак 
молочной железы, тела матки, под-
желудочной железы. Степень повы-
шения риска варьирует от 30% до 
70%, по данным разных авторов, — 
отметил он.

Стилиди объяснил механизмы, 
за счет которых избыток жировой 
клетчатки может приводить к разви-
тию рака. У пациентов с избыточной 
массой тела нарушается выработка 
биологически активных веществ и 
цитокинов, повышается содержа-
ние в крови интерлейкина-6, фак-
тора некроза опухоли альфа и дру-
гих молекул. Наиболее значимым 
ученые считают нарушение сиг-
нального пути инсулиноподобного 
фактора роста.

– Также у пациентов с ожирением 
нарушается состав микрофлоры ки-
шечника, которой ученые приписы-

вают всё большую роль в развитии 
одного из самых распространен-
ных онкологических заболеваний 
— рака толстой кишки, — добавил 
онколог.

Он подчеркнул, что врачам слож-
но влиять на причину возникнове-
ния ожирения: если бросить ку-
рить могут «заставить» некоторые 
законодательные ограничения, то 
борьба с избыточным весом — «в 
зоне личной ответственности каж-
дого».

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О проти-
вопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и 
ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При 

первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Пропускать плановый прием кардиопрепаратов нельзя, при 
этом смешивать их с алкогольными напитками не стоит: 
такое сочетание может чрезмерно повысить или понизить 
артериальное давление и привести к инфаркту или ин-
сульту, рассказала врач-кардиолог Ольга Стойко в беседе с 
«Москвой 24».

КАРДИОЛОГ ОЛЬГА СТОЙКО ЗАПРЕТИЛА 
СПИРТНЫЕ НАПИТКИ ЛЮДЯМ, 
ПРИНИМАЮЩИМ КАРДИОПРЕПАРАТЫ

Эксперт перечислила и другие 
тяжелые побочные эффекты, кото-
рые могут возникнуть при приеме 
спиртного с лекарствами. Среди них 
– аритмия, обострение панкреатита, 
язвенной болезни желудка, двенад-
цатиперстной кишки, а также рис 
повреждения почек и кровотечения 
в области ЖКТ.

Врач добавила, что подобные про-
блемы возникают при чрезмерном 
употреблении алкоголя, поэтому 
важно соблюдать меру:

– Если предстоит праздничное со-
бытие, я, как правило, разрешаю 
своим пациентам выпить один бокал 

вина. Но продолжать принимать пла-
новые кардиопрепараты они должны 
обязательно, – добавила она.
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В Московском областном онкологическим диспансере начало 
работать первое дошкольное отделение для детей в возрас-
те от 4 до 7 лет, находящихся на длительном стационарном 
лечении.

В МОСКОВСКОМ ОБЛАСТНОМ ОНКОДИСПАНСЕРЕ 
ОТКРЫЛОСЬ ПЕРВОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ПАЦИЕНТОВ

В Московской области стартовал проект по созданию резерва 
управленческих кадров на должности главного врача, замести-
теля главного врача и заведующего структурным подразделе-
нием. Для этого необходимо подать заявку и пройти конкурсные 
процедуры. При соответствии определенным требованиям и 
прохождении всех этапов конкурсных процедур кандидат будет 
зачислен в кадровый резерв руководителей медорганизаций и при 
появлении вакансии ему будет предложена одна из должностей.

В ПОДМОСКОВЬЕ СОЗДАДУТ 
КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ГЛАВНЫХ ВРАЧЕЙ 
МЕДОРГАНИЗАЦИЙ И ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ

– Здравоохранение в регионе разви-
вается. Строятся и открываются новые 
учреждения, а для этого необходимы 
компетентные кадры. Основная задача 
проекта - выявить перспективных и та-
лантливых руководителей, которые при 
появлении вакансии смогут возглавить 
медицинскую организацию или одно 
из подразделений, – рассказала Пер-
вый заместитель Председателя Прави-
тельства Московской области Светлана 
Стригункова.

Подать заявку на участие в проекте 
могут граждане РФ, работающие в госу-
дарственной системе здравоохранения 
Подмосковья, возрастом не старше 50 
лет и имеющие высшее медицинское 
образование, сертификат специалиста 
или свидетельство об аккредитации 
специалиста по специальности «Орга-
низация здравоохранения и обществен-
ное здоровье», а также стаж работы на 

руководящих должностях в медицин-
ской организации не менее 5 лет.

Чтобы стать участником проекта, 
требуется подать документы с 01 по 
28 февраля 2023 года на почту mz_
rezervmzmo@mosreg.ru, сдать тестовые 
задания и очно пройти оценочные про-
цедуры конкурсной комиссии, в кото-
рую входят главные врачи ведущих ме-
дорганизаций региона и представители 
Минздрава МО.

С полной информацией и пе-
речнем необходимых докумен-
тов можно ознакомиться на 
сайте Минздрава МО (https://
mz.mosreg.ru/ov/podvedomstvennye-
j r g a n i z a c i i - i - u c h r e z h d e n i y a /
rezer v-upravlencheskikh-kadrov-
m e d i c i n s k i k h - o r g a n i z a c i i -
g o s u d a r s t v e n n o i - s i s t e m y -
zdravookhraneniya-moskovskoi-
oblasti).

В Московской области расширен функционал голосового по-
мощника на основе искусственного интеллекта. Ранее с его 
помощью можно было вызвать врача на дом и записаться на 
прием к специалисту или вакцинацию. Теперь Робот Светлана 
может оформить запись на диспансеризацию и в кабинет вы-
писки льготных лекарств.

РОБОТ СВЕТЛАНА ТЕПЕРЬ МОЖЕТ 
ЗАПИСАТЬ НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ 
И В КАБИНЕТ ЛЬГОТНЫХ ЛЕКАРСТВ

– Мы продолжаем развивать ин-
формационные технологии в сфере 
здравоохранения. В основе работы 
голосового помощника лежат тех-
нологии искусственного интеллек-
та, синтеза и распознавания речи. 
Пациенту достаточно назвать номер 
полиса ОМС и желаемую услугу, а 
робот предложит выбрать удобные 
дату и время. На сегодняшний день 
голосовой помощник самостоятель-
но обрабатывает 55% всех входящих 

звонков, – рассказала Первый за-
меститель Председателя Правитель-
ства Московской области Светлана 
Стригункова.

Чтобы оформить запись по тел. 
122, важно быть прикрепленным 
к одной из медицинских организа-
ций Минздрава Московской обла-
сти. Также записаться на диспан-
серизацию или в кабинет выдачи 
льготных лекарств можно через 
региональный портал «Госуслуг».

– Порой лечение злокачественных 
новообразований требует длительного 
времени. И детям, находящимся на те-
рапии, требуются социализация и обу-
чение, ведь они, к сожалению, не могут 
посещать мероприятия и готовиться к 
школе. Поэтому в нашем онкодиспансе-
ре открылось первое дошкольное отде-
ление. Вся подготовка будет проходить 
индивидуально, с учетом особенностей 
и лечения пациента, – рассказала заве-

дующий детским отделением онкологи-
ческого диспансера Евгения Инюшкина.

Занятия с детьми будут проводить 
педагоги Балашихинской школы №22 в 
рамках проекта госпитальных школ - это 
воспитатели, которые прошли специаль-
ное обучение.

Также в Московском областном онко-
логическом диспансере работает госпи-
тальная школа, где проводится обучение 
для детей с 1 по 11 классы.

В Московской области для лечения детей в 2023 году закупят 
новую медтехнику. Это рентген-, ИВЛ-, УЗИ-аппараты, транс-
портные инкубаторы для новорожденных, эндоскопическое и 
реабилитационное оборудование и другая медицинская техни-
ка.

БОЛЕЕ 300 ЕДИНИЦ МЕДОБОРУДОВАНИЯ 
В ДЕТСКИЕ МЕДОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПЯТ 
В ПОДМОСКОВЬЕ В ЭТОМ ГОДУ

– Для повышения доступности и ка-
чества оказания медицинской помощи 
детскому населению мы продолжим 
оснащать наши медорганизации совре-
менным медицинским оборудованием. 
В этом году мы планируем закупить 302 
единицы оборудования на сумму более 
674 млн рублей, – сказала Первый за-
меститель Председателя Правительства 
Московской области Светлана Стригун-
кова.

Оборудование поступит в 29 медуч-
реждений Подмосковья: Воскресен-
скую, Одинцовскую, Клинскую и дру-
гие больницы, а также в перинатальные 
центры. Медтехнику закупят по по-

ручению губернатора региона Андрея 
Воробьева в рамках нацпроекта «Здра-
воохранение», а также по программе 
модернизации первичного звена. 
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НЕКРАСИНСКИЕ СТАРОВЕРЫ
Окончание. Начало в «Клинская Неделя» №3 от 9.02.2023

Племянник Григория Лавреньевича 
Иван Никитич в своих воспоминаниях 
пишет о том, что в возрасте 4 лет (а ро-
дился он в 1847 году) ходил на фабри-
ку Гучкова, то есть в 1851 году. Позже, 
согласно его записям, эту фабрику его 
дядя купил у Гучкова «для переноса ее 
в усадьбу Некрасино». В 1853 году по 
сфабрикованному делу тем же самым ге-
нералом, графом Закревским, о котором 
мы уже упоминали выше, Федор Гучков 
был арестован, ему дали неделю для об-
устройства своих дел и 27 января 1854 
сослали в Петрозаводск, где он и умер в 
1856 году. Вот в эту неделю, скорее все-
го и произошла сделка. Условий неза-
планированной сделки мы не знаем, но 
важен сам факт «передачи некрасинской 
общины в надежные руки». Вот с тех са-
мых пор Григорий Кашаев и занимается 
поставками сырья и сбытом товара.

 Что касается воспоминаний Н.М. Су-
лейкина, который прибыл в Высоко-
вскую мануфактуру только в 1896 году, 
через 6 лет после смерти Григория Лав-
рентьевича, то это не его воспоминания, 
а чужие – вряд ли все это можно считать 
100% достоверным. И художественный 
вымысел не может является основанием, 
равным архивным документам, сколь ин-
тересны ни были бы изложенные факты.

Вернемся к делу. Сестра Федора, 55 
–летняя Мария Петрова и есть та самая 
крестьянская девка (незамужняя). Гра-
мотная женщина, принимает участие в 
ткацком промысле. Позже при аресте у 
нее все-таки нашли книгу «противную 
Церкви» и письма (они названы записка-
ми). Одно из них адресовано Гучкову. В 
других письмах обнаружили, что община 

Московского Преображенского кладби-
ща считает ее «премудрой наставницей» 
и предлагает направить к ней детей на 
обучение. Женщине устраивают допрос. 
Сколько детей обучаются грамоте, поче-
му ее просят взять московских детей, как 
она учит, как справляет требы. Признают 
ее «вредной», даже хотят «отправить по 
этапу», потом ограничиваются запретом 
учить детей и совершать требы, за чем 
будут строго следить.

В феврале 1851 года власти вдруг про-
являют беспокойство по поводу часов-
ни: «в какой именно степени упомянутая 
часовня обветшала и не предвидится ли 
от продолжения оной какой-либо опас-
ности от внезапного разрушения ее». А в 
июне того же года часовню опечатали и 
составили опись всего, что в ней находи-
лось – «с дальнейшим распоряжением».

Из описи: «Ситцевые занавески, полки 
и скамьи, 73(цифра непонятна) подруш-
ника (подручник – это коврик для моле-
ния), 2-ух рядный иконостас – образа 
старинного письма: Господь Вседержи-
тель без оклада, Владимирская Божья 
Матерь в посеребренном окладе, а так-
же иконы Иоанна Предтечи, Архангела 
Гавриила, Апостола Павла, Казанскую 
Божью Матерь, Собор Пресвятой Бого-
родицы, Архангела Михаила, Апостола 
Петра, Преподобного Сергия Радонеж-
ского, Чудотворца пророка Ильи, Нико-
лая Чудотворца, Святой Троицы… Еще 
деревянный животворящий крест, 20 
хрустальных лампад, три деревянных 
налоя (аналоя), два складных, 2 ящика 
восковых свечей, четки, кадильницы, 
подсвечники».

А по распоряжению Святого Синода                                                                                           

от 3 января 1852 года предлагается 
«избрать 3-х или 2-х священников и 
предоставить им тщательно вразумлять 
догматами истинной веры Марию Пе-
трову, Федора Петрова… (и еще целый 
список)». А если не получится, то… 
Марию в монастырь, а остальных пре-
дать суду. Прижитых детей воспитывать 
в Православии. 22 книги, отобранные 
позже у Марии Петровой препроводить 
Духовному начальству. Поручение это 
было дано Благочинному Клинского 
уезда с. Спасское (Телешово) священ-
нику Петру Ромодановскому. По книгам 
–«освидетельствование оных произве-
сти через Николо-Явленского протоирея 
и Больше-Вознесенского священника и 
представить с мнением. И учредить над-
зор, чтобы дом снова не превратился в 
молельню».

Старообрядческие иконы – иконы ста-
рого письма. Но иконы Андрея Рублева, 
которые почитали старообрядцы, еще 
древнее. Насколько велика их ценность, 
настолько снижается святость? Так по-
лучается. А никоновское письмо – свя-
тое? Не предлагаю разбираться в этом. 
Судьбу этих икон не знаю. Как и судьбу 
ценнейших книг. При обыске у Петровой 
было обнаружено 15 печатных и 7 руко-
писных книг для повседневного чтения 
и обучения детей. Среди печатных книг: 
Евангелие 1632 года, Апостол 1791 года, 
Часослов 1797 года, малый Псалтырь, 
Новый Завет, келейное правило и дру-
гие. Среди рукописных книг: тропари и 
кондаки (песнопения) святым, Устав, 
канон Пасхе, тетрадь величаний, книга 
крюковых пений и другие. Думаю, что 
вряд ли кому удастся «найти концы» в 

этом деле.
В августе 1852 году староверы (в их 

числе и Василий Васильев, вероятно 
отец Ивана Васильевича Васильева, 
который позже с Григорием Кашаевым 
вкладывает деньги в строительство фа-
брики) были «призваны и дали подписку 
о том что прижитые ими дети будут вос-
питываться в православной вере». Дочь 
Васильева позже действительно венча-
лась в православной церкви.

 А вот как сложилась судьба «прему-
дрой наставницы» Марии Петровой. Ее, 
как «более упорную и вредную по влия-
нию на жителей деревни» отправили в 
знаменитый Хотьковский монастырь, 
потом перевели в Лидинский Покров-
ский Полтавской иепархии. Брат Федор 
просил об освобождении своей сестры, 
которую отпустили только в 1860 году на 
попечение его семьи и племянника Ефи-
ма, но с «обязательным контролем».

Преследование старообрядцев было 
прекращено только через полвека – по-
сле принятия Манифеста «Об укрепле-
нии начал веротерпимости» 17 апреля 
1905 года, уравнявшего старообрядцев 
в правах с остальными православными. 
20 января 1907 московским губернским 
правлением была зарегистрирована Не-
красинская старообрядческая община 
последователей федосеевского толка 
беспоповцев Преображенского бога-
дельного дома.

Вот такое дело, которое согласно на-
званию, вроде бы не имеющее непосред-
ственного отношения к Высоковской 
мануфактуре, содержит большой объем 
информации, позволяющей проследить 
последовательность нашей давней исто-
рии, проанализировав неточности раз-
личных источников. Вполне возможно, 
что в будущем краеведы могут обнару-
жить какие-то новые факты из жизни не-
красинских ткачей. Дел в Архиве много. 

Татьяна Кочеткова

Староверы – так именуют себя христиане, отошедшие от православной церкви во время реформ патриарха 
Никона. Их также называют раскольниками или старообрядцами, а некоторые историки именуют их право-
славными протестантами. Всеми этими терминами обозначаются одни и те же люди. Понятие «раскольник» 
применялось сторонниками новой веры и носило негативный характер. «Старообрядцы» – это термин, вве-
денный в употребление светскими авторами в XIX веке.

Старообрядцы до сих пор ведут летоисчисление по-старому: в сентябре 2015 года наступил 7524 год.
Раскол в Русской православной церкви инициировал в 1650-е годы царь Алексей Михайлович (второй из дина-

стии Романовых). Он вынашивал амбициозные планы объединения всего православного мира вокруг Москвы. 
Начальным шагом в этом направлении Алексею представлялось сведение символов веры к единому образцу. 
Дело в том, что к XVII веку греческая церковь, давшая Руси православие, некоторыми обрядами стала отли-
чаться от русской.

Тогдашний патриарх Никон пригласил в Москву греческих ученых, которые должны были выявить отличия 
в исполнении религиозных ритуалов. Ученые пришли к выводу, что РПЦ за несколько веков отошла от визан-
тийских канонов. Для приведения обрядов в единство Никон ввел ряд изменений: креститься не двумя, а тремя 
перстами, после молитвы поклонов класть не 17, а 4, имя «Исус» писать с двумя «и», крестный ход проводить 
не по солнцу, а наоборот и т.д. В 1666 году происходит Собор, который постановляет все нововведения Никона 
соблюдать как истинные.

Это вызвало многочисленные церковные протесты, а в некоторых случаях – смуты. В числе первых отказа-
лись подчиняться Никону монахи Соловецкого монастыря. Мятежников публично сжигают на кострах и казнят 
через повешение. Народ, не согласный с нововведениями, но напуганный казнями, разбежался по России. Сначала 
«раскольники», как их стали называть никоновские адепты, скрывались в подмосковных лесах, а затем ушли 
на восток – на Урал, в Сибирь. Так возникло старообрядчество.

НАША СПРАВКА
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Дмитрий Кириллов

Победы Партии Очки
1 «Слобода-1» 14 +31 41
2 «Динамо» 14 +30 41
3 «Поварово» (Солнечногорск) 13 +25 36
4 «Волок» (Волоколамск) 11 +17 32
5 «Сенеж» (Солнечногорск) 10 +14 30
6 «Высоковск» 8 0 24

ВОЛЕЙБОЛ

СМЕНА ЛИДЕРА

5 февраля встретились две лучшие на сегодняшний день 
команды открытого первенства Клина: «Динамо» и 
«Слобода-1». 

ДАЙДЖЕСТ

НОВОСТИ СПОРТА КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ХОККЕЙ

РАЗГРОМ В НАРОФОМИНСКЕ
Матч с лидером турнира в Наро-Фоминске обернулся для ЛХК 
«Зубово» разгромом.

И В Н П РШ О
1 «Нара» (Наро-Фоминск) 11 11 0 0 71-26 120
2 ЛХК «Зубово» 11 6 1 4 45-44 94
3 «Индастриалс» (Лобня) 9 3 1 5 40-34 145
4 «Основной Состав» (Наро-Фоминск) 10 3 0 7 36-43 81
5 «Кристалл» (Шаховская) 9 1 0 8 21-66 46

Запала клинских хоккеистов хватило 
только на первый период. Они даже 
открыли счет уже на 20-й секунде мат-
ча. Но затем шайбы влетали только в 
ворота гостей. Причем, как в равных 

КОМАНДЫ И В Н П М О

1 СШ 10 6 3 1 44-18 21
2 «Химик-Алферово» 8 6 1 1 38-14 19
3 «Зубово» 7 4 2 1 29-13 14
4 «Марков Лес» 9 4 2 3 30-25 14
5 «Шевляково» 9 3 1 5 27-36 10
6 «Сокол» 9 3 1 5 18-30 10
7 «Патриот» 10 0 0 10 11-61 0

МИНИФУТБОЛ

СШ ОБЫГРЫВАЕТ ЧЕМПИОНА
Важнейший матч в свете борьбы за первое место состоялся в 
чемпионате Клина.

5 февраля в Волгограде завершились 
всероссийские соревнования по бок-
су, посвящённые 100-летию Общества 
«Динамо». Представительница «Клина 
Спортивного» Любовь Макеева в ве-
совой категории до 57 кг завоевала 
золотую медаль и право участвовать 
в чемпионате России по боксу среди 
женщин.

С 28 января по 2 февраля 2023 года 
в Смоленске проходил финал IV зим-
ней Спартакиады молодежи России по 
шорт-треку. В соревнованиях приняли 
участие около 100 спортсменов от 18 
до 22 лет из 16 субъектов Российской 
Федерации. В смешанной эстафете на 
3000 метров в составе подмосковной 
сборной бронзовыми призёрами стали 
клинские спортсмены Дарья Красно-
кутская и Яков Шуляк. 

4-5 февраля в Лыткарине проводи-

лись соревнования Московской об-
ласти по фигурному катанию среди 
спортсменов до 17 лет. Роман Орлов 
выступил по 1-му разряду и стал побе-
дителем. Клинчанин набрал за прокат 
короткой и произвольной программ в 
сумме 123,19 балла.

4 февраля в Туле состоялся чем-
пионат Центрального федерального 
округа по пара-каратэ. Пятеро наших 
земляков заняли первые места в сво-
их дисциплинах: Алексей Артемьев, 
Вероника Калинина, Екатерина Загор-
ская, Вера Епифанова и Николай По-
ликарпов.

5 февраля прошла традиционная 
гонка «Народная лыжня – 2023». На 
старт вышли 400 человек. На дистан-
ции 10 км победил Дмитрий Асеев. 
Дистанцию 5 км быстрее всех пробе-
жала Анна Малькова.

Клинчане вышли на «Народную лыжню» /фото vk.com

составах, так и в большинстве и мень-
шинстве.

4 февраля. «Нара» - ЛХК «Зубово» 
8:1 (2:1, 3:0, 3:0)

Гол за ЛХК «Зубово»: Селезнев

3 февраля. СШ – «Зубово» 2:1 (2:0)
1:0 – Иванов (15), 2:0 – Наварнов (17), 

2:1 – Кныжов (23)
Соперники играли предельно внима-

тельно в обороне, поэтому голевых мо-
ментов было немного. На помощь СШ 
пришел стандарт. Мяч откатили Стежке, 
тот пробил по воротам, а Иванов удачно 
подставил ногу - 1:0. Футболисты «Зубо-
ва» бросились отыгрываться, но попались 
на контратаке. Наварнов выдержав паузу, 
направил мяч в противоход вратарю - 2:0. 
В начале второго тайма Кныжов пулей 
промчался по левому флангу, после чего 
технично ударил в дальний угол - 2:1. В 
концовке тренеры «Зубова» сняли врата-
ря, однако и впятером забить не сумели.

Вадим Шаталин, тренер СШ:
– Принципиальная игра. Три команды 

оторвались и претендуют на первое ме-
сто. Единственное, не очень хорошо, что 
наши основные соперники переносят свои 

матчи. Мы скоро закончим турнир, а у них 
останется еще по три игры. То есть, они бу-
дут играть, зная весь турнирный расклад. 
«Зубово» - очень хорошая команда. Есть 
классные приезжие игроки. СШ выступает 
своими молодыми футболистами, и сегод-
ня мы были поинтересней. Одну ошибку 
в обороне допустили. Соперник нас сра-
зу наказал. Отсюда - нервная концовка. 
Наши ребята - молодцы, выполнили уста-
новку. В первом круге мы упустили в мат-
че «Зубовым» победу. Вели - 3:1, сыграли 
- 4:4. Теперь, учтя все прежние недочеты, 
удалось выиграть. Плюс, в наш коллектив 
влился опытный игрок Артем Стежка. Он 
цементирует оборону и помогает ребятам 
достигать нужного результата. Следую-
щая игра у нас с «Химиком-Алферовым», 
потом с «Соколом» Если победим, имеем 
шансы на первое место.

В других матчах лиге «А» «Химик-
Алферово» обыграл «Сокол» - 2:1, «Мар-
ков Лес» взял верх над «Патриотом» - 6:2.

По своему накалу встреча получилась 
сродни игре плей-офф.  Она растяну-
лась на пять партий. «Слобода-1» убега-
ла вперед, «Динамо» догоняло - 17:25, 
26:24, 12:25, 29:27. На тай-брейке ли-
дерство опять захватили волейболисты 
«Слободы-1» и уже не упустили преиму-
щества – 15:9. А в турнирной таблице 

произошла смена лидера. Результаты 
остальных матчей: «Вектор» - «СВ» 3:0 
(25:23, 25:13, 25-16); «Слобода-2» - «Во-
лок» 0:3 (19:25, 17:25, 21:25); «Викинг» 
- «Поварово» 0:3 (1925, 22:25, 13:25); 
«Высоковск» - «Сенеж» 0:3 (14:25, 
15:25, 17:25); «50+» - «Спас-Заулок» 0:3 
(техническое поражение).
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Ответы на сканворд из номера 3
По горизонтали:
Грейпфрут, Флегматизм, Десант, Ноль, Таз, Начало, Араб, Тень, Офис, Овощи, Дуб, Собрат, Ладоши, 

Рвач, Теодор, Анды, Рапирист, Скряга, Вкус, Тутти, Клокот, Брак, Офицер, Жвачка, Крым, Неверие, 
Хром, Итальянка, Травка, Жанр, Остер, Порча, Оспинка, Ирак, Кувалда, Билл, Порез, Тирада, Руины, 
Макс, Ириска, Саке, Ралли, Гранат, Хандра, Обод, Острога, Белоснежка, Анонимщик.

По вертикали:
Фрегат, Ураган, Линза, Голиаф, Маламут, Переросток, Отто, Чело, Льдина, Ротару, Бис, Рококо, Фило-

соф, Обрыв, Софит, Арбитр, Арктика, Шаг, Час, Рубаха, Станок, Тик, Ясень, Кижи, Ларь, Коми, Шрек, 
Счёт, Рея, Верн, Внучка, Раж, Рванина, Марал, Туризм, Лопатка, Компьютер, Шторм, Ара, Род, Окисле-
ние, Ауди, Сарай, Ибис, Клык, Варка, Лиссабон, Арахис, Ельник, Игрок, Раса, Нора, Того, Дан.
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