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ТВОРЧЕСКАЯ 
ВСТРЕЧА 
С КЛИНСКИМИ 
ПИСАТЕЛЯМИ

УРОКИ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПОМОГУТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ

ДЕПУТАТЫ РАССКАЗАЛИ ДОШКОЛЯТАМ О ПДД

В рамках социального раунда 
«Маленький пассажир - большая 
ответственность!» сотрудни-
ки Госавтоинспекции городского 
округа Клин провели тематиче-
ское мероприятие «Соблюдаем 
ПДД» в МОУ Спас-заулковская 
школа. Сотрудники рассказали 
школьникам о необходимости 
соблюдения правил дорожного 
движения, напомнили о «дорожных 
ловушках», которые могут встре-
титься детям, даже около дома 
и объяснили, как правильно себя 
вести, чтобы их избежать. 

В рамках социального раунда «Маленький пассажир – боль-
шая ответственность!» в МДОУ Детский сад «Аленушка» 
совместно с сотрудниками Госавтоинспекции г.о. Клин и депу-
татами Совета депутатов г.о. Клин Сергеем Владимировичем 
Емельяновым и Надеждой Владимировной Федюкиной прошло 
тематическое мероприятие «Соблюдаем ПДД». 

В читальном зале Централь-
ной городской библиотеки в 
рамках Клуба встречи с инте-
ресными людьми «Отражение» 
прошла встреча с писателями 
Лидией Тарасовой и Вячеславом 
Пернавским.

ГИБДД

Особое внимание было обращено на 
использование детских удерживающих 
устройств и ремней безопасности при 
перевозке детей в автотранспорте. Поли-
цейские поговорили с детьми о правилах 

перевозки в автомобиле. Ребятам напом-
нили о том, что по Правилам дорожного 
движения всегда следует пристегиваться 
ремнями безопасности и находиться в 
специальном удерживающем устрой-
стве. Автоинспекторы показали инфор-
мационный видеоролик, в котором рас-
сказывается, как правильно вести себя, 
находясь в автомобиле.

Ребята из отряда ЮИД рассказали 

Для детей 1 отделения устроили теа-
трализованное представление с весе-
лыми танцами и викторинами. В гости 
к ребятам прилетел Карлсон, который 
никогда не слышал про детское ав-
токресло. Вместе с инспектором по 
пропаганде ОГИБДД ОМВД России г.о. 
Клин Анжелой Волковой ребята убеди-
ли сказочного гостя в необходимости 
использования детских удерживающих 
устройств. Во время специализиро-
ванной викторины ребята порадовали 
пришедших гостей хорошими знаниями 
ПДД.

 В завершение мероприятия сотруд-

«Я ЗНАЮ ПДД!» 
 МОГУТ ТЕПЕРЬ 
СКАЗАТЬ УЧЕНИКИ 
ЛИЦЕЯ № 10
В целях предупреждения дорожно-
транспортного травматизма, 
сотрудники Госавтоинспекции 
городского округа Клин, в рамках 
социального раунда «Маленький 
пассажир - большая ответствен-
ность» в МОУ ЛИЦЕЙ №10, среди 
ребят старших классов провели 
профилактическое мероприятие 
«Я знаю ПДД!».

Главная цель таких уроков – это за-
крепление знаний, умений и навыков 
безопасного поведения ребят на улице и 
в общественном транспорте, которые они 
получили в процессе обучения в школе. 
Школьникам были разъяснены правила 
безопасного поведения вблизи проез-
жей части, наиболее часто встречающие 
опасные «дорожные ловушки». При этом 
детям напомнили, что прежде, чем начать 
движение, необходимо убедиться в от-
сутствии транспорта и только после этого 
переходить проезжую часть. 

Кроме этого, инспектор Госавтоинспек-
ции рассказала ученикам о истории соз-
дания правил дорожного движения. В за-
вершении урока полицейские рассказали, 
что такое безопасный маршрут и для чего 
нужны световозвращающие элементы на 
одежде и как они помогают пешеходам в 
тёмное время суток, а также необходимо-
сти пристегиваться ремнем безопасности 
во время поездке в автомобиле. 

Школьники пообещали быть вниматель-
ными на дороге и всегда соблюдать Пра-
вила дорожного движения.

Лидия Тарасова поделилась рассказа-
ми о своих вышедших книгах как для де-
тей, так и для взрослых. Ее книга «Ста-
рая тетрадь» собрала в себе странички 
реального дневника с переживаниями 
автора, перенесёнными на листы это-
го прекрасного произведения. Детская 
книжка наполнена как стихами, так и 
иллюстрациями, выполненными рукой 
автора. А вот документальная книга 
«Клин 1941-1945 хроника и воспомина-
ния» была посвящена 80-летию битвы 
под Москвой. Жаль, что напечатана она 
небольшим тиражом, но есть в каждой 
библиотеке города. К печати готовится 
еще одна книга Лидии Тарасовой, так 
что будем ждать нового произведения.

Вячеслав Пернавский рассказал о 
своем писательском творчестве об 
историческом наследии города и также 
о потерях исторических мест. Не зря 
гласит старая мудрость: «Что имеем, 
не храним, а теряя плачем». Различные 
стройки идут вперед, уничтожая ста-
рые кварталы. Трудно доказать, что это 
историческая ценность, ведь чаще все-
го у этих объектов нет охранных грамот 
и они не считаются исторической цен-
ностью. Хотя, смотря с какой стороны 
на это посмотреть! 

Также Вячеслав Моисеевич, прочитал 
свои стихи и рассказал о новой своей 
книге «Клинский хронограф». Именно 
в это произведение включены истори-
ческие рассказы, которые отражены в 
одноименной передаче на ТНТ-Поиск.

Творческая встреча закончилась, а 
вопросы слушателей продолжали по-
ступать в адрес авторов книг, и ещё на 
некоторое время продолжилось обсуж-
дение.

Василий Кузьмин, фото автора

НА СТРАЖЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

юным участникам дорожного дви-
жения о необходимости соблюдения 
правил дорожного движения пеше-
ходами. Вместе они рассматривали 
различные дорожные ситуации, пра-
вила безопасного перехода дороги, 
ошибки, допускаемые пешеходами. 
Особое внимание ЮИДовцы обрати-
ли на недопустимость использование 
гаджетов при переходе проезжей ча-
сти: они отвлекают внимание пеше-
хода, что может привести к дорожно- 
транспортному – происшествию. 

В завершение мероприятия со-
трудники Госавтоинспекции объ-
яснили учащимся для чего служат 
световозвращающие элементы и где 
они должны располагаться. Вручили 
ребятам тематические памятки и све-
товозвращающие элементы, а также 
пожелали им быть законопослушны-
ми участниками дорожного движе-
ния.

ники Госавтоинспекции объяснили до-
школятам, что такое и для чего служат 
световозвращающие элементы, где они 
должны располагаться. Каждый ребе-
нок получил в подарок светоотража-
тель. 

— Самые важные пассажиры в авто-
мобиле – это дети: непредсказуемые, 
непоседливые, и для того, чтобы обе-
спечить им надёжность и комфорт, у 
каждого из родителей, у кого есть ав-
томобиль, должно быть автокресло, – 
прокомментировал Член политсовета 
местного отделения партии «Единая 
Россия» Илья Викторович Ежов.
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КУПИЛ ПРАВА

МОТОЦИКЛИСТ ПОЛУЧИЛ СУДИМОСТЬ

ПОПАЛСЯ НА КРАЖЕ В МАГАЗИНЕ

В КЛИНУ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ МУЖЧИ
НУ, ПОДОЗРЕВАЕМОГО В СОВЕРШЕНИИ 11 КРАЖ 
И ГРАБЕЖЕЙ

УЧАСТКОВЫЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛИЦИИ 
ОМВД РОССИИ ПО Г.О. КЛИН ОТЧИТАЛИСЬ 
ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ

Клинская прокуратура 
информирует

30 января 2023 года Клинским городским судом вынесен обви-
нительный приговор по уголовному делу в отношении урожен-
ца города Клин, который совершил преступление, предусмо-
тренное ч. 3 ст. 327 УК РФ.

Приговором Клинского городского суда Московской области от 
31.01.2023 года житель г.о. Клин Ф. осужден по ч. 1 ст. 264 
УК РФ (нарушение лицом, управляющим другим механическим 
транспортным средством, правил дорожного движения, по-
влекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоро-
вью человека).

В Дежурную часть ОМВД России по г.о. Клин поступило заявле-
ние от 29-летней местной жительницы о краже товаров из 
торгового зала одного из магазинов на ул. Ленина в г. Высо-
ковск. Сумма ущерба составила 11 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по г.о. Клин за-
держали ранее неоднократно судимого за кражи и грабежи 
40-летнего местного жителя, подозреваемого в серии анало-
гичных преступлений.

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по г.о. Клин 
провели встречи с населением, на которых присутствовали 
руководители ОМВД и отчитались о проделанной работе в 2022 
году.

ПОЛИЦИЯ

В ходе судебного следствия было 
установлено, что обвиняемый 2003 
года рождения, зная официальный 
порядок получения водительского 
удостоверения на территории Рос-
сийской Федерации, имея преступ-
ный умысел, направленный на ис-
пользование заведомо поддельного 
иного официального документа, а 
именно водительского удостовере-
ния, договорился с неустановленным 
в ходе дознания лицом о незакон-
ном приобретении поддельного во-
дительского удостоверения на свое 
имя, передав неустановленному 
лицу данные своего паспорта, фото-
графию и денежное вознагражде-
ние. 

Далее, обвиняемый, вновь нахо-
дясь по ул. Ленина г.о. Клин получил 
у неустановленного лица поддель-
ное водительское удостоверение, 
выданное от имени ГИБДД Москов-
ской области на имя обвиняемого. 

После чего, обвиняемый, не имея 
законного права управления транс-
портным средством, находясь за ру-

лем автомобиля был остановлен со-
трудником ДПС «Северный» с целью 
проверки у него документов. В ходе 
законного требования сотрудника 
полиции обвиняемый передал по-
следнему заведомо поддельное во-
дительское удостоверение, согласно 
электронной базе ГИБДД водитель-
ское удостоверение на имя обвиняе-
мого не выдавалось, водительское 
удостоверение выдано на имя дру-
гого гражданина, в следствие чего 
в отношении обвиняемого составлен 
протокол об изъятии поддельного 
водительского удостоверения. 

Клинским городским судом вино-
вному определено наказание в виде 
штрафа в размере 15 000 рублей в 
доход государства.

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

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

Помощник городского 
прокурора Е.В. Дороничева

Ф. 04.06.2022 года, управляя принад-
лежащим ему исправным транспорт-
ным средством – мотоциклом, имея 
при себе водительское удостоверение, 
перевозя пассажира без мотошлема, 
в нарушение требований Правил до-
рожного движения Российской Феде-
рации, не приняв своевременных мер 
к снижению скоростного режима, не 
справившись с управлением, допустил 
съезд обочину - в кювет с последую-

щим опрокидыванием транспортного 
средства.

Судом ему назначено наказание в 
виде ограничения свободы сроком на 
1 год с установлением дополнительных 
ограничений.

Приговор суда в настоящее время не 
вступил в законную силу.

Помощник Клинского
городского прокурора 

юрист 1 класса М.И. Савинова

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий по подозрению в совер-
шении преступления сотрудниками 
уголовного розыска установлен и за-
держан 48-летний местный житель. 

В отношении подозреваемого дозна-
вателем Отдела дознания 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. 

Установлено, что злоумышленник в 
течение двух месяцев совершал хи-
щения алкоголя, продуктов питания 
и косметики из городских магазинов. 
Правонарушитель заходил в торговые 
точки, складывал в корзину либо в 
карманы куртки интересующий то-
вар и, не оплатив, проносил его мимо 
касс. В пяти случаях он был замечен 
сотрудниками супермаркетов, од-
нако ему удавалось скрыться. Таким 
образом, он совершил шесть краж и 
пять грабежей на общую сумму около                                                                   
100 000 рублей.

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий полицейские по месту 

жительства задержали подозреваемо-
го в совершении данных преступле-
ний.

По данным фактам дознавателем 
Отдела дознания ОМВД возбуждены 
уголовные дела по ст. 158, ст. 161 и 
ст. 30, ст. 161 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, которые соеди-
нены в одно производство.

Клинским городским судом задер-
жанному избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.

В настоящее время полицейские 
проверяют его на причастность к со-
вершению идентичных преступлений 
на территории Московского региона.

Полицейские довели до собравшихся 
информацию о количестве совершенных 
и раскрытых правонарушений и престу-
плений на обслуживаемой территории, 
о мероприятиях, направленных на их 
предупреждение и пресечение.

Сотрудники полиции проинформиро-
вали граждан о возможности получения 
госуслуг в электронном виде по линии 
МВД на официальном портале www.
gosuslugi.ru., рассказали о способах и 
видах мошенничества, а также о воз-
можностях предотвращения обмана.

В заключение мероприятий участко-
вые ответили на вопросы присутствую-
щих.

Материал пресс-службы ОМВД России по г. о. Клин Н.А. Полякова
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На сцене клуба «Майдановский» прошла премьера спектакля 
от детской театральной студии «Улыбка» под руководством 
режиссёра Юлии Гладышевой. Зрителю была предложена по-
становка по рассказу Александра Ивановича Куприна «Собачье 
счастье».

В Московском дворце пионеров продолжается приём заявок на 
участие в конкурсе циркового мастерства. Подать заявку до 
28 февраля включительно может любой обучающийся Москвы 
и Московской области в возрасте от 6 лет до 21 года.

В начале февраля в Выставочном зале им. Ю.В. Карапаева от-
крылся передвижной выставочный проект под названием «Без 
срока давности. Суды истории».

ЗА ЖИЗНЬ ВСЕГДА НАДО БОРОТЬСЯ «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» ДЛЯ МОСКОВСКИХ 
ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Один из друзей писателя Алексан-
дра Куприна вспоминал, что Алек-
сандр Иванович ни разу не прошёл 
мимо пса на улице и всегда оста-
навливался, чтобы его погладить.  
Александр Иванович Куприн создал 
целую серию рассказов о собаках: 
«Белый пудель», «Пиратка», «Соба-
чье счастье», «Барбос и Жулька», 
«Завирайка», «Барри», «Бальт», 
«Ральф», «Сапсан» и другие.

Спектакль получился уникальным 
уже потому, что наших любимых, 
четвероногих друзей сыграли дети, 
с пониманием того, что мы в ответе 
за тех, кого приручили. 

Пес пойнтер Джек отправился с ку-
харкой Анной на базар. Он знал до-
рогу, ходит не в первый раз. Именно 
по этой причине он бежал впереди 
своей спутницы, обнюхивая тротуар. 
Периодически останавливался по-
смотреть, где идет кухарка. Убежав 
далеко вперед и свернув за угол, пес 
очутился возле знакомой колбасной 
лавки, покрутился вокруг и обна-
ружил, что Аннушки нигде нет. Он 
бросился на поиски ее, после долго-
срочного безуспешного бега по рын-
ку. Пес решил искать ее по запаху. 
Эти поиски ему перебила женщина с 
острым запахом духов. После тщет-
ных поисков Джек решил погулять 
по рынку, а после отправится домой, 
дорогу он знал.

Во время прогулки он встретил 
Дога, который часто ошивался на 
рынке. Они заметили друг друга, их 
знакомство было напряженным. Они 
друг на друга рычали, а в голове ду-
мали, за что нападут друг на друга. 

Пока они стояли в этих позах и ска-
лились друг на друга. Их схватило 
что-то за горло и потащило по ас-
фальту. Это оказался живодер, кото-
рый ловил собак и отправил к себе в 
фургон. В этом фургоне сидело двое 
мужчин, сомнительной наружности 
и несколько собак разных возрастов 
и пород.

Все пассажиры фургона молчали 
долгое время, пока Джек не заго-
ворил, первым. На что пудель Арко 
развеял легкомыслие пойнтера, ска-
зав, что следующая остановка авто 
в живодерне. Дело в том, что пу-
дель был там уже трижды, но его все 
время забирал хозяин. Потому он 
стал посвящать остальных в ужас-
ные подробности такого учрежде-
ния. Джек и остальные собаки были 
взбудоражены полученной инфор-
мацией. Арко перебил фиолетовый 
пес из угла клетки, поскольку он там 
был уже в седьмой раз, но его ни-
кто не слушает. После переполоха от 
страшных историй пуделя, что там 
делают с собаками. Все дружно за-
молчали.

Потом пошло долгое обсуждение, 
как и что нужно сделать, что бы из-
бавить собак от живодеров. Обсуж-
дали, в чем заключается собачье 
счастье и от кого оно зависит. Фио-
летовый пес не поддерживал эту де-
магогию, а по прибытию в пункт на-
значение перепрыгнул через забор 
и сбежал. Тем самым показал, что 
счастье зависит от самих себя.

Постановка действительно за-
ставляет задуматься об отношении к 
братьям нашим меньшим.

Василий Кузьмин, фото автора

Конкурс для молодёжи, увлекаю-
щейся современным цирковым искус-
ством, проводится ежегодно в рамках 
Городской конкурсной программы 
«Новые вершины». Члены жюри от-
смотрят видеозаписи творческих цир-
ковых номеров, а на следующем этапе 
состязания участники встретятся в оч-
ном формате. Оценивать работы юных 
циркачей будут заслуженные артисты 
России и профессиональные артисты 
цирка и эстрады, а также сотрудники 
образовательного комплекса «Воро-
бьевы горы».

По словам куратора проекта, худо-
жественного руководителя и педагога 
дополнительного образования цен-
тра «Западный» Ивана Коротеева, на 
конкурс 2022 года было принято 100 
заявок от более чем 500 участников. В 
этом году соревнование также прод-
лится с февраля по май и завершится 
гала-концертом.

Принять участие в конкурсе «Цирк 
зажигает огни» можно в следующих 

номинациях: акробатика (партер-
ная, прыжковая, силовая, парная, 
художественно-акробатические груп-
пы, каучук, пластические этюды и 
др.); эквилибристика (эквилибр на 
катушках, эквилибр на моноцикле, 
антипод и др.); жонглирование; клоу-
нада; фокусы (иллюзия, манипуля-
ция); оригинальный жанр (пантоми-
ма, «хула-хупы», «хлысты», «лассо», 
«диаболо», эксцентрика и др.).

Победителей и призёров ждут ди-
пломы и памятные сувениры, кроме 
того, участники, занявшие первые 
места в своих номинациях, смогут 
посетить одну из летних профильных 
выездных смен в Образовательном 
центре «Команда» в Московской об-
ласти.

Заявки принимаются на офици-
альном сайте Московского дворца 
пионеров https://vg.mskobr.ru/edu-
news/42475, там же можно ознако-
миться с более подробной инфор-
мацией о конкурсе.

Выставка посвящена трём крупней-
шим судебным процессам над нацист-
скими и японскими военными преступ-
никами - Нюрнбергскому, Токийскому 
и Хабаровскому. Материалы выставки 
охватывают период с 1941 по 1949 гг. 
и показывают, как долго и тщательно 
проводилась работа по привлечению 
нацистских преступников и их пособ-

ников к суду.
Также в рамках работы поискового 

отряда «Подвиг» в витринах выставле-
ны различные находки, как красноар-
мейские, так и вермахтовые. 

На открытии выставки руководитель 
поискового отряда Павел Пустерев, 
провёл обзорную экскурсию по экспо-
зиции.

Василий Кузьмин, фото автора
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ПРИШВИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА В КЛИНУ

Молодой писатель М. М. Пришвин 
служил в Клину земским агрономом 
и заведовал сельскохозяйственным 
складом недолго, с 1903 по 1904 год, 
но оставил о себе, в нашем клинском 
крае, добрую память. Вот что сообщал 
об этом клинский краевед Валентин 
Стариков: «Учитель земской школы 
Евгений Николаевич Волынцев вспо-
минал о Пришвине: «Обоим нам было 
около тридцати лет. Пришвин частень-
ко приезжал в Березино – Бирёвский 
район, где я работал учителем, интере-
совался сельскохозяйственной мастер-
ской… Приезжая в Березино, М. М. 
Пришвин останавливался обыкновен-
но у меня и жил по нескольку дней. Мы 
вместе с ним организовывали в школе 
агрономические чтения с волшебным 
фонарём, на которые сходилось мест-
ное крестьянское население всех воз-
растов… Он поражал нас всех своей 
заряжавшей особенной живостью и 
искренностью в общении».

В Клину Михаил Михайлович женил-
ся на Е. П. Смогалёвой и говорил об 
этом следующее: «Ефросинья Павлов-
на вначале была для меня как бы жен-
щина из рая до грехопадения: до того 
она была доверчива и роскошно ода-
рена естественными богатствами. Я 
эту девственность её души любил, как 

Руссо это же в людях любил, обобщая 
всё человеческое в "природу"». 

Писатель прожил с Ефросиньей поч-
ти тридцать лет. Она родила ему трёх 
сыновей (один из них умер в годова-
лом возрасте). Об отношении к супру-
гу эта простая женщина выразилась 
однажды так: «Муж мой не простой 
человек – писатель, значит, я должна 
ему служить. И служила всю жизнь как 
могла». В свою очередь, Михаил Ми-
хайлович оставил о ней такие строки: 
«Через деревенскую женщину я входил 
в природу, в народ, в русский родной 
язык, в слово».

В связи с 150-летием со дня рожде-
ния М. М. Пришвина в только что от-
крывшейся библиотеке, названной его 
именем, 10 февраля был проведён кру-
глый стол «Щедрость души – щедрость 
таланта». На встрече присутствовали 
сотрудники Клинской ЦБС, других горо-
дов Подмосковья, музейные работники 
и краеведы. В проведении клинского 
стола использовалась так же система 
онлайн. В программе - были затронуты 

вопросы, связанные с жизнью и дея-
тельностью Михаила Пришвина в раз-
личных районах нашего Отечества.

И если в приветственном слове ВРИО 
директора МБУК «Клинской ЦБС» Н. Н. 
Кондратьевой прозвучали напутствия 
на дальнейшее изучение творческого 
наследия замечательного писателя, 
то главный библиотекарь Централь-
ной городской библиотеки Клина О. 
Н. Котова ознакомила присутствую-
щих с жизнью Михаила Михайловича 
в рамках взятой темы: «М. Пришвин и 
Клинский уезд». В аналогично разра-
ботанных формах было представлено 
и выступления гостей. 

Так, главный библиотекарь Москов-
ской Библиотеки № 65 О. П. Вивдюк 
затронула вопрос о «Доме –музее М. 
М. Пришвина» в Дунине и «Пришвин-
ских дневниках», ведущий специалист 
отдела «Дома Музея М.М. Пришвина», 
«Музея истории российской литерату-
ры им. В.И. Даля» Л. А. Рязанова обра-
тилась с приветственным словом к при-
сутствующим в честь открытия в Клину 

библиотеки им. Пришвина. Заведую-
щая отделом краеведческой литерату-
ры Центральной городской библиотеки 
Сергиева Посада Н. М. Анфалова рас-
сказала о пребывании Пришвина в их 
городе. О «Щедрости таланта Михаила 
Пришвина» поведала старший научный 
работник «Музея купечества» в Ельце 
Т. А. Семенец, о краеведческой вы-
ставке «Собаки вывели меня в люди» 
- заведующая научно- фондовым от-
делом Сергиево-Посадского историко-
художественного музея-заповедника 
Е. В Видная. О «Становление творче-
ской личности через наследие При-
швина» поделилась мыслями сотруд-
ник Детской центральной библиотеки 
им. В.В. Розанова». 

Не осталась в стороне от обсужде-
ний творчества писателя и заведующая 
Спас-Заулковской сельской библиоте-
ки Е. К. Солдянова. Представленная 
ею тема затрагивала: «Живой мир в 
рассказах Михаила Пришвина». И, 
наконец, о необходимости проведе-
ний постоянных «Пришвинских днях 
в библиотеке» рассказала заведую-
щая Клинской городской библиотеки 
им. М. М. Пришвина И. П. Сильченко. 
В своём выступлении она поделилась 
своими планами на будущее, затронув 
вопросы по привлечению для их вы-
полнения широкого круга читателей, 
общественных организаций и, в осо-
бенности, школьников, краеведов и 
литераторов.

Вот почему уже запланирована встре-
ча читателей с членами клинского поэ-
тического объединения «Творчество» 
в рамках литературных чтений - «Лес-
ная капель», посвящённых юбилейной 
дате со дня рождения писателя. Такие 
чтения намечены на 17 марта и будут 
проведены в 16 часов, в Клинской го-
родской библиотеке им. М. М. Пришви-
на. Вход свободный. Библиотека всег-
да ждёт своих читателей.

Владимир Тасин

Так теперь будет называться клинская городская Так теперь будет называться клинская городская 
библиотека № 6, сменив место своего пребы-библиотека № 6, сменив место своего пребы-
вания с двух комнатёнок жилого дома на улице вания с двух комнатёнок жилого дома на улице 
Мечникова на часть отдельного здания бывшей Мечникова на часть отдельного здания бывшей 
школы, расположенной по адресу: ул. Чайковско-школы, расположенной по адресу: ул. Чайковско-
го д. 64 корп.3. Теперь уже книжные полки заня-го д. 64 корп.3. Теперь уже книжные полки заня-
ли свои места в отремонтированном и светлом, ли свои места в отремонтированном и светлом, 
просторном и тёплом помещении, которое с просторном и тёплом помещении, которое с 
нетерпением ожидает жителей весьма густо-нетерпением ожидает жителей весьма густо-
населённого района, расположенного в южной населённого района, расположенного в южной 
части нашего города. Да и само имя известно-части нашего города. Да и само имя известно-
го и любимого писателя обязывает к этому.го и любимого писателя обязывает к этому.

Михаил Михайлович Пришвин (23 января (4 февраля) 1873 года, Хрущёво-Лёвшино, Соловьёвская волость, Елецкий уезд, Орло-
вская губерния, Российская империя — 16 января 1954 года, Москва, СССР) — русский и советский писатель, прозаик и публицист. 
В своём творчестве исследовал важнейшие вопросы человеческого бытия, размышляя о смысле жизни, религии, взаимоотношени-
ях мужчины и женщины, о связи человека с природой. Своё место в литературе Пришвин определил так: «Розанов — послесловие 
русской литературы, я — бесплатное приложение. И всё…».

Почти все произведения Пришвина, опубликованные при жизни, посвящены описаниям собственных впечатлений от встреч с 
природой; описания эти отличаются необычайной красотой языка. Константин Паустовский называл его «певцом русской при-
роды», Максим Горький говорил, что Пришвин обладал «совершенным умением придавать гибким сочетанием простых слов почти 
физическую ощутимость всему».

Сам Пришвин своей главной книгой считал «Дневники», которые он вёл в течение почти полувека (1905—1954) и объём кото-
рых в несколько раз больше самого полного, 8-томного собрания его сочинений. Опубликованные после отмены цензуры в 1980-х 
годах, они позволили по-другому взглянуть на М. М. Пришвина и на его творчество. Постоянная духовная работа, путь писателя к 
внутренней свободе подробно и ярко прослеживается в его богатых наблюдениями дневниках («Глаза земли», 1957; полностью 
опубликованные в 1990-х годах), где, в частности, дана картина процесса «раскрестьянивания» России и негативных явлений со-
ветской действительности; выражено гуманистическое стремление писателя утвердить «святость жизни» как высшую ценность.

Уже по 8-томному изданию (1982—1986), где два тома целиком посвящены дневникам писателя, можно получить достаточное 
впечатление о напряжённой духовной работе писателя, его непредвзятым мнениям о современной ему жизни, размышления о 
смерти, о том, что останется после него на земле, о вечной жизни.

НАША СПРАВКА
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Филиал № 1 Отделения Фонда пенсионного и социального 
страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской 
области напоминает, что в период до 15 апреля проходит еже-
годная кампания по подтверждению основного вида экономиче-
ской деятельности страхователей.

ВОВРЕМЯ ПОДАВАЙТЕ ДАННЫЕ ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ 
ОСНОВНОГО ВИДА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Так как в 2023 году 15 апреля выпа-
дает на выходной день, срок подачи 
документов переносится на ближайший 
рабочий день – 17 апреля.

Ежегодная процедура по подтверж-
дению основного вида экономической 
деятельности необходима для опреде-
ления размера страхового тарифа на 
обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний.

Основной вид экономической дея-
тельности страхователя - юридического 
лица, а также виды экономической дея-
тельности подразделений страхователя, 
являющихся самостоятельными класси-
фикационными единицами, ежегодно 
подтверждаются страхователем.

Страхователи обязаны своевремен-
но представлять в территориальные 
органы страховщика документы для 
подтверждения основного вида эконо-
мической деятельности, заполненные 
на основе данных бухгалтерской отчет-
ности за предыдущий год (за исклю-
чением страхователей, применяющих 
специальный налоговый режим «Авто-
матизированная упрощенная система 
налогообложения») (пп. 21 п. 2 ст.17 
ФЗ от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обяза-
тельном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»).
Основной вид экономической дея-

тельности определяется страховате-
лем самостоятельно. Основным видом 
экономической деятельности для ком-
мерческой организации является вид 
деятельности, который по итогам пред-
ыдущего года имеет наибольший удель-
ный вес в общем объеме выпущенной 
продукции и оказанных услуг, а для не-
коммерческой организации – тот вид, 
в котором по итогам предыдущего года 
было занято наибольшее количество 
работников организации.

Если страхователь осуществляет свою 
деятельность по нескольким видам 
экономической деятельности, распре-
деленным равными частями в общем 
объеме выпущенной продукции и ока-
занных услуг, он подлежит отнесению 
к основному виду экономической дея-
тельности, который имеет наиболее вы-
сокий класс профессионального риска 
из осуществляемых им видов экономи-
ческой деятельности.

Основной вид экономической дея-
тельности страхователя - физического 
лица, нанимающего лиц, подлежащих 
обязательному социальному страхова-
нию от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболе-
ваний, соответствует основному виду 

РАБОТАЮЩИЕ ПО ГПХ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ПОСОБИЕ 
ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

Данное право возникает в случае, 
если в 2022 году сумма страховых 
взносов с выплат в пользу работника 
в рамках трудовых отношений соста-
вила в совокупном размере не менее 4 
833,72 руб.

При наступлении страхового слу-
чая, такой работник может обратиться 
в медицинскую организацию, офор-
мить больничный и сообщить об этом 
работодателю. После закрытия листка 
нетрудоспособности работодатель в 
течение трех рабочих дней обязан пе-
редать в Фонд сведения, необходимые 
для назначения и выплаты пособия.

СФР назначает и выплачивает посо-
бие по временной нетрудоспособности 
в срок, не превышающий 10 рабочих 
дней со дня предоставления сведе-
ний.

Отделение Фонда пенсионного и со-
циального страхования Российской 
Федерации по г. Москве и Московской 
области напоминает, что с 2023 года к 
застрахованным относятся лица, с ко-
торыми страхователь заключил:

• договор на выполнение работ и 
(или) оказание услуг;

• договор авторского заказа;
• договор об отчуждении исключи-

тельного права на произведения нау-
ки, литературы, искусства (по которым 
автор произведения, получает выпла-
ты и иные вознаграждения);

• издательский лицензионный дого-
вор;

• лицензионный договор о предо-
ставлении права использования про-
изведения науки, литературы, искус-
ства.

деятельности, указанному в Едином 
государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей. При этом 
ежегодного подтверждения страхова-
телем основного вида деятельности не 
требуется.

Для подтверждения основного вида 
экономической деятельности страхо-
ватель ежегодно в срок не позднее 15 
апреля (в 2023 году 17 апреля) пред-
ставляет в территориальный орган СФР 
по месту своей регистрации следующие 
документы:

• заявление о подтверждении основ-
ного вида экономической деятельности 
(приложение № 1 к приказу Минздрав-
соцразвития России от 31.01.2006 № 
55);

• справку-подтверждение основно-
го вида экономической деятельности 
(приложение № 2 к приказу Минздрав-
соцразвития России от 31.01.2006 № 
55);

• копию пояснительной записки к 

бухгалтерскому балансу за предыдущий 
год (кроме страхователей - субъектов 
малого предпринимательства).

Подать документы на подтверждение 
ОВЭД можно:

• в электронном виде – через портал 
госуслуг, личный кабинет страхователя, 
спецоператора связи;

• на бумажном носителе – в клиент-
ских службах СФР, МФЦ, почтовым от-
правлением.

Важно: если страхователь в установ-
ленные сроки не подтверждает основ-
ной вид экономической деятельности, 
он в соответствующем году подлежит 
отнесению к имеющему наиболее вы-
сокий класс профессионального риска 
виду экономической деятельности в 
соответствии с кодами по Общероссий-
скому классификатору видов экономи-
ческой деятельности, указанными в от-
ношении этого страхователя в Едином 
государственном реестре юридических 
лиц.

С 1 января 2023 года граждане, не состоящие в трудовых 
отношениях, с которыми заключены договоры гражданско-
правового характера (ГПХ), могут воспользоваться новым 
правом – получить пособия по временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством. 

ФИЛИАЛ № 1 ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ
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В Подмосковье по выбору жителей отремонтировали более 
480 км дорог.

Сумма штрафов за нелегальные перевозки строительного мусо-
ра с начала 2023 года уже превысила 10 миллионов рублей, Минэ-
кологии Московской области усиливает борьбу с незаконной пере-
возкой строительных отходов и грунтов, сообщает пресс-служба 
ведомства.

НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦПРОЕКТА 
«БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ» 
В ПОДМОСКОВЬЕ НАПРАВЛЕНО 
32,2 МЛРД РУБ.

СУММА ШТРАФОВ 
ЗА НЕЛЕГАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ПРЕВЫСИЛА 
10 МЛН РУБЛЕЙ В ПОДМОСКОВЬЕ

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты 

«КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ» 
выйдет  23 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:

– На сегодняшний день мы стараемся 
применять нижнюю планку штрафных 
санкций, стремясь не нарастить сумму 
штрафов, а сделать незаконную транс-
портировку экономически невыгод-
ной. Для юридических лиц, на которых 
приходится основная масса нелегаль-
ных перевозок, она составляет 100 000 
рублей. Тем не менее, с начала года по 
материалам видеофиксации вынесено 
более 130 постановлений, сумма штра-
фов превысила 10 миллионов рублей, 
– сказал министр экологии и природо-
пользования Московской области Ти-
хон Фирсов. 

С 2021 года проводится реформиро-
вание сферы обращения с этим видом 

отходов с целью предотвращения об-
разования незаконных свалок и во-
влечения строительных отходов во 
вторичный оборот. Главное внимание 
уделяется профилактике таких на-
рушений, вместе с тем, в Кодекс об 
административных правонарушениях 
Московской области была введена ста-
тья, согласно которой нелегальные пе-
ревозчики могут быть оштрафованы.

Легально перевозить строительный 
мусор и грунты можно только при 
условии регистрации в системе «Элек-
тронный талон ОССиГ РГИС Московской 
области». На сегодняшний день коли-
чество пользователей сервиса превы-
шает 6 000.

Источник: Министерство экологии 
и природопользования Московской области

Портал «Вакансии в сфере АПК Московской области» – это 
ярмарка вакансий в сфере АПК на территории Подмосковья, ко-
торая помогает работодателям найти квалифицированных 
сотрудников, а соискателям – работу по профессии, сообщает 
пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Московской области.

ОКОЛО 800 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ НА ПОРТАЛЕ 
«АГРОКАДРЫ» В ПОДМОСКОВЬЕ

Источник: Министерство инвестиций, 
промышленности и науки Московской области

Источник: Министерство транспорта 
и дорожной инфраструктуры Московской области

– В Подмосковье  множество предпри-
ятий, фермерских хозяйств, у которых 
есть запрос  на квалифицированные 
кадры. Портал – площадка для поиска 
работы и размещения вакансий в сфе-
ре агропромышленного комплекса. На 
сегодняшний день на портале «Агро-
кадры» уже 800 зарегистрированных 
пользователей и более 700 соискателей, 
– рассказал курирующий Минсельхоз-
прод зампред правительства Москов-
ской области Георгий Филимонов.

Ресурс разработан Министерством 

сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области и запущен в мар-
те 2022 года. Портал может помочь не 
только в поиске работы, но и места для 
практики для студентов аграрных вузов 
и колледжей региона.

Для увеличения количества пред-
ложений, Центр агропромышленного 
развития проводит совещания с орга-
низациями АПК региона и выезжает на 
предприятия, где рассказывает о воз-
можности регистрации на портале для 
размещения вакансий.

Ежегодно в Московской области по-
являются новые магистрали, развяз-
ки, удобные пешеходные переходы и 
освещение на трассах, чтобы сделать 
дороги безопасными и разгрузить 
транспортный поток. Как изменилась 
дорожная ситуация в регионе по нац-
проекту «Безопасные качественные 
дороги» в 2022 году, сообщает пресс-
служба Министерства экономики и фи-
нансов региона.

– В 2022 году на реализацию нацио-
нального проекта было направлено 
32,2 млрд рублей, при этом 12,7 млрд 
рублей - из федерального бюджета. В 
рамках нацпроекта были выполнены 
работы по устройству верхнего покры-
тия более 800 км автомобильных до-
рог, – рассказала министр экономики 
и финансов Московской области Ната-
лия Масленкина.

В 2022 году открыто рабочее дви-

жение по 2 полосам основного хода 
автомобильной дороги А-104 «Москва-
Дмитров - Дубна» - Рогачевское шос-
се» (от Дмитровское шоссе до а/д 
«Хлебниково-Рогачево» - Луговая) и 
путепровода протяженностью 4,7 км.

Начата работа по созданию сети авто-
мобильных дорог общего пользования 
регионального значения Московской 
области «Солнцево - Бутово - Видное - 
Каширское шоссе - Молоково - Лытка-
рино - Томилино - Красково – Желез-
нодорожный» (проектная мощность 
- 44,84 км).

Для обеспечения безопасности до-
рожного движения построено более 
112 000 м2 тротуаров, отремонтирова-
ны 70 и установлены 166 светофоров.

Завершены ремонтные работы 5 мо-
стов регионального (межмуниципаль-
ного) значения в Орехово-Зуево, Ис-
тре, Талдоме, Лотошино и Луховицах.
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ЛУЧШИЙ ВИД ТУРИЗМА  С РЮКЗАКОМ ЗА ПЛЕЧАМИ
И Клинский край для этого является самым привлекательным по своим природ-
ным данным в Московской области. Он насыщен красивыми природными ланд-
шафтами и разнообразными растительными сообществами.

В послеледниковое время здесь бились о берег 
волны Верхневолжского озера – моря. Сохранились 
волноприбойные террасы, формирование которых 
наблюдал еще человек каменного века. Территорию 
бывшего Древнего моря сейчас занимает Верхневолж-
ская низменность. Сюда стекали талые воды бывших 
оледенений. Они оставляли на поверхности песок, 
галечник, гравий. В крупных котлованах формирова-
лись озера. Ныне существующее озеро естественного 
происхождения – Георгиевское (близ села Подтеребо-
во) - одно из сотен водоемов, которые широкой сетью 
покрывали эту местность в прошлом.

Речная сеть района не отличается густотой. Самая 
крупная река – Сестра пересекает восточную часть 
Клинского района, омывает г. Клин с трех сторон, 
берет начало в озере Сенеж. Наиболее крупные при-
токи реки: Жорновка, Ямуга, Березовка и Лутосня. 
Западную часть района дренируют Ламы – Большая 
и Малая, Сестра, Яуза. На юге текут притоки Истры: 
Нудоль, Черная, Катыш. В северной низменной части 
района широко распространены болота.

Леса и кустарники занимают более 50 процентов 
площади края и различны по своему составу. На Волго-
Шошинской низменности преобладают сосновые боры 
и мелколиственные леса (береза и осина с примесью 
сосны). На территории Клинско-Дмитровской гряды 
– елово-березовые леса с примесью осины, дуба и 
орешника. По глубоким речным долинам тянутся за-

росли серой ольхи, ветлы и черемухи. 
Клинский край радует разнообразием животного 

мира. Из млекопитающих самое крупное животное – 
лось. В клинских лесах и на полях обитают также ка-
баны, лисы, белки, зайцы (заяц-беляк, заяц-русак). 
Из насекомоядных животных встречаются еж, крот, 
летучие мыши.

Сравнительно богат и разнообразен класс птиц. На 
территории края их зарегистрировано свыше 116 ви-
дов. На лугах речных долин и болотах живут кулики, 
утки, коростель. Для полей района характерны поле-
вые жаворонки, перепела, куропатки. Из хищников 

наиболее распространен ястреб. Многочисленны со-
роки, сойки, кедровки, щеглы. В большом количестве 
зимуют кедровки, щеглы. Есть овсянки, пищухи, по-
ползни, синицы, мухоловки, славки и дрозды. Круглый 
год живут галки, вороны, воробьи. Прилетают ласточ-
ки, скворцы, стрижи, кукушки, трясогузки, соловьи. 
Летом в южной части края можно слушать соловьиные 
трели. Осенью на водоемах останавливаются перелет-
ные птицы: гуси, утки, редко лебеди. Много чаек.

В реках и озерах водятся карась, карп, плотва, лещ, 
налим, щука, сом, окунь, ерш и другие виды рыб. Фау-
на пресмыкающихся и земноводных представлена 
двумя видами змей – ядовитая гадюка и уж, ящерица-
ми, лягушками, жабами и тритонами. В красную книгу 
Клинского района занесены летучие мыши, белка-
летяга, рысь, суслики, заходные медведи, тушканчи-
ки, выхухоль и выдра. За последние годы увеличилась 
популяция речных бобров.

Приезжайте отдыхать в Клинский край! 
Не пожалеете!
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УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

РЕМОНТ и установка сти-• 
ральных и посудомоечных 
машин 8-985-251-05-73

РЕМОНТ холодильников • 
и стиральных машин на 
дому. Гарантия. Выезд по 
району, 8906-550-0612

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

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

УНИЧТОЖЕНИЕ  • 
тараканов, клопов 
89253563307

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

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

АДМИНИСТРАТОР в • 
спортклуб здоровье, 
8925-763-63-87

В КАФЕ ОТЕЛЬ КАЮТ 
КОМПАНИЯ требуется ад-
министратор в гостиницу 

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

В ПАРИКМАХЕРСКИЙ • 
салон «Новый Клин» 
требуется мастер маникюра и 
педикюра. Мастер универсал,                                                                      
т. 8903-233-9369, 
8-903-793-13-05

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

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

8903-172-91-53

ПОВАР в дошкольное • 
учреждение, 849624-2-24-55

ПОМОЩНИК на • 
двери, 89637501942

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

ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР по-
ломоечной машины на по-

стоянное место работы. 
Гр. 6/1 с 06:00 до 17:00; 

З/П 35000 руб/мес. Номер 
телефона: +7 908 610 31 66

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

ВСЕ ВИДЫ строительных 
работ: ремонт квартир 

ОТ и ДО. Строитель-
ство домов под ключ. 

т. 8-926-369-55-41

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

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 

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

8(929)986-17-37
8(49624)6-51-51

в продовольственный магазин «Десяточка»
на 10-ом посёлке

ПРОДАВЦЫ
ТРЕБУЮТСЯ

услуг 8-903-288-65-37
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ сан-• 

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

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ 
на постоянное место 

работы. Гр.работы: 2/2 
от 20000 руб/мес; 5/2 от 

25000 руб/мес; 6/1 от 
27000 руб/мес. Номер 

телефона: +7 908 610 31 66

УБОРЩИЦА                                              • 
8963-770-9702, 262-12

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

УБОРЩИЦА                                                  • 
т. 8-909-165-26-27
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В ПОДМОСКОВЬЕ 
СМЕРТНОСТЬ 
ОТ БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ 
КРОВООБРАЩЕНИЯ 
СНИЗИЛАСЬ НА 15% 
В 2022 ГОДУ
В Московской области по 
итогам 2022 года показа-
тель смертности от болез-
ней системы кровообращения 
составил 435,5 на 100 000 
населения. Это на 15% мень-
ше, чем за аналогичный пери-
од 2021 года.

– Мы реализуем комплексный под-
ход к лечению пациентов с сердечно-
сосудистыми заболеваниями в Под-
московье. Это и профилактика, и 
диспансерный учет хронических 
больных, и оказание высокотехно-
логичной медицинской помощи па-
циентам с инсультами и инфарктами. 
Кроме того, для лечения и диагно-
стики болезней сердца и сосудов в 
прошлом году мы оснастили наши 
медорганизации 379 единицами мед-
техники на общую сумму более 1 млрд 
рублей, в том числе современными 
ангиографическими системами. Всё 
это позволяет добиваться сниже-
ния смертности от болезней систе-

В СОЛНЕЧНОГОРСКУЮ 
БОЛЬНИЦУ В ПРОШЛОМ 
ГОДУ ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 
160 ЕДИНИЦ МЕДТЕХНИКИ

В Солнечногорскую област-
ную больницу в 2022 году 
закупили и поставили новое 
медицинское оборудование – 
видеоэндоскопическое, реа-
нимационное, аппараты УЗИ, 
маммограф и другую медтех-
нику.

– В прошлом году мы получили 
медтехники на сумму свыше 150 млн 
руб. В общей сложности – более 160 
единиц. Поступившее оборудова-
ние позволило повысить доступность 
медицинской помощи для жителей 
Солнечногорска, а также расширить 
перечень проводимых операций. В 
частности, к нам поступила артроско-
пическая стойка, благодаря которой 
теперь проводятся малоинвазивные 
операции на коленных суставах. А в 
поликлинике в Андреевке установлен 
новый маммограф взамен устаревше-
го, аналогового, – рассказала глав-
ный врач Солнечногорской областной 
больницы Лариса Борисова.

Медтехника закуплена по поручению 
губернатора региона Андрея Воробье-
ва в рамках нацпроекта «Здравоохра-
нение» и по программе модернизации 
первичного звена здравоохранения. 
Также в больницу поставили аппараты 
ЭКГ, кольпоскоп, бронхоскопы, рино-
скопы, аппараты неинвзаивной вен-
тиляции легких и другое медицинское 
оборудование.

– В ноябре в центральную поликли-
нику поступило новое эндоскопиче-
ское оборудование. На данный мо-
мент, благодаря новой видео-стойке 
и гастроскопу, было проведено уже 
более 500 исследований - гастроско-
пий, колоноскопий, бронхоскопий. С 
помощью новой медтехники мы так-
же можем выполнять биопсию. Стало 
проще выявить онкологию, воспале-
ния, язвы и эрозии на ранних стадиях, 
– добавил врач-эндоскопист Солнеч-
ногорской областной больницы Олег 
Гринченко.

В ПОДМОСКОВЬЕ 
СТАРТОВАЛ ПРИЕМ 
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ ВО 
ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 
ВРАЧЕЙ И СРЕДНЕГО 
МЕДПЕРСОНАЛА
В Подмосковье стартовал 
первый этап профессиональ-
ного конкурса для медицин-
ских работников - Всерос-
сийского конкурса врачей и 
специалистов с высшим не-
медицинским образованием, а 
также Всероссийского кон-
курса «Лучший специалист 
со средним медицинским и 
фармацевтическим образова-
нием».

– Это ежегодный конкурс для ра-
ботников сферы здравоохранения из 
всех регионов страны. И наши спе-
циалисты регулярно в нём участвуют 
и занимают призовые места. Сейчас 
стартовал первый этап – желающим 
принять участие необходимо об-
ратиться в кадровую службу своей 
больницы и подать заявку, – сказала 
Первый заместитель Председателя 
Правительства Московской области 
Светлана Стригункова.

По итогам первого этапа медицин-
ские организации до 1 апреля долж-
ны направить в Минздрав Московской 
области перечень победителей - кан-
дидатов, успешно прошедших отбор в 
своих больницах. А затем конкурсная 
комиссия, куда входят представители 
Минздрава МО, образовательных орга-
низаций, высококвалифицированные 
медицинские специалисты, выберет 
тех кандидатов, которые представят 
Подмосковье во Всероссийском кон-
курсе.

Ранее победителями и призерами 
Всероссийского конкурса врачей и 
медсестер стали врач-хирург Дуб-
ненской больницы Тарас Тарасюк, 
участковый педиатр Домодедовской 
больницы Светлана Фролова, врач об-
щей практики Коломенской больницы 
Елена Васильева.

ОЦЕНИТЬ ВИЗИТ К ВРАЧУ 
В ПОДМОСКОВЬЕ ТЕПЕРЬ 
МОЖНО С ПОМОЩЬЮ 
ЧАТБОТА В TELEGRAM
Жители Московской обла-
сти теперь могут оценить 
прием у врача через чат-бот 
Денис в Telegram (https://t.
me/eregistratura_mo_bot). 
Сообщение с предложением 
оставить отзыв придет 
пациенту в течение 2 часов 
после визита к специалисту, 
если пациент для записи к 
нему использовал чат-бот.

– Обратная связь очень важна для 
принятия оперативных решений, 
поэтому мы используем различные 
форматы для получения информа-
ции от пациентов – отзывов и пред-
ложений. Чат-ботом в Telegram вос-
пользовались более 65 000 человек 
- для записи на приём к врачу, вы-
зова специалиста на дом. А теперь с 
его помощью можно оценить визит к 
специалисту. Опросник придет авто-
матически, – рассказала Первый за-
меститель Председателя Правитель-
ства Московской области Светлана 
Стригункова.

Оценка проводится по 5-балльной 
шкале, где 5 – это отлично, а 1 – 
очень плохо. Если пациент по каким-
то причинам остался недоволен 
приёмом врача, чат-бот предложит 
ему оставить комментарий к своей 
оценке.

Цифровой помощник контактного 
центра «Денис» разработан Центром 
развития цифровых технологий Мо-
сковской области.

мы кровообращения, – рассказала 
Первый заместитель Председателя 
Правительства Московской области 
Светлана Стригункова.

Новые ангиографы в прошлом 
году установили в МОНИКИ имени 
М.Ф. Владимирского. В этом году 
современная ангиографическая си-
стема появилась в Красногорской 
больнице – она установлена взамен 
устаревшей техники. В ближайшее 
время планируется запустить еще 3 
новых ангиографа – в Жуковской, 
Коломенской и Люберецкой боль-
ницах. Закупка современной меди-
цинской техники осуществляется 
по поручению губернатора региона 
Андрея Воробьева в рамках нацпро-
екта «Здравоохранение».
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� ВРАЧИ РЕКОМЕНДУЮТ

На эффективность лечения онкологических заболеваний влияет своевременное выявление. Главный врач Балашихинской 
стоматологической поликлиники №1 Сергей Комаров рассказал об очень простых методах самодиагностики, которые 
может выполнить каждый человек. Это позволит заметить болезнь в самом начале ее развития. 

ПОДМОСКОВНЫЙ ВРАЧ РАССКАЗАЛ О ПРОСТЫХ СПОСОБАХ 
САМОДИАГНОСТИКИ РАКА ПОЛОСТИ РТА

– Для этого необходимо взять в при-
вычку систематически проводить са-
модиагностику. Она заключается в 
осмотре и пальпации, которые следу-
ет проводить регулярно после чистки 
зубов. Для этого надо внимательно 
осмотреть лицо на предмет появления 
асимметрии, припухлостей, «шишек», 
«язвочек» и пигментаций, которых 
раньше не было. Затем внимательно 
осмотреть полость рта – не появились 
ли припухлости, узлы, бугристости, 
эрозии, кровоточащие язвочки. Если 
вы заметили любые изменения – сле-
дует незамедлительно обратиться к 
врачу-стоматологу, – рассказывает 
Сергей Комаров. 

В погоне за фигурой мечты многие садятся на диету, 
чтобы прийти в форму к лету. Однако не отказываются 
от употребления алкогольных напитков, разрешая себе 
бокал вина или пива. О том, можно ли пить алкоголь во 
время диеты, рассказал главный внештатный специа-
лист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области 
Виталий Холдин. 

НАРКОЛОГ ВИТАЛИЙ ХОЛДИН РАССКАЗАЛ, 
ПОЧЕМУ АЛКОГОЛЬ МЕШАЕТ ПОХУДЕНИЮ

– Есть мнение, что употребление 
алкоголя небольшими дозами не 
наносит вред фигуре. Однако на са-
мом деле приём спиртных напитков, 
значительно замедляет процесс 
похудения, а в некоторых случаях 
сводит на нет все усилия. Если хо-
тите сбросить лишние килограммы и 
прийти в форму, лучше вообще от-
казаться алкоголя, – рассказал Ви-
талий Холдин.  

Специалист отмечает, что спирт-
ное повышает аппетит и провоциру-
ет есть еще больше. В алкоголе со-
держится много «пустых» калорий, 
которые не дают организму никакой 
пользы, а общая дневная калорий-
ность при этом выходит за рамки и 
человек не может сбросить вес. Для 
того чтобы похудеть, необходимо 
уменьшить порции и исключить лю-
бые алкогольные напитки.

Беременным женщинам следует полностью отказаться 
от употребление алкоголя, даже в небольших объемах. 
Об этом рассказала врач акушер-гинеколог, гинеколог-
эндокринолог, гемостазиолог Института репродуктивной 
медицины REMEDI Нина Антипова.

ГИНЕКОЛОГ НАЗВАЛА УПОТРЕБЛЕНИЕ 
АЛКОГОЛЯ В ПЕРВЫЕ НЕДЕЛИ 
БЕРЕМЕННОСТИ ПРИЧИНОЙ ВЫКИДЫШЕЙ

По словам эксперта, залог успешного 
вынашивания беременности и рожде-
ния здорового ребенка — регулярные 
обследования, соблюдение здоро-
вого образа жизни и рекомендаций 
акушера-гинеколога, а также полный 
отказ от вредных привычек.

- Алкоголь влияет на тонус сосудов и 
способен вызвать неконтролируемый 
спазм. Тем самым ухудшается доставка 
кислорода и питательных веществ, что 
приводит к задержке развития плода, 
нарушениям работы нервной системы 
и головного мозга, увеличивается риск 
выкидыша. Нередко дети выпивающих 
родителей вырастают с меньшей массой 
тела и ростом, может быть задержка в 
развитии и слабая иммунная система, – 
сообщила акушер-гинеколог.

Кроме того, алкоголь может нарушить 
развитие плода на любом, даже самом 
раннем сроке беременности. Обычно 
женщина узнает факт беременности на 
3 неделе с момента зачатия, когда про-
исходит задержка менструации. К это-
му времени плод уже прикрепляется в 
полости матки и получает питательные 
вещества из крови матери.

– Употребление алкоголя в первые 

недели беременности может привести 
к отторжению и гибели плода — он 
выйдет из матки с очередной менструа-
цией. Так женщина без обследования 
может и не узнать, что была беременна, 
– предостерегла врач Нина Антипова.

И напомнила, что именно поэтому 
подготовка к рождению ребенка долж-
на быть плановой: необходимо со-
кратить или полностью отказаться от 
употребления алкоголя после отмены 
предохранения обоим партнерам как 
минимум за 3 месяца, чтобы исключить 
негативные последствия и повысить 
вероятность зачатия.

Валерия Шавельева, «Газета»

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О 
противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте 
у специалиста и ни при каких обстоятельствах не зани-

майтесь самолечением. При первых признаках заболевания 
обратитесь к врачу.

Одной из важнейших задач врача-
стоматолога является профилактика 
и ранняя диагностика онкологических 
заболеваний челюстно-лицевой обла-
сти. На приеме врач проведет опрос, 
осмотр и пальпацию. Дополнительно 
также применяется аутофлуоресцент-
ная стоматоскопия. Это оптический ме-
тод визуализации патологических из-
менений слизистой оболочки полости 
рта. При необходимости врач оформит 
направление в специализированное 
учреждение для дальнейшего деталь-
ного обследования и диагностики. Все 
вышеперечисленное доступно бес-
платно по полису ОМС в государствен-
ных поликлиниках, оказывающих сто-

матологическую помощь жителям 
Подмосковья.

– Но важно также предупредить 
развитие онкозаболеваний. В пер-
вую очередь это касается отказа от 
вредных привычек: курение, осо-
бенно в сочетании с употребле-
нием крепкого алкоголя, жевание 
различных смесей. Также особую 
онконастороженность нужно про-
являть пациентам с хронической 
инфекцией, язвами и трещинами в 
полости рта, травматизацией сли-
зистой оболочки полости рта  - раз-
рушенными зубами и их корнями, 
некачественно изготовленными 
протезами, – добавил врач.
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Военнослужащие и сотрудники Росгвардии также смогут по-
лучить бесплатную психологическую помощь на дому, по теле-
фону, либо в центрах социального обслуживания.

УЧАСТНИКИ СВО СМОГУТ ПРОЙТИ БЕСПЛАТНУЮ 
РЕАБИЛИТАЦИЮ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ЦЕНТРЕ В ПОДМОСКОВЬЕ

Приговором Клинского городского суда жительница г.о. Клин Р. 
осуждена по ст. 151.1 УК РФ (розничная продажа несовершен-
нолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено 
неоднократно).

30 января 2023 года Клинским городским судом вынесен обвини-
тельный приговор по уголовному делу в отношении уроженца 
Клинского района Московской области, который совершил пре-
ступление, предусмотренное п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

ПОЛУЧИЛА ШТРАФ ЗА ПРОДАЖУ 
АЛКОГОЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ

ТАКАЯ МАЛЕНЬКАЯ ДОЗА 
И ТАКОЙ ПРИЛИЧНЫЙ СРОК

Депутаты Московской областной 
думы на заседании в четверг в трех 
чтениях приняли закон о предостав-
лении бесплатной медицинской реа-
билитации и психологической помощи 
участникам специальной военной опе-
рации.

– Предлагается <…> предоставить 
право на бесплатную курсовую реаби-
литацию гражданам, получившим ра-
нение или заболевание в ходе прове-
дения специальной военной операции, 
а также инвалидам I и II групп, пере-
двигающимся на креслах-колясках, в 
нашем государственном социально-
реабилитационном центре «Ясенки», 
– сказала в ходе заседания думы ми-
нистр социального развития Подмо-
сковья Людмила Болатаева.

Она отметила, что курсовая реабили-
тация будет составлять 21 день. 

– Мы разработали уже восемь про-

грамм реабилитации по различным за-
болеваниям, – добавила министр.

Закон предусматривает оказание 
бесплатной психологической помо-
щи военнослужащим, а также лицам, 
проходящим службу в войсках нацио-
нальной гвардии РФ и имеющим специ-
альное звание полиции, получившим 
ранение или заболевание при испол-
нении обязанностей военной службы.

– Этот закон принят по итогам мно-
гочисленных встреч с семьями воен-
нослужащих, – добавил председатель 
Мособлдумы Игорь Брынцалов, отме-
тив, что для центра «Ясенки» сейчас 
закупается самое передовое и высо-
котехнологичное оборудование. Так-
же военнослужащие и сотрудники Ро-
сгвардии смогут получить бесплатную 
психологическую помощь на дому, по 
телефону, либо в центрах социального 
обслуживания, отметил он.

«ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!»КЛИНСКАЯ 
ПРОКУРАТУРА

Будучи привлеченной к администра-
тивной ответственности за розничную 
продажу несовершеннолетнему ал-
когольной продукции, она 15 августа 
2022 года, являясь продавцом мага-
зина «Чай, табак, кофе» вновь осуще-
ствила продажу алкогольного напитка 
«Реддс» несовершеннолетнему лицу, 
не истребовав у него документов, удо-

стоверяющих его личность и возраст.
Судом ей назначено наказание в виде 

штрафа в доход государства в размере 
50 000 рублей.

Приговор суда в настоящее время не 
вступил в законную силу.

Помощник Клинского 
городского прокурора 

юрист 1 класса М.И. Савинова

Установлено, что А. совершил не-
законный сбыт психотропного ве-
щества массой (амфетамин) массой 
4,37 г, внесенное в Перечень нар-
котических средств и психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежа-
щих контролю в РФ в крупном раз-
мере.

В ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий психотропное вещество 
амфетамин массой 4,37 г изъято из 
незаконного оборота.

Суд назначил А. наказание в виде 
8 лет лишения свободы с отбыва-
нием наказания в колонии строгого 
режима.

03 февраля 2023 года Клинским 
городским судом вынесен обвини-
тельный приговор по уголовному 
делу в отношении уроженца г. Клин, 
который совершил преступление, 
предусмотренное ч. 1 ст. 228.1 УК 
РФ.

Установлено, что Б. совершил 
незаконный сбыт наркотического 
средства массой 0,06 г, внесенное в 
Перечень наркотических средств и 
психотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих контролю в РФ.

В ходе оперативно-розыскных ме-

роприятий наркотическое средство 
массой 0,06 г изъято из незаконного 
оборота.

Суд назначил Б. наказание в виде 3 
лет лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии общего режи-
ма.

В настоящее время оба приговора 
в законную силу не вступили. 

Поддержание государственного 
обвинения по данным уголовным де-
лам осуществляла Клинская город-
ская прокуратура.

Помощник городского 
прокурора Н.А. Мыльников
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КЛИН НА РУБЕЖЕ СТОЛЕТИЙ
Да, неплохо взглянуть на наш город, его жителей на рубеже двух веков: девятнадцатого и двадцатого, используя при 
этом архивные выписки, записи горожан.

Вот несколько строк музыковеда 
Ады Айнбиндер из её недавно из-
данной книги «Неугомонный фатум. 
Чайковский»: «Во времена Чайков-
ского (1885 – 1893 гг.) в городе 
были различные производства и ма-
стерские, две кондитерские фабри-
ки, 155 торговых заведений, город-
ское училище, земская больница и 
при ней аптека…». И далее: «В июле 
Пётр Ильич стал свидетелем страш-
ного бедствия, случившего в Клину… 
Свидетельница тех событий Татьяна 
Шорина вспоминала: «11 июля 1885 
г в Клину случился громадный по-
жар, уничтоживший до половины го-
рода. Купеческая (ныне Ленинская) 
и Зарецкая часть (ул. Чайковского и 
другие) сплошь выгорели. Куда не 
повернись, везде масса огня. Мно-
гие лишились крова. Мне было тогда 
13 лет. Пётр Ильич в это время жил 
в Майданове. Он предоставил свою 
квартиру – дачу погорельцам, кор-
мил, поил их, а себя стеснял до не-
возможности. Весь город удивился 
такому поступку Чайковского». 

Так что клинчанам пришлось не-
мало потрудиться, чтобы на пепели-
ще возродить «новый» Клин. Но кто 
же тогда «командовал» городом, кто 
же решал особо сложные вопросы 
по его восстановлению? Здесь нам 

помогут выдержки из «Памятной 
книжки Московской губернии на 
1899 год», любезно представленные 
краеведом Татьяной Кочетковой.

В них говорится, что в ту пору:
1. Уездным предводителем дво-

рянства являлся камергер Двора его 
Императорского Величества, титу-
лярный советник, Почётный миро-

вой судья, князь – Григорий Григо-
рьевич Гагарин.

2. Уездным исправником - кол-
лежский советник Пётр Андреевич 
Берс.

3. Председателем сиротского суда 
– купец Василий Григорьевич Ор-
лов.

4. Председатель земской Управы – 
коллежский советник Алексей Алек-
сеевич Аверкиев.

5. Начальником почтово-
телеграфной конторы - надворный 
советник Сергей Николаевич Гориж-
ский.

6. Врачами городской больницы: 

Николай Петрович Петров, Влади-
мир Карлович Реко. Фельдшер – Нил 
Владимирович Мешков.

7. Провизором городской аптеки – 
Яков Маркович Иодехес. 

В конце девятнадцатого столетия 
клинский уезд занимал довольно 
обширную территорию. В неё вхо-
дило 15 волостей, включая земли 
Солнечногорья, Завидова и Карача-
рова - владения князя Г. Г. Гагари-
на. О нём краевед Стариков в своём 
справочнике «Клинские незабудки» 
сообщал так: «Князь потомственный 
дипломат, художник, Григорий Гри-
горьевич с детских лет жил за гра-
ницей. Двенадцатилетним юношей 
брал уроки рисования у знаменито-
го художника Карла Брюллова, дру-
жил с А. С. Пушкиным… В 1858 году 
Гагарин приобрёл в клинском уезде 
старинную усадьбу "Карачарово"».

К этому можно добавить, что, впо-
следствии, Григорий Григорьевич 
стал вице-президентом Император-
ской Академии. Скончался он в 1893 
году во Франции, но по завещанию 
был похоронен близ любимой клин-
ской усадьбы.

Совершенно по-иному складыва-
лась судьба одного из его сыновей, 
полного тёзки родного отца – Гри-
гория Григорьевича Гагарина. Мож-
но сказать, сын стал Гагариным–2. 
Именно он стал чиновником Мини-
стерства Земледелия с 1881 года, 
принимал участие в земской дея-
тельности и прославил себя с 1893 
по 1902 год на поприще: уездного 
Предводителя клинского дворян-
ства, а затем членом Государствен-
ной Думы первого созыва. Гагарин-2 
большую часть лет прожил в родном 
Карачарове и, оставив после себя 
девять детей, скончался в 1918 году, 
в 68-летнем возрасте. Местом его 
упокоения стала тверская Корчева.

Не меньшим уважением пользо-
вался в Клину и уездный исправник 
Пётр Андреевич Берс. Но мало кто 
знал, что до получения своей стро-
гой и ответственной должности он 
прошёл многие ступени трудовой 
биографии. Что подтверждается 
справочником всё того же Старико-
ва: «Чиновник, издатель, писатель, 
брат Софьи Андреевны Толстой… по 
поручению Л. Н. Толстого вёл дела 
по продаже его «Азбуки». С 1881 по 
1882 год Берс - редактор, издатель 
журнала «Детский отдых. Впослед-
ствии служил чиновником особых 
поручений при Московском губерна-
торе и, наконец, его ждал Клин. 

Что-то схожее мы видим с характе-
ристикой председателя сиротского 

суда, купца Василия Григорьевича 
Орлова, известного современному 
читателю создателя первого сте-
кольного завода в Клину. Он выпол-
нял, как мы видим, и ряд других го-
родских обязанностей.

 Эти люди любили свой город и 
сделали для него не мало. Об их 
житие – бытие можно судить и по 
ряду воспоминаний. Например, до-
чери священника, Фаины Николаев-
ны Покровской: «После переезда в 
Клин (1911 год), семья поселилась 
во вновь купленном, рядом с Собо-
ром, доме, выходящим своими пятью 
окнами на Торговую площадь… В Со-
боре стал служить мой отец, заняв 
освободившееся место священни-
ка… Вспоминаются вечера: нато-
пленная комната - большая столовая, 
посредине большой стол, освещён-
ный керосиновой лампой. За столом 

мама и сёстры вяжут из чистой шер-
сти разные домашние вещи. Папа с 
камертоном руководит домашним 
хором, в котором участвуют и при-
сутствующие дети… В саду, с весны 
до осени, было много цветов. Всё 
это любил отец. Вспоминаю: весной 
рано утром он приходил в детскую и 
говорил: «Что вы спите? Посмотри-
те, какой в саду Рай Божий: птички 
поют, на цветах Божья роса».

И всё это было в Клину. 
Текст составил Владимир Тасин
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Дмитрий Кириллов

Победы Партии Очки
1 «Слобода-1» 15 +33 44
2 «Динамо» 14 +29 42
3 «Поварово» (Солнечногорск) 13 +24 37
4 «Волок» (Волоколамск) 12 +18 34
5 «Сенеж» (Солнечногорск) 11 +15 32
6 «Вектор» (Дмитров) 9 +4 24

ВОЛЕЙБОЛ

«СЛОБОДА» ВЫХОДИТ В ЕДИНОЛИЧНЫЕ ЛИДЕРЫ

После 18-го тура открытого первенства Клина в турнирной 
таблице появился единоличный лидер – «Слобода-1». 

ДАЙДЖЕСТ

НОВОСТИ СПОРТА КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ХОККЕЙ

УВЕРЕННАЯ ПОБЕДА
В Ночной хоккейной лиге клинская команда без особых проблем 
одолела очередного соперника.

И В Н П РШ О
1 «Нара» (Наро-Фоминск) 12 12 0 0 73-26 24
2 ЛХК «Зубово» 12 7 1 4 51-47 15
3 «Индастриалс» (Лобня) 11 4 1 6 43-38 9
4 «Основной Состав» (Наро-Фоминск) 12 3 0 9 41-52 6
5 «Кристалл» (Шаховская) 9 1 0 8 21-66 2

Лишь в первом периоде казалось, что 
чаша весов может качнуться в любую 
сторону. А затем наши хоккеисты пол-
ностью завладели инициативой. К 50-й 
минуте счет был 6:1 в пользу гостей.

КОМАНДЫ И В Н П М О

1 СШ 11 6 4 1 46-20 22
2 «Химик-Алферово» 9 6 2 1 40-16 20
3 «Зубово» 8 5 2 1 30-13 17
4 «Марков Лес» 9 4 2 3 30-25 14
5 «Шевляково» 10 4 1 5 33-40 13
6 «Сокол» 10 3 1 6 18-31 10
7 «Патриот» 11 0 0 11 15-67 0

МИНИФУТБОЛ

ЗАКОН ИЛИ СПРАВЕДЛИВОСТЬ?

Один эпизод матча лидеров чемпионата Клина СШ и «Химика-
Алферова» вызвал столько разночтений и споров, что они не 
утихают и по сей день. Но обо всем по порядку. 

Игра между СШ и «Химиком-Алферовым» была жаркой /фото vk.com

11 февраля. «Основной Состав» - 
ЛХК «Зубово» 3:6 (0:0, 1:4, 2:2)

Голы за ЛХК «Зубово»: Иванычев, Ку-
кушкин, Аветисян, Алмазов, Пименов, 
Селезнев

Если проанализировать состояние 
дел в турнирной таблице, то победа 
футболистам СШ была нужна кровь из 
носу, а игрокам «Химика-Алферова» 
крайне желательна. Поэтому с первых 
секунд «пошла жара» по всей пло-
щадке, соперники бились за инициа-
тиву, в каждом столкновении высе-
кая искры. Сперва удача улыбнулась 
«синим». Дмитрий Иванов открыл 
счет. Но не прошло и минуты, как 
«зеленые» забили ответный мяч. В 
начале второго тайма Аркадий Григо-
рьев принял длинную передачу и тех-
нично поразил ворота – 2:1 в пользу 
СШ. Время летело стремительно, игра 
смотрелась на одном дыхании. И вот 
когда до финальной сирены остава-
лось меньше пяти минут, произошел 
тот самый эпизод…

Дмитрий Иванов метрах в десяти от 
ворот при обыгрыше соперника по-
терял равновесие.  Фол?! Но мяч от-
скочил к партнеру, Ивану Кирсанову, 
который сходу вогнал его в сетку. Все 
было понятно и очевидно, если бы в те 
доли секунды между предполагаемым  
фолом и взятием ворот не прозву-
чал свисток арбитра Алексея Бугро-
ва. Футболисты «Химика-Алферова» 
стали требовать, чтобы по принципу 
преимущества гол засчитали. Судьи 
Бугров и Виктор Рыжов, посовещав-
шись, указали на центр поля. Тренер 
СШ Вадим Шаталин выразил крайнее 
несогласие с этим решением и даже в 

стиле Анатолия Тарасова увел своих 
игроков с поля. Возникла патовая си-
туация. В ходе дальнейшей полемики 
Шаталин предложил определить ис-
тину с помощью технических средств. 
Съемку матча вело ТВ «Поиск». На-
ставник СШ призвал судей отмотать 
запись назад и убедиться, что свисток 
прозвучал раньше гола. Судьи уже 
направились к телеоператору Ивану 
Першину, который с готовностью по-
мочь, начал снимать камеру со шта-
тива. Но тут в дело вступили игроки 
«Химика-Алферова». Они резонно 
заявили, что никакая «система ВАР» 
по регламенту не предусмотрена. Те-
лесъемка не может служить основа-
нием для принятия решения. В конце 
концов, страсти понемногу улеглись, 
матч был возобновлен при счете 2:2 
и с этим же результатом «благополуч-
но» закончился. 

В который раз мы видим как в спорте, 
а зачастую и в жизни, в противоречие 
вступают два понятия: закон и спра-
ведливость. По справедливости гол 
надо было засчитывать, ведь игроки 
«Химика-Юниора» не виноваты, что 
судья так поспешил дунуть в свисток. 
По правилам, вроде бы гол нельзя за-
считывать, ведь взятие ворот произо-
шло после остановки игры…

В других матчах лиги «А» «Зубово» 
на последней минуте вырвало победу 
у «Сокола» - 1:0, «Шевляково» обы-
грало «Патриот» - 6:4.

Результаты игр: «Вектор» - «Спас-
Заулок» 3:0 (25:11, 25:12, 25:21); «Се-
неж» - «Поварово» 3:2 (25:21, 21:25, 
23:25, 26:24, 15:13); «Волок» - «Ди-
намо» 3:2 (20:25, 23:25, 25:22, 25:22, 

15:8); «СВ» - «Слобода-2» 3:1 (18:25, 
25:17, 25:14, 25:23); «50+» - «Викинг» 
2:3 (25:16, 18:25, 25:219 20:25, 5:15); 
«Слобода-1» - «Высоковск» 3:1 (16:25, 
29:27, 25:15, 25:23).

Дарья Краснокутская заняла 14-е 
место в финале Кубка России по шорт-
треку в многоборье. Клинчанка фини-
шировала 13-й на 1500 м, 8-й на 500 
м, 14-й на 1000 м. В соревновании 
участвовали все сильнейшие шорт-
трекисты страны.

6-7 февраля в Адлере прошли все-
российские соревнования по метаниям 
памяти А. Лунева. Два воспитанника 
спортивной школы имени Трефилова 
завоевали  серебряные медали в мета-
нии молота среди юношей и девушек до 
18 лет: Алёна Бутенко (результат - 62 м 
30 см при весе снаряд 3 кг), Роман Ви-
ноградов (результат - 65 м 37 см при 
весе снаряда 5 кг).

В зимнем первенстве Одинцовского 
района по футболу «Химик Юниор» по-
бедил СШ «Одинцово» - 1:0. Виталий 
Мартиросян мощно пробил со штрафно-
го, вратарь не смог зафиксировать мяч, 
и Евгений Гурцев добил его в ворота. В 
активе клинской команды стало 7 оч-
ков (2 победы, ничья, 2 поражения).

Игорь Гераськин забросил 12-ю шай-
бу в чемпионате КХЛ. Игрок «Север-
стали» (Череповец) отличился в игре с 
«Амуром» (Хабаровск). При игре 5 на 4 
партнеры, разыграв красивую комби-
нацию, вывели нашего земляка на бро-
сок, и он послал шайбу практически 
в пустые ворота. На счету Гераськина 
стало 36 очков (12+24) в 61 матче.
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Ответы на сканворд из номера 4
По горизонтали:
Мастерская, Допотопность, Аристократ, Любезность, Очко, Кофе, Снос, Топик, Трагик, Опыт, Иго, 

Ездок, Батог, Альт, Мачта, Апатит, Боян, Реактор, Скаут, Осло, Старт, Тесьма, Ток, Индус, Вера, Проект, 
Помидор, Кивок, Нога, Гардеробщик, Карикатурист.

По вертикали:
Марио, Сусек, Енот, Суррогат, Антрекот, Полустанок, Табло, Пузо, Олово, Тутти, Чудра, Откат, Кабаре, 

Фитиль, Ситро, Томас, Почта, Квартирант, Сейсмолог, Проступок, Акт, Тор, Фантик, Тапёр, Столб, Микки, 
Осока, Марат, Вини, Едок, Рога.
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