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ФОРУМ «УПРАВДОМ» ПРОБУЕТ РЕШАТЬ НАБОЛЕВШИЕ ВОПРОСЫ

ВЫСТАВКА «РУССКАЯ ГОЛГОФА» В КЛИНУ

Прошел первый в этом году клинский форум «Управдом». На нем подни-
мались вопросы об отоплении в домах, о собраниях и встречах с участ-
ковыми, о начислении дифференцированной платы за коммунальные 
услуги за содержание общего имущества в МКД (ОДН), о стоимости и 
перерасчете за вывоз ТКО, о благоустройстве территории и местах 
расположения новых детских площадок.

С 5 по 22 февраля 2023 года в Выставочном зале Ю.В. Кара-
паева в Клину проходила выставка «Русская Голгофа», посвя-
щенная подвигу исповедников веры, пострадавших за Христа в 
годы гонений в начале XX века.

Был заслушан доклад «безопасни-
ка» Администрации округа Романа Си-
лухина об обеспечении безопасности 
при помощи городских видеокамер 
жителей, а также защита от вандалов 
различного городского оборудования 
(детские площадки, скамейки, двери 
подъездов и многое другое).

С 2016 в местах массового прожива-

ния и нахождения, а также проведения 
мероприятий только в Клину установ-
лено 1383 камеры видеонаблюдения. 
В Подмосковье их установлено более 
113 тысяч. Но существует проблема не-
согласованности действий операторов 
видеонаблюдения и ведомственных 
подразделений полиции, участковых и 
росгвардии. Видеоматериал, в основ-

ном, отсматривается только после со-
вершения преступлений, нет работы 
на опережение и предупреждения 
правонарушений. Московская система 
видеонаблюдения полностью сопряга-
ется с подмосковными видеокамерами. 
А клинскую систему видеонаблюдения 
еще нужно совершенствовать, так как 
она не сопряжена с правоохранитель-
ными органами.

На встрече также старшие по домам 
задавали волнующие их вопросы за-
местителю начальника полиции ОМВД 
России по г.о. Клин Роману Чистяко-
ву:

– Как реагировать на заполонившую 
город настенную рекламу запрещен-
ных веществ?

– Осуществляется ли контроль за 
квартирами, которые сдаются в арен-
ду посуточно?

– Что делать, если в подъезде и во 
дворе жителями фиксируется подо-
зрительная активность граждан, воз-
можно связанная с «закладками» нар-
косодержащих средств?

– Планируется также проведение 
расширенной встречи жителей с участ-
ковыми уполномоченными полиции.

Роман Борисович оставил свои ко-
ординаты для всех старших по домам 
для связи и своевременного решения 
всех вышеуказанных вопросов.

Прозвучали нарекания на плохую 
работу городского автобусного транс-
порта и нарушение графика маршрутов 
№ 437 и №37. Это сказывается на учебе 
студентов в колледже «Подмосковье», 

а также людей, работающих за преде-
лами Клинского района. Но несмотря 
на многочисленные жалобы жителей 
никакие действенные меры не пред-
принимаются, так как транспортная 
компания не является муниципальной. 
Жителям отвечают, что в Клин выде-
лено достаточно нового автобусного 
транспорта.

Прозвучали ответы на вопросы со-
бравшихся об актуальных изменениях 
в сфере ЖКХ, а также о планах на 2023 
год. В этом году Фондом капремонта 
Подмосковья в городском округе Клин 
будет капитально отремонтировано 56 
многоквартирных домов, в том числе 
обновлено две внутридомовые инже-
нерные системы, отремонтировано 
18 кровель и фасад в 1 МКД. Также в 
этом году в регионе будет продолжена 
работа по реализации губернаторской 
программы «Мой подъезд», в рамках 
которой будет отремонтирован 141 
подъезд. В рамках концессионного со-
глашения в Клину будут построены 5 
новых блочно-модельных котельных. 
Выделены средства на строительство 
«ливневой канализации» по улице Но-
вой. Продолжается благоустройство 
городского округа, но это не всегда 
согласовано с мнением жителей. 

Хочется поблагодарить ответствен-
ных участковых, председателей со-
ветов домов за помощь в решении 
проблем в сфере ЖКХ и не только. На 
таких форумах и подобных встречах 
можно поднять наболевшие вопросы.

Василий Кузьмин

«Русская Голгофа» - не просто пере-
движная выставка, а целый проект о 
святых людях, пострадавших за веру в 
годы революции, гражданской войны 
и «Красного террора». Презентацию 
в выставочном зале Ю. В. Карапаева 
приурочили ко дню памяти Новомуче-
ников российских.

К работе над выставкой были при-
влечены историки, исследователи 
истории Церкви и подвига новомуче-
ников из разных регионов Российской 
Федерации.

Впервые выставку представили 
в 2020-м году в Храме на Крови в 
Екатеринбурге, на месте казни цар-
ской семьи. Инициаторы создания 
- сотрудники мемориального научно-
просветительского центра «Бутово» и 
приход храма Новомучеников и испо-
ведников российских. Сегодня экспо-

зиция включает в себя 17 планшетных 
стендов. В зале Карапаева проект до-
полнили материалы о клинских служи-
телях церкви, которые пострадали за 
веру. «Клин очень связан с бутовским 
полигоном. В 37-38 годах прошлого 
века арестованных по надуманным 
политделам клинчан увозили на Бу-
товский полигон и там расстреливали 
и хоронили», - рассказал Игорь Горь-
кавый, директор мемориального на-
учно просветительского центра «Бу-
тово», член Церковно-общественного 
совета по увековечению памяти но-
вомучеников и исповедников Церкви 
Русской при Патриархе Московском и 
Всея Руси.

Выставка - начало большой рабо-
ты над созданием Общероссийского 
мемориального музея подвига и ис-
поведничества в XX веке «Русская 

Голгофа».
С момента открытия передвижной мо-

дуль выставки приняли такие города как 
Пенза, Липецк, Пермь. Выставка была 
открыта в п. Зеленоградский на подворье 
Троице-Сергиевской Лавры в рамках про-

ведения открытого урока для школьни-
ков с военно-исторической реконструк-
цией (в Пушкинском районе). Клин стал 
двенадцатым городом России, в котором 
проводится передвижная выставка.

Подготовил Василий Кузьмин
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Так, вечером 7 февраля загорелся 
садовый дом по адресу: д. Покровка, 
СНТ «Дружба», уч.10. В результате в 
садовом доме выгорело помещение на 
первом этаже на площади 15 м2 и за-
коптилось по всей площади 35 м2, чер-
дачное помещение и обрешетка кровли 
выгорели на площади 15 м2. Предполо-
жительная причина пожара – короткое 
замыкание электропроводки.

Ночью 9 февраля загорелся гараж 
напротив дома 62 по ул. 23 Октября. В 
результате гараж №4 выгорел изнутри 
на всей площади 18 м2, гараж №5 вы-
горел изнутри на площади 9 м2. Пред-
положительная причина пожара –ко-
роткое замыкание электропроводки.

Вечером 10 февраля выгорела изну-
три по всей площади баня в деревне 
Давыдково, владение 4Б. Предполо-
жительная причина пожара - неисправ-
ность печного оборудования.

По этой же причине вечером 11 фев-
раля полыхнула хозяйственная по-
стройка в деревне Крупенино, СНТ 
«Ясное», участок 45. В результате по-
жара хозпостройка выгорела по всей 

ПРОИСШЕСТВИЯ

УБИВШИЙ ЛОСЯ БЛИЗ ДЕРЕВНИ ИГУМНОВО 
БРАКОНЬЕР ДОЛЖЕН БЫТЬ СУРОВО НАКАЗАН

ОГОНЬ ПРИХОДИТ В ТЕМНОТЕ

МАЛЕНЬКИЙ ПАССАЖИР  
БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Жители деревни Игумново, что относится к городскому окру-
гу Клин, обнаружили мертвого лося. Несчастное животное 
умерло от раны в животе. Выяснилось, что его подстрелили 
охотники, но добивать или догонять не стали. Видимо, боя-
лись попасться – охотничий сезон закончился больше месяца 
назад.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по г. о. Клин сообщает, что на территории г.о. Клин с 07 по 
13 февраля 2023 года произошло 5 пожаров. Все они возникли 
в темное время суток.

В рамках социального раунда «Маленький пассажир – боль-
шая ответственность» в МОУ - Гимназии №1 отделение №5 
(дошкольное) совместно с родителями и госинспектором по 
пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России городского округа Клин 
Волковой А.А. прошло тематическое мероприятие «Я и моя 
семья соблюдаем ПДД».

ПОЛИЦИЯ

ГИБДД

ПОЖАРНЫЕ

Люди сообщили в Министерство 
экологии и природопользования Мо-
сковской области. Сотрудники вы-
ехали на место и подтвердили факт 
браконьерства. На убийцу лося за-
вели уголовное дело. Корреспондент 
интернет-издания «Подмосковье се-
годня» поговорила с представителем 
пресс-службы ведомства.

«Злоумышленника ищет полиция. 
Подобные случаи нечасты. Стати-
стики отдельной не ведется, но этой 
зимой было два инцидента», — рас-
сказали в Минэкологии.

Как говорит адвокат, кандидат 
юридических наук Геннадий Нефе-
довский, браконьерам может даже 
грозить реальный срок, если они 
не заплатят баснословный штраф. 
Штраф зависит от ущерба, причи-
ненного охотничьим ресурсам. Самец 
лося по закону потребуют 240 000 
руб., за самку — 400 000 Помимо 
этого, назначат штраф за незаконную 
охоту до миллиона рублей, либо при-
говорят к лишению свободы на срок 
до пяти лет.

– Если у нарушителей проблем с 
деньгами нет, то по закону они за-
глаживают ущерб и им присуждается 
судебный штраф. Судебный штраф 

назначается, когда человека осво-
бождают от уголовной ответственно-
сти, – говорит Нефедовский.

Если заплатить за нарушения бра-
коньер не сможет, то он отправится 
в тюрьму.

Комментарий Пресс-службы 
ОМВД России:

«Дознавателем Отдела дознания 
ОМВД России по г.о. Клин по факту 
незаконной охоты возбуждено уго-
ловное дело по ст. 258 Уголовного 
кодекса Российской Федерации», – 
сообщила начальник пресс-службы 
ГУ МВД России по Московской обла-
сти Татьяна Петрова.

В Дежурную часть Высоковского 
отдела полиции поступило заявление 
от представителя Управления Мини-
стерства экологии и природополь-
зования Московской области о том, 
что неизвестный, находясь в лесном 
массиве вблизи д. Игумново, произ-
вел выстрел из огнестрельного ору-
жия в лося, который впоследствии 
скончался.

Сотрудники полиции проводят 
оперативно-розыскные мероприя-
тия, направленные на розыск злоу-
мышленников, причастных к данному 
противоправному деянию.

Источник: пресс-служба Министерства 
экологии и природопользования Московской области

площади, кровля обрушилась, у садо-
вого дома обуглилась стена площади 8 
м2. 

За прошедшую неделю осуществлен 
один выезд на тушение мусора.

В начале мероприятия инспек-
тор Анжела Анатольевна напомни-
ла родителям о необходимости ис-
пользовать детские удерживающие 
устройства (автокресло), пешеходам 
обязательно носить на одежде све-
товозвращающие элементы (флике-
ры) - это необходимость нынешнего 
времени, ведь транспорта на дорогах 
стало во много раз больше, а заме-
тить в темное время суток пешехода 
на дороге водителю практически не-
возможно.

Под руководством руководителей 
отряда ЮПИД Крыловой А.Ю. и Пота-
пенко Н.Е. дети дошкольного отделе-
ния продемонстрировали родителям 
знания по ПДД в форме музыкально-

театрализованной деятельности, 
после чего вместе с мамами и папа-
ми приняли активное участие в ме-
роприятии с целью профилактики 
детского-дорожного транспортного 
травматизма.
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«ДОНБАСС  РОССИЯ. ОБЩАЯ ИСТОРИЯ». 
ВЫСТАВКА КАРТИН ОТКРЫЛАСЬ В МОСОБЛДУМЕ

«Дети войны», «Донбасские бога-
тыри», «Удар по святому», «Кровавый 
час. Уходящие в небо». Так называются 
картины художников Донбасса. У них 
давно не было возможности предста-
вить свои работы на выставке. Многие 
из них писались во время бомбардиро-
вок, некоторых художников уже нет в 
живых.

Тридцать восемь работ - холсты дей-
ствительности: смерть родных, раз-
рушенные города, подрывы церквей, 
уход мужчин на фронт, Герои - солда-
ты, мирные, женщины. Наравне с этим 
ожидание возвращения живыми домой 
бойцов, вера в мирное и светлое бу-
дущее, возвращение домой. Картины 
полны надежды. Много картин, пока-
зывающих красоту природы родного 
края, от них исходит тепло и вера в 
скорое возвращение в нормальную, 
мирную жизнь, понимание ее ценно-
сти и хрупкости.

Сама выставка художников ЛДНР - 
уже подвиг. Организаторы, союзы ху-
дожников республик, собирали карти-
ны под обстрелами, ездили в опасные 

районы, только бы удалось представить 
обществу труды своих земляков. Слож-
но было сдержать слёзы, когда Анаит 
Меликовна Агабекян, (куратор проек-
та из Донецкой народной республики), 
останавливала экскурсию у работ, рас-
сказывала, что этот парень в военной 
форме с автоматом - доброволец, сын 
художника. 

Каждая работа имеет свою историю, 
легендарного автора, отражает исто-
рический, переломный момент для нас 
всех, россиян, - рассказывает Линара 
Раимовна Самединова, председатель 
Комитета по образованию, культуре, 
науке, туризму, спорту и молодеж-
ной политике Московской областной 
думы.

- Наша выставка «Донбасс - Россия. 
Общая история». Это не просто выстав-
ка, это большой проект общественного 
фонда «Фонд культурных инициатив» 
Московской области, который реали-
зуется при поддержке Президентского 
фонда культурных инициатив в пар-
тнёрстве с Союзом художников Луган-
ской Народной Республики и Творче-

ским союзом художников Донецкой 
Народный Республики, - рассказывает 
Андрей Петрович Кошелев, организа-
тор проекта «Донбасс-Россия. Общая 
история», президент «Фонда культур-
ных инициатив Московской области». 
-  С выставки в Московской областной 
Думе начался подмосковный этап про-
екта. Жители Подмосковья смогут по-

16 февраля в Московской областной 16 февраля в Московской областной 
Думе открылась выставка картин Думе открылась выставка картин 
«Донбасс-Россия. Общая история». «Донбасс-Россия. Общая история». 
Экспозиция представляет 38 работ Экспозиция представляет 38 работ 
ведущих художников Творческого союза ведущих художников Творческого союза 
«Союза художников ДНР» и обществен-«Союза художников ДНР» и обществен-
ной организации «Союз художников ной организации «Союз художников 
ЛНР». Большая часть посвящена во-ЛНР». Большая часть посвящена во-
енному периоду Донбасса с 2014 года. енному периоду Донбасса с 2014 года. 
Именно в этот период, в эти 8 лет Именно в этот период, в эти 8 лет 
(2014-2022), создавали свои работы (2014-2022), создавали свои работы 
авторы выставки.  Художники написа-авторы выставки.  Художники написа-
ли о том, что было, что есть, во что ли о том, что было, что есть, во что 
они верят.они верят.

знакомиться с творчеством художни-
ков ЛНР и ДНР – 100 картин. А с июня 
месяца начинается луганский этап 
проекта. Жители Луганска, Стаханова, 
Краснодона смогут оценить творчество 
художников Подмосковья. Далее рабо-
ты подмосковных художников поедут в 
Донецк, Макеевка и Мариуполь.

Чем интересна выставка в Москов-
ской областной Думе. Она у нас осо-
бенная. Нам удалось в современном 
высотном, технологичном здании 
смонтировать очень неплохую выстав-
ку. Но самое главное - это то, с какой 
душой написаны эти полотна. Многие 
работы писали художники ЛНР и ДНР, 
которые прошли и сейчас проходят тя-
желые испытания огнем. Есть работы, 

которые были написаны под обстре-
лами художниками в Донецке. Вообще 
они для меня герои. Когда в декабре 
2022 года собирали работы для нашей 
выставки в Донецке, несколько недель 
были очень сильные обстрелы центра 
Донецка, и вот донецкие художники, 
с риском для жизни все равно везли 
свои работы в Донецкий художествен-
ный музей, где происходил сбор работ. 
А это как раз самый центр Донецка.

Артем Юрьевич Фесенко, председа-
тель Союза художников ЛНР, предста-
вил свою картину «Один из нас». Это 
портрет друга детства. 

- Сейчас он полковник. Его задача 
— разминировать мины. Я изобразил 
его добрым, вдумчивым мыслителем. 
Для меня он настоящий герой. Герои и 
те, кто может писать картины под об-
стрелами. Сейчас время тяжелое. Бла-
годаря российской стороне, у нас есть 
возможность делиться искусством, - 
поделился художник.

С февраля по июнь выставки пройдут 
в городах Подмосковья. Ее смогут уви-
деть жители Клина, Дмитрова, Долго-
прудного, Зарайска, Волоколамска, 

Щелково и Шаховской. В июне этого 
года 100 работ художников и скуль-
пторов Московской области будут 
представлены на выставках в Донецке, 
Мариуполе, Макеевке, Луганске, Крас-
нодоне, Стаханове. Сейчас организа-
торы собирают работы, посвященные 
истории России.

«Донбасс-Россия. Общая история» 
— это пятый успешный проект Обще-
ственного фонда «Фонд культурных 
инициатив» Московской области, под-
держанный Президентским фондом 
культурных инициатив. Проект, даю-
щий почувствовать сопричастность к 
настоящей истории, наполненный на-
деждой, светом, верой в человечность, 
духовность, мир.
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На многострадальной Российской земле, наверное, не оста-
лось ни одного места, где бы не пролилась кровь пострадавших 
за веру.

ВЕЧЕР ПАМЯТИ НОВОМУЧЕННИКОВ ЗЕМЛИ КЛИНСКОЙ

Ежегодно 17 февраля Клинское бла-
гочиние празднует Собор новомучени-
ков и исповедников Клинских.

В годы гонений на Церковь многие 
подвижники нашей земли мученически 
засвидетельствовали свою предан-
ность Христу. В лике новомучеников и 
исповедников уже прославлено 15 че-
ловек – это пастыри, иноки и послуш-
ницы, служение которых проходило в 
обителях и храмах Клинской земли.

Наверное, есть особый промысел 
Божий в том, что в грозные годы XX 
столетия, словно «в одиннадцатый 
час» по слову Христову (см. Мф. 20:1-
16), принесла Клинская земля Господу 
кровь своих святых мучеников. Тем 
самым она обрела своих особенно 
близких молитвенников и заступни-
ков пред Богом. Память о них хранится 
в сердцах видевших их людей, а при-
сутствие незримо ощущается в стенах 
храмов, где они несли свое служение. 
Как сказал Высокопреосвященнейший 
митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий, «новомученики Российские 
- самые близкие нам люди, почти наши 
современники, многие, живущие ныне, 
имеют своими отцами и дедами святых 
мучеников».

Подвиг мученичества и исповедниче-

ства в течение девяти столетий пред-
шествующей истории Русской Церкви 
- случай скорее исключительный. Пре-
терпевание мученичества и страданий, 
по масштабам не уступающих, если не 
превосходящих известные в римскую 
эпоху гонения на христиан, стало уде-
лом большинства русских святых XX 
века. Сегодня наше общество только 
начинает осознавать величие Голгофы, 
на которую взошли те люди…

Среди многих уголков великой Рос-
сии теперь прославлена исповедника-
ми веры и Клинская земля.

Сейчас далеко не о всех ее под-
вижниках можно рассказать подроб-
но. Составление канонических житий 
святых, сбор воспоминаний и свиде-
тельств - дело ближайшего будущего. 
Пока же известия скупы и отрывочны, 
в материалах к канонизации новому-
чеников обычно публикуются краткие 
биографические досье, основанные на 
документах следственного дела. Порой 
трудно бывает отыскать даже фотогра-
фии, имеется только тюремное фото, 
сделанное перед расстрелом. 

Сами протоколы допроса далеко не 
всегда отражают подлинные слова 
святых мучеников, поскольку пре-
следовалась задача подверстать «под 

статью» показания арестованных. Но 
даже в этих кратких жизнеописаниях 
святых можно отметить много общего 
— у большинства было «простое про-
исхождение», претерпели изгнания 
и скитания после закрытия храмов и 
монастырей. Они были оклеветаны 
только за то, что они — христиане, им 
вменялась «контрреволюционная и ан-
тисоветская деятельность и агитация», 
под предлогом которой и выносились 
приговоры.

В эту пятницу, 17 января, Клинское 
благочиние Сергиево-Посадской епар-
хии Московской митрополии, Отдел по 
издательской деятельности и взаимо-
действию со СМИ Сергиево-Посадской 
епархии, Медиацентр «Клин право-
славный», Региональный творческий 
проект Союза журналистов Подмоско-
вья и Московской митрополии «Верное 
слово» провели торжественные меро-
приятия в честь Дня памяти новомуче-
ников Клинских.

Дата соборного празднования их па-
мяти избрана не случайно - именно 17 

февраля 1938 года были расстреляны 
благочинный митрофорный протоие-
рей Петр Соколов, протоиерей Алек-
сий Шаров и архидиакон Серафим (Ва-
вилов).

Программа мероприятия была очень 
интересной и насыщенной.

Ее открывала экскурсия по Скорбя-
щенскому храму, в котором служили 
священномученик Петр Соколов и пре-
подобномученик Серафим (Вавилов). 

Затем участников памятного вечера 
ждал осмотр выставки «Русская Голго-
фа» в выставочном зале им. Ю. Кара-
паева, о которой мы расскажем в сле-
дующем номере нашей газеты.

В программе вечера особенно трога-
тельной нотой прозвучала презентация 
документального цикла «Святые наше-
го времени», снятого журналистами 
постоянной программы «Дорога к хра-
му» Клинского ТВ «Поиск». Эти четыре 
фильма рассказывают о четырех ново-
мучениках клинских, пострадавших за 
веру в годы безбожия. Искренность 

и профессионализм всех участников 
съемочной группы не случайно были 
отмечены первой премией в номина-
ции «Человек веры» VI регионального 
творческого конкурса «Верное слово» 
в ноябре прошлого года.

На торжественной встрече выступи-
ла член Правления Союза журналистов 
Подмосковья, куратор проекта «Верное 
слово» Наталья Мотина. Она вручила 
тематические календари и книги авто-
рам проекта «Святые нашего времени» 
Елене Кисловой и Инге Филипповой, 
поблагодарив их за верность теме ду-
ховности и нравственности.

Сама Наталья Мотина – житель горо-
да Чехова (до 1954 года – Лопасня), и 
память новомучеников Лопасненских 
также отмечается 17 февраля. Имен-
но в этот день 1938 года на Бутовском 
полигоне в числе других 502 человек 
были расстреляны священномученик 
Аркадий Лобцов, настоятель храма 
Грузинской иконы Божией Материв 
селе Якшино, и священномученик Ми-
хаил Рыбин, настоятель Воскресенско-

го храма в селе Молоди. В 2017 году 
чеховские журналисты своими сила-
ми подготовили и издали небольшую 
книгу о новомучениках, которая также 
была передана в дар представителям 
Клинского благочиния.

Завершился историко-музыкальный 
вечер, посвященный новомученикам 
Клинским, выступлением детского 
образцового хора «Мандрагора» под 
управлением заслуженного работника 
культуры Е. Б. Уманской. В исполнении 
юных хористов прозвучали произведе-
ния православной тематики.

Приятно отметить, что среди участ-
ников вечера памяти клинских ново-
мученников много молодых лиц – люди 
приходили целыми семьями с детьми, и 
ребятишки органично вливались в об-
щий настрой. 

Хотелось бы, чтобы подобные вечера 
проводились на постоянной основе. 
Они много полезного дали присутству-
ющим.

Василий Кузьмин, фото автора
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Стоимость отправленной на экспорт молочной и мясной про-
дукции региона в 2022 году составила 736 млн долларов США (в 
сопоставимых ценах).

За 2022 год Московской областью произведено более 44,8 % от 
общего объёма мясных консервов ЦФО и 20,3 % от общероссий-
ского объема.

В Московской области 15-ю органами власти осуществляется 
6 видов федерального и 32 вида регионального контроля (над-
зора). Кроме того, органами местного самоуправления осущест-
вляется по 6 видов муниципального контроля, сообщает пресс-
служба Главгосстройнадзора региона.

ОБЪЕМ ЭКСПОРТА МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ ЗА 2022 ГОД 
УВЕЛИЧИЛСЯ НА 26%

ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ 
В ПОДМОСКОВЬЕ ЗА 2022 ГОД ВЫРОС БОЛЕЕ 
ЧЕМ НА 60%

В ПОДМОСКОВЬЕ ВСЕ ВИДЫ КНД 
ПЕРЕЙДУТ НА «ЦИФРУ» В ЭТОМ ГОДУ

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты 

«КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ» 
выйдет  2 марта 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:

Источник: Главное управление государственного 
строительного надзора Московской области

На региональном портале государ-
ственных услуг (РПГУ) Московской 
области функционирует Комплекс-
ный сервис для бизнеса в рамках 
контрольно-надзорной деятельности, 
внедренный Главгосстройнадзором. 
В Комплексном сервисе реализовано 
электронное взаимодействие бизнеса 
и надзора по 34-м видам контроля (1 
федеральный, 32 региональных, 1 му-
ниципальный) в регионе.

- В 2023 году мы планируем "про-
шить" в этом цифровом сервисе еще 5 
видов федерального, 1 регионально-
го и 6 муниципальных видов контро-
ля (надзора). Для бизнеса и органов 
КНД это означает единый цифровой 
стандарт работы на РПГУ, возможность 
подавать цифровую заявку на профи-
лактические мероприятия, и главное 
- сокращение срока процессуальной 
коммуникации на 73%, - отметил Ми-
нистр Правительства Московской об-
ласти по государственному надзору в 
строительстве Артур Гарибян.

В 2022 году региональными надзор-
ными органами проведено 7 900 прове-
рок и более 21 200 профилактических 
мероприятий. Оцифрована 151 форма 

документов: 36 для бизнеса и 115 для 
надзора, что позволяет полностью ис-
ключить бумажный документооборот.

В 2023 году в Подмосковье пере-
ведут в «цифру»:

5 видов федерального надзора
- за состоянием объектов культурно-

го наследия (Главное управление куль-
турного наследия);

- экологический надзор (МинЖКХ);
- за объектами животного мира (Ми-

нистерство экологии и природополь-
зования);

- охотничий (Министерство экологии 
и природопользования)

- за оборотом черных и цветных ме-
таллов (Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия).

1 региональный
- за деятельностью экскурсоводов 

(гидов) (Министерство культуры)
6 муниципальных
- лесной;
- земельный;
- охрана особо охраняемы природ-

ных территорий;
- дорожный;
- жилищный;
- в сфере благоустройства.

– Объём поставок на экспорт мясной 
и молочной продукции Подмосковья 
составил более 250 000 тонн, что на 
26 % выше по сравнению с 2021 годом. 
Производители региона выпускают 
качественный продукт, в котором за-
интересованы и за пределами России, 
о чем говорит возрастающий спрос, 
– рассказал курирующий Минсельхоз-
прод зампред Правительства Москов-
ской области Георгий Филимонов.

По итогам 2022 года товарооборот 
Московской области в сравнении с 
2021 г. увеличился на 16,7% и соста-
вил 6, 4 млрд долларов США. Экспорт 

из Московской области в стоимостном 
выражении вырос на 21,5% до 1,9 млрд 
долларов США, импорт – на 14,8% до 4, 
4 млрд долларов США.

– По данным Федеральной службы 
государственной статистики объём 
производства мясных консервов, 
включая консервы для детского пи-
тания за 2022 год в регионе соста-
вил более 160 000 туб. Этот объем 
составляет прирост более чем на 
60% к аналогичному периоду 2021 

года, – рассказал курирующий Мин-
сельхозпрод зампред Правительства 
Московской области Георгий Фили-
монов. 

Основные производители мясных 
консервов в Московской области: 
ЗАО «Лыткаринский МПЗ», ООО «МПК 
Селятино», ООО «МПК Патриот».



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

6 (996)  23 февраля 2023г.
nedelka-klin.ru 7БИЗНЕС

Свыше 30 изделий народных художественных промыслов Москов-
ской области рассмотрели члены Художественно-экспертного 
совета, каждое из них было одобрено и отнесено к образцам вы-
сокого художественного достоинства, сообщает пресс-служба 
Министерства культуры и туризма региона.

По итогам прошлого года при содействии Фонда поддержки 
внешнеэкономической деятельности Московской области под-
московные субъекты МСП заключили с Белоруссией экспортные 
контракты на общую сумму 15,2 млн долл. США, сообщает пресс-
служба Министерства инвестиций, промышленности и науки 
Московской области.

Предприниматели Московской области могут онлайн подать 
предварительную заявку на услуги центра «Мой бизнес», создан-
ного в рамках национального проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы», сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

БОЛЕЕ 30 ИЗДЕЛИЙ 
ПОДМОСКОВНЫХ НХП ПРЕДСТАВИЛИ 
НА ХУДОЖЕСТВЕННОЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ

ЭКСПОРТНЫЕ КОНТРАКТЫ НА 15 МЛН 
ДОЛЛАРОВ ЗАКЛЮЧИЛИ ПОДМОСКОВНЫЕ 
МСП С БЕЛОРУССИЕЙ В 2022 ГОДУ

«МОЙ БИЗНЕС» ПОДМОСКОВЬЯ 
ОТКРЫВАЕТ ПРЕДЗАПИСЬ 
НА УСЛУГИ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

«Мособлгаз» представил свой стенд на крупнейшей в России 
Международной выставке оборудования для отопления, водо-
снабжения, канализации и бассейнов Aquatherm Moscow 2023, 
посвященной комплексным инженерным решениям, сообщает 
пресс-служба Министерства энергетики Подмосковья.

«МОСОБЛГАЗ» ПРЕДСТАВИЛ ЛИНЕЙКУ 
СОБСТВЕННОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
НА ВЫСТАВКЕ АКВАТЕРМ2023

Источник: пресс-служба Министерства 
культуры и туризма Московской области

Источник: Министерство энергетики Московской области

Источник: Министерство инвестиций, 
промышленности и науки Московской области

Источник: Министерство инвестиций, 
промышленности и науки Московской области

– Свои изделия на суд экспертов 
представило два старейших предпри-
ятия НХП: Жостовская фабрика деко-
ративной росписи и Федоскинская фа-
брика миниатюрной живописи. Также 
впервые свои изделия представил Бо-
городский институт художественной 
резьбы по дереву - филиал ФГБОУ ВО 
«Высшая школа народных искусств». 
Таким образом, в Подмосковье при-
бавился еще один изготовитель НХП в 

лице мастеров Богородского институ-
та, – говорится в сообщении.

Всего на сегодняшний день на тер-
ритории области работает 18 пред-
приятий и 4 производителя НХП. 
Изделия большинства из них будут 
представлены на выставке народных 
художественных промыслов «Ладья. 
Весенняя фантазия» с 1 по 5 марта в 
ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пре-
сне.

– На выставке «Мособлгаз» про-
демонстрирует систему мониторинга 
«Безопасный дом», предназначенную 
для передачи информации о состоянии 
контроля загазованности выбранного 
помещения и образцы своей продук-
ции - линейку газового оборудования 
российского производства. В том числе 
новинку – настенный двухконтурный 
газовый котел MOGUCHI, – говорится в 
сообщении.

Выставку посетил министр энергети-
ки Московской области Александр Са-
марин. Министр осмотрел экспозицию 
и отдельно ознакомился со стендом 
Мособлгаза. Генеральный директор АО 
«Мособлгаз» Игорь Баранов рассказал о 
преимуществах газового оборудования 
MOGUCHI собственного производства. 
Прибор обладает инновационными 
характеристиками – это самый ком-
пактный котел в своем классе с низким 
потреблением газа. Отопительный при-
бор оснащен современным сенсорным 
экраном, а также возможностью дис-
танционного управления. Коэффициент 
полезного действия котла составляет 
92,2% – это один из высочайших пока-

зателей эффективности.
Александр Самарин отметил, что соб-

ственное современное производствен-
ное предприятие, выпускающее газовое 
оборудование от Мособлгаза отвечает 
самым высоким требованиям и стан-
дартам качества. Миссия его состоит в 
реализации национальной стратегии 
импортозамещения – замещение рынка 
отопительного оборудования иностран-
ного производства.

На заводе по производству газовых 
настенных бытовых котлов в Подмоско-
вье будет выпускаться более 150 000 
ед. оборудования, а также будет созда-
но более 600 рабочих мест.

– Фонд оказывает разностороннюю 
поддержку компаниям, развивающим 
экспортную деятельность. Это и консуль-
тационные услуги, и помощь в оформле-
нии документов, и необходимое обуче-
ние, – говорится в сообщении.

Одной из наиболее востребованных 
услуг является организация участия субъ-
ектов МСП в международных выставках, 
проходящих как на территории России, 
так и за рубежом.

– В 2022 году при поддержке Фонда 
подмосковные компании заключили с 
белорусскими партнерами 55 контрак-
тов на общую сумму 15,2 млн долларов. 
В минувшем году субъекты МСП из Под-
московья при содействии Фонда также 
стали участниками двух международных 

выставок, проходивших в Белоруссии. 
По итогам этих мероприятий были подпи-
саны экспортные соглашения на общую 
сумму 1,3 млн долларов, – сообщила за-
меститель председателя правительства 
– министр инвестиций, промышленности 
и науки Московской области Екатерина 
Зиновьева.

В общей сложности 12 экспонентов из 
Подмосковья смогли представить свою 
продукцию на выставках «Вода и тепло 
2022», которая проходила в мае прошло-
го года, и «Белагро 2022», состоявшейся 
в июне.

В 2023 году запланировано участие еще 
в двух белорусских выставках: «Белагро 
2023», стартующей 6 июня, и «Профсвар-
ка 2023», которая пройдет в сентябре.

– Куратором нацпроекта является 
первый заместитель председателя пра-
вительства РФ Андрей Белоусов, – гово-
рится в сообщении.

Так, бизнес Московской области может 
подать заявки на такие услуги, как соз-
дание видеоролика, наружной рекламы, 
изготовление печатной продукции, уча-
стие в выставках, проведение сертифи-

кации и другие. На каждую услугу необ-
ходимо оформить отдельную заявку.

Прием предварительных заявок на 
услуги центра «Мой бизнес» осущест-
вляется в электронном виде на инвести-
ционном портале Московской области. 
При заполнении формы предпринима-
тели смогут задать вопрос, касающийся 
выбранной услуги. Специалисты центра 
«Мой бизнес» ответят на оставленное 
обращение, а также дополнительно про-
информируют о начале приема заявок.

Больше информации об услугах и под-
держке предпринимателей региона до-
ступно в Telegram-канале «Мой бизнес» 
Подмосковье, группе ВКонтакте и Одно-
классниках.
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26 В теплице, в огоро-
де: посев на рас-
саду под пленку 

вьющихся растений: фасоли, 
гороха, валерианы. Посев се-
мян укропа, фенхеля, петруш-
ки листовой, кресс-салата, 
кориандра. Рыхление почвы, 
окучивание, прореживание 
всходов, прополка, опры-
скивание от вредителей и 
болезней. Цветоводам - посев 
семян ампельных и вьющихся 
цветов. Не рекомендуется: 
пересадка, пикирование. От 
полива и подкормок тоже 
лучше воздержаться. В саду 
- борьба с вредителями и бо-
лезнями, санитарная обрезка, 
прививка.

Лунный календарь   
Среда Пятница ВоскресеньеЧетверг Суббота

1 В теплице, на подокон-
нике: замачивание и 
проращивание семян, 

посев семян белокочанной 
капусты, цветной, савой-
ской, брокколи, кольраби 
для открытого грунта. Посев 
огурцов для выращивания в 
теплице. Посев на рассаду 
острого и сладкого перца, то-
матов, баклажанов. Пикиров-
ка сеянцев. Высадка в теплицу 
рассады томатов, огурцов. Вы-
гонка лука-батуна, петрушки, 
укропа, щавеля, сельдерея, 
свеклы, мангольда. Полив, 
минеральная подкормка. 
Цветоводам - благоприятный 
день для посева однолетних 
цветов: петунии, лобелии и 
других.  Не рекомендуется: 
применение ядохимикатов.  

15 В теплице, на по-
доконнике: выгон-
ка луков, чеснока. 

Посев редиса, лука-порея (в 
т.ч. на семена), петрушки, 
укропа, на рассаду - высоко-
рослых томатов. Рыхление по-
чвы. Обработка от вредителей 
и болезней. Благоприятный 
день для органической под-
кормки. Цветоводам - посад-
ка клубнелуковичных цветов 
и цветов с растущим вверх 
длинным вьющимся стеблем, 
укоренение черенков. Не 
рекомендуется: поливы, об-
резка (будут долго заживать 
раны). В саду - наложение 
клеевых поясов. В теплую по-
году - опрыскивание деревьев 
от зимующих вредителей и 
возбудителей болезней.

2 В теплице, на подокон-
нике: замачивание и 
проращивание семян, 

посев семян белокочанной 
капусты, цветной, савой-
ской, брокколи, кольраби 
для открытого грунта. Посев 
огурцов для выращивания в 
теплице. Посев на рассаду 
острого и сладкого перца, то-
матов, баклажанов. Пикиров-
ка сеянцев. Высадка в теплицу 
рассады томатов, огурцов. Вы-
гонка лука-батуна, петрушки, 
укропа, щавеля, сельдерея, 
свеклы, мангольда. Полив, 
минеральная подкормка. 
Цветоводам - благоприятный 
день для посева однолетних 
цветов: петунии, лобелии и 
других.  Не рекомендуется: 
применение ядохимикатов. 

3 В теплице, на подоконни-
ке: замачивание и про-
ращивание семян, посев 

семян белокочанной капусты, 
цветной, савойской, брокко-
ли, кольраби для открытого 
грунта. Посев огурцов для вы-
ращивания в теплице. Посев 
на рассаду острого и сладкого 
перца, томатов, баклажанов. 
Пикировка сеянцев. Высадка 
в теплицу рассады томатов, 
огурцов. Выгонка лука-
батуна, петрушки, укропа, 
щавеля, сельдерея, свеклы, 
мангольда. Полив, минераль-
ная подкормка. Цветоводам 
- благоприятный день для по-
сева однолетних цветов: пе-
тунии, лобелии и других.  Не 
рекомендуется: применение 
ядохимикатов. 

4В теплице, на подокон-
нике: можно посеять в 
теплице салат листовой, 

скорцонера, базилик, фен-
хель. Можно рыхлить в те-
плице сухую землю, готовить 
грядки для овощей. Не реко-
мендуется: подкармливать, 
поливать (загнивают корни), 
проращивать семена, пере-
саживать. В саду - санитарная 
обрезка деревьев: прорежи-
вание кроны, вырезка поло-
манных, загущающих веток, 
направленных внутрь кроны, 
волчков.

5В теплице, на подокон-
нике: можно посеять в 
теплице салат листовой, 

скорцонера, базилик, фен-
хель. Можно рыхлить в те-
плице сухую землю, готовить 
грядки для овощей. Не реко-
мендуется: подкармливать, 
поливать (загнивают корни), 
проращивать семена, пере-
саживать. В саду - санитарная 
обрезка деревьев: прорежи-
вание кроны, вырезка поло-
манных, загущающих веток, 
направленных внутрь кроны, 
волчков.

21 В период новолу-
ния все растения 
становятся очень 

уязвимыми и Лунный посев-
ной календарь садоводов и 
огородников на март 2023 
года не рекомендует рабо-
тать с ними в эти дни.

22 В период новолу-
ния все растения 
становятся очень 

уязвимыми и Лунный посев-
ной календарь садоводов и 
огородников на март 2023 
года не рекомендует рабо-
тать с ними в эти дни.

23 В теплице, на по-
доконнике: посевы 
и посадки лучше 

отложить. Вспашка, окучива-
ние, рыхление сухой земли. 
Прореживание всходов, про-
полка, борьба с болезнями и 
вредителями.  Не рекоменду-
ется: обрезка и формирова-
ние, пикировка, пересадка, 
укоренение, пасынкование, 
поливы и подкормки.  В саду 
- вырезка сухих ветвей.

24 В теплице, на подо-
коннике: замачива-
ние и проращивание 

семян, посев на рассаду семян 
томатов, баклажанов, перца, 
огурцов, капусты (раннеспе-
лой цветной и белокочанной, 
брюссельской, пекинской), 
пряных культур. Посадка яро-
вого чеснока. Можно поли-
вать, бороться с вредителями 
и болезнями. Минеральная 
подкормка. Цветоводам - хо-
рошие дни для посадки клуб-
нелуковичных и многолетних 
цветов. Не рекомендуется: 
рыхление в зоне корней.  В 
саду - формирующая обрез-
ка, лечение ран, прививка и 
перепрививка.

25 В теплице, на подо-
коннике: замачива-
ние и проращива-

ние семян, посев на рассаду 
семян томатов, баклажанов, 
перца, огурцов, капусты (ран-
неспелой цветной и бело-
кочанной, брюссельской, пе-
кинской), пряных культур. 
Посадка ярового чеснока. 
Можно поливать, бороться 
с вредителями и болезнями. 
Минеральная подкормка. 
Цветоводам - хорошие дни 
для посадки клубнелукович-
ных и многолетних цветов. Не 
рекомендуется: рыхление в 
зоне корней.  В саду - форми-
рующая обрезка, лечение ран, 
прививка и перепрививка.

РАСТУЩАЯ ЛУНА

НОВОЛУНИЕ РАСТУЩАЯ ЛУНА

Воскресенье

Четверг

Суббота

Вторник/Среда

Понедельник

Пятница

Вторник

Суббота

Среда

Воскресенье

11 В теплице, на по-
доконнике: благо-
приятные дни для 

замачивания семян и посева 
практически всех овощных 
растений. Посев шпината, 
редиски, укропа, сельдерея 
корневого, брокколи, сладко-
го и полусладкого лука, ран-
ней белокочанной капусты, 
сладкого перца, баклажана, 
томатов, огурцов. Полив, под-
кормка. Борьба с болезнями 
и вредителями. Цветоводам 
- удачное время для посева и 
посадки многолетних, одно-
летних и клубнелуковичных 
цветов. Не рекомендуется: 
любая обрезка, пересадка и 
пикирование, размножение 
делением корней и клубнелу-
ковиц. 

12В теплице, на по-
доконнике: благо-
приятные дни для 

замачивания семян и посева 
практически всех овощных 
растений. Посев шпината, 
редиски, укропа, сельдерея 
корневого, брокколи, сладко-
го и полусладкого лука, ран-
ней белокочанной капусты, 
сладкого перца, баклажана, 
томатов, огурцов. Полив, под-
кормка. Борьба с болезнями 
и вредителями. Цветоводам 
- удачное время для посева и 
посадки многолетних, одно-
летних и клубнелуковичных 
цветов. Не рекомендуется: 
любая обрезка, пересадка и 
пикирование, размножение 
делением корней и клубнелу-
ковиц. 

13В теплице, на по-
доконнике: благо-
приятные дни для 

замачивания семян и посева 
практически всех овощных 
растений. Посев шпината, 
редиски, укропа, сельдерея 
корневого, брокколи, сладко-
го и полусладкого лука, ран-
ней белокочанной капусты, 
сладкого перца, баклажана, 
томатов, огурцов. Полив, под-
кормка. Борьба с болезнями 
и вредителями. Цветоводам 
- удачное время для посева и 
посадки многолетних, одно-
летних и клубнелуковичных 
цветов. Не рекомендуется: 
любая обрезка, пересадка и 
пикирование, размножение 
делением корней и клубнелу-
ковиц. 

14 В теплице, на подо-
коннике: выгонка 
луков, чеснока. По-

сев редиса, лука-порея (в т.ч. 
на семена), петрушки, укропа, 
на рассаду - высокорослых 
томатов. Рыхление почвы. Об-
работка от вредителей и бо-
лезней. Благоприятный день 
для органической подкормки. 
Цветоводам - посадка клубне-
луковичных цветов и цветов 
с растущим вверх длинным 
вьющимся стеблем, укорене-
ние черенков. Не рекоменду-
ется: поливы, обрезка (будут 
долго заживать раны). В саду 
- наложение клеевых поясов. 
В теплую погоду - опрыски-
вание деревьев от зимующих 
вредителей и возбудителей 
болезней.

УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА
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28В теплице, в огоро-
де: посев на рас-
саду под пленку 

вьющихся растений: фасоли, 
гороха, валерианы. Посев се-
мян укропа, фенхеля, петруш-
ки листовой, кресс-салата, 
кориандра. Рыхление почвы, 
окучивание, прореживание 
всходов, прополка, опры-
скивание от вредителей и 
болезней. Цветоводам - посев 
семян ампельных и вьющихся 
цветов. Не рекомендуется: 
пересадка, пикирование. От 
полива и подкормок тоже 
лучше воздержаться. В саду 
- борьба с вредителями и бо-
лезнями, санитарная обрезка, 
прививка.

САД И ОГОРОД/23 ФЕВРАЛЯ

  на март 2023
Среда ПятницаЧетвергПонедельник Вторник

16 В теплице, на по-
доконнике: по-
сев на рассаду 

капусты, сладкого перца, 
баклажана, поздних томатов, 
сельдерея, брокколи, кольра-
би. Посев базилика, майора-
на, физалиса. Посев раннего 
редиса, свеклы, корневого 
сельдерея. Выгонка лука на 
перо. Замачивание семян. 
Органическая подкормка, по-
лив. Прореживание всходов, 
рыхление почвы, пикировка 
сеянцев. Борьба с сорняками, 
вредителями и болезнями. 
Цветоводам - посадка клуб-
нелуковичных и многолетних 
цветов. Не рекомендуется: 
работать с корнями растений.  
В саду - вырезка сухих и лиш-
них ветвей, побегов. 

17 В теплице, на по-
доконнике: по-
сев на рассаду 

капусты, сладкого перца, 
баклажана, поздних томатов, 
сельдерея, брокколи, кольра-
би. Посев базилика, майора-
на, физалиса. Посев раннего 
редиса, свеклы, корневого 
сельдерея. Выгонка лука на 
перо. Замачивание семян. 
Органическая подкормка, по-
лив. Прореживание всходов, 
рыхление почвы, пикировка 
сеянцев. Борьба с сорняками, 
вредителями и болезнями. 
Цветоводам - посадка клуб-
нелуковичных и многолетних 
цветов. Не рекомендуется: 
работать с корнями растений.  
В саду - вырезка сухих и лиш-
них ветвей, побегов.

6 В теплице, на подокон-
нике: рекомендуется 
посадка только декора-

тивных растений. Можно про-
реживать всходы, пикировать 
рассаду, рыхлить почву, про-
палывать грядки, поливать, 
проводить обрезку, бороться 
с болезнями и вредителями, 
готовить грядки, удобрять 
корнеплоды, вносить орга-
ническую и минеральную 
подкормку. Цветоводам - хо-
роший день для посадки мно-
голетних, однолетних цветов 
и декоративных кустарников. 
Не рекомендуется: замачи-
вать, проращивать семена.  В 
саду - обрезка деревьев и ку-
старников.

7 Лунный календарь са-
доводов, огородников, 
цветоводов не реко-

мендует беспокоить расте-
ния в период полнолуния.

8 В теплице, на подокон-
нике: рекомендуется 
посадка только декора-

тивных растений. Можно про-
реживать всходы, пикировать 
рассаду, рыхлить почву, про-
палывать грядки, поливать, 
проводить обрезку, бороться 
с болезнями и вредителями, 
готовить грядки, удобрять 
корнеплоды, вносить орга-
ническую и минеральную 
подкормку. Цветоводам - хо-
роший день для посадки мно-
голетних, однолетних цветов 
и декоративных кустарников. 
Не рекомендуется: замачи-
вать, проращивать семена.  В 
саду - обрезка деревьев и ку-
старников.

9 В теплице, на подоконни-
ке: посев на рассаду ран-
ней капусты, цветной, 

пекинской, брокколи, коль-
раби, брюссельской, огурцов 
сельдерея корневого, лука-
порея, спаржи. Посев в тепли-
це редиса раннего, высадка 
рассады перца, пикировка се-
янцев. Подкормка растений, 
полив, рыхление, прищипка. 
Цветоводам - благоприятные 
дни для посадки многолетних 
и клубнелуковичных цветов, 
укоренения черенков. Не ре-
комендуется: опрыскивание 
ядохимикатами, прививки. В 
саду - омолаживающая об-
резка, формирование кроны, 
нарезка черенков ягодных 
кустарников.

10В теплице, на по-
доконнике: посев 
на рассаду ранней 

капусты, цветной, пекинской, 
брокколи, кольраби, брюс-
сельской, огурцов сельдерея 
корневого, лука-порея, спар-
жи. Посев в теплице редиса 
раннего, высадка рассады 
перца, пикировка сеянцев. 
Подкормка растений, полив, 
рыхление, прищипка. Цвето-
водам - благоприятные дни 
для посадки многолетних и 
клубнелуковичных цветов, 
укоренения черенков. Не ре-
комендуется: опрыскивание 
ядохимикатами, прививки. В 
саду - омолаживающая об-
резка, формирование кроны, 
нарезка черенков ягодных 
кустарников.

20 В период новолу-
ния все растения 
становятся очень 

уязвимыми и Лунный посев-
ной календарь садоводов и 
огородников на март 2023 
года не рекомендует рабо-
тать с ними в эти дни.

30В теплице, на по-
доконнике: за-
мачивание и про-

ращивание семян, посев 
семян белокочанной капусты, 
цветной, савойской, брокко-
ли, кольраби для открытого 
грунта. Посев огурцов для вы-
ращивания в теплице. Посев 
на рассаду острого и сладкого 
перца, томатов, баклажанов. 
Пикировка сеянцев. Высадка 
в теплицу рассады томатов, 
огурцов. Выгонка лука-
батуна, петрушки, укропа, 
щавеля, сельдерея, свеклы, 
мангольда. Полив, минераль-
ная подкормка. Цветоводам 
- благоприятный день для по-
сева однолетних цветов: пету-
нии, лобелии и других. 

31В теплице, на по-
доконнике: можно 
посеять в теплице 

салат листовой, скорцонера, 
базилик, фенхель. Можно 
рыхлить в теплице сухую 
землю, готовить грядки для 
овощей. Не рекомендуется: 
подкармливать, поливать (за-
гнивают корни), проращивать 
семена, пересаживать. В саду 
- санитарная обрезка дере-
вьев: прореживание кроны, 
вырезка поломанных, загу-
щающих веток, направленных 
внутрь кроны, волчков.

27В теплице, в огоро-
де: посев на рас-
саду под пленку 

вьющихся растений: фасоли, 
гороха, валерианы. Посев се-
мян укропа, фенхеля, петруш-
ки листовой, кресс-салата, 
кориандра. Рыхление почвы, 
окучивание, прореживание 
всходов, прополка, опры-
скивание от вредителей и 
болезней. Цветоводам - посев 
семян ампельных и вьющихся 
цветов. Не рекомендуется: 
пересадка, пикирование. От 
полива и подкормок тоже 
лучше воздержаться. В саду 
- борьба с вредителями и бо-
лезнями, санитарная обрезка, 
прививка.

18 В теплице, на 
п о д о к о н н и к е : 
окучивание, рых-

ление почвы, прополка, про-
реживание всходов, борьба 
с вредителями и болезнями. 
Пасынкование, прищипка. Не 
рекомендуется: поливы, под-
кормки, посадка и пересадка 
плодовых и овощных культур 
- семена могут не взойти, рас-
сада будет болеть. В саду - об-
резка ветвей, формирование 
кроны молодых деревьев.

19 В теплице, на 
п о д о к о н н и к е : 
окучивание, рых-

ление почвы, прополка, про-
реживание всходов, борьба 
с вредителями и болезнями. 
Пасынкование, прищипка. Не 
рекомендуется: поливы, под-
кормки, посадка и пересадка 
плодовых и овощных культур 
- семена могут не взойти, рас-
сада будет болеть. В саду - об-
резка ветвей, формирование 
кроны молодых деревьев.

УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА

РАСТУЩАЯ ЛУНА

СубботаПятница Воскресенье

Понедельник Среда Пятница

Понедельник

Вторник Четверг

Четверг

НОВОЛУНИЕ

ПОЛНОЛУНИЕ

29В теплице, на по-
доконнике: за-
мачивание и про-

ращивание семян, посев 
семян белокочанной капусты, 
цветной, савойской, брокко-
ли, кольраби для открытого 
грунта. Посев огурцов для вы-
ращивания в теплице. Посев 
на рассаду острого и сладкого 
перца, томатов, баклажанов. 
Пикировка сеянцев. Высадка 
в теплицу рассады томатов, 
огурцов. Выгонка лука-
батуна, петрушки, укропа, 
щавеля, сельдерея, свеклы, 
мангольда. Полив, минераль-
ная подкормка. Цветоводам 
- благоприятный день для по-
сева однолетних цветов: пету-
нии, лобелии и других. 

УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА
Поздравляем всех, кто не представляет своей 

жизни без ответственности за жизнь и спокойствие жизни без ответственности за жизнь и спокойствие 
других, кому понятен смысл слов «честь» и «долг».  других, кому понятен смысл слов «честь» и «долг».  
С праздником вас, защитники Отечества, наши за-С праздником вас, защитники Отечества, наши за-

щитники и гаранты нашей мирной жизни.щитники и гаранты нашей мирной жизни.

Поздравляем всех кто не представляет своейПоздравляем всех кто не представляет своей
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ГРУЗЧИКИ, без вредных 
привычек, график работы 
с  07:00 до 16:00, возможны 
подработки, телефон 
8-964-527-66-86-Даниил.

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

ПРИГЛАШАЕМ СОТРУДНИ-• 
КОВ ОХРАНЫ Приветству-
ется НАЛИЧИЕ ЛИЦЕНЗИИ 
и ОПЫТ РАБОТЫ.ОБЪЕКТЫ 
НАХОДЯТСЯ на территории 
Московской обл. в г. Клин 
и Клинском районе; • идет 
набор сотрудников на стеколь-
ный завод. г. Клин, д. Спасс-
Заулок, Сосновый бор. 40                                                          
8-903-531-16-63                                                                                   
• 8 (49624) 3-11-65 
(10:00-16:00)

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

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

УБОРЩИЦЫ.  г. Клин. • 
З/п 26500р. График 
2/2. 89055331372

РЕКЛАМА/УСЛУГИ

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

Багетная мастерская • 
Бернгард 8-929-962-75-50

Резка стекла зеркала • 
8-929-962-75-50

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

РЕМОНТ холодильников • 
и стиральных машин на 

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

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

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

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

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

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

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 ОРГАНИЗАЦИЮ требуются • 
ВОДИТЕЛИ с категорией 
прав В,С зп 50000,0-60000.0, 

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

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

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 дому. Гарантия. Выезд по 

району, 8906-550-0612
РЕМОНТ холодильни-• 

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

УНИЧТОЖЕНИЕ  • 
тараканов, клопов 
89253563307

ЧИСТКА И вывоз снега - • 
трактор, т. 8903-297-70-81
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СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

ПОЧТИ 350 000 
КОНСУЛЬТАЦИЙ ПРОВЕЛИ 
СОТРУДНИКИ 
КАРДИОПУЛЬТА 
НА ОБЛАСТНОЙ СТАНЦИИ 
СКОРОЙ ПОМОЩИ

В Подмосковье с 2021 года на 
областной станции скорой 
медицинской помощи работа-
ет кардиопульт. Это кон-
сультационный центр, где 
врачи-кардиологи дистанци-
онно расшифровывают ЭКГ 
пациента во время выезда к 
нему бригады и дают оценку 
его состоянию. На основании 
этих данных принимается 
решение о необходимости 
госпитализации больного. 
Электрокардиограмма пере-
дается на кардиопульт дис-
танционно. 

– Во время выезда к пациенту с по-
дозрением на сердечно-сосудистую 
патологию бригаде часто приходится 
выполнять ЭКГ. Врачи кардиопульта 
помогают медикам на вызове удосто-
вериться в правильности постановки 
диагноза. Всего было проведено поч-
ти 350 000 консультаций. При этом 
острая сердечная патология была вы-
явлена только в 9% случаев. Пациенты 
были госпитализированы в региональ-
ные сосудистые центры для оказания 
необходимой медицинской помощи, – 
рассказала Первый заместитель Пред-
седателя Правительства Московской 
области Светлана Стригункова.

Работа кардиопульта стала возмож-
ной, благодаря закупке на Москов-
скую областную станцию скорой по-
мощи новых электрокардиографов с 
функцией дистанционной передачи 
ЭКГ. Отметим, что на данный момент 
все выездные бригады оснащены та-
кими аппаратами. За последние 2 года 
областная станция скорой помощи 
получила 858 портативных аппаратов 
ЭКГ.

В ПОДМОСКОВЬЕ 
ДЛЯ АДМИНИСТРАТОРОВ 
ПОЛИКЛИНИК ЗАПУСТИЛИ 
ОНЛАЙНКУРС 
ПО БЕСКОНФЛИКТНОМУ 
ОБЩЕНИЮ

В Московской области для 
администраторов государ-
ственных поликлиник орга-
низован онлайн-тренинг по 
эффективным коммуника-
циям с пациентами. Заня-
тия проводят специалисты 
Московского областного 
научно-исследовательского 
института имени М.Ф. Вла-
димирского.

– Именно администраторы встреча-
ют пациента, отвечают на интересую-
щие вопросы и создают первое впе-
чатление о медицинской организации. 
Ранее более 3 500 администраторов 
поликлиник прошли очный тренинг 
по эффективным коммуникациям с 
пациентами. В этом году сотрудники 
приступили к новому дистанционно-
му курсу по бесконфликтному обще-
нию. С начала года его прошли почти 
3 тысяч сотрудников, – сказала Пер-
вый заместитель Председателя Пра-
вительства Московской области Свет-
лана Стригункова.

Всего в государственных поликли-
никах Подмосковья работает порядка 
4 000 администраторов. Тренинги уже 
прошли администраторы поликлиник 
Видновской, Коломенской, Домоде-
довской, Чеховской и других боль-
ниц.

БОЛЕЕ 300 ЕДИНИЦ 
МЕДОБОРУДОВАНИЯ 
В ДЕТСКИЕ 
МЕДОРГАНИЗАЦИИ 
ЗАКУПЯТ В ПОДМОСКОВЬЕ 
В ЭТОМ ГОДУ
В Московской области для 
лечения детей в 2023 году 
закупят новую медтехнику. 
Это рентген-, ИВЛ-, УЗИ-
аппараты, транспортные 
инкубаторы для новорож-
денных, эндоскопическое и 
реабилитационное оборудо-
вание и другая медицинская 
техника.

– Для повышения доступности и ка-
чества оказания медицинской помо-
щи детскому населению мы продол-
жим оснащать наши медорганизации 
современным медицинским обору-
дованием. В этом году мы планируем 
закупить 302 единицы оборудования 
на сумму более 674 млн рублей, – 
сказала Первый заместитель Пред-
седателя Правительства Московской 

СМЕРТНОСТЬ 
ОТ ТУБЕРКУЛЁЗА 
В ПОДМОСКОВЬЕ 
СНИЗИЛАСЬ НА 13% 
ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД
В Московской области на-
блюдается снижение смерт-
ности от туберкулеза. Так, 
за 2022 года данный показа-
тель уменьшился на 13,3% по 
сравнению с 2021 годом.

– Комплексный подход позволяет 
добиваться устойчивого снижения 
смертности от туберкулёза в Подмо-
сковье. Это и профилактика заболе-
вания, и ранняя диагностика, и высо-
коэффективное лечение. Благодаря 
этому, за последние 5 лет смертность 
от туберкулеза в регионе удалось со-
кратить на 50%, – рассказал главный 
врач Московского областного клини-
ческого противотуберкулезного дис-
пансера Сергей Смердин.

Проведенная реорганизация и про-
фессиональная работа позволили Мо-
сковскому областному клиническому 
противотуберкулезному диспансеру 
получить сертификат Национального 
института качества Росздравнадзора 
при организации оказания медицин-
ской помощи, подтверждающий со-
ответствие высоким требованиям.

области Светлана Стригункова.
Оборудование поступит в 29 ме-

дучреждений Подмосковья: Воскре-
сенскую, Одинцовскую, Клинскую и 
другие больницы, а также в перина-
тальные центры. Медтехнику закупят 
по поручению губернатора региона 
Андрея Воробьева в рамках нацпро-
екта «Здравоохранение», а также по 
программе модернизации первично-
го звена. 
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� ВРАЧИ РЕКОМЕНДУЮТ

Злоупотребление энергетическими напитками может привести 
к перебоям в сердечном ритме, расстройствам желудка и нако-
плению в органах вредных веществ. Об этом рассказала врач-
гастроэнтеролог «СМ-Клиника» в Солнечногорске Вера Сухова.

ВРАЧ РЕКОМЕНДОВАЛА 
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЭНЕРГЕТИКОВ ИЗЗА РИСКА 
ТАХИКАРДИИ И ЯЗВЫ

По словам эксперта, безалкогольные 
энергетики оказывают на организм 
сильный тонизирующий эффект из-за 
кофеина, который, попадая в кровь, 
блокирует аденозиновые рецепторы, 
отвечающие за усталость.

– Но чрезмерная стимуляция клеток 
рано или поздно истощает их. Посколь-
ку большинство составляющих энерге-
тиков воздействуют в первую очередь 
на нервную систему, то страдать бы-
стрее всех начинает именно она. Кроме 
того, искусственные красители, регу-
ляторы кислотности и прочие добавки 
могут накапливаться в органах. От это-
го очень сильно страдает печень и весь 
организм в целом, – сообщила врач.

И отметила, что при этом у каждо-
го компонента в энергетиках есть и 
плюсы, и минусы. Например, содер-
жащаяся в напитках D-рибоза – угле-
вод, необходимый для синтеза АТФ 

Многие праздники, в том числе 23 февраля и 8 марта, принято 
отмечать с шампанским и сладостями. Однако специалисты 
отмечают, что это не самое лучшее сочетание. О том, как 
провести этот день без вреда для здоровья, рассказал главный 
внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Мо-
сковской области Виталий Холдин.

ГЛАВНЫЙ НАРКОЛОГ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ 
ПРОВОДИТЬ РОМАНТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
С ШАМПАНСКИМ И КОНФЕТАМИ

По словам специалиста, сладкое 
в сочетании с алкоголем оказывает 
крайне негативное воздействие на ор-
ганизм. Во время переработки алкого-
ля и сахара печень страдает вдвойне.   

– Кроме этого, алкоголь, торты, шо-
колад, конфеты и другие сладости 
сами по себе оказывают серьезную 
нагрузку на поджелудочную железу. 
Существенно растет риск развития 
сахарного диабета второго типа, на-
рушение обмена веществ, – рассказал 
Виталий Холдин.   

Врачи в очередной раз напоминают, 
что употребление спиртных напитков 
может привести к развитию алкого-
лизма. Помните, что праздничные дни 

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.

– энергетически-активной молекулы 
клеток тела, стимулирует поступление 
кислорода в ткани, создает энергетиче-
ский запас АТФ, способствуя восстанов-
лению сердечной мышцы и скелетной 
мускулатуры после нагрузок. Но вместе 
с этим вызывает перевозбуждение и 
боли в мышцах.

– Кофеин стимулирует ЦНС и борется 
с сонливостью, но при этом вызывает 
привыкание, а также диарею, тахикар-
дию и нервозность. L-карнитин стиму-
лирует работу сердца, поддерживает 
иммунитет, облегчает боль и недомога-
ния, но приводит к перевозбуждению и 
нарушению сна.

Таурин в свою очередь помогает жи-
рам усваивается, стимулирует обмен 
веществ, регулирует сердцебиение – 
ускоряет или замедляет ритм. Из отри-
цательного приводит к болям в животе, 
обостряет язву, а также грозит перебоя-
ми в сердечном ритме и может привести 
к аритмии, – констатировала Сухова.

Она добавила, что все минусы приоб-
ретаются только после передозировки.

– Но даже выпивая энергетик объемом 
0,5 литра, вы уже получаете больше ве-
ществ, чем нужно организму. Поэтому, 
прежде чем купить этот напиток в мага-
зине, подумайте, готовы ли вы бороться 
с кучей убивающих организм послед-
ствий, – заключила гастроэнтеролог.

Валерия Шавельева, «Газета»

Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что для профилак-
тики инфаркта необходимо контролировать уровень холестерина 
и артериального давления.

ВРАЧТЕРАПЕВТ ТАТЬЯНА РОМАНЕНКО ОБЪЯСНИЛА, 
КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ИНФАРКТА

По ее словам, надо следить за липид-
ным составом крови, то есть за уров-
нем хорошего и плохого холестерина. 
Она также рекомендует проверяться 
как минимум раз в год, а людям старше 
40 лет — два раза в год.

– Если врач при обследовании уви-
дел, что у вас неидеальный липидный 
состав крови и есть признаки воспале-
ния на стенках сосудов или уже сфор-
мировались бляшки, он назначает пре-
параты для снижения холестерина, для 
снятия воспаления на стенках сосудов. 
Эти препараты нужно обязательно при-
нимать, — сообщила врач.

Кроме того, она советует следить за 
показателями артериального давления 
и ограничить употребление животных 
жиров.

Гастроэнтеролог, диетолог Эльвира Белева поведала о том, 
что в организм должна обязательно поступать аминокисло-
та метионин.

ВРАЧ НАЗВАЛА ПРОДУКТЫ, 
КОТОРЫЕ СОДЕРЖАТ АМИНОКИСЛОТУ

По ее словам, метионин борется 
с вредными веществами, защищая 
клетки от разрушения и способ-
ствуя очищению организма от ток-
синов и тяжелых металлов. Как под-
черкнула врач, данное вещество 
положительно влияет на иммунитет 
и стимулирует образование здоро-
вой хрящевой ткани. А вот дефицит 
метионина приводит к отекам, так 
как в организме скапливается лиш-
няя жидкость. Также повышается 
риск развития атеросклероза, про-
явления аллергических реакций и 
выпадения волос.

– Также при недостатке метиони-
на начинаются проблемы с циклом 
сна и бодрствования. А при остром 
дефиците возникают тяжелые на-
рушения в психике, – сообщила 
медик в беседе с «Москвой 24».

Как пояснила специалист, вос-
полнить дефицит аминокислоты 

можно, если включить в рацион 
орехи, особенно бразильские, а 
также кешью и фисташки. Много 
метионина содержится в говядине, 
ягнятине, индейке, курице и сви-
нине. Есть он также в пармезане и 
сваренных вкрутую яйцах.

– это, в первую очередь, возможность 
провести время вдвоем. Сходите в кино 
или на прогулку, в театр или просто по-
будьте дома вместе с семьей.
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СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

В консультативно-
диагностическую поликли-
нику Московской областной 
детской травматолого-
ортопедической больницы 
(МОДКТОБ) обратились роди-
тели 16-летней девушки с жа-
лобами на ограниченную под-
вижность и боли у нее в руке, 
от которых она страдала в 
течение нескольких лет. По-
мимо этого, у пациентки одна 
рука была короче другой на 7 
сантиметров из-за укорочения 
плечевой кости. Как выясни-
лось, это произошло на фоне 
перенесенного гематогенного 
остеомиелита кости - край-
не тяжёлого инфекционно-
воспалительного процесса, 
при котором происходит 
гнойное поражение всех эле-
ментов кости и окружающих 
тканей.

В Видновскую больницу поступил 40-летний мужчина с ноже-
вым ранением сердца. Состояние пациента оценивалось как 
крайне тяжелое. Как выяснилось, у пациента был повреждён 
левый желудочек сердца.

В урологическое отделение Мытищинской больницы поступи-
ла 38-летняя женщина с жалобами на сильную боль в поясни-
це, высокую температуру и кровь в моче.

ДЕТСКИЕ ТРАВМАТОЛОГИ 
ПРООПЕРИРОВАЛИ ДЕВУШКУ 
С УКОРОЧЕННОЙ НА 7 САНТИМЕТРОВ РУКОЙ

ВИДНОВСКИЕ ВРАЧИ СПАСЛИ 40ЛЕТНЕГО 
МУЖЧИНУ С НОЖЕВЫМ РАНЕНИЕМ СЕРДЦА

МЫТИЩИНСКИЕ ВРАЧИ 
УДАЛИЛИ ЖЕНЩИНЕ 7 КАМНЕЙ ИЗ ПОЧКИ

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

Уважаемые читатели!
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– Детский остеомиелит — одно из 
самых опасных заболеваний опорно-
двигательной системы. Данный недуг 
влечет за собой не только различные 
осложнения и высокую вероятность 
инвалидизации, но даже летальный ис-
ход. У нашей же пациентки заболева-
ние поразило участок головки плечевой 
кости, из-за чего она деформировалась 

и не смогла развиваться как здоровая. 
Мы провели операцию по наложению 
стержневого аппарата и остеотомию, 
то есть кость была разрезана пополам, 
чтобы «новая кость» сформировалась в 
этом промежутке, – рассказал главный 
врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Сейчас девушка чувствует себя хо-
рошо и уже выписана. Отметим, что 
она продолжит наблюдение у врачей 
травматологов-ортопедов. После пол-
ного восстановления кости, металли-
ческая конструкция будет удалена и в 
дальнейшем рука будет развиваться и 
расти нормально.

– Мы провели экстренную операцию 
– остановили сильное кровотечение и 
ушили рану. Общая кровопотеря соста-
вила около 1,5 литра. Сложность тако-
го оперативного вмешательства заклю-
чается в том, что сердце зашивают, не 
останавливая сердцебиение. Опера-
ция прошла успешно и заняла 2 часа, – 
рассказал заведующий хирургическим 
отделением Денис Мирошников.   

На данный момент мужчина чувству-
ет себя хорошо. Он находится под на-
блюдением врачей и готовится к вы-
писке.

После проведенного обследования 
врачи диагностировали пациентке 
врожденное рубцовое сужение – 
место перехода почечной лоханки в 
мочеточник. Такое заболевание раз-
вивается вследствие врожденного 
сужения просвета мочеточника, ко-
торый препятствует оттоку мочи. Из-
за застоя мочи у женщины образова-
лось множество крупных камней.   

– Через небольшой прокол кожи в 
поясничной области в почку установ-
лена нефростома–трубка для восста-
новления оттока мочи и купирования 
острого воспалительного процесса. 
Спустя пару месяцев была выполнена 
эндоскопическая операция по удале-
нию камней из почки. Всего извлече-
но было 7 камней размерами от 1,5 до 
2 см, – рассказал заведующий уроло-
гическим отделением Александр По-
тапенко.     

Вторым этапом врачи приняли ре-
шение о проведении оперативного 

вмешательства по восстановлению 
проходимости мочевых путей.    

– Операция проводилась лапаро-
скопическим путем, через небольшие 
проколы. Это позволило свести к ми-
нимуму риски осложнений и обеспе-
чить быстрое восстановление после 
операции. В брюшную полость ввели 
лапароскоп со специальной камерой 
и произвели удаление суженного 
участка. Затем сшили между собой 
мочеточник и почечную лоханку, вос-
становив при этом целостность моче-
выводящих путей. Чтобы обеспечить 
нормальное заживление, в мочеточ-
ник установили стент, который будет 
удалён через месяц, – добавил Алек-
сандр Потапенко.    

На данный момент женщина чув-
ствует себя хорошо и уже выписана 
на амбулаторное лечение. Специали-
сты рекомендуют в случае любого 
недомогания сразу обращаться за 
медицинской помощью.
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КЛИН НА ИСХОДЕ ФЕВРАЛЯ

ПОКА ПОЗВОЛЯЕТ ПОГОДА

У каждого времени года есть свои изюминки. Так в конце но-
ябрьской слякоти и моросящих дождей мы с нетерпением ждём 
первых дней декабря с белым снегом и лёгким морозцем. Их 
сменяет Никольская стужа, если погода в своей кладовой не 
перепутает тепло с холодом. А далее… до Нового года – ру-
кой подать. Про январь и говорить нечего - от Рождества до 
Татьяниного дня праздники спешат друг за другом. После них 
глядишь… и февраль за окном.

Прошла «Клинская лыжня», в Химках - «Лыжня России», и 
теперь можно просто прокатиться на лыжах не на время, а 
наслаждаясь солнцем, морозцем, скрипом снега и красотой 
природы.

Последний месяц зимы богат на ме-
тели и снежные заносы. Не зря же он 
так кичится своими «кривыми» доро-
гами. Однако природа берёт своё, и 
хотя багрянистые рассветы ещё стра-
шат проделками деда Мороза, но уже 
о приближении марта намекают румя-
ные снегири, а в спрятанных от ветра 

закутках, серебрятся сосульки, и даже 
кое-где упорные дворники стараются 
очистить от наледи, аж до асфальта, 
пешеходные дорожки.

О второй половине февраля интерес-
но рассказывают «клинские» писате-
ли. Так Владимир Холодковский рисует 
февральское Майданово во времена 

П.И. Чайковского: «Шёл февраль – 
«лучший зимний месяц», по мнению 
Петра Ильича. Старый майдановский 
парк ещё утопал в сугробах, деревья 
стояли, нахлобучив снежные шапки.

Но именно это и нравилось Чайков-
скому. «Русский зимний пейзаж имеет 
для меня ни с чем не сравнимую пре-
лесть» - пишет он вскоре после пере-
езда в Майданово.

По утрам, подняв шторы, компози-
тор испытывал неподдельный восторг, 
глядя на открывающуюся перед ним 
картину.

«День чудный, солнечный, снег бли-
стает мириадами алмазов… Из окна 
моего широкий вид на даль…Хорошо, 
просторно, всей грудью дышишь под 
этим необозримым горизонтом».

По вечерам перед сном он снова вы-
ходил погулять по заснеженным алле-
ям парка. Стояли лунные безветренные 
ночи, и Чайковский наслаждался ими 
«до слёз»:

«Боже мой, до чего они хороши!»
Спустя столетие уже клинский лирик 

Константин Петухов делился следую-
щими впечатлениями февраля: 

«Не сидится дома, а на улице под-
нимается метель. Всё ходит ходуном! 
Всё – от земли до неба! Хаос!.. А вот 
из этого хаоса возникает чувство… 
Чувство далёкой весны.

…Посоловелое око луны мигает из-
за туч, и тьма кромешная крутит и 
свищет, и, кажется, кто-то крикнул: 
«Аууу!» Это метелица аукает, она за-
тем и пришла, чтобы разбудить спя-
щее царство зимы.

Снег летит влажный, мягкий, он уже 
несёт в себе тонкий аромат предсто-
ящих оттепелей. Кончилось морозное 
оцепенение. Зашумели ветры со всех 
сторон…

Всё больше и больше солнечных дней. 
Ослепительно сверкает снег. Настала 
лучшая пора зимы. Уже не чувствуешь 
себя её пленником… И тогда – такая 
красота, такой праздник, каких не 
бывает нигде! Как будто за всё наше 
долготерпение приходят в феврале 
такие яркие деньки, что глазам боль-
но, а сердцу весело».

И снова проносятся десятки лет, и 
теперь уже нам, на исходе февраля, 
не сидится дома. Выйдешь на улицу и 
сразу забываешь про телевизор, ком-
пьютер, и уже хочется побродить сре-
ди людей, порадоваться последнему 
снегу, синему небу и солнечным лучам. 
Глядишь на молодёжь и становишься 
бодрее. 

В нашем городе мест для таких про-
гулок предостаточно. Одних только 
парков сколько. В Сестрорецком шум-
ней, людей и развлечений больше. Ну, 
а если наоборот, хочется побыть одно-
му, тогда забирайтесь в лес поглубже, 
шагайте хотя бы за ту же Глазовку. Или 
просто, побывайте в Майданове, по-
бродите по расчищенным дорожкам, 
мостикам. Оглянитесь кругом, послу-
шайте тишину. Ведь скоро, совсем ско-
ро зима отступит и спрячется до сле-
дующего зова, а долгожданная весна 
займёт её место, чтобы наполнять наши 
жизни новыми радостями и мечтами.

Владимир Тасин

На прогулку вышли втроём: я, жена и 
рыжий пёс Гарри. Рады такой прогулке 
были все. Доехали на автобусе марш-
рутом № 15 и через 50 метров мы уже у 
накатанной лыжни в пятом микрорайо-
не. 

В красочных цветных костюмах здесь 
катались и любители, спортсмены-
профессионалы. Лыжня накатана 
очень гладко, лыжи скользят, съезды 
с гор не крутые, и можно проехать, не 
падая даже без особой выучки. Мно-
жество разных маршрутов радуют пре-
красным пейзажем.

Так что, пока позволяет погода, пред-
лагаю всем вставать на лыжи и прока-
титься и подышать зимним воздухом. А 
для прекрасного настроения возьмите 

с собой термос с горячим чаем и лег-
кую выпечку. 

Василий Кузьмин, фото Марины 
и Василия Кузьминыхи Василия Кузьминых



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

6 (996)  23 февраля 2023г.
nedelka-klin.ru 15СПОРТ Полосу подготовил

Дмитрий Кириллов

Больше 
новостей читайте на нашем сайте

NEDELKAKLIN.RU

Положение лидеров Победы Партии Очки
1 «Динамо» 15 +32 45
2 «Слобода-1» 15 +32 45
3 «Поварово» (Солнечногорск) 14 +25 39
4 «Волок» (Волоколамск) 13 +20 37
5 «Сенеж» (Солнечногорск) 12 +18 35
6 «Вектор» (Дмитров) 10 +7 27

ВОЛЕЙБОЛ

У ТЕЛЕВИЗОРА

В ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЕ ОПЯТЬ ДВОЕВЛАСТИЕ

ЗВЕЗДНЫЙ МАТЧ КЛИНЧАНИНА В КХЛ

Ситуация в открытом первенстве Клина такова, что поч-
ти в каждом туре зрители видят суперматчи. 19 февраля 
пиршеством для болельщиков стала встреча «Поварова» и 
«Слободы-1». 

Игорь Гераськин стал первой звездой матча чемпионата КХЛ 
между московским «Спартаком» и «Северсталью» (Черепо-
вец). 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

В ПРИЗЫ НЕ ПОПАЛИ

ЗИМНИЙ ФУТБОЛ

ПОБЕДИЛИ С ДВУЗНАЧНЫМ СЧЕТОМ
От игр «Химика Юниора» с командой «Витязь – Старый Горо-
док» у клинчан остались самые хорошие воспоминания. 

Состоялись соревнования на первенство России в помещениях 
U18 и U20. Одно прошло в Смоленске, другое в Тольятти. Клин-
ские легкоатлеты призовых мест не заняли.

Среди юношей и девушек до 18 лет 
Юлия Савина в беге на 60 метров с ба-
рьерами в финале  прибежала к фи-
нишу 8-й (8.75 с). Надежда Корниен-
ко в прыжках с шестом стала 10-й (3 
м 35 см). Шестовик Максим Каспаров 
занял 6-е место (4 м 20 см). В этой же 

дисциплине Андрей Голубев замкнул 
восьмерку сильнейших (3 м 70 см). 
Алексей Кравчук занял 12-е место 
в беге на 200 метров (23.15 с). Сре-
ди юниоров до 20 лет Даниил Кова-
лев показал 9-й результат в толкании 
ядра (15 м 23 см).

Именно в этом противостоянии в про-
шлом сезоне наши футболисты офор-
мили звание победителя лиги «Б-1». 
И вот новая встреча соперников уже в 
рамках зимнего первенства Одинцова. 
В соотношении сил за 4 месяца мало что 
изменилось. Матч прошел с явным пре-
имуществом клинской команды. Счёт 
ударом головой открыл Илья Богданов. 
До перерыва также отличились: Никита 

Ходотов и Пётр Яковлев. Во втором тай-
ме голы вообще посыпались как из рога 
изобилия. По два мяча забили Гава и 
Мартынов. Точными ударами также от-
метились: Ходотов, Богданов, Палеев. 
Еще один мяч футболисты «Старого Го-
родка» забили сами себе. Итог встречи 
– 11:3 в пользу «Химика Юниора». За 
тур до окончания первенства клинчане 
занимают третье место.

ХОККЕЙ

«ЗУБОВО» В РЕГИОНАЛЬНОМ ПЛЕЙОФФ
Матч Ночной хоккейной лиги между ЛХК «Зубово» и «Инда-
стриалс», намеченный на 17 февраля, не состоялся.

И В Н П РШ О
1 «Нара» (Наро-Фоминск) 13 12 1 0 77-30 25
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) 13 3 1 9 45-56 7
5 «Кристалл» (Шаховская) 9 1 0 8 21-66 2

Но еще раньше стало известно, что 
клинская команда, занимающая 2-е ме-
сто в турнирной таблице, стала недо-
сягаемой для преследователей. Таким 
образом, в соответствии с регламентом 

ЛХК «Зубово» получил право сыграть в 
региональном плей-офф. В марте в мат-
чах навылет пойдет борьба за путевку 
от Московской области на всероссий-
ский финал в Сочи.

Такая игра не могла не растянуться на 
5 сетов. Сначала две партии остаются за 
«Поваровым»: 25:23, 25:15. Потом по-
беждает «Слобода-1»: 19:25, 22:25. Но 
на тай-брейке сильнее выглядит «По-
варово – 15:6. Результаты остальных 
встреч 17-го тура: «Вектор» - ВК «50+» 

3:0 (25:12, 25:15, 25:17); «Высоковск» 
- «Волок» 1:3 (20:25, 25:22, 20:25, 
17:25); «Динамо» - «СВ» 3:0 (25:23, 
25:17, 25:23); «Викинг» - «Сенеж» 0:3 
(14:25, 18:25, 15:25); «Слобода-2» - 
«Спас-Заулок» 2:3 (23:25, 25:21, 15:25, 
25:17, 11:15).

Встреча была чрезвычайно важна 
для обеих команд. В случае победы че-
реповчане гарантировали себе место 
в плей-офф, а шансы хозяев попасть в 
восьмерку значительно уменьшались. 
В начале второго периода спартаковцы 
открыли счет. В ответ хоккеисты «Се-
верстали» усилили натиск на ворота 
соперника. На 30-й минуте Гераськин 
нанес кистевой бросок от синей линии, 
и шайба оказалась в воротах. Гол сна-
чала записали на клинчанина, но потом 
выяснилось, что его партнер Хабаров 
своим касанием немного подкорректи-
ровал полет шайбы. На 38-й минуте Ге-
раськин, находясь в зоне соперника, с 
места левого форварда отдал удобный 
пас под бросок защитнику Чуркину. Тот, 
воспользовавшись моментом, вывел 
«Северсталь» вперед. В третьем перио-
де на 47-й минуте Гераськин с право-
го фланга сместился в центр, выкатил 
на ворота «Спартака» и поразил цель. 

«Северсталь» одержала победу – 3:1, 
а наш земляк оказался причастным ко 
всем трем заброшенным шайбам:1 гол 
и 2 передачи. После игры в раздевалке 
на Гераськина надели каску сталевара 
с эмблемой завода «Северсталь», при-
знав тем самым его лучшим игроком 
матча.

Игорь Гераськин, ассистент 
капитана ХК «Северсталь»:
- Все понимали важность игры. Мы 

могли сегодня обеспечить себе выход 
в плей-офф. Ну и обеспечили. Считаю, 
сыграли хорошо. Конечно, много уда-
лений. Меньшинство сегодня просто 
здорово сыграло. Ребята все перело-
вили на себя. Реализовали свои момен-
ты. Большое спасибо болельщикам за 
поддержку. Очень приятно, когда люди 
приезжают и болеют за нас. Мы играем 
ради болельщиков. Всегда приятно ви-
деть свои черно-желтые цвета на три-
бунах.

На площадке Игорь Гераськин /фото vk.com/hcseverstal
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