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Душевно и по-доброму в Клинском доме-
интернате для престарелых и инвалидов 
прошло празднование Дня Защитника 
Отечества и Масленицы

Сотрудники ОАО «РЖД» вместе 
с постояльцами интерната пели песни, 
танцевали, пили чай с блинами
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Аромат весны и мартовский 
хоровод, сосульки и звонкая 
капель…
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С ЗАБОТОЙ И ВНИМАНИЕМ ПРОШЛО 
ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
И МАСЛЕНИЦЫ В КЛИНСКОМ ДОМЕИНТЕРНАТЕ 
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ

Душевно и по-доброму в Клинском доме-интернате для престарелых и 
инвалидов прошло празднование Дня Защитника Отечества и Масле-
ницы. С огромным удовольствием приехали и разделили с постояльца-
ми пансионата эти два праздника молодежное объединение «Россий-
ские Железные Дороги» и коллектив «Ивушки» - клуба «Молодежный» 
поселка Решоткино г. о. Клин.

В КЛИНУ ПРОШЛИ СЪЕМКИ ТРЭВЕЛШОУ 
ПЕРВОГО КАНАЛА «ПОЕХАЛИ»

ЗАКРЕПИЛИ ОТВЕТСТВЕННЫХ 
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ

КЛИНСКИЙ УЧИТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТ 
ПОДМОСКОВЬЕ НА ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 
МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ

В эти дни в Клину проходят съемки увлекательного трэвел-шоу 
«Поехали», которое выходит в эфир на Первом канале.

Схемы местоположения границ прилегающих территорий и зон са-
нитарной очистки территорий городского округа Клин утвердили 
на 11-м заседании Совета депутатов городского округа Клин.

Учитель начальных классов Никита Никитин из Клина представит 
Подмосковье на всероссийском конкурсе «Педагогический дебют». В 
нем принимают участие молодые специалисты, среди которых вос-
питатели и школьные психологи.

Сотрудники ОАО «РЖД» вместе с по-
стояльцами интерната пели песни, тан-
цевали, пили чай с блинами. Так как в 
пансионате «Клинский» руководство и 
персонал всегда старается организо-
вать интересный и познавательный до-
суг, то привезенные подарки - 100 шт. 
тетрадей, 3 кг пластилина, более 300 
листов цветной бумаги, бумагу А4, бо-
лее 10 метров гофрированной бумаги и 
много других канцелярских товаров не 
останутся лежать без применения. 

И участники, и зрители концертной 
программы получили огромный заряд 
положительных эмоций. 

За это отдельная благодарность: Бо-
лотских Анастасии Владимировне, Ко-
зыревой Ольге Михайловне, Зеленской 
Анне Валерьевне, Макашовой Екате-
рине, Кузнецовым Виктории и Ивану, 
Кудиновой Татьяне, Каленсковой Мар-
гарите, Макаровой Алене, Некрасовой 
Екатерине. А Вячеславу Архипову – за 
блестящее исполнение!

Зрителям покажут природу и досто-
примечательности Клина, а также рас-
скажут о культуре и гастрономии горо-
да.

Съемочная группа уже успела посе-
тить Почтовый двор, дом - музей П.И. 
Чайковского, а также новые благоу-
строенные территории округа.

«Поехали!» - новое увлекательное 
тревел-шоу на Первом канале. Его 
ведущие - Мария Осадник и Евгений 
Покровский за рулем своего авто пу-
тешествуют по всей России, попутно 
восхищаясь пейзажами, осматривая 
достопримечательности, а заодно ис-
пытывая на прочность родные дороги. 
Передачу «Поехали!» можно использо-
вать даже как инструкцию для путеше-
ствия.

Смотрите выпуск про Клин 1 апреля в 
11:00 на Первом канале.

Правила благоустройства территории 
городского округа Клин были утверж-
дены 13 октября 2020 года. В Правилах 
детально прописаны размеры приле-
гающих к зданиям территорий

• 30 метров от фасада для МКД,
• 5 метров для объектов ИЖС,
• 5 метров для земельных участков 

под ИЖС, ЛПХ, садоводство и огород-
ничество,

• не устанавливаются для социально-
значимых объектов и перечень видов 
работ по содержанию территорий

• очистка территории,
• посыпка противогололедными ма-

териалами,
• полив деревьев и кустарника,
• кошение травы и др.
Согласно Распоряжению Министра 

благоустройства Московской области, 
потребовалось закрепить границу тер-
ритории, подлежащей содержанию - 
детальной графической схемой.

В настоящий момент специалистами 
МКУ «Служба благоустройства» г.о. 
Клин составлено более 1100 схем за-
крепления территории. В ближайшее 
время они будут размещены в автома-
тизированной системе РГИС, на сайте 
Администрации г.о. Клин https://www.
klincity.ru/ и в газете «Серп и молот».

Работа по отрисовке схем закрепле-
ния территорий продолжается по всем 

поселениям округа. Это позволит ис-
ключить спорные моменты при опреде-
лении собственника, в том числе, при 
наложении штрафных санкций за не-
выполнение работы по содержанию 
территории в порядке и чистоте.

Мы надеемся, что теперь не будет 
таких территорий, как у дома 16Б по 
проезду Котовского, где жуткая колей-
ность, а глубина ледяных ям местами 
превышает 30 см. 

Никита Никитин работает в школе 
поселка Чайковского третий год. В его 
классе учатся в том числе дети из До-
нецка. Каждый урок педагог строит в 
игровой форме.

Ранее Никита Никитин победил на 
областном этапе конкурса. Затем, на 
заочном туре всероссийского этапа, 

нужно было представить методические 
разработки, образовательный проект 
«Педагог и наставник» и написать эссе 
на тему «Учитель - герой нашего време-
ни или нет?».

- Я написал эссе на три листа. Мно-
го рассуждал. И пришел к выводу, что 
учитель - это не герой нашего времени. 
Но мы, педагоги, способны формиро-
вать лидерские качества в учениках. 
Кто знает, может, сейчас за партами си-
дят будущие герои страны, - поделился 
педагог.

Результаты заочного этапа скоро ста-
нут известны, после чего произойдет 
отсев конкурсантов. Участниками со-
стязания стали свыше 1000 человек из 
70 регионов страны. Очный этап состо-
ится в апреле в Москве.
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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!
Следующий номер газеты КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ 

выйдет  16 марта 2022 года

Вы можете приобрести 
нашу газету в киосках  

«Союзпечать» 
по следующим адресам:

ПОЛИЦИЯ

ГИБДД

ПОЖАРНЫЕ

Клинская прокуратура 
информирует

СРЕДИ ПРИЧИН ВОЗГОРАНИЙ СНОВА ЛИДИРУЕТ 
КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по г. о. Клин сообщает, что на территории г.о. Клин с 21 по 
27 февраля 2023 года произошло 6 пожаров.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ СРЕДСТВ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ

НЕЗАДАЧЛИВЫЙ КУПЕЦ ПОЛУЧИТ ШТРАФ

ДЕТИ И ОТДОХНУЛИ, 
И ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ ПРОВЕЛИ

С 1 марта 2023 года вводится понятие «средство индивиду-
альной мобильности», под которым понимается транспорт-
ное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), 
предназначенное для индивидуального передвижения человека 
посредством использования двигателя (двигателей) (элек-
тросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, 
моноколеса и иные аналогичные средства).

В рамках профилактических мероприятий, направленных на 
пресечение фактов несанкционированной придорожной тор-
говли на территории округа, сотрудники Отделения по испол-
нению административного законодательства ОМВД России по 
г.о. Клин выявили правонарушение.

В батутном центре, ежедневно в дни школьных каникул со-
бирающем сотни маленьких клинчан, сотрудники Госавтоин-
спекции развернули площадку для изучения Правил дорожного 
движения.

Движение лиц, использующих для 
передвижения средства индивидуаль-
ной мобильности, разрешается со ско-
ростью не более 25 км/ч.

Допускается движение лиц в воз-
расте старше 14 лет, использующих 
для передвижения средства индиви-
дуальной мобильности в пешеходной 
зоне – в случае, если масса средства 
индивидуальной мобильности не пре-
вышает 35 кг; по тротуару, пешеходной 
дорожке – в случае, если масса сред-
ства индивидуальной мобильности не 
превышает 35 кг, и при соблюдении 
одного из установленных Правилами 
дорожного движения условий.

Разрешается ездить на электро-
самокатах любой массы по правому 
краю проезжей части дорог, но делать 
это можно лицам старше 14 лет и там, 

где максимальная скорость движения 
ограничена 60 километрами в час, а 
также разрешено движение велосипе-
дистов. При этом самокат или другое 
устройство, двигающееся по дороге, 
должны иметь тормозную систему и 
фары белого и красного цвета.

Во всех случаях совмещенного с пе-
шеходами движения велосипедистов и 
лиц, использующих для передвижения 
средства индивидуальной мобильно-
сти, пешеходы имеют приоритет.

Лица, использующие для передви-
жения средства индивидуальной мо-
бильности, должны руководствоваться 
сигналами регулировщика для пешехо-
дов.

Старший помощник 
Клинского городского 

прокурора С.А. Моргунова

Так, вечером 23 февраля полыхнул 
сарай у дома 32 в д. Покровское - Жу-
ково. Обгорела деревянная перегород-
ка внутри сарая и деревянные пере-
крытия кровли. 

Ночью 24 февраля загорелся част-
ный дом №36 в д. Максимково. Ущерб 
от пожара ограничен венцом в под-
вальном помещении. 

Следующей ночью полностью сгорел 

сарай на участке 17 по ул. Зеленая де-
ревни Никитское.

Вечером 26 февраля выгорел изну-
три и снаружи по всей площади дом 
№4б в деревне Горицы. 

Предположительная причина выше-
перечисленных пожаров – короткое 
замыкание электропроводки.

За прошедшую неделю осуществлено 
2 выезда на тушение мусора.

Установлено, что 42-летний житель 
Курской области у одного из домов 
на ул. Мира осуществлял реализа-
цию гражданам постельного белья с 
нестационарного торгового объекта 
– раскладных столов. Однако доку-
мент, подтверждающий его государ-

ственную регистрацию в качестве 
индивидуального предпринимателя, 
он полицейским предъявить не смог 
в виду его отсутствия.

В отношении злоумышленника со-
трудниками полиции был составлен 
административный протокол по при-
знакам состава правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 14.1 КоАП 
РФ «Осуществление предпринима-
тельской деятельности без государ-
ственной регистрации в качестве ин-
дивидуального предпринимателя или 
юридического лица».

Мужчине грозит  наложение ад-
министративного штрафа в размере 
от 500 до 2 000 рублей.

Пресс-служба ОМВД 
России по г. о. Клин 

Н.А. Полякова

Полицейские напомнили юным участ-
никам дорожного движения и их роди-
телям о необходимости постоянного со-
блюдения Правил дорожного движения 
и совершенствования навыков безопас-
ного поведения на дороге, безопасности 

юных пешеходов. В ходе беседы особое 
внимание было уделено перевозке детей 
в детских удерживающих устройствах. 
Юным участникам были вручены свето-
возвращающие элементы, а их родите-
лям информационные буклеты.
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l%!?,…*=
Глянув в зеркало, ты загрустила:
«Что со мной? Это просто ужасно».
Но печаль твоя всё же напрасна –
Ведь морщинка тебя не сгубила.
Даже возраст над нами не властен,
Даже старость и та не страшна…
Друг у друга в такой уже власти,
Что её не исчерпать до дна.

b че“л=" oе!…="“*,L

mе д",г= “ь “ ме“2=
Весенней распутицы грязное тесто
Я долго месила, не двигаясь с места.
Мне стало смешно, беззаботно и топко –
Пыхтели машины, попавшие в пробку,
А мимо бежали столбы и скамейки,
Бордюры гуськом и деревья аллейкой,
Бежали дома, семеня этажами,
Афишные тумбы бежали... бежали...
По первой воде, по последнему снегу
В тщете городского весеннего бега.

q"е2л=…= `ле*“ее"=

В стародавние времена 
Средь людей проживала Богиня.
Почитали славяне ее, 
Называя – своей Берегиней.

Мать-природу хранила она, 
Плодородность лугов, полей,
И живущих по совести, чести –
Защищала она людей.

Вечно юная и прекрасная, 
Ясноокая, светловолосая.
То плакучею ивой склонялась, 
То берёзкой у дома белёсою.

Оберегом душистых трав 
Укрывала поля и с улыбкой,
Птицей пела она колыбельные 
Над висящею лёгкою зыбкой.

В каждом доме своя есть Богиня, 
Что семейный очаг бережёт.                                                                                           
Та, кто свет материнства дарит 
И с любовью свой крест несёт. 

m=2=ш*=
Неверно петли тянет
И часто нитку рвёт…
Наташка шапку вяжет,
Порою слёзы льёт.
Ей очень счастья хочется,
Не хочется обид.
Походкой ходит бодрой,
И солнышком глядит.
Улыбка пусть сияет,
Алмазом взгляд блестит,
Никто пусть не узнает -
Наташка, что грустит.

`…=2%л,L j%ƒьм,…

***
Внезапно зима не сдается обычно,
Уходит не в марте, а чаще в апреле.
И, впрочем, для нас уже стали привычны
Весною мороз, гололёд и метели.

Но разве же сердцу прикажешь не биться
В преддверии тёплой весенней погоды?
Так хочется ярко одеться, влюбиться
И просто порхать, ощущая свободу.

И пусть за окном наметает сугробы,
Но март на дворе, значит скоро растают.
Вы воздух вдохните – весенний, особый,
И птицы всё чаще во двор залетают.

Желаю вам счастья и яркого солнца,
В задуманном деле – успешного старта.
Я верю, что скоро тепло к нам вернётся.
Прекрасные дамы! С весной! С восьмым марта!

b,*2%!,  b,ш… *%"=

`!%м=2 "е“…/
Вдыхая аромат весны,
Её пьянящее влечение,
Как будто видишь изнутри
Всю тонкость мира изменение.

В её посылах миру – жить,
Творить, дерзать! Веление...
Ведь в проявлении любви
Весь тайный смысл её творения.

Так дышит наше мироздание,
На вдохе – лето и весна,
И вдруг приходит понимание,
Что выдох – осень и зима.

Под стать природе дышим мы,
Не замечая тонкость мира,
Лишь в пробуждении весны
Приходит осознанье дива.

Вдыхая аромат весны,
Земли великой пробуждение,
Все наши помыслы светлы
И в этом наше СОТВОРЕНИЕ.

kюдм,л= e!м=ч*%"=

Та, кто жизни своей не жалея, 
Вас от смерти собою закроет.
А греховные помыслы тяжкие, 
На коленях пред Богом отмолит.
                   
Глаза выплачет в ожидании, 
Сохранив лебединую верность.
И за счастье готова отдать она  
Свою душу, любовь и нежность.
 
Охраняет покой и уют, 
Согревая теплом сердечным.
От мирского зла сбережёт, 
Чтобы горя не знали вечно.

Так судьбой самой предначертано, 
Воплощение этой святыни.
В каждом доме живут и поныне, 
С нами рядышком эти Богини.

Я склоняюсь, целую руки, 
Мои женщины дорогие!
Вы – хранители наших судеб,
Наших светлых душ Берегини!

h!,…= dе…ьг%"=

aе!ег,…,
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o32ь * "е“…е
С каждым днём всё больше света,
День вперёд, а ночь назад.
Характерною приметой
Ряд сосулек, как слеза.
Пусть зима по окнам снегом
Бьёт и дом мой холодит.
Другом верным, оберегом,
К нам весна уже спешит.
Превратит сугробы в воду.
В песню – звонкую капель.
Оживит сердца природу,
И разбудит этот день.

m,*%л=L 0/г=…*%"

bе“…=
Как упоительна весенняя пора!
Она дитя, душа природы.
Пространство для любви и для добра,
Когда сияет солнце и уходит непогода.
Весной в душе распустятся цветы,
Глаза наполнятся слезами радости.
Приходят чувства от тепла и красоты,
И ощущение душевной сладости.
Любите люди и добро творите!
Когда такое счастье за окном.
Всё лучшее по каплям соберите,
Пускай проблемы и заботы станут сном.
Как хорошо весеннею порою,
Когда последний сходит грязный снег.
Полюбоваться первою травою,
И совершить по ней счастливый бег.
Как упоительна весенняя пора!
Природы чудной пробужденье.
Так пусть цветёт в душе всегда весна!
Для нас она источник вдохновенья.

dм,2!,L h"=…%", 02.04.2015
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Мы ждём весну, скорей бы в лес,
Увидеть зелени цветение.
А аромат весенних трав -
Какое это наслаждение.
Спала природа, но жила,
Пробуждаться она стала.
Проходит эта чернота,
Трели птиц погромче стали.
Следы пропали от зверей,
Ёлки сбросили снежинки
Бодрей они как будто стали
Расправив ветви от зимы.
Зашевелился муравейник
Он тоже есть, признак весны,
Они у дерева всегда,
А кроны их и прикрывают.
Люблю смотреть на муравейник,
Это их дом, красив высок,
А от него всегда идет
Дорожка в сторону от дома,
В Клину есть тоже перемены,
У уток есть теперь простор,
А это значит и у нас,
Весна пришла теплее стало.

b,*2%! l=2!%“%"

l=!2%"“*,L .%!%"%д
Снежинки закружили
Свой звёздный хоровод
И все в душе ликует
А снег идёт, идёт…

И вновь зима вернулась
Сугробы намело.
И все в округе чисто
И все кругом бело!   

m=де›д= x3K,…=

kюK%"ь -е"!=л 
Снег искристый заметно просел-
То февраль пред весной на коленях.
Дед Мороз уж давно не у дел,
Улетел он на быстрых оленях.
А февраль превозносит весну,
Перед ней шапку снега снимает.
И теперь уж не тянет ко сну,
С Женским Днём он её поздравляет.
Что сказать? Он такой джентльмен
И весну никогда не забудет.
Светлых, тёплых мы ждём перемен,
Первоцвета, мимоз, незабудок...
И, накинув на плечи капель,
Побежим растворять акварель.
Краски неба и краски земли
Нам картину создать помогли.
В том сюжете холодный февраль
Обнимает весеннюю даль.
Оживает в картине любовь,
Что с весною приходит к нам вновь. 

l=!г=!,2= qC,!,д%…%"=

Присказка:
Сочиняться стала сказка,
И её не удержать –
Мой заезженный Пегаска
Любит в праздники поржать.

Сказка:
В день Восьмого марта где-то
Исключительно всерьез
В качестве подарка дедка
Бабке репку преподнёс.

Бабке этот овощ редкий
Ни к чему – ни в суп, ни в чай!
Подарить решила репку
Внучке - женский праздник, чай.

Внучка на диете лучшей –
Пять картох на пять недель.
Репку презентует Жучке

В праздник тех, кто не кобель.

Жучка – Кошке, Кошка – Мышке...
Я к чему веду рассказ:
Возвратился прыткий слишком
Овощ к бабке через час...

В этой сказке две морали
С пожеланием таким:
Чтобы дамы получали
То, чего б хотелось им!

Первая: цените крепко
Вы внимание мужчин!
И вторая: жуйте репку,
В корнеплодах – витамин!

q"е2л=…= `ле*“ее"=
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1 марта лидер пивоваренного рынка России AB InBev Efes (про-
изводитель Hoegaarden, Stella Artois, Velkopopovický Kozel и др.) 
и крупнейшая нефтегазохимическая компания СИБУР подписали 
Меморандум о сотрудничестве в области устойчивого развития. 
Соглашение предусматривает реализацию совместных экологи-
ческих проектов, способствующих развитию экономики замкну-
того цикла. 

AB INBEV EFES И СИБУР ОБЪЯВИЛИ О РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ 
В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Управляющая компания индустриального парка «Ориентир-
Запад» в Истре получила разрешение на проведение работ по 
реконструкции складского здания OZON, пострадавшего в ре-
зультате пожара в августе 2022 года. Об этом сообщает пресс-
служба Министерства инвестиций, промышленности и науки 
Московской области.

В ПОДМОСКОВЬЕ ВОССТАНОВЯТ OZON

Торжественная церемония подпи-
сания Меморандума о сотрудничестве 
прошла на площадке IV международ-
ного форума-выставки «Чистая стра-
на». Одним из ключевых проектов в 
рамках соглашения станет выпуск про-
дукции AB InBev Efes в rPET-упаковке 
из гранул Vivilen от компании СИБУР, 
которые содержат до 25% вторичного 
пластика. AB InBev Efes станет первой 
в отрасли компанией, использующей 
экоупаковку с применением материа-
ла Vivilen в своем производстве. По 
оценкам экспертов, выпуск продукции 
в такой упаковке позволит ежегодно 
вовлекать во вторичную переработку 
и повторное использование порядка 
1,5-2 тысяч тонн пластиковых отхо-
дов.

Подписанию Меморандума предше-
ствовали успешные промышленные 
испытания инновационной упаков-
ки, включая проведение санитарно-
эпидемиологической экспертизы, а 
также лабораторных исследований 
и тестов на линиях розлива. Кроме 
того, с 1 марта 2023 года вступил в 
силу обновленный ГОСТ 32686-2022, 
предусматривающий использование 
переработанного ПЭТ (rPET) в произ-
водстве пищевой упаковки. Продук-
ция AB InBev Efes в rPET-бутылках из 
гранул Vivilen появится на полках уже 
этой весной.

– Мы сохраняем нашу ESG-повестку и 
продолжаем выполнять взятые на себя 
обязательства, учитывая интересы по-
требителя, для которого экологическая 
ответственность бизнеса приобрета-
ет все большую значимость. AB InBev 
Efes и СИБУР уже давно ведут эффек-
тивную работу по повышению эколо-

гичности выпускаемой на рынок упа-
ковки. Так, наша компания использует 
облегченные упаковочные материалы, 
увеличивает долю вторичного сырья в 
производстве упаковке и занимается 
другими проектами, направленными на 
улучшение экологии и внедрение но-
вых технологий. Совместно с СИБУРом 
мы рассчитываем реализовать инициа-
тивы, которые будут способствовать 
достижению целей устойчивого разви-
тия на корпоративном уровне и отве-
чать запросу общества и потребителя, 
— отметил Ораз Дурдыев, и.о. пре-
зидента AB InBev Efes. 

– Развитие экономики замкнутого 
цикла и вовлечение полимерных от-
ходов во вторичную переработку – это 
важные элементы ESG-стратегии СИ-
БУРа. Мы инвестируем как в научно-
исследовательскую деятельность, так 
и в запуск новых мощностей, позволя-
ющих возвращать пластиковые отходы 
в производственный цикл и тем самым 
сокращать углеродный след продук-
ции. Разработанный СИБУРом инно-
вационный материал Vivilen rPET на 
четверть состоит из вторсырья - это го-
товое экологичное решение для произ-
водителей товаров и упаковки, отвеча-
ющее всем нормативным требованиям 
и по своим свойствам не уступающее 
первичным полимерам. И тем самым, 
объединив усилия с партнерами из AB 
InBev Efes, мы планируем работать над 
продвижением принципов ответствен-
ного отношения к окружающей среде и 
популяризации экологичных решений 
в области упаковки, — отметил Алек-
сандр Петров, член правления, ис-
полнительный директор СИБУРа.

Помимо выпуска продукции в PET-

бутылке, соглашение между AB InBev 
Efes и компанией СИБУР предусматри-
вает ряд других проектов, включая 
проведение мероприятий по совер-
шенствованию системы сбора и пере-
работки пластиковых отходов, а также 
запуск информационной кампании, 
направленной на популяризацию rPET-
упаковки и формирование массовой 
экологической культуры.

AB InBev Efes — крупнейшая пиво-
варенная компания в России, которая 
располагает 11 пивоваренными завода-
ми во Владивостоке, Волжском, Ивано-
во, Казани, Калуге, Клину, Новосибир-
ске, Омске, Саранске, Ульяновске, Уфе 
и тремя солодовенными комплексами 
в Казани, Омске и Саранске. Бренд-
портфель компании состоит из более 
75 широко известных брендов, среди 
которых: Stella Artois, Velkopopovický 
Kozel, Hoegaarden, «Старый Мельник 
из Бочонка», «Белый медведь», «Клин-
ское» и другие.

СИБУР — крупнейшая интегриро-
ванная нефтегазохимическая компа-
ния России и одна из наиболее ди-
намично развивающихся компаний 

глобальной нефтегазохимии. Уникаль-
ная вертикально-интегрированная 
бизнес-модель позволяет СИБУРу 
создавать высококонкурентную про-
дукцию, которая используется в про-
изводстве потребительских товаров и 
автомобилей, строительстве, энерге-
тике, а также в химической промыш-
ленности и других отраслях в странах 
по всему миру. 

Vivilen — инновационный бренд 
полимеров с вовлечением вторичного 
сырья для производства пластиковой 
экологичной упаковки от компании 
СИБУР. Производство гранул Vivilen 
rPET располагается в Республике Баш-
кортостан и способствует вовлечению 
в переработку более 1,7 миллиардов 
пластиковых бутылок ежегодно. Гра-
нулы производятся с использованием 
солнечной энергии, что также позво-
ляет снижать углеродный след готовой 
продукции.

Запись подписания - https://vk.com/
video-211147749_456239095 

За дополнительной информацией 
обращайтесь в пресс-службу: 

press_abinbevefes@promoage.ru 

Общая площадь реконструкции 
объекта превысит 100 000 м2. Объем 
инвестиций в реализацию проекта 
составит около 3,6 млрд рублей.

По итогам реконструкции на объек-
те будет создано более 5 600 рабочих 
мест.

Уважаемые читатели!
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Компания «ПСК Фарма», резидент ОЭЗ «Дубна», увеличила пока-
затели инвестпроекта по разработке технологии и организации 
производства фармацевтической продукции для лечения болез-
ней органов дыхания, а также препаратов для борьбы с онколо-
гией, терапии сердечно-сосудистых заболеваний, ревматоидного 
артрита и борьбы с аутоиммунными заболеваниями.

ЕЩЕ 2 МЛРД РУБЛЕЙ ВЛОЖАТ 
В ПРОИЗВОДСТВО ЖИЗНЕННОВАЖНЫХ 
ЛЕКАРСТВ В ДУБНЕ

Больше 
новостей читайте на нашем сайте

NEDELKAKLIN.RU

Правительство запускает новый инструмент поддержки про-
изводителей спортивного инвентаря и оборудования. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОДДЕРЖИТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СПОРТИВНОГО 
ИНВЕНТАРЯ И ОБОРУДОВАНИЯ

Красногорский филиал АО «Мособлэнерго» отремонтировал 
электрооборудование 40 трансформаторных подстанций в 
2022 году. Для сравнения, годом ранее ремонт был проведен в 
15 ТП. Работы выполнялись в рамках программы капитального 
ремонта, реализуемой в компании ежегодно.

В Московском областном фонде микрофинансирования запущена 
новая программа льготного кредитования для предпринимателей 
Подмосковья. Меры поддержки субъектов МСП в Московской области 
реализуются в рамках национального проекта «Малое и среднее пред-
принимательство». Об этом сообщила заместитель председателя 
правительства – министр инвестиций, промышленности и науки 
Московской области Екатерина Зиновьева.

КРАСНОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ 
АО «МОСОБЛЭНЕРГО» ОТРЕМОНТИРОВАЛ 
ОБОРУДОВАНИЕ 40 ТРАНСФОРМАТОРНЫХ 
ПОДСТАНЦИЙ

В МАРТЕ БИЗНЕСУ ПОДМОСКОВЬЯ 
ДОСТУПНА НОВАЯ ПРОГРАММА 
ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Также филиал отремонтировал 32,3 
км воздушных и кабельных линий 
электропередачи, в 30 трансформатор-
ных подстанциях приведены в порядок 
строительные части зданий. По про-
грамме также проводилась расчистка 
трасс ЛЭП от древесно-кустарниковой 
растительности - было расчищено 15,6 
га.

Всего в 2022 году АО «Мособлэнерго» 
было отремонтировано в Подмосковье 
316,6 км линий электропередачи. Это 
на 20 км больше, чем за 2021 год.

Красногорский филиал АО «Мосо-
блэнерго» обслуживает сети на терри-
ториях Красногорска, Химок, Истры, 
Клина.

Субсидироваться будут затраты на 
создание или производство пилотной 
партии продукции, а также косвенные 
затраты, связанные с созданием и на-
правлением указанной пилотной пар-
тии в организации для проведения ис-
пытаний и обеспечения возможности 
последующего запуска её в серийное 
производство. 

Максимальный размер субсидии для 
одного комплексного проекта составит 
50 млн рублей. В федеральном бюдже-
те на финансирование этой меры под-
держки на 2023–2025 годы предусмо-
трено 914,5 млн рублей, в том числе 
301 млн рублей – на 2023 год.

Субсидирование производителей 

спортинвентаря и оборудования за-
пускается в рамках государственной 
программы «Развитие промышленно-
сти и повышение её конкурентоспо-
собности».

– Компания увеличивает площадь 
капитальных объектов второй очереди 
завода почти на 4 000 м2 – практически 
до 31 000 м2. Новые производствен-
ные корпуса будут построены в рамках 
реализации проекта импортозамеще-
ния. Существенно – в 1,7 раза – вырос 
и показатель инвестиций. Если изна-
чально в реализацию нового проекта 
намеревались вложить около 3 млрд 
рублей, то сейчас планируемый объем 
инвестиций составляет 5 млрд рублей. 
Соответственно, появится и больше ра-
бочих мест: вместо 326 создадут 450, – 
рассказала заместитель председателя 

правительства – министр инвестиций, 
промышленности и науки Московской 
области Екатерина Зиновьева. 

Реализация проекта также позволит 
наладить разработку и производство 
препараторов для лечения гиперфос-
фатемии у взрослых пациентов с хро-
нической почечной недостаточностью, 
терапии ИТП (идиопатической тромбо-
цитопенической пурпуры). При этом 
три продукта в двух различных лекар-
ственных формах будут производить-
ся по полному циклу, включая синтез 
активной фармацевтической субстан-
ции.

В рамках реализуемого инвестпро-
екта компания «ПСК Фарма» будет 
выпускать новые препараты в формах 
капсул, таблеток и растворов, лиофи-
лизатов, суспензий.

Актуальность проекта обусловлена 
ростом спроса на лекарственные пре-
параты по ряду социально-значимых 
заболеваний, а также необходимостью 
поставлять качественные препараты 
на более доступных условиях.

– В рамках новой программы «Ура, 
весна!» субъектам малого и среднего 
предпринимательства Подмосковья 
доступны займы размером до 5 млн 
рублей по ставке 6,5% на срок до 2 
лет. Подать заявку бизнес может до 
31 марта. Всего на данный момент в 
Московском областном фонде микро-
финансирования работает восемь 
программ льготного кредитования, – 
сказала зампред. 

Екатерина Зиновьева также до-
бавила, что получить льготный заем 
по новой программе могут субъекты 

МСП Московской области, имеющие 
положительную кредитную историю 
в Фонде микрофинансирования. Вы-
дача займов продлится до конца 
апреля.

Напомним, в прошлом году льгот-
ные займы Фонда на общую сумму 
более 800 млн рублей получила 501 
компания Московской области.

Подробнее о программах креди-
тования Московского областного 
фонда микрофинансирования мож-
но узнать на сайте https://www.
mofmicro.ru/.
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10 ПРИЧИН, ПО КОТОРЫМ 
ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ ПОЛЕЗНЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Забота - это не то качество, которое внезапно 
проявляется во взрослом возрасте. Его нужно 
развивать с детства, и помочь в этом может пи-
томец. В современном мире у детей не так много 
возможностей заботиться о других живых суще-
ствах, кроме домашних животных. Младших бра-
тьев и сестёр лучше стараться не оставлять со 
старшими, поскольку это и слишком серьёзная от-
ветственность, и перекладывание обязанностей 
родителей на ребёнка. Мы понимаем, что это по-
рой самый простой и доступный способ оставить 
малыша под присмотром, но поверьте — старший 
и во взрослом возрасте будет вспоминать о бес-
платной работе няней. Без радости.

ПРИЧИНА № 1. ПИТОМЦЫ 
УЧАТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Такие задачи, как выгул собаки, необходимость 

покормить кота с утра или уборка клетки для хо-
мячка, приучают детей к ответственности, а так-
же дают им чувство достижения. Уход за домаш-
ними животными также помогает детям развивать 
сочувствие к другим.

ПРИЧИНА № 2. ЛЮБИМЦЫ 
ПОМОГАЮТ В ОБУЧЕНИИ
Домашние животные могут помочь детям в уче-

бе. Педагоги уже давно используют животных 
(как правило, собак) как форму терапии в шко-
лах, помогая детям с отклонениями в развитии 
более эффективно учиться. Однако это полезно 
не только для детей с особенностями, но и для 
всех остальных. Для их психического развития 
будет полезно присутствие неосуждающего при-
ятеля с лапами.

В частности, животные могут помочь детям раз-
вивать навыки чтения. Исследования показали, 
что учащиеся, которые могут неохотно читать 
вслух в школе или отвечать на вопросы препо-
давателей, чувствуют себя более уверенно, читая 
животным, поскольку они видят в них непредвзя-
тых и терпеливых друзей.

ПРИЧИНА № 3. ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 
УКРЕПЛЯЮТ СЕМЕЙНЫЕ СВЯЗИ
Одно из самых больших преимуществ четвероногих 

любимцев часто оказывается неожиданным даже для 
родителей, выросших среди животных: они помогают 
семьям становиться крепче и сближаться. Для многих 
питомцы становятся самыми настоящими полноправ-
ными членами семьи: для детей это любимые братик 
или сестра, а для взрослых - ещё один ребёнок.

Домашнее животное часто оказывается в центре 
внимания семейства - и у каждого может быть дело, 
связанное с ним. Один выводит пса на прогулку, дру-
гой участвует в уходе и кормлении или даже просто 
играет с ним. Но так бывает не только с собаками. 
Наблюдать за тем, как кошка охотится за игрушками, 
попугайчик летает в клетке или рыбка нарезает круги 
в аквариуме тоже полезно. Такое времяпрепровож-
дение даёт прекрасный потенциал для замедления 
суматошного ритма современной жизни.

ПРИЧИНА № 4. ЭТО УМЕНЬШАЕТ АЛЛЕРГИЮ
Как ни странно, присутствие в доме животного с 

раннего детства уменьшает аллергию, а не способ-
ствует её появлению. Исследования показывают, что 
дети, которые растут в домах с домашними животны-
ми, имеют более сильную иммунную систему и менее 
склонны к развитию детской аллергии и астмы.

Дети, живущие бок о бок с питомцами, могут спра-
виться с сезонными инфекциями, такими как про-
студа и грипп, лучше, чем те, у кого нет домашних 
животных. К тому же, когда ребёнок играет с любим-
цем, тот может его облизывать - так иммунная си-
стема учится реагировать на бактерии и аллергены 
с малых лет.

ПРИЧИНА № 5. ЖИВОТНЫЕ  
ОТЛИЧНЫЕ ДРУЗЬЯ И КОМПАНЬОНЫ
Домашние животные предлагают детям комфорт и 

общение. Независимо от того, в каком настроении 
они пребывают, дети находят поддержку и безопас-
ность у своего животного-компаньона, что в пер-
спективе поможет им стать менее тревожными и зам-

кнутыми.
ПРИЧИНА № 6. ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ 
СНИЖАЮТ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
Поглаживание животных может снизить арте-

риальное давление и, в свою очередь, уменьшить 
беспокойство, поэтому наличие питомца поможет 
подготовить детей к спокойному выполнению до-
машних заданий и других дел, а также в целом 
улучшить их здоровье, психологическое и физиче-
ское.

ПРИЧИНА № 7. ПИТОМЦЫ ПОМОГАЮТ 
ПОДДЕРЖИВАТЬ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Владение домашним животным способствует по-

вышению физической активности. Для детей с лю-
бимцами это может быть связано со спортивными 
упражнениями, играми или ежедневным уходом за 
питомцем.

В среднем владельцы собак гуляют больше и на 
54% чаще соблюдают рекомендуемый уровень фи-
зической активности, чем те, у кого нет домашнего 
животного. Выгул пса также может быть связан с 
более низким риском ожирения.

ПРИЧИНА № 8. С ЖИВОТНЫМИ 
РЕБЁНКУ РЕЖЕ БУДЕТ ОДИНОКО
Домашнее животное может помочь предотвра-

тить чувство одиночества и изоляции, а также 
сдержать депрессию. Эти преимущества для здо-
ровья распространяются даже на обычного хомяч-
ка или волнистого попугайчика.

ПРИЧИНА № 9. ДОМАШНИЙ 
ПИТОМЕЦ УЧИТ ЦИКЛУ ЖИЗНИ
Как бы грустно это ни было, все смертны, а 

жизнь животных куда короче, чем человеческая. 
Несмотря на то, что большинство родителей хотят 
защитить своих детей от любых жестокостей это-
го мира, наличие домашнего животного позволяет 
детям понять и узнать о жизненном цикле.

Если ребёнок переживёт смерть домашнего жи-
вотного, это действительно может помочь ему 
справиться с другими сложными жизненными со-
бытиями.

ПРИЧИНА № 10. С ЖИВОТНЫМИ 
ПРОСТО ВЕСЕЛО
Говоря о пользе, мы часто забываем о том, как 

важно бывает просто развлекаться. Хорошее на-
строение и смех - залог долголетия. К тому же, с 
любимцем не бывает скучно - за ним можно на-
блюдать, с ним весело играть и даже просто об-
щаться.

Исследования показывают, что дети, живу-
щие с домашними животными, в целом ощуща-
ют себя лучше, чем дети, у которых их нет. 

Если ваш ребёнок давно просит котёнка или щенка, может быть, стоит заду-
маться над тем, чтобы завести питомца? Это серьёзное изменение в жизни всей 
семьи, но оно может оказаться полезным для здоровья детей. Ребёнок, который в 
раннем возрасте научится ухаживать за животными и относиться к ним ласково 
и терпеливо, получит бесценный опыт, который впоследствии поможет обра-
щаться с людьми таким же образом.
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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 фундаменты 

РЕКЛАМА/УСЛУГИ

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

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

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

УНИЧТОЖЕНИЕ  тараканов, • 
клопов 89253563307

Утерян диплом на имя • 
Грачёва Сергея Владиславо-
вича. Просьба нашедшему 
позвонить. 8(903)524-70-90

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

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОХРАННИКИ                                                  
и сотрудники ГБР                                                               
т.8909-971-10-17, 
8903-172-91-53

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 сте-
кольный завод. г. Клин, д. 
Спасс-Заулок, Сосновый 
бор. 408-903-531-16-63                                                                                
• 8 (49624) 3-11-65 
(10:00-16:00)

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

заборы кирпичная кладка 
отделка любой сложности весь 
спектр услуг 8-903-288-65-37
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Ещё больше  новостей на нашем  сайте NEDELKAKLIN.RU

@novosti_v_klinyЗвоните: 
+7(49624) 2-70-15

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin�

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
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Всего в 2022 году в Московской области было оформлено око-
ло 70 000 электронных рецептов на льготные лекарства. Об 
этом во вторник, 14 февраля, сообщает пресс-служба регио-
нального Министерства здравоохранения.

Филиал № 1 Отделения Фонда пенсионного и социального 
страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской 
области сообщает:

Программа правительства Московской области по бесплатно-
му лекарственному обеспечению создана, для того чтобы обе-
спечить льготными препаратами категории граждан, имею-
щих на них право. Заявочная компания открывается один 
или два раза в год, в зависимости от наполняемости, чтобы в 
полном объеме охватить потребности всех людей, которые 
нуждаются в лекарствах. Об этом в субботу, 4 марта, сооб-
щает РИАМО.

ПОДМОСКОВЬЕ ОТКРЫЛО ПРИЕМ ЗАЯВОК 
НА БЕСПЛАТНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА 2024 ГОД

В ПОДМОСКОВЬЕ В 2022 ГОДУ ЖИТЕЛИ 
ПОЛУЧИЛИ ОКОЛО 70 000 ЭЛЕКТРОННЫХ 
РЕЦЕПТОВ НА ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВА

СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД 
НАЗНАЧИЛ СПЕЦИАЛЬНУЮ 
СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ 
БОЛЕЕ 600 000 МЕДРАБОТНИКАМ

Уточняется, что в категорию людей, 
которые имеют право на льготные ме-
дикаменты в рамках государственной 
программой входят: инвалиды, дети из 
многодетных семей, дети-инвалиды, 
дети до 3 лет, онкологические больные, 
а так же люди с определенными забо-
леваниями.

Узнать, положены ли пациенту льгот-
ные лекарства можно, к примеру, у ле-
чащего врача.

– Программа действует уже в течение 
трех лет. Если у нас есть какой-то опре-
деленный человек и ему положено ука-
занное лекарство, то мы на год заявля-
ем необходимые препараты. Сведения 
о пациентах вносятся в специальную 
программу ЕМИАС, где в защищенном 
режиме хранятся все персональные 
данные пациентов и их потребности. 
Затем они обрабатываются и пере-
даются в Минздрав, после чего Минз-
драв полностью обеспечивает запросы 
пациентов, – объяснила заместитель 

главного врача по клинико-экспертной 
работе Шаховской ЦРБ Виктория Уша-
кова.

Для того чтобы корректно отобразить 
потребности на лекарства, пациенты 
должны принимать непосредственное 
участие в данной программе. Предо-
ставлять лечащему врачу всю меди-
цинскую документацию, которая есть у 
них на руках, например справки об ин-
валидности, выписки из федеральных 
центров, научно-исследовательских 
институтов, где было назначено лече-
ние. Сведения должны быть свежими, 
не позднее года.

На 2024 год заявка будет формиро-
ваться в течение 2 месяцев: с 1 марта 
по 5 мая 2023 года. В течение этого 
времени доктора будут заносить пои-
менно пациентов в программу ЕМИАС с 
перечнем препаратов, которые им по-
ложены.

Оксана Герасимова, «ВМР»
Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

По словам заместителя председате-
ля правительства Московской области 
Светланы Стригунковой, в современ-
ных условиях у пациента есть возмож-
ность получить электронный рецепт на 
льготный препарат, не выходя из дома 
— через консультацию в формате те-
лемедицины. Врач оформит необходи-
мый документ дистанционно, в рамках 
онлайн-консультации.

Уточняется, что Подмосковье стало 
первым регионом в России, где стала 
доступна данная услуга.

В ведомстве напомнили, что паци-
енту для получения препарата доста-

точно только назвать свои данные в 
аптеке.

Оксана Герасимова, «ВМР»

Социальный фонд назначил специ-
альную социальную выплату более 680 
000 медицинских работников на общую 
сумму около 6 млрд рублей. Новая мера 
поддержки, установленная правитель-
ством с января этого года, уже активно 
перечисляется специалистам здраво-
охранения во всех регионах страны. В 
новых субъектах России выплату полу-
чили свыше 14 000 медработников на 
общую сумму 100 млн рублей.

Специальная социальная выплата по-
лагается медикам первичного звена 
здравоохранения, центральных район-
ных, районных и участковых больниц, 
а также работникам станций и отделе-
ний скорой помощи. Размер назначае-
мых средств составляет от 4 500 до 18 
500. рублей в зависимости от категории 
специалиста и вида организации.

Социальный фонд выступает опера-
тором выплаты, при этом ее оформле-
ние происходит на основании данных 

медицинских организаций. По итогам 
каждого месяца медицинские учреж-
дения формируют электронный реестр 
работников, имеющих право на получе-
ние специальных социальных выплат, и 
передают эту информацию Социально-
му фонду. В реестре наряду со сведе-
ниями о работнике также указывается 
сумма назначаемой выплаты и данные, 
по которым она рассчитана.

Поддержку получат все, кому поло-
жена выплата. Медработникам не нуж-
но обращаться в Соцфонд, подавать 
заявления или справки. Несмотря на 
то что в законодательстве заложены 
7 дней на перечисление средств, СФР 
перечисляет деньги обычно в течение 
3 рабочих дней после того, как меди-
цинская организация представляет в 
фонд корректный реестр работников. 
Средства переводятся на счет, реквизи-
ты которого Социальному фонду также 
представляет медорганизация.
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� ВРАЧИ РЕКОМЕНДУЮТ

Таких женщин очень много, я сама только недавно вышла из этой категории. Они могут 
честно соблюдать все классические рекомендации диетологов о соотношении ЖБУ, рас-
считывать калорийность рациона под основной обмен. В спортзале фитнес-тренеры «у 
которых все худеют», через пару месяцев при встрече стыдливо отводят глаза и бормочут 
«сходите-ка к эндокринологу».

ЧЕМ МОЖЕТ ПОМОЧЬ ЭНДОКРИНОЛОГ ЖЕНЩИНАМ, КОТОРЫМ ОЧЕНЬ СЛОЖНО ПОХУДЕТЬ

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

самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ 
ЖЕНЩИНЕ, ЧТОБЫ ПОПАСТЬ 
В ЭТУ КАТЕГОРИЮ?
1. Неправильно подобрать проти-

возачаточные средства.
Существуют препараты, один из 

компонентов которых похож по 
строению и эффектам на кортизол 
– один из самых липогенных гор-
монов. Бывают счастливицы, на 
которых он не действует, а бывают 
такие, которым и более легкие пре-
параты добавляют лишние кило-
граммы.

2. Дожить до сорока, а лучше до 
сорока пяти лет.

Чем старше становится женщина, 
тем меньше у неё вырабатывается 
эстрогенов. Их нехватку может вос-
полнить жировая ткань, поэтому 
организм стремится её набрать. В 
перименопаузе это становится наи-
более заметно. Кроме того, с воз-
растом снижается величина основ-
ного обмена, но никак не аппетит.

3. Попробовать разгрузочные 
дни, лечебные голодания и резкое 
ограничение калорийности рацио-
на.

Организм отличается злопамятно-
стью. Голодание – для него стресс, 
и он перестраивает обмен веществ 
так, чтобы жиры не расходовались 
(ну, или расходовались с большим 
трудом).

4. Родить и выкормить грудью 
детей. Причём, чем позже это про-
изойдёт и чем больше будет родов, 
тем сильнее будет эффект.

В этой ситуации в прибавку веса 
включаются половые гормоны, осо-
бенно усердствует пролактин.

5. Посидеть на модной медика-
ментозной триаде: метформин, си-
бутрамин и флуоксетин.

Механизм примерно соответствует 
пункту три.

6. Получить отягощённую наслед-
ственность по сахарному диабету вто-
рого типа.

Предрасположенность к сахарному 
диабету – это прежде всего предраспо-
ложенность к нарушению работы инсу-
лина, сильного липогенного гормона.

Я намеренно не внесла в список про-
блемы со щитовидной железой и т.д., 
здесь идёт речь о здоровых женщинах, 
где-то свернувших «не туда».

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ГОРМОНАМИ 
ЖЕНЩИНЫ, ВЫПОЛНИВШЕЙ 
ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ПУНКТЫ?
Постараюсь объяснить ситуацию 

простым языком, не надо повторять 
этот текст на экзамене по физиологии.

У женщины увеличивается количе-
ство свободного инсулина. Как вы все 
знаете, инсулин нужен в организме для 
того, чтобы усваивать глюкозу. Если 
инсулина будет много, уровень глюко-
зы начнёт снижаться слишком сильно. 
Это довольно неприятное состояние, и 
организм защищается от него, снижая 
чувствительность к инсулину. Теперь 
избыточное количество инсулина ле-
гально «плавает» в крови. Мышцы и 
мозг получают свою долю, а избыток 
уходит в жировую ткань, которая с ра-
достью закрепляет своё присутствие. 
Вес начинает расти не по дням, а по 
часам просто при «взгляде на еду».

Поначалу, заметив подобное, жен-
щина пытается худеть привычными ме-
тодами, которые почему-то перестают 
помогать. А перестают они помогать 
потому, что у жира появился защитник 
– инсулин. Организм, видя, что на жи-
ровую ткань тратится такой жизненно 
важный гормон, начинает считать её 
тоже важной (напоминаю ещё раз, что 
схема значительно упрощена для по-
нимания, я не на экзамене в институ-
те). А раз жир стал важным, значит, его 
надо оберегать и приумножать.

В ход идут различные уловки типа 
снижения основного обмена, повы-
шения аппетита, расход гликогена и 
белков. Ограничение рациона выдер-
живать становится очень сложно, сры-
вы учащаются, приводя к пополнению 

запасов жира.
Подобные вещи довольно непло-

хо подтверждаются лабораторно: это 
и индекс инсулинорезистентности 
(НОМА), и недавно появившийся в США 
индекс соотношения глюкозы и тригли-
церидов, и немало других, не менее 
достоверных показателей.

В ЧЁМ ЖЕ БУДЕТ ОТЛИЧИЕ 
В ПОДХОДЕ К «ПОХУДЕНИЮ» 
ПОДОБНОЙ ПАЦИЕНТКИ?
Прежде всего надо разъяснить орга-

низму, что жир ему не нужен. Другими 
словами, наладить обмен инсулина. 
Пусть этот важный гормон продолжает 
насыщать мышцы и мозг и не размени-
ваться по мелочам.

Сделать это можно тремя способами:
• Диетой.
• Физическими нагрузками.
• Медикаментами.
Все три пункта имеют свои особен-

ности, о которых я буду рассказывать 
в отдельной статье.

Да, схема работает, я её успешно ис-
пытываю не только на пациентках, но и 
на себе. За время моей бурной молодо-
сти я успела выполнить почти все пун-
кты списка необходимых действий по 
набору веса, и только понимание про-
исходящих процессов помогло взять 
ситуацию под контроль.

Сразу скажу, процесс очень долгий и 
сложный. В первую очередь сложность 
в том, что эффект виден далеко не сра-
зу (мне, например, понадобился почти 
год). Очень сложно так долго выпол-
нять все рекомендации, не видя эф-
фекта. Конечно, не всем так «везёт», 
некоторым моим пациенткам хватает и 
пары месяцев.

Итак, процесс снижения веса можно 
разделить на две фазы.

Первая фаза - «воспитание» орга-
низма, налаживание чувствительности 
к инсулину и нормализация его секре-
ции.

Вторая фаза - собственно, снижение 
веса. Можно снижать вес теми же мето-
дами, что и в первой фазе, можно до-
бавить ограничения по времени при-
ёма пищи, типа интервальной диеты, 
можно ужесточить диету первой фазы. 
В любом случае, дополнительные огра-

ничения будут переноситься легче, 
а эффекта будет больше.

Во второй фазе обмен инсули-
на возвращается к норме. Теперь 
можно снижать вес традиционны-
ми методами, отклонения от диеты 
не проявляются вернувшимися на 
следующий день килограммами. С 
гордостью могу сказать, что я это-
го достигла. Так, после разового 
исключения (съеденной коробки 
шоколадных конфет в час ночи) 
вес у меня не увеличился. Конечно, 
расслабляться всё равно ещё рано, 
инсулин может снова вырасти, но 
ощущение того, что ситуация взята 
под контроль, конечно, окрыляет.

Снижение веса у таких моих па-
циенток похоже на поход в супер-
маркет с избалованным ребёнком. 
Глядя на катающееся по полу чадо, 
клянчащее у мамы шоколадку, 
сложно представить, что когда-то 
это был вполне милый ребёнок. Та-
кого ребёнка можно перевоспитать, 
хотя и с трудом. Но вот потаканием 
его капризам ситуацию вряд ли ис-
правишь.

P.S.: Ни в коем случае не хочу 
обижать мужчин, обесценивая их 
попытки похудеть, у меня на приёме 
есть пациенты обоих полов. Тем не 
менее, мужчине, чтобы достичь со-
стояния, которое я описала выше, 
нужно сильное воздействие извне, 
а это уже другая история.

PP.S.: В тексте я употребила три 
медицинских термина. Если кому-
то нужно, я их объясню.

Липогенный (гормон) – гормон, 
способствующий увеличению ко-
личества жира. Методы у разных 
гормонов различаются, результат 
– один.

Пременопауза – это период гор-
мональных нарушений, предше-
ствующий менопаузе.

Инсулинорезистентность – сни-
жение чувствительности к инсули-
ну.

Таныгина Наталья Ивановна, 
врач-эндокринолог, 

кандидат медицинских наук.
Источник: www.cmd-online.ru
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В реанимационное отделение Щелковской больницы бригадой 
скорой помощи была доставлена 56-летняя женщина в состо-
янии клинической смерти. В срочном порядке пациентке была 
проведена сердечно-легочная реанимация, во время которой 
сердце удалось запустить. Специалисты подключили женщину 
к ИВЛ для восстановления дыхания и насыщения организма 
кислородом. Не прошло и часа, как у пациентки остановилось 
сердце во второй раз. Врачи снова запустили его.

В Московском областном перинатальном центре проопериро-
вали ребенка с редкой формой некротизирующего энтероко-
лита – тяжелого заболевания желудочно-кишечного тракта, 
возникающего на фоне перенесенной острой гипоксии, наруше-
ния микрофлоры и других причин. Патология может привести 
к некрозу, перфорации стенки желудочно-кишечного тракта 
и в дальнейшем к перитониту, который грозит летальным 
исходом.

В Красногорскую больницу в тяжелом состоянии поступил 
51-летний мужчина. Как выяснилось, пациент споткнулся и 
ударился затылком при падении. У мужчины снизилась под-
вижность и чувствительность рук и ног, а также появились 
трудности при мочеиспускании. После проведенного обследо-
вания врачи выявили у пациента вывих позвонка в межпозвон-
ковом суставе, его перелом и ушиб шейного отдела спинного 
мозга. 

ЩЕЛКОВСКИЕ ВРАЧИ СПАСЛИ 56ЛЕТНЮЮ 
ЖЕНЩИНУ С 5 ОСТАНОВКАМИ СЕРДЦА

ПОДМОСКОВНЫЕ ВРАЧИ ПРООПЕРИРОВАЛИ 
НОВОРОЖДЕННОГО С ПЕРФОРАЦИЕЙ 
И НЕКРОЗОМ ЖЕЛУДКА

КРАСНОГОРСКИЕ ВРАЧИ СПАСЛИ 51ЛЕТНЕГО 
МУЖЧИНУ С ПЕРЕЛОМОМ ПОЗВОНОЧНИКА

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!
Следующий номер газеты КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ 

выйдет  16 марта 2023 года

Вы можете приобрести 
нашу газету в киосках  

«Союзпечать» 
по следующим адресам:

– Состояние пациентки улучшилось, 
и мы приняли решение отключить ее от 
искусственной вентиляции легких ввиду 
положительной динамики и её стабиль-
ного состояния. Но спустя 30 часов по-
сле этого сердце остановилось в 3-й раз. 
Используя каждую секунду, мы произ-
вели реанимационные действия и запу-
стили сердце снова. Женщина быстро 
пришла в сознание. Но через сутки у неё 
произошли еще 2 внезапные остановки, 
которые нам также удалось предотвра-
тить, – рассказал заведующий отделени-
ем реанимации и интенсивной терапии 
Щёлковской больницы Павел Патрушин.

После 5 суток, проведенных в отделе-
нии реанимации и интенсивной терапии, 
состояние пациентки стабилизирова-
лось. Остановки сердечной деятельности 
больше не было. Женщина была переве-
дена в кардиологическое отделение, где 
у неё выявили хроническую сердечную 
недостаточность, которая возникла у па-
циентки на фоне ишемической болезни 
сердца. Как выяснилось, женщина дли-
тельное время не проходила профилак-
тические осмотры и диспансеризации.

Врачи приняли решение направить па-
циентку в МОНИКИ им. М.Ф. Владимир-
ского на дополнительное обследование. 
Там специалисты установили женщине 
имплантируемый дефибриллятор – спе-
циальное устройство, предназначен-
ное для устранения угрожающих жизни 
аритмий и предотвращения остановки 
сердца.

На данный момент женщина чувствует 
себя хорошо и уже выписана на амбула-
торное лечение.

Специалисты напоминают о необ-
ходимости регулярного прохождения 
профилактических осмотров и дис-
пансеризации. Заболевания, выяв-
ленные на ранней стадии, эффектив-
нее поддаются лечению.

Пройти диспансеризацию может 
каждый житель Московской области. 
Для этого необходимо обратиться в 
поликлинику по месту прикрепления 
с паспортом и полисом ОМС. Также за-
писаться на диспансеризацию можно 
на региональном портале государ-
ственных услуг uslugi.mosreg.ru или 
по номеру телефона: 122.

– К концу 2-х суток жизни ново-
рожденного произошло молниенос-
ное развитие некротизирующего 
энтероколита. Уже в операционной 
была выявлена редкая форма этого 
заболевания: множественные пер-
форации с некрозом передней стен-
ки желудка. Мы ушили перфорации, 
выполнили пластику передней стен-
ки желудка местными тканями, уста-
новили гастростому и дренировали 
брюшную полость, – рассказала за-
ведующая отделением хирургии но-
ворожденных, врач детский хирург 
Юлия Шугина.

В течение недели после операции 
ребенок продолжал лечение в отде-
лении реанимации и интенсивной те-
рапии, где врачи боролись за жизнь 
малыша. За этим последовал дли-
тельный период выхаживания в от-
делении патологии новорождённых, 
переход на самостоятельное кормле-

ние. На данный момент ребенок чув-
ствует себя хорошо, гастростома уда-
лена, а малыш уже выписан домой.

Отметим, что благодаря слажен-
ной работе врачей Московского об-
ластного перинатального центра, на 
дальнейшей жизни ребенка заболе-
вание не скажется.

– Мы провели пациенту открытое 
вправление вывиха позвонка. Затем 
передний шейный спондилодез тита-
новой пластиной и кейджем, то есть 
соединили соседние позвонки между 
собой пластиной и винтами. Опе-
рация прошла успешно и заняла 3,5 
часа. Вывих был вправлен, ось и опо-
роспособность позвоночника вос-
становлена, – рассказал заведующий 
нейрохирургическим отделением 
Красногорской больницы, Николай 
Карпов. 

На данный момент пациент чувству-
ет себя хорошо и уже выписан на ам-
булаторное лечение. В дальнейшем 
ему предстоит пройти реабилитацию, 
после которой сможет вернуться к 
полноценной жизни.
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НАША СПРАВКА:

«Я ПОВЕДУ ТЕБЯ В МУЗЕЙ…»
Кому не знакома эта стихотворная строка Сергея Михалкова. Но, если взять наш район, тогда в какой же из музеев от-
правилась бы сестра со своим любимым братиком? Тут все зависело бы от желания девочки. В Клину много музеев. И нет 
сомнения, что многие из вас, уважаемые читатели, бывали в гостях у П. И Чайковского, в Краеведческом, заходили к А. П. 
Гайдару, заезжали в Боблово к Д.И. Менделееву, заглядывали в музей (да, простят меня его создатели за не совсем точ-
ное изложение названия их детища) клинской милиции. Но и это не все, а «Клинское подворье», музеи «Химлаборприбор», 
Управления образования, наконец, школьные музеи, Краеведение библиотек и так далее…

И все же… Я, думаю, не ошибусь, 
если самыми-самыми назову музеи: 
Великого композитора, «Клинское 
подворье» и Краеведческий. Вот ему в 
конце февраля и исполнилось 60 лет. 
О юбилярах говорят только хорошее, 
что я и буду делать. Почему? Да пото-
му, что люблю его. Нет, в феврале 1963 
году ваш покорный слуга, уважаемые 
читатели, не распахивал его двери, не 
слушал приветственных речей много-
численных гостей, не видел счастли-
вых лиц создателей, но, как и все клин-
чане радовался его открытию, о чем не 
забыл вспомнить позднее, через много 
лет, в записях под названием: «Страни-
цы былого»:

«В пятидесятые годы прошлого сто-
летия массовое жилищное строитель-
ство в нашем городе началось с перво-
го микрорайона. Строители не успели и 
глазом моргнуть, как добрались до по-
следнего дома. Заложили фундамент, 
цокольную часть и стали выкладывать 
кирпичные стены. Да так лихо, будто 
блины пекли. А ведь дом огромный, 
с проездной аркой, высокий, даже за 
угол на два подъезда прошагал. Смо-
трели на него клинчане и радовались, 
а вскоре и новоселы прибыли – все 
квартиры заполнили.

В центре здания только одно простор-
ное помещение с квадратными окнами 
оставалось пустым, рождая загадки о 
его назначении. Одни утверждали, что 
в нем откроется магазин, другие – ап-
тека, третьи ждали библиотеку. Но все 

оказалось по-другому - на улице, на-
званной именем первого космонавта, 
появился Краеведческий музей.

Давно его ждали горожане, особен-
но учителя. Сколько надежд возлагали 
на него. Собирая по крупицам истори-
ческий материал и подготавливая экс-
позиции, зарекомендовали тогда себя 
творческими личностями: Мотыльков и 
Усагин, Энский и Минц, Швед и Сырей-
щикова, Бобровникова и Кузнецова. 
Наконец их мечта сбылась – в февра-
ле шестьдесят третьего распахнулись 
двери народного Краеведческого му-
зея (директора – А. Мотыльков и К. 
Герман). И никого не смущало, что его 
пожилые сотрудники являлись тогда 
новичками в музейном деле. Зато с ка-
ким душевным подъемом подбирали 
они экспонаты, готовили для обзора 
смотровые залы, готовились к встре-
чам с посетителями».

Спустя четырнадцать лет музей ста-
новится городским (директор – А. 
Быков), затем - филиалом областного 
Краеведческого (директор – А. Афа-
насьев). И каждый посетитель мог, не 
спеша, бродить по его залам, слушая 
захватывающие рассказы всезнающих 
экскурсоводов. Кто-то интересовал-
ся устройством древней бревенчатой 
крепости, другие – историей усадеб, 
творчеством замечательных людей в их 
клинском периоде, а также военными 
событиями и более поздними стреми-
тельными темпами развития промыш-
ленных предприятий. 

Ребятишки восторгались экспозици-
ей клинской природы и с особым тре-
петом проскальзывали мимо мохнатого 
чучела огромного бурого медведя, за-
стывшего на задних лапах в прихожей 
музея. И все же особое впечатление 
испытывали посетители в ходе зна-
комства с экспонатами древних рас-
копок на территории клинского края. 
Ведь с них и начиналось повествова-
ние о далеком, далеком прошлом.

К тому же, с открытием краеведче-
ского музея город как-то ожил, про-
будив в себе интерес к прошлому. В 
воскресные дни залы музея были пол-
ны посетителей, среди которых было 
немало московских и тверских экс-
курсантов, желающих ознакомиться 
с историей Клина после посещения 
Дома П. И. Чайковского. Да и любите-
ли истории клинского края не забыва-
ли о своем музее.

С начала семидесятых годов Крае-
ведческий музей стал своеобразным 
маяком для создания «комнат трудо-

вой славы» на клинских предприяти-
ях, в совхозах района и некоторых 
школах. 

– Как с этим не согласиться, - мол-
вят местные старожилы и добавят, 
- однако не так уж все гладко шло в 
нашем музее, в чем-то он все-таки и 
нуждался.

– Ну, конечно, в добавочных пло-
щадях. Ведь с каждым годом в нем 
увеличивалось число новых экспона-
тов, пополнялся архив, открывались 
новые выставки, проходили интерес-
ные встречи, концерты и лектории 
для школьников по истории родного 
края. И вот в 1989 году под крылом 
Краеведческого возник его филиал - 
музей А. П. Гайдара, чуть позже – вы-
ставочный зал Ю. В. Карапаева.

 И сегодня этот процесс продол-
жается. Так, в городе Высоковске 

Клинский краеведческий музей открыт в феврале 1963 года. Инициаторами 
его создания стали учителя клинских школ. 

С 1977 года Клинский краеведческий музей стал государственным и являлся 
филиалом Московского областного музея.

Бюджетный статус в настоящее время - Муниципальное учреждением куль-
туры.

За эти годы сотрудники провели большую исследовательскую работу в обла-
сти местного краеведения. В настоящее время посетители имеют возможность 
познакомиться с культурой, образом жизни жителей Клина периода 14 – 19 
веков. 

В фондах музея хранится 25 000 экспонатов. Коллекции содержат предметы 
живописи, графики, нумизматики, археологии, этнографии, документы, кни-
ги, фотографии.

Постоянная экспозиция краеведческого музея состоит из четырех разделов:
• Клин в древности (XIV- XVIII вв.);
• Клинский край в XIX веке;
• Клинский край в годы Великой Отечественной войны;
• Природа Клинского края.
Пятый зал с 1990-х годов используется для временных выставок. За это вре-

мя Клинский краеведческий музей познакомил клинчан с десятками самых 
разных выставок, как из фондов музея, так и из других собраний.

Музей ведет активную выставочную работу по краеведческому, художе-
ственному и естественнонаучному направлениям.

дружная команда «Суперстар» под 
руководством А. В. Грибановского 
создает уже свой филиал Краевед-
ческого под названием «Седьмая ка-
зарма», а новый директор музейных 
объединений И. А. Зонова полна 
новых творческих планов. И теперь 
уже Ирина Анатольевна с молодым 
задором кипучей энергии молодых 
помощников и мудрой зрелостью на-
учных сотрудников: Г. П. Петуховой, 
Л. М. Титовой, Н. Е Лисициной и А. В. 
Афанасьева смело проводит в жизнь 
свои задумки.

Так что скучать в музее некогда, и в 
этом году его сотрудникам можно же-
лать только творческих удач, а всех 
любителей истории Клинского края 
можно поздравлять с юбилеем своего 
музея. Ему сегодня – 60. 

Владимир Тасин
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КОМАНДЫ И В Н П М О

1 «Зубово» 12 9 2 1 49-24 29
2 «Химик-Алферово» 12 8 2 2 51-21 26
3 СШ 12 7 4 1 54-22 25
4 «Марков Лес» 12 4 2 6 32-39 14
5 «Шевляково» 12 4 1 7 35-49 13
6 «Сокол» 12 4 1 7 26-40 13
7 «Патриот» 12 0 0 12 22-73 0

Кирилл Суслов ведет борьбу за мяч /фото vk.com/pfcfakel

Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

ДАЙДЖЕСТХОККЕЙ

ФУТБОЛ

МИНИФУТБОЛ

У ТЕЛЕВИЗОРА

НОВОСТИ СПОРТА КОРОТКОЙ СТРОКОЙНАДЕЖДА НА ОТВЕТНЫЙ МАТЧ

«ХИМИК ЮНИОР» В ЛИГЕ «А»!

ПОДВОДЯ ИТОГИ

СВИСТ БЕЗ ПРИЧИНЫ…

В Ночной хоккейной лиге настала пора плей-офф. ЛХК «Зубо-
во», как команде, занявшей второе место в зоне «Запад» вы-
пало играть с победителем зоны «Север».

«Химик Юниор» стал бронзовым призером зимнего первенства 
Одинцовского городского округа.

Борьба за титул в нынешнем чемпионате Клина была очень 
напряженной и шла до предпоследнего тура. В итоге второй 
раз подряд лучшей стала команда «Зубово».

Первый же тур после рестарта чемпионата России по футбо-
лу ознаменовался судейским скандалом. В матче «Спартак» - 
«Урал» судья Мешков поторопился со свистком, зафиксировав 
нарушение правил, которого, судя по всему, не было.

С 1 по 5 марта в г.о. Орехово-Зуево 
состоялось первенство Московской об-
ласти по боксу среди юношей (возраст 
15-16 лет). Победив в двух боях, Денис 
Казаковцев занял 1-е место в весовой 
категории до 48 кг, чем обеспечил себе 
участие в первенстве ЦФО России.

4 марта в Москве прошел турнир по 
греко-римской борьбе памяти заслу-
женного тренера СССР В.М. Шеина. 

Артём Макарихин и Александр Беляев 
стали обладателями серебряных меда-
лей в весовых категориях 75 кг и 48 кг 
соответственно.

5 марта в шахматно-шашечном клубе 
проводился блиц-турнир по шахматам, 
посвященный Международному жен-
скому дню. 1-е место занял Владимир 
Калимулин, 2-е - Николай Еремеев, 3-е 
- Сергей Крылышкин.

4 марта. «СЭМ» (Сергиев Посад) – 
ЛХК «Зубово» 8:1 (1:1, 1:0, 6:0)

Зубовская команда вряд ли изначально 
была фаворитом в этой паре. Хоккейный 
клуб «СЭМ» в 20 матчах на групповом 
этапе одержал 20 побед. Большинство 
из них с крупным счетом. Тем не менее, 
в игре с ЛХК «Зубово» не всё для хозяев 
складывалось гладко. На первых мину-
тах команды обменялись заброшенными 
шайбами. Сергей Иванычев использовал 

ошибку соперников и с добивания по-
разил ворота. Ничейный счет держался 
до 39-й минуты. А в третьем периоде 
что-то сломалось в действиях нашей 
команды. Защита и вратарь не выдер-
жали напора сергиевопосадцев. Впро-
чем, разница шайб не имеет значения 
в плей-офф. Теперь 11 марта предстоит 
ответная встреча в Клину, в которой при 
поддержке своих болельщиков, все еще 
можно исправить.

В последнем матче наша команда 
победила «Горки-2» - 4:2. Сергей 
Мартынов сделал хет-трик, еще один 
мяч забил Аркадий Вербицкий. Но 
эта новость меркнет в свете того, 
что руководство «Химика Юниора» 
приняло решение в сезоне 2023 года 
выступать в лиге «А» чемпионата Мо-
сковской области. Этого права клин-

ские футболисты добились по спор-
тивному принципу, выиграв лигу 
«Б-1». Но чтобы шагнуть наверх, 
надо было уладить ряд организаци-
онных вопросов. Теперь все разре-
шилось наилучшим образом, и игры 
высшего дивизиона Подмосковья по-
сле значительного перерыва возвра-
щаются в Клин.

Федерация футбола определила 
символическую сборную чемпионата 
2023 года. В нее вошли: вратарь - Ар-
тем Сизов («Зубово»), полевые игро-

ки: Михаил Иванов (СШ), Дмитрий 
Иванов («Химик-Алферово»), Сергей 
Кныжов («Зубово»), Денис Матвеев 
(«Зубово»).

В итоге, по мнению большинства, у 
«Спартака» отняли чистый гол. Любо-
пытно, что совсем недавно похожий 
случай был в Клину в матче первен-
ства города по мини-футболу. Там 
тоже свисток прозвучал раньше, чем 
произошло взятие ворот. Эксперты 
изучили эпизод и дали четкое заклю-
чение: если звуковой сигнал судьи 
раздается хоть на мгновение раньше 
того, как мяч пересечет ленточку, гол 
засчитывать нельзя… 

И еще один интересный момент. Ар-
битр Виталий Мешков живет в Дмитро-
ве. Он несколько раз приезжал в Клин 
на турниры в качестве судьи или по-
четного гостя. Так вот, люди, которые 
его неплохо знают, утверждают, что он 
с детства болеет за «Спартак». Такая 
незавидная планида у человека – бо-
леть за красно-белую команду и быть, 
по крайне мере в настоящий момент, 
самым ненавидимым персонажем для 
ее многочисленных поклонников…

В матче между воронежским «Фа-
келом» и «Химками» в составе хозяев 
на поле вышел уроженец Высоковска 
Кирилл Суслов. В межсезонье он су-
мел залечить серьезную травму. На-

помним, у него был перелом ребер. На 
этот раз Кирилл действовал на месте 
центрального защитника. Как показа-
лось, чувствовал он себя на этой по-
зиции не слишком уверенно. Все-таки 
для него привычнее играть немного 
правее или левее. На 18-й минуте Сус-
лов в довольно безобидной ситуации 
не заметил выскочившего из-за спины 
соперника и нарушил на нем правила 
в своей штрафной площади. К сча-
стью, Мирзов пенальти не реализо-
вал. На 21-й минуте Кирилл, пытаясь 
разрядить обстановку, попал мячом в 
игрока «Химик». После этого началась 
атака гостей, которая в итоге привела 
к голу. С другой стороны, именно Сус-
лов выиграл верховую борьбу в центре 
поля, тем самым начав комбинацию, 
завершившуюся ответным забитым 
мячом. На 72-й минуте высоковчанин 
отметился еще одним положительным 
действием - заработал на себе желтую 
карточку. Была еще в исполнении Сус-
лова хорошая скидка головой под удар 
партнеру. К сожалению, тот из вы-
годной позиции промахнулся. Оценка 
Кирилла Суслова за матч на портале 
sofascore.com – 6,8 балла.
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ВЕСНА В КЛИНУ

А дальше – больше. Оказывается там, за океаном, 
в Нью-Йорке в 1908 году состоялся митинг с участи-
ем 15 тысяч женщин, которые стремились получить 
равные права с мужчинами. А разве кто-то из муж-
чин был когда-нибудь против этого? Думаю, что нет. 

Зачем это нам? Уж кто как не мужчины старались и 
стараются создавать самые лучшие условия именно 
для вас, дорогие наши женщины. И это не простые 
слова. Для вас, волшебные феи, все дороги открыты. 
Посмотрите сколько вас - красавиц сегодня посеща-
ют театры и концертные залы, сколько вас присут-
ствует на торжественных вечерах, сколько участвуют 
в туристических походах и маршрутных экскурсиях. 
Именно для вас, прекрасных представительниц сла-
бого пола, в первую очередь созданы санатории и 
пансионаты, именно вы, в своем большинстве, по-
знаете что-то новое в различных музеях и картинных 
галереях, принимаете активное участие в деятельно-
сти Домов ветеранов и других организациях, начи-
ная от Волонтерского движения до Активного долго-
летия. И, поверьте мне, в этих случаях мы мужчины 
значительно уступаем вам, и на вашем фоне смо-
тримся… жалкими пигмеями.

К тому же и на промышленных производствах 
вы, женщины, составляли всегда основной костяк. 
Вспомните хотя бы тех самых ткачих с красными ко-

сынками на головах, распевающих «Нас утро встре-
чает прохладой…» в шумных цехах «Химволокно», 
«Первомайки», Высоковска, Зубова, Нудоли. Не усту-
пали им в рабочем задоре и операторы флаконного 
цеха, шприцевики Стекольного завода, стеклодувы 
«Химлаборприбора», наши славные термометристы.

Уж насколько Станкозавод и подобные участки дру-
гих предприятий считались сугубо мужскими произ-
водствами, но и в них клинские труженицы умели 
себя показать с самой лучшей стороны. Я и сегодня с 
благодарностью вспоминаю передовиков механиче-
ского цеха Стекольного завода: фрезеровшицу Нину 
Зайцеву, токарей: Раю Бахметьеву и Елену Боссерт, 
сверловщицу Людмилу Башилову, инструментальщи-
цу Настю Иванову, работниц ОТК, которые, на своих 
рабочих местах, давали фору многим металлистам 
этого производства.

Именно с той поры, с 1965 года, день восьмое марта 
и стал отмечаться в нашей стране, как официальный 
праздник, считаясь нерабочим днем. И если гово-
рить откровенно, то тогда мартовская весна для мно-
гих клинских парней начиналась не с исторических 
справок о митингах за права женщин, не с биогра-
фии неведомой нам Клары Цеткин, а со скромного 
букетика тюльпанов Клинского питомника «Победа», 
который они робко дарили своим Светланам и На-
ташкам, Танечкам и Ниночкам, Анечкам, Инночкам и 
другим Ромашкам. Которых любили, любим и вспо-
минаем всегда. Но особенно 8 марта.

Так что с праздником Весны вас, дорогие женщи-
ны!

Владимир Тасин

Для многих, конечно, не секрет, что если календарная весна приходит к нам 1 мар-
та, то настоящая… Не знаю, как для вас, дорогие женщины, но для мужчин настоя-
щая весна начинается с 8 марта. И это совсем не потому, что всезнающая Википедия 
самоуверенно утверждает, что этот день когда-то, в начале прошлого века, стал 
отмечаться как день солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипа-
цию. Вот те на! Начали с весеннего голубого неба, мартовской капели, прощальных 
морозцев, легких румянцев на щеках, солнечных зайчиках в глазах, и добрались вдруг 
до этой самой эмансипации, от названия которой - мороз по коже. 
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