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НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО

РАДИО КЛИН
Москва готова к первому и второму 
этапам выхода из ограничений по ко-
ронавирусу, об этом сообщила руково-
дитель столичного управления Роспо-
требнадзора Елена Андреева
По её словам,есть три показателя, по-
зволяющие городу отменять режим 
самоизоляции: коэффициент распро-
странения инфекции (он должен быть 
менее единицы на протяжении 70 
дней), наличие свободного коечного 
фонда и показатель тестирования на-
селения.
С начала сезона дорожные службы 
городского округа Солнечногорск 
ликвидировали уже 1,5 тысячи ям. 
Работы проводят как во дворовых 
территориях, так и на дорогах общего 
пользования. За ходом работ следит 
лично глава муниципалитета Владимир 
Слепцов. Ямочный ремонт он поручил 
завершить до 30 июня.
С начала сезона специалисты оцифро-
вали более 6 тысяч выбоин: адресный 
перечень постоянно дополняется об-
ращениями с портала «Добродел» и из 
соцсетей.
Пик распространения коронавируса 
в России, по мнению специалистов, 
считается пройденным, заявил Пре-
зидент РФ Владимир Путин на встрече 
с министром обороны страны Сергеем 
Шойгу.
Российский лидер поблагодарил спе-
циалистов подразделений Миноборо-
ны, которые оказывали Италии, Сер-
бии, Боснии и Герцеговине, а также 
ещё ряду стран помощь в борьбе с эпи-
демией COVID-19.
На 11 автовокзалах Московской об-
ласти появились вендинговые авто-
маты по продаже медицинских масок. 
Пассажиры могут приобрести одно-
разовую маску за 29 рублей. В бли-
жайшее время ассортимент аппаратов 
расширится: появятся антисептик и 
защитные перчатки. Автоматы разме-
щены в залах ожидания.
В Солнечногорске улучшат качество 
питьевой воды. В настоящее время 
ремонтные работы капитального ха-
рактера проводятся на станции обе-
зжелезивания ВЗУ № 4 Кресты. Это 
крупнейший водозаборный узел окру-
га. Работы здесь планируют завершить 
уже в конце июня, после чего чистую 
воду получат порядка 15 тысяч жите-
лей. В процессе ремонта будут прове-
дены замена загрузки и ремонт распре-
делительной системы фильтров.

Дефицит связан с эпиде-
мией коронавируса. Об этом 
сообщил изданию «Клин-
ская Неделя» представитель 
одной из строительных ком-
паний.

– Руководство не набира-
ет новых рабочих, – говорит 
источник. – Опасаются, что 
вновь прибывшие могут за-
нести вирус. Строители из 
других регионов живут от-
носительно скученно, и до-
статочно одного инфициро-
ванного, чтобы заболела вся 
бригада, сорвав сроки сдачи 
объекта.

29 и 30 июня пройдут проб-
ные ЕГЭ, без участия школьни-
ков, об этом сообщили в мини-
стерстве просвещения РФ. Эта 
«тренировка» нужна для того, 
чтобы проверить готовность 
системы образования к выпол-
нению всех предписаний Роспо-
требнадзора.

Сами ЕГЭ начнутся 3 июля: 
дети будут сдавать экзамены по 
информатике, географии и ли-
тературе. Сдача ЕГЭ продлится 
до 23 июля включительно. Ре-

С 26 мая на Ленинградском 
направлении железной дороги 
введены 34 рейса 10-вагонных 
поездов класса «Комфорт». Об 
этом сообщает«Агентство го-
родских новостей Москва» со 
ссылкой на заместителя мэра 
Москвы по вопросам транспорта 
Максима Ликсутова.

«Уже со вторника по Ленин-
градскому направлению нач-
нут курсировать два новых 10-
вагонных состава. Это позволит 

В Клину в рамках празд-
нования 75-й годовщины 
Победы проходит акция по 
высаживанию кедров.
Высадку саженцев про-

водит Парковый комплекс 
Клина Московской области. 
Предполагалось, что дере-
вья будут сажать массово, 
с участием школьников и 
студентов. Однако на фоне 

Клину не хватает строителей Основные ЕГЭ пройдут в июле

Только «Ласточки» и «Комфорты»
1945 кедров Победы

ФАП в Елгозино прошёл 
экспертизу

Привет, медведь

По словам сотрудника строи-
тельной компании, дефицит 
рабочих рук вызвал увеличе-
ние нагрузки на оставшихся 
рабочих.

Сейчас свыше 3500 рабочих, 
задействованных на строи-
тельных объектах в Москов-
ской области, сдали тесты на 
выявление коронавирусной 
инфекции. По словам началь-
ника Главгосстройнадзора 
Московской области Артура 
Гарибяна, на сегодня ни одно-
го случая заражения на строи-
тельных площадках Подмоско-
вья не зафиксировано.

зервными будут 24 и 25 июля.
24 июля – по всем предме-

там, кроме русского языка и 
иностранных языков.

25 июля – по всем остальным 
предметам.

В августе состоятся экзамены 
для тех, кто по уважительной 
причине не сможет участвовать 
в июльских экзаменах.

Учитывая неординарность 
ситуации, в министерстве пла-
нируют отправить педагогов в 
отпуска в июне.

заменить привычные электро-
поезда сразу на 34 рейсах. Уве-
личение количества современ-
ных поездов на линии сделает 
поездки жителей Зеленограда и 
Подмосковья более комфортны-
ми», – сказал Ликсутов.

В классе «Комфорт» пас-
сажиров возят электропоез-
да «Ласточка» с сохранением 
маршрутов и стоимости проезда 
обычных электричек. Среди пре-
имуществ новых поездов – мяг-
кие сидения с откидными столи-
ками, системы климат-контроля 
и обеззараживания воздуха. 
Также в каждом вагоне есть ро-
зетки для зарядки электронных 
устройств, дополнительные ме-
ста для багажа.

Отмечается также, что для 
удобства пассажиров пригород-
ные поезда «Комфорт» визуаль-
но отличаются от скоростных 
«Ласточек». Экстерьер поезда 
украшен эксклюзивной ливреей 
с белыми и синими полосами.

ситуации с коронавирусом 
планы изменились и высадкой 
занимаются сотрудники пар-
кового комплекса и МБУ «Го-
родское хозяйство».
Как только эпидемиологиче-

ская обстановка улучшится, 
все желающие смогут присое-
диниться к уходу за высажен-
ными деревьями.

В Московской области уве-
личивается численность бу-
рых медведей. Следы одного 
из них заметили на терри-
тории городского округа 
Клин.
Следы хищника в районе 

Подтеребово обнаружила 
сотрудница Клинского фи-
лиала ГКУ МО «Мособллес» 

ЕленаПолыгалина во время об-
хода территории Борщевского 
участкового лесничества. За 
неделю до этого живого медве-
дя видели недалеко от Черно-
головки.
Как сообщает издание «Эколо-

гия регионов», на территории 
Подмосковья насчитывается 
около 15 особей косолапых. 

Наибольшее число бурых мед-
ведей обнаружено на западе и 
в северной части Московской 
области. В Можайском и Ша-
ховском городских округах, в 
Северо-Посадском районе и в 
Талдомском городском округе 
были обнаружены самки с де-
тёнышами, молодые медведи, 
берлоги.
По словам Елены Полыгалиной, 

медведи опасны независимо от 
их возраста. Молодые активно 
изучают всё вокруг, поэтому мо-
гут зайти в населённый пункт 
и даже без причины напасть 
на человека. Большие самцы-
доминанты, у которых уже есть 
своя территория, проявят агрес-
сию, защищая её. Совсем ма-
ленькие медвежата не представ-
ляют угрозу, куда опасней их 
мать, которая всегда находится 
неподалеку. Она нападает сразу 
и без предупреждения, боясь за 
своих детёнышей. Поэтому, если 
вы приметили в лесу медвежат, 
лучше не задерживаться и сразу 
уходить.
Нападение на человека 18 мая в 

Ярославской области произошло 

на территории населённого пун-
кта. Спастись молодому челове-
ку удалось благодаря сигналу 
проезжавшего мимо автомоби-
ля, который отпугнул животное. 
Позднее мужчина обратился в 
больницу, где ему зашили рва-
ную рану бедра.

Страницу подготовил Сергей 
Заведеев

ул. Лавровская 
дорога,
дом 27б

вы можете подать в 
нашем офисе 

по адресу:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Проекты фельдшерско-
акушерских пунктов в дерев-
не Елгозино городского окру-
га Клин и деревне Бережки 
Солнечногорска получили по-
ложительное заключение по 
итогам проведения государ-
ственной экспертизы проект-

ной документации и результатов 
инженерных изысканий.
В медицинских учреждениях 

обустроят кабинеты для осмотра 
и оказания первичной помощи, 
технические помещения, а так-
же жильё для врача с отдельным 
входом.
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КАК СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ ОФОРМИТЬ НОВЫЕ ПОСОБИЯ

Семьи с детьми от 3 до 16 лет подали более 10,6 млн. заяв-
лений на единовременную выплату, – об этом сообщили в Пен-
сионном фонде. В общей сложности заявления поданы на 14,5 
млн. детей. Планируется, что мера поддержки охватит 22 млн. 
детей. На выплаты из федерального бюджета направлено 197,2 
млрд. руб.

Выплата в размере 10 000 руб. предоставляется на каждого ре-
бёнка, который родился в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 
2017 года. Она не зависит от дохода семьи, не облагается налогом и 
не учитывается при назначении других мер социальной поддержки. 
Оформить её можно до 1 октября, подав заявление на портале госус-
луг. Достаточно одного на всех детей. Заявления также принимаются 
в клиентских службах Пенсионного фонда и в многофункциональных 
центрах, через которые обратиться за выплатами могут опекуны и 
попечители детей в возрасте от 3 до 16 лет. Сейчас для посещения 
Пенсионного фонда нужно записаться на сайте ПФР или позвонить 
по телефону.

Первые выплаты начнутся 1 июня 2020 года.
Как отметили в Пенсионном фонде, больше всего вопросов у ро-

дителей возникает по начислению пособия на детей в возрасте до 
трёх лет. На него подано более 2,8 млн. заявлений. Оно рассчитано 
на 5 млн. детей и назначается в размере 5 000 руб. на три месяца с 
апреля по июнь. Тем, кто заявление подал, уже выплачивается. Од-
нако оформить пособие можно до 1 октября при условии, что в семье 
воспитывается ребёнок, который родился с 1 апреля 2017 года по 30 
июня 2020 года включительно. Если детей младше трёх лет несколь-
ко, то деньги за три месяца переведут на каждого из них, получается 
– по 15 000 руб. на ребёнка.

Ранее на выплату могли рассчитывать только те семьи, которые по-
лучили право на материнский капитал. Сегодня ограничения сняты. 
Заявление можно подать на портале госуслуг, в личном кабинете на 
сайте ПФР или предоставить в бумажном виде при обращении в МФЦ. 

Из федерального бюджета на пособие выделено 75 млрд. руб.
Около 850 000 заявлений поступило с 20 мая (после открытия сер-

виса на портале госуслуг) на оформление пособия на детей от 3 до 
7 лет, сообщил глава минкомсвязи Максут Шадаев. Оно полагается 
семьям, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного мини-
мума. Пособие рассчитано на 2 млн. детей и назначается по заяв-
лению без дополнительных справок: семье подтверждать доход не 
потребуется, органы соцзащиты соберут информацию сами.

При оформлении пособия не учитывается доход безработного 
родителя, который у него был на последнем месте работы. Сумма 
выплаты – 50% от величины прожиточного минимума в регионе, в 
среднем это 5500 руб. Выплаты пойдут с 1 июня, но пособие будет 
начислено с 1 января, поэтому первая выплата поступит родителям 
сразу за полгода в размере почти 38 000 рублей на каждого ребенка 
от 3 до 7 лет. На пособия выделено 101 млрд. руб. из федерального и 
около 31 млрд. руб. из региональных бюджетов.

Родителям, потерявшим работу после 1 марта и вставшим на учёт в 
центр занятости, полагается выплата на несовершеннолетних детей. 
Она начисляется в течение трех месяцев – с апреля по июнь – в раз-
мере 3 тысяч рублей. Заявление на выплату можно подать на порта-
ле «Работа в России». Это может сделать только один из родителей, 
даже если оба числятся на бирже труда. Выплаты уже назначены бо-
лее чем на 154 000 детей.

Тем, кто потерял работу после 1 марта и зарегистрировался на бир-
же труда, пособие по безработице с апреля по июнь устанавливает-
ся в максимальном размере – 12 130 рублей. Зарегистрироваться в 
центре занятости можно без дополнительных справок через портал 
«Работа в России». В течение 10 дней безработному подбирают ва-
кансии, и, если трудоустройство не состоялось, назначают пособие, 
которое выплачивается с момента подачи заявления. В ведомстве 
пояснили, что пособие всегда начисляется по адресу постоянной 
прописки.

Елена Манукиян

В ПОДМОСКОВЬЕ                
ОТМЕНИЛИ                                 
ЦИФРОВЫЕ                         
ПРОПУСКА…

… В МОСКВЕ ЕЩЁ 
ДУМАЮТ

С 23 мая в Подмосковье от-
менили цифровые пропуска для 
передвижения на транспорте. Об 
этом жителям региона сообщил 
лично Андрей Воробьёв.

- Дальше, – сказал губернатор, 
– нам надо […] с одной сторо-
ны – жить работать и учиться, а 
с другой – не вернуться в то про-
шлое, когда мы госпитализиро-
вали по 800 человек в сутки.

Жители Подмосковья по-
прежнему должны соблюдать 
меры предосторожности: маски 
и перчатки в общественных ме-
стах обязательны. И если раньше 
за их отсутствие человек отделы-
вался только предупреждением 
и профилактической беседой, 
то теперь выписывают штрафы. 
Потому что маска – это сегод-
ня, пожалуй, главная панацея. 
Мы ждём вакцину, мы ждём ле-
карств, но сегодня обезопасить 
себя можно только масками.

Необходимо помнить, что от 
60% до 80% пациентов с коро-
навирусом не имеют симпто-
мов. Поэтому маски и перчатки 
по-прежнему актуальны. Люди 
старше 65 лет, а также люди с 
хроническими заболеваниями 
по-прежнему должны оставаться 
дома.

Тогда же, 23 мая, открылись 
МФЦ. Сейчас они обслуживают 
только юридические лица, затем 
откроются для населения. Цен-
тры работают по предваритель-
ной записи и оказывают прежде 
всего те услуги, которые возмож-
ны только на бумаге.

Начали работать офисы про-
даж автомобилей и квартир на 
стройках.

На следующем этапе снятия 
ограничений откроются пред-
приятия сферы обслуживания – 
ателье, парикмахерские, кафе, 
рестораны и т.д. Как рассказал 
губернатор в интервью телека-
налу «Россия 1», торопиться с 
этим не стоит, «чтобы потом не 
кусать локти». В области до сих 
пор закрыты детские площадки 
и городские парки, потому что 
«это потенциально высокий риск 
подцепить коронавирус».

В Москве пропускной режим 
пока сохраняется. Для проез-
да туда необходимо оформлять 
пропуск через сайт Mos.ru. В 
городе по-прежнему действует 
жёсткий масочно-перчаточный 
режим, который ввели раньше, 
чем в Подмосковье.

Александр Авдошин
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КАК ГОСУДАРСТВО ПОМОГАЕТ БИЗНЕСУ ПЕРЕЖИТЬ КРИЗИС
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области распространило презентацию, в которой рассказывает о мерах государственной 
поддержки бизнеса. Из документа следует, что в двенадцати отраслях экономики, нуждающихся в помощи, пострадавшими признаны 108 886 организаций 
малого и среднего предпринимательства (МСП), работающие в Московской области.

ВЫПЛАТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
По состоянию на 15 мая, 27 028 орга-

низаций подали заявки на получение 
субсидий на оплату труда сотрудникам 
за апрель и май и иные нужды. Помимо 
оплаты труда, эти деньги можно также 
потратить на оплату коммунальных услуг 
и аренду. 

Субсидия рассчитывается по формуле: 
12 130 руб. Х количество сотрудников. 
Она предоставляется в том случае, если 
компания сохранила 90% сотрудников, а 
недоимка по налогам и страховым взно-
сам не превышает 3000 руб. Выплаты 
субсидии компаниям начались 18 мая.

Ещё 2058 компаний подали заявки на 
кредит на зарплату под 0%. Он рассчиты-
вается по формуле: 1 МРОТ Х количество 
сотрудников Х 6 месяцев. В первые шесть 
месяцев он беспроцентный, затем 
включается ставка 4%.

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ КРЕДИТА
Также предприятия малого и 

среднего бизнеса, работающие 
в пострадавших отраслях, могут 
до 30 сентября 2020 года подать 
заявку на реструктуризацию кре-
дита в банк, который этот кредит 
выдал. Если заявка будет удовлет-
ворена, то отсрочка по платежам 
составит не более 6 месяцев.

Индивидуальные предпринима-
тели могут рассчитывать на ре-
структуризацию при условии, что 
размер кредита не превышает 3 
млн руб.

По состоянию на 15 мая, посту-
пило 5 294 заявки.

В банк, у которого взят кредит, 
также можно подать заявку на 
участие в программе «1/3 – 1/3 
– 1/3» на отсрочку платежей по 
основному долгу и снижение 
ставки по кредиту. По этой про-
грамме треть процентов оплачи-
вает заёмщик, треть – банк и оставшуюся 
треть – государство. Срок отсрочки – до 6 
месяцев (с 01.04.2020 г. по 01.10.2020 г.). 
Существует два варианта погашения про-
центов: по обычному графику, либо капи-
тализация процентов платежей и оплата 
их производятся после 01.10.2020 г.

НАЛОГИ
В соответствии с указом президента Рос-

сии, всем предприятиям малого и средне-
го бизнеса автоматически снижен общий 
тариф по страховым взносам – с 30% до 
15%. Но такое снижение действует только 
в отношении части выплат, превышающей 
МРОТ.

Собственники ТЦ, объектов торговли и 
общепита могут получить освобождение от 
уплаты налога на имущество с 01.03.2020 
г. по 31.12.2020 г. Но лишь при условии, 
что они снизят ставки арендной платы для 
арендаторов минимум на 50%. Для получе-
ния этой помощи необходимо подать нало-
говую декларацию со сниженной суммой 
налога в ФНС, приложив к ней договоры 
аренды и дополнительные соглашения к 
ним.

ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ПО КРЕДИТАМ
Для предприятий малого и среднего биз-

неса существует также возможность по-
лучения поручительства по кредитам на 
сумму до 42 млн руб. и на срок до 10 лет. В 
этом случае ставка вознаграждения соста-

   НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Предприятия в пострадавших отраслях и социально ориентированные некоммерче-

ские организации имеют право на участие в специальной кредитной программе. Объ-
ём кредита рассчитывается по формуле: 1 МРОТ х количество сотрудников х число 
месяцев с даты кредита до 1 декабря (но не более 6 месяцев). Срок погашения 
кредита – 1 апреля 2021 г., ставка по кредиту – 2% до 1 апреля 2021 г., затем 
рыночная. 

Данный кредит можно потратить на зарплаты и на погашение ранее взятого зарплат-
ного кредита под 0%. При сохранении занятости 90% кредит и проценты спишут (при 
80% спишут наполовину).

Кредит можно получить в одном из банков, участвующих в программе. Полный пере-
чень банков здесь: https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/

Предприятия в пострадавших отраслях и социально ориентированные некоммерче-
ские организации также получат возможность списания всех налогов (кроме НДС) и 
страховых взносов за II квартал и отсрочку уплаты основных налогов и сборов за I 
квартал. 
Порядок списания налогов ещё прорабатывается правительством Российской Феде-

рации. А для получения отсрочки нужно подать заявление в налоговый орган по месту 
нахождения или позвонить на горячую линию ФНС по тел.: 8-800-222-22-22.
Индивидуальные предприниматели, работающие в пострадавших отраслях, смогут 

получить вычет МРОТ в отношении страховых взносов. Порядок получения пока про-
рабатывается.
Лица, имеющие статус самозанятых, смогут в полном объёме вернуть себе налог на 

доход за 2019 год. А также получить «налоговый капитал» в размере 1 МРОТ на плате-
жи 2020 г. Механизм этой помощи сейчас разрабатывается.

Отрасли, признанные пострадавшими в результате 
пандемии коронавируса:

авиаперевозки, аэропортовая деятельность, ав-• 
топеревозки,
культура, организация досуга и развлечений,• 
физкультурно-оздоровительная деятельность и • 
спорт,
деятельность туристических агентств и прочих • 
организаций, предоставляющих услуги в сфере 
туризма,
гостиничный бизнес,• 
общественное питание,• 
деятельность организаций дополнительного об-• 
разования, негосударственных образовательных 
учреждений,
деятельность по организации конференций и вы-• 
ставок,
деятельность по предоставлению бытовых услуг • 
населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги 
парикмахерских и салонов красоты),
торговля непродовольственными товарами, тор-• 
говля через автоматы, 
деятельность в области здравоохранения (стома-• 
тологические клиники),
народно-художественные промыслы.• 

вит 1% годовых, а для предприятий при-
оритетных категорий – 0,75%. Пока этим 
видом помощи воспользовались 44 МСП.

ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ
Предприятия малого и 

среднего бизнеса, рабо-
тающие в пострадавших 
областях, могут получить 
льготный займ до 5 млн 
руб. на 3 года по средней 
ставке 5,5% годовых. Для 
этого им надо обратиться в 
областной Фонд микрофи-
нансирования.

Пока такие займы получи-
ли 49 предприятий.

СУБСИДИИ НА              
ПРОИЗВОДСТВО

Производс твенные 
предприятия малого и 
среднего бизнеса (та-
ких в области 24123) с 
18 мая могут обратить-
ся за получением ком-
пенсаций до 50% за-
трат на приобретение 
оборудования. Сумма 
компенсации не может 
превышать 10 млн руб.

Также можно обра-
титься за компенсацией 
70% затрат от первого 
взноса на лизинг обо-
рудования. Максималь-
ная сумма помощи – 5 млн руб. 

Предприятия малого и среднего биз-
неса, занимающиеся производством 
медицинских масок, могут рассчиты-
вать на компенсацию до 80% затрат на 
приобретённое оборудование, но не 
более 30 млн руб.

Социальные предприниматели могут 
рассчитывать на компенсацию до 85% 
затрат на аренду, ремонт, приобрете-

ние оборудования. В этом случае макси-
мальная сумма компенсации – 2  млн руб. 
В случае, если речь идёт о яслях для детей 
до 3 лет, максимальная сумма компенса-
ции составит 3 млн руб. При этом данные 
организации должны включиться в реестр 
социальных предпринимателей.

Малые и средние предприниматели, ра-
ботающие в сфере спорта, могут рассчи-
тывать на компенсацию затрат (до 50%) 
на подключение инженерных сетей, 
ремонт, приобретение оборудования и 

проценты по кредитам для спортивных 
сооружений. Максимальная сумма ком-
пенсации – 10 млн руб.

Заявки на получение компенсаций по-
даются через региональный портал госу-
дарственных услуг (РПГУ).

Больше новостей
читайте здесь!
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Рисунок Чадаева С.

ПЛАН СПАСЕНИЯ

МАЛЫЙ БИЗНЕС СМОЖЕТ УТОЧНИТЬ СВОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ

До 1 июня правительство должно представить стране и Президенту Общенациональный план по выходу из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. 25 мая та-
кой план внесло в правительство министерство экономического развития. Как сообщается, план сформирован с учётом замечаний и предложений бизнес-сообщества 
и должен действовать до конца 2021 года. Главной задачей этого труда является рост доходов россиян, восстановление эффективной занятости, перезапуск инве-
стиционного цикла.

 На сегодня известно, что план восста-
новления экономики будет реализовы-
ваться в три этапа.
1 этап продлится до конца III квартала 
2020 г. 

Его цель – стабилизация ситуации в 
пострадавших областях экономики и не-
допущение распространения рецессии 
дальше. Предполагается, что на этом эта-
пе падение экономики и реальных дохо-
дов населения прекратится относительно 
низшей точки II квартала 2020 г.

Предполагается, что 70% регионов к 
концу этого этапа будут находиться на 
втором уровне снятия ограничительных 
мер, рекомендованном Роспотребнадзо-
ром.
2 этап продлится до II квартала 2021 
года. 

На этом этапе должно начаться восста-
новление экономики. Причём, она долж-
на не только восстановиться, но и начать 
расти. Предполагается, что к концу этого 
этапа уровень снижения безработицы, 
месячные показатели ВВП и реальных 
денежных доходов должны быть не ниже 
98% к 2019 г.

Ожидается, что на этом этапе санитарно-
эпидемиологические требования будут 
применяться уже ограниченно. К кон-

цу этапа не более 20% регионов страны 
должны уже находиться на третьем уров-
не открытия экономики.
3 этап продлится до IV квартала 2021 г. 

Во время этого этапа экономика должна 
активно расти, приближаясь к националь-
ной цели обеспечения экономического 
роста такими темпами, которые будут 
выше мировых.

На этом этапе уже должно произойти 
полное открытие экономики с соблюдени-
ем долгосрочных санитарно-
эпидемиологических 
требований.

Ожидается, что по-
сле реализации плана 
в полной мере к концу 
2021 г. Россия будет 
иметь устойчивый рост 
реальных денежных до-
ходов населения, уро-
вень безработицы не 
более 5%, устойчивый 
рост ВВП не менее 2,5% 
в годовом исчислении. 
Реальные зарплаты вы-
растут минимум на 2,5% в год, уровень 
бедности снизится до показателей 2019 
г. Рост инвестиций в основной капитал 
составит не менее 4,5% в год, рост несы-

рьевого энергетического экспорта – от 5% 
в год, а розничный товарооборот должен 
вырасти минимум на 4%.
Радикальные предложения

Поскольку план восстановления эконо-
мики должен быть всеобъемлющим, пред-
ставителям бизнеса было предложено 
внести свои предложения. И многие внес-
ли. Например, Торгово-промышленная 
палата Российской Федерации внесла 140 
предложений. Некоторые из них оказа-

лись весьма радикальными:
• снизить НДС на 2%,
• ввести налоговые каникулы для 

бизнеса хотя бы до января 2021 г.,

• установить мораторий на повы-
шение налогов,

• распространить господдержку 
на всех предпринимателей, у которых вы-
ручка упала более чем вдвое относитель-
но предыдущего месяца,

• разрешить выдавать кредиты под 
2% годовых всем предприятиям, зареги-
стрированным до 1 марта,

• обязать банки объяснять заём-
щикам причину отказа при обращении за 
господдержкой,

• ввести мора-
торий на рост тари-
фов естественных 
монополий и тарифов 
ЖКХ,

• проводить про-
верки малого бизне-
са не чаще, чем раз в 
три года,

• снизить стои-
мость эквайринга на 
25–50%.

Сейчас правитель-
ство обрабатывает 
все поступившие 

предложения, чтобы к 1 июня предста-
вить их Президенту. Будем ждать.

Александр Авдошин

т

Ж
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Более половины предприятий малого и среднего бизнеса охарактеризовали своё по-
ложение в пандемию как «катастрофа». Об этом пишет РБК со ссылкой на данные 
бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

– 53% опрошенных бизнесменов описали ситуацию как «катастрофа», почти 63% 
оценили шансы на выживание своей компании в 50% и ниже.

– Только 13% опрошенных отметили, что их предприятие точно продолжит рабо-
ту. Помощь правительства или госорганов оценили отрицательно более 55% компа-
ний, только 6% оценили её положительно.

– Более 52% респондентов сказали, что основная проблема в кризис – это неспо-
собность платить зарплату и налоги, ещё около 42% отметили, что им не хватает 
средств на оплату аренды, а около 39% заявили о регулярном отсутствии платежей 
от контрагентов.

Минэкономразвития внесло на рас-
смотрение Правительства предложе-
ние разрешить компаниям малого и 
среднего бизнеса вносить уточнения в 
общероссийский классификатор видов 
экономической деятельности (ОКВЭД). 
Об этом 25 мая заявил министр эконо-
мического развития Максим Решетни-
ков на онлайн-встрече с депутатами 
фракции ЛДПР в Госдуме.

По словам министра, уточнения по-
зволят сделать до 1 июля внутри класса 
(подкласса), группы (подгруппы), кото-
рые включают в себя код ОКВЭД постра-
давших отраслей. Это может расширить 
список получателей господдержки более 
чем на 200 тысяч субъектов МСП.

Максим Решетников напомнил, что 
оказывать поддержку МСП ранее пред-
лагалось по критериям падения выручки. 

Однако МЭР не согласился с таким вариан-
том. «Отчетность, особенно у МСП – квар-
тальная. Иными словами, чтобы помочь 
бизнесу, нам надо было бы дожидаться 
июля-августа. Но к тому времени мы мог-
ли бы большую часть бизнеса потерять. 
Поэтому пошли по логике ОКВЭДов, даже 
понимая, что она несовершенна», – пояс-
нил министр.

Потом были внесены уточнения в переч-

ни ОКВЭДов. Малым и микропредприяти-
ям во многих программах поддержки пре-
доставлена возможность использовать не 
только основной ОКВЭД, но и вспомога-
тельный.

Татьяна Карабут

Ещё больше                                            
новостей на нашем  сайте                                        
nedelka-klin.ru
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ЯРМАРКА ЖИЛЬЯЯРМАРКА ЖИЛЬЯ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

Комната 14,4 кв.м в хорошем состоянии. Клин, Северный пер., д. 41. 1/2-эт. кирп., в общежитии, хорошие условия в местах общего пользова-• 
ния. Свободная продажа. Документы готовы к сделке. 670 000. 8-916-086-54-73
Комната, Клин, Бородинский пр., д. 1, 4/5 кирп., 13,6 кв.м, балкон, в 3-комнатной квартире, живет один сосед, места общего пользования в • 
хорошем состоянии. Продажа свободная, отказы получены, оперативный показ. Можно в ипотеку. 799 000. 8-926-838-20-51
Комната. Клин, ул. К. Маркса, д. 8А/56. Район вокзала. 18 кв.м, балкон. Этаж 3/3. Сталинка, высокие потолки, светлая, теплая. В жилом со-• 
стоянии. Продажа свободная. Оперативный показ. 799 000. 8-916-086-53-77
1-к.кв. пос. Чайковского, д. 13. В жилом состоянии, с мебелью.1/4 пан. 1 500 000. И в доме 17 на 4/4 пан. с застекленной лоджией.                    • 
1 650 000. 8-915-023-07-00
1-к.кв. Клин, ул. Дзержинского, д. 14. 5/9 пан. 32/18/7. В хорошем состоянии. Кухня, техника. Свободная продажа. 2 300 000.                            • 
8-916-086-54-73
1-комн.кв. Третьяково, 1й этаж, кирпичный дом, 34 кв.м, все коммуникации. + участок при доме. Свободная продажа. 1 100 000.                            • 
8-916-086-54-73
1-к. кв. Высоковск, Первомайский пр., д. 5. 30/17/6. 2/5П, балкон. Свободная продажа. 1 650 000. • 8-917-502-37-38 
2-к.кв. Клин, ул. Чайковского, д. 81. 30/18/6. 4/5 пан. Изолированная, балкон застеклен. В хорошем состоянии. С мебелью и кухней. Один • 
собственник. Свободная продажа. Оперативный показ. 2 300 000. 8-916-086-53-77  
2-к.кв. пос. Чайковского, д. 10. 51/27/7 кв.м, 3/4 пан., большая застекленная лоджия, изолированные комнаты, хорошее состояние, мебель, • 
новая с/техника. 2 600 000. 8-915-470-0456  
3-к.кв. Клин, ул. Самодеятельная, д. 11. 5/5 пан., 51/37/6 кв.м, с/у раздельный, балкон. Окна пластик. В жилом состоянии. Или меняем на • 
3-комнатную квартиру бОльшей площади с нашей доплатой. 8-916-086-54-73
3-к.кв. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д. 3. 3/5 пан., 68/45/7 кв.м, с/у раздельный, балкон+лоджия застеклены. Окна пластик. С ремонтом и • 
мебелью. 4 350 000. Или меняем на 1-комнатную квартиру в своем районе с доплатой. 8-916-086-54-73
3-к.кв. Спас-Заулок. 3/4 пан., 57/38/6, балкон застеклен, хорошее состояние. Продам или меняю на 1-к.кв. в Клину с доплатой. 3 120 000. • 
8-916-086-54-73
3-к.кв. Высоковск, ул. Текстильная, д. 27. 3/4 этаж, балкон, комнаты изолированные. В хорошем состоянии. Свободная продажа. 2 550 000. • 
8-926-838-20-51
3-к.кв. Клин, Керамический пр., д. 9. Дом кирпичный на 4 квартиры, все центральные коммуникации. + участок с беседкой и барбекю. Хоро-• 
шее состояние. Кухня останется. 2 700 000. 8-916-086-54-73
Жилой дом в д. Борозда СНТ Ольховка-2. В 10 мин. пешком до 5 мкр. Хорошее состояние, кухня остается. Кирпич 70 кв.м, 2 этажа, все комму-• 
никации в доме, отопление АОГВ, участок 8 соток. Откатные ворота, место для авто. 3 300 000. 8-916-086-53-77 

Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru + Видео объектов недвижимости.

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!

Если вы не успели взять газету на наших фир-
менных стойках, то можете приобрести её в 

киосках «Союзпечать» по следующим адресам: 

ул. Лавровская 
дорога,
дом 27б

вы можете подать в 
нашем офисе 

по адресу:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Решение об изъятии имущества                             
Постриганя вступило в законную силу Вывели из огня 

шесть человек

Под                                                     
Солнечногорском                          
обезвредили                     
наследие войны

Пожарные

Спасатели

По сообщению отдела над-
зорной деятельности и про-
филактической работы по 
г. о. Клин, в период с 19 по 
25 мая на территории округа 
произошло 6 пожаров.

Наиболее серьёзный по-
жар произошёл в ночь с 24 
на 25 маяв д. 34 по Бородин-
скому проезду в Клину. Го-
рела кв. 84 на первом этаже. 
К приезду пожарных жилец 
покинул горящую кварти-
ру. А вот его соседи сверху 
сделать этого уже не могли. 
Поэтому пожарные 13 ПСО 
ФПС ГПС 37 части - старший 
инструктор газодымозащиты 
ст. прапорщик внутренней 
службы Гололобов М.А., 
мастер-пожарный старшина 
внутренней службы Салаткин 
Д.В., и.о. начальника караула 
ПНК-65 прапорщик внутрен-
ней службы Голубцов А.В. и 
пожарный ПСЧ-65 сержант 
внутренней службы Катлов 
И.П. во главе с начальником 
караула Новиковым Сергеем 
Владимировичем -вывели 
из расположенных наверху 
квартир шесть человек, в том 
числе - двоих детей и дво-
их пенсионеров. Учитывая 
сильную задымлённость, на 
эвакуированных надевали 
кислородные маски. Ещё 12 
жильцов подъезда покинули 
дом самостоятельно. Кварти-
ра сгорела. Причина пожара 
устанавливается. 

Днём 20 мая загорелся 
садовый домик в дер. Ми-
сирево, СНТ «Прогресс». В 
результате пожара от дома 
остались одни обгоревшие 
стены. Предположительная 
причина пожара – неисправ-
ность печного оборудова-
ния. 

Вечером следующего дня 
загорелась баня в дер. Терех-

Московский областной суд 20 мая поддержал решение Клинского городского суда 
об изъятии имущества бывшего главы Клинского района Александра Пострига-
ня.

Апелляционная инстан-
ция лишь в незначительной 
мере изменила решение-
суда первой инстанции в 
части списка изымаемого 
имущества, исправив тех-
нические погрешности.

Напомним, 16 сентября 
2019 года Клинский го-
родской суд удовлетворил 
гражданский иск Генераль-
ной прокуратуры об обра-
щении движимого и недви-
жимого имущества бывшего 
главы Клинского района 
А.Н.Постриганя, членов его 
семьи и других лиц в доход 
государства.

По мнению Генпроку-
ратуры и Следственного 
комитета, Постригань на 
посту главы Клинского 
района активно содейство-
вал предпринимательской 
деятельности своего сына 

и незаконному приобрете-
нию по сомнительным схе-
мам большого количества 
движимого и недвижимого 
имущества (в том числе и 
муниципального), оформ-
ляемого на членов семьи 
мэра и его знакомых.

Этого имущества, только 
по кадастровой стоимости, 
следователи насчитали поч-
ти на 9 млрд. рублей. Пере-
числение списка зданий, 
сооружений, земельных 
участков и т.п. при огла-
шении резолютивной части 
решения заняло у председа-
теля Клинского городского 
суда около десяти часов.

Не согласившись с реше-
нием Клинского горсуда, 
ответчики обжаловали его 
в вышестоящей судебной 
инстанции.

На заседании в Мособлсу-

де 20 мая, где рассматрива-
лась апелляционная жалоба 
ответчиков, в силу ограни-
чительных мер, введённых 
в Московской области в 
связи с эпидемиологиче-
ской обстановкой, присут-
ствовали только стороны по 
делу, то есть представители 
истца (Генпрокуратуры) и 
ответчиков. Поэтому детали 
самого процесса, к сожале-
нию, остались для журна-
листов пока, так сказать, 
«за кадром».

Однако известно, что Мо-
соблсуд признал правоту 
суда первой инстанции, от-
казавшись отменять реше-
ние или отправлять его на 
новое расследование.

С момента принятия апел-
ляционной инстанцией су-
дебного акта, то есть с 20 
мая, решение об обращении 

движимого и недвижимого 
имущества Александра По-
стриганя и иных лиц всту-
пило в законную силу.

Поэтому вскоре имуще-
ство Александра Николае-
вича и членов его семьи, 
полученное «из непреду-
смотренных законом источ-
ников», вернётся в бюджет 
РФ. Важное дополнение!  
Есть вероятность того, что 
часть имущества, представ-
ляющая интерес для Клина, 
не «уйдёт» в федеральный 
бюджет, как это предусма-
тривается установленны-
ми правилами обращения 
имущества в доход государ-
ства, а останется в муници-
пальной собственности.

Как стало известно ранее, 
правительство Подмоско-
вья намерено обратиться 
в Росимущество с предло-
жением передать изъятое 
имущество бывшего главы 
Клинского района Подмо-
сковья Александра Постри-
ганя в собственность ре-
гиона и городского округа 
Клин.

Напомним читателям, что 
среди изъятого значатся: 
участок в центре Клина 
(где ранее располагался к/т 
«Мир»), лодочная станция 
в Сестрорецком парке, тор-
говые центры, помещение 
бывшей детской поликли-
ники, здание общественной 
бани, детсады, базы отды-
ха, огромное количество 
земельных участков для 
строительства жилых до-
мов, коттеджных поселков, 
бывшие земли лесного фон-
да и многое другое.

В этот список, кстати, не 
попал старый больничный 
комплекс, расположенный 
на Ленинградке напротив 
Дома-заповедника П.И. 
Чайковского, и земельный 
участок в 9,5 га, на кото-
ром сейчас располагается 
Сестрорецкий парк. Эти 
социально-значимые объ-
екты тоже в своё время 
были оформлены на сына 
Александра Постриганя, но 
их удалось вовремя оспо-
рить, и земельные участки 
остались в муниципальной 
собственности. 

На месте больничного 
комплекса предполагалось 
построить большую авто-
заправочную станцию, а в 
парковой зоне на берегу 
реки Сестры - элитный кот-
теджный посёлок…

Людмила Шахова

денево. В результате пожара 
прогорела стена в парилке на 
первом этаже, межэтажное 
перекрытие первого этажа и 
чердачного помещения. При-
чина та же – неисправность 
печного оборудования.

В воскресенье, 24 мая, 
загорелся дом №5 по 2-й 
Поперечной улице в дер. 
Покровка. В результате по-
жара от дома остались лишь 
обгоревшие стены. Предпо-
ложительная причина пожа-
ра – поджог.

Кроме того, за прошедшую 
неделю пожарные дважды 
выезжали на тушение мусо-
ра.

Третью неделю подряд 
жители городского округа 
Солнечногорск находят в 
лесах и полях боеприпа-
сы, оставшиеся со времён 
Великой Отечественной 
войны. 

Местные жители нашли в 
лесу 50-миллимитровую и 
82-миллимитровую мино-
мётные мины в небольшом 
лесочке, находящемся не-
далеко от деревни Ржавки. 
А жители пос. Менделеево 
обнаружили на территории 
гаражно-строительного ко-
оператива «Метролог» 122-
миллиметровых снаряд. 

В понедельник 25 мая 
сотрудники специального 
поисково-спачательного 
отряда №22 (взрывотех-
ничекий) ГКУ МО «Мособ-
лпожспас» обезвредили эти 
опасные находки. За неделю 
до этого они уже обезвре-
живали миномётные мины 
и артиллерийские снаряды, 
найденные на местах боёв.

Опасная находка / фото ГКУ «Мособлпожспас».

Слушания по гражданскому иску к А.Н. Постриганю                          
в Клинском городском суде в 2019 г./ фото автора

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ
Главное Управление МЧС России по Московской области информирует жителей Подмосковья.
В настоящее время на территории Московской области возобновились случаи мошеннических дей-

ствий со стороны неизвестных лиц, которые в ходе телефонных звонков в различные организации пред-
ставляются сотрудниками органов государственного пожарного надзора МЧС России и предлагают про-
дать различное противопожарное оборудование или оказать материальную помощь путём перечисления 
денежных средств или приобретения материальных ценностей для урегулирования вопросов о якобы 
грядущей проверке в области пожарной безопасности.

Главное управление МЧС России по Московской области призывает граждан быть бдительными и напо-
минает, что МЧС России не осуществляет предпринимательскую деятельность.

Сотрудники не имеют права взимать денежные средства и иные ценные подарки с граждан и органи-
заций.

О фактах мошеннических действий следует незамедлительно сообщать в правоохранительные органы, 
а также по телефону доверия Главного управления МЧС России по Московской области

8 (498) 5054170
ТОЛЬКО ВМЕСТЕ И СООБЩА МЫ СМОЖЕМ ПРЕСЕЧЬ ПОДОБНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ!
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В огороде высаживаем чеснок, фасоль, 
огурцы, рассаду томатов, перца, бакла-
жанов. Проводим поливку и подкормку. 
В цветнике высаживаем однолетники, 
розы, шиповник. В саду сажаем дере-
вья, малину, ежевику.

В огороде ничего не сеем. Занимаемся 
пасынкованием, прищипкой, пропол-
кой. Обрабатываем почву, боремся с 
сорняками. В саду обрезаем лишние 
ветви, вырезаем поросль, косим траву. 

В огороде занимаемся пасынкованием 
томатов. Сеем укроп, фенхель, газонные 
травы. В саду сажаем декоративные 
деревья и кустарники.

В огороде сеем огурцы, капусту, кабач-
ки, патиссоны. Сажаем лук и картофель. 
Занимаемся пасынкованием томатов. 
Проводим органическую подкормку.  В 
цветнике сажаем многолетники. В саду 
сажаем деревья и кустарники, боремся 
с вредителями, укореняем усы земля-
ники.

В огороде занимаемся прополкой, рых-
лением, борьбой с вредителями. Сеем 
фенхель, базилик, салат, огурцы.

Сегодня высаживаем лук, спаржу, 
острый перец. Проводим посев на семе-
на. Сажаем вьюн, плющ, ампельные. В 
саду обрезаем усы земляники, боремся 
с сорняками.

В полнолуние никаких работ не прово-
дим.

Сажаем цикорий, шпинат, кресс-салат, 
щавель, лук-батун. Высаживаем рассаду 
помидоров, баклажанов, перца. В цветнике 
сажаем луковичные. В саду – малину и 
клубнику.

Пасынкуем томаты, формируем плети 
огурцов, окучиваем, мульчируем, рых-
лим сухую землю. В саду косим газон, 
боремся с вредителями. 

В огороде сеем цикорий, морковь, 
свёклу, горох, фасоль. В цветнике про-
должаем высаживать луковичные цветы. 
В саду косим газон, сажаем ягодные 
кустарники.

Перед новолунием и сразу после него не 
проводим никаких работ.

В саду сеем валериану, салат, огурцы. 
Занимаемся опрыскиванием от болезней 
и вредителей. Формируем плети огур-
цов, вносим минеральные добавки.
В цветнике сеем однолетние и вьющие-
ся. В саду сажаем кустарники.

Высаживаем рассаду перцев, баклажа-
на, капусты. Сеем кориандр, щавель, 
горох. Сажаем картофель. В цветнике 
сажаем розы и клубневые. В саду сажа-
ем контейнерные деревья, кустарники. 
Занимаемся подкормкой садовых рас-
тений, вносим минеральные удобрения.

В огороде боремся с сорняками и вре-
дителями. Занимаемся прополкой и рых-
лением. В саду занимаемся санитарной 
обрезкой.

Перед новолунием и сразу после него не 
проводим никаких работ.

Сеем корнеплоды, высаживаем рас-
саду. Высаживаем луковичные цветы, 
многолетники. Продолжаем высаживать 
плодовые деревья в саду. Обрабатываем 
от вредителей.

Новолуние

Растущая луна

Растущая луна

Полнолуние

Убывающая лунаУбывающая луна

Убывающая луна Убывающая луна

Убывающая луна
Убывающая луна

Растущая луна

Убывающая луна

Убывающая луна

Растущая луна Растущая луна

Убывающая луна
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Сажаем баклажаны, брокколи, 
перец, кориандр. Сеем горох, огур-
цы, кукурузу. Сажаем картофель. 
В саду укореняем черенки, сажаем 
плодовые деревья, кустарники, 
розы. Занимаемся поливом, мине-
ральной подкормкой. Укореняем усы 
земляники.

20 (860) 28 мая 2020г.
nedelka-klin.ru ЛУННОПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ 9Служба информации:

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

Обсудите                                 
новости                                   

на нашем 
сайте!

nedelka-klin.ru

8

1

9

2 3

Высаживаем корнеплоды и рассаду, 
прореживаем всходы, боремся с 
сорняками. В саду занимаемся об-
резкой, пересадкой и прививкой. 

В огороде высаживаем рассаду 
белокочанной капусты, брокколи, 
кориандра, шпината. Сеем фасоль, 
горчицу, щавель. Сажаем цветы и 
декоративные кустарники. Укореня-
ем черенки. В саду занимаемся по-
ливкой, минеральной подкормкой.

В огороде пропалываем, прорежи-
ваем, опрыскиваем против вреди-
телей. Формируем плети огурцов. 
В саду продолжаем заниматься 
санитарной обрезкой.

Перед новолунием и сразу после 
него не проводим никаких работ.

В огороде боремся с сорняками и 
вредителями. Занимаемся пропол-
кой и рыхлением. В саду занимаем-
ся санитарной обрезкой.

В огороде сеем семена горчицы, 
шпината и укропа. Сеем морковь, 
пастернак, петрушку, шпинат, 
салат, ревень. В цветнике высажи-
ваем однолетники и розы. В саду 
высаживаем малину, ежевику. За-
нимаемся обрезкой и прививками.

В огороде сажаем огурцы, картофель, 
томаты, редиску, тыкву. Цветоводы 
подкармливают многолетники, декора-
тивные кустарники.

В огороде боремся с болезнями, 
вредителями и сорняками. Сажаем 
однолетние цветы и розы. В саду 
сажаем только декоративные дере-
вья и кустарники. 

В огороде занимаемся посевом 
огурцов, пекинской капусты, капусты 
кольраби, лука-батуна. Также сажаем 
петрушку, щавель, салат, шпинат. По-
ливаем и подкармливаем. В цветнике 
сажаем декоративные кустарники и 
розы. В саду сажаем плодовые деревья, 
кустарники с закрытой корневой систе-
мой, малину и клубнику.

В огороде ничего не сеем. Занима-
емся пасынкованием, прищипкой, 
прополкой. Обрабатываем почву, 
боремся с сорняками. В саду об-
резаем лишние ветви, вырезаем 
поросль, косим траву. 

В огороде ничего не сеем. Занима-
емся пасынкованием, прищипкой, 
прополкой. Обрабатываем почву, 
боремся с сорняками. В саду об-
резаем лишние ветви, вырезаем 
поросль, косим траву. 

Сеем цветную капусту, кольраби, 
лук, чеснок, лук-батун, кабачки. В 
цветнике высаживаем однолетние 
цветы, розы, шиповник. В саду 
сажаем плодовые деревья, малину, 
ежевику.

Убывающая луна

Растущая луна

Убывающая луна
Убывающая луна

Растущая лунаРастущая луна

Убывающая луна

Растущая луна

Растущая луна Растущая луна

Убывающая луна

Растущая луна

Убывающая луна

Растущая луна
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В огороде сеем шпинат, салат, 
горчицу. Занимаемся минеральной 
подкормкой, поливом и рыхлением.
В цветнике можно сажать все виды 
цветов. В саду сажаем плодовые 
деревья и кустарники, малину.

ДОСТАВКА:  
НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ТОРФ, ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ, 

БОЙ КИРПИЧА, 
УСЛУГИ ЭКСКОВАТОРА. 

8(920)056-38-66  8(905)549-78-46



Клинская Неделя 20 (860) 28 мая 2020г.
nedelka-klin.ruИСТОРИЯ10 Служба информации:

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

   ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 
    КЛИН  ВЫСОКОВСК

ПОДЪЕЗДНАЯ ЛИНИЯ
За первые 60 лет эксплуатации Николаевской железной 

дороги всем стало понятно, какие выгоды она приносит. 
Линию Москва – Санкт-Петербург называли «главным хо-
дом» Николаевской железной дороги, к ней стремились 
присоединиться и местные железнодорожные пути (на-
пример, из Бологого до Рыбинска, или из Чудово в Ве-
ликий Новгород), и многочисленные заводы и фабрики, 
которые строили свои подъездные линии. В некоторых 
случаях эти пути имели достаточно большую длину, были 
весьма разветвлёнными.

Одной из таких местных подъездных железнодорожных 
линий была железная дорога широкой колеи из Клина 
в Высоковск (в те времена – рабочий посёлок Высоко-
вский), построенная в 1914 году (но официально откры-
тая тремя годами позже). 

Основная цель этой линии– обеспечение железнодорож-
ным транспортом Высоковской мануфактуры (прядильно-
ткацкой фабрики).Для стабильной 
работы линии построили две ка-
зармы для путевых обходчиков по 
проекту, аналогичному казармам 
на Главном ходу. Дополнительно 
предусмотрели и возможность 
пассажирского движения. В Высо-
ковске построили пассажирский 
вокзал, сохранившийся до наших 
дней, дополнительно был устроен 
остановочный пункт «Борисов-
ский переезд».

Примечательно, что на момент 
открытия линии широкой колеи 
в Высоковске уже несколько лет 
функционировала узкоколейка, 
по которой на Высоковскую ма-
нуфактуру с 1910 года подвозили 
топливо с Саньковских торфораз-
работок.

Появление современного транс-
порта дало мощный импульс эко-
номическому развитию Высоковска, которое повлекло за 
собой развитие социальное. В 1939 году рабочий посёлок 
получил статус райцентра, а в 1940 году был преобразо-
ван в город Высоковск.

АКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ
После революции, как и прочие объекты, железнодорож-

ная ветка Клин – Высоковск была национализирована и до 

конца 1960-х годов входила 
в состав железнодорожной 
сети общего пользования 
НКПС-МПС. Кроме активной 
грузовой работы действо-
вало и пассажирское дви-
жение сообщением Клин 
–Высоковская. В лучшие 
времена по ней проходило 
до восьми пар одних только пассажирских поездов.

Из-за особенностей путевого развития станции Клин по-
езда отправлялись с одного из путей разворотного треу-
гольника, где в наши дни находится спуск с пешеходного 
моста. При этом никакой пассажирской платформы не 
было, в вагоны садились прямо с насыпи. Также не было 
пассажирской платформы у Борисовского переезда, по-
садка и высадка пассажиров производились прямо на 
пересечении с автодорогой. 

До конца 1960-х годов пассажирские поезда ходили под 
паровой тягой. Обычно к паровозу 
прицепляли два-три пассажирских 
вагона, которые всегда забивались 
битком. Как и многие другие по-
добные неспешные поезда местеч-
ковых перевозок в нашей стране, 
такой состав получил прозвище 
«кукушка». Скорее всего, из-за 
схожести звучания тифона паро-
воза со звуками, издаваемыми ку-
кующей птицей.

В конце 1960-х годов линия стала 
обслуживать исключительно про-
мышленный транспорт, утратив 
статус дороги общего пользова-
ния.Из Клина до Высоковска было 
организовано куда более быстрое 
и удобное автобусное сообщение, 
которое сразу же оценили пас-
сажиры. Автобусы оказались как 
нельзя кстати. Промышленному 
транспорту было уже не до пасса-

жиров. Днём и ночью не прекращали работу заводы вдоль 
линии на Высоковск, которым требовалось сырьё или 
наоборот вывоз готовой продукции. Грузовые поезда всё 
чаще мешали пассажирским выдерживать и без того мед-
лительный график. Уже отправившись, пассажирский по-
езд мог прождать долгое время окончания маневровой ра-
боты, что вызывало логичное возмущение у пассажиров. 
Да и паровая тяга давно устарела, а пассажирские вагоны 

постепенно пришли в негодность. Так Клин-
ское ППЖТ сосредоточилось исключитель-
но на грузовой работе. Грузооборот посто-
янно увеличивался. Станкостроительный и 
термометровый заводы, нефтебаза, два 
асфальто-бетонных завода и Высоковская 
мануфактура – вот предприятия, распола-
гавшиеся вдоль линии. 

КОНЕЦ ПУТИ
Грузовое движение из Клина в Высоковск 

осуществлялось до 2009 года. Единствен-
ное предприятие, ради которого сохраняли 
линию –асфальто-бетонный завод ГУП МО 
«ВысоковскийАвтодор», на который под-
возили песок и щебень.

Высоковскнаходится на высокой горе, 
значительно вышеотносительно Клина, и 
слабые тепловозы ТГМ4, из которых состоял 
основной парк Клинского ППЖТ, не могли 
втянуть тяжёлые составы с песком и щеб-

Старожилы ещё помнят времена, когда между Клином и Высоковском кур-
сировали пассажирские поезда. Сегодня некогда десятикилометровой длины 
путь разобран чуть более чем наполовину, а эффективно используется лишь 
пара километров.

Вокзал станции Высоковская, май, 2009 г.
/фото из архива автора

нем на такой значительный подъём. Исключительно для 
работы на этом направлении у Михайловского ГОК был 
куплен магистральный тепловоз ТЭ3.Но он был большим 
и плохо проходил кривые малого радиуса, которыми изо-
билуют подъездные пути, толком его использовать не по-
лучилось. И для работы на Высоковском направлении ис-
пользовались маневровые тепловозы ТЭМ2.

Финансовый кризис 2008 сделал невыгодной доставку 
грузов железной дорогой, и некоторое время «Высоко-
вскийАвтодор» использовал площадку у нижнего склада 
лесокомбината, вывозя грузы на автомобилях.

Прекращение движения не означало остановку работы 
всего Клинского ППЖТ. На первых двух километрах линии 
в черте Клина проводится маневровая работа с вагонами, 
а на Высоковск пару раз в год пускали мотовоз, чтобы 
поддержать линию в рабочем состоянии, не допустить 
разворовывания.

Судьба железнодорожного пути в Высоковск до недав-
него времени оставалась неопределённой. Железнодо-
рожники семь лет делали всё для сохранения ветки на 
Высоковск:не допускали разбора линии, проводили об-
служивание верхнего строения пути и т.д.

Конецих надеждам и стараниям в 2014 году положил 
проект строительства платной автодороги Москва – Санкт-
Петербург М11 «Нева». В соответствии с ним путепровод 
в месте пересечения с железной дорогой не предусма-
тривается. Клинское ППЖТ вынужденно было разобрать 
участок дороги от точки «перерезания»её автодорогой до 
Высоковска, пока вывоз стрелочных переводов и рельсо-
шпальных решёток ещё был возможен.

Сейчас вся рельсо-шпальная решётка складируется в 
Клину и постепенно используется при ремонте действую-
щих путей.

Оставшиеся несколько километров железной дороги ве-
дут вникуда, линия заканчивается пустырём.

О былом железнодорожном сообщении в Высоковске 
напоминает лишь сохранившийся вокзал, которыйпос-
ле прекращения пассажирского движениястал обычным 
жилым домом. Он остаётся собственностью Клинского 
ППЖТ. И в ближайшем будущем сохранит этот статус, не-
смотря на разборку линии.

Тепловозы, работавшие на линии, теперь работают в 
других местах. ТЭМ2-1427, поработав некоторое время в 
Москве, сейчас трудится в Мурманском морском порту, а 
ТЭМ2-1531 в апреле 2020 был отправлен в Казахстан.

Обидно, что железную дорогу чуть ли не насильно ис-
ключают из грузовых перевозок. Вместо грузов по глав-
ному пути начали курсировать «Сапсаны», а грузовой ход 
из Санкт-Петербурга в Москву теперь пролегает через Во-
логду.

Павел Балабанов

Из книги В.М. Пернавского «Родные 
места»: 

«Несмотря на позднее время, нам по-
везло с местами в переполненном, проку-
ренном вагоне. В ту пору пассажирский 
поезд, шедший в нашем направлении, 
трудно было назвать составом, ибо 
в нём насчитывалось всего три плац-
картных вагона. И хотя сидячих мест на 
всех не хватало, люди не унывали. Опо-
здавшие устраивались в коридорах, на 
площадках, подножках и даже на крышах 
вагонов. До нашей конечной станции на-
считывалось не более десяти вёрст, но 
поезд, как и утром, тащился не быстрее 
черепахи. К тому же, ему пришлось долго 
стоять на единственной промежуточ-
ной остановке. Так что пришлось нам 
опять корпеть в вагоне более часа».

Остановочный пункт Борисовский переезд. Подбор пассажиров про-
изводился на пересечении с автодорогой, пассажирской платформы 
не было. Апрель, 2020 г.
/фото из архива автора
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                   ■
8926-238-3678

А.ГАЗЕЛЬ тент 3м.  ■
89036835849

ГРУЗОВОЕ такси                                              ■
8905-506-57-57

ДУБЛИКАТЫ гос номеров на  ■
авто 8-903-518-68-86

 АВТО
êóïëþ

КУПЛЮ авто срочно  ■
89296131686

КУПЛЮ авто срочно  ■
89637726858

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

УТЕРЯН

т. 9-93-07

ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ЗДАНИЙ

ВОСПИТАТЕЛИ
РАБОЧИЙ

ТРЕБУЮТСЯ

Поделитесь своим 

мнением на нашем сайте

nedelka-klin.ru

А ЧТО ДУМАЕТЕ ВЫ?

ПРОДАМ
ðàçíîå

ДРОВА береза  ■
колот.89153134443

ДРОВА береза  ■
колот.89250028571

НАВОЗ торф, земля. Зил.  ■
Александр. 89057618585

ПЕСОК ПГС, торф, навоз,  ■
земля. КамАз, Зил. Юрий. 
89032977081

УТЕРЯН аттестат на имя  ■
Лалаева Л.С. Высоковская ср 
шк №4 2000г выпуска. Тел.: 
89175582151

КОСИМ траву.опил  ■
т.89265737857

ПЕЧИ ремонт, обслуживание,  ■
чистка дымоходов 89164405953

РЕМОНТ и установка сти- ■
ральных и посудомоечных 
машин. Мастер золотые руки! 
Василий Иванович. т. 3-30-09,                                 
8916-549-90-76

РЕМОНТ Компьютеров, но- ■
утбуков. Настройка роутеров, 
установка. Настройка ПО, удале-
ние вирусов. Выездной мастер                                 
т.8 995-301-18-94 

РЕМОНТ стир. машин  ■
89161827382

РЕМОНТ стиральных и посудо- ■
моечных машин 8-985-251-05-73

РЕМОНТ холодильников. ■
Мастерская 8903-522-6963;                            
8964-624-3746

СКАШИВАНИЕ травы лю- ■
бой сложности - опиловка                          
8-963-770-24-44

УСЛУГИ
ðàçíîå

АДМИНИСТРАТОР гор- ■
ничная. Гостиница Клин.                                         
8-968-997-45-45

В ОТЕЛЬ В отель требуется  ■
горничная на летний период.
График 3-4 раза в неделю.
Оплата при собеседовании.
Обращаться по телефонам:                             
8 495 980 11 33,                                                                       
8 496 24 90 100,                                                   
8 919 760 98 35

В ОТЕЛЬ требуется дворник  ■
( мужчина или женщина).
График работы 6/1 с 7.00 
до 14.00.Зп 15000 руб. Тел.                                  
8 495 980 11 33,                                                              
8 496 24 90 100,                         
8 919 760 98 35

ВОДИТЕЛЬ на экскаватор- ■
погрузчик JCВ 3сх. За-
работная плата высокая                                               
т. 8-903-140-13-31

ВРАЧИ и медсестры,                                            ■
т. 8-903-518-68-86

ДИСПЕТЧЕР, оператор 1С   ■
Тел.8 964 527 6686

КОМПАНИИ ООО «Техно- ■
пласт» требуется Водитель по-
грузчика.Заработная плата 32 
000 рублей.Требование: Опыт 
работы от 1 года. Удостовере-
ние Тракториста - Машиниста 
(Тракториста).Пятидневная 
рабочая неделя (выходные: 
суббота, воскресенье), с 08 
до 17 часов.Адрес производ-
ства: г. Клин, ул. Терешкова, 
д. 1а.Контакты: Климен-
ков Дмитрий Николаевич                                                         
8 (916) 9045603,                                             
8 (496) 2458129

МАСТЕР на индивидуаль- ■
ного пошива в салон-ателье                         
8-906-717-06-78

МОЙЩИКИ, на автомойку,                        ■
т. 8903-518-68-86

СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК з/п  ■
от 40тр 8-919-765-1430

СЛЕСАРИ в автосервис  ■
8-903-518-68-86

ТРЕБУЕТСЯ водитель для 
перевозки опасных грузов 
(газовая продукция).Права 

категории C, D. Обязательное 
наличие свидетельства ДО-
ПОГ.Тел.: 8-906-750-52-87, 

Михаил
ТРЕБУЕТСЯ молодой, энер- ■

гичный человек с мышлени-
ем инженера по прокладке 
наружных коммуникаций 
(водопровод, канализация), 
без в/п, не имеющий страха 
перед физическим трудом.                                    
т.8-903-578-61-14

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

т. 8(926) 365-84-16 Евгений

ТРЕБУЕТСЯ

СВАРЩИК
СБОРЩИК

З/П СТАБИЛЬНАЯ, ВЫСОКАЯ

В  ЦЕХ  МЕТАЛЛИЧЕСКИХ  ДВЕРЕЙ 
ЭЛИТНЫЕ ДВЕРИ

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

БРИГАДА строителей  ■
89253124921

БУРЕНИЕ скважин на воду  ■
качественно и недорого,                          
т. 8985-644-99-44

КОЛОДЦЫ септики во- ■
допровод канализация                                                        
т. 8-962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление достав-
ка колец качество гарантия 
8-905-751-91-51

КОПКА и чистка колодцев,  ■
септиков качественно и недо-
рого, т. 8985-644-99-44

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

ОТОПЛЕНИЕ дешево.  ■
89067420177

ПЕЧНИК ремонт,                                             ■
8909-660-41-19

РЕМОНТ строитель.  ■
89067420177

САЙДИНГ утепление, во- ■
досток, замер, доставка,                          
8903-748-44-63

САНТЕХНИК дешево.  ■
89067420177

САНТЕХНИКА, отопление, во- ■
доснабжение, качественно и 
недорого, т. 8-985-222-33-14

СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■
любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка от-
делка любой сложности весь 
спектр услуг 8-903-288-65-37

ЭЛЕКТРИК дешево.                             ■
8906-742-0177

ЭЛЕКТРИКА. Все виды ра- ■
бот - качественно и недорого,                             
т. 8926-330-01-38

АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По- ■
купка. Продажа. Участки. 
Дома. Дачи. Квартиры. Комна-
ты. 8-499-490-47-01

ПРОДАЕТСЯ Продается  ■
участок  ИЖС 11 соток. Совет-
ская. Хозблок, газ по границе                              
т. 8-926-102-76-69

ПРОДАМ торф в мешках и  ■
россыпью т. 8-910-490-99-95

СДАМ 2Х комн славянам  ■
89032881099

СРОЧНО  участок 12  ■
соток д.Голышкино                                                             
т. 8-916-196-17-15

СРОЧНО 3-х комнатную квар- ■
тиру т. 8-916-196-17-15

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар- ■
тиры комнаты участка дома 
дачи 8-499-490-47-01

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИ-
МОСТИ. Агентство недвижи-
мости АэНБИ: покупка, про-
дажа, аренда, Юридические 
услуги. www.aenbi.ru Клин, 

ул. Захватаева, д.4, офис 
103, 8-915-023-0700.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

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
СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- ■

сти 8-926-227-66-10
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

ТРЕБУЕТСЯ продавец в  ■
продуктовый магазин Де-
ревня Покровка ,график 
работы сменный ,зп хорошая 
89250973620

ТРЕБУЕТСЯ специалист  ■
широкого профиля на про-
изводство без в/п. Оклад по 
результатам собеседования. 
Тел.8 (903) 799-10-52

ТРЕБУЕТСЯ сторож.  ■
т.89057330602

УПРАЛЯЮЩИЙ магазином.  ■
Управление магазином, персо-
налом, ведение учета, заказы. 
Продажа, консультации поку-
пателей по электро и бензоин-
струменту. Зарплата 40000р., 
так же требуются продавцы, 
тел. 8(916)651-56-56



Клинская Неделя 20 (860) 28 мая 2020г.
nedelka-klin.ru12 ЗДОРОВЬЕ Служба информации:

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

В интересах тела

Уровень антител к «короне» определяют методом 
иммуноферментного анализа – ИФА /фото Марины Волосевич

В июне по всей стране начнут проверять граждан 
на наличие иммунитета к коронавирусу. Кому и за-
чем это нужно? Корреспонденты «РГ» в числе пер-
вых прошли тестирование с заболевшими COVID-19, а 
также теми, кто с ними жил или тесно общался, все 
ясно: тестирование нужно, чтобы первым поставить 
точный диагноз, а со вторыми разобраться, успели 
они тоже подхватить вирус или нет. Эти диагности-
ческие тесты по методу ПЦР в нашей стране начали 
выполнять ещё в феврале.

А недавно стал доступен и второй вид тестирования – 
на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 методом ИФА. С 
его помощью проверяют, есть ли у человека иммунитет к 
«короне». В Москве, кстати, такое тестирование по бес-
платной городской программе стартовало в середине мая, 
а в целом по стране проверять народ на наличие иммуни-
тета, как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, 
начнут в июне. Корреспонденты «РГ – Недели» решили 
сами пройти тестирование, чтобы разобраться: кому и за-
чем нужны такие анализы.

ПОМОЖЕМ УЧЁНЫМ
К лаборатории мы с фотокором «РГ» Мариной Волосе-

вич подъехали точно в назначенное время. Задача была 
поставлена так: сдаём кровь, а Марина ещё и снимает всю 
эту процедуру на камеру. В лаборатории никакого стол-
потворения: тихо, пусто, встретила нас милая медсестрич-
ка Александра. Меры безопасности, конечно, соблюдаем: 
маски на носу, перчатки на руках, бахилы на кроссовках. 
Перчатки, кстати, нам предложили заменить на свежие. И 
правильно – мало ли за какую грязь мы в них хватались, 
пока доехали.

Процедура секундная, самая обычная. Дольше доку-
менты заполняли. Кто из нас не сдавал кровь из вены? 
Иголочка тоненькая, пробирка небольшая, у Александры 
рука лёгкая – раз-два, не успела уколоть, как пробирка 
уже наполнилась кровью. Всё. Свободны. Результат через 
3-4 дня.

И Марина, и я пришли «сдаваться» с вполне конкретной 
целью (кроме репортажа в газету, конечно). Моя коллега 
месяц назад перенесла лёгкую простуду, сидя уже в изо-
ляции, и теперь хочет узнать: не коронавирус ли её посе-
тил, и если антитела действительно есть, и в нужном коли-
честве, она собирается пойти в доноры – сдавать плазму 
больным. Ну а я решила принять участие в исследовании 
иммунитета, которое проводит центр Genetico вместе с 
рядом научных организаций. Наш вклад, впрочем, скром-
ный: сдали кровь и ждём ответа. Но позже, месяца через 

два-три, если учё-
ным понадобится, 
придём сюда и 
сдадим кровь ещё 
раз. Если антитела 
к «короне» у нас 
будут, повторные 
анализы нужны, 
чтобы исследова-
тели разобрались, 
как быстро они 
«вымываются» из 
организма. От это-
го зависит, какой 
продолжитель-
ности иммунный 
ответ формирует-
ся к зловредному 
вирусу.

«Первые ис-
следования в на-
шей лаборатории 
были проведены в 
апреле и нацеле-
ны на выявление 
среди врачей лиц 
с антителами к ко-
ронавирусу, – по-

яснил директор Genetico Артур Исаев. – Предполагается, 
что люди, имеющие антитела, обладают иммунитетом и 
пониженным риском развития COVID-19. Предложили мы 
поучаствовать в исследовании и журналистам, которые в 
силу профессии даже во время ограничений и изоляции 
продолжают контактировать с большим количеством лю-
дей, то есть тоже находятся в зоне повышенного риска. А 
сейчас мы расширяем задачи исследования – хотим опре-
делить долю иммунной прослойки, то есть процент людей 
в популяции, переболевших коронавирусом. Эти данные 
важны для понимания того, на каком этапе эпидемии мы 
находимся. Эпидемиологи полагают, что когда иммунная 
прослойка достигнет 60-70 процентов – эпидемия закон-
чится. К тому же выявление людей с антителами IgG и по-
следующее наблюдение за ними позволят сделать более 
уверенные выводы о том, насколько устойчивый иммуни-
тет формируется у переболевших».

ХОТЯТ ВСЁ ЗНАТЬ
Исследование, участниками которого стали журнали-

сты «РГ», далеко не единственное. Изучением того, как 
формируется и насколько долго сохраняется иммунитет к 
COVID-19, сегодня занимаются ученые НИЦ эпидемиоло-
гии и микробиологии имени Гамалеи, НМИЦ гематологии, 
Центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ 
(«РГ» рассказала об этом исследовании 3 мая в публика-
ции «Ученые выясняют, можно ли переболеть COVID-19 
повторно»).

А в Москве начался беспрецедентный по масштабам 
проект – бесплатное скрининговое тестирование на анти-
тела. Пока пройти тест приглашают людей по случайной 
выборке – им приходит СМС-сообщение, рассказал глава 
столичного департамента здравоохранения Алексей Хри-
пун, уточнив, что с 27 мая бесплатно смогут пройти тест 
все желающие.

Что касается других регионов, там есть возможность 
сдать анализ в коммерческой лаборатории. Эти данные 
тоже пригодятся эпидемиологам. Как пояснила Анна По-
пова, массовое тестирование с целью определения по-
пуляционного иммунитета в регионах страны начнётся в 
июне – где-то раньше, где-то чуть позже, в зависимости 
от ситуации. Но уже сейчас, как сообщили в прошедшие 
выходные в сети медлабораторий «Инвитро», такие тесты 
по всей стране сдали уже более 40 000 человек.

Интерес к тестированию большой, пояснил директор по 
стратегическому развитию и инновациям «Инвитро» Дми-
трий Фадин. И озвучил интересные результаты: оказыва-
ется, из тех 40 000 людей, которые пришли в лабораторию 

и сдали анализ, около 14% имеют антитела к «короне». 
Это в среднем по стране, ситуация от региона к региону, 
конечно, различается, отметил Дмитрий Фадин.

В Москве же, по словам Хрипуна, иммунную защиту сей-
час имеет 12,5% от числа людей, сделавших тесты, – та-
ких уже 50 000.

КОНКРЕТНО О ТЕСТАХ
А теперь – несколько простых вопросов и ответов о те-

стировании.
1. Если тест подтвердит, что у меня есть антите-

ла, – значит, я защищён и можно не носить маску, не 
соблюдать ограничительные меры?

Нет, к сожалению, стопроцентной гарантии защиты по-
ложительный результат теста не дает. Важно не только 
само наличие антител, но и их комбинация и количество. 
Известно два вида антител. «Ранние», которые появляют-
ся в первые дни после заражения, – антитела IgM. И более 
«поздние», их определяют, начиная со второй-третьей не-
дели, – IgG. Высокий уровень «поздних» антител говорит 
о лучшей степени защиты. Если анализ показывает на-
личие IgM, даже одновременно с IgG, – это может озна-
чать, что человек ещё не переболел и может оставаться 
потенциально опасным для окружающих. Не случайно 
Алексей Хрипун отметил, что людям с выявленными IgM 
обязательно предложат пройти тест ПЦР, чтобы уточнить, 
есть ли ещё в организме вирус.

Результаты тестирования не означают, что человек мо-
жет перестать выполнять ограничительные меры, «это не 
индульгенция», – отметил Алексей Хрипун.

2. Как это, тест положительный, но нет иммуни-
тета? Почему это возможно?

Дело в том, что изучение свойств SARS-CoV-2 продолжа-
ется слишком недолго, и пока учёные не могут однознач-
но ответить на многие вопросы об антителах: какой их 
уровень защищает от инфекции, как долго они будут со-
храняться в организме. Есть только предположения: одни 
ученые говорят, что иммунитет к похожему на нынешний 
коронавирус вирусу SARS (он стал причиной вспышки 
атипичной пневмонии в 2002-2003 годах) сохраняется 
около двух лет, так что и сопротивляемость «короне» мо-
жет оказаться такой же. Другие сравнивают нынешний 
коронавирус с другими респираторными инфекциями и 
полагают, что он будет «сезонным» и прививать от него 
придётся каждый год.

3. Но если тесты не дают однозначного ответа, за-
чем их вообще делать?

Причины могут быть разные. Кто-то переболел про-
студой и хочет знать – «корона» это была или нет. Кто-то 
стремится стать донором плазмы или просто волонтёром. 
Всё же риск стать переносчиком вируса у людей с анти-
телами гораздо ниже, чем у тех, кто их не имеет.

Не будем также забывать и о профессиях, представи-
тели которых постоянно в гуще людей: медики, работни-
ки городских служб, строители, студенты, да и просто 
офисные работники, которых запихнули в «опенспейс». 
Знание о том, у кого из работников сформирован имму-
нитет, поможет правильно распределить риски на работе. 
В более крупном масштабе тесты позволяют оценить долю 
переболевших в популяции, а также вычислить долю тех, 
кто перенёс инфекцию вообще без симптомов. В итоге 
это позволит эпидемиологам правильнее оценивать си-
туацию, прогнозировать её развитие и принимать нужные 
меры профилактики.

Наконец, изучение иммунитета необходимо для разра-
ботки эффективных вакцин от коронавируса.

Так что на данном этапе знаний о СOVID-19 всё же глав-
ный аргумент в пользу тестирования – это вклад в изуче-
ние новой инфекции. Маленький, незаметный, но вклад.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА
Уровень IgG:
<0,95 – антитела не обнаружены:
0,95-1,4 – сомнительный результат, требуется повтор-

ный анализ через 10 дней;
>1,4 – антитела обнаружены.
Уровень IgM:
<0,95 – антитела не обнаружены;
0,95-1,1 – сомнительный результат, требуется повтор-

ный анализ через 10 дней:
>1,1 – антитела обнаружены.

Ирина Невинная, «Российская газета»
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Сезон не за горами

«Спортивная честь»

Полосу подготовил:
Дмитрий Кириллов

АКТУАЛЬНО

Игра на три исхода

КИНО О СПОРТЕ

ФУТБОЛ

В 2007 году футбол в Московской области взлетел до невиданных 
высот. Раменский «Сатурн» и ФК «Химки» заняли в премьер-лиге 5-е 
и 9-е места соответственно. К той поре в Раменском уже был шикар-
ный стадион. Чуть позже современная арена появилась и в Химках. 
Казалось, что спорт №1 в регионе ждёт самое светлое будущее.

Но тучные времена миновали, и профессиональные клубы Подмо-
сковья: футбольные, хоккейные, баскетбольные – стали загибаться. 
Даже визитная карточка области ХК «Атлант» (Мытищи) был расфор-
мирован. ФК «Сатурн» на какое-то время опустился в любительскую 
лигу, а ФК «Химки» курсировал между ФНЛ и ПФЛ.

И вот в сезоне 2019-20 вроде бы дела у «Химок» пошли на лад. Ко-
манда под руководством Андрея Талалаева ворвалась в группу лиде-
ров ФНЛ, наряду с «Ротором», «Торпедо» и «Чертановым». Впереди 
замаячила премьер-лига.

Однако вначале 2020 года вновь стало известно о смене вектора 
развития клуба: ставка будет сделана на молодых воспитанников 
футбольных школ Московской области, и о выходе в элиту надо за-
быть. Талалаев в сердцах покинул свой пост. На смену ему пришёл 
Сергей Юран. Болельщики гадали, как теперь «Химки» начнут раз-
даривать очки соперникам, чтобы ненароком не попасть в четвёрку 
сильнейших. Никто ещё не предполагал, что в дело вмешается коро-
навирус. В связи с наступлением пандемии в марте все футбольные 
турниры были остановлены. «Химки» в тот момент находились на 
втором месте. 15 мая бюро исполкома РФС приняло решение: сезон в 
ФНЛ считать завершённым, причём все команды занимают итоговые 
места в соответствии с текущим положением дел в турнирной табли-
це. Таким образом, «Химки» нежданно-негаданно получили путёвку 
в премьер-лигу.

Привалившее «счастье» вызвало бурю эмоций, предположений 
и споров в футбольной среде. Правительство Московской области 
заявило, что содержание клуба премьер-лиги не входит в его планы. 
Речь идёт примерно о 400 миллионах рублей. Член наблюдательного 
совета «Химок» Александр Волнушкин рассказал о двух спонсорах, 
которые были готовы финансировать клуб, при этом они естественно 
хотели получить на него права собственности. Однако это условие, 
по словам Волнушкина, не устроило руководство региона. Значит, 
теперь команда вряд ли удержится даже в ФНЛ и опустится в ПФЛ. 
«Мне прекрасно известно, что по сегодняшней ситуации клуб за 5 
месяцев израсходовал средства, которые были зарезервированы на 
год. Я не знаю, что будет дальше. Предполагаю, что ПФЛ - это лучший 
вариант», – сказал Волнушкин.

Впрочем, министр спорта Московской области Роман Терюшков вы-

двинул свою версию развития 
событий:

- Волнушкина выгнали из на-
блюдательного совета «Хи-
мок» в декабре за отсутствие 
деятельности, он рассказывает 
какую-то недостоверную ин-
формацию. Понятно, что ситуа-
ция тяжёлая, потому что сейчас 
все деньги идут на поддержку 
медиков и формирование коеч-
ного фонда. Конечно, в такой 
ситуации без инвесторов вы-
ходить в премьер-лигу мы бы не 
хотели. Сейчас мы проговарива-
ем с инвесторами этот вопрос: 
если получится утвердить до 
конца мая финансирование, бу-
дем играть в премьер-лиге, если 
нет – останемся в ФНЛ. Думаю, 
здесь ничего страшного нет, 
если ещё год поиграем в ФНЛ. 
Если в следующем году выйдем 
в премьер-лигу, значит выйдем. 
Если найдём инвесторов, то 
клуб уже будет частным, а не бюджетным. Если он останется на бюджете, то будет играть в ФНЛ.

Таким образом, по сведениям, поступающим из разных источников, ФК «Химки» может оказаться и в 
ПФЛ, и в ФНЛ, и РПЛ. Большая игра, как говорят букмекеры, идёт на три исхода. Также не стоит забывать, 
что подмосковный клуб продолжает борьбу за Кубок России. Вряд ли он завоюет трофей, но вероятность 
финала «Зенит» – ФК «Химки» очень высока. В этом случае химчане выйдут в Лигу Европы. Развитие 
событий может привести к невиданному казусу: клуб третьего по силе дивизиона представит Россию в 
еврокубке.

На 20-21 июня запланирован старт футбольного сезона в Клину. В эти дни должен прой-
ти традиционный турнир на «Приз открытия». Он состоится на стадионе «Строитель».

Затем будут разыграны первенство и Кубок городского округа Клин. Федерация футбола 
ждёт заявок от команд. Пока опубликован предварительный состав участников. Он насчи-
тывает 17 позиций: «Химик», «Зубовские Акулы», «Сокол», «Юность», «Алферово», «Труд» 
(Высоковск), СШ, «Вектор», «Айсберг», «Шевляково», «Труд-2» (Высоковск), ОПМС-1 (Ре-
шетниково), «Спас» (Спас-Заулок), «Сокол-И», «Воздвиженское», «Смена» (Спас-Заулок), 
«Химик-2».

В советские времена такой профессии, как спортсмен де-юре, не 
существовало. В трудовых книжках не писали «футболист» или, к 
примеру, «конькобежец», а делали совсем другие записи. Игроки 
«Торпедо» числились работниками ЗИЛа, спортсмены ЦСКА якобы 
служили в армии, спартаковцы «работали» в пищевой промышлен-
ности и т.д. Все понимали, что это фикция, но официально советские 
спортсмены считались любителями, в противовес западным профес-
сионалам.

В фильме 1951 года «Спортивная честь» речь идёт о столичной заводской футбольной команде «Турби-
на». Она становится чемпионом СССР и финалистом Кубка СССР, но её игроки как бы находятся при своем 
предприятии. О ведущем нападающем «Турбины» Гринько вскользь говорится, что он конструктор. А вот 
новый член коллектива Ветлугин – токарь. Живя и работая где-то в глубинке, он перевыполнил план в 
несколько раз. Но это для передовика не предел. Он сможет выточить ещё больше деталей, если прой-
дёт курс по повышению квалификации на головном заводе в Москве. По счастливому стечению обстоя-
тельств Ветлугин к тому же оказывается отличным футболистом. Всю оставшуюся часть фильма передо-
вик исправно тренируется, забивает голы за «Турбину». Сколько при этом времени он проводит у станка, 
повествование умалчивает.

Игроки заводской команды – люди с высокой культурой общения. Друг к другу обращаются на «вы» и 
по имени-отчеству. Старший тренер в исполнении Николая Крючкова – тончайший психолог. Кажется, он 
всех видит насквозь и мастерски решает внутрикомандные проблемы. 

А проблемы возникают. Сначала Гринько симулирует травму, а затем обвиняет Ветлугина в умышленном 
автоголе. Тренер совестит зарвавшуюся звезду, и Гринько тут же кается перед всем коллективом.

Заканчивается фильм успешным вояжем в неизвестно какую капиталистическую страну на товарище-
ский матч с командой со странным названием «Шорти» («Крошка»? «Малышка»? «Коротышка»?)

Футбол показан в целом неплохо, поскольку в массовках были задействованы ведущие игроки того вре-
мени. Пожалуй, режиссёр злоупотребляет «проездами» камеры по трибунам. Возможно, тогда это было 
новаторством, но сейчас быстро приедается. Зато фильм подарил одно открытие. Оказывается, уже в на-
чале 1950-х футбол в СССР впрямую транслировали по телевидению.

Кадр из к/ф «Спортивная честь»

Ещё больше  новостей
на нашем  сайте nedelka-klin.ru

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

Вико Плюс@nedelka_klin

Рисунок Чадаева С.
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8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

КАМАЗ 10 М3

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

узкий ковш, гидромолот

борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М

Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 10 тонн    47 куб.м.

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн 
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД           РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

СЛУШАЙТЕ
НОВОСТИ

ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН

ВМЕСТЕ В ПУТИ

90.6 FM
8(49624)2-68-88

редакция

8(49624)2-70-15
реклама



Клинская Неделя20 (860) 28 мая 2020г.
nedelka-klin.ru ДОСУГ 15

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №19
По горизонтали: Молот. Мера. Дыня. Удила. Саго. 
Реле. Юбка. Акри. Залп. Гуашь. Шланг. Иго. Орёл. 
Шкурник. Румба. Очки. Жало. Афон. Асфальт.

По вертикали: Оболтус. Зазноба. Аграф. Умысел. Она. 
Пилон. Фляга. Окрошка. Ату. Кис. Иглу. Мир. Ржа. Еле-
на. Нал. Трал. Шпиль. Ель. Кот.

МИНУТКА ЮМОРА

ГОРОСКОП c 01.06 по 07.06

Неделя принесёт вам новые со-
бытия и встречи при условии, что 

вы будете внимательны к тому, что проис-
ходит вокруг. Многим придётся оторваться 
от привычных занятий, дел, чтобы сделать 
то, что случится неожиданно. Постарайтесь 
не планировать много работы без особой на-
добности, – вряд ли вы справитесь с большим 
объёмом. Лучше постарайтесь чаще находить 
время для того, чтобы расслабиться и отдо-
хнуть или навестить тех, кто вам действитель-
но важен и дорог.

Благоприятная неделя для лю-
бых перемен и свершений, – на 

этот раз получится даже то, что раньше не 
получалось, поэтому не бойтесь начинать 
всё сначала и действовать активно. Многим 
Рыбам придётся немного переменить свои 
планы и проявить больше инициативы, чем 
обычно, поэтому постарайтесь не отступать 
от намеченных целей и начинать всё снача-
ла.

Неделя принесёт вам отличные 
новости, многие из которых подска-

жут, как лучше всего повести себя в трудной 
ситуации, и на что следует обратить внимание 
в первую очередь. Не ждите быстрого успеха, 
– вероятно, вам придётся сменить направле-
ние и действовать не по плану, но, это окажет-
ся к лучшему.

Благоприятная неделя для 
осуществления того, к чему вы 
стремитесь уже давно. Некоторые 

люди помогут вам избавиться от неприят-
ностей или проблем, если вы раскроетесь 
перед ними и сумеете поведать о том, с чем 
не справляетесь. Не бойтесь меняться, – это 
поможет вам справиться с трудностями и 
быстрее достичь поставленной цели.

Благоприятная неделя для ис-
правления ошибок и промахов, – 

на этот раз у вас всё получится, если вы не 
будете принимать желаемое за действитель-
ное. Проявите инициативу и получите боль-
ше, чем ожидаете. Неделя отлично подходит 
для любых начинаний, однако прежде чем к 
ним приступить, завершите все свои старые 
дела.

Неделя принесёт вам множество 
событий и перемен при условии, 
что вы проявите больше изобрета-

тельности и находчивости, чем обычно. Не 
бойтесь перетрудиться, – многие дела ока-
жутся вам вполне под силу, если вы проявите 
больше терпения и изобретательности, чем 
обычно. На этой неделе будет продуктивными 
контакты с деловыми партнерами или вообще 
встречи с людьми.

Избегайте поспешных выводов и 
обобщений, – на этой неделе мно-

гое может встать с ног на голову и наоборот. 
Вы можете легко поменять отношение к че-
ловеку на противоположное или столкнуться 
с предательством и обманом там, где точно 
ничего негативного не ждали. Постарайтесь 
использовать это время перемен для того, 
чтобы изменить свои планы или выбрать со-
вершенно новый круг общения.

Неделя заставит вас действовать 
решительно и проявлять характер, 
лидерские качества и терпение. Не 

бойтесь аврала, – если вы будете действо-
вать сосредоточенно и точно, то всё успеете. 
Проявите терпение и усидчивость в первой 
половине недели, – ближе к выходным вы 
справитесь с трудностями и сможете уделить 
отдыху больше внимания.

Остерегайтесь импульсивных по-
ступков и непродуманных решений 

на этой неделе, – именно они могут негатив-
но повлиять на то, что происходит вокруг. 
Многим Овнам придётся столкнуться с неожи-
данностями или даже немного растеряться, 
но не впадайте в панику, – это поможет вам 
преодолеть трудности и достичь желаемого.

Неделя окажется сложной для 
тех, кто не планирует ничего ново-

го и яркого, – вероятно, вам не будет хватать 
эмоций и переживаний, впечатлений, что 
может сделать вашу деятельность менее про-
дуктивной, чем обычно. Не бойтесь менять 
свой круг общения, отдыхать, но только не 
в ущерб основной деятельности, – общение, 
встречи и знакомства принесут вам больше 
радости, чем вы полагали.

Неделя принесёт вам много 
ярких встреч и впечатлений, от-

ношения с окружающими могут измениться 
практически полностью, – друзья могут пока-
зать себя с негативной стороны, а те, к кому 
вы не испытывали доверия, преподнести при-
ятные сюрпризы. Новые знакомства тоже мо-
гут оказаться продуктивными и интересными, 
если вы проявите больше внимательности к 
окружающим и постараетесь немного расши-
рить свои возможности.

Проявите внимательность к 
тому, что узнаете на этой неделе, 

– вероятно не только получение неприят-
ных новостей, но и неожиданное раскрытие 
какой-то тайны. Не ждите быстрого развития 
событий, – вполне вероятно, что на пути к 
намеченным целям постоянно будут воз-
никать препятствия. Займитесь собой и по-
старайтесь как можно скорее сделать то, что 
запланируете.

ВОДОЛЕЙ

СТРЕЛЕЦ

ВЕСЫ

ЛЕВ

БЛИЗНЕЦЫ

ОВЕН

СКОРПИОН

ДЕВА

РАК

ТЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

РЫБЫ
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АНЕКДОТ ИЗ СЕТИ

АНЕКДОТ ИЗ СЕТИ

- Петровна, а удалённое 
голосование это как? Что, 
в район теперь ехать не 
надо?
- Не надо. Ты дома поду-
маешь, как ты хочешь про-
голосовать, а специальный 
человек в районе это сразу 
запишет.
- А откуда он узнаёт, как я 
подумаю и захочу проголо-
совать?
- А как это, интересно, ты 
можешь подумать, что он 
не будет знать? Смотри 
мне, додумаешься тут.

В городе N, в подвале 
жилого дома, полицейские 
«накрыли» нелегальную 
школу.

В ходе операции опера-
тивники задержали 5 уче-
ников 7 класса, занимав-
шихся математикой. Двоим 
удалось скрыться. Бумаж-
ные учебники и тетради 
были изъяты. 

Теперь всем грозит 14-ти 
дневный карантин.

Анекдоты взяты с сайта
https://www.anekdot.ru/
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