26
ноября
2020

№46 (886)

Клинская Неделя
И

Еженедельная информационно-рекламная газета

Исследование

8-10

Скорость
распространения
Сколько времени нужно, чтобы
заразиться вирусом в замкнутом
помещении.

Ликбез

2003

Береги лес: прочёл сам – передай другому

24-25

История

28

Удалёнку узаконят

Что в имени твоём?

Госдума готовит изменения в Трудовой кодекс.

Коркодино, Туркмен, Высоковск.
Рассказываем, как появились эти
названия.

ШИР ПОД КЛИНОМ

На территории округа появится крупное поселение хоббитов.

Проекты
3 декабря

20

2

Клинская Неделя
НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН

На территории Подмосковья не
планируется вводить новые ограничения, связанные с пандемией коронавируса, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
– Мы не планируем вводить дополнительные ограничения. Честно говоря,
хочется перед Новым годом какие-то
из них снять. Но говорят, мечтать – не
вредно, а мы очень надеемся, – сказал
Воробьёв.
Он выразил надежду, что в будущем
ситуация с коронавирусом и планируемая вакцинация дадут возможность для
снятия ограничений. На фоне угрозы
распространения коронавируса в Московской области должны соблюдать
домашний режим люди старше 65 лет
и жители с хроническими заболеваниями. Также студентов отправили на
дистанционное обучение.
В зимний сезон в Московской области будут функционировать 187
лыжных трасс различной протяжённости, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта региона.
«Спортивные объекты расположены
в городских округах Истра, Серпухов,
Дмитровский, Одинцовский, Красногорск, Лыткарино, Сергиев-Посадский,
Химки, Дубна и других муниципалитетах», – говорится в сообщении.
В Минспорте напомнили, что при
занятиях физической культурой в
Подмосковье следует соблюдать ряд
требований, призванных защитить жителей региона от коронавирусной инфекции. Необходимо придерживаться
социальной дистанции между людьми,
не проживающими вместе, а также использовать только личный спортивный
инвентарь. Кроме того, контактные
элементы должны обрабатываться дезинфицирующими средствами и растворами каждые два часа.
Многодетные семьи и жители, имеющие инвалидность, теперь могут
получать компенсацию расходов по
ЖКУ, не выходя из дома. Услуга для
данных категорий льготников полностью переведена в электронный вид.
Для получения услуги необходимо
заполнить электронную форму заявления, приложить сканы документов и
подать заявление.
Для получения услуги онлайн достаточно приложить к заявлению на портале скан паспорта и квитанцию, подтверждающую оплату. Результат услуги
заявитель получит в течение восьми
рабочих дней в личном кабинете.
Меры социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются гражданам в виде выплаты ежемесячных
денежных компенсаций (ЕДК). Деньги
зачисляются на счёт получателя, открытый в банках, либо выплачивается
через организации почтовой связи или
другие доставочные структуры по выбору получателя.

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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ВНИМАНИЕ, МАРШ:
в Клину реконструируют спортивную школу
В Клину планируется реконструировать спортивную школу. Работы
завершатся в 2023 году и коснуться
основного ядра СШОР. Как сообщили
в региональном Минстрое, обновить
планируется легкоатлетический манеж, бассейн, спортивный и тренажёрный залы, а также благоустроить прилегающую территорию.
Как рассказали в стройкомплексе
Московской области, реконструкцию
проведут в рамках региональной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счёт
средств бюджета.
О восстановлении спортшколы олимпийского резерва им. М.В. Трефилова
говорили ещё в январе этого года. В
самом помещении безопасно, но муниципальная комиссия после осмотра
всего здания вынесла вердикт, что реконструкция необходима.
По словам директора спортшколы
Владимира Гамеева, руководство уже
продумало график тренировочных занятий на ближайшие пару лет, при
этом спортсменов распределят в другие
спортивные залы муниципалитета.
За десятилетия своего существования
школа выпустила более 30 000 спортсменов, 12 мастеров спорта международного класса и более 50 мастеров
спорта России. Три четверти века тре-

Клинская спортивная школа /фото из архива редакции

неры и наставники помогают добиваться высоких достижений и рекордов в
лёгкой атлетике, художественной гимнастике, теннисе, плавании. Сейчас там
занимается 1200 юных клинчан.
Педагогический коллектив спортшколы – это около 30 тренеров первой и
высшей категорий, в основе – выпускники СШОР. Игорь Виниченко – чемпион России, в списке его достижений
– многочисленные победы, участие в
престижных соревнованиях и в олимпийских играх в Пекине. Его спортив-

ный стаж – 20 лет, он занимался бегом,
толкал ядро, затем перешёл в метание
молота.
– Сейчас продолжаю выступать и
начинаю тренировать детишек. Пошёл
четвёртый год моей тренерской работы. Про спортшколу могу сказать только
самое хорошее. Эти стены видели много
рекордов, но очевидно, что пора идти
дальше. Реконструкцию ждали давно.
Это просто отличная новость, – сказал
он.
Татьяна Соловьёва

В КЛИНУ ДЕТЕЙ
кормили пловом без мяса
В городском округе Клин в одной
из школ детей кормили пловом без
мяса. Об этом рассказал министр
государственного управления, информационных технологий и связи
Московской области Максим Рымар.
По его словам, на портал «Добродел» поступают жалобы от родителей
на некачественное питание в школах.
В частности, в Серпухове еду клали
руками, а в Клину детям дали плов без
мяса.
В связи с этим губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил,
что в подмосковных школах должны
работать только проверенные постав-

щики питания. За некачественное исполнение своих обязанностей глава
региона призвал «их не штрафовать,
а выгонять. Если компания-поставщик
не профессионал, пусть кормят в другом месте. Нам нужно качественное
питание», – сказал Воробьёв.
Он отметил, что в каждой администрации муниципалитета есть подразделение по работе с образовательными организациями.
– Эти люди головой отвечают за качество питания. Положите мне сегодня на стол их ФИО и фотографии. Я
хочу знать, кто отвечает за качество
питания в школах в этих муниципалитетах, – заключил Воробьёв.
Андрей Макарский

Ещё больше новостей на нашем сайте
nedelka-klin.ru
Звоните: +7(49624) 2-70-15
Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

@nedelka_klin

Вико Плюс

@klinskaya_nedelia

СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В
Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

@nedelka_klin

Вико Плюс
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ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ: восьмилетняя
клинчанка участвует в конкурсе «Мини Мисс Останкино»

ДОКУМЕНТЫ из МФЦ
можно заказать на дом

С 20 по 27 ноября в Москве проходит конкурс «Мини Мисс Останкино». Среди юных участниц –
восьмилетняя клинчанка Мария
Удалова.

Жители Клина могут воспользоваться услугой по доставке на дом
готовых документов. Для этого необходимо при подаче заявки в МФЦ
указать способ получения – доставка
курьером. Или заполнить специальную форму «Доставка результатов
предоставления услуг заявителя на
дом» на сайте mfcklin.ru.

Как рассказывала «КН» мама Маши –
Валентина Удалова, готовиться к конкурсу они начали за два месяца до его
начала в студии Dance Club Nica, куда
девочка ходит на спортивно-бальные
танцы и на уроки моделинга.
– Тренер придумала нам творческий
конкурс, научила двигаться на сцене,
фотопозированию, дефиле. За это ей
огромное спасибо, – рассказала Валентина.
В первый день конкурса участницы готовили видеовизитки, где они
в платьях и лентах с наименованием
города, рассказывали о себе. Затем
каждая участница вручала членам
жюри памятные сувениры. Мария подарила ёлочные игрушки с изображением одной из композиций П.И.
Чайковского.
– Думаю, это была неплохая идея:
скомпоновать два достоинства нашего города, – поделилась мама Марии.

КЛИН 
ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ
области по количеству
госпитализаций
Городской округ Клин стал одним
из лидеров Московской области по
количеству госпитализаций больных с COVID-19. Об этом рассказала
министр здравоохранения региона
Светлана Стригункова.
По её словам, среднесуточное число
госпитализаций в Подмосковье за неделю составляет 960 случаев, на дому
проходят лечение 19 600 человек.
Прирост за неделю составил 6%. Среднее число выявлений коронавирусной
инфекции – в сутки – 901 случай, сказала Стригункова.
Лидерами Подмосковья по числу
госпитализаций являются Одинцово,
Сергиев Посад, Химки, Солнечногорск,
Клин, Истра, Лотошино, Краснознаменск и Протвино.
Лев Новожилов

Обсудите
новости
на нашем сайте!

nedelka-klin.ru

Конкурсантки «Мини Мисс Останкино» /фото предоставлено Валентиной Удаловой

Затем юные конкурсантки показывали творческие номера. Мария выступила с танцем бабочки. Все участницы
показали яркие, интересные номера, и
все смогли попасть в финал.
Финал конкурса состоится 27 ноября. Девочки покажут свои творческие
номера, проход по красной дорожке в
дизайнерских нарядах.

Участвовать в конкурсе Марии очень
нравится, там она получает новые
навыки от тренеров, познакомилась
с очень талантливыми и красивыми
девочками. В перерыве между конкурсами Мария увлекается конным
спортом и боевым искусством кудо.
Татьяна Соловьёва

МВД УТВЕРДИЛО изменения
в водительские удостоверения и ПТС
В России изменится вид водительского удостоверения и паспорта технического средства. Соответствующий приказ подписал глава МВД
Владимир Колокольцев.
Как отмечается в документе, на лицевой стороне «прав» появится название
документа на трёх языках – русском,
английском и французском. Оно будет
выполнено в три строки. Новый образец водительского удостоверения уже
утверждён.

Что касается паспорта технического средства (ПТС), то в нём теперь
должны содержаться данные о количестве сидячих мест за исключением
водительского, допустимой массе. В
свидетельстве о регистрации транспортного средства должна быть указана мощность двигателя, а также
таможенные ограничения.
Максим Клинский

Уважаемые читатели!
Следующий выпуск газеты
«Клинская Неделя» выйдет 3 декабря 2020 года!
Вы можете
приобрести нашу газету в сети
магазинов «НиКи» в г. Клину
и в киосках «Союзпечать»
по следующим адресам:

■
■
■
■
■

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

После того как документы будут готовы, их заберёт курьер и свяжется с
заявителем для уточнения даты и время доставки. Для получения документов гражданин должен предъявить паспорт. Услуги по доставке документов
выполняют курьеры «Почты России».
Доставке подлежат не все документы. Полный перечень услуг, доступных
для доставки курьерской службой,
можно найти на региональном портале https://uslugi.mosreg.ru/spisokrazreshennyh-uslug.
Лев Новожилов

СЕСТРОРЕЦКИЙ ПАРК
готовится к Новому году
Клинчане уже в предвкушении
предстоящего главного праздника.
Новогоднюю ель установили ещё в
выходные, а украшать её ветви
игрушками и гирляндами сотрудники паркового комплекса начали
24 ноября.
О том, каким будет парк к Новому
году, рассказала заместитель директора МАУ «Парковый комплекс» Оксана Лычёва:
– Как и в прошлом году, амфитеатр
Сестрорецкого будет украшен светящимися буквами «С Новым годом!»,
также будут фотозоны и цифры, обозначающие новый 2021 год.
На столбах закрепят новые световые консоли в форме звёзд, а на площадке «Вальс цветов» уже установили новогодние инсталляции в виде
ёлочных шаров.
Полностью подготовку парка к новогодним праздникам планируют завершить к 1 декабря.
Татьяна Соловьёва

Больше новостей
читайте здесь!
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Блоку – 140
28 ноября исполняется
140 лет со дня рождения
русского поэта Александра Блока.
Во вторник, 24 ноября в
музее Д.И. Менделеева и
А.А. Блока начался цикл
мероприятий, приуроченных к юбилею поэта. В этот
день совместно с кафедрой
русского языка и литературы Казахского НПУ им. Абая
и Специализированного лицея 165 г. Алматы состоялся
поэтический вечер «Узнаю
тебя жизнь! Принимаю».
Участие принимала главный
специалист, эксперт генеральнго консульства России
в Алматы Ольга Мощеева.
На следующий день в
Instagram-аккаунте музеязаповедника прошла викторина «Как хорошо Вы знаете
поэзию А. Блока»?
А 26 ноября в сети
Instagram - «Правда или
ложь. Факты об А. Блоке».

В пятницу, 27-го в 12:10
состоится видеоэкскурсия
для студентов колледжа
«Подмосковье» «Шахматово в жизни и творчестве А.
Блока».
В
субботу
состоится
международный
онлайн
поэтический конкурс совместно с РГГУ и Российским
центром науки и культуры в
Мумбаи «Стихи Александра
Блока на языках мира». Стихи
Блока будут читать студенты
и аспиранты российских и
зарубежных вузов.
Программа праздничных
мероприятий также размещена на сайте музеязаповедника шахматово.рф.
Все мероприятия пройдут в
формате-онлайн на платформе Zoom и в сети Insagram
на официальной странице
музея-заповедника.
Подключиться к онлайнмероприятиям сможет любой желающий.

Лермонтов в
«Литературном рауте»
14 ноября состоялся
первый «Литературный
раут», темой которого
было поэтическое наследие Александра Сергеевича
Пушкина. А 21 ноября «гостем» раута в Центральной городской библиотеке
стал Михаил Юрьевич Лермонтов.
Желающие проверить свои
знания, логику, быстроту

реакции не прогадали – состязание получилось увлекательным, веселым, динамичным. Победителями игры
стали двое из трёх игроков,
набравшие максимальное и
одинаковое количество баллов.
Следующий раут состоится
28 ноября, вместе с русской
поэтессой Мариной Цветаевой.

КУЛЬТУРА
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Лариса Рубальская:
«Я бываю такая разная»
В четверг, 19 ноября в Центральной городской библиотеке, в клубе «Вдохновение»,
состоялся
литературномузыкальный вечер «Я
бываю такая разная», посвящённый 75-летию российской поэтессы, автора
песен и переводчицы Ларисы
Рубальской.
Ведущая мероприятия Валентина Сушкова познакомила
слушателей с биографией и
творчеством Ларисы Алексеевны. Она отметила искренность
и глубину поэзии Рубальской,
что главной темой её стихов
стали размышления о женщине, поэтому они так понятны
и близки каждому читателю.
Многие стихотворения положены на музыку и стали хитами,
победителями конкурса «Песня года». Например, «Странная
женщина», «Напрасные слова»
и многие другие.
Ещё один участник вечера
Светлана Каргашина заинтересовала слушателей книгой Ларисы Рубальской «Кулинарная
стихия, или «Стихийная кулинария». Она познакомила членов клуба с некоторыми рецептами и стихами из этой книги.

«Станция Клин от
Радищева до Пушкина»

20 ноября состоялась
премьера настольного иммерсивного спектакля по
мотивам
путешествий
русских классиков «Станция Клин от Радищева до
Пушкина», проходившего в
рамках областного проекта «Библиотека – современное библиотечное пространство».
Литературный раут с Лермонтовым /фото МБУК Клинская ЦБС
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Настольный иммерсивный
спектакль – новый вид мероприятий для библиотек,
который вовлекает зрителя в
сюжет постановки. В этот раз
театр погрузил зрителей в атмосферу конца XVIII – начала XIX века. Каждый вовлекался в процесс, становясь
полноправным участником
спектакля. Декорации, му-

зыкальное сопровождение,
увлекательные задания – всё
это создавало незабываемую театральную атмосферу.
Новое мероприятие так понравилось зрителям, что они
горячо благодарили организаторов. Участники спектакля остались довольны и
выразили желание увидеть
продолжение.

Полосу подготовила Татьяна Соловьёва

46 (886) 26 ноября 2020г.

nedelka-klin.ru

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

КЛИНСКИЕ
полицейские
задержали
подозреваемого в краже
металлических изделий

ПРОИСШЕСТВИЯ/НОВОСТИ

В Клину задержаны
подозреваемые в убийстве

КЛИНСКИЕ полицейские раскрыли кражу
золотых украшений
Сумма ущерба составила 27 000
рублей.
В Дежурную часть ОМВД России по
г.о. Клин поступило заявление от 43летнего местного жителя о краже золотых украшений и денег из его квартиры на ул. Карла Маркса.
В результате оперативно-розыскных
мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудниками
уголовного розыска установлены и
задержаны двое местных жителей в
возрасте 32 и 33 лет.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».
Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении.

фото aligid.ru
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ТЯЖЁЛАЯ АВАРИЯ на М-10
Минувшая неделя для спасателей
вновь оказалась спокойной.
В субботу, 21 ноября выезжали на
ликвидацию последствий лобового
столкновения Газели и Mitsubishi на 81
км трассы М-10. В результате столкновения водитель и пассажиры легкового
автомобиля погибли, водитель газели
получил травмы. Обе машины пришлось
вскрывать с помощью гидравлических
инструментов.
Во вторник, 24 ноября, в реке Сестре
было обнаружено тело мужчины. Спасатели достали его из реки и отправили
в морг. Личность погибшего не установлена.

Сумма материального ущерба составила 10 000 рублей.
В дежурную часть ОМВД России по
г.о. Клин поступило заявление от 46летнего местного жителя о хищении
металлических изделий от одного из
домов на улице Транспортная.
В результате оперативно-розыскных
мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудниками
полиции установлен и задержан 18летний местный житель.
В отношении подозреваемого следователем Следственного Отдела ОМВД
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
ст. 158 Уголовного кодекса Российской
Федерации «Кража».

Клинская Неделя

Пожарные
фото oxpaha.ru
По сообщению Следственного комитета Московской области, 16
ноября 2020 года в лесном массиве
в 100 метрах от автодороги, идущей в сторону деревни Жестоки
г.о. Клин обнаружено тело мужчины с телесными повреждениями в
области головы и шеи, со связанными руками и обмотанным вокруг
головы полимерным материалом.
По данному факту следственным
отделом по г. Клин ГСУ СК России по
Московской области возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
В ходе следственных действий и
оперативно-розыскных мероприятий
установлена причастность к убийству

трёх человек: двух мужчин и женщины. Уже к 20 ноября подозреваемые
были задержаны.
Криминалистами проведён осмотр
места, а также с применением источника экспертного света и набора реагентов для выявления следов крови
«ЛЮМИКРИМ» осмотрен автомобиль,
на котором подозреваемые вывозили
в лес потерпевшего. По результатам
изъяты предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования.
Назначены экспертизы, проводятся
допросы. В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу.

Налоговая инспекция информирует
Инспекция ФНС России по г. Клину
Московской области напоминает,
что срок для своевременной оплаты
физическими лицами налоговых уведомлений за 2019 год истекает 1 декабря 2020 года. Оплатить налоги
можно с помощью сервиса «Заплати налоги» или в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте
ФНС России. Также можно воспользоваться онлайн-сервисом одного
из банков-партнёров ФНС России и
оплатить налоговое уведомление по
QR- или штрихкоду платежа. Уплатить налоги также можно в банке,
на почте или в уполномоченном МФЦ
без комиссии.
Если до 1 ноября гражданин не получил налоговое уведомление за период
владения в 2019 году налогооблагаемыми недвижимостью или транспортным средством и при этом не имеет
льгот, освобождающих от уплаты налогов, он может обратиться в любую налоговую инспекцию, уполномоченный
МФЦ или направить заявление об этом

через «Личный кабинет налогоплательщика», а также с помощью сервиса
«Обратиться в ФНС России».
Если налогоплательщик не заплатит
указанные в уведомлении налоги вовремя, то уже со 2 декабря 2020 года
начнёт расти налоговая задолженность за счёт начисления пеней. В
этом случае налоговый орган направит
требование об уплате просроченного
налога. Если должник его не исполнит,
тогда налоговый орган обратится в суд.
Далее долг будут взыскивать судебные приставы, которые могут принять
ограничительные меры, например, заблокировать банковский счёт должника или арестовать его имущество.

ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ:
короткие замыкания и
неисправности печей
По сообщению отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы по г. о. Клин в период с 16
по 22 ноября на территории округа
произошло семь пожаров.
В ночь на 18 ноября в дер. Васильково загорелся сарай. Сгорел. Разобран.
Причина возгорания устанавливается.
Утром следующего дня в дер. Покров
загорелся жилой дом №30. В результате пожара выгорели перекрытия между
этажами и часть стены. Пострадавших
нет. Предположительная причина пожара – короткое замыкание.
Утром же 21 ноября в СНТ «Надежда»
возле дер. Кузнецово, загорелся гараж.
В результате пожара гараж полностью
сгорел, дома, стоящие на соседних
участках, пожарным удалось отстоять.
Правда, у одного из них лопнули два
стеклопакета и закоптилась часть стены. Предположительная причина пожара – короткое замыкание.
Сразу три пожара произошли 22 ноября. Причём в этот день горели исключительно бани исключительно из-за
неисправности печного оборудования.
Причём два раза горела одна и та же
баня в дер. Колосово на ул. Тупикова,
26. Как так получилось, сказать нельзя,
но в первый раз она загорелась в полдень. В результате этого пожара в бане
выгорела парилка. В следующий раз эта
баня загорелась уже в 21 час. Но уже
качественно загорелась: в результате
пожара он сгорела полностью. В обоих
случаях, предполагают пожарные, причиной возгорания стала неисправность
печного оборудования.
Третий пожар произошёл уже вечером в дер. Попелково, 42. Здесь также
пострадала парилка, в которой сгорело
межпотолочное перекрытие.
Ещё один раз пожарные выезжали на
тушение мусора.
Александр Авдошин
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Идёт на плато: когда можно
ожидать спада заболеваемости COVID-19
Эпидемия коронавируса
в России ещё не вышла на
плато, ощутимого снижения суточной заболеваемости в обозримом будущем
не ожидается, считают
специалисты. По их прогнозам, не стоит рассчитывать на перелом ситуации как минимум до Нового
года. Не изменят обстановку и холода, поскольку нет
достоверных сведений, что
в условиях низких температур инфекция ведёт себя
иначе.

А волны бьют
Московская область демонстрирует постоянный рост
количества
заболевающих
COVID-19 в сутки. В среду, 25
ноября, цифры перевалили за
1000 новых случаев – это осенний максимум. Больше было
только весной, с 10 по 12 мая
фиксировалось более тысячи
заболевших. В Клину за минувшую неделю был поставлен 121
положительный диагноз. Всего
в городском округе с начала
пандемии 2 184 заражённых.
В Москве, как и в целом в
России, статистика разнится
день ото дня. Столица уста-

новила очередной антирекорд
за всё время эпидемии – 21
ноября было выявлено 7 168
новых случаев. После этого количество положительных диагнозов колебалось от 4 685 до
6 866.
В России впервые за пандемию количество новых случаев превысило 25 000 в сутки.
Это произошло 23 ноября – 25
173. Затем цифры снова пошли на спад, но, по словам главы Роспотребнадзора Анны
Поповой, остаются весьма
высокими.
Тем временем одни регионы
России вводят новые ограничения, а другие снимают
их. В Ленинградской области
ночные клубы будут работать
до 23:00, а посетители – носить маски и перчатки. А вот
в Брянской области послабление – в понедельник, 23
ноября, школьники 5–11-х
классов сели за парты. С 23
ноября открылись все школы в
Иркутске, а в Омской области
к очному формату вернулись
колледжи. При этом в регионе
до 15 января запретили новогодние гулянья, ограничили
заполняемость кинотеатров и
театров до 50%.
Вводить ограничения на федеральном уровне, по инфор-

Динамика заражений COVID-19
Россия

Москва

Московская область

мации оперативного штаба
по предупреждению завоза
и распространения новой
коронавирусной инфекции,
пока не планируется. Ограничительные меры устанавливаются главами субъектов
в зависимости от эпидемической ситуации в том или ином
регионе.

Что в мире том
По данным ВОЗ, по состоянию на 22 ноября в мире зафиксировано 57,6 млн случаев заражения COVID-19. Чаще
всего диагноз подтверждался
в США (+191 033), Индии (+45
209) и Бразилии (+38 397).
На четвёртой строчке антирейтинга – Италия (+37 239),
на пятой – Россия (+24 581).
– В Европе сейчас тоже самый разгар эпидемии. В США
складывается сложная ситуация, в Швеции после, казалось бы, хорошего периода
обстановка тоже осложнилась. Более-менее благополучная эпидемиологическая
картина сейчас наблюдается в
Азии: Японии, Китае, Южной
Корее, – отметил специалист
по вирусологии, руководи-

тель лаборатории биологии и
индикации арбовирусов ФГУ
«НИИ вирусологии им. Д.И.
Ивановского» Александр Бутенко.
В Китае, по статистике организации, за сутки заболели 60 человек, в Южной Корее – 330, в Японии – 2514.
Что касается нашей страны, подчеркнул Александр
Бутенко, то соотношение
заболеваемости в Москве и
в других регионах сегодня
держится примерно на уровне весеннего пика коронавируса. Ситуацию в целом
он назвал неблагополучной,
так как показатели продолжают расти.
– Наступление холодов на
пандемию вряд ли повлияет.
Когда она начиналась, то в
таких жарких странах, как,
например, Бразилия, несмотря на высокие температуры,
эпидемия тоже распространялась быстро, – отметил
вирусолог. – Поэтому нет
оснований
предполагать,
что низкие температуры могут её как-то изменить. Положительный эффект мороза
может быть лишь в том, что
люди будут меньше гулять,
а значит, и контактировать
друг с другом.

Лиха весна,
начало
Анна Попова считает, что
существенный спад заболеваемости коронавирусом может
произойти ближе к весне. Поэтому до наступления тёплого
времени года нужно будет сохранять и все наработанные
меры профилактики.
– Это новая нормальность,
мы сегодня в ней живём. И
будем так жить ещё какое-то
время. Хорошо, если меньше,
чем до тёплой весны. Но, скорее всего, нам придётся соблюдать все профилактические меры именно до весны,
– подчеркнула глава Роспотребнадзора. Попова считает,
что коронавирус будет возвращаться каждый год, становясь особенно активным в
холодное время года.
Она отметила, что сезонная
активность вируса уже чётко
выражена.
– В холодный период в Северном полушарии он был в
Европе, в холодный период
для Южного полушария он
был в Южном полушарии.
Это характеристика респираторных вирусов с выраженной сезонностью, – по-
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От всех подальше:
число работающих на «дистанционке»
за год выросло в 110 раз
В России около 6,5% трудоспособного населения работают в «удалённом» режиме, об этом сообщили в
Минтруде. Там также подчеркнули, что на такой формат
работы чаще всего переводят работников сферы образования и финансово-банковского сектора.
«С начала пандемии дистанционная занятость стала
более актуальной. Ещё год назад в нашей стране официально дистанционно работали 30 000 человек. Сегодня в
таком формате работают порядка 6,5% трудоустроенных
граждан – это 3,5 млн человек, что в 110 раз больше,
чем в прошлом году», – отметили в министерстве.
Там также подчеркнули, что ситуация по регионам неоднородная, а наибольшая доля «удалённых» работников в Москве и Санкт-Петербурге.
В Госдуме считают, что удалённая занятость будет активно развиваться и после пандемии, а в Совфеде отмечают, что «дистанционка» выгодна всем сторонам
рабочего процесса. Впрочем, эксперты отмечают, что
по-прежнему остаются нерешенными многие проблемы,
с которыми люди сталкиваются при переводе в онлайн
– начиная от попыток руководства пересмотреть зарплату, заканчивая внезапной ненормированностью рабочего дня.

яснила
нила главный санитарный
врач
рач страны
страны. При этом глава
Роспотребнадзора выразила
надежду, что коронавирус
встроится в ряд заболеваний,
которые активны до середины
зимы, а затем уступают место
гриппу, которым завершается
эпидсезон.
Когда снизится заболеваемость, сказать трудно, заявил
Александр Бутенко. Оптимистичный прогноз даёт вирусу
время до конца года, пессимистичный сценарий предполагает, что обстановка не
стабилизируется до весны.
– Мы встроены в мировое
сообщество, в мировую пандемию и, составляя прогнозы,

должны смотреть в том числе
и на другие страны
страны, в которых
была первая волна, а потом
началась вторая. Если им плато не светит, то и нам до него
ещё далеко, - считает член
комитета Госдумы по охране
здоровья Борис Менделевич.
Парламентарий
согласен,
что суточная заболеваемость
продолжит увеличиваться до
конца года.
Он также добавил, что Россия – страна большая, поэтому и эпидемия в ней распространяется волнообразно: от
центра к регионам. При этом
третья волна, если она всётаки случится в России, будет
слабее нынешней, считает

ПАНДЕМИЯ
первый заместитель предсеп
ддателя комитета Совета Федерации по социальной политир
кке Валерий Рязанский.
– Мы набираем опыт работы
с этой инфекцией, и количесство заболевших в следующую волну ожидаем меньше.
щ
А популяционный иммунитет,
напротив, будет расти, – скан
зал сенатор.
за
По словам Анны Поповой,
оопределённые элементы стабилизации ситуации с коб
ронавирусом в России уже
р
еесть, однако если ослабить
меры профилактики, снова
м
начнётся стремительный рост
н
заболевших. Глава ведомства
за
ссоветует россиянам провести
приближающийся Новый год
п
и январские каникулы дома.
Даже в те страны, которые
Д
ууже открыты для посещения,
оона летать не советует. Потому что любой вид транспорм
та – это массовое скопление
ллюдей. И риск заражения поввышается. К тому же в разных
сстранах правительства принимают разные меры сдерн
живания инфекции. Можно
ж
попасть под карантинные меп
роприятия и вовремя не верр
нуться из поездки, как было
весной с тысячами россиян.

Заразны все
Анна Попова отметила, что
иммунный ответ возникает в
организме при каждой встрече с коронавирусом, а полученные антитела не исчезают
полностью. И одна из важнейших функций человеческого
иммунитета – запоминать эту
встречу, чтобы в следующий
раз быстро уничтожить возбудитель заболевания.
При этом после того как человек переболел, в его орга-
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ОПРОС «КН»

Дома не сидится
«Клинская Неделя» провела опрос, нужно ли закрывать все учебные заведения до спада заболеваемости COVID-19. Больше половины опрошенных
(51%) заявили, что делать это категорически не следует. При этом 35% считают это необходимостью, поскольку дети сами хоть и легко переносят болезнь,
но могут заразить «домашних», среди которых есть
люди старшего поколения. 3% заявили, что их класс
уже на удалёнке, 8% ответили, что достаточно того,
что родители по собственной инициативе могут оставить школьника дома.
Принять участие в опросах «КН» вы можете в официальном сообществе «Клинские новости» нашей газеты в социальной сети «ВКонтакте».

низме действительно уменьшается количество антител.
– При кори, при дифтерите, при паратифе, при любой
инфекции есть пик антител,
но потом он снижается, –
подчеркнула Попова. – А вот
человек, переболевший коронавирусом и получивший
иммунитет к нему, всё равно
может заражать окружающих.
Иммунитет не стерильный.
Это значит, что вирус может
жить в организме человека
– на слизистых. Человек при
этом не заболевает, так как у
него есть иммунитет. Но сам
этот человек может быть источником инфекции для других, – отметила Попова.
Она подчеркнула, что ни
одна вакцина в мире не защитит человека от встречи с
возбудителем болезни и заражения:
– Вакцина не защищает от
проникновения инфекции.

Это касается и гриппа. Но она
защищает от тяжёлого течения болезни и смерти. Если
смотреть на опыт вакцинации
от других возбудителей, то
порядка 2,5-3% из числа переболевших – привиты. Вакцина не изолирует от гриппа.
Но сейчас практически нет
погибших и тяжёлых больных
среди вакцинированных от
гриппа. Нет никаких оснований сомневаться в разработанных в России вакцинах
против коронавируса. Ведь
российская
вакцинология
имеет очень хорошую историю и наши вакцины признаются во всём мире.
Максим Клинский
Обсудите
новости
на нашем сайте!

nedelka-klin.ru

Снова корона: кто может повторно заболеть COVID-19?
Об этом рассказал в интервью «Вечерней Москве»
врач-иммунолог Владимир
Болибок. Медик уверен, что
если у пациентов нет серьёзных проблем со здоровьем, повторно заразиться
практически невозможно.
– Люди заболевали повторно в случае тяжёлых
болезней, ухудшающих работу иммунной системы, при
онкологии, приёме иммунодепрессантов. Но это капли
в море, доли процента от

общего числа переболевших,
– рассказывает врач. – У
большинства людей, уже переболевших коронавирусом,
иммунитет сохраняется довольно долго. Максимальный
период наблюдения – с декабря 2019 года, когда в Ухане
появились первые пациенты.
Иммунитет у них сохранился
до сих пор.
– Самому пациенту, уже перенёсшему коронавирус, никакого вреда это не нанесёт.
Напротив, повторные контакты будут поддерживать

его постинфекционный иммунитет, – уточняет Болибок.
– Так организм получает сигнал, что вирус всё ещё присутствует вокруг него, надо
продолжать защищаться.
Уже неудивительно, что вирус COVID-19 может мутировать. Но в таком случае ни иммунитет, ни прививка от него
не помогут. Тогда это будет
уже совсем другая болезнь.
– Если вдруг произойдёт
мутация, SARS-CoV-2 утратит
протеин-S, то, разумеется,
прививки работать не будут,

но и вирус перестанет нападать так, как нападает сейчас. Это будет уже новый
штамм с новыми клиническими проявлениями. Новая
коронавирусная инфекция,
– заявил Болибок.
Ранее «Блокнот» писал
о том, что немецкие медики выявили ряд продуктов,
которые помогут быстро
побороть частицы коронавируса на слизистых. Согласно исследованиям врачей, заразу поможет убить
простое полоскание носа и

рта зелёным чаем, а также
некоторые другие продукты
растительного происхождения: гранатовый сок, сок
из черноплодной рябины и
многое другое.
До этого пресс-секретарь
президента Дмитрий Песков
рассказал о том, как он перенёс заражение ковидом.
По его словам, он «попробовал на себе коронавирус в
природном исполнении». В
связи с чем, ему теперь прививка от COVID-19 не нужна.
Татьяна Соловьёва
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МОЛЧИ, НОСИ МАСКУ, ПРОВЕТРИВАЙ:
как коронавирус распространяется по воздуху
Всем уже известно, что коронавирус передаётся воздушно-капельным путём, а значит, риск заразиться наиболее высок при нахождении в помещениях. Однако мало кто из нас может с уверенностью сказать, как быстро можно им заразиться в обыденной ситуации. Чтобы выяснить это, группа
учёных из университета Колорадо, используя свою оценку передачи коронавируса воздушно-капельным путём, рассчитала вероятность передачи инфекции в обыденной ситуации. Особо отмечалось, что заражение воздуха, окружающего больного, усиливается, когда он говорит, кричит или поёт. А
значит, делают выводы специалисты, молчание в данной ситуации не только золото, но и залог здоровья. При моделировании скорости распространения инфекции предполагалось, что все люди соблюдают социальную дистанцию. В моделировании исследованы три ситуации: 1) когда люди не носят
маски, 2) когда все носят маски и 3) когда все носят маски и помещение проветривается. Расчёты, приведённые во всех трёх моделируемых ситуациях,
основаны на исследованиях реальных событий.

СИТУАЦИЯ «КОМНАТА В ДОМЕ»

1

2

Если эти четверо человек проведут пару
часов в одной непроветриваемой комнате, не надевая масок и громко разговаривая, то трое здоровых обязательно заразятся, даже если все будут соблюдать
социальную дистанцию.

Четверо человек, один из которых болен, собираются вместе в частном доме.
Около 31% вспышек коронавируса, зарегистрированных в Испании, вызваны
такого рода собраниями, главным образом с членами семьи или с друзьями.

46 (886) 26 ноября 2020г.
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Если в течение четырёх часов все будут в масках,
то риск заразиться всё равно будет велик: в этой
ситуации гарантировано заболеют двое из трёх
здоровых. Это произойдёт потому, что при длительном общении в замкнутом помещении маски
не смогут предотвратить заражения.

4

Риск заражения резко снижается, если люди
в комнате носят маски, общаются не более
двух часов и проветривают помещение.
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СИТУАЦИЯ «ШКОЛА»
Динамика передачи инфекции воздушно-капельным путём зависит от того, кто является носителем инфекции – ученик или учитель. Учителя говорят гораздо больше, чем ученики, и повышают голос, чтобы быть услышанными, это увеличивает выброс потенциально заразных частиц. В то
время как заражённый ученик говорит лишь изредка. Именно поэтому в школах рекомендовано проветривать классы на переменах. Данная модель
составлена с учётом того, что в классе находятся 24 ученика.

1

Самый рискованный сценарий – это класс без вентиляции и учитель-носитель инфекци

3

Если каждый ученик носит маску, то количество заразившихся снижается до пяти.

2

Если два часа провести в классе с инфицированным
учителем, не проветривая помещение, то существует
риск, что заразиться могут 12 учеников.

4

10:00. Если во время урока помещение проветривается, а на переменах класс проветривается, то риск заражения значительно снижается.

Полосы подготовил Валерьян Молчанов,
иллюстрации Сергея Чадаева
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Диетолог в кармане:
платформа, запущенная «ВКонтакте» поможет
снизить вес и избавиться от курения
Для многих система здорового питания означает всего лишь отказ от
фаст-фуда, сахара и газированных напитков. Тем
не менее, даже при таком
рационе могут появиться лишние килограммы.
И именно тогда люди начинают сильнее задумываться о том, что они
едят и насколько здоровый
образ жизни ведут. В социальной сети «ВКонтакте» заработала платформа, созданная совместно
со специалистами Роспотребнадзора. Приложение
посчитает выпитую воду,
калории и даже поможет
расстаться с табаком.
Конечно, в мире множество разнообразных врачей,
которые помогут быстро и
правильно решить данную
проблему. Профессионал может помочь определиться с
главными проблемами набора веса и дать некоторые рекомендации по исправлению
ситуации. Но всё это стоит немалых денег. В любом случае,
врачи посоветуют уменьшить
калорийность
ежедневно
съедаемой пищи и привести
себя в тонус, увеличив фи-


Результатом
неправильного
питания могут
стать заболевания пищеварительного
тракта, печени
и поджелудочной железы,
всевозможные
недомогания

зические нагрузки. И тогда
процесс похудения пройдёт с
пользой для здоровья.
По опросу ВЦИОМ, большая часть населения России
считает, что питается правильно. Менее четверти среди всех опрошенных даже
не подозревали о необходимости рассчитывать количество потребляемых белков,
жиров и углеводов. А ведь
результатом неправильного
питания могут стать заболевания пищеварительного
тракта, печени и поджелудочной железы, всевозможные недомогания.
Соцсеть «ВКонтакте», в
рамках национального проекта «Демография», запустила новый сервис «Дневник
питания», который появился на платформе «Здоровье.
ВКонтакте». Он может стать
хорошим советником по рациону, рассчитать нужное
количество калорий для
достижения необходимого
результата: похудения, набора мышечной массы или
же просто для поддержания
здоровья.
– Культура питания очень
важна. В эпоху соцсетей и
мобильных приложений мы
получили дополнительные
возможности организовать
эту сторону своей жизни.
Самое главное – не отказ от
каких-то продуктов, а умеренность, грамотный рацион
и правильное приготовление
– без избытка соли, сахара и
жира, – комментирует глава
Роспотребнадзора Анна Попова.
При запуске приложения
«Дневник питания» счётчик
полностью рассчитывает необходимое именно вам количество энергии и предоставляет рекомендации для
правильного питания. При
использовании сервиса человек не переходит норму
по калориям, но получает
необходимое количество витаминов на целый день. Данное приложение будет работать бесплатно и обеспечит
практически полноценную

консультацию специалистадиетолога.
Кроме того, на платформе
«Здоровье.ВКонтакте»
доступно приложение «Бросить
курить», которое поможет
пользователю избавиться от
табачной зависимости. При
его использовании бросить
курить окажется намного
проще. В процессе работы
программы будут проводиться небольшие мотивации. Например, счётчик расскажет,
какая сумма денег была сэкономлена на сигаретах. После
определённых достижений
присваиваются забавные звания вроде «Инвестор здоровья».
Если человек чувствует, что
уже на грани того, чтобы сорваться и закурить, то и в этом
случае сервис придёт на помощь. Он предложит заняться
играми или сделать полезную
дыхательную гимнастику, ко-

торая поможет успокоится и
снять стресс, справиться с
одышкой, быстрее заснуть, а
можно, наоборот, взбодриться и повысить работоспособность. Каждой задаче – своя
механика: видов дыхательных
техник много, они разные.
Помимо гимнастики и запретов, приложение предложит проходить определённое
количество шагов в день.
Таким образов, укрепятся
мышцы, дыхательная система
и можно будет даже соревноваться со своими друзьями.
«Также присутствовать будет и функция «напоминалки». Можно отметить на платформе, какие витамины или
препараты и когда вам нужно
принимать. Сервис пришлёт
уведомление, чтобы вы не
пропустили очередной прием», – сообщается на сайте
rg.ru.
Олеся Маевская
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ЯРМАРКА ЖИЛЬЯ

ПРОДАМ

• Продам 1-к. кВ. пос. Новощапово д.20 ,2/5 кирп.дома, общ.пл. 35,5 кв.м. кухня 7,4 кв.м. заст. балкон. ц. 1 699 000 руб. Тел. 8 905 515 95 97
• Продаем 1-к.кв. общ.пл.35,7 кв.м. пос.Решетниково ул.Лесная д.14, 1/4 кирп.дома, б/ремонта. Цена: 1 392 300 руб. Тел. 8 905 515 95 97
• Продается 2-х.к. изолир.кв. ул.Чайковского д.60 к.2 , 15/16 кирп. дома, Общая площадь
64 кв.м, кухня 12,8 кв.м , лоджия. ц. 5 100 000 руб. Тел. 8 905 515 95 97
• Продам 2 к. изолир.кв. д.Дятлово ,1/2 кирп. дома ,общ. пл. 43,6 кв.м. кухня 6 кв.м. балкон ц. 1 100 000 руб Тел. 8 905 515 95 97
• Продается 2-х квартира ул. Дзержинского д.8 , 5/5 пан. дома, комнаты 17/12 изолированные, общ.пл.45 кв.м, кухня-6 кв.м. сур, балкон. Ц.2 599 000 руб Тел. 8 905 515 95 97
• Продаем 3-х.к.кв. пос.Решетниково ул.Молодежная д.7 , 3/5 кирп. дома, общ.пл.61 кв.м.
комнаты изолир, кухня 6 кв.м. лоджия. Ц. 3 000 000 руб. Тел. 8 905 515 95 97
• Продаем 3-х.к .кв. пос. Нарынка ул.Полевая д.3 , ½ пан.дома , Общ.пл.-68 кв.м. кв.м., комнаты изолир. СУР. ц. 2 100 000 Тел. 8 905 515 95 97
• Продам 3-х.к. кв ул. Клинская д.56 к.1 , 2/4 кирп .дома, комнаты изолир.общ.пл.66,1 кв.м.кухня
8,5 кв.м. большая лоджия, продажа с мебелью .ц. 4 300 000 руб. Тел. 8 905 515 95 97
• Продам 2-х.к. изолир. кв .ул.Загородная д 36 , 1/3 кирп. дома, общ. пл. 43 кв.м.
кухня 6 кв.м. б/балкона. ц. 2 900 000 руб Тел. 8 905 515 95 97
• Продам 3 к.кв. ул. Литейная д.6/17 , 6/9 кирп .дома , общ. пл 69 кв.м, кухня 9,5 кв.м, комнаты
изолир. , лоджия , балкон , требует ремонта .ц.3 850 000 Тел. 8 905 515 95 97
• Продам 4-х.к.. кв .ул.Чайковского д 62 к.2 , 3/5 пан. дома, общ. пл. 59,9 кв.м. кухня 7,6 кв.м. лоджия., ц. 3 600 000 руб Тел. 8 905 515 95 97
• Продается 2-х.дом в д. Покровка , 17 соток земли. ПМЖ. Дом кирпичный . Общ. пл.
529 кв.м. есть свет, газ, вода. Ц.21 500 000 руб Тел. 8 905 515 95 97
• Продаем 3-х.эт. дом (блоки) общ.пл. 317 кв.м. + 20 соток земли в черте города . ( свет, газ, вода,
• Гост.дом, бассейн) цена: 62 000 000 руб. Тел. 8 905 515 95 97
• Продам 2-х.эт. дом ( брус) ,общ. пл. 102 кв.м. д. Лаврово + 9,5 сот. земли ( свет ,вода в
доме, газ по границе) цена: 4 400 000 руб. Тел. 8 905 515 95 97
• Продам 2-х.эт.. дом б/отделки ,общ. пл. 110 кв.м. д. Дмитроково + 12 сот. земли (
свет в доме, газ по границе) цена: 2 500 000 руб Тел. 8 905 515 95 97
• Продам 2-х.эт. кирп. дачу СНТ Мичуринец,, общ. пл. 80 кв.м. + 8 соток земли ( свет, печь,
кололец, баня, хоз. блок ) цена: 1 050 000 руб. Тел. 8 905 515 95 97

АРЕНДА

Большой выбор квартир , домов, дач,земельных участков в Клину и в Клинском районе. Т. 8 905 515 95 97
Аренда квартир, комнат ,домов. т. 8 909 162 54 61, т .8 906 774 63 41.

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 пользования. Свободная продажа. Документы готовы к сделке. 670 000.8-916-086-54-73.
• 1-к.кв. Некрасино (с.п.Воздвиженское). 2/2 пан. 30/16/6. Требуется ремонт, но жить можно. Есть мебель. Без балкона.
С/у совмещен. Коммуникации центральные, дом отремонтирован. Продажа свободная. 750 000. 8-915-470-04-56.
• 2-к.кв. с. Воздвиженское, 47/26/7 кв.м. лоджия 6 кв.м, 1/4 пан., СУР. Требует ремонта. 1 500 000. 8-916-086-54-73
• 3-к.кв. Клин, ул. Зарецкая. 51/32/10, этаж 1/1 кирп. Все коммуникации, отопление и водопровод центральные. Свободная продажа. 2 300 000. Торг. 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. Хорошее состояние. Кухня останется. 2 700 000. 8-916-086-54-73.
• 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. 2 800 000. Или меняем на 3-комнатную квартиру бОльшей площади с нашей доплатой. 8-916-086-54-73
• Дом. Голиково. ПМЖ, бревенчатый, 57 кв.м. Отопление газовое, свет, центральный водопровод. Гараж, банька. 30 соток. 2 350 000. 8-916-086-53-77
• Коттедж. Дятлово. КП Заповедное Озеро. Каркас утепленный. 2 этажа. 95 кв.м. 2019 г.постройки.
Открытая и закрытая веранды, балкон. Свет, колодец. Встроенная кухня с техникой, частично мебель
останется. Участок 19 соток. Парковка на несколько машин. 4 300 000. 8-917-502-37-38
• Дом. Борозда. СНТ Ольховка-2. 10 минут пешком до г. Клин. Все коммуникации, магистральный газ,
с/у в доме. Дом зимний, полностью жилой, кирпич, 2 этажа, 70 кв.м. Останется кухня. Участок 8 соток,
откатные ворота, заезд и место под авто. Круглогодичный подъезд. 3 250 000. 8-916-086-53-77.
• Дача. Клин СНТ «Агротранс» Дом блочный, оштукатурен. 60 кв.м, 2 этажа. 2015 г. постройки.
Свет есть, вода – колодец. Участок 6 соток. 1 270 000. 8-926-838-20-51.
• Дача. Клин. СНТ «Урожай» п. 31 Октября. Участок 11 соток. Дом садовый 45
кв.м, свет, печь, летний водопровод. 1 500 000. 8-916-086-53-77.
• Дом, черта г. Клин, ул. Полевая. Жилой 3-х эт. кирпичный. 100 кв.м. Все коммуникации в доме: газ, канализация, отопление, центральный водопровод. Участок 3,5 сотки. 4 100 000. 8-915-470-04-56.
• Дача. Клин. п. 31 Октября. СНТ Урожай. Свет, летний водопровод. Участок 4 сотки, огорожен,
межеван, обработан. Дом 51 кв.м, две комнаты, кладовая и банька. 700 000. 8-926-838-20-51.
• Коттедж 170 кв.м у Сенежа. Черта г. Солнечногорск, ул. Дубравная. Дом 2 этажа, кирпич. Полностью жилой, отопление
газовое, вода, свет и удобства в доме. Гостевой дом 30 кв.м. Крытая летняя кухня с мангалом, Свой питьевой колодец
21 кольцо. Участок ИЖС 6 соток, огорожен, ворота + парковка. Всё оформлено. 7 350 000. 8-917-502-37-38.

КУПЛЮ

Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru + Видео объектов недвижимости.
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Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АВТОКРАНЫ
до 31 метра

до 10 тонн 47 куб.м.

АВТОВЫШКА
до 22 метров

Тел. 8-925-801-94-41 8-910-453-06-94
На предприятие п.Зубово,
ТРЕБУЕТСЯ
Клинский район, требуются:
в транспортную компанию
ДВОРНИК
З/п от 17 000 руб.
СНАБЖЕНЕЦ
ЭЛЕКТРИК
8(903)799-43-39
З/п 28000 - 35000 руб.
ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Вы можете
подать в нашем
офисе по адресу:
ул. Лавровская дорога,
27Б

АВТО

óñëóãè
• ГАЗЕЛЬ тент Недорого
т.8(825)823-24-52
• ГРУЗОВОЕ такси
8905-506-57-57
• ДУБЛИКАТЫ гос номеров
на авто 8-903-518-68-86

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì
• АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД».
Покупка. Продажа.
Участки. Дома. Дачи.
Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01
• СРОЧНЫЙ выкуп вашей
квартиры комнаты участка
дома дачи 8-499-490-47-01
СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИМОСТИ. Агентство
недвижимости АэНБИ:
покупка, продажа, аренда,
Юридические услуги.
www.aenbi.ru Клин, ул.
Захватаева, д.4, офис
103, 8-915-023-0700.

Гр/р 5/2 полный рабочий день
Служебный транспорт из Клина
(официальное трудоустройство,
трудовая книжка)

8(906)091 31 41
8(906)743 01 00

Валерий Александрович
Константин Николаевич

АВТО

ïðîäàì
• ЗИМ.РЕЗИНА на дисках
175х70 R14 Гардиан 1500р./шт. (2 шт.); 175х70
R14 Дубло - 1000р./шт.
(2шт.) т.89167898259
• ТРАКТОР УРАЛЕЦ180 цена 230000 руб.
т. 8965-163-09-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì/ñíèìó
ПОМЕЩЕНИЕ под магазин
или офис по адресу Бородинский пр. д. 19
т. 2-70-15, 8916-562-44-40

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî

• БУРЕНИЕ скважин на воду
качественно и недорого,
т. 8985-644-99-44
• ВОДОПРОВОД канализация т.8-903-78-711-89
• КОЛОДЦЫ септики
водопровод канализация 8-905-751-91-51
• КОПКА и чистка колодцев,
септиков качественно и
НЕДВИЖИМОСТЬ
недорого, т. 8985-644-99-44
• КРОВЕЛЬЩИК дешево,
êóïëþ
89067420177
• КРЫШИ любой сложности
утепление сайдинг заборы
• ДАЧУ 8-962-904-16-52
доставка материалов, замер
• ДОМ или часть
и расчет 8-903-748-44-63
дома, можно ветхий
• ОТОПЛЕНИЕ дешево
8-962-904-16-52
8906-742-0177
• ДОМ, дачу, участок,
• РЕМОНТ строитель
т.8-499-490-47-01
8906-742-0177
• КВАРТИРУ, комнату,
• САЙДИНГ утепление,
т.8-499-490-47-01
водосток, замер, доставка,
• СРОЧНЫЙ выкуп недви8903-748-44-63
жимости 8-926-227-66-10
• САНТЕХНИК дешево,
• УЧАСТОК 8-962-904-16-52 89067420177

• САНТЕХНИКА, отопление,
водоснабжение, качественно и недорого,
т. 8-985-222-33-14
• СТРОИМ дома
бани сайдинг любой
сложности фундаменты заборы кирпичная
кладка отделка любой
сложности весь спектр
услуг 8-903-288-65-37
• ЭЛЕКТРИК дешево,
8906-742-0177
• ЭЛЕКТРИКА Все виды
работ - качественно и
недорого, т. 8926-330-01-38

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

• АВТОСЛЕСАРЬ з/п высокая,
т. 8915-218-35-57
• В КАФЕ разнорабочий, посудомойщица,
т. 8916-787-06-81
В ПЕКАРНЮ пекарь. Сменный
график работы, наличие мед.
книжки. г.Клин, ул.Мира.
тел:8(903)216-52-10 Мария.
• ВОДИТЕЛЬ кат. «С, Е с
опытом работы на манипуляторе, МЕХАНИЗАТОР,
КРАНОВЩИК, 8-9629560185
ВОДИТЕЛЬ кат.»Е» с
опытом работы. З/п
высокая, 8964-597-9737
• ВРАЧИ и медсестры,
т. 8-903-518-68-86
• ГРУЗЧИК на производство г/р 5/2 с 8.00-16.00,
з/п 24т.р. 89067995811
звонить с 12.00-14.00
ДВОРНИК на постоянное
место работы. Гр. 6/1,с
07:00 до 16:00. З/П 27000
руб/мес. 8-965-331-11-63
• ЕСЛИ вы готовы ухаживать
за четвероногими друзьями
(собаки) вы ответственны и
любите животных не боитесь
работы на улице приходите
к нам. Гр.р. 2/2, з/п 1600 р/
смена, нужен 1чел. с прож.,
8105812256, 89773292367
• ЖЕНЩИНА пенсионного возраста в помощь
по уходу за детьми,
т. 8-926-450-67-58
• ЗАМЕРЩИКИ металлических
дверей, т. 8925-589-74-88
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• МОЙЩИКИ, на автомойку,
т. 8903-518-68-86
ОПЕРАТОР поломоечной
машины на постоянное
место работы. Гр. 6/1, с
06:00 до 17:00. З/П 30000
руб/мес. 8-965-331-11-63

3 декабря

• ОХРАННИК 4 разряда
89260237049
• ОХРАННИК на
работу, график сутки/
трое, т. 77-9-77
• ПОВАР в магазин
«Домашние разносолы»,
8903-625-11-52
• ПРЕССОВЩИК можно
без опыта работы,
т. 8925-383-18-15
ПРИГЛАШАЕМ на работу
сотрудников охраны,
приветствуется наличие
лицензии и опыт работы,
объекты находятся на
территории Московской
обл.в г. Клин.Телефон для
справок:8903-531-16-63
• ПРОДАВЕЦ-КАССИР с
медкнижкой, без в/п,
г.Клин, 8926-715-4120
• РАБОТНИК в частное
хозяйство: уборка территории, уход за скотом,
заготовка дров. З/п
30тыс.р. ПОМОЩНИЦА по
хозяйству: уборка глажка
русская кухня з/п 30тыс.р.
Возможно семейная пара,
проживание питание
стабильная з/п строго
без вредных привычек.
Клинский р-н вблизи д.
Дятлово, т. 8903-552-35-40
• РАБОЧИЕ строительных профессий,
т. 8919-968-80-07
• РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ
печатной продукции
в Клин-5. Подработка, т. 2-70-15
СВАРЩИКИ и сборщики
металлических
дверей, граждане РФ.
8925-589-74-88

• СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК
с в/о сдельно от 40тр
8-919-765-1430
• СЛЕСАРИ в автосервис 8-903-518-68-86
• СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным системам (охраннопожарная сигнализация,
видеонаблюдение). З/п
КОМПАНИИ ООО «Технопласт» по результатам собеседотребуется электрик. Заравания т.8-963-772-41-32
ботная плата 40 000 рублей. • СРОЧНО требуется
Требование: Опыт работы от младший воспита3-х лет, среднее специальное тель, желательно с мед
образование. Пятидневная
книжкой.8-964-634-44-81
рабочая неделя (выходные: • ТРЕБУЕТСЯ уборщица
суббота, воскресенье), с 08 график 5\2, зарплата
до 17 часов. Адрес производ- 22000, форма бесплатно,
ства: г. Клин, ул. Терешкова, т. 8903-252-41-45
д. 1а. Контакты: Клименков
УБОРЩИЦЫ Гр. работы:
Дмитрий Николаевич
8(916)904-56-03,
2/2. З/п 15 000 руб.
8-(996)973-39-06
т. 8 965 331-11-63

УБОРЩИЦЫ Гр. работы:
6/1. З/п 25 000 руб.
8-965 331-11-63
• УСТАНОВЩИКИ металлических дверей на транспорт
компании граждане
РФ. 8925-589-74-88
• УСТАНОВЩИКИ металлических дверей на транспорт
фирмы. 8925-589-74-88
• ШВЕИ т. 8-964-789-45-40
• ШИНОМОНТАЖНИК
на грузовой и легковой
транспорт. 89152183557

УСЛУГИ
ðàçíîå
• ПЕЧИ ремонт обслуживание чистка дымоходов
строит.89164405953
• ПИЛИМ деревья любой
сложности. Удаляем пни
т.8 (916)556-56-49
• РЕМОНТ установка стиральных и посудомоечных
машин 8-903-013-07-15

ПРОДАМ
ðàçíîå
• ДРОВА березовые
8925-355-5150
• ДРОВА березовые,
колотые, т. 8-967-108-00-75

КУПЛЮ
ðàçíîå
• КУПЛЮ старинные:
иконы и картины от 60
тыс. руб., книги до 1920г.,
статуэтки, столовое
серебро, буддийские
фигуры, знаки, самовары,
колокольчики, золотые
монеты, старинные
ювелирные украшения,
Тел.8-920-075-40-40
antikvariat22@mail.ru
ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Вы можете подать в нашем
офисе по адресу:
ул. Лавровская дорога, 27Б
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ДЕЛОВЫЕ
В МОСОБЛДУМЕ
ПРЕДЛОЖИЛИ
рассмотреть
меры поддержки
гостиничного
бизнеса
Комитеты Мособлдумы по
вопросам образования, культуры и туризма и по вопросам бюджета, финансовой
и налоговой политики провели совместное расширенное заседание, на котором
обсудили меры поддержки
туристской отрасли в Московской области.

СБЕРБАНК запустил
рефинансирование
ипотеки
на новостройки
Сбербанк запустил рефинансирование ипотечных
кредитов на покупку квартир в новостройках, выданных другими банками.
Рефинансировать ипотеку
в Сбербанке можно по ставке от 7,9% годовых. Застройщик и недвижимость
должны быть аккредитованы Сбербанком.
Сообщается, что в рамках
программы вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские
кредиты и задолженность по
кредитной карте других банков, а также получить до 1
млн рублей на любые цели.
Заявку можно подать онлайн
без справки об остатке задолженности.

Как отметил депутат Олег
Рожнов, данной теме уделяется особое внимание, так
как сфера серьёзно пострадала из-за ситуации с коронавирусом: в период режима повышенной готовности
деятельность турфирм была
приостановлена,
серьёзно
снизился турпоток. Так, по
данным комитета по туризму
Московской области, до введения режима повышенной
готовности функционировало
107 туроператоров, но с июля
по сентябрь текущего года их
количество снизилось до 96.
В 2019 году туристский поток региона составил 22,1 млн
человек и вырос на 17,5% по
сравнению с 2018 годом. При
этом в период распространения коронавирусной инфекции турпоток по сравнению
с аналогичным периодом
предыдущего года в среднем
уменьшился на 50–60% и по
предварительным прогнозам,
составит к концу 2020 года
12,7 млн. человек.

ЗАПОЛНЯЕМОСТЬ
коворкингов
ВЫСОКИЙ СПРОС
Подмосковья
на элитные коттеджи выросла
в Подмосковье
Заполняемость
подмоне привёл к росту
сковных
коворкингов
присделок
ближается к 70%. Об этом
Пандемия COVID-19 вызвала ажиотажный спрос на
рынке высокобюджетной загородной недвижимости Подмосковья. Число запросов от
потенциальных покупателей
выросло в два раза по сравнению с показателями прошлого года. Об этом рассказали специалисты компании
KnightFrank.
Если говорить о всех сегментах покупки и аренды загородного рынка жилья, то
2020 год можно назвать ренессансом рынка загородной
недвижимости, потому что такого спроса не было уже очень
давно, рассказал директор
департамента загородной недвижимости KnightFrank Олег
Михайлик. По его словам, это
один из лучших показателей
за последние десять лет.
В компании Savills подтверждают рост спроса на
премиальную недвижимость
Подмосковья – с января по
октябрь 2020 года он увеличился почти на треть в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. После
снятия ограничительных мер,
введённых в связи с распространением коронавирусной
инфекции COVID-19 (с мая
по октябрь 2020 года), было
заключено на 30% больше
сделок, чем за аналогичный
период прошлого года, что
нехарактерно для загородного рынка премиум-класса.
Основной спрос приходится
на сделки в бюджете от 50
млн до 150 млн руб., отметил
директор департамента загородной недвижимости Savills
в России Нина Резниченко.

сообщила министр инвестиций, промышленности и
науки Московской области
Екатерина Зиновьева.
– Для коворкинга 70% заполняемости – это достаточно много. Учитывая, что после
первой волны коронавируса в летний период средняя
заполняемость помещений
не превышала 30%, можно
говорить о восстановлении
предпринимательской активности, – отметила она.
Министр также напомнила,
что в Московской области,
начиная с октября 2020 года,
действует новая мера поддержки бизнеса. Субъекты
малого и среднего предпринимательства, а такжесамозанятые могут получить места в
коворкингах Подмосковья за
10% от их стоимости. Оставшиеся 90% стоимости компенсируется за счёт бюджетных средств.
– Новая мера поддержки
направлена на стимулирование предпринимательской
деятельности, кроме того,
это позволяет повысить востребованность коворкингов
Подмосковья, для которых
сегодня чрезвычайно важно
сохранить нынешний уровень
заполняемости. Услугу по
компенсации средств за рабочие места предприниматели могут получить в центрах
«Мой бизнес». Всего с октября по март за счёт новой
программы поддержки планируется привлечь в коворкинги Подмосковья более 200
предпринимателей, – сообщила Екатерина Зиновьева.

ДЛЯ ЛЮДЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ
возможностями
создадут
бизнес-акселератор
В Подмосковье дан старт
созданию акселератора для
людей с ограниченными возможностями здоровья. Документ о сотрудничестве
в рамках реализации этой
программы был подписан
министром
инвестиций
промышленности и науки
Московской области Екатериной Зиновьевой и инициатором идеи студенткой
МГУ Дианой Цыганковой.
В акселератор, который
будет создан и размещён в
сети Интернет, предполагается включить набор видеоуроков, самостоятельных заданий для людей с ОВЗ. Также
на платформе будет возможность пилотирования созданных идей под контролем наставников.
– Московская область активно вовлекает молодежь в
предпринимательскую деятельность. Уже несколько лет
подряд в регионе проводятся
образовательные
бизнеспроекты для школьников.
Проект Дианы Цыганковой
имеет особую значимость –
он рассчитан на молодёжь
с ОВЗ. Задача этого проекта дать этим ребятам новые
возможности.
Московская
область не в первый раз выступает пилотной площадкой
для разного рода проектов. В
частности, регион стал одним
из первых, где предприниматели получили статус самозанятых, а сегодня в области
насчитывается уже более 150
000 таких бизнесменов. Уверена, что после реализации
проекта акселератора для
молодежи с ОВЗ количество
самозанятых в Подмосковье
увеличится, – подчеркнула
министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина
Зиновьева.
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НОВОСТИ
МИНЭК ПРЕДЛОЖИЛ
давать вид на
жительство за
вложения в
экономику
Иностранные граждане
смогут получить вид на
жительство в РФ в обмен
на инвестиции в экономику.
Такой законопроект разработало Минэкономразвития.
Чтобы получить документы,
нужно вложить в открытие
ИП не менее 10 млн рублей,
трудоустроив при этом хотя
бы 10 человек, сделать взнос
в капитал российской организации в 15 млн или 50 млн – в
адрес иностранной (причём
последняя должна работать в
России не меньше трёх лет).
Также можно претендовать
на вид на жительство при
условии покупки недвижимости на 30 млн рублей, однако
этими активами требуется
владеть минимум три года до
подачи заявки.
В условиях усиления конкурентной борьбы с другими странами за инвесторов,
предпринимателей, специалистов высокой квалификации необходимо создание
максимально благоприятных
условий для привлечения
таких категорий иностранных граждан, следует из пояснительной записки к законопроекту. Предложенные
меры должны будут способствовать ускоренному технологическому обновлению и
развитию российской экономики и созданию высокопроизводительных рабочих мест
с достойной заработной платой, говорится в документе.
– Предоставление вида
на жительство должно быть
стимулом для иностранных
граждан, заинтересованных
во вложениях в нашу экономику, но не формировать
ложных предпосылок к получению миграционного статуса, – заявил первый замглавы
ведомства Михаил Бабич.

НАЛОГОВЫЕ
КАНИКУЛЫ для
малого и среднего
бизнеса продлили
до конца года
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал
постановление о продлении
до конца года налоговых
каникул для МСП и индивидуальных предпринимателей из ряда наиболее пострадавших отраслей.

ПУТИН НАЗВАЛ
главным риском
пандемии
застойную
массовую
безработицу

– По поручению президента правительство продлевает
налоговые каникулы для бизнеса. Весной малые и средние
предприятия, а также индивидуальные предприниматели из наиболее пострадавших
отраслей на полгода получили отсрочку по налогам и
страховым взносам. Ситуация
по-прежнему сложная. Малому и среднему бизнесу, чтобы
снизить издержки, восстановиться, требуется дополнительная помощь государства.
Поэтому такую антикризисную поддержку для организаций и индивидуальных предпринимателей из отдельных
пострадавших отраслей мы
продлеваем ещё на три месяца – до конца года, – сказал
Мишустин.
Речь идёт о компаниях, которые работают в области
культуры, туризма, гостиничного бизнеса и общественного питания, в развлекательной
и спортивной сферах. Льготы
получит и бизнес, который
занимается
организацией
конференций и выставок.

Застойная массовая безработица является главным риском пандемии коронавируса, заявил президент
РФ Владимир Путин.
– Несмотря на позитивные
некоторые сигналы, всё-таки
главным риском остаётся так
называемая застойная массовая безработица с последующим ростом бедности и
социальной неустроенности.
Задача состоит в том, чтобы
этого не допустить, – сказал
Путин.
Он напомнил, что уже миллионы людей лишились своих
рабочих мест и доходов из-за
коронавируса. По его словам,
масштаб проблем, с которыми
человечество столкнулось в
2020 году, беспрецедентный.
– Эпидемия коронавируса,
глобальный локдаун и замораживание экономической
активности запустили системный экономический кризис,
которого современный мир
со времен Великой депрессии
еще не знал, – сказал глава
государства.

ПАССАЖИРОПОТОК
российских авиакомпаний с начала
года снизился
на 46%
Пассажиропоток
российских авиакомпаний в
январе-октябре 2020 года
В ДУМУ ВНЕСЁН
снизился на 46% по сравнению с аналогичным периоЗАКОНОПРОЕКТ
дом прошлого года и состао едином
вил около 59,5 млн человек,
госзаказчике
сообщили в пресс-службе
Федерального агентства
в строительстве
воздушного
транспорта
Правительство
внесло (Росавиация).
в Госдуму законопроект о
создании единого государ- «Согласно основным покаственного заказчика в сфе- зателям работы гражданской
ре строительства.
авиации России за январьоктябрь 2020 года, пассажиИнститут создаётся, чтобы ропоток в указанный период
выполнять функции госза- составил 59 млн 465 тыс. 398
казчика и застройщика при человек, из которых 12 млн
возведении объектов по гос- 36 тыс. 878 – международные
заказу. Законопроект не рас- перевозки, 47 млн 428 тыс.
пространяется на строитель- 520 человек – внутренние», –
ство объектов транспортной говорится в сообщении.
инфраструктуры, правоохра- Согласно материалам венительной
деятельности, домства, в январе-октябре
обороны страны и безопас- более 68% от всего пассажиности государства, объекты ропотока составил пассажииспользования атомной энер- ропоток пяти авиакомпаний
гии «Росатома» и объекты – «Аэрофлот – российские
космической инфраструкту- авиалинии», «Сибирь» (S7),
ры «Роскосмоса». Также гос- «Победа», «Уральские авиазаказчик не будет заниматься линии», «Россия». Общее
жильём военнослужащих.
число перевезённых ими пасВице-премьер правитель- сажиров в январе-октябре
ства РФ Марат Хуснуллин со- 2020 года снизилось за год
общал, что единый госзаказ- на 42,4% – до 40 млн 519 тыс.
чик в сфере строительства 855 человек.
может получить 300 млрд руПодготовил
блей в ближайшие три года.
Андрей Макарский
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Новыми красками:
COVID наставил бизнес на «белый» путь
Пандемия
коронавируса
поспособствовала некоторым позитивным трендам в
российской экономике: предприниматели
отмечают
рост конкуренции и дальнейшее сокращение серых
бизнес-схем. Как показал
ежемесячный опрос малого
бизнеса, проведённый исследовательским агентством
Magram Market Research совместно с «Опорой России»
и Промсвязьбанком (ПСБ),
48% опрошенных предпринимателей отметили, что
уровень конкуренции в 2020
году вырос. В опросе приняли участие владельцы и руководители 1647 компаний
малого и среднего бизнеса из
всех регионов России.
Калинин. «Рынок сжимается
для малого бизнеса, что приОбострение
водит к более высокой конкуренции», – сказал он.
конкуренции
По данным исследования
Magram, рост конкуренции
является прямым следствием
пандемии – она привела к изменению моделей поведения
клиентов и методов ведения
бизнеса в условиях ограничительных мер, цифровизации и
снижения платежеспособности населения. 43% респондентов сказали, что уровень
конкуренции не изменился, и
лишь 9% отметили её снижение.
Большинство предпринимателей (60%) оценили, что количество компаний-конкурентов
в их отрасли не изменилось, то
есть пандемия скорее вызвала обострение конкуренции
между действующими бизнесами. Для 55% опрошенных
конкурентами являются другие
компании малого и среднего
бизнеса, однако 29% предпринимателей вынуждены соперничать с крупным и сетевым
бизнесом. Для 4% предпринимателей главными конкурентами являются интернетмагазины и агрегаторы.
Всплеск развития электронных сервисов привёл к тому,
что больше крупных игроков
начали выходить на те рынки,
где традиционно работал малый бизнес, считает президент
«Опоры России» Александр

Сокращение
«серых» схем
Согласно опросу, 56% бизнесменов считают, что большинство компаний в их отрасли работает «вбелую» (то есть
не скрывают существенную
часть оборота от налогов).
Лишь 21% опрошенных сказали, что большинство компаний
пользуется серыми схемами.
Предыдущий сопоставимый
опрос проводился в 2018 году,
и тогда в преобладании честных методов были уверены
меньше половины респондентов – 42%. Авторы исследования считают, что активные
процессы цифровизации и
меры господдержки в пандемию поспособствовали большей прозрачности бизнеса.
По мнению Калинина, двукратное снижение ставки
страховых взносов во внебюджетные фонды для малого и
среднего бизнеса стало одним
из решающих факторов обеления бизнеса.
– Выгоднее сегодня платить
15% взносов с зарплат сотрудников и при этом иметь льготы
и доступ к госзакупкам, чем
платить вчёрную, – сказал он.
Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров отметил «очень серьёзное обе-

ление экономики» и падение
«аппетита к незаконным операциям». «Обеление» среди
конкурентов ощутили предприятия всех сфер экономики, но сферы торговли и производства почувствовали его
сильнее, утверждает Magram.
Для торговых предприятий
причины кроются в необходимости применения с 2020
года кассовых аппаратов, а
для предприятий сфер производства фиксируется ужесточение контроля за налогом
на добавленную стоимость
(НДС).
По данным Росстата за второй квартал 2020 года, более
19% всех занятых в России
(около 13,4 млн человек) попрежнему трудятся в неформальном секторе экономики,
то есть с их заработков, вероятно, не платятся подоходный
налог и страховые взносы.
При этом участие в неформальной экономике сокращается – в середине 2019 года
таких было 15,25 млн человек
(21,3% занятых). Благодаря
новому налоговому режиму
для самозанятых в этом качестве зарегистрировались 1,3
млн человек.

основным барьером для бизнеса: 66% предпринимателей
назвали этот фактор главным
ограничением. О высоких
издержках говорит каждый
третий
предприниматель.
Для сегмента малого бизнеса арендная плата и расходы
на персонал, как и налоговая
нагрузка, являются самыми
крупными и постоянными
статьями расходов.
Индекс деловой активности
малого и среднего бизнеса в
октябре 2020 года немного
повысился – до 47,5 пункта
по сравнению с сентябрьским
значением 46,6, но остаётся
в зоне снижения деловой активности (ниже 50 пунктов).
– Средний чек уже упал на

Рост инвестиций
Несмотря на некоторые положительные эффекты пандемии, в целом она и неопределённость с длительностью
карантинных мер остаются фото proﬁle.ru

15–20%. И у бизнеса нет запаса прочности, чтобы пережить второй локдаун. Например, загрузка отелей сейчас в
среднем 20%, фитнес-центры
оказались в катастрофической ситуации, – отметил
Александр Калинин. – Без
мер поддержки со стороны
правительства ситуация была
бы ещё хуже.
В октябре, впервые с марта,
доля бизнеса, который увеличивает инвестиции, превысила – на 5 пунктов – долю тех,
кто принял решение об их сокращении. Это может свидетельствовать о двух разнонаправленных факторах.
– С одной стороны, появление вакцин от коронавируса
даёт надежду предпринимателям на то, что в ближайшие
полгода мы сможем выйти
из ограничений и массовых
локдаунов, поэтому малый и
средний бизнес инвестирует
в будущее, – считает вицепрезидент ПСБ Кирилл Тихонов. – С другой стороны,
сейчас наблюдается вторая
волна коронакризиса и все
понимают, что могут быть
введены новые ограничения
или ужесточены действующие, поэтому предприниматели стараются вкладывать
средства в инструменты, которые позволят поддержать
компанию при развитии негативного сценария.
Максим Клинский
по материалам РБК
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Предложение следует: бизнес
предпринимает попытки избежать локдауна
Российские компании, чтобы избежать повторного
локдауна, вводят на своих
предприятиях дополнительные ограничения. Наиболее
успешные практики собрали
специалисты министерства
экономического
развития.
Среди них – горячая линия для
граждан для жалоб на нарушения со стороны персонала
компаний, запрет на рукопожатия в офисе и отказ от
использования многоразовой
посуды.

Новые практики
Минэкономразвития подготовило презентацию с лучшими
практиками бизнеса: какие дополнительные и добровольные
меры по борьбе с коронавирусом вводят компании. Предприниматели с повышенной
социальной ответственностью
возьмут на себя дополнительные обязательства, отметило
Минэкономразвития в своём
документе.
Как пишут «Известия», предприятия должны исполнять
обязательные меры по защите
от вируса: дезинфицировать
помещения, персоналу следует носить средства индивидуальной защиты. Продуктовые
компании совокупно тратят на
это 2,1 млрд рублей в месяц,
непродуктовые – более 3 млрд
рублей, оценили в Ассоциации
компаний розничной торговли.
Минэкономразвития исполнило поручение первого вицепремьера Андрея Белоусова
о создании платформы, где
предприятия могли бы обмениваться опытом по борьбе с коронавирусом. Зампред правительства также рекомендовал
бизнесу разработать меры по
повышению дисциплины в следовании антикоронавирусным
правилам. Из презентации Минэкономразвития следует, что в
этой работе также участвовали
Минпромторг, Минспорта, Минкультуры, Роспотребнадзор и
Ростуризм.
Опыт весеннего локдауна показал, что ограничительные
меры губительны, компании не
хотят его повторения, считают

в «Опоре России». В документе
Минэкономразвития представлен вариант дополнительного
контроля компаний, которые
входят в «Деловую Россию». Например, бизнес обязуется регулярно тестировать не менее 10%
сотрудников на коронавирус.
Ассоциация
компаний
интернет-торговли (АКИТ) готова сократить приём наличных
– стимулировать покупателей
использовать
безналичную
оплату, к примеру, скидками.
Также АКИТ организовала горячую линию, на которую покупатели могут сообщать о продавцах и курьерах, работающих
без масок и перчаток. Далее организация будет передавать эти
данные в компании, а при регулярных нарушениях ритейлеров
– в Роспотребнадзор.
Соблюдение эпидемических
правил – это не только вопрос
контроля со стороны государственных органов, но и самоорганизации отрасли, отметил
президент АКИТ Артём Соколов.
– Ассоциация предложила отрасли e-commerce (электронная
коммерция) закрепить у себя
специальные стандарты работы
в условиях пандемии. А контроль за их исполнением возложить на граждан, которые могут
обращаться на горячую линию
АКИТ, – сказал он.


Опыт весеннего локдауна показал,
что ограничительные
меры губительны, компании не хотят его
повторения

Бесценная защита
Меры самоконтроля предприняты и другими ассоциациями
и компаниями. Так, Ассоциация
владельцев кинотеатров увеличила интервалы между сеансами, чтобы иметь возможность
дополнительно проветрить залы
и провести их санитарную обработку. Представитель организации сказал, что пока сложно
оценить, какие результаты могут принести дополнительные
меры, а также затруднился оценить их стоимость для компаний.
Федерация рестораторов и
отельеров (ФРиО) рекомендовала персоналу всех заведений,
которые входят в организацию,
мыть руки каждые 30 минут, а
также дезинфицировать столы
после каждого гостя.

фото главный-вопрос.рф

Ассоциация торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной
техники (РАТЭК) ограничила
переговоры сотрудников компаний, а также их командировки.
Плюс к этому работники в офисах отказались от рукопожатий,
использования общей посуды.
Ассоциация
операторов
фитнес-индустрии
(АОФИ)
предложила своим клиентам
предварительно записываться
перед посещением клуба. Более того, фитнес-центры решили отказаться от одноразовых
стаканчиков в кулерах в клубах. Ассоциация также сформировала горячую линию для
жалоб, сказала вице-президент
организации по работе с регионами Марина Мандзюк. В АОФИ
уточнили: чтобы соблюдать уже
действующие
рекомендации
Роспотребнадзора, компании
отрасли вынуждены тратить на
20–30% больше. Хотя стоимость
дополнительных добровольных
мер эксперт не оценила.
Бизнес, конечно, не сможет практиковать максимально жёсткие ограничительные
меры, чтобы бороться с пандемией, полагает директор Института стратегического анали-

за Игорь Николаев. Например,
закрывать магазины, ведь это
тут же ударит по прибыльности
предприятий. Тем не менее компании могут быть эффективны
в борьбе с пандемией, уверен
эксперт. Допустим, переводить
большее число сотрудников на
удалённый режим работы: это
позволяет сократить количество
людей в общественном транспорте и снизить распространение вируса.
Между тем регионы уже начали вводить жёсткие запретительные меры. Как ранее писала «Клинская Неделя», Бурятия
пытается переломить рост заболеваемости, поэтому с 16 ноября по 30 ноября в республике
остановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов,
баров, закусочных. Более того,
приостановлена деятельность
розничной торговли, ТЦ.
На этом фоне Москва пока использует более мягкие меры. С
13 ноября по 15 января запрещена работа общепита с 23:00
до 6:00, кинозалы и театры
можно заполнять лишь на 25%,
студенты вузов и колледжей, а
также школьники 6–11 классов
переведены на удалёнку.
Лев Новожилов
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Не в сказке сказать:
«деревню хоббитов» построят в Клину
В Клину в 2022 году
появится «деревня хоббитов». Её построят на
месте заброшенного лагеря «Юность» в деревне
Николаевка. Аналогичный
проект уже реализован
в Можайске и пользуется
популярностью не только у толкинистов, но и у
обычных любителей тихого отдыха на природе. Но
«Клинский Шир» будет в
несколько раз крупнее можайского.
В Московской области планируют построить второй
отель, выполненный в стилистике деревни хоббитов
из произведений английского писателя Джона Толкина, гостиница появится в
Клинском городском округе,
сообщил руководитель комитета по туризму региона
Алексей Шимко.
– Договорились с инвестором, чтобы он взял в Клинском округе заброшенный
старый детский лагерь и
устроил по принципу «Властелина колец» деревню
хоббитов, – сказал Шимко
на заседании Мособлдумы.
В презентации, сопровождавшей выступление Шимко, отмечается, что новую
«деревню хоббитов» построят в бывшем пионерском лагере «Юность». Там появится
20 отдельных домиков на 40
мест. Период строительства
– 2021 год – середина 2022
года.
Руководитель
комитета
добавил, что инвестор уже
реализовал
аналогичный
проект «Хоббитлэнд» в Можайском городском округе,
отель там работает с конца
2018 года.
Как ранее рассказывал
создатель проекта Арсен
Алавердян, идея открыть в
Подмосковье эко-отель для
поклонников «Властелина
колец» возникла довольно давно. Он вдохновился
знаменитым
Хоббитоном
в Новой Зеландии (деревня сказочных персонажей,
где, собственно, и снимали
фильм «Властелин колец»).
По его словам, это первый
подобный эко-отель в мире.

Гнёздышко семейства Кроликс / фото Хоббитлэнд
По крайней мере, в Московском регионе – уж точно.
«Хобитленд» – это зона отдыха в виде поселения хоббитов. Только в отличие от
новозеландских домиков,
которые являются лишь экстерьерами жилища, где внутри ничего не обустроено
и куда даже нельзя войти,
в «российском Хоббитоне»
можно пожить.
Организаторы досконально
изучили культовый фэнтезироман, но не стали полностью копировать названия
и имена персонажей из
книги. Зато они придумали
свою легенду. По задумке,
в семи домиках «Хоббитлен-



Отдых в
Хоббитлэнде
происходит
по принципу
глэмпинга.
Это значит, что
хоть вы имеете крышу над
головой и комфортную кровать со свежим
бельём, но
другие удобства и обслуживание
отсутствуют

да» якобы живут маленькие
человечки, каждый из них
обставляет жилище по своему вкусу и занимается своим
ремеслом на благо всей деревни.
Зона отдыха находится в
лесу на берегу озера – это
112 км Минского шоссе. В
деревеньке есть семь домиков персонажей: Цветуньи,
Тома Громадины (кузнец),
Боба Веткинса (плотник),
Кассии Травниксы (ведуньятравница), Сэма Дроздока,
Медока и Примулы, семейства Кролликс.
Обстановка
внутри
домиков-полуземлянок
скромная, но уютная. По-

Интерьер домика Кассии Травникс под Можайском
/фото Хоббитлэнд

мещения маленькие – около
12 м2. Там умещаются только
кровати, печь, умывальник и
кухонная утварь. Для семьи
с детьми есть домик с двуспальной и двухъярусной
кроватью. В том же стиле
полуземлянки
построена
баня. Аренда домиков стоит
от 4 000 рублей в сутки.
Отдых в Хоббитлэнде происходит по принципу глэмпинга. Это значит, что хоть
вы имеете крышу над головой и комфортную кровать
со свежим бельём, но другие
удобства и обслуживание
отсутствуют. Пищу придётся
готовить на костре или печи,
даже вскипятить чайник.
Биотуалет за стенкой. Воду
нужно приносить самим,
умываться в умывальнике.
Получается, что вроде как в
настоящем походе в лесу, но
в более комфортных условиях, чем в палатке, например.
Несмотря на то, что в «Хоббитлэнде» есть электричество, благ цивилизации
вроде WI-FI там не найти.
Организаторы
предлагают
«насладиться тишиной и общением друг с другом под
светом керосиновой лампы,
слушая треск дров в камине».
По словам Арсена Алавердяна, в «деревню хоббитов»
приезжают в основном семьи
с детьми и компании друзей,
которые хотят отдохнуть от
городской суеты и окунуться
в атмосферу сказки.
Что касается проекта, который предполагается реализовать в Клину, он будет
примерно в три раза больше
можайского. Сред услуг –
традиционные деревенские
развлечения: баня, рыбалка,
зимой – коньки и лыжи.
На данный момент инвестор проекта подал ходатайство о предоставлении земельного участка в Клинском
городском округе в аренду
без проведения торгов. В
2017-2018 годах сооружения
бывшего лагеря «Юность» в
Николаевке выставляли на
аукцион, но желающих купить бывшие корпуса и хозпостройки не нашлось.
Андрей Макарский
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В зоне умеренного роста:
Эксперты обсудили показатели индекса роста МСП в
Московской области

Владимир Головнёв принял участие в конференции МСП /фото пресс-службы УЗПП

24 ноября в режиме видеоконференции (ВКС) состоялся круглый стол на
тему «Индекс роста МСП
– новый инструмент повышения эффективности государственной политики»,
на котором обсуждались
показатели Подмосковья по
итогам III квартала 2020
года. Участники круглого
стола высказали свои предложения по усовершенствованию методики расчёта
Индекса роста МСП (малого и среднего предпринимательства). Предложения
касались региональных и
отраслевых показателей.
Исследование, проведённое
Институтом экономики роста
им. Столыпина совместно с
институтом Уполномоченного
при президенте РФ по защите прав предпринимателей и
Сбербанком во всех регионах страны показало, что по
итогам III квартала 2020 года
Московская область продемонстрировала «умеренный
рост». Об этом участника круглого стола сообщил бизнесомбудсмен Московской области Владимир Головнёв.
По его словам новый исследовательский инструмент может стать основным аналитическим индексом, с помощью
которого возможно быстро и
точно прогнозировать разви-

тие сектора МСП в регионах
и по отраслям, а также проводить мониторинг по оценке
эффективности как отдельных мер поддержки, так и
всей государственной политики в части развития МСП в
целом.
– Кроме этого, «Индекс роста МСП» дополнит классическую исследовательскую систему и позволит принимать
ответственные решения в
области денежно-кредитной,
налогово-бюджетной,
тарифной,
регуляторной,
территориально-отраслевой
политики, – сказал Владимир Головнёв. – По итогам III
квартала Московская область
заняла 1-е место в своей группе, в которую входят ещё Москва и Санкт-Петербург. Для
корректной оценки динамики все субъекты Российской
Федерации разделены на четыре группы по числу МСП.
Московская область вошла в
группу регионов-лидеров по
количеству МСП, это так называемая Первая группа, где
представлены субъекты с более 300 000 МСП. По сравнению с индексом за II квартал,
значение показателей по выручке на одно МСП выросло
на 19,2 пунктов, фонд оплаты
труда (ФОТ) на одного занятого – на 5,4 пунктов, а число
занятых на 1,8 пунктов.
Руководитель экспертного

центра при Уполномоченном
при президенте РФ по защите прав предпринимателей,
директор Института экономики роста им. П.А. Столыпина
Анастасия Алехнович представила индекс роста МСП за
III квартал 2020 года в Московской области и в стране
в целом.
– Мы знаем, что в Московской области очень внимательно относятся к МСП.
Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, в которой оказалась не только наша
страна, Подмосковье успешно реализовало и федеральные и региональные меры
поддержки. Благодаря этому
Московской области удалось
сохранить
положительную
динамику. Такой позитивный
тренд в секторе был создан за
счёт реализации основного
пакета мер поддержки МСП в
III квартале 2020 г. Мы очень
рассчитываем на профессиональный и откровенный
диалог с региональными экспертами. Главная задача этой
встречи – усовершенствование методики, – сказала Анастасия Алехнович.
О мерах поддержки субъектов МСП в Московской области в своих выступлениях
рассказали заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской
области Надежда Карисалова,

заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Кирилл Григорьев и председатель комитета Московской
областной Думы по экономике, предпринимательству
и инвестиционной политике
Вячеслав Крымов.
В обсуждении методики
также приняли участие прокурор Московской области
Сергей Забатурин, исполнительный директор управления GR и работы со специальными проектами Юрий
Дмитриев, президент Союза
«Торгово-промышленная палата Московской области»
Игорь Куимов, председатель
Московского областного отделения Общероссийской общественной организации «Опора
России» Владислав Корочкин,
председатель
Московского
областного
регионального
отделения Общероссийской
общественной организации

«Деловая России» Сергей Дёмин, генеральный директор
исполнительной дирекции Московского областного союза
промышленников и предпринимателей (РОР) Владимир
Козырев, а также руководители общественных приёмных подмосковного бизнесомбудсмена, которые владеют
самой полной информацией о
состоянии бизнес-климата в
муниципальных образованиях
Подмосковья.
– По итогам нашей встречи
все мнения будут проанализированы и направлены в Аппарат Уполномоченного при
Президенте России по защите
прав предпринимателей, –
резюмировал в заключении
мероприятия Владимир Головнёв.
По материалам прессслужбы Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Московской
области

Анастасия Алехнович рассказала об индексах роста МСП
/фото пресс-службы УЗПП
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Пандемия с пеной у рта:
летом 2020 года выросли продажи пива

За время пандемии россияне стали больше пить пиво /фото Дайны Стариско
Летом 2020 года россий- пиво). На данный момент одна осталась на том же уровне (98
ские пивовары зафиксиро- из ключевых задач АПП – это рублей), а промонагрузка в
вали рекордный за послед- поддержание конструктивно- современной торговле уменьние годы рост продаж пива. го диалога с представителями шилась с 52% до 49%.
Причём не только по срав- федеральных и региональных
Среди сегментов по типу
нению с 2019 годом, но и с органов власти для создания фильтрации активный рост
2018, когда Россия принима- комфортной бизнес-среды.
натуральных продаж (16,8%)
ла Чемпионат мира по футТри летних месяца текущего показывает нефильтрованное
болу. Такие данные были года показали существенный пиво, по цвету – полутёмпредставлены на совмест- прирост не только по отно- ное (73,7%). Безалкогольное
ной
онлайн-конференции шению к 2019 (6,2%), но и пиво выросло в продажах на
Ассоциации производите- к 2018 году (5,5%), когда в 16%.
лей пива (АПП) и занимаю- России проходил Чемпионат
Несмотря на напряженную
щейся
ритейл-аудитом мира по футболу. За время экономическую
ситуацию,
компании Nielsen.
изоляции продажи пива уве- рынок алкоголя в целом покаличились: если за 12 месяцев зывает положительную динаКак рассказал в своём от- (с февраля 2019 по февраль мику. Больше всего в период
чёте председатель Совета 2020 года) средний прирост изоляции выросли продажи
Ассоциации производителей продаж в литрах составлял по отношению к аналогичпива (АПП) Андрей Губка, 3% по отношению к аналогич- ному периоду 2019 года для
в 2019 году отрасль только ному периоду 2019 года, то за джина (36%), рома (26%) и
вернулась на показатели 15- март-май динамика составила шампанского (23%). При этом
летней давности и достигла уже 5%.
снизилась динамика продаж
производственной
мощноВ целом в январе-августе бренди (с 6% до 0%) и игристи 2003-2004 годов. В то же розничные продажи пива в стых вин (с 5% до -4%).
время акцизные отчисления России выросли как в объёмДиректор по корпорав 2019 году от производства ном (5,9%), так и в денежном тивным отношениям ООО
пива в России обеспечили (6,5%) выражении. Увели- «Объединенные Пивоварни
поступление около 153 млрд чилось также и количество Хейнекен» Кирилл Болматов
рублей, что составило 41% брендов – 2 908 против 2 442 отметил, что сейчас на перот общего сбора акцизов во в 2019 году. Спрос на сред- вый план выходят риски по
всей алкогольной группе (ли- нюю торговую точку вырос с 2 маркировке пива.
кёроводочные изделия, вино, 600 до 2 800 литров в месяц.
– Не менее значимым для
слабоалкогольные напитки, При этом средняя цена за литр отрасли является и риск уста-

новления минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво,
которую некоторые представители рынка считают эффективным методом по снижению
объёмов безакцизной пивоваренной продукции. МРЦ однозначно не рассматривается
нами как инструмент борьбы с
нелегальным рынком. Она избыточным бременем ложится
на законопослушных производителей и создаёт дополнительные преимущества для
нелегальных производителей.
Ведь при отсутствии контроля
качества установление МРЦ
приведёт лишь к дальнейшему
увеличению разницы в прибыли добросовестных и недобросовестных производителей, –
сказал он.
Особое внимание было уделено инициативе введения
маркировки для пивоваренной
продукции. Старший директор
по работе с органами государственной власти региона
Восточная Европа ООО «Пивоваренная компания «Балтика»
Ирина Фёдорова подчеркнула,
что введение маркировки для
пива нецелесообразно ввиду
наличия действующей системы
прослеживаемости ЕГАИС и отсутствия контрафакта.
Инициатива по введению
маркировки пива – чрезвычайно дорогостоящий и избыточный инструмент регулирования. Маркировка, по сути,
дублирует функции ЕГАИС в
её нынешнем виде, и её введение будет иметь негативные
последствия как для бизнеса,
так и для потребителя и государства. Для борьбы с нелегальным рынком необходимо
повышать контроль и ответственность, а не вводить чрезмерные механизмы, такие как
маркировка.
Вместе с тем маркировка как инструмент контроля
должна отвечать выбранному правительством РФ рискориентированному подходу,
призванному решать точечные
проблемы, не оказывая влияния на весь процесс. Такой
проблемой видится канал разливного пива, контроль оборота которого на текущий момент
затруднён.
– Ассоциация считает на-

правление профилактики нелегального пива важным для
своей деятельности и готова к
взаимодействию с профильными органами государственной
власти для поиска оптимальных решений снижения доли
нелегального рынка пива и
обеспечения
прослеживаемости, используя имеющиеся
сегодня меры контроля, – отметила Ирина Фёдорова.
По словам директора по
правовым и корпоративным
вопросам АО «АБ ИнБев Эфес»
Ораза Дурдыева, в ходе эффективного взаимодействия с
регулятором уже удалось провести пересмотр нормативнозаконодательной базы и сформировать более современный
подход. Эта работа проводилась в течение всего 2020
года при участии отраслевых
организаций, представителей
бизнеса, общественных организаций с целью обеспечить
внесение в законодательство
Российской Федерации изменений, предусматривающих отмену с 1 января 2021 года всех
устаревших или противоречащих современным реалиям требований и введение в действие
новых норм, разработанных с
учётом риск-ориентированного
подхода. Он также заявил о необходимости создания новой
системы понятных и чётких
требований к хозяйствующим
субъектам, снять избыточную
административную нагрузку
на субъекты предпринимательской деятельности.
Важно отметить, что у Ассоциации есть предложения и по
модернизации федерального
закона №171, ключевого документа в сфере государственного регулирования производства и оборота алкогольной
продукции, а также по разработке отдельного закона для
пивоваренной продукции.
– Мы считаем работу по совершенствованиюнормативноправовых актов для отрасли
наиболее приоритетной в ближайшей перспективе, – подчеркнул Ораз Дурдыев.
Максим Клинский
по материалам АПП
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Трудовая повинность:
в РФ может появиться новый налог на зарплаты
Минтруд готов поддержать идею введения в России страхования от безработицы. Если её воплотят в
жизнь, то с зарплат граждан
начнут брать взносы в специальный фонд, из которого будут платиться пособия
по безработице. При этом
ведомство подчёркивает:
о возможности разработки
системы можно будет думать только после того, как
об этом договорятся представители профсоюзов и
работодателей. Замглавы
Совета Безопасности РФ
Дмитрий Медведев дал поручение «обсчитать такую
идею».
Российские власти прорабатывают возможность введения нового сбора с бизнеса,
чтобы деньгами налогоплательщиков профинансировать
помощь безработным, армия
которых за время пандемии,
по официальным данным, в
России выросла на 1,2 млн
человек и составила 6,3% от
всего трудоспособного населения, а в Московской области – достигла 4%. Самый высокий уровень безработицы в
России в условиях пандемии
коронавируса наблюдается в
сфере услуг и развлечений.
Меньше всего пострадали
предприятия с непрерывным
циклом производства, рассказал доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.
Вернуться к системе «страхования занятости», в рамках
которой пособия по безработице платятся за счёт взносов
с работодателей, ещё летом
предложили депутаты «Единой России». Во вторник, 24
ноября, идею поддержал и
поручил «обсчитать» председатель партии, замглавы Сов
Беза РФ Дмитрий Медведев.
– Тема сложная, действительно, не всегда привлекательная для работодателей,
– признал он. – Однако, это
всё-таки
цивилизованный
путь решения задачи, который
применяется во многих странах. Полностью поддерживаю идею это всё обсчитать,
провести так называемые
актуарные расчёты, провести

экспертизы, проговорить это
с коллегами, которые представляют работодателей, –
сказал он.
По словам Медведева, новый механизм нужно сделать
«привлекательным» для бизнеса.
Страховая система помощи
безработным
действовала
в России с 1991 по 2001 г.
Пособия выплачивались из
Государственного фонда занятости населения (ГФЗН),
который наполнялся взносами с зарплат: в 1992-м это
было 1%, в 1993–96 гг. – 2%,
в 1996–2001 гг. – 1,5%.
От взносов были освобождены силовые ведомства,
религиозные объединения,
некоторые общественные организации, а потом и индивидуальные предприниматели.
С 1996 г. фонд начал испытывать трудности, а после дефолта 1998 г. перестал справляться с выплатами и спустя
три года был ликвидирован.
Отчисления на пособия включили в единый социальный
налог, который просуществовал до 2010 г.
С идеей вернуться к прежней системе в 2017 г. выступил занимавший тогда пост

фото fool.com

главы Минтруда Максим Топилин. По его идее, размер
взноса мог бы составить 1% с
каждой зарплаты.
Эти отчисления добавились бы к пакету соцвзносов.
Сегодня работодатель уже
платит за своих сотрудников
страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд социального
страхования и Фонд ОМС – в
сумме 30% от зарплат (с 1
апреля для малого и среднего бизнеса выплаты снижены
до 15%). Ещё 13% уходит на
подоходный налог, который
с 2021 г. увеличится до 15%
для граждан, зарабатывающих более 5 млн руб. в год.
Если понадобится перечислять новые взносы, есть риск,
что работодателям придётся
снижать зарплаты. Профсоюзы же настаивали, что стоит
рассчитать величину тарифа
и добавить новый социальный взнос в дополнение к нынешним.
Три года назад идея Топилина быстро утонула, но коронавирусный кризис, проевший в бюджетной системе
дыру размером 6,6 трлн руб.,
вернул её к жизни.
На совещании «Единой России» в августе первый заме-

ститель руководителя фракции Андрей Исаев заявил,
что страхование занятости
повысит финансовую нагрузку на работодателей, но
может принести им и очевидные выгоды.
– При сокращении производства, например, как это
было в период пандемии,
работодатель несёт ощутимые издержки: он должен
ещё два месяца содержать
персонал, потом начислить
им выходное пособие. В случае введения страхования
занятости, эта финансовая
нагрузка могла бы лечь на
службу занятости, предоставив компаниям большую
свободу манёвра. Да и работники будут уверены, что
свои деньги они получат,
никто не будет уговаривать
их уйти «по собственному
желанию» и лишиться положенных выплат, чтобы
сократить свои издержки, –
аргументировал он.
Новый глава Минтруда Антон Котяков идею раскритиковал. Страховую систему
«убрали для снижения административной нагрузки
на бизнес», напомнил он.
– Её возвращение потребу-

ет понимания объёма дополнительных расходов работодателей. Если у бизнеса не
будет стимула к открытому
порядочному диалогу и мы
не создадим рычага контроля и стимулирования работодателей, то могут появиться неправедные и нечестные
схемы в трудовых отношениях, – заявил Котяков.
Вице-президент российского союза промышленников и предпринимателей
Фёдор Прокопов ранее отмечал, что довольно странно вводить новые взносы
при условии, что, например,
в бюджете Фонда соцстрахования наблюдается дефицит. Идею нового фонда
можно было бы поддержать
без увеличения нагрузки на
бизнес, указал он. Кроме
того, государству следовало
бы уделять больше внимания
активной политике занятости, а не выплате пособий,
считает Фёдор Прокопов.
Речь о помощи гражданам в
повышении квалификации
и освоении новых востребованных профессий, развитии трудовой миграции и
прочем.
Андрей Макарский
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Время работы:
Дмитрий Медведев предложил обновить
законодательство о занятости
Новый закон о самозанятых,
материальная
компенсация за ненормированный рабочий день и
совершенствование оплаты труда – с такими
инициативами выступил
председатель
«Единой
России», зампред Совбеза
Дмитрий Медведев.
Во вторник он принял участие в обсуждении поправок
в социально-трудовое законодательство. Медведев
заявил, что работа над законопроектом об удалённой
занятости завершается. Партия собрала предложения
работодателей и профсоюзов в регионах и подготовила на их основе поправки ко
второму чтению документа,
которое прошло в среду, 25
ноября.
– Призываю наших коллегдепутатов поддержать документ, чтобы он смог заработать с 1 января 2021 года,
– сказал председатель ЕР.
Он отметил, что трудовое
законодательство в России
не было рассчитано на массовый перевод сотрудников

на удалённую работу из-за
пандемии. В свою очередь
глава минтруда Антон Котяков сообщил, что сегодня в
России дистанционно трудятся почти 3,7 миллиона
человек. По его словам, такая форма работы будет распространена и после пандемии.
Медведев также предложил
разработать законопроект о
самозанятых.
– С перечислением прав,
возможностей, гарантий, которые существуют для этой
категории. В нём нужно чётко разграничить самозанятых
и наёмных работников, в том
числе дистанционных, чтобы
не было злоупотреблений, –
сказал лидер ЕР.
По его словам, введение
специального налогового режима было своевременным
и правильным решением, но
сейчас есть примеры, когда
недобросовестные работодатели переводят работников в
статус самозанятых, чтобы
не платить подоходный налог
и во внебюджетные фонды.
В итоге люди лишаются социальных гарантий.

До конца осенней сессии
ЕР планирует внести поправки в закон о занятости.
– В серьёзном обновлении
нуждается законодательство
о занятости, принятое почти
30 лет назад и никак не поменявшееся в своей основе,
- сказал Медведев. Он выступил за сокращение документооборота и бюрократических процедур для граждан,
которые хотят встать на учёт
в службе занятости. Отдельный вопрос – понятие ненормированного рабочего дня.
Трудовой кодекс ещё с советских времён не предусматривает денежную компенсацию
в таких случаях.
– Возможны разные пути
решения этой проблемы –
стоит посмотреть и на возможность дополнительного
отпуска, и введения материальной компенсации, – отметил Медведев. По его словам, сейчас предусмотрена
компенсация в виде дополнительного трёхдневного отпуска, но далеко не всем это
нужно.
Айсель Герейханова

фото mltrade.ru

Разрабатываются новые трудовые нормативы
Рабочая группа при ВНИИ
труда разработает и
утвердит новые нормативы в сфере труда. Нормативы (регламентируют
режимы работы, время
перерывов и т.д.) станут
обязательными для государственных и муниципальных организаций, но
рекомендательными для
бизнеса.
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Как отметили в Федерации
независимых профсоюзов
России, из 86 документов,
представленных
сегодня
в системе нормирования
труда, почти половина разработаны ещё в СССР, а последний принят в 2006 году.

То есть за последние 14 лет ни
одного норматива не выпущено, а работодателям рекомендуется пользоваться накопленным опытом. Однако этот опыт
получен на старой материальной базе и старых технологиях,
которые в нынешних условиях
уже не актуальны, поскольку
изменился и сам труд, и оборудование, и материалы.
При этом половина людей,
которые приходят в сферу
искусственного интеллекта,
ранее были заняты в других
сегментах экономики. Многие
профессии сегодня уходят с
рынка, на смену им приходят
новые, появление которых
диктует цифровая экономика.
По словам замглавы мин-

труда Елены Мухтияровой,
«важно найти баланс между
интересами работодателей и
защитной функцией трудового права, обеспечением
государственной гарантии
в сфере нормирования труда работников, особенно с
учётом изменений форматов
занятости и популяризации
дистанционной работы».
Елена Манукиян
По материалам
«Российской газеты»
Ещё больше новостей
на нашем сайте
nedelka-klin.ru
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Итоги работы над поправками в Трудовой кодекс

Андрей Исаев,первый
заместитель руководителя фракции «Единая
Россия» в Государственной Думе

В среду Государственная
Дума рассмотрела и приняла
во втором чтении законопроект о регулировании дистанционной работы.
Напомню, что летом при Комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам
ветеранов была создана рабочая группа по подготовке поправок в данный документ. В
неё вошли депутаты, сенаторы,
представители правительства,
профсоюзов и объединений
работодателей, эксперты. В
адрес рабочей группы поступило 176 поправок. 16 из них,
согласованные со сторонами
социального партнерства, бу-

фото Яндекс.Новости

дут предложены к принятию.
Во-первых, мы договорились зафиксировать важную
норму о том, что, если сотрудник временно переводится на
«дистанционку» и продолжает
выполнять прежнюю работу,
заработная плата ему не может
быть снижена.
Во-вторых, мы подготовили
поправку, согласно которой,
если локальным нормативным
актом не установлено время
работы дистанционного работника, он сам определяет, когда
и сколько ему нужно трудиться
для выполнения в срок поставленных задач. Отмечу также,
что время взаимодействия
дистанционного работника с
работодателем, в том числе в
поздние часы или в выходные,
будет включаться в рабочее
время. Если общее время работы превысит 40 часов в неделю, то оно будет оплачиваться
сверхурочно: первые два часа
– по полуторному тарифу, последующие – по двойному.
В-третьих, дистанционным
сотрудникам будет предоставляться отпуск не менее 28 дней
ежегодно, как и всем остальным работникам.
В-четвёртых, если работодатель вызовет к себе дистанционного работника из другого
региона, то поездка этого работника будет оплачиваться
как командировка.



Время
взаимодействия дистанционного
работника с
работодателем,
в том числе в
поздние часы
или в выходные, будет
включаться в
рабочее время
фото Яндекс.Дзен
В-пятых, мы законодательно
закрепим, что работодатель
должен обеспечить дистанционного работника оборудованием и провести соответствующий инструктаж. Но также
сотрудник по согласованию с
работодателем вправе использовать свою технику. В этом
случае работник и работодатель должны договориться о
компенсациях за её использование.
В-шестых, мы пропишем,
в каких исключительных обстоятельствах возможен временный перевод сотрудников
на дистанционную работу без
получения их письменного согласия. Речь идёт о пожаре,
наводнении, землетрясении,
эпидемии и прочих катастрофах. Если у работника и работодателя не будет возможности
организовать дистанционный
труд в этих условиях, то возникнет ситуация простоя не по
вине сторон. Данный простой
будет оплачиваться на уровне 2/3 тарифной ставки или
выше, если это предусмотрено
коллективным договором или
соглашением.
В-седьмых, мы договорились
о том, что электронная цифровая подпись не будет обязательным требованием удосто-

верения кадровых документов,
обмен которыми осуществляется в электронном виде. Она
потребуется только при заключении трудового договора
с дистанционным работником,
при его расторжении и при
подписании соглашения о материальной ответственности
сотрудника. Во всех остальных
случаях документы будут удостоверяться в порядке, о котором договорятся стороны.
Добавлю, что мы будем рекомендовать Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений вести мониторинг
реализации закона о дистанционной работе и разъяснять тем,
кого они представляют, то есть
профсоюзам и работодателям,
что делать в условиях массового перехода сотрудников во
временный или постоянный
дистанционный режим работы.
Помимо этого, нам потребуется
внести изменения в законодательство после завершения
идущего сейчас эксперимента
по переходу на электронный
документооборот. Все это мы
постараемся отразить в постановлении Госдумы к третьему
чтению законопроекта о регулировании дистанционной
работы.
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Племенная животноводческая
продукция освобождена от НДС на два года
Президент России Владимир Путин подписал закон,
которым до конца 2022 года
продлевается нулевая ставка НДС для племенной животноводческой продукции.
Ранее налоговая ставка в
0% применялась с 1 октября
2016 года, а с 1 января 2021
года должна была составить
20 или 10% (в зависимости
от животного).
Освобождение от уплаты
НДС положено при реализации
на территории России и ввозе
в страну племенного крупного рогатого скота, племенных
свиней, овец и баранов, коз,
лошадей, птицы или яйца, а
также семени, полученного от
племенных быков. Кроме того,
под действие закона попадают эмбрионы, полученные от
племенного крупного рогатого скота, племенных свиней,
овец, коз, лошадей.
По подсчетам инициаторов
законопроекта (группы депутатов Госдумы), продление нулевой ставки НДС гарантирует

фото pixabay.com

дополнительный годовой прирост производства товарного
молока за счёт более высокой
молочной
продуктивности
племенных коров в размере
около 235 000 тонн. «При этом
действие льготной ставки НДС
0% при импорте и реализации
на территории РФ племенного
скота и семени, полученного от
него, способствует снижению
затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на указанные цели и высвобождению средств на цели развития
сельскохозяйственного производства», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
А отмена льготной ставки
НДС в текущих экономических
условиях могла бы привести к
увеличению срока окупаемости инвестиционных проектов,
снижению инвестиционной активности в отрасли и конкурентоспособности производимой
продукции на мировом рынке,
замедлению темпов наращивания производства молока. По
мнению авторов законопроек-

та, это может оказать негативное влияние на достижение
показателя Доктрины продовольственной безопасности
по уровню самообеспечения
страны молоком и молочной
продукцией.
– Для доукомплектования
российских ферм ежегодно в
Россию импортируется порядка 50 000 – 68 000 голов племенных нетелей высокопродуктивных молочных пород.
При средней стоимости нетели
в €2500 налог за её приобретение мог составить €227. При
покупке одной сотни коров
нужно было бы заплатить примерно €23 000 евро или 2,1
млн рублей по сегодняшнему
курсу ЦБ РФ, – подсчитывает член аграрного комитета
Госдумы Аркадий Пономарёв.
Таким образом, продление
льготного НДС высвободит
большую сумму средств оборотного капитала и повысит
финансово-экономическую
устойчивость предприятий,
уверен он.
Татьяна Карабут

Ближе к земле:
Дмитрий Медведев предложил снизить барьеры для фермеров
Председатель
«Единой
России», зампред Совета
безопасности РФ Дмитрий
Медведев выступил с предложениями,
реализация
которых призвана помочь
аграриям. Эта тема обсуждается на расширенном заседании общественного совета партийного проекта
«Российское село».
– Можно было бы ввести
мораторий на разработку для
малых сельхозпредприятий
каких-то новых инструкций
и нормативов, – заявил Дмитрий Медведев, – поскольку
в этом смысле у нас все мастера плодить различные
документы, регулирующие
деятельность. Это делать гораздо проще, чем просто работать на земле.
Дело в том, что новые нор-

мативы усилят административное давление и повлекут
дополнительные издержки
хозяйств, что повлияет на
темпы развития АПК в целом.
Председатель партии предложил подумать и над тем,
чтобы проводить проверки
только по заявительному
принципу, упростить процедуру получения разрешения
на строительство, отменить
так называемые экологические паспорта.
– А также – проработать
вопрос об установлении обязательной доли госсубсидий,
которые должны направляться именно на поддержку малых форм хозяйствования, –
предложил Медведев.
Он добавил, что малым
предпринимателям
нужна
помощь в поиске новых рынков сбыта, развитии коопе-

рации и информационнометодическая поддержка.
Сейчас Россия в полном
объёме обеспечивает себя
основными продуктами питания, осваивает глобальные
рынки, входит в число ведущих экспортеров по ряду
позиций. И в этой ситуации
нужно сохранить набранную
динамику и поддержать аграриев.
Деньги на это в новом бюджете будут предусмотрены
– общий объём средств на
развитие села в 2021 году
превышает 210 млрд рублей.
Медведев подчеркнул, что
эта цифра «весьма и весьма
значительная». По его словам, создания и модернизации социальной инфраструктуры на селе касается важная
часть поправок, которые
«Единая Россия» подготови-

ла ко второму чтению нового
федерального бюджета на
три года. Так, до конца года
планируется выдать порядка 30 000 сельских ипотечных кредитов, реализовать
почти 4 000 проектов по
благоустройству сельских
территорий с участием жителей, ввести более 800 км
газораспределительных сетей и более 600 км автомобильных дорог.
Татьяна Замахина
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Где искать деньги в кризис
Яков Миркин,
заведующий отделом
международных рынков
капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН,
колумнист
«Российской газеты»

Что происходит с нашими деньгами? В пандемию
они – или лекарство, или
боль. Деньгами можно спасти, поднять на ноги. Или
наоборот.
На кризис 2020 года Банк
России впервые за 30 лет ответил денежным смягчением. В 1998, 2008, 2014 годах
его политикой были денежный холод и рост процента.
В этот раз всё по-другому.
Насыщенность экономики
деньгами выросла. В 2019
году монетизация, «Широкие деньги/ВВП», составила 58,6%. Сегодня – уже
69-71%. Мы приблизились
к развитым странам. Пошёл
вниз процент. Ключевая
ставка Банка России с 6,25%
в 2019 году упала до 4,25%
в 2020 году. Какое счастье!
Мы лечим себя в точности
по международным рецептам. Девальвация рубля на
25-30% не вызвала вспышки
инфляции. Да, мы знаем, что
цены рано или поздно приспособятся к новому курсу
рубля. Но хотя бы нет мгновенного, убивающего взлета
цен.
В этот раз доктор лечит
правильно. Но ему очень
непросто. Торговый баланс
России, основа нашего кошелька, ухудшился. Экспорт
товаров упал на 23%, положительное сальдо экспорта – импорта товаров – на
43% (до $77 млрд, III квартал, ФТС). Всё заработанное уйдёт за кордон. Вывод
капиталов из России в этом
году удвоится (оценка ЦБР),
превысит $50 млрд. «Зато,

– скажет доктор, – у меня
целы международные резервы!» И впрямь они стоят, как
скала, пусть хоть вся Россия покроется локдаунами.
Эти резервы (их «директор»
– Банк России) выросли в
феврале – ноябре 2020 года
c $570 до $584 млрд (включая курсовые разницы и рост
цен на золото). Всем плохо
– а кубышка растёт. Этот казус точно войдёт в историю.
Думали, что будем тратить,
когда придет чёрный день.
Но – держимся. А чем сейчас
не тот самый день?
Что там ещё с деньгами?
Вклады населения замерли, в октябре был отток.
Рост рублёвой их части за
год пока не больше 2-3%.
Хотя, может быть, в декабре
– месяце больших выплат
из бюджета, они резко, как
обычно, подрастут. И, слава
богу, нет паники, нет «набега вкладчиков на банки»,
тишина. А где эти деньги находятся «физически»? Больше всего в Московском регионе. Его доля в рублёвых
вкладах населения – 35%, в
валютных – 64%. В рублёвых
средствах на счетах организаций – 56%, в валютных –
75%. В рублевых депозитах
«юриков» – 73%, в валютных
– 93%. В этой точке, кажется, начинает выть сирена.
Сверхконцентрация денежных ресурсов в центре! Денежное опустынивание регионов! В средних и малых
городах живут больше 100
млн чел. Им что, остаются
копейки?
А где ещё деньги? Конечно, в наличности. В кризис
многие спасаются в «нале»,
в серой экономике. За девять месяцев денежная масса в «наличке» выросла на
21%. Почти 80% общей суммы банкнот – 5000-рублевки
(ЦБР). Всё понятно? Куда
они идут, зачем служат? А
где физически находятся?
Не удивимся, если 35-40%
в Москве. Тем более что на
Москву приходится 32-43%
продажи частникам наличной валюты, 55-60% выдач
«зеленых», евро с банковских счетов (ЦБР).
А куда бросились деньги, когда по вкладам упал
процент? В акции и облигации. Число «физиков» на

Московской бирже за год
выросло почти в два раза,
дошло в октябре до 7,5 млн
чел. За ними – уже почти
50% торгов акциями. Только
за 2020 год в акции из вкладов ушли сотни миллиардов
рублей. Больше трети инвесторов – из Московского
региона. Кто-то должен им
сказать, что риски мыльного
пузыря – зашкаливают. Что
эти деньги – спекулятивные.
Наш рынок всегда, и, тем более, в пандемию, в мировой
кризис – под вулканом. Особенно при падении спроса и
цен на нефть. И у городской
публики могут быть многомиллиардные потери.
Но все-таки – как живо в
центре! И денег много, и финансовый котёл кипит! А вот
на бескрайних просторах
нашей страны – как там c
деньгами? Ответ – не очень.
В регионах крайняя нужда в
них, чтобы справиться с пандемией. Там кратно меньше
возможностей в лекарствах,
«скорых», койках, в любых
ресурсах и, самое главное, в
людях, врачующих, исцеляющих. Финансы регионов в

огромной степени зависят от
центра. Доля федеральных
денег в их бюджетных расходах – 25% в целом по России. У четырёх регионов эта
доля выше 80%. У трёх – за
70%. Ещё у четырёх зашкаливает за 60%, у 11 – больше
50%, у 12 – выше 40%, у 16
– порядка 30% бюджетных
расходов и выше, у 11 – за
25%. У 10 регионов доля федерального финансирования колеблется от 20 до 25%
расходов их бюджета (сентябрь, минфин). Так что для
более чем 80% субъектов РФ
«жизненная сила» идёт от
центра.
Это значит, что возможность справиться с пандемией критически зависит
от федеральных денег. 10,
30, 80 млрд руб. в этой ситуации – небольшие деньги.
Попробуйте их разделить на
85 – число регионов. У нас
стоит нетронутым Фонд национального благосостояния. В 2020 году он только
рос. В нём живых денег в
валюте – около 10 трлн руб.
Если попытаться в локдауне
прервать человеческие свя-

зи на 2 – 3 недели и выплатить по 10 000 руб. каждому
из 82 млн (число трудоспособных), то на это потребуется 820 млрд руб. Это меньше 10% ФНБ. Фантастика?
Всё равно этого не будет?
Тогда будет – что?
Ведь есть ещё и международные резервы с золотом
и валютой (ФНБ – их пятая
часть). Деньги в резервах
государства – это средства
для помощи. Сегодня есть
стойкое ощущение, что пандемия ещё на 7 – 8 месяцев
может стать пыткой для общества и экономики. И куда
она приведёт – неизвестно.
И нужно уже сегодня вкладывать сотни миллиардов
рублей в регионы, воссоздавая способность медицины как системы массового
обслуживания справиться
с пандемией, не унижая человеческого достоинства.
Огромная разница – пройдут через пандемию 3, или
5, или 6 млн чел. Два процента их – под смертельным
риском. Каждая из десятков
тысяч спасенных жизней –
бесценна.

С начала года россияне стали хранить на 21% больше наличных денег
/фото из социальной сети Twitter
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КРОКОДИЛЬНЫЙ СПАС
В Клинском округе 265
населенных пунктов. Вслушиваешься в названия и
пытаешься понять – откуда
они возникли. Сегодня нет у
нас ни одного древнего
документа, в котором было
бы написано, что Петр Иванов сын Ильина поселился в
1647 году между
березовым лесом и речкой,
где она делает изгиб –
образовал деревню и назвал
её, к примеру, Зайцево,
потому что был он
охотник… Поэтому
выяснить откуда пошло
название деревень –
интересная и непростая
задача для краеведа.

КЛИН

У

нас в районе два города и, хотя мы знаем откуда их названия произошли, то неплохо бы
внести некоторые уточнения.
Вот как пишет всемирно известный автор – доктор географических наук, профессор
Е.М. Поспелов в своём топонимическом словаре «Географические названия Московской области» о Клине: «Клин
город областного значения.
Упоминается в летописи под
1234 г. Название образовано
народным
географическим
термином клин «земельный
надел; лесная полоса; участок
болота, заросший лесом; граница». Очевидно, имела значение форма земельного надела, участка, границы: они
должны были вклиниваться
в другой земельный надел, в
другое угодье. Так, А. М. Селищев ещё в предвоенные годы
объяснял рассматриваемый
ойконим как «клин у границы другой области», что подтверждал примером из летописи под 1408 г.: «и воеваша
до клина Тверского рубежа».
Можно говорить и о клине на
месте первоначального расположения города: он возник в
начале XIII в. как укрепление
на крутом и высоком холме, с
трёх сторон омываемом р. Сестрой, т. е. холм вклинивался
в излучину реки». И Татищев
В. Н. писал «…в луке реки Сестры, от коей и название своё
получил».

А что касается года основания, то вряд ли стоит спорить
по этому поводу. Если нет
в наличии документа, подтверждающего 1234 год основания, это не значит, что Клин
был основан позже, так ведь?
Дело даже не столько в том,
что мы хотим «быть старше»,
а в том, что 1317 год основания (и документальное обоснование этой даты) не является убедительным ни для
краеведов-любителей, ни для
специалистов музея. Директор музейного объединения
Е.В. Кондрашина тоже мечтает о проведении раскопок в
районе прогулочного бульвара на ул. Папивина. Было бы
неплохо, но… Однако время
идёт, а оно многое меняет. И
совсем не исключено, что в
2034 году Клин может отметить своё 800-летие.

ВЫСОКОВСК
Никак не могла понять, почему Высоковск считают находящимся на высоком месте,
и где оно конкретно находится это высокое место. Вот как
пишет об этом Е.М. Поспелов:
«Высоковск, город, Клинского района. В 1879 г. в десяти
верстах к западу от Клина
«Товарищество Высоковской
мануфактуры»
организует
бумагопрядильное и ткацкое
производство. При фабрике
возникло сельцо, названное
по наименованию мануфактуры Высоково, в одной версте
от него образовался посёлок
рабочих фабрики, получивший название Новый Базар.
Поселок рос, и постановлением Президиума ВЦИК от 17
августа 1925 г. Новый Базар
официально отнесен к категории рабочих посёлков. Однако в переписи 1926 г. этот
посёлок не упоминается, зато
значится пос. Высоковская
Мануфактура. В 1928 г. рабочий пос. Новый Базар переименовывается в Высоковский,
а в 1940 г. он преобразуется
в город Высоковск. Таким образом, чётко прослеживается
цепочка ойконимов, образовавшихся на основе названия
Высоковская мануфактура:
сельцо Высоково – посёлок
Высоковский – город Высоковск. А встречающееся в

Дер. Туркмен /фото из архива автора

литературе утверждение, что
рабочий посёлок получил название Высоковский «за расположение на возвышенном
месте» ошибочно и сделано
без учёта исторических данных». Вот теперь вроде всё на
своих местах.

ТУРКМЕН
И КОРКОДИНО
А теперь переходим к сёлам
и деревням. Но прежде выясним для дальнейшего понимания, что такое ойконим.
А это – собственное имя поселения.
Есть у нас в районе такой
посёлок с интересным названием Туркмен. Говорят, что
там на добыче торфа работали до войны представители
южных народностей, в частности туркмены, мол, оттуда
и название. Вовсе не поэтому,
а потому что «Туркмен, посёлок Клинского района возник
в 1926 г. как посёлок рабочих
торфоразработок,
организованных для обеспечения
энергетическим торфом Реутовской текстильной фабрики. В то время фабрика была
передана во владение Туркменской ССР и называлась
«Туркмануфактура», а посёлок при её торфоразработках
получил название Туркмен».
С Евгением Михайловичем согласилась, открыв историю
Реутовской фабрики. В 1918
году эта фабрика была национализирована, а хлопок
для неё закупался в том числе и в Средней Азии. К 1925
году окончательно сложилась
ситуация, когда хлопок за
тысячи километров постав-

лялся в Россию из Туркмении,
а изделия из него вновь за
тысячи километров отправлялись назад. Начиная с 1922 г.
Туркмен-мануфактура поставляла Реутовской фабрике до
10 000 видов хлопка в месяц.
Правительство
Туркмении
предложило взять фабрику в
аренду, остановившись на Реутовской фабрике. 4 апреля
1925 года она вошла в Трест
«Туркменская Государственная Мануфактура». К 1930
году фабрика выполнила свой
интернациональный долг.
Предвижу скепсис – мол,
какая мануфактура, вилами
на воде писано. Правильно,
нужен какой-то убедительный
документ. Перепись населения от 1926 года пойдет? Так
вот, согласно этой переписи
посёлок назывался Туркмануфактура и зафиксировал
там переписчик 201 человека
(134 мужчины и 67 женщин).
Жаль, тогда не выясняли принадлежности к народности.
Но думаю, что туркменов среди них не было.
В большинстве своём (более 2/3) деревни получали
название от имён владельцев.
Первоначально деревня имела в своём составе два-три
хозяйства. Но первоначально
населенные пункты получали свои названия от личных
некалендарных имён – дохристианских древнерусских
имен. Древнерусские имена
многочисленны и разнообразны. Они могли отражать
внутрисемейные отношения,
характеризовать внешность,
быть пожелательными, оберегающими. Именами могли служить предметы быта, названия

блюд, животных, растений,
профессий, род занятий и т. д.
О многих из них мы сегодня не
имеем ни малейшего понятия
– они давным-давно вышли из
обихода.
По этой причине случались
казусы. Вот как пишет Поспелов Е.М. о Спас-Коркодино: «В
писцовой книге 1626 г. упоминается «село Спасское на реке
на Лутосне... а в селе место
церковное, где была церковь
Преображения Господня». В
1671 г. село перешло во владение князя Федора Михайловича Коркодинова, но начиная
с 1677 г. и до конца XVIII в.
оно неоднократно переходит
из рук в руки, сохраняя название Спасское. Проведение
Генерального межевания потребовало указания наряду
с церковным также и исторического
владельческого
названия, в результате чего
принимается название село
Спас-Коркодино.
Дополнительное название связано с
некалендарным личным именем Коркода. Князь Юрий
Иванович Коркода Жижемский, XV в. (от него Коркодины). По-видимому, редкое и
для своего времени имя Коркода к XIX в. вышло из живого
употребления и основательно
забылось, вследствие чего дополнительное название оказалось непонятным и в различных источниках писалось
по-разному: Спас-Крокодим
(1852 г.), Спас-Кородил (Крокодильское) (1862 г.), СпасКоркодин (1886 г.), Спас Крокодильный (1899, 1912 гг.).
географ М. С. Боднарский в
1936 г. отмечал, что на картах
пишут «Спас-Крокодилъный
вместо Спас-Коркодон (по фамилии владельца, кажется англичанина)».
А что же все-таки означает
слово «коркода»?Не нашла.
Есть близкое «коркота», что
означает судороги, спазмы,
кашель (их близость отмечает
и С. Б. Веселовский в своем
труде «Ономастикон. Древнерусские имена, прозвища и
фамилии»). Могло означать и
бранное слово – старик, старуха, карга. Вполне возможно.
Но вот с крокодилом как-то не
связывается. Просто «крокодил» слово нам известное.
(Продолжение следует)
Татьяна Кочеткова
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СПОРТ

ФАВОРИТЫ
побеждают

20 ноября прошли матчи
4-го тура первенства Ночной
хоккейной лиги. Фавориты
одержали очередные победы.
Никита Кашаев на этот раз за
«Золотого Гуся» не забил, и
команда уступила лидеру.
«Золотой Гусь» – ЛХК «Зубово» – 2:6 (1:1, 0:2, 1:3)
Голы за «Золотого Гуся»: Сити
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Чтобы покататься на горных
лыжах или сноуборде, теперь
не надо брать билет на самолет
и отправляться за тридевять земель. Это удовольствие можно
испытать у нас, в Московской
области. Горнолыжные комплексы построены в городских
округах Красногорск, Балашиха, Коломенский, Дмитровский, Раменский, Серпухов.
На них есть всё необходимое
для активного отдыха: освещение, подъёмники, кресельные
канатные дороги, гостиницы,
прокат лыж и пункты горячего
питания.
Естественно, в настоящее
время
эпидемиологическая
обстановка предъявляет определённые требования к посетителям объектов. Им следует
соблюдать социальную дистанцию и использовать только
личный спортинвентарь.

РЕЗУЛЬТАТЫ
первого тура

СШ и «Юность» выходят на матч
/фото с аккаунта vk.com/klin_sport_school_football)

Юнайтед» был сильнее «Труда» – 3:0. Соревнование
проводится в ФОК «Триумф»,
но без присутствия зрителей.
Проход футболистов в раздевалки осуществляется только
после измерения температуры. Она не должна превышать
37°С. В зале все должны находиться в масках, за исключением тех, кто на поле.

Ещё больше новостей на нашем сайте
nedelka-klin.ru
Звоните: +7(49624) 2-70-15
Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

@nedelka_klin

Вико Плюс
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НАШИ горы

нов, Наварнов. Голы за «Зубово»: Уткин (3), Прокопенко,
Скутин, Иванычев.
«Зубовские Акулы» – «Монолит» 2:10 (0:3, 1:4, 1:3)
Голы за «Зубовских Акул»:
Федотов, Вейш. Голы за «Монолит»: Семин (3), Король,
Пименов (3), Волков, Рыжов,
Данилин.

21 ноября стартовало первенство Клина по минифутболу. В лиге «А» состоялись все четыре матча. В
центральной встрече тура
«Алфёрово» в упорной борьбе взяло верх над «Соколом»
– 3:2. Две игры закончились с
одинаковым счетом – 4:1. Так
СШ победила «Юность», а «Химик» – «Химик-2». «Юниор-

Полосу подготовил:
Дмитрий Кириллов

@klinskaya_nedelia

Роман Терюшков,
министр физической
культуры и спорта
Московской области:


– В декабре стартует новый зимний сезон. Жители Подмосковья будут рады, если с приходом календарной зимы
начнётся и климатическая. Прошлый год не порадовал нас
уровнем снежного покрова. Занятия на горнолыжных комплексах – один из любимых видов досуга жителей области.
16 горнолыжных баз в шести муниципальных образованиях
будут готовы принять всех желающих. Традиционно эпицентром горнолыжного спорта в области становится Дмитровский район. На его территории расположены 11 комплексов,
где каждый найдёт свой уровень сложности. Новичкам подойдёт пологая трасса, а опытные спортсмены выберут более
крутой склон. Все условия для этого в регионе есть. А для
поддержания качественного снежного покрова на спусках,
комплексы оборудованы снежными пушками.

СТРЕЛЬЦОВ или Кузнецов?

Наконец-то дошли руки до
киноленты «Стрельцов». Посмотрел. Первые полчаса в голове вертелась мысль: что же
мне все это напоминает? Потом понял. Разворачивающееся на экране действо очень
похоже на фильм «Стиляги».
Такой же клиповый видеоряд,
музыка, танцы. Только там у
Тодоровского очень атмосферно и органично, эксклюзивный саундтрек. Здесь же всё
как повторение пройденного,
да и песня «А я иду, шагаю по
Москве» явно «из другой оперы».
Снял «Стрельцова» Илья Учитель – сын народного артиста
России, режиссёра Алексея
Учителя. Можно сказать, что
молодой человек пошёл по
стопам своего отца.
Алексей Учитель в 1987 году
прославился документальной
картиной «Рок», в которой познакомил широкую публику с
Цоем, Гребенщиковым, Шевчуком. Он даже свою киностудию назвал «Рок». Но в последнее время гонит какую-то
«попсу». Учитель-старший выдвигает в качестве героев из-

вестных личностей, но наделяет их поступками, которые
они не совершали, и окружает
их событиями, которые на самом деле не происходили. Так
было со скандально известным
фильмом «Матильда». Такая
же ситуация сейчас с новым
творением мастера «Цой».
Илья Учитель придерживается сходной манеры. Процентов
90 эпизодов фильма «Стрельцов» – выдумка авторов. При
этом все основные герои действуют под своими настоящими, а не вымышленными
именами. Казалось бы, назови
фильм, например, «Кузнецов»
и снимай, что хочешь. Однако,
кто пойдёт на «Кузнецова»? А
вот фамилия Стрельцов людей
в зрительных залах наверняка
прибавит.
С исполнителем главной
роли режиссёр тоже не стал
заморачиваться. Позвал Александра Петрова, на счету которого, наверное, уже фильмов больше, чем у Стрельцова
матчей. Не беда, что Петров
сантиметров на 10 ниже своего героя и годится разве что
только на позицию лёгкого

форварда, в то время как
Стрельцов был силовым нападающим. Его даже называли «Русским танком».
Так и осталось непонятным: зачем в непростую биографию великого игрока, и
без того полную драматических событий, вплетать заведомые небылицы? Как то:
попадание кочаном капусты
во флюгер, или перепрыгивание с грузовика на поезд.
Это что за жанр: комедия,
боевик? Раньше подобные
творения называли одним
ёмким словом «клюква».
Неплохой комментатор Денис Казанский с накладными
усами тоже оказался явно не
своей тарелке и выглядит
как комический персонаж.
Недавно на телеэкраны
вышел сериал «В созвездии
Стрельца», также рассказывающий о судьбе знаменитого футболиста. К нему
можно предъявить много
претензий по поводу достоверности, но по сравнению с
фильмом «Стрельцов» – это
просто шедевр.
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«Не только Петросян может»: Волочкова задолжала подмо- «Я бы хотела родить двоих»:
Семенович заморозила
молодая помощница
сковным ЖКХ более миллио- Анна
яйцеклетки
Алибасова беременна
на рублей
73-летний продюсер
группы «На-На» Бари
Алибасов нашёл новый
способ напомнить публике о себе. После отравления «Кротом» и
скандалом вокруг квартиры Лидии ФедосеевойШукшиной, продюсер
решил стать отцом. Алибасов заявил, что его
31-летняя помощница и
массажистка Виктория,
которая в свободное
время танцует пожилому
избраннику танец живота, находится на шестой
неделе беременности.
– Не только Петросян
может, я тоже хочу любить и быть любимым,
–прокомментировал

прибавление в семействе
скандальный продюсер.
Информацию
подтвердили и PR-директор
Алибасова Вадим Горжанкин, и адвокат сына
Алибасова Александр
Бенхин.
– По моей информации, 9 декабря будет расторгнут брак с
Шукшиной, а в январе
Алибасов-старший планирует
бракосочетание со своей новой избранницей, – рассказал
«СтарХиту» Бенхин.
Позже стало известно,
что ребёнка от массажистки Алибасов назовёт в честь коронавируса.

В эфире телешоу
«Звёзды сошлись» балерина призналась, что
у неё большой долг за
оплату коммунальных
услуг. Так, за время
эпидемии
балерина
задолжала коммунальщикам более миллиона
рублей.
Волочкова отметила,
что у неё в целом действительно накопилось
много долгов, а конкретные суммы может
назвать только её бухгалтер. Тем не менее
она считает, что имеет
право так себя вести.
По словам балерины,
за особняк в Новахово
она ежемесячно ис-

правно платила по 60
000 рублей. Но в какойто момент решила запросить у управляющей
компании отчёты о проделанной ею работе.
Организация такую информацию представить
не смогла. В итоге балерина решила, что не
будет оплачивать счета
за непонятные услуги.
Возмутились и соседи
Анастасии.
Волочкова объяснила, что не будет никому платить «лишние
деньги», ведь сейчас
многие люди пытаются
нажиться на проблемах
других.

Экс-солистка группы
«Блестящие»
призналась, что всерьёз задумывается о семье. Артистка уже видит себя
в роли мамы и сделала
первый шаг к заветной
мечте – заморозила яйцеклетки. Звезда уверяет: ей осталось только
найти достойного отца
для будущих детей.
– Я заморозила свои
яйцеклетки и сделаю это
ещё раз после Нового
года, – заявила звезда
в разговоре с телеведущим Вячеславом Манучаровым. – Потому что
я как-то выдохнула. На
меня давит социум вопросами: «Когда же ты

родишь?». Хотя честно
хочу сказать, что созрела
к детям только сейчас.
Ну, ты представляешь
меня сразу после спорта
родившую? Я и так детства не видела, жила в
диком стрессе, у меня
глаз дёргался после фигурного катания. Я сама
ещё была ребёнком.
Анна Семенович никогда не была обделена
мужским вниманием, однако найти вторую половину ей так и не удалось.
40-летняя артистка до
сих пор не вышла замуж
и не обзавелась наследниками. Правда, недавно она призналась, что
уже близка к этому.

«Все мои мечты, всё рухнуло»: экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова
сообщила о рецидиве рака
Восемь лет назад у певицы диагностировали
рак щитовидной железы.
Когда ей удаляли опухоль,
хирург нечаянно задел
нерв голосовых связок,
и звезда практически лишилась голоса. Волкова
боялась, что никогда не

возобновит музыкальную
карьеру. Ради возвращения к пению экс-солистка
«Тату» неоднократно ложилась на операционный
стол.
Звезда
оказывалась
под ножом хирурга каждый год, и в итоге смогла

вернуть голос. Но затем
певицу ждали печальные
новости – у неё случился
рецидив рака.
– Ты за день проживаешь несколько лет жизни.
Ты не знаешь, как, что...
Это невозможно принять,
– поделилась Волкова.

Пока неизвестно, готова ли певица вернуться на сцену. Однако она
решилась исполнить хит
«Нас не догонят» в дуэте с
Ларисой Долиной на шоу
«Суперстар! Возвращение».
В середине ноября в

ГОРОСКОП с 30 ноября по 6 декабря 2020 года
ОВЕН
На этой неделе отстаивайте
свои взгляды. Задача хоть и благородная, но утомительная. Держитесь за то,
что считаете наиболее важным, но не
отказывайтесь пойти на уступки в мелочах. Не взваливайте на себя чужие проблемы и полномочия, благодарности не
последует. В средине недели вам стоит
проявить активность, чтобы оседлать
капризную удачу.

ВЕСЫ
Вспомните о своих старых
друзьях, пригласите их в гости
или хотя бы позвоните. Сейчас хорошее
время для восстановления утраченных
связей и контактов. Вам не помешает
привести на работе в идеальный порядок всю документацию, потому что проверка может нагрянуть в любую минуту.
В среду от начальства лучше держаться
подальше, его может раздражать ваша
активность и инициативность.

ТЕЛЕЦ
Если вы хотите достичь успеха, то необходимо для себя выяснить, что вы
хотите и на каких условиях. Постоянные
метания и попытки поменять то одно,
то другое – это путь к провалу. Не зацикливайтесь на мелочах, и не стесняйтесь обращаться за помощью. Пятница
– удачный день для конструктивных
предложений, будут полезны контакты
с руководством.

СКОРПИОН
То, что вас волновало и беспокоило, похоже, успешно
разрешилось. Так что можете расслабиться и сделать именно то, что порадует лично вас. Не исключено, что это
будет любовь. Уделите внимание своему
избраннику, и вам гарантировано немало чудесных минут наедине. В личной
жизни вас ждут только приятные события. Впрочем, сейчас время и активно
работать, вас ждёт солидная прибыль.

БЛИЗНЕЦЫ
Ваши самые заветные желания исполняются. Вы почувствуете, что проблемы,
казавшиеся неразрешимыми, ушли из
вашей жизни. Можно даже рассчитывать на чудо и волшебство. Вы поймёте,
что напрасно беспокоились, вас любят
и ценят, вы нужны и даже необходимы,
вас хотят сделать счастливее. Верьте
своим чувствам, сердце не обманет.

СТРЕЛЕЦ
Понедельник – день соревнования, это занятие может
поглотить все ваши мысли, постарайтесь
вовремя остановиться и не гнаться за
другими, а выбрать свой оптимальный
темп. Во вторник вас могут ожидать
новые приятные знакомства, которые
впоследствии перерастут в настоящую
дружбу. В среду вы можете реализовать
свои замыслы.

РАК
За эту неделю вы многого достигнете
и успеете реализовать практически все
намеченные планы. Хорошо бы воздержаться от общественных мероприятий
и шумных компаний. Лучше общаться
только с самыми близкими. Выходные посвятите домашним хлопотам, но без шума
и беготни.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вы можете открыть в
себе неизведанные ранее грани и таланты. Профессиональная жизнь оживится,
и многие люди из вашего окружения
поддержат ваши начинания. В среду есть
риск разболтать то, что лучше держать в
секрете. Во второй половине недели вы
можете внезапно изменить стиль своего
поведения.

СМИ появились сообщения, что Волкова подхватила коронавирус. Вскоре
певица опровергла эти
публикации, выложив в
социальные сети результаты теста на
COVID-19.
Полосу подготовила Татьяна Соловьёва

ЛЕВ

ДЕВА

На этой неделе у вас появится возможность блеснуть своей эрудицией и
изобретательностью. Начальство оценит ваши заслуги по достоинству. Возможно укрепление профессионального
и финансового положения. Вы сможете
реализовать личные проекты и привлечь на свою сторону окружающих. Не
сомневайтесь в своих силах и возможностях.

Сейчас важно войти в рабочий ритм и
не перенапрягаться. Постарайтесь улаживать возникающие вопросы мирным
путём. Вас могут беспокоить мелочи,
постарайтесь не раздражаться и осознать, что иногда с мелочей начинаются
великие дела. Не стоит подозревать своих близких в неискренности. Начало недели будет довольно хлопотным.

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

Не откладывайте в долгий
ящик решение проблем, действуйте
здесь и сейчас. Понедельник – удачный
день для разговора по душам с близким
человеком. Вторая половина недели –
благоприятное время для интересных и
полезных знакомств и укрепления деловых связей. Четверг может внести неразбериху в семейные планы.

На протяжении практически всей
недели у вас будет ровное, хорошее
настроение, особенно, если вы дадите
себе возможность отдохнуть. Плавное
течение рабочих дел наполнит вас оптимизмом. Благоприятное время для занятий творчеством, для смены работы или
города. С четверга возможно начало
медленного, но верного продвижения
по служебной лестнице.
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Ответы на сканворд из номера 45
По горизонтали:
Бунгало, Темпера, Доклад, Зебра, Нёбо, Росинант, Алла, Окунь, Марш, Сатин,
Визитка, Атланта, Стон, Очник, Ласа, Класс, Охотовед, Ясли, Тренд, Иноходец, Погоня, Росомаха, Египет, Казан, Отскок, Нагасаки, Олифа, Рота, Зил, Гольф, Гимн,
Предмет, Каир, Фауна, Веди, Сор, Обыск, Лимузин, Миска, Парад, Зоб, Аспид, Бутан, Сапа, Сезон, Царевич, Ореол, Тапир, Риск, Китай, Яхта, Кабаева.
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По вертикали:
Аверс, Одессит, Скандинав, Казнокрад, Тирана, Панама, Роберт, Транспортир,
Детка, Альт, Анфас, Шасси, Тангенс, Никодим, Всполох, Золото, Лак, Сенегал,
Лязг, Слон, Наса, Хаки, Дезорганизация, Цинизм, Непал, Опт, Очко, Ямка, Огарок,
Оладьи, Омар, Среда, Оттенок, Финн, Латы, Фрикадели, Плен, Ефим, Мусс, Тараторка, Куб, Визави, Оратор, Список, Работа, Монарх, Дунай, Пачка, Сера, Писк.
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Погода в Клину
с 26.11 по 02.12
26 ноября, Чт
днём -10...+10
ночью -20...-40

27 ноября, Пт
днём +10...+30
ночью -10...+10

28 ноября, Сб
днём +10...+30
ночью -00...-20

29 ноября, Вс
днём +10...+30
ночью -10...+10

30 ноября, Пн
днём +10...+30
ночью 00...+20

1 декабря, Вт
днём +10...+30
ночью -30...-50

2 декабря, СР
днём -10...-30
ночью -30...-50
Разместить рекламу в газете
«Клинская Неделя» и «Клинская Рекламная Неделька»
можно в нашем офисе по адресу: ул. Лавровская дорога, 27б
или по телефону 8(49624)2-70-15

По данным сайта gismeteo.ru
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