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Три тонны добра

Такси может не поехать

Красноармеец Фёдор Карасёв
вернулся домой. Спустя 75 лет
после окончания войны.

За четыре года участники проекта
#Добрые_крышечки отправили на
переработку три тонны пластика.

Госдума может принять устаревший
закон о такси, который осложнит
жизнь примерно всем.

ПРОЯВИЛИ ДОБРОСТЬ ДУХА
Клинские волонтёры помогают бороться с пандемией.

Поддержка
24 декабря
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НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН

1 января 2021 года в России
вступают в действия новые правила противопожарного режима. В соответствии с ними теперь
запрещается разводить огонь на
частных территориях, в населённых
пунктах сжигать мусор. Что касается приготовления еды, то это можно
будет делать только в специальных
ёмкостях – мангалах, жаровнях, казанах. При этом они должны быть
установлены на расстоянии не менее пяти метров от построек, а в
радиусе двух метров не должно находится ничего горючего.
Кроме того, с 1 января вводится
запрет на складирование горючего мусора на территориях общего
пользования, прилегающих к жилым домам.
Набережную озера Сенеж в
Солнечногорске подготовили к
зимним праздникам. Зону отдыха
украсили яркой иллюминацией и
различными световыми композициями. Жители и гости муниципалитета могут не только насладиться
живописными пейзажами, но и перекусить в кафе, расположенных на
набережной. Традиционно, одной
из самых ярких площадок станет
Советская площадь. Здесь жителей
на протяжении зимних праздников
будет радовать яркая иллюминация
и ёлка высотой 18 метров.
Новые правила оформления
больничного вступили в силу в
России. Листок нетрудоспособности теперь можно оформлять в
электронном виде. Также больничный по уходу за ребёнком теперь не
ограничивается по срокам. Помимо
этого, если один родитель находится в отпуске по уходу за ребёнком
до трёх лет, другой член семьи сможет взять больничный в случае болезни второго ребёнка.
Выдавать больничные смогут все
организации с лицензией на медицинскую деятельность, в том числе
фельдшеры, если на них возложены
функции лечащего врача.
За 11 месяцев 2020 года учреждения Службы крови Московской
области заготовили более 58 тонн
донорской крови и её компонентов, в том числе более 930 литров
в Клину.
– В этом году в Подмосковье
сдали это более 44 000 человек. А
также приглашаем новых доноров
к нам. Потребность в компонентах
крови остаётся высокой, – рассказала главный врач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп.

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

Фото автора

Фёдор Павлович Карасёв. Его не
было в родных краях без малого 80
лет. Житель Клинского уезда, родившийся в 1906 году в селе Селюхино и живший в Майданове, с началом
войны, как и многие другие, ушёл
воевать за Родину. Но домой ему
вернуться удалось только спустя
многие десятилетия после окончания той страшной войны. «Пропал
без вести» – такое известие получили родные и близкие. Где, как – неизвестно!
И вот, 15 декабря, в годовщину освобождения родного Клина от немецкофашистских захватчиков солдат вернулся домой. Спустя 75 лет после
окончания Великой отечественной
войны он похоронен в Майданове. В
поселке, где жил в бараке, работая
на строительстве комбината «Химволокно». Здесь в этот декабрьский день
он был погребён со всеми воинскими
почестями! С троекратным салютом и

торжественной минутой молчания в
его честь.
Теперь точно известно – он погиб в
бою у деревни Большое Тишово Глинковского района Смоленской области.
Останки бойца на заросшем поле на берегу ручья в бывшей траншее нашли в
январе 2020 года участники поискового
отряда «Гвардия». При себе у него был
солдатский медальон – идентификационная записка, которая хранилась в
футляре. По счастью она была заполнена, и надпись на ней хорошо сохранилась. По ней и определили, что погибший – наш земляк. Останки бойца и
его вещи в торжественной обстановке в
День Неизвестного солдата были переданы клинской делегации на мемориале в Мытищах. Среди сохранившихся
личных вещей, кроме медальона – алюминиевая ложка, металлическая фляга, уцелевший ртутный термометр, несколько монеток, нательный крестик.
Именно благодаря этому крестику,
свидетельствующему о том, что Фёдор
был крещён, в день перезахоронения клинским благочинным Евгением
Мальковым было проведено отпевание
усопшего в Троицком соборе. Утром
того же дня в Скорбященском храме была отслужена панихида по всем
воинам, которые сложили свои жизни,
освобождая наш город в далёком 1941ом.
Похоронили Федора Карасёва в Майданове, на существующем мемориальном воинском захоронении, которое,
специально для этого события, было
отреставрировано. Об этом, кстати,
давно просили и краеведы. Дело в том,
что на воинском кладбище стояли «позаимствованные» дореволюционные
надгробные памятники купцов и духовенства Клинского уезда, располагавшиеся ранее на церковном кладбище
Скорбященского храма. Теперь на ме-

мориале в Майданове – шесть надгробий из тёмно-бордового гранита. В
скором времени их украсят звёздами.
На территории мемориала также планируется расположить стелу.
Почтить память нашего земляка собрались местные жители, глава г.о.
Клин, клинские поисковики, член Совета Федерации Алексей Русских, начальник военно-мемориального отдела Управления Министерства обороны
Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите
Отечества Игорь Миронов.
И, конечно, ближайшие родственники бойца, две племянницы: Щербакова Зинаида Ивановна, 1936 года рождения, Сачик Татьяна Ивановна, 1949
года рождения, и внучатая племянница Светлана Анатольевна Фетисова.
Личные вещи Фёдора Карасёва,
переданные родным, они отдали на
хранение в Клинский Краеведческий
музей.
Игорь Миронов вручил родственникам медаль «Шагнувши в бессмертие». Ею, решением наградной
комиссии Благотворительного военнопатриотического фонда «Застава святого Ильи Муромца» Общероссийской
общественной организации по увековечиванию памяти о погибших защитниках Отечества «Поиск», Фёдор Карасёв был награжден посмертно...
«Война не окончена, пока не захоронен последний солдат», – так говорил великий полководец Суворов. Для
родных Фёдора Карасёва война закончилась...
Так хотелось бы закончить эту статью. Но – нет. В его семье, по рассказам родственников, было трое солдат,
пропавших без вести в годы Великой
отечественной войны. Теперь – двое.
Война ещё не закончена...
Людмила Шахова

ЛЕСНАЯ КРАСАВИЦА приехала в Кремль
лет. Наши специалисты собирают шишки достойное украшение главной площади
с ёлки, выращивают саженцы и когда они нашей страны, – отметила председатель
достигают размере семи сантиметров в Комитета лесного хозяйства МО Елена Кавысоту, высаживают в открытый грунт.
зимир.
Специальная комиссия в течение неВ Москву ёлку доставили специальскольких недель осматривала подмо- ным автопоездом 11 декабря, в 23 00 ель
сковные леса в поисках ели. Дерево тра- должна въехала в ворота Спасской башни
диционно выбирается по строжайшим
Московского Кремля. Украшения и все
– По поручению президента Российской
Федерации подобное мероприятие прово- стандартам – у него должны быть ровный убранства ели уже готовы и 21 декабря
дится в 21-й раз. Коммисия при президен- ствол, пушистые ветки с размахом у осно- ель будет готова встречать гостей на ноте России и представителями губернатора вания в девять метров, высота – от 25 ме- вогодних праздниках. Желаем нашим
Московской области, а так же работни- тров и возраст до 120 лет. Так же должен читателям весело провести новогодние
ками лесничества области было выбрано быть удобный подъезд к ней, чтобы при каникулы, если получиться, заглянуть на
из 50 претенденток эта красавица. Ель рубке и подготовке к транспортировке не
Соборную площадь и увидеть лесную крадолжна быть ровной, пирамидальной и повредить другие лесные насаждения.
савицу своими глазами, уже наряженную
–
По
инициативе
губернатора
Московбез изъянов, – сказал замначальника
главного эксплуатационного управления ской области мы уже в начале лета начали в новогодние елочные украшения. А ределами президента РФ Анатолий Кочанов. подбирать подходящую ёлку. Как видите, дакция желает всем своим читателям здо– Вместо спиленного дерева мы посадим нашли настоящую новогоднюю красави- ровья и удачи. С Новым годом!
Евдокия Шехова
новые ёлочки. Этой традиции уже семь цу – пышную, с большими шишками. Это
Редакция благодарит пресс службу губернатора Московской области за оказание помощи в подготовке материала.

Главную новогоднюю ёлку страны,
которая украсит Соборную площадь
Кремля, спилили возле деревни Чеблоково в Наро-Фоминском г.о. Возраст дерева составляет 96 лет, высота
– около 25 метров, а размах нижних
ветвей равен почти 10 метрам.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Полиция

Как сообщила пресс-служба ОМВД
России по г.о. Клин, пострадавший обратился в полицию с заявлением, что
в пункт приёма на ул. Дурыманова ворвался неизвестный, который нанёс

ему два удара ножом, похитил 70 000
рублей и скрылся.
Сотрудники уголовного розыска изучили записи камер видеонаблюдения,
по ним проследили подозреваемого и
задержали его по месту жительства. При
обыске у него было обнаружено орудие
преступления.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой», он помещён под стражу.
Валерьян Молчанов

КЛИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА
информирует о проведении личного приема
ветеранов и инвалидов Великой Отечественной
войны по вопросам нарушения их прав и законных
интересов

ПОЖАР НА «НАФТАХИМ»
и другие неприятности
По сообщению отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы по г.о. Клин, в период с 7 по 13
декабря на территории округа произошло четыре пожара.
В ночь на 12 декабря загорелось производственное здание ООО Компания
«Нафта-Хим» (Ленинградское ш., 88 км,
стр. 47). В результате пожара выгорели
производственная печь и электрощитовая. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
В понедельник, 7 декабря, в 10:40
произошёл пожар в пос. Решоткино, д.
15, кв. 41. В результате пожара в квартире выгорели кухня и коридор. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.

Днём 11 декабря загорелась баня в
дер. Папивино, уч. 66А. А результате
пожара баня сгорела. Предположительная причина пожара – короткое замыкание.
В воскресенье 13 декабря произошёл
пожар доме по адресу дер. Васильково,
уч. 199. В результате пожара выгорела
часть пола возле печки. Предварительная причина пожара – неисправность
печного оборудования.
В связи с этим отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г.о. Клин напоминает о соблюдении
правил пожарной безопасности и просит при первых же признаках пожара
звонить по телефонам 01; 112.
Александр Авдошин

Клинским городскоим прокурором на постоянной основе проводятся
личные приёмы ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны по
вопросам нарушения их прав и законных интересов.
В связи с ограничительными мерами, действующими в период распространения новой коронавирусной инфекции, с учётом необходимости соблюдения
требований по обеспечению санитарно-эпидемиологической законодательства,
Клинская городская прокуратура сообщает о возможном направлении обращений о нарушении прав в электронной форме по адресу: klin@mosoblproc.ru, а
также почтовым отправлением по адресу:
Московская область, г. Клин, ул. Литейная, д. 40/10.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК вернули государству
Межрайонная
природоохранная
прокуратура Московской области
в судебном порядке истребовала из
незаконного владения земельный
участок, занятый береговой полосой и акваторией водного объекта в
г.о. Клин Московской области.
Поводом для обращения в суд послужили результаты прокурорской проверки, в ходе которой установлено,
что в нарушение требований водного
и земельного законодательства в границах береговой полосы и акватории
реки Липня сформирован земельный
участок. Кроме того, в границах земельного участка расположено гидротехническое сооружение – плотина.
В соответствии с действующим законодательством водохранилища, озёра,
реки и их притоки, а также береговые
полосы находятся в собственности
Российской Федерации. Полоса суши
вдоль берегов водных объектов общего пользования предназначается для
общего пользования. При этом в целях
защиты водных объектов в границах
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Пожарные

ЗАДЕРЖАН
подозреваемый в разбое
Сотрудники уголовного розыска
Клина задержали молодого человека,
подозреваемого в разбойном нападении на сотрудника пункта приёма металлолома.

Клинская Неделя

данной территории ограничена хозяйственная деятельность.
В целях устранения нарушений водного и земельного законодательства межрайонной природоохранной
прокуратурой Московской области в
Клинский городской суд направлено
исковое заявление об истребовании из
чужого незаконного владения ответчиков земельного участка площадью
7645 кв.м, занятого береговой полосой
и акваторией водного объекта, а также
гидротехническим сооружением; об
обязании собственников использовать
земельный участок в соответствии с
ограничениями, установленными Санитарными правилами; внести ограничения в ЕГРН.
Согласившись с предъявленными
требованиями, Клинский городской
суд Московской области удовлетворил
исковое заявление межрайонного природоохранного прокурора.
Фактическое исполнение судебного
решения находится на контроле в межрайонной природоохранной прокуратуре Московской области.

24 декабря
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«ДОБРО В МАССЫ»: клинские студенты
рассказали о том, как они стали волонтёрами
«Наденьте,
пожалуйста, маску»,
«Без маски не
обслуживаем»,
«Вход только в
маске». В текущем
году эти слова мы
стали слышать по
несколько раз в день.
Маска уже стала обязательным атрибутом в
каждом кармане, сумке и
рюкзаке. Сегодня без маски
мы уже не можем купить
себе продукты, проехать в
общественном транспорте,
приехать на работу.



– Я решила внести свой маленький вклад в такое большое
и важное дело.
Мы следим за тем, чтобы
люди, отправляясь куда-либо
на общественном транспорте,
(ж/д и автобусы) были внимательны и не забывали про средства защиты, если у них не оказывалось таковых, мы выдаём.
Мне очень понравилось быть
волонтёром, так как это круто, я
бы сказала, что для меня именно так осуществляется концепция «добро в массы».

В

Московской области организовали ежедневное дежурство
волонтёров для контроля за соблюдением масочного режима
пассажирами в общественном транспорте, сообщили в пресс – службе
министерства транспорта и дорожной
инфраструктуры Подмосковья. В сообщении говорится, что к дежурствам
привлечено более тысячи волонтёровдобровольцев, которые работают на
железнодорожных станциях, автовокзалах, остановках, в электричках и автобусах.
Задача волонтёров – напоминать
пассажирам об обязательном нахождении в транспорте в средствах индивидуальной защиты, а пассажирам без
масок и перчаток – выдать их. Вход на
платформу и проезд на транспорте для
волонтёров бесплатный, при условии
наличия знаков отличия и удостоверения в виде бэйджа.
Также в министерстве напомнили,
что требование о ношении масок в общественном транспорте Подмосковья
является обязательным с мая. За отсут-



Надежда
Махлова,
студентка 3 курса

Фото из Instagram-аккаунта филиала РГСУ в Клину

ствие средств индивидуальной защиты
предусмотрен штраф – 5 000 рублей.
Согласно постановлению губернатора
Московской области усилен контроль
за ношением масок в общественных
местах, в том числе в транспорте.
Вот и студенты–волонтёры филиала
РГСУ в г. Клину, внесли свой вклад в
обеспечение безопасности, и, практически ежедневно, проводят мониторинг масочного режима в общественном транспорте на железнодорожном
и авто вокзалах. Они напоминают пассажирам о масочном режиме, а также
раздают маски тем, у кого их не оказалось. Ребята рассказали корреспонденту «Клинской Недели», как для них
важно хотя бы самую малость помогать
людям в это непростое время, и каково
это в целом – быть волонтёром.



Георгий
Никольский,
студент 2 курса

– Ещё весной я узнала из клинских новостей, что нужны волонтёры. Мне захотелось помочь людям, ведь они
были лишены возможности выйти на улицу, чтобы купить себе продукты и лекарства. И если у меня есть эта
возможность, почему бы и не помочь. Мы развозили продукты и лекарства пенсионерам и многодетным семьям.
Сейчас раздаём маски на вокзале. Мне нравится быть волонтёром. Приятно людям дарить добро.

Кстати, 29 августа, на Дне города, в Сестрорецком парке, Надежда была награждена почётной грамотой за неоценимый
волонтёрский труд во время карантина.

Светлана
Золотова,
студентка
1 курса

– Вообще, я всегда был активистом. И когда
стало известно, что нужны волонтёры, я сразу
вызвался. Во-первых, это интересно, не мешает учёбе, ну, а во-вторых, я смогу оказать хоть
какую-то помощь людям.
Мы ходим парами по авто и железнодорожному вокзалам. Перед началом дежурства мы
берём куртки с надписями «Волонтёр», маски в
пакетах, и выходим на объект. Задача состоит
в том, чтобы убедить людей не относиться халатно к происходящему. Ходим, раздаём маски
тем, у кого их нет, или просим надеть маску при
её наличии, перед входом в автобус, на выходе
с железнодорожной станции или вокзала и на
всей прилегающей территории. Я всегда занимаюсь волонтёрством, когда есть такая возможность.

С волонтёрами беседовала Татьяна Соловьёва
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Подстрахуй меня:
подписан закон о реформе системы
обязательного медицинского страхования
Владимир Путин подписал
закон о реформе системы
обязательного
медицинского страхования (ОМС).
Документ опубликован во
вторник на официальном
портале правовой информации. Согласно ему, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
(ФФОМС) получит полномочия страховщиков в отношении контроля и финансирования медпомощи,
которую оказывают в федеральных медицинских организациях. Так, фонд без
участия страховщиков будет осуществлять расчёты за медицинскую помощь,
контроль объёмов, сроков,
качества и условий предоставления такой помощи
федеральными медицинскими организациями, а также
займётся предъявлением
претензий или исков за причинение вреда здоровью застрахованного лица.
Документ меняет механизм
оплаты медицинской помощи,
оказываемой федеральными
медицинскими организациями в рамках базовой программы обязательного медстрахования. В бюджете фонда
будут обособлены средства
на финансовое обеспечение
оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, включённой в базовую
программу ОМС. Речь идёт о
медпомощи, которую оказывают застрахованным лицам
медицинские организации,
подведомственные федеральным органам исполнительной
власти, в соответствии с едиными требованиями базовой
программы ОМС. Порядок
установления тарифов на
оплату такой медпомощи будет устанавливаться правительством РФ в составе базовой программы ОМС.
Согласно документу, федеральные медицинские организации будут осуществлять
деятельность в системе ОМС
в соответствии с договора-

фото sorochinsk.info


Чем выше удовлетворённость
застрахованного, тем больше
пациентов будет направлено
в эту больницу

ми, заключаемыми напрямую
между ними и ФФОМС. При
этом кабмин будет устанавливать нормативы объёмов
предоставления специализированной медпомощи, в том
числе высокотехнологичной, а
также нормативы финансовых
затрат на единицу предоставления указанной медицинской
помощи.
– Страховые медицинские
организации – это единственное независимое звено
в системе здравоохранения,
которое находится на одной
стороне с пациентом и призвано защищать его права. Потому
что у страховой медицинской
организации есть финансовая
заинтересованность в том,
чтобы пациенту была оказана
качественная
медицинская
помощь. Очередное снижение
нормативов расходов на ведение дела фактически ведёт к
устранению этого независимого звена, – прокомментировал директор Центра политики
в сфере здравоохранения НИУ
ВШЭ Сергей Шишкин.
По его словам, если обратиться к опыту зарубежных
стран, в которых действует
схожая модель обязательного

медицинского страхования,
например Нидерландов, то
везде роль страховых организаций достаточно высока,
выше, чем в России. Например, они могут влиять на объём медицинских услуг, который заказывается у того или
иного лечебного учреждения.
– Чем выше удовлетворённость застрахованного, тем
больше пациентов будет направлено в эту больницу.
Таким образом, страховые
медицинские
организации
стимулируют лечебные учреждения повышать качество оказываемых услуг. В России они,
к сожалению, лишены возможности влиять на финансирование. Мы же идём не тем путём,
которым, как мне кажется,
следовало бы идти, – отметил
эксперт.
Подведомственные медицинские организации также
будут вправе оказывать первичную медико-санитарную
помощь и скорую, в том числе
скорую специализированную
помощь, в соответствии с территориальной
программой
ОМС.
– Мы видим очередной этап,
так называемой, оптимизации

медицины, – считает депутат
Госдумы Денис Парфёнов, –
Фонд медицинского страхования распоряжается огромными
средствами, а подобные нововведения могут сделать его
работу ещё менее прозрачной.
По сути, чиновники хотят в
ручном режиме управлять медициной, устанавливая правила и контролируя сами себя.
Подписанный президентом
документ
предусматривает,
что ФФОМС будет вести единый
реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного
медицинского страхования.
Федеральные медорганизации
вправе направить в фонд заявку на распределение объёмов
предоставления специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной. После этого фонд
включает
медорганизацию
в единый реестр. Заявку на
следующий год необходимо
направить до 1 сентября текущего года. Если речь идёт о
распределении объёмов помощи на 2021 год, то заявку можно подать по 25 декабря 2020
года включительно.
Олеся Маевская
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Плато в рассрочку:
эксперты осторожно заявляют о стабилизации
ситуации с распространением COVID-19
Несколько недель подряд
число заболевших COVID19 в России не превышает
27 000 –28 000 человек.
Эксперты, хоть и с большой осторожностью, но
говорят, что наметилась
тенденция к стабилизации
обстановки. По их мнению,
вовсе не обязательно, что
новогодние праздники повлекут за собой новую
волну – принятые ограничительные меры вполне
могут удержать ситуацию
под контролем, но только
при условии их строгого соблюдения.

Легче становится
Впервые отметка в 27 000
заболевших была преодолена
27 ноября. С тех пор число заражённых за сутки стабильно

держится на отметке в 26 000
–28 000 человек. Исключением стало 6 декабря – тогда
было выявлено 29 039 новых
случаев. И пока это антирекорд за всё время пандемии.
– Сегодня в некоторых
субъектах наметилась хрупкая тенденция к стабилизации эпидпроцесса, – рассказал замдиректора по научной
работе ЦНИИ эпидемиологии
Роспотребнадзора Александр
Горелов. – Но, к сожалению,
в большинстве регионов продолжается умеренный рост.
Эпидемический процесс характеризуется волнообразными колебаниями суточной
заболеваемости. Это связано
с тем, что Россия имеет большую территорию и условия
распространения инфекции
во всех регионах разные. Потому и суммарное количество

Динамика заражений COVID-19
Россия

Москва

Московская область

случаев постоянно меняется.
Ряд экспертов высказывают
мнение, что Россия вышла на
плато, либо вплотную к нему
подошла. Стадией плато считается ситуация, когда число
заболевших приблизительно
равно числу выздоровевших
пациентов, объяснила научный руководитель сети клиник
иммунореабилитации
и превентивной медицины
Grand Clinic Ольга Шуппо. Она
считает, что уже можно говорить о том, что Россия выходит на плато заболеваемости.
По данным оперштаба, за всё
время эпидемии зарегистрирован примерно 2, 681 млн
больных COVID-19, а выписано 2, 124 млн человек.
В том, что сейчас наметились предпосылки к улучшению эпидемиологической
ситуации, уверены и во Все-

российском союзе пациентов.
– Судя по обратной связи из
регионов, уже нет такого бурного прироста заболевших,
меньше стали болеть и врачи. Система здравоохранения
адаптируется – грамотно выстроены смены медиков, работа специалистов в «красных
зонах», – рассказал сопредседатель союза Ян Власов.
Как ранее писала «Клинская Неделя», по прогнозу
учёных Центра интеллектуальной логистики СанктПетербургского госуниверситета, которые разработали
новую модель прогнозирования развития эпидемий CBRR
(Case-Based Rate Reasoning),
в период с 14 по 21 декабря
Россия может выйти на плато
по количеству активных случаев – болеющих людей.

– Предположительно, рост
этого показателя замедлится и с текущего значения в
509 068 человек поднимется
примерно до 514 000 одновременно болеющих людей к
21 декабря, – считает завкафедрой математического моделирования энергетических
систем СПбГУ, руководитель
Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров. – После 21–22 декабря
начнётся спад, то есть Россия
пройдёт пик по количеству
активных случаев.

Лечение вверх
Москва довольно уверенно
держится на стадии плато уже
больше месяца, а в Подмосковье число заболевших незначительно, но всё ещё растёт,
добавила Ольга Шуппо.
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Нелёгкие последствия
Тяжёлое течение новой коронавирусной инфекции, особенно у пожилых
людей, вызывает необратимые поражения лёгочной ткани, заявил ведущий специалист Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Федор Лисицын.
– Необратимые изменения, да, к сожалению, это так. Тяжёлые формы заболевания COVID-19, особенно у пожилых людей старше 60 лет, приводят к
необратимому поражению лёгочной ткани. У пожилых людей регенерация
развита в очень слабой степени и тут уже приходится признать, что это необратимо – фиброз лёгочной ткани после COVID-19, – сказал он.
Учёный отметил, что фиброз лёгочной ткани у пожилых людей также может
встречаться после тяжело перенесённой пневмонии или других лёгочных
заболеваний.
Лисицын прокомментировал распространяющуюся в различных источниках информацию о том, что коронавирус не полностью покидает организм.
Доказанных исследованиями случаев встраивания вируса в организм пока
не существует. Это наблюдение, которое ещё потребует доказательств,
проверки клинической практикой и так далее. Оно может быть, может не
быть. По COVID-19 уже за год было огромное количество публикаций, информация в которых потом не подтвердилась, – пояснил он.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что в период новогодних
праздников необходимо позаботиться о безопасности жителей и гостей Подмосковья и
ввёл новые, а также продлил
действие старых ограничений
(подробнее об этом в материале на стр. 8).
– В новогодние праздники
активность в Подмосковье
будет заметная, большое количество людей будет находиться на своих участках, в
домах, санаториях. Мы оставили экономику в рабочем
состоянии, но стратегически
важно делать всё, чтобы соблюдались стандарты безопасности, масочный режим,
– сказал глава региона.
Сейчас на системе здравоохранения большая нагрузка.
– Примерно 7 500 госпитализаций пациентов с коронавирусом было на прошлой неделе, но выписали больше на
200-250 человек. Открыли 19
600 коек. Важно их эффективное использование, строгое соблюдение федеральных
протоколов лечения, наличие
лекарств и средств индивидуальной защиты, – отметил
Воробьёв.
По мнению Ольги Шуппо,
осенью и зимой существенно повысились доступность
и качество диагностики, в
том числе и тестов, благо-

даря чему статистические
данные по заболеваемости
стали выше, в сравнении с
весенним периодом и даже с
началом осени, когда количество заражённых в сутки
начало расти.
– Не думаю, что высокий
уровень количества умерших от коронавируса объясняется нежеланием людей
отправляться в больницу
на первом этапе заболевания. В большинстве лёгких
случаев инфекции лечиться
лучше дома: соблюдать постельный режим, принимать
назначенные врачом противовирусные средства и симптоматические препараты.
Самое главное – начинать
лечение сразу, не дожидаясь
ухудшения ситуации. Основная ошибка граждан – позднее лечение, а не поздняя
госпитализация, – сказала
она.

Семейный
праздник
Впрочем, выход на плато
отнюдь не гарантия того, что
количество заболевающих
пойдёт на спад. Как будет
развиваться ситуация с распространением коронавируса в России, во многом будет зависеть от новогодних
праздников, насколько жители будут соблюдать меры

безопасности. В январе возможны два сценария развития эпидемии COVID-19,
заявил Александр Горелов.
– Если население сохранит
приверженность к соблюдению всех ограничительных
рекомендаций, то закрепится стабилизация эпидпроцесса. Если же мы будем нарушать эпидемиологические
мероприятия, не соблюдать
социальную
дистанцию,
игнорировать использование средств гигиены, активно посещать массовые
мероприятия в каникулы,
то вполне возможен откат к
прежним значениям, – пояснил он.
Горелов призвал по возможности проводить праздники дома или хотя бы избегать больших компаний и
мест массового скопления
людей. Отдельно он попросил не посещать торговые
центры и не пользоваться
общественным транспортом,
так как это места повышенного инфицирования. При
этом специалист напомнил о
пользе прогулок на свежем
воздухе.
– Главное правило, о котором не следует забывать:
если чувствуете себя плохо,
появились симптомы ОРВИ,
оставайтесь дома и вызовите врача, – сказал он.
Лев Новожилов

фото pro-oteki.ru

Долгосрочная перспектива
Люди с ослабленным иммунитетом, подхватившие
коронавирус, могут быть заразны на протяжении
двух месяцев, выяснили учёные из США. В частности, это касается пациентов с онкологией. Из-за
сильных иммуносупрессивных препаратов у таких больных вирус продолжает сохранять жизнеспособность гораздо дольше. То же самое может
касаться ВИЧ-инфицированных, перенесших тяжёлые операции и других людей с глубокими нарушениями работы защитной системы организма.
С учётом новых данных стоит пересмотреть регламент взаимодействия медработников и близких с
пациентами с подавленным иммунитетом, говорят
российские специалисты.
У 20 инфицированных, получающих лечение, на
протяжении нескольких недель брали мазки. Материалы не только тестировали методом ПЦР, но и
секвенировали. Это позволило отличить персистирующую (живую) инфекцию от повторной. Затем у
пяти пациентов взяли контрольные образцы биоматериала из носоглотки. В лабораторных условиях
их поместили в культуры клеток. Вирус вырастал в
них после восьмого, 17-го, 25-го, 26-го и 61-го дня
после начала заболевания.
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Всё новое и незабытое старое:
какие ограничения действуют в Подмосковье
в новогодние праздники
тия с заранее купленными
билетами и указанием конкретных посадочных мест.
Как пояснили в прессслужбе губернатора, справка
потребуется только в том случае, если заведение закрывается на специальное обслуживание – например, на время
проведения корпоративного
мероприятия или другого
праздника. В другое время рестораны, кафе и бары можно
посещать свободно. При этом
они по-прежнему должны
работать с соблюдением необходимых мер предосторожности.

Жить можно

Губернатор Московской
области Андрей Воробьёв
подписал постановление о
введении дополнительных
ограничений в связи с пандемией в декабре и январе. В частности, в регионе
продлевается дистанционное обучение студентов с
приостановкой льготного
проезда, вводится обязательное тестирование на
коронавирус для участников корпоративов и вечеринок, а также для постояльцев пансионатов, гостиниц
и отелей.

Домашняя забота
Дистанционный режим обучения для студентов государственных колледжей и высших
учебных заведений Московской области, ранее действовавший до 13 декабря, продлевается до 12 января 2021
года. Также рекомендуется
перевести на дистанционное
обучение до 12 января учащихся федеральных, муниципальных и негосударственных
колледжей и вузов, расположенных в Подмосковье.


Заведения
общепита с 31
декабря 2020
года по 10 января 2021 имеют право допускать граждан
только при
условии наличия отрицательного результата
теста на новую
коронавирусную инфекцию

Соответственно, до 12 января продлевается запрет на
продажу студентам льготных
проездных билетов в электричках, единые транспортные
карты учащегося Московской
области для проезда в общественном транспорте Москвы
и Подмосковье также будут
заблокированы в этот период.
Это ограничение не касается
студентов, осуществляющих
волонтёрскую деятельность.
Дистанционное обучение
в колледжах проводится на
платформе «Цифровой колледж», вузы должны использовать собственные электронные сервисы.

Вкус вернулся
На период новогодних
праздников в Подмосковье
скорректировали
условия
работы ночных развлекательных заведений, включая
общепит. Согласно постановлению губернатора, запрет
на организацию и посещение
гражданами развлекательных
мероприятий в кафе, ресторанах и других организациях
общепита теперь действует в

период с 23:00 до 06:00 до 20
декабря текущего года включительно.
Напомним, данное ограничение было введено 17 октября и действовало с полуночи
до 8 часов утра.
Кроме того, у гостей корпоративов и вечеринок в ресторанах, кафе и барах Подмосковья будут требовать
справку об отсутствии коронавируса.
Как следует из документа,
заведения общепита и развлекательные заведения с 31 декабря 2020 года по 10 января
2021 – во время проведения
праздничных и развлекательных мероприятий – имеют
право допускать граждан только при условии наличия отрицательного результата теста
на новую коронавирусную инфекцию. Тестирование должно быть проведено методом
ПЦР, а результат получен не
ранее, чем за три дня до посещения мероприятия, или методом ИФА (результат получен
не ранее, чем за пять дней до
похода на мероприятие).
Данное требование не распространяется на мероприя-

Обязательное тестирование
на новую коронавирусную
инфекцию в период новогодних каникул придётся пройти
и посетителям отелей и гостиниц в Московской области.
Так, согласно постановлению, в период с 28 декабря
2020 года по 15 января 2021
года допуск посетителей в
гостиницы и другие средства
размещения будет осуществляться строго при наличии
отрицательных результатов
теста на коронавирус методом
ПЦР, полученных не ранее,
чем за три дня до заселения в
гостиницу, или методом ИФА,
полученных не ранее, чем за
пять дней до заезда.
Помимо такой справки, с 28
декабря по 15 января посетителям гостиниц обязаны проводить бесконтактную термометрию при размещении, при
входе на территорию в течение дня, а также в предприятиях общепита, находящихся
в гостинице.
Кроме того, физкультурные
и спортивные мероприятия в
регионе теперь должны проводиться не только по согласованию с областным министерством физкультуры и
спорта, но и с учётом мнения
главного государственного
санитарного врача по Московской области.
Андрей Макарский

49 (889) 17 декабря 2020г.

nedelka-klin.ru

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

ЗДОРОВЬЕ

Клинская Неделя

9

Варикоз передаётся по наследству
От родителей по наследству передаётся не только
внешность и характер, но
и предрасположенность к
тем или иным болезням. К
таким заболеваниям относится и варикозное расширение вен. По данным статистики, если хотя бы один
из родителей страдает варикозным расширением вен,
то вероятность того, что
дети столкнутся с этой
проблемой достигает 60%.
Через гены передаётся не
сама болезнь, а особенность
строения венозной стенки. В
основе проблемы лежит слабость соединительной ткани
сосудов венозной стенки, которая состоит из сплетённых
между собой волокон коллагена и эластина. Это своеобразный «биологический
каркас». Если ткань слабая,
то достаточно воздействия
какого-либо из провоцирующих факторов для того, чтобы
вены начали расширяться.
Однако, у людей, ведущих
правильный образ жизни, не
перегружающих сосудистую
стенку, до явных признаков
заболевания дело может и не
дойти.
Но если даже есть наследственная
предрасположенность к варикозному расширению вен, отчаиваться не
следует. Современная медицина не стоит на месте и в наше
время наряду с изменением
образа жизни существует
большое количество различных методик и средств, которые помогут свести риск развития варикоза к минимуму.
В первую очередь, всё-таки,
следует обратить внимание и
скорректировать свой образ
жизни. Степень риска многократно увеличивается, если
работа связана с чрезмерными нагрузками в вертикальном
положении. Иными словами,
при длительном стоянии на
ногах, а ещё хуже – если с тяжестью в руках. Поэтому, если
генетически
предрасположены к варикозной болезни,
то профессии учителя, продавца, парикмахера, хирурга
лучше не выбирать. Фактором
риска, безусловно, является и
неизбежное для многих людей
длительное стояние в переполненном транспорте.

фото alev-biz.livejournal.com
Для профилактики развития варикоза необходимо время от времени давать
ногам отдых – присесть или
прилечь, а если есть возможность, то лёжа поднять ноги
выше уровня сердца. Ещё
лучше, чтобы они какое-то
время были в вертикальном
положении. А если такой
возможности нет, то хотя бы
походить или просто попереминаться с ноги на ногу. Это
заставит работать мышцы
ног, а они, как насосы, будут
проталкивать кровь по сосудам, препятствуя её застою.
Ну, и, конечно, если приходится подолгу стоять, следует полностью отказаться от
обуви на высоких каблуках.
Для тех людей, которые вынуждены по роду работы подолгу стоять неподвижно,
есть серия простых упражнений, которые помогут смягчить пагубное воздействие
такой обуви на венозную
систему. Нужно снять туфли
и походить босиком, по возможности как можно шире
растопыривая пальцы ног.
Пару-тройку раз сделать
приседания, а затем две-три


Особенно
внимательно к
здоровью
венозной
системы
нужно
относиться
женщинам

минуты постоять на пятках,
подложив под остальную
часть ступни что-нибудь наподобие книги средней толщины. То есть, очень полезно, чтобы на какое-то время
ступня была несколько выше,
чем пятка – так вы создадите
своеобразный эффект, обратный ношению обуви на
высоком каблуке.
Особенно внимательно к
здоровью венозной системы нужно относиться женщинам, т. к. беременность
и роды являются одним из
факторов развития заболевания. Во время беременности
вены почти всегда сдавливаются растущей маткой. Происходит и ряд гормональных
изменений,
ослабляющих
тонус венозной стенки сосудов. Если женщина знает, что
её родственники страдали
от расширения сосудов, она
должна ещё перед беременностью пройти курс лечения,
позволяющий укрепить сосуды. А во время вынашивания ребёнка ей необходимо
соблюдать
определённые
правила, не позволяющие
болезни развиться.

Конечно, полностью, раз и
навсегда, избавиться от расширения вен, если болезнь
уже дала о себе знать, невозможно. Но лечить варикознорасширенные вены можно и
нужно, чтобы избежать вероятных осложнений: тромбозов, трофических язв и других.
Кроме операции для этого есть
ряд достаточно простых амбулаторных безоперационных
методов. Какой из них применить? В каждом конкретном
случае должен решать врачфлеболог.
Существуют медикаментозные методы, позволяющие лечить осложнения и проводить
профилактику варикозного
расширения вен. Например,
при помощи медикаментов
возможно значительно облегчить симптомы заболевания: снять боль и тяжесть в
ногах, улучшить кровообращение, уменьшить вечернюю отёчность. Поэтому, при
склонности к варикозному
расширению вен, важно по
назначению врача проводить
курсы лечения специальными
препаратами – венотониками.
Глеб Дымьянов
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10 бьюти-советов для здоровой кожи
Тусклый цвет лица, высыпания на коже, синяки под глазами – всё это последствия
неправильного образа жизни.
Безусловно, на внешность негативно могут влиять и проблемы со здоровьем, например,
отёки под глазами бывают
из-за проблем с почками, а синяки – при анемии. Так же недостаток железа в организме
вызывает излишнюю сухость
кожи. Но если вы стопроцентно уверены, что проблем со
здоровьем у вас нет, то причиной плохого внешнего вида
становится неправильный
уход за лицом. Вот основные
вредные бьюти-привычки, от
которых следует отказаться для здоровья и красоты вашей кожи.
НЕ СТОИТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
МЫЛО ИЛИ ЖЁСТКИЕ
СРЕДСТВА ДЛЯ УМЫВАНИЯ
Ежедневное использование
мыла или скрабов для очищения слишком агрессивно для
нежной кожи лица. Мыло нарушает естественный PH кожи,
а скрабы стоит использовать
только по рекомендации косметолога. Эксперт подберёт,
какого типа скраб и как часто
вы можете использовать без
вреда для вашей кожи. Если
кожа склонна к воспалениям,
самостоятельное применение
скрабов может способствовать
распространению инфекции
по лицу и ещё больше осложнить проблему.
НЕ СТОИТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ПРОДУКТЫ НЕ ПО
ВОЗРАСТУ
В лучшем случае вы не получите никакого результата, а
в худшем – будете иметь противоположный эффект. Так,
некоторые средства, рассчитанные на возрастную кожу,
содержат в своем составе фитоэстрогены и могут вызвать
ненужные
стимулирующие
процессы (в том числе акне)
на молодой коже
НЕ СТОИТ СПАТЬ,
УТКНУВШИСЬ ЛИЦОМ
В ХЛОПКОВУЮ ПОДУШКУ
Меняйте постельное белье
не реже, чем один раз в неделю. Старайтесь больше спать
на спине. Лучше всего использовать атласные или шёлковые
наволочки. Их ткань более
мягкая, чем хлопок, а значит,

фото 123ru.net

трение будет гораздо меньше и на коже не останется
складок и микротравм. Крем
наносите за час-полтора до
сна. Перед сном снимайте излишки крема, промокнув лицо
салфеткой – это убережёт от
закупоривания пор. Не стоит выбирать для сна высокую
подушку. Засыпая на такой
подушке на спине, мы провоцируем образование второго
подбородка.

НЕ ЛОЖИТЕСЬ СПАТЬ
С МАКИЯЖЕМ
Когда мы спим, в нашей коже
происходят основные процессы
регенерации. В ночное время
кожа обязательно должна дышать. Также полезно перед сном
наносить на чистую кожу активные сыворотки и питательные
крема. Делать это, как уже отмечали, надо за час-полтора до
сна.
НЕ СТОИТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
СЛИШКОМ МНОГО
ПРОДУКТОВ УХОДА
Кожа не может впитать в себя
больше активных веществ, чем
ей необходимо. Избыток у ходовых средств остаётся на поверхности. Не забывайте, что кожа –
это живой организм и излишняя
стимуляция может только ухудшить состояние.

НЕ ГОВОРИТЕ СЛИШКОМ
ДОЛГО ПО МОБИЛЬНОМУ
ТЕЛЕФОНУ
На поверхности вашего телефона накапливается очень
много микробов, а привычки
очищать его от бактерий влажной антибактериальной или
спиртовой салфеткой есть не у
всех. Частый и долгий контакт
с такой трубкой вреден для
НЕ ВЫДАВЛИВАЙТЕ
кожи. Посмотрите на ярком
ПРЫЩИКИ
свету – насколько засаленным
Это крайне опасно, поскольвыглядит стекло телефона.
ку можно занести инфекцию.

На приёме у косметолога чистка лица делается в условиях
стерильности, специалист удаляет воспаление полностью. В
домашних условиях качество
чистки невозможно проконтролировать.

гиперпигментированной и выглядит более зрелой. Наносите
солнечный крем перед выходом
из дома. Если находитесь на
воздухе, то не ленитесь увлажнять кожу каждые два часа.
Осеннее солнце тоже коварно.
Нам кажется, что «оно светит,
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГРЯЗНЫЕ но не греет» – это так. Но вот на
активность УФ-лучей это никак
КИСТОЧКИ ДЛЯ МАКИЯЖА
влияет. Они остаются активНе забывайте постоянно мыть не
ными.
ваши кисточки. Делать это необходимо не менее 1 раза в неНЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ
делю. Неоднократно применяя
УХОДОМ ЗА ШЕЕЙ
одну и ту же грязную кисть, вы
Не забывайте дополнительзагрязняете кожу, закупоривае- но увлажнять кожу декольте и
те поры и тем самым провоци- шеи. Они также подвергаются
руете развитие инфекций.
воздействию солнечных лучей и
быстрому старению. Игнорируя
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО
эту деликатную зону, вы быстро
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ
обнаружите, что сальные желеС приходом лета большинство зы забились и на коже можно
женщин игнорирует использо- увидеть неприятные черные
вание солнцезащитного крема, точки. Эти области кожи нужно
не придавая значения тому, что не только увлажнять кремами,
действие УФ-лучей пагубно вли- но также очищать скрабом, лояет на состояние кожи. Подвер- сьоном или пенкой для умывагнутая солнечному излучению ния.
Мария Дудалева
кожа становится морщинистой,

49 (889) 17 декабря 2020г.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 10 тонн 47 куб.м.
Тел. 8-925-801-94-41

АВТОКРАНЫ
до 31 метра

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

На предприятие п.Зубово,
Клинский район, требуются:

ДВОРНИК
З/п от 17 000 руб.
ЭЛЕКТРИК
З/п 28000 - 35000 руб.
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

АВТОВЫШКА

Валерий Александрович

8-910-453-06-94

Константин Николаевич

до 22 метров

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÏÐÎÄÀÌ
• КОМНАТУ в 2-к.кв.
13.8кв.м. п. Майданово,
т. 8903-529-50-05

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÑÄÀÌ/ÑÍÈÌÓ
• 2-Х комн. кв. на Чепеле,
семье, гр. РФ 8916183077
• К-ТУ го РФ
8-906-735-85-75
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
недорого, т. 8985-644-99-44
• КРОВЕЛЬЩИК дешево,
89067420177
• КРЫШИ любой сложности
утепление сайдинг заборы

Обсудите
новости
на нашем сайте!

nedelka-klin.ru
доставка материалов, замер
и расчет 8-903-748-44-63
• ОТОПЛЕНИЕ дешево
8906-742-0177
• РЕМОНТ строитель
8906-742-0177
• САЙДИНГ утепление,
водосток, замер, доставка,
8903-748-44-63
• САНТЕХНИК дешево,
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
ÒÐÅÁÓÞÒÑß
• В ОРГАНИЗАЦИЮ: на
склад требуются грузчики,
без вредных привычек, за
выход день - 1250,0 с 07:00
до 16:00, телефон для
справок 8915-167-78-15.
• ВОДИТЕЛЬ кат. «С, Е»,
МАНИПУЛЯТОРЩИК, МЕХАНИЗАТОР, КРАНОВЩИК,
8-964-527-65-53
ВОДИТЕЛЬ на газель
з/п 35 000 т. р. Разнорабочий 200 руб. в час
график ненормированный т. 8 964 166 67 58
• ДВОРНИК. График
2/2. З/п 30000р., по
трудовой. 8-905-5331372
• ЗАМЕРЩИКИ и установщики мет. дверей.

Писать в ВОТСАПП,
Тел.8-926-32-72-227
• ЗАМЕРЩИКИ металлических дверей,
т. 8925-589-74-88
КОМПАНИИ ООО «Технопласт» требуется
электрик. Заработная
плата 40 000 рублей.
Требование: Опыт работы
от 3-х лет, среднее специальное образование.
Пятидневная рабочая
неделя (выходные:
суббота, воскресенье),
с 08 до 17 часов. Адрес
производства: г. Клин,
ул. Терешкова, д. 1а.
Контакты: Клименков
Дмитрий Николаевич 8(916)904-56-03,
8-(996)973-39-06
• ОХРАННИКИ
мужчины и женщины
т. 8909-971-10-17,
8903-172-91-53
• РАБОТНИКИ на производство бумажных
мешков, т. 8985-263-57-03
СВАРЩИКИ и сборщики
металлических
дверей, граждане РФ.
8925-589-74-88
• СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным системам (охраннопожарная сигнализация,
видеонаблюдение). З/п
по результатам собеседования т.8-963-772-41-32
• СРОЧНО посудомойщица в школьную столовую
8905-507-89-84
• ТРЕБУЕТСЯ уборщица
график 5\2, зарплата
22000, форма бесплатно,
т. 8903-252-41-45
• 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

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ
• ПИЛИМ деревья любой
сложности. Удаляем пни
т.8 (916)556-56-49
• РЕМОНТ холодильников любой сложности на
дому, 8903-976-15-30
• РЕМОНТ установка стиральных и посудомоечных
машин 8-903-013-07-15

Клинская Неделя
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в медицинский центр

в медицинский центр

“КЛИНИКА
“ДОКТОР КЛИН“

“КЛИНИКА
“ДОКТОР КЛИН“

ТРЕБУЮТСЯ:

требуются

•ХИРУРГИЧЕСКАЯ
•ПРОЦЕДУРНАЯ
МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ

•МЕДИЦИНСКИЕ
СЁСТРЫ В МЕДПУНКТ
•УБОРЩИЦЫ

8(967)287-80-88 8(967)287-80-88

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

24 декабря
• 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

УТЕРЯН

• УТЕРЯНЫ документы об
образовании :дипломы
на имя Лобанова Т.А.,
«Клинский колледж»,
«МГИУ» нашедшему
просьба вернуть.
т 8 903 015 46 16

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Вы можете подать в нашем офисе по адресу:
ул. Лавровская дорога, 27Б
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Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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«Добрым крышечкам» четыре года
В минувшую среду, 16 декабря, проекту #Добрые_крышечки исполнилось четыре
года. «Клинская Неделя» в
течение этих лет не раз писала о проекте, и о том, какую пользу он приносит.
#Добрые_крышечки
–
это всероссийский межрегиональный
экологоблаготворительный
волонтерский проект, имеющий две цели: сделать мир
чище и помочь детям, нуждающимся в медикаментах и
медицинских приспособлениях. Проект организован Общественным движением «Добрые
крышечки» и Благотворительным фондом «Волонтёры в
помощь детям-сиротам». Для
проекта собирают только чистые пластиковые завинчивающиеся крышечки от питьевых продуктов с маркировкой
«2» или «02» на внутренней
стороне.
С начала проекта декабря
2016 года на данный момент
собрано более 290 тонн крышек на сумму почти 8 млн рублей, на которые фондом приобретена реабилитационная

техника для 40 детей. Сейчас
идёт сбор на коляску стоимостью 216 496 рублей для
Алины из Красноярска. Чтобы
собрать такую сумму, необходимо отвезти на переработку
почти девять тонн крышек.
За три года участия в проекте
клинчанами собрано три тонны крышек.
Аналогичные проекты по
сбору пластиковых крышек на
благотворительность действуют во многих странах мира.
Пункты сбора организуют
различные учреждения, предприятия, организации и неравнодушные жители. В Клину установлено три уличных
сердца: в городском парке и
у ТЦ «Континент», ещё один
пункт сбора крышечек находится рядом с редакцией
газеты «Клинская Неделя» по
адресу: Лавровское шоссе, д.
27Б.

Как это работает
Пластиковые крышечки от
бутылок и пакетов сока собираются в различных пунктах
приёма и скапливаются на
базах партнёров акции. Затем
крупная партия крышечек отправляется на завод по пере-

работке пластика. Получив
эту партию, завод делает за
неё пожертвование на счёт
благотворительного
фонда
«Волонтёры в помощь детямсиротам». Сумма пожертвования равна стоимости полученных крышечек – как если
бы завод купил их в качестве
сырья.
В проекте #Добрые_крышечки участвуют добровольцыкураторы и жители населённых пунктов более чем 36
субъектов РФ, но все деньги за
крышки, собранные в разных
регионах-участниках поступают на единую цель – только
на помощь подопечным фонда
«Волонтеры в помощь детямсиротам». Средства идут на
покупку кресел/колясок и
другой
реабилитационной
техники для подопечных проекта «Близкие люди» – детей
с особенностями развития,
которые воспитываются в приёмных семьях.
Всех, кто хочет стать частью команды волонтёров
обращаться к куратору проекта Заплетнюк Анастасии
по тел.: +7 (903) 190-555-1.

Проекту очень нужна помощь
автоволонтёров и волонтёров, которые будут помогать
в сортировке собранных крышек: некоторые клинчане попрежнему подкладывают в
«сердечки» пластик не той категории, батарейки и прочие

не относящиеся к делу предметы.
Просьба откликнуться всех,
кто хоть чем-то готов помогать. Вместе мы сможем больше. Спасибо всем за участие!
Группа Вконтакте https://
vk.com/krishechki_klin

Перерабатывать, нельзя выбрасывать
Пластик – одно из самых
спорных изобретений человечества. В своё время изобретение пластмасс и их усовершенствование считалось
несомненным благом: новый
материал помогал экономить

не только ценные природные
ресурсы, но и весьма ощутимые суммы денег, особенно
в масштабах государства. Не
удивительно, что заводы по
производству пластика и лаборатории и НИИ по его усо-

вершенствованию строились
быстрее, чем вузы успевали
подготовить специалистов для
работы в них.
Со временем пластика изготовили столько, что он начал
встречаться на каждом шагу.

Производители даже карандаши начали делать из пластика
и с пластиковым же грифелем.
И тут же стала видна обратная
сторона удобства: пластик разлагается крайне медленно, а
производится очень быстро,

поэтому в последние годы доля
разного рода пластиков на
свалках становится всё больше. Поэтому самым востребованным средством борьбы со
свалками становится переработка изделий из пластика.

Способы переработки
Есть несколько способов
переработки
различных пластиков.
Механическая
обработка
При этом способе пластик сортируют, измельчают, моют, сушат. Полученный сыпучий продукт
плавят и 1) заливают в
формы, или 2) измельчают до мельчайших гранул, которые используют
потом в каких-то других
производствах.

Пиролиз
Пластик помещают в
специальные камеры, в
которых нет кислорода,
и подвергают воздействию высоких температур. В результате из
пластмассы выделяются
газ, мазут и тепловая
энергия. Всё, разумеется, идёт в дело. Этот способ весьма эффективен,
но долго окупается, так
как требует приобретения дорогого оборудования.

Многоконтурный
пиролиз
При этом способе
расплавленный
пластик прогоняется через
многоконтурную систему циркуляции, что позволяет избавить его
от ядовитых веществ. В
результате топливо получается более чистым.
Гидролиз. Измельчённый пластик помещают в
резервуары, из которых
потом удаляют воздух.
Под воздействием высо-

кой температуры, растворов кислот и воды
происходит расщепление пластмассы. Этот
способ ещё более затратен, чем предыдущий.
Поэтому и окупается
только если перерабатываются очень большие
объёмы.
Столь же затратен и
гидролиз с помощью
двухатомных спиртов.
Здесь используются более высокие температуры, этиленгликоль и ка-

тализаторы. В результате
получается пластик, который можно использовать везде, кроме пищевой промышленности.
Метанолиз. Пластик
помещают в специальные резервуары. Нагревают до высоких температур и расщепляют при
помощи метанола. Этот
способ взрывоопасен и
дорог, поэтому его используют только для
переработки больших
объёмов.

Больше новостей
читайте здесь!

49 (889) 17 декабря 2020г.

nedelka-klin.ru

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

РЫНОК ТРУДА

Клинская Неделя

13

Врач, айтишник и барбер:
названы самые высокооплачиваемые вакансии
Старший
PHPразработчик, анестезиологреаниматолог и барбер
стали самыми высокооплачиваемыми вакансиями для
Москвы, показал декабрьский рейтинг Работа.ру.
Как всегда, первое место в
рейтинге занимает IT-сфера.
Человек, отважившийся занять должность старшего РНРразработчика, может смело
претендовать на зарплату
в 300 000 рублей. Тому, кто
сможет занять эту должность,
предстоит разрабатывать и
внедрять глобальные инфраструктурные сервисы, настраивать и оптимизировать
процессы сборки обновлений.
Опыт работы на данной позиции – от трёх лет.
Следующим
в
рейтинге идёт врач анестезиологреаниматолог. Такому специалисту будут платить до
200 000 в месяц. За эти деньги специалист должен уметь
оказывать экстренную медицинскую помощь, прово-

дить интенсивную терапию и
реанимацию, проводить мониторинг и анализ витальных
функций организма. Правда,
работать предстоит в «красной зоне» - с пациентами, заболевшими COVID-19.
Впрочем, высокая оплата
труда возможна и в сфере
красоты и здоровья. Мужские
салоны ищут и с удовольствием примут на работу опытного
барбера. В зависимости от количества смен он может рассчитывать на зарплату до
200 000 рублей. В отличие от
врачей, с больными ему работать не надо, зато нужно уметь
качественно выполнять мужские стрижки, владеть различными техниками бритья.
Зарплату от 180 000 рублей в
месяц готовы платить ипотечному брокеру. В его обязанности входят консультирование
и продажа услуг компании,
общение с клиентами без холодных звонков, переговоры,
оформление и подписание документов.
Следующим в списке стоит

digital-маркетолог. В среднем,
его зарплата начинается от
130 000 рублей. Этому специалисту предстоит заниматься
медиапланированием, запуском и ведением кампаний
в «Яндекс.Директ», Google
AdWords и социальных сетях. Также требуется умение
работать с веб-аналитикой.
Кроме того, соискатель должен иметь минимум двухлетний опыт запуска рекламной
кампании на различных платформах.
Замыкает рейтинг швея с
опытом работы от трёх лет.
Она может претендовать на
зарплату до 120 000 рублей.
Ей предстоит заниматься пошивом модной спортивной
одежды: толстовок, футболок и поло. Работа как на
предприятии, так и на дому
(в зависимости от ситуации
и условий работодателя). А
можно и работать самостоятельно, создавая свой бренд,
или как принято говорить помодному, мерч.
Татьяна Соловьёва

фото www.gks.gr

«Реалистичная задача»:
Путин потребовал снижения безработицы
Президент России поручил снизить показатели
безработицы в стране до
уровня 2019 года, пишет
РИА Новости.

фото novochvedomosti.ru

– Перед правительством
поставлена задача к концу
следующего года восстановить уровень занятости до
значений 2019 года. Я уверен, что это абсолютно реалистичная задача, – заявил
президент.
Он однако отметил, что темпы снижения безработицы
пока не позволяют говорить
о кардинальном переломе
ситуации на рынке труда.
После пиковых значений

в августе безработица начала снижаться, и в настоящее
время она составляет около
6,3%. Путин добавил, что
меры поддержки бизнеса в
России в условиях пандемии
в целом сработали.
В общей сложности с 1 апреля
по 1 декабря 2020 года работы
лишились 12,16 млн россиян.
По данным правительства, в
этот же период принято на
работу 12,23 мдлн человек.
На начало декабря численность безработных в стране,
стоящих на учетё в службе
занятости, составляет 3,144
млн. Хотя в действительности безработных может быть
в разы больше.

В середине ноября стало
известно, что на фоне пандемии коронавируса число
получателей пособий по безработице в стране увеличилось в пять раз по сравнению
с прошлым годом. В конце
декабря прошлого года в
органах службы занятости в
качестве безработных числилась 691 000 человек.
Татьяна Соловьёва
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ДЕЛОВЫЕ
РОССИЯНЕ СТАЛИ ХУЖЕ
Доля просроченных потребительских кредитов в России выросла до 16% в октябре по сравнению с началом
года. Об этом сообщает
пресс-служба Национального бюро кредитных историй
(НБКИ).

ПОЧТИ 900 НОВЫХ КОМПАНИЙ
зарегистрировали в регионе с начала года
С начала 2020 года в Московской области зарегистрировали почти 900 новых налоговых резидентов,
которые принесли в региональный бюджет 1,5 млрд
рублей, сообщила министр
инвестиций,
промышленности и науки Подмосковья
Екатерина Зиновьева.
–Главами муниципалитетов
привлечено в бюджет Московской области 1,5 млрд рублей.
Речь идёт о 891 новой ком-

пании, налоговом резиденте,
которые были привлечены.
Общий потенциал в базе за год
– 3,1 млрд рублей, – сказала
Зиновьева.
Ранее в Подмосковье зарегистрировали первого резидента
особой экономической зоны
«Кашира». Им стала компания
«Агрокультура Групп», которая
планирует выращивать, собирать, а также реализовывать
овощи, ягоды и зелень. Инвестиции в проект составят не
менее 500 млн рублей.

В ГОСДУМУ ВНЕСЁН ЗАКОНОПРОЕКТ, упрощающий получение налоговых вычетов
Правительство
будет
упрощать для граждан России получение некоторых
вычетов по налогу на доходы физлиц (НДФЛ). Так, в
упрощённом порядке можно
будет получить право на
имущественный вычет. При
этом потребуется лишь заполнить заявление в личном
кабинете налогоплательщика на сайте ФНС, и оно будет
сформировано автоматически. Об этом сообщает прессслужба правительства.
Согласно новому порядку,
ФНС России обработает необходимые данные, обратившись, например, в банк,
который выдал ипотечный
кредит. После изучения
информации,
инспекторы
у
– вслучае
положительно-

го решения – вернут деньги
на счёт налогоплательщика.
Планируется также, что деньги поступят не в течение трёх
месяцев, а гораздо раньше.
Напомним, что сейчас для
получения вычетов необходимо подавать налоговую
декларацию по НДФЛ с документами, подтверждающими
право на вычеты. И только
после этого гражданин может вернуть 13% подоходного налога от суммы кредита и
с уплаченных процентов.
Новый же формат подразумевает бесконтактное общение граждан с налоговиками
через личный кабинет налогоплательщика. И при этом
ни заполнять налоговую декларацию, ни собирать подтверждающие документы не
потребуется.

По сравнению с октябрём
прошлого года доля просроченных займов увеличилась
на 0,6 процентного пункта.
Рост связан с реструктуризацией банками «проблемных»
кредитов. Однако если бы не
реструктуризация, то уровень
просрочки мог быть более высоким, отмечают эксперты.

ОНЛАЙНФОРУМ ДЛЯ
малого и среднего
в Подмосковье
В Московской области состоялся онлайн-форум для
представителей малого и
среднего бизнеса региона
«PRO тренды Business Forum
Подмосковье», организованный Агентством инвестиционного развития Московской области при поддержке
Министерства инвестиций,
промышленности и науки
Московской области и Минэкономразвития России, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.
«Свыше одной тысячи человек подключились к трансляции онлайн-форума, где 40
спикеров рассказали о трендах в бизнесе и раскрыли их на
реальных кейсах, а также показали, как должен меняться
бизнес в неустойчивое время
и оставаться на позиции лидерства. Также эксперты дали
прогнозы бизнес-трендов в
2021 году», – говорится в сообщении.
Во время форума состоялось
пленарное заседание, на котором обсуждались меры поддержки МСП Подмосковья. На
нём присутствовали предста-
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НОВОСТИ
платить по кредитам
Больше всего погрязли в
долгах жители Ставропольского края (22,1%), Волгоградской области (20,6%) и
Краснодарского края (19,9%).
Самые низкие значения доли
просроченной задолженности
по потребительским кредитам
были зафиксированы в ХантыМансийском АО, Республике
Саха (Якутия) и Республике
Татарстан.
По итогам августа 2020 года
портфель кредитов наличными, по которым не было платежей более 90 дней, достиг 570
млрд рублей. За месяц в проблемные попало почти 80 000
ссуд на 27, 31 млрд рублей.

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
бизнеса провели
вители бизнес-сообщества,
министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина
Зиновьева, генеральный директор АНО «Национальное
агентство развития предпринимательства» Юлия Алфёрова, генеральный продюсер
программ для предпринимателей «Московская школа
управления Сколково» Елена
Бондаренко.
Зиновьева рассказала про
финансовую и нефинансовую
помощь МСП в Московской
области от властей региона,
которые действуют в настоящее время.
– Мы изучили статистику
малого и среднего бизнеса –
количество компаний сократилось, причём на 4%. Однако
количество людей, которые
там заняты увеличилось на
3%. Это связано с тем, что
меры поддержки, которые
были инициированы государством, были нацелены также
на сохранение занятости.
Я считаю, что это хороший
тренд, и мы надеемся, что показатели будут только расти,
– добавила министр.

ПОДПИСАНЫ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
для стабилизации цен на продовольствие
Премьер-министр Михаил
Мишустин подписал постановления для стабилизации
ситуации на рынке продовольствия. Об этом сообщается на сайте правительства.
Эти документы закрепляют
решения, принятые по поручению президента для сдерживания роста цен на социально
значимые продукты.
Одно из постановлений касается специальных соглашений, которые Минсельхоз,
Минпромторг и Федеральная
антимонопольная служба заключат с производителями
продовольствия и торговыми
сетями.
«Такие соглашения помогут
снизить и поддерживать на

нормальном уровне цены на
отдельные виды самых востребованных товаров. В частности, на сахар и подсолнечное масло», – отмечается в
сообщении. Соглашения будут
действовать до конца марта,
следить за их исполнением
будет Федеральная налоговая
служба.
Кроме того, правительство
установило тарифную квоту на
вывоз пшеницы, ржи, ячменя
и кукурузы. Экспорт зерновых
в объёмах более 17,5 млн тонн
будет облагаться пошлиной в
50% от таможенной стоимости
этой продукции, но не менее
чем 100 евро за тонну. В пределах квоты для ржи, ячменя и
кукурузы установлена нулевая
пошлина, а для пшеницы – 25
евро за тонну.

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРИОБРЕЛИ
более 890 единиц техники с начала года
С начала 2020 года сельхозпроизводители
Подмосковья приобрели более 890
единиц сельскохозяйственной техники и оборудования, сообщает пресс-служба
Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Московской области.
– В Подмосковье сейчас идёт
период активной реализации
урожая года. И это пик закупок
сельхозмашин и оборудования.
Отмечу, что с начала года парк
техники в сельхозпредприятиях региона увеличился на 891
машину, что на 133 сельхозмашин больше прошлогодних
показателей. В 2019 году аграрии закупили на эту дату 658
единиц, – сообщил исполняющий обязанности министра
сельского хозяйства и продо-

вольствия Московской области
Сергей Воскресенский.
По его словам, в основном
это отечественная конкурентоспособная техника, которая
не уступает иностранным аналогам, а иногда и превосходит
по своим техническим характеристикам и более дешевая в
обслуживании.
– Аграрии региона, в частности, приобрели 133 новых
трактора, 41 зерноуборочный
и 13 кормоуборочных комбайнов, а также 704 единицы
грузовиков, сеялок и прочих
сельхозагрегатов, – отметил
Воскресенский.
Он подчеркнул, что в том
числе благодаря современной
сельхозтехнике
Московская
область находится в числе лидеров в стране по многим отраслям сельского хозяйства.

КРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ резиновых перчаток увеличил прибыль на 2030%
Малайзийский производитель перчаток TopGlove получил рекордную прибыль
за последний квартал. Из-за
пандемии спрос на средства
защиты резко подскочил, а
вместе с ним выросла и прибыль. На 2030% – это $584
млн, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом
году, пишет Bloomberg.
За 2020 год стоимость ценных бумаг компании выросла
уже на 330%. Акции торгуются на фондовой бирже Малайзии.
В компании не боятся, что
необходимость в перчатках
снизится после пандемии. По
мнению руководства, люди
продолжат нуждаться в средствах защиты. TopGlove прогнозирует, что спрос на перчатки вырастет на 20% в этом
году, на 25% в следующем и
на 15% – после пандемии. В
течение следующих пяти лет
компания планирует увеличить производство перчаток
на 100 миллиардов штук.
– Мы предвидим, что в
ближайшие три года всё ещё
будет ощущаться нехватка
перчаток, – сказал исполнительный директор Lim Cheong

Guan. – Потенциальный рост
спроса связан главным образом с тем, что текущие запасы
перчаток на складах клиентов
находятся на критически низком уровне.
Однако, в ноябре на заводах
TopGlove случилась вспышка
коронавирусной инфекции,
в результате которой заразились более 5 000 рабочих. Изза этого правительство приказало компании закрыть 28
фабрик. Поставки перчаток
снизились, а акции TopGlove
упали на 17%, что стало самым большим падением за месяц с января 2016 года. Чтобы
улучшить жилищные условия
рабочих и предотвратить подобные ситуации в будущем
TopGlove выделила $2,43 млн.
В июле США запретили продукцию двух подразделений
TopGlove после того, как нашли доказательства использования на их предприятиях принудительного труда.
Управляющий директор Ли
Ким Мяу сказал, что сейчас
компания находится на заключительном этапе переговоров с таможенными органами США.
Татьяна Соловьёва

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТСЛЕЖИВАЮТ
количество товаров и цены в магазинах
хоз Московской области. В
мониторинге участвуют 4 208
магазинов по 55 товарным позициям. Когда мы фиксируем
недостаток товаров или аномалию с ценой, информируются
торговые сети. Эта работа началась во время первой волны
пандемии, – сказал Духин.
По его словам, в Подмосковье нет проблем с наличием
товаров на полках магазинов,
– Мониторинг цен с марта однако необходимо заниматьпо декабрь проводит Минсель- ся вопросом с ценами.
С начала пандемии коронавируса в Подмосковье
осуществляется контроль
за ценами и количеством
товаров в магазинах, всего
мониторинг
охватывает
более 4 200 торговых точек, сообщил в понедельник
заместитель председателя
правительства Московской
области Вячеслав Духин.

Подготовил
Лев Новожилов
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Игра в чёрную:
обороты бизнеса упали в крупных городах
В отличие от 12 городовмиллионников, в Казани, Воронеже и Ростове-на-Дону
«чёрная пятница» помогла
укрепить работу малого и
среднего бизнеса. В тех регионах, где заболеваемость
коронавирусом меньше, динамика развития бизнеса
улучшилась. Исследование
Tinkoff CoronaIndex показало, что сокращение покупок
пропорционально
введённым в субъекте ограничениям. Согласно документу,
наиболее подвержены банкротству продавцы одежды, туристический и гостиничный бизнес.
По итогам последней недели осени (23-29 ноября),
на которую пришлись распродажи «чёрной пятницы»,
малый и средний бизнес нарастил обороты в трёх городахмиллионниках, следует из отчета Tinkoff CoronaIndex. На
5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
увеличились продажи в Воронеже, на 4% – в Казани, на 3%
– в Ростове-на-Дону.
В остальных 12 крупнейших
российских городах «чёрная
пятница» так и не позволила
пострадавшему из-за связанных с коронавирусом ограничений бизнесу вернуться
к прежним показателям. Заметнее всего по отношению к
прошлому году обороты предприятий МСП снизились в Волгограде (на 20% год к году), в
Челябинске (на 14%), в Москве
(на 13%), в Омске (на 12%) и
в Перми (на 10%), говорится
в исследовании «Тинькофф».
На 9% по сравнению с 2019
годом сократились продажи в
Санкт-Петербурге, на 8% – в
Уфе, на 6% – в Екатеринбурге,
Нижнем Новгороде, Самаре и
Красноярске, на 1% – в Новосибирске.
В целом осенью 2020 года, по
данным Tinkoff CoronaIndex,
из-за коронакризиса обороты
российских компаний уменьшились на 10% по сравнению
с сентябрем-ноябрем 2019го.
В то же время в России опережающими темпами растёт
онлайн-сегмент. В ноябре

интернет-продажи увеличились на 6% по сравнению с
предыдущим месяцем, тогда
как платежи в торговых точках
через терминалы сократились
на 9%, отмечают аналитики «Тинькофф». Годом ранее
наблюдалась обратная динамика: обороты в офлайне выросли на 3% месяц к месяцу.
В онлайн-сегменте также был
зафиксирован рост, но в два
раза медленнее – на 3,1% в
ноябре по отношению к октябрю.

Коронные
последствия
В отраслях, ориентированных на потребительский
спрос, на неделе 23-27 ноября траты россиян незначительно превысили «нормальный» уровень расходов
(средний показатель с 20 января по 13 марта) – на 5,1%,
следует из данных ЦБ. При
этом уже в первую неделю
декабря потребление превышало «нормальный» уровень
всего на 3,6%.
По данным министерства
экономического развития и
инвестиций Нижегородской
области, в целом по региону снижение оборота МСП по
итогам 2020 года оценивается
на уровне 5% к 2019 году (в
действующих ценах). Основная причина сокращения –
последствия распространения новой коронавирусной
инфекции и связанные с ней
ограничения, наложенные на
отдельные виды экономической деятельности, заявили
в пресс-службе губернатора
и правительства Нижегородской области.
В регионе ожидают, что
факторами для восстановления и развития МСП будут
нормализация эпидемиологической обстановки, оживление экономической активности в Нижегородской
области и в целом по стране,
а также – реализация отложенного спроса, например,
на туризм, услуги гостиниц и
общепита, культуры, спорта
и отдыха.

фото cp24.com

Одежда и
гостиницы
Больше всего от кризиса пострадали туризм, досуг, непродуктовый ритейл,
перевозки, сфера красоты и
фитнес-индустрия.
Поэтому наибольшее снижение
оборотов МСП наблюдается
именно в тех регионах, где
была широко представлена
сфера услуг, пояснил первый
вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.
– Рост продаж в Казани,
Ростове-на-Дону и Воронеже
– незначительный. Он показывает, что местные жители
более уверенно себя чувствуют и испытывают меньшее
напряжение из-за пандемии.
Сокращения в Москве, СанктПетербурге и Волгограде
связаны со снижением зарплат в этих регионах и более
строгими ограничениями для
бизнеса во время самоизоляции, – добавил Павел Сигал.
Больше всех пострадал
ритейл одежды и обуви, где
продажи сократились более
чем на 38%, рассказал член
генсовета «Деловой Рос-

сия» Алексей Мостовщиков.
По его оценкам, продажи в
гостинично-ресторанном бизнесе упали на 37%, в сегменте
зоотоваров – на 33%. Меньше
всего пострадали аптеки, ритейл строительных товаров и
АЗС. По подсчётам эксперта, во
время пандемии деятельность
приостановили порядка 100
000 предпринимателей.
Положительная
динамика оборотов МСП в Казани,
Ростове-на-Дону и Воронеже
отчасти связана и с более благоприятной эпидемиологической ситуацией в сравнении с
общефедеральным уровнем,
считает руководитель отдела
аналитических исследований
Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Он пояснил, что первые два города
находятся в нижней части списка по числу заражений COVID19 на каждые 100 000 жителей.
В свою очередь, в Воронеже
наблюдается относительно небольшое число активных случаев благодаря позитивной динамике выздоровлений.
– Падение же оборотов МСП в
Челябинске и Башкортостане,
где также ситуация с пандемией коронавируса выглядит

благополучной, связано скорее с влиянием сложностей у
крупных промышленных предприятий общенационального
значения в условиях спада в
экономике, – добавил Михаил
Коган.
В целом бизнес лучше переносит вторую волну пандемии,
поскольку многие сегменты
успешно перестроились на
онлайн-работу, отметил вицепрезидент «Тинькофф» Фёдор
Бухаров. Он добавил, что есть
вероятность небольшого восстановления активности в высокий декабрьский сезон, а
в новогодние праздники возможен рост и в традиционных
офлайн-сегментах (ресторанах,
сфере услуг, развлечениях) за
счёт внутреннего туризма.
Олеся Маевская
Больше новостей
читайте здесь!
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Тост на камеру: новогодние
корпоративы пройдут в непривычном формате
В этом году большинство
российских компаний собираются провести новогодние корпоративы в онлайнрежиме
из-за
сложной
ситуации с пандемией коронавируса. Часть организаций проведут гибридные
праздники, совместив тематические мастер-классы
с онлайн-концертами известных исполнителей. А
некоторые
опрошенные
фирмы сэкономят на развлечениях или направят
средства на благотворительность. Среди компаний
малого и среднего бизнеса
почти половина (больше
43%) не смогут выделить
бюджет на корпоративы,
свидетельствуют
данные «Опоры России». В то
же время треть работодателей готова создать
новогоднее настроение сотрудникам премиями и подарками.

Фото с пряником
Компании, чьи объекты разбросаны по городу (а то и по
нескольким), и до пандемии
поддерживали в сотрудниках

командный дух через корпоративные порталы. Так, например, мебельный холдинг
из Воронежа в декабре прошлого года собрал на таком
сайте рекордное для себя
количество комментариев:
сотрудники благодарили друг
друга, руководителей, подчинённых и целые отделы.
– В этом году планируем
повторить флешмоб поздравлений, добавить конкурсы и
другие активности в онлайнформате, – сообщила руководитель отдела социального
развития Ольга Минакова, –
По традиции передадим подарки детям сотрудников. В стандартный набор сладостей мы
добавляем пряники с логотипом
компании. А потом устраиваем
конкурс детских фотографий
с ними, через корпоративный
портал определяем победителей и дарим им ценные призы.
В кредитных учреждениях
сотрудники бэк-офисов давно
сидят по домам, и новогодний
праздник для них тоже состоится по интернету.
– Учитывая обширную географию филиалов, для нас
это далеко не первый опыт,
– отметила старший вице-

президент банка «Ренессанс
Кредит» Елена Логинова.
– В начале декабря проведём онлайн-игру: выполняя
задания (самостоятельно и
в командах), сотрудники будут зарабатывать баллы, а
затем обменивать их на призы. Состоятся ставшие уже
традицией интеллектуальные
игры, мастер-классы от сотрудников, «тайный Санта»
(он впервые пройдёт дистанционно). Планируем записать
праздничный подкаст – это
совсем новый для нас формат. Новогодний творческий
конкурс для детей тоже проведём в сети.
Коллектив другого банка
тоже ждут онлайн-сюрпризы
и виртуальный праздничный
стол, за которым встретятся
коллеги с «удалёнки» и из
фронт-офиса. А вот подарки
будут вполне материальными.

Никого не
надо загонять
Сотрудники издательства
деловой литературы на Новый год будут празднич-

Марьяна Гвоздовская,
основатель агентства
по организации и
проведению корпоративных праздников


– Виртуализация праздников позволила вовлекать в них столько сотрудников, сколько ни за что не собралось бы в одном зале. Мы проводим мероприятия на группы до десяти тысяч человек.
Чем «многолюднее», тем меньше игровых механик и больше шоу. В пятёрке
востребованных программ – игра с управлением аватаром, позволяющая изучить город, где находится производство или филиал. Другой человек ходит по
городу и выполняет задания, а вы смотрите на мир его глазами и подсказываете
ему решения.
Отлично вписываются в онлайн музыкальные программы. В Новый год добавляется награждение лучших сотрудников и дресс-код. Так как участники
онлайн-корпоратива видят только головы друг друга, то мы даём советы, как и
чем себя украсить. Участники таких шоу заранее снимают на телефон ролики,
которые затем включают в общее видео, записывают для саундтрека звон бокалов и хруст фруктов.

Андрей Зинковецкий,
генеральный директор агентства по организации корпоративных мероприятий


– Если раньше новогодний корпоратив занимал один вечер

или выходные (с выездом), то сейчас это целый проект, растянутый на несколько дней, а иногда и недель. Как правило,
такой праздник включает мастер-классы, например, кулинарный при участии топ-менеджмента. Через неделю проходят
онлайн-конкурсы, скажем, песенные, дальше – онлайн-квизы
или интеллектуальные игры. В программу финального вечера
включают традиционную церемонию награждения, лотерею,
развлекательные игры и кавер-коллектив.
Максимально вовлечь аудиторию помогают голосования –
допустим, выбирается следующая песня. Также возможны
офлайн-элементы: доставка на дом подарков или продуктов
для кулинарного мастер-класса. Пятая часть мероприятий
пройдет в гибридном формате: топ-менеджеры компаний вместе с ведущими и музыкантами поздравят сотрудников из профессиональной студии.
По нашим наблюдениям, число корпоративов в этом году сократилось на 15-20 процентов, а бюджеты – и того сильнее.
Ведь большая часть затрат ранее шла на приглашение звезд,
логистику и другие вопросы, потерявшие актуальность при
переходе в онлайн.
но наряжаться в традициях
разных стран на рабочие
встречи по Zoom. Проведут
мастер-классы по изготовлению рождественских венков.
Они уже запустили тайный
обмен подарками под названием «Дарители книг».
На общей встрече поздравят
друг друга, поблагодарят и
повеселятся.
В агентстве по управлению
digital-репутацией решили
на Новый год попробовать
онлайн-квест, дополнив его
встречей в Skype или в Zoom,
чтобы обсудить игру, поболтать, выпить чаю.
– Мы никогда не видели у
сотрудников большого рвения к корпоративам. Приходилось буквально «загонять»
туда людей, – призналась
директор по развитию сервиса поиска и бронирования
жилья Оксана Шустикова, –
Пришло время интровертов,

и наконец-то никто никого
на праздник не загоняет! Конечно, важно потом отследить изменения: увеличится
ли текучка кадров в январе,
появится ли больше недовольств.
Для сотрудников, помимо
подарков детям, предусмотрели расширенную программу лояльности – возможность
оплатить отдых, курсы или
спорт.
– В результате удалённой
работы сильно изменилось
положение
руководителя,
– подчеркнула Шустикова, –
Теперь ему необходимо очень
активно проявлять себя, чтобы команда видела его вклад
в дело. Наш гендиректор
еженедельно проводит собрания, где разбирает анонимные вопросы от сотрудников, – говорим начистоту,
без цензуры.
Татьяна Соловьёва
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Пусть меня научат: более 3000 жителей
Московской области получили бизнес-образование

фото skyteach.ru
В Московской области завершился цикл бесплатных
образовательных программ
для малого и среднего бизнеса. Проект был организован АНО «Агентство инвестиционного развития
Московской области» совместно с АО «Деловая среда» (Сбербанк).

В течение двух месяцев
действующие
предприниматели Московской области
и те, кто планирует начать
своё дело, смогли обучиться
новым технологиям ведения
бизнеса от выбора сферы и
бизнес-модели, до масштабирования и построения
устойчивой системы. Кроме

этого, участники программ
узнавали о возможностях
для развития предпринимательства на территории
области, в том числе о действующих мерах поддержки.
«Наш совместный со Сбербанком проект оказался
очень популярным. Обучение по девяти направлениям
прошли более 3123 жителя
Подмосковья! Все программы
проходили в онлайн-формате,
а спикерами выступили действующие бизнесмены, которые делились накопленным
опытом и знаниями», - рассказала министр инвестиций,
промышленности и науки Московской области Екатерина
Зиновьева.
Девять образовательных
программ:
– «5 точек роста». Как
прокачать ваш бизнес по пяти
направлениям:
1. Продажи
2. Упаковка
3. Команда
4. Трафик
5. Финансы.

–
«Женский
бизнес.
Бизнес-девичник.
Хочу,
могу, делаю». Впервые в России – специальный курс для
женщин-предпринимателей.
– Академия провалов.
Бизнес-программа на реальных кейсах: разбор ошибок
предпринимателей и их решения.
– Программа «Гостиничный бизнес и туризм». Как
правильно вести гостиничный бизнес: от создания
бизнес-плана до привлечения клиентов и диверсификации продукта.
– Продвижение в интернете и социальных сетях.
Выведи бизнес в онлайн.
– Программа «Гибкие
технологии управления».
Как управлять проектами по
гибким методологиям и стать
эффективным руководителем.
– Программа «Бизнес на
внешних рынках». Как найти клиента за рубежом, как
работать с иностранными
контрагентами и на что обратить внимание при выводе

бизнеса на внешний рынок.
– «Бизнес-старт» для самозанятых. Начни зарабатывать на своем деле.
– Модульная программа
«Управляй собой, командой, бизнесом». Об основах
социального бизнеса и продаж на российских и иностранных маркетплейсах.
За время обучения участники смогли не только получить необходимые знания,
но и презентовать свои идеи,
получить обратную связь от
экспертов, а также приобрести полезные знакомства
с предпринимателями своего
региона.
Всем «студентам» выдан
сертификат о прохождении программы, а для отличившихся и старательных
организаторы подготовили
специальные подарки — образовательную литературу,
которая поможет закрепить
полученные навыки. В 2021
году программа проведения
бизнес-обучения
продолжится.
Лев Новожилов

ний. Так в 2014-2019 гг. ООО
«ЕВРОКОСМЕД-Ступино» –
производитель средств гигиены полости рта, в том числе
под маркой Rocs, получало
субсидию на компенсацию
процентов, уплаченных по
кредитам, на модернизацию
производства и на лизинг
оборудования. Предоставленная поддержка положительно повлияла на развитие
компании. Выручка от реализации с 2014 по 2019 гг.
увеличилась на 830 млн руб.
(153%). За это время дополнительно создано 44 рабочих места.
– На следующий день после проведения конкурсной
комиссии Мининвест под-

писал около 60 соглашений
о предоставлении субсидии
субъектам МСП, на второй
день – около 20 соглашений и 10 декабря подписаны
оставшиеся соглашения с
победителями конкурсного
отбора. Нам поступают сообщения о зачислении денежных средств на расчётный счёт предпринимателей,
с которыми мы подписали
соглашения в первый день.
Остальные средства будут
перечислены в ближайшее
время, – прокомментировала заместитель министра инвестиций, промышленности
и науки Московской области
Надежда Карисалова.
Андрей Макарский

Спешат на помощь:
более 100 компаний Подмосковья
модернизируют своё производство
Министерство инвестиций, промышленности и
науки Московской области
подвело итоги конкурсного
отбора на субсидию на модернизацию производства. В
рамках мероприятия малые
и средние предприниматели
Подмосковья могут компенсировать затраты, связанные с приобретением оборудования в целях создания или
развития, либо модернизации производства товаров.
Среди получателей субсидии
есть и клинская компания –
ООО «Каскад».
Субсидия
региональным
организациям предполагает
возврат до 50% затрат на приобретение оборудования, при

этом максимальный объём финансовой поддержки – 10 млн
рублей. Она предоставляется в рамках государственной
программы Московской области «Предпринимательство
Подмосковья».
– Мининвест Московской области оказывает помощь субъектам МСП Подмосковья. Ежегодно проходят конкурсные
отборы и предоставляются
различные финансовые меры
поддержки: компенсация затрат социальных предпринимателей и предпринимателей
в сфере спорта, субсидии на
первый взнос платежа лизинга оборудования, а также субсидии на модернизацию производства. На этот конкурс мы

получили более 480 заявок от
подмосковных компаний. Субсидия на модернизацию очень
востребована среди бизнесменов Московской области.
По 163 заявкам принято положительное решение, из них
получат финансирование 98
компаний (по итогам рейтингования). Объём финансовой
поддержки от правительства
региона составляет более
400,1 млн рублей, – рассказала министр инвестиций,
промышленности и науки Московской области Екатерина
Зиновьева.
Действенность
программы субсидирования подтверждается
историями
успеха подмосковных компа-
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Принят закон о новой методике
для МРОТ и запрете его снижать
Минимальный
размер
оплаты труда (МРОТ) и
прожиточный
минимум
(ПМ) с 1 января 2021 года
будут рассчитывать по
новой методике. При любом
изменении ситуации «минималку» нельзя будет снижать. Такой закон приняла
Госдума.
Как сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия»
Андрей Исаев, ПМ, согласно
проекту закона, предлагается
считать не от потребительской
корзины, а от среднедушевого
дохода граждан, а МРОТ – от
медианной заработной платы.
Это величина, относительно
которой у половины населения
зарплаты выше, а у другой половины – ниже. МРОТ при новом подходе будет составлять
42% от указанной медианы.
Эта норма, принятая в развитых странах, подчеркнул
Андрей Исаев.
По предложению ЕР в законе было зафиксировано,

фото bryansknovosti.ru


в 61 субъекте
РФ региональный прожиточный минимум
занижен. Это
приводит к
тому, что многие люди не
дополучают выплаты

что МРОТ не может быть снижен ни при каких обстоятельствах, даже если снизится
медианная зарплата.
– И ещё одна очень важная
норма – МРОТ устанавливается ежегодно, – заявил парламентарий. – Раз в пять лет
будет пересматриваться методика расчёта. Проект закона будет вноситься в Госдуму
после консультаций с работодателями и профсоюзами
– у них будет возможность
проверить правильность расчётов и убедиться, что МРОТ
растёт выше, чем это было бы
сделано по старой методике.
Закон также устанавливает,
что ПМ, от которого считаются пособия, и МРОТ будут
расти выше, чем если бы это
рассчитывалось по старой
методике и выше, чем уровень инфляции.
– Данный законопроект решает ещё одну важную проблему, – продолжил Исаев,
– сегодня в 61 субъекте РФ
региональный прожиточный

минимум занижен. Это приводит к тому, что многие люди
не дополучают выплаты – доплаты до ПМ пенсионерам,
различные виды социальных
пособий.
Теперь ситуация изменится.
Для адаптации к новым правилам законом предусмотрен
переходный период: регионы
до 2025 года включительно
должны будут привезти свой
региональный ПМ в соответствии с законом и справедливостью.
– Это значит, что увеличится
количество людей, которые
имеют право на доплаты к пенсиям и получение различных
видов социальной помощи, –
резюмировал Исаев.
Благодаря новой методике,
в следующем году МРОТ вырастет на 5,5% до 12 792 рублей (сейчас – 12 130 рублей).
Индексация будет ежегодной.
И в перспективе «минималка» увеличится значительнее,
чем в следующем году. Минтруд России прогнозирует рост

МРОТ до 14 176 рублей к 2023
году.
Изменение методики расчёта
МРОТ затронет 3,9 миллиона
человек, которые получают такие зарплаты, а также пенсионеров, сообщили депутатам в
министерстве.
– Много лет у нас прописано в
законе о потребительской корзине, сколько человек съедает
макарон, яиц, масла, хлеба. И,
конечно, та информация, которая содержится в действующем
ещё законе, не соответствует
сегодняшним реалиям, – прокомментировал принятие закона заместитель руководителя
фракции ЛДПР, глава Комитета
Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Поэтому то, что предложено
изменить методику расчёта,
– это в целом это позитивно,
однако в ЛДПР считают, что коэффициенты ПМ и МРОТ по отношению к медианному доходу
и зарплате должны быть выше.
Татьяна Замахина
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С чистого листа: перевозчики
просят Госдуму написать закон о такси заново

фото digger.ru

Представители таксомоторного бизнеса выступают против нового закона о
такси, к рассмотрению которого вернулась Государственная дума. По мнению
перевозчиков, прописанные
еще более двух лет назад
нормы уже не актуальны
и их утверждение может
привести к росту тарифов
и переходу легальных таксистов в категорию «бомбил». При этом и депутаты,
и компании согласны, что
отрасль должна регулироваться. Это необходимо и
для водителей, и для пассажиров, и для предприятий.

Такси в законе
В редакцию «Клинской Недели» регулярно поступают
жалобы на работу такси в нашем городском округе. Буквально накануне подготовки
этого материала, пассажирка


В стране примерно 1 млн
водителей, и
на полное переоснащение
отрасли нужно
почти 100 млрд
рублей

сообщила о своей поездке из
района Чепель до посёлка 31
Октября.
– По пути я обратила внимание, что водитель начал засыпать. Хотя ехала я не поздно
ночью, а во второй половине
дня. Он очень медленно моргал и так же медленно реагировал на мои замечания,
почему он спит за рулём. Я
натерпелась страху за эти 10
минут поездки, – рассказала
читательница «КН».
Мы связались с водителем,
вот, что он рассказал:
– За рулём на тот момент я
находился уже около 12 часов. Не могу сказать, что я
засыпал, но чувствовал себя
неважно. Мы вынуждены увеличивать смены, поскольку
необходимо отработать аренду автомобиля – 1200 рублей
в сутки, бензин – ещё 500 и
только потом что-то заработать себе.
Подобных случаев читатели
рассказывают много. Быва-

ло, что водители приставали
к пассажирам-девушкам, настойчиво просили их номер
телефона и так далее. Даже
после обращений в службы
такси санкций к водителям
не применялось. Диспетчеры
лишь извинялись, называя
произошедшее
«человеческим фактором» и обещали
не отправлять данного работника на заказы к тем, кто жаловался.
О том, что работа отрасли
должна строго регулироваться на федеральном уровне
заговорили ещё несколько
лет назад. В июле 2018 года
в Государственную думу был
внесен законопроект о такси.
В декабре 2018-го его приняли в первом чтении, а во
втором и третьем до сих пор
не рассматривали. Недавно таксомоторные компании
узнали, что парламентарии
решили вернуться к документу. Но прописанные в нём
нормы, считают представите-

ли бизнеса, давно устарели и
требуют пересмотра.
Руководители 200 таксопарков из 30 регионов России направили в Госдуму обращение
с критикой законопроекта «О
такси». Письма компаний о
поддержке инициативы продолжают поступать в Общественный совет по развитию
такси, сообщила председатель организации Ирина Зарипова.
Нынешняя активность в отношении законопроекта связана с тем, что решения принимаются без обсуждения с
профессиональным сообществом, объясняет Ирина Зарипова. По её словам, последние поправки были внесены
в закрытом режиме, втайне
от общественности. Поэтому
представители таксопарков
и решили объединить усилия и показать масштабность
проблемы, собрав более 200
подписей под предложением
прекратить обсуждение теку-
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щей версии законопроекта и
начать всё с чистого листа.
– Мы не знаем, в каком сегодня статусе законопроект,
но последняя доступная актуальная редакция нас удивила.
Туда внесли нормы, которые
не только не смогут решить
проблемы рынка, но и ухудшат экономическую ситуацию
многих таксопарков, – сказала Ирина Зарипова. – Мы считаем важным обратить на это
внимание руководства Госдумы и не допустить принятия законопроекта, который
морально устарел и отстал от
современных реалий рынка.

Тотальный
контроль
Обеспокоенность таксомоторного бизнеса вызывает
обязательная установка в автомобили устройств для контроля за рабочим временем
водителей (тахографов) и
устройств мониторинга усталости, что предусмотрено в
законопроекте. Авторы письма отмечают, что на оборудование каждой машины понадобится порядка 80 000 –100
000 рублей без учёта трат на
ежегодное обслуживание. В
стране примерно 1 млн водителей, и на полное переоснащение отрасли нужно почти
100 млрд рублей. Это огромная сумма для отрасли. Если
законопроект будет принят
в таком виде, считают представители бизнеса, это неизбежно повлечёт за собой
сокращение до 30% штатных
сотрудников таксопарков. В
результате многие компании
либо разорятся, либо будут
работать с нарушениями.
При этом компании признают, что за физическим и
эмоциональным состоянием
работников контроль необходим и предлагают альтернативу. Вместо обязательной
установки тахографов можно
использовать современное
программное обеспечение, с
которым уже успешно работают многие сервисы по заказу такси, сказали в «Везёт»
(аналоги тахографов есть в
программах, через которые
водители получают заказ),
пишут «Известия».
Также в отрасли недовольны регулированием тарифов
на перевозки. Сейчас сфера
такси работает по рыночным
механизмам: цены и количество машин регулируются
спросом. Авторы письма за-

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Клинская Неделя

23

ОПРОС «КН»


Наилучший
исход в этой
ситуации –
снять думский
законопроект с
рассмотрения
и забыть о нём,
чтобы создать
современный
законопроект
для цифровой
отрасли такси

«Клинская Неделя» провела опрос: «Довольны ли вы работой служб такси
в нашем городе?» (можно было выбрать несколько вариантов ответа).
58% заявили, что в целом их всё устраивает, но время от времени случаются
неприятные исключения, вызванные чаще всего человеческим фактором. 8%
ответили, что бывают часто недовольны стилем вождения отдельных работников сервисов такси, которые ведут себя на дороге агрессивно, превышают скорость на отдельных участках, резко тормозят или пролетают «лежачих
полицейских», не щадя подвеску. 17% опрошенных высказали недовольство
частым высоким спросом на машины, что выражается в высоких ценах. При
этом найти машину бывает проблематично не только в час пик, но и в ночные
и утренние часы, когда город свободен. 33% сказали, что вовсе не пользуются
услугами таксопарков, предпочитая личный или общественный транспорт, а
также часто ходят пешком.
Принять участие в опросах «КН» можно в сообществе «Клинский Новости» в
социальной сети «ВКонтакте».

даются вопросом, кто будет
нести ответственность за сокращение доходов водителей
и таксопарков, в случае если
новое регулирование приведёт к подорожанию поездок
и оттоку пассажиров. В компаниях опасаются, что эта
норма может привести к сговорам перевозчиков в отдельных регионах и это повлияет
на развитие региональных
рынков.
Тревогу таксопарков вызывает и положение о введении
квот на количество машин
такси в регионах. Авторы
письма отмечают, что создание искусственных ограничений увеличит порог входа на
рынок. Это чревато коррупцией в органах, выдающих
лицензии, и ростом нелегальных перевозок.

А дорогу
сейчас покажу
Ещё один момент, который
настораживает предпринимателей – прописанная в законе
необходимость тестировать
водителей такси на знание
города при наличии навигационных сервисов. В компаниях считают, что введение
экзамена сформирует искусственные ограничения на
допуск к профессии, а также
создаст риски злоупотреблений со стороны чиновников.
Перечисленные нормы увеличат расходы на ведение деятельности служб заказа такси, таксопарки и водителей,
согласен руководитель отдела по связям с общественностью сервиса заказа такси

Павел Стенников. Качественно это ни на что не повлияет,
но приведёт к росту стоимости поездок для пассажиров
и ускорит переток водителей
из легального сектора в нелегальный, сказал он.
– Абсурдно продолжать обсуждение документа по пунктам и работу с ним после четырёх отрицательных отзывов
Государственно-правового
управления президента и аргументированной критики от
участников рынка. Наилучший исход в этой ситуации –
снять думский законопроект с
рассмотрения и забыть о нём,
чтобы создать современный
законопроект для цифровой
отрасли такси, – заявил Павел Стенников.

Вызов принят
Парламентарии также понимают, что в своём старом виде
законопроект уже устарел,
он не отвечает современным
требованиям отрасли, которая
давно перешла в «цифру» и
продолжает совершенствовать свои сервисы. Один из
авторов документа, член комитета по государственному
строительству и законодательству Госдумы Вячеслав
Лысаков, рассказал, что ему
известно об обращении таксопарков. Более того, он согласен с замечаниями, сделанными в письме. Депутат пояснил,
что с 2018 года концепция законопроекта была изменена
и над документом работали
люди без достаточных компетенций. По его словам, вносить какие-либо изменения в

законопроект бессмысленно,
а нужно «сносить его всеми
силами».
Все участники рынка обеспокоены рассматриваемым
законопроектом о такси, поскольку власти не привлекают
к его обсуждению представителей отрасли, отметила представитель такси «Везёт» Юлия
Варламова. Действительно,
все версии проекта в основном проходят без обсуждения
с бизнес-сообществом, подтверждают в пресс-службе
«Ситимобил». Это вызывает
обеспокоенность партнёров и
таксопарков по некоторым положениям нового закона, которые повлияют на их работу и
могут сделать её нерентабельной, отмечают в агрегаторе.
Отсутствие правильного законодательного регулирования в сфере таксомоторных
перевозок породит социальное напряжение, предупредил
Вячеслав Лысаков. Ведь к ней
имеют отношение несколько
миллионов человек, если говорить о водителях и членах их
семей. Такси в нашей стране
всегда было социально значимой отраслью, особенно в экономически нестабильное время: для многих это основной
способ подработки при потере
основного заработка или дополнительный заработок при
низкой или нерегулярной зарплате, сказал депутат. Именно
поэтому нужно обратить внимание на сигналы, которые
подаёт профессиональное сообщество, и не игнорировать
их во избежание «перегрева
социального котла», заключил
парламентарий.
Лев Новожилов
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МАЛ ЗОЛОТНИК, ДА ЛЬГОТЫ:
Счётная палата предложила ряд мер для помощи самозанятым и привлечения
граждан в эту категорию. Как считают в ведомстве, это позволит
сделать новый налоговый режим ещё более
привлекательным для
граждан. В частности, они смогут получить льготный кредит по упрощённой
схеме и рассчитывать на субсидии
от государства.
Насколько
эти
меры помогут в
борьбе с «серыми» доходами и
упростят жизнь
самозанятым в
непростой для
всего бизнеса
период, пока
непонятно.
Мнения экспертов на
этот счёт
разнятся.

Фото с сайта dom-nalog.ru

НЕ ВСЕ ВЫШЛИ ИЗ ТЕНИ
Международная
аудиторскоконсалтинговая сеть FinExpertiza
провела исследование, результаты
которого говорят, что каждый пятый
россиянин скрывает доходы. Этот
показатель сильно варьируется в зависимости от региона. Так, в Ингушетии и Чечне не оформлены более
55% работающих граждан. Они не
платят налоги, за них не делают пенсионных и страховых отчислений.
В центральной части страны такой
процент минимален.
Эффективным способом борьбы
с неформальной занятостью стал
эксперимент по внедрению налога
на профессиональный доход (НПД)
или самозанятость. Количество зарегистрированных
самозанятых,
по данным Федеральной налоговой
службы, в России достигло 1,5 млн
человек. За время эксперимента с
начала 2019 года они зарегистрировали доходы на общую сумму более
220 млрд руб. и уплатили налогов
почти на 4,5 млрд руб. Состав самозанятых весьма разношёрстный:
ИП, которые ушли с «упрощёнки»;
граждане, которые никогда не платили налоги; те, кто подрабатывает
по основной профессии; и те, кто
получает дополнительный доход от

хобби. Львиная доля самозанятых –
таксисты Москвы и Подмосковья. За
полтора года существования эксперимента граждане на НПД пополнили казну на 1,7 млрд рублей.
Перед надзорно-контролирующими
органами стоят две задачи: соблазнить
как можно больше человек зарегистрироваться и получать официальный
доход, и проследить, чтобы не было
злоупотреблений, связанных с НПД.
Популярная схема: компания открывает
новое юрлицо, увольняет сотрудников,
те оформляются как самозанятые. По
факту характер трудовых отношений
остаётся, но работодатель перестаёт
платить отчисления в пенсионный фонд
и фонд обязательного медицинского
страхования. Такие случаи отслеживает
специальный алгоритм в информационной системе.
В Счётной палате считают, что для
повышения привлекательности введённой в России системы регистрации самозанятых, в основе которого
– уплата налога на профессиональный доход, нужно продумать дополнительные стимулы. Этот вывод
в контрольном ведомстве сделали
по результатам мониторинга режима
для самозанятых и разработали ряд
мер. Если их одобрят, граждане, которые самостоятельно платят налоги, смогут получить льготный кредит


Количество
зарегистрированных
самозанятых
в России достигло 1,5 млн
человек. За время эксперимента с
начала 2019 года
они зарегистрировали доходы
на общую сумму более 220
млрд руб.

или рассчитывать на меры поддержки от государства. Кроме того, верхний предел дохода сделают плавающим, привязав к инфляции, – сейчас
самозанятым нельзя получать в год
больше 2,4 млн рублей – регистрация «слетает» автоматически.

СТАВОК БОЛЬШЕ НЕТ
Смысл послаблений и привлечения
людей перейти на НПД – в налогах, и
только, но это приведёт к кратковременному эффекту, считает директор
Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.
– Главных проблем несколько. Экономика не растёт, из-за пандемии инвестиционный климат в стране непростой. Правительство дало понять, что
не планирует использовать средства
из фонда национального благосостояния, а пенсионная реформа свелась
к повышению пенсионного возраста.
Россияне пришли к логичному выводу: проще и дешевле копить на пенсию
самим. Отсюда такой высокий процент
занятости в «сером» секторе и отсюда
же – желание государства увеличить
поступления от налогов, – считает Солодков. В целом же эксперт оценил
идею государственного эксперимента
с самозанятыми как положительную.
Эксперимент с самозанятыми на-
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самозанятым помогут с кредитами и субсидиями

КСТАТИ...

правлен в первую очередь на «обеление» экономики, рассказывает
президент СРО «Национальная финансовая ассоциация» Василий Заблоцкий.
– Тех, кто никогда не платил налоги, приучают вносить вклад в формирование госбюджета. Особенно
в условиях пандемии важно справедливо распределять налоговую
нагрузку для тех, кто пользуется
общественными благами, которые
предоставляет государство, – отметил он.
По мнению Заблоцкого, ряд мер,
которые предложила Счётная палата, – достаточно эффективны: граждане охотнее будут регистрироваться как плательщики НПД.
– Например, если речь про предложенное Счётной палатой введение коэффициента-дефлятора, то
это приведёт к ежегодной индексации суммы, зарабатывая которую
гражданин или ИП может считаться
самозанятым и платить пониженную
ставку на доходы. Логично, что это
расширит круг участников, которые
выберут этот тип налогообложения,
потому что здесь самая низкая ставка: для физлиц она составляет 4%,
для юрлиц – 6%, – отметил Заблоцкий.

Государство поможет самозанятым продавать продукцию на элекГосуда
тронных торговых площадках – таких как Avito, Wildberries, Ozon и др.
Об этом говорится в рабочих материалах к нацпроекту «Малое и средпредпринимательство» (МСП). Предполагается, что самозанятым
нее пред
доступна льготная регистрация на маркетплейсах, бесплатные
будет до
по сертификации продукции, помощь в оформлении товарных
услуги п
знаков, а также в фотосъемке изделий.Кроме того, они смогут рассчитывать на контекстную рекламу и PR в соцсетях за государственсчитыват
деньги. Такие меры помогут работающим на себя масштабировать
ные день
бизнес и повысить его маржинальность, полагают эксперты.
Предполагается, что к 2024 году такой помощью воспользуются 12
Предпо
самозанятых, а в федеральном проекте будет установлен целевой
000 само
показатель по оценке качества оказанных услуг.
показате
Минэкономразвития рассказали, что, помимо помощи в работе
В Мин
цифровых торговых площадках, в рамках федпроекта самозаняна цифр
смогут претендовать на микрозаймы до 1 млн рублей по льготной
тые смог
ставке, не превышающей 1,5 размера ключевой, субсидированное
финансирование с использованием краудфандинговых платформ, дофинанси
полнительный налоговый вычет в размере одного МРОТ для налогополнител
плательщиков в возрасте 16–18 лет. А также образовательные услуги
по участию в закупках и доступ к аренде госимущества, предназначенного для МСП.


Эксперимент по введению режима
самозанятости
показал себя неплохо, но сейчас не
время экспериментировать над
тем, что и так
работает

НЕ ВРЕМЯ
ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Эксперимент по введению режима
самозанятости показал себя неплохо, но сейчас не время экспериментировать над тем, что и так работает,
считает Екатерина Косарева, управляющий партнер аналитического
агентства WMT Consult:
– Люди привыкают к этой возможности, пробуют себя. Самозанятым
легко стать, достаточно зарегистрироваться в приложении, но также
легко и выйти, послав уведомление в
налоговую. На фоне пандемии именно самозанятые могут дать толчок
экономике. Всякого рода «улучшайзинг» может дать обратный эффект,
и хорошее начинание рискует провалиться, – цитирует iz.ru эксперта.
Предлагаемые Счётной палатой
меры потребуют от государства дополнительных расходов и усилий,
комментирует в свою очередь член
генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов. Например, чтобы создать условия для получения

льготного кредита самозанятыми,
необходимо договариваться с банками, которые будут готовы такие
кредиты выдавать. И даже льготный
кредит потребует выплаты процентов и 100% возврата, что в условиях
пандемии и без того идея не самая
лучшая.
Меры господдержки, считает эксперт, в свою очередь, могут быть
самыми разными. Однако все прекрасно понимают, что любая льгота
или послабление достаётся через
длительное хождение по кабинетам,
сбор подписей и разрешений. Как
считает Бишенов, люди, входящие в
категорию самозанятых, не готовы к
такому длительному пути для получения субсидий.
Инициативу Счётной палаты об
индексации планки доходов самозанятых он характеризует как «стоящую». Но на деле, считает Алим
Бишенов и это вряд ли будет эффективно, поскольку в среднем, по
данным самого контрольного ведомства, основная часть доходов таких
трудящихся не превышает 500 000
руб. в год.
Похожего мнения придерживается
и Екатерина Косарева, улучшения,
предлагаемые Счётной палатой, хороши на бумаге и в лучшем случае
бесполезны. Если говорить о субсидиях и мерах господдержки, то для
их оформления нужен пакет документов. И если ИП и компании привыкли к бюрократии, то для условной
женщины, которая вяжет свитера на
заказ и захочет субсидию, чтобы купить более современный вязальный
станок, или для таксиста, который
захочет купить новую машину для
работы, это очень сложно, а именно
таких зарегистрировано большинство.
Подвижная верхняя планка дохода
также слабое утешение для самозанятых. Средняя месячная сумма заработанного почти за два года существования НПД составила около 10
000 – 12 000 рублей, а это прожиточный минимум. «Верхняя планка
в 2,4 млн рублей, выше которой самозанятому «подниматься» нельзя,
актуальна для очень маленькой прослойки плательщиков НПД. Такими
мерами заставить всех выйти из
тени точно не получится, – заключила Косарева.
Лев Новожилов
Читайте больше
новостей на нашем сайте
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Какие права и обязанности появятся
в новом году у работающих из дома
В следующем году тысячам россиян, переведённым
из-за пандемии на удалённый режим работы, придётся вернуться в офисы.
Поправки в Трудовой кодекс,
касающиеся администрирования удалённой работы,
публикует «Российская газета».
Если человек изначально
устраивался на работу в офис
и ему выделили стационарное
рабочее место, то начиная с 1
января 2021 года работодатель сможет перевести его на
«удалёнку» максимум на полгода. «Удалёнка» не станет
для него постоянной формой
трудовых взаимоотношений.
Это очень важно учесть
сейчас, когда управленцы
наперегонки собираются сократить количество столов и
стульев в офисе и отправить
сотрудников по домам. Чтобы бухгалтер сводил дебет
с кредитом на балконе, программист писал программы
на кухне, а журналист свои
статьи – в ванной комнате.
Почему на удалённую работу можно будет перевести
именно на полгода? И что
делать работодателям, если
ситуация с коронавирусом к
лету следующего года так и
не стабилизируется?
– Мы должны были провести грань между постоянной и временной работой. А
если бы мы этого не сделали,
тогда бы во многих случаях
временный,
вынужденный
перевод на удалённую работу мог бы стать для многих
сотрудников
постоянным.
Фактически работодатели бы
использовали нынешнюю нестандартную ситуацию для
того, чтобы изменить форму
трудовых взаимоотношений.
Мы считаем, что это неправильно. Потому что человек
изначально соглашался на
стационарную работу и заключал соответствующий договор. Если же его перевели
на «удалёнку» временно, то
это время должно закончиться. Как, например, в случае
с вахтовым методом работы.
Там же установлены ограничения по срокам, – рассказал

«Российской газете» один из
авторов поправок, первый
замруководителя
фракции
«Единая Россия» в Госдуме
Андрей Исаев.
При этом он подчеркнул,
что с 2021 года работодатели будут обязаны учитывать
норму по максимальному времени перевода на временную
удалённую работу. И когда
пройдут шесть месяцев, вывести сотрудников из этого
режима, вернув на стационарные места. Но если коронавирус по-прежнему будет
угрожать жизни и здоровью
людей, тогда уже придётся
действовать, исходя из конкретной ситуации. В принципе для того, чтобы сохранить
здоровье сотрудников, никто
не запретит работодателям
снова отправить людей работать из дома. Но это должно
быть именно обоснованное
решение.
– Заново с каждым сотрудником нужно будет заключать
дополнительные соглашения
на перевод на удалённую работу, должен издаваться локальный нормативный акт с
учётом мнения профсоюзной
организации. Это даст сотрудникам основания для пересмотра решения руководства,
если работников категорически не устроит работа вне
офиса, – добавляет Исаев.
Понятия «дистанционная
работа» и «удалённая работа»
становятся синонимами. В законе закреплены три формы
удалённой работы. Первая
– дистанционная работа на
постоянной основе (когда изначально человек соглашается на такую форму трудовых
отношений).
Вторая – дистанционная
работа на определённый период (вынужденный перевод).
Третья категория – дистанционная работа периодически (когда сотрудник часть
времени трудится в офисе, а
часть – за его пределами).
До пандемии, по данным
Росстата, из 67,1 млн занятых
лишь 30 000 человек работали на основе трудового договора о выполнении работы
на дому. В то же время, по-

фото mi-p.ru
ясняет доцент базовой кафедры Торгово-промышленной
палаты РФ «Развитие человеческого капитала» Людмила
Иванова-Швец, в мире формат
удалённой занятости очень
распространён. Во многих
странах так работают до трети
сотрудников компаний.
За рубежом процессы администрирования давно законодательно отрегулированы. В
России из-за отсутствия нормативной базы при массовом
внедрении удалёнки были
злоупотребления со стороны работодателей. Проблемы
возникали с оплатой труда,
отпусками,
оборудованием
для работы и оплатой связи.
Все эти моменты нашли отражение в законе.
Постоянному дистанционному работнику отпуск предоставляется так же, как любому
работнику, – не менее 28 календарных дней ежегодно. На
временного дистанционного
работника будет распространяться график отпусков предприятия.
Если работник временно
переводится на дистанционную работу и задачи, стоящие перед ним, остаются теми
же, зарплата ему не может
быть понижена. Но во время
обсуждения законопроекта
было много споров о том, что
считать переработками.
– Время взаимодействия

дистанционного работника с
работодателем включается в
рабочее время, – отметил Исаев.
Человек не может работать
постоянно, добавляет глава
Комитета Совета Федерации
по соцполитике Инна Святенко. Должны быть временные
рамки, разграничивающие рабочее и личное время, подчеркивает она.
– Если человек переводится
на временную дистанционную
работу, то это должно быть
зафиксировано в графике
взаимодействия работодателя
и подчинённого: график звонков, сообщений, на которые
сотрудники обязаны отвечать.
Например, с 9:00 до 18:00 работодатель имеет права звонить вам по определённому
телефону или связываться по
электронной почте. Всё, что
вне графика и вне договора,
считается нарушением. Работник вправе не отвечать и это
не будет нарушением трудовых
отношений. Ранее были случаи, когда работодатель мог
позвонить сотруднику и в час
ночи, и в три утра, – указала
парламентарий. Теперь выполнение служебных обязанностей во внеурочное время будет считаться переработкой, и
оплачиваться по действующим
нормам Трудового кодекса, пояснила «РГ» Инна Святенко.
Постоянно или временно ра-

ботает человек на дистанционной основе, всё необходимое
для выполнения обязанностей
ему должен предоставить работодатель. Теперь это закреплено в законе. Если же человеку удобнее работать за своим
компьютером и использовать
личный телефон, то он должен
использовать
программные
продукты, которые совместимы с программами работодателя. Но затраты по их установке
должен компенсировать работодатель, как и расходы на
связь.
Появилась и новая норма об
оплате командировок для постоянного дистанционного работника.
– Мы определили, что если,
предположим, дистанционный
работник живёт в другом регионе, а его вызывают на совещание в фирму, это должно
быть оплачено как командировка, – пояснил Исаев.
Для увольнения сотрудника
на «удалёнке» может быть два
основания. Первое: если работник не выходит на связь без
уважительных причин два рабочих дня. Второе: если работник переехал в место, где с ним
сложно связаться. Отговорки о
плохой связи руководство не
будет считать уважительной
причиной невыполнения задания.
Ольга Игнатова,
«Российская газета»
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ДОРОГОЙ ТОВАРИЩ ШОЛОХОВ!
Павел Басинский,
российский писатель,
литературовед,
колумнист
«Российской газеты»

Несмотря ни на что, литературная жизнь продолжается. 15-16 декабря в Институте мировой литературы
им. А.М. Горького (ИМЛИ)
пройдёт онлайн Международная научная конференция
«Читатель в русском литературном процессе ХХ века»,
приуроченная к 90-летию
выхода книги А. М. Топорова
«Крестьяне о писателях».

С

начала о том, кто такой
Адриан Митрофанович
Топоров
(1891-1984),
деятельность и творчество которого высоко оценивали Горький, Луначарский, Зазубрин, Твардовский, а космонавт
Герман Титов даже называл его
«духовным дедом». Он родился
в бедной крестьянской семье,
но тяга к знаниям и упорство
привели его к тому, что он стал
выдающимся просветителем
на Алтае. В 1920 году в селе
Верх-Жилинское он организовал коммуну «Майское утро» и
создал здесь школу, библиотеку, народный театр, краеведческий музей, хор и оркестр.
Делегат Первого Всесоюзного
съезда учителей (1925), один
из лучших селькоров СССР. Автор книги «Крестьяне о писателях» – единственной в мире,
где приводятся высказывания
обычных крестьян о литературе. Более десяти лет Топоров
проводил с неграмотными и
полуграмотными крестьянами
чтения мировой литературы, а
затем стенографировал их мнения о прочитанном.

Иными словами, Топоров
не просто сеял «разумное,
доброе, вечное», но и фиксировал всходы в умах и душах
необразованных людей. Эта
странная вроде бы книга, вышедшая в Госиздате в 1930
году, имела широкий резонанс
не только в СССР, но и за рубежом. На неё откликнулись в
США, Австралии, Швейцарии
и Польше, прежде всего тех
странах, где процветает аграрный сектор. Но судьба и книги,
и самого Топорова на родине
оказалась горькой. Топоров
был арестован, судим по 58-й
статье за «контрреволюционную деятельность» и более 20
лет провёл в лагерях. Причём
одним из пунктов обвинения
стала именно книга, ведь в ней
положительно упоминались
имена репрессированных писателей. Книга была изъята из
библиотек, а рукопись её продолжения уничтожена. Только
в 60-е годы, во многом благодаря Титову, родители которого были членами коммуны
«Майское утро», имя Топорова
стало вновь популярным.
В преддверии конференции
ИМЛИ совместно с Музеемзаповедником М.А. Шолохова
выпустили книгу «Очень прошу
ответить мне по существу...»
Письма читателей М.А. Шолохову. 1929-1955». Публикуя
роман-эпопею «Тихий Дон»,
Шолохов сам обратился к читателям с просьбой присылать
письма с мнением о прочитанном. Профессиональных критиков он по известным причинам не слишком уважал, а вот
мнение народа хотел знать. В
этом издании, которое подготовили ведущие специалисты
ИМЛИ (ответственный редактор – член-корреспондент РАН
Наталья Корниенко), собраны
и тщательно прокомментированы 520 писем к автору «Тихого
Дона» и «Поднятой целины».
Это целый читательский материк, от рабочих и колхозников
до людей с высшим образованием, и от жителей советской
глубинки до Нью-Йорка.
«Я хочу сказать несколько
слов вообще, о книге («Поднятой целине». – П.Б.). Я сам
не специалист литератор, не
разбираюсь совершенно в литературных тонкостях, т.е. в
этом отношении не могу делать

Топоров А. М.(1891-1984), писатель, просветитель, педагог, 1971г.
/фото с wikki.org

сколько-нибудь объективной
оценки. Но как комсомолец,
как человек, преданный делу
пролетариата, я эту книгу
вправе и должен оценить»
Можно улыбнуться и вспомнить о мифической «кухарке»,
которая управляет государством. Но можно взглянуть и
по-другому. Литература в СССР
воспринималась не как досуг
или развлечение. Она воспринималась как часть общей
жизни, общего строительства.
Собственно, сбылось то, о чём
мечтал Маяковский. Утопия?
Да. Но что не утопия? Всякая
глобальная идея устройства
мира рано или поздно становится утопией. Например,
утопией оказался «мир без
границ», который исчез менее чем за год из-за пандемии.
Теперь мы живём в ситуации
«мира без границ», но только
онлайн. Недавно я принял участие в международной конференции в Дели, не выходя
из своей квартиры в Москве,
в Борисове. Но боюсь, что и
это однажды может стать утопией.
В любом случае книгу интересно и поучительно читать.
Вот другой «корреспондент»
пишет: «Дорогой товарищ Мих.
Шолохов! Мы, деревенские
малограмотные ребята, прочитали совместно ваше большое
произведение «Поднятая целина» и, узнав, в конце книги,


Сколько
лиц! Какие судьбы! Целая
огромная читающая страна! Которую
мы, боюсь,
потеряли...

ваш адрес (между прочим, мы
сомневаемся в адресе, а потому опасаемся, что наше письмо не дойдёт лично к вам),
мы решили, если вам не будет
противно, сообщить наш отзыв. Мы вас, Миша, полюбили
(особенно я) ровно год назад,
читая огромное ваше произведение «Тихий Дон».
Вот ещё одно высказывание,
которое очень напоминает современные перебранки в соцсетях, когда буквально все
стали «специалистами», в том
числе и в области языка: «Моё
мнение о книге Шолохова
«Поднятая целина». Читается
с захватывающим интересом.
Сильно раздражают и портят
впечатление многочисленные
провинциализмы и малограмотная, литературно не обработанная речь действующих
лиц. Т. Шолохов! Для кого
пишешь: только для Дона или
для всего Союза? Если для
всего Союза, то брось провинциализмы и пиши на едином
литературном русском языке.
А так, если каждый начнёт писать на языке своей деревни,
то в литературе вавилонское
столпотворение получится, и
читать придётся со словарём в
руках».
А вот и «фейк-ньюс»: «Из
недостоверных источников я
слышал, что... материал был
похищен у одного офицера,
который участвовал в подавлении повстанцев на Дону».
Новость «недостоверная», но
– новость!
Сколько лиц! Какие судьбы!
Целая огромная читающая
страна! Которую мы, боюсь,
потеряли...

СЛЕДИТЕ
ЗА НАМИ В
Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

@nedelka_klin

Вико Плюс

@klinskaya_nedelia
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КЛИНСКИЙ
КРАСНОЗНАМЕНСКИЙ ПОЛК
Приказом Наркома Обороны СССР, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами СССР тов. Иосифа
Виссарионовича
Сталина
№207 от 4 мая 1943 года,
54-му бомбардировочному
авиационному Краснознамённому полку, за образцовое выполнение боевых
заданий по разгрому немецко- фашистских войск под
Москвой, было присвоено
собственное наименование
«Клинский»…

А

вот что говорилось в
Грамоте, подписанной
29 ноября 1943 года
председателем Президиума Верховного Совета
СССР Михаилом Ивановича
Калининым и секретарём этого президиума А. Горкиным:
«Президиум Верховного Совета СССР постановил вручить
Красное Знамя 54 Краснознамённому Клинскому бомбардировочному авиационному
полку. Как символ войсковой чести, доблести и славы,
как напоминание каждому из
бойцов и командиров части
об их священном долге предано служить Советской Родине,
защищать её мужественно и
умно, не щадя своей крови и
самой жизни».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28
мая 1945 года за образцовое
выполнение боевых заданий
командирования на фронте
борьбы с немецко- фашисткими захватчиками в боях при
прорыве обороны и наступления на Берлин, полк был награждён орденом Кутузова
3-ей степени. Высокими наградами Родины были награждены многие войны «клинского» полка. Героем Советского
Союза, генерал-майором авиации стал лётчик Григорий
Фёдорович Махринов. Долгие
годы он жил в подмосковном
городе Щёлково и многократно бывал в гостях у учащихся
и педагогов Клинской средней
школы №15 в 1970-х и 1980-х
годах. Сквозь ураганный огонь
вражеских зениток, часто выходя победителем в единоборстве с гитлеровскими аса-

Знамя 54-го Краснознамённого Клинского бомбардировочного авиационного полка /фото из архива автора

ми, он сбрасывал бомбы на
вражеские войска и железнодорожные эшелоны, на танковые колонны противника.
Вспоминая нелёгкое военное лихолетье, генерал не
раз рассказывал клинчанам о
том, что суровым испытанием
для лётчиков полка были бои
над городом Клином и над
населёнными пунктами Клинского района, когда фашисты
всё ещё имели преимущество
в количестве самолётов. В неравном бою над Клином погибло звено молодых лётчиков
во главе со своим командиром
Василием Балматом. Геройски погибали и другие лётные экипажи. Именно в Клину, впервые в ходе Великой
Отечественной войны, была
окружена крупная группировка фашистских войск, но
её командование отклонило
предъявленный ультиматум, и
сраженье разгорелось с новой
силой… 15 декабря 1941 года
Клин был полностью очищен
от гитлеровцев, и в этом есть
немая заслуга отважных лётчиков, день и ночь бомбивших
скопления вражеских сил.
Лётчики не давали врагу передышки и при его отступлении.
Тысячи трупов, горы исковер-

канной вражеской техники
увидел 19 декабря 1941 года
побывавший в Клину министр
иностранных дел Великобритании Антони Иден… Во время боёв за Клин полк входил в
оперативную группу генералмайора Петрова и базировался на аэродроме в Монино. Не
раз повторял генерал-майор Г.
Ф. Махринов и задорную солдатскую шутку, рождённую
в начале декабря 1941 года:
«Возьмёшь Клин, а за ним –
Берлин!..»
На многих ежегодных встречах 9 мая и 15 декабря, каждый из школьников стремился быть поближе к генералу,
видя в нём свой идеал. Многие выпускники 15-ой средней школы г. Клина поступали
в авиационные военные училища, успешно их заканчивали и становились офицерами.
Множество писем и поздравительных открыток получил он
от клинчан, а я посвятил ему
стихотворение
Высокого звания Героя Советского Союза был удостоен лётчик «клинского» полка
Василий Васильевич Кибалко.
Немало орденов и медалей
получили «клинчане» Фёдор
Григорьевич Максимов, Иван

Григорьевич Хвостенко, Владимир Захарович Живагин,
Александр Андреевич Шикунов… И их фотографии, и
фото многих других их однополчан были помещены на
большом красочном стенде в
кабинете истории Клинской
школы №15.
– Рассказы ветеранов – это
ожившие страницы истории
нашей страны, и они производят неизгладимое впечатление на всех наших учащихся,–
говорила в беседе со мной
тогдашний директор школы
№15 Людмила Серафимовна
Якунина, с которой я вместе
учился в Клинской восьмилетней школе №11. – Ведь и
знакомство-то с ветеранами
«Клинского» полка произошло
десять лет назад совсем случайно, в Москве, в парке имени Горького, в День Победы,
когда учитель нашей школы,
Римма Викторовна Фирсова
и её ученики увидели транспарант с надписью: «Здесь
собираются ветераны 54-го
бомбардировочного
Клинского авиационного полка…»
Подошли,
познакомились,
пригласили ветеранов в гости
и… решили создать в школе
музей этого полка. А позднее

эстафету у Риммы Викторовны
Фирсовой взяла её коллега,
замечательный педагог Нина
Александровна Плаксина. И
вот уже второе десятилетие
нас связывает взаимная радость общения с ветеранами.
Вот какое письмо мы недавно
получили от начальника музея военно-воздушных сил,
генерал-лейтенанта авиации
С. Фёдорова: «Уважаемые
ветераны 54 БАП и учащиеся
Клинской школы №15! Ваше
письмо и справку о боевом
пути и работе полка получены, и мы их возьмём в фонды
музея и будем использовать
для оформления экспозиций
периода Великой Отечественной войны, где участвовал
ваш полк. Большое Вам спасибо! В отношении посещения
музея нет никаких препятствий. Пожалуйста, напишите
официальную заявку с указанием удобного для Вас времени. В среду и воскресенье
мы не работаем. Экскурсия в
музее продолжается полторадва часа. На Ваше письмо последует от нас ответ, он же –
пропускв музей. Приветствую
Председателя Совета ветеранов 54 БАП тов. Резникова
Ефима Зиновьевича…»
Несколько раз, бывая в
школе №15, я невольно обращал внимание на то, что
дверь кабинета директора
школы открыта, что Людмила
Серафимовна Якунина очень
доброжелательно разговаривает с любым человеком, что
дети так и тянутся к ней. Немало выпускниц этой школы
стали педагогами и воспитателями, стараясь быть похожими на свою любимую учительницу.
Из города Куйбышева посылал письма школьникам бывший Комиссар «Клинского»
полка Александр Михайлович
Cтаростин. Свой фронтовой
альбом он сдал в фонд музея
войск Краснознамённого Приволжского военного округа,
но многие фронтовые фотографии отправил по почте и в
Клинскую школу №15.
(Продолжение в одном из
следующих номеров «Клинской Недели»)
Лев Зубачёв
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СПОРТ

ВЫПОЛНИЛА норматив
Мария Яковлева, 16-летняя
прыгунья с шестом, выполнила норматив мастера спорта!
Она взяла высоту 4 м 10 см.
Случилось это 12 декабря на
соревнованиях
«Клинские
высоты» в спортивной школе им. Трефилова. Мария не
успокоилась на достигнутом
и штурмовала планку на отметке 4 м 30 см, но эта высота
ей пока не покорилась. В настоящее время наша спортсменка проходит подготовку
к первенству Центрального
федерального округа и первенству России в своей возрастной категории.

Оба матча, прошедших в чемпионате Ночной хоккейной
лиги (НХЛ) 11 декабря, завершились с разгромными счетами.
ЛХК «Зубово» – «Золотой
Гусь»11:0 (0:0, 4:0, 7:0)
Голы за «Зубово»: Уткин (2),
Гульбин (3), Торошин, Алмазов, Тупиха, Скутин (2), Читишвили.
«Монолит» – «Зубовские
Акулы» 3:8 (1:4, 1:2, 1:2)
Голы за «Монолит»: Куров
(2), Сёмин. Голы за «Зубовских
Акул»: Федотов (3), Лайзин (2),
Чукуров, Герасимов, Лютин.
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КОННЫЙ СПОРТ

ИТОГИ четвертого тура

УДАЧНЫЕ выходные

аннулированы. В четвёртом
туре состоялось всего две
игры: «Алфёрово» обыграло «Труд» – 2:0, «Юность»
уступила «Юниор-Юнайтед»
– 0:2.

Первенство г.о. Клин, четвёртый тур
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3
4
3

2-8
5-20
5-18

0
0
0

«Юность»

«Юность»

АКТУАЛЬНО

СПОР славян
Строки Пушкина про «спор
славян между собою» приходят на ум при взгляде на состав
группы «H» отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года. Слепой жребий
свёл в одну таблицу четыре
родственных народа. Здесь
и южные славяне: хорваты и
словенцы, и западные – словаки, и восточные – русские.
Правда, есть еще киприоты
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МИНИФУТБОЛ

В группе «А» первенства
Клина произошло сокращение состава участников.
Команда «Химик-2» снялась
с соревнований. Результаты матчей с её участием

Клинская Неделя

ХОККЕЙ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Мария Яковлева
/фото дюсш-клин.рф

Полосу подготовил:
Дмитрий Кириллов

и мальтийцы, но им, скорее,
уготована роль статистов.
Пройти отбор на чемпионат
мира от Европы – задача
сверхсложная. Из 55 претендентов заветные путевки
получат всего 13 команд. Самая прямая дорога в Катар
лежит для победителей 10
групп. Второе место в группе оставляет шансы, однако
они довольно призрачны.
Придётся играть два раунда
стыковых матчей с сильными
соперниками, которые будут
ложиться костьми на поле
ради победы.

Призёры детских соревнований по выездке /фото Леся Лелик

Всадники конноспортивного клуба «Глэдис» (деревня
Воронино) приняли участие
в турнире по выездке, про-

ходившем в КСК «Премьер»
(Дмитровский район).
Отличные результаты показали наши юные спортсмены.

Нельзя сказать, что сборной России так уж не повезло при жеребьёвке. Если бы
нам попалась Франция, или,
скажем, Испания о первом
месте можно было и не мечтать. Хорватия, конечно,
сильна, но всё-таки с ней
реально побороться. В составе «шашечных» по сути
дела есть одна суперзвезда
– Лука Модрич. При этом, не
факт, что он доиграет отбор
до конца, поскольку ему уже
35 лет. Одним из лидеров
сборной Хорватии является
Никола Влашич, которого мы

хорошо знаем по чемпионату
России.
Ещё скромнее на бумаге
выглядит состав словаков.
Самый именитый из них, Марек Гамшик, в свои 33 уехал
доигрывать в Китай.
У словенцев главные надежды связаны с выдающимся вратарем Яном Облаком. А
капитаном команды является
Боян Йокич из «Уфы».
Вместе с тем, у российских
болельщиков есть неприятные воспоминания, связанные с встречами с каждой
из этих сборных. В стыках

Ульяна Тябликова на лошади
Бант взяла 1-е место в «Предварительном призе. Дети.
Тест «А» и 2-е место в «Предварительном призе. Юноши».
Татьяна Пояркова на лошади
Блюз финишировала первой
среди своих сверстников.
Дарья Якушева на Хонде победила в тесте для начинающих.
Не остались в долгу и взрослые всадники. Екатерина Якушева на лошади Белла Ричи
завоевала 1-е место в езде
Экви №1. Екатерина Шершнёва на Бонапарте стала второй
в езде Экви №2.
Информацию
сообщила
Леся Лелик.

при отборе на чемпионат
мира 2010 года при самом
Гусе-«волшебнике» мы нелепо проиграли словенцам.
В 2016 году на чемпионате
Европы нас хорошо приложили словаки. В 2018 на
чемпионате мира хорваты не
пустили сборную России в
полуфинал.
По факту, все три наших
основных соперника обладают гордым славянским характером, напористы и трудолюбивы на поле. Их стоит
опасаться, но с ними можно
и нужно играть на победу.
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Сергей Шнуров
готовится стать отцом
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров
посвятил своей возлюбленной Ольге Абрамовой очередное стихотворение. В нём артист
признался, что вскоре
станет отцом в третий
раз. Соответствующие
строки он опубликовал
под их совместным видеороликом в Instagram.
В собственном произведении артист признался в безграничной
любви к Ольге и заявил
о том, что девушка ждёт

от него ребёнка.
«Не пойму, за что мне
это счастье!», – говорится в стихотворении Шнурова.
Напомним, 20 октября
Сергей разместил стихотворение, посвящённое Ольге. Тогда артист
рассказывал, что они с
Абрамовой уже два года
вместе. По его словам, в
день годовщины, которую называют бумажной
свадьбой, он проснулся дома и начал утро с
флирта с супругой.

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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«Он хотел на ней жениться!»: «Мы исчерпали себя»: «Мальбек» и Сюзанна разводятся
фанат Пугачевой жил на
Лидер группы «Маль- будет гордиться такими
крыше её дома
бек» Роман Варнин при- родителями как мы. Мы

С первых шагов на
сцене примадонна была
окружена вниманием публики. В особенности её
любили мужчины. Многие
мечтали познакомиться с
артисткой и покорить её
сердце.
По словам бывшей домработницы примы Людмилы Дородновой, один
из поклонников Аллы Борисовны оказался очень
отважным. Молодой человек две недели жил
на крыше над квартирой
звезды и периодически
залезал к ней в окна.
Пока Пугачёва была на
гастролях, он воровал
еду из её холодильника.
Правда, на драгоценности и деньги, хранящиеся

в квартире, влюбленный
не претендовал.
– Он хотел на ней жениться! Из вещей взял
только плеер, чтобы слушать её кассеты, и принадлежности для бритья,
– вспоминает Людмила.
Последние 30 лет Дороднова работала в доме
у Филиппа Киркорова.
Женщина сдружилась с
ним и даже считала его
своим сыном.
– Я не хотела иметь
своих детей. Я Филиппа
люблю, для меня он как
ребёнок был всегда, –
говорит она о певце. Но,
буквально, на днях попкороль заявил, что Дорондова у него больше не
работает.

знался, что их отношения
с певицей Сюзанной прекращены несколько месяцев назад.
В своём Instgram он
объяснил, что кризис в их
отношениях начался ещё
в 2018 году, когда певица
обвинила супруга в насилии. Пара ещё три месяца
после этого не общалась,
а результатом их перемирия стало зачатие дочери.
После рождения ребёнка
отношения зашли в тупик.
– Я считаю, что это логичный конец, мы исчерпали себя. Но когда наша
дочь вырастет, она всё же

просто делали свою честную музыку и ездили в невыносимые туры по городам, и даже попробовали
строить семью, – написал
музыкант.
Также Варнин ответил
на обвинения в домашнем
насилии. Он признался,
что ему предстоит работа
по контролю над своим
гневом.
– Да, я часто был агрессивным и невыносимым, я
мог орать, чтобы доказать
что-то абсолютно неважное, часто не знал границ,
– поделился он.

Рэпер MiyaGi и его жена стали родителями
через три года после смерти сына
30-летний рэпер MiyaGi
(настоящее имя Азамат
Кудзаев) и его жена Илона Тускаева вновь стали
родителями. 8 декабря у
пары родилась дочь, которую супруги назвали
Самирой.

Три года назад в семье
пары случилась трагедия
– их полуторагодовалый
сын выпал из окна девятого этажа квартиры
в Москве. Он скончался
на месте от полученных
травм. Жена рэпера, на-

ходившаяся в тот момент
в квартире, на мгновение
вышла из комнаты, в которой был малыш. Окно
было открыто на режим
проветривания, мальчик
стал дергать за ручку, и
оно открылось.

После трагедии рэпер
взял перерыв в карьере.
Через несколько месяцев
после гибели сына он вернулся на сцену, а на днях
обрадовал поклонников
новостью о пополнении в
семье.
Полосу подготовила Татьяна Соловьёва

ГОРОСКОП с 21 по 27 декабря 2020 года
ОВЕН
На этой неделе вам не рекомендуется
менять привычную сферу деятельности. Хотя не исключена перемена мест:
переговоры о переезде в новое помещение или открытие филиала в другом
городе. Если вы хотите продвинуться по
служебной лестнице, старайтесь излагать свои мысли предельно кратко.

ВЕСЫ
Понедельник будет напряжённым днем. Если что-то не будет получаться, постарайтесь не идти напролом, отложите вопрос. В пятницу вас
ждёт энергетический и эмоциональный
подъём. В выходные постарайтесь не
создавать конфликтных ситуаций из-за
пустяков со своими домашними, ни к
чему хорошему это не приведёт.

ТЕЛЕЦ
Сконцентрируйтесь на новых идеях и
планах. Уступив в мелочах, вы сможете
серьёзно выиграть в целом. В среду на
работе не исключены авралы и проверки. Выходные удачны поездки и путешествия.

СКОРПИОН
На этой неделе могут
произойти невероятные события, которые изменят вашу жизнь. Вы встретите свою любовь, примете или сделаете предложение руки и сердца.
И выбор точно будет правильным. В
профессиональной сфере вас также
ждёт успех и солидная прибыль. В
середине недели работа станет интереснее и перспективнее.

БЛИЗНЕЦЫ
Именно сейчас вы имеете все шансы
решить главную проблему своей жизни,
которая тяготит вас не один год. Судьба
сама подскажет вам выход из ситуации. И
он будет наилучшим. Вам будет интересно
жить, вас ждут незабываемые свидания и
встречи. Вы убедитесь, что любите и любимы.

СТРЕЛЕЦ
Эта неделя может подарить
вам сказочные возможности, если вы
не будете забывать протягивать руку
помощи близким и друзьям. Ситуация
располагает к контактам, сотрудничеству, интересным встречам и дальним
поездкам. Семейные проблемы начнут
незаметно исчезать. Работа и зарплата
вас тоже порадуют.

РАК
Вы сможете начать новые
отношения, получить дополнительную
профессию, выйти на новый уровень.
Помимо авторитета, вы сможете получить и определённую финансовую выгоду на будущее. Работа будет поглощать
значительную часть вашего времени.
Зато отношения с коллегами вас порадуют.

КОЗЕРОГ
Не стоит расслабляться,
иначе вы не справитесь с запланированными делами. Сосредоточитесь. Вас
ждёт служебная проверка или экзамен.
Будьте внимательны к новостям, одна из
них может открыть для вас большие возможности. В среду необходимо проявить
решительность. В пятницу у вас может
случиться небывалый подъём работоспособности.

ЛЕВ

ДЕВА

Проблемой этой недели может оказКарьерные вопросы будут весьма сложны
и грозят поставить вас перед выбором.
Вторая половина недели ожидается менее продуктивной. В пятницу повышена
вероятность безрассудных поступков,
действий под влиянием ослепляющих
эмоций.

Вам необходимо учиться
принимать помощь и не пытаться всё
время солировать. Невозможно постоянно нести на своих плечах непосильную
ношу. Когда хоть немного научитесь доверять близким людям, почувствуете
облегчение. При всей широте вашей
натуры и чувстве долга постарайтесь сохранить заработанные деньги для своих
нужд.

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

Вы сейчас видите цель и не
замечаете препятствий. Уверенность в
себе придаёт вам силы. Душевное равновесие позволяет идти вперёд. Прислушайтесь к идеям коллег, они могут вдохновить вас интересной мыслью и явиться
истоком глобальных планов. Подумайте
о вложении денег в образование, своё
или детей. Уделите побольше времени
семье.

В начале недели в борьбе за справедливость постарайтесь избегать ненужных конфликтов и недоразумений.
Во второй половине недели интересная
работа может поглотить вас без остатка.
Постарайтесь найти единомышленников
среди коллег. Воскресенье – благоприятное время для встречи с друзьями.
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ДОСУГ

Ответы на сканворд из номера 48
По горизонтали:
Сглаз, Авангард, Гуру, Минута, Клаксон, Опричник, Летяга, Обирала, Отсев,
Александр, Ипполит, Еврей, Сип, Танк, Ловец, Толстовка, Диво, Орда, Втора, Карл,
Вуаль, Ария, Массаж, Орех, Грог, Киев, Тахта, Адам, Градус, Кон, Долина, Исаак,
Детсад, Чукотка, Рамки, Особь, Рылеев, Элегия, Яство, Дочка, Груда, Юрист, Трак,
Вакса, Мозг, Скопа, Крис, Утконос, Мандаринка, Наст, Альпы.
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По вертикали:
Генотип, Автогол, Чудище, Сукно, Вассал, Нунчаки, Баки, Тихорецкая, Миллиграмм, Апатит, Либерал, Рай, Лес, Старик, Вектор, Сплав, Новгород, Советник,
Труха, Ода, Валет, Василиск, Тара, Рига, Ловкач, Смартфон, Амударья, Хват, Арка,
Мерзляк, Гидрокостюм, Сода, Сосед, Акр, Уолт, Мэтр, Ирод, Воз, Экю, Лариска,
Гасконь, Сговор, Вулкан, Атака, Камин, Коса, Жгут, Часы, Кол, Поп.
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Погода в Клину
с 17.12 по 23.12
17 декабря, Чт
днём -40
ночью -80

18 декабря, Пт
днём -30
ночью -40

19 декабря, Сб
днём -10
ночью -30
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

20 декабря, Вс
днём -50
ночью -90

21 декабря, Пн
днём -70
ночью -100

22 декабря, Вт
днём -60
ночью -90

23 декабря, СР
днём -70
ночью -100

По данным сайта gismeteo.ru
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