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Змеиная опасность

Гибкость бизнесу важна

В Подмосковье
начался брачный период змей.

В современных условиях
только гибкость мышления,
быстрота реакции и умение приспособиться помогут бизнесы выжить.

ПОБЕДА, КОТОРУЮ НИКТО НЕ ЖДАЛ
Футболисты клинского «Химика Юниора» боролись
до последней секунды и взяли верх над грозным соперником.
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НОВОСТИ ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН

Теперь на территории оздоровительного центра «Горизонт» в Спас-Заулке для
каждого, кто хочет получить
незабываемые эмоции и оригинально провести свободное время работает стрелковый тир!
В обновлённом тире можно
пострелять из детских пневматических винтовок мощностью
до 3 Дж, взрослых пневматических винтовок мощностью до
7 Дж, а также из газозарядных
пистолетов. Опытные инструкторы помогут освоить основные
навыки безопасного обращения
с оружием даже тем, кто никогда не держал его в руках.
Расшифровку снимков рентгена будут вести дистанционно в шести медучреждениях
Подмосковья.
«Проект предполагает создание центров дистанционной
расшифровки на базе МОНИКИ,
это основной центр, и на базе
ещё пяти учреждений как филиальной сети», – сказала Стригункова.
Сейчас получают расшифровку в Волоколамском округе,
Кашире, Зарайске, Талдомском
округе, Шатуре и Щёлкове.
На его базе в тестовом режиме уже удалось сократить время исследований с нескольких
дней до 2-3 часов.
С 11 мая на портале «Добродел»
стартовал
сбор
предложений по выбору лесопарковых территорий для
благоустройства в 2022-2024
годах на территории Подмосковья.
С 11 мая по 6 июня на портале «Добродел» жители Подмосковья смогут оставить свои
предложения и комментарии,
которые будут рассмотрены при
утверждении адресного перечня
проекта «Парки в лесу». Оставить свое предложение можно
пройдя по ссылке: https://vote.
dobrodel.ru/lesoparki2021.
В Подмосковье большое количество природных зелёных зон.
По поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева с этого года мы запускаем масштабный проект «Парки в лесу». За 5
лет в регионе планируем сделать
более комфортными, безопасными, интересными 50 лесных
территорий для осуществления
парковой деятельности, на сегодня это востребовано очень
жителями», – рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

8 мая Главное управление
МЧС по Московской области
опубликовало на своём сайте
список мест запуска салюта
в честь Дня Победы. «В этом
году праздничные залпы фейерверков прогремят на 127
площадках региона в каждом
из муниципалитетов области», – сообщилось на сайте
подмосковного главка МЧС
России.В списке, размещённом ведомством, площадка
для запуска салюта стоит под
№27 по адресу: Клин, ул. Карла Маркса, 99. Площадь перед
Ледовым дворцом. Начало мероприятия – 22:00.
Однако ожидаемое клинчанами красочное событие так
и не произошло, что привело
жителей города в недоумение. На следующий день, 10
мая, это «несобытие» широко
обсуждалось в социальных
сетях.
«… Некоторые семьями намеренно остались в Клину,
чтобы дома, с близкими отметить праздник в родном

городе! Многие простояли с
детьми, и ушли домой, с такой
надеждой стояли и ждали!!!
В Солнечногорске, Твери,
Химках, Москве везде были
проведены праздничные программы и салюты. Как же так?
(…) Все ждали салют в определенное время, все строили
свои планы. Ладно бы, если
задержка была 10-30минут,
но это уже перебор, живу всю
жизнь в этом городе» – пишут люди, представляющиеся
жителями Клина (орфография
оригинала сохранена).
Администрация городского
округа мотивировала отказ
от запуска салюта «заботой о
здоровье и жизни людей».
«…Если бы люди оставались
дома и со своих балконов наблюдали за салютом, тогда да,
конечно. Но у нас фактически
одна смотровая площадка и
люди не слышат просьбы не
собираться большим количеством…», – цитируют клинчане полученный ответ из администрации.
В этот же день, в 12:00, на
митинге, посвященном 76годовщине Победы, собрались сотни людей.
Сергей Зверевский

В ПОДМОСКОВЬЕ продлён срок
дистанционной регистрации безработных
Регистрация осуществляется на портале «Работа в
России». Срок дистанционной регистрации в качестве
безработного в Московской
области продлён до 31 июля
2021 года, сообщает министерство социального развития региона.
Предоставлять копию трудовой книжки, приказ об увольнении, справку о среднемесячном заработке от предыдущего
работодателя непосредственно в центр занятости не нужно. Все необходимые данные
ЦЗН соберут сами.
Также безработные могут в
режиме онлайн перерегистри-
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СТОИМОСТЬ
замены соцкарты снизится

КЛИН не отсолютовал
Анонсированный на 9 мая
праздничный фейерверк в
честь Дня Победы в Клину
не состоялся.
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роваться и получить направление на новую работу.
Дистанционная регистрация
безработных действует с прошлого года и, как информирует Минсцоразвития, в качестве
безработных зарегистрировались уже 350 000 человек. На
учете в ЦЗН стоит около 90 000
безработных, пособие по безработице получают более 33
000.
По данным на сентябрь прошлого года, в клинском ЦЗН
на учёте состояло около 3200
человек, из них почти 3000
безработных. Уровень безработицы составлял более 4,14%
населения городского округа.
Автор?

Новую стоимость повторного изготовления социальной карты Минсоцзащиты
Подмосковья определило 6
мая.
С этого дня, согласно приказу министра социального развития Московской области «Об
установлении стоимости повторного изготовления социальной карты жителя Московской области», для льготников
замена карты будет стоить 30
рублей 50 копеек. Как сказали в Клинском управлении
соцзащиты, до этого плата за
перевыпуск была выше – 42
рубля 08 копеек.
Изготовление новой карты
происходит в случае, если
предыдущая была утеряна, испорчена или ей пользовались

те, кто не имел на это право.
Заявление на перевыпускмногофункциональной именной
пластиковой карты можно
податьчерез портал государственных и муниципальных
услуг Московской области.
Владельцы СК Московской
области, помимо прочего,
имеют право на бесплатный
проезд на всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования и
пригородных
электричках.
Карта предоставляет 5% скидки на товары в супермаркетах
«Атак», «Перекрёсток», «Карусель», «Пятёрочка», «Дикси» и «Магнит». По карте можно приобрести лекарства и
средства гигиены со скидкой
от 3% до 5%.
Сергей Заведеев

ФЛАГМАНСКИЕ
школы появятся в Подмосковье
Такое решение было приня- округе флагманской школы
то в правительстве Москов- поможет другим школам подской области.
няться на более высокий уровень – выйти из так называеШколы-флагманы, как со- мой «красной зоны».
Также в Подмосковье до конобщает «Телеканал 360», планируется создать в каждом ца года появятся и мини-сады.
городском округе региона. Такие дошкольные учреждения
Предполагается, что эти учеб- помогут снизить очерёдность,
ные заведения станут центра- так как на их обустройство поми образования в муниципаль- требуется несколько месяцев
ных образованиях региона. На (уже в готовых помещениях),
их платформе преподаватели когда как на строительство
смогут обмениваться опытом, обычного детского сада уходит
много времени.
а учащиеся – знаниями.
Валерий Мусин
Считается, что наличие в

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

@nedelka_klin

Вико Плюс

@klinskaya_nedelia
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И только один праздник –
День Радио как бы притулился в стороне. А ведь его стали
официально отмечать в нашей
стране с 7 мая 1945 года. В
свою очередь, этот праздник
обязан русскому изобретателю А. С. Попову. Именно «этот
выдающийся физик и электротехник» (по словам клинского
краеведа В. И. Старикова) запатентовал в 1901 году «телефонный приёмник депеш» для
слухового приёма радиосигналов в наушниках». И далее,
Валентин Иванович утверждал, что «Попов часто гостил
в Бабайках (под Клином, у
деревни Заовражье) со своей
семьёй. Летом 1899 года из
Бабаек в Боблово А. С. Попов
передавал Д. И. Менделееву
сводку погоды путём беспроводного телеграфирования».
Ну а дальше, уже в советские
времена, когда… «загудели,
зашумели провода, мы такого
не видали никогда». И в середине тридцатых годов в газете
«Серп и Молот» клинчане в статье «Радиофицируйте сквер»
обращались к городским руководителям с довольно оригинальной просьбой: «Хорошо
в свободное время отдохнуть
на городском сквере. Цветы,
фонтан. Кругом зелёная трава.
Одно плохо, что ни Горсовет,
ни Горкомхоз не догадываются
провести радио».
Так что, начиная свою деятельность в районе с 1929
года, клинское проводное радио, достигло своего апогея в
послевоенные и последующие
времена. Однако, ещё до этого,
именно по радио, в июне 1941
года прозвучало тревожное
сообщение Советского прави-

Последний коллектив Клинского радио /фото из архива автора

тельства о начале Великой Отечественной войны, о тяжёлых
боевых действиях на её фронтах, о великой Победе.
И, наконец, в послевоенную
пору, город стал просыпаться
в ранние утренние часы под
мелодичное звучание государственного гимна, когда он раздавался не только на рабочих
местах фабрик и заводов, не
только в домах местных жителей, но и в городских репродукторах, установленных на
столбах возле здания городской почты и в уютном скверике торговых рядов.
И как тут было не вспомнить голос бывшего редактора местного радиовещания
«клинского Левитана» – Иосифа Пузрина, не вспомнить его
последователей: Владимира
Хохрякова, Евгения Булыгина,
Елены Лапиной, Сергея и Людмилы Ковтун. Как можно было
забыть их обзоры по всесоюзным и местным новостям.
И разве можно было оставаться равнодушными к сказочным, детским сюжетам,
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ПРИГЛАСИЛИ
друзей и знакомых

ДЕНЬ РАДИО
Вот уж действительно
первая половина мая богата
на праздники. И, если Первое
мая прошло для нас довольно скромно, то День Победы
крепнет год от года и отмечается с большим размахом.
Даже пандемия не смогла
затмить ни военного парада
на главной площади страны,
ни праздничных торжеств в
больших и малых городах нашей необъятной родины. К
тому же клинчане не забыли
отметить и 181 годовщину
со дня рождения П. И. Чайковского, и 145-летие его
племянника – Ю. Л. Давыдова.

Клинская Неделя

завораживающим радиопередачам «Театра у микрофона»,
многочисленным концертам
классической и эстрадной
музыки, выступлениям известных хоровых коллективов страны, а так же сугубо
местным передачам: «Старого
патефона», «Созвучия имён»
и литературным обозрениям
местной поэтической братии
под рубрикой «Как сердцу высказать себя».
Да и сегодня, в век телевидения, развития электронной
техники и торжества скоростных иномарок, мир немыслим
без «авторадио», без многочисленных радиовещательных
компаний. Вот только бы не
запутаться в них, не попасть в
пересортицу. Так что, уважаемые господа, слушайте радио,
умейте выискивать в нём свою
любимую программу (вроде
«Встречи с песней» Виктора
Татарского), которая, в свою
очередь, не уступит по своему
содержанию даже всесильному Интернету.
Владимир Тасин

8 Мая прошел очередной
Бал «Реверанса» – театра
(или клуба) исторического
танца. В концертном зале
П.И. Чайковского. Кто мог
знать об этом событии
заранее? Конечно, художественный
руководитель
Анна Верменич, поскольку
она готовила эту программу. Солистка «Гармонии»
Марина Титова, поскольку она пела со сцены. Сами
участники – танцоры, поскольку они к этому мероприятию готовились: разучивали танцы военных лет.
И те, кого эти участники
пригласили, а пригласили
они своих родственников,
друзей и знакомых. Никакой
информации о проводимом
мероприятии нигде не было.
А было только «сарафанное
радио». Вот так: кому повезло – тот увидел и услышал. Мне повезло…
А посмотреть было на что.
Популярная Рио-Рита, вальсы
«Военных летчиков» и «Брызги шампанского», танго, фокстроты, различные полечки…
И участники в военной форме, дамы в модных тогда «го-

роховых платьях» и маленьких
шляпках, перчатках. Послушать Марину Титову. Сценическое действо воссоздало ту
военную атмосферу наших победивших в войне родственников:
бабушек-дедушек,
отцов-матерей. Присутствующие в зале дети войны вспоминали, как они сами в своей
юности танцевали вот эти самые вальсы под звуки духовых оркестров. Давно ушли с
танцевальных площадок эти
красивые и незамысловатые
танцы, ушли великолепные
духовые оркестры и песни
под них, да и самих площадок
уже нет. Ушло традиционное
ухаживание кавалера за своей
дамой, ушли душевные чувственность и тепло. Изменилось время, ну что же – процесс естественный. Нам еще
повезло, что в нашем городе
есть такой уникальный коллектив, который клинчанам
хорошо известен. Мы можем
видеть ежегодные балы в Демьяново и даже принять в них
участие. Однако, повторяю:
все-таки жаль, что многие жители этого праздничного балаконцерта 8 мая не увидели.
Татьяна Кочеткова

ПОДХОД к станции Покровка
в Клину благоустроят
Как сообщает правительство Московской области, на
прилегающей к железнодорожной платформе Покровка территории планируется
установить лавочки и урны,
уложить тротуар, создать
автомобильную парковку и
озеленить территорию.
Платформа Покровка находится в 75 км от Ленинградского вокзала. Как сообщается в
справочнике «Железнодорожные станции СССР», в качестве
станции она была открыта ещё
в 1874 году. Платформой остановочный железнодорожный
пункт стала в 2013 году.

Изначально Покровка была
дачным посёлком, но по постановлению губернатора Московской области от 21.06.2004 г.
стала деревней. Но и сейчас Покровка пользуется большой популярностью у жителей Москвы,
как место загородного отдыха, и
в летние месяцы в этом населённом пункте проживают сотни
семей дачников, что приносит
хоть и сезонный, но значительный доход местному бизнесу.
Помимо платформы Покровка, в Подмосковье благоустроят
подходы ещё к 10 остановочным
пунктам пригородных железнодорожных путей.
Валерьян Молчанов

Больше
новостей читайте на нашем сайте

Последний редактор Клинского радио Сергей Ковтун
/фото из архива автора
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11 мая прошло очередное заседание общества охраны памятников. Надо отметить,
что, несмотря на пандемию,
на заседания приходит всё
большее количество клинчан,
чей интерес к истории родного края, возрастает.

Общие воспоминания и тёплая атмосфера объединили собравшихся /фото автора

В библиотеке №2 7 мая собрались люди творческие, люди в возрасте, пенсионеры. Они
организовали для себя «посиделки» под названием «Музыкально-литературная композиция – день Победы». Музыкант и поэт, руководитель… Виталий Пустовалов (кто в
городе его не знает?) пришёл со своим инструментом и маленьким почти хором. Обидно,
что хора у него уже нет. Сейчас художественная самодеятельность не в чести. Всё закрывается, сокращается, реформируется, причём, в интересах народа. Но вот ведь, что-то
ещё осталось. Остались люди, которые хотят петь, читать стихи и делиться своими
воспоминаниями и воспоминаниями своих близких – ушедших от нас фронтовиков.
сказывали неохотно. Они вернулись домой с победой, но
долгие годы, лет 20 наверное,
об этом не говорили вообще.
Теперь я понимаю, почему и
фронтовики молчали – потому
что … проводилась такая политика. Как горько и обидно,
наверное было им, вынесшим
на своих плечах столько горя
и лишений. Они ушли, не получив заслуженного признания. Это теперь мы отмечаем
праздник широко и громко.
А говорить искренние слова
благодарности… уже практически некому.
Сейчас я хорошо понимаю
своего отца. Он ушел из Клина в первый же день войны и
вернулся только в 1946 году.
Никогда не надевал боевых
наград, не ходил на парады
и митинги. Военные песни
слушал с удовольствием, а
вот фильмы не особо жаловал. Кино – это искусство, а
искусство должно быть правдивым. Но и не критиковал,
очевидно, понимая разницу
между художественным и документальным материалом, и
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СОЗДАЛИ себе праздник

Но, один фронтовик здесь
всё-таки был – В.В. Матросов.
Он попал на войну 16-летним,
не просто выжил, а дожил до
94 лет, а не так давно стал писать стихи, и даже издал несколько книг. Присутствовавшие дети войны А.И. Козьмин,
В.М. Пернавский, Н.К.Шубина
тоже читали своё. И этот местный материал, был по достоинству оценен зрителямиучастниками.
Самих-то
зрителей не приглашали – от
греха подальше. Правда, две
случайные дамы (они пришли
поменять книги и остались)
были в восторге. Они вместе
со всеми пели военные песни. Так что участники встречи
ничего не нарушили, отметив
в узком кругу дорогой для
них праздник. В узком кругу, они отметили дорогой для
всех праздник. Большинство
из нас родились уже после
войны, но военные фильмы,
военные песни, стихи – это
тоже наше. Мы на них росли.
Правда, в основном, фронтовики, прошедшие войну, о
тех страшных событиях рас-
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не обижался… И не он один.
М. Бурлов, В. Каменецкий
много писали о войне, которую помнят не понаслышке.
О войне продолжают писать
и сейчас. Председатель клинского литературного объединения «Творчество» И. Деньгова презентовала свое новое
стихотворение
«Последний
ветеран». Возможность выступить получили все желающие.
В результате выяснилось,
что у нас получилась полноценная концертная программа, с которой можно выступать на других площадках.
Родилось желание пригласить
солнечногорцев и устроить
уже совместный концерт. Солнечногорск – клинский сосед
и даже освобождение наших
городов произошло почти одновременно.
Так что – организация чеголибо, зависит исключительно
от нас самих. Главное – желание. Самодеятельные певцы и
чтецы душу отвели. Праздник
отметили. Все остались довольны.
Татьяна Кочеткова

Сотрудник
краеведческого
музея Лисицына Н.Е представила… работу за год «пандемийных ограничений» – это более
полусотни статей на базе своих
экспонатов, большинство из которых не представлены в постоянных композициях по причине
ограниченности музейных площадей. Сборник, изданный тиражом шесть экземпляров, содержит множество фотографий
и авторы утверждают, что всё
это можно найти в электронном
виде в центральной библиотеке.
Сотрудники музея разработали
целый цикл мероприятий для
школьников.
К нам в гости пришёл фотограф Олег Усов, чья персональная выставка открылась недавно в районной библиотеке.
В его коллекции фото и сегодняшнего, явно похорошевшего
города и фото с начала 1980-х
годов: Демьяново с разрушенным храмом, колокол на Советской площади, мосты, митинги,
первый день города с Игорем
Тальковым на сцене…
Олег Усов – это внук нашего
«клинского Конёнкова» – «де-

ревянного» скульптора, художника, прозаика, публициста
Константина Иосифовича Петухова. У него есть замечательная
(с литературно-художественной
точки зрения) книга «Елани» –
отражение жизни души человека, жившего в сложную эпоху.
Туда включены фото его деревянных скульптур, которые он
создавал из найденных в лесах
коряг.
Фотограф Василий Кузьмин
в городе более известен своими работами в газете «Серп и
молот». На этот раз он принёс
старые подлинные фотографии
клинских жителей, которые
вот уже много лет собирает по
деревням, чердакам и разрушенным домам. Среди них попадались даже Беликовские открытки. Одну из таких открыток
он случайно нашёл в старом
Евангелии. Ведь всё происходит
так обыденно: старый человек,
хранивший альбомные истории
своей семьи, умирает и всё…
Остаются только фотографии,
письма, дневники… Надеюсь,
Василий ещё организует выставку собранных им старых
фотографий, и мы сможем увидеть его архивные раритеты.
Если вам есть чем поделиться с клинскими краеведами,
ВООПиК приглашает вас на
свои заседания каждый второй вторник месяца, в 11:00,
зал им. Карапаева.
Татьяна Кочеткова

«НАШЕСТВИЕ»
отдалилось от Клина
Главное музыкальное приключение года переезжает
из Тверской области в Подмосковье, но клинчанам теперь
добраться до него будет
сложнее.
Ежегодный крупнейший в
стране фестиваль мультиформатной музыки «НАШЕСТВИЕ»
в этом году состоится не как
обычно в Завидово Конаковского района Тверской области, а
в подмосковном Серпухове, сообщает оргкомитет фестиваля.
Проходить музыкальная феерия под открытым небом будет
с 30 июля по 1 августа.
– Новое место проведения
фестиваля – это в первую очередь новые возможности для
дальнейшего развития и укрепления крупнейшего фести-

валя России. «НАШЕСТВИЕ»
станет символом возрождения
концертно-зрелищной и фестивальной индустрии страны
после года локдауна и переноса всех концертов из-за пандемии, – говорят организаторы
фестиваля. – При этом, «НАШЕСТВИЕ» сохранит свой уникальный формат, который полюбили зрители за более чем
двадцатилетнюю историю фестиваля…
Ежегодно
«НАШЕСТВИЕ»
проводилось в Завидово Тверской области – не более 40 км
от Клина и собирало тысячи
людей со всей страны. Теперь
же клинчанам – посетителям
фестиваля, придётся ехать в
противоположный район Московской области.
Сергей Заведеев
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НОВОСТИ

ШТРАФ за безбилетный проезд в Клину может вырасти
Законопроект Минтранса
РФ, который будет рассмотрен в Госдуме в мае этого года, предусматривает
передать полномочия по
установлению штрафов регионам.
Как передаёт «Известия», с
марта 2021 года в «Устав автомобильного транспорта и
городского наземного электрического транспорта» были
внесены изменения, которые
позволили регионам самим
регулировать сумму оплаты проезда на общественном
транспорте городского, пригородного и междугороднего сообщения. Однако нормы
Кодекса об административной
ответственности, в которых
штраф за безбилетный проезд ранее был установлен в

размере 100 рублей, никто
не отменял, и он продолжает
действовать. В связи с этим
Министерство транспорта РФ
предложило устранить коллизию и признать эти нормы как
утратившими силу, и передать
все полномочия по установлению штрафов на региональный
уровень. Это предложение уже
поддержано частью депутатов
в Госдуме. Другая группа парламентариев опасаются, что в
регионах штрафы сделают непомерно высокими. В пример
ставится ситуация по штрафам
за нарушения ПДД в Москве,
где за неправильную парковку
штрафуют уже на 5 тыс. рублей.
Сейчас, согласно «Кодексу
Московской области об административных правонарушениях», за безбилетный проезд

на общественном транспорте
налагается штраф в размере
1000 рублей.
В Московской области перевозчик обязан принимать к
оплате наличные, банковские
или транспортные карты. Если
в автобусе не работает терминал, и нет возможности заплатить банковской картой, то
пассажир имеет право ехать
бесплатно.
Также с марта 2021 года
действует правило, которое
запрещает высаживать за безбилетный проезд детей и подростков возрастом до 16 лет.
Если ребёнок будет высажен
из автобуса при низкой температуре на улице или на трассе
в безлюдном месте, то виновному грозит лишение свободы до двух лет.
Валерьян Молчанов

ОМВД РОССИИ по г.о. Клин информирует
В соответствии с пунктом
2.1 Указа Президента Российской Федерации от 18 апреля
2020 г. № 274 «О временных
мерах по урегулированию
правового положения иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской
Федерации в связи с угрозой
дальнейшего распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), до 15
июня 2021 года возможно
урегулирование правового положения иностранных граждан, находящихся на терри-

тории Московской области с за пределы Российской Феденарушением установленного рации.
порядка пребывания.
Для урегулирования правового положения иностранных
Иностранные граждане, на- граждан, находящихся на терходящиеся на территории Рос- ритории Московской области
сийской Федерации, с наруше- с нарушением установленного
нием установленного порядка, порядка пребывания, до 15
привлекаются к администра- июня 2021 года необходимо
тивной ответственности по ста- обратиться в Отдел по вопротьям 18.8, 18.10, 18.11 Кодекса сам миграции ОМВД России по
Российской Федерации об ад- городскому округу Клин.
Начальник
министративных правонаруОУУППДН ОМВД,
шениях в части применения в
подполковник полиции
отношении них штрафа без адВ.А. Тамахин
министративного выдворения

СНИЖЕНИЕ в летний период стоимости
оплаты проезда на поездах дальнего следования
для несовершеннолетних в возрасте от 10 до 17 лет
Распоряжением ОАО «Российские железные дороги» от
22.03.2021 № 578/р установлен понижающий коэффициент 0,5 к тарифам на проезд
пассажиров в возрасте от 10
до 17 лет в плацкартных и
общих вагонах, вагонах с местами для сидения скорых и
пассажирских поездов дальнего следования (включая
фирменные поезда) и вагонах
второго и третьего классов
моторвагонного подвижного состава при следовании
по территории Российской
Федерации,в том числепри
международном сообщении –
от российских станций до государственной границы и от

государственной границы до
российских станций.
При покупке билетов на проезд в четырёхместных купе
двухэтажных пассажирских
вагонов, курсирующих в пассажирских и скорых (включая
фирменные) поездах, понижающий коэффициент применяется к части стоимости
проезда на уровне тарифов на
перевозку взрослого пассажира в плацкартных вагонах
пассажирских и скорых поездов.
Понижающий коэффициент
будет применяться при условии оформления проездных
документов на несовершеннолетних в возрасте от 10 до

17 лет включительно, в том
числе организованные группы
детей, на поезда формирования холдинга «РЖД», отправляющиеся в период с 1 июня
по 31 августа 2021 года.
Для посадки в поезд с билетом, приобретённым со скидкой,
несовершеннолетние
пассажиры обязаны предъявить документ, подтверждающий их возраст. Для детей в
возрасте до 14 лет допускается предъявление нотариально
заверенной копии свидетельства о рождении.
Помощник
Клинского городского
прокурора, юрист 2 класса С.А. Моргунова
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АМНИСТИЯ начнётся в сентябре
Владельцы гаражей в Подмосковье смогут стать
собственниками земельных
участков, на которых находятся их автобоксы.
Закон о «гаражной амнистии», который был принят
Госдумой, подразумевает, что
бесплатно получить в собственность государственные и
земельные участки, на которых
находятся гаражи, их владельцы смогут с 1 сентября 2021
года до 1 сентября 2026 года.
При этом есть ряд условий
озвученных в министерстве
имущественных
отношений
Московской области.
Гараж должен представлять
собой объект капитального
строительства, установленный
до дня начала действия Градостроительного кодекса РФ, то
есть до 30 декабря 2004 года.
Участок должен был предоставлен владельцу гаража или
передан какой-либо организацией; находиться на участке
земли, который принадлежит
гаражному кооперативу. В
собственность оформляется и
земля, и сам гараж.
Гаражи могут быть, как от-

дельное строение или иметь
общую крышу и стены с другими гаражами.
Не попадают под «гаражную
амнистию»самострои и подземные гаражи при многоэтажных жилых домах.
Налоговая ставка для гаража
составит 0,1 %, а для земельного участка – около 1,5% от
кадастровой стоимости. По
данным налоговой службы
Подмосковья, в среднем это
около 400 рублей.
Чтобы «гаражно – амнистироваться», владельцу автобокса надо придти в МФЦ с соответствующими документами.
Как отмечают в Мособлдуме,
после проведения процедуры
«амнистии», сделки куплипродажи гаражей станут безопасными. Отпадёт опасение
сноса, но если земля понадобится для государственных
нужд, то владелец получит
компенсацию.
По данным Мособлдумы,
сейчас в Московской области
зарегистрировано около 600
тыс. гаражей. Число самовольных построек значительно
превышает это число.
Виктор Мусин
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ДИЕТОЛОГ
рассказала, какое мясо полезнее

Фото из открытого источника

Из всех разновидностей мяса наилучшими показателями
по аминокислотному составу обладает говядина, считает врач-терапевт, диетолог, кандидат медицинских наук,
заведующая консультативно-диагностическим центром
«Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева.
В ней содержится максимально разнообразный состав
аминокислот, из которых многие наш организм не синтезирует сам – например, BCAA
(branched-chainaminoacids),
хорошо известные спортсменам и содержащиеся в специализированных
продуктах. К ним относятся лейцин,
изолейцин и валин. Дефицит
аминокислот может приводить к ослаблению памяти и
умственных способностей,
снижению иммунитета. Они
есть в любом мясе, но в говядине их содержится большее
количество. Также говядина
больше, чем какое-либо другое мясо, содержит витамина

В12. Он участвует в процессе
кроветворения, и его дефицит
может приводить к анемии.
Единственный недостаток
говядины – большое количество пуриновых оснований, к которым в том числе
относится мочевая кислота.
Их употребление противопоказано людям, страдающим
подагрой, то есть уже с повышенной мочевой кислотой
в крови.
Считается
диетической
крольчатина. По белкам, жирам, углеводам она ближе к
птице, чем к свинине или говядине. Но при этом говядина
все же содержит наилучший
аминокислотный набор.

Свинина и баранина – более жирное мясо. При этом
баранина даже жирнее свинины. Но это не всегда плохо.
Жиры тоже нужны организму.
Просто мы получаем их и из
других продуктов, и сейчас в
нашем рационе насыщенных
жиров содержится чаще всего избыточное количество.
Однако есть люди, которым,
наоборот, требуется увеличивать потребление жиров.
Тогда свинина или баранина
будут предпочтительнее той
же курицы или индейки.
А по витаминному составу у
свинины, как и свиного языка, есть преимущество перед
говядиной: свиное мясо содержит больше витаминов В.
Людям с повышенным холестерином диетологи запрещают есть внутренние
органы, субпродукты. Они
содержат большое количество холестерина и пуриновых оснований. Но, например, в любой печени много
витамина А. В нашем рационе его, как правило, мало, а
это мощный антиоксидант.
Людям с избыточной массой тела следует отказаться
от тех частей мяса, которая
содержит кожу – например,
крыльев. Они более калорийны за счет жирового компонента.
Диетолог предупреждает:
мясо в жареном виде даже
при абсолютно здоровом
желудке следует избегать.
Лучше употреблять мясо в
тушеном, вареном, запеченном виде.
Татьяна Коробут, «РГ»

КУРИЛЬЩИКОВ
хотят лишить аромата
В правительстве РФ намерены значительно снизить
процент курящего населения
за счёт сокращение спроса
на табачную продукцию.
Как пишет «Российская Газета», премьер-министр Михаил Мишустин утвердил план
антитабачной концепции, направленный на профилактику
курения и сокращение спроса
на табак. Основная задача комплекса мер: снизить процент
курящего населения с 29%

до 21%. По плану, это должно
произойти к 2035 году.
В Правительстве РФ считают,
что результативность снижения употребления табака можно достичь следующими мерами. Усилением контроля за
соблюдением запрета рекламы
табачных изделий и борьбы с
незаконным производством
этой продукции. Привести размеры упаковки к стандартному
виду и «обезличить», то есть
не конкретизировать продукт.
Упаковка должна на 75% по

площади содержать информацию о вреде курения. Также
запретить классификацию по
уровню содержания токсинов.
Запретить использование ароматизаторов и красителей.
Как одной из мер борьбы с
курением, в 2021 году акциз
на одну пачку вырос и составил около 47 рублей. Сейчас
в России действует закон, по
которому минимальная цена
за пачку сигарет из 20 штук составляет 107,78 рубля.
Сергей Заведеев

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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В ПОДМОСКОВЬЕ начался
период змеиной «любви»
В мае месяце у рептилий
начинается брачный период. В это время они особенно
агрессивны.
В период брачной активности пресмыкающиеся собираются в единый клубок от нескольких особей до десятка.
Некоторые самцы отползают
от общего скопления для выяснения отношений.
Обычно змеи при приближении какого-либо крупного
животного или человека стараются уползти, но в сезон
«любви» они крайне агрессивны и могут атаковать первыми.
Поэтому увидев характерное
скопление змей, и даже просто одиночных особей, не стоит приближаться к ним – провоцировать на укус. Разумнее
просто обойти стороной и не
мешать змеиной «любви».
За последнее время в Клинском округе замечено увели-

чение популяции этих пресмыкающихся. Всего их три
вида: гадюка обыкновенная,
медянка обыкновенная и уж
обыкновенный.
Ядовитой является только
гадюка. Её длина не более не
более 65 см. Чаще чёрного
цвета, но иногда попадаются и
серые. Её укус опасен для человека, но если вовремя была
оказана медпомощь, летальный исход происходит редко.
Уж любит селиться на садовых участках. Отличить его
можно по ярким жёлтым пятнам на голове. Кстати, легко
приручается и содержится в
неволе.
Медянка имеет длину до
70 см. Похожа на гадюку,
очень любит сосновые чащи.
По цвету может быть серой,
желтовато бурой, красноватокоричневой или почти чёрной.
Виктор Мусин

В КЛИНСКИХ
лесах появились медведи
Зверей в Подмосковье привлекают ульи диких пчёл,
малинники и остатки продуктов.
Как пишет «Подмосковье сегодня» со ссылкой на зоологов
и охотоведов, медведи в лесах
Московской области не встречались более 60 лет. Однако,
в последнее время они стали
забредать на территорию региона из Владимирской, Ярославской и Тверской областей.
Уже обнаружено пять берлог
этого знакового животного
России. Последнее свидетельство о «прибытии» медведей в
регион поступило от егерей из
Можайского округа, которые
наткнулись в лесу на зимнее
лежбище зверя.
По предположению зоологов, численность медведей
в российских лесах растёт, а
так как каждому такому зверю
нужно 10 га лесного пространства, то, уходя от конкурентов,
хищник перебирается в другие
места обитания. В Подмосковье их влекут тихие места, ульи
диких пчёл, малинники и еда,
оставленная туристами.
Местом «постоянной дислокации» эти животные выбирают в основном заваленные

бурелом лесные участки вдали
от людей и дорог. Они не любят посторонних звуков и вибрации. Специалисты считают,
что, несмотря на рост популяции животных в подмосковных
лесах, численность их будет не
более 20 особей.
Сейчас, по данным министерства экологии и природопользования МО, в регионе обитает
около 15 медведей. Большинство из них – на севере и западе Подмосковья. Берлоги были
обнаружены в Можайском, Шаховском, Сергиево-Посадском,
Талдомском и Клинском городских округах. В г.о. Клин лесное убежище было найдено в
районе деревни Подтеребово.
Медведи избегают встречи
с людьми и стараются ретироваться, если встретят на
пути человека. Но, если такая
встреча была неизбежна, надо
зрительно «увеличить» свои
габариты – поднять рюкзак над
головой или распахнуть одежду. Можно громко кричать и
хлопать в ладоши. Скорее всего, медведь уйдёт. Впрочем,
это мало поможет при встрече
с голодным медведем-шатуном
и самкой с детёнышами, говорят зоологи.
Александр Авдеев
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В КРИЗИС выживут наиболее гибкие
сплотить сотрудников, помочь
им взаимодействовать друг с
другом и с клиентами.

Год назад вы были ориентированы на рынок и думали,
достаточно ли гибка наша
компания, чтобы соблюдать
новые правила конфиденциальности? Сегодня пандемия
внесла свои коррективы в
жизнь, потребности рынка
явно изменились. Произошёл
глобальный сдвиг в приоритетах. Сейчас гибкость для
бизнеса важнее, чем когдалибо. И имеет решающее
значение для успеха вашей
компании. Цепочки поставок
упали; люди потеряли работу; границы стран то открываются, то закрываются. А жить как-то надо...

ГИБКОСТЬ
БИЗНЕСА И ВАША
ДОРОЖНАЯ КАРТА

К

ак все это повлияло на
ваш бизнес и бизнес
ваших клиентов? Насколько гибки ваши
планы по продажам продуктов? Смогла ли ваша команда
быстро и уверенно отреагировать на потребности рынка?
Когда пандемия закончится
или мы приспособимся, чтобы
жить с ней, каких методов вы
будете придерживаться?

О, ВРЕМЯ, ВРЕМЯ…
Теперь, когда вы экономите дни и часы на поездках,
насколько эффективно вы
используете свое время? Насколько умело вы и ваша команда распоряжаетесь своим
временем?
Проработав удалённо большую часть 2020 года, многие
поняли, насколько беспокойным был их рабочий день.
Между ежедневными внутренними встречами, застреванием в пробке, полетом в офисы
клиентов или просто разговором на офисной кухне они не
тратили свое время так эффективно, как могли бы.
Многие из вас используют
это «недавно открытое» время, на первый взгляд, мудро.
Стараются заполнять часы
выполнением задач, которые
оказываются очень продуктивными для бизнеса, но, возможно, контрпродуктивными
в долгосрочной перспективе.
Как так? Вы используте эти
часы для выполнения задач,
вычеркивая элементы из списка дел, вместо того, чтобы
позволить себе просто сидеть
и думать, говорить и сотрудничать.

Фото с cleverics.ru

Сидеть и думать может показаться пустой тратой рабочего времени, но как ещёнайти
блестящую творческую идею?
То время, которое мы выделяем длявыполнение повседневных задач, лучше всего
потратить на их обсуждение
с коллегами или просто держаться подальше от повседневных дел, чтобы сформулировать и скорректировать
новые идеи.

ГИБКОСТЬ В
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ
Если у вас несколько филиалов, вероятно, что ранее вы
устраивали общие собрания,
например, раз в полгода или
в год. Из-за пандемии личные
встречи были или отменены,
или перешли в формат онлайн.
В прошлом совместная работа
разных филиалов была сложной задачей, но, по крайней
мере, можно было арендовать
конференц-зал или комнату
для совещаний и провести совещание, обдумать идеи, разработать проекты. Пообщаться.
Сейчас это как минимум затруднительно. Вы перешли от
ограниченного географического взаимодействия к отсутствию взаимодействия как
таковому. Даже в компаниях с несколькими офисами в
одном городе и удаленными

сотрудниками по всей стране
деловое общение сильно пострадало.
Разговаривать с людьми, с
которыми вы имеете дело изо
дня в день, достаточно просто.
Но люди упускают дополнительную пользу, не привлекая
к прослушиванию этих разговоров других сотрудников.
А ведь новые сотрудники и
менее опытные члены команды извлекают выгоду из разговоров о продажах и других
совместных дискуссий между
менеджерами или более старшими коллегами. Они изучают корпоративную культуру,
нюансы отрасли или ниши, а
также подробности об определенных клиентах.
Они не могут пообщаться с
другими представителями в
отрасли. Не могут установить
важные рабочие отношения с
теми, кто находится в другом
городе.
Общение в корне изменилось, и мы должны найти способы держать всех в курсе
изменений и новостей компании. Одни используют соцсети. Другие больше полагаются
на мессенджеры, третьи предпочитают Zoom, Meet, Slack
или Teams.
Вам необходмо найти свой
вариант взаимодействия с сотрудниками. Тот, что будет отвечать вашим запросам, с помощью которого вы сможете


Гибкость
для бизнеса
сейчас важнее,
чем раньше

Существует баланс между
реакцией на рынок, т. е. способностью что-то изменить,
и сохранением приверженности конечной цели компании. Организация должна понимать, куда она движется в
долгосрочной перспективе, и
не должна упускать эту цель
даже тогда, когда приходится
реагировать на сиюминутные
ситуации. Это как с кораблём
попавшим в шторм. Матросы
борются за его живучесть,
поддерживают в рабочем состоянии двигатели, иногда
убегают с палубы, чтобы их не
смыло. Но все при этом помнят, куда и зачем идёт их корабль.
Как бы тяжело ни было, но
нельзя сосредотачиваться на
решении только сиюминутных
краткосрочных задач. Иначе
ваш корабль не придёт в порт
назначения.
И при этом помните: знать
свой конечный пункт назначения важно, но может потребоваться изменить способ его
достижения.
Влияние COVID на бизнес в
некотором роде было схожим.
Определенные клиенты, которых, например, обслуживала
ваша компания, значительно
снизили свою активность, но
теперь они медленно возвращаются на рынок. Другие
компании клиентов процветали, потому что позаботились
о изменении формата взаимодействия с клиентами, привлечении новой аудитории,
изменении пакета услуг или
ассортимента продукции, то
есть были гибкими. Такие примеры должны анализироваться вашей компанией и помогать планировать будущее.
Гибкость бизнеса важна,
но не для всех компаний. Все
сводится к поиску идеального
баланса между краткосрочным планированием и долгосрочным постоянством. Это
непросто, но важно помнить о
том, что в 2021 году мы продолжим вести бизнес в новом
состоянии.
Виктор Мусин
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РЕКЛАМА

СЛУШАЙТЕ
НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН
ВМЕСТЕ В ПУТИ
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РЕКЛАМА/СТРОИТЕЛЬСТВО

НА ПОДМОСКОВНЫЕ квартиры ожидается рост цен

Вероятную
тенденцию к увеличению
стоимости жилья и её
источник озвучили эксперты в области риелта.
Как пишет ТАСС, основываясь на данные
опрошенных специалистов, росту цен квартир
в регионе будет способствовать программа реновации в Московской
области. На увеличение

стоимости жилья повлияет улучшение качества
квартир и городской
среды.
Однако, по прогнозам
риелтеров, темпы роста
стоимости жилья в Подмосковье будут неоднородными, в зависимости
от расстояния до Москвы
– поясной градации.
Как отмечается, по
всей видимости, «веселее» цены пойдут в
среднем поясе региона

– удалённость от МКАД в
пределах 20-50 км. В эту
градацию по стоимости
квартир попадают такие
города, как Пушкин, Троицк и административный
округ столицы Зеленоград. Уже сейчас в этом
поясе спрос на покупку
жилья превышает предложения
новостроек.
Далее 50 км стоимость
жилого фонда невелика.
И всё же, она ожидаемо
будет расти за счёт ре-

новации. В целом, подмосковные
квартиры
дорожали быстрее, чем
в Москве и к апрелю этого года цены на них выросли почти на 20% – в
среднем до 140 000 рублей за 1м2.
Согласно анонсированию властями Московской области запуска
программы реновации
жилья в регионе, работа
по расселению ветхого
и аварийного жилья и
комплексного развития
территорий начнётся в
III квартале 2021 года.
Основные же работы по
программе начнутся не
позднее 2023 года. В
правительстве МО уже
этим летом определятся
с конкретными локациями застройки.
Планируется, что в
ходе выполнения программы реновации, новые квартиры получат
больше миллиона человек.
Сергей Зверевский
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ПОЛИКЛИНИК будет больше
В 2021 году в Подмосковье
начнут
строительство и реконструкцию девяти
медучреждений, в числе которых поликлиники, детский стационар, офис врача общей
практики, сообщила
министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
В 2021 году начнется
строительство девяти
бюджетных объектов»,
– сказала Стригункова.
Так, в этом году начнут строительство пяти
поликлиник в Домодедове, Коломне, Реутове
(две) и Сергиевом Посаде, детского стационара
в Красногорске, офиса
врача общей практики
в Воскресенске, СПИДцентра в Котельниках

и реконструкцию поликлиники в Раменском.
Также 11 внебюджетных
медучреждений Подмосковья будут
оснащены оборудованием и открыты до 1 сентября 2021 года. Среди них
три офиса врача общей
практики в Одинцовском округе, Лыткарине
и Богородском округе,
две амбулатории в Щелкове и округе Пушкинский, шесть поликлиник
в Ленинском округе,
Балашихе, Красногорске (две) и Подольске
(две).
В этом году завершат
строительство четырех
инвестиционных объектов: поликлиники в
Дзержинском и Мытищах и двух офисов врача
общей практики в Красногорске и Мытищах.
РИАМО
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

• ВОДОПРОВОД канализация т.8-903-78-711-89
• ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63
• ДОМА бани гаражи
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
пристр хозблоки строит рем
8-929-617-70-60
отделка фунд. крыши забор
сайдинг 89055001917
• ДОРОЖНЫЕ работы
асфальт крошка брусчатка
доставка щебня песка
торфа 8915-440-97-97
• АН "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД".
• ЗАБОРЫ любой сложности
Покупка. Продажа. Участки.
8968-949-0555
Дома. Дачи. Квартиры.
• КЛАДБИЩЕ монтаж,
Комнаты. 8-499-490-47-01
демонтаж 8915-440-9797
• СРОЧНЫЙ выкуп вашей
• КЛАДБИЩЕ под
квартиры комнаты участка
ключ 89637781331
дома дачи 8-499-490-47-01
• КЛАДБИЩЕ тротуар.
плитка 8903-501-5959
СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИ• КОЛОДЦЫ септики водопровод
ЖИМОСТИ. Агентство неканализация 8-905-751-91-51
движимости АэНБИ: покупка,
• КОПКА и чистка колодцев,
продажа, аренда, Юридисептиков качественно и
ческие услуги. www.aenbi.
недорого, т. 8985-644-99-44
ru Клин, ул. Захватаева, д.4,
• КРЫШИ любой сложности
офис 103, 8-915-023-0700.
утепление сайдинг заборы
доставка материалов, замер
УЧАСТОК 10 сот. ул. Талицкая, и расчет 8-903-748-44-63
59, фундамент 12х12, подвал • КРЫШИ монтаж,
высота 2.5м. свет газ вода ка- демонтаж. 968-595-7676
нализация. Уч-к в строитель- • ОТМОСТКА реставр.
ном заборе, 8903-578-65-46
89267227876
• ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1331
НЕДВИЖИМОСТЬ
• ПЕЧНИК ремонт,
ÊÓÏËÞ
8909-660-41-19
• ПОЛЫ ремонт, замена
8903-501-59-59
• РАЗБОР старых строений
• ДАЧУ 8-962-904-16-52
- погрузка выгрузка
• ДОМ или часть дома, можно
8-903-501-59-59
ветхий 8-962-904-16-52
• САЙДИНГ под ключ
• ДОМ, дачу, участок,
968-595-76-76
т.8-499-490-47-01
• САЙДИНГ утепление,
• КВАРТИРУ, комнату,
водосток, замер, доставка,
т.8-499-490-47-01
8903-748-44-63
• СРОЧНЫЙ выкуп недви• САНТЕХНИКА, отопление,
жимости 8-926-227-66-10
водоснабжение, качественно и
• УЧАСТОК 8-962-904-16-52
недорого, т. 8-985-222-33-14
• СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменУСЛУГИ
ты заборы кирпичная кладка
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
отделка любой сложности весь
спектр услуг 8-903-288-65-37
• СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома
фундаменты бани забор крыши
• АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные
сайдинг заезды 8-968-949-05-55
работы крошка заезды укладка
• ТРОТУАРНАЯ плитка
брусчатка бордюр 8903-501-5959
произ-во доставка укладка
• БЕСЕДКИ навесы
8-967-020-75-75
8903-299-63-63
• ФУНДАМ. отмост заезд
• БЛАГОУСТРОЙСТВО теркладка блок кирпич зем.
ритории, укладка трот.
раб. 89261253100
плитки 89154409797
• ФУНДАМЕНТ реставра• БРИГАДА строителей
ция строительство домов
выполнит весь спектр строи8-903-501-59-59
тельных услуг: заборы крыши
• ЭЛЕКТРИКА Все виды
сайдинг отмостки хоз. блоки
работ - качественно и
фундаментные работы террассы
недорого, т. 8926-330-01-38
бани строительство с нуля и под
ключ внутренняя отделка пенсионерам скидки. 89033731024
РАБОТА
Дмитрий, 89093800776
ÒÐÅÁÓÞÒÑß
Алексей, 89954194707 Артем,
89376955590 Данила
• БРУСЧАТКА заезды
бордюр отмостка фундамент
• В КАФЕ д. Давыдково:
8-926-722-78-76
официанты, помощник пекаря,
• БУРЕНИЕ скважин на воду
повар, посудомойщик, разкачественно и недорого,
норабочий, т. 8-916-787-06-81
т. 8985-644-99-44

ÀÂÒÎ
ÓÑËÓÃÈ

НЕДВИЖИМОСТЬ

СТРОИТЕЛЬСТВО ТРОТУАРНАЯ
БЕСЕДКИ НАВЕСЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГАЗОНЫ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ «под ключ»
КРЫШИ (ремонт, замена)
РУБКА ДЕРЕВЬЕВ
СНОС СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

Укладка. Доставка.

Тел. 8-903-299-63-63

АВТОКРАНЫ
до 31 метра
АВТОВЫШКА
до 22 метров

8-910-453-06-94

В КАФЕ-ОТЕЛЬ требуются: официантка. т. 8903-523-86-16

• ОХРАННИКИ график и вахта,
8909-971-10-17, 8903-172-91-53
• ПРЕДПРИЯТИЕ приглашает на
работу уборщицу, 2\2 с 19.00
до 07.00, доставка автобусом
бесплатно, форма бесплатно,
оплата от 12100 руб. (1100 руб.
за смену) тел. 8 (968) 665 17 73

В СТОЛОВУЮ "Геркулес"
требуется ПОВАР,
т. 8-963-612-20-07
В СТОЛОВУЮ "Геркулес"
требуется ПОСУДОМОЙЩИЦА, 8963-612-2007
• В СТОЛОВУЮ уборщицапосудомойщица, поваршаурмист, повар-универсал.
Гибкий график, хорошая
ЗП т.8926-850-50-06,
8 926-132-50-08,
8915-121-81-21
• В СТОЛОВУЮ уборщицапосудомойщица.Гибкий график,
хорошая ЗП т. 8925-513-38-18
• В ЦЕХ металлических
дверей требуются сварщики и
сборщики т.8-925-083-48-49
• В ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ швеи,
закройщица,закройщик, утюжильница т. 8-901-181-34-22
ДВОРНИК на постоянное место
работы. Гр. 6/1,5/2; З/П 35000
руб/мес. 8 965 331-11-63
ЗАМЕРЩИК металлических
дверей. 8985-222-22-33
КОМПАНИИ Компании ООО "Технопласт" требуется: Водитель
автомобиля. Опыт работы от
1 года, Водительские права категории В, полная занятость
от 35 000 руб./месяц. Контакты:
8-916-904-56-03 Клименков
Дмитрий Николаевич
КОМПАНИИ ООО "Технопласт"
требуется: Инженер по охране
труда и защите окружающей
среды. Обязанности: Организация и координация работ по
охране труда, СИЗ, Экология.
Опыт работы от 1 года,
высшее образование, полная
занятость от 50 000 рублей/
месяц. Контакты, телефоны:
8 977 508 04 98,
8 495 540 57 89 Валентина
ОПЕРАТОР поломоечной машины
на постоянное место работы.
Гр. 6/1,с 06:00 до 17:00;
З/П 35000 руб/мес. Номер
телефона: 8 965 331-11-63

в автотехцентр КАВЗ

ПЛИТКА ТРЕБУЮТСЯ
от производителя

8-903-542-31-53

В МОНТАЖНУЮ организацию
требуется слесарь-сантехник
на производство. Все вопросы
по тел. 8-909-163-91-62

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

ПРОДАВЦЫ кваса от
1000р/д; КЛАДОВЩИК от
1500р/д, 89036830101
СВАРЩИКИ и сборщики металлических дверей, граждане
РФ. 8985-222-22-33

УСЛОВИЯ
ДОСТОЙНЫЕ
ЗАРПЛАТА
ВЫСОКАЯ

8(985)207-55-91

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ
• ДРОВА березовые, колотые,
т. 8-967-108-00-75
ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Вы можете подать в нашем
офисе по адресу:
ул. Лавровская дорога, 27Б

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 10 тонн 47 куб.м.
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

КУЗНЕЦЫ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ
З/п высокая, своевременная

8(499)99-33-653

На предприятие п.Зубово,
Клинский район, требуются:
З/п от 20 000 руб.
ДВОРНИК
З/п 40 000 руб.
ЭЛЕКТРИК
ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ
З/п 24 000 руб.
САНТЕХНИК
З/п 26 000 руб.
УБОРЩИЦА ПРОИЗВ.
З/п 14 000 руб.
ПОМЕЩЕНИЙ
Гр/р 5/2 полный рабочий день
Служебный транспорт из Клина (официальное
трудоустройство, трудовая книжка)

Александрович
8(906)091 31 41 Валерий
8(906)743 01 00 Константин
Николаевич

Уважаемые
читатели!

УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей на транспорт компании
граждане РФ. 8985-222-22-33

• ГАЗОН озеленение территории благоустройство
стр-во 968-949-0555
• ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
89637781331
• МАССАЖ общий, лечебный и
др. (возможно противопоказания, посоветуйтесь с врачом)
т. 8906-035-18-72 Александр
• ПЕЧИ ремонт обслуживание чистка дымоходов
строит.89164405953
• ПИЛИМ деревья любой
сложности удаляем пни
т. 8916-556-56-49
• РЕМОНТ установка стиральных и посудомоечных
машин 8-903-013-07-15
• РУБКА деревьев
8-967-020-7575

nedelka-klin.ru

АВТОСЛЕСАРЯ Тел. 8-925-801-94-41

УБОРЩИЦЫ на постоянное
место работы. Гр. работы:
2/2- от 15500 руб/мес, 5/2- от
23000 руб/мес, 6/1- от 25 000
руб/мес. 8 965 331-11-63

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

17 (907) 13 мая 2021г.

Вы можете
приобрести нашу газету в сети
магазинов «НиКи» в г. Клину
и в киосках «Союзпечать»
по следующим адресам:
■
■
■
■
■

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

17 (907) 13 мая 2021г.

nedelka-klin.ru

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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КАК СОЗДАТЬ вкусный бизнес
новичок. Готовить хот-доги
просто. Да и какого-то специализированного оборудования не требуется.
Основные вложения придутся на аренду и оборудование основного места работы. В целом это может стоить
около 100 000 рублей. При
этом важно помнить самое
главное: успех будет зависеть
от качества вашего продукта,
места его продажи.

В статье поговорим о
том, как построить прибыльный бизнес на производстве и реализации
еды, при относительно
небольших затратах. При
правильной организации и
запуске от этих проектов
можно ожидать быстрой
окупаемости.

1

НЕБОЛЬШОЕ ПРОИЗ
ВОДСТВО ДОМАШНИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ

Здесь всё понятно: пельмени – это один из самых популярных продуктов в стране
вообще и в Клину в частности. При этом большинство
потенциальных потребителей
предпочитают покупать уже
готовый полуфабрикат. Вот
на этом предпочтении и можно построить свой маленький
бизнес.
В небольшом производственном цеху можно наладить производство домашних
пельменей. Для этого можно
использовать
автоматизированное оборудование для
формирования готовой продукции. А можно делать их и
вручную. Тут уж всё зависит
от желаний, предпочтений и
возможностей. Обойдётся вам
это примерно в миллион, который можно взять в кредит.
Это будут небольшие партии
товара, который можно продавать напрямую покупателям или реализовать их через
магазины. Главное, использовать качественные продукты,
и готовить такие пельмени,
которые действительно можно назвать домашними. Мало
того, что вы получите благодарного покупателя, так ещё
и сможете продавать такой

Производство домашних пельмененей /фото с eco-ferma.pro

товар по высокой цене.
Себестоимость килограмма
пельменей приготовленных
по домашнему рецепту составляет около 200 рублей,
значит, продавать их магазину можно рублей за 250-300.
Если сможете договориться с
магазинами в Солнечногорске или Твери, то эта цена
будет вполне приемлемой. В
результате небольшой производственный бизнес будет
приносить вам весьма неплохой доход.
НА ЗАКАЗ
2ТОРТЫ

нанять специалиста.
Чтобы организовать такой бизнес, вам необходимо
оснастить всем необходимым
небольшой цех. В целом организация такого дела на
начальном этапе может потребовать примерно 100 000
рублей. Но если вы или ваш
мастер знаете своё дело, то
эти вложения быстро окупятся. Особенно, если продукция будет действительно
уникальной и вкусной.
Маржа между себестоимостью простого торта и конечной ценой составляет в
среднем 800 рублей. А у свадебных тортов и того больше:
тут всё зависит от размера и
веса торта, его дизайна и вашей творческой фантазии. И
конечно, очень прибыльными
могут быть заказы от компаний, решивших провести
корпоратив.

ДОМАШНИХ СОЛЕНИЙ
4ПРОДАЖА

в любое время года, то и отбоя от покупателей у вас не
будет.
Начальные вложения будут
небольшими, так как специального оборудования здесь
не нужно. А в дальнейшем
некоторые процессы можно
автоматизировать.
Продавать товар можно разными способами. Начиная от
поставок в местные продуктовые магазины и сети торговых центров, и заканчивая
прямыми продажами. Можно
договориться с ресторанами,
различными организаторами

Домашние соленья для продажи /фото с svetlaya-ferma.ru

Да, многие клинчане сами
занимаются заготовкой запасов на зиму. Но есть и те,
кто готов приобретать уже
готовый товар, как на зиму,
так и просто в качестве закуски. Так что этот товар у
нас очень востребован. Тем
более, что это простой продукт, который можно приготовить в домашних условиях.
Секреты маринада не всегда
раскрываются, но доступных
рецептур в интернете много. И вам никто не запрещает экспериментировать в
данном направлении. Если у
вас получится вкусно солить
огурцы и помидоры, да ещё и

мероприятий и компаниями
по доставке. Продукт востребован, его цена доступная и
наценка здесь очень большая.

Какой же праздник без торта? Тем более свадьба или
***
день рождения. Поэтому,
если вы чувствуете себя таИ напоследок хотим налантливым кондитером, то
помнить,
что перед началом
почему бы и не заняться изорганизации бизнеса необготовлением этого продукта.
ходимо зарегистрироваться
Конечно, для организации
в качестве индивидуального
подобного бизнеса нужен неХОТДОГИ
предпринимателя, или кукий талант и навыки. Но если
НА БОЙКОМ МЕСТЕ
пить необходимый патент. А
у вас получится, то и успеха
Открывая точку продажи
при производстве продуктов
долго ждать не придётся. Хоеды, необходимо понимать
– тщательно соблюдать санирошие мастера всегда на вес
будет ли товар востребован.
тарные нормы.
золота. Если же таких навыБудут ли его покупать в таких
Виктор Мусин
ков у вас нет, то необходимо
объёмах, которые позволят не
только покрыть расходы, но и
получить прибыль. Особенно
в Клину, где люди предпочитают покупать уже знакомую
и проверенную еду.
Тем неменее, торговля хотдогами может принести хорошие деньги. Главное правильно выбрать место и готовить
действительно вкусный продукт, за которым появится
желание вернуться.
Тем более, что организовать такой бизнес может и Продажа хот-догов /фото с ursa-tm.ru
Производство тортов на заказ /фото с openbusiness.ru
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ПУТИНУ ДОЛОЖАТ о риске
«катастрофических» решени
решений судов против бизнеса

Местные органы власти в
России в делах против бизнеса по поводу недвижимости
периодически манипулируют
институтом исковой давности, используя это как повод
для изъятия у предпринимателей дорогостоящих активов, говорится в материалах
ежегодного доклада уполномоченного при президенте
России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, который он готовит для
президента Владимира Путина.
Непризнание сроков исковой
давности, в том числе судами,
фактически стало способом
экспроприации
собственности у бизнеса, утверждается
в готовой части доклада, посвящённой
имущественным
отношениям и праву собственности (её предоставили РБК в
аппарате Титова). Доклад будет
представлен президенту ориентировочно в конце мая.
По общему правилу срок исковой давности составляет три
года со дня, когда лицо должно
было узнать о нарушении своего права и о том, кому конкретно нужно предъявлять претензии по этому поводу. Местные
администрации нередко обращаются с исками к компаниям
о сносе самовольных построек,
но суды либо считают, что срок
исковой давности не подлежит
применению, и встают на сторону властей, либо применяют
исковую давность и отклоняют
иски на том основании, что ад-

пропустила этот
министрация проп
Бизнес-омбудсмен видит
срок. Бизнес-омбу
проблемы в том,
решение этой проб
Верховного суда
чтобы пленум Верх
постановление с чётким
принял постановле
что требование
указанием на то, чт
о сносе здания как самовольной
постройки должно подчиняться
исковой давности.
Схожая проблема– случаи
квалификации судами зданий
и сооружений, построенных
до 1995 года (до вступления в
силу части первой Гражданского кодекса), как самовольных
построек. «Учитывая то, какое
количество используемых ныне
объектов недвижимости было
создано до 1995 года, проблема для бизнеса может иметь
катастрофический характер»,–
предупреждают авторы доклада. Президиум Высшего арбитражного суда (упраздненного
в 2014 году) неоднократно выражал правовую позицию о
том, что понятие «самовольная
постройка»неприменимо к сооружениям (не являющимся индивидуальными жилыми домами), построенным до 1995 года,
отмечается в докладе, однако в
последнее время суды стали
отходить от этого «логичного и
правильного толкования».
ЗАВЫШЕННЫЕ НАЛОГИ
ОТ КАДАСТРОВОЙ
СТОИМОСТИ
В ежегодном докладе бизнесомбудсмена рассматриваются
и другие проблемы– связанные с оценкой кадастровой
стоимости недвижимости и
судебной практикой по оспариванию завышенной стоимости. В нем утверждается, что
реформа 2017 года по передаче кадастровой оценки недвижимости от независимых
оценщиков к специальным
бюджетным учреждениям не
принесла желаемого резуль-

тата: кадастровая стоимость
часто оказывается экономически необоснованной, а малый
и средний бизнес зачастую
вынужден платить «неподъемные» налоги от кадастровой стоимости. В профильных
бюджетных учреждениях платят неконкурентные зарплаты, что приводит к отсутствию
опытных квалифицированных
кадров. Во многих регионах не
хватает специалистов, указано
в докладе.
Когда бизнес идет в суд,
желая оспорить завышенную,
по его мнению, кадастровую
стоимость, судебные издержки при любом исходе дела ложатся на заявителя, поскольку
суды считают, что истец при
успешном для себя исходе получает «налоговую выгоду».
Титов настаивает, что это не
так, ведь речь идет лишь о
восстановлении нарушенного
права на уплату адекватного налога. Также у судов нет
единой позиции относительно
включения НДС в состав кадастровой стоимости объектов
капитального строительства.
Оценщики зачастую включают размер НДС в кадастровую
стоимость, от которой зависит налог на недвижимость,
что приводит к ее увеличению на 20%– фактически это
«налог с налога». Следует
пересмотреть практику возложения судебных расходов
на истцов-предпринимателей
при оспаривании кадастровой
стоимости, а также исключить
НДС из кадастровой стоимости
путем установления соответствующего правила, рекомендуют авторы доклада бизнесомбудсмена.
Особенности
определения налоговой базы исходя
из кадастровой стоимости
устанавливают регионы: они
могут устанавливать налоговые ставки и налоговые льготы. Однако анализ аппарата
бизнес-омбудсмена показал,
что ставки по налогу на имущество юрлиц были снижены
примерно в половине субъектов (около 40), а порядка 45
регионов используют максимальную ставку в 2%. Нужно
ввести единый подход к снижению ставок налога на имущество, исчисляемого исходя
из кадастровой стоимости,
призывают авторы доклада.
РБК
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БЕРЁМ КРЕДИТ правильно
Когда человек решает заняться частным предпринимательством, то главной
проблемой, которая у него
возникает, становится отсутствие нужного количества денег, необходимых для
запуска бизнеса.
Самым логичным в этой ситуации обратиться в банк. Тем
более, что кредиты для развития бизнеса предоставляют
многие из них. К тому же подобный вид займа имеет некоторые отличия от обычного
потребительского кредита, что
делает его более выгодным для
потенциального заемщика.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ ДАННОГО
ВИДА КРЕДИТОВАНИЯ
В наше время финансовые
организации поддерживают
начинающих индивидуальных
предпринимателей, разрабатывают для них специальные
программы лояльности, которые отличаются выгодными
условиями и помощью со стороны банка. Бизнесмену остаётся лишь выбрать тот кредит,
который подойдёт ему наилучшим образом. Процентная
ставка по таким кредитным
договорам значительно ниже,
чем на обычных кредитах, а
сроки кредитования могут
быть значительно продлены,
если потенциальный заемщик
обсудит данный вопрос с сотрудником банка.
Также стоит отметить, что
некоторые банковские организации соглашаются оказывать спонсорскую помощь
начинающему предпринимателю, но лишь в том случае, если
кредитор увидит перспективы
в развитии данного бизнеса,
или заинтересован в нём. В
результате такой договорённости банк может заключить
с бизнесменом спонсорское
соглашение, на основе которого вначале банк помогает
развиться бизнесу, а затем
бизнесмен на протяжении
определённого времени или
на постоянной основе выплачивает банковской организации определенный процент от
получаемой им прибыли.
КАК ПОЛУЧИТЬ
КРЕДИТ ДЛЯ ЧАСТНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА?
Чтобы получить кредит для
развития бизнеса необходимо,
для начала, определиться с

будущим кредитором, внимательно изучить условия кредитования и уточнить все интересующие или же непонятные
нюансы. Для этого имеет
смысл изучить условия кредитования. Предлагаемые тем
или иным банком, или просто
прочитать одну или несколько
информационных статей, в которых будут уточняться преимущества и недостатки каждой
отдельной банковской организации. Второй способ выбора
кредитора поможет человеку
сэкономить некоторую часть
времени, однако стоит учитывать, что статья может быть
написана не с целью информирования общества, а с целью
привлечения в конкретный
банк наибольшего количества
клиентов.
После того, как вы выбрали
какой именно кредит вам подходит, остаётся обратиться в
выбранный банк, обсудить
условия кредитования и возможность заключения спонсорского договора. К сожалению, большинство банков
не оказывают спонсорскую
помощь начинающим предпринимателям, так как такая
процедура может быть весьма
рискованной.
Если потенциального заемщика устраивают условия
кредитования, то стоит приступить к изучению кредитного договора. Необходимо
внимательно его прочитать и
уточнить непонятные пункты,
обратить внимание на всё, что
напечатано мелким шрифтом.
И только после этого подписать документ.
Далее человек получает денежные средства и направляет их на открытие и развитие
своего собственного бизнеса.
После чего остаётся вовремя
производить
обязательные
платежи согласно графику выплат, который был установлен
при заключении кредитного
договора.
Виктор Мусин
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НАЗВАН УРОВЕНЬ
безработицы в Подмосковье
населения, которые не могут вакансий числится почти 59
найти себе работу.
500 вакансий.
На сегодняшний день, с янВ городском округе Клин, по
варя текущего года, в цен- данным на сентябрь прошлого
трах занятости населения в года, уровень безработных сокачестве безработных состоят ставил 4,14% среди трудоспооколо 89 000 человек, получа- собного населения.
Подготовил
Как пишет РИАМО со ссыл- ют пособия более 32 500 безСергей Заведеев
кой на подмосковное Минсоц- работных. Между тем, в банке
развитие, среди регионов Московская область по уровню
безработицы занимает шестое
место. Учитывая статистику по
Центральному федеральному
округу, это составляет 4%, в
целом по Российской Федерации – 5,6%.
По ЦФО Подмосковье входит
в лидеры по самому низкому уровню этого социальноэкономического аспекта и
занимает третье место после
Брянской области (3,8%) и
Москвы (3,1%). По последним
данным в Подмосковье уровень безработных составляет
3,9% среди трудоспособного Источник фото cspsid-pechatniki.ru
Данные приводит министерство социального развития Московской области,
исходя из расчётов пометодологии Международной организации труда.

Фото из открытого источника

Штраф и земельный налог
по базовой ставке 1,5% будут взиматься с владельца
земельного участка, который использует его не по назначению.
Как пишет «Российская Газета» основываясь на информации от Союза дачников Подмосковья, сейчас фиксируются
случаи, когда владельцы земельных участков личного
подсобного хозяйства используют их как источник дохода.
К примеру, открывают фермы
для разведения кур с дальнейшей продажей яиц или мяса
птиц, автомастерские, автомойки или мини-хостелы. Это
считается нецелевым использованием земельного участка
и тогда владельца могут привлечь к административной ответственности в виде штрафа
и начислению земельного налога по базовой ставке 1,5%,
а не 0,3%.

Определить нарушителей законодательства не сложно. По
объявлениям о продаже тех
или иных продуктов животноводства, по птичнику большой
площади, постоянного присутствия наёмной рабочей силы,
регистрации
собственника
земли как главы крестьянскофермерского хозяйства или
индивидуальным предпринимателем, по жалобам соседей
на запахи животного происхождения и шум. Также муниципальный земельный контроль
выявляет нарушителей с помощью беспилотников.
Содержание на своих земельных участках птиц и животных не противоречит закону,
но должны быть соблюдены
определённые условия: наличие ветеринарных паспортов,
только для своих личных нужд,
определённое расстояние, к
примеру, от птичника до жилого дома, соседей не должны
беспокоить запахи и шум.

ОТМЕНИТ
ли ковид налоги?
Для малого и среднего
бизнеса на период локдауна
могут быть отменены имущественный и земельный
налоги. Как пишет издание
«ПолитРоссия», такой законопроект уже внесён на рассмотрение в Государственную думу РФ.
Предложение о временной
приостановке данных налогооблажений предусматривает меру поддержки малому и
среднему бизнесу. В законопроекте предлагается продлить помощь бизнес структурам, которые показали свою
эффективность в период пан-

РЫНОК ТРУДА в России
вернулся к допандемийным показателям в 17 регионах
«Сегодня крайне важно восстановить рынок труда. В 17
из 85 регионов рынок труда
вернулся к значениям, которые были до распространения коронавируса», – заявил
Михаил Мишустин.
Премьер-министр отметил,
что необходимо начать подходить к управлению трудовыми
ресурсами по-новому. Он напомнил, что правительство уже

подготовило редакцию закона о
работе в дистанционном режиме и расширило возможности
работы вне офиса, установило
порядок перевода работников
на удалёнку. По его мнению, законопроект о создании единой
цифровой платформы занятости спикера Совфеда Валентины Матвиенко и председателя
Госдумы Вячеслава Володина
очень важен для России.
В будущем к порталу «Работа

в России» будут подключены
все профильные службы.
– В центрах занятости наряду
с очным приёмом активно будет
использоваться дистанционный
формат поиска работы, в том
числе и проактивные формы
оказания услуг, – заключил Мишустин.
Он отметил, что нововведения
позволит создать в стране единый открытый рынок труда и сократить безработицу.
360

РОСТ реальных доходов населения составил 3%
демийных ограничений.
Также, как передаёт информагентство «Ура.ру», в нижней
палате Федерального собрания
готовят законопроект направленный на стимулирование
рождаемости, который затронет, помимо прочего, вопросы
жилья и занятости населения.
Инициатива предполагает новые ежемесячные выплаты,
которые не будут привязаны к
уровню доходов человека, без
справок идоказательств нуждаемости.
Законопроект будет внесён
на рассмотрения парламентариев до начала июня 2021
года.

Об этом заявил премьерминистр России Михаил Мишустин во время выступления с ежегодным отчетом
о работе правительства в
Госдуме.
– Мы, конечно, разделяем
обеспокоенность по доходам
граждан и делаем всё необходимое для того, чтобы эти
доходы соответствовали потребностям людей, – приводит ТАСС слова главы кабмина.
Мишустин подчеркнул, что
при определении степени
нужды необходимо учитывать нелегальные доходы. По

его словам, правительство
серьёзно занимается вопросом борьбы с бедностью и
планирует снизить её в два
раза к 2030 году. Глава правительства отметил важность
правильных расчётов и учёта
в решении этого вопроса.
В начале апреля глава Счётной палаты Алексей Кудрин
сообщил, что правительство
рассмотрит новый критерий
для определения бедности.
Новый параметр, отметил
Кудрин, учитывает порядок
определения прожиточного
минимума, который вступил
в силу в начале 2021 года.
360
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МУЗЕИ  это не только информация, но ещё и эмоции!..
(Окончание.Начало в № 16)

Кирасирская каска, забытая французами в одной из деревень
в 1812 г. /фото Максим Усков

«ЧТО МЫ ТАМ
НЕ ВИДЕЛИ?!»
В музеях обычно висят таблички: «Руками не трогать», «Не
садиться». За этим пристально
следят строгие сотрудницы, которые сами-то удобно пристроились на стульчиках, которые,
правда, экспонатами не являются. А в музейно-выставочном
комплексе, где расположена
значительная часть экспозиции
«Дмитровский кремль» есть
«старинные» лавки, на которые
иногда приглашают присесть
людей уставших или привыкших даже в булочную ездить на
такси. Вот и мы присели на «завалинку» и как в таких случаях
«положено» продолжаем разговор о том, что «люди говорят...»
– Люди говорят, что «все
краеведческие музеи небольших городов друг на друга похожи». Можете подтвердить
или разубедить?

– Во многом это действительно так. Просто потому что большинство таких музеев создаётся
на краеведческой основе. У них
и направленность одинаковая,
и фонды формируются по одному и тому же принципу. То есть
собирают те предметы, которые бытовали на той или иной
территории. А история-то у нас
одна, поэтому и предметы в
большинстве своём типичные.
Крестьянский быт, купеческий,
дворянский – они в большинстве регионов одинаковые. Исключение составляют, конечно
музеи специализированного назначения или музеи мемориальные, посвящённые конкретной
личности.
– В Дмитрове – Кропоткин,
в Клину – Чайковский и т.д.?
– Да, совершенно верно. Или
музей такой узкой направленности, наподобие музея, посвящённого только событиям
Великой Отечественной войны.

Портретная галерея знаменитых дмитровчан /фото Максим Усков

Или музеи истории техники.
А что касается именно краеведческих музеев в небольших
городах, то это действительно
так. Большинство событий нашей истории – похожи, и материальные свидетельства этой
истории тоже похожи. Поэтому
действительно порой – одни и
те же кринки, одни и те же похожие народные костюмы. Если
на территории есть дворянские
усадьбы, то предметы из них вывезенные и сохранённые тоже
похожи друг на друга. Потому
что даже дворяне, которые,
конечно же старались обставить свой быт не стандартно, с
как можно большей роскошью,
но...
– Но посуду покупали неподалёку – у Гарднера в Вербилках.
– Да, поэтому она оказывалась
примерно одинаковой. Разными
в таких музеях могут быть подходы к экспонированию, акценты.
И естественно, каждый музей,
как мне кажется, так или иначе
акцентирует внимание на какихто своих уникальных предметах,
которых в других музеях нет. Я
зачастую начинаю экскурсию
в том же нашем отделе археологии с того, что – «здесь у нас
кости и бивни мамонта, останки
животных ледникового периода,
они такие же, как, наверное, и
во многих других исторических
музеях, которые вы посещали».
Но потом... Это можно даже
считать неким «приёмом»: сказать сначала, что вроде как всё
одинаковое, а потом в процессе рассказа обратить внимание
на некие предметы, которых в
общем-то больше нигде нет. Такие уникальные раритеты безусловно есть и в нашем музее.
– Итак, «все музеи похожи, но...» Поговорим про эти
«но...» В отношении Музеязаповедника «Дмитровский
кремль».
– Здесь, наверное, таких «но»
можно отметить несколько. Вопервых, конечно у нас в составе
музея-заповедника «Дмитровский Кремль» есть теперь два
отдела музея: музей священномученика Серафима Звездинского, епископа Дмитровского,
в доме, где он жил, и музей Петра Алексеевича Кропоткина...
– Среди посетителей которого, наверное, много анархистов...
– Вы знаете, среди наших посетителей действительно немало людей, которые приезжают
именно в дом Кропоткина. Среди них есть очень разные люди,

но значительное количество
воспринимает на самом деле
Кропоткина, как общественного
деятеля, как учёного, как путешественника, как философа.
Людей... чисто анархистского
склада мы, может быть, даже
чуть-чуть опасались, когда открывали этот музей, но нет –
оказалось так, что большинство
современных людей, интересующихся анархизмом, всётаки больше похожи на самого
Петра Алексеевича, нежели на
тот образ анархистов, который
сформирован в наших головах
советскими революционными
фильмами.
– Например, на образ батьки Махно...
– Да, на образ Нестора Махно,

дого из которых какие-то свои
интересы, свой стиль общения
и, конечно же – превосходное
знание того, о чём они рассказывают...
– Зачем вообще нужно ходить в музеи? Знаете, люди
иногда говорят: «Да что мы
там не видели?!» Как бы вы
ответили на этот вопрос?..
– Я думаю, что не видели
многого... В музеях каждый или
почти каждый предмет обладает удивительным свойством –
он как бы взаимодействует с
человеком. Было время, когда
очень серьезно распространились идеи онлайн-экскурсий, и
мы сами этим занимались очень
активно, наш сайт и инстаграм
такими страницами наполне-

Вестовая пушка, которая участвовала в переходе через Альпы
вместе с Суворовым /фото Максим Усков

который на самом деле тоже не
соответствовал действительности. Но к нам приезжают
отчасти ещё и потому, что у
нас очень хорошая этнографическая коллекция, и центром
её является Курная изба. Есть
и ещё несколько предметов,
которых больше ни у кого нет,
например, уникальный посвоему куриный бог «Боглаз».
Если говорить об экспозиции
художественных коллекций, то
у нас экспонируются, в частности большая деревянная скульптура Михаила-Архангела, аналогов которой в России тоже
не существует. Очень многие
приезжают, чтобы посмотреть
театральный уголок Апраксиных, прижизненный портрет
Александра Васильевича Суворова...
Но уникальность – она ведь не
только в предметах и в их преподнесении, но и, наверное, в
людях, которые встречают экскурсантов. И у нас очень много
действительно очень хороших,
сильных экскурсоводов, у каж-

ны. И я даже думал одно время,
что всё это лишит нас экскурсантов. Но оказалось, что нет!
Непосредственно визуальное
взаимодействие, нахождение
около какого произведения искусства, какого-то интересного
предмета – предмета, в котором
заключена история! – оно поособому настраивает человека.
Этого в любом случае не почувствуешь, не узнаешь, просто
глядя на экран телевизора или
компьютера. Поэтому... Поэтому не видели вы, возможно, тех
предметов, которые могут вас
неожиданно заинтересовать,
которые могут дать вам не только информацию, но и какие-то
эмоции, эстетическое удовольствие. А это для человека очень
важно...
Алексей Сокольский
(Это полный вариант
интервью подготовленного
для журнала "Горизонты
культуры"(Культурный код).
Журнальный вариант
опубликован в №1(69)Весна
2021 г.)
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ФУТБОЛ

ХОККЕЙ

НЕ ХВАТИЛО голеадора

«ХИМИК ЮНИОР» в топе

ЛХК «Зубово» взял старт в
финальном
всероссийском
турнире Ночной хоккейной
лиги в городке Сочи. Первая
игра получилась результативной, вот только шайбы, за редким исключением, влетали в
ворота наших земляков.
11 мая. ЛХК «Зубово» – ЛХК
«СВ Металл»(Екатеринбург)
1:13 (0:3, 1:5, 0:5)
Шайбу за ЛХК «Зубово» забросил Алексей Логинов. Ассистенты: Сергей Иванычев,
Сергей Прокопенко.
На самом деле иного труд-

Две клинские команды синхронно одержали победы в
чемпионате Московской области.
8 мая. 3-й тур.«СШ Клин»
– ФК «Щелково» 3:1 (2:0)
1:0 – М. Иванов (27), 2:0 –
Жарков (39), 3:0 – Сакадеев

но было ожидать. «Зубову»
противостояла команда из
хоккейного региона, имеющая
хорошего спонсора, «разорвавшая» всех в своем областном чемпионате. Клинчане
пропустили примерно столько
шайб, насколько наиграли. А
вот забросить могли побольше.
Но не хватило им забивного
форварда уровня Владимира
Владимировича Путина, который днем ранее на этом же
льду оформил 8 голов в ворота
соперника. Впрочем, такие голеадоры – товар штучный.

ШАХМАТЫ

ПРОЯВИЛИ «гостеприимство»

Лига «Б-1»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

«СШ Одинцово»
«Химик Юниор» (Клин)
«КСШОР Зоркий» (Красногорск)
«Физтех» (Долгопрудный)
«СШОР Метеор» (Балашиха)
ФК «Истра»
«СШ Клин»
«СШ Дубна»
«Можайск»
ФК «Лобня»
ФК «Щелково»
«Витязь-СШ Старый городок» (Одинцово)
«Фортуна-2» (Лосино-Петровский)

Сергея Гаврилова. В его активе
11,5 очков. Вслед за победителем с отставанием на пол-очка
финишировали наши земляки
Михаил Достовалов и Владимир Калимулин. Среди детей
лучший результат показал Макарий Шиляев. Он набрал 8 очНо куда более тяжёлое исков из 13 возможных и фини- пытание ожидало «Химик
шировал на шестом месте.
Юниор» в матче Кубка лиги.
Ведь встречалась наша команда с одним из лидеров
группы «А».
ВОЛЕЙБОЛ
10 мая. 1/16 Кубка лиги.
«Химик Юниор» – «Легион» (Ивантеевка) 2:2 (1:0),
ВПЕРЕДИ финал четырёх
5:4 – по пенальти
1:0 – (42, автогол), 1:1 –
Клинский «Викинг» вышел в финал четырёх Московской во(57),
1:2 – (74), 2:2 – Рязанов
лейбольной лиги с первого места.
(90+5)
Финал пройдёт 22 мая в Москве на «Арене4Спорта».
Когда на первых минутах
матча удар головой игрока
«Легиона» пришелся в штангу, подумалось: ну, сейчас
начнётся! Но до самого перерыва так ничего и не началось. Нет, гости владели
территориальным преимуществом. Однако никакой особой выдумки в их действиях
не было. Упрямо и монотонно
они давили на левый фланг
обороны «Химика» – оборона сбоев не давала. Клинчане тоже в атаке не блистали,
как говорится, ждали свой
шанс. И он представился. На
помощь «Химику» в который
уже раз в этом сезоне пришел стандарт: подача с углового, мяч рикошетом от заБольше
щитника «Легиона» влетел в
новостей читайте на нашем сайте
сетку. Только после перерыва
футболисты из Ивантеевки
впервые продемонстрирова14 шахматистов приняли
участие в блиц-турнире, посвященном 76-летию Победы в
Великой отечественной войне.
Соревнование проходило 9 мая
в шахматно-шашечном клубе
по круговой системе. Клинчане проявили излишнее гостеприимство и пропустили на
первое место солнечногорца

NEDELKAKLIN.RU

(46), 3:1 – (49)
8 мая. 3-й тур. ФК «Лобня» – «Химик Юниор» 2:3
(1:2)
0:1 – Малиновский (12),
1:1 – (22, с пенальти), 1:2 –
Рязанов (32), 2:2 – (48), 2:3
– (67)
и
3
3
2
3
3
3
3
2
3
3
2
2
2

ли высокий класс. Блестящая
атака, разыгранная как по
нотам, завершилась неберущимся ударом с 17 метров.
А затем гости вышли вперёд.
Всё произошло довольно
просто: навес, удар головой
с линии вратарской. Зрители
приуныли, они ещё не знали:
какая их ждет развязка. Шла
пятая добавленная минута.
Клинчане в такой запарке
сумели сохранить холодную
голову. Футболисты «Химика» грамотно довели мяч до
чужих ворот, выполнили на-

Командам пришлось бороться не только друг с другом, но и с непогодой. На
протяжении всего матча шёл
проливной дождь. Решающий
мяч клинчанин Александр
Малиновский забил прямым
ударом со штрафного.
в
3
3
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0

н
0
0
0
0
2
1
0
0
2
1
0
0
0

п
0
0
0
1
0
1
2
1
1
2
2
2
2

м
10 – 1
8–3
7–2
7–4
3–1
9–4
5–6
2–4
3–4
2–5
1–4
2 – 12
0–9

о
9
9
6
6
5
4
3
3
2
1
0
0
-1

целенную передачу, и Александр Рязанов ударом головой сравнял счет. В серии
послематчевых пенальти команды реализовали по четыре подхода. В пятом вратарь
«Химика» Сергей Цепелев
проявил чудеса реакции и отразил мяч. Артём Стежка, выполнявший последний удар,
хладнокровно пробил под
штангу. Такие не берутся. Победа!
В 1/8 финала «Химик Юниор» встретится с «Приалитом» (Реутов).

Победное фото из раздевалки «Химика Юниора»
/фото с vk.com/fchimikjunior
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