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Штраф за выгул
Введены 
штрафы за нарушения 
правил выгула собак.

Следим за давлением
В борьбе с гипертонией 
помогут не только таблетки, 
но и здоровый образ жизни.

6 8-9Новости Здоровье

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ АВТО…

Деловые новости
Информация, 
необходимая бизнесу.

14-15Бизнес

В Клину открылся автокинотеатр. Таких в Подмосковье всего четыре.

КУЛЬТУРА

Фото с сайта solreg.ru
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НОВОСТИ ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН

НОВОСТИ

Проездные билеты на 
пригородные поезда мож-
но купить через мобиль-
ное приложение «Яндекс.
Электрички», сообщает 
пресс-служба Центральной 
пригородной пассажирской 
компании.

В версии на Android билеты 
уже доступны, а на iOS поя-
вятся в июне. В приложении 
есть билеты на все основные 
направления Москвы и Под-
московья. Приобретённый 
билет действует до 03:00 сле-
дующих суток. Чтобы пройти 
через турникет, нужно от-
крыть билет в приложении 
и сфотографировать QR-код 
на турникете. После этого в 
смартфоне появится штрих-
код, который можно будет 
приложить к считывателю.

На территории городского 
округа Солнечногорск вбли-
зи дер. Миронцево в период 
с 31 мая по 31 августа 2021 
года планируется обработ-
ка гербицидами зарослей 
борщевика.Также в июне в 
муниципалитете на терри-
тории автомобильных дорог 
регионального или межмуни-
ципального значения Москов-
ской области планируются 
обработка сорняка. В целях 
безопасности в указанный 
период на обрабатываемых 
территориях запрещается 
пребывание людей (в тече-
ние 3 дней после обработки), 
сенокошение, выпас лакти-
рующего скота, а также сбор 
грибов и ягод в год обработки 
на расстоянии до 30 м от авто-
мобильных дорог.

В целях профилакти-
ки детского дорожно-
транспортного травматизма, 
и пресечение нарушений 
детьми правил дорожного 
движения в качестве пеше-
ходов, профилактики и пре-
сечения нарушений правил 
перевозки детей, ужесточе-
нием контроля за выполнени-
ем водителями транспортных 
средств при проезде нерегу-
лируемых пешеходных пере-
ходов в период с 31 мая по 06 
июня 2021 года на территории 
Московской области прово-
дится целенаправленное про-
филактическое мероприятие 
«Ребёнок – пассажир, пеше-
ход».

Фото с сайта center-grad.ru

БИЛЕТОМ 
в Шереметьево станет ваше лицо

МОСОБЛДУМА опять 
поможет многодетным семьям

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!

Полиция
НОВУЮ услугу для пожилых 
людей хотят ввести в Подмосковье

Как сообщила пресс-служба 
аэропорта Шереметьево, эта 
авиагавань должна стать 
первой в России, где запустят 
Единую биометрическую си-
стему. 

«Именно Шереметьево вы-
бран в качестве первого аэро-
порта для внедрения полноцен-
ного технологического решения 
с реализацией идентификации 
пассажиров через государ-
ственную информационную си-
стему Единая биометрическая 
система (ЕБС)», - сообщила 
пресс-служба.

Сейчас аэропорт заканчивает 
работу над созданием данной 
системы. 

В пресс-службе отметили, 
что основной задачей является 
внедрение незаметного самооб-
служивания пассажиров. Кроме 
того, эта система ускоряет про-
цесс обслуживания, ведь при 
посадке с распознаванием лиц 
каждому пассажиру требуется 
всего одна-две секунды, чтобы 
пройти через выход, что вдвое 
увеличивает эффективность по-
садки. Помимо этого, внедрение 
биометрической идентифика-
ции в текущей ситуации с пан-
демией послужит уменьшения 
количества физических точек 
соприкосновения пассажира с 
сотрудниками аэропорта и уве-
личению безопасности.

Александр Авдошин

С инициативой о расши-
рении перечня бесплатных 
социальных услуг выступи-
ла Московская областная 
Дума.

По мнению депутатов, пожи-
лые люди и инвалиды должны 
иметь право на то, чтобы при 
необходимости их доставля-
ли в учреждения социального 
обслуживания бесплатно. Для 
этого людям входящих в груп-
пу социально незащищённых 
надо будет обратиться за по-
мощью к социальному работ-
нику по месту проживания. 
Помимо этого, бесплатной 
доставкой смогут воспользо-
ваться и те больные, которым 
нужен постоянный уход.

Сейчас в Московской обла-

сти находятся порядка сотни 
частных, коммерческих и го-
сударственных социальных 
учреждений для пожилых и 
инвалидов. В Клину с 2000 
года действует ГБУ социаль-
ного обслуживания Москов-
ской области «Клинский ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения», 
где соцуслуги получают 850 
человек. Как сообщается на 
сайте учреждения, «социаль-
ные услуги, предоставляются 
на условиях бесплатно, ча-
стичной или полной оплаты, 
в зависимости от дохода по 
отношению к величине про-
житочного минимума, уста-
новленной в Московской об-
ласти».

Виктор Мусин

О расширении региональ-
ных мер поддержки сообща-
ют в Комитете по вопросам 
охраны здоровья, труда и со-
циальной политики законо-
дательного органа региона.О 
конкретных дополнитель-
ных мерах пока ещё не сооб-
щается, но говорится, что 
они планируются и обяза-
тельно будут разработаны 
и реализованы. 

Сейчас в Подмосковье 
многодетные семьи ежегод-
но получают деньги на по-
купку школьной формы, на 
ребёнка им выплачивается 
ежемесячное(при условии, 
что доход семьи ниже одно-
го прожиточного минимума), 
выдаётся единовременное 
пособие при рождении тре-
тьего ребёнка. Первокласс-
никам из малообеспеченных 
семей выделяются портфели 
со школьными принадлежно-
стями. Также предоставляется 
бесплатный или на льготных 
условиях отдых всем детям, 

которые находятся в сложной 
жизненной ситуации. Произ-
водится и ряд других видов со-
циальной помощи.

Сейчас в Московской об-
ласти насчитывается около 
90 000 зарегистрированных 
многодетных семей. Как гово-
рят в Комитете, все они охва-
чены мерами поддержки. Это 
бесплатный проезд по всему 
столичному региону, оплата 
коммунальных услуг в размере 
50% их стоимости, обеспече-
ние лекарствами, бесплатное 
посещение детьми музеев, 
выставок, парков культуры и 
отдыха не реже раза в месяц, 
обеспечение полноценным 
питанием кормящих матерей, 
имеющих детей до 6 месяцев и 
до 3 лет.

Как дополнение для семей с 
тремя и более детьми, которые 
получили, но не использовали 
материнский капитал в тече-
ние двух лет: начиная с про-
шлого года они могут получать 
50 000 рублей ежегодно.

Александр Авдеев

Напоминаем, что до 15 июня 2021 года возможно уре-
гулировать правовое положение иностранных граждан, 
находящихся на территории РФ с нарушением установ-
ленного порядка пребывания.

В Отделе по вопросам миграции ОМВД России по город-
скому округу Клин созданы условия для своевременного 
обращения иностранных граждан, пребывающих с нару-
шением установленного порядка пребывания на терри-
тории РФ.

Часы приема:
Вторник – 9:00 – 18:00
Среда – 9:00 – 13:00
Четверг – 9:00 – 18:00
Пятница – 9:00 – 15:00
Суббота – 9:00 – 15:00
Неприемное время:13:00 – 13:45
Обращаться в кабинет № 9 ОВМ ОМВД.

Начальник ОВМ ОМВД
полковник полиции А.В. Марченко

В городском округе открылся круглосуточный пункт 
вакцинации. Он располагается по адресу: МО, г.Клин, 
ул.Победы здание.(приемный покой).

Всего в Подмосковье работает таких 30 круглосуточ-
ных пунктов

Чтобы сделать прививку от COVID-19, при себе 
необходимо иметь паспорт и полис ОМС.
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В ОКРУГЕ началось 
отключение горячей воды

ОШИБКА санитарки дорого 
обошлась родственникам «покойного»

КЛИНСКИЙ 
автобус заговорил по-детски

УПРАВЛЯЮЩИЕ 
компании Подмосковья «перебрали»

УК в Подмосковье будут оценивать онлайн

Фото из открытого источника

Большая часть ошибочных расчётов пришлось на отопление
/фото с сайта prufy.ru

С 1 июня по 31 августа в г.о. 
Клин началось плановое от-
ключение горячей воды. Они 
будут проводиться не более 
чем на 14 суток.

Узнать, когда в вашем доме 
отключат горячую воду можно, 
пройдя на Карту ресурсообе-
спечения МКД: http://mvitu.
arki.mosreg.ru/mkd_map/ В по-
исковой строке вводите свой 
адрес и узнаёте, когда отключат 
воду в вашем доме. 

Тем же, кто привык иметь дело 
с традиционными таблицами, 
предлагаем пройти по QR-коду, 
напечатанному в этом материа-
ле.

Совершенно неожиданный 
случай произошёл в больни-
це Солнечногорска. Там род-
ственникам выдали тело 
чужого человека и убедили 
в том, что их родственник 
умер. Когда же те начали 
возражать, говоря, что по-
койный совсем не похож на 
их родственника, там от-
ветили, что внешний вид 
тела может измениться 
после инсульта, процедур 
вскрытия и трепанации.

На деле же санитарка просто 
поменяла больных из одной 
палаты местами и не уведоми-

ла об этом руководство.
Ошибка выяснилась уже по-

сле похорон, когда семье по-
звонили и сообщили, что де-
душка, всё-таки жив. Теперь 
ему нужно восстанавливать 
документы и доказывать всем, 
что он жертва странной ошиб-
ки. А семье теперь предстоит 
освободить семейную могилу 
от тела чужого человека.

Этим случаем уже заинте-
ресовались сотрудники След-
ственного комитета, которым 
предстоит выяснить, как во-
обще могла сложиться такая 
ситуация.

Валерьян Молчанов

В Московской области на 
ряде автобусных маршру-
тов объявления остановок 
озвучиваются детскими 
голосами, сообщает подмо-
сковный минтранс.

Озвучка остановок «по-
детски» – инициатива «Мо-
странсавто» – началась с 1 
июня. Акция приурочена к 
Дню защиты детей. В качестве 
дикторов привлекли детей со-
трудников автотранспортного 
предприятия Подмосковья в 
возрасте от пяти до 16 лет.

Объявления остановочных 

пунктов детскими голосами 
можно услышать в автобусах 
шести городов Московской об-
ласти. Клинский автобус с та-
ким аудиоинформатором сле-
дует по маршруту №437 Клин 
– Москва.

С 1 марта 2020 года клинская 
автоколонна № 1792 вошла в 
состав межрайонного авто-
транспортного предприятия № 
8 г. о. Химки. Помимо Клина, в 
химкинское МАТП вошло Сол-
нечногорское пассажирское 
автотранспортное предприя-
тие.

Виктор Мусин

Сумма почти на 6,5 млн ру-
блей неправильного расчёта 
платы за услуги подмосков-
ных УК и ресурсноснабжаю-
щих организаций образова-
лась с начала 2021 года.

Как сообщает Государствен-
ная жилищная инспекция Мо-
сковской области, переплата с 
начала года в точном расчёте 
составила 6,441 млн рублей из-
за неточностей в счетах за ком-
мунальные услуги.

На основании обращений жи-
телей домов, надзорное ведом-
ство за пять месяцев провело 
более 300 проверок по фактам 
выставленных жильцам счетов 
и реально предоставленных 
услуг. В 157 случаях обнару-
жены неточности в расчётах. 
Большая доля ошибочных рас-
чётов пришлась на отопление – 
4,54 млн рублей, и вывоз твёр-
дых бытовых отходов.

В случае обнаружения не-
точностей в платёжках, Гос-
жилинспекция рекомендует 
придерживаться следующего 
алгоритма действий.

В начале обратиться в УК или 

к ресурникам, где заявителю 
должны выдать соответствую-
щий документ с перерасчётом 
платежей за предоставляемые 
услуги. В случае отказа этих 
организаций признавать свои 
ошибочные расчёты, необходи-
мо с заявлением обратиться в 
Госжилинспекцию. Обращение 

возможно не только при лич-
ном посещении контролирую-
щей организации, но и через 
интернет сайт ведомства.

Возместить переплату по кви-
танциям ЖКУ можно даже если 
жилец долгое время не нахо-
дился в своей квартире.

Сергей Зверевский

Анкетирование проходит 
с 1 по 30 июня.

Итоги опроса будут вли-
ять на рейтинг управляющих 
компаний, который будет со-
ставлять министерство ЖКХ 
Московской области. Об этом 
сообщили в пресс-службе ве-

домства.
С 1 июня жители Подмо-

сковья могут оценить рабо-
ту своей УК по следующим 
критериям: качество предо-
ставляемых ресурсов; уборка 
территорий; работам, про-
водимым в многоквартирном 
доме и взаимодействие с 

жильцами МКД. Также в ходе 
опроса будет проведён ана-
лиз заявок в Единую диспет-
черскую службу и обслужива-
ние внутридомового газового 
оборудования.

Оценки работы УК можно 
оставлять онлайн на интернет 
сайте тырешаешьжкх.рф.

Также, как сообщают в Ко-
митете по архитектуре и гра-
достроительству Московской 
области, в регионе начал 
действовать онлайн-сервис 
«Смежник». С его помощью 
можно выяснить¸ граничит 
ли участок земли с землями 
лесного фонда Подмосковья. 

Владельцу участка это помо-
жет избежать штрафа, так как 
в случае примыкание его зем-
ли к границам лесфонда, он 
обязан очистить территорию 
от границ леса на 10 метров 
или создать противопожар-
ный барьер.

Сергей Заведеев



Клинская Неделя
Служба информации:

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

20 (910)  3 июня 2021г.
nedelka-klin.ru4 КУЛЬТУРА

ТАНЦЫ ИЗ TIKTOK, РУЧНОЙ ЛИС И АНДРЕЙ ГУБИН: 
в Клину прошёл День защиты детей

Выступление «Лапушек» стало одним з главных событий дня 
/фото с сайта МБУК «Централизованная клубная система»

Дрессированные животные пользовались большой популярностью у детей 
/фото с сайта МБУК «Централизованная клубная система»

Прямо рядом со сценой можно было пораскрашивать кружки и машинки 
/фото с сайта МБУК «Централизованная клубная система»

Жаркий летний день, око-
ло сцены в Сестрорецком 
парке пёстрая толпа из ро-
дителей и детей, ждущих 
начала праздника. Вокруг 
ходят аниматоры, в воз-
духе летают мыльные пу-
зыри, отовсюду раздаётся 
звонкий смех. И вот из ди-
намиков раздаются звуки 
музыки, на центр сцены 
выбегают первые высту-
пающие – младшая группа 
образцового ансамбля тан-
ца «Лапушки». Девочки в 
ярких платьях кружатся 
на сцене, переставляют 
маленькие ножки, немного 
опаздывая за музыкой, но 
всем зрителям видно, как 
они стараются. Первый 
номер заканчивается бур-
ными аплодисментами и 
возгласами одобрения от 
родителей выступающих.

Первого июня традиционно 
отмечается День защиты де-
тей. На протяжении многих 
лет в честь этого праздни-
ка устраиваются концерты и 
мероприятия, посвященные 
самым юным жителям нашей 
планеты. В этом году вКли-
ну лозунгом праздника стали 
строчки из некогда извест-
ной песни: «Должны смеять-
ся дети».В течение всего дня 
многие взрослые делали всё, 
чтобы дети и правда смея-
лись.

После выступления «Ла-
пушек» на сцену выходят 
аниматоры, чтобы развлечь 
детей, играя с ними, как и в 
привычные всем задания, так 
и танцуя тренды из TikTok. 
Ведущие говорят исключи-
тельно на сленге, чем слег-
ка пугают родителей, и вы-
зывают неистовый восторг 
у ребят. Они с аниматорами 
водят хоровод, поют песни 

и прыгают под песню Андрея 
Губина «Ночь», очень попу-
лярную в TikTok, вызывая всё 
больше вопросов у старшего 
поколения. – Может я и не 
понимаю этих новых тенден-
ций, но зато я вижу, как мно-
го радости это приносит мое-
му ребёнку, а это для меня 
самое главное. А подГубина я 
и сам танцевал в молодости, 
так что хоть где-то интересы у 
нас сходятся, – смеясь, гово-
рит один из родителей, при-
шедший на праздник.

Аниматоров сменяют арти-
сты Московских цирков. Ре-
бята с восторгом наблюдают 
за акробатами, ловко пере-

брасывающими шарики, кло-
унами в разноцветных пари-
ках и изящной танцовщицей 
с лентой. Не обходится без 
ручных животных: дресси-
рованная собачка, козочка и 
лисёнок, похожий на персо-
нажа «Маленького принца». 
Иногда артистам приходится 
отодвигать назадтех детей, 
которые из любопытства поч-
ти ложатся на сцену.

Номера циркачей череду-
ются с выступлениями «Ла-
пушек», поражающими изо-
бретательностью костюмов. 
Среди них синие футуристи-
ческие костюмы с оранжевы-
ми шляпами, осовременен-
ные русские народные платья 
с серебряными кокошниками, 
и наряды, состоящие из нот.

В течение всего праздни-
ка дети свободно посещают 
зоныдля творчества. Здесь, 
прямо рядом со сценой, сто-
ят мольберты с красками, и 
столики, за которыми можно 
раскрашивать кружки и ма-
шинки, плести цветы из лент 
и складывать оригами.

Пожалуй, самой главной 
цели праздник достиг: мно-
гие дети были счастливы и 
много смеялись. Вот бы так 
было всегда.

Вероника Довлатова

В КЛИНУ 
открылся автокинотеатр

По сообщению пресс-
службы министерства куль-
туры Подмосковья, с 3 июня 
вСестрорецком парке начи-
нает действовать кино-
театр, фильмы в котором 
можно смотреть в форма-
те «автокино», не выходя 
из машины. Кинокартины 
здесь будут показывать на 
большом экране, а звуково-
спроизведение производит-
ся непосредственно в салон 
автомобиля.

Автокинотеатр представля-
ет собой парковку с экраном 
большого размера. Звук идёт 
от колонок, размещённых 
вокруг автопарковки и че-
рез автомагнитолы зрителей 
на FM-диапазоне частот. Та-
кой кинотеатр, за счёт своей 
специфики, имеет сезонный 

характер работы, фильмы по-
казываются только после за-
хода солнца.

Начало сеансов – в 21:45. 
Въезд для просмотра бес-
платный, но, предварительно 
необходимо зарегистриро-
ваться на сайте нвого кино-
театра.

Новый проект «Мособ-
лкино» начал действовать в 
Московской области в 2020 
году. Тогда прошло более 400 
сеансов просмотра кинолент 
на 28 площадках в 17 горо-
дах. Фильмы смотрели зри-
тели, находящиеся в 12 000 
автомобилях.

Первый в мире автокино-
театр был открыт в Америке 
в 1933 году. Площадка была 
рассчитана на 400 машино-
мест.

Сергей Заведеев

На фото Виктория и Гоша /фото сайта onf.ru

КЛИНСКИЙ ребёнок 
получил ноутбук от 
школьницы из Ногинска

Как сообщает информаци-
онный сайт ОНФ, ноутбук 
Гоше подарила 14-летняя 
школьница из Ногинска.

Мальчик в этом году должен 
пойти в 1 класс и, по его сло-
вам, ему очень нужен нетбук 
для учёбы. Но ребёнка воспи-
тывает одна бабушка и она не 
могла купить внуку дорогую 
технику, так живут они в стес-
нённом финансовом положе-
нии.

Узнав через своих знакомых 
о желании маленького клинча-
нина, участница акции взаимо-
помощи #МыВместе Виктория 
подарила ему свой ноутбук.

– Люди находятся в сложной 
жизненной ситуации. Маль-
чика воспитывает только ба-
бушка. У меня старший брат 
– приёмный ребенок в семье, 

– говорит Виктория. – Поэтому 
я не понаслышке знаю, как лю-
дям может быть тяжело в жиз-
ни. Наша задача – помогать 
тем, кто в этом нуждается.

Как сообщается на портале 
«ОНФ», ногинская школьница в 
мае прошлого года обратилась 
в благотворительный фонд 
«Соратники» с просьбой о по-
мощи приюту для животных. 
Фонд откликнулся на просьбу 
Виктории и передал в приют 
необходимые продукты.

По данным министерства 
образования Московской об-
ласти, в регионе каждый год 
выявляют почти 1,5 тысяч 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей. 96% детей этих категорий 
живут и воспитываются в опе-
кунских и приёмных семьях.

Сергей Зверевский
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ЗА НЕДЕЛЮ 
сгорели дом, сараи и «Ока»САМОЗАНЯТЫЙ Сменил статус

ПРОФИЛАКТИКА во имя детства

Как сообщает отдел над-
зорной деятельностии про-
филактической работы по 
г.о. Клин, в период с 24 по 30 
мая в округе произошло 10 
пожаров.

Два пожара произошли 24 
мая. Первой в 13:13 загоре-
лась баня в дер. Троичкое, уч. 
66. В результате пожара об-
горели стройматериалы, хра-
нившиеся на чердаке бани. 
Пострадавших нет. Предполо-
жительная причина возгора-
ния – неисправность печного 
отопления.

А в 16:36 стало известно о 
пожаре в бесхозном здании в 
дер. Слобода. В результате по-
жара снаружи обгорела часть 
входной двери и фронтон на 
входе в здание. Наиболее 
вероятной причиной пожара 
стало неосторожное обраще-
ние с огнём.

В среду утром, 26 мая в дер. 
Ширяево загорелся дом №14. 
В результате пожара от дома 
остались только стены, да и 
те обгорели с обеих сторон. 
Причина пожара устанавли-
вается.

На следующий день в 13:36 
загорелся гараж в пос. На-
рынка, на Полковой улице. В 
результате сгорел автомобиль 
«Ока». Скорее всего причиной 
пожара стала техническая не-
исправность узлов и агрегатов 
автомобиля.

В ночь на послений день мая 
загорелась хозпостройка в 
дер. Стреглово, 63. В резуль-
тате пожара постройка сгоре-
ла. Предположительно при-
чиной пожара стало короткое 
замыкание.

Кроме того, за эту неделю 
пожарные три раза выезжали 
на тушение сухой травы и два 
раза – на тушение мусора.

Александр Авдошин

Полиция

ТЕЛЕФОН «ушёл» к неизвестным
Как сообщает пресс-служба 

ОМВД России по г.о. Клин, по-
лицейские по горячим следам 
раскрыли кражу мобильного 
телефона.

В полицию обратилась пожи-
лая жительница Высоковска, 
заявившая, что её знакомая 
пришла к ней в гости и украла 
мобильный телефон.

Сотрудники уголовного ро-

зыска задержали знакомую 
(как оказалось, ранее она была 
судима) и попросили вернуть 
телефон. Однако, выяснилось, 
что женщина уже успела его 
кому-то продать.

В итоге возбуждено уго-
ловное дело по ст. 158 УК РФ 
«Кража». Злоумышленница 
находится под подпиской о не-
выезде. 

Валерьян Молчанов

Клинской городской про-
куратурой проведена про-
верка исполнения законо-
дательства о занятости 
населения.

Проверкой выявлен факт не-
законного получения гражда-
нином пособия по безработи-
це путём умолчания о наличии 
у него статуса индивидуаль-
ного предпринимателя.

Так, в феврале 2021 года 
гражданин Г., обладая стату-
сом индивидуального пред-
принимателя, обратился в 
ГКУ МО «Клинский центр за-

нятости населения» с целью 
постановки на учёт в качестве 
безработного и получения по-
собия по безработице. При 
этом, при заполнении заяв-
ления Г. удостоверил, что не 
является занятым (не облада-
ет статусом ИП, самозанято-
го, не является получателем 
иного дохода), в связи с чем 
был признан безработным с 
назначением пособия по без-
работице.

Поскольку в действиях дан-
ного гражданина усматрива-
ется факт мошенничества, 
материалы проверки направ-

лены Клинской городской 
прокуратурой в ОМВД России 
по г.о. Клин в порядке п. 2 ч. 
2 ст. 37 УПК РФ.

28.05.2021 по материалам 
прокурорской проверки ОМВД 
России по г.о. Клин возбуж-
дено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, 
предусмотренного частью 1 
статьи 159.2 Уголовного ко-
декса РФ.

Ход расследования уголов-
ного дела на контроле гор-
прокуратуры.

Д.В.Дудин, 
и.о. городского прокурора

Сразу два профилактиче-
ских месячника проходят в 
июне на территории Под-
московья.

Первый начался 26 мая и 
закончится 26 июня и посвя-
щён борьбе с наркотиками. Во 
время этого месячника под-
росткам будут рассказывать 
о вреде наркомании, токсико-
мании, курения и алкоголиз-
ма, сообщает пресс-служба 
Главного управления регио-
нальной безопасности Мо-
сковской области.

– Примут в нём участие и 
полицейские, которые будут 
проводить рейды в местах 
массового досуга молодежи, 
посетят неблагополучные се-
мьи, проведут профилакти-
ческие беседы, в том числе 
с несовершеннолетними, со-

стоящими на учете, – сказал 
зампред правительства Мо-
сковской области – руково-
дитель Главного управления 
региональной безопасности 
Роман Каратаев.

А в летних оздоровитель-
ных лагерях, культурно-
досуговых учреждениях Мо-
сковской области пройдут 
лекции, беседы, игры, кон-
курсы, спортивные меропри-
ятия.

Второй месячник называ-
ется «Защита» и проходит 
с 1 июня по 1 июля. За этот 
месяц полицейские и органы 
профилактики безнадзорно-
стипрофилактики правонару-
шений несовершеннолетних 
проведут рейды в тех местах, 
где обычно играют и собира-
ются дети.

Кроме того, полицейские 

побывают в неблагополучных 
семьях, чтобы удостоверить-
ся, что родители в них ис-
полняют свои родительские 
обязанности. В отношении 
родителей, не выполняющих 
обязанности по воспитанию, 
содержанию детей будут под-
готовлены материалы и на-
правлены для рассмотрения 
в Комиссию по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав. Также возьмут на кон-
троль родителей, допускаю-
щих жестокость и насилие по 
отношению к детям.

Если вы обладаете инфор-
мацией о противоправных 
деяниях, совершаемых в 
отношении несовершенно-
летних, полиция просит со-
общать её в ОМВД России 
по г.о. Клин по телефону:                                               
8-496-242-79-97.

Валерьян Молчанов

ОСОБЫЙ 
противопожарный режим

На территории городского 
Округа Клин с 27 мая 2021 
года и до окончания пожа-
роопасного режима, введен 
особый противопожарный 
режим.

В связи с чем, сообщаем, что 
в период действия особого 
противопожарного режима ЗА-

ПРЕЩЕНО использование ман-
галов и иных приспособлений 
для тепловой обработки пищи 
с помощью открытого огня (за 
исключением мангалов и иных 
приспособлений, находящих-
ся и эксплуатирующихся на 
территориях объектов обще-
ственного питания (рестора-
нов, кафе, баров, столовых, 

пиццериях, кофейнях, пель-
менных, блинных).

За нарушение требований 
пожарной безопасности в 
условиях особого противопо-
жарного режима предусмотре-
на административная ответ-
ственность ч.2 ст.204. КоАП 
РФ

ОНДиПР по г.о. Клин
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ОПАСНЫЕ 
антикомариные спреи продаются в Подмосковье

ШТРАФНАЯ собачья статья

 ЭЛЕКТРОХЛАМ 
уехал на переработку

В переработку отправились 2 кубометра электротехники и свыше 10 кг батареек 
/фото движения «За сбережение народа»

Теперь собакти потенциально опасных пород должны 
выгуливаться в намордниках /фото из открытого источника

В прошлую среду, 26 
мая активисты дви-
жения «За сбережение 
народа» сдали в пере-
работку очередную 
партию сломанной тех-
ники и использованные 
батарейки и аккумуля-
торы.

Как сообщила «Клин-
ской Неделе» координа-
тор движения в Клину 
Анастасия Заплетнюк, 
всего на переработку в 
ЭКО-ФОНД сдано два ку-
бометра техники и 10, 
кг батареек. Всего же с 
2019 года активистами 
собрано 14 кубометров 
электрохлама и 20,7 кг 
использованных батаре-
ек.

Анастасия также проси-
ла напомнить нашим чита-
телям, что пункт бесплат-
ного приёма сломанной 
электроники и бытовой 
техники работает каждую 
субботу с 12:00 до 14:00 
с соблюдением необхо-

димых профилактических 
мер. То есть, всех сдаю-
щих просят приходить 
в масках и перчатках и 
соблюдать необходимую 
дистанцию в 1,5 м. 

Пункт принимает отра-
ботавшее электронное и 
электрическое оборудо-
вание:

• компьютерную и 
офисную технику;

• электронные и элек-
трические игрушки;

• телефоны и персо-
нальные гаджеты;

• научную и медицин-
скую технику;

• электроинструменты;
• бытовую технику;
• батарейки.
НЕ принимаются:
• собранные отдельно 

картриджи;
• оборудование со зна-

ком радиации;
• ртуть содержащие 

лампы.
Вся собранная электро-

ника и техника отправля-

ется в Фонд Рационально-
го Природопользования. 
Фонд является предприя-
тием, которое занимается 
первичной обработкой 
и переработкой опасных 
отходов. Всё сырьё, ко-
торое получают после об-
работки, они отправляют 
на заводы к партнёрам-
переработчикам.

На сайтеe ko-fond.ru 
можно посмотреть под-
робную информацию о 
процессе переработки 
электроники.

Адрес пункта приёма
г. Клин, ул. Станцион-

ная, д. 10, склад №10. 
Въезд слева за ТЦ «Ваш 
дом», (внутри двора бли-
же к зданию магазина).

Для проведения экос-
боров в городе и районе 
нужна помощь волонте-
ров! Кто готов помочь 
звоните или пишите ко-
ординатору Анастасии 
+79031905551.

Александр Авдошин

Региональный Роспо-
требнадзор опублико-
вал список спреев от 
укусов комаров, кото-
рые не прошли провер-
ку на безопасность для 
человека.

Как сообщается на 
сайте управления фе-
деральной службы по 
надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и 
благополучия челове-
ка Московской области 
(Роспотребнадзор МО), 
установлен факт прода-
жи средства от комаров, 
которое не прошло гос-

регистрацию, а значит, 
считается небезопасной 
для использования. В 
реестрах свидетельств о 
госрегистрации нет дан-
ных о следующих репел-
лентах:

• «Высокоэффек-
тивный лосьон-спрей 
от комаров, москитов, 
мокрецов и мошек» тор-
говой марки Super BAT. 
Препарат произведён 
ООО «Корсарус» в Домо-
дедове.

• «Спрей от комаров, 
мошек, клещей» торго-
вой марки «МоскитOFF» 
производства ООО «Хим-

пром» из Новосибирска.
• «Защитный спрей от 

комаров и мошек» торго-
вой марки Siberina про-
изводства ООО «Сибери-
на» из Кирова.

• «Спрей от кома-
ров и мошек» бренда 
Naturabotanica от ООО 
«Натура Ботаника» из 
Кирова.

Роспотребнадзор ре-
комендует жителям 
Московской области 
учитывать данную ин-
формацию при покупке 
антикомариных препа-
ратов.

Сергей Зверевский

В Московской области 
введены штрафы за на-
рушение выгула собак.

На данное время в РФ 
действует закон «Об от-
ветственном обращении 
с животными» в котором 
определены требования 
к выгулу домашних жи-
вотных. В частности ска-
зано, что на улице собаки 
потенциально опасных 
пород должны быть в на-
морднике и на поводке. 
Однако, в законодатель-
ство не вошли некоторые 
породы, которые генети-
чески агрессивны. Среди 
них доберман и среднеа-
зиатская овчарка.

Как сообщают в про-
куратуре Московской об-
ласти, этот законодатель-
ный пробел необходимо 
было устранить, так как 
в Подмосковье возросло 
число случаев нападения 
собак, которых выгулива-
ли без намордника и без 
поводка, на людей и на 
животных. За последние 
полтора года в регионе 
от таких нападений с тя-
жёлыми последствиями 
пострадали около тысячи 
детей.

Ранее в Московской об-
ласти за нарушение вы-
гула домашних животных 
был установлен штраф до 
1,5 тыс. рублей, но после 
принятия федерального 
закона, такие полномочия 
с региональных властей 
были сняты и «штрафная» 
статья выпала из законо-
дательства.

По информации от Ко-
митета Мособлдумы по 
вопросам аграрной поли-

тики и потребительского 
рынка, в Кодекс об ад-
министративных право-
нарушениях Московской 
области были внесены из-
менения предполагающие 
штрафы до пяти тысяч ру-
блей. Теперь, если в об-
щественных местах вла-
делец не уберёт за своим 
животным, то может быть 
оштрафован на сумму от 
500 до 1500 рублей; если 
собака без поводка и на-
мордника в запрещённых 
местах – штраф составит 
от 1000 до 2000 рублей; 
за нахождение собак на 
детских площадках, на 
территориях детских са-
дов и школ, то штраф 
также составит от 500 до 
1500 рублей; за нанесе-
ние животным ущерба 
чужому имуществу – от 
1000 до 2000 рублей; за 
нападение собаки на дру-
гое домашнее животное, 
с причинением ему уве-
чий или в случае смерти 
– от 4000 до 5000 рублей, 

при этом надо будет воз-
местить причинённый 
ущерб пострадавшей сто-
роне; если собака напала 
на человека, то владельцу 
придётся выложить 5000 
рублей.

Также муниципальным 
властям законодательно 
предписывается опреде-
лить места для выгула до-
машних животных. Кон-
троль за соблюдением 
требований закона будет 
проводить Минсельхоз 
Московской области.

В Клину, в августе 2019 
года, во дворе многоэта-
жек собака породы стаф-
фордширский терьер в 
присутствии хозяйки за-
грызла маленького разме-
ра таксу на глазах у своей 
владелице. Как говорили 
жители 5-го микрорайо-
на, где и произошёл слу-
чай, это было не первое 
нападение стаффа на жи-
вотных и людей в микро-
районе.

Александр Авдеев

«СЛЕДЫ НЕВИДАННЫХ ЗВЕРЕЙ» 
в Московской области

Минэкологии Подмо-
сковья планирует вос-
становить популяцию 
сони, тушканчика и 
зубра.

Министерство экологии 
и природопользования 
сообщает, что в послед-
нее время в Талдомском 
и Сергиево-Посадском 
городских округах были 
замечены следы жизне-
деятельности зубров, 
которые, как считалось, 
в столичном регионе на 

воле уже не обитают.
Большого тушканчика, 

который занесен в Крас-
ную книгу Московской 
области как вид, нахо-
дящийся под угрозой ис-
чезновения, не видели с 
2009 года.

Уже три года не встре-
чали зоологи и орешни-
ковой сони – зверька по-
хожего на белку, который 
имеет статус «Спорадич-
но распространенный, 
уязвимый вид с сокраща-
ющейся численностью».

Как сообщает мини-
стерство, в 2021 году по 
этим трём видам живот-
ных будут проведены ис-
следования с целью уве-
личения их популяции. 
Для орешниковой сони 
в лесах развесят искус-
ственные гнездовья.

В свою очередь лесное 
хозяйство Московской 
области сообщает, что 
зацветшие в лесах лан-
дыши занесены в регио-
нальную Красную книгу.

Сергей Заведеев
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ЗАПУСК воздушных шариков 
могут запретить

В КНЯГИНИНО объявлен карантин

СКОЛЬКО человек
в Подмосковье ежегодно заболевает меланомой

ПРУДЫ 
и озёра очистят амфибии

НАЧАЛСЯ сезон летних грибов

ПЦР-тестирование может не понадобиться

Причиной карантина стала лиса /фото 
из открытого источника

Запуск воздушных шариков уже не рекомендован 
в нескольких регионах страны /фото из открытого 
источника

В правительстве 
Московской области 
возможный запрет ар-
гументировали неэко-
логичностью празд-
ничных атрибутов.

Как передаёт «Радио 
1», обсуждение запрета 
проходило в Доме пра-
вительства МО за кру-

глым столом с участием 
депутатов Мособлдумы, 
членов Общественной 
палаты и сотрудников 
региональной Минэколо-
гии.

Основанием для запре-
та послужил проведён-
ный в социальных сетях 
опрос. Как утверждают 
в Мособлдуме, за запрет 

запуска гелиевых шаров 
выступили 57% опро-
шенных.

В качестве альтерна-
тивы на праздничных 
мероприятиях было 
предложено высаживать 
деревья, цветы и делать 
снимки в фоторамках, 
что, по словам участни-
ков круглого стола, не 
вредит экологии, а шары 
из резины наносят вред 
окружающей среде, так 
как невозможно прокон-
тролировать их полёт в 
воздухе – неизвестно 
куда они потом упадут.

Органы госвласти 
Санкт-Петербурга, Уфы, 
Ижевска, Иркутска, 
Сочи, Петрозаводска и 
Самары уже рекомендо-
вали не запускать воз-
душные шары в небо 
во время проведения 
массовых мероприятий 
в общеобразовательных 
организациях.

Это заболевание счи-
тается одним из се-
рьёзных заболеваний – 
«королевой опухолей», 
так как быстро мета-
стазирует.

Как сообщает Москов-
ский областной онко-
логический диспансер, 

ежегодно в регионе 
фиксируется около 700 
случаев этого заболева-
ния. Оно является глав-
ной причиной смерти от 
онкологических заболе-
ваний среди женщин, в 
возрасте до 35 лет. 

Это злокачественное 
новообразование фор-

Это может произой-
ти при условии опреде-
лённый процент пер-
сонала компании уже 
привился вакциной от 
COVID-19.

Начиная с 25 мая ра-
ботодателям не обяза-
тельно тестировать своих 
сотрудников на полиме-
разную цепную реакцию 
каждые 15 дней, если 
60% персонала прошли 
вакцинацию. Об этом го-

ворится в изменениях по-
становления губернатора 
Подмосковья «О режиме 
повышенной готовности 
и мерах по предотвра-
щению распространения 
коронавирусной инфек-
ции».

«Абзац первый под-
пункта 11 дополнить 
словами „за исключени-
ем случаев наличия не 
менее чем у 60% работ-
ников (исполнителей по 
гражданско-правовым 

договорам) сертификата 
о прохождении вакци-
нации против новой ко-
ронавирусной инфекции 
(COVID-2019)», – сооб-
щается в документе.

До принятия этого 
послабления, подмо-
сковные организации 
с численностью более 
100 сотрудников, были 
обязаны каждые 15 дней 
проверять на коронави-
русную инфекцию не ме-
нее 10% персонала.

мируется из пигментных 
клеток кожи и хирурги-
ческий метод лечения 
на данном этапе пока 
является основным.

Всего по России еже-
годно фиксируется 12 
000 случаев меланомы.

Использование много-
функциональной само-
ходки позволит подой-
ти к местам, которые 
недоступны для людей 
или тяжелой сухопут-
ной техники.

Как сообщает мини-
стерство экологии и 
природопользования 
Московской области, в 
регионе до 2023 года за-
планировано провести 
отчистку 100 водоёмов. 
В этом году работы будут 
вестись на 22 из них (во-

доёмы городского окру-
га Клин пока в список не 
попали). Очистка завер-
шиться 19 сентября.

В июле-августе этого 
года выберут 60 прудов 
для расчистки в 2022 
году. В 2023 году мусор 
и ил уберут ещё на 18 
водоёмах области.

Технология санитар-
ной очистки водоёмов 
в МО уже отработана. 
Мусор, который будет 
собран со дна и по бере-
гам озёр и прудов, будет 
отправляться на перера-

батывающие комплексы 
для вторичного исполь-
зования.

В 2021 году в Подмо-
сковье планируется ис-
пользовать пять машин-
амфибий.

В городском окру-
ге Клин насчитывается 
около 300 водоёмов, ко-
торые представляют со-
бой сильно замусорен-
ные акватории. В первую 
очередь расчистка будет 
вестись в Высоковске и 
деревне Горбово.

Первым среди «со-
братьев», кто заявил 
о себе, стал шампиньон 
лесной.

Шампиньон лесной 
является одним из по-
пулярных грибов в Мо-
сковской области за 
счёт своих вкусовых ка-
честв и приятный запах. 

В основном он растёт 
в местах, где почти нет 
травы на хвойной поду-
шке.

Шляпка гриба имеет 
в диаметре от 7 до 10 
см и напоминает кури-
ное яйцо, но потом она 
становится плоской. Её 
окрас розовато-ржаво-
коричневая, иногда с 

лиловым оттенком.
Если разрезать шампи-

ньон, то выделение сока 
не будет. Место среза 
белое, которое потом 
краснеет.

Шампиньон пригоден 
для многих блюд. Его 
можно мариновать, ту-
шить, жарить, варить и 
засушивать.

Власти региона объ-
явили карантин по бе-
шенству животных, 
очаг которой был за-
фиксирован на участке 
22 по улице Высокая 
дер. Княгинино.

В Клинской ветеринар-
ной станции «Клинской 
Неделе» факт ввода ка-
рантина подтвердили. 
Причиной карантина 
стала бешеная лиса, при-
бежавшая из леса. Факт 
бешенства у неё уже под-
тверждён. 

В постановлении пра-
вительства области со-
держится распоряжение 
о необходимости прове-
дения лечения заболев-
ших животныхиоградить 
здоровых отвозможного 
распространения забо-
левания.

Из открытых источни-
ков стало известно, что 
по указанному в поста-
новлении адресу, скорее 
всего, расположено хо-
зяйство по разведению 
животных предназна-
ченных для забоя. Кос-
венным подтверждением 
этому служит отдалённое 
расположение участка 22 

от населённого пункта. 
Также в тексте поста-
новления введён запрет 
на посещение участка 
посторонними лицами, 
кроме персонала пред-
приятия и ветеринаров.

Деревня Княгинино 
расположена на расстоя-
нии около 30 км от Кли-
на. Карантин продлится 
до особого распоряже-
ния.

Ранее сообщалось, что 
поддержка сельхозпро-
изводителей является 
одной из главных задач 
регионального прави-
тельства. Уже сейчас 

фермеры получают суб-
сидии на покупку пле-
менных коров и гранты 
на развитие семейных 
ферм.

В этом году, как со-
общает Минсельхоз МО, 
в Подмосковье состоит-
ся выставка племенных 
сельскохозяйственных 
животных «Звезды Под-
московья – 2021», на 
которой лучшие фер-
мерские хозяйства пред-
ставят своих животных. 
Считается, что это будет 
одно из знаковых собы-
тий в области сельского 
хозяйства региона. Подготовил Виктор Мусин
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ГИПЕРТОНИЯ: 
лечимся не только таблетками

ХУДЕЙТЕ
Это, пожалуй, одно из глав-

ных правил. Ведь излишний 
вес повышает нагрузку на 
весь организм и поднима-
ет давление. Поэтому под-
держание веса тела в норме 
– один из важных методов 
профилактики и лечения ги-
пертонии.

ПОМЕНЬШЕ 
СОЛИ

Натрий – минерал, необхо-
димый для жизни, но в по-
следнее время им слишком 
уж злоупотребляют. Сегодня 
крайне сложно найти про-
дукт совсем уж без соли. На-
пример, большинство мясных 
нарезок содержат 800-1200 
мг / 100 г, а столовая ложка 
соевого соуса – более 1000 
мг. А любая лапша быстрого 
приготовления – это настоя-
щая солевая бомба, в кото-
рой содержится от от 700 до 
1000 мг этого минерала. А 
ещё есть консервы, селёдка, 
солёная рыба, икра и много 
других продуктов, в которых 
количество соли просто за-
шкаливает. 

ПЕЙТЕ 
С ГОЛОВОЙ!

Спиртные напитки в уме-
ренных дозах могут снизить 
риск развития гипертонии. 
Главное, знать что и в каких 
количествах  пить. НЕ более 
200 мл вина в день, или не 
более двух бутылок пива с 

Ве-
с е н н и е п о г о д н ы е 

«качели», ког- да солнечная 
погода быстро сменяется дождём, 

а затем вновь при- ходит жаркое солнце, 
сильно влияют на людей, имеющих про-
блемы с артериальным давлением. Особенно 
сильно в такой ситуации страдают гипер-
тоники. Приходится постоянно пить лекар-
ства и надеяться, что «погодные  качели» 
в ближайшее время закончатся. Однако 
противостоять таким «качелям» мож-
но не только с помощью лекарств, 
но и с помощью правильно органи-

зованной системы питания и 
правильно распределённых 

физических нагрузок. Эти 
простые правила из-

вестны всем, стары 
как мир и так 

же надёж-
ны.

содержанием алкоголя 4%. 
Но не более. Иначе эффект 
будет прямо противополож-
ным. 

ЖИВИТЕ 
БЕЗ СТРЕССА

Любой стресс, длящийся в 
течение длительного периода 
времени, становится причи-
ной развития артериальной 
гипертензии и многих других 
заболеваний, способствует 
ожирению, диабету и ускоря-
ет старение.

Сейчас существует множе-
ство пособий по избавлению 
от этой современной болезни. 
Найдите свой способ сбрасы-
вать напряжение, отпускать 
проблемы, перестать беспо-
коиться. Научитесь рассла-
бляться. И риск развития ги-
пертонии заметно снизится.

ХОДИТЕ 
ПОБОЛЬШЕ

Физические упражнения 
– отличный способ снизить 
кровяное давление. Поэто-
му вы просто обязаны найти 
для  них место в вашем еже-
дневном графике. Для лю-
дей с повышенным кровяным 
давлением особенно хороша 
ходьба в быстром темпе. Это 
упражнение позволяет улуч-
шить работу сердца и одно-
временно сжечь довольно 
много калорий. Для улучше-
ния здоровья достаточно 3 
занятий по 30 минут в неде-
лю.

ЕШЬТЕ ОВОЩИ 
 ИСТОЧНИК 

КАЛИЯ
В овощах мало калорий, 

много клетчатки и много ка-
лия, который снижает кро-
вяное давление. Если у вас 
низкий уровень калия, то 
лучше овощной диеты вам не 
найти.Включите в свой ра-
цион побольше натуральных 
источников калия, например: 
брокколи,морковь, карто-
фель, белую фасоль и темно-
зеленые овощи. Согласно 
результатам различных ис-
следований, такая диета, в 
сочетании с минимальный 
потреблением соли, является 
хорошим лекарством от высо-
кого кровяного давления.

ПОПРОБУЙТЕ 
ВЕГЕТАРИАНСТВО

Откажитесь от мяса. Вегета-
рианцы имеют более низкие 
показатели артериального 
давления.Переход на веге-
тарианскую систему питания 
поможет значительно сни-
зить артериальное давление, 
утверждают авторы экспери-
мента в TheLancet.

ВЫХОДИТЕ 
НА СОЛНЦЕ!

Под воздействием солнеч-
ных лучей кожа вырабатывает 
активную форму витамина D. 
Как оказалось, этот витамин 
имеет ключевое значение для 
обмена веществ и кровяного 

давления! Низкий уровень 
витамина D у подростков свя-
зан с развитием гипертонии, 
ожирения и диабета II типа 
в более позднем возрасте. 
Риск повышения артериаль-
ного давления у мужчин с 
низким уровнем витамина 
Dповышается в два раза, а у 
женщин – в 1,5 раза. Всего 
20 минут на солнце увеличи-
вает уровень витамина D, по-
зволяя кровеносным сосудам 
расслабиться, улучшить ра-
боту сердца и снизить кровя-
ное давление. Отсюда вывод: 
летом регулярно бывать на 
солнце, зимой стараться по-
сещать солярий.

ВЫКЛЮЧИТЕ 
ЗВОНОК НА 

ТЕЛЕФОНЕ
Мобильный телефон вошел 

в повседневную жизнь, и ча-
сто является незаменимым 
инструментом для общения, 
особенно для бизнесменов, 
или для поддержания отно-
шений с людьми. Но это ещё 
не значит, что он приносит 
только благо. Работа ита-
льянских ученых показала, 
что звук телефона может бы-
стро поднять кровяное давле-
ние вне зависимости от того, 
слышите вы его или нет. Хуже 
всего в этой ситуации прихо-
дится тем людям, которые не 
привыкли к большому коли-
честву входящих ежедневных 
звонков. Поэтому мы счита-
ем, что людей следует пред-

упредить о том, что ненужное 
и чрезмерное использование 
сотового телефона может по-
высить кровяное давление, 
по крайней мере, временно.

ПРИПРАВЛЯЙТЕ 
БЛЮДА 

НАТУРАЛЬНЫМИ 
СПЕЦИЯМИ

Травы и восточные специи 
могут быть естественным 
средством от высокого кровя-
ного давления. Предпочитае-
те ли вы итальянскую кухню 
с ароматным базиликом или 
пряные восточные ароматы, 
дополненные имбирем и ко-
рицей, вы обязательно най-
дете ту, которая соответству-
ет вашим предпочтениям.

Кардамон – важная спец-
ия, используемая при при-
готовлении супов и рагу. В 
странах, где широко исполь-
зуется кардамон у людей с 
гипертонией, показатели ар-
териального давления были 
ниже. Ученые из Универси-
тета Торонто обнаружили, 
что корица не только сни-
жает кровяное давление, но 
и уравновешивает уровень 
глюкозы в крови.

Чеснок, одна из наиболее 
часто используемых спец-
ий из-за его интенсивного 
аромата. При регулярном ис-
пользовании может снизить 
систолическое артериальное 
давление на целых 12 мм рт. 
ст. и диастолическое артери-
альное давление на 9 мм рт. 
ст. Благодаря содержащимся 
в нем веществам, вызываю-
щим расширение сосудов.

Специи придают кухне но-
вое измерение и являются 
важным компонентом здоро-
вого питания!

Виктор Мусин

Обсудите 
новости 

на нашем сайте!
NEDELKAKLIN.RU

Вегетарианство помогает снизить артериальное давление 
/фото из открытого источника
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ЧЕМ ЛУЧШЕ ПИТАТЬСЯ 
при высоком артериальном давлении

При гипертонии полезны овощи - источник калия 
/фото с сайта apothekesterzing.com

На начальном этапе ар-
териальная гипертензия 
может оставаться незаме-
ченной пациентом, так как 
часто не имеет симптомов. 
Вот почему так важно ре-
гулярно измерять артери-
альное давление. Если по-
вышения артериального 
давления избежать не уда-
лось, то помимо медикамен-
тов стабилизировать его 
поможет и соответствую-
щая диета.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ВЫСОКОЕ 
КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ?

Показатель нормального 
кровяного давления состав-
ляет 120/80 мм рт. ст. Он уве-
личивается, когда одно или 
оба этих значения превышают 
заданные стандарты, когда 
систолическое (верхнее) зна-
чение равно или превышает 
140 мм рт.ст., а диастоличе-
ское (нижнее) равно или пре-
вышает 90 мм рт.

Если значения артериально-
го давления были повышены 
во время двух независимых 
измерений артериального 
давления с поддерживаемым 
интервалом времени, следует 
предположить, что пациент 
страдает артериальной гипер-
тензией. Это очень опасный 
недуг, потому что, если его 
не лечить, он может привести 
к серьезным сердечным за-
болеваниям, таким как недо-
статочность кровообращения, 
сердечный приступ и даже к 
смерти.

Гипертония – коварный про-
тивник, так как может долгое 
время оставаться незамечен-
ной, не проявляя никаких 
симптомов. Однако со време-
нем они могут появиться. Об-
ратите внимание на следую-
щие симптомы:

• головокружение;
• головные боли от давле-

ния;
• кровотечение из носа;
• проблемы со сном;
• сердцебиение.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ 
ДИАГНОСТИРОВАННОЙ 
ГИПЕРТОНИИ?

К сожалению, врачи отмеча-
ют рост числа заболеваемости 
гипертонией. За 10 лет иссле-

дований на людях в возрасте 
18-79 лет частота фиксирова-
ния случаев заболевания ги-
пертонией увеличилась с 30% 
до 32%. Вот почему так важны 
регулярные измерения арте-
риального давления и здоро-
вый образ жизни.

Если врач диагностирует у 
пациента артериальную ги-
пертензию, он обычно назна-
чает соответствующие фар-
макологические средства и 
рекомендует особые методы 
лечения, которые включают:

• более активный образ 
жизни;

• снижение веса (высокое 
кровяное давление часто свя-
зано с ожирением);

• изменение диеты;
• отказ от курения;
• ограничение или исключе-

ние употребления алкоголя.

ДИЕТА 
ПРИ ГИПЕРТОНИИ

Помимо медикаментозного 
лечения при гипертонии сто-

ит позаботиться о правильном 
питании. Прежде всего, сле-
дует исключить из рациона 
соль, которая способствует 
повышению артериального 
давления. Кроме того, избе-
гайте жирной пищи и огра-
ничьте употребление красно-
го мяса.

В рацион следует включать 
как можно больше:

• овощей (например, чес-
нок, свекла, помидоры, ре-
дис, брокколи, шпинат);

• фруктов (в том числе ли-
мон, клюква);

• ненасыщенных жирных 
кислот (содержатся, среди 
прочего, в рыбе, но не следу-
ет переусердствовать с упо-
треблением жирной рыбы, 
такой как, например, палтус 
или лосось).

Употребление белого хлеба, 
риса, макарон и круп следует 
уменьшить или заменить их 
темными, цельнозерновыми 
аналогами.

Конечно, перекусывать сла-
достями, солеными закусками 
(например, палочками, ара-
хисом или чипсами) и есть в 
ресторанах быстрого питания 

нельзя. Следует пить много 
воды и избегать употребления 
кофе (или, если ваш врач по-
зволяет, резко сократить ко-
личество чашек, которые вы 
выпиваете в день, до 1-2.

ПРИНЦИПЫ ДИЕТ ДЛЯ 
СНИЖЕНИЯ АРТЕРИАЛЬ
НОГО ДАВЛЕНИЯ

Наиболее благоприятное 
действие оказывают туше-
ные и запеченные (но не во 
фритюре) блюда. Эти блюда 
должны содержать как мож-
но больше овощей и фруктов, 
орехов, семян и зерен.

Хорошо подойдет в таком 
случае средиземноморская 
диета – диета Эко-Аткинса, 
основанная на потреблении 
белков и растительных жиров 
при снижении углеводов, так 
называемая диета DASH.

Не менее важно, когда вы 
едите и насколько большие 
порции. Надо есть примерно 
5 раз в день, но это должны 
быть небольшие низкокало-
рийные порции, которые сле-
дует принимать регулярно.

Виктор Мусин

ДИЕТА ПРИ ГИПЕРТОНИИ НА НЕДЕЛЮ  рекомендации диетолога
Специалисты сайта Доктис.ру дают примерный рацион, которого стоит придерживаться при гипертонии.

Понедельник
Завтрак: гречневая каша (40 

гсухой крупы), приготовленная 
на воде + 150 мл молока 1%, 10 
г горького шоколада.

Перекус: 1 кусок чёрного хле-
ба (30 г), намазанный 1 ст. л. 
творожного сыра.

Обед: суп 300 мл (лёгкий ово-
щной суп или борщ на ненава-
ристом бульоне – рыбном, кури-
ном, овощном), куриная грудка, 
запечённая спряными травами в 
фольге (150 г), салат (200 г бе-
локочанной капусты + 50 г мор-
кови, полить 1 ч. л. оливкового 
масла, посыпать зеленью).

Перекус: 1 яблоко.
Ужин: 2 средних перца, фар-

шированных мясным фаршем, 2 
помидора, стакан кефира.

Вторник
Разгрузочный день. Не голо-

дание! Например, 700 г фруктов 
и ягод + 800 г тушёных овощей. 
Есть каждые 3 часа, не дожида-
ясь голода. Возможны дни на 
кисломолочных продуктах, не 
жирных рыбе или мясе с ово-

щами.
Среда
Завтрак: геркулесовая каша 

(50 г сухих хлопьев) на воде с 
добавлением 100 г молока 0,5% 
с 1 ч. л. мёда, 10 г горького шо-
колада, цикорий.

Перекус: 1 яблоко.
Обед: суп 300 мл, рагу из ба-

клажанов (300 г), чай без саха-
ра.

Перекус: 300 г любых ягод 
(кроме винограда).

Ужин: творог 0,5% (200 г), 
перемешанный с 1 баночкой 
натурального молочного йогур-
та (125 г), 100 г любых ягод, 1 
банан.

Четверг
Завтрак: омлет из 2 яиц и мо-

лока 1%, на пару, посыпать зе-
ленью, 30 г отрубного хлеба, 1 
помидор.

Перекус: 1 апельсин.
Обед: суп 300 мл, рыба напа-

ру без соли с пряными травами 
(150 г), отварная цветная капу-
ста (250 г).

Перекус: 2 любых фрукта

Ужин: 1 фаршированный мяс-
ным фаршем баклажан, 1 поми-
дор, 1 огурец, стакан ряженки 
0,5%.

Пятница
Завтрак: творог 0,5% (200 г), 

перемешанный с 1 баночкой на-
турального молочного йогурта 
(125 г), тёртая груша.

Перекус: 1 банан.
Обед: Суп 300 мл, куриная 

грудка, запечённая с пряными 
травами в фольге (150 г) или 
отварная, салат из любых са-
латных листьев (30 г), огурцов 
(100 г), сладкого перца (100 г), 
зелени с 1 ч. л. растительного 
масла.

Перекус: 2 любых фрукта.
Ужин: тушеная белокочанная 

капуста (300 г) с морковью (150 
г), луком на 1 ч. л. растительно-
го масла, с зеленью, 150 г от-
варной фасоли.

Суббота
Завтрак: омлет из 2 яиц с шам-

пиньонами и зеленью, 1 огурец, 
30 г отрубного хлеба.

Перекус: 1 апельсин.

Обед: суп 300 мл, салат из по-
мидоров с добавлением сыра 
«Моцарелла» с нежирной за-
правкой 200г, листья салата.

Перекус: грейпфрут
Ужин: рыба, приготовленная 

на пару или на гриле (150 г), 
отварная цветная капуста (300 
г), 2 помидора, стакан мацони 
0,5%.

Воскресенье
Завтрак: горячий бутерброд 

(на 50 г чёрного хлеба положить 
2 кусочка ветчины или курицы 
(30 г), 1 нарезанный пластина-
ми помидор, посыпать тёртым 
сыром (30 г), запечь в СВЧ или 
аэрогриле, посыпать зеленью); 
10 г горького шоколада.

Перекус: 2 фрукта.
Обед: суп 300 мл, стейк из го-

вядины (на гриле, решётке, но 
не жареный на скороде) 100 г, 
листья салата, 1 огурец, 3 поми-
дора черри

Перекус: 2 киви
Ужин: 150 г отварной фасо-

ли, 2 помидора, стакан кефира 
0,5%.
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ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Вы можете подать в нашем офисе по адресу:

ул. Лавровская дорога, 27Б
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СЛЕДИТЕ 
ЗА НАМИ 

В СОЦСЕТЯХ

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

Вико Плюс

@nedelka_klin

@klinskaya_nedelia

ЯРМАРКА ЖИЛЬЯЯРМАРКА ЖИЛЬЯ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

Комната 14,4 кв.м в хорошем состоянии. Клин, Северный пер., д. 41. 1/2-эт. кирп., в общежитии, хорошие условия в местах • 
общего пользования. Свободная продажа. Документы готовы к сделке. 670 000. 8-916-086-54-73.
1-к.кв. Клин, ул. Талицкая. Дом 1-этажный блочный на 3 квартиры. Площадь 25 кв.м. С/у совмещенный, водопровод и кана-• 
лизация центральные, отопление АОГВ, территория 2,5 сотки огорожена. Продажа свободная. 2 150 000. 8-916-086-53-77.    
3-к.кв. Клин, Керамический пр., д. 9. Дом кирпичный на 4 квартиры, все центральные коммуникации. + участок с беседкой и • 
барбекю. Хорошее состояние. Кухня останется. 3 000 000. 8-916-086-54-73.
4-к.кв. Клин, ул. Дзержинского, д. 14. 1/9 пан., 68/51/6,5 кв.м, с/у раздельный. Состояние среднее. По документам нежилое • 
помещение. Возможно использовать в коммерческих целях. 4 950 000. 8-916-086-53-77.
4-к.кв. Клин, ул. Ленина, д. 37. 1/9 пан., 66/42/8,5 кв.м, с/у совм., лоджия застеклена. Узаконена перепланировка. Три • 
изолированные спальни + зал, индивидуальный дизайн-проект, качественный ремонт с использованием материалов европей-
ского производства, полная замена всех коммуникаций и электропроводки. Один взрослый собственник, полная цена в ДКП. 
Свободная продажа. 6 700 000. 8-915-470-04-56.
Дом. Голиково. ПМЖ, бревенчатый, 57 кв.м. Отопление газовое, свет, центральный водопровод. Гараж, банька. 30 соток. 2 • 
350 000. 8-916-086-53-77
Коттедж. Дятлово. КП Заповедное Озеро. Каркас утепленный. 2 этажа. 95 кв.м. 2019 г. постройки. Открытая и закрытая • 
веранды, балкон. Свет, колодец. Встроенная кухня с техникой, частично мебель останется. Участок 19 соток. Парковка на 
несколько машин. 4 300 000. 8-917-502-37-38
Участок. д. Давыдково. 10 соток. ЛПХ. Свет по границе. Межевание сделано. 585 000. • 8-926-227-66-10
Дача. СНТ Дзержинец, Покровка. 10 соток, брус+каркас 2 эт. 117 кв.м, 8 комнат. Хозблок, летний водопровод. ГАЗ по гр. • 
участка. Не подходит под ипотеку. 2 150 000. 8-915-470-04-56.
Дача. Клин. СНТ «Урожай» п. 31 Октября. Участок 11 соток. Дом садовый 45 кв.м, свет, печь, летний водопровод. 1 500 000. • 
8-916-086-53-77.
Дача. Малеевка. СНТ Спутник. Дом брус 2010 г. постройки, 2 этажа. Печь, свет, вода, септик. Удобства в доме + сауна. Участок • 
6 соток с лесными деревьями. Есть место для авто. Большой хозблок. 1 650 000. 8-916-086-53-77.
Дом. д. Малое Щапово. Деревянный, старенький, есть свет и печь. Можно жить, пока строить новый дом.  Участок 25 со-• 
ток. ПМЖ. Газ по границе, асфальтовый подъезд. Документы на дом и землю оформлены. Продажа свободная. 1 350 000.              
8-926-838-20-51.
Дом, черта г. Клин, ул. Полевая. Жилой 3-х эт. кирпичный. 150 кв.м. Все коммуникации в доме: газ, канализация, отопление, • 
центральный водопровод. Участок 3,5 сотки. 4 300 000. 8-915-470-04-56.
Дом. Клин, ул. Прудкина. Брус 2 этажа, 220 кв.м, печь, камин, свет. Без отделки. Земля ИЖС 10 соток. 2 000 000.                           • 
8-916-086-53-77. 

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

Ещё больше  новостей на нашем  сайте nedelka-klin.ru

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

Вико Плюс@nedelka_klin @klinskaya_nedelia

Звоните: +7(49624) 2-70-15
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УБОРЩИЦА График работы 
5/2 тел. 8-909-163-91-62

УБОРЩИЦА                                       
т. 8-925-223-33-33

УБОРЩИЦЫ график • 
2/2 з/п 25тр по трудовой 
книжке 8-905-533-13-72

УБОРЩИЦЫ на посто-
янное 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

УСТАНОВЩИКИ металличе-
ских дверей на транспорт 

компании граждане 
РФ. 8985-222-22-33

АН "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД". • 
Покупка. Продажа. Участки. 
Дома. Дачи. Квартиры. 
Комнаты. 8-499-490-47-01

СРОЧНЫЙ выкуп вашей • 
квартиры комнаты участка 
дома дачи 8-499-490-47-01

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИ-
ЖИМОСТИ. Агентство не-

движимости АэНБИ: покупка, 
продажа, аренда, Юриди-
ческие услуги. www.aenbi.

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

УЧАСТОК 10 сот. ул. Талицкая, 
59, фундамент 12х12, подвал 
высота 2.5м. свет газ вода ка-
нализация. Уч-к в строитель-
ном заборе, 8903-578-65-46

ДВОРНИК на постоян-
ное место работы. Гр. 

6/1,5/2;З/П 35000 руб/
мес. 8 965 331-11-63

ЗАМЕРЩИК металлических 
дверей. 8985-222-22-33

КОМПЛЕКТОВЩИК • 
заказов на производство. 
Запись на собеседование 
по тел. 8-964-648-52-17

ОПЕРАТОР поломоеч-• 
ной машины на посто-
янное место работы. Гр. 
6/1,с 06:00 до 17:00; З/П 
35000 руб/мес. Номер 
телефона: 8 965 331-11-63

ПОВАРА на выпечку, • 
кулинарию, салаты в 
магазин "Домашние 
разносолы", 8903-625-1152

ПОМОЩНИК  по заливке • 
фундамента и замене 
кровли. т.8-916-589-60-88

ПОМОЩНИК НА ДАЧУ  с • 
постоянным проживанием 
т.8-916-531-88-61 Светлана.

ПОСУДОМОЙЩИЦА в 
столовую, график 2/3, 

бусплатное питание, з/п 
25000 руб. 8903-511-55-55

ПРЕДПРИЯТИЕ  пригла-• 
шает на работу: Уборщицу 
2\2 с 19.00 до 07.00 оплата 
12100 руб. Уборщицу 5\2 
оплата 18000 руб. Форма 
бесплатно, бесплат-
ная доставка автобусом                                                              
тел. 8 (968) 665 17 73

РАБОЧИЕ и работницы • 
до 45 лет. Работа стоячая, 
сдельная, при выполне-
нии нормы з/п 40т.р., г/р 
5/2, 8906-731-72-62

РАЗНОРАБОЧИЕ г/р 5/2, з/• 
плата 40 т.р. т. 8916-320-07-33

СВАРЩИКИ и сборщики 
металлических 

дверей, граждане РФ. 
8985-222-22-33

СОТРУДНИКИ в питомник • 
растений "Сорбус" 
8-925-400-08-00

СПЕЦИАЛИСТ по слабо-• 
точным системам (охранно-
пожарная сингализация, 
видеонаблюдение). З/п по 
результатам собеседова-
ния. т. +7(963)772-41-32

В КАФЕ шашлычник. • 
З/П от 2000,                                                                
т. 8-915-121-81-21, 
8-926-132-50-08

В ОХРАННУЮ организацию • 
требуются охранники (4-6 
разряд). Трудоустройство 
по ТК РФ. Полный соц.пакет.                                               
т. +7(963)772-41-32; 
+7(965)134-51-63; 
+7(49624)9-05-94 звонить 
с 9:00 до 18:00

В СТОЛОВУЮ "Геркулес" 
требуется ПОВАР, т. 

8-963-612-20-07

В СТОЛОВУЮ "Геркулес" 
требуется ПОСУДОМОЙ-
ЩИЦА, 8963-612-2007

В СТОЛОВУЮ уборщица-• 
посудомойщица, повар-
шаурмист, повар-универсал. 
Гибкий график, хорошая 
ЗП т.8926-850-50-06,                                                          
8926-132-50-08, 
8915-121-81-21

В СТОЛОВУЮ уборщица-• 
посудомойщица. Гибкий 
график, хорошая ЗП 
т.8925-513-38-18

В ЦЕХ мет. дверей • 
обтяжчики, разнорабо-
чий, 8926-305-05-08

В ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ швеи, • 
закройщица,закройщик, утю-
жильница т.8-901-181-34-22

ВОДИТЕЛИ в такси с л/• 
авто, т. 8-977-101-09-38

ВОДИТЕЛЬ кат. "С", • 
89262622967

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

СРОЧНЫЙ выкуп недви-• 
жимости 8-926-227-66-10

ДОМ или часть дома, можно • 
ветхий 8-962-904-16-52

ДАЧУ 8-962-904-16-52• 
УЧАСТОК 8-962-904-16-52• 
ДОМ, дачу, участок, • 

т.8-499-490-47-01
КВАРТИРУ, комнату, • 

т.8-499-490-47-01

ДОМ семье из 2 чел. длит. • 
срок т.8903-129-10-76

ГАРАЖ кирпич т.8-903-568-58-08• 

ДРОВА березовые, колотые, • 
т. 8-967-108-00-75

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÑÄÀÌ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÏÐÎÄÀÌ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

ГРУЗОВОЕ такси, • 
8905-506-57-57

ÀÂÒÎ
ÓÑËÓÃÈ

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Вы можете подать в нашем

офисе по адресу:
ул. Лавровская дорога, 27Б

ПЕЧИ ремонт обслужи-• 
вание чистка дымоходов 
строит.89164405953

КОШУ траву любой • 
сложности, опиловка, 
т. 8963-770-24-44

ПОКОС ТРАВЫ любой • 
сложности от 200р/
сотка  8-925-097-34-10

ДЕРЕВЬЯ рубка • 
тех. 89637781331

ГАЗОН озеленение тер-• 
ритории благоустройство 
стр-во 968-949-0555

РУБКА деревьев • 
8-967-020-7575

МАССАЖ общий, лечебный и • 
др. (возможно противопоказа-
ния, посоветуйтесь с врачом) 
т. 8906-035-18-72 Александр 

РЕМОНТ холодильников, мо-• 
розильных камер, витринных 
ларей 8977-513-11-40 Андрей

РЕМОНТ установка сти-• 
ральных и посудомоечных 
машин 8-903-013-07-15

ОТКАЧКА септика • 
Зубово 42м 6,6м3  Юрий 
т.8-903-297-70-81

Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 10 тонн   47 куб.м.

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-903-542-31-53

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

Тел.  8-903-299-63-63

от производителя
Укладка. Доставка.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные • 
работы крошка заезды укладка 
брусчатка бордюр 8903-501-5959

БЕСЕДКИ навесы • 
8903-299-63-63

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер-• 
ритории, укладка трот. 
плитки 89154409797

БРУСЧАТКА заезды • 
бордюр отмостка фундамент 
8-926-722-78-76

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

ВОДОПРОВОД канализа-• 
ция т.8-903-78-711-89

ГАРАЖ гарантия • 
8903-299-63-63

ДОМА бани гаражи • 
пристр хозблоки строит рем 
отделка фунд. крыши забор 
сайдинг 89055001917

ДОРОЖНЫЕ работы • 
асфальт крошка брусчатка 
доставка щебня песка 
торфа 8915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой сложности • 
8968-949-0555

КЛАДБИЩЕ монтаж, • 
демонтаж 8915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под • 
ключ 89637781331

КЛАДБИЩЕ тротуар. • 
плитка 8903-501-5959

КОЛОДЦЫ септики водопровод • 
канализация 8-905-751-91-51

КОПКА и чистка колодцев, • 
септиков качественно и 
недорого, т. 8985-644-99-44

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

КРЫШИ монтаж, • 
демонтаж. 968-595-7676

НАВОЗ песок торф земля ЗИЛ • 
Александр, 8905-764-85-85

ОТМОСТКА реставр. • 
89267227876

ОТМОСТКИ под ключ • 
963-778-1331

ОТОПЛЕНИЕ водо-• 
снабжение газ бурение 
железобетон.89161507400

ПЕСОК, ПГС, торф, навоз, • 
земля, ЗИЛ, КАМАЗ, Юрий 
т.8-903-297-70-81

ПЕЧНИК ремонт, • 
8909-660-41-19

ПОЛЫ ремонт, замена • 
8903-501-59-59

РАЗБОР старых строений • 
- погрузка выгрузка 
8-903-501-59-59

САЙДИНГ под ключ • 
968-595-76-76

САЙДИНГ утепление, • 
водосток, замер, доставка, 
8903-748-44-63

САНТЕХНИКА, отопление, • 
водоснабжение, качественно и 
недорого, т. 8-985-222-33-14

СТРОИМ  дома бани сайдинг • 
любой сложности фундамен-
ты заборы кирпичная кладка 
отделка любой сложности весь 

КУЗНЕЦЫ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

З/п высокая, своевременная

8(499)99-33-653

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

8(495)181-50-42
8(495)181-50-43

ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»

ТРЕБУЮТСЯ
КЛАДОВЩИК-

КОМПЛЕКТОВЩИК

ЛИФТЁР

оклад 38 500 руб.

оклад 20 000 руб.

На предприятие п.Зубово,
Клинский район, требуются:

Валерий 
Александрович

Константин
Николаевич

Гр/р 5/2 полный рабочий день
Служебный транспорт из Клина (официальное 

трудоустройство, трудовая книжка)

УБОРЩИЦА ПРОИЗВ. 
ПОМЕЩЕНИЙ

З/п от 21 000 - 25 000 руб.

З/п 45 000 - 50 000 руб.

З/п 24 000 - 30 000 руб.

З/п 28 000 - 30 000 руб.

З/п 14 000 руб.

ДВОРНИК
ЭЛЕКТРИК
ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ
САНТЕХНИК

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

спектр услуг 8-903-288-65-37
СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома • 

фундаменты бани забор крыши 
сайдинг заезды 8-968-949-05-55

ТРОТУАРНАЯ плитка • 
произ-во доставка укладка 
8-967-020-75-75

ФУНДАМ. отмост заезд • 
кладка блок кирпич зем.
раб. 89261253100

ФУНДАМЕНТ реставра-• 
ция строительство домов 
8-903-501-59-59

ЭЛЕКТРИКА Все виды • 
работ - качественно и 
недорого, т. 8926-330-01-38

8(966)074-12-10

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ 
кат «С»

опыт работы от 3 лет на 
европейских самосвалах, 

з/п от 60 000 руб.

�

ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ

8(916)609-85-88

На производство в г. Клин
ТРЕБУЮТСЯ

ШВЕИ� �
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«СЕРЫХ» СИМКАРТ«СЕРЫХ» СИМКАРТ станет меньше

Предлагаем своим читателям 
обзор изменений в законодательстве, которые вступят в силу в июне. 
Обзор нам любезно предоставлен «Российской газетой».

С 1 июня 2021 г. все компании должны будут привязывать корпора-
тивные сим-карты к аккаунтам своих сотрудников на портале госуслуг. 
Вступают в силу изменения в закон «О связи», направленные на борьбу с 
«серыми» сим-картами.

Главная задача изменений в закон – сокращение «серых сим-карт 
/фото из открытого источника

Сейчас компании 
могут регистриро-
вать любое коли-
чество корпора-

тивных карт на себя без 
привязки к конкретным 
пользователям. Это при-
водит к злоупотреблени-
ям: фирмы-«однодневки» 
выкупают множество 

сим-карт и затем неза-
конно распространяют их 
или используют для орга-
низации телефонного мо-
шенничества.

Впрочем, количество 
серых сим-карт снижается 
– по данным TelecomDaily, 
за последние два года их 
число в России уменьши-

лось почти на 40%, до 11 
млн штук. На коллегии 
Роскомнадзора на про-
шлой неделе замглавы 
ведомства Олег Терляков 
рассказал, что в 2020 
году совместно с МВД 
они изъяли более 41 000 
незаконно распростра-
няемых сим-карт, это на 

27% меньше, чем годом 
ранее.

Теперь анонимных но-
меров станет ещё меньше, 
так как после вступления 
закона в силу корпора-
тивную связь нельзя бу-
дет использовать без под-
тверждения личности.

Корпоративные або-
ненты – юридические 
лица и индивидуальные 
предприниматели – обя-
заны вносить сведения о 
пользователях мобильной 
связи, их номерах и моде-
лях телефонов в Единую 
систему идентификации и 
аутентификации (ЕСИА), 
которая привязана к пор-
талу госуслуг, пояснили в 
пресс-службе минцифры. 
Сотрудники, в свою оче-
редь, должны будут под-
твердить свои данные.

Для операторов это мо-
жет вызвать некоторые 
осложнения в работе с 
клиентами, считают в 
Tele2. Например, для ре-
гистрации карты через 

портал госуслуг там необ-
ходимо иметь подтверж-
денную учетную запись. 
Если её нет, тогда кли-
енту понадобится время 
на её открытие. При этом 
участники рынка готовы 
к переходному периоду 
и готовят для клиентов 
обучающие видеоин-
струкции, используют 
другие способы инфор-
мирования. Для уже дей-
ствующих корпоративных 
сим-карт есть отсрочка 
– их зарегистрировать на 
портале госуслуг надо до 
30 ноября 2021 года.

Изменения в закон «О 
связи» нанесут чувстви-
тельный удар по «серому» 
рынку сим-карт, но это не 
даёт основания говорить 
о его исчезновении или 
хотя бы многократном со-
кращении, полагает ру-
ководитель направления 
аналитики InfoWatch Ан-
дрей Арсентьев.

Гражданам, которые, не 
подумав, покупали карту 

с рук, скорее всего, гро-
зит отключение связи, им 
придётся заводить себе 
новые сим-карты, говорит 
гендиректор TelecomDaily 
Денис Кусков.

Серые симки – не един-
ственная «дорожка» для 
мошенников, напомина-
ют в InfoWatch. Они могут 
покупать сим-карты на 
украденные и поддельные 
документы, использовать 
документы опустивших-
ся людей. Кроме того, 
многие мошеннические 
кол-центры уже работаю 
из-за рубежа, широко ис-
пользуя подмену номеров 
под официальный номер 
банка.

Изменения в законе 
также коснутся способов 
дистанционного заклю-
чения договоров связи 
– с помощью квалифи-
цированной электронной 
подписи и регистрации 
карты через портал го-
суслуг с использованием 
биометрии.

ИСТЕКАЕТ СРОК 
послаблений для заёмщиков

ПЧЕЛОВОДЫ 
получили защиту

ДЛЯ СЫРОВ 
и мороженого 
маркировка обязательна

Июнь – последний ме-
сяц действия рекомен-
даций Банка России о 
поддержке заемщиков, 
столкнувшихся с суще-
ственным сокращени-
ем доходов или заболев-
ших COVID-19: банкам 
следует предлагать 
таким гражданам пере-
нести сроки платежа, 
снизить его размер или 
как-то иначе сделать 
выплаты посильными. 

Кроме того, ЦБ про-
сил банкиров до 30 июня 
включительно идти на-
встречу субъектам МСП, 
которые просят о ре-
структуризации, и не 
начислять им при этом 
штрафы и пени за про-
срочки.

Эти рекомендации были 
даны в начале пандемии 

и не раз продлевались, 
а в обмен на помощь за-
емщикам ЦБ дал банкам 
регуляторные послабле-
ния. Ничто не мешает 
ЦБ продлить рекоменда-
ции ещё раз, но сопут-
ствующие послабления, 
судя по всему, всё-таки 
утратят силу 1 июля, а 
во-вторых, спрос на ре-
структуризацию падает.

С начала пандемии бан-
ки получили 3,5 млн зая-
вок на реструктуризацию 
от физлиц и одобрили 
свыше 2 млн обращений 
по суммарной задолжен-
ности на 927,3 млрд руб. 
Субъекты МСП направили 
196,1 тыс. обращений об 
изменении условий кре-
дита, банки реструктури-
ровали более 100 000 до-
говоров на общую сумму 
917,7 млрд рублей.

С 1 июня цифровая 
маркировка сыров и 
мороженого станет 
обязательной. До это-
го с 20 января она про-
ходила в добровольном 
порядке.

С сентября к сырам и 
мороженому добавится 
молочная продукция со 
сроком годности более 
40 суток, а с декабря – 
продукция со сроком 
годности 40 суток и ме-
нее. Обязательная по-
штучная прослеживае-
мость каждой единицы 
продукции начнется с 1 
декабря 2023 года. Пока 
эти продукты также бу-
дут маркироваться на 
добровольной основе.

Минпромторг неодно-

кратно переносил сроки 
эксперимента по мар-
кировке молочной про-
дукции и смягчал её 
условия. Так, в конце 
декабря 2020 года гла-
ва минпромторга Денис 
Мантуров говорил, что 
ведомство пошло на-
встречу бизнесу и оста-
вило поштучный учёт 
только на товары со сро-
ком годности более 40 
суток.

Для скоропортящей-
ся продукции в системе 
маркировки предусмо-
трен только партионный 
учёт. Таким образом, 
бизнес сможет посте-
пенно наладить все про-
цессы и в комфортном 
режиме подключиться к 
маркировке.

Закон о пчеловодстве 
вступает в силу 29 
июня. Он защитит пчёл 
от отравления пести-
цидами и агрохимика-
тами. 

Теперь сельхозпроиз-
водители должны преду-
преждать пчеловодов об 
обработке полей не позд-
нее чем за три дня. Объ-
являть об этом в СМИ надо 
для жителей населенных 
пунктов, расположенных 
на расстоянии до семи км 
от границ обрабатывае-
мых участков. Владель-
цам пасек нужно указы-
вать, на какой срок им 
предстоит изолировать 
пчёл в ульях. На каждую 
пасеку должен оформ-
ляться ветеринарно-
санитарный паспорт. 
Продукция пчеловод-
ства, пчёлы и объекты 

пчеловодческой инфра-
структуры будут призна-
ваться объектами граж-
данских прав. Обычные 
пасеки будет запрещено 
устанавливать ближе 
25 км от организаций, 
специализирующихся 
на племенном пчело-
водстве. Запрещено ор-
ганизовывать пасеки на 
землях, где находились 
кладбища, скотомогиль-
ники, свалки, где раз-
мещались химические, 
взрывчатые, токсичные, 
отравляющие и ядовитые 
вещества, радиоактив-
ные отходы.

Численность пчёл в 
России за последние 30 
лет сократилась с 4,5 млн 
до менее 3 млн пчелиных 
семей. При этом в личных 
подсобных хозяйствах 
содержится 93,3% пче-
лосемей.



Клинская Неделя
Служба информации:

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

20 (910)  3 июня 2021г.
nedelka-klin.ru14 БИЗНЕС

МАЛОГО 
бизнеса стало 
немного больше

Такая информация содер-
жится в отчёте правитель-
ства Московской области за 
2020 год.

На основании ежекварталь-
ного мониторинга вновь соз-
данных субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства в муниципальных обра-
зованиях региона, количество 
вновь созданных субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства составило 57 
017 единиц, в том числе 12 012 
юридических лиц и 45 005 ин-
дивидуальных предпринима-
телей. Всего же в Московской 
области за прошлый год соз-
дано 8 897 субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства в сфере производства 
или услуг, в том числе в сфере 
производства – 1 711 пред-
приятий, в сфере услуг – 7 186 
предприятий.

Наибольшее число создан-
ных предприятий отмечено в 
городских округах Балаши-
ха, Одинцовский, Люберцы и 
Красногорск.

Кроме того в отчёте указы-
вается, что в 2020 году фи-
нансовая поддержка МСП на 
частичную компенсацию за-
трат на уплату первого взноса 
(аванса) при заключении до-
говора лизинга оборудования, 
приобретением оборудования 
в целях развития либо модер-
низации производства, предо-
ставление услуг в социально-
значимых сферах и затрат при 
деятельности в сфере физиче-
ской культуры и спорта, соста-
вила около 950 млн рублей.

Получателями финансовой 
поддержки из муниципальных 
бюджетов стали более 190 
субъектов МСП на общую сум-
му более120 млн рублей.

Также, на основании ана-
лиза предпринимательской 
деятельности в Подмосковье, 
сказано, субъекты МСП плани-
руют создать свыше 670 рабо-
чих мест.

В 2020 году на поддержку 
сельского хозяйства направ-
лено более 5,5 млн рублей.

«МОЛОЧНЫЕ РЕКИ» 
расширились 
на 10 000 тонн

За год валовое производ-
ство молока в регионе вы-
росло на 4,3%, сообщает 
минсельхоз Московской об-
ласти. Расчёт роста молоч-
ного продукта производился 
исходя из соотношения нача-
ла 2021 года к аналогичному 
периоду прошлого года.

Общее валовое производ-
ство молока на сегодняшний 
день составляет почти 250 000 
тонн, – сообщает Минсельхоз 
– В 2020 году надой составлял 
около 240 000 тонн. Увеличе-
ние надоев составило пример-
но 10000 тонн.Надой на одну 
коровув сельских хозяйствах 
региона в среднем составил 
22кг.

Отмечается и рост поголо-
вья крупного рогатого скота:с 
начала года оно выросло на 
5,5%. Сейчас в Подмосковье 
насчитывается более 87 000 
голов КРС.

В Клину производителем мо-
лочной продукции является 
ЗАО «Клинмолоко», которое 
выпускает свою продукцию 
под маркой «Молоко нашей 
дойки». Владелец клинского 
производства компания «Ше-
стаково» из Волоколамска. 
Компания производит полный 
цикл производства: от коров-
ника до магазинного прилав-
ка.

«БИЗНЕСМАЛЫШАМ» 
стало проще жить

Система государственных 
и муниципальных закупок в 
Подмосковье меняется в ин-
тересах малого бизнеса. 

Как сообщает комитет по во-
просам в сфере государствен-
ных и муниципальных закупок 
Московского областного от-
деления «Опоры России», те-
перь представителям малого и 
среднего бизнеса – участникам 
госзакупок – для подтвержде-
ния своего статуса достаточно 
только находиться в реестре 
СМП. До этого предпринима-
тели должны были подтверж-
дать свой статус декларацией. 
Помимо этого, появилась воз-
можность заключения догово-
ра с другим участником торгов, 
если победитель уклонился от 
заключения договора.

Нна сегодняшний день на 
портале «Электронный мага-
зин Московской области» за-
регистрировано уже более 45 
000 предпринимателей отно-
сящихся к категории малого 
(«малыши») и среднего биз-
неса. Эта платформа помогает 
им получать и реализовывать 
товары и услуги в кратчайшие 
сроки.

В комитете также отметили, 
что честному предпринимате-
лю, который в полном объёме 
выполняет обязательства по 
контракту, не стоит бояться 
«случайно» попасть в Реестр 
недобросовестных поставщи-
ков. Без плохого умысла могут 
попасть в РНП, только те пред-
приниматели, которые «слу-
чайно» получили контракт. 
Если поставщик при подаче 
заявки реально оценил свои 
возможности и готов выпол-
нить условия контракта, то в 
Реестр он не попадёт.

ДЕЛОВЫЕ

В КЛИНУ квартиры растут слабо

На основании анализа сто-
имости аренды жилья в Под-
московье, интернет-издание 
«Расцветай.Онлайн» сдела-
ло выводы, что самые до-
рогие квартиры для аренды 
находятся в Красногорске, 
Химках, Реутово и Одинцо-
во. Стоимость квадратного 
метра в этих городах более 
700 рублей в месяц. Однако 
дороже всего стоят квар-
тиры в посёлке Котельни-
ки, где арендная стоимость 
«квадрата» превышает 780 
рублей.Высокая стоимость 
аренды жилья здесь связана 
с близостью к Москве и удоб-
ной транспортной инфра-
структуры.

Менее чем за 350 рублей за 
квадратный метр квартиры 
сдаются в Шатуре, Луховицах 
и Егорьевске. Причём Его-
рьевск считается самым де-
шёвым городом в области по 
части арендной платы.

В среднем, «арендный ква-
драт» в Подмосковье стоит на 
43% дешевле, чем в столице. 
Однако за последние два года 
аренда квартир в области до-
рожала больше, чем в Москве. 
В Москве на 7,5%, в Подмоско-
вье на 8,4%. Больше всего по-
дорожали квартиры в посёлке 
Октябрьский, Звенигороде, 
Павловском Посаде, Ступино 
и Апрелевке. Эти населённые 
пункты находятся в средней 
зоне удалённости от Москвы – 
от 32 до 88 км, здесь ведётся 
оживлённая застройка и, как 
считается, достаточно эколо-
гически чистая среда.

Наиболее слабая динамика 

аренды квартир, как отмеча-
ют аналитики, в пяти городах 
Подмосковья: Клину, Серегие-
вомПосаде, Луховицах, Жу-
ковском и Реутове.

Комментарии по поводу 
Клина «Клинской Неделе» дал 
местный специалист в области 
строительства Андрей С.

– Сейчас по всему Подмо-
сковью цены на жильё в но-
востройках растут темпами 
превышающих ожидаемых. 
Это связано с подорожанием 
стройматериалов.Компоненты 
для бетона ввозятся из Бела-
руси или Казахстана и покупа-
ется за доллар, который доро-
жает по отношению к рублю.
Дорожает и железная армату-
ра. Кроме того, в новостройках 
много квартир приходиться от-
давать безвозмездно муници-
палитету, – говорит Андрей. – 
Всё это, и ряд других факторов 
влияют на конечную стоимость 
жилья. Вместе с ростом стои-
мости квартир в новостройке 
растёт и цена вторичного жи-
лья. Просто не может такого 
быть, чтобы разрыв цен новой 
квартиры и «вторички» был 
велик. Соответственно растёт 
и аренда. Но вКлину, по срав-
нению с другими городами об-
ласти, возведение многоквар-
тирных домов идёт «медленно 
и печально». Отсюда и слабая 
динамика роста аренды.

По данным издания РБК, ко-
торые были получены из Еди-
ного реестра застройщиков, 
сейчас Московская область за-
нимает третье место в России 
по стоимости квартир в новых 
домах. Первое – Москва, вто-
рое – Санкт–Петербург.

«БИЗНЕСМАЛЛЫШ
стало проще жит

Система государс
муниципальных з

меняе
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МОРОЖЕНОГО 
хватит на всех

Сотни миллионов порций 
мороженого изготовят в 
Подмосковье, заявило об-
ластное министерство 
сельского хозяйства и про-
довольствия.

Только в летний период в 
Подмосковье предполагается 
изготовить около 200 млн бри-
кетов, рожков, батончиков, 
стаканчиков и эскимо весом от 
80 гр до 120 гр. Это примерно 
25 000 тонн замороженного 
десерта.

По данным министерства, 
Московская областьзанима-
етна российском рынке про-
изводства мороженного 30%. 
Наиболее популярными счи-
таются щербет и пломбир.
Крупнейшими предприятиями 
по производству мороженого 
в регионе являются «Русский 
Холод», «Лагуна Койл», «Чи-
стая Линия», «Фронери Рус», 
«Дмитровский молочный за-
вод», «Иль Мио Мороженко».

Как сообщает ТАСС, с начала 
2021 года экспорт подмосков-
ного мороженого вырос на 
40% и на сумму почти $1 млн. 
Мороженое поставляется в 
США, Азербайджан, Армению, 
Германию, Грузию, Абхазию, 
Казахстан, Беларусь, Китай и 
Южную Осетию.

Чтобы исключить продажи 
суррогатного мороженого, с 
1 июня производители «за-
мороженного сладкого моло-
ка» должны маркировать свой 
продукт. Маркировка будет 
содержать сведения о товаре 
и изготовителе. Повлияет ли 
это на цену продукта, покажет 
время.

ПОДМОСКОВНЫМ 
предпринимателям 
изменили меры

Как сообщает министер-
ство инвестиций, промыш-
ленности и науки Москов-
ской области, в текущем 
году коммерсанты Москов-
ской области могут вос-
пользоваться более широким 
перечнем мер поддержки. Те-
перь Московский областной 
гарантийный фонд предо-
ставляет гарантию пред-
принимателям специальным 
налоговым режимом «Налог 
на профессиональный до-
ход».

Фонд также снял ограниче-
ния на поддержку бизнеса свя-
занного с акцизными товарами 
(к примеру, табак, алкоголь) у 
которых была задолжность по 
налогам до 50 000 рублей.

В апреле прошлого года Фонд 
внёс предложение банкам 
продлить реструктуризацию 
долгов до 10 лет, чтобы дать 
возможность предпринимате-
лям восстановить свой бизнес 
после ряда запретительных 
мер во время пандемии коро-
навируса.

Изменен и срок предостав-
ления поручительства для 
предприятий торговли – до 
двух лет.

Как отмечают в минивесте, 
в основном предприниматели 
обращаются за гарантийной 
поддержкой для пополнения 
оборотных средств. По стати-
стике, 73% из обратившихся 
представляют малый бизнес, 
27% – средний бизнес.

РЕКИ уйдут 
под частную опеку

Уникальный проект «Реку 
под опеку» начал действо-
вать в Московской области.
Экологическая инициати-
ва разработана и запуще-
на некоммерческим фондом 
экоразвития«Без рек как без 
рук». Первый подобный про-
ект в России даст возмож-
ность бизнесменам внести 
вклад в сохранение и кон-
троле содержания рек Под-
московья – стать опекуном 
одного из водных потоков 
региона.

Разработчики проекта 
предлагают экологически от-
ветственным бизнесменам 
провести подробное исследо-
вание отдельно взятой реки 
на предмет содержания в воде 
тяжелых металлов, реагентов 
и других вредных примесей 
(всего – около 70 позиций). 
Анализ состояния водной ар-
терии осуществлять два раза 
в год – в период низкой и вы-
сокой воды. Предполагается 
один раз в год проводить ана-
лизы на содержание в речной 
воде микрочастиц пластика.
По словам руководства Фонда, 
подобные исследования в Мо-
сковской области еще никто 
не проводил, и полученные 
данные можно будет считать 
уникальными.

Также, как говорят разра-
ботчики проекта, будут опре-
делены средние, минималь-
ные и максимальные глубины 
реки, Планируется оценить 
состояние русла реки, фло-
ры и фауны. После анализа и 
обобщения всех полученных 
результатов, на реку будет 
составлен паспорт, который 
затем передадут её опекуну-
предпринимателю.

Также предполагается, что 
в дальнейшем, по берегам ар-
терии наладится постоянная 
уборка мусора для передачи 
его на вторичную переработку. 
Из вторсырья создадутся бе-
реговые конструкции, напри-
мер, скамейки, террасы, наве-
сы, информационные стенды, 
установки для зарыбления.

Сейчас в столичном регио-
не насчитывается более 4300 
рек, но, как говорят инициа-
торы экопроекта, постоянно 
исследуются только 20 из них. 
Проект «Реку под опеку» пред-
полагает охватить мониторин-
гом и сократить до минимума 
нанесение вреда значительно-
му объёму речных пространств 
Подмосковья.

ВЫБРОС 
строительного му-
сора станет дороже

В четверг, 27 мая, депута-
ты Мособлдумы приняли два 
законопроекта, которыми 
ввели штрафы в размере от 
3 000 до 300 000 рублей за 
незаконный выброс строи-
тельных отходов и опреде-
лили, как эти нарушения бу-
дут фиксировать, сообщает 
агентство РИАМО.

– Контроль за перемещением 
отходов будет осуществляться 
с помощью дорожных камер, 
– сказал заместитель предсе-
дателя правительства Москов-
ской области – министр эко-
логии и природопользования 
Подмосковья Андрей Разин, 
представляя законопроекты.

Незаконный выброс отходов 
строительства, сноса зданий 
и сооружений, в том числе 
грунтами, на территории Мо-
сковской области влечет на-
ложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от 3 000 до 5 000 рублей, на 
индивидуальных предприни-
мателей – в размере от 10 000 
до 40 000 рублей; на долж-
ностных лиц – от 15 000 до 30 
000 рублей; на юридических 
лиц – от 100 000 до 250 000 
рублей. 

При этом повторное в тече-
ние года совершение админи-
стративного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 
настоящей статьи, – влечет на-
ложение административного 
штрафа на граждан в размере 
5 000. рублей; на индивиду-
альных предпринимателей в 
размере от 40 000 до 50 000 
рублей; на должностных лиц – 
от 30 000 до 40 000 рублей; на 
юридических лиц – от 250 000 
до 300 000 рублей, отмечается 
в законопроекте.

Проекты закона Москов-
ской области «О внесении из-
менений в некоторые законы 
Московской области» и «О 
внесении изменений в Закон 
Московской области «Кодекс 
Московской области об ад-
министративных правонару-
шениях» сразу в трех чтениях 
поддержали большинство де-
путатов.

НОВОСТИ

НОГО 
всех

ПППООООДДДДДМММММММОСКОВ

НАЛОГОВЫЕ 
доходы выросли

Как сообщает министер-
ство инвестиций, промыш-
ленности и науки Москов-
ской областисбор налогов с 
предпринимательской и иной 
деятельности в регионе с 
начала года вырос на 26% 
год к году.Значительных за-
держек по налоговым плате-
жам сейчас нет, отмечается 
в министерстве.

По сообщению пресс-
службы Главного следствен-
ного управления СК РФ по Мо-
сковской области, в г.о. Клин 
было заведено уголовное дело 
на руководителей одной из 
торговых организаций, кото-
рые, для того, чтобы уклонить-
ся от налогов на сумму более 
45 млн рублей, в течение двух 
лет включали в налоговые де-
кларации ложные сведения и 
предоставляли их в финансо-
вую инспекцию Клина.

Дело возбуждено по статье 
предполагающей уклонение от 
уплаты налогов в особо круп-
ном размере.

Больше новостей читайте на нашем сайте
NEDELKAKLIN.RU
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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

Яков Миркин, 
заведующий отделом 

международных рынков 
капитала Института миро-
вой экономики и междуна-

родных отношений РАН

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ мешает экономике РФ

У нашей экономики есть 
много преимуществ, она 
действительно великая сы-
рьевая держава, и в ней есть 
премиальные сегменты, вы-
ращенные государством, с 
быстрым ростом. Она боль-
шая – 6-я в мире по ВВП по 
паритету покупательной 
способности и 10-я по номи-
нальному ВВП. Но все же ей 
нужно расти быстро, её каж-
дый год обгоняют, а она за-
медленна и ещё не выполнила 
своей главной задачи – ра-
дикально поднять качество 

жизни в России. Мы на 100-м 
месте в мире по ожидаемой 
продолжительности жизни 
(71+), 49-м по индексу чело-
веческого развития.

А почему? Что мешает по-
вторить чудеса сверхбыстро-
го роста в 2000-е годы? Все 
ответы – на поверхности. 
Этот чудо-рост был прежде 
всего сырьевым, цены на 
нефть, газ, металлы росли 
тогда кратно. Сегодня цены 
намного ниже. И много огра-
ничений. У нас – отрицатель-
ная демография. Люди – это 
рост, рабочие руки. Когда 
они прибывают – экономи-
ки растут. Утрата в год 0,6 
млн чел., как в 2020 г., – это 
очень много. В абсолютном 
большинстве регионов – че-
ловеческое опустынивание, 
сокращение численности на-
селения. Оно уходит в Мо-
скву и несколько крупнейших 
или сырьевых городов, там 
– рост. И демографы сулят 
потери в несколько сот тысяч 
человек каждый год.

А что еще? Очень низка доля 
среднего и малого бизнеса 
(21-22% ВВП). В Германии – 
55%, в Италии – 68% (2018-
2019). Нет кипящего бульона 
в бизнесе, притом что высока 
доля теневой, неформальной 

экономики (по оценкам, 25-
40% ВВП). Как следствие, 
сверхконцентрация произ-
водства, экономика верти-
калей, огосударствления, 
олигополий, всё большее со-
средоточение людей, акти-
вов, финансов в Москве и еще 
нескольких крупных центрах. 
В Москве – 8,5% населения 
страны, при этом произво-
дится 21% регионального 
валового продукта России 
(Росстат). 94-95% ликвидно-
сти коммерческих банков на 
корсчетах Банка России на-
ходится в Московском регио-
не. 60% крупнейших частных 
компаний России, 90% топ-
компаний, контролируемых 
государством, 8 из 10 бан-
ков высшего эшелона име-
ют штаб-квартиры в Москве 
(2020).

При таких вертикалях эко-
номике трудно шевелиться, 
тем более если она – в «де-
нежном холодильнике». Из 
экономики каждый год «вы-
качивается кровь» – вывоз-
ят капиталы. За последние 
25 лет частный сектор вывез 
в «чистом виде» больше 840 
млрд долл. (превышение экс-
порта капитала над импор-
том). Плюс вывод капиталов в 
резервы государства на «чер-
ный день» (в пандемию они 

даже увеличились). Большая 
часть резервов вложена в ва-
лютные ценности, и значит, 
«экономически» вывезена за 
рубеж. Частью они лежат в 
золоте. Только международ-
ные резервы, включая сред-
ства Фонда национального 
благосостояния, превышают 
600 млрд долл.

Можно только мечтать, что-
бы хотя бы значимая этих 
денег пошла на инвестиции. 
Денег – мало, они – дороги, 
налоги – высоки, резервы 
– слишком велики. Если к 
этому добавить растущие ад-
министративные издержки, 
экономике становится тяжело 
дышать. С момента введения 
объемы Уголовного кодекса 
и Кодекса об административ-
ных правонарушениях вырос-
ли более чем в 3 раза.

Мы по-прежнему живем в 
экономике «обмена сырья 
на бусы». Наши отношения 
с крупнейшими партнерами 
– ЕС и Китаем (60% внешней 
торговли) – построены при-
мерно одинаково. В «ту сто-
рону» преимущественно сы-
рье, в «эту» – оборудование, 
технологии, комплектующие, 
исходники, ширпотреб. 

Есть и другие ограничения 
роста. Всё более сильные 
санкции, в самых чувстви-

тельных областях (технологии 
и финансы) – это «стратегия 
удава», медленного удуше-
ния. Стоит называть вещи 
своими именами. «Китаиза-
ция» экономики (она растёт 
каждый год), модернизация 
за счет Китая, сращивание с 
ним – каждый понимает, что 
такая политика неоднознач-
на. Модель роста вокруг бюд-
жета (а сегодня это именно 
так) имеет жёсткие ограниче-
ния. Бюджет – не резиновый. 
Нам нужен «живительный бу-
льон» для 146 млн человек, 
универсальная, а не сырье-
вая экономика, основанная 
на внутреннем спросе круп-
нейшего среднего класса, в 
которой каждый может найти 
работу по талантам.

Все это – крупнейшие вы-
зовы. Их нужно обсуждать 
сегодня. Как в условиях ро-
ста внешних ограничений 
изменить модель экономики 
стагнации на модель эконо-
мики роста в 4-5% и выше, 
основанную не столько на 
моторе бюджета, вертикалей 
и надзора, сколько на стиму-
лах, на бизнес-среде, кипя-
щей от идей, легкости, денег 
и желания расти? Есть сотни 
способов это сделать, осно-
ванных на практике не менее 
15-20 стран.

AB INBEVEFES ДЕЛАЕТ СТАВКУ НА «ЗЕЛЕНУЮ ЭНЕРГЕТИКУ»: еще три завода перешли на ВИЭ

Крупнейшая пивоварен-
ная компания AB InBevEfes 
перевела еще три завода на 
возобновляемые источники 
энергии. Вслед за Клинским 
производственным комплек-
сом больше половины всех 
производств компании в Рос-
сии уже перешли на «зеле-
ную» энергию – в этом году ее 
начали использовать заводы 
в Саранске, Волжском и Ива-
ново.

В рамках глобальной страте-
гии по устойчивому развитию 
компания AB InBevEfesвзяла на 
себя обязательство полностью 
перейти на электроэнергию из 
возобновляемых источников 
до 2025 года. На сегодняшний 
день солнечной, ветряной или 
гидроэнергией обеспечены уже 
6 заводов, а доля «зеленой» 
энергии в общем потреблении 
AB InBevEfes достигла 42%.

AB InBevEfes располагает 11 
пивоваренными заводами в Рос-
сии от Владивостока и до Калу-
ги. Первыми на возобновляемые 

источники энергии перешли за-
воды в Клину и Ульяновске (ве-
тряная), и в Омске (солнечная). 
Так AB InBevEfes стала первой в 
России пивоваренной компани-
ей, закупающей электроэнер-
гию из возобновляемых источ-
ников.

«Переход на возобновляемые 
источники энергии – важный 
шаг в решении проблемы изме-
нения климата. Для нас важно, 
чтобы наши усилия по выполне-
нию экологических обязательств 
стали примером и для других: 
ведь только так мы сможем ока-
зать положительное влияние на 
окружающую среду, особенно в 
части сокращения общего угле-
родного следа. Так за последние 
10 лет комплексная программа 
ресурсосбережения уже помог-
ла Клинскому заводу снизить 
потребление электроэнергии на 
20% из расчета на 1 Гл произве-
денного пива», – прокомменти-
ровал Станислав Чулков, испол-
нительный директор Клинского 
производственного комплекса 
AB InBevEfes.
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ЛЕТО подогрело вакансии

Водить экскурсии, выращивать овощи и... делать маникюр – к лету поиск персонала в 
ряде отраслей оживился. Жителей ЦФО приглашают не только заменить трудовых ми-
грантов, но и самим на несколько месяцев переехать к югу. Тенденции на рынке труда – в 
обзоре «РГ».

МЕСТА ЕСТЬ
По данным сервиса «Работа.

ру», количество новых вакансий 
в апреле увеличилось на 12% по 
сравнению с мартом. Усерднее 
всего искали продавцов, касси-
ров и консультантов (для пред-
приятий торговли), водителей, 
грузчиков и комплектовщиков 
(для логистических центров). В 
сфере производства был высок 
спрос на слесарей, упаковщи-
ков и сборщиков, в сфере услуг 
– на поваров, уборщиков и кас-
сиров.

Выросла и активность соиска-
телей. Чаще всего пользователи 
портала откликались на предло-
жения, где не требуются узко-
специальные навыки: вакансии 
продавцов-кассиров и менед-
жеров по продажам, грузчиков, 
продавцов-консультантов и 
охранников.

Ситуация на рынке труда го-
раздо более благоприятная для 
кандидатов, чем год назад. Так, 
по данным рекрутинговой плат-
формы HeadHunter, в Воронеж-
ской области число вакансий в 
апреле было на 77% больше, не-
жели весной 2020-го. При этом 
количество резюме увеличи-
лось незначительно (на 7%), так 
что конкуренция среди соиска-
телей уже не такая серьезная. В 
апреле прошлого года на одно 
место приходилось шесть-семь 
человек, сейчас – четыре.

В некоторых сферах наблюда-
ется дефицит кандидатов: ком-
паниям нужны хорошо подготов-
ленные специалисты или люди, 
готовые к тяжелому физическо-
му труду за небольшие деньги. 
Первых мало из-за демографи-
ческих проблем, вторых – из-за 
пандемийного оттока трудовых 
мигрантов, пояснили в службе 
исследований hh.ru.

К маю в регионе наиболее 
явно вырос спрос на специали-
стов сфер «Туризм, гостини-
цы, рестораны», «Домашний 
персонал» и «Начало карьеры, 
студенты». Здесь число вакан-
сий увеличилось более чем в 
три раза (год к году). Удвоилось 
число предложений о работе 
в сферах «Госслужба, НКО» и 
«Добыча сырья», «Администра-
тивный персонал» и «Спортив-
ные клубы, фитнес, салоны кра-
соты».

КАК ТЫ 
ПРОВЁЛ ЛЕТО

Часть вакансий носит сезон-
ный характер. Так, к лету тради-
ционно вырос спрос на работни-

ков сельского хозяйства. Как 
сообщили в HeadHunter, за 
первые четыре месяца года 
в Воронежской области для 
них было открыто около полу-
тора тысяч вакансий – почти 
вдвое больше, чем за январь 
– апрель 2020-го. Средняя 
предлагаемая зарплата – 40 
000 рублей, средняя ожи-
даемая – 45 000. «Конкурс» 
– менее двух человек на ме-
сто. Половина соискателей в 
сельском хозяйстве – в са-
мом продуктивном возрас-
те, от 25 до 44 лет. Каждому 
пятому кандидату больше 45. 
Каждый десятый моложе 24.

В пятерке самых востребо-

ванных специалистов в АПК 
– агрономы и менеджеры 
по продажам (воронежские 
компании готовы платить им 
по 60 и 50 тысяч в месяц со-
ответственно). На доход в 
40 тысяч могут рассчитывать 
ветврачи, в 30 – кладовщики. 
Замыкают рейтинг рабочие 
– для них планка чуть выше, 
чем у сотрудников склада.

- Аграрные предприя-
тия Воронежской области 
также ищут водителей-
экспедиторов, бухгалтеров и 
других специалистов. Кроме 
наличия профильного обра-
зования, кандидаты должны 
уметь работать с компью-

тером. Умение вести пере-
говоры особенно важно для 
менеджеров по продажам и 
торговых представителей. 
Работодатели отмечают цен-
ность таких качеств, как 
умение работать в команде, 
наличие организаторских 
способностей, грамотная 
речь и желание учиться, – 
подчеркнула руководитель 
пресс-службы HeadHunter в 
ЦФО Валерия Иванова.

С наступлением тепла рос-
сияне ринулись путешество-
вать, и это резко увеличило 
востребованность гидов. 
Основными каналами привле-
чения клиентов для них стали 
онлайн-платформы и соцсети. 
На «Авито Услугах» экскурсии 
по знаковым туристическим 
местам были недоступны для 
бронирования уже за пару 
недель до майских празд-
ников. Спрос на прогулки с 
гидом в среднем по стране 
вырос в пять раз год к году, 
тогда как предложение за тот 
же период увеличилось всего 
на 50 процентов.

Настоящий ажиотаж возник 
вокруг достопримечательно-
стей Калининграда и Рязани, 
где количество поисковых 
запросов на услуги экскурсо-
водов на длинные выходные 
было в 11 раз больше, чем 
год назад. Средняя стоимость 
одного такого культпохода 
после снятия карантинных 
ограничений выросла на 14 
процентов, достигнув 800 ру-
блей.

В Воронеже, по сведениям 

платформы, с началом сезо-
на спрос на экскурсии вырос 
втрое год к году, на услуги 
персональных гидов – почти 
в 2,5 раза. Число людей, го-
товых организовать для при-
езжих индивидуальную про-
грамму знакомства с городом, 
стало на 40% больше.

– В среднем по стране на 
одного гида приходится пять 
потенциальных клиентов, при-
чем выше всего этот показатель 
в некурортных Тольятти, Улья-
новске и Уфе (восемь-девять 
человек). Там не так много спе-
циалистов, готовых показать 
город и окрестности, – добавил 
руководитель маркетинговых 
проектов «Авито Услуг» Иван 
Чулков.

БЛИЖЕ 
К КУРОРТАМ

Ещё одна примета наступаю-
щего лета – активный спрос на 
бьюти-услуги. По статистике 
«Авито Работы», с февраля по 
апрель количество вакансий 
в категории «Фитнес, салоны 
красоты» в среднем по стране 
выросло на 22%, в Брянске – 
на 33%, в Воронеже и Рязани 
– примерно на 20%. Зарплату 
специалистам обещают скром-
ную, на уровне 20 000 -25 000 
рублей. При этом резюме кос-
метологов, парикмахеров и ма-
никюрш во многих крупных го-
родах стало меньше.

Сравнив данные по разным 
территориям, в «Авито» сделали 
вывод, что некоторые работники 
индустрии красоты и здоровья 
просто намерены перебраться 
на летний сезон к югу, особенно 
в Сочи. Там и вакансий больше, 
и медианная зарплата выше – 
около 35 000  рублей. Больший 
оклад обещают только в столи-
цах.

– Для профессий в сфере кра-
соты характерна сдельная схема 
оплаты труда. А значит, во вре-
мя курортного сезона в Сочи хо-
роший мастер может заработать 
значительно больше обозначен-
ного в вакансии оклада. Кроме 
того, такие работники мобиль-
ны, они обычно быстро тру-
доустраиваются и легко меняют 
географию: салоны красоты, 
парикмахерские и солярии есть 
везде. Поэтому специалисты в 
бьюти-сфере готовы временно 
переезжать в другой регион, 
если там лучше условия, – по-
яснил руководитель по разви-
тию «Авито Работы» Дмитрий 
Пучков.

Татьяна Ткачёва, «РГ»

Владимир Корицкий, коммерческий директор сер-
виса «Работа.ру»:

– Рынок труда в России восстанавливается. Рост актив-
ности работодателей в апреле наблюдался во многих от-
раслях. К концу месяца число компаний, публикующих 
вакансии, на сервисе «Работа.ру» в Воронеже выросло на 
38% по сравнению с мартом 2021 года, а общее количе-
ство новых вакансий увеличилось на 20 процентов.

Чаще всего сотрудников искали компании из сферы 
торговли, сферы услуг, транспорта и логистики: новых 
предложений прибавилось на 16%, 14% и 11% соответ-
ственно. Также значительно выросло число вакансий 
для специалистов в сфере производства и агропрома (на 
10%), в строительстве (на шесть). В Воронеже открывали 
вакансии для продавцов-кассиров, менеджеров, водите-
лей, поваров, операторов и грузчиков. Больше всего от-
кликов соискателей здесь получали вакансии менеджера 
по продажам, администратора, продавца-консультанта, 
водителя и рабочего на производство.

Число новых резюме на сервисе также постоянно рас-
тет. Сейчас в Воронеже работу ищут около 15 000 пользо-
вателей.

Владимир Корицкий, ко

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ЛОПАТИНЫ в Демьянове

Всё же интересно Клинское 
местечко Демьяново. Уже 
сколько статей было из-
дано местными краеведами 
по истории старой усадьбы, 
сколько исписано страниц по 
пребыванию в ней многих за-
мечательных людей. В свою 
очередь и те люди, будучи 
дачниками того прекрасного 
уголка нашего края, оставили 
немало своих интересных вос-
поминаний о нём, о встречах 
со своими современниками. 
Усадьба демьяновская в то 
время привлекала. Немудре-
но: находится недалеко от 
Москвы, приветливые хозяева 
и культурное общество, ко-
торое не только отдыхало, 
но и плодотворно работало. 
Летом там, в разное время 
жили на арендуемых дачах 
или просто приезжали в го-
сти музыканты, художники, 
актеры, поэты. Многие из 
имен нам хорошо известны. А 
вот про Лопатиных информа-
ции совсем немного. 

В своей книге-справочнике 
«Клинские незабудки» автор 
В.И. Стариков упоминает Нико-
лая Михайловича Лопатина – ти-
тулярного советника… Он дает 
воспоминания Андрея Белого 
из его детства – 1891 год: «Та 
клубная комната – неисчерпае-
мый источник восторгов; почти 
каждый вечер брат Льва Михай-
ловича Николай Михайлович, 
мировой судья, собиратель на-
родных песен, пел их своим си-
плым, надорванным грубоватым 
голосом: пел превосходно; а 
Н.А. Эртель, невеста его, акком-
панировала часами; в постельке 
же я замирал, песни слушая». 
Стариков пишет о том, что Лев 
Михайлович с родителями жили 
в Демьянове, а Николай Михай-
лович в Клину (с 1892 года он 
коллежский асессор и клинский 

городской судья), неоднократ-
но встречался с братьями Чай-
ковскими.

Трое из пяти детей Михаи-
ла Николаевича и Екатерины 
Львовны Лопатиных, три брата 
– Николай Михайлович (1854-
1897), Лев Михайлович (1855-
1920) и Владимир Михайлович 
(1861-1935) были связаны с Де-
мьяновом…

В книге А. Басманова «Особ-
няк с потайной дверью» (Мо-
сква, 1981) описана история 
этого дома и судьба его обита-
телей. Во второй половине XIX 
столетия дом Лопатиных был 
известен всей Москве. Его по-
сещали многие выдающиеся 
личности. Эти собрания назы-
вались «лопатинские среды», 
сюда собирались литерато-
ры: И. С. Тургенев, Ф. И. Тют-
чев, А. А. Фет, И. С. Аксаков, 
А. Н. Плещеев, А. М. Жем-
чужников, А. Н. Островский, 
Л. Н. Толстой, И. А. Бунин, 
университетские профессора: 
С. М. Соловьев, И. Е. Забелин, 
В. О. Ключевский, Н. В. Бу-
гаев, С. А. Усов, В. И. Герье, 
А. Ф. Кони, театральные дея-
тели: К. С. Станиславский, В. 
И. Немирович–Данченко, М. 
Щепкин, П. Мочалов, С. Мамон-
тов.  Трубецкой Е. Н. писал: «в 
Москве в то время не было дома, 
который бы столь ярко олице-
творял духовную атмосферу 
московского культурного обще-
ства, как дом Лопатиных».

Лев Михайлович – заметная 
фигура в русской философии 
конца XIX – начала XX в. Он 
был сторонником концепции 
спиритического монизма. Эта 
концепция исходит из призна-
ния абсолютной субстанции 
духа. Согласно современным 
физическим представлениям, 
понятие абсолютного времени, 
пространства или какой-либо 
иной субстанции помимо дви-

жения не применимо к явлени-
ям природы. Он принадлежал 
к плеяде философов, которые 
видели свою задачу в критике 
Кантовской философии и вме-
сте с тем вырабатывали свои 
собственные концепции. В 
общем, он философ-идеалист. 
А ещё – профессор Москов-
ского университета и высших 
женских курсов, председатель 
московского психологического 
общества и редактор журнала 
«Вопросы философии и психо-
логии».

Брат его Владимир Михай-
лович – артист 1-го МХАТА, на-
родный артист РСФСР, играл под 
псевдонимом Михайлова. Про-
фессионально работать в театре 
он начал только в 1911 году, в 
возрасте 50 лет. Лопатина при-
няли в труппу МХТ хорошо его 
знавшие К. С. Станиславский и 
В. И. Немирович-Данченко. Он 
сыграл в 157 спектаклях МХТ 
(«Брак поневоле», «Николай 
Ставрогин», «Осенние скрип-
ки», «Село Степанчиково», «Ре-
визор», «Пугачевщина» и др.). 
Небольшие роли в исполнении 
В. Михайлова становились об-
разцами сценической правды. 
Не менее успешно складывалась 
его творческая жизнь и в кино. 
Ведь Московский художествен-
ный театр стоял у истоков рус-
ского киноискусства. Впервые 
В. Михайлов испробовал себя в 
фильме «Девьи горы» (1919г.) 
Но, пожалуй, самые заметные 
следы он оставил в  первых со-
ветских кинокомедиях: «Девуш-
ка с коробкой» (реж. Б. Барнет), 
«Дон Диего и Пелагея», «Про-
цесс о трёх миллионах» (реж. Я. 
Протазанов), а также «Земля» 
(реж. Ф. Довженко).

А вот Надежда Алексан-
дровна Эртель была граждан-
ской женой Владимира и роди-
ла от него двоих детей. Трудно 
сказать, была ли она невестой 

Николая в 1891 году. Здесь (в 
воспоминаниях Белого) скорее 
всего какая-то ошибка. Потому 
что ни Лев, ни Николай женаты 
не были. А вот музицировать и 
петь Николай с Надеждой впол-
не могли.

Николай Михайлович пел 
и в компании друзей и на кон-
цертах. «А Илюша поехал на 
репетицию концерта русского 
пенья, который дают Лопатин 
и Лавровский», – писал 20 фев-
раля 1885 года Лев Николаевич 
Толстой своей жене. Толстой 
такое русское пение очень лю-
бил. 

Песни Николай пел как раз 
те народные, сведенные в его 
сборники. В сборниках были 
«песни девичьи, женские, муж-
ские, рекрутские, солдатские, 
свадебные, подблюдные и хо-
роводные …с прибавлением 
стихотворений русских поэтов и 
рисунками графа Ф. Л. Соллогу-
ба. Николай был вхож в семью 
Толстых.

Вместе с В.П. Прокуниным Ни-
колаем были изданы «Русские 
народные лирические песни» и 
«Полный народный песенник». 
Сам составитель в предисло-
вии к изданию 1885 г. писал 
так: «Лучшие старинные песни 
в новейших песенниках испор-
чены сокращениями и произве-
денными изменениями, а чаще 
и вовсе в них не помещаются. 
Искажение песен происходит от 
небрежности составителей или 
от плохого выбора певцов, от 
которых песни записываются. 
Певец певцу рознь. Слова одной 
и той же песни у одного певца 
бестолковы и даже бессмыслен-
ны, у другого представляют кра-
соту и глубокую мысль».

Прокунин же ставил себе за-
дачу дать в своих фортепианных 
обработках в «Сборнике русских 
народных лирических песен» 
приближение к стилю русского 
народного многоголосия, что 
последовательно и выполнил, 
отойдя здесь от, в основном, 
аккордового стиля своего сбор-
ника «Русские народные песни» 
для одного голоса с сопрово-
ждением фортепиано, изданно-
го под редакцией П. И. Чайков-
ского в 1872–1873 годах.

Открываешь сборник и… не 
можешь оторваться. Угадыва-
ешь песню, хотя слова вроде бы 
другие.

Известная нам «Миленький 
ты мой, возьми меня с собой!» 
переделана из строк:

Ты возьми, возьми меня с собой,
Назови ты меня родной сестрой,
Или душечкой молодой женой! 
А что отвечает молодец?

Ах ты свет моя красна девица,
Что нельзя мне взять тебя с со-

бой,
Мне нельзя назвать тебя се-

строй
Или душенькой молодой женой! 

Но на самом то деле нет у него 
ни жены, ни сестры, а «все люди 
добрые знают, что одна у меня 
матушка, да и та старёхонька». 
Посмотрите, как меняется образ 
добра-молодца. Тот никого не 
обманывал, ничего не обещал, а 
наш «современник» будучи же-
натым, девушку явно обольщал, 
дал возможность надеяться…

А вот «Во поле береза стояла» 
и сегодня так же поётся. Снача-
ла. А в середине… из гудочка: 
« стара мужа не будите, он спит 
с похмелья». Проснется – она 
ему помоями даст умыться, ро-
гожкой утереться, бороной рас-
чесаться и …укажет дорожку, 
по которой он пойдет гулять. А 
сама с молодым милым «в терем 
веселиться». Вот о чем песня 
то. А то слышишь, порой поет 
подвыпившая компания «Шу-
мел камыш…» Один куплет и 
замолкают и нам невдомек, что 
ведь песня то эта о несчастной 
любви.

Очень люблю песню «Матуш-
ка, что во поле пыльно» – то, 
как она звучит сейчас. Не силь-
но изменилась. А какой глубо-
кий смысл закладывали в песни 
наши предки? Девушку приез-
жают сватать, она и жениха-то 
не видела ни разу. А мать 
ей, мол, «снаряжайся душа-
Машенька, одевайся во цветно 
платье, ключевой водой умы-
вайся, белись, румянься, брови 
сурьми да на косу свою гляди». 
Девушки-подружки невесту к 
венцу снаряжают – поют. А как 
к венцу ведут, а мать-то громким 
голосом кричит, что «позабыла 
ее дите милое три волюшки: де-
вичью, батеньки и маменьки».

И ещё множество других: 
заплачи-причитания, к святоч-
ным гаданиям, подблюдные – 
блюдо гостям на стол выносят и 
поют. Если девушки и женщины 
поют о любви и семье, то муж-
чины о разлуке, когда уходят 
на 25-30 лет «во солдаты»- на 
царскую службу, или «в отхо-
жий промысел» зарабатывать 
деньги, потому что другого вы-
хода нет.

Вот какие песни звучали в 
старом Демьянове. И сейчас 
именно там часто устраивают-
ся  фольклорные выступления. 
Кто знает – вот сейчас прочита-
ют клинские фольклористы эту 
статью, откроют сборник Лопа-
тина и…

Татьяна Кочеткова

Лев Михайлович Лопатин

Владимир Михайлович Лопатин
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Дмитрий Кириллов

ФУТБОЛ

У ТЕЛЕВИЗОРА

НАЗВАЛСЯ груздем…

НЕДЕЛЯ финалов

Лига «Б-1» и в н п м о
1 «СШ Одинцово» 6 5 1 0 16 - 3 16
2 «Химик Юниор» (Клин) 6 5 0 1 18 - 9 15
3 «КСШОР Зоркий» (Красногорск) 6 4 1 1 18 - 4 13
4 «Физтех» (Долгопрудный) 6 3 1 2 12 - 10 10
5 «СШ Дубна» 4 3 0 1 6 - 5 9
6 ФК «Щелково» 5 3 0 2 10 - 6 9
7 ФК «Истра» 5 2 2 1 15 - 5 8
8 «СШОР Метеор» (Балашиха) 5 2 2 1 7 - 7 8
9 «Можайск» 6 1 2 3 9 - 12 5

10 «СШ Клин» 4 1 0 3 5 - 7 3
11 ФК «Лобня» 6 0 1 5 3 - 12 1
12 «Витязь - СШ Старый городок» (Одинцово) 5 0 0 5 3 - 21 0
13 «Фортуна-2» (Лосино-Петровский) 4 0 0 4 0 - 21 -2

Соответствует ли чемпио-
нат Московской области по 
футболу своему высокому 
названию – большой вопрос. 
Организаторы совершили не-
сколько необдуманных шагов, 
которые понижают престиж 
соревнования. 

Во-первых, они включили 
в состав лиги «Б-2» нечётное 
число команд. Это, естествен-
но, нарушает ритмичность 
календаря. Во-вторых, феде-
рация допустила к турниру ко-
манду «Фортуна-2» (Лосино-
Петровский), которая играть, 
похоже, не собирается. Она 

пропускает тур за туром, полу-
чая технические поражения. 
Когда «Фортуна-2» снимется 
с чемпионата, результаты её 
«выступления» будут анну-
лированы, и придётся зано-
во перекраивать турнирную 
таблицу. Скажем, с «Химика 
Юниора» снимут три очка. В 
заложниках ситуации оказа-
лась и команда «СШ Клин». 
Свой последний матч наши 
земляки провели 15 мая, а 
следующий состоится 5 июня. 
Три недели простоя в разгар 
сезона – ну куда это годится?

Важным событием 6-го тура 

чемпионата стало возвра-
щение «Химика Юниора» на 
родную арену в Майданово. В 
такой день наши футболисты 
просто не могли не порадо-
вать своих болельщиков.

Анонс. 29 мая. 6-й тур. 
«Химик Юниор» (Клин) – 
«Витязь - СШ Старый горо-
док» (Одинцово)3:0 (2:0)

1:0 – Дударев (10), 2:0 – 
Тоистов (45),  3:0 – (73, авто-
гол)

В 7-м туре обе клинские ко-
манды выступят в гостях. Это 
ещё один недостаток кален-
даря.

Дарья Анискина на Мимозе 
/фото Леся Лёлик

КОННЫЙ СПОРТ

СОРЕВНОВАЛИСЬ в конкуре и выездке

Всадники из КСК «Глэдис» 
г.о. Клин приняли участие в 
соревнованиях по конкурсу в 
КСК «Kings Stables» Истрин-
ского района. Среди детей 
победу одержала Дарья Ани-
скина на Мимозе. Они отлично 
справились с барьерами высо-

той 60 см. 
Победителем маршрута сре-

ди профессиональных всад-
ников стала Ксения Кондра-
тьева на Альтаире. Всадница 
и лошадь чисто и быстро пре-
одолели маршрут с высотой 
препятствий 120 см. На завер-
шающем маршруте с высотой 
барьеров 80 см для всадников 
старше 55 лет первой к фини-
шу пришла Светлана Хуснутди-
нова на Альтаире.

На поле КСК «Сажино» Кона-
ковского района прошёл этап 
чемпионата Тверской области 
– «Чемпионс Тур Завидово». 
Среди любителей первое место 
заняла Олеся Мухина на лоша-
ди Белла Ричи.

На соревнованиях в Таганро-
ге Ростовской области Мария 
Анискина на лошади Карлссон 
Санрайз стала второй на высо-
те барьеров 100 сантиметров.

На Кубке Тверской области 
по выездке победительницей 
стала у Евгения Карнач на 
Хельге. Арина Парфёнова за-
няла третье место на Енисее.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

ЗАВОЕВАЛИ 16 медалей

1 июня в Брянске заверши-
лись чемпионат и первенство 
ЦФО России среди юниоров. 
Пятеро клинчан стали победи-
телями соревнований: Роман 
Виноградов в метании моло-
та (юноши до18 лет), Сергей 
Кульнёв в прыжках с шестом 
(юниоры до23 лет), Мария 
Яковлева в прыжках с шестом 

(девушки до 18 лет), Дарья Гу-
тенкова в прыжках с шестом 
(среди взрослых), Александр 
Смирнов в прыжках с шестом 
(юниоры до 20 лет). Всего 
наши земляки завоевали 16 
медалей. Большинство из них 
в метаниях. Впереди у лучших 
клинских легкоатлетов чемпи-
онат и первенство России.

Футбол, баскетбол и хоккей 
– три самых популярных игро-
вых вида спорта в Европе. По 
двум из них на прошедшей 
неделе определились клуб-
ные чемпионы. Финал Лиги 
чемпионов между «Манчестер 
Сити» и « Челси» ещё раз под-
верг сомнению стереотип, 
мол, для создания великой 
команды нужны годы. Томас 
Тухель официально возгла-
вил «Челси» 26 января 2021 
года. Спустя 4 месяца он при-
вёл лондонский клуб к за-
воеванию главного трофея 
сезона. Пеп Гвардиола трени-
рует «Сити» шестой год. Лига 
Чемпионов ему здесь пока так 

и не покорилась. Гвардиола 
– гениальный тактик. Он изо-
брёл свой стиль игры. Быту-
ет мнение, если бы в футбол 
играли роботы, то Гвардиола 
постоянно побеждал. Пробле-
ма в том, что реальным даже 
самым лучшим футболистам 
свойственно ошибаться. Им 
просто не по силам стабильно 
и безукоризненно воплощать 
все задумки каталонца. Полу-
чается, что в «человеческом» 
футболе Тухель оказался фе-
номенальнее. 

В баскетболе, в отличие от 
футбола, российские клубы 
котируются значительно выше 
на европейской арене. ЦСКА 

– самый настоящий гранд. 
Нынешний сезон прошёл для 
него по привычному сцена-
рию. Команда в девятый (!) 
раз подряд вышла в Финал 
четырёх. А там опять чего-то 
не хватило. Превратить «- 21» 
в матче с неудержимыми тур-
ками в «-1» - это, конечно, до-
стойно уважения. Но, трофей, 
снова уплыл. Без Джеймса в 
концовке не нашлось челове-
ка, готового зарешать. 

А хоккейный финал ждёт 
нас уже в воскресенье. Хоте-
лось бы следить за ним не в 
качестве стороннего наблю-
дателя, а заинтересованного 
болельщика.

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

Уважаемые
читатели!

Вы можете 
приобрести нашу газету в сети 
магазинов «НиКи» в г. Клину 
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РЕКЛАМА

Ответы на сканворд из номера 17
По горизонтали:
Экзамен, Гингема, Авраам, Палас, Эссе, Ветродуй, Бром, Сопло, Маис, Скарб, Ми-

нистр, Икринка, Агат, Ретро, Тени, Штора, Достаток, Юрий, Линия, Гулливер, Эльдар, 
Кваканье, Ерофей, Налог, Огарок, Прелесть, Икота, Макс, Жак, Остап, Омар, Каше-
вар, Кижи, Просо, Дива, Икс, Варум, Минарет, Канат, Каноэ, Туз, Непал, Склад, Медь, 
Титул, Низовье, Алеко, Девиз, Дояр, Анчар, Ямка, Коробок.

По вертикали:
Мойва, Настриг, Приоритет, Капустник, Грабли, Грэмми, Мистик, Бортстрелок, Май-

ор, Срок, Анкор, Сарай, Антенна, Бродяга, Марсель, Натали, Рюш, Номерок, Тюль, Рига, 
Унос, Лень, Великобритания, Рогожа, Лежак, Лог, Дыра, Рекс, Впрыск, Коллаж, Орда, 
Ампер, Окраска, Тара, Тигр, Пигмалион, Крит, Шпак, Воин, Ростовщик, Паз, Дерево, Ван-
дал, Укатка, Посуда, Нудизм, Эклер, Пьеро, Мода, Дьяк.
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