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«ДОБРЫЕ СКАЗКИ»
приехали в Лотошино
НОВОСТИ ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН

Подмосковные таксопарки
и таксисты в тестовом режиме могут зарегистрироваться
в Комплексной информационная системе «Аналитика
работы такси», которая начнет полноценную работу с 1
августа. В системе появятся
данные о разрешении такси,
водительских правах, информация о штрафах, наличии
судимостей у водителя. Также
будет фиксироваться переработка водителей для исключения возможности получать заказы после завершения смены,
контролироваться соблюдение
законодательства водителями
и вестись рейтинг таксистов.
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении
закон, исключающий необходимость для российских
автовладельцев предоставлять в момент заключения
договора ОСАГО документ о
прохождении технического
осмотра транспортного средства. Закон вступит в силу
22 августа 2021 года. Сейчас
обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных
средств осуществляется только при условии проведения в
отношении транспорта государственного
технического
осмотра.
В России упростили получение лицензий на перевозки
водным транспортом. Об этом
сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий
Чернышенко. По его словам,
новый порядок оформления
лицензий позволит сэкономить
время на получение разрешительных документов и затраты,
связанные с необходимостью
лично посещать ведомства.
В рамках нацпроекта «Образование»
завершается
строительство новой школы
на 1100 мест в городском
округе Клин. Объект возводится на улице Клинская за
счет средств бюджета. Строительная готовность здания составляет более 80%. Об этом
сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.
Как сообщил министрстроительного комплекса московской области Владимир Локтев, на объекте задействовано
более 220 рабочих. Завершаются фасадные работы, а такжеотделка внутренних помещений, монтаж инженерных
сетей. Ведется поставка мебели и установка оборудования.
Ввестишколу в эксплуатацию
планируется до конца июля
2021 года.

В четверг, 10 июня, в Лотошино прошёл фестиваль
«Добрые сказки», организованный
общественным
фондом «Фонд культурных
инициатив» Московской области. Участники фестиваля должны не только
написать сказку, но и проиллюстрировать её.
Так получилось, что первый
фестиваль прошёл для детей
из городского округа Лотошино в возрасте от 8 до 11 лет.
Церемония проходила в библиотеке, в фойе которой вывесили все 14 сказок с иллюстрациями. Любой желающий
может теперь ознакомиться с
ними.
Дипломы участников фестиваля детям вручали глава
городского округа Лотошино
Екатерина Долгасова, председатель «Фонда культурных
инициатив» Андрей Кошелев,
председатель конкурсной комиссии, клинский скульптор,
заслуженный художник России Юрий Злотя.
После награждения клинская сказочница Наталья Старшинова провела для детей
мастер-класс по написанию

сказок. Детям мастер-класс
понравился, и они с большим
энтузиазмом
придумывали
сказочные сюжеты.
Следующий фестиваль состоится18 июня в городском
округе Шаховская.
Напомним, проект «Добрые
сказки» реализуется в Подмосковье с 1 февраля. В нём
участвуют 12 подмосковных
округов:
Солнечногорский,
Дмитровский, Лотошинский,
Шаховской, Можайский, Химкинский, Талдомский Клин,
Лобня, Долгопрудный, Королёв и Дубна. По итогам окружных фестивалей будут отобраны 20 финалистов, чьи сказки
и иллюстрации войдут в итоговый альбом «Добрые сказки».
Завершится проект итоговым
фестивалем-выставкой, на котором и будут объявлены победители.
Работы (сказка и рисунок)
для участия в проекте принимаются по адресу: г. Клин, ул.
Захватаева, д. 4, оф. 310 или
присылаются по почте по адресу: 141600 Московская область,
город Клин, ул. Захватаева, д.
4, оф. 310 Общественный фонд
«Фонд культурных инициатив»
Московской области.
Положение о Конкурсе размещено в сети Интернет:
сайт:http://www.xn-h1adhi0a.xn--p1ai/projects/
polozhenie-o-konkurse-dobryeskazki/
ВК:https://vk.com/doc440421
620_590425459?hash=348a68
bedc58e02af7&dl=e39a83b797
848b9df4
Ок:https://ok.ru/
proﬁle/583472861876/
statuses/152971817695412
Тел. (49624)2-88-85;
Тел. 8-916-621-90-10;
e-mail:fond2001@list.ru
Валерьян Молчанов
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Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
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ФЕСТИВАЛЬ Чайковского будет
В связи с введением новых
ограничений, связанных с распространением COVID-19 и
запретом на проведение массовых мероприятий, у многих
клинчан возникли опасения,
что VII Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского, открытие которого назначено на 1 июля,
отменят.

«Клинская Неделя» решила
выяснить, насколько верны
эти опасения. Как заявили нам
в отделе по связам с общественностью и информационными ресурсами министерства
культуры Московской области
вечером 16 июня, отменять фестиваль никто не планирует.
Александр Авдошин

Фестиваль искусств П.И. Чайковского 2020 год
/фото Татьяны Соловьёвой

В ЛЕСАХ
начался сезон летних грибов
В Подмосковье прошли первые летние грозы и зацвел
луговой колокольчик, а это
верная примета, что теперь
в лесах региона начался сезон летних грибов. «После
теплых дождей в лесах уже
встречаются привычные для
Подмосковья подберёзовики и
лисички, а уже к концу июня
при благоприятных условиях
ожидается появление первых
белых грибов, подосиновиков
и опят», – рассказала председатель Комитета лесного
хозяйства Московской области Елена Казимир.

Чтобы «тихая охота» удалась
и не оставила после себя печальных воспоминаний в виде
отравлений, важно не только
выбрать «урожайный» маршрут,
но и собирать только знакомые
грибы. Следует помнить, что рядом с оживленными автомагистралями в грибах накапливается много тяжелых металлов.
Поэтому собирать такие трофеи
рядом с дорогами не стоит.
Опасны грибы, копирующие
Участники фестиваля после награждения
/фото предоставлено пресс-службой администрации г.о. Лотошино известные съедобные грибы.

Специалисты
рекомендуют
очень внимательно относиться
даже к, казалось бы, хорошо
знакомым летним опятам. Они
почти неотличимы от своего
грибного «собрата», а вернее,
«сестры» – смертельно ядовитой галерины окаймленной
(Galerinamarginata), которая содержит токсины более сильные,
чем у бледной поганки. Встреча
грибника с «красоткой» может
закончиться очень печально.
– Но самое главное при сборе
грибов – не заблудиться. Для
этого нужно соблюдать простые
правила: перед выходом на «тихую охоту» нужно посмотреть
карту и изучить местность, чтобы
знать какие объекты и где расположены, а в лесу запоминать
ориентиры и не заходить вглубь
незнакомого лесного массива.
Уходя, предупредить о своем
походе близких и родных, взять
с собой полностью заряженный
телефон, воду и спички, а также
одеться по погоде, – напомнила
Елена Казимир.
Пресс-служба Комитета лесного хозяйства
Московской области
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КЛИНСКИЕ
выпускники получили аттестаты
В клинских школах, в торжественной, хоть и с некоторыми ограничениями, связанными с коронавирусом,
прошло вручение аттестатов о среднем образовании.
Прошло оно и в школе №4, и
организовано было в лучших
школьных традициях.
Выпускники получили заслуженные, грамоты, благодарственные письма, золотые
и серебряные значки ГТО и
конечно аттестаты об основном общем образовании.
Затем праздник продолжился во дворе школы. Красивые и веселые учащиеся
фотографировались на улице с любимыми учителями,
взволнованными родителя-

ми и с одноклассниками.После школьных мероприятий
выпускники пошли вместе с
классным руководителям гулять по городу.
Впереди у ребят самое главное – жизнь. И ещё не известно, как сложится их судьба и
куда забросит. Пока планов у
них хватает. Многие уже начали собирать документы для
поступления в учебные заведения.
Желаем ребятам успехов и в
учёбе, и в жизни. Правда, их
родителям успокаиваться ещё
рано: дети, если даже они и
выросли все равно остаются
детьми и требуют родительской заботы.
Василий Кузьмин,
фото автора

КАК «САДКО» два города покорил
В День России главным выступающим со сцены амфитеатра в Сестрорецком парке стал Государственный
ансамбль русской музыки и
танца «Садко».Танцоры и
вокалисты под живую музыку продемонстрировали свой
талант и умение, радуя зрителей игрой и танцами.
А уже вечером того же дня
ансамбль порадовал своим
выступлением жителей Высоковска, которые оказались
недалеко от Зелёной сцены в
Берёзовом парке. Множество
зрителей- взрослых и детей –
радовались красивой музыке,
живому вокалу и прекрасному
исполнению сольных инструментальных композиций.
И пока после концерта взрослые гуляли по парку и набережной пруда, многие дети в
этом же пруду открыли купальный сезон.
Василий Кузьмин,
фото автора
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Впервые я увидела его в образе Деда Мороза на «Клинском
подворье». Я стояла и смотрела,
как взрослые с детским восторгом на лицах, вместе со счастливой ребятнёй, поют песни,
водят хоровод и фотографируются со Снегуркой и Дедом. Ну,
дети понятно. А взрослые дяди
и тёти? На дворе же середина
лета!
Наверно такая праздничная
атмосфера в музее, располагает. Ан, нет – это Мороз такой!
Сразу ему доверяешь. Даже для
взрослых он – настоящий!
Затем был спектакль Народного театра «Миг» «Поздняя любовь» на сцене Майдановского
клуба. Все актёры играли потрясно. Но его адвокат Герасим
Порфирьич Маргаритов! Меня
поразила реалистичность образа, созданная им. Как будто на
сцене настоящий Иван Порфирьич из далёкого 1873 года.
А затем мой приход в ЛИТО
«Творчество». И опять удивление и восторг.
Он – поэт, прозаик?! Вот это
да! Он – другой: тактичный,
внимательный наставник. Энергичный, с хорошим чувством
юмора, тонко чувствующий собеседника.
А вот ещё одна грань его та-

Члены ЛИТО «Творчество» с юбиляром /фото Василия Кузьмина

ланта: он председатель ВООПиК, краевед, с энциклопедическими знаниями истории
нашего края. Какой он теперь?
Строгий, требовательный, серьёзно и трепетно относящийся
к сохранности истории нашего
Клинского края.
А кто же он – этот удивительный человек? Неужели не
узнали? Эти слова адресованы
Пернавскому Вячеславу Моисеевичу.
А родился он аккурат 18 июня
1941 года, за четыре дня до начала войны.
В эту пятницу Вячеслав Моисеевич будет отмечать свой
прекрасный юбилей – 80 лет!

Примите же наши искренние
поздравления и пожелания
крепкого здоровья и творческого вдохновения на долгие лета.
– Обладая внушительным багажом знаний, он очень умело и
интересно делится им как с коллегами по перу, так и с читателями. Общение с ним не только
интересно, но и познавательно.
(член ЛИТО
Алексеева С.Д.)
– Мне кажется, что его в нашем городе знают все, от мала
до велика.
Он всегда открыт для общения,
охотно откликается на просьбы
выступить перед нашими читателями. А какой он интересный

рассказчик, его любят слушать
и взрослые и дети.
(Зав. Клинской
библиотекой №2
Мишина С.А.)
– Всегда доброжелателен, с
активной жизненной позицией. Пытливый ум, стремление
самосовершенствоваться, постоянно пополняя свои познания.
(член ЛИТО
Ермачкова Л.И.)
– Уравновешенный и неугомонный мотор, который толкает наше общество вперёд к
знаниям, к пониманию красоты. Извините, стихами не получается.
(фотокорреспондент
Кузьмин В.)
– Я очень давно его знаю,
уже 25 лет. Время не меняет
этого замечательного человека. Он ведь лучший краевед
и с ним всегда интересно, он
рассказывает
удивительные
вещи о городе. Его знают, как
писателя, поэта… очень разносторонний человек. Если мне
завтра скажут, что он вышивает
крестиком – я не удивлюсь. Он
всегда спешит всем на помощь.
Он настолько позитивен и светел, что создаётся ощущение,
будто стоишь рядом с солнцем,
он согревает и улыбкой, и словами. У него много знакомых,
его любят люди и ещё он очень
хороший друг.
(член ЛИТО
Бычкова Н. А.)
Деньгова И.В.
и ЛИТО «Творчество»

В КРУГОВОРОТЕ полезных дел
Этого энергичного и обаятельного человека знают
многие жители нашего городского округа Клин. Он
– автор нескольких книг и
многих публикаций, блестящий оратор и рассказчик,
опытный лектор, прозаик, поэт, публицист общественный деятель, давний
активист Клинского городского объединения «Творчество».
Да, ветеран труда Вячеслав Моисеевич Пернавский,
которому 18 июня исполнится 80 лет, и поныне находит-

ся в круговороте полезных
дел, в гуще нашей кипучей
жизни, регулярно выступает
в библиотеках и клубах, в ветеранских организациях, на
Всероссийских Блоковских
праздниках поэзии в Шахматово и на других массовых
культурно-просветительских
мероприятиях. Он – в числе самых лучших и опытных
местных краеведов.
А более 60 лет назад стартовала трудовая деятельность
В.М.
Пернавского
дружном коллективе Клинского стекольного завода, в
механическом цехе, началь-

ником которого был в то
время известный клинский
поэт-фронтовик Михаил Андреевич Бурлов, ставший для
Вячеслава и наставником, и
наглядым примером в жизни. Молодой рабочий В.М.
Пернавский быстро завоевал
авторитет и был избран секретарём первичной цеховой
комсомольской организации,
повышал свой профессиональное мастерство, старательно учился, брал всё новые и новые высоты, став в
итоге на многие годы главным
механиком своего родного
Стекольного завода.

nedelka-klin.ru

ЗАВИДУЮ человеку

ЗА ЧЕТЫРЕ дня до войны
Говорят, что случайностей
в жизни не бывает, как и случайных встреч и людей. И я
решила рассказать о такой
неслучайной встрече, о человеке, которого по милости
судьбы я встретила на своём
жизненном пути.
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Но самообразованием Вячеслав Моисеевич занимается до сих пор. Увлечение
литературным творчеством
озарило всю его жизнь. Он по
натуре – оптимист, труженик,
боец, альтруист, юморист и
надёжный товарищ.
Дерзайте и не отступайте,
дорогой Вячеслав Моисеевич. Дай Вам Бог здоровья
оптимизма и бодрости.
Лев Зубачёв
Газета «Клинская Неделя»
присоединяется к поздравлениям и желает юбиляру
долгих и плодотворных лет
жизни.

К Вячеславу Моисеевичу Пернавскому, помимо благодарности и уважения, я испытываю
ещё и чувство, признаваться
в котором не принято. Это
чувство – зависть. Ну, а как?!
– Делать в жизни только то,
что хочется и нравится, и
только тогда, когда хочется,
– это, уверен, мечта любого
человека!
Если он вдруг станет уверять,
что и в его жизни всё, мягко говоря, не совсем так или даже
совсем не так... Если он скажет,
что помимо «хочу», было и есть
для него ещё и «должен», помимо «нравится» – «необходимо»,
я этому не захочу верить!
Потому что я много раз видел
его глаза и слышал его голос. И
когда он записывал свои передачи на Клинском радио («оптимизированном» ныне насмерть),
и когда он приносил свои стихи
и статьи в редакцию «Серп и молот» (спасите её, время и люди,
от этих «оптимизаторов»), и когда смотрел передачи с его участием на телеканале «Поиск»
(дай, Бог – а кто ещё? – этим
ребятам и девчонкам вдохновения, таланта и свободы).
Я читал его книги. Да что я...
Моя мама читала их и плакала.
Плакала слезами хорошими, добрыми, потому что на страницах
этих книг узнавала свой Клин –
Клин её юности, который я просто не мог застать.
Невозможно успевать делать
столько дел, жить такой насыщенной жизнью, если то, чем ты
занимаешься, тебе – в тягость!
Это – волшебство. Поэтому,
узнав его в костюме Деда Мороза в «Клинском Подворье», я
совершенно не удивился. Только подумал, что это Дед Мороз
вошёл в образ Пернавского, а
не наоборот. Ему же хочется нести добро и радость не только
в новогодние дни, а у Вячеслава Моисеевича это получается
круглый год. Хоть с накладной
бородой, хоть без неё.
Я не знаю, бывает ли он грустным, не знаю, бывают ли у него
проблемы. Знаю, что когда я его
где-нибудь встречаю – в какойто редакции, в «Клинском Подворье», в библиотеке или просто на улице, моя грусть уходит,
мои проблемы куда-то прячутся. Мне становится радостнее от
его глаз, от его голоса. Почему?
Да потому что это просто Очень
Хороший Человек!
С Днём Рождения, Вячеслав
Моисеевич!
Добра Вам! Радости! Здоровья
и сил, как у Деда Мороза! Чтобы дарить нам подарки своими
знаниями, своим творчеством,
своей добротой!
Алексей Сокольский
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СЕРГЕЙ ИХНЕВ умер в заключении

Пожарные

НЕ ДЫМИЛО
По сообщению отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Клин, в
период с 7 по 15 июня на территории округа произошло два
пожара. Что при такой жаре
просто чудо. Видимо, высшие
силы решили дать пожарным
небольшую передышку.
В субботу, 12 июня в 9:30
загорелись межэтажные пере-

Клинская Неделя

крытия в д. 20Б, что в дер. Подорки. В результате пожара
перекрытие между вторым и
третьим этажом выгорело на
площади в 5 м2. Пострадавших
нет. Причиной пожара, скорее
всего, стала неисправность
печи.
Ещё один выезд пожарные
совершили на тушение мусора.
Александр Авдошин

Бывший
начальник
управления правового регулирования
земельноимущественных отношений
администрации Клинского
района проходил по делу
экс-главы Александра Постриганя.
О смерти Сергея Ихнева
редакции «Клинской Недели» стало известно 16 июня.
Информация подтвердилась
из двух независимых друг от
друга источников. Cмерть наступила в результате сердечной недостаточности, в колонии общего режима города
Волоколамска. В колонии Ихнев должен был провести четыре года и выплатить штраф
в 1 миллион рублей.
В конце января 2021 года
Сергею Ихневу Клинским городским судом был вынесен

приговор по статье 210 УК РФ
«Организация преступного
сообщества и участие в нём».
Он был признан виновным в
«мошенничестве, присвоении
и растрате, а также легализации имущества, добытого
преступным путем, в составе
преступного
сообщества».
Организатором преступного
сообщества следствие считает находящегося сейчас в
заключении бывшего мэра
Клинского района Александра Постриганя. Слушания по
этому делу начались в Клинском городском суде, но на
этой неделе суд отправил его
на доследование.
Во время расследования
Сергей Ихнев признал свою
вину и помогал следствию
раскрыть схемы действий
участников преступного сообщества.

Помимо бывшего начальника управления правового
регулирования
земельноимущественных отношений,
как считает следствие, в преступное сообщество входят:
сын Постриганя Валерий,
племянник Постриганя Вадим
Ермошкин, жена Постриганя
Елена, сестра жены Ирина
Ермошкина, зять Постриганя
Валерий Аркелов.
Сергей Ихнев был сыном
умершего в начале 2021 года
Леонида Ихнева – председателя Клинского районного
Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
«Клинская Неделя» приносит соболезнования родным
и близким покойного.
Валерьян Молчанов

ГАЗВОЩИКИ получили штраф
В связи с поручением
прокуратуры
области
Полиция
Клинской городской прокуратурой
организована
проверка исполнения специализированными организацияВ КЛИНУ погиб сотрудник ДПС
ми законодательства в сфере безопасной эксплуатации
внутридомового
газового
Смертельное ДТП случилось трёх автомобилей. «Служеб- оборудования.
на Ленинградском шоссе 12 ное авто превратилось в груиюня.
ду металлолома», – сообщают В ходе проверочных мероКак сообщают очевидцы очевидцы.
приятий установлено, что ООО
происшествия (информация
Следственный комитет по «Газовая служба», в нарушение
размещена в соцсети группы Московской области возбудил условий договора, заключен«ХМАО ДТП ЧП»), погиб 28- уголовное дело по ст. 264 УК ного с управляющей компанилетний сотрудник полиции, его РФ «Нарушение правил дорож- ей, постановления Правительнапарник с черепно-мозговой ного движения и эксплуатации ства Российской Федерации от
травмой и переломом голени транспортных средств».
доставлен в больницу.
«Клинская Неделя» соболезНа сотрудников ГИБДД нует родным и близким погибнаехал грузовик, когда они шего.
оформляли ДТП с участием
Сергей Зверевский

Дети

РЕБЁНОК утонул в Ясенево
Об этом сообщает Главное
следственное управление СК
РФ по Московской области.
По данным ведомства, погибшему мальчику было восемь лет. В деревне Ясенево
он играл на берегу водоёма
с другими детьми, но упал в
озеро (бывший песчаный ка-

рьер). Трагедия произошла
14 июня.
Клинским следственным отделом по данному факту проводится проверка.
«Клинская Неделя» соболезнует родителям и родственникам погибшего мальчика.
Сергей Зверевский

14.05.2013 № 410, при оказании
услуг по техническому обслуживанию внутреннего газопровода в многоквартирных домах
не осуществляло проверку (визуальную) наличия свободного доступа к газопроводам и
газоиспользующему оборудованию, а также проверка состояния окраски и крепления
газопроводов.
В этой связи в адрес генерального директора ООО «Газовая
служба» 16.04.2021 внесено
представление об устранении
нарушений (рассмотрено, удовлетворено).
Кроме того 21.04.2021 в от-

ношении Общества возбуждено
производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст.
9.23 КоАП РФ (нарушение правил обеспечения безопасного
использования и содержания
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования), по результатам рассмотрения которого ООО «Газовая
служба» назначен штраф в размере 40 000 руб.
Постановление вступило в
законную силу.
Е.Е. Никольский,
и.о. заместителя
прокурора

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

■
■
■
■
■

Остановка «Советская площадь»
Гагарина, 26 (возле Универмага №4)
Центральный рынок. ТЦ «Купец»
Магазин №106, ул. Чайковского, 58
3-й микрорайон (пересечение улиц
К.Маркса и Бородинского проезда)
■ Отдел «Канцтовары»,
ул. Чайковского, д. 58
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Правда, в этот раз ограничения в Москве и области не
идентичны.
Постановление от 13.06.2021
№ 178-ПГ «О дополнительных
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
на территории Московской области», подписанное Андреем
Воробьёвым, обязывает граждан носить защитные маски или
респираторы во всех местах
общего пользования. В том числе: в такси, в поездах, на железнодорожном транспорте, на
вокзалах, платформах, пешеходных настилах, мостах и тоннелях, на предприятиях и т.д.
Организациям и магазинам
запрещено пускать в помещения людей без защитных масок
или респираторов. И всем без
исключения организациям и
предприятиям запрещено допускать на работу или на территорию людей, не имеющих
средств защиты.
Помимо этого всем работодателям рекомендовано всеми

Источник фото blog.halaxy.com

средствами стимулировать работников проходить вакцинацию от COVID-19, разместить у
себя информацию о ближайших пунктах вакцинации. Органам местного самоуправления
рекомендовано оказывать поддержку организациям, оказывающим услуги летних кафе и
веранд. Изначально эти меры
ввели до 20 июня, но уже 16
июня губернатор издал постановление, продлевающее масочный режим на месяц - до 20
июля.
В столице ситуация иная. Мэр
Москвы Сергей Собянин подписал указ, предусматривающий
нерабочие дни с 15 по 19 июня
с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, «длинные выходные» в
Москве продлятся 9 дней – с 12
по 20 июня.
Кроме того, в связи с эпидемиологической обстановкой:
С 13 июня работодателям рекомендуется:
– перевести на дистанционный режим работы не менее

nedelka-klin.ru

В Московском регионе отмечено

В период с 7 по 12 июня ситуация с коронавирусом резко обострилась. Количество
вновь выявленных заболевших ковидом подскочило до
пиковых значений, тяжело
болеют многие люди среднего возраста и даже молодые.
Это заставило власти Москвы и Подмосковья ввести
некоторые ограничения на
период с 13 по 20 июля включительно, цель которых – не
допустить распространения
COVID-19.

ОГРАНЧЕНИЯ
РАЗНЫЕ
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30% работников, а также всех
работников старше 65 лет и
имеющих хронические заболевания, за исключением тех, кто
получил прививку;
– принимать меры, направленные на минимизацию очного присутствия работников;
– обеспечить проведение мероприятий, направленных на
стимулирование вакцинации.
С 15 по 19 июня для организаций и индивидуальных предпринимателей устанавливается
режим работы аналогичный режиму работы в выходной день,
за исключением организаций,
деятельность которых не может
быть ограничена в соответствии
с указом Президента Российской Федерации.
С 13 по 20 июня приостанавливается:
– посещение гражданами зоопарков, фудкортов и детских
игровых комнат;
– оказание с 23.00 до 6.00
услуг общественного питания
(за исключением обслуживания на вынос и доставки зака-

зов), бытовых услуг, проведение зрелищно-развлекательных
мероприятий в ночных клубах,
барах, на дискотеках, в караоке;
– использование на территориях парковых территорий объектов городской инфраструктуры.

МЕСЯЦ
БЕЗ КОНЦЕРТОВ
И ФЕСТИВАЛЕЙ
А 15 июня пришло сообщение
о том, что Губернатор Московской области Андрей Воробьёв
поручил запретить проведение
на территории массовых мероприятий на ближайший месяц –
до 15 июля. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале
губернатора, говорится, что такое решение принято в связи с
«ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией».
«В течение месяца никаких
массовых мероприятий, уважаемые коллеги, на территории
Подмосковья не будет», напи-

сал губернатор, особо отметив,
что тревогу властей вызывает то, что среди заболевших
COVID-19 стало больше молодежи. «Сейчас всё больше болеет
молодых и болеет тяжело: 60%
заболевших и 33% госпитализированных – это те, кому ещё
нет и 50 лет», – отметил губернатор.
За четыре дня до этого, 11
июня, стало известно, что Роспотребнадзор
Московской
области запретил проведение
музыкального фестиваля «Нашествие», который должен был
состояться с 30 июля по 1 августа под Серпуховым.
– Динамика роста заболеваемости такова, что Роспотребнадзор по Московской области
вынес решение о невозможности проведения НАШЕСТВИЯ в
июле-августе 2021 года. Поэтому, оргкомитет фестиваля «Нашествие» совместно с Правительством Московской области
сообщают о переносе фестиваля на следующий год. Новые
даты фестиваля – 29-31 июля
2022 года. Место проведения –
наш любимый Серпухов. Мы будем ждать гостей «Нашествия»
в следующем году, потому что
очень хотим провести у себя
этот уникальный фестиваль!
– сообщила вице-губернатор
Московской области Наталья
Виртуозова.
Как сообщается на сайте Нашего радио, 25 июня на сайте
«Нашествия» будет запущен
автоматизированный
сервис
по возврату билетов, их переоформлению на следующий год
или смене владельца билетов
– в зависимости от выбора их
владельцев.
В Москве тем временем отме-

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ COVID19
Россия

Москва

Московская область

График предоставлен Яндексом
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увеличение количества случаев заболевания COVID-19
нили общегородской выпускной вечер для школьников, который обычно проходит в парке
им. Горького.
Всё это вселило некоторую
тревогу по поводу предстоящего VII Международного фестиваля искусств им. П.И. Чайковского. Как сообщили «Клинской
Неделе» в министерстве культуры Московской области, фестиваль пока отменять не собираются. Всё таки он проходит под
открытым небом, а число гостей
единовременно не превышает
1500 человек. Так что следите
за нашими новостями.

СТИМУЛИРУЯ
ВАКЦИНАЦИЮ
А чтобы граждане охотнее
вакцинировались, власти Москвы и Подмосковья решили
дополнительно стимулировать
вакцинацию. Для этого губернатор Подмосковья объявил о
старте акции для граждан, которые решили сделать прививку от коронавируса COVID-19.
Один из участников розыгрыша может стать обладателем
трёхкомнатной квартиры. Участвовать в этой акции может
каждый россиянин старше 18
лет, в период с 15 по 25 июня
получивший первый компонент
прививки от коронавируса в
пунктах Минздрава Московской

области. Разрешено выбрать
любой из трёх препаратов –
«Спутник V», «ЭпиВакКорона»
или «КовиВак».
Зарегистрироваться для участия в акции можно на региональном портале «Госуслуг» –
uslugi.mosreg.ru.
Победитель будет объявлен
методом жеребьёвки 27 июня
в 19:00 в прямом эфире телеканала 360. Он получит уведомления на номер телефона и
электронную почту, указанные
при регистрации.
Правда, счастливчику, выигравшему трёхкомнатную квартиры площадью 74,9 м2, придётся переехать в Серпухов.
Власти Москвы пошли иным
путём. Как сообщил в своём
блоге Сергей Собянин, в дополнительной программе стимулирования смогут участвовать все москвичи старше 18
лет. Но только в том случае,
если они с 14 июня по 11 июля
2021 года впервые получат
первый компонент вакцины от
COVID-19. Выполнив это условия, привитые москвичи станут
участниками розыгрыша автомобилей. Пять машин будут
разыгрываться раз в неделю по
цене один миллион рублей. О
результатах розыгрышей будут
сообщать по средам, начиная
с 23 июня, в эфире телеканала
«Москва 24».

НЕ ЖДЁМ,
ГОТОВИМСЯ
Во вторник, 15 июня стало известно, что в парке «Патриот»
вновь начали разворачивать госпиталь для больных COVID-19.
– Мы начали на выходных работать в парке «Патриот», спасибо министерству обороны за
помощь и поддержку. Там уже
по стандартной схеме мы развернем госпиталь», – сообщил
губернатор сегодня во время
еженедельного совещания с
министрами и главами муниципалитетов.
В Подмосковье также развернули 2 000 дополнительных
коек.
Всего на сегодняшний день в
регионе развернуто 10 000 коек
для больных коронавирусом.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
По уточненным годовым
данным, в 2020 году от коронавируса умерли 144700
россиян, сообщил Росстат.
Коэффициент распространения коронавируса в России
вырос до максимума с мая
2020 года.
В цифрах это выглядит следующим образом.
По сообщению агентства
РБК, в Подмосковье число
выявленных за сутки боль-

ных COVID-19 впервые с января превысило 1100 человек,
в Петербурге оно впервые с
марта превысило 900 случаев
За последние сутки в России вновь выявлено 13 397
случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19,
сообщает федеральный оперативный штаб. В воскресенье, 13 июня, штаб впервые с
февраля сообщил более чем о
14 000 заражений COVID-19 за
сутки, однако на следующий
день уровень заболеваемости
опустился ниже этой отметки.
Больше всего заражений
COVID-19 (5 782) за последние сутки выявлено в Москве,
в Подмосковье число вновь
выявленных больных впервые
с января превысило 1100 тыс.
За минувшие сутки в Московской области выявлено 1187
заражений, близкий этой отметки показатель в последний
раз поднимался 25 января
(1163).
Кроме того, в число лидеров
по числу заражений вошли
следующие регионы:
Санкт-Петербург – 927 (более 900 заражений выявлено
впервые с 18 марта);
Бурятия – 212 (максимум с
22 декабря 2020 года);
Нижегородская область –
191;
Воронежская область – 176;

Ростовская область – 157.
Всего с начала пандемии в
России, по данным оперативного штаба, выявлено более 5,249
млн случаев заражения COVID19. Большинство заболевших
успело выздороветь, однако 127
576 человек от болезни скончались.

КОРОНАВИРУС
В МИРЕ
Евросоюз снял ограничения
на поездки обладателям COVIDсертификатов. Для получения
сертификата необходимо пройти вакцинацию препаратом,
разрешенным к применению
европейским регулятором. ЕМА
одобрило всего четыре вакцины – препараты Pﬁzer/BioNTech,
Moderna, AstraZeneca и Janssen.

***

Власти Джакарты предупредили о новой вспышке коронавируса из-за индийского штамма. Он стал доминирующим в
столице Индонезии и в других
городах провинции Центральная Ява. В Минздраве страны
отметили, что за последнюю неделю заполняемость столичных
больниц выросла с 45% до 75%.

***

Антирекорд по суточному числу заболевших коронавирусом
зарегистрирован в Монголии –
2 263 выявленных случая.
Александр Авдошин

Заражения

Смерти

График предоставлен Яндексом
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В МОСКВЕ выявлена
новая разновидность COVID-19
В Москве выявлена новая разновидность Covid-19, которая представляет собой измененный индийский
штамм. При этом вакцина «Спутник V» работает против него, сообщает «Интерфакс».
– Сейчас мы определяем спектр
штаммов, которые циркулируют в
Москве – а здесь уже далеко не один
уханьский штамм, есть и измененный
индийский, – сказал директор НИЦ
эпидемиологии и микробиологии им.

Гамалеи Александр Гинцбург.
Он добавил, что эффективность против штамма в лабораторных условиях
показывает «Спутник V». По сравнению с сывороткой, которую удалось
получить от уханьских разновидностей
заболевания, снижение в 1,4-2,4 раза
– не критично.
Гинцбург отметил, что «Спутник V»
создает большой запас по концентрации антител. Таким образом, прививка
препаратом позволяет человеку защититься от индийского штамма.

Источник фото сайт vmiresmi.ru

Перечень категорий жителей региона, которые должны быть в
обязательном порядке привиты,
опубликован в постановлении Главного государственного санитарного
врача по Московской области Ольги
Микаиловой.
В список работающих в сфере услуг
входят: сотрудниках торговли, услуг,
транспорта, медицины и ЖКХ, а также
представителях театров, кинотеатров,
концертных залов, работниках детских
комнат, различных массовых мероприятий, работников сферы образования,
социальной защиты. Всего 15 наименований.
Прививаться от COVID-19 эта категория работающего населения должна
два раза – первой дозой до 15 июня,
второй – до 15 августа. Провакцинироваться должны не менее 60% сотрудников организации.
Данная мера, как говорится в постановлении, вызвана тем, что «…эпидемиологическая ситуация по данной
инфекции на территории Московской
области расценивается как неблагополучная (…). На прошедшей неделе (с
7 июня по 13 июня) зарегистрировано
6080 случаев новой коронавирусной

инфекции (рост на 13,1% по сравнению с предыдущей неделей)…».
Также в документе говорится, что
наибольший рост числа заболевших
приходится на трудоспособное население от 18 до 60 лет.
Как рассказала Дорожному радио
Клин главный врач Клинской городской больницы Ольга Стебловская,
люди, работающие в сфере услуг, могут пройти вакцинацию в любой из
трёх поликлиник Клина и в поликлинике Высоковска в будни с 8:00 до 22:00
и в субботу с 9:00 до 15:00. Помимо
поликлиник в Клину также действуют
три прививочных пункта: в ТЦ «Дарья»
(привиться можнос 12:00 до 19:00 в
будни и с 11:00 до 18:00 в субботу),
на центральном рынке в павильоне
№116 (прививают ежедневно с 9:00 до
16:00), и в Леруа Мерлен (привиться
можно в пятницу, субботу и воскресенье с 11:00 до 16:00).
Помимо сотрудников сферы услуг в
первую очередь необходимо привиться сотрудникам полиции, социальным
работникам, сотрудникам образования и пенсионерам. Всего же, по словам Ольги Стебловской, необходимо
привить 60% населения округа, чтобы
угроза эпидемии отступила.

БОЛЬНЫХ коронавирусом
из Клина будут лечить в Андреевке
Госпиталь для ветеранов войн в
г.о. Солнечногорск вновь станет
местом лечения пациентов с COVID19. Об этом сообщает зеленоградский «Инфопортал» со ссылкой на
источник из руководства госпиталя.
Как инфекционная больница медучереждение начало работать с

17 июня. В 2020 году госпиталь был
дважды перепрофилирован в инфекционную больницу во время первой
и второй волны эпидемии коронавируса. Принимали больных из Дмитрова, Дедовска, Истры, Волоколомаска
и Клина. Госпиталь был рассчитан на
более чем 500 койко-мест.

КЛИНЧАНЕ могут проголосовать
за установку в округе станций контроля воздуха

Голосование проходит на портале воздействия на окружающую среду.
«Добродел».
Станции должны быть установлены
до 2023 года. Сейчас в регионе уже
По сообщению пресс-службы мини- действуют около 100 таких станций
стерства экологии и природопользо- контроля качества атмосферного возвания Московской области, интернет духа.
АСКЗА – это автоматическаястанплощадка голосования по местам, где
бы жители региона хотели, чтобы были цияконтроля загрязнения атмосферы,
установлены автоматические станции которая работает круглосуточно в авконтроля качества атмосферного воз- томатическом режиме. С их помощью
можно оперативно получать данные о
духа, уже действует.
превышении предельно допустимых
Как
говорят
в
Минэкологии
МО,
места
УЧЁНЫЕ спрогнозировали
для установки станций контроля будут вредных примесях в атмосфере. Данвозможные пики заболеваемости COVID-19
выбираться исходя из двух критериев: ные высокой достоверности, полученобращения граждан и мониторинга в ные с их помощью, исключают статиМатематики
из
Санкт- ских систем СПбГУ Виктора Захарова, зонах влияния объектов негативного стические ошибки.
Петербургского государственного максимальное число новых случаев
университета
спрогнозировали, весенне-летней волны Covid-19 в начто наибольший суточный при- шей стране может быть зарегистрирост заразившихся коронавирусом ровано в конце июня.
– Это примерно 25 000случаев ков РФ придется на конец июня, пиронавируса по России. В этом случае
шет газета «Известия».
пик эпидемии придется на середину
Специалисты использовали новую июля. Причем число активных больмодель данных с так называемым ных составит 580 000, что даже выше
итеративным подходом. Данные, на январского пика. Максимальное чисосновании которых строятся прогно- ло активных случаев тогда составило
зы на четыре – пять недель, обнов- порядка 560 000, – сказал Захаров.
Эксперт предположил, что после
ляются в режиме реального времени.
Таким образом, течение пандемии за пика заболеваемость пойдет на спад
последний анализируемый промежу- и в середине июля число новых слуток дает возможность более точно чаев в сутки может составить 20 000.
рассчитать прогноз ее развития в бу- При этом снижаться уровень пандемии будет примерно по той же кридущем.
По мнению завкафедрой математи- вой, по которой шёл рост, только в Адрес голосования на портале Добродел vote.dobrodel.ru/post2021
Подготовил Виктор Мусин
ческого моделирования энергетиче- обратную сторону.
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ЯРМАРКА ЖИЛЬЯ
ПРОДАМ

КУПЛЮ

• 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 канализация 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 европейского 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 соток. 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.

10

Клинская Неделя

РЕКЛАМА/ВАКАНСИИ

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Вы можете подать в нашем офисе по адресу:
ул. Лавровская дорога, 27Б
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СЕМЬ ПРАВИЛ успешной сдачи сессии

Е

сть ряд правил, которые помогли уже
многим студентам
оставаться на высоте
даже в этот сложный и
ответственный период.
Вот эти правила:

1

Главный фактор при
подготовке к сессии
– это качественно написанные лекции.
Лучше если их писали
хорошим почерком, чтобы каждый, взявший их
в руки, смог без проблем
прочесть текст. Постарайтесь посещать лекции
по всем предметам. Но
если некоторые из них
вы всё же пропустили,
то постарайтесь позаимствовать лекционную
тетрадь у сокурсников
и переписать их, чтобы
не пропустить ни одну
из тем. В лекциях обычно в достаточно сжатой
форме есть ответы на все
экзаменационные вопросы. Это очень удобно при
подготовке. Можно подчеркнуть для себя основные моменты, это помо-

4

У всех студентов
в определенное время наступает такое
сложное время, как
сдача зачетов и экзаменов. В эти дни даже
самые лучшие в учебе
студенты волнуются
и думают о том, как
бы сдать хорошо и без
«хвостов».

гает легче запомнить и пределите определенное
понять суть.
количество вопросов на
каждый день и оставьте
Постарайтесь обой- пару дней на повторение
тись без шпаргалок. всего материала. Если не
Если вы попадетесь затягивать с подготовкой
на списывании, то до- и не размениваться в этот
ставите себе массу не- период на развлечения,
удобств. Ведь препода- то шансы на успех веливатели этого страшно не ки.
любят. Не исключено, что
сдавать «долг» после таСоставьте краткий
кого фиаско придется на
конспект лекций по
раз и не два. Лучше расбилетам, если хо-

2

3

Неплохой вариант
для
ускоренной
подготовки – это
договор с одногруппниками о том, что каждый
из вас напишет свою
порцию ответов на оговоренное
количество
билетов. Этот вариант
может помочь, если экзамены уже через несколько дней, а вы все
только что спохватились.
Потом обменяетесь готовыми ответами и хотя бы
немного сэкономите время. Оговорите заранее,
что все ответы должны
быть лаконичными, без
лишней несущественной
тите. Пока вы их пише- информации.
те, материал запомнится
Накануне экзамена
ещё лучше. Это проверенеобходимо
выно годами предэкзамеспаться. Мозг лучнационных подготовок! ше работает в отдохнувВозьмите эту сокращен- шем состоянии. Так вы
ную версию с собой, ког- сможете вспомнить даже
да пойдете сдавать. Так то, что никогда бы не
вы будете ощущать себя вспомнилибудучи переуувереннее и сможете за- томленным. Наша память
глянуть в тетрадь, пока так устроена, что иногда
ждёте своей очереди выдает то, что, казалось
перед аудиторией.
бы, напрочь забыто и

5

даже незнакомо нам. Но
раз мы это однажды слышали, то вполне можем
воспользоваться этими
залежами в нужный момент! Не пренебрегайте
отдыхом, так вы сможете
сконцентрироваться!

6

Постарайтесь обойтись без успокоительных препаратов.
Они не смогут помочь
лучше, чем хороший отдых накануне.

7

Непременно позавтракайте, это обязательное условие!

Итак,
соберитесь,
успокойтесь и не переживайте. Преподаватели
тоже хотят отдыхать и не
имеют никакого желания
тратить на вас свое отпускное время! Если вы
не поленились и добросовестно подготовились
по всем вопросам, то
сессию вы сдадите без
особого труда, а значит,
каникулы проведете с хорошим настроением!
Виктор Мусин

12

Клинская Неделя

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ÀÂÒÎ
ÓÑËÓÃÈ
• ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
т.8-909-155-93-98
• ГРУЗОВОЕ такси,
8905-506-57-57

НЕДВИЖИМОСТЬ
• АН "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД".
Покупка. Продажа.
Участки. Дома. Дачи.
Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01
• ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15
с., д.Подорки Клинского
р-на, свет, вода, подъезд,
лес, 1 млн. руб. Торг
уместен. т.8-905-774-29-04
• СРОЧНЫЙ выкуп вашей
квартиры комнаты участка
дома дачи 8-499-490-47-01
СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИМОСТИ. Агентство
недвижимости АэНБИ:
покупка, продажа, аренда,
Юридические услуги.
www.aenbi.ru Клин, ул.
Захватаева, д.4, офис
103, 8-915-023-0700.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ
• ДАЧУ 8-962-904-16-52
• ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52
• ДОМ, дачу, участок,
т.8-499-490-47-01
• КВАРТИРУ, комнату,
т.8-499-490-47-01
• СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10
• УЧАСТОК 8-962-904-16-52

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÑÄÀÌ
• 1-К.КВ без меб. 3 мкр. 2-16-02
• 2 ЭТАЖ ДОМА отд. вход семье из
3-4 чел. длит. срок, без животных
т.8903-129-10-76, 8962-909-06-11

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б

• АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные
работы крошка заезды укладка
брусчатка бордюр 8903-501-5959
• БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63
• БЛАГОУСТРОЙСТВО территории, 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 канализация т.8-903-78-711-89
• ВЫВОЗ мусора разбор
старых строений спил
деревьев 89057876625
• ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63
• ДОРОЖНЫЕ работы
асфальт крошка брусчатка
доставка щебня песка
торфа 8915-440-97-97
• ЗАБОРЫ любой сложности
8968-949-0555
• ЗЕМЛЯ торф, навоз ЗИЛ
Александр, 8905-761-85-85
• 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
• ОТМОСТКА реставр.
89267227876
• ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1331
• ПЕСОК, ПГС, торф,навоз,
земля, ЗИЛ, КАМАЗ, Юрий
т.8-903-297-70-81
• 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-

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

8-903-542-31-53
ты заборы кирпичная кладка
отделка любой сложности весь
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
• ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов
8-903-501-59-59
• ЭЛЕКТРИКА Все виды
работ - качественно и
недорого, т. 8926-330-01-38

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß
• АВТОСЛЕСАРЬ в новый
автосервис в центре города
без в/п, ЗП достойная
т.8-967-138-61-02
В МАГАЗИН "Крымчанка"
требуется продавецконсультант,
т. 8903-197-48-48 Елена
В СТОЛОВУЮ "Геркулес"
требуется ПОВАР, т.
8-963-612-20-07
В СТОЛОВУЮ "Геркулес"
требуется ПОСУДОМОЙЩИЦА, 8963-612-2007
• В ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ швеи,
закройщица,закройщик, утюжильница т.8-901-181-34-22
• ВОДИТЕЛИ в такси с л/
авто, т. 8-977-101-09-38
• ГРУЗЧИК, уборщицафасовщица, 8905-500-21-95
ДВОРНИК на постоянное место работы. Гр.
6/1, 5/2, З/п 35000 руб/
мес, 8 965 331-11-63
ЗАМЕРЩИК металлических
дверей. 8985-222-22-33

ПЛИТКА

от производителя
Укладка. Доставка.

Тел. 8-903-299-63-63

АВТОКРАНЫ
до 31 метра

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

На предприятие п.Зубово,
Клинский район, требуются:
ДВОРНИК З/п от 21 000 - 25 000 руб.
ЭЛЕКТРИК З/п 45 000 - 50 000 руб.
ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ З/п 24 000 - 30 000 руб.
САНТЕХНИК З/п 28 000 - 30 000 руб.
УБОРЩИЦА ПРОИЗВ.
З/п 14 000 руб.
ПОМЕЩЕНИЙ
Гр/р 5/2 полный рабочий день
Служебный транспорт из Клина (официальное
трудоустройство, трудовая книжка)

АВТОВЫШКА 8(906)091 31 41
до 22 метров
8-910-453-06-94
• КОМПЛЕКТОВЩИК
заказов на производство.
Запись на собеседование
по тел. 8-964-648-52-17

Валерий
Александрович

8(906)743 01 00 Константин
Николаевич
На производство в г. Клин

ТРЕБУЮТСЯ

 ШВЕИ 
ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ

8(916)609-85-88

НА ПРОИЗВОДСТВО в Клину
разнорабочий без в/п,З/п
• ПРОДАВЕЦ в проот 30 тыс.руб. График
дуктовый магазин на
сменный т. 8-926-861-94-24
Чепеле, 8985-159-39-59
• ООО «ТОН» приглашает
• ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
на работу персонального
в круглосуточный магазин,
водителя для руковогр/р и зп по резульдителя тел. 3-16-71
татам собеседования
• ПОВАРА на выпечку,
т.8(909)-163-60-03
кулинарию, салаты в
• РАБОЧИЕ и работницы
магазин "Домашние
до 45 лет. Работа стоячая,
разносолы", 8903-625-1152
сдельная, при выполне• ПОМОЩНИК НА ДАЧУ с
нии нормы з/п 50т.р., г/р
постоянным проживанием
6/1, 8906-731-72-62
т.8-916-531-88-61 Светлана.
СВАРЩИКИ и сборщики
ПОСУДОМОЙЩИЦА в
металлических
столовую, график 2/3,
дверей, граждане РФ.
бусплатное питание, з/п
8985-222-22-33
25000 руб. 8903-511-55-55
• СОТРУДНИКИ в питомник
ПРЕДПРИЯТИЕ приглашает растений "Сорбус"
на работу. Уборщицу 2\2
т.8-925-400-08-00
с 19.00 до 07.00 оплата
• СТОЛОВОЙ котломой12100 руб. Уборщицу
щик, котломойщица, гр/р.
5\2 оплата 18000 руб.
5/2, т. 8926-150-29-67
Дворника 5\2 оплата
• ТРЕБУЮТСЯ:
18000 руб. Оператора по- слесарь-сантехник,
ломоечной уборки 5\2
электрик в управоплата 18000 руб. Форма
ляющую организацию.
бесплатно, бесплатт. 8/49624/9-98-68,
ная доставка автобусом
8/916/527-08-64
тел. 8 (968) 665 17 73
УБОРЩИЦА
• ПРИГЛАШАЕМ на работу
т. 8-925-223-33-33
гладильщицу, комплектовщицу в Химчистку
УБОРЩИЦЫ на постоДиана.г.Клин. Тел. 8-903янное место работы. Гр.
011-47-67,8(496242)-15-79
работы: 2/2- от 15500 руб/
• ПРИГЛАШАЕМ на
мес, 5/2- от 23000 руб/
работу приемщицу
мес, 6/1- от 25 000 руб/
заказов в Химчистку
мес. 8 965 331-11-63
Диана.г.Солнечногорск.
Тел.8-909-167-30-04,
УСТАНОВЩИКИ металличе8(496242)-15-79
ских дверей на транспорт
• ПРОДАВЕЦ в продуккомпании граждане
товый магазин 5 микроРФ. 8985-222-22-33
район, 8926-995-81-49

22 (912) 17 июня 2021г.

nedelka-klin.ru

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 10 тонн 47 куб.м.
Тел. 8-925-801-94-41
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

• МАСТЕРА УЧАСТКА

(производство
корпусной мебели)
МАСТЕРА
МЕТАЛЛОУЧАСТКА
СБОРЩИКА
МЕБЕЛИ
КОНТРОЛЕРА ОТК
ОПЕРАТОР СТАНКА С ЧПУ
Адрес производства:
Клинский район, дер. Отрада, 32

•
•
•
•

Николаевич
8(985)242 25 72 Роман

8(977)379 53 63 Елена
ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

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

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ
• ГАЗОН озеленение территории благоустройство
стр-во 968-949-0555
• ДЕРЕВЬЯ рубка
тех. 89637781331
• КОШУ траву любой
сложности, опиловка,
т. 8963-770-24-44
• МАССАЖ общий,
лечебный и др. (возможно
противопоказания, посоветуйтесь с врачом) т.
8906-035-18-72 Александр
• ОТКАЧКА септика
Зубово 42м 6,6м3 Юрий
т.8-903-297-70-81
• ПИЛИМ деревья любой
сложности удаляем пни
т. 8916-556-56-49
• ПОКОС ТРАВЫ любой
сложности от 200р/
сотка 8-925-097-34-10
• РЕМОНТ холодильников. т. 8-903-976-15-30
• РЕМОНТ установка стиральных и посудомоечных
машин 8-903-013-07-15
• РУБКА деревьев
8-967-020-7575

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б

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

22 (912) 17 июня 2021г.

nedelka-klin.ru

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

ШКОЛА БИЗНЕСА
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УЧИМСЯ УПРАВЛЯТЬ денежными потоками
(Окончание.Начало в №21)

поглощающие ваш оборотный капитал.
Старайтесь поддерживать запасы на низком уровне, чтобы ваш оборотный капитал не ограничивался непродуктивно и
нерентабельно.

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ЗДОРОВЫМ ДЕНЕЖНЫМ ПОТОКОМ:

1

ОПРЕДЕЛИТЕ
БИЗНЕСРИСКИ
И ПОДГОТОВЬТЕСЬ ЗАРАНЕЕ

Ведение бизнеса сопряжено с множеством рисков, и в какой-то момент в будущем следует ожидать серьезных проблем. Вам необходимо рассмотреть ряд
сценариев, таких как «Что, если вдруг
поступит этот большой заказ?», «Что
делать, если большой заказ будет отменен?» или «Что, если этот важный клиент
пропадет, но будет должен мне деньги?».
Такой анализ рисков может стать частью
вашего процесса составления бюджета
движения денежных средств.
Попробуйте этот простой метод – если
вы используете электронную таблицу
для ввода денежных потоков, просто
отразите гипотетическую ситуацию, добавив или удалив притоки. Последствия
в следующие недели и месяцы должны
быть видны немедленно, чтобы вы могли подумать, что бы вы сделали, если бы
событие произошло

2

СОЗДАЙТЕ
ОТДЕЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ СЧЕТ
ДЛЯ СВОЕГО БИЗНЕСА

4

ВСЕГДА
СОХРАНЯЙТЕ
РЕЗЕРВНЫЕ ДЕНЬГИ

Как только вы обнаружите точку безубыточности, о которой говорилось ранее, вы должны убедиться, что у вашего
бизнеса достаточно денег для финансирования ваших потребностей в оборотном капитале.

5

ВНЕДРЕНИЕ БОЛЕЕ СОВЕРШЕН
НОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ

Неумение управлять денежными потоками часто приводит к банкротству
/фото из открытого источника

банк выпустить кредитную карту, совершать с ее помощью покупки для бизнеса
и производить оплату с использованием
учетной записи вашей компании. Большинство кредитных карт предоставляют
управленческие отчеты, в которых подробно описаны типы покупок, совершенных за месяц и за последний год.
Этот тип информации затем можно использовать в вашем бюджете движения
денежных средств на следующий год.

Распространенная ошибка, связанная
с ведением бизнеса, особенно среди
стартапов, – это смешивание корпоративных и личных банковских счетов и
кредитных карт. Поскольку первоначальное финансирование часто поступает из
ОТСЛЕЖИВАЙТЕ
личных сбережений владельца, легко
СВОИ ЗАПАСЫ
понять, как это может произойти.
Эффективно анализируйте движение
Настоятельно рекомендуется иметь
отдельный банковский счет для ваше- запасов, чтобы определить, какие товаго бизнеса. Вы можете попросить свой ры продаются, а какие – бесполезные,

3



Лучший способ
контролировать
денежный поток –
это контролировать
свои расходы

Многие бизнесмены откладывают выставление счетов клиентам. Некоторые
не выставляют счет сразу после доставки
товара или услуги или делают это только
в конце месяца. Многие даже не знают,
сколько им должны клиенты или сколько
они должны поставщикам.
Если вы один из них, пора приступить
к внедрению эффективного процесса
управления денежным потоком. Вы можете использовать простую электронную
таблицу или программное обеспечение.
Но важно иметь некую систему.

6

НАЧНИТЕ
КОНТРОЛИРОВАТЬ ОТТОК
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Лучший способ контролировать денежный поток – это контролировать
свои расходы. Когда мы начинаем получать прибыль, мы часто склонны игнорировать возможности сокращения затрат.
Неуправляемый отток может стать тихим
убийцей бизнеса.
Виктор Мусин

ВАФЛЯ обогащения
Прежде всего, стоит определиться с
форматом выпуска. Какие они будут, эти
вафли? Круглые? Прямоугольные, квадратные? В виде сердечек? С начинкой?
Какие напитки вы будете к ним продавать?
А может быть, вы выберете франшизу?
В этом случае оборудование, рецепты,
ингредиенты предоставляет франчайзер. Правда, и выбор форматов у вас
будет только тот, что он предоставит. Но
тут уж как повезёт.
Кроме того, в этом бизнесе очень
большую роль играет местоположение
торговой точки. Одно дело, поставить её
в Клину на Карла Маркса, другое – при
входе в Сестрорецкий парк или в центре
парка в Высоковске. И ещё необходимо
Бельгийские вафли круглой формы /фото из открытого источника
помнить, что у вас обязательно должна
Каждый слышал о бельгийских вафлях. Сегодня это один из популярных быть возможность подключения к элекпродуктов фаст-фуда. Не Биг мак конечно, но очень знакомый и вкусный тросети, иначе, как вы будете печь?
продукт. Поэтому бизнес по его производству может оказаться весьма
Что касается оборудования, то здесь
рентабельным.
самое главное – выбрать правильную ва-

фельницу. Цены на профессиональные
вафельницы сегодня колеблются от 70
000 до 700 000 рублей в зависимости от
мощности и производителя. Витрина, кофеварка и холодильник могут обойтись
вам в 400 000 – 500 000 рублей. Но если
брать подержанные, то можно и сэкономить, правда в этом случае нужно быть
готовым к некоторым неожиданностям в
их работе.
Лучше всего на сотрудниках не экономить и взять на работу столько сотрудников, сколько необходимо, чтобы не
образовывалась очередь. Разумеется, в
пиковые часы сотрудников должно быть
больше.
Что касается рентабельности, то в
среднем одна вафельница делает 140
порций в час. Продажи зависят от загруженности, стоимости продуктов. При
накрутке в 100% примерная окупаемость
точки составит около четырёх месяцев.
Виктор Мусин
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ДЕЛОВЫЕ
ЛЕТНИМ КАФЕ
в Клину могут оказать поддержку
Это следует из постановления губернатора Московской области опубликованного на региональном
правительственном сайте.
«Рекомендовать (...) органам местного самоуправления
муниципальных образований
Московской области оказать
поддержку
организациям,
предоставляющим услуги общественного питания в формате открытых летних веранд
и летних кафе», – говорится в
постановлении.
Также сказано, что «… организации и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых связана
с совместным пребыванием
граждан, не допускать в здания, строения, сооружения
(помещения в них), в которых
осуществляется деятельность
таких организаций и индивидуальных предпринимателей,
граждан, не соблюдающих

требования подпункта 1 настоящего пункта; 3) работодателей,
осуществляющих
деятельность на территории
Московской области, не допускать на рабочее место и
(или) территорию организации 2 работников, не использующих средства индивидуальной защиты органов
дыхания (маски, респираторы)».
Дополнительно подмосковными
властямирекомендовано создать условия для
временного размещения медицинских работников, которые лечат больных коронавирусом в гостиницах, отелях и
санаториях.
Эти рекомендации введены с ростом заболеваемости
COVID-19. Только на 14 июня
в Подмосковье зарегистрировано более 1 тысячи заразившихся коронавирусной
инфекцией, десять человек
скончались.

Согласно информации на
сайте надзорного ведомства,
его специалисты изъяли из
оборота 1,6 тонн кондитерских изделий проб, вес, изъятый за I квартал прошлого
года, составил 25 т. Изъятие

Такие данные приводит
министерство экономики
ифинансов Московской области, основываясь на международное
рейтинговое
агентство FitchRatings.
Теперь, по данным агентства, прогноз покредитному рейтингу региона изменился
со«стабильного»
на«позитивный». Этому способствовали рост доходов
и политикой по управлению
долгом.
Аналитики считают, что окупаемость долга Подмосковья
будет низкой до 2025 года.

проводилось сотрудниками
Роспотребнадзора по вынесенным предписаниям о
прекращении реализации и
постановлениям об утилизации либо уничтожении.
Согласно
физикохимическим
показателям,
которые характеризуют качество продукции, нормативным требованиям не соответствует 2,75% проб.
Ранее в Минсельхозе России сообщили, что оснований для повышения цены на
кондитерские изделия в РФ
нет.

Судя из аналитических выводов FitchRatings, в Московской области высокие показатели валового регионального
продукта и численность населения. Также на оценку
повлияли диверсифицированная экономика региона,
которая основана на сфере
услуг и обрабатывающей промышленности.
Кредитный рейтинг – это
мнениерейтингового агентстваотносительно общейкредитоспособностизаемщика
по долговым обязательствам.
Основывается на оценке факторов риска.

ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ
санитарных требований
в столице можно потерять миллион

Столичным предприятиям и учреждениям может
грозить штраф до 1 млн рублей, если они не будут выполнять требования городских властей о вакцинации
сотрудников от коронавируса, также организации
могут закрыть почти на 3
месяца, сообщает ТАСС.

25 ТОНН  не сладости
За I квартал текущего
года Роспотребнадзор исследовал свыше 15 000
проб кондитерских изделий, 3,4% не соответствовали нормативам по
микробиологическим показателям, сообщает Газета.ru.

ПОДМОСКОВЬЕ повысило
прогноз по кредитному рейтингу

В среду главный санитарный врач столицы Елена Андреева обязала провести
вакцинацию от коронавируса
60% работающих. Также она
постановила обеспечить обязательную вакцинацию тех
людей, которые трудятся в
сфере услуг.
– За невыполнение требований главного санитарного
врача Москвы по вакцинации
предусмотрены привлечение
к административной ответственности и приостановка
деятельности по решению
суда. Регламентируются дан-

ные решения статьями 6.3
КоАП РФ и 3.18 столичного
кодекса об административных
правонарушениях, – сказал
министр городского правительства, начальник Главного контрольного управления
столицы Евгений Данчиков.
Он добавил, что штраф для
ИП может составит от 30 000
до 50 000 рублей, а для юрлиц
– от 100 000 до 300 000 рублей. В ситуации, если будет
причинен вред здоровью или
нарушение выявят повторно,
на должностное лицо могут
наложить штраф в размере от
300 000 до 500 000 рублей, а
на юрлицо и ИП – от 500 000
до 1 млн рублей. Кроме того,
их работу могут приостановить на срок до 90 дней.
Данчиков отметил, что инспекторы будут относиться к
каждому случаю внимательно
в связи с возможными техническими ошибками при передаче данных.
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НОВОСТИ
«МОЙ БИЗНЕС»
планирует защищать бизнес

МАСКИ любят не все
Более 1 120 нарушений
масочного режима пресекли инспекторы Госадмтехнадзора Московской
области в ходе профилактических рейдов, сообщает пресс-служба ведомства.
– За минувшие три дня
проведено более 140 рейдов в 53 муниципальных
образованиях Московской
области. В результате рейдов на территории Подмосковья
административнотехническими инспекторами
проверено свыше 2 100 объектов торговли, общественного питания и транспорта,
пресечено 1 125 нарушений
масочного режима на объектах розничной торговли,
– сказал начальник Госадмтехнадзора
Московской

области Олег Баженов.
Он подчеркнул, что со
всеми
индивидуальными
предпринимателями и представителями организаций,
в которых выявили нарушения, провели разъяснительную работу.
С 13 июня в Подмосковье
из-за роста заболеваемости
коронавирусом вновь объявлен масочный режим. В
проверках приняли участие
140 инспекторов.
В частности, прошли совместные рейды с сотрудниками ОМСУ, УВД, ГУГЗ МО
в 7 городских округах Красногорск,
Солнечногорск,
Ленинский, Подольск, Пушкинский, Наро-Фоминский,
Клин. Проверено 42 объекта, выявлены нарушения на
12 из них, проведены профилактические беседы.

Подмосковные
офисы
«Мой бизнес» планируется
сделать центрами защиты
бизнеса, там должны помогать предпринимателям в
решении проблем, сообщила
министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Ранее центры поддержки
бизнеса Подмосковья признали лучшим в России по охвату
предпринимателей.
– Мы практически сейчас
в каждом нашем городском
округе имеем центр «Мой
бизнес», их сейчас 55. <…>

Основная задача, которую мы
ставим на этот год, – сделать
эти центры центрами защиты
бизнеса. Теми центрами, которые будут решать проблемы и помогать предпринимателям, - сказала Зиновьева.
Она добавила, что в настоящее время в Подмосковье зарегистрировано 168,3 тысячи
самозанятых.
Подмосковные центры «Мой
бизнес» за 2020 год предоставили 43 813 услуг субъектам МСП, самозанятым гражданам и физическим лицам,
заинтересованным в начале
осуществления предпринимательской деятельности.

КЛИН представил свои туристические
К
маршруты на форуме «Путешествуй!»
КОЗЫ
и сыр развлекут туристов
В городском округе Ступино построят крупный
агротуристический комплекс с козьей фермой и
сыроварней,
сообщает
пресс-служба
министерства сельского хозяйства
и продовольствия Московской области.
– В рамках проекта нового агротуристического комплекса планируется строительство молочно-товарной
козьей фермы на 100 голов,
сыроварни, гостевых домиков, кафе и административного здания. В планах также
организация на территории
пешеходных, прогулочных и

игровых зон, велосипедных
дорожек, – сказал министр
сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.
Сроки реализации проекта
– 2021-2025 годы. На текущий момент услуги в сфере
агротуризма в Подмосковье
предоставляют свыше 50
крестьянских
фермерских
хозяйств.
Воскресенский
отметил,
что помимо финансовой помощи региональные власти
предоставляют фермерским
хозяйствам информационную поддержку. Это касается
хозяйств, которые развивают
агротуризм.

Первый Российский туристический форум проходил
три дня на территории
ВДНХ.Как передаёт РИА Новости, Московская область
была представлена стендом
туристических маршрутов
на территориях городских
округов Клина, Дмитрова,
Серпухова, Коломны, Сергиево Посада и Орехово-Зуева.
Подмосковный стенд был
центральным на форуме, на
нём демонстрировались произведения народных промыслов, презентации городских округов и проводились

мастер-классы. Правительство Московской области позиционировалось, как титульный партнёр форума.
По
данным
клинского
Музейно-туристического центра, городской округ может
предложить 15 маршрутов
различной формата и специфики.
Ранее сообщалось, что правительствоМосковской областизаключило соглашение с
Минсельхозом РФи Россельхозбанком о популяризации
фермерской продукции и
продвижение сельского туризма в Подмосковье.

Подготовил Виктор Мусин
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ПРОВЕРКА. Как много в этом страха

Антон Баландин,
юрист

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ПРОВЕРКИ
Любая предпринимательская деятельность подлежит контролю со стороны органов государственной власти
и местного самоуправления. Проверка
определяет, насколько деятельность
предпринимателя соответствует требованиям российского законодательства. Основным нормативным актом,
определяющим порядок проведения
проверок и меры по защите прав и законных интересов предпринимателей,
является Федеральный закон от 26
декабря 2008 г. N2 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля». Положения Федерального закона
N2 294-ФЗ, устанавливающие порядок
организации и проведения проверок,
не применяются:
1) к мероприятиям по контролю, при
проведении которых не требуется взаимодействие органов, уполномоченных
на осуществление государственного
контроля (надзора), муниципального контроля (далее также органы государственного контроля (надзора),
органы муниципального контроля), и
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и на указанных лиц
не возлагаются обязанности по предоставлению информации и исполнению
требований органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля;
2) при проведении оперативнорозыскных мероприятий, производстве дознания, проведении предварительного следствия;
3) при осуществлении прокурорского надзора (за исключением случаев
проведения органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля проверок по
требованию прокурора), правосудия и
проведении административного расследования;
4) при производстве по делам о нарушении антимонопольного законодательства Российской Федерации;
5) при расследовании причин воз-

Проверки пугают не только бумагами, но и возможными последствиями /фото из открытого источника

Каждый человек, который связал себя с предпринимательством или связывал себя с ним в прошлом, прекрасно
знает, что такое проверка. Проверки предпринимателям устраивают пожарные, Федеральная налоговая служба, Фонд социального страхования, Пенсионный фонд, Госадмтехнадзор, Прокуратура, Роспотребнадзор, Земельный контроль и др. К сожалению, не все предприниматели следят за новеллами в законодательстве, а в большинстве случаев и не знают о существовании закона №294-ФЗ, который защищает субъекты малого и среднего
предпринимательства при проведении проверок контролирующими органами. Сегодня мы с вами разберёмся в
данном законе и определим порядок уведомлений о проверке, порядок проведения проверок, действия предпринимателя при проведении проверок, а также разберём юридическую практику по проверке надзорным органом
предпринимателя.
никновения аварий, несчастных случаев на производстве, инфекционных и
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений, поражений) людей,
животных и растений, причинения
вреда окружающей среде, имуществу
граждан и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу;
6) при расследовании причин возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
и ликвидации их последствий;
7) к мероприятиям по контролю,
направленным на противодействие
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
КАКИЕ БЫВАЮТ ПРОВЕРКИ
Проверки бывают как плановыми, так
и внеплановыми, и могут проводиться
в форме документарных и выездных
проверок. Документарная проверка
проводится по месту нахождения органа контроля, а выездная – по месту
нахождения и месту осуществления
хозяйственной деятельности. Частота
плановых проверок – 1 раз в 3 года.
Исключением в данных проверках
являются надзор за соблюдением лицензионных требований и условий в
медицинской, фармацевтической и образовательной деятельности, а также

соблюдением требований энергосбережения и повышения энергетической
эффективности.
Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1. истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного
им предписания об устранении выявленных нарушений (не подлежат согласованию с органами прокуратуры);
2. поступление в органы контроля
обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, из средств
массовой информации о следующих
фактах:
а) возникновение угрозы причинения
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (подлежат согласованию с органами прокуратуры);
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации, безопасности
государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (подлежат согласованию с органами прокуратуры);
в) нарушение прав потребителей (в
случае обращения граждан, права которых нарушены) – (не подлежат согласованию с органами прокуратуры);
3. приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии
с поручениями Президента Российской
Федерации, Правительства Российской
Федерации и на основании требования
прокурора о проведении внеплановой
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
КАК ПРОВОДЯТСЯ ПРОВЕРКИ
Юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель в обязательном порядке уведомляются органом контроля о проведении плановой проверки
не позднее чем за три рабочих дня до
её начала. О проведении внеплановой
выездной проверки (кроме внеплановых выездных проверок, согласованных с прокурором, и проверок на
предмет соблюдения требований ст. 11
Федерального закона от 26.07.2006 N2
135-ФЗ «О защите конкуренции») юри-
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дическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом
контроля не менее чем за 24 часа до начала её проведения любым доступным
способом. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия народов
Российской Федерации, безопасности
государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами,
в момент совершения таких нарушений
в связи с необходимостью принятия
неотложных мер органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой
выездной проверки незамедлительно
с извещением органов прокуратуры о
проведении мероприятий по контролю
посредством направления документов
в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов.
КАК ВЕСТИ СЕБЯ, ЕСЛИ К ВАМ
ПРИШЁЛ ПРОВЕРЯЮЩИЙ
В первую очередь необходимо знать,
что при проведении проверок должностные лица органов контроля не
вправе осуществлять плановую или
внеплановую выездную проверку в
Ваше отсутствие или в отсутствие Вашего представителя. Исключение составляют случаи проведения проверки
по основанию причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, безопасности
государства, а также возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Выездная проверка начинается с
предъявления проверяющими лицами
служебного удостоверения. Проверка должна проводиться теми должностными лицами, которые указаны в
распоряжении (приказе) о проведении проверки, с которым вас обязаны
ознакомить и вручить под роспись его
копию.
Перед проверкой вас должны ознакомить:
• с документом о согласовании её
проведения с органом прокуратуры
(если такое согласование требуется);
• с полномочиями проводящих проверку лиц, целями, задачами, основаниями проведения проверки;
• видами и объёмом мероприятий по
контролю;
• составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к проверке;
• со сроками и с условиями её проведения.
Предприниматель вправе предста-

КОНСУЛЬТАЦИЯ

вить возражения, отразив их в акте
проверки. Предприниматель также
вправе ознакомиться с положениями
административного регламента органа
контроля (при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка.
Внимательно изучите выданную вам
копию распоряжения (приказа) о проведении проверки. В нём должны быть
указаны цели, задачи, предмет и срок
проведения проверки, даты начала и
окончания, правовые основания проведения проверки, а также перечислены все мероприятия по контролю,
запланированные
контролирующим
органом (например, обследование
территории, помещений, оборудования, отбор образцов, проведение их
исследования), документы, которые
вы должны представить проверяющим лицам в ходе проверки. По закону
предприниматель обязан предоставить
проводящим проверку должностным
лицам возможность ознакомиться с
перечисленными в распоряжении документами, а также обеспечить доступ
проводящим проверку должностным
лицам и участвующим в ней экспертам
на территорию, в используемые здания
и помещения, к оборудованию, транспортным средствам, перевозимым грузам и иным объектам, подлежащим
проверке.
При проведении проверки должностные лица контролирующих органов не
вправе:
• проверять выполнение обязательных требований, если такие требования не относятся к полномочиям проверяющих;
• требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования различных
объектов, если они не являются объектами (предметом) проверки, а также
изымать оригиналы таких документов;
• отбирать образцы продукции,
пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их
исследований, испытаний, измерений
без оформления протоколов и описи
изъятой продукции;
• осуществлять выдачу юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или предложений
о проведении за их счёт мероприятий
по контролю.
По окончании проверочных мероприятий Вы вправе ознакомиться с их
результатами и указать в акте проверки о своём согласии или несогласии
с ними. Кроме того, при проведении
проверок, проверяющий орган обязан
сделать отметку в журнале учёта проверок. Данная процедура делается для
того, чтобы можно было фиксировать
частоту проверок, ФИО проверяющего, поводы для проверок, а также нарушения, осуществлённые в ходе проверок.
Юридические лица, их руководители,
иные должностные лица или уполномоченные представители юридических

лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные представители,
допустившие нарушение Федерального
закона N2 294-ФЗ, необоснованно препятствующие проведению проверок,
уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний органов
контроля (надзора) об устранении
выявленных нарушений требований,
несут административную ответственность, предусмотренную ст.ст. 19.4.1,
19.5 Кодекса Российской Федерации
об административныхправонарушениях в виде штрафов и дисквалификации (прекращение права осуществлять
предпринимательскую деятельность).
МОРАТОРИЙ
НА ПРОВЕРКИ В 2021 ГОДУ
Постановлением Правительства РФ
№ 1969 от 30 ноября 2021 года был
продлён мораторий на проведение
проверок до 31 декабря 2021 года. До
конца 2021 года устанавливается запрет на включение в ежегодный план
проверок хозяйствующих субъектов,
отнесенных к субъектам малого предпринимательства, но только тех, кто
включен в перечень субъектов малого и среднего предпринимательства.
Данный мораторий распространяется
исключительно на плановые проверки
и не действует для внеплановых проверок.
На что не распространяется вводимый Правительством РФ мораторий в
2021 году
1. Плановые проверки лиц, производственные объекты которых отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого рисков (либо отнесены к
1, 2 классам опасности), а также:
- I, II, III классу опасности опасных
производственных объектов;
- I, II, III классу гидротехнических
сооружений, а также в отношении которых установлен режим постоянного
государственного контроля (надзора).
2. Плановые проверки лиц, осуществляющих виды деятельности, перечень
которых устанавливается Правительством РФ (ч. 9 ст. 9 Федерального закона «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального
контроля»).
3. Плановые проверки субъектов МСП
при наличии у органа государственного контроля информации о вступившем в законную силу постановления
о назначении административного наказания за совершение грубого нарушения или административного наказания в виде дисквалификации, или
административного приостановления
деятельности либо принято решение о
приостановлении действия лицензии и
(или) аннулировании лицензии.
При этом в ежегодном плане приводится информация об указанном
постановлении или решении, дате их
вступления в законную силу и дате
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окончания проведения проверки, по
результатам которой вынесено такое
постановление либо принято такое решение.
ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ
Гражданин И. (индивидуальный
предприниматель)
ликвидировал
свою организацию (парикмахерская), которая находилась в помещении, оформленном в собственность
гражданином И. В один прекрасный
день гражданин И. собрался со своими бывшими коллегами в данном помещении, чтобы провести уборку. В
самый разгар уборки в помещение
заходит некто в костюме и начинает
фотографировать всех находящихся в
этом помещении. После фотографирования, человек представился как сотрудник Госадмтехнадзора К. и начал
составлять протокол об административном правонарушении за нарушение масочного режима на территории
парикмахерской. Данный сотрудник
Госадмтехнадзора отказался предъявлять своё удостоверение, мотивировав отказ тем, что на нём есть установленная законом форма одежды.
Кроме того, на просьбу ознакомиться
с согласованием данной проверки
прокуратурой, сотрудник К. ответил
отказом, мотивировав это тем, что согласование с прокуратурой является
служебным документом, и он не вправе его демонстрировать проверяемому лицу. На доводы гражданина И. о
том, что предприятие ликвидировано
и не осуществляет никакой деятельности, сотрудник Госадмтехнадзора
заявил, что «данный факт вы будете доказывать в суде и возможно Вы
здесь ведёте незаконную предпринимательскую деятельность».
Гражданин И. был вынужден обратиться за юридической помощью.
После получения информации о данном событии юрист, в качестве представителя гражданина И. отправился
к данному сотруднику Госадмтехнадзора и смог оспорить данный протокол, просто указав на многочисленные нарушения Федерального закона
№294-ФЗ, и в этот же день дело об
административном правонарушении
было прекращено. Очевидно, что любой судья, ознакомившись с данными нарушениями правил проведения
проверки, вынесет решение в пользу
проверяемого субъекта.
Большинство юристов советуют
записывать ход проверки на аудиовидео носители, а также обращаться
в местные Союзы промышленников и
предпринимателей, которые занимаются помощью бизнесу и представляют интересы предпринимателей в
судах и государственных органах.
Самое главное при проведении проверок – чувствовать себя уверенно,
знать основные положения Федерального закона №294 и не бояться
отстаивать свои права – как в проверяющих ведомствах, так и в судах.
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НАЗВАНЬЯ милых деревень
(Продолжение. Начало в №№ 46, 47 за 2020 г. и в №№ 11-16, 18-19 т.г.)

П

раслово или Прасолово. Название связано с некалендарным Прасол. Сравните: Иван
Прасолов, XV в. Прасолами в
древние времена называли «варщиков
соли». Только какая у нас соль? Позже
прасолами называли скупщиков скота.
Вот это уже ближе, правда. Деревня
ямщиков, занимающихся извозом. Всё
ясно. Сравните: Иван Прасолов, послух, середина XV в., Дмитров; Лев
Прасолов, взят в плен под Оршей в
1514 г.; Иван Прасолов, судья, 1534
г.,
Пупцево. По межеванию 1769 г. деревня Пупцова, с конца XIX в. Пупцево. Название связано с некалендарнымПупец. Сравните личные имена:
Пуп, Пупок, Пупыш. Название Ногово
произошло от некалендарного Нога.
Сравните: землевладелец Кашинский
Васюк Нога Есипов XVв, князь Петр
Васильевич Оболенский Ногов1470 г.
Румяново. Название связано с некалендарным Румяный. Сравните:
дьяк Никита Румяной, 1589 г.; послух
Алексей Михайлов сын Румянова, 1524
г. Русино связано с некалендарным
Русин. Сравните: боярский сын Русин
Муравьев сын Олуповского, 1500 г.;
крестьянин Онкудиник Русинов, 1495
г. Синьково – с некалендарным Синько. Сравните: мещанин Синько, 1552
г; помещик Ивашко Игнатьев сын Синков, 1495 г. С конца XVIII в. название
пишется в современной форме Синьково.
Скрепящево или Скрипящая. Название связано с некалендарным
Скрип. Сравните: Афанасий Данилович
Скрипящий, 1524 г. Соколово – снекалендарным Сокол, которое по оценке
академика С.Б. Веселовского было
очень распространено в XVI–XVII вв.
Сравните: крестьяне Назарко Сокол,
1495 г.; Нестерик Соколов, 1498 г. Сохино – с некалендарным Соха. Сравните: крестьянин Андрей Соха, 1565 г.;
рязанский землевладелец Савка Сохин, 1616 г.
Спецово. При межевании 1769
г. деревня Спецева. Название, повидимому, связано с некалендарнымСпячий. Сравните: тверяки Спячевы,
они же Спечевы, 1550 г.
Степанцево и Степаньково. Связано
с календарным. Степан. Эта конструкция в процессе употребления была
преобразована, т. е. название стало
восприниматься как указывающее на
местность, принадлежащее Степану.
Лазарево – от производной формы календарного Лазарь.
Темново. Название связано с некалендарным Тёмный. Сравните: великий князь Василий Тёмный, умер в
1462 г.; подьячий Василей Трофимов
сын Темнов, 1684 г. Хохлово – с не-

Река Ямуга /источник фото veligrad.ru

календарным Хохол. Сравните: князь
Юрий Васильевич Хохол Мещерский,
XVI в.; Алексей Харлампиевич Лопак
Хохлов, XVI в. Шевелево – с некалендарным Шевель. Сравните: крестьянин
Шевель Иванов, 1539 г.; подьячий Василий Шевелев, 1694 г. Языково – с
некалендарным Язык. Сравни: послух
Язык Мошна, 1427 г.; помещик Микифор Иванов сын Языкова, 1495 г.
Ямуга. На карте Генерального межевания 1784 г. надписана как деревня
Ямуга, находящаяся на реке Ямуга.
Первично название реки. В источниках XIX – начала XX вв. название указывалось как Ямога. Смотрите также
река Ямуга, Ймуга, река, левый приток
Сестры. Название принадлежит древнему финно-угорскому населению.
Подобно другим названиям этого же
происхождения включает топоформант, встречающийся и в дорусской гидронимии Русского Севера, где среди
многочисленных названий с окончаниями на гласный «га» представлены
и гидронимы на -уга: Варзуга, Ежуга,
Полуга. Эти конечные элементы чаще
всего осмысливаются как «река».
Шарино. Упоминается на карте Генерального межевания XVIII в. как деревня Шарипа. Название связано с некалендарным именем Шара. Сравните:
Степашко Прокофьев сын Шарин, 1627
г. Прозвище Шара означало иногда
желание владельца пожить за чужой
счет, на халяву, даром. Отсюда современное «прошаренный».
Меленки. Пустые Меленки. Напрашивается мельница, поскольку форма
уменьшительная, речь идёт о небольшой водяной мельнице. Но совершенно точно, что когда-то мельницы там
были.
Мякинино. Что самое близкое?
Мяки́на (поло́ва) – отброс, получаю-



Название Ямуга
принадлежит
древнему финноугорскому
населению

щийся при молотьбе хозяйственных
растений. Состоит, из мелких, легкоопадающих частей колосовых и бобовых растений, т.е. шелухи – цветочных
и кроющих плёнок колосков, обломков колосьев, стручьев, обрывков...
Молотили, а что делали с мякиной?
Использовали естественно. На корм
скоту, в землю, в качестве мульчи.
Под Москвой есть село Мякинино; в их
роду прозвища Невея и Ших, Мякиш,
Мякишевы: Мякиш, крестьянин, 1480г;
Самойло Мякишев, крестьянин, 1469 г.
Александр Мякинин 1452 г. Возможно
от фамилии Мякинины, это помещики,
конец XV в., Новгород
Решёткино. Название связано с некалендарным Решётка. Сравните: крестьянин Гридка Решёткин, 1500 г.
Решетниково. Рабочий поселок Решетникова упоминается на плане Генерального межевания 1784 г. В 1966
г. преобразован в Решетниково. Название связано с некалендарным Решетник. Сравните: крестьянин Стенко
Логинов Решетников, 1587 г.
Щекино. В топонимическом словаре
Е.М. Поспелова указывается, что своё
имя населенный пункт получил от личного имени Щека или фамилии Щекин.
Землевладелец Щека Стогинин упоминается в XVв. В 1503 г. упоминается
дьяк Алексей Григорьевич Щекин.Ещё
Щекино интересно тем, что во второй
половине XIX в. сельцо приобрёл Степан Петрович Шевырев (1806 – 1864),
писатель, критик, историк литературы,
профессор Московского университета,
академик и друг Н.В. Гоголя.
Китенево. Происходит от имени
или прозвища Китень, производного от кита - стебель с листьями, пучок, букет, кисть. Калинино название
встречается очень часто. Трудно сказать, вероятнее всего от некалендарного Калина. Сравните: целовальник
Калина Яковлев 1571 г. крестьянин
Иван Калинин 1440 г. Деревня Милухино. Клинская деревня упоминается
почему-то в Рузской писцовой книге
1567-69 г.г. как деревня МилохиноНикулино, на межевом плане 1784
года и на топографической карте 1860
г. деревня Милухина, также и позже.
Вряд ли это ошибка. Ведь на Клинской
земле находились земли принадлежащие не местным хозяевам, монастырям, уезд одно время имел даже
отношение к Переславлю-Залесскому.
Название связано с некалендарнымМилоха. Сравните: Михайло Володимеров сын Милохин, 1681 г. Тимонино
от Тимоня, Тимон, Тимофей.
Подоистрово. Название само напрашивается – под Истрой, недалеко
от Истры.
Татьяна Кочеткова
(Окончание следует)
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ШАХМАТЫ

ОТМЕТИЛИ День России

ОДНИ проиграли, другие победили
В лиге «Б-2» чемпионата Московской
области осталось 12 команд. Многострадальная «Фортуна-2» (ЛосиноПетровский) снялась с турнира. Результаты её матчей аннулированы.
«Химик-Юниор» лишился трёх очков,
но при этом, после победы в очередном
туре шагнул вверх по турнирной таблице. А «СШ Клин» проиграв, наоборот,
попала в сложную ситуацию.
12 июня. 8-й тур. «СШ Клин» –
«Можайск» 1:3 (0:1)
0:1 – (43), 0:2 – (62), 1:2 – Пастушок
(89), 1:3 – (90+)
Как ни странно, именно можаитяне
играли первым номером. Они владели
территориальным преимуществом, а
хозяева больше уповали на быстрые
контрвыпады. Два из них едва не завершились голом. В течение одной минуты Вячеслав Жарков дважды оказы-

13 шахматистов приняли участие в
блиц-турнире, посвященном Дню России. Он проходил в шахматном клубе
13 июня. Михаил Плужник выиграл все
свои партии и победил с абсолютным
результатом – 12 очков из 12 возможных. Михаил Достовалов финишировал
вторым с 11 очками. На третьем месте
Владимир Калимулин, набравший девять очков.
В летние месяцы по субботам с 12:00
до 16:00 в Демьяновском парке работает шахматная площадка. Все желающие могут придти и поиграть в шахматы. 12 июня там прошёл турнир для
любителей. За доски сели 10 человек.
Победил Алексей Маслов.

вался на ударной позиции. Сначала у
нападающего не очень получился удар
ногой, потом мяч после его удара головой поймал вратарь.
Гости открыли счёт вследствие грубейшей ошибки защитников «СШ
Клин». Они на ровном месте подарили
мяч соперникам. Игрок «Можайска»,
выйдя один на один, попал в перекладину, но результативно сыграл на добивании.
Во втором тайме было забито ещё
три мяча. Номало кто из болельщиков
их увидел. Во время перерыва зрители
поспешили домой на просмотр матча
чемпионата Европы.
Шахматная площадка не пустует
12 июня. 8-й тур.«Химик Юниор» /источник фото vk.com/klin_fed_chess
(Клин) – «СШОР Метеор» (Балашиха) 3:0 (2:0)
1:0 – Дударев (20), 2:0 – Сачков (40),
3:0 – Иванов (57)
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Два дня спустя закончилась красивая история выступления клинской команды в Кубке лиги.
14 июня. 1/8 Кубка лиги. «Приалит» (Реутов) – «Химик-Юниор» (Клин)
3:0 (1:0)
1:0 – (41), 2:0 – (63), 3:0 – (75)

У ТЕЛЕВИЗОРА

ПОЭЗИЯ футбола
Стартовавший чемпионат Европы дарит столько эмоций, что хочется говорить
стихами. И пусть они также несовершенны, как игра наших футболистов, зато
искренние.
Россия – Бельгия 0:3
Беспорядочно бегали,
В основном, без мяча.
Получили от Бельгии
Три горячих «леща».

Голландия – Украина 3:2
Украинцы с голландцами
Подарили концерт!
Был пролог, кульминация
И развязка в конце.

Дания – Финляндия 0:1
Об игре разговаривать
Смысла нет в этот раз.
Кристиан, выздоравливай!
Напугал же ты нас.

Чехия – Шотландия 2:0
Чуть центральную линию
Пересек Патрик Шик.
И, согласно фамилии,
Мяч забил просто шик!

АКТУАЛЬНО

ЕЩЁ ОДИН клинчанин в ФНЛ?
Липецкий «Металлург» досрочно вышел в ФНЛ. Одним из соавторов этого
успеха стал наш земляк Никита Кашаев.
Никита пришёл в «Металлург» по ходу
сезона и сразу проявил свои бомбардирские способности. Ещё до зимнего
перерыва он забил три мяча. Но дальше
Кашаев выглядел не так ярко. В одном
из матчей клинчанин был удален с
поля и подвергся дисквалификации на
две игры. Как показалось, это обстоятельство повлияло на роль Кашаева в
команде. На весеннем отрезке сезона
Никита в основном выходил на поле на

Никита Кашаев /источник фото fcmetallurg-lp.ru

замену в концовке матчей. На его счету
так и осталось три гола.
В зоне «Центр» ПФЛ «Металлург» занял первое место. Клуб получил путевку
в ФНЛ. Однако нельзя с полной уверенностью утверждать, что Кашаев поднимется в I дивизион отечественного футбола вместе с командой. Новый уровень
поставит перед «Металлургом» новые
задачи, и наверняка состав команды
во многом обновится. Напомним, что в
сезоне 2020-21 годов в ФНЛ за хабаровский СКА выступал другой наш земляк
Кирилл Суслов. Любопытно, что Кашаев
и Суслов – двоюродные братья.
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