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НОВОСТИ ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН

НОВОСТИ

ГИБДД может начать ис-
пользовать на экзаменах, 
автомобили, оборудованные 
программно-техническим 
комплексом, схожим с тем, 
что используется в беспилот-
ных машинах. Автомобили 
будут оснащены камерами, 
планшетом-инспектором и 
сенсорными педалями. разра-
ботка программного обеспе-
чения и технической состав-
ляющей, а также необходимых 
нормативно-правовых актов 
предусмотрена нацпроектом 
«Безопасные и качественные 
дороги».

На улице Карла Маркса на-
чался очередной этап модер-
низации проезжей части. Он 
охватывает участок от «Семипа-
латинска» до Волоколамского 
моста. Работы здесь начались 
с демонтажа металлического 
ограждения и бордюрного кам-
ня, а также с устройства новой 
линии дорожной ливневой ка-
нализации. Проезд по улице 
Карла Маркса сейчас ограни-
чен.

В Клину завершилось стро-
ительство многоквартирного 
дома на ул. Профсоюзная, 
сообщили в пресс-службе 
надзорного ведомства. «За-
стройщиком выступило ООО 
«Компания ТехноСтройОлимп», 
– прокомментировал министр 
по государственному надзору 
в строительстве Артур Гарибян. 
Итоговая проверка на объекте 
продлится до 17 июля. Также 
инспекторы начали проверку 
по извещению об окончании 
строительства жилого дома в г. 
Высоковск на ул. Ленина.

В России с 1 июля 2021 
вступят в силу ограничения 
на въезд машин в «чистые» 
городские зоны. На такие тер-
ритории будет запрещён про-
езд автомобилей, у которых 
не определён экологический 
класс. В 2018 году в Правилах 
дорожного движения появи-
лись новые дорожные знаки, 
ограничивающие въезд неэко-
логичного транспорта в опре-
деленные городские зоны. В 
частности, знак 5.35 «Зона с 
ограничением экологического 
класса механических транс-
портных средств» с цифрой 
«4» означает, что въезд авто-
мобилей с двигателями классов 
«Евро-0», «Евро-1», «Евро-2» 
и «Евро 3» на указанную тер-
риторию запрещен.Теперь к 
знакам добавится новый пункт, 
согласно которому проезд в 
«чистые» зоны будет запрещен 
даже в том случае, если эколо-
гический класс автомобиля не 
определен. Таких машинв Рос-
сии около 70%.

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 

и в киосках  «Союзпечать» 
по следующим адресам:

Следующий выпуск газеты
«Клинская Неделя» выйдет 22 апреля 2021 года!

НА ЛЕНИНГРАДСКОМ 
вокзале исполняли Чайковского

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ подорожала

МАЛОИМУЩИЕ в Подмосковье 
могут получить до 250 000 рублей

ГАЗ 
к участкам проведут бесплатно

Вечером 29 июня арти-
сты музыкального театра 
«Геликон-опера» выступили 
на Ленинградском вокзале в 
Москве. Концерт посвятили 
VII Международному фести-
валю искусств Чайковского, 
который уже завтра откроет-
ся в музее-заповеднике ком-
позитора.

Под  сводами вокзала про-
звучали восемь произведений 
Чайковского.

– Акция происходит в уни-
кальном месте, куда приходил 
Чайковский, когда отправлял-
ся в Санкт-Петербург и Клин. 
И сегодня здесь вы услышите 
его произведения, – отметил 
генеральный директор – худо-

жественный руководитель му-
зыкального театра «Геликон-
опера» Дмитрий Бертман.

– Если Петра Ильича (Чай-
ковского – ред.) переместить 
в наше время, он был бы в 
курсе всех трендов и был бы 
активным блогером. В своей 
жизни он очень много писал 
и дневниковые записи, и (вел 
– ред.) переписку. Николаев-
ский вокзал (ныне Ленинград-
ский – ред.) был тесно связан 
с его жизнью. Он часто ездил 
из Клина в Москву и Санкт-
Петербург, – сказал директор 
Государственного мемори-
ального музыкального музея-
заповедника Чайковского в 
Клину Игорь Корнилов.

Валерьян Молчанов

Целевая выплата прохо-
дитв виде социального кон-
тракта сроком от 3 месяцев 
до 1 года, сообщает мини-
стерство социального раз-
вития Московской области.

По данным ведомства, со-
циальный контракт может со-
ставить от 45 000 до 250 000 
рублей. Для получения этих 
денег нужно заключить соц-
контракт между малоимущим 
жителем и службой социальной 
защиты по месту жительства. В 
контракте прописывается спе-
циальная программа:деньги 
могут быть выделены, напри-
мер, на поиск работы, откры-
тие или расширение своего 
дела, фермерство. При поиске 
работы сумма не будет превы-
шать 60 000 рублей, но если 
подмосковный жительзаклю-
чает социальный контракт на 
организацию индивидуальной 
предпринимательской дея-
тельности, то размер выплаты 

может вырасти до 250 000 ру-
блей. 

Подать заявку на заключение 
социального контракта можно 
через региональныйпорталго-
суслуг, МФЦ или управление 
соцзащиты.

Ранее сообщалось, что жите-
ли Московской области смогут 
узнать о доступных им льготах 
через «виртуального экспер-
та». Этот «эксперт» размещён 
на региональном портале го-
сударственных услуг. Интер-
нет робот определит льготы 
и выплаты в зависимости от 
жизненной ситуации чело-
века. Для этого необходимо 
заполнить анкету, в которой 
содержатся такие графы, как 
категория получателя услуги, 
трудовая деятельность, место 
проживания, наличие инва-
лидности и детей. Список льгот 
социальной поддержки сфор-
мируется в автоматическом 
режиме.

Сергей Зверевский

С 1 июля поднялись цены 
на электроэнергию. 

Теперь в домах с газовыми 
плитами, при использова-
нии однотарифного счётчика 
стоимость киловатта составит 
5,93 руб. (было – 5,73 ). При 
двухтарифной дифференциа-
ции тариф «день» составит 
6,82 руб. (было 6,59), тариф 
«ночь» – 2,65 руб. (было 2,52 
). При трёхтарифной диффе-
ренциации: «пиковая зона» 
– 7,71 руб. (было 7,45), «по-
лупиковая зона» – 5,93 руб. 
(было 5,73), «ночная зона» – 
2,65 (2,52).

Тариф на электричество в 
сельской местности вырос до 
4,15 рубза кВт/час (было 4,01). 
При двухтарифной дифферен-
циации тариф «день» составит 
4,77 руб. (было 4,61), тариф 
«ночь» – 1,85 руб. (1,76). При 
трёхтарифной дифференциа-
ции: «пиковая зона» – 5,40 
руб(против 5,21), «полупико-
вая зона» – 4,15 руб. (4,01), 
«ночная зона» – 1,85 руб. 
(1,76).

Жителям высотных домов, 
где установлены электропли-

ты, с 1 июля отменена плата 
по «сельскому тарифу». Для 
них вводится средний тариф 
между «классическим город-
ским» и «сельским». За ки-
ловатт придётся платить 4,29 
руб. (было 4,01). При двухта-
рифной дифференциации та-
риф «день» составит 4,93 руб. 
(было 4,61), тариф «ночь» 
– 1,91 руб. (было 1,76). При 
трёхтарифной дифференциа-
ции: «пиковая зона» – 5,58 
руб. (было 5,21), «полупико-
вая зона» – 4,29 руб. (4,01), 
«ночная зона» – 1,91 руб. 
(1,76).

Между тем, как сообщает Фе-
деральная антимонопольная 
служба, с 1 июля, ведомство 
планирует усилить контроль 
за соблюдением предельных 
индексов изменения размера 
платы за коммунальные услу-
ги. В соответствии с прогнозом 
социально-экономического 
развития страны средний раз-
мер индексации тарифов ЖКХ 
не должен превысить 4%. 
Ожидается, что средней рост 
платы жителей Подмосковья в 
2021 году не превысит 3,3%.

Алексей Авдеев

Догазификацию в регионе 
планируют завершить до 
конца 2022 года.Об этом 
сообщается в заявлении 
правительства Московской 
области. Газ будет доведён 
до частного дома без при-
влечения финансов домовла-
дельцев.

По данным правительства 
МО, на данное время в области 
текущий уровень доступности 
природного газа составляет 
96%. Программа газификации 
позволит подключить к при-

родному энергоносителю око-
ло 300 000 человек.

Также сообщается, что до-
мовладельцам будет пред-
ложено провести газопровод 
непосредственно в дом с рас-
срочкой оплаты за проделан-
ную работу.

Заявку на подведения газа 
к участку можно будет подать 
в офисах социальной газифи-
кации, которых в Подмосковье 
будет семь. Работы от границы 
участка до подключения дома 
займут от 30 до 60 дней.

Виктор Мусин

Фото из открытого источника
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В субботу, 26 июня, про-
шёл «Арт-выходной» – ме-
роприятие, завершившее 
первый художественный 
фестиваль, о котором 
«Клинская Неделя» писала 
в прошлом номере.

Стены художественного 
салона «Арт-Клин», где про-
ходило мероприятие, были 
увешаны рисунками, изо-
бражающими памятные места 

нашего города. Это результат 
работы людей, принимающих 
участие в «Арт-лаборатории», 
фестиваля для художников, 
проходившего в Клину. В 
течение недели участники 
рисовали различные живо-
писные уголки нашего горо-
да, слушали краеведческие 
лекции и посещали мастер-
классы от профессионалов. 
В конце мероприятия были 
выбраны лучшие работы по 

возрастным категориям, ко-
торые продолжат свой путь 
сначала в выставке в музее-
заповеднике П. И. Чайковско-
го, а после в международном 
конкурсе, также посвящён-
ном великому композитору. 
Авторы этих работ получили 
подарки от спонсоров – на-
бор профессиональных аква-
рельных красок от «Невской 
палитры».

В течение всего меро-
приятия можно было посе-
тить множество необычных 
мастер-классов, рассчитан-
ных на разную аудиторию. 
Самые юные художники смог-
ли порисовать волшебный лес 
с Гузалией Нигматуллиной 
и создать украшения с Свет-
ланой Царапкиной, в то вре-
мя как аудитория постарше 
боролась со страхом белого 
листа с Натальей Шороховой, 
рисовала анутриум в направ-
лении интерьерной ботани-
ческой живописи с Анной 
Урмановой, пробовала себя в 
живописи огнём с Иулианой 
Стародуб и создавала колла-
жи с Еленой Журавлёвой.

В течение всего дня на сце-
не проходил лекторий, по-
свящённый самым разным 
темам: от калокагатии, ан-
тичном представлении о со-
единении красоты и доброты 
до продвижения творчества 
в социальных сетях. Такое 
разнообразие тем привлекло 
много людей. Ещё слушате-
ли смогли узнать о традици-
онной русской культуре и её 
переосмыслении в XXI веке. 

Чтобы настроить посетите-
лей на нужный лад весь день 
играла музыка, прошли вы-
ступления трёх коллективов, 
представлявших разные про-
граммы. Дмитрий Красоткин 
и Вера Маурина исполнили 
каверы на популярные песни, 
CityJam провели путешествие 
от томного джаза до солнеч-
ного кантри, а в конце вече-
ра BeatwaxBand расслабили 
всех акустическими версия-
ми любимых хитов.

Все участники остались в 
восторге от мероприятия и с 
нетерпением ждут продол-
жения творческих встреч в 
Клину, а те, кто не смог по-

присутствовать просят ор-
ганизаторов почаще прово-
дить такие события, чтобы 
узнавать больше о городе и 
познакомиться с единомыш-
ленниками.

Вероника Довлатова,
фото Сергея Потлова

С 1 июля получить квали-
фицированный сертификат 
ключа проверки электрон-
ной подписи можно через 
Удостоверяющий центр ФНС 
России. Услуга бесплатна. 
КЭП выдаются в террито-
риальных налоговых инспек-
циях. 

Кто может обратиться за по-
лучением квалифицированно-
го сертификата в удостоверя-
ющий центр ФНС России? 

• юридическое лицо (лицо, 
имеющее право действовать 
без доверенности); 

• индивидуальный предпри-

ниматель; 
• нотариус. 
Что необходимо для получе-

ния квалифицированного сер-
тификата в удостоверяющем 
центре ФНС России? 

• Документ, удостоверяю-
щий личность; 

•    СНИЛС; 
• USB-носитель ключевой 

информации (токен) для запи-
си квалифицированного сер-
тификата и ключа электронной 
подписи, сертифицированный 
ФСТЭК России или ФСБ Рос-
сии. 

Приобрести носитель клю-
чевой информации можно у 

Более чем в два раза снизи-
лось количество плательщи-
ков в сфере общественного 
питания, отнесенных налого-
выми органами к группе риска 
при применении контрольно-
кассовой техники. Таковы 
результаты первого этапа 
отраслевого проекта ФНС 
России, запущенного в январе 
2021 года. 

На первом этапе специалисты 
налоговых органов на основе 
данных ККТ проанализировали 
деятельность участников сферы 
общепита. В частности, в груп-
пу с высоким риском попали 
предприниматели, в обороте 
которых наблюдались высокая 
доля наличных или безналич-
ных платежей, частые возвраты 
и т.д. Таким участникам рынка в 

личные кабинеты ККТ направи-
ли уведомления о рисках нару-
шения законодательства о при-
менении ККТ. 

По итогам этой работы мно-
гие предприниматели пересмо-
трели принципы своей работы, 
и количество высокорисковых 
плательщиков снизилось более 
чем в два раза.

В рамках второго этапа проек-
та налоговые органы проведут 
проверки тех предпринимате-
лей, которые после получения 
уведомлений продолжают вести 
бизнес с высокой долей риска. 

Цель отраслевого проекта «Об-
щественное питание» – создать 
равные конкурентные условия в 
этой сфере за счёт правильного 
применения всеми участниками 
контрольно-кассовой техники.

дистрибьюторов производи-
телей и в специализированных 
интернет-магазинах. Можно 
использовать имеющиеся но-
сители ключевой информации 
при наличии действующего 
сертификата соответствия 
ФСТЭК России или ФСБ России 
на этот носитель. 

Подготовить и направить 
заявление на выпуск квали-
фицированного сертификата 
также можно через Личный 
кабинет налогоплательщика 
– физического лица (раздел 
Жизненные ситуации – Нужна 
квалифицированная электрон-
ная подпись).
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СЕГОДНЯ ОТКРЫВАЕТСЯСЕГОДНЯ ОТКРЫВАЕТСЯ 
VII Международный фестиваль 
искусств П.И. Чайковского

А неофициально фести-
валь открылся вечером во 
вторник, 29 июня, когда на 
Ленинградском вокзале в Мо-
скве артисты оперы и хора 
театра «Геликон-опера» ис-
полняли произведения Петра 
Ильича Чайковского.

Во время перформанса 
проходила выставка одно-
го единственного экспоната 
– приспособления для чист-
ки металлических перьев для 
письма, которое принадлежа-
ло П.И. Чайковскому. Перо-
чистку доставили на Ленин-
градский вокзал из клинского 
дома-музея композитора.

По окончании театрально-
художественной акции, со зри-
телями пообщались народный 
артист СССР Юрий Башмет и 
руководитель «Геликон-опера» 
народный артист России Дми-
трий Бертман.

СОБЛЮДАЯ МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Сам фестиваль пройдёт с со-
блюдением всех противоко-
видных мер осторожности. Об 
этом министерство культуры 

Московской области заявило 
задолго до открытия фестива-
ля.  Более того, по сообщению 
министерства, в период с 1 по 
11 июля на территории музея-
заповедника будет работать 
мобильный пункт вакцинации, 
привиться в котором можно 
будет  при наличии паспорта и 
полиса ОМС. Так что при посе-
дении фестиваля в этот период 
может быть только одна про-
блема – очередь, выстроивша-
яся из непривитых гостей. 

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
Одной из отличительных 

черт этого фестиваля является 
проведение основных событий 
на открытом воздухе в форма-
те openair на большой поляне 
Дома-музея Чайковского в 
Клину. 

В программе фестиваля это-
го года – россыпь жанров, вы-
соко ценимых самим Чайков-
ским. 

1 ИЮЛЯ фестиваль откро-
ется гала-концертом артистов 
балета под руководством на-
родного артиста России Ни-
колая Цискаридзе. Публике 
представят фрагменты самых 

известных балетов велико-
го композитора: «Лебединое 
озеро», «Спящая красавица» и 
«Щелкунчик».

2 ИЮЛЯ в Клину состоит-
ся вечер джаза. Программу 
«Myfavoritething» представят 
знаменитый джазмен Вадим 
Эйленкриг (саксофон), джа-
зовая певица Мария Карне и 
Государственный симфониче-
ский оркестр «Новая Россия» 
под управлением Дениса Вла-
сенко.

3 ИЮЛЯ на большую сцену 
Дома-музея выйдет один из 
основателей фестиваля – зна-
менитый пианист Денис Мацу-
ев вместе с лауреатом премии 
«Грэмми», Камерным ансам-
блем «Солисты Москвы» под 
управлением маэстро Башме-
та.

4 ИЮЛЯ оперный гала-
концерт – «Приношение 
Чайковскому», – представит 
московский театр «Геликон-
опера». Знаменитый тенор Ра-
монВаргас вместе с солистами, 
оркестром и хором «Геликона» 
исполнят самые популярные 
фрагменты из произведений 
Чайковского, а также его лю-
бимых итальянских компози-
торов и современников. За 
пультом оркестра – главный 
дирижер театра Валерий Ки-
рьянов. Режиссер програм-
мы – народный артист России 
Дмитрий Бертман.

10 ИЮЛЯ участие в фестива-
ле примет народный артист СССР 
Владимир Федосеев и его Госу-
дарственный академический 
Большой симфонический ор-
кестр имени П. И. Чайковского, 
которые представят программу, 
посвященную Сергею Сергее-
вичу Прокофьеву – одному из 
крупнейших композиторов XX 
века, со дня рождения которо-
го в апреле 2021 года исполни-
лось 130 лет. В Клину прозвучат 
такие прокофьевские шедевры, 
как Марш из оперы «Любовь к 
трем апельсинам», Концерт для 
скрипки с оркестром № 2 (со-
лист – лауреат Международно-
го конкурса имени Чайковско-
го Павел Милюков) и сюита из 
балета «Ромео и Джульетта». 
За дирижерский пульт встанет 
художественный руководитель 
оркестра Владимир Федосеев – 
современник событий, о кото-
рых будет вестись повествова-
ние. Помимо музыки прозвучат 

также фрагменты писем, вос-
поминаний Прокофьева, его 
друзей, коллег и родственни-
ков, а также документов эпохи. 
Драматическую составляющую 
концерта публике представят 
актер, телеведущий Юлиан Ма-
каров и заслуженная артистка 
России Анна Большова.

Завершится фестиваль 11 
ИЮЛЯ концертом-спектаклем 
«Шекспир. Шостакович. Гам-
лет» с народным артистом 
России Евгением Мироновым в 
главной роли, режиссер – по-
становщик спектакля – Марина 
Брусникина. Премьера проек-
та состоялась в Сочи в феврале 
этого года. Как отмечает Евге-
ний Миронов, для него это уже 
третье обращение к «Гамлету», 
однако именно в сочетании с 
музыкой Шостаковича хорошо 
известные истины обретают 
новые смыслы. Вместе с ар-
тистом на сцену выйдут Госу-

Художественный руководитель фестиваля – народный 
артист СССР Юрий Башмет. В оргкомитет фестиваля вхо-
дят Денис Мацуев, Дмитрий Бертман, Евгений Миронов, 
Владимир Федосеев, Александр Чайковский, Николай 
Цискаридзе.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства 
культуры Российской Федерации, Правительства Мо-
сковской области и администрации г.о. Клин.

В Оргкомитет фестиваля входят такие выдающиеся де-
ятели искусства и культуры как Денис Мацуев, Дмитрий 
Бертман, Евгений Миронов, Владимир Федосеев, Алек-
сандр Чайковский, Николай Цискаридзе.

дарственный симфонический 
оркестр «Новая Россия» Под 
руководством маэстро Юрия 
Башмета.

РАБОТА «НА ПОЛЯХ»
Также в рамках фестиваля 

состоятся камерные концер-

ты в парке «Сестрорецкий» и 
в самом Мемориальном доме 
композитора. 

Например, 8 ИЮЛЯ на «Сце-
не на воде» парка состоится 
концерт «Сказка жизни», в 
программе которого рассказы 
Тэффи в исполнении Ксении 
Башмет (фортепиано), Алек-
сандры Будо (виолончель) и 
актрисы театра и кино Дарьи 
Дроздовской (художественное 
слово).

4 ИЮЛЯ пройдёт КРУГЛЫЙ 
СТОЛ, посвященный вопросам 
взаимоотношений меценатов, 
государственных структур, ху-
дожников и артистов. 

Особое внимание также бу-
дет уделено образовательным 
проектам: состоится ТРЕТЬЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ 
ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
(510 ИЮЛЯ) и ВТОРАЯ ШКО
ЛА МОЛОДОГО ЖУРНАЛИСТА, 
ПИШУЩЕГО О КУЛЬТУРЕ (1 

ИЮЛЯ). Музыкальная ака-
демия фестиваля проходит в 
рамках Общероссийской про-
граммы «Юрий Башмет – моло-
дым дарованиям России» при 
поддержке Фонда Президент-
ских Грантов.

А неофициально фести- Московской области заявило
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Спасатели

Пожарные

РОКОВОЙ 102-й

ГРОМ, молния и короткие замыкания

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 

и в киосках  «Союзпечать» 
по следующим адресам:

КЛИНЧАНИН 
поставлял наркотики в Пермь

ВИНОВНЫМ в убийствах 
назначены наказания

В период с 21 по 29 
июня спасателям ПСО-20 
«Мособлпожспас»работы 
хватало. Как сообщил 
«Клинской Неделе» началь-
ник ПСО-20 Юрий Терентьев, 
За указанный период спаса-
тели отряда пять раз выез-
жали на ликвидацию послед-
ствий ДТП, четыре раза – на 
вскрытие дверей, два раза 
– на проведение других опе-
ративных работ.

Что касается ДТП, то четыре 
из пяти произошли на 102 ки-
лометре трассы М-10 (Ленин-
градское шоссе), где сейчас 
идёт ремонт. Так, утром 21 
июня поступило сообщение о 
том, что автомобиль LadaPriora 
задел разделительное ограж-
дение из тросов и перевернул-
ся. В результате ДТП постра-
дали три человека: ушибы, 
ссадины, сотрясения. Всех до-
стали из машины и отправили 
в больницу.

Через день, 23 июня, на этом 
же участке дороги автомобиль 
LadaLargusсъехал в кювет и 
перевернулся, водитель – муж-
чина 75 лет – получил ушибы и 
перелом.

Серьёзная авария произошла 
на том же 102 км на следующий 
день: автомобиль Volvo стол-
кнулся с фурой. Пассажиры 
легковушки – водитель и двое 

детей шести и 12 лет – получи-
ли травмы различной степени 
тяжести. Хуже всех пришлось 
двенадцатилетнему мальчику, 
которого отправили в больни-
цу с подозрением на закрытый 
перелом тазобедренной ко-
сти.

А 25 июня ДТП произошло 
немного дальше, на 103 км: 
автомобиль Fordнаехал на раз-
делительное заграждение из 
тросов. К счастью, никто не 
пострадал.

И последнее за этот период 
ДТП произошло утром 26 ию-
няна трассе Лотошино – Суво-
рово – Клин. На повороте на 
Селинское КАМАЗ въехал в лег-
ковой автомобиль. Водитель 
легковушки получил переломы 
и доставлен в больницу.

Что касается вскрытия две-
рей, то дважды за ними об-
наруживали умерших людей. 
Один раз вскрывали дверь из-
за того, что сломался замок. А 
ещё один раз спасателей вы-
звали перепуганные родствен-
ники, оставившие в квартире 
десятилетнюю девочку. По 
возвращении обнаружили, что 
дверь заперта, а в квартире 
тихо. К счастью, после вскры-
тия двери выяснилось, что с 
девочкой всё в порядке, она 
просто крепко спала в сосед-
ней комнате.

Александр Авдошин

По сообщению отдела над-
зорной деятельности и про-
филактической работы по 
г.о. Клин, в период с 22 по 27 
июня на территории окру-
га произошло 12 пожаров. 
Из них три раза выезжали 
на тушение мусора, два – 
на тушение сухой травы, 
и ещё два раза горели бес-
хозные здания. В остальных 
случаях горели дома.

Два пожара произошли 25 
июня. Сначала в пос. Шариха 
загорелся навес на участке 
д. 55. В результате пожара 
сгорела фанера, которой этот 
навес был обшит. Предполо-
жительная причина пожара 
– короткое замыкание. А ве-
чером в дер. Китинево заго-
релся д. 22. Учитывая жаркую 
погоду, шансов уцелеть у него 

было мало. Сгорел, увы, пол-
ностью. Предположительная 
причина пожара – короткое 
замыкание.

В двух следующих пожарах 
виновата стихия. В воскресе-
нье, 27 июня, молния ударила 
в один из домов в СНТ «Дубра-
ва» (дер. Ширяево). В резуль-
тате выгорела часть кровли. 
На следующий день, то же не-
счастье случилось с домом 96 
в дер. Залесье. Но здесь выго-
рела обшивка стены и утепли-
тель второго этажа.

И во вторник, 29 июня, за-
горелся сарай в СНТ «Зелёная 
горка» (дер. Мисирево) на уч. 
№47. В результате пожара са-
рай сгорел полностью, кроме 
того, обгорели стена и крыша 
стоящей рядом бани. Причина 
пожара устанавливается.

Александр Авдошин

Сбывали героин трое других 
жителей Подмосковья.

Об этом сообщает пресс-
служба ГУ МВД России по Перм-
скому краю.

Жителя Клина, который по-
лучал крупные партии героина 
и отправлял его для розничного 
сбыта, задержали сотрудники 

пермского наркоконтроля по 
месту жительства. В телефоне 
клинчанина оперативники наш-
ли фото с локацией оборудован-
ного им тайника, где находилось 
около 400 свертков с героином.

Трое других участников рас-
пространения наркотиков в 
Перми, где снимали квартиру и 
фасовали героин на мелкие пар-

тии, а затем делали закладки во 
дворах города.

Всем фигурантам этого дела 
Индустриальный районный суд 
Перми назначил наказание в 
виде лишения свободы на срок 
от восьми до 11,5 лет заключе-
ния, а также штрафы от 100 000 
до 250 000 рублей.

Виктор Мусин

02 июня 2021 года Клин-
ский городской суд Москов-
ской области вынес обви-
нительный приговор по 
уголовному делу в отноше-
нии уроженцаг. Клин Москов-
ской области Толокнова В.А., 
1955 г.р.

Он признан виновным в со-
вершении умышленного при-
чинения тяжкого вреда здо-
ровью, опасного для жизни 
человека, повлекшее по нео-
сторожности смерть потерпев-
шего, то есть преступление, 
предусмотренного ч. 4 ст. 111 
УК РФ

Судом установлено, что в ходе 
распития спиртных напитков в 
квартире, между Толокновым 
В.А. и Ж. возник конфликт, в 
результате которого Толокнов 
В.А. нанес самодельным но-
жом Ж. телесные повреждения 
в виде колото-резанного ране-
ния живота, то есть причинил 
здоровью Ж. тяжкий вред, по-
терпевшая до приезда скорой 
помощи скончалась.

Судом Толокнову В.А. опре-
делено наказание в виде ли-
шения свободы сроком на 6 
лет 6 месяцев с отбыванием 
наказания в исправительной 
колонии строгого режима.

В настоящее время приговор 

в законную силу не вступил.
Поддержание государствен-

ного обвинения по данному 
уголовному делу осуществля-
ла Клинская городская проку-
ратура.

***
25 мая 2021 года Клинский 

городской суд Московской об-
ласти вынес обвинительный 
приговор по уголовному делу 
в отношении уроженцаг. Сол-
нечногорск Московской об-
ласти, Кузминова М.Д., 2001 
г.р., жителя г. Клин.

Он признан виновным в со-
вершении преступлений, пред-
усмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ 
(убийства, то есть умышленно-
го причинения смерти другому 
человеку), и п. «з» ч. 2 ст. 111 
УК РФ (умышленного причине-
ния тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека, 
совершенное с применением 
предмета, используемого в ка-
честве оружия).

Судом установлено, что при 
распитии спиртных напитков, у 
находящихся в квартире муж-
чин возник конфликт, который 
перерос в драку. Кузминов 
М.Д. вмешался в драку, в ходе 
которой, используя в качестве 
оружия нож, умышленно на-
нёс потерпевшему Н. три уда-

ра в область бедра и голени. В 
результате Кузминов М.Д. при-
чинил потерпевшему телесные 
повреждения, повлекшие тяж-
кий вред здоровью.

Он же, являясь подозревае-
мым в совершении вышеопи-
санного преступления, вновь 
совершил преступление про-
тив жизни человека. Находясь 
на даче, расположенной на 
территории г.о. Клин у Куз-
минова М.Д. возник конфликт 
с отцом, который перерос в 
драку. В отсутствие реальной 
угрозы его жизни и здоровью, 
Кузминов М.Д. нанес отцу не 
менее пяти ударов ножом в об-
ласть живота и грудной клетки, 
причинив тяжкий вред здоро-
вью, повлекшие его смерть.

Судом Кузминову М.Д. опре-
делено наказание в виде лише-
ния свободы сроком на 9 лет 6 
месяцев с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии 
строгого режима.

В настоящее время приговор 
в законную силу не вступил.

Поддержание государствен-
ного обвинения по данному 
уголовному делу осуществля-
ла Клинская городская проку-
ратура.

Н.В. Каурова,
помощник Клинского

городского прокурора
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Прививка от  СМЕРТИ
В среду перед Ледовым 

дворцом клинские врачи 
развернули пункты вакци-
нации от COVID-19. Кор-
респондент «Клинской Не-
дели»  побывала на нём и 
тоже привилась.

Учитывая взрывной рост 
заболеваемости COVID-19 и 
срочную необходимость при-
виваться, в работающих в 
Клину стационарных приви-
вочных пунктах начали появ-
ляться большие очереди, при 
том, что возможность запи-
саться на прививку через пор-
тал Госуслуг в последние дни 
практически отсутствует. Для 
исправления этой ситуации в 
Клину регулярно проводятся 
выездные вакцинации. 

В среду, 30 июня, на тер-
ритории Ледового дворца с 
14:00 до 20:00 работал мо-
бильный пункт вакцинации, 
где любой желающий мог 
сделать прививку от корона-
вирусной инфекции (COVID-
19).

…ЕСЛИ НАДО 
УКОЛЮСЬ!

Уже за час до начала ра-
боты сюда пришли не менее 
ста человек. И за те полтора 
часа, что я провела перед 
Ледовым, люди всё прибыва-
ли. Приходили и трудовыми 
коллективами, и небольшими 
группами, и поодиночке.

Вакцинация проводилась в 
три «шага»: заполнение анке-
ты, осмотр врачом, включаю-
щий опрос о самочувствии, 
измерение температуры, ча-
стоты пульса и сатурации кро-
ви кислородом, и собственно 
вакцинация. Вакцинируют в 
Клину «Спутником V».

Мы побеседовали с теми, 
кто решил сделать прививку 
в этот день.

Москвичке Алевтине Викто-
ровне Диденко уже 83 года. 
Она привилась ещё зимой и 
никаких ухудшений в здоро-
вье не почувствовала. Очень 
довольна, что сумела угово-
рить прийти на вакцинацию 
двух подруг из Нарынки – 
Маргариту Григорьевну (78 
лет) и Наталью Алексеевну 

(74 года). Сегодня вместе с 
ними и приехала к Ледовому 
Дворцу Алевтина Викторовна 
(а теперь и её подруги) уверена, 
что фейки в интернете, распро-
страняющие всякие страшилки 
о вакцинации очень вредят об-
ществу и отдаляют победу над 
вирусом.

На вакцинацию к Ледовому 
пришли и целые трудовые кол-
лективы. При мне, например, 
отметились сотрудники «Ле-
руа Мерлен», «Перекресток» и 
другие. Говорят, что пришли по 
необходимости: теперь работ-
никам ряда отраслей для про-
должения профессионально 
деятельность обязательно надо 

быть вакцинированными. Но 
многие и сами понимают: без 
прививки сейчас нельзя. И на-
деются, что негативных послед-
ствий не будет.

Ольга Алексеевна, работа-
ющая пенсионерка (63 года), 
пришла на прививку, так как 
осознает необходимость вак-
цинации, доверяет и вакци-
не и клинским врачам. При 
этом, говорит, вся её семья 
уже прошла вакцинацию. И 
ни у кого не было побочных 
эффектов.

Были среди пришедших и 
те, кто опасается прививки, 
но понимает всю серьезность 
ситуации. 

Проконсультироваться по 
всем возникающим вопросам 
прямо на месте можно было 
с и.о. главврача Клинского 
городской больницы Ольгой 
Стебловской, эпидемиологом 
Еленой Чинковой и заведую-
щим «Центром здоровья» Ан-
дреем Молодцовым.

Я ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ
В жизненной необходимо-

сти вакцинироваться от ко-
ронавирусной инфекции со-
мневаются уже, в основном, 
только плохо информирован-
ные или введенные в заблуж-
дение люди.

Если вы всё ещё надеетесь, 
что не заболеете, что у вас 
какая-то особая группа кро-
ви, а если и заболеете, то в 
легкой форме, то задумай-
тесь над следующим фактом. 
Инфекционисты и эпидемио-
логи прогнозируют возмож-
ность скорого увеличения 
летальности от вируса в ПЯТЬ 
раз! То есть вскоре, возмож-
но, умирать будут уже не 
1-2% заразившихся, а 5-10% 
– каждый пятый-десятый... 
Вирус стремительно видо-
изменяется, приобретая но-

вые, пугающие свойства и 
качества. Уже в несколько 
раз увеличилась его контаги-
озность, то есть заразность. 
Он использует новые формы 
проникновения в организм, 
он мутирует, потому что мы 
предоставляем ему для это-
го самую благоприятную по-
чву – много раз передаём его 
от человека к человеку при 
критически малом проценте 
вакцинированных людей в 
России.

Вообще, удивительно, что в 
нашей стране, где движения 
антипрививочников никогда 
не носили массовый харак-
тер, вдруг появилось множе-
ство людей, категорически 
настроенных против вакци-
нации. И речь здесь идёт не 
о ковид-диссидентах, отри-
цающих сам факт существо-
вания вируса, а об обычных 

людях. По-прежнему велико 
количество жителей России, 
которые не верят в силу вак-
цинации. Основной причиной 
этого недоверия можно счи-
тать распространяющиеся в 
информационном простран-
стве слухи. От самых глупых 
(о внедрении чипов и планах 
сокращения населения) до 
кажущихся более правдопо-
добными фейков – о смери 
от вакцины. Поразительно то, 
что главным источником этой 
«информации», как правило, 
является «Агентство ОБС» 
(Одна Бабка Сказала).

И это при том, что эпиде-
миологи со всей ответствен-
ностью утверждают, что 
умирают от коронавирусной 
инфекции те, кто не привил-
ся. Да, болеют и после при-
вивок (примерно 10 % при-
витых), но в более лёгкой 
форме и без отдаленных по-

следствий. Но НЕ умирают. 
По этому поводу Леонид 

Рошаль заметил: 
– За здоровье народа надо 

отвечать, а за фейки – нака-
зывать. Сейчас правительства 
Московской области, Москвы 
и другие ужесточают меры 
против Covid-19. И правиль-
но делают. Уже скоро некуда 
будет класть больных.

А вы сделали прививку? Я 
– да!

ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ
Роспотребнадзор призы-

вает с осторожностью отно-
сится к своему здоровью по-
сле прививки. Необходимо в 
течение некоторого времени 
продолжать носить маски, 
соблюдать социальную дис-
танцию и правила личной ги-
гиены.

«Полноценный иммунный 

ответ на введение вакцины 
будет формироваться 35-42 
дня, поэтому после вакцина-
ции в течение этого периода 
необходимо соблюдать все 
меры предосторожности, 
чтобы не заразиться коро-
навирусом», – подчеркивает 
ведомство.

Не бойтесь, если после 
укола возникнет гриппопо-
добное состояние: повысит-
ся температура или появятся 
другие признаки. Допустимо 
в эти дни принять жаропони-
жающее и противовоспали-
тельное средство

Людмила Шахова

Маргарита Григорьевна и Наталья Алексеевна привились по совету 
Алевтины Викторовны /фото автора

Главврач Ольга Стебловская в гуще событий /фото автора

Коллектив Леруа Мерлен вакцинации не боится! /фото автора
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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.

1 Какую вакцину 
от COVID -19 лучше 

выбрать для вакцинации 
пожилого человека?

Пожилой человек может вак-
цинироваться любой зареги-
стрированной на территории 
РФ вакциной .

2 Стоит ли делать прививку 
долгожителям?

Очень пожилой возраст, на-
личие гериатрических син-

дромов и множественных 
хронических заболеваний не 
являются противопоказания-
ми для вакцинации, но перед 
прививкой необходимо про-
консультироваться с лечащим 
врачом.

3 Может ли прививка 
усугубить течение 

хронического заболевания?
Нет, но вакцинироваться 

следует в период ремиссии 

хронического заболевания.

4 Является ли онкология 
или сахарный диабет 

у пожилых людей противо-
показанием к вакцинации?

Нет, не является.

5 Можно ли вакциниро-
ваться пожилому челове-

ку с заболеваниями легких?
При любом хроническом за-

болевании в стадии компенса-
ции вакцинация разрешена.

6 Какие побочные 
явления могут возник-

нуть после вакцинации 
у пожилых людей?

У пожилых людей прививка 
переносится хорошо. В ред-
ких случаях на первые-вторые 
сутки после вакцинации может 
возникнуть слабость, общее 
недомогание, незначительное 
повышение температуры, не-
приятные ощущения в области 
инъекции.

7 Когда после вакцинации 
появляется иммунитет 

у пожилых людей?

Иммунитет вырабатывается 
в течение нескольких недель 
и даже месяцев после вакци-
нации, поэтому сразу после 
введения первого компонента 
вакцины и четыре недели по-
сле введения второго компо-
нента необходимо особо вни-
мательно относиться к мерам 
защиты: носить маску и соблю-
дать социальную дистанцию.

8 Насколько длительным 
будет иммунитет после 

вакцинации?
В настоящее время этот во-

прос изучается. Предположи-
тельно иммунитет может сохра-
няться от шести месяцев до двух 
лет.

9При аллергической 
реакции на лекарственные 

препараты можно ли вакци-
нировать пожилых людей?

Противопоказанием к вак-
цинации может быть тяжелая 
аллергическая реакция на 
введение вакцин в анамнезе. 
Аллергическая реакция на ле-
карственные препараты не яв-
ляется противопоказанием к 

вакцинации.

10 Нужна ли подготовка 
перед вакцинацией для 

пожилых людей?
Специальная подготовка пе-

ред вакцинацией не нужна.

11 Нужно ли определять 
антитела перед вакци-

нацией тем, кто не болел?
Не нужно.

12 Пациенты 
с деменцией, получаю-

щие транквилизаторы, могут 
быть привиты?

Да.

13 Какие еще прививки 
необходимо делать по-

жилым людям?
Пожилым людям необходимо 

прививаться в соответствии с 
национальным календарем про-
филактических прививок, куда 
входят прививки от гриппа и 
пневмококковой инфекции.

Анатолий Ковалев, 
пресс-служба РНИМУ 

имени Н.И. Пирогова Минз-
драва России

ОСОБЕННОСТИ 
вакцинации пожилых людей от COVID-19

Гериатры Россий-
ского геронтоло-
гического научно-
к л и н и ч е с к о г о 
центра РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова от-
вечают на часто 
задаваемые вопро-
сы о вакцинации 
пожилых людей от 
COVID-19.
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КОРОНАВИРУС В ПОДМОСКОВЬЕ:

Россия
ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ COVID19

Москва

Московская область

График предоставлен Яндексом

Рост заболеваемости COVID-19 в 
регионе не только не снижается, а 
растёт. Каждый день в больницы 
поступает 1200 пациентов. Такие 
тревожные данные приводят в ми-
нистерстве здравоохранения Мо-
сковской области.

По данным министерства, рост по ко-
личеству госпитализаций за последние 
две недели составил 40% еженедельно. 
На 40% увеличилось в сутки количество 
вызовов скорой помощи.

По состоянию на 30 июня в Подмоско-
вье выявлено 2583 случая заболевания, 
три из них – в Клину. Всего на данный 
момент в Московской области выявлен 
214161 случай заболевания коронави-
русной инфекцией. Выздоровели и вы-
писались из больниц 254 676 человек, 
умерли – 6511 человек.

В связи со сложившейся обстанов-
кой, в Московской области вступили 
ограничения на посещение мест обще-
ственного питания в торговых центрах 
(фуд-кортах) и летних кафе. С 28 июня 
без обязательного предъявления спе-
циального QR-кода можно пользоваться 
детскими площадками в парках культу-
ры и отдыха, а также объектами инфра-
структуры на дворовых территориях 
(спортивные, детские площадки). Го-
стиницы начали заселять постояльцев 
только с сертификатом о вакцинации, 
отрицательным ПЦР или с подтвержде-
нием о перенесённом COVID-19. Введён 
запрет на посещение баров, караоке, 
ночных клубов, кальянных и дискотек 
с 23:00 до 6:00. Также приостановлены 
проведения массовых мероприятий при 
участии более 50 человек, если меро-
приятий проводятся на открытом возду-
хе, то участников должно быть не более 
500 человек.

Рестораторы уже почувствовали на 
себе последствия ограничений: по 
словам уполномоченного в сфере ре-
сторанного бизнеса Сергея Миронова, 
в первый день перехода кафе и ресто-
ранов на бесковидный режим работы их 

выручка упала как минимум на 80%. Ре-
стораторы сравнивают положение дел с 
локдауном.

ВАКЦИНАЦИЯ
Россиянам разрешат ревакциниро-

ваться от Covid-19 через полгода после 
того, как они перенесут заболевание, 
а также после первичной вакцинации, 
сообщает газета «Известия».

– Мы подготовили методические ре-
комендации по вакцинации населения 
– тех, кто перенес коронавирусную 
инфекцию или ранее вакцинированы, 
– сказал министр здравоохранения РФ 
Михаил Мурашко на заседании коорди-
национного совета при правительстве 
России по борьбе с коронавирусной ин-
фекцией.

Он добавил, что после того, как в 
стране стабилизируется ситуация и 
коллективный иммунитет будет достиг-
нут, вакцинация от может проводиться 
1 раз в год.

Ранее Мурашко заявил, что свыше 23 
млн человек привито в РФ первым ком-
понентом вакцины от Covid-19. Министр 
посоветовал всем привившимся носить 
маски, соблюдать дистанцию и избегать 
большого скопления людей. Этих реко-
мендаций нужно придерживаться, пока 
у вакцинированного не сформируется 
иммунитет.

Жители Подмосковья активно вакци-
нируются, заявил в начале недели гу-
бернатор Московской области Андрей 
Воробьёвна оперативном совещании с 
руководящим составом правительства 
Подмосковья и главами округов.

– Хочу поблагодарить всех за вовле-
ченность, а жителей – за готовность 
вакцинироваться. Количество желаю-
щих кратно возросло, это не может не 
радовать. Вместе с тем ситуация у нас 
напряженная, – сказал Воробьев 

Он добавил, что в регионе наращи-
вается количество коек. Жители Под-
московья должны иметь возможность 
получить помощь на всей территории 
Московской области.

Временный инфекционный госпи-
таль для оказания медпомощи ковид-
пациентам развернут в Одинцове на 
базе «Патриот Экспо», он оснащен всем 
необходимым оборудованием. Для ра-
боты задействованы специалисты из 
Военно-медицинской академии имени 
С.М. Кирова в Санкт-Петербурге.

Кроме того, для оказания помо-
щи привлекаются медработники из 
лечебно-профилактических учрежде-
ний Подмосковья. Все медики полно-
стью обеспечиваются бесплатным 
проживанием и питанием, а также про-
ездом к месту работы.

ПРЕЗИДЕНТ СКАЗАЛ
30 сентября состоялась прямая линия 

президента Владимира Путина. Разуме-
ется, люди задавали ему вопросы и по 
поводу ситуации с распространением 
коронавирусной инфекции и действия 
правительства страны в связи с этим. 
Пересказываем основные тезисы отве-
тов президента по этому вопросу.

Правительство не заинтересованно в 
ведении полного локдауна и делает всё, 
чтобы предотвратить его введение.

- Когда закрывают целые предприятия 
и люди остаются без работы, без зара-
ботной платы, когда разоряются мелкие 
и средние предприниматели, когда па-
дают доходы населения. Вот, чтобы это-
го не случилось, в отдельных регионах 
и по отдельным категориям граждан и 
вводят такие обязательные нормы, свя-
занные с вакцинацией, – сказал прези-
дент.

Отвечая на следующий вопрос, Вла-
димир Путин сказал, что очень наде-
ется, что в стране выработается кол-
лективный иммунитет от COVID-19, 
который позволит вернуться к при-
вычному образу жизни. Это поможет 
малому и среднему бизнесу вернуться 
к привычной деятельности. Кроме того, 
президент отметил, что младшие клас-
сы продолжат учебу в очном режиме.

Правительство России намерено за-
ключить контракты на приобретение 

оборудования для постковидной реа-
билитации, сообщил президент страны 
Владимир Путин.

– Ковид ударяет по органам дыхания 
и сосудам. Для реабилитации требуется 
специальное оборудование, средства 
на создание системы реабилитации вы-
деляются и она скоро будет, – сказал 
Владимир Путин.

ЗАРАЗА НОВАЯ, ПРИЛИПЧИВАЯ
Носители индийского штамма коро-

навируса SARS-CoV-2 значительно бы-
стрее заражают окружающих в Москве, 
сообщает Lenta.ru.

– Репродуктивное для старого штамма 
все-таки было в районе двух-трех (чело-
век – ред.) А этот, судя по всему, имеет 
репродуктивное число пять-шесть, 
– сказал заведующий лабораторией 
бионанотехнологии, микробиологии и 
вирусологии факультета естественных 
наук Новосибирского государственного 
университета, профессор Сергей Нетё-
сов.

По его словам, москвичи весной рас-
слабились и перестали соблюдать ма-
сочный режим. При этом уровень вак-
цинации специалист считает слишком 
низким – около 10%.

Текущая третья волна коронавиру-
са уже практически превысила зим-
нюю статистику. Ученый надеется, что 
всплеск не будет продолжительным за 
счет тех, кто переболел и вакциниро-
вался.

По словам профессора, новый штамм 
SARS-CoV-2 по прежнему на 90-95% 
уязвим перед российскими вакцинами. 
А после введения первого компонента, 
вероятность заболеть уменьшается сра-
зу на 70-80%.

ПОЛОВИНА БЮДЖЕТА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УЙДЁТ НА БОРЬБУ С COVID19
Такое решение было принято на засе-

дании Мособлдумы при внесении изме-
нений в региональный бюджет на 2021 
год и на период 2022 и 2023 годов.
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Заражения

Смерти

ситуация не улучшается
Доходы бюджета будут увеличены на 

32,3 млрд. рублей и всего составят 660,5 
млрд. рублей, за счёт. Расходы бюдже-
та в 2021 году будут увеличены на 34 
млрд. рублей и составят 729,6 млрд. 
руб. Эти средства пойдут на выплаты 
медработникам, которые работают с 
больными коронавирусом; предостав-
ление субсидий перевозчикам, которые 
предоставляют услуги в условиях ми-
нимизации рисков инфицирования; за-
купку лекарств; размещение и питание 
людей с подтверждённым диагнозом 
коронавируса; обеспечение транспор-
том медперсонала; содержание инфек-
ционных отделений в «Крокус Экспо» и 
ТЦ «Мой молл»; организацию деятель-
ности медицинских лабораторий и ор-
ганизаций, а также на закупку средств 
индивидуальной защиты и расходных 
материалов.

ПОДМОСКОВЬЕ 
ОБЪЯВИЛО О НАБОРЕ МЕДИКОВ

Рост заболевших коронавирусной 
инфекцией требует всё большего 
числа специалистов в инфекционные 
больницы. 

О наборе медперсонала сообщает 
пресс-службы пресс-службы губер-
натора и правительства Московской 
области.

Медикам предлагается работать вах-
товым методом с высокой зарплатой, 
бесплатное питание и проживание, 
безопасные условия труда, бесплат-
ные средства индивидуальной защи-
ты, бесплатная форма и возможность 
подработок. Также врачам, фель-

дшерам, медсестрам скорой помощи 
предлагаются социальная ипотека, 
служебное жилье, доплаты и допол-
нительные дни отпуска.

Врачи в инфекционных больницах 
смогут получать от 132 000 рублей в 
месяц, средний медперсонал – от 80 
000 рублей в месяц, младший медпер-
сонал – от 36 000 рублей в месяц. 

Желающие могут позвонить по но-
меру телефона +7 (495) 990-77-77.

НЕКОТОРЫЕ 
РАЗЪЯСНЕНИЯ О ПРИВИВКАХ

После подписания Постановления 
Губернатора о новых мерах по предот-
вращению распространениякорона-
вируса у многих остались вопросы. 
Овечаем на них.

Что делать, если не пришёл элек-
тронный сертификат и QR код после 
второй прививки?

Сертификат о вакцинации от COVID-
19 после введения второго компо-
нента вакцины появится в личном 
кабинете на федеральном портале Го-
суслуг. Если у вас возникли сложно-
сти, необходимо оставить обращение 
на портале Госуслуг, или обратиться в 
медицинскую организацию, где была 
проведена вакцинация вторым компо-
нентом.

Будут ли в МО прививать инвалидов 
на дому?

Для вакцинация маломобильных 
граждан на дому необходимо вызвать 
медицинского специалиста из поли-
клиники по месту прикрепления.

Как быть людям с антителами, но 
без QR-кода?

Если вы официально переболели 
COVID-19 менее шести месяцев назад, 
в вашем личном кабинете на портале 
госуслуг должен появиться соответ-
ствующий сертификат с QR-кодом. Он 
действителен полгода с момента вы-
здоровления. Вакцинацию от COVID-
19 рекомендуется пройти всем, кто 
переболел более полугода назад, не-
зависимо от количества антител.

Какое количество антител должно 
быть, чтобы можно было не приви-
ваться?

Некорректно обозначать порого-
вое значение антител, при котором 
человек гарантированно не заболеет 
COVID-19. Всё очень индивидуально. 
Поэтому только вакцинация помога-
ет поддерживать высокий уровень 
антител,что позволяет свести к ми-
нимуму вероятность заболевания, а в 
случае инфицирования болезнь будет 
протекать в легкой форме.

Если у жителя МО нет аккаунта на 
портале госуслуги, и он не сможет 
получить QR-код, будет ли действи-
телен сертификат о получении вак-
цины?

Для получения сертификата с QR-
кодом, необходимо зарегистриро-
ваться на портале Госуслуг. Другие 
документы не имеют официального 
статуса, которые подтверждают про-
хождение вакцинации.

Если человек не захотел или не смог 
привиться, пустят ли его в самолет 
и поезд?

По состоянию на 30 июня ограни-
чений на пользование общественным 
транспортом и пригородными поезда-

ми на территории Московской области 
нет.

Можно ли гулять жителям в парках 
МО?

Посещение парков с соблюдени-
ем масочного режима и социальной 
дистанции остается открытым. Огра-
ничения касаются только на исполь-
зование инфраструктуры: детских и 
спортивных площадок, беседок.

Придомовые детские площадки 
тоже будут закрыты?

Посещение детских игровых площа-
док на придомовых территориях на 
данный момент не приостановлено. 
Необходимо соблюдать масочный ре-
жим и социальную дистанцию

Можно ли посетить ресторан, если 
жителем МО сделана одна прививка?

Рестораны и кафе могут посещать 
жители, прошедшие полный курс вак-
цинации или переболевшие COVID-19 
в течение последнихшесть месяцев и 
имеющие соответствующий сертифи-
кат с QR-кодом.

А беременные, или кормящие мамы 
могут посещать рестораны?

Беременность и грудное вскармли-
вание в настоящее время являются 
противопоказанием к вакцинации. В 
связи с этим, жительницам из данной 
группы, для обеспечения собственной 
безопасности и здоровья, необходимо 
минимизировать контакты с другими 
людьми. На время действия постанов-
ления посещение ресторанов и кафе 
приостановлено, за исключением лет-
них веранд.

Подготовил Валерьян Молчанов
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Люди пытались защи-
щать глаза от солнеч-
ных лучей еще за много 
веков до нашей эры. Но 
вместо обычных линз 
они использовали не-
привычные материалы: 
кору и листья деревьев, 
камни, металлы. 

Первые такие очки най-
дены археологами в гроб-
ницах Древнего Египта. 
Они были сделаны из 
изумруда, в бронзовом 
обрамлении. Считается, 
что их носили только фа-
раоны и приближенные к 
ним особы. 

В Римской империи 
очковые линзы также из-

готавливали из изумруда. 
Историки утверждают, 
что императоры Рима 
смотрели сквозь эти кам-
ни на гладиаторские бои. 
В Древнем Китае глаза за-
щищали с помощью повя-
зок из ткани или дерева, 
в которых проделывали 
специальный прорез. В 
них очень сужалось поле 
зрения, но они позволяли 
крестьянам работать даже 
при жарком полуденном 
солнце. Похожие повязки 
также носили эскимосы, 
чтобы защитить глаза от 
бликов снежных поверх-
ностей. 

В 1752 году английский 

ученый Джеймс Эскью 
изобрел линзу синего 
цвета. Это был первый 
способ создания солнеч-
ных аксессуаров, подоб-
ных на нынешние. Но, к 
сожалению, в обществе 
такие очки не оценили, и 
люди их не покупали. Не-
много позже, француз-
ский император Наполе-
он приказал изготовить 
партию приспособлений 
для защиты глаз воинов. 
Линзы таких очков были 
затемненные с помощью 
сажи и лака, что ухуд-
шало видимость. Но все 
же, солнечные лучи они 
не пропускали. В те вре-

мена ученые из разных 
стран Европы приступи-
ли к изобретению таких 
очков, которые бы за-
щищали от солнца, и в 
то же время не искажали 
восприятие. Таким об-
разом, в ХІХ веке появи-
лись улучшенные синие 
и зеленые линзы. Счита-
лось, что оксид кобальта, 
с помощью которого их 
окрашивали, смягчает 
интенсивность светово-
го потока. Такие очки по 
качеству сильно отлича-
лись от современных, но 
визуально уже были по-
хожи на них. 

Массовая продажа 

солнцезащитных очков 
началась в 1929 году. 
Их производством за-
нималась американская 
компания Foster Grant. В 
этом же году компания 
Polaroid представила пер-
вые очки с поляризаци-
онными линзами. Они за-
щищали от УФ-излучения 
и гарантировали пол-
ную безопасность глаз. 
Огромной популярностью 
пользовались каплевид-
ные очки Авиаторы. Они 
появились еще во время 
Первой мировой войны и 
были предназначены для 
защиты глаз пилотов. В 
1937 году каплевидные 

очки поступили в широ-
кую продажу благодаря 
бренду Ray-Ban и с тех 
пор являются классикой, 
не выходящей из моды. 

В ХХ веке солнцезащит-
ные очки стали массовым 
явлением. Их носили не 
только военные или зна-
менитости, но и все, кто 
хотел выглядеть стильно 
и защитить глаза от солн-
ца. Дизайнеры разраба-
тывали новые оправы, 
экспериментировали над 
внешним видом аксес-
суаров. 

Василий Сухов
(По материалам 

сайта optix.su)

ЗАЩИЩАЯ глаза

СЛУШАЙТЕ
НОВОСТИ

ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН

ВМЕСТЕ В ПУТИ

90.6 FM
8(49624)2-68-88

редакция

8(49624)2-70-16
реклама
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НА ПРОИЗВОДСТВО в Клину 
разнорабочий без в/п,З/п 

от 30 тыс.руб. График 
сменный т. 8-926-861-94-24

ВОДИТЕЛЬ кат. Д без в/п не • 
маршрутка т. 8903-578-65-48

В ОРГАНИЗАЦИЮ: • 
водители, категория прав 
В, ВС. Работа на грузовом 
автомобиле - поставка 
хозтоваров и товаров 
бытовой химии по Москве, 
Московской, Рязанской, 
Калужской области-премии. 
График 5/2, зп 40000,0-
50000,00. Телефон для связи:                                      
8-915-167-78-51 Андрей.

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

В ДЕТ.САД уборщик • 
служебных помещений. 
тел. 2-01-34

ПРЕДПРИЯТИЕ  приглашает 
на работу. Уборщицу 2\2 с 
19.00 до 07.00 оплата 12100 
руб. Уборщицу 5\2 оплата 

18000  руб.  Дворника 
5\2 оплата 18000 руб. 

Оператора поломоечной 
уборки 5\2 оплата 18000 

руб. Форма бесплатно, бес-
платная доставка автобусом 

тел. 8 (968) 665 17 73

УБОРЩИЦЫ на постоянное 
место работы. Гр. работы: 

2/2- от 15500 руб/мес, 5/2- от 
23000 руб/мес, 6/1- от 25 000 

руб/мес. 8 965 331-11-63

ДВОРНИК на постоян-
ное место работы. Гр. 

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

СЛЕСАРЬ, водитель кат. • 
"С", токарь, фрезеровщик, 
г/р 5/2, работа в Клину. 
т. 8-495-225-38-13

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

ГАРАЖ на Само-• 
деятельной недорого, 
т. 8903-206-96-78

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕ-
ДВИЖИМОСТИ. Агентство 

недвижимости АэНБИ: 
покупка, продажа, аренда, 

Юридические услуги. 
www.aenbi.ru Клин, ул. 
Захватаева, д.4, офис 
103, 8-915-023-0700.

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

ОХРАННИКИ                                                        • 
т. 8-909-971-10-17, 
8-903-172-91-53

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

ТРЕБУЮТСЯ: слесарь-• 
сантехник, электрик в 
управляющую организа-
цию. т. 8/49624/9-98-68,                                 
8/916/527-08-64

ПРЕДПРИЯТИЕ  приглашает 
на работу. Менеджера по 
клинингу, 5\2 с 07.00 до 
16.00, оплата 25000 руб.

Форма бесплатно, бесплат-
ная доставка автобусом.

тел. 8 (968) 339 64 51

КОМПАНИИ ООО "Технопласт" 
срочно требуются на работу 

(мужчины) Аппаратчики сме-
шивания без опыта работы. 

Заработная плата 40 000 
- 50 000 рублей.  Телефон:                                                       

8-916-904-56-03 Клименков 
Дмитрий Николаевич

В СТОЛОВУЮ "Геркулес" 
требуется ПОВАР, т. 

8-963-612-20-07

КОМПАНИИ ООО "Технопласт" 
срочно требуются на работу 
(мужчины) разнорабочий, 

грузчик. Заработная плата 40 
000 - 50 000 рублей.  Телефон:                                            
8-916-904-56-03 Клименков 

Дмитрий Николаевич

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

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 недви-• 

жимости 8-926-227-66-10
УЧАСТОК 8-962-904-16-52• 

1-К.КВ без меб. 3 мкр. 2-16-02• 
2-этаж дома с отд. входом семье  • 

8-962-909-06-11, 8-903-129-10-76

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

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

ОТДАМ 2 кровати и шкаф • 
самовывоз. 8905-554-80-75

ОТДАМ Бревна, горбыль • 
б/у 8 9689193368

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÑÄÀÌ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß УСЛУГИ

ÐÀÇÍÎÅ

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

РАВОН Р-3 2017г.в. пр. 4600км. • 
черная ц. 430т.р. 89167072815

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ                                                           • 
т.8-909-155-93-98

ГРУЗОВОЕ такси, • 
8905-506-57-57

ÀÂÒÎ
ÏÐÎÄÀÌ

ÀÂÒÎ
ÓÑËÓÃÈ

ДЕРЕВЬЯ рубка • 
тех. 89637781331

ДРЕНАЖ люб.слож • 
8903-299-63-63

КОШУ траву любой • 

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

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

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

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

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

СТРОИМ  дома • 
бани сайдинг любой 
сложности фундамен-
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 

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

укладка 8-967-020-75-75
ФУНДАМЕНТ рестав-• 

рация строительство 
домов 8-903-501-59-59

сложности, опиловка, 
т. 8963-770-24-44

МАССАЖ                                                  • 
т. 8-906-035-18-72 
Александр. Посове-
туйтесь с врачом

ПЕЧИ ремонт обслужи-• 
вание чистка дымоходов 
строит. 89164405953

ПИЛИМ деревья любой • 
сложности удаляем пни 
т. 8916-556-56-49

РЕМОНТ  холодильни-• 
ков. т. 8-903-976-15-30

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

РЕМОНТ холодиль-• 
ников, морозильных 
камер, витринных ларей 
т. 8-977-513-11-40

РУБКА деревьев • 
8-967-020-7575
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ВЛАДЕЛЕЦ БИЗНЕСА: 
Как везде успеть и ничего не потерять

Фото из открытого источника

�
ОЧЕНЬ ВАЖНО ПЕ
РЕДАТЬ ОТВЕТСТВЕН
НОСТЬ ЗА УСПЕШ
НУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КОМПАНИИ НАДЕЖ
НОМУ И КОМПЕТЕНТ
НОМУ ЧЕЛОВЕКУ

Предпринимателям, особенно на-
чинающим, приходится уделять 
много времени развитию бизнеса. 
Многие работают от зари до зари. 
Оно и понятно: поиск партнёров и 
заказчиков, товаров и производи-
телей, выстраивание логистики, 
налаживание производства, поиск 
и обучение сотрудников и т.д. Как 
следствие: владелец бизнеса лучше 
всех своих работников знает как 
что должно работать, что где и в 
какой момент необходимо сделать, 
где какую гайку подкрутить. В 
такой ситуации кажется, что бы-
стрее, проще и надёжнее всё сде-
лать самому, а то работник ведь и 
накосячить может.

ДЕЛЕГИРУЙТЕ
Именно с этого и начинается боль-

шинство проблем многих бизнесменов. 
Они не решаются делегировать часть 
своих обязанностей другим сотруд-
никам, и из-за этого им приходится 
сталкиваться с огромным количеством 
задач, которые невозможно решить за 
несколько минут. Получается, что соб-
ственник бизнеса работает не только за 
себя, но ещё и за своих подчиненных. 
И определенно это не то, о чём меч-
тал счастливый обладатель стартово-
го капитала в начале своего большого 
коммерческого пути. Как же облегчить 
свою жизнь предпринимателю?

Ответ довольно прост. Необходимо 
выработать такой вариант взаимодей-
ствия со своими сотрудниками, при 
котором определенный объем управ-
ленческих решений станет компетен-
цией ближайших к руководителю под-
чинённых. В этом случае бизнесмен 
сможет сосредоточиться на решении 
важных вопросов, а всякими там по-
вседневными делами компании будут 
заниматься специально нанятые для 
этого специалисты. Которые, кстати, 
в этих повседневных вопросах могут 
разбираться лучше своего нанимателя. 
А значит, при этом не только повысится 
эффективность, но и появится возмож-
ность разумно управлять своим време-
нем, сбросив с себя непосильный груз 
излишних забот.

Однако очень важно передать ответ-
ственность за успешную деятельность 
компании надежному и компетентному 
человеку. Для этого руководитель дол-
жен задать себе несколько следующих 
вопросов:

– Кому можно доверять?
– Какой объем полномочий стоит 

предоставить этому сотруднику?
– Хватит ли у него опыта, чтобы спра-

виться с поставленными задачами?
Ответы на эти вопросы укажут на кон-

кретного сотрудника (сотрудников). 

А вместе с подходящей кандидатурой 
найдётся выход из критической ситуа-
ции с экстремальной загруженностью. 
Хотя и при правильном распределе-
нии рабочих обязанностей собствен-
ник малого бизнеса будет чувствовать 
нехватку времени, но здесь уже по-
могут правила старого доброго тайм-
менеджмента.

ОРГАНИЗУЙТЕ ВРЕМЯ
Принципы эффективного управле-

ния временем стали спасательным 
кругом,который не даёт современному 
бизнесмену утонуть в море разноо-
бразной информации и стремительных 
водоворотах сделок и совещаний. Де-
ловая жизнь с приходом информацион-
ных технологий начала стремительно 
ускоряться, и стало трудней поспевать 
за её темпом. И это не говоря уже о се-
мье, родных, друзьях и развлечениях.

Тайм-менеджмент помогает приспо-
собиться к существующим жёстким 
условиям бизнеса. Это и обуславли-
вает тот интерес, который он вызыва-
ет у российских и иностранных биз-
несменов. Периодически проводятся 
семинары, посвященные разумному 
управлению временем, издаются мно-
гочисленные книги и, конечно, публи-
куется огромное число разнообразных 
советов на просторах интернета. Одна-
ко прислушиваться стоит только к са-
мым полезным из них.

МОТИВИРУЙТЕ СЕБЯ
Предпринимательство таит в себе 

множество трудностей и неприятно-

стей, под тяжестью которых может 
сломаться и самый стойкий человек. 
Чтобы избежать этого, нужно постоян-
но поддерживать себя в бодром рас-
положении духа, потому что бизнес не 
прощает даже минутной расслаблен-
ности.

ПРАВИЛЬНО 
РАССТАВЛЯЙТЕ ПРИОРИТЕТЫ

Помогут в этом два незамыслова-
тых вопроса: «Это важно?» и «Это 
срочно?»в соответствии с тем, как вы 
ответите на эти вопросы, разбейте все 
свои дела на две категории. В первую 
войдут все те, которыми необходимо 
заняться в ближайшие 24 часа.Во вто-
рую – те, которые не требуют сиюми-
нутного решения.

ДЕТАЛЬНО 
ПЛАНИРУЙТЕ 

СВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ
Вы должны чётко знать что, когда 

и где вам нужно делать. Приучите к 
этому и всех своих сотрудников. Тогда 
работа будет проходить без ненужных 
проволочек, и вам не придется тратить 
время на выполненинепросроченных 
задач или на исправление ошибок, до-
пущенных из-за спешки.

НАЙДИТЕ БАЛАНС 
МЕЖДУ ДЕЛОВОЙ 

И ЛИЧНОЙ ЖИЗНЬЮ
Очень часто преуспевающий бизнес-

мен оказывается плохим семьянином, 
потому что у него буквально не хватает 
сил, чтобы справляться с житейскими 
проблемами. Рано или поздно неудачи 
в одной сфере начинают сказываться 
на деятельности в другой. Поэтому 
старайтесь уделять равное внимание 
обеим сторонам вашей жизни.

СЛЕДИТЕ 
ЗА СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ

Желание успевать всегда и везде до-
стойно похвалы, но если вы заболее-
те из-за постоянных перегрузок, то о 
любой деятельности придется забыть 
на определенный срок. А подобный 
простой может оказаться роковым в 
конкурентном мире малого бизнеса. 
Не забывайте об отдыхе и посвящайте 
некоторое время спортивным заняти-
ям и физическим упражнениям.

Ничего сверхъестественного. Дан-
ные правила ещё 
раз доказывают, 
что правильный 
подход к деятель-
ности служит га-
рантией ее успе-
ха.

Виктор Мусин
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В ПОДМОСКОВЬЕ 
заработала социальная 
сеть для предпринимателей

Проект рассчитан на доверитель-
ное общение между бизнесменами 
и потенциальными клиентами, со-
общает министерство инвестиций, 
промышленности и науки Москов-
ской области.

Интернет платформа Week представ-
ляет собой обычную социальную сеть, 
где каждый предприниматель может 
предлагать свой товар, размещать ин-
дивидуальные предложения, прово-
дить поиск партнёров. Также в формате 
прямого эфира общаться с клиентами, 
что создаёт более открытую и довери-
тельную атмосферу в бизнес отноше-
ниях.

В сети есть возможность ознако-
миться об организациях, компаниях и 
частных предпринимателях. Прочитать 
или оставить отзывы, найти работу и 
клиентов.

В Week можно узнать полезную для 
предпринимателей информацию, по-
делиться опытом и создавать группы 
по различным направлениям.

Соцсеть разработал и запустил жи-
тель подмосковного Королёва Даниил 
Грибов.

СТРОЙКИ в Подмосковье 
теперь в режиме онлайн

Следить за ходом строительства 
жилых домов можно по компьютеру 
и гаджетам.

Установленные на стройплощадках 
камеры будут способствовать повы-
шению качества выполняемых работ, 
а дольщики смогут контролировать 
ход строительства объекта, в который 
они вложили деньги. Такое сообщение 
разместило Главное управление госу-
дарственного строительного надзора 
Московской области.

В региональном Госстройнадзоре 
считают, что размещённые на строй-
площадках камеры создадут эффект 
присутствия надзорного органа и сни-
зят количество проверок.

Камеры работают круглосуточно в 
режиме реального времени. «Клин-
ская неделя» протестировала работу 
ряда камер на объектах строительства 
в Московской области. На карте, ко-
торую представил Госстройнадзор, и 
где можно посмотреть хот строитель-
ства в Клину, размещено две локации: 
9-этажный жилой дом в микрорайоне 
Майданово и 9-этажный жилой дом на 
ул. Профсоюзная.

Ранее сообщалось, что в Клину над-
зорным органом началась проверка по 
извещению об окончании строитель-
ства многоквартирных жилых домов на 
улице Профсоюзной и на улице Ленина 
в Высоковске. Застройщиком на улице 
Профсоюзной выступает ООО «Ком-
пания ТехноСтройОлимп». Итоговая 
проверка на объекте продлится до 17 
июля.

КОНКУРС 
на получение субсидии

С 1 июля начался приём заявок на 
участие в конкурсном отборе на 
предоставление субсидий из бюдже-
та региона на компенсацию части 
затрат на приобретение оборудо-
вания, сообщает подмосковное ми-
нистерство инвестиций.

Как говорится в сообщении, предо-
ставление субсидий – это одна из наи-
более востребованных мер поддержки 
бизнеса в регионе. А субсидия на при-
обретение оборудования – одна из по-
пулярных. В рамках неё подмосковные 
предприниматели могут возместить до 
50% затрат. Объем компенсации – до 
10 млн рублей.

Компенсации подлежат затраты, 
связанные с приобретением оборудо-
вания, устройств, механизмов, стан-
ков, приборов, аппаратов, агрегатов, 
установок, машин, спецтехники, от-
носящегося ко второй и выше амор-
тизационным группам Классификации 
основных средств, а также монтажом 
оборудования, если затраты на монтаж 
предусмотрены договором на приоб-
ретение.

Не возмещаются затраты на приобре-
тение оборудования:

- ранее находившегося в эксплуата-
ции;

- дата изготовления (выпуска) кото-
рого более 5 лет на дату подачи Заяв-
ки;

- предназначенного для осущест-
вления оптовой и розничной торговой 
деятельности.

Субсидированию подлежат затраты, 
произведенные с 1 октября 2020 года 
на дату подачи заявления для участия 
в конкурсе.

Конкурсный отбор объявляется на 30 
календарных дней.

Старт подачи заявок – 1 июля 2021 
года. Срок окончания подачи заявок – 
30 июля 2021 года.

Заявку на получение субсидии не-
обходимо подать через РПГУ: https://
uslugi.mosreg.ru/services/20796

Подробная информация – на «горя-
чей линии» 0150.
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Подготовил Виктор Мусин

СЫГРАЕМ на органике

В Московской области планируют 
расширить производство органиче-
ской продукции.

Об этом говорилось на заседании 
комитета Мособлдумы по вопросам 
аграрной политики и потребительско-
го рынка.

В качестве аргумента для развития 
органического сельского хозяйства в 
регионе выдвигался факт наличия уни-
кальных природных ресурсов. Это по-
зволит создать экологические способы 
производства, без применения пести-
цидов, агрохимикатов, антибиотиков, 
стимуляторов роста и гормональных 
препаратов.

На заседании был указан основной 
препон, который не даёт развиваться 
рынку органического сельского хозяй-
ства отсутствие подходящих для этого 
сельхозугодий. В Подмосковье только 
три предприятия работают по принци-
пам органического сельского хозяй-
ства, которые прошли европейскую 
органическую сертификацию.

На заседании было принято реше-
ние создать рабочую группу, которая 
займётся вопросамиразвития органи-
ческого сельского хозяйства на тер-
ритории Московской области с учетом 
природных условий и специфики ре-
гиона.

Органическими продуктами считают-
ся продукты питания, которыевыраще-
ны или изготовлены без применения 
синтетических пестицидов, синтети-
ческих удобрений, биологических и 
химических добавок, безгенетически 
модифицированных организмов рас-
тений или животных.

ПОДМОСКОВНЫЕ 
сыры получили Гран-при

Сельхозпредприятия и фермерские 
хозяйства региона завоевали Гран-
при и пять медалей за качество 
продукции на конкурсе, который 
проводился Всероссийским научно-
исследовательским институтом 
маслоделия и сыроделия в рамках 
Международной молочной недели 
20-25 июня, сообщает пресс-служба 
Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Подмосковья.

Самую главную награду – Гран-при 
конкурса «За высокое качество продук-
ции» получила сыроварня «Сыр&Beer» 
из Королёва за твердые сыры «Каля-
зинский» и «Золотая осень» и полу-
твердый сыр с трюфелем. Они же были 
удостоены двух золотых медалей за 
четыре вида сыров и серебряной за 
сливочное масло. 

Золото и серебро привез и агрохол-
динг «Братья Чебурашкины». 

Золотые медали сыроварня 
«Сыр&Beer» получила за сыры с белой 
плесенью «БРИ» и «Камамбер», сыр с 
красной и белой плесенью «Рыжик» и 
молодой сливочный сыр «Страчател-
ла».

Как заявил министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Московской 
области Сергей Воскресенский, пред-
приятие «Братья Чебурашкины» из 
Дмитровского городского округа по 
итогам конкурса награждено золотой 
медалью за новинку – безлактозные 
сливки жирностью 10%. А ряженка се-
мейной фермы из цельного молока по-
лучила серебряную награду.

Международная молочная неделя 
проходила в городе Углич Ярославской 
области. Конкурс, на который молоч-
ную продукцию представили пред-
приятия разных регионов Российской 
Федерации, а также стран СНГ, оцени-
вали квалифицированные эксперты. 
Оба подмосковные хозяйства уже не-
однократно получали высшие награды 
на разных международных конкурсах.

БЕЗРАБОТНЫХ стало меньше

Как заявила министр социального 
развития Московской области Ири-
на Каклюгина, с начала текущего 
года центры занятости Московской 
области помогли трудоустроить 
более 36 000 человек.

– Направили на обучение 4 000 без-
работных граждан, 36 000 человек 
оказали услугу по профориентации и 
практически 3 000 наши специалисты 
оказали психологическую помощь, – 
сообщила она журналистам.

По словам министра, уровень безра-
ботицы в Подмосковье равен 3,8%, а в 
целом по России он составляет 5,4%, 
по Центральному федеральному окру-
гу – 3,9%.

Причём, следует из слов министра, 
цифра в 36 000 человек не оконча-
тельная и даже не самая большая, так 
как подмосковному бизнесу сегодня 
требуется около 67 000 сотрудников. 
Правда, не всех их можно взять с улицы 
без подготовки, так как больше всего 
работодатели нуждаются в инженерах, 
менеджерах, водителях, грузчиках и 
подсобных рабочих.

«ШКОЛА ФЕРМЕРОВ» 
принимает заявки

На обучение в «Школе фермера», 
которая организована в Коломен-
ском аграрном колледже Московской 
области, подано около 50 заявок, 
сообщает пресс-служба Министер-
ства сельского хозяйства и продо-
вольствия региона.

– «Школа фермера» в Коломенском 
аграрном колледже вновь распахнет 
свои двери 1 сентября. На сегодняш-
ний день уже подано 46 заявок на обу-
чение будущих аграриев и владельцев 
собственного агробизнеса. Из них 23 
заявки подано на курсы растениевод-
ства, и столько же – на пчеловодство, 
– сказал сообщил министр сельского 
хозяйства и продовольствия Москов-
ской области Сергей Воскресенский.

«Школа фермера» – образователь-
ный проект, в результате которого соз-
даются новые крестьянско-фермерские 
хозяйства, рабочие места, а также 
бренды качественной фермерской 
продукции.

Программа стартовала в 2020 году 
при участии «Россельхозбанка». По 
замыслу организаторов в рамках тео-
ретического и практического обучения 
слушатели смогутне только строить 
эффективный фермерский бизнес «с 
нуля», но и повысить квалификацию 
уже начавшим свое дело предприни-
мателям.

Обучение бесплатное. Учебный курс 
состоит изтеоретической и практиче-
ской частей общей продолжительно-
стью до двух календарных месяцев. 
Теория включает в себя посещение 
занятий, которые будут вести пре-
подаватели агровузов, специалисты 
«Россельхозбанка», а также успешные 
владельцы агробизнеса.

Выпускники получат документы госу-
дарственного образца по направлению 
сельского хозяйства необходимые для 
получения грантовой поддержки. Те 
выпускники школы,которые предста-
вят работающий бизнес-план, смогут 
получить специальный кредитный про-
дукт «Стань фермером» для запуска 
собственного дела.

СЫГРАЕМ на органике

В Московской области планируют 
расширить производство органиче-
ской продукции.

Об этом говорилось на заседании 
комитета Мособлдумы по вопросам 
аграрной политики и потребительско
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ДЛЯ ПРОВЕРКИ QR
КОДОВ ТОЛЬКО В 
ОБЛАСТНЫХ АВТО
БУСАХ МОЖЕТ ПО
НАДОБИТЬСЯ 
ДО 11 000 
КОНТРОЛЁРОВ

АДМИНИСТРАТИВНОПАССАЖИРСКАЯ 

В целях контроля за безбилетным 
проездом, невыдачей пассажиру до-
кумента, подтверждающего опла-
ту проезда, непредоставлением 
пассажиру возможности безналич-
ной оплаты проезда с использова-
нием единой транспортной карты, 
неправомерным использованием до-
кументов, подтверждающим право 
на льготный проезд, Постановле-
нием Правительства Московской 
области от 26.12.2015 № 1164/48 
было создано государственное 
казенное учреждение Московской 
области «Административно-
пассажирская инспекция» (далее – 
ГКУ АПИ МО), подчиняющееся Мини-
стерству транспорта Московской 
области. 

Антон Баландин, 
юрист

Нагрудный знак "Административно-
пассажирская инспекция" 
/фото из открытого источника

Основными целями деятельности 
ГКУ АПИ МО и его МУ являются вы-
явление и пресечение фактов безби-
летного проезда и неправомерного 
использования документов для про-
езда на автомобильном и наземном 
электрическом транспорте в Москов-
ской области, невыдачи пассажиру 
документа, подтверждающего оплату 
проезда в автомобильном и городском 
наземном электрическом транспорте, 
и (или) непредоставление пассажиру 
возможности безналичной оплаты 
проезда с использованием единой 
транспортной карты, водителем или 
иным лицом, ответственным за вы-
дачу документов, подтверждающих 
оплату проезда.

В основном Административно-
пассажирская инспекция занимается 
ведением производства по делам об 
административных правонаруше-
ниях, предусмотренных статьей 8.1 
(«Безбилетный проезд») и статьей 
8.2«Неправомерное использование 
документов для проезда на автомо-
бильном и наземном электрическом 
транспорте»закона Московской об-
ласти «Кодекс Московской области 
об административных правонаруше-
ниях» от 04.05.2016 N 37/2016-ОЗ от 
04.05.2016 N 37/2016-ОЗ. Проверка-
ми данная организация занимается 

совместно с контрольно-ревизионной 
службой ГУП МО «Мострансавто», с 
правоохранительными, налоговыми, 
иными надзорными и контрольными 
органами. Довольно часто возникает 
ситуация, когда пассажир отказы-
вается платить и сотрудник АПИ не 
может составить протокол об адми-
нистративном правонарушении, по-
скольку гражданин может не иметь с 
собой документа, удостоверяющего 
свою личность. Для профилактики 
таких явлений АПИ совместно с по-
лицией проводят проверки, дабы 
исключить конфликты пассажиров-
спроверяющими.

Что касается водителей автобу-
сов, трамваев и троллейбусов, то 
АПИ в основном проверяет факты 
невыдачи пассажиру билета, а так-
же факты движения транспортно-
го средства с открытыми дверьми 
и ведут производства по делам об 
административных правонарушени-
ях, предусмотренных статьями 8.1, 
8.5 и 8.6 закона Московской обла-
сти «Кодекс Московской области об 
административных правонарушени-
ях» от 04.05.2016 N 37/2016-ОЗ от 
04.05.2016 N 37/2016-ОЗ. Пассажи-
рам стоит помнить, что согласно Фе-
деральному закону от 14.06.2012 N 
67-ФЗ (ред. от 18.12.2018) «Об обя-
зательном страховании гражданской 
ответственности перевозчика», би-
лет является гарантией страхования 
граждан. Страхование пассажиров 
действует на протяжении всей поезд-
ки: с момента входа в транспортное 
средство и до выхода. При наступле-
нии страхового случая, пассажиры 
имеют право получить денежную ком-
пенсацию, поэтому каждый, кто поль-
зуется общественным транспортом, 
заинтересован в получении билета.

Кроме того, с 2020 года, сотрудни-
ки Административно-пассажирской 
инспекции проверяют соблюдение 
масочного режима на транспорте 
Московской области и в случае нару-
шения пассажирами или водителем 
масочного режима составляют про-
токол согласно статье 3.6 закона Мо-
сковской области «Кодекс Москов-
ской области об административных 
правонарушениях» от 04.05.2016 N 
37/2016-ОЗ от 04.05.2016 N 37/2016-
ОЗ. Стоит отметить, что если пасса-
жир окажется в салоне автобуса без 
маски, то штраф может быть наложен 
также и на организатора перевозок, 
поскольку водитель не усмотрел за 
соблюдением масочного режима.

ПОЕДЕМ ПО QRКОДУ?
С 15 июля администрациям таксо-

парков и диспетчерским службам за-

прещается передавать заказы води-
телям такси, если у них нет QR-кодов. 
Примечательно, что в указе губерна-
тора говорится о QR-кодах двух ви-
дов: первый подтверждает «получе-
ние гражданами второго компонента 
вакцины или однокомпонентной 
вакцины» от COVID-19, второй –«то, 
что они перенесли коронавирусную 
инфекцию», выздоровев не более 
шести месяцев назад. Кто будет вы-
давать штрихкоды переболевшим, в 
документе не поясняется.Проверять 
коды, как и в столице, предлагает-
ся путем «сканирования камерой» 
смартфона или планшета, выясняя 
соответствие «инициалов и даты 
рождения посетителя, содержащихся 
в QR-коде», данным из удостовере-
ния личности.

Зампред областного правительства 
и министр здравоохранения Москов-
ской области Светлана Стригункова 
не исключила, что при ухудшении си-
туации с заражениями с 1 июля в Под-
московье введут вход по QR-кодам и в 
общественный транспорт. По данным 
подмосковного Минтранса, всего в 
области насчитывается более 11 000 
автобусов, в том числе 9300 машин в 
парке «Мострансавто». Таким обра-
зом, для проверки QR-кодов только в 
областных автобусах может понадо-
биться до 11 000 контролеров.

На данный момент ещё не реше-
но, кто будет заниматься проверкой 
наличия QR-кодов у пассажиров об-
щественного транспорта в Москов-
ской области, но не исключено, что 
этим будут заниматься сотрудники 
Админис тративно-пассажирской 
инспекции Московской области, 
контрольно-ревизионная служба ГУП 
«Мострансавто».

КОММЕНТАРИИ ЮРИСТА

Несмотря на довольно узкий круг 
обязанностей Административно-
пассажирской инспекции, данный 
орган является необходимым для 
обеспечения соблюдения граждана-
ми требований нормативных право-
вых актов Российской Федерации и 
Московской области в сфере транс-
портного обслуживания населения 
на общественном транспорте. После 
сокращения контролёров в автобу-
сах, количество безбилетного проез-
да в области увеличилось и поэтому 
сотрудники АПИ довольно часто вы-
являют безбилетников и составляют 
на них протоколы об административ-
ном правонарушении. К сожалению, 
не все сотрудники АПИ соблюдают 
свои права и обязанности, поэтому 
возникает довольно много негатив-
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СТОИТ ЗАПОМНИТЬ, 
ЧТО ПОСТАНОВЛЕ
НИЕ ПО ДЕЛУ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВ
НОМ ПРАВОНАРУ
ШЕНИИ НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ ВЫНЕСЕНО ПО 
ИСТЕЧЕНИИ ДВУХ 
МЕСЯЦЕВ

Проверка билетов и соблюдение масочного режима сотрудницей Адмнистративно-
пассажирской инспекцией /источник фото bbnews.ru

ных ситуаций. Рассмотрим несколько 
примеров.

В 2017 году в Рузском районе Мо-
сковской области была осужде-
на сотрудница Административно-
пассажирской инспекции Московской 
области за служебный подлог, то 
есть внесение должностным лицом 
в официальные документы заведо-
мо ложных сведений из иной лич-
ной заинтересованности, повлек-
шее существенное нарушение прав 
и законных интересов гражданина 
(ч. 2 ст. 292 УК РФ). Дело было так.
Сотрудник АПИ, в точно неустанов-
ленное следствием время и месте, 
находясь на территории автостан-
ции г. Руза, исполняя служебное 
задание на осуществление деятель-
ности Государственного казенного 
учреждения Московской области 
«Административно-Пассажирская ин-
спекция» на контроль за безбилетным 
проездом и неправомерным исполь-
зованием документов для проезда на 
автомобильном и наземном электри-
ческом транспорте в Московской об-
ласти по маршрутам регулярных пе-
ревозок в Одинцовском, Можайском, 
Рузском и Наро-Фоминском районах, 
действуяиз личной заинтересован-
ности с целью повышения своих по-
казателей работы в отчетных данных, 
являясь должностным лицом, исполь-
зуя свои служебные полномочия во-
преки интересам службы, соверши-
ла входящие в круг её должностных 
полномочий действия при отсутствии 
обязательных условий и оснований 
для их совершения, а именно соста-
вила постановление АПИпо делу об 
административном правонарушении, 
о назначении административного на-
казания в форме штрафа в сумме 1000 
рублейв отношении Грибовича Б. С., 
по ст. 8.1 закона Московской области 
«Кодекс Московской области об ад-
министративных правонарушениях» 
от 04.05.2016 N 37/2016-ОЗ, за про-
езд без проездного документа, яко-
бы совершенного Грибовичем Б.С., 
при проезде в автобусе, следующе-
го по маршруту «Можайск-Руза» от 
остановки «Можайск» до остановки 
«Руза», хотя в указанный выше мо-
мент сам автобус находился на марш-
руте движения между остановками 
«Воронцово» и «Савино», а Грибович 
Б.С. – в Воронежской области, чем 
совершила служебный подлог (дело 
№ 1-155/2017 Рузского районного 
суда Московской области). Данный 
сотрудник АПИ незаконным путём за-
владел копией паспорта Грибовича 
Б.С., заполнила протокол и расписа-
лась за Грибовича, что подтвердила 
проведённая экспертиза. Сотрудник 

АПИ был осужден на 1 год лишения 
свободы (условно). В связи с данной 
ситуацией хочется напомнить всем, 
кто не любит оспаривать штрафы: 
если вам пришёл штраф, пусть даже 
на небольшую сумму – вспомните, 
где вы были на момент фиксации 
правонарушения. Возможно вы дей-
ствительно невиновны и это можно 
доказать в суде. В противном случае, 
если ваши документы попадут в руки 
сотрудников, злоупотребляющих 
своими правами, то это будет не по-
следний штраф, который вам придёт.

Предпринимателям, водителям и 
гражданам стоит запомнить, что по-
становление по делу об администра-
тивном правонарушении не может 
быть вынесено по истечении двух 
месяцев со дня совершения право-
нарушения по статьям 3.6, 8.1-8.2, 
8.5-8.6 КоАП Московской области. 
Сотрудник АПИ городского округа 
Домодедово опоздал с вынесением 
постановления об административном 
правонарушении, хотя гражданин П. 
признал свою вину. Судья Домоде-
довского городского суда Москов-
ской области отменил данное поста-
новление, а Московский областной 
суд поддержал действия коллеги 
при рассмотрении апелляции, ука-
зав, чтопунктом 6 ч.1 ст.24.5 КоАП 
РФ установлено, что производство 
по делу об административном право-
нарушении не может быть начато, а 
начатое производство подлежит пре-
кращению, в том числе ввиду истече-
ния сроков давности привлечения к 
административной ответственности 
(дело №21-922/2017).

Нередко недобросовестные сотруд-
ники АПИ идут на всяческие ухищре-
ния, чтобы привлечь водителей к ответ-
ственности. Например пускают перед 
собой специально подготовленных пас-
сажиров с крупными купюрами, зная, 
что сдачу сдать с них довольно про-
блематично и если водитель сжалится 
над человеком и пустит без оплаты, то 
инспектор сразу принимается оформ-
лять протокол. Часто встречающаяся 
ситуация летом – просьба открыть хотя 
бы одну створку двери в автобусе, по-
скольку в салоне душно. Данной си-
туацией охотно пользуются сотрудники 
АПИи нерадивый водитель платит из 
своего кармана 500 рублей. Кроме того, 
бывает ситуация, когда в билетопеча-
тающем терминале заканчивается лента 
и водитель, взяв деньги провожает всех 
в салон, чтобы по окончанию посадки 
вставить ленту в терминал. Именно в 
такие моменты появляются сотрудники 
АПИ и берутся за оформление правона-
рушения, причём как на водителя, так и 
на пассажиров.

Чтобы избежать конфликтных си-
туаций между пассажиром, водите-
лем и сотрудником Административно-
пассажирской инспекции, стоит 
запомнить следующие моменты:

1. Сотрудники Административно-
пассажирской инспекции Московской 
области работают только по закону 
Московской области от 04.05.2016 № 
37/2016-ОЗ «Кодекс Московской обла-
сти об административных правонару-
шениях».

2. Постановление по делу об админи-
стративном правонарушении не может 
быть вынесено сотрудником АПИ по 
истечении двух месяцев со дня совер-
шения правонарушения по статьям 3.6, 
8.1-8.2, 8.5-8.6 КоАП Московской обла-
сти.

3. Билет является гарантией страхо-
вания граждан от несчастного случая 
на транспорте.

4. В случае отсутствия маски у пас-
сажира автобуса, водитель рискует по-
лучить штраф за допуск данного лица в 
салон транспортного средства, поэтому 
необходимо напомнить пассажиру о 
действующих нормах закона и штрафах 
за нарушение данных норм.

5. Ни в коем случае не поддаваться 
на провокации пассажиров автобу-
са открыть дверь, остановиться не на 
остановке, или же отказе от билета при 
оплате проезда.

6. Сотрудник АПИ не вправе приме-
нять физическую силу по отношению к 
пассажирам и водителю. Если с собой 
нет документов, то сотрудник АПИ обя-
зан вызвать сотрудника полиции для 
установления личности правонаруши-
теля.

инспекция Московской области
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Группа участников боев под г. Боровском. Слева направо: старшина К.З. Савян, старший лей-
тенант П.П. Семенюк, политрук А.М. Озерякин, лейтенант И.И. Ломов, младший сержант А.М. 
Сологуб

Красноармеец С.Е. Белоус

УЧАСТИЕ ВОЙСК НКВД в Битве под Москвой
ПРИКРЫТЬ МОСКВУ

Осенью 1941 года основные бое-
вые действия на советско-германском 
фронте развернулись на западном на-
правлении, где немецкая группа армий 
«Центр» готовилась к нанесению удара 
по Москве.В связи с приближением про-
тивника к столице были приняты меры 
по подготовке города к ведению улич-
ных боев в случае прорыва немецко-
фашистских войск. Был создан оборо-
нительный рубеж, состоявший из трех 
полос, границы которых проходили по 
Окружной железной дороге, Садовому 
и Бульварному кольцам.

Оборона города была возложена на 
воинские части Отдельной мотострел-
ковой дивизии особого назначения 
(далее – ОМСДОН) им. Ф.Э. Дзержин-
ского и 2-й мотострелковой дивизии 
особого назначения(далее – МСДОН) 
войск НКВД, которые получили задачу 
прикрыть город с северного и северо-
западного направления между Ярос-
лавским и Можайским шоссе.

ПЕРВЫЕ БОИ НА ПОДСТУПАХ

В октябре 1941 года батальон 2-го мо-
тострелкового полка ОМСДОН им. Ф.Э. 
Дзержинского под командованием ка-
питана И.П. Ключко одним из первых 
вступил в бой с прорвавшимся на бо-
ровском направлении немецким 110-м 
моторизованным батальоном 57-го мо-
торизованного корпуса. Военнослужа-
щие батальона вместе с бойцами 32-го 
истребительного батальона сдержи-
вали натиск врага, обороняя рубеж в 
районе Ищеино.

Вот что писал об этом бое коман-
дующий Московским военным округом 
генерал-полковник П.А. Артемьев: «...
Обойдя Малоярославецкий боевой уча-
сток с севера, немецко-фашистские 
танковые части нанесли удар на Бо-
ровск.

Первыми на боровском направле-
нии преградили путь противнику уси-
ленный батальон Московской дивизии 
НКВД им. Ф.Э. Дзержинского под ко-

мандованием капитана И.П. Ключко и 
истребительный батальон ополченцев 
Подмосковья. В течение целого дня они 
сдерживали бешеный натиск передо-
вых частей немецко-фашистских вой-
ск, обороняя рубеж в районе Ищеино 
(в 25 километрах юго-западнее Боров-
ска)». Это дало возможность отошед-
шим воинским частям закрепиться на 
новом рубеже.

В этих боевых действиях противник 
потерял пять танков и более сотни сол-
дат и офицеров.

В ходе боев высокое мужество проя-
вила санинструктор 2-го мотострелко-
вого полка ОМСДОН им. Ф.Э. Дзержин-
ского Л.А. Долгалева. Под огнем врага 
она сделала перевязки сорока двум ра-
неным воинам, а пятнадцать, истекав-
ших кровью, вместе с оружием вынесла 
с поля боя.

АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ УДАР

В Битве под Москвой принимала уча-
стие артиллерийская батарея ОМСДОН 
им. Ф.Э. Дзержинского, которой коман-
довал старший лейтенант Виктор Ива-
нович Левкин. Она действовала под 
Мценском в составе 34-го полка войск 
НКВД, срочно сформированного в Мо-
скве из подразделений отошедшего с 
боями с западной границы 84-го полка 
по охране железнодорожных сооруже-
ний, 171-го полка по охране особо важ-
ных предприятий промышленности, 
батальона пограничников и усиленного 
двумя артиллерийскими батареями из 
ОМСДОН им. Ф.Э. Дзержинского.

Противник бросил на рубеж, оборо-
няемый батареей старшего лейтенанта 
В.И. Левкина, около 40 танков и пехоту, 
поддерживаемую артиллерией. Метким 
огнем артиллеристы сразу подбили два 
танка. А потом ещё несколько машин 
задымились. Танковая атака фашистов 
сорвалась.

Об итогах этого жаркого и тяжелого 

поединка говорилось в сообщении Со-
винформбюро от 26 октября 1941 года: 
«Батарея старшего лейтенанта Левкина 
уничтожила шесть вражеских танков, 
один пикирующий бомбардировщик и 
рассеяла батальон вражеской пехоты».

Кроме того, в боях под Мценском от-
личилась противотанковая батарея (45-
мм орудий) ОМСДОН, также переданная 
в состав 34-го полка НКВД, которой 
командовал лейтенант Иван Лазаревич 
Кузнецов (впоследствии за бои на Кав-
казе удостоен звания Героя Советского 
Союза). Она обороняла важный рубеж 
на танкоопасном направлении.

В ходе боя отличился наводчик ору-
дия красноармеец С.Е. Белоус, который 
лично подорвал танк противника и вы-
звал огонь батареи на себя.

За героизм и самоотверженность 
красноармеец Сергей ЕмельяновичБе-
лоус был награжден орденом Ленина. 
Номер газеты «Красная звезда» от 24 
октября 1941 года открывался передо-
вой статьей «Защитник Москвы Сергей 
Белоус»:

«Презрение к смерти во имя защиты 
Москвы, – писала газета, – вот что по-
зволило Сергею Белоусу сорвать зло-
дейский план фашистов, прославило 
его на всю страну...Будем же, товари-
щи, тверды как сталь, бесстрашны и 
хладнокровны всегда и везде! Будем 
биться за Родину, за Москву так, как 
бьются Сергей Белоус и тысячи других 
героев обороны столицы».

БРОНЕПОЕЗД ПОД ДМИТРОВОМ

Героически проявил себя экипаж 
бронепоезда 73-го полка войск НКВД 
по охране железнодорожных соору-
жений, вошедший согласно приказу 
командующего войсками Московского 
военного округа вместе с 310-м пуле-
метным батальоном в дмитровский от-
ряд, которому была поставлена задача 
прикрыть Дмитровское шоссе и подсту-

пы к городу на восточном берегу кана-
ла Москва – Волга.

К полудню 22 ноября 1941 г. отряд 
прибыл в г. Дмитров и занял оборону 
на заранее подготовленном рубеже Та-
тищево – Перемилово. 28 ноября 1941 
г. бронепоезд, выполняя боевой при-
каз командующего 1-й ударной армии, 
на перегоне Дмитров – Яхрома выбил 
противника из занятой им переправы 
через канал Москва – Волга, подбив 
семь танков и уничтожив минометную 
батарею.

На следующий день бронепоезд уни-
чтожил 12 вражеских танков и до бата-
льона пехоты, действующих в районе 
Дмитрова.

ПАРАД НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

Важное политическое значение име-
ло проведение 7 ноября 1941 года во-
енного парада на Красной площади, 
где почти половину привлекаемого 
личного состава составили военнослу-
жащие войск НКВД. Из 89 батальонов, 
участвовавших в параде, 42 батальо-
на были из состава войск НКВД, в том 
числе и из прославленной ОМСДОН им. 
Ф.Э. Дзержинского.

КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ 
ПОД МОСКВОЙ

5 декабря 1941 года началось кон-
трнаступление советских войск под 
Москвой, в котором активное участие 
приняли соединения и воинские части 
войск НКВД. Отличившийся при оборо-
не Тулы 156-й полк 69-й бригады войск 
НКВД по охране особо важных пред-
приятий промышленности участвовал в 
освобождении 25 населенных пунктов.

В ликвидации елецкой группировки 
противника участвовала 57-я бригада 
войск НКВД по охране особо важных 
предприятий промышленности, воин-
ские части которой освободили 192 на-
селенных пункта, уничтожили более 4,5 
тыс. солдат и офицеров противника.

В результате контрнаступления совет-
ских войск противник был отброшен на 
запад на 150–400 км. Советские войска 
ликвидировали угрозу Москве, облег-
чили положение Ленинграда, очистили 
от захватчиков полностью или частич-
но территорию 10 областей, а также 
освободили более 60 городов. Потер-
пев крупное поражение, противник на 
всем советско-германском фронте вы-
нужден был перейти к стратегической 
обороне.

Войска НКВД активно участвовали в 
обороне Москвы, борьбе с вражески-
ми агентами и диверсантами в тылу 
советских войск. Военнослужащие во-
йск отличились в ходе боевых действий 
против немецко-фашистских захват-
чиков и при проведении мероприятий 
по обеспечению осадного положения в 
столице.

Василий Ступин
(Полную версию материала читай-

те на сайте «Клинской Недели»)
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Дмитрий Кириллов

ФУТБОЛ ГОРОДСКОЙ ФУТБОЛ

ГОЛЕВОЕ молчание ИХ ОСТАЛОСЬ шесть

Лига «Б-2» и в н п м о
1 «СШ Одинцово» 9 8 1 0 22 – 7 25
2 «СШ Дубна» 8 6 0 2 13 – 9 18
3 ФК «Истра» 9 5 2 2 26 – 9 17
4 «КСШОР Зоркий» (Красногорск) 9 5 1 3 16 – 11 16
5 «Химик Юниор» (Клин) 8 5 0 3 23 – 17 15
6 «Можайск» 9 4 2 3 17 – 15 14
7 «Физтех» (Долгопрудный) 9 4 1 4 15 – 17 13
8 ФК «Щелково» 8 4 0 4 15 – 14 12
9 «СШОР Метеор» (Балашиха) 9 3 2 4 13 – 18 11

10 «СШ Клин» 9 1 2 6 7 – 14 5
11 ФК «Лобня» 8 0 2 6 4 – 14 2
12 «Витязь – СШ Старый городок» (Одинцово) 9 0 1 8 5 – 31 1

В Одинцове клинчанам было нелегко /фото с аккаунта vk.com/odincovo

У ТЕЛЕВИЗОРА

ПОЭЗИЯ футбола

Венгрия – Германия 2:2
Против подопечных Лёва
Венгры бились, словно львы.
Почему же, право слово,
Мы не можем так? Увы.

Португалия – Бельгия 0:1
Вот вам характерный случай,
Когда всё наоборот:
Португальцы были лучше,
Дальше Бельгия идет.

Чемпионат Европы по футболу, несмотря на вылет сборной России, продол-
жает удивлять и интриговать событиями, которые достойны описания в поэти-
ческой форме.

ХОККЕЙ

«ЛЁД не знает компромисса»

Больше 
новостей читайте на нашем сайте

NEDELKAKLIN.RU

На отчётной неделе в чемпионате Мо-
сковской области (лига «Б-2») из наших 
команд играла только «СШ Клин». Она 
провела два матча: один перенесённый, 
другой плановый. В соперниках были 
представители одного и того же округа, 
только первый из них является явным 
лидером, а второй– беспросветным аут-
сайдером. Тем ни менее, в обоих матчах 
клинчане забить не сумели.

23 июня. 13-й тур (перенесенный 
матч). «СШ Одинцово» – «СШ Клин» 
1:0 (1:0) 1:0 – (20)

26 июня. 10-й тур. «СШ Клин» 

– «Витязь – СШ Старый городок» 
(Одинцово) 0:0

В первом тайме хозяева больше атако-
вали правым флангом, где игру на себя 
брал Аркадий Вербицкий. Обострял он 
с переменным успехом. До голевых мо-
ментов дело доходило редко. Однажды, 
правда, мяч из скопления игроков от-
скочил в штангу ворот «Старого город-
ка». Был ещё выход один на один, но 
под углом к воротам. После перерыва 
теплилась надежда, что клинчане усилят 
натиск и прервут затянувшееся голевое 
молчание. Но этого не случилось.

Анонс. 3 июля. 11-й тур. «Химик Юниор» (Клин) – «КСШОР Зоркий» 
(Красногорск). Стадион «Химик». Начало в 18:00.

В этом году собрался едвали не 
самый усечённый состав участников 
группы «А» первенства городского 
округа Клин. За звание чемпиона бо-
рются всего шесть команд. Поначалу 
в списке был ещё «Химик», который 
становился победителем турнира 

четыре раза подряд. Но теперь эта 
команда решила сконцентрировать-
ся на выступлении в чемпионате 
Московской области. Соперники сы-
грали разное количество матчей – от 
двух до четырёх, и никто не избежал 
потерь.

1 2 3 4 5 6 о

1 СШ 3:0 2:2 8:2 7:0 10

2 «Зубовские Акулы» 0:3 2:1 2:0 4:1 9

3 «Алфёрово» 2:2 2:3 4:2 4

4 «Сокол» 1:2 5:1 3

5 «Шевляково» 2:8 0:2 3:2 3

6 СШ-2004 0:7 1:4 2:4 1:5 0

Победитель регулярного турнира 
Клинской любительской хоккейной 
лиги определится 3 июля в матче меж-
ду ХК «Корчева» (Конаково) и «Зу-
бовскими Акулами». Пока лидируют 
конаковские хоккеисты. У них четы-
ре победы в четырёх играх. У «Акул» 

есть одно поражение от занимающего 
третью строчку «Сокола». Результа-
ты последних встреч: ХК «Корчева» 
– «Сокол» 7:1, «Зубовские Акулы» – 
«Витязь» (Поварово) 3:2, «Монолит» 
– «DevilsFoxes» 9:0. После окончания 
«регулярки» начнётся плей-офф.

Голландия – Чехия 0:2
Привалило счастья чехам,
И достойны лестных слов
Три соавтора успеха:
Голеш, Шик и … Карасёв

Хорватия – Испания 3:5 (д. в.)
У статистиков мы спросим:
Был ли раньше матч плей-офф,
Чтобы в нем забили восемь
В обе стороныголов?

Швейцария – Франция 3:3 
(5:4 – по пенальти)
Как сверхновые сияли
Бензема, Мбаппе, Погба.
И швейцарцам проиграли.
С наших спрос какой тогда?
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