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НОВОСТИ

ВЕЛИКИЙ ИСХОД 2010 года
в Подмосковье не повторится

Бесконтактный
способ
оплаты проезда FastTrack
теперь доступен для льготных категорий граждан на
подмосковных и московских
станциях, которые оборудованы турникетами или валидаторами. Об этом РИАМО
сообщили в пресс-службе АО
«Центральная
пригородная
пассажирская компания». В
Подмосковье пассажиры, на
которых
распространяются
региональные льготы Московской области со 100% скидкой, теперь могут воспользоваться услугой на более чем
151 подмосковной ж/д станции, сказала первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры региона
Анна Кротова.
В 2022 году у ГИБДД появится специальное оборудование, которое позволить моментально выявлять
пьяных водителей. Прибор
сможет определить наличие
паров алкоголя по выдыхаемому воздуху. Если прибор не
выявит признаков опьянения,
водитель сможет уехать без
медицинского
освидетельствования. В ГИБДД напомнили что проблема нетрезвого
вождения по-прежнему актуальна – многие нарушители
привлекаются повторно за
управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.
В Клину набирают педагогов и учащихся в новую школу №7. Открытие новой школы
позволит снять напряжение
второй смены и открыть еще
одно учреждение дошкольного образования. В настоящий
момент школа формирует свой
педагогический состав с учетом того, что в ней будут обучаться 1 100 учеников.

Горящий торф /фото с сайта solreg.ru

Принятые меры исключат
масштабные
возгорания
торфяников и лесов, которые произошли более 10 лет
назад.
Об этом сообщает ТАСС со
ссылкой на министерство природных ресурсов и экологии
РФ.
По данным министерства,
после указанных событий,
когда значительная часть столичного региона задыхалась
от дыма, были проведены обводнения торфяников и создана четырехуровневая системы
мониторинга лесных пожаров.
За три года в Московской области было обводнено почти 75
000 га торфяников на наиболее пожароопасных участках.
Накопленное на обводнённых
участках количество влаги не
только свело до минимума вероятность торфяных пожаров
в Подмосковье, но и повысило

эффективность их тушения.
В 2010 году к массовым очагам возгорания привела экстремальная жара. Тогда горело
около 2 млн га лесных угодий,
из них более 1000 га занимали торфяные пожары. Спасаясь от смога, жители Москвы
и Подмосковья стали массово
уезжать в другие районы, и в
обиход вошло выражение «великий исход». Увеличилось количество заболеваний и смертей.
Особенностью торфяных пожаров является то, что торф не
горит открытым огнём, а тлеет,
выделяя большое количество
дыма. Тление может проходить
даже зимой.
Самые опасные торфяные
пожары возникают на болотах,
которые были осушены дренажными каналами для добычи торфа или с целью выращивания сельскохозяйственных
культур.

В КЛИНУ ОТРЕМОНТИРУЮТ
ЛЭП и трансформаторные подстанции
Всего в городском округе в
этом году займутся тысячью метров линий электропередач и трёх ТП.Об этом
сообщает АО «Мособлэнерго», которое проводит восстановительные работы
электросетей.
Как сообщает компания, на
воздушной линии электропередачи по улице Садовая
заменят опоры и самонесущий изолированный провод.
Эта линия обслуживает собственников 30 домов. Подвод
электроэнергии для 20 частных домов отремонтируют на
улице Пречистая.
Капитальный ремонт трансформаторных
подстанций
«Мособлэнерго» проведёт на
улице Ленина,на Бородинском проезде и в поселке Решетниково. Помимо замены

старого оборудования будут
отремонтированы строительные части зданий.
Ранее сообщалось, что АО
«Мосэнергосбыт» завершило разбирательство со своим
клоном – ООО «МОСЭНЕРГОСБЫТ». УФАС России признал
действия ООО нарушающей
добросовестную конкуренцию. Эта компания, пользуясь схожим названием с
АО, вводила жителей в заблуждение, проводя замену
(установку) индивидуальных
приборов учёта электроэнергии, в том числе находящимся на обслуживании
АО«Мосэнергосбыт».
До конца 2019 года
ООО«МОСЭНЕРГОСБЫТ» действовало под наименованием
ООО «ЖКХ-Контроль». Руководству ООО грозит штраф до
500 000 рублей.
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ПОЧЕМУ В КЛИНУ
отопление дороже, чем в Москве
Объяснения этому дал
председатель правительства региона Евгений Хромушин. По его ловам причина разницы тарифов
слагается из двух составляющих.

НОВОСТИ ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении до трёх
лет срока лишения свободы
за повторное управление
транспортом в нетрезвом
состоянии. Также увеличивается размер штрафа – он составит от 300 000 до 500 000
рублей.
В пояснительной записке к
документу говорится что поправки вызваны ростом угроз,
связанных с вождением в нетрезвом виде. Помимо этого, приводится статистика,
которая свидетельствует «об
устойчивой тенденции роста
повторных преступлений и
неэффективности действующих санкций».

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

Первая: в Подмосковье для
отопления в котельных ещё
используются солярка или
уголь, а это дорогие виды
топлива. Отсюда и высокие
тарифы. Вторая: удалённость
зданий от тепловых электростанций.
Как сказал председатель
правительства, в Москве у
теплоэнергоцентралей высокая генерация, значит и ниже
тарифы. Также в столице
протяжённость труб подачи
горячей воды меньше, чем в
Московской области.

Ранее в правительстве региона сообщалось, что при
онлайн-оплате коммунальных услуг банковской картой
«Мир» с каждого платежа
будет возвращаться 1% оплаты, так называемый кешбэк.
Для этого карту «Мир» надо
зарегистрировать в личном
кабинете «МосОблЕИРЦ Онлайн». В разделе «Платежи»
на странице оплаты квитанции нажать кнопку «Получить
кешбэк Мир» и заполнить
указанные поля.
Дополняется, что такой вид
оплаты за услуги ЖКХ будет
действовать и в мобильном
приложении «МосОблЕИРЦ
Онлайн».
На банковской карте кешбэк появится через 5-7 рабочих дней.
Подготовил Виктор Мусин

ДИРЕКТОР заплатил штраф
В связи с поступившим
обращением жителя многоквартирного дома о ненадлежащем
содержании
управляющей
компанией
общедомового имущества
городской
прокуратурой
организована проверка.
В ходе проверочных мероприятий установлено, что
ООО «ЖилсервисКлинский»,
осуществляя
управление
многоквартирным домом по
адресу: Московская область,
г.о. Клин, г. Клин-5, ул. Центральная, д. 44 допустило
ненадлежащее содержание
общедомового
имущества
(разрушение отмостки по
периметру фасада здания,
нарушение целостности отделки в подъездах), тем самым нарушив лицензионные
требования, установленные
п.п. «а», «б» п. 3 Положения
о лицензировании предпринимательской деятельности

по управлению многоквартирными домами, утв. Постановлением Правительства №
1110 от 28.10.2014.
В этой связи генеральному
директору Общества внесено
представление об устранении
нарушений
законодательства, которое рассмотрено и
удовлетворено, выявленные
нарушения устранены в полном объеме.
Кроме того, в отношении
генерального директора Общества возбуждено дело об
административном правонарушении, предусмотренном
ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого генеральному директору
ООО«Жилсервис Клинский»
назначен штраф в размере 60
000 руб.
Постановление вступило в
законную силу.
Е.Е. Никольский,
и.о. заместителя
прокурора

Больше
новостей
читайте на нашем
сайте:

NEDELKAKLIN.RU
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Пожарные

ГОРЕЛО не часто, но качественно
По сообщению отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
г.о. Клин, в период с 29 июня
по 5 июля произошло восемь
пожаров.
Во вторник, 29 июня загорелся садовый дом в СНТ «Дубрава» (д. Ширяево). В результате
пожара сгорела часть крыши.
Причиной пожара, судя по
всему, стал удар молнии.
Вечером в четверг загорелось бесхозное строение рядом со школой в пос. Решоткино. Теперь этого сарая больше
нет. Пожарные считают, что
всё случилось из-за неосторожного обращения с огнём.
В следующие два дня та же
участь постигла сарай в дер.

Щекино и заброшенное строение на проезде Котовского
в Клину. Предположительно
причинами этих пожаров тоже
стало неосторожное обращение с огнём.
В субботу, 3 июля, произошёл пожар в цехе по сбору
металлоконструкций, расположенном по адресу Клин-9.
д. 11. В результате пожара выгорели остатки краски внутри
цеха на площади 12 м². Причина пожара устанавливается.
А в понедельник вечером, 5
июля, произошёл пожар в гараже, расположенном в дер.
Чернятино, уч. №52. В результате пожара от гаража остались только стены. Причина
пожара устанавливается.
Александр Авдошин

ПРОИСШЕСТВИЯ

Клинская Неделя

3

ЛЕБЕДЯ
в Майданово пытались поймать на крючок
Как сообщает прессслужба правительства Московской области, один из
белых лебедей был замечен
запутанным в полимерной
рыболовной нити.
Клинская
ветеринарная
служба пришла на помощь
птице и освободила её от рыболовной снасти. Во время
дальнейшего осмотра выяснилось, что в шее птицы находится ещё «мощный крючок»,
который тоже был извлечён
ветеринарами. По мнению

специалистов, этот крючок с
большой вероятностью подтверждает, что кто-то хотел
поймать лебедя с помощью
крючка и закреплённой на
нём наживки. Ветеринары
оказали бедной птице необходимую помощь и выпустили её обратно в пруд.
По словам местных жителей, это уже не первый случай попытки выловить лебедей из прудов. Одна из этих
попыток, к сожалению, получилась.
– Для маргиналов лебеди в

майдановском пруду лёгкая
добыча, – говорит жительница посёлка Майданово Оксана В. – Они доверчивы, да и
ограниченны пространством,
ведь пруды небольшие.
Две пары лебедей, чёрные
и белые, живут на прудах с
2015 года. На зимний период их переводят в вольеры в
частном питомнике, а в конце
весны водоплавающих птиц
выпускают обратно на водную гладь.
Виктор Мусин

ПОЯВИЛСЯ
ещё один вид обмана жителей Подмосковья
О новой дистанционной твердить свою платёжеспосхеме мошенничества сооб- собность. Для этого покущает МВД России.
патель должен перечислить
кому-нибудь (родственники,
На популярных сайтах по знакомые) сумму денег через
купле-продаже
мошенни- определённую операционную
ки размещают объявления систему, а чек от финансоо продаже недвижимости вой операции предоставить
или автомобилей. Тех, кто «продавцу». После этого у
решил что-нибудь купить, мошенников оказываются на
преступники просят под- руках паспортные данные по-

тенциальной жертвы. Далее
мошенники
изготавливают
поддельные паспорта и с банковского счёта потерпевшего
снимают деньги.
Сотрудниками московского
главка МВД схема была раскрыта и мошенники, которые
орудовали в Подмосковье,
задержаны.
Валерьян Молчанов

В ЛЫТКАРИНО упал самолёт
не загорелся, находящиеся на
борту пилот и пассажир выжили, но судя по фото транспортной прокуратуры, находились
Спасатели
в тяжёлом состоянии.
Также по фото можно сделать
вывод, что самолёт относится
к классу лёгких спортивных
ЛОСЬ от машины не ушёл
аппаратов LSA. Эта относиБлагодаря тому, что при па- тельная новая категория неВ период с 29 июня по 5 произошло 29 июня в Клину дении летательный аппарат больших лёгкихсамолетов, коиюля у спасателей ПСО-20 на ул. Чайковского. Поступи«Мособлпожспас» оператив- ло сообщение, что за дверью
ных выездов было немного. одной из квартир кто-то зовёт
Прежде всего потому, что на помощь. После вскрытия
ещё не начался сезон грибов, двери выяснилось, что в кварв лес никто не идёт, а зна- тире находится мужчина 87
чит, никто и не теряется.
лет, который неудачно упал,
Утром 2 июля глава го- утром у себя дома. В МВД
не смог уже подняться и два
Наиболее серьёзным стал дня оставался в таком положе- родского округа Коломна основной причиной назвали
самоубийство. Эту версию
был найден мёртвым.
выезд поздним вечером 29 нии.
подтверждают и СМИ, но уже
Во второй раз выезжали на
июня на ДТП на трассу М-11,
Как сообщают международ- с уточнениями. По данным
где легковой автомобиль сбил вскрытие двери на ул. Гагалося. Лось, к сожалению, по- рина. Соседи сообщили, что ные, федеральные и муници- информационным ресурсов,
гиб. Пассажиры автомобиля живущая в квартире женщина пальные средства массовой Денис Лебедев покончил с
не пострадали, но трём детям, несколько дней не выходит на информации со ссылками на собой из-за конфликта с запредседателя
находившимся в нём, понадо- связь и не отзывается на звон- официальные источники, и местителем
билась психологическая по- ки. После вскрытия двери вы- данные полученные по сво- правительства Московской
яснилось, что женщина, к со- им каналам, глава городского области Марией Нагорной.
мощь.
округа Коломна Денис Ле- Якобы она публично критиДважды выезжали на вскры- жалению, умерла.
Александр Авдошин бедев найден мертвым рано ковала его и предлагала дотие дверей. В первый раз это
Жёсткая посадка произошла 30 июня в лесном массиве
городского округа Лыткарино, сообщает информационное агентство «Москва» со
ссылкой на Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру.

торыми легко управлять.
В начале сентября прошлого года на аэродроме возле деревни Минино городского округа Клин разбился
легкомоторник«Сигма».
52летний пилот скончался на
месте, его пассажирка – 12летняя девочка получила тяжелейшие ранения.
Виктор Мусин

МЭР Коломны покончил с собой
бровольно уйти в отставку.
Эту версию косвенно подтверждает и предсмертная
записка, о которой сообщает
«Пятый канал» со ссылкой
наисточники, и в которой говорится, что погибший «…
невидел другого выхода из-за
личного жёсткого конфликта
сзампредом правительства
Московской области Марией
Нагорной».
Сергей Зверевский
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КУЛЬТУРА

«Творчеству» – 45 лет

Многих талантливых литераторов вырастило Клинское
городское литературное объединение «Творчество», которому в июне 2021 года исполнилось 45 лет.
Старт был давним летом, в 1976-м…
Вырос клуб поэтов в крупное ЛИТО.
Бурлов был когда-то здесь у нас «главком».
Он прошел солдатом всю войну пешком.
Каменецкий вел нас. Он – поэт боец.
Годы – словно версты, всюду стук сердец.
Виктора Старых мы уважали все.
В честь него все рифмы – как трава в росе.
Лидером Деньгова стала здесь теперь.
С ней открыть готовы все мы к счастью дверь.
Литобъединенье нас сплотило всех!
Сколько выступлений и везде успех!
Сколько публикаций! Сколько новых книг!
Множество оваций и восторгов крик.
Вновь победы будут! Наш девиз – Вперед!
Сквозь шторма и бури наш корабль плывет!
Клинские поэты – правды Божий глас!
Озаряет светом вдохновенье нас!
Вновь мы сочиняем, и в глазах – заря!
Пусть потомки знают: жили мы не зря!
Да, 7 июня 1976 г в клубе Клин- Вадим Каменецкий, Светлана
ского торга состоялось первое Пугач, Владимир Андреев, Юрий
заседание Клуба любителей по- Ковалевский, Виктор Старых,
эзии. Его основной целью была Владимир Архипов, Евгений
пропаганда творчества, русских Адюшкин, Юрий Гудков, Татьяна
и советских писателей, а также Жадейко, Лидия Тарасова, Вяприобщение самих членов клу- чеслав Пернавский, Лидия Луба к литературному творчеству. кина, Надежда Котова, Алексей
Мы изучали основы стихосло- Корнеев – вот далеко неполный
жения, обсуждали свои новые перечень известных клинских
произведения, организовывали литераторов, в числе которых
концерты тематические вечера, и Надежда Бычкова, Светлана
лекции и беседы, выступали Алексеева, и нынешний руковоперед земляками в клубах и до- дитель литобъединения «Твормах культуры, в библиотеках, чество» Ирина Деньгова. Сейчас
школах, СПТУ, красных уголках, готовится к публикации новый
на летних агитационных пло- коллективный сборник произщадках…
ведений клинских литераторов.
Наглядным примером для нас Дорогу осилит идущий. Вперебыли поэты-фронтовики Миха- ди у «Творчества» – большая и
ил Андреевич Бурлов и Борис долгая жизнь.
Илларионович Максимов, стихи
Заседание этого литобъединекоторых регулярно публикова- ния проходят в каждый второй
лись в местной газете «Серп и и четвертый четверг в Клинской
Молот», звучали на Клинском городской библиотеке на Борадио и во время праздничных родинском проезде. Начало в
манифестаций в честь Перво- 17.00. Приглашаем всех желаюмая и 7-го октября.
щих. Для новых талантов дорога
Фёдор Трофимов, Тамара Во- открыта….
ронкова, Борис Хитрецов, НиЛев Зубачёв
колай Куликов, Борис Маслов,
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«ТВОРЧЕСТВУ» – творчества!
История любого города,
как и история любой страны – это не только цепь событий: например, захватов
его каким-нибудь внешним
врагом или «негодяямисоседями» с последующим
освобождением от них.

«Члены ЛИТО «Творчество» на высадке аллеи «Вдохновение» в Майданово»
/автор фото Василий Кузьмин
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Это не только регулярный
(а в нашей стране периодический) приход на место
одного градо- или «страныначальника» другого «великого руководителя» (как бы
ни назывались их официальные должности). Руководителя, который, по отечественной традиции во время
своего правления является
«отцом родным», источником
и вдохновителем всех побед,
автором всех замечательных
идей и «держателем на контроле» всех «острых вопросов», а после отставки или,
тьфу-тьфу-тьфу, смерти мгновенно превращается в виновника всех бед и проблем,
мешающих «новому герою»
в реализации своих не менее
дивных «прожектов».
История любого города, как
и история любой страны – это,
к счастью, ещё и история его
культуры. Эту историю пишут
поэты, писатели, художники,
архитекторы, музыканты...
Именно благодаря таким людям и «звучат», – иногда на
весь мир – имена небольших
городов.
Но бывает, что люди творческие вроде бы и не достигают «степеней известных»,
даже в масштабах страны,
но... Разве от этого их имена становятся менее важными, менее родными для тех,
кто из знал и знает. Для тех,
кто раньше переписывал их
стихи в блокнотики, а потом
получил и возможность приобретать тоненькие книжечки, «изданные на средства
автора». Для тех, кто ходит
на их выступления в небольшие клубы, удачно когда-то
построенные вдали от мест с
большой «проходимостью»,

а потому и не проданные, не
перепрофилированные в торговые центры различными
проходимцами. Для тех, кто
ходит на выставки знакомых,
любимых художников в музеях, а потом, накопив, покупает одну из любимых из
написанных ими картин. Для
тех, кто любуется построенными ими домами (не путать
с торговыми центрами в стиле «позор архитектора»).
И в нашем городе, в нашем Клину были и есть такие
люди, для которых, как это ни
удивительно, очень важно в
жизни не количество заработанных или... нажитых «сравнительно честным способом»
денег, не удачное вложение
капиталов и не престижные
покупки. Для них главное –
творчество! Без творчества
они просто не могли и не могут жить.
Творчество не всегда приносит деньги. Не всегда и
не всем достаётся успех. Да
и степень таланта каждому
отмерена своя. Оценивать
творчество трудно: от чего
в восторге одни, от того же
другие могут «нос воротить».
Но... Судить художника можно только лишь «по законам,
им самим над собою признанным». Это сказал Пушкин, который, кстати, тоже далеко
не всем нравится.
45 лет назад в Клину было
создано
литобъединение
«Творчество». Многое с тех
пор изменилось. Не только
в нашем городе. Не только
в лучшую сторону (это моё
субъективное мнение, с которым можно спорить). Когдато «пристанищем» для городских поэтов и писателей
были местные газеты, местное радио, сейчас перед теми
из них, что ещё не «оптимизированы» до смерти, поставлены другие задачи, и
познакомиться на их страницах и в эфире с тем, что муза
навеивает проживающим в
небольших городах поэтам
и писателям, становится всё

сложнее.
Но творчество не умирает!
Но «Творчество» – клинское
литобъединение, живо и сейчас! И это прекрасно!
Да, иных уж нет... Не буду
я больше, к великому моему сожалению, ругаться на
Борю Маслова, звонящего
мне по ночам, чтобы прочитать, как он «доработал»
стихотворение, прочитанное
мне прошлой ночью... Не
услышу я больше даже по радио спокойный голос Вадима
Каменецкого... Мне больше
не улыбнётся мудрою улыбкой Юрий Ковалевский... Мы
больше никогда не остановимся поболтать с Виктором
Старых...
Но память о них, их строки хранят не только старые,
не отправленные ещё «на
переработку» подшивки да
студийные записи в сбережённом, надеюсь, архиве редактора «приказавшего долго
жить» клинского радио, на
месте студии которого теперь... да, вы угадали, – магазин...
Память об этих людях хранят те, кто продолжает писать стихи и рассказы, кто и
сегодня делится своим творчеством с такими же, как
они сами. Если вы любите
поэзию, но не бывали на их
творческих вечерах в Клинской библиотеке, не пожалейте времени, и вы... И вы
не пожалеете!
Я не называю имён тех, кто
сегодня продолжает писать,
творить. По той простой причине, что не хочу кого-то забыть, обидеть, не упомянув.
А с кем-то я просто ещё не
знаком в силу того, что тоже
не всегда хватает времени.
Но мне хочется всех их поздравить с 45-летием клинского литобъединения и пожелать всем его настоящим и
будущим участникам, чтобы
творчество никогда и никуда не уходило из их жизни, а
«Творчество» – из жизни нашего города...
Алексей Сокольский

Больше
новостей читайте
на нашем сайте:

NEDELKAKLIN.RU
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КЛАССИКА И ДЖАЗ:
начался VIIфестиваль искусств П.И. Чайковского
самых известных балетов П.И. Чайков- во время которого прозвучали произвеского: «Лебединое озеро», «Спящая кра- дения российских и зарубежных композиторов.
савица», «Щелкунчик».
Вокальные партии исполняла джазоЗВУКИ ДЖАЗА вая певица Мари Карне. Дирижировал
На следующий день в музее было не- Денис Власенко.
Зрители по достоинству оценили масколько пустынно. Видимо джаз любят
меньше оперы и балета. Тем не менее к стерство музыкантов. Практически кажначалу концерта зрителей набралось до- дый номер заканчивался бурными аплодисментами. И даже мелкий обложной
статочно.
Выступали знаменитый джазмен Ва- дождик не испортил никому настроедим Эйленкриг, Государственный сим- ния.
Валерьян Молчанов
фонческий оркестр «Новая Россия». Они
представили концерт MyFavoriteThings

ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ дожди фестивалю не помешали.
В день открытия, незадолго до начала
Кажется, это уже становится традици- первого фестивального концерта, так же
ей: когда бы ни проходил фестиваль ис- традиционно посадили молодые дерекусств П.И. Чайковского, в один из дней вья. В этот раз – яблони. В церемонии
идёт дождь. Так было в 2019, когда во участвовали народные артисты России
время почти всех основных концертов Николай Цискаридзе и Юрий Башмет.
шли дожди. Так было в прошлом году,
Так же традиционно культурная прокогда шёл дождь, хоть и не долго. Так грамма началась с вручения премий гуполучилось и в этот раз.В день открытия бернатора области Андрея Воробьёва
фестиваля дождь шёл с перерывами, но одарённым детям – лучшим воспитаннишёл. А на следующий день лило уже кам музыкальных школ области. В этом
основательно. Так основательно, что те году награды получили и воспитанники
зрители, которые непредусмотрительно Высоковской школы искусств Серафим
пришли без зонтов, тут же раскупили Михальчук и Екатерина Румянцева.
все плащи, продаваемые любезными соФестиваль открылся гала-концертом
трудниками музея. Остаётся надеяться, артистов балета под руководством начто это добрая примета, сулящая фести- родного артиста России Николая Цивалю долгие годы процветания.
скаридзе. Зрители увидели фрагменты
Тем не менее, по той же традиции,

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА:
молодые журналисты встретились со старшими коллегами
1 июля открылся VII международный фестиваль искусств П. И. Чайковского, в рамках которого прошла
вторая школа юных журналистов.
Преподавателями выступили авторитетные журналисты, специализирующиеся на культурной теме, а
слушателями были молодые журналисты из подмосковных городов. Общей темой школы стала тема «СМИ
и современные тренды в коммуникациях».
Слушатели приехали из разных уголков
Подмосковья всего на один день, поэтому программа была сжатой и максимально информативной. Всего прошло четыре лекции из пяти заявленных.
Первым спикером была Ксения Ламшина, директор «Радио Культура». Тема
её лекции: «Ландшафт культуры. Техника связывания: контекст, масштаб,
пересечения». Она рассказывала слушателям о том, как важно найти связь

между абсолютно разными, на первый
взгляд, понятиями, научиться смотреть
в будущее, изучать культуру как бесконечный процесс. Ксения также объяснила студентам, как важно преподносить
информацию в контексте, понятном для
читателя и слушателя, уметь объяснить
сложные культурные термины простым
языком, понятным аудитории. Ведь у
каждого СМИ свои, уникальные читатели
и слушатели. Журналист должен знать и
понимать их взгляды, вкусы и мировоззрения, чтобы доступно, просто и лаконично объяснить любую тему.
Следующую лекцию читала Евгения
Кривицкая, главный редактор журнала «Музыкальная жизнь», тема – «Печатные СМИ: быть или не быть?». Она
предлагала слушателям поразмышлять о
том, изживут ли себя газеты и журналы
столетия спустя, и почему этого не произойдёт. В качестве наглядного примера
Евгения раздала слушателям бумажные
версии своего журнала, чтобы ребята

смогли прочувствовать, что бумажная и
электронная версии издания воспринимаются совершенно по-разному. Не забыла Евгения выделить и отрицательные
стороны печатных СМИ: неэкологичное
производство и проблемы с финансированием, так что молодые журналисты познакомились с разными точками зрения
на этот вопрос.
Маргарита Девяткина, руководитель
отдела аудиоконтента агентства ТАСС,
рассказала собравшимся о набирающем
популярность формате СМИ – подкастах.
Их популярность растёт, потому что слушать их удобнее, чем радио. Аудиоролик можно в любой момент остановить,
или скачать и прослушать на смартфоне
или плеере, перемотать, или прослушать
повторно. Каждый подкаст посвящён
определённой теме, так что любой человек может найти что-то для себя. Разумеется, Маргарита рассказала и о том, как
создать подкаст и что для этого нужно.
Завершил лекторий Михаил Зеленский,

обозреватель телеканала «Культура»,
ведущий программ «Новости культуры»
и «Билет в Большой». И здесь уже была
не лекция, а полноценный диалог: слушатели интересовались особенностями
работы ведущего, а Михаил начинались в
споры, так как некоторые обсуждаемые
темы оказались весьма конфликтными.
Например, достаточно бурно говорили
о том, что современная молодёжь предпочитает ведущих, скорее с экспертным
мнением, хорошо разбирающихся в темах, которым посвящены программы и
передачи, в то время как старшее поколение считает, что ведущий в первую
очередь должен обладать поставленным
голосом и обладать харизмой.
После окончания занятий многие слушатели отправились выполнять задание:
писать материалы об открытии. Лучшие
из них будут опубликованы на одном из
информационных порталов спикеров,
участвовавших в лектории.
Вероника Довлатова
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МАЙДАНОВО,
актёры и авторы бардовских песен

В субботу, 3 июля в парке Майданово состоялся концерт авторовисполнителей бардовской песни
«По струнам души». Замечательный концерт, замечательная погода. Сочувствую тем, кто не присутствовал на нём, просто потому
что не знал… Хотя причины могут
быть и другие – повседневная занятость или страх перед COVID19. А, может, просто кому-то повезло попасть на фестиваль П.И.
Чайковского, но… туда только с
прививкой. Что поделаешь, такова реальность нашего времени.
Чем дальше от нас романтическая
юность, тем ярче и дороже её акварельные или пастельные картины.
Помните? Студенчество, туристические походы, палатки, уютный огонёк вечернего костра, зелёные лапы
елей, светлые косы берез, звезды
в тёмном бездонном небе и … всех
объединяющая гитара. Ну и, конечно
же, песни хором, которые все знали: «Ты у меня одна», «Ваше благородие», «Любовь и разлука», «А я
еду за туманом», «Бригантина»… и
Высоцкий. Всего не перечислишь. С
возрастом многие мелодичные строчки уже позабылись, но удивительное
дело – они сами собой возникают в
памяти, когда их поет бард… и мы
вместе с ним.
Ведь первоначально бардовская

песня возникла как студенческая
и походная. Живая песня с романтичным содержанием. Здесь и Булат
Окуджава, Юрий Визбор, супруги Никитины. Потом Виктор Цой, Владимир
Высоцкий, Олег Митяев… Отношение
к этим сочинениям было не однозначным. Кто-то возмущался поющими
поэтами, кто-то старался им помочь.
А народ их пел… всегда. После 90ых песни бардов потекли уже в более
спокойном русле.
Что же в них особенного, в бардовских песнях того времени, которые
мы поем до сих пор? По сути, это
песни странствий с главным девизом – дружбы. Того, чего нам сегодня мучительно не хватает. И людям
в возрасте, слава Богу, есть с чем
сравнивать. Помните? «Возьмемся за
руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке»? Или «Давайте понимать
друг друга с полуслова…». А митяевское «Как здорово, что все мы здесь
сегодня собрались» почти всегда исполняются в конце любого бардовского концерта вместе с публикой. И
в этот раз в Майданово было также.
Вот что самое ценное в бардовских
концертах – возможность подпевать
то, что близко и дорого лично тебе.
Все ли слова ты помнишь и попадаешь ли в ноты –это неважно. Недаром ежегодно проводятся фестивали
бардовской песни, куда собирается
бывшая «советская интеллигенция»

и вспоминается всё лучшее, что было
в те давние юные годы. И в субботний вечер осуществилась такая возможность в нашем старом и любимом
парке.
Внимательно приглядываюсь к публике – многие шевелят губами –
подпевают, значит эти песни любят.
Потому что в нашем городе, надо отметить это особо, с бардовской песней дело обстоит совсем неплохо, и
поющих актеров «МИГа» клинчане
видят и слышат не впервые – они часто выступают на различных площадках города. И даже собираются как
говорят, «на посиделки», куда приезжают барды и из других мест, и…
приглашаются все желающие попеть.
Очень симпатична семейная пара
Замысловых: двух И (Игоря и Ирины). Это наши клинские Никитины.
Голос Иры – чистый, как ключевая
вода, и прозрачный как воздух, всегда возвращает меня в юность. Игорь
сам не пишет, но зато нам не надо
приглашать в гости Олега Митяева –
это его любимый автор. И не только
Митяев, играет и поёт Игорь всю сознательную жизнь и багаж у них с женой основательный.
А ведь Игоря с Ириной в их юности
связала именно бардовская песня
у того давнего костра, где пели про
«солнышко лесное». Вот так «лесное
солнышко» стало любимой, женой,
мамой и даже бабушкой. Ну какая же
она бабушка?! Кипучая жизнь – какие там годы.
Эта пара ещё и в теннис играть
успевает. А там такие же влюбленные
в песню немолодые люди. В теннис
играют и Андрей Сибиряков, и Елена
Савицких. И они тоже выступили перед нами. Давно не слышала «Пони»
на стихи Юнны Мориц. Помните …
«пони бегает по кругу и в уме круги считает…» Сразу вспоминается
Московский зоопарк, где от катания
на маленькой лошадке получал удовольствие мой пятилетний сын. Елена иногда выступает вместе с театром «МИГ». А как она поет «Беду»
Владимира Высоцкого! Сколько у нас
в Клину талантов! Обычные скромные
люди – они просто умеют петь, любят
петь и доставляют удовольствие зрителям.
Но всё-таки, кто у нас в Клину самый настоящий полноценный бард
– сам стихи пишет, музыку сочиняет (или подбирает, как кому угодно)
и сам поёт? Догадываетесь о ком я?
Конечно, о Константине Зиновьеве
– талантливом актере МИГа. В спектаклях его многие видели, присутствовали на его творческих вечера.
Мощная харизма, так о нём говорят.
Необыкновенное обаяние. А какие
тексты! О нашем всеми любимом городе писал не один Константин, а вот
его Екатерина, вырвавшая клок из

своего платья, оказалась мне ближе
в этот вечер, чем все остальное. А его
«Театральную» слышали?»
В гримерке, осеннею ночью печальной,
Когда на часах час полночный настал,
Болтался на вешалке фрак театральный.
И, бал, вспоминая, тихонько вздыхал.
Как он – элегантный, подтянутый,
стройный…
Вальсируя, бальные платья кружил.
И их красотой наслаждался невольно
И музыкой той вдохновлялся и жил…
Не раз слышала эту песню в его
исполнении, а вот каждый раз хватает… за душу, конечно. Но ведь и
концерт так и называется «По струнам души».
А вот и Алексей Заричный. Он тоже
пишет стихи и музыку. И тоже хорошо
знаком клинской публике, особенно
Майдановской. Любят его и в Высоковске. Алексей приехал в Клин из солнечной Одессы, осел в Майданове и
работает в клубе. Заодно пишет, поёт
и играет в МИГе. Как только объявили его выход, публика зашевелилась,
послышалось: «Наш, это наш!». А раз
наш, то… первая песня о Майданове.
Теплая, задушевная песня человека,
влюбленного вот в эти места; в парк,
пруд, лебедей, клуб.
В Майданово есть парк волшебный,
старинный, с молодой душой;
где воздух нежный и целебный
и шум не слышен городской…
……………………………………….
Клуб добродушно в гости приглашает
и всё равно, какая за окном пора.
Здесь обаяние, как бабочка порхает...
Люблю Майданово и эти вечера.
Мы тоже обожаем Майданово, любим
его парк и клуб, летние концерты, народный театр «МИГ» и, конечно, его
руководителя Любовь Шаталову за сохранение классических театральных
традиций и…. бардовские песни. Хотя,
она наверняка возразит, скажет, что не
имеет к этому никакого отношения. Не
будем лукавить – имеет, ведь, Любовь
Леонидовна, – любимый режиссёр
«МИГа», сумевшая сплотить одарённые
личности в талантливый коллектив, и
сохранять его на протяжении многих
лет, невзирая на всякие трудные времена.
Новых творческих успехов коллективу, а клинчане всегда – ваши поклонники. Но… нам бы желательно… почаще и побольше.
Татьяна Кочеткова
Больше
новостей читайте
на нашем сайте:
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ÀÂÒÎ
ÓÑËÓÃÈ
• ГРУЗОВОЕ такси,
8905-506-57-57
• КРАН 25т. грейдер автовышка
фронтальный погрузчик
измельчитель водовоз
8куб. 8969-038-8858

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 2-К.КВ в Шевляково
89777670272
• АН "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД".
Покупка. Продажа.
Участки. Дома. Дачи.
Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01
• ГАРАЖ на Самодеятельной недорого,
т. 8903-206-96-78
• СРОЧНЫЙ выкуп вашей
квартиры комнаты участка
дома дачи 8-499-490-47-01
СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИМОСТИ. Агентство
недвижимости АэНБИ:
покупка, продажа, аренда,
Юридические услуги.
www.aenbi.ru Клин, ул.
Захватаева, д.4, офис
103, 8-915-023-0700.

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

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

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
• АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
дорожные работы крошка
заезды укладка брусчатка
бордюр 8903-501-5959
• БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63
• БЛАГОУСТРОЙСТВО территории, укладка трот.
плитки 89154409797
• БРУСЧАТКА заезды
бордюр отмостка

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

фундамент 8-926-722-78-76
• ВОДОПРОВОД канализация т.8-903-78-711-89
• 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
• КЛАДБИЩЕ монтаж,
демонтаж 8915-440-9797
• КЛАДБИЩЕ под
ключ 89637781331
• КЛАДБИЩЕ тротуар.
плитка 8903-501-5959
• КОЛОДЦЫ септики
водопровод канализация 8-905-751-91-51
• КРЫШИ любой
сложности утепление
сайдинг заборы доставка
материалов, замер и
расчет 8-903-748-44-63
• КРЫШИ монтаж,
демонтаж. 968-595-7676
• ОТКАЧКА септика пос.
Зубово - 42м. 6.6куб.м.
Юрий, т, 8-903-297-7081
• ОТМОСТКА реставр.
89267227876
• ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1331
• ПЕСОК ПГС, торф, навоз,
земля - ЗИЛ КАМАЗ, Юрий,
т, 8-903-297-70-81
• ПЕСОК щебень крошка
асфальт. торф спецтехника 8969-038-8858
• ПОЛЫ ремонт, замена
8903-501-59-59
• РАЗБОР старых строений
- погрузка выгрузка
8-903-501-59-59
• РЕМОНТ квартир штукатурка обои шпаклевка
покраска большой стаж.
Любовь. 8905-729-92-63
• САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76
• САЙДИНГ утепление,
водосток, замер, доставка,
8903-748-44-63
• СТРОИМ дома
бани сайдинг любой
сложности фундаменты 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
• ТОРФ навоз, земля
- ЗИЛ. Александр, т,
8-905-576-85-85
• ТРОТУАРНАЯ плитка
произ-во доставка
укладка 8-967-020-75-75
• ФУНДАМЕНТ реставрация строительство
домов 8-903-501-59-59

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕС У:
ул. Лавровская дорога, дом 27б
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СТРОИТЕЛЬСТВО ТРОТУАРНАЯ
БЕСЕДКИ НАВЕСЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГАЗОНЫ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ «под ключ»
КРЫШИ (ремонт, замена)
РУБКА ДЕРЕВЬЕВ
СНОС СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

8-903-542-31-53
РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

• 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 40000,050000,00. Телефон для связи:
8-915-167-78-51 Андрей.
В СТОЛОВУЮ "Геркулес"
требуется ПОВАР, т.
8-963-612-20-07
• В СТОЛОВУЮ
уборщицы, кассир, повар,
8915-121-81-21,
8926-850-50-06
• В ЦЕХ мет. дверей
обтяжчики и разнорабочий т. 8926-305-05-08
ВОДИТЕЛЬ на ломовоз с
манипулятором. З/п от 50
000руб. Тел.: 8-916-568-78-52
• ГРУЗЧИК, уборщицафасовщица, 8905-500-21-95
ДВОРНИК на постоянное место работы. Гр.
6/1, 5/2, З/п 35000 руб/
мес, 8 965 331-11-63
• ИЩУ СИДЕЛКУ к бабушке
89 лет д. Горки (Высоковск)
1 раз в неделю в выходные
8903-681-49-51
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
КОМПАНИИ ООО "Технопласт" требуется: Инженер
по охране труда и защите
окружающей среды. Обязанности: Организация и координация работ по охране
труда, СИЗ, Экология. Опыт
работы от 1 года, высшее образование, полная занятость
от 35 000 руб./месяц.
Контакты: 8 977 508 04 98,
8 495 540 57 89 Валентина

ПЛИТКА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от производителя до 10 тонн 47 куб.м.
Укладка. Доставка.

Тел. 8-903-299-63-63

Тел. 8-925-801-94-41

АВТОКРАНЫ
до 31 метра

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

АВТОВЫШКА
до 22 метров

8-910-453-06-94
НА ПРОИЗВОДСТВО в
Клину разнорабочий
без в/п,З/п от 30 тыс.
руб. График сменный
т. 8-926-861-94-24
• ОХРАННИК т. 7-79-77
• ОХРАННИКИ
т. 8-909-971-10-17,
8-903-172-91-53
ПРЕДПРИЯТИЕ приглашает на работу.
Менеджера по клинингу,
5\2 с 07.00 до 16.00,
оплата 25000 руб.Форма
бесплатно, бесплатная
доставка автобусом.
тел. 8 (968) 339 64 51
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, бесплатная доставка автобусом
тел. 8 (968) 665 17 73
• ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин 5 микрорайон, 8926-995-81-49
• ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин на
Чепеле, 8985-159-39-59
• ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
в круглосуточный магазин,
гр/р и зп по результатам собеседования
т.8(909)-163-60-03
• ПРОФ.ГРУЗЧИКФАСОВЩИК г/р 6/1, з/п
40т.р. т. 8903-740-23-53
• РАЗНОРАБОЧИЕ г/р
5/2, з/плата 40 т.р.
т. 8916-320-07-33
• СЛЕСАРЬ, водитель кат.
"С", токарь, фрезеровщик,
г/р 5/2, работа в Клину.
т. 8-495-225-38-13
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
• УБОРЩИЦЫ срочно
г/р 2/2 з/п 25тр по
трудовой 8905-533-1372

• ДРОВА березовые, колотые,
т. 8-967-108-00-75
• ДРОВА колотые
8-906-036-04-88

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ
• ДЕРЕВЬЯ рубка
тех. 89637781331
• ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63
• КОШУ траву любой
сложности, опиловка,
т. 8963-770-24-44
• МАССАЖ т. 8-906-03518-72 Александр. Посоветуйтесь с врачом
• ПЕЧИ ремонт обслуживание чистка дымоходов
строит. 89164405953
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• ПИЛИМ деревья любой
сложности удаляем пни
т. 8916-556-56-49
• РЕМОНТ холодильников. т. 8-903-976-15-30
• РЕМОНТ установка стиральных и посудомоечных
машин 8-903-013-07-15
• РЕМОНТ холодильников, морозильных
камер, витринных ларей
т. 8-977-513-11-40
• РУБКА деревьев
8-967-020-7575

УТЕРЯН

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ
- паспорт, права на имя
Имамом Равшан в районе
Петровского, нашедшему
вознаграждение.
Тел 8-963-672-75-75
Фахридин,
8-963-683-11-00 Равшан
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ЕЛЕНА ЧИНКОВА:
– Елена Алексеевна, один
из самых главных вопросов:
сколько человек уже вакцинировалось в городском
округе Клин?
– На утро 6 июля 2021 года в
г.о. Клин зарегистрировано 29
400 человек (или 28,6% от всего взрослого населения) сделавших хотя бы одну прививку.
Полностью вакцинированных,
то есть получивших два компонента вакцины «Спутник V»,
на сегодня 17 000 (охват 16,5
% населения). Это, конечно,
мало. Цифры увеличиваются,
но пока недостаточно быстро.
Мы сейчас работаем в ежедневном режиме очень активно. Вакцинация проводится
как в стационарных, так и мобильных пунктах по графику.
Хорошо зарекомендовали себя
организованные муниципалитетом акции «Вакцинируемся
в парке», благодаря которым
только за два дня первым компонентом вакцины привились
более 1 200 человек. На акции
у Ледового дворца и в Сестрорецкий парк приглашаются
все желающие без предварительной записи. Такие выездные акции по вакцинации мы
планируем проводить по возможности и впредь. Хочу особо отметить, что вакцинацию
вне стационарных пунктов мы
также проводим со строгим
соблюдением всех санитарных
норм и правил. Все необходимое для этого мы медработникам предоставляем.
– Сколько процентов населения необходимо привить
для того, чтобы получить
коллективный иммунитет?

Елена Чинкова /фото автора

Россия вместе со всем миром переживает третью волну пандемии, вызванной с коронавирусной инфекцией. Единственная возможность минимизировать её последствия, остановить распространение вируса SARS-CoV-2, предотвратить возникновение четвертой
волны и получить возможность скорее вернутся к нормальной жизни без ограничений –
это вакцинация, причём, вакцинация массовая. Однако в последнее время среди населения
сложилось предвзятое отношение к вакцинам и вакцинации. «Клинская Неделя» решила
разобраться в этих вопросах и обратилась за разъяснениями к врачу-эпидемиологу Клинской городской больницы Елене Алексеевне Чинковой.
Кстати, что это такое и
для чего вообще он нужен?
– Для того, чтобы остановить
распространение этого серьёзного заболевания, необходимо
привить не менее 60 % людей,
проживающих в г.о. Клин.
Причём сделать это необходимо в как можно более короткие сроки. В результате образуется иммунная прослойка,
которая создаст препятствие
для активной циркуляции вируса. Это поможет уменьшить
скорость его распространения и эволюционирования, то
есть появления мутаций. Ведь
многократно передаваясь от
человека к человеку, коронавирус меняет свои качества,
приспосабливаясь к методам
профилактики и лечения.
– Правда ли, что сейчас
в Подмосковье и, в частности, в Клину циркулирует в
основном другой штамм коронавирус. Так называемый
«индийский»?
– Да, действительно, сейчас
медиками всё больше фиксируется изменение клинических


ЭТОТ ШТАММ
ХАРАКТЕРИЗУ
ЕТСЯ БОЛЬШЕЙ
КОНТАГИОЗ
НОСТЬЮ, ЧЕМ
«УХАНЬСКИЙ»

проявлений у заболевших. Мы
предполагаем, что скорее всего это связано именно с распространением «индийского»
коронавируса. Исследования
показывают, что этот штамм
характеризуется
большей
контагиозностью, чем «уханьский», с которым мы столкнулись в начале пандемии, во
время первой и второй волн.
Если тем вирусом его носитель
успевал заразить одного-двух
человек, то новый штамм способен инфицировать до шести
человек, бывших в контакте
с заразившимся. Отмечается
также, что во многих случаях
при заражении вирусом «дельта» заболевание протекает
тяжелее и хуже поддается лечению.
– Отличаются ли симптомы, указывающие на заражение новым штаммом коронавируса?
– Некоторые отличия есть.
Если ранее мы в первую очередь обращали внимание на
потерю обоняния, кашель,
слабость, повышение темпе-

ратуры, то теперь к этим симптомам прибавились боль в
горле, насморк, расстройства
желудочно-кишечного тракта.
Часто заболевание начинается, как простое ОРВИ.
– Как клинчане разных возрастных категорий переносят вакцинацию?
– Все переносят по-разному.
Кто-то вообще не замечает
никаких изменений в своем
самочувствии, у некоторых,
в основном, молодых, может
подняться температура. В таком случае можно принять
жаропонижающее, противовоспалительное средство. В
любом случае, незначительное
ухудшение самочувствие после прививки – это не заболевание, это реакция организма.
В вакцине нет живого вируса,
который мог бы размножаться,
поэтому и заболеть человек не
может.
Конечно, вакцина не защищает на 100 % от возможности
заболеть при столкновении с
вирусом. Вакцина защищает,
в первую очередь, от тяжелых
форм заболевания, от летального исхода.
– Сейчас в России зарегитстрированы и используются
вакцины «Спутник V» («ГамКовид-Вак»), «ЭпиВакКорона», «КовиВак», однокомпонентный «Спутник лайт».
В Клину в последнее время
преимущественно доступен
«Спутник V». Эффективен
ли он против новых штаммов вируса?
– Да, и против индийского и
против тех, которые в ближайшее время могут возникнуть.
Дело в том, что наша вакцина
содержит спайк-белок, нежизнеспособную часть шипа, с
помощью которого вирус прикрепляется к клеткам человеческого организма. Организм
вырабатывает антитела к чужеродному белку и тем самым
помогает иммунной системе
атаки живого вируса. Когда
вирус мутирует, он, в основном, меняет свою внутреннюю
структуру, которая отвечает за
размножение, за его контагиозность. А с помощью шипа он
только прикрепляется к клеткам человека. При мутации эту
особенность коронавирус не
меняет, сохраняя свои шипы во
всех последующих штаммах. А
значит и прививка сохраняет
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«Прививаться надо всем»
свою эффективность против
видоизмененного вируса, ведь
сформированный иммунитет
«узнаёт» его по шипам.
– Клинчане высказывают
опасения, сомневаясь, что за
такой короткий срок можно
было создать качественную
проверенную вакцину.
– Сомнения совершенно напрасны: «Спутник V» прошел
все клинические испытания,
сейчас проходит экспертизу
ВОЗ. Технологии, по которым
были созданы некоторые вакцины не новые, разработаны
и проверены много лет назад.
Это касается и российского
«Спутника» Технологическую
платформу, на которой был
сделан этот препарат, российские эпидемиологи разрабатывали не один десяток лет.
– Человек переболел КОВИДом. Он уверен, что теперь
защищен. Так ли это?
– Это так только отчасти.
Переболевший обладает антителами к вирусу, которые защищают его некоторое время.
Исследования врачей, экспертов показали, что по истечение шести месяцев титр
антител падает, что делает человека таким же уязвимым к
атаке вируса, как и не переболевших. Так что через полгода
после перенесенного заболевание необходимо прививаться. Особенно, если учесть, что
эффективная защита от более
агрессивного «индийского»
коронавируса требует более
высокого количества антител в
организме человека.
– «Нельзя прививаться в
разгар эпидемии. Мы лучше

подождем, когда она пойдет
на спад». Ещё один вредный
миф?
– Это не совсем миф. Действительно, мы рекомендуем
прививаться, к примеру, от сезонного гриппа до начала массовых заболеваний. Но сейчас
не тот случай. Именно в настоящий момент необходимо привиться как можно большему
количеству людей. Иначе ни
о каком спаде не может идти
и речи. Единственное, мы рекомендуем поберечься после
прививки, продолжая носить
маску и соблюдая другие меры
предосторожности, пока идет
выработка иммунитета. Ведь
согласно исследованиям, иммунитет формируется на 42-45
день после введения первого
компонента вакцины.
Победить вирус можно только двумя путями: вакцинировать большую часть населения
или строго закрыть всех по домам на достаточно длительный
срок.
Так что позиция «мы подождем» вредна и даже опасна.
Потому что вирус не ждёт. Он
атакует.
– Ещё распространяются
слухи, что вакцинация вызывает бесплодие.
– Вакцина никак не может
вызвать бесплодие, или както еще негативно повлиять на
репродуктивные функции. В
её составе нет целого вируса, нет РНК, нет возможности
для размножения. А вот вирус,
который попадает в организм
человека при заболевании
COVID-19, как раз размножается в «мужских» клетках, и мо-


ПОБЕДИТЬ ВИ
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ТОЛЬКО ДВУМЯ
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жет принести определенные
«неприятности». По крайней
мере, медики не рекомендуют
планировать зачатие ребенка
в течение трёх месяцев после
перенесенного заболевания.
– Антипрививочники отрицают
необходимость
прививаться от коронавируса, утверждая: «Моё тело
– моё дело». А многие из них
ещё и активно агитируют
против вакцинации...
– Делать или не делать прививку – дело личное. Хотя в
данный конкретный момент
это весьма спорное мнение.
Ведь именно невакцинированная часть населения создает
опасность более длительного
течения пандемии и связанных с ней ограничений, а также способствует появлению
новых, более опасных, штаммов коронавируса. То есть, по
выражению одного из моих
коллег,
антипрививочники
являются буквально «инкубаторами» для выращивания
новых штаммов вируса.
Кроме того, не защищая
себя, такие люди несут потенциальную угрозу заражения и
тем, кто не смог привиться, к
примеру, по медицинским показаниям.
Именно по причине небольшого охвата иммунизации людей до сих пор сохраняются
рекомендации обязательного
ношения масок и соблюдения социальной дистанции в
общественных местах. Ведь
вирус активно циркулирует,
передаваясь от человека к человеку.
– При каком количестве

антител показана вакцинация от коронавируса?
– При любом. Сейчас существует такое мнение, что ориентироваться надо на сроки, а
не на тесты, точность которых
зачастую вызывает сомнение.
То есть прививаться надо всем
тем, кто не привит, и тем, кто
переболел коронавирусной
инфекцией более шести месяцев назад. Кроме того, в
настоящее время существует
рекомендация о необходимости проведения ревакцинации спустя полгода после
прививки, учитывая именно
большую
заболеваемость,
рост тяжелых форм течения
заболевания, быстрое распространение вируса. Возможно, рекомендация делать
ежегодно прививку останется
и после окончания пандемии.
– И в заключение нашей
беседы...
– Россия обладает многовековыми традициями вакцинации, а советская и российская
иммунология неоднократно
доказывала эффективность
российских вакцин.
Люди в большинстве своем
уже забывают о том, что в СССР
была объявлена обязательная
вакцинация от ряда болезней.
Поголовно
вакцинировали
детей от оспы, кори, коклюша, полиомиелита, краснухи, столбняка и туберкулеза.
Вследствие вакцинации вирусного гепатита В стало намного меньше. И большинство
этих страшных болезней остались где-то в далеком прошлом. Существует множество
серьезных инфекционных заболеваний, с которыми и сейчас можно бороться только с
помощью вакцинации.
И сегодня, когда мы столкнулись с таким опасным
вирусом, с такой опасной
ситуацией нам просто стоит
вспомнить об этом. И вакцинироваться, полагаясь на
здравый смысл, а не на мифы
и фейки.
Беседовала
Людмила Шахова
Больше новостей читайте на нашем сайте
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Уважаемые
читатели!
Вы можете
приобрести нашу газету в сети
магазинов «НиКи» в г. Клину
и в киосках «Союзпечать»
по следующим адресам:
■
■
■
■
■

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

25 (915) 8 июля 2021г.

nedelka-klin.ru

Клинская Неделя 11
СВАДЬБА/ДЕНЬ РЫБАКА
ТРАДИЦИИ дня рыбака

25 (915) 8 июля 2021г.
nedelka-klin.ru

АХ, ЭТИ ГОСТИ:
как и кого звать на свадьбу
КОЛИЧЕСТВО ГОСТЕЙ НА СВАДЬБЕ
Важно помнить, что чем больше гостей, тем дороже мероприятие. Расходы, на которые влияет
число приглашенных:
• Ресторан. Чем больше людей, тем больше площадка. Кроме того, расходы на банкет и напитки
будут расти вместе с числом гостей.
• Число столов на площадке. Чем больше гостей,
тем больше столов, а значит и декора для них.
• Посадочные места на выездной церемонии
(как минимум, это дополнительный стул, а максимум – декор каждого места).
• Транспорт (людям надо перемещаться из одной
точки в другую).
• Подарки гостям.
• Свадебные приглашения и рассадочные карточки в ресторане.
Если посмотреть на расходы, которые зависят
от числа людей, становится понятно, когда важно
составить список гостей на свадьбу: до того, как
вы выбрали ресторан и заказали приглашения. Но
уже после того, как определились с бюджетом.
КОГО ЗВАТЬ?
Сядьте вдвоем и сначала запишите тех, кто обязательно должен быть на торжестве, а затем тех, в
ком вы сомневаетесь. После этого обновите список
гостей, исходя из принципов, описанных ниже.
КОГО ПРИГЛАШАТЬ НА СВАДЬБУ:
1. Родителей жениха и невесты.
2. Важных родственников (братьев и сестер, теть
и дядь, бабушек и дедушек).
3. Близких друзей, с которыми вы постоянно общаетесь и поддерживаете связь.
4. Коллег, с которыми вы тесно дружите и вне
работы.
КОГО НЕ ПРИГЛАШАТЬ
ИЛИ ПОДУМАТЬ ДВАЖДЫ:
1. Друзей детства, с которыми вы уже давно не
общаетесь или делаете это крайне редко.
2. Тех, кто приглашал вас на свою свадьбу, но
вы почти не видитесь. Не чувствуйте себя обязанными звать людей на главный праздник в жизни
только потому, что когда-то они позвали вас.

3. Дальних родственников, которых в последний
раз вы видели много лет назад.
4. Друзей родных, с которыми лично вы не общаетесь регулярно. Вы можете испытывать давление со стороны родителей (особенно, еслине сами
оплачиваете свою свадьбу), но мы убеждены, что
если праздник ваш, то и гости тоже только ваши.
5. Коллег, с которыми вы не пересекаетесь нигде, кроме работы.
6. Бывших.
Если сомневатесь, просто спросите себя, часто
ли вы общались с этим человеком за последний
год и видите ли его в своей жизни через 3-5 лет.
ПРАВИЛЬНО СОСТАВЛЯЕМ СПИСОК ГОСТЕЙ
Существуют правила, которых важно придерживаться, решая, кого пригласить. Рассказываем
подробно, а инфографика в конце статьи поможет
запомнить их.
1. Если знаете, что кто-то из гостей женат или
встречается, принято приглашать пару.При отсутствии уверенности в наличии второй половинки,
лучше уточните. Возможно, друг попросит сделать
приглашение на его имя плюс один гость.
2. Семейные пары принято приглашать на
свадьбу вместе с детьми. Если вы не планируете
развлекать малышей или организовывать им дополнительное питание, предупредите родителей
заранее. Бывает и так, что молодые хотят организовать праздник только для взрослых. В этом случае стоит честно сказать об этом гостям с детьми,
но будьте готовы, что кто-то из них отклонит приглашение – не у всех есть возможность или желание оставить малыша на целый день.
3. Гостям, приезжающим из другого города, принято помогать с размещением.Хорошим тоном считается найти жилье недалеко от места торжества и
оплатить проживание в нем.
4. Приглашая тех, у кого есть серьезные проблемы со здоровьем, обеспечьте им комфортное и
безопасное времяпровождение.В первую очередь
речь идет о людях с тяжелыми болезнями, инвалидностью и сильной аллергией на конкретные
продукты питания или пыльцу растений.
5. По возможности устраивайте свадьбу в выходные, ведь в будни увидеть всех, кого вы хотите, шансов меньше.

В пятницу, 11 июля, все причастные будут с
размахом отмечать День рыбака. И хотя праздник и относится к молодым, уже сформировались определенные традиции его проведения.
В организациях в этот день проходят торжественныемероприяти, где чествуют передовиков,
отличившихся, вручают награды, премии, затем
устраивают концерт с участием местных творческих коллективов, приглашенных артистов.
СМИ обязательно рассказывают о тех, кто непосредственно занят ловлей, о специалистах смежных профессий, о династиях рыбаков, о подвигах
и достижениях.
Одна из основных традиций – праздновать у
водоема или прямо на воде. Рыбацкие клубы и
общества устраивают любительские, профессиональные соревнования, конкурсы, фестивали, гулянья, театрализованные представления.
Обязательный момент празднования – приготовление ухи по разным рецептам, конкурсы среди
поваров и представителей населения на лучший
рецепт своей ухи, а пробуют и оценивают блюдо
зрители.
Для виновников торжества в семейном кругу
устраивают праздничное застолье с традиционной
ухой. Поздравляют, вручают подарки, произносят
в их честь тосты. Обязательно поднимают рюмку
за тех, кто в море.
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диспансеризации для тех, кто переболел COVID-19
Клинская Неделя

Те, кто переболел COVID-19, с
1 июля могут пройти дополнительное обследование после перенесённого заболевания. Об этом
говорится во вступившем в силу
постановлении
правительства.
Оно вносит изменения в программу
госгарантий бесплатной медицинской помощи. Первыми на углубленную диспансеризацию планируют
приглашать граждан, которые
перенесли коронавирус в средней и
тяжёлой форме.
Как известно, после перенесённого
коронавируса у людей нередко развиваются неблагоприятные последствия,
которые могут привести к хроническим заболеваниям: общая слабость,
выпадение волос, потеря слуха и обоняния, проблемы с дыханием при физических нагрузках, беспокойный сон
и раздражительность. Кроме того, у
30% переболевших наблюдается образование тромбов. Именно тромбоз может стать причиной внезапной
смерти после перенесенного коронавируса. Вот их-то и должно выявить
обследование.
– Россиянам, переболевшим новой
коронавирусной инфекцией, будет
предоставлена возможность пройти углубленную диспансеризацию,
в которую включены исследования,
направленные на оценку состояния

ЗДОРОВЬЕ

дыхательной, сердечно-сосудистой
системы и склонности к тромбозам,
– рассказала директор национального медицинского исследовательского
центра терапии и профилактической
медицины Минздрава России, главный внештатный специалист-терапевт
Минздрава России Оксана Драпкина.
– Для оценки здоровья легких врачи
изучат сатурацию крови кислородом,
сделают компьютерную томографию
легких, спирометрию. Расширенный
биохимический анализ крови на липиды, тест шестиминутной ходьбы,
который выявляет сердечную недостаточность, эхокардиографическое
исследование и коагулограмма помогут исключить тромбозы и заболевания сердца.
Если во время профилактического
осмотра медики выявят хронические
неинфекционные заболевания, в том
числе связанные с перенесеннымкоронавирусом, пациента поставят на
диспансерное наблюдение. При наличии показаний врачи назначат лечение и медицинскую реабилитацию.
Если врачи решат, что пациент попадает в группу риска, то данные об
этом передадут в страховую компанию, которая и должна сообщить человеку о возможном прохождении
осмотра.
Диспансеризация будет проходить
добровольно, записаться можно че-

рез портал госуслуг или через сайт
поликлиники. Для того чтобы попасть
на осмотр, необязательно иметь документы, подтверждающие, что вы перенесли коронавирусную инфекцию,
– в постановлении правительства
сказано, что достаточно инициативы
пациента.
Перечень медицинских организаций, где можно пройти углубленную
диспансеризацию, будет опубликован
на сайтах региональных минздравов и
на портале госуслуг. Планируется, что
всего в ней примут участие 3000 поликлиник по всей России.
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Минздрав также подготовил проект
документа, который расставляет приоритеты при составлении списков на
диспансеризацию: приоритет первого уровня у пациентов, перенесших
COVID-19, имеющих два и больше хронических неинфекционных заболевания, второго – остальные переболевшие. Третий уровень – те, у кого не
было подтвержденной коронавирусной инфекции, но они не обращались
к врачу более двух лет, четвертый
уровень – все остальные. Принимать
пациентов будут в порядке очереди,
но с учетом этих приоритетов.
Александр Авдошин

Углублённая диспансеризация будет проводиться в два этапа.
Первый включает семь обязательных обследований: общий и
биохимический анализ крови, измерение насыщения крови кислородом, тест с 6-минутной ходьбой, спирометрию (исследование дыхания), рентген грудной клетки, приём терапевта, анализ
на определение концентрации фрагмента белка D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования. Причём
все эти обследования можно будет пройти за один день.
По их результатам врачи определят риски и возможные признаки развития хронических заболеваний, при необходимости для
уточнения диагноза направят пациента на второй этап. Он будет
включать ещё три обследования – эхокардиографию, компьютерную томографию легких и допплеровское исследование сосудов
нижних конечностей.

РЕКЛАМА

КЛИНСКИЕ врачи получат новые очки

водство Клинской городской больницы
представило в компанию «Айкрафт»
список своих сотрудников, нуждающихся в новых очках. В эти дни в магазине
оптики «Айкрафт» в ТЦ «Дарья» всем им
проверяют зрение и подбирают оправы
в соответствии с индивидуальными особенностями, вкусами и пожеланиями.
Из-за того, что работы у врачей сейчас
хватает, организовать их одновременный
Именно реализуя этот проект руко- приезд в салон нельзя. Приезжают, ког-

С 2019 года проходит федеральный
благотворительный проект компании «Айкрафт» по поддержке здоровья зрения населения РФ. Проект
направлен на обеспечение качественными средствами оптической коррекции зрения представителей учебных
и медицинских учреждений, а также
социально-уязвимых групп населения.

да есть свободное время. Впрочем, так
даже лучше, потому что у сотрудников
салона есть возможность уделить каждому столько времени и внимания, сколько
понадобится. С каждым клиентом опытные консультанты-оптометристы магазина оптики «Айкрафт» обращаются вежливо, внимательно, профессионально.
– Это очень приятно, что «Айкрафт»
решила о нас позаботиться, - говорит
фармацевт Клинской городской больницы Анна Сметанина. – Сейчас у нас очень
много работы, мне подолгу приходится
сидеть за компьютером, нагрузки на глаза колоссальные. И вдруг нам говорят,
что есть возможность получить новую
пару хороших очков. Это и полезно, и
приятно.
О проекте врачи узнали из письма, которое руководство Клинской городской
больницы разослало по своим подразделениям. Многие обрадовались и откликнулись.
– Очень приятно, что нам помогают и
уделяют столько внимания при проверке
зрения и подборе оправ, – говорит сотрудница кардиологического отделения
Клинской городской больницы Татьяна

Вялова. – Сейчас мне проверили зрение,
подобрали оправу, через некоторое время у меня будут новые очки.
Есть среди участников проекта и постоянные клиенты компании.
– Мне вообще нравятся очки от «Айкрафт», – говорит Ирина Митина, начальник первичного звена Клинской городской больницы. – Я всегда за очками
иду сначала сюда. Мне в этих очках всегда комфортно. К тому же здесь хорошие
специалисты, которые всегда всё подбирают правильно.
Сейчас идёт первый этап проекта –
проверка зрения и подборка оправ.
После того как все участники проекта
побывают в магазине, начнётся второй
этап – изготовление линз на производстве компании «Айкрафт». И через некоторое время наши врачи получат здесь
же новенькие очки.
В прошлый раз, как уже писала «Клинская Неделя», подобная акция проводилась в мае. Тогда обладателями новеньких очков стали ветераны войны и
труда.
Александр Авдошин

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Условия отмены ограничений на
поездки в общественном транспорте губернатор Московской области Андрей Воробьёв назвал в
интервью телеканалу «Россия
24».
По словам губернатора, если темпы
вакцинации в регионе останутся на
прежнем уровне, то введение кодов
на транспорте не потребуется.
Ранее правительство МО заявляло,
запрет на пользование общественным транспортом без двухмерного
штрих-кода, который с помощью камеры гаджета информирует о вакцинации от Covid-19, будет введён с 1
июля.
Как следует из статистических данных опубликованных правительством
области, число вакцинированных в
июле может достичь 2 млн человек.
Сейчас в Московской области количество привившихся от коронавируса
составляет примерно 1,5 млн человек. С учётом того, что население МО
по данным на 2020 год, чуть менее
7,7 млн человек, это 19,5% населения
региона.
Сергей Зверевский

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ
кафе и ресторанов
Одним из наиболее частых вопросов,
задаваемых жителями Подмосковья
в последнюю неделю, стал вопрос о
том, могут ли пользоваться услугами
заведений общепита люди, сделавшие
первый укол вакцины? В итоге Оперштаб Московской области по борьбе с
коронавирусной инфекцией выпустил
по этому поводу разъяснение.
«Могут ли пользоваться услугами
заведений общественного питания
люди, получившие сертификат о вакцинации после введения первого ком-

понента прививки?»
Ответ: нет не могут.
В заведениях общественного питания Подмосковья не на летних верандах могут находиться и получать услуги только те жители, которые прошли
полный курс вакцинации и получили
два компонента прививки.
Подтверждающий QR-код будет в
сертификате, который пришлют на Госуслуги.
КАК ЗАПИСАТЬСЯ
на второй укол тем,
кто сделал первый укол
во время акции у Ледового

дворца и в Сестрорецком парке?
Как ответила и.о. главврача Клинской городской больницы Ольга Стебловская, для тех, кто участвовал в
этих акциях, проведут такую же акцию
через 21 день после проведения акции
по первой вакцинации.
КОГДА БУДУТ
проходить следующие
акции по массовой вакцинации?
Как следует из информации, размещённой в telegram-канале «Клин.Здоровье», точная дата следующей акции
пока не определена.
Валерьян Молчанов

КЛИН вошёл в программу «НЕделим»
В Подмосковье будет запущен проект «НЕделим», в рамках которого
родителям, находящимся в стадии
развода, будет предложено урегулировать спор по дальнейшему воспитанию детей.
Об этом сообщила уполномоченный по
правам ребенка в Московской области
Ксения Мишонова.
В пилотный проект вошли семь городских округов: Клин, Раменский, Дмитров, Мытищи, Орехово-Зуево, Подольск
и Одинцово.
Выбор муниципалитетов основывался
на следующих факторах: число обра-

щений на тему родительских войн после
развода и возникающих при этом споров
об общих детях; наличие в городских
округах медиаторов – лиц из судов, комиссий по делам несовершеннолетних,
отделов опеки и попечительства, у которых есть опыт решения подобных семейных конфликтов.
В процессе реализации программы
«НЕделим» родителям, которые переживают развод, будет предложено альтернативное урегулирование споров
(медиация), чтобы нивелировать противоречия обеих сторон – кто и как будет воспитывать детей после процедуры
развода. Специалисты помогут родите-

лям не только на самой стадии развода,
но и после бракоразводного процесса.
Достаточно будет обратиться к соответствующим специалистам социальных
служб муниципалитета.
Также, каксказала уполномоченный
по правам ребёнка, будет создан единый реестр медиаторов Подмосковья.
Информация о возможных путях сглаживания или полного решения конфликтов
между родителями, минимизирования
степени психологического травмирования ребёнка, будет доступна во всех
организациях связанных с бракоразводным процессом.
Сергей Зверевский

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ

Илл. Сергея Чадаева

Больше новостей читайте на нашем сайте
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«МОСОБЛГАЗ» УКАЗАЛ
конкретные сроки газификации в г.о. Клин
Работы по подведению уличных
газопроводов до каждого населённого пункта начнутся уже в этом
году и закончатся в следующем.
График проведения работ по социальной газификации в Клинском
городском округе (дата начала и дата
окончания):
г. Высоковск 01.03.2022 –
01.11.2022;
г. Клин 01.03.2022 – 01.11.2022;
д. Акатово 15.06.2022 – 15.12.2022;
д. Аксеново 15.12.2021 –
15.08.2022;
д. Акулово 15.12.2021 – 15.08.2022;
д. Ананьино 15.06.2021 –
15.12.2021;
д. Бекетово 01.03.2022 – 01.11.2022;
д. Белавино 15.12.2021 –
Источник фото minenergo.mosreg.ru
15.08.2022;
д. Белозёрки 15.12.2021 –
д. Дмитроково 01.03.2022 –
15.08.2022;
01.11.2022;
д. Березино 15.12.2021 –
д. Дятлово 15.12.2021 – 15.08.2022;
15.08.2022;
д. Елгозино 15.06.2021 – 15.12.2021;
д. Бирёво 15.06.2021 – 15.12.2021;
д. Елино 01.03.2022 – 01.11.2022;
д. Большое Щапово 01.07.2021 –
д. Ельцово 15.06.2021 – 15.12.2021;
01.03.2022;
д. Еросимово 15.06.2021 –
д. Борисово 01.07.2021 –
15.12.2021;
01.03.2022;
д. Жуково 15.06.2021 – 15.12.2021;
д. Борихино 15.12.2021 –
д. Захарово 15.12.2021 –
15.08.2022;
15.08.2022;
д. Борки 15.12.2021 – 15.08.2022;
д. Золино 15.06.2021 – 15.12.2021;
д. Борозда 15.12.2021 – 15.08.2022;
д. Ивановское 15.12.2021 –
д. Василево 01.07.2021 –
15.08.2022;
01.03.2022;
д. Ильино 15.06.2022 – 15.12.2022;
д. Васильково 15.12.2021 –
д. Калинино 15.06.2021 –
15.08.2022;
15.12.2021;
д. Ватолино 15.12.2021 –
д. Караваево 15.12.2021 –
15.08.2022;
15.08.2022;
д. Вельмогово 15.06.2021 –
д. Кленково 01.07.2021 –
15.12.2021;
01.03.2022;
д. Вертково 01.03.2022 – 01.11.2022;
д. Колосово 15.06.2021 –
д. Владимировка 01.07.2021 –
15.12.2021;
01.03.2022;
д. Коноплино 01.07.2021 –
д. Воловниково 01.03.2022 –
01.03.2022;
01.11.2022;
д. Корост 01.03.2022 – 01.11.2022;
д. Волосово 15.12.2021 –
д. Косово 15.12.2021 – 15.08.2022;
15.08.2022;
д. Коськово 15.12.2021 –
д. Воронино 15.06.2021 –
15.08.2022;
15.12.2021;
д. Крутцы 15.12.2021 – 15.08.2022;
д. Вьюхово 01.03.2022 – 01.11.2022;
д. Кузнецово 15.06.2021 –
д. Голенищево 01.03.2022 –
15.12.2021;
01.11.2022;
д. Лаврово 01.03.2022 – 01.11.2022;
д. Голиково 15.12.2021 –
д. Ловцово 15.12.2021 – 15.08.2022;
15.08.2022;
д. Максимково 15.12.2021 –
д. Головково 15.06.2021 –
15.08.2022;
15.12.2021;
д. Макшеево 01.03.2022 –
д. Гологузово 15.12.2021 –
01.11.2022;
15.08.2022;
д. Малая Борщёвка 15.12.2021 –
д. Голышкино 15.06.2021 –
15.08.2022;
15.12.2021;
д. Малеевка 01.07.2021 –
д. Горки 15.12.2021 – 15.08.2022;
01.03.2022;
д. Грешнево 15.06.2021 –
д. Малое Щапово 15.06.2021 –
15.12.2021;
15.12.2021;
д. Григорьевское 15.12.2021 –
д. Масюгино 15.06.2021 –
15.08.2022;
15.12.2021;
д. Давыдково 01.07.2021 –
д. Минино 15.06.2021 – 15.12.2021;
01.03.2022;
д. Мисирёво 15.12.2021- 15.08.2022;
д. Денисово 15.12.2021 –
д. Мякинино 15.06.2021 –
15.08.2022;
15.12.2021;

д. Нагорное 01.07.2021 –
01.03.2022;
д. Напругово 15.06.2021 –
15.12.2021;
д. Некрасино 01.07.2021 –
01.03.2022;
д. Никитское 01.07.2021 –
01.03.2022;
д. Новинки 15.06.2021 – 15.12.2021;
д. Новощапово 01.07.2021 –
01.03.2022;
д. Ногово 15.12.2021 – 15.08.2022;
д. Опалёво 01.07.2021 – 01.03.2022;
д. Павельцево 01.07.2021 –
01.03.2022;
д. Папивино 01.07.2021 –
01.03.2022;
д. Першутино 15.06.2021 –
15.12.2021;
д. Плюсково 15.06.2022 –
15.12.2022;
д. Подоистрово 15.12.2021 –
15.08.2022;
д. Подорки 15.12.2021 – 15.08.2022;
д. Покровка 15.12.2021 –
15.08.2022;
д. Покровское-Жуково 01.03.2022 –
01.11.2022;
д. Полуханово 01.07.2021 –
01.03.2022;
д. Полушкино 15.06.2021 –
15.12.2021;
д. Попелково 01.07.2021 –
01.03.2022;
д. Поповка 15.12.2021 – 15.08.2022;
д. Праслово 01.07.2021 –
01.03.2022;
д. Решоткино 01.03.2022 –
01.11.2022;
д. Рогатино 01.03.2022 – 01.11.2022;
д. Румяново 15.06.2021 –
15.12.2021;
д. Селевино 15.12.2021 –
15.08.2022;
д. Ситники 15.12.2021 – 15.08.2022;
д. Слобода 15.12.2021 – 15.08.2022;
д. Соголево 15.12.2021 – 15.08.2022;
д. Сохино 15.12.2021 – 15.08.2022;
д. Спас-Коркодино 15.12.2021 –
15.08.2022;

д. Спасское 15.12.2021 – 15.08.2022;
д. Спецово 15.12.2021 – 15.08.2022;
д. Стреглово 01.07.2021 –
01.03.2022;
д. Струбково 15.06.2021 –
15.12.2021;
д. Темново 15.06.2021 – 15.12.2021;
д. Терехова 15.12.2021 – 15.08.2022;
д. Тетерино 15.12.2021 – 15.08.2022;
д. Тиликтино 15.12.2021 –
15.08.2022;
д. Тимонино 15.06.2021 –
15.12.2021;
д. Третьяково 15.12.2021 –
15.08.2022;
д. Троицино 15.06.2021 –
15.12.2021;
д. Троицкое 15.12.2021 –
15.08.2022;
д. Украинка 15.12.2021 –
15.08.2022;
д. Фроловское 15.12.2021 –
15.08.2022;
д. Хохлово 15.06.2021 – 15.12.2021;
д. Шарино 15.12.2021 – 15.08.2022;
д. Шевелево 15.06.2021 –
15.12.2021;
д. Шипулино 15.12.2021 –
15.08.2022;
д. Ширяево 15.06.2021 – 15.12.2021;
д. Щекино 01.07.2021 – 01.03.2022;
д. Ямуга 15.06.2021 – 15.12.2021;
д. Ясенево 15.06.2021 – 15.12.2021;
д. им. Дмитриева 15.06.2021 –
15.12.2021;
п. Выголь 01.07.2021 – 01.03.2022;
п. Зубово 01.07.2021 – 01.03.2022;
п. Марков лес 15.12.202115.08.2022;
п. Нарынка 15.12.2021- 15.08.2022;
п. Нудоль 15.06.2021 – 15.12.2021;
п. ПМК-8 15.06.2021 – 15.12.2021;
п. Раздолье 15.12.2021 – 15.08.2022;
п. Чайковского 01.01.2022 –
01.07.2022;
п. Шевляково 01.01.2022 –
01.07.2022;
п. Ямуга 15.06.2021 -15.12.2021;
п.Чайковского 15.01.2022 –
30.07.2022;
пгт Решетниково 01.03.2022 –
01.11.2022;
с. Борщёво 01.07.2021 – 01.03.2022;
с. Воздвиженское 01.03.2022 –
01.11.2022;
с. Петровское 15.06.2021 –
15.12.2021;
с. Селинское 15.12.2021 –
15.08.2022;
с. Спас-Заулок 15.06.2021 –
15.12.2021.
Как сообщается «Мособлгазом»,
график разработан для того, чтобы
жители могли предварительно заказать комплексную услугу по подведению газа непосредственно в дом в
самой газораспределительной компании или обратиться к услугам другой
организации.
Валерьян Молчанов
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ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ

БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ экспортных кормов
для домашних животных производят в Подмосковье

На фоне общероссийского экспорта пищевых продуктов для домашних питомцев доля Московской области составляет 33,8 %.
Такие данные приводит региональное министерство сельского хозяйства
и продовольствия.
Лидерство Подмосковья в рейтинге
среди экспортёров кормов в РФ было
оценено по итогам первых четырёх
месяцев 2021 года. За период январь –
февраль текущего года экспорт кормов
увеличился до 31,5 млн долларов, что
на 40% больше, чем за тот же период
2020 года.
Подмосковные корма поступают во
Францию, Германию, Италию, Вен-
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ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ
по беспилотному такси запущен в Подмосковье
Услуги такси без управления водителем станут доступны в Московской области уже в 2021 году.
Реализация проекта идёт в рамках
закона об экспериментальных правовых режимах. Такая информация
озвучена в министерстве экономического развития РФ.
В ведомстве сообщают, что сейчас
беспилотники высоко востребованы
бизнес структурами. От проекта компании ждут развития и коммерциализации современных технологий.
В текущем году, помимо беспилотного такси, будут запущены новые технологии по следующим направлениям:
искусственный интеллект, перевозки

Фото из открытого источника

Клинская Неделя

большегрузными дронами и медицинская помощь с применением телемедицинских технологий.
Помимо Московской области, услуга
беспилотного такси в этом году появится в столице, Краснодарском крае
и Татарстане.
Ранее издание «Клинская Неделя»
писала, что компания «Яндекс» заключила договор с одним из отелей
городского округа Клин для использования на территории гостиницы своих
беспилотных такси, которые компания
разработала в 2017 году. Постояльцы
смогут передвигаться на беспилотниках по территории отеля пока только
без водителя за рулем, но с сопровождающим на пассажирском сидении.

грию, Бельгию, Турцию и Великобританию. Больше всего импортирует подмосковные продукты данной категории
Корея. На эту страну приходится 33 %
от общего объёма поступлений (10,48
млн долларов). Однако основной экспорт приходится на страны СНГ, ими
было закуплено продукции на 21,03
млн долларов или 67 % от общего объёма.
Также сообщалось, что товарооборот между Москвой и Беларусью вырос на 25%. С 2020 года на территорию
Беларуси поставляют свои товары 28
российских компаний. Республика инвестирует в такие сферы российской
экономики, как торговля, логистика,
строительство и перевозка грузов.
Источник фото с сайта motor.ru

ПОДМОСКОВЬЕ обеднело
В рейтинге регионов по самым высоким доходам населения, Московская область опустилась на одну
ступень.Об этом сообщает «Царьград ТВ» со ссылкой на ежегодное
рейтинговое исследование, которое проводит и публикует «РИА Новости».
По данным издания, в прошлом году
Подмосковье занимало 9 место среди
лучших регионов по доходу населения
с показателем 2, 08, однако в 2021
году у МО показатель составил 1,97,
опустив регион на 8 место. Среднероссийский показатель составляет 1,58.
Указанный показатель рассчитывался из отношения месячных доходов
населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг.
Первое место в списке занял ЯмалоНенецкий автономный округ с показателем более 3, второе Ненецкий автономный округ, третье – Москва.
В правительстве Московской области снижение доходов населения объясняют ростом безработицы, которая
напрямую связана с периодом ограничительных мер при пандемии коронавируса. За этот период количество

увольнений в сфере торговли выросло
в 9,5 раз, в транспорте и строительстве – в 6 раз, в образовании – в 5 раз,
в культуре – в 7 раз. Больше всего сокращений пришлось на сферу услуг – в
32 раза. Больше всего «просел» малый
бизнес, предоставляющий услуги в
фитнес-клубах, домах быта и детских
кружках. Эти направления предпринимательства были полностью перекрыты весной и летом 2020 года.
На 2 июля в Подмосковье уровень
безработицы составил 1,75%. Официально зарегистрированных безработных (состоящих на учете в службе занятости населения) – 72 368 человек.
Однако, по данным регионального
правительства, в области существует
значительная потребность в кадрах.
По заявлениям работодателей в настоящее время требуются: почти 1200
специалистов со средней зарплатой
31 581 руб., более 800 медсестёр со
средней зарплатой 29 930 руб., 600
инженеров со средней зарплатой 35
814 руб. и почти 500 охранников со
средней зарплатой 22544 руб. Одних
только подсобных рабочих с зарплатой 24718 руб. требуется почти 5500
человек.

СКОЛЬКО РАБОЧИХ
вакансий существует в Клину для инвалидов

По данным министерствасоциального развития Московской области, сейчас в Подмосковье создано около 4,5 тысяч рабочих мест
для людей с ограниченными возможностями. Сотрудники центров
занятости населения помогают
инвалидам трудоустроиться, содействуют в переобучении и оказывают психологическую поддержку.
Ведомство также сообщило, что
подходящую вакансию можно найти
на интернет порталеРоструда «Общероссийский банк вакансий «Работа
в России». Если зайти на указанный
сайт и выбрать соответствующий регион и городской округ, можно увидеть, что вКлину людям с инвалидностью предлагается всего 19 вакансий,
в том числе должность дорожного рабочего.
На сайте Клинского центра занятости населения находится следующая
информация:

«К сожалению, на сегодняшний день
единственный механизм, который
побуждает работодателей нанимать
людей с ограниченными возможностями, – это двухуровневая система
квотирования, установленная ст.21
ФЗ №181. Согласно её предписаниям:
для работодателей, численность работников которых составляет более
100 человек, квота устанавливается
в размере 2% от среднесписочной
численности работников; для работодателей, численность работников
которых составляет не менее чем 35
человек и не более чем 100 человек,
квота для приема на работу инвалидов устанавливается в размере 1%
от среднесписочной численности работников».
По данным из открытых источников
в 2017 году, в городском округе Клин
проживало более 6000, из них в трудоспособном возрасте – около 2000
человек.
Подготовил Виктор Мусин
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ТРУДОВАЯ
Антон Баландин,
юрист

Если на предприятии есть хотя бы
один наёмный сотрудник – будьте
готовы, что вас будет проверять
Трудовая инспекция. Сегодня мы
выясним, что это за организация,
какими могут быть основания для
проверки, каковы её полномочия,
ограничения, рассмотрим юридическую практику работы с трудовой
инспекцией.
Трудовая инспекция – это система
государственных органов для осуществления государственного надзора и контроля, за выполнением и
соблюдением работодателями требований трудового законодательства.
Государственный надзор и контроль
осуществляется путем проведения
проверок в отношении юридических
лиц любой формы собственности и
организационно-правовой формы, а
также физических лиц, в трудовых отношениях с которыми состоят работники.
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ
ТРУДОВОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ
1. Оповещение. О плановой выездной или документарной проверке инспекция уведомляет работодателя не
позже чем за трое суток, посредством
отправления ему под роспись копии
распоряжения о проведении проверки. Со своей стороны проверяемый
вправе запросить полную информацию об органах и их служащих, которые будут осуществлять проверку,
и регламент с подробным порядком
контрольных мероприятий. Даже о
внеплановой проверке предпринимателя обязательно должны предупредить письмом за сутки до её начала.
2. Проверка документов, выездная проверка трудовой инспекцией.
Обычно проверка начинается с
запроса копий интересующих инспекцию документов, но бывает, что
первой осуществляется проверка выездная. Начинать работу инспектор

должен с предъявления индивидуального удостоверения и приказа о
проверке, которое вы получали ранее
в качестве уведомления. Законной
будет только та инспекция, которую
проводит лицо, указанное в распоряжении на проведение проверки.
Максимальная длительность проверки составляет: для малого бизнеса – 50 часов; микропредприятий – 15
часов; остальных предприятий – 20
дней.
3. По итогам инспекции составляется акт в двух экземплярах.
В редких случаях акт составляется
сразу у работодателя, чаще всего для
оформления документов проверяемого вызывают в инспекцию.
Обращаем ваше внимание на то, что
с 2021 года проверки проходят в новом формате, который был установлен постановлением Правительства
№1080 от 08.09.2017 г. Полномочия и
порядок действий инспекторов остались прежними. Изменения коснулись
результатов проверки. Теперь они будут вноситься в проверочные листы,
которые сгруппированы по темам.
Один лист – одна тема.
Взять, к примеру, трудовой договор.
Инспектор вправе поинтересоваться у
работника, заключал ли он с компанией трудовой договор. Если выяснится,
что нет, и это будет подтверждено
ходом проверки – договор не предъявлен руководством компании по запросу, в проверочный лист вносится
нарушение. Все выявленные нарушения должны быть подтверждены документально, чтобы потом не возникало
споров – несогласий с результатами
проверки. В каждом конкретном случае инспектор, исходя из деятельности компании, решает самостоятельно, какие применять листы, а какие
нет. Что примечательно, он не вправе
проверять больше, чем указано в чеклистах.
ПОЛНОМОЧИЯ
ТРУДОВОЙ ИНСПЕКЦИИ
На что же инспекторы труда имеют
право, а какие действия выходят за
рамки их должностных инструкций?
Подробно полномочия указаны в постановлении Правительства №875, но
вот основные из них:
1. Осуществлять проверку работодателя с обязательным наличием у
проверяющего удостоверения и приказа;
2. Получать бумаги и данные для
проверки, причем как от самих работодателей, так и от органов федераль-


ИНСПЕКТОР
ВПРАВЕ
ПОИНТЕРЕСОВАТЬСЯ
У РАБОТНИКА,
ЗАКЛЮЧАЛ ЛИ ОН
С КОМПАНИЕЙ
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

ной или территориальной власти;
3. Брать для анализа пробы веществ, в случае если будет составлен
соответствующий акт;
4. Осуществлять расследование несчастных случаев, причиной которых
могло послужить нарушение норм
охраны труда;
5. Предъявлять предписания к
устранению нарушений, об отстранении от работы определенных лиц.
Работодатель не вправе отказываться
в их исполнении;
6. В крайних случаях направлять в
суд требование о прекращении деятельности компании;
7. Участвовать в судебном процессе
в роли эксперта.
Инспектор не может:
1. Запрашивать информацию, образцы, не имеющие отношение к объекту проверки;
2. Изымать оригиналы каких-либо
документов.
ОСНОВАНИЯ
ДЛЯ ПРОВЕРКИ
ТРУДОВОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ
Проверки трудовой инспекцией, как
и большинство других проверок, могут
быть плановыми или внеплановыми.
Под плановую проверку трудовой инспекции может попасть любая организация – для внеплановой нужны более
веские основания.
1. Плановая проверка может иметь в
основе один из поводов:
• работодатель зарегистрировался или
начал вести предпринимательскую деятельность 3 года назад;
• 3 года назад закончилась предыдущая проверка.
2. Поводом для внеплановой проверки
(ограничения по частоте таких проверок законом не предусмотрено) может
стать:
• окончание срока исполнения предписания с прошлой проверки;
• выход приказа на основании поручения прокуратуры;
• задержка работодателем заработной
платы, а также выдача её не в полном
объеме;
• начисление зарплаты ниже предусмотренного законом минимума;
• нарушение Трудового Кодекса РФ,
вызвавшее угрозу здоровью сотрудников;
• поступление жалоб от сотрудников о
нарушении их прав, указанных в ТК РФ
или запроса на проверку условий труда
(инспекция не рассматривает анонимные
обращения, но действовать она должна конфиденциально, не афишируя, по
чьей жалобе проверка организована).
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ИНСПЕКЦИЯ
ЧТО ПРОВЕРЯЕТ (любого другого документа), принадТРУДОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ? лежащего работодателю, не поставлена подпись работника;
Под проверку попадает соблюдение
• график отпусков подписан позже,
на предприятии любых норм трудового чем за 14 дней до начала календарного
законодательства.
года.
Инспектор труда вправе затребовать
Прочие распространенные ошибки:
(и вы будете обязаны предоставить)
• ежегодный отпуск разделен на мелследующие документы:
кие части, и ни одна из них не достига1. трудовые договоры, личные кар- ет 14 дней;
точки сотрудников и другие данные о
• заработная плата ниже МРОТ;
них;
• размер заработной платы указан не
2. трудовые книжки работающих на в российских рублях;
предприятии и журнал их учёта;
• заработная плата выдаётся реже
3. рабочий график и табель учёта от- одного раза в 15 дней, при этом нет
работанных часов;
письменного согласия сотрудника на
4. больничные листы, документы о подобный график выплат;
медосмотрах сотрудников;
• наём иностранных граждан по
5. график отпусков, а также прочие срочному договору до окончания сросвязанные с ним документы (заявле- ка действия разрешения на работу.
ния сотрудников);
Чтобы избежать административной от6. расчетные листы;
ветственности с иностранными граж7. бухгалтерские ведомости, индиви- данами лучше заключать стандартные
дуальные счета сотрудников и прочие бессрочные договоры.
сведения о выплатах сотрудникам;
8. устав компании и правила внутреннего распорядка;
9. оформление работы с гражданами
других государств и льготниками;
10. положения о заработной плате,
о премировании, о персональных данных сотрудников;
11. доказательства (личные подписи)
того, что все работники ознакомлены с
вышеперечисленными документами.
КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ
К ПРОВЕРКЕ ТРУДОВОЙ
ИНСПЕКЦИИ?
Самым частым нарушением, влекущим за собой штраф работодателю,
является отсутствие всех необходимых
документов.
Локальные акты обязательны для
каждой, даже самой маленькой организации с наемными сотрудниками.
Например, это свод правил внутреннего распорядка, положение о персональных данных работников.
Также обязательно выдавать расчётный листок (не является исключением
оплата через безналичный расчет) –
они не обязательно должны выдаваться под роспись, но сотрудники должны
знать о своём праве – знать произведённый расчёт за месяц. При желании
у работодателя есть способ застраховать себя ведением журнала выдачи
расчетных листков.
Зачастую работодатели допускают
неточности в оформлении базовых документов. Например:
• в трудовом договоре не прописана
ставка оплаты труда;
• на экземпляре трудового договора



ТРУДОВАЯ
ИНСПЕКЦИЯ
НАВЕЩАЕТ
ПРЕДПРИЯТИЕ
С ПРОВЕРКОЙ,
ЧТОБЫ КОНТРОЛИ
РОВАТЬ СОБЛЮДЕ
НИЕ ЗАКОНА

Длится расследование не более меШТРАФЫ
ОТ ТРУДОВОЙ ИНСПЕКЦИИ сяца (с даты возбуждения дела), вести
его может как инспектор, проводивший
Если инспектор труда выявил нару- ранее проверку, так и другой государшения, то, прежде всего, работодателю ственный инспектор труда.
Дальнейшее развитие событий завибудет предъявлено предписание. Неустранение всех пунктов предписания сит от итогов расследования.
Если нарушение не подтвердилось
может грозить приостановлением дея– инспектор выносит постановление о
тельности или штрафом.
В зависимости от нарушения, штраф прекращении дела.
Если факт нарушения был доказан
может быть предъявлен самой компании, её руководителю, индивидуально- – инспектор формирует протокол об
му предпринимателю, или ответствен- административном правонарушении. В
ным лицам (это могут быть начальник течение 15 дней дело будет рассмотрекадрового отдела или главный бухгал- но государственной инспекцией труда,
тер), если это предусмотрено правила- в редких случаях (как правило, если нарушение было повторным) инспектор
ми компании.
Трудовая инспекция навещает пред- передаёт дело в суд.
Завершением расследования будет
приятие с проверкой, чтобы контролировать соблюдение закона, но если вынесение инспекцией или судом поинспектор проводит работу по установ- становления о назначении администралению и фиксированию факта наруше- тивного наказания или о прекращении
ний со стороны работодателя и привле- дела.
чению нарушителя к ответственности
СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ
согласно Кодексу РФ об административных нарушениях, то речь идет уже
В апреле 2020 года сотрудники предоб административном расследовании.
приятия
М. и Т. получили заработную
Решение о начале расследования приплату
в
меньшем
размере, чем обсужнимается самим сотрудником Роструда
далось
при
устройстве
на работу. Предили сотрудником государственной инприниматель
Б.
ответил,
что у них нет
спекции труда.
зафиксированной
заработной
платы
Инициируется расследование в слев
трудовом
договоре,
и
он
волен
по
дующих случаях:
своему
желанию
менять
её.
Сотрудни1. В качестве итога проверки, выявившей нарушения. Но прежде чем при- ки предприятия обратились в трудоступать к расследованию, инспектор вую инспекцию с жалобой на снижение
обязан получить объяснения подозре- заработной платы, прикрепив копии
ваемого в нарушении, показания сви- своих трудовых договоров. Трудовую
детелей и потерпевших (если таковые инспекцию заинтересовало данное заимеются), затем официально запросить явление, и была проведена проверка,
которая показала нарушения трудового
информацию для разрешения дела;
2. В результате поступления жалобы законодательства Российской Федерана работодателя или сообщения, содер- ции, а именно ст.57 Трудового Кодекса
жащего достаточно данных для подо- РФ, поскольку в трудовом договоре отзрения работодателя в административ- сутствовало положение о заработной
плате, а также приложения к договору
ном нарушении.
Документ о возбуждении расследова- о снижении зарплаты. По результатам
ния называется определение. В течение проверки предприниматель был оштрасуток после его составления копия до- фован согласно ч.6 ст.5.27 КоАП РФ на
кумента под расписку предоставляется 50 000 рублей за каждого работника.
работодателю и потерпевшему.
СТОИТ ЗАПОМНИТЬ
Текст определения содержит:
1. дату и место его составления;
1. График проверок на 2021 год пред2. Ф.И.О., должность составителя;
ставлен на сайте генпрокуратуры.
3. повод возбуждения администра2. Юридически грамотно составляйте
тивного дела;
трудовые договора.
4. показания свидетелей и прочие
3. При появлении сотрудника трудовозможные доказательства правонару- вой инспекции требуйте удостоверешения;
ние и приказ, изданный на конкретного
5. соответствующая статья Кодекса проверяющего.
РФ об административных правонаруше4. При проверке предъявляйте только
ниях;
те документы, в отношении которых ве6. запись о разъяснении участникам дётся проверка.
расследования их прав и обязанно5. Согласно закону, результаты простей.
верки можно обжаловать.
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АФГАНЕЦ, парашютист, спасатель
– В те годы несколько другое отношение было к армии, – рассказывает
Юрий Терентьев. – Если не служил, с
тобой и девушки-то гулять не шли.
Да и на работе, куда был направлен
по распределению, сказали: «Отслужишь, тогда приходи».
Годы афганской войны болью отзываются в сердцах матерей и жён
российских ребят, отправлявшихся
выполнять интернациональный долг
на чужбину. Страшно было получить
известие о том, что твоего близкого
человека забрали в Афганистан. Юрий
Терентьев отправился служить в «горячую точку» по воле случая.
– Я должен был служить в Таманской
дивизии, – рассказывает он. – Нас
привезли в Железнодорожный, на
областной сборный пункт. День проходит – за нами никто не приезжает,
второй день – никто не приезжает. На
третий открывается дверь, заходят ребята в голубых беретах, говорят: так и
так, у нас не хватает людей, кто хочет
служить в ВДВ? Народ – У-у-у, ВДВ! Я,
я, я! Но после того как они рассказали,
что нас ждёт, желающих поубавилось.
Опять стало не хватать людей. Тогда
один военный говорит: «Мы завтра
уезжаем, а за остальными приедут
только после праздников (а было 30
апреля)». Тут мой приятель говорит:
«Пойдём с ним». Я говорю: «Пойдём».
Нас записали. Ночью разбудили, мы
прошли повторную комиссию. На следующий день – в самолет и в Прибалтику, в Гайжунай.
Благодаря юношескому максимализму страха перед службой в Афганистане молодые люди не испытывали. Некоторые, наоборот, стремились туда
попасть, ожидая от службы особой
романтики. Юрий Константинович к
этой категории не относился, но все,
что с ним происходило, принимал как
должное.
– Я уже после присяги знал, где будет
проходить моя дальнейшая служба, –
вспоминает он. – Но родителям ничего
не говорил. Я даже рад был, что туда
поеду. Думаю, что ж, повоюем. Правда, когда началась подготовка, понял,
что всё далеко не так романтично.
Сложно было тем, кто не занимался
спортом. У Юрия Константиновича к
тому времени уже был разряд по лыжам и разряд по самбо, и это ему здорово помогло.
– Основной упор в ВДВ делается на
физподготовку, – рассказывает он. – В
учебке все передвижения у нас были
только бегом. Шагом вообще запрещалось ходить. Так тренировали выносливость. Один день были теоретические
занятия, один день – физподготовка,
включающая кросс десять километров, в полной выкладке, в сапогах, а
после кросса небольшой отдых и рукопашный бой. При проведении кросса
время засекается, естественно, по последнему. Бежит взвод, значит, взвод
должен уложиться. Не уложился, зна-

Юрий Терентьев (слева) 16 лет занимается спасением людей /фото Галины Ремезовой

За плечами Юрия Константиновича Терентьева, начальника ПСО-20 Клинского территориального управления ГКУ «Мособлпожспас», большой опыт
работы в поисково-спасательной службе. Он руководит отрядом вКлину
уже шестнадцать лет. Но не менее ценным выглядит и его жизненный
опыт. За его плечами срочная в Афганистане и сверхсрочная в парашютнодесантной службе, в общей сложности две тысячи прыжков с парашютом.
На срочную молодой человек был призван в 1981 году.
чит, отдохнули десять минут, и повтор. ли, потом начали по сборам ездить,
Так что слабых приходилось даже на потом в составе сборной. Парашюты
себе нести. А после рукопашного боя испытывали. Прыгали в разное время
– все руки и ноги синие становились. дня и ночи, в разные сезоны и погодЧто испытывает человек перед пер- ные условия. С максимальных и минивым прыжком с парашютом, может мальных высот, – рассказывает он.
понять только тот, кто это пробовал.
Придя в 2005 году работать в ПСОЮрий Константинович совершил свой 20, Юрий Константинович подошёл к
первый прыжок через два месяца по- начальнику «Мособлспас» Владимиру
сле присяги.
Гайдуку с предложением организо– В этот день я вообще впервые сел в вать парашютно-десантную группу на
самолет, – рассказывает наш герой. – базе ПСО-20 для скорейшей доставки
Летели на АН-2, «кукурузнике». Дверь в труднодоступную зону ЧС спасатеоткрыли, я как глянул вниз – А! Ё-моЁ! лей и оборудования. Тот дал добро, и
Ну а как не прыгнуть, все же пальцем Терентьев начал готовить группу.
будут показывать – отказник. Да и
– Кто-то пришел «с нуля», кто-то
подготовка была, настрой, мотивация. в ВДВ отслужил. Мы ездили на аэроА вот второй раз прыгать было даже дром. И не просто прыгали, а старасложнее, потому что уже представ- лись научиться рассчитывать прыжок,
лял, что меня ждет. Летели на ИЛ-76, чтобы прийти в определенное место.
скорость 250 км/ч на выброске. Из- Зимой тоже прыгали, в разных усломорось, земли не видно. Выпрыгнул, виях. По восемь – десять прыжков декак в молоко. Взвод разбросало. Кто в лали. В противопаводковых учениях в
болото упал, кто на дереве повис. А к Луховицах даже хотели участвовать.
месту сбора должны прийти все вме- Но я посмотрел – площадка приземсте. Никого бросить нельзя.
ления ограниченная, парашюты у нас
Полтора года Юрий Константинович не те, да и в зоне реки всегда ветер.
прослужил в 345 отдельном гвардей- Если кто-то промахнется и попадет в
ском полку ВДВ. За это время он со- ледяную воду, то может замерзнуть.
вершил двадцать четыре боевых вы- Для подобных прыжков требуются сехода.
рьёзные меры безопасности. Тем не
По возвращении домой устроился менее Владимир Николаевич дал нам
служить по контракту в лётную воен- команду, и мы присутствовали на всеную часть, расположенную в Клину, а общем построении – с парашютами,
вскоре узнал о парашютно-десантной как парашютно-десантная группа.
службе, куда бывалого десантника
Рассуждая о возможности возрожсразу же взяли.
дения парашютно-десантной группы
– Сначала просто прыжки выполня- в ГКУ «Мособлпожспас», Юрий Кон-

стантинович отмечает её высокую
затратность. Ведь именно денежный
вопрос в своё время не позволил ей
развиваться.
– Парашютно-десантная группа не
существует отдельно от авиационной
службы, – говорит он. – Если есть самолет или вертолет, то нужно учитывать, сколько он может взять на борт
человек. Парашютно-десантная группа
– это три – четыре человека. Конечно, лучше, чтобы группу десантировал
борт Ми-8. Там же не только люди, но и
грузовая тара. Сбрасывают на парашютах средства тушения, тёплую одежду
и еду терпящим бедствие. В свое время, на прошлой работе, когда затонула
подводная лодка «Комсомолец», мы на
практике отрабатывали десантирование лодок. При десантировании надувной лодки открывается стабилизирующий парашют, срабатывает баллон с
углекислотой, лодка сама надувается и
приземляется сразу на воду в место ЧС.
Возможностей у группы много, но это
не дешёвое удовольствие. Парашюты
дорогие, техника. Сами прыжки нужно
нарабатывать. На прежней работе в год
я должен был выполнить не менее ста
прыжков. И расписывалось, какие это
должны быть прыжки: сколько сделать
ночью, сколько днем, сколько на воду,
сколько на лес, сколько на ограниченные площадки. Сколько с минимальных
высот, сколько с максимальных. Прыжки с грузовыми контейнерами. То есть
была определенная программа, которую я должен был отрабатывать.
Кроме того, если встал бы вопрос
возрождения парашютно-десантной
группы в ГКУ «Мособлпожспас», пришлось бы заново набирать людей,
потому что из десяти спасателейпарашютистов на сегодняшний день
в ПСО-20 остался лишь один человек.
Остальные ушли работать в Москву.
Тем не менее, в отряде продолжают работать высококлассные специалисты.
Среди них брат Юрия Константиновича
– Валерий, знаменитый пауэрлифтингист, и старший сын Алексей. Оба спасатели. Младший сын Андрей трудится
инженером-конструктором на заводе
по производству квадроциклов и снегоходов. В семье Терентьевых во все
времена большое внимание уделяли
спорту, считая его неотъемлемой частью жизни. А еще в семье Терентьевых
всегда воспитывали настоящих мужчин, готовых стать примером как для
своих коллег, и для всех окружающих.
Екатерина Тихомирова
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Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов
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ХОККЕЙ

НА РАЗНЫХ полюсах

ВПЕРЕДИ плей-офф
В последнем матче группового этапа Клинской любительской хоккейной
лиги «Зубовские Акулы» обыграли ХК
«Корчева» – 4:1 и финишировали на
1

1
2
3
4
5
6

«Зубовские Акулы»
ХК «Корчева» (Конаково)
«Витязь» (Поварово)
«Монолит»
«Сокол»
«Devils Foxes»

первом месте. Лучшим снайпером кругового турнира стал Игорь Кукушкин
из «Монолита», забросивший девять
шайб.
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Дмитрий Иванов (№26) празднует гол /фото с аккаунта vk.com/fchimikjunior

В чемпионате Московской области
обе клинские команды разместились
на третьих местах. Только одна – на
третьем месте сверху, а другая – снизу.
3 июля. 11-й тур. «Химик Юниор»
(Клин) – «КСШОР Зоркий» (Красногорск) 2:0 (1:0)
1:0 – Иванов (1), 2:0 – Иванов (51)
Многолетний капитан теперь уже
не существующего «Титана» Дмитрий
Иванов тряхнул стариной. Забив свой
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Впереди у команд матчи плей-офф. лом». «Зубовские Акулы» и ХК «Корчевторой и третий мячи в чемпионате, он
принес «Химику» такую важную побе- В первом раунде «Витязь» сыграет с ва» вступят в борьбу со второго раунда
«Devils Foxes», «Монолит» с «Соко- (полуфинала).
ду.
3 июля. 11-й тур. ФК «Истра» –
«СШ Клин» 4:0 (2:0)
1:0 – (34), 2:0 – (45+), 3:0 – (87, автогол), 4:0 – (90+)
Истринский клуб – традиционно АКТУАЛЬНО
неудобный соперник для клинских
команд. На своём поле против наших
он, как правило, играет уверенно и ре- НАШИ в профессиональных лигах
зультативно.

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

и
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0
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30 – 9
25 – 17
13 – 11
22 – 16
16 – 13
18 – 19
15 – 18
16 – 16
7 – 18
6 – 17
6 – 36
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28
20
18
18
17
16
16
14
12
5
2
1

Анонс. 10 июля. 12-й тур. «СШ Клин» – «СШОР Метеор» (Балашиха).
Стадион «Строитель». Начало в 18:00.
У ТЕЛЕВИЗОРА

ПОЭЗИЯ футбола

Кирилл Суслов на тренировке «Факела» /фото с сайта fakelfc.ru

Уроженец Высоковска Кирилл Суслов
перешёл из хабаровского СКА в «ФаПосле вылета сборной России с Евро-2020 многие болельщики переключили кел» (Воронеж) на правах свободного
внимание на украинскую команду. Ей удалось пройти на две стадии дальше на- агента. Дебют 29-летнего защитника в
ших футболистов. Об этом успехе и сопутствующих событиях по традиции рас- новой команде может состояться уже
10 июля, когда в первом туре первенскажем в поэтической форме.
ства ФНЛ «Факел» сыграет с «Балти1/8 финала. Украина – Швеция 2:1
¼ финала. Англия – Украина 4:0
кой» (Калининград).
(д.в)
Олег Василенко,
Хоть красиво и умело
Да, попали под раздачу,
главный
тренер
«Факела»:
Довбик в сетку мяч загнал,
И теперь встаёт вопрос:
Под критические стрелы
Это всё же неудача –
– Кирилл Суслов – очень быстрый,
Он на родине попал.
Получить такой разнос?
думающий игрок, который легко влилКто-то там, нахмурив брови,
Или всё-таки удача?
ся в команду. Он не выключается, виВздумал хлопца упрекнуть:
Ведь прошли в четвертьфинал,
дит поле, выигрывает единоборства
«Говори на ридной мове,
Перевыполнив задачу.
и начинает атаки. А главное – быстро
А российскую забудь!»
Кто о том всерьез мечтал?
принимает решения.

Прошедший сезон для клинчанина
Игоря Гераськина, выступающего за
клуб КХЛ «Северсталь» (Череповец)
получился самым успешным в карьере.
В 57 матчах регулярного турнира он
забросил 11 шайб и отдал 21 голевую
передачу, набрав 32 очка за результативность. «Северсталь» пробилась в
плей-офф, где в упорной борьбе уступила московскому «Динамо». Периодически в прессе появлялась информация, что Гераськиным интересуются
«большие» клубы. Однако Игорь решил
не искать добра от добра и остаться в
Череповце. 22-летний нападающий
продлил контракт с «Северсталью»
ещё на два года.
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