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ЖАРА
в Подмосковье бьёт рекорды
Рано или поздно температурные
рекорды в Москве и Подмосковье будут побиты, заявил старший научный сотрудник Института физики
атмосферы им. Обухова РАН кандидат физико-математических наук
Александр Чернокульский в эфире
«Радио 1».
По его мнению, в стране глобальное
потепление идет в 2,5 раза быстрее, чем
в среднем по миру. И будет усиливаться
в полярных широтах из-за таяния льда,
т.к. полюса теплеют быстрее. А значит,
те же явления будут наблюдаться в
странах Скандинавии и в Канаде.
В Подмосковье будет побит темпера-
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ПОДМОСКОВНАЯ перспектива 
единый коммунальный тариф

Возможно во всех городах Москов- этот вопрос будет обсуждаться в слеской области оплата за услуги ЖКХ дующем году.
турный рекорд 1936, 1951 и 2010 годов. будет производится по одному баМежду тем, согласно данным «КомПри этом лето в Московском регионе зовому тарифу.
сомольской правды» полученных от
вряд ли станет тропическим.
управляющих компаний, повышение
Сейчас в подмосковных лесах очень
С этим решением согласен вице- тарифов на услуги ЖКХ на 3,3 % свямало грибов. Это связано с отсутствием губернатор регионаЕвгений Хрому- зано ещё и с оттоком мигрантов. По
влаги в зелёных массивах. Если грибы шин.
данным издания, множество управляи появляются, то в своём большинстве
По его словам, это правильная по- ющих компаний нанимали нелегалов,
они червивые, так как высокие темпе- становка вопроса, так как многие жи- но их пришлось уволить, а новых на их
ратуры создают благоприятные усло- тели региона недоумевают, почему у места не нашлось, так как приезжие в
вия для вредителей.
них в городском округе тарифы выше, Россию уже не хотят идти низкооплаЭксперты утверждают, что на росте чем в соседнем.
чиваемую работу.
грибов сказываются перепады темпераПо опросу «Клинской Недели», гаПричину разницы базовых тарифов
тур, в частности резкое похолодание. Хромушин определяет в производ- старбайтеры из Таджикистана и УзбеХороший грибной урожай специалисты ственной неоднородности округов кистана не хотят работать менее, чем
прогнозируют в августе этого года.
за 30 000 рублей.
региона.
Сергей Зверевский
– Я привёз сюда свою жену с деть– Постановка правильная, но она не
так просто решается по причине того, ми, – говорит редакции таджик Манчто экономика предприятий, которые сур. – Мне их надо кормить, одевать,
работают в отрасли, разная, – сказал устраивать детей в детский сад, и
даже за 20 000 я работать не буду. Я
вице-губернатор.
Также Хромушин сказал, что вырав- сюда приехал за хорошими заработнивание тарифов в регионе будет сто- ками.
Александр Авдеев
ить пять миллиардов рублей в год, но

ПОДМОСКОВНОМУ
ЖКХ задали новый формат
Впервые за последнее десятилетие коммунальная отрасль получила ориентир, и теперь будет
клиентообразующей, а жители –
полноценными заказчиками, которые «всегда правы».
Об этом новом формате взаимоотношений коммунальщиков и жильцов
было заявлено в правительстве Московской области.
– У человека сложилось впечатление, что всё, что касается ЖКХ, это
черная дыра, неуважение, хамство.
Мы это должны изменить..., – сказал
вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.
По его словам, теперь жителю с
помощью мобильного телефона через приложение МособлЕирц можно
узнать всю информацию о лицевом
счёте, расчётах, оплатить их, вызвать

сантехника, электрика и другие соответствующие службы. Этот сервис
непосредственно связан с порталом
госуслуг.
Евгением Хромушкиным было отмечено, что для многих жителей местом
общения с сотрудниками ЖКХ будут
оставаться офисы Единого расчетного
центра, пожилые люди воспринимают
ЕИРЦ, как место общения. Исходя из
этого, количество этих центров не сокращается, и они делаются более комфортными.
Также вице-губернатор акцентировал на то, что на портале госуслуг
можно инициировать и проводить
собрания жильцов многоквартирного дома. Есть возможность поменять
управляющую компанию или поставить вопросы о бытовых проблемах
общедомовых территориях.
Александр Авдеев

СМИБОТ
«Прасковья» заработал в Подмосковье
Автономная интернет программа
создана для решения острых проблем региона, возможностью делиться новостями, которые, с помощью системы, появятся в средствах
массовой информации.
Как передаёт «Подмосковье сегодня», СМИ-бот «Прасковья»поможет
отправить информационный повод на
интернет сайты округа или региона.
При размещении новости, отправителю придёт ссылка на публикацию.
По правилам, которые установили
разработчики программы, нельзя от-

правлять однотипные бессмысленные
сообщения (флуд), провокационные
сообщения и информацию нарушающую закон. Разрешено размещение сообщений основанных на слухах.
Аккаунт бота «Прасковья»размещён
на Telegram (@newsfrombots). Для
пользователей он бесплатный.
Начиная с 2017 года, в Московской
области действует интернет система
«Инцидент», через которую министерства и управления правительства региона на сегодняшний день ответили уже
на 300 тысяч вопросов жителей.
Виктор Мусин

РОСГВАРДИЯ информирует
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г.О. КЛИН!
В воскресенье, 18 июля с 9:00 до 15:00 на территории Сестрорецкого парка будет работать мобильный пункт вакцинации, где любой желающий без предварительной записи
сможет пройти первый этап вакцинации от коронавирусной
инфекции (COVID-19).
При себе гражданам необходимо иметь паспорт, полис
ОМС, СНИЛС и средства индивидуальной защиты.

Уважаемые граждане, информируОбращаем ваше внимание на соблюем вас, что в период с 12 по 30 июля дение правил дорожного движения и
на автодорогах Московской, Белго- маневрирования вблизи колонн веродской, Брянской, Владимирской, домственной автобронетехники.
Воронежской, Ивановской, КалужПресс-служба
ской, Костромской, Курской, ЛипецГлавного управления
кой, Орловской, Рязанской, СмоленФедеральной службы войск
ской, Тамбовской, Тверской, Тульской
национальной гвардии
и Ярославской областей запланиРоссийской Федерации
ровано передвижение воинских копо Московской области
лонн.
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В КЛИНУ завершился
VII международный фестиваль искусств П. И. Чайковского
В субботу зрители смогли
насладиться выступлением
Большого симфонического
оркестра им. Чайковского с
Владимиром Федосеевым за
дирижерским пультом.
Концерт был посвящен 130летнему юбилею великого
русского композитора Сергея
Прокофьева. При этом музыка
органично была переплетена
с драматургией. Прозвучали
самые известные произведения Сергея Сергеевича в композиции с фрагментами писем
и воспоминаний композитора,
его родных и друзей, которые
мастерски озвучили актеры
Анна Большова и Юлиан Макаров.
А финальным аккордом этого
значимого в мире музыки события стал концерт-спектакль
«Гамлет», с участием Юрия
Башмета и Евгения Миронова,
которым ознаменовался по-

следний день фестиваля.
Зрителям была представлена совершенно потрясающая
музыкально-драматическая
постановка, автором идеи
которой является Евгений
Миронов. В спектакле слово
Шекспира и музыка Шостаковича в исполнении Государственного симфонического

оркестра «Новая Россия» под
управлением Юрия Башмета,
соединяются, усиливая и дополняя друг друга, при этом
нигде не пересекаясь. Дополнительный эффект создает большой экран на заднике
сцены, на который проецируется крупный план актера, цитаты из «Гамлета» и название

ВОЛОНТЁРЫ
«Зелёной линии» убрались в Демьяново

Чего только не находили участники акции во время уборки /фото автора

стихийных свалок и восстановление природной целостности
в парковых и лесопарковых зонах Подмосковья. На места выезжают по просьбам местных
жителей. В этот раз, пояснили
ребята, к ним за помощью обратился один из смотрителей
парка. И они откликнулись.
В июле волонтёры приехали в Клин уже в третий раз, и
уверены, что не в последний,
ведь на территории усадьбы
осталось много работы. В этот
день активисты боролись с
борщевиком, ликвидировали
Цель «Зелёной линии» – одно из мусорных захоронеборьба с мусором, ликвидация ний, а заодно провели фотоВ усадьбе Демьяново 8 июля
в рамках проекта «Зелёная
линия» от всероссийской
общественной организации
волонтеров-экологов «Делай!» прошлая акция по ликвидации мусорных захоронений. Это первая в России
организация, объединяющая
волонтеров-экологов во всех
регионах России и помогающая системно развивать
практики волонтерства в
области охраны окружающей среды.

сессию в костюмах XIX-XX века
в стиле этюдов Аполлинария
Васнецова.
Всего удалось выкопать более 300 взрослых «борщеособей» и собрать 7,2 кубометра
мусора, состоящего в основном из стеклянных бутылок,
курток, обуви и разномастных
аудиокассет.
Добровольцы
пришли к выводу, что разрыли кладку сапожника и кладку
меломана, но понять откуда
взялось столько бутылок так и
не смогли.О поговорке «Пьёт
как сапожник» в тот момент
никто не вспомнил.
Как ни странно, получили
волонтёры и массу удовольствия: ящерицы, лягушки,
улитки и бабочки сами приползали, припрыгивали и
прилетали к людям.
В будущем активисты надеются, что им удастся привлечь больше местных жителей, ведь на этом субботнике
их было всего двое, а на двух
предыдущих таковых не было
вообще. То есть, тенденция
налицо. Возможно, что через некоторое время вКлину
удастся создать местное объединение движения.
Вероника Довлатова

звучащих музыкальных фрагментов.
Необыкновенность же прочтения «Гамлета» Мироновым
в абсолютной естественности
речи актера, делающей повествование современным и
близким для восприятия зрителей и слушателей. Произносимый им без пафоса, в спокойной ровной интонации,
текст Шекспира сменяется
невероятно сильной музыкой
Шостаковича, как бы продолжающей повествование и
усиливающей драматизм гениальной пьесы.
В завершение последнего
фестивального вечера Министр культуры Московской
области
Елена
Харламова поблагодарила всех тех,
благодаря кому фестиваль
состоялся. Сотрудники музеязаповедника передали в дар
Евгению Миронову и Юрию
Башметупервые тома полно-

го собрания сочинений П. И.
Чайковского. Как сообщает
правительство
Московской
области, произведения Чайковского впервые после его
смерти публикуются в подлинном авторском виде без купюр
и редакторской правки.
– Этот фестиваль нам дался
очень нелегко из-за этого непростого времени. И как только мы начали этот фестиваль,
у нас стабилизировалась
история с ковидом, заболеваемость начала спадать. Конечно, это происходит из-за
огромной работы, проводимой
в области, но в душе нам хочется верить, что здесь помогла волшебная сила искусства
и музыка П. И. Чайковского, –
сказала Елена Михайловна.
А художественный руководитель фестиваля Чайковского Юрий Башмет совершенно
справедливо назвал фестиваль невероятным.
Людмила Шахова

МОЩИ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
в Троицком соборе
ми святого благоверного князя
Александра Невского священник Владимирского храма Мытищинского благочиния Георгий
Соколов передал благочинному
церквей Клинского округа протоиерею Евгению Малькову.
Вечером того же дня в Троицком соборе открыли доступ
к мощам, а затем Крестный ход
направился в деревню Акатово, в Троицкий АлександроНевский монастырь. Где мощи
были доступны для поклонения
до 11 июля.
Людмила Шахова
В 9 часов утра 9 июля на Советской площади раку с мощаВ Клин в рамках Исторического Крестного хода прибыли чудотворные мощи Святого Александра Невского. Свой
путь Крестный ход начал 12
июня из Храма Христа Спасителя. Он пролегает по местам
жизни и деятельности князя,
а также по маршруту перемещения святых мощей из Владимира в Санкт-Петербург,
которое состоялось в 1723
году. Потому и носит название «Исторического».
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ТАНЦУЙТЕ с «Реверансом»!

Фестиваль П.И. Чайковского в Клину, подаривший незабываемые впечатления его многочисленным гостям
и клинчанам, завершён. Разбирается
сцена … до следующего года. Но, это
ещё не всё. Традиционный теперь уже
бал в день именин композитора 12
июля устроил Театр исторического танца «Реверанс» мемориального музыкального Музея-заповедника
П.И.Чайковского. В этот раз, в продолжение праздника, он пригласил
гостей из Москвы – студию исторического бального танца «Северные
зори».
Именины пришлись на понедельник.
Зрителей было немного, мероприятие не
афишировалось. Очевидно, на это были
свои резоны. Предполагаю – сложно
принять большое количество гостей изза «малости территории» между домом
музея и конюшенным сараем. Но зато,
именно это место создает нужную атмосферу усадебного праздника XIX века.
Хозяева подготовили интересный сценарий, темой которого стали… путешествия Петра Ильича. К ним и подбирались соответствующие танцы. К тому же
и у нас... создалась уникальная возможность увидеть танцевально-музыкальное
действо глазами современников Петра
Ильича – даже почти …его глазами.

Открыл бал Большой фигурный вальс
– упрощённый вариант Венского. Основа танца строится на кружении. При этом
партнёрможет встать наколено и вращать
за руку свою спутницу в бальном платье
вокруг себя. Необычайно красиво! Ведь
вальс – это король танцев.
Из европейских стран композитору
больше всего нравилась солнечная Италия, особенно Флоренция. А что из танцев предпочитала Италия? Конечно, в
первую очередь, яркую зажигательную
тарантеллу в сопровождении гитары,
тамбурина (бубна) и кастаньет –она и
сегодня является символом страны и нации. Уверена, что Петру Ильичу танец
наших соотечественников понравился
бы вполне, не исключено, что он сам
принял бы участие во всеобщем веселье. А песни гондольеров? Уж они точно
не могли не произвести впечатления на
любого иностранца, плывущего в лодке
тёплой тихой ночью. Тёмная вода, небо
с россыпью звезди песни лодочников.
Это мягкие и плавные, как течение воды
мелодии, которые называют баркаролами (от слова барка – лодка). А танец, похожий на такое же мягкое течение воды,
называется Романеска – от итальянского
(римский). Тоже народный, старинный –
из самого средневековья. А Рим во время
карнавалов, представляете себе? Улицы
в цветах, множество людей в костюмах,

фейерверки и иллюминация – гуляние
до рассвета. Обязателен традиционный
массовый итальянский танец Марш Рим.
Сегодня у нас была возможность наслаждаться этими танцами – кому танцевать, кому созерцать и немножко завидовать…
Но как ни хороша заграница, которой
Чайковский наслаждался, он страстно
любил своё Отечество. «Жить можно
только в России», – писал он, будучи
в Америке. Но ещё ранее, находясь на
Украине, в Каменке в имении своей сестры, он буквально отдыхал от заграницы. В то время туда уже пришёл бальный вариант польского танца краковяк,
разработанный русским танцмейстером
Н. Гавликовским. За время своего существования он претерпел множество
изменений и в итоге стал популярным
историко-бытовым танцем. Так что Бальный краковяк тоже есть в арсенале нашего «Реверанса».
Контрда́нс – одна из форм первона-

Чайковский испытывал особый интерес к Франции и французской культуре.
Думается, здесь сказались французские
гены композитора (со стороны матери).
Изысканная французская кадриль «Летучая мышь» адаптированная для исполнения под музыку Штрауса – дань уважения композитора к Франции и Парижу.
Интересен контрданс «Булочница». Его
ещё называли «Балаган», и в Англии XIX
века он играл роль завершающего бал
танца. В то время как Богемская полька
означает богемский танец, зародившийся в Богемии. Ну а то, что показал «Реверанс» – это народный танец, сохраняющий чешские традиции 1830-х годов.
Однако и Германия и немецкая культура
внесли свой вклад, и во многом определили жизнь и творчество Петра Ильича.
«Немецкое» было заложено в нём тоже
на генетическом уровне. В его родословную входило несколько семейных линий,
представлявших выходцев из Германии.
Потому на именинах актуален…Бавар-

чально английского и впоследствии
французского народного танца (вернее,
его разновидностей) и музыки к нему.
«Реверанс» выбрал контрдансы: английский «Вирджиния рил» и шотландский
«Белая кокарда». У второго танца в начале XIX века на эту мелодию существовало много версий.
Наряды наших танцующих дам восхищают. А когда мы все это видимв одном
месте, то глаза разбегаются. Конечно
такое удовольствие недешево, но знаю,
что «голь на выдумку…» – вот оно творчество, где сами исполнители придумывают, шьют и комбинируют.
Вальсовый контрданс «Красавица
бала» подтверждает, что каждая дама
– сказочная фея. Так и выразился сидящий рядом со мной зритель-москвич:
«Настоящий цветник и каждая красавица! Выбрать лучшую невозможно!»
В июне 1893 г. уже не первый свой
приезд в Великобританию Петра Ильича
был связан с 50-летием со дня основания
Музыкального общества Кембриджского
университета. А потому и на именинах
композитора танцуют Кембриджский
вальс.

ский вальсок. А контрданс «Вольные
каменщики» связан… с историеймасонства. Считается, что движение берёт
свое начало от строительных гильдий и
артелей средневековых каменщиков. А
«Бельгийский кузнечик» – это полька. А
какой бал без польки?
Закончил бал, по другому и быть не
могло, «Русский танец» на музыку из
балета «Лебединое озеро».Этот танец
является частью нашего культурного наследия: симбиоз классического танца и
этнографического материала. У каждого
балетмейстера свой путь в хореографии,
а у постановщика танцев «Реверанса»
Натальи Кирьяновой – свой. Так что мы
с не меньшим удовольствием восхищалисьсолистами на фонетрадиционного
хоровода.
Жаль только, что немногие увидели эти
торжества танцев – потому так подробно
перечисляю программу. Как вы думаете,
для чего? А для того, чтобы читатели открыли Интернет, выучили то, что им понравится и …закружились в любимом
танце, вместе с «Реверансом».
Татьяна Кочеткова

26 (916) 15 июля 2021г.

nedelka-klin.ru

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

ПРОИСШЕСТВИЯ

Клинская Неделя

5

ПОПЫТКА суицида на Сестре

Пожарные

ПОЖАРОВ почти не было
По сообщению отдела
надзорной деятельности и
профилактической работы
по г.о. Клин, в период с 6
по 11 июля на территории
округа произошло четыре
пожара.
В среду, 7 июля, загорелся
дом в дер. Ногово. Как сообщают пожарные, он выгорел
на площади 54 м2. Предположительно причиной пожара
стало короткое замыкание.

В субботу, 10 июля, муж- замечен мужчина с явными начина решил свести счёты с мерениями покончить жизнь
В пятницу, 9 июля, недале- жизнью на реке Сестре.
самоубийством. На сооружеко от д. 74 по ул. Горького в
нии он стоял в той части, котоКлину сгорел грузовик. Судя
Как передают «Новости Мо- рая находится над береговой
по видео, выложенному кем- сквы и Московской области», линией и падение с неё непрето из очевидцев, огонь очень на мосту, который проходит менно бы закончилось если не
быстро охватил всю машину. через реку Сестра в Клину, был смертью, то травмами.
В результате, она сгорела
полностью. По мнению пожарных, причиной возгораГИБДД
ния могла стать техническая
неисправность автомобиля.
Ещё два раза пожарные выезжали на тушение мусора.
Александр Авдошин

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые снимали происходящее
на камеру смартфона. Как сообщает издание, мужчина всё
же прыгнул и был доставлен в
реанимацию.
Сергей Зверевский

возки маленьких пассажиров.
Полицейские останавливают
машины, в которых едут дети,
и проверяют, используют
ли водители удерживающие
средства. Нарушителям грозит штраф.
Как говорится в сообщении,
за первые шесть месяцев этого года полиция выявила 216
нарушений правил перевозки
детей. Кроме того, за этот же

период выявлено 668 нарушений правил применения ремней безопасности.
Другое мероприятие называется «Тахограф». Его задача
– контроль оснащения грузового транспорта тахографами, снижение аварийности
на дорогах и профилактика
нарушения труда и отдыха водителей.
Валерьян Молчанов

«РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ» и «Тахограф»
Дорожные
полицейские
на этой неделе проводят в
Клину два профилактических мероприятия, напоминает пресс-служба ОГИБДД
ОМВД России по г.о. Клин.
Первое называется «Ремень
безопасности». Его цель – минимизировать количество ДТП
с участием детей и напомнить
водителям о правилах пере-

РОСГВАРДИЯ

ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
охрана подвела итоги полугодия

Полиция

Как сообщил начальник выявили 20 преступлений и жали по тревоге на охраняеуправления вневедомствен- около 500 административных мые объекты. В рамках взаиной охраны по Московской нарушений, задержали двух модействия с ГУ МВД России
области полковник полиции человек, находившихся в ро- по Московской области наАндрей Грудсков, в первом зыске, в отношении ещё 18 рядами
вневедомственной
полугодии сотрудники вве- решается вопрос о возбуж- охраны были задержаны и
В дежурную часть ОМВД по этом преступлении 39-летнего ренного ему управления уча- дении уголовных дел. Кроме доставлены в органы ОВД бог.о. Клин обратился молодой клинчанина. К сожалению, ствовали в обеспечении пра- того, за указанный период лее 500 человек.
Валерьян Молчанов
клинчанин, сообщивший, что выяснилось, что похищенный вопорядка 350 меропреятий, они свыше 62 000 раз выезкто-то украл из подъезда велосипед он уже успел комудома на ул. Карла Маркса ве- то продать.
лосипед, стоимостью 13 000
По данному факту возбужПО РЕЗУЛЬТАТАМ проверки
рублей.
дено уголовное дело по ст. 158
возбуждены административные дела
УК РФ «Кража». ПодозреваеСотрудники клинского уго- мый находится под подпиской
ловного розыска установили о невыезде.
Валерьян Молчанов
и задержали по подозрению в
Городской прокуратурой тельства РФ от 19.10.2017 № в адрес руководителей укапроведена проверка соблю- 1273 «Об утверждении тре- занных торговых объектов
дения требований законо- бований к антитеррористиче- внесены представления, в отдательства о пожарной ской защищенности торговых ношении виновных лиц возбезопасности и антитер- объектов (территорий) и фор- буждены дела об администрарористической защищенно- мы паспорта безопасности тивном правонарушении по ч.
сти.
торгового объекта (террито- 1 ст. 20.4 КРФоАП.
рии)» со стороны Мебельного
Контроль за результатами
В ходе проверки выявлены дома «Одитор», ТЦ «Феникс», рассмотрения дел об админинарушения Правил противо- ТЦ «Колизей», ТЦ «Централь- стративных правонарушениях
пожарного режима в Рос- ный», Магазин № 16, Мага- и за устранением нарушений
■
ул.
Гагарина,
26
сийской Федерации, утверж- зин № 81, Магазин № 95 «Дом Клинской городской прокураВы можете
(возле Универмага №4)
денных
Постановлением мебели», Магазин № 96, ТЦ турой обеспечивается.
приобрести нашу газету ■ Центральный рынок. ТЦ «Купец»
Е.Е. Никольский,
Правительства
Российской «Олимп», ТК «Бородинский
в киосках «Союзпечать» ■ Магазин №106, ул. Чайковского, 58
микрорайон (пересечение улиц К. Маркса
сад», ТД «Замки».
и.о. заместителя
Федерации
от
16.09.2020
№
по следующим адресам: ■ 3-й
и Бородинского проезда)
По результатам проверки
городского прокурора
1479, Постановления Прави-

ЗАДЕРЖАН подозреваемый
в краже велосипеда

Уважаемые

читатели!
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ОПЯТЬ выходим на плато?
По данным оперативного штаба
Московской области, на 14 июля в
Московской области выявлено 2469
случаев заболевания коронавирусом,
11 из них – в Клину (всего в округе
заболели 4806 человек). Умерли 23
человека.
Всего на данный момент в Московской
области выявлен 350 031 случай заболевания, выздоровели и выписались
из больниц 281 454 человека. Судя по
официальным данным, заболеваемость
в области по-прежнему выше, чем зимой, во время второй волны, однако
ситуацию можно назвать стабильной:
рост числа заболевших прекратился и
даже наметился определённый спад.
В Москве ситуация ещё лучше: там
идёт серьёзное сокращение количества выявленных заболеваний. Если 13
июля в столице было выявлено 5403,
то 14 июля здесь зафиксировано самое Фото из открытого источника
низкое с начал июня число заболевших
– 3966. Число умерших по-прежнему
остаётся высоким – 109 человек.
УКОЛОЛСЯ И ПОШЁЛ
В Подмосковье растёт число привившихся. По официальным данным, на 12
июля текущего года в Московской области хотя бы одним компонентом вакцины привито более 2 млн человек, 1,2
млн привито полностью. Таким образом, всего сделано 3,35 млн прививок.
В регионе продолжает действовать
программа поощрения привившихся.
Как сообщила министр здравоохранения Светлана Стригункова, в новом
розыгрыше квартиры смогут принять
участие те, кто привился в Подмосковье с 25 июня по 30 июля. В этот раз
будет разыгрываться однокомнатная

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА,
ПРОШЕДШИХ ПЕРВЫЙ ЭТАП ВАКЦИНАЦИИ
У «ЛЕДОВОГО ДВОРЦА»!
21 июля на площади перед Ледовым дворцом будет проходить
такая же акция,для проведения второго этапа вакцинации.
О часах работы будет сообщено позже.Следите за обновлениями в нашей газете, «Серпе и молоте», на сайтах изданий, администрации округа и Клинской городской больницы.

квартира в Ленинском городском округе. Желающие участвовать в конкурсе
должны клкнуть его баннер на региональном портале «Госуслуги», ввести
свои данные и подтвердить участие в
розыгрыше.
В первой ковид-лотерее победил житель Мытищ Виктор Шитов, получивший трёхкомнатную квартиру в Серпухове.
Всего же доля привитых хотя бы
одним компонентом вакцины в России насчитывает 16,73% от всего населения страны. Прививки сделали
ок. 24,5 млн чел. Лидерами по темпам
вакцинации стали Чукотка (33,07%),
Белгородская область (30,86%), Ненецкий автономный округ (24,8%),
Москва (23,71%), Мордовия (23,36%)
и Московская область (23,3 %).Среди аутсайдеров Кабардино-Балкария,
Северная Осетия, уровень вакцинированности которых значительно ниже
10%. Наихудшие показатели по стране
демонстрирует Дагестан (4,84%).
ПОТЕРИ
Как сообщил университет Джона
Хопкинса, собирающий статистику по
коронавирусу со всего мира, по состоянию на 8 июля от коронавируса в
мире умерли 4 001 920 человек. Причём миллион смертей приходится на
последние три месяца. И ни учёные, ни
врачи пока не могут объяснить, чем вызван такой всплеск.
В России, по состоянию на 14 июля,
умерли 145 278 человек.
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
В последнее время у многих клинчан
возникли вопросы, касающиеся получения QR-кодов и сертификатов. «Клин-

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ COVID19
Россия

Москва

Московская область

График предоставлен Яндексом
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ская Неделя» собрала для своих читателей ответы на эти вопросы.
Как получить QR-код?
1) QR-код для посещения предприятий
общественного питания и массовых мероприятий можно получить на федеральном портале «Госуслуги», в приложениях «Госуслуги» и «Госуслуги СТОП
Коронавирус». Жители Москвы могут
получить QR-код на immune.mos.ru
2) Сертификат с QR-кодом о вакцинации появляется после получения второй
дозы вакцины. Сертификат с QR-кодом о
перенесённом заболевании появляется
после внесения данных в федеральный
регистр переболевших. QR-код ПЦРтесту присваивается после передачи лабораторией результата теста на портал
«Госуслуги».
3) Обязательным условием является
наличие подтвержденной учётной записи на портале «Госуслуги». Перед вакцинацией проверьте статус своей учётной
записи в личном кабинете. Способы
подтверждения доступны по ссылке:
https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c1/2
4) В Москве действуют ограничения
для QR-кодов ПЦР-тестов: тест должен
быть сдан в лаборатории, подключенной к ЕМИАС (единой медицинской
информационно-аналитической системе).


В МОСКОВСКОЙ ОБ
ЛАСТИ ХОТЯ БЫ ОД
НИМ КОМПОНЕНТОМ
ВАКЦИНЫ ПРИВИТО
БОЛЕЕ 2 МЛН ЧЕЛО
ВЕК, 1,2 МЛН ПРИ
ВИТО ПОЛНОСТЬЮ.
ТАКИМ ОБРАЗОМ,
ВСЕГО СДЕЛАНО 3,35
МЛН ПРИВИВОК

Как получить QR-код
переболевшего?
1) QR-код переболевшего можно
получить при наличии в федеральном регистре информации о перенесённой коронавирусной инфекции
в течение последних 6 месяцев. QRкоды для переболевших доступны на
Госуслугах с 1 июля 2021 года.
2) Если Вы не обращались к врачу, получить QR-код о перенесённой
коронавирусной инфекции невозможно. Вы можете сдать ПЦР-тест и
получить QR-код, подтверждающий
наличие отрицательного ПЦР-теста
(срок действия - 3 календарных дня с
даты получения результата исследования).
Почему сертификат не
появляется в личном кабинете?
1. Передача сведений о прохождении вакцинации от медицинской организации на портал «Госуслуги» занимает от одного до четырёх дней.
2. Обязательным условием является наличие подтвержденной учётной записи. Способы подтверждения
доступны по ссылке: https://www.
gosuslugi.ru/help/faq/c-1/2
3. Если учётная запись подтверждена, и прошло более четырёх дней, а
информация не появилась, сообщите
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об ошибке в медицинскую организацию, в которой делали прививку.
Как получить сертификат,
если сделали прививку в
ведомственной поликлинике?
Если ведомственная поликлиника подключилась к регистру вакцинированных и передаёт сведения в
Минздрав Российской Федерации,
сведения о прививке (сертификат и
QR-код) появятся на портале «Госуслуги». Информацию о подключении
можно уточнить в поликлинике, в которой была проведена вакцинация.
Обратите внимание!
Всех переболевших новой коронавирусной инфекцией медицинская
организация, в которой проходил
лечение пациент, вносит в федеральный регистр больных covid-19. Далее
данные автоматически подгружаются
из регистра на портал «Госуслуги».
В Московской области эта схема начала работать с 1 июля. Но отмечены
технические проблемы и задержки в
интеграции передачи данных, по независящим от медицинской организации причинам
Вы можете сообщить об этой проблеме через форму обратной связи
на портале «Госуслуги».
Александр Авдошин

Заражения

Смерти

График предоставлен Яндексом
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Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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«НЕПРАВИЛЬНЫЕ»
пчёлы появились в Подмосковье
Аномально жаркая погода, установившаяся в Подмосковье, повлияла даже на пчёл, сообщает «МК»
со ссылкой на комитет лесного хозяйства Московской области. Из-за
высокой температуры насекомые
пьянеют и летают по хаотичной
траектории.
«Пьяное» поведение пчёл, как пишет издание, связано с тем, что на
жаре, которая держится сейчас в Московской области, начинает «сквашиваться» нектар цветов, превращаясь в
подобие алкогольной браги. Собирая
его, как утверждают в Комлесхозе,
насекомые не могут лететь прямо, а
передвигаются хаотично, иногда врезаясь в кусты и деревья. Для человека
«пьяные» летающие собиратели нектара не опасны, но по отношению к

своим сородичам они могут проявлять
агрессию.
Впрочем, «сквашивание» нектара – не
единственное объяснение нетипичного
поведения пчёл. Так, сайт телеканала «360» приводит мнение президента
Межрегионального союза пчеловодов
Александра Кукса, который утверждает, что сам нектар в цветах забродить
не может. Процесс брожения вызывают
грибковые бактерии, которые убивают растения. При высоких аномальных
температурах нектар выделяется особенно усиленно, поэтому активность
пчел увеличивается, а «опьянение» у
пчел могут вызвать химикаты, которыми обрабатываются леса.
В качестве ещё одной причины опьянения пчёл может являться то, что
пасечник добавил в сахарный сироп
спирт, который пьют пчёлы.

Источник фото proroslo.ru

По данным федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Московской области (Роспотребнадзор), к 1 июля за медицинской
помощью по поводу присасывания
клещей обратились почти 8 000 человек, среди них более 2 000 детей.
В основном насекомые нападали на
людей в Дмитрове, Орехово-Зуеве, Раменском, Павловском Посаде, Коломне, Балашихе, Щёлкове, и Сергиевом

Посаде. Массовое поражение клещами
жителей городского округа Клин, судя
по данным ведомства, не зафиксировано.
По результатам лабораторных исследований, во всех случаях присасывания
паразитов ни одного случая клещевого
вирусного энцефалита не обнаружено.
Однако, как сообщают специалисты
Роспотребнадзора, в зоне повышенного риска находятся территории Талдомского и Дмитровского городских
округов.

ПОДМОСКОВЬЕ
срочно нуждается в медиках
Правительство Московской области разместило объявление о наборе медиков для работы в инфекционных больницах вахтовым методом.
Специалистам предлагаются безопасные условия труда, бесплатное
проживание и питание.
Помимо врачей, которым готовы платить 132 000 рублей в месяц, региону
срочно нужны: средний медперсонал
(с зарплатой от 80 000 рублей/ месяц)
и младший медперсонал (от 36 000 рублей/ месяц).
Врачи скорой помощи смогут полу-

Источник фото grizun-off.ru

чать от 100 000 рублей, фельдшеры/
медицинские сестры скорой помощи –
от 70 000 рублей. Врачам, фельдшерам,
медсёстрам скорой помощи предлагаются социальная ипотека, служебное
жилье, доплаты, дополнительные дни
отпуска. Кроме того, предусмотрены
бесплатные средства индивидуальной
защиты, бесплатная форма и возможность подработок.
По официальной информации Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения Московской области, нагрузка на медицинские учреждения за
последнее время возросла.

ПРОГРАММА ПО ЗАЯВКАМ

26888

ВМЕСТЕ В ПУТИ

90.6 FM

НАРУШАЮТ намеренно
Главной причиной ДТП в Подмосковье являются осознанные нарушения водителями правил дорожного
движения, заявила в эфире «Радио
1» генеральный директор подмосковной общественной организации «Союз безопасности дорожного
движения» Светлана Заболоцкая.
– …люди знают, что нарушают правила, но надеются «проскочить». Они
знают, что нельзя ехать на красный
свет, что нельзя обгонять справа,
нельзя превышать скорость, но они
это делают, – говорит Заболоцкая.
По её мнению, изменить ситуацию
можно лишь воспитав ответственных
водителей, которые будут понимать
и осознавать степень опасности и от-

ветственности, правильно оценивать
риски. А для этого основы безопасности дорожного движения нужно
активно преподавать ещё в школе и
как можно шире использовать пропаганду правильного поведения на
дорогах. Эта программа должна стать
обязательной к сдаче. Кроме того,
необходимо, чтобы воспитанию сознательного водителя уделяли внимание и в автошколах. Так же как и
пропаганда безопасности дорожного
движения должна проводиться на государственном уровне.
По данным министерства транспорта и дорожной инфраструктуры
Подмосковья, за 2020 год число погибших в авариях на дорогах региона
составило 680 человек.
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ЖАРА ПОМОЖЕТ
избавиться от вредных привычек
Установившаяся жара грозит не
только неприятностями, но и способна помочь избавиться от вредных привычек. Если, конечно, подойти к этому вопросу правильно.

Источник фото pic.rutube.ru

Компания распространила информацию о том, что будет прививать от COVID-19 своих водителей
и курьеров, прибывших на работу
из ближнего зарубежья. Эта программа реализуется совместно с
правительством Московской области.
Компания
сообщает,
что
сотрудников-мигрантов будут прививать вакциной «Спутник лайт» безвозмездно, все расходы «Яндекс»
берёт на себя. Помимо водителей
«Яндекса», смогут привиться и так-

систы «Gett».
Ранее сообщалось, что правительство Московской области не планирует вводить новые ограничения
из-за пандемии, если вирус не будет
мутировать.
По словам губернатора Андрея Воробьёва, ежедневно на вакцинацию
записываются около 100 000 жителей
региона, прививаются примерно 50
000 человек. При сохранении темпа
вакцинации, как считает Андрей Воробьёв, достичь формирования коллективного иммунитета можно будет
уже в течение июля.

В ПОДМОСКОВЬЕ повысилась
опасность заразиться церкариозом
С аномальной жарой в Московской
области возросло и число заболеваемости связанной с водными паразитами – церкариями.
Эти плавающие личинки плоских
червей паразитируют на утках. Обычно они хорошо себя чувствуют в озёрах и любой непроточной воде. Эти паразиты внедряются под кожу человека
и вызывают острый зуд. Чтобы заразиться церкариями достаточно просто
зайти по колено в воду. Впрочем, как

говорят специалисты, церкариии в человеке не выживают, но перед смертью успевают выделить в кожу хозяина
токсины, от которых она покрывается
красными волдырями. Штука не смертельная, но весьма неприятная.
Симптомы церкариоза: покраснение,
сыпь, зуд. Лечение симптоматическое
– антигистаминные препараты и мази.
Личинки церкарии сохраняют свою
активность до октября месяца с условием, что температура воды будет не
менее +3 – +5˚С.

Больше новостей читайте на нашем сайте

NEDELKAKLIN.RU

Например, сильная жара – это повод перестать пить любые алкогольные напитки, сладкие фруктовые
воды, сладкие напитки и лимонады.
Как напомнила главный терапевт
России, директор НМИЦ терапии и
профилактической медицины Минздрава РФ Оксана Драпкина, сладкие
напитки лишь усиливают жажду, а
любые алкогольные – перегружают
сердечно-сосудистую систему и печень, что может привести к ранним
инсультам. Поэтому в сильную жару
надо пить чистую воду, и как можно
больше.
Так же, по словам главного терапевта, пищу необходимо принимать
маленькими порциями несколько раз
в течение дня, избегать тяжелой жирной пищи и перееданий.
Особое внимание врач уделила
формированию здоровых привычек
во время жары. Она рекомендует отказаться от курения сигарет, в том
числе, электронных сигарет, вейпов
и кальянов.
– Во время жары нужно стараться
дышать чистым свежим воздухом,
проводить время в тени или в кондиционируемом помещении. Курение негативно влияет на все системы организма, но в первую очередь,
на сердечно-сосудистую и нервную
систему. Как это ни парадоксально,
именно курение усиливает раздражительность и общую слабость во время
жары. Курение и жара вместе ведут к
снижению работоспособности и негативно влияют на когнитивные функции, поэтому во время жары курящие
люди особенно часто чувствуют себя
неважно, а риск развития сердечных
заболеваний повышается во много
раз, – сказала Оксана Драпкина.
Также врач напомнила о тяжелой
эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса. По словам эксперта, вирус
размножается активнее во влажной

Главный терапевт России, директор НМИЦ
терапии и профилактической медицины
Минздрава РФ Оксана Драпкина
/фото пресс-службы НМИЦ

тёплой среде, жаркая погода способствует этому.
– Именно такая среда создается
в трубках кальянов. Исследования
показывают, что в кальянах скапливаются и размножаются возбудители туберкулеза. Как правило, люди
курят кальян по очереди, не всегда
соблюдают правила гигиены и могут
передавать бактерии и вирусы друг
другу, даже не подозревая об этом, –
сказала врач.
Если ваша работа связана с пребыванием на жаре, то нужно стараться
чередовать нахождение на воздухе с
пребыванием в прохладном кондиционируемом помещении. Желательно,
чтобы разница температур на улице и
в помещении не превышала 10 градусов.
– Резкий перепад температур тоже
вреден для организма, может привести к переохлаждению и к простудам, – добавила главный терапевт.
Она также посоветовала избегать в
жару всего, что способствует повышению температуры тела и ухудшает
вентиляцию.
Подготовил
Виктор Мусин

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г.О. КЛИН!
В воскресенье, 18 июля с 9:00 до 15:00 на территории Сестрорецкого парка будет работать мобильный пункт вакцинации, где любой желающий без предварительной записи
сможет пройти первый этап вакцинации от коронавирусной
инфекции (COVID-19).
При себе гражданам необходимо иметь паспорт, полис
ОМС, СНИЛС и средства индивидуальной защиты.
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ЯРМАРКА ЖИЛЬЯ
ПРОДАМ

КУПЛЮ

• 1-комн.кв. Клин, ул. Гагарина, д.30. Кирпич 2/5 эт. 30 кв.м, нормальное состояние, свободная продажа. 2,8 млн. руб.
8-916-086-54-73
• 1-к.кв. Клин, ул. Талицкая. Дом 1-этажный блочный на 3 квартиры. Площадь 25 кв.м. С/у совмещенный, водопровод и канализация центральные, отопление АОГВ, территория 2,5 сотки огорожена. Продажа свободная. 2 150 000. 8-916-086-53-77.
• 3-к.кв. Клин, Керамический пр., д. 9. Дом кирпичный на 4 квартиры, все центральные коммуникации. + участок с беседкой и
барбекю. Хорошее состояние. Кухня останется. 3 000 000. 8-916-086-54-73.
• 4-к.кв. Клин, ул. Дзержинского, д. 14. 1/9 пан., 68/51/6,5 кв.м, с/у раздельный. Состояние среднее. По документам нежилое
помещение. Возможно использовать в коммерческих целях. 4 950 000. 8-916-086-53-77.
• 4-к.кв. Клин, ул. Ленина, д. 37. 1/9 пан., 66/42/8,5 кв.м, с/у совм., лоджия застеклена. Узаконена перепланировка. Три
изолированные спальни + зал, индивидуальный дизайн-проект, качественный ремонт с использованием материалов европейского производства, полная замена всех коммуникаций и электропроводки. Один взрослый собственник, полная цена в ДКП.
Свободная продажа. 6 700 000. 8-915-470-04-56.
• Дом. Голиково. ПМЖ, бревенчатый, 57 кв.м. Отопление газовое, свет, центральный водопровод. Гараж, банька. 30 соток.
2 350 000. 8-916-086-53-77
• Коттедж. Дятлово. КП Заповедное Озеро. Каркас утепленный. 2 этажа. 95 кв.м. 2019 г. постройки. Открытая и закрытая
веранды, балкон. Свет, колодец. Встроенная кухня с техникой, частично мебель останется. Участок 19 соток. Парковка на
несколько машин. 4 300 000. 8-917-502-37-38
• Участок. д. Давыдково. 10 соток. ЛПХ. Свет по границе. Межевание сделано. 585 000. 8-926-227-66-10
• Дача. СНТ Дзержинец, Покровка. 10 соток, брус+каркас 2 эт. 117 кв.м, 8 комнат. Хозблок, летний водопровод. ГАЗ по гр.
участка. Не подходит под ипотеку. 2 150 000. 8-915-470-04-56.
• Дача. Клин. СНТ «Урожай» п. 31 Октября. Участок 11 соток. Дом садовый 45 кв.м, свет, печь, летний водопровод. 1 500 000.
8-916-086-53-77.
• Дача. Малеевка. СНТ Спутник. Дом брус 2010 г. постройки, 2 этажа. Печь, свет, вода, септик. Удобства в доме + сауна. Участок
6 соток с лесными деревьями. Есть место для авто. Большой хозблок. 1 650 000. 8-916-086-53-77.
• Дом. Косово (Высоковск). ПМЖ. 120 кв.м, 2006 г.постройки, 2 эт., кирпич + брус. Гараж в доме. Баня. Свет, печь, колодец.
Газ по границе. Участок 15 соток ЛПХ, с фруктово-ягодными посадками. Продажа свободная. 2,3 млн.руб. 8-917-502-37-38
• Дом, черта г. Клин, ул. Полевая. Жилой 3-х эт. кирпичный. 150 кв.м. Все коммуникации в доме: газ, канализация, отопление,
центральный водопровод. Участок 3,5 сотки. 4 300 000. 8-915-470-04-56.
• Дом. Клин, ул. Прудкина. Брус 2 этажа, 220 кв.м, печь, камин, свет. Без отделки. Земля ИЖС 10 соток. 2 000 000.
8-916-086-53-77.
Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru + Видео объектов недвижимости.

Ещё больше новостей на нашем сайте nedelka-klin.ru
Звоните: +7(49624) 2-70-15

 vk.com/nedelka_klin

Клинские новости



@nedelka_klin



Вико Плюс



@klinskaya_nedelia

12

Клинская Неделя

ÀÂÒÎ
ÏÐÎÄÀÌ
• АВТОВЫКУП т. 8964-564-64-28

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
• 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

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

бордюр отмостка 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
• ПЕЧНИК ремонт,
8909-660-41-19
• 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

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

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 40000,0-50000,00.
Телефон для связи:
8-915-167-78-51 Андрей.
• В СТОЛОВУЮ уборщицы,
кассир, повар,
8915-121-81-21,
8926-850-50-06
• ВОДИТЕЛЬ категории
"Е" опыт работы от 1
года. З/п 96000 руб.
т. 8-916-090-80-12 Герман
ВОДИТЕЛЬ на ломовоз
с манипулятором. З/п
от 50 000руб. Тел.:
8-916-568-78-52
• ГРУЗЧИК, уборщицафасовщица,
8905-500-21-95
• 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: 8-916-90456-03 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

• ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин 5 микрорайон, 8926-995-81-49
• ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин на
Чепеле, 8985-159-39-59
• ПРОФ.ГРУЗЧИКФАСОВЩИК г/р 6/1, з/п
40т.р. т. 8903-740-23-53
• СЛЕСАРЬ, водитель кат.
"С", токарь, фрезеровщик,
г/р 5/2, работа в Клину.
т. 8-495-225-38-13

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

Уважаемые
читатели!
Вы можете приобрести
нашу газету в киосках
«Союзпечать»
по следующим адресам:
■ Гагарина, 26
(возле Универмага №4)
■ Центральный рынок.
ТЦ «Купец»
■ Магазин №106,
ул. Чайковского, 58
■ 3-й микрорайон (пересечение улиц К.Маркса и
Бородинского проезда)

26 (916) 15 июля 2021г.

nedelka-klin.ru

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

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. 8-906-035-18-72
Александр. ПосовеПРОДАМ
туйтесь с врачом
ÐÀÇÍÎÅ
• ПЕЧИ ремонт обслуживание чистка дымоходов
строит.89164405953
• ДРОВА березовые, колотые, • РЕМОНТ холодильнит. 8-967-108-00-75
ков. т. 8-903-976-15-30
• ДРОВА колотые
• РЕМОНТ установка сти8-906-036-04-88
ральных и посудомоечных
• РАСПРОДАЖА газовых
машин 8-903-013-07-15
котлов "Боринское".
• РУБКА деревьев
т. 8903-183-10-69
8-967-020-7575

26 (916) 15 июля 2021г.

nedelka-klin.ru

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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НА СКОЛЬКО
в Клину поднялись «мусорные» тарифы
Оплата за вывоз твёрдых ком- Рост стоимости вывоза мусора больмунальных отходов поднялась с 1 ше, чем в Клину, зафиксирован в
июля 2021 года.
кластере городского округа Кашира,
куда входят восемь муниципальных
По данным правительства Москов- территорий, он составил 37,6 рублей
ской области, теперь клинчане за за кубометр.Самый низкий рост таривывоз мусора на Алексинский карьер фа – в Чеховском кластере – менее
должны платить 930,18 рублей за ку- четырёх рублей. В зону входят пять
бометр отходов. До 1 июля эта плата муниципальных образований.Новые
составляла 893,2 рубля за кубометр. тарифы будут действовать до 1 июня
Всего в Подмосковье действую семь 2022 года.
Вывозом мусора на «Алексинский
кластеров по утилизации ТКО. Клин
вместе с Солнечногорском входит в карьер» занимается региональный
один из них – функциональную зону оператор ООО «Экопромсервис». Экспо обращению с отходами «Алексин- плуатирует КПО «Алексинский каского карьера». Повышение платы за рьер» ООО «Комбинат», которое осувывоз ТКО в клинском кластере со- ществляет обработку, утилизацию и
ставило 37,15 рублей за кубометр. размещение ТКО.
Фото из открытого источника

ПО «ВТОРИЧКЕ»
Солнечногорск привлекательнее Клина

ЦЕНЫ
растут, траты сокращаются
По данным СберИндекса, затраты на продовольственные товары,
ушедшие в конце марта в минусовую
зону (г/г), несмотря на небольшой
отскок (минимум составлял -10,1%
г/г.), до сих пор не восстановились
и составляют -3,5% г/г.Такого значительного и длительного снижения
затрат на продовольствие не наблюдалось даже в период массовой
самоизоляции в 2020 году.

По данным аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» в удалённых от Москвы
городах цены на вторичное жильё
сильно выросли.На удалённых от
МКАД территориях цена квартир
«не первой свежести» в среднем выросла на 14%, тогда как в ближнем
Подмосковье рост стоимости «вторички» составил 11%.

Истра (с начала года «квадрат»здесь
подорожал на 24%, до 110,9 тысячи
рублей). Затем идут Ступино и Жуковский (до 111,5 тысячи рублей за квадратный метр).
В числе заметно прибавивших в росте
стоимости вторичного жилья находится Солнечногорск (до 87,9 тысячи рублей за квадратный метр). Каких либо
данных по Клину аналитический центр
не указывает. Скорее всего, клинские
Кроме того, аналитики СберИндекса
Среди лидеров по увеличению стои- вторичные квартиры потенциальных
в
июне зафиксировали первое месячмости квадратных метров находится покупателей мало интересуют.
ное сокращение трат домохозяйств
в 2021 году. Изменение, скорректи-

ШТАБ по контролю
за голосованием создан в Подмосковье
В состав штаба входят члены
рабочей группы по мониторингу за
проведением выборных кампаний и
защите избирательных прав граждан Общественной палаты Московской области, совет по правам
человека, ведущие общественные
организации и НКО Московской области и представители экспертного сообщества.
Контролирующий орган создан в
связи началом избирательной кампании по выборам депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VIII
созыва.
Сообщается, что среди претендентов на депутатские места очень много
новых лиц, список партий обновлён.

Политолог Арсений Беленький:
- Мы видим уже на старте кампании
существенное обновление кандидатов, из которых люди будут выбирать
будущих депутатов (…).Выдвинулось много людей, которые занимались общественной, волонтёрской
деятельностью в период пандемии.
Кто-то из них согласился, и эти люди
выдвигаются, в том числе, в одномандатных округах.
Политолог считает, что старт избирательной кампании будет многообещающий и у людей будет возможность выбрать достойных депутатов.
Голосование, как и запланировано,
будет проходить с 17 по 19 сентября
включительно. В эти дни избирательные участки будут работать с 08:00
до 20:00. Кроме того, будет доступно
голосование на дому.

Больше новостей
читайте на нашем сайте:

NEDELKAKLIN.RU

рованное на сезонность, составило
-0,37% м/м.По оценке аналитиков СберИндекса, фаза бурного возвращения
потребительского спроса как минимум
прервалась.
Третья волна коронавируса потенциально может стать более разрушительной двух предыдущих и несёт
риски для значительного ухудшения
социально-экономической ситуации в
России. Эти опасения подтверждаются, в том числе и результатами исследования ЦИПКР: только 10% опрошенных боятся заразиться коронавирусом
(27% было в апреле), а вот роста цен
опасаются 40% (34% в апреле).

ПОМОЩЬ
государства перед учебным годом
Расширяется программа социальной поддержки россиян накануне учебного года. Согласно указу
Президента Владимира Путина,
единовременную выплату получит
каждая российская семья, имеющая
детей. Государство выплатит по
10 000 рублей на каждого ребенка
в возрасте от 6 до 18 лет. По данным Минтруда и соцзащиты, объем
расходов казны по этой программе
превысит 200 млрд рублей.

Впервые за многие десятилетия господдержка охватит более 20 млн детей.
Первые выплаты семьи начнут получать
с 16 августа. Владимир Путин также поручил до 1 августа реализовать меры
по ежемесячным выплатам на детей до
7 лет. Кроме этого единовременная выплата положена инвалидам, лицам с
ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет. По общему правилу, выплаты полагаются только
одному из родителей (усыновителей,
опекунов, попечителей).
Подготовил Сергей Зверевский

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
выйдет 22 июля 2021 года
Вы можете приобрести
нашу газету в киосках
«Союзпечать»
по следующим адресам:

■
■
■
■

Гагарина, 26 (возле Универмага №4)
Центральный рынок. ТЦ «Купец»
Магазин №106, ул. Чайковского, 58
3-й микрорайон
(пересечение улиц К.Маркса и Бородинского проезда)
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ДЕЛОВЫЕ
ПОДМОСКОВЬЕ
вошло в тройку лидеров
среди регионов по банкротству
Число
корпоративных
банкротств в Московской области за
первое полугодие 2021 г. выросло
на 16%, а граждан-банкротов – на
115%.

МИНПРОМТОРГ
предлагает перенести
сроки вакцинации для бизнеса
УВОЛЬНЕНИЕ И СО
СОКРАЩЕНИЕ
ОКРАЩЕЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ:
ЗА
АРПЛАТЫ:
чего опасаются работающие россияне
Фонд «Общественное мнение»
опубликовал результаты опроса, проведённого во второй половине июня. При проведении опроса
сотрудники ФОМ интересовались
ожиданиями работающих россиян
относительно их трудового будущего. Опрос проводился с 18 по 22
июня.
Доля беспокоящихся о возможной
потере работы увеличилась с 41% до
47%. Этот показатель уже вышел на
уровень летних месяцев прошлого
года, но ещё остается ниже значений
в начале первой и второй волн пандемии.
Ещё заметнее, с 28% до 35%, выросла доля опасающихся сокращения
зарплаты. При этом тех, кто заявил об
уже состоявшемся её снижении из-за
пандемии, в июне было минимальное
за все время измерений число: 11% от
всех работников.
В окружении респондентов страхи
безработицы распространиться еще
не успели: как и месяцем ранее, в
июне 40% рассказали, что среди их
знакомых по поводувозможной потери работы никтоне волнуется (это
по-прежнему максимум с начала измерений), а разделяют такие страхи в
окружении 33% работающих.
Значимых изменений пока не пре-

терпел и уровень опасений относительно закрытия предприятия: только 11% считают такой риск большим,
26% – небольшим, а 60% уверены, что
риска нет совсем.
Заметно изменились ожидания в
разных социальных слоях. Уровень
тревоги вырос среди самых малообеспеченных работников. В этой группе опасения по-прежнему достигают
максимумов и значительно превышают средний по всем работающим уровень.
Ещё одна группа, где усилилась тревожность и по поводу возможного
увольнения, и по поводу сокращения
зарплаты, – работники частных предприятий. При этом среди работников
госсектора такие страхи практически
не выросли – их уровень продолжает
значительно уступать показателям,
зафиксированным у работающих в
частном секторе.
Кроме того, оба типа опасений заметно выросли среди мужчин – в этом
отношении они теперь не отличаются
от женщин, хотя раньше чувствовали
себя спокойнее последних.
Опасения относительно потери работы выросли также среди жителей
небольших городов и сел, а беспокойство по поводу возможного уменьшения зарплаты – среди людей в возрасте 46–60 лет.

Сейчас в Подмосковье обязательна первичная вакцинация 60% сотрудников сферы торговли, услуг и
общепита, которая должна пройти
в период с 15 по 31 июля.
Необходимость сроков перенесения
прививок министерство промышленности и торговли Российской Федерации объясняет отпусками сотрудников
и дефицитом вакцин. Также министерство предлагает ввести неофициальный мораторий на штрафы в отношении
предприятий, которые по объективным
причинам не успели привить 60% сотрудников.
По данным Минпромторга, на данное
время непродовольственные торговые
сети в Подмосковье успели заставить
вакцинироваться только 28% своих сотрудников, продовольственные – 42%.
Не смотря на то, что в правительстве
РФ было заявлено, что никакой обязательной вакцинации от COVID-19 нет, и
речи о её введении не идёт, в Московской области в обязательном порядке
привиться должны работники сферы
торговли, оказания услуг, общепита,
общественного транспорта, ЖКХ, культурных и спортивных мероприятий.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы
Superjob, каждый девятый опрошенный россиянин получил отказ в приёме
на работу из-за отсутствия прививки от
коронавируса. Тот же интернет-ресурс
сообщает, что 63% россиян выступают
против принудительной вакцинации.

Это следует из данных Единого
федерального реестра юридически
значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных
субъектов экономической деятельности (Федресурс).
По количеству компаний-банкротов
в стране первое место заняла Москва
(почти 1 000 компаний, что на 13,7%
больше, чем в 2020 году). Вторым по
банкротству компаний идёт СанктПетербург (более 400 компаний;
увеличение на 36,9%). Третье место
занимает Московская область (более
350 компаний, увеличение составило
почти 16%).
Большую часть процедур банкротства в первом полугодии 2021 инициировали конкурсные кредиторы.
Отмечается и ускорение роста
количества
граждан-банкротов
(включая индивидуальных предпринимателей). В «пиковой» пятёрке
Московская область находится на
втором месте (4,7 тыс. человек, рост
составил почти 115%), уступая только Москве (4,8 тыс., около 100%).
В основном процедуры о несостоятельности инициировали сами должники (95%), остальные – конкурсные
кредиторы и налоговая служба.
Специалисты Федресурса считают,
что увеличение темпов личного банкротства происходит из-за повышения информированности граждан о
такой возможности выхода из затруднительного положения, и снижение
стоимости процедуры банкротства.
При этом специалисты прогнозируют, что в зависимости от продолжительности третьей волны пандемии
и, соответственно, продления ограничительных мер, рост несостоятельности граждан может увеличиться в
2,4 раза.
Вместе с тем сообщается, что по
итогам оценки эффективности исполнительной власти регионов в
сфере промышленности за 2020 год
Московская область вошла в пятёрку
рейтинга промышленных регионов
страны и заняла в нём четвёртое место.
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НОВОСТИ
Начала действовать
йствоватть
оаналитики
иб
изнеса
система геоаналитики
бизнеса

Подмосковные
ные предприниматели
смогут воспользоваться
пользоваться услугой
первичной геоаналитики
оаналитики бизнеса, с
помощь которого
орого можно провести
анализ действующего
твующего или запланированного бизнеса в конкретном
городском округе.
руге

ПЕРЕВОЗЯТ НЕЖНО:
Сервис геоаналитики даст возмож- в Подмосковье определили
ность увеличить скорость оценки и лучших операторов
принятия решения о выборе коммер- общественного транспорта
ческого помещения в том или ином
населённом пункте Подмосковья, сообщает министерство инвестиций,
промышленности и науки Московской
области.
По мнению представителей министерства, перед тем как начать свой
бизнес малого или среднего формата,
к примеру, открыть кафе или небольшой магазин, предприниматель через
сервис может оценить риски вложения
денег. Сможет определиться с наличием свободных помещений для коммерческой деятельности, выяснить
объём платежеспособного населения,
возможный товарооборот в данномместе и изучить места расположения
потенциальных конкурентов.
Сейчас услугами пилотного сервиса можно воспользоваться только в
офисных центрах «Мой бизнес», расположенных в Красногорске, Химках,
Королёве, Богородском, Одинцове,
Люберцах, Дмитрове, Волоколамске,
Коломне, Можайске, Истре, ОреховоЗуево, Реутове и Солнечногорске. Но,
как заверяют в ведомстве, до конца
июля к сервису будут подключены все
муниципалитеты Московской области,
в т.ч. Клин.
Также в министерстве рекомендуют
воспользоваться сервисом первичной
геолокации тем предпринимателям,
которые планируют открыть продуктовые магазины, алкомаркеты, эколавки, кафе, бары, кулинарии; магазины
косметики, бытовой химии, детских
товаров; строительные магазины,
аптеки, частные клиники и медицинские лаборатории; салоны красоты,
browbar’ы, парикмахерские и фитнесклубы.
В течение двух месяцев данная услуга предоставляется предпринимателям бесплатно.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области подвело итоги работы
перевозчиков общественного транспорта за II квартал 2021 года. В
рейтинг лучших вошли 10 перевозчиков, задействованных в транспортном обслуживании населения. В
тройку лидеров вошли две компании
из Сергиева Посада – ИП О.Б. Лебедева и ИП И.С. Лебедева, перевозчик ИП
А.В. Долбилин из Наро-Фоминска, сообщает пресс-служба ведомства.

ПОДМОСКОВНОЕ УФНС
приглашает предпринимателей
на вебинар
У КЛИНСКИХ

Модератором мероприятия выступит председатель Московского гостиниц звёзд нет
областного отделения Российского
союза налогоплательщиков, председатель Общественного совета при
За прошедшие пять лет в МосковЧетвертое место в рейтинге занимает УФНС России по Московской области ской области была проведена классификация более 650 гостиниц по
АО «Мострансавто». Пятое место за- Вадим Винокуров.
«звёздной» системе оценке.
нимает перевозчик ИП Д.В. Еремеев,
который осуществляет транспортную
Тема онлайн-конференции: «Об
работу в Сергиевом Посаде. Шестое основных изменениях в порядке исНачиная с 2019 года, процедура
место досталось ООО «Автотрансмо- числения имущественных налогов классификации гостиниц в Подмоскобил», осуществляющее перевозки в го- юридических лиц». Проводится веби- вье является обязательной, говорится
родском округе Раменское. На седьмом нар будет на базе информационной в сообщении пресс-службы комитета
месте – ООО «Фабула», задействован- площадки открытого диалога «РСН – по туризму Подмосковья.Гостиницы
ное в транспортном обслуживании Лю- Infоrmation».
классифицируются по системе, предуберец. В топ-10 также попали ООО «ТК
На вебинаре выступит начальник от- сматривающей шесть категорий: «пять
Велес» из Можайска, ООО «Посадтран- дела имущественных и ресурсных на- звёзд», «четыре звезды», «три звезсавто» из Пушкино и МУП «Подольский логов УФНС России по Московской об- ды», «две звезды», «одна звезда» и
троллейбус».
ласти Елена Тарасова.
«без звёзд».
Минтранс Подмосковья формирует
Участники
онлайн-конференции
На данное время, в Московской обежеквартальный рейтинг работы пере- узнают об актуальных изменениях в ча- ласти пятизвёздочные отели в Московвозчиков, где учитывается соблюде- сти администрирования имуществен- ской области, по данным комитета по
ние расписания рейсов, соответствие ных налогов организаций. Отдельное туризму, находятся в Химках, Солнечавтобусов экологическому классу, внимание будет уделено бездеклара- ногорске, Жуковском и Чехове.
наличие расписания на остановках, ционному порядку налогообложения
По законодательству, процедура
соответствие автопарка брендингу транспортных средств и земельных классификации требуется гостиницам,
транспорта Подмосковья, количество участков, особенностям подготовки у которых не менее 15 номеров. С 1 янжалоб от жителей на работу перевоз- налоговой отчётности в 2021 году по варя 2022 года классификация станет
чика на портале «Добродел», дорожно- налогу на имущество, а также вопросу обязательной для всех отелей. В котранспортные происшествия по вине заявительного порядка предоставле- митете по туризму это обосновывают
водителей, налоговая задолженность, ния льгот по транспортному и земель- формированием конкурентной среды
наличие и оплата штрафов по КОАП ному налогам.
и стимулирующим фактором развития
Московской области.
Начало – 16 июля в 11:00.
гостиничного бизнеса в регионе.
Подготовил Виктор Мусин
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ОСОБЕННОСТИ ЛИКВИДАЦИИ

Антон Баландин,
юрист

В 2020 и 2021 году участились случаи ликвидации юридических лиц.
В основном ликвидация проводится, когда предприятие становится
убыточным, или её руководство хочет сменить вид деятельности или
же вовсе прекратить предпринимательскую деятельность. Но стоит знать, чтокроме добровольной
существует ещё и принудительная
ликвидация. Здесь мы рассмотримпрежде всего порядок ликвидации в
принудительном порядке, основания
для оспаривания ликвидации, а также несколько случаев из практики.

Фото из открытого источника

2. Через суд, если организация неодЛИКВИДАЦИЯ
ООО ПО РЕШЕНИЮ ФНС нократно нарушала законодательство.
Принудительная ликвидация осущестФНС может закрыть ООО по своей ини- вляется на основании решения суда в
циативе или через суд. Причинами для следующих случаях:
такой ликвидации могут стать: постоян1) Использование массовых адресов,
ные нарушения закона, ошибочная ин- предоставление недостоверных данных
формация в записи ЕГРЮЛ и др. Налого- при регистрации, если проблему нельзя
вики заранее формируют список юрлиц, устранить в досудебном порядке: учрене сдающих отчетность за последний дители не реагируют на уведомления,
год. Учредители несут субсидиарную от- намеренно уклоняются от выполнения
ветственность по обязательствам. Реше- требований инспекции.
ние чиновников можно обжаловать.
2) Неоднократное нарушение правоЗавершить деятельность юридическо- вых норм.
го лица могут во внесудебном или су3) Несоблюдение закона о конкурендебном порядке:
ции.
1. По решению руководителя налого4) Непредставление отчетности в уставой службы, если ООО долго не ведёт новленные сроки.
работу, представлены недостоверные
5) Деятельность без лицензии, если по
сведения или допущены ошибки при ре- закону она обязательна.
гистрации.



КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Несмотря на основание закрытия юридического лица в результате
неоднократного нарушения законодательства РФ, есть случаи, когда суд отказывает в ликвидации предприятия. В качестве примера
стоит привести случай, когда ИФНС подала в Арбитражный суд Московской области заявление о закрытии предприятия из-за массовых
нарушений федерального закона «О контрольно-кассовой технике».
Суд отказал в ликвидации организации, поскольку данная организация – единственный объект торговли на ближайшие три населённых
пункта, и закрытие предприятия повлекло бы несоразмерные последствия для проживающих в этих населённых пунктах граждан.

КАК ФНС ИЩЕТ «ЖЕРТВЫ» для взыскания не истёк.
Если же ИФНС выступает кредитоЧтобы выявить недействующие ком- ром, компанию можно закрыть через
пании, сотрудники ФНС делают сле- банкротство.
дующее:
ОСНОВАНИЯ И СПОСОБЫ
1. Формируют реестр организаций,
ОСПАРИВАНИЯ РЕШЕНИЯ ФНС
не представляющих отчетность за поО ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЛИКВИДА
следние 12 месяцев.
ЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
2. Направляют запросы в банки, где у
ООО открыты расчётные счета.
Основанием для обжалования ис3. Если движения денежных средств
ключения
из реестра может стать отнет, принимается решение о ликвидасутствие
причин
для прекращения
ции.
деятельности,
несоблюдение
порядка
4. В течение трёх дней после приняпроцедуры
налоговой
службой,
а тактия решения публикуются сведения о
же
принудительные
действия,
выполпредстоящем закрытии фирмы в «Вестнике государственной регистрации». ненные, несмотря на предъявленные
Если в течение трёх месяцев учре- возражения в трехмесячный срок.
Если компанию исключили из ЕГРЮЛ,
дители не устраняют проблему и не
это
решение можно обжаловать двумя
подают возражение, в ЕГРЮЛ вноситспособами:
ся соответствующая пометка. Через
1.
Через вышестоящий регистриполгода, при отсутствии жалоб, предрующий
орган.
приятие ликвидируется.
2.
В
арбитражном суде по месту
Если учредители подают «протест» в
нахождения
ИФНС (досудебный поряИФНС, процедура исключения из реедок
необязателен).
стра прекращается.
При рассмотрении жалобы регистраЛиквидировать ООО в принудительтором
госпошлина не уплачивается. А
ном порядке нельзя в нескольких сив
случае
суда придётся заплатить потуациях:
шлину
в
размере
3 000 руб. Если по
1. Компания участвует в процедуре
результатам
рассмотрения
заявление
банкротства, будучи должником.
будет
удовлетворено,
компанию
снова
2. У компании есть долги по налогам
включат
в
ЕГРЮЛ.
и страховым взносам, а срок давности
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Как показывает практика, шансы добиться успеха через арбитражный суд значительно выше, т.к. он выступает незаинтересованным
лицом. Но это может занять гораздо больше времени, чем решение
проблемы в досудебном порядке. В некоторых случаях на судебное обжалование может уходить до двух месяцев.
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ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ комот шести месяцев, до трёх лет.
ДИРЕКТОРА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА Лицу, подвергшемуся дисквалификации, нельзязанимать должностиОдним из самых негативных мо- государственной и муниципальной
ментов принудительной ликвидации гражданской службы, должности в
юридического лица является его дис- исполнительноморгане
управления
квалификация. Этот метод, как метод юридического лица, входить в советадминистративного наказания для ди- директоров (наблюдательный совет),
ректоров (они же генеральные дирек- осуществлять предпринимательскую
тора, руководители, президенты, т.е. деятельностьпо управлению юридичеединоличный орган управления OOO) ским лицом и иным образом осуществ последние несколько лет сталдоста- влять управление юридическим лицом.
точно активно использоваться ФНС.
Дисквалификация назначается только
Дисквалификация, согласност. 3.11 решением суда.
КоАПPФ,может быть наложена сро-



КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

К сожалению, бывают случаи, когда лицо, дисквалифицированное за
одно правонарушение, подаёт документы на ликвидацию своей организации и сразу попадает под ответственность за второе, поскольку гендиректор обязан был сложить свои полномочия при вступлении
в силу решения суда о дисквалификации. Таким образом, в 2020 году,
при подаче документов на ликвидацию двух ООО, дисквалифицированный на год предприниматель Е. был привлечён к административной
ответственности и суд увеличил ему срок дисквалификации до трёх
лет.



ДОБРОВОЛЬНАЯ ции является представление в региЛИКВИДАЦИЯ стрирующий орган следующих документов:
Этапы добровольной ликвидации:
- заявление (форма № P16001), под1. Участниками общества принима- пись руководителя ликвидационной
ется решение о ликвидации и назна- комиссии заверяется нотариально;
чении ликвидационной комиссии. В
- ликвидационный баланс;
первую очередь участникам необхо- квитанция об уплате госпошлины,
димо уведомить о начале ликвидации уплаченной от имени заявителя.
соответствующий государственный
-внесение записи о прекращении
орган в течение трех дней после при- юридического лица в ЕГРЮЛ.
нятия решения о ликвидации. СоЛиквидация ООО считается заверобщение представляется по форме № шенной с момента внесения записи в
Р15001.
ЕГРЮЛ.
2. На втором этапе комиссией ведётся деятельность по ликвидации.
СТОИТ ЗАПОМНИТЬ
Ликвидационной комиссией необходимо опубликовать сообщение о лик1. С юридической точки зрения, ликвидации в журнале «Вестник государ- видация общества с ограниченной отственной регистрации». В сообщении ветственностью регламентируется неследует указать о ликвидации ООО, а сколькими законами:
также о времени (не менее двух меа) ст. 61 ГК РФ описывает основания
сяцев отсчитывающихся с момента для закрытия.
публикации) в течение которого креб) ст. 21. 1 ФЗ от 28.08.2001 № 129диторы могут предъявлять свои тре- ФЗ об исключении компаний из ЕГРЮЛ
бования.
по решению ИФНС.
3. Далее проводится инвентаризав) ст. 51 ГК РФ. Юридическое лицо
ция имущества организации и её обя- обязано возместить убытки другим
зательств, в ходе которой выявляются участникам гражданского оборота,
все кредиторы Общества. После того если в ЕГРЮЛ не предоставлены или
как срок предъявления требований несвоевременно предоставлены данкредиторов истек, ликвидационная ные об ООО. Убытки могут взыскать и
комиссия формирует промежуточный в процессе принудительной ликвидаликвидационный баланс. В проме- ции.
жуточном ликвидационном балансе
г) ст. 25 ФЗ от 8 августа 2001 г. №
содержатся сведения о составе иму- 129-ФЗ о праве ФНС обратиться в суд
щества организации и предъявляе- для принудительного закрытия, если
мых кредиторами требований. Баланс в процессе регистрации допущены
представляется в соответствующий грубые ошибки, и устранить их не
регистрирующий орган вместе с уве- удается.
домлением по форме № Р15003.
д) Общие нормы АПК РФ при рассмоЛиквидационная комиссия форми- трении дел.
рует ликвидационный баланс только
2. При принудительной ликвидации
после завершения расчёта с креди- органом ФНС, вы можете подать проторами. Очередность выполнения тест на решение ФНС, и процедура истребований кредиторов регулирует ключения юридического лица из рееГК РФ. Оставшееся имущество после стра прекращается.
удовлетворения требований кредито3. Своевременно сдавайте отчётров передается учредителям органи- ность в налоговую инспекцию, дабы
зации.
исключить возможность принудительЗавершением процедуры регистра- ного закрытия предприятия.

Уважаемые

читатели!
Вы можете
приобрести нашу газету
в киосках «Союзпечать»
Фото из открытого источника

по следующим адресам:

■ ул. Гагарина, 26
(возле Универмага №4)
■ Центральный рынок. ТЦ «Купец»
■ Магазин №106, ул. Чайковского, 58
■ 3-й микрорайон (пересечение улиц К. Маркса
и Бородинского проезда)
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА по подготовке
диверсантов-разведчиков при УНКВД Москвы
и Московской области (воинская часть № 88)в годы войны

Никулочкин Яков Николаевич (1913-?)

В год 80-летия начала войны и битвы под Москвой хочется рассказать
о Специальной школе по подготовке
диверсантов-разведчиков при УНКВД
Московской области, так как эта
часть работы московских чекистов
пока освещена недостаточно.
Программой всеобщей мобилизации
сил на разгром врага стала принятая 29
июня 1941 г. директива СНК СССР и ЦК
ВКП(б) «Партийным и советским организациям прифронтовых областей».
В директиве были чётко определены
цели войны. Документом определялись
задачи превращения страны в единый
боевой лагерь; перевода народного хозяйства на военные рельсы; организации всесторонней помощи действующей
армии; развертывания партизанского
движения на оккупированной врагом
территории; перестройки всей идейновоспитательной работы; объяснения
народу причин и характера войны с обоснованием ее справедливости и освободительной миссии.
Конкретная программа развертывания
партизанского движения была намечена
и в постановлении ЦК ВКП(б) от 18 июля
1941 г. «Об организации борьбы в тылу
германских войск», в котором партия поставила задачи партийным и советским
организациям по борьбе в тылу врага и
потребовала от их руководителей на местах лично возглавить дело организации
подпольного и партизанского движения.
В год 80-летия начала войны и битвы под Москвой хочется рассказать
о Специальной школе по подготовке
диверсантов-разведчиков при УНКВД
Московской области, так как эта часть
работы московских чекистов пока освещена недостаточно.
Извлечения из приказа начальника
УНКВД по г. Москве и Московской об-

ласти М.И. Журавлева об организации
специальной школы подрывников от 18
сентября 1941 г. были опубликованы в
2000 году. Отдельные сведения о работе
спецшколы за первый год своего существования напечатаны в книге «Чекисты
на защите столицы». Эта справка о работе является сокращенным вариантом
отчёта, подписанным начальником и военкомом Спецшколы 14 сентября 1942 г.,
с предложением о поощрении лучших
работников школы к первой годовщине
её существования. Весьма информативны воспоминания начальника школы
полковника Никулочкина Я.Н.
По мере приближения фронта к границам Московской области встала задача
подготовки диверсионно-партизанских
кадров для борьбы в тылу врага в районах области на случай их оккупации. Начало подготовке этих кадров положил организованный в сентябре 1941 г. в школе
инструкторов снайперской подготовки
Осоавиахима в пос. Вешняки (ныне район в составе Восточного административного округа столицы) специальный сбор
отобранных из истребительных батальонов 400 бойцов. По окончании сбора все
бойцы были откомандированы обратно
в истребительные батальоны как резерв
подрывников.
В целях плановой подготовки партизандиверсантов приказом от 18.09.1941 года
начальника УНКВД Московской области
старшим майором госбезопасности Журавлёвым Михаилом Ивановичем (1911
– 1976) образована Специальная школа
по подготовке диверсантов-разведчиков
при Управлении НКВД Московской области (88-й истребительный батальон,
войсковая часть № 88). Она подчинялась
начальнику штаба истребительных батальонов УНКВД г. Москвы и Московской
области (старший майор госбезопасности Леонтьев Александр Михайлович,
1902-1960), а с 8.7.1942 г. непосредственно начальнику 4-го отдела УНКВД
г. Москвы и Московской области (майор
госбезопасности Петров Александр Васильевич, 1905-1989).
Школа была организована на базе бывшего дома отдыха УНКВД по г. Москве и
Московской области в с. Северском (в
девяти километрах к северу от г. Коломна) с передачей ей всего имущества и
подсобного хозяйства. Контингент слушателей спецшколы по подрывному делу
переменного состава устанавливался в
200 человек при 100 часовой программе
обучения.
Перед школой поставлена задача
– готовить диверсантов и партизан, в
совершенстве владеющих средствами подрывного искусства, холодным и
автоматическим оружием, для разрушения всех видов транспорта, коммуникаций, средств связи, складов, баз,
штабов и уничтожения живой силы противника. Наряду с этим на школу возлагалось оснащение подготовленных

диверсантов-партизан средствами и материалами для производства диверсионных актов в тылу врага.
Организация спецшколы возлагалась
на начальника школы майора госбезопасности Павла Никитича Зуева (1901
– 1980), его заместителя по политчасти
– сержанта госбезопасности Василия
Григорьевича Пушкина и начальника
учебной части – капитана Федора Васильевича Ястребова.
Через 4-й отдел УНКВД руководством
школы был произведен отбор кадров
командно-преподавательского состава в основном из числа лучших бойцов
истребительных батальонов и частично
сотрудников НКВД. На командные должности подразделений школы подбирались строевые командиры, с известной
военной подготовкой и командным опытом, такие как капитан Казначеев Сергей
Иванович (1907-1950), капитан Карпенко Александр Васильевич (1905-?), батальонный комиссар Никулочкин Яков Николаевич (1913 – ?), младший лейтенант
Нетесов Игнат Тимофеевич (1913-1945)
и др.
Для организации и проведения учебных и практических занятий были подобраны опытные и подготовленные
преподаватели-специалисты знакомые с
основами подрывного дела: воентехники
1 ранга Давидович Яков Ефимович (1911
– 1943) и Колесников Пантелей Тимофеевич (1898 – ?), военинженер 3 ранга Валуев Афанасий Сергеевич (1906 – 1971),
воентехник 2 ранга Дубиллер Владимир
Викторович (1907 – 1972), младший политрук Пономаренко Иван Кондратьевич
(1911 – ?), воентехник 1 ранга Симонов
Иван Дмитриевич и другие.
Так Я.Е. Давидович был научным сотрудником Московского геологоразведочного института, старшим инженером
Комитета по делам геологии при СНК
СССР, в июле 1941 г. добровольцем ушёл
в ряды истребительного батальона Красной Пресни. А.С. Валуев до вступления в
Красногвардейский истребительный батальон был учёным секретарём кафедры
фотогеодезии Московского института
инженеров геодезии, а В.В. Дубиллер
научным сотрудником Государственного
литературного музея.
Часть преподавателей, Я.Е. Давидович, И.К. Пономаренко, И.И. Алексашин, И.Д. Симонов и Д.К. Рыбаков
вместе с майором госбезопасности П.Н.
Зуевым прошли шестидневные специальные инструктивные курсы в гор.
Орле в Оперативно-учебном центре Западного фронта. Впоследствии они обучили и остальной преподавательский
состав специальной дисциплины подрывному делу. Таким образом, к началу
занятий с первым набором курсантов
(1-е октября 1941 г.), кадры команднопреподавательского состава и хозяйственных подразделений были полностью укомплектованы.

Организационно построение спецшколы представляло структуру отдельной
воинской части. Переменный состав
сводился в две роты, с последовательным разделением на взводы и отделения, и по этим подразделениям шла организация учебного процесса.
Для обеспечения учебного процесса слушательского состава и вооружения диверсантов-партизан подрывным
имуществом, при школе были созданы
хозяйственно-технические подразделения (Отдел материально-технического
обеспечения, спецмастерская и химлаборатория), которые составляли учебноматериальную базу школы.
К началу октября для преподавания
спецдисциплины на основании личного опыта преподавателей и проработки
специальной литературы по подрывному делу было составлено краткое руководство, а для практических занятий в
районе дома отдыха в с. Северское было
оборудовано специальное подрывное
поле, склад взрывчатых веществ (ВВ) и
стрельбище, приспособленное для занятий в зимних условиях. Спецмастерская
и химлаборатория для учебных целей
изготавливали мины, холостые патроны для тактических занятий. Первый
набор слушателей группы диверсантовподрывников для создания диверсионных групп, направляемых в тыл врага,
успешно прошел подготовку и 14 октября закончил обучение. В этот же день
в силу изменившейся обстановки на
фронте школа передислоцирована на
территорию Покровской женской подростковой трудовой воспитательной колонии НКВД в Орехово-Зуевском районе
Московской области (ныне Петушинский район Владимирской области).
В течение октября-ноября 1941 года
здесь были оборудованы подрывное
поле, склад ВВ и стрельбище, которое
в январе 1942 года было приспособлено и для ночных стрельб по затемнённым мишеням. В ходе практических
занятий по подрывному делу в первую
военную зиму проводилась заготовка дров, корчеванием пней с помощью
взрывчатки. Наглядные пособия для
занятий по подрывному делу вначале
были изготовлены преподавателями,
с самого начала занятий в школе начали функционировать спецмастерская и
химлаборатория. Следует отметить, что
мастерская и лаборатория приступили к работе не имея ни материалов, ни
элементарно-необходимого инструмента. Материально-техническая база мастерской и лаборатории создавалась на
ходу, в процессе работы, и была создана в короткий срок благодаря исключительно энергичной работе руководства
школы и сотрудников.
В.И. Ивкин
(Продолжение следует)
Полностью материал читайте
на сайте «Клинской недели»
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Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов
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ПОБЕДИТЕЛЕЙ не выявили

ЛИХА беда начало
Кирилл Суслов дебютировал в составе «Факела» (Воронеж) в Футбольной
национальной лиги. В гости к воронежцам в первом туре пожаловал серьезный соперник – «Балтика» (Калининград). Суслов вышел на поле под своим
любимым номером 15 центральным защитником в тройке центрдефов.
Наш земляк провел на поле все 90
минут. Сама встреча, несмотря на
жару, получилась на удивление увлекательной. В первом тайме преимущество «Факела» было неоспоримым.
Оно вылилось в два забитых мяча. А
Суслов и его партнеры по обороне проблем практически не испытывали. Зато
во втором тайме атаки стали волна за
волной накатываться на ворота воро-

нежцев. Три из них закончились голами. Правда, и хозяева на один мяч
сподобились.
Итог встречи – 3:3. Кирилл Суслов
явных ошибок не совершал, непосредственно из-под него калининградцы
мячей не забивали. Однако, проблем
в защитных порядках «Факела» предостаточно. Суслову ещё предстоит сыгрываться и сыгрываться с другими защитниками.
Другой клинчанин Никита Кашаев в
этом году в ФНЛ не выступит. По данным сайта transfermarkt.ru он в статусе
свободного агента перешёл из липецкого «Металлурга» в клуб Профессиональной футбольной лиги «Динамо»
(Брянск).

ФК «Щелково» атакует ворота «Химика» /фото с аккаунта vk.com/football_schelkovo

В чемпионате Московской области
обе клинские команды сыграли вничью.
Но состоявшиеся матчи заметно отличались количеством забитых мячей.
10 июля. 12-й тур. «СШ Клин» –
«СШОР Метеор» (Балашиха)2:2 (2:0)
1:0 – М. Иванов (3), 2:0 – Агафонов,
2:1 – (66), 2:2 – (80)
Начало встречи было сдвинуто с 18:00
на 14:00. Таким образом, футболистам
пришлось играть в самое пекло. Клинчане повели в счёте уже в самом дебюте
матча. После подачи углового последовала скидка на Михаила Иванова, и он
беспрепятственно пробил с угла вратарской. Затем наши футболисты могли забивать ещё. Замыкая прострел с
левого фланга, кто-то из игроков чудом
не попал в пустые ворота. В другом эпи1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

зоде судья имел все основания назначить пенальти за подножку, но свисток
промолчал.
И всё-таки второй гол состоялся.
Клинчане провели контратаку «два в
одного», которую завершил опытный
Никита Агафонов. Казалось, долгожданная победа от хозяев не ускользнет. Тем более, в начале второго тайма
балашихинцы остались в меньшинстве.
Их игрок получил две желтые карточки за неспортивное поведение. Однако
каким-то чудом гости сумели перевернуть ход игры и уйти от поражения.
10 июля. 12-й тур.ФК «Щелково» –
«Химик Юниор» (Клин) 0:0
По свидетельству очевидцев: игра
была равной, и ничья – закономерный
результат.

Лига «Б-2»
«СШ Одинцово»
«СШ Дубна»
ФК «Истра»
«Физтех» (Долгопрудный)
«Химик Юниор» (Клин)
«Можайск»
«КСШОР Зоркий» (Красногорск)
«СШОР Метеор» (Балашиха)
ФК «Щелково»
«СШ Клин»
ФК «Лобня»
«Витязь – СШ Старый городок» (Одинцово)
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25 – 13
18 – 12
30 – 9
21 – 20
25 – 17
23 – 19
16 – 13
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10 – 17
6 – 40

Анонс. 17 июля. 13-й тур.«Химик Юниор» (Клин) – «СШ Дубна».
Стадион «Химик». Начало в 18:00.
ШАХМАТЫ
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ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

СОРЕВНУЮТСЯ дети
В последнее время в Клину взят
курс на популяризацию волейбола
среди детей. Этим летом проводится
ряд турниров по пляжному волейболу, в которых участвуют ребята 2006
года рождения и младше. 10 июля на
песчаной площадке в Слободе прошёл очередной этап. За победу в двух

группах боролись семь команд, представляющих ВК «Викинг» и Сельский
спортивный комплекс поселка Слобода. В группе «Медиум» 1-е место
заняли Александр Чуриков и Матвей
Карпов из Слободы. В группе «Лайт»
победили Дарья Каткова и Ирина Волкова («Викинг»).

Призёры турнира /фото с аккаунта vk.com/vkviking

У ТЕЛЕВИЗОРА

ПОЭЗИЯ футбола
Чемпионат Европы закончился. Осталось подвести итоги полуфиналов и финала. По традиции сделаем это в стихотворной форме.

½ финала. Англия – Дания 2:1
½ финала. Италия – Испания1:1
(д.в.)
(4:2 – по пенальти)
К УЧАСТИЮ приглашаются…
Пусть в чужой штрафной подстелет
В Питере его «мочили»,
Он соломки иль сенца.
Мол,шабашник и нарцисс.
И тогда уж сможет Стерлинг
Принял сборнуюМанчини
18 июля в шахматно-шашечном клубе основана Всемирная шахматная федеМягко
падать
без
конца.
И рванул с командой ввысь.
на Советской площади состоится блиц- рация (ФИДЕ). Международный день
турнир, посвящённый Международно- шахмат отмечают в 178 странах. ПовсеФинал. Италия – Англия 1:1 (3:2 –
му дню шахмат. Контроль времени 3+2. местно проходят различные турниры и
по пенальти)
Регистрация с 11:30 до 11:55. Начало сеансы одновременной игры. По данКто вперед идет смелее,
1-го тура в 12:00. Приглашаются все ным ФИДЕ в мире насчитывается более
Побеждает чаще тот.
желающие.
600 миллионов человек, постоянно
Пусть пенальти – лотерея,
20 июля 1924 года в Париже была играющих в шахматы.
Но сильнейшему везет.
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