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НОВОСТИ ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН

Отбор дворов для благоустройства в 2022 году
стартовал в Подмосковье. Соответствующее голосование запустили на
портале «Добродел», сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
В голосовании принимают участие 5 698 дворов.
Принять участие в опросе
жители смогут до 11 августа по ссылке:https://
vote.dobrodel.ru/
blagoustroistvo2022.
В г.о. Клин в этот летний сезон запланированы
к постройке по адресной
Губернаторской программе пять дворвых детских
игровых
комплексов.
Представляют они собой
фактически капитальные
строения на специально
уложенной
асфальтовой
«подушке», с тематическими
архитектурными
формами, металлическим
ограждением по всему периметру, лавочками диванного типа, видеокамерами
системы «Безопасный регион». Официальное открытие очередного такого комплекса состоялось в городе
Высоковске. Установлен он
во дворе домов №2, 4, 6,
10 по Первомайскому проезду. Вего состав входят
горки, качели, карусели,
шведские стенки идругие
элементы.
В посёлке Новощапово
начались работы по модернизации сетей водо- и
теплообеспечения.
Жители не понаслышке знают
проблему износа трубопровода, обеспечивающего
деревню горячей водой и
теплом.
Здесь неоднократно сталкивались с утечками и аварийными
отключениями
котельной. Теперь такой
проблемы не будет. ЗАО
«Водоканал» ведёт полную замену трубопровода
от водозаборного узла до
котельной (более 500 метров), что позволит бесперебойно подавать воду на
поселение, включая частный сектор и гарантирует
обеспечение теплом людей
в зимний период.

Как сообщает телеканал
«360», комплекс по обработке и утилизации твёрдых
коммунальных отходов до
конца этого года построит
хорошо известный клинчанам
ООО «Комбинат».
Как говорится в сообщении,
мусоросортировочный комплекс
«Алексинский карьер» будет
принимать отходы из Москвы,
г.о. Клин и ближайших районов.
Ежегодный объем составит 950
000 тонн ТКО, из которых вторичными материальными ресурсами станут 213 000 тонн (22%),
на компостирование отправятся
300 000 тонн (31%). Благодаря
проекту доля ТКО, направленных на утилизацию в Московской области, вырастет на 48%
за 2022 год.
Для поддержки этого проекта Российский экологический
оператор (РЭО) выкупит облигационный заём в размере
1 300 000 000 рублей сроком на
девять лет под 3% ставки в виде
купона. Общий объём инвести-

Новый мусорный комплекс под Клином будет принимать 950 000
тонн мусора в год /фото телеканала «360»

ций здесь составит 8 792 000 000
рублей. С учетом мер поддержки РЭО произойдет уменьшение
уровня необходимой валовой
выручки компании-участника
инвестпроекта, что позволит
снизить тарифную нагрузку на
население в объеме 315 млн рублей.
Второй объект будет построен
ООО «КПО Нева» в посёлке Поварово (г.о. Солнечногорск). Он
должен начать работу не позднее 31 марта будущего года.
Этот комплекс будет ежегодно

МЕСТО В «ЛАСТОЧКЕ»
теперь можно забронировать

Теперь места в «Ласточках» можно забронировать, но это стоит
дороже
/фото из архива редакции

Московско-Тверская пригородная
пассажирская
компания ввела услугу
предварительного заказа
билета на сидячее место.
По сообщению МТППК, на
участке Москва-Тверь теперь курсируют скоростные
электропоезда «Ласточка» на
которых за 10 дней можно забронировать сидячие места в
первом вагоне по ходу движения электрички.
Пока бронь распространяется только на экспрессы от-

правляющихся с Ленинградского вокзала в 6:58, 15:45 и
21:02 и из Твери в 9:53, 16:10
и 20:40. Но, как сообщают в
компании, в случае востребованности этой услуги гарантирования сидячего места в вагоне, бронирование
будет возможно на всех «Ласточках».
Стоимость билетов на заказанные места выше. Поездка
от Москвы до Химок стоит 155
рублей (без указания места
135 руб.), от Москвы до Зеленограда – 260 руб. (без места
215 руб.), от Москвы до Твери – 800 руб. (без места 580
руб.).
МТППК также сообщает,
что забронировать билеты на
«Ласточку» можно на сайте
ОАО «РЖД» и в приложении
«РЖД Пассажирам».
Издание «Клинская Неделя» протестировало возможность забронировать билет от
Клина до Москвы. На указанном сайте приобрести билеты
можно только по Краснодарскому краю, а приложение
или вообще не работает или
работает с перебоями.

принимать полмиллиона тонн.
Здесь обработка отходов распределится таким образом: 104
000 тонн (20%) станут вторичными материальными ресурсами,
124 000 тонн – RDF-топливом,
150000 тонн (30%) отправятся
на компостирование. Этот инвестпроект увеличит долю утилизируемых в регионе ТКО на
14%.
Главным инвестором этого
проекта станет ГК «Эколайн»,
крупнейший региональный оператор в Москве и области. Об-

щий объем инвестиций составит 7 213 000 000 рублей, из них
1 607 251 000 рублей – это средства РЭО в виде облигационного
займа сроком на восемь лет со
ставкой 3%. Участие РЭО в этом
инвестпроекте, как и в первом
случае, позволит уменьшить
уровень необходимой валовой
выручки компании, что в свою
очередь позволит снизить тарифную нагрузку на население
в объеме 388 млн рублей.
По мнению экспертов, оба
проекта пойдут на благо всему
Подмосковью. Прежде всего
потому, что оба вновь построенных предприятия будут ежегодно обрабатывать почти 1,5 млн
тонн твёрдых коммунальных отходов, образующихся в регионе.
При этом предполагается, что
Более 50% отходов, поступающих на «Алексинский карьер»,
будут выделены в продукцию,
включая вторсырье, компост и
RDF. Такую переработку отходов
сможет обеспечить современное оборудование. Однако для
этого необходимо наладить раздельный сбор мусора.

ВЫПЛАТЫ В 10 000 РУБЛЕЙ
на детей в Московской области
начнут поступать с 16 августа
С 16 августа родители в
Подмосковье смогут получить президентские выплаты на детей к 1 сентября.
Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
– Важная мера поддержки,
о которой объявил президент,
это единовременная выплата
на каждого ребенка от 6 до
18 лет. В Подмосковье ее могут получить родители более 1
млн детей, – сказал Воробьев
в ходе совещания с руководящим составом правительства
региона и главами округов.
Он уточнил, что деньги начнут поступать с 16 августа. Заявления на выплату уже можно
подать на портале госуслуг.
– Задача социального блока
– ещё раз подробно разъяснить, кому положена выплата,

куда и как подать заявление,
в какие сроки придут деньги
на расчетный счет. Особый акцент прошу сделать на порядке
предоставления, если выплата
положена нескольким детям в
семье и семьям, которые воспитывают ряд категорий детей,
которым мы оказываем дополнительную помощь, – подчеркнул губернатор.
По указу президента РФ, на
каждого ребёнка в возрасте от
6 до 18 лет положена выплата
в размере 10 000 рублей. На
выплату также имеют право
люди от 18 до 23 лет с инвалидностью, если они обучаются в школах или интернатах по
основным общеобразовательным программам. Подать заявление на выплату можно через
портал госуслуг или лично в
территориальном отделении
Пенсионного фонда России.
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ПОЭКСПЕРИМЕНТИРУЮТ
с льготным проездом
С 1 августа в Подмосковье вводятся изменения для
проезда в общественном
транспорте для пенсионеров, ветеранов, учащихся и
пассажиров со «Стрелками»
и «Тройками». Пока только в
пяти городских округах.
Как сообщает правительство
Московской области, льготным проездом в коммерческом
общественном
транспорте
можно будет воспользоваться
в Наро-Фоминском, Одинцовском, Чеховском, Люберецком
и Ленинском округах. Выбор
этих муниципальных образований был не случаен: жители
именно этих округов подали
больше всего обращений по
данному вопросу.
В правительстве региона говорят, что в выбранной пятёрке городских округов, после
переговоров Минтранса региона с коммерческими перевозчиками, было принято решение
подписать соответствующее
соглашение и предоставить

скидки на проезд указанным
категориям льготникам. Если
опыт окажется успешным, то
его, видимо, распространят на
всю область.
Льготами на коммерческих
маршрутах смогут пользоваться пенсионеры, инвалиды и
ветераны. Дети дошкольного возраста после семи лет,
школьники и студенты смогут
с 1 сентября по 15 июля ездить
со скидкой в 50% с 1 по 35 поездки, со скидкой 99% с 36 поездки.
Скидку в 7% получат те, кто
пользуется картой «Стрелка»
и «Тройка». Цена снижается
за каждые 10 поездок, за 50 и
больше поездок – 35%.
Также правительство МО сообщает, что в регионе с 26
июля владельцы карты «Тройка» в Подмосковье на поездках могут экономить до 35%.
Всё зависит от количества поездок за 30 дней.
Сейчас проезд картой «Тройка» в Клину можно оплатить на
12 маршрутах.
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В ПОДМОСКОВЬЕ
популярны финансовые пирамиды
Банк России проинформировал о количестве нелегальных финансовых структурах в столичном регионе.
По сообщению Главного
управления Банка по центральному федеральному округу, в
перечень нелегальных финансовых компаний входит почти
две тысячи организаций. Из
них 216 зарегистрированы в
Москве, в Московской области
– 24 компании.
Организации, которые попали в список Банка, имеют
признаками финансовой пирамиды, кредитора, профессионального участника рынка
ценных бумаг, но не имеют
право на такого рода деятельность. Подозрения у Банка вызывают те компании, которые
предлагают
потенциальным
клиентам «высокодоходные»
инвестиции в криптовалюту,
в фермерские хозяйства или
недвижимость. Нелегальные
кредиторы выполняют роль
ломбарда, не имея на то полномочий.
В Московской области среди
незаконных финорганизаций

Фото с сайта uprsoc.tmbreg.ru

популярны финансовые пирамиды. Эти компании вовлекают
людей различного возраста.
Также Банк РФ конкретно
указал на компании, которые
ведут подозрительную деятельность. Это «Потребительское общество национального
развития», которое действует
через агента ООО «Ваш финансовый помощник». Рассчитано
на пенсионеров. «ООО «Ли-

зинговая компания «Автоэкспресс» и комиссионки «Победа». Выдают займы под видом
ломбардной деятельности.
Банк РФ предлагает жителям
Москвы и Подмосковья вначале ознакомиться с соответствующим разрешением или
лицензией компаний, а также
присутствие их в списках легальных участников финансового рынка.

АРБУЗ
на развалах появится в срок

РЕЗУЛЬТАТЫ
инспектирования г.о. Клин Госадмтехнадзором
Как сообщает Главное
управление Госадмтехнадзора Московской области,
сотрудники ведомства проинспектировали дворы и
общественные территории
г.о. Клин.

Фото из открытого источника

Сезон продаж бахчевых размещать на газонах без спекультур открывается как циального настила, в арках здаобычно – 1 августа.
ний, на детских площадках, на
остановках городского наземВсего в Подмосковье уличных ного транспорта и под окнами
точек продаж арбузов и дынь жилых помещений. Реализация
будет более 500, сообщает ми- продукции запрещена с земли,
нистерство сельского хозяйства частями и с надрезами.
Арбузный сезон придётся на
и продовольствия Московской
конец августа и продолжится
области.
Бахчевые развалы запрещено до 1 ноября.

Инспекция обнаружила нарушения «детской игровой и
спортивной инфраструктуры»
по адресу Бородинский проезд, д. 26.
Обнаружены навалы твердых
коммунальных и крупногабаритных отходов на контейнерных площадках и прилегающих
к ним территорий по адресам:
ул. Мечникова, д. 20Б, ул. Карла Маркса, д. 83, Бородинский
проезд, д. 7, Давыдковский
проезд.

На ул. 50 лет Октября, д. 11 и адресам Клин-9, ул. Чайковна ул. Карла Маркса, д. 77 об- ского, д. 60, корп. 1. И здесь
наружены порубочные остат- же, на Чайковского, д. 60,
корп. 1 МБУ «Городское хозяйки.
Неокошенные вовремя тер- ство» поручено отремонтироритории обнаружены на ул. вать скамью.
Как заявил первый замеЧайковского, д. 60А, ул. Бородинский проезд, д. 24, 26, ул. ститель главного государКарла Маркса, д. 83, ул. Мира, ственного административнот е х н и ч е с к о г о
ул. 50 лет Октября, д. 19А.
Инспекторы также внесли в инспектора Сергей Бизяев,
протокол объезда поручение администрации округа, МБУ
хозяйство»и
удалить посторонние надписи «Городское
на фасаде КПП Клинской го- ООО«ЭКОПРОМСЕРВИС» предродской больницы, и привести писано устранить обнаруженв надлежащее состояние берег ные нарушения. Устранение
реки Сестры по ул. 50 лет Октя- всех выявленных нарушений
находится на контроле инбря.
Также было вынесено предпи- спекторов территориального
сание привести в надлежащее отдела №2 Госадмтехнадзора
состояние информационный Московской области.
стенд «Наше Подмосковье» по
Подготовили Виктор Мусин и Валерьян Молчанов

Ещё больше новостей на нашем сайте nedelka-klin.ru
Клинские новости
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СТО ЛЕТ без Блока...

Усадьба А.А. Блока в Шахматово /фото с сайта usadboved.ru

прожитых им 40. В благоуханной глуши дедовского имения, затерявшегося
на одном из лесистых холмов КлинскоДмитровской гряды, прошло его счастливое детство. В Шахматово он стремился всей своей душой всю жизнь.
По сложившейся традиции в августе
Свою Подмосковную усадьбу Шахматово поэт назвал «Угол рая». Сюда в усадьбе проходит Праздник Поэзии,
он приезжал на протяжении 36 лет из посвященный дню памяти А.Блока.
7 августа 1921 г. в Петрограде
умер Александр Александрович Блок.
В этом августе, 2021 года, исполняется ровно 100 лет со дня ухода
Поэта.

КЛИНСКИЕ КРАЕВЕДЫ
обсудили предложение
увековечить память Василия Беликова

1 августа на «возлюбленной» поляне
усадьбы Шахматово прозвучат стихи
Блока и других поэтов Серебряного
века, выступят профессиональные музыканты, будут представлены театральные постановки.
Мероприятие начнется в 12:00 и
пройдёт в формате Open-air с соблюдением требований Роспотребнадзора.
7 августа в усадьбе Шахматово
пройдет программа «100 лет без Блока». Состоится встреча с исследователем, кандидатом медицинских наук,
доцентом и обозревателем «Новой
газеты» Виктором Давидовичем Тополянским, который представит свою работу, посвящённую последним годам
жизни Поэта и болезни, изданной по
историко-архивным документам и медицинским материалам.
Также в этот день состоится представление скульптуры А.А. Блока работы Лазаря Гадаева, дар Шахматову
от журнала «Наше наследие».
В этот день память поэта можно будет почтить усадебном храме Михаила

ПОБЫТЬ В РОЛИ
дирижёра в Клину может каждый
В музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину применяется цифровая технология, с помощью которой
посетители могут дирижировать
виртуальным оркестром.
В музее, в одном из залов, находится
дирижёрский пульт и сцена. На экране исполнители музыкального театра
«Геликон-Опера» настраивают свои
инструменты. Если выбрать на панели
управления какое-либо произведение
и поднять дирижёрскую палочку, то
музыканты начнут играть. В зависи-

Очередное совещание Клинского
отделения ВООПИиК (Всероссийского
общества охраны памятников истории икультуры) прошло в выставочном зале имени Ю.В. Карапаева.
С интересными рассказом выступил
командир поискового отряда «Подвиг»
Павел Пустырёв. Он рассказал о работе
отряда, о нахождении и подъёме останков погибших бойцов и установлении
их имён. Продемонстрировал уникальный материал по 365 стрелковой дивизии первого формирования, который
он собрал в написанную и изданную им
книгу.
Владимир Никаноров предложил увековечить память Василия Андреевича

Беликова. Этот известный клинский
фотограф снимал современный ему
Клин и оставил для нас большое количество фотографий, благодаря которым
мы знаем, как выглядел наш город и его
жители в дореволюционное время. Так
как портретов самого Василия Андреевича не сохранилось, было предложено
создать именной сквер рядом с первым
кинотеатром «Авангард» («Гайдаровец») на свободном месте, где когда-то
вероятно стоял дом Беликовых.
Так же на заседании выступил член
ВООПиК Феликс Иванович Аскаленков,
который высказал свою версию о дате
основания Клина.
Василий Кузьмин,
фото автора

Архангела.
Будут звучать стихи Александра Блока и поэтов Серебряного века. Усадьба
Шахматово в этот день будет работать
до 21:00, желающие могут принять
участие в вечерней программе: подняться в небо над усадьбой Шахматово
на воздушном шаре, а также прочитав
строчку из стихотворений А.Блока зажечь свечу и выложить памятную надпись.
Кроме того, 7 августа желающие
смогут посетить усадебный храм Михаила Архангела в с. Тараканове. В
этот день посещение усадебного храма
в ус.Тараканово, а также экспозиций,
выставок и программы в Шахматове –
бесплатно.
Оплата экскурсий согласно прейскуранту.
Справки по телефону
+7 (965) 252-83-94
Администрация
музея-заповедника
Д.И. Менделеева и А.А. Блока

мости от жестов дирижёра, произведение будет менять громкость, исполняться медленнее или быстрее. Также
можно изменять тональности струнных
или духовых инструментов. При хорошемдирижировании, посетитель музея
заслужит аплодисменты виртуальных
музыкантов.
Также на территории Дома-музея
Чайковского есть лавочки, которые начинают вибрировать и играть произведения композитора, как только на них
кто-нибудь сядет.
Сергей Зверевский

КЛИН ПРИДЁТ
на Сенеж с роком
В рок-фестивале «М-11», который
состоится в Солнечногорске, клинская группа исполнит песни собственного сочинения.
По сообщению солнечногорского
телевидения, в масштабном событии,
которое пройдёт 7 августа на набережной озера Сенеж, будут участвовать
профессиональные исполнители и музыкальные группы из Солнечногорска,
Клина, Зеленограда и других городов.
Клин будут представлять музыкальные коллективы «Через Ноль», чьё

исполнение балансирует между альтернативным стилем и поп-панком.
Это «смесь мелодичности, драйва и
актуальных текстов», характеризуют
их слушатели. Группа «Ночъ» исполняет песни собственного сочинения под
«электрический» аккомпанемент.
Как обещают в администрации городского округа Солнечногорск, количество посетителей не превысит 100
человек. Фестиваль будет проводиться
с соблюдением противоэпидемических
правил.
Виктор Мусин
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Спасатели

КТОТО снова
неосторожно обращался с огнём
По сообщению отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
г.о. Клин, с 19 по 27 июля на
территории округа произошло 10 пожаров. Пять раз
пожарные выезжали на тушение мусора и сухой травы,
и пять раз – на тушение горящих домов и строений.
В субботу днём, 24 июля, в
пос. Решетниково загорелась
баня. В результате пожара выгорела крыша бани. Скорее
всего, причиной пожара стало
короткое замыкание.
Вечером следующего дня в
пос. Зубово, на Октябрьской
улице рядом с д. 6 загорелось заброшенное строение,
которое в результате пожара
полностью выгорело. Скорее
всего, причиной пожара стало неосторожное обращение с
огнём.

А 26 июля дважды горел расселённый и заброшенный дом
№38А на ул. Мира. Первый пожар возник в 13:32 на первом
этаже. Пожарные приехали
быстро, поэтому там выгорелото всего 2м2 мусора. Второй
пожар возник через полчаса после отъезда пожарных,
уже на втором этаже. Видимо,
виновник (или виновники)
первого пожара дождались
отъезда пожарных и вернулись
в дом. Но так как с правилами
противопожарной безопасности
у них не очень, то пожар возник
снова. На этот раз выгорело уже
побольше: 12м2.
Ещё один подобный пожар
возник в ночь на 27 июля в заброшенном доме в Талицком
проезде. К приезду пожарных
выгорел мусор на площади 6 м2.
Причина та же: неосторожное
обращение с огнём.
Александр Авдошин

КОРОНАВИРУС,
замки, утопленники...
Для спасателей главным
отличием этого лета стал
неурожай грибов в клинских
лесах. Тут, в общем-то, всё
просто: нет грибов, нет и
грибников, а значит, никто
не плутает в подмосковных
лесах, никого там не надо
искать. В прошлом году, например, спасатели из леса
практически не выходили.
Ну, а сейчас всё относительно спокойно. Хотя, работа в
городах и сёлах накладывает свой отпечаток.
Так, в понедельник, 19
июля, спасатели выезжали на
Ленинградскую улицу помогать врачам. Те приехали для
госпитализации мужчины, заболевшего коронавирусом, но
обнаружили, что из-за большой массы пациента – почти
200 кг – сами донести его до
машины не смогут. Вызвали
спасателей, выдали им защит-

ные медицинские костюмы,
маски, перчатки. В итоге пациента успешно погрузили в
машину скорой помощи.
21 июля выезжали на Чепель, где в пруду напротив
АЗС плавало что-то странное.
Приехали, осмотрелись, выяснилось, что в пруду плавает
утопленник... Вызвали водолазов, которые его и достали.
Богатой на вызовы оказалась пятница, 26 июля. В
первой половине дня ездили
в Высоковск на Текстильную
улицу. Там у пожилой женщины заклинило замок.
Затем поехали в Ямугу, где,
по сообщению очевидцев,
произошло ДТП. Однако по
прибытии выяснилось, что помощь не нужна: «Газель» налетела на боковой отбойник
на мосту. Никто не пострадал.
А через два часа вновь помогали врачам. На этот раз

пришлось вскрывать замок
в двери одного из домов на
Транспортной улице: женщина
за дверью сама уже не могла
открыть дверь из-за случившегося с ней инсульта.
В понедельник, 26 июля выезжали в Покровку, где в пруду обнаружили тело утонувшей женщины 1933 г.р. Скорее
всего, считают спасатели, это
несчастный случай, бабушка
вероятно споткнулась, упала
в воду и уже не смогла выбраться…
На следующий день спасатели ездили в дер. Слобода.
Позвонили местные жители,
сообщили, что на крыше ангара сидит девочка.Как выяснилось, она туда сама залезла,
то ли поиграть, то ли одной
побыть, а вот спускать её пришлось спасателям с помощью
альпинистского оборудования.
Александр Авдошин

Полиция

КЛИНЧАНКА
в Тверской области украла алкоголь на 6 000 рублей
Виски, текилу и ликёр жительница Клина похитила в
супермаркете города Лихославль.

ДВА ГОДА условно
с испытательным сроком
24 июня 2021 года Клинский
городской суд Московской области вынес обвинительный
приговор по уголовному делу
в отношении двух жителейг.
Звенигорода Одинцовского
района Московской области
Курышева С.М. 1978 г.р., Волошина А.Н. 1970 г.р.
Судом установлено, что в
январе и марте 2021 года Курышев С.М. и Волошин А.Н. на
автомобиле «Мерседес Бенц»
приезжали в г. Клин, поднимались на лифте на 9 этаж одного
из домов, где присматривали
квартиру с целью проникновения. Далее Волошин А.Н. оставался стоять в подъезде, чтобы наблюдать за обстановкой,
а Курышев С.М. с помощью

заранее приготовленных и
привезенных с собой отмычек открывал замки входных
дверей, проникал в квартиры,
откуда тайно похищал ювелирные изделия. С похищенным
имуществом Волошин А.Н. и
Курышев С.М. впоследствии
скрывались.
Судом Волошину А.Н. и Курышеву С.М., ранее не судимым, полностью возместившим
причиненный материальный
ущерб, определено наказание
в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком – 4 года.
В настоящее время приговор
вступил в законную силу.
Н.В. Каурова,
помощник Клинского
городского прокурора

Судя по записи с камеры видеонаблюдения, дама была одета
вполне прилично и, исходя из
ценовой категории, достаточно
придирчиво выбирала бутылки

якобы для покупки. Увидев, что
охранник отошёл, а продавцы
отвлеклись, воровка скрытно
положила в сумку дорогостоящее спиртное и спокойно вышла
из магазина.
О краже бутылок сотрудники
магазина узнали позже – при
обнаружении недостачи товара
– и сообщили в полицию. Клин-

ПОЛИЦЕЙСКИЕ
задержали похитителя телефона
выяснилось, что проворный
похититель успел продать телефон какому-то прохожему.
Деньги, разумеется, тоже потратил.
Сейчас по данному факту
возбуждено уголовное дело
по ст. 158 УК РФ «Кража». ЗаСотрудники
уголовно- держанный отпущен под подго розыска этого знакомого писку о невыезде.
Валерьян Молчанов
разыскали и задержали. Но
Как
сообщает
прессслужба ОМВД России по г.о.
Клин, в полицию обратилась
клинчанка с заявлением о
том, что её знакомый зашёл
в гости и унёс с собой её мобильный телефон.

чанка была задержана и созналась в краже. Правда, к моменту
задержания спиртное она уже
успела продать.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ей грозит до двух
лет лишения свободы в колонии
общего режима.
Сергей Зверевский

СЛЕДИТЕ
ЗА НАМИ В
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УКОЛОТЬСЯ ТЕПЕРЬ  НЕ ПРОБЛЕМА

Фото автора

В Клину продолжается вакцинация
против коронавирусной инфекции.
Сейчас прививку можно сделать не
только в стационаре, но и на выездных пунктах, которые открываются
в определённые дни на площади перед
Ледовым дворцом или в Сестрорецком
парке. Нужно лишь следить за объявлениями (например, на нашем сайте)
и в нужный день прийти в указанное
время в указанное место. Имея при
себе паспорт, СНИЛС и медполис. Предварительная запись в таких случаях
не требуется: укалывают по факту
прибытия.
Такой возможностью в Клину воспользовалось уже около 2000 человек.
30 июня, 4 июля и 18 июля можно было
получить первый компонент вакцины
«Спутник V», а 21 и 25 июля – привиться
как вторым, так и первым компонентом.
Одновременно на площадках работали
шесть врачей, которые проводили пред-

прививочный приём пациентов, ещё в
шести палатках медработники проводили непосредственно введение вакцины (при соблюдении всех необходимых
санитарно-гигиенических требований и
норм хранения вакцины).
Например, в воскресенье 25 июля на
площадке Сестрорецкого парка врачи
работали с 9:00 до 15:00. Наибольший
наплыв клинчан наблюдался сразу после начала работы пункта вакцинации.

ПРИВИВКА
ЖИЗНЬ БЕРЕЖЁТ
С утра пораньше на вторую прививку
пришла клинчанка со Спортивной улицы Роза Георгиевна Беляева. Ей уже 85
лет, но выглядит она гораздо моложе.
Конечно, в этом ей помогает активный
образ жизни: ходит пешком, занимается, по мере возможности, спортом. Роза
Георгиевна, как представитель старшего поколения, понимает необходимость

вакцинирования от коронавирусной инфекции, отдавая себе отчет, что от каждого из нас сейчас зависит, как скоро мы
сможем победить эту заразу и перейти к
нормальному образу жизни без «ковидных» ограничений. Да и о своем здоровье позаботиться надо. По словам Розы
Георгиевны, введение первого компонента вакцины прошло для нее без последствий. Тот есть она не почувствовала совершенно никакого недомогания.
Я, кстати, тоже пережила прививку без
последствий.
Однако, среди тех, кто пришел вакцинироваться вторым компонентом, были
люди, которые два-три дня после первой
прививки чувствовали себя неважно:
поднималась до 38,5˚С температура, болела голова. В основном, такая реакция
на вакцину иногда возникает у достаточно молодых людей. У людей среднего и
пожилого возраста, как правило, вакцинация проходит практически незаметно.
В воскресенье в Сестрорецком парке
получили второй компонент прививки
почти 400 человек. Ещё 60 человек привились в первый раз.

ОТВЕЧАЯ НА ВОПРОСЫ
На площадке можно было получить
консультацию специалистов по различным вопросам, связанным с вакцинацией. В частности, людей интересовал
вопрос, что делать, если после прививки
в личном кабинете на сайте Госуслуг не
появляется информация о проведенной
медицинской процедуре. Доктор Андрей
Молодцов советует в этом случае обратиться в поликлинику, к которой вы прикреплены и уточнить поданные на сайт
сведений. Возможно, при заполнении
документов была допущена какая-то погрешность, например, в номере индиви-

дуальной вакцины, из-за чего электронная система не пропускает данные о
вакцинации.
Ещё один распространенный вопрос:
можно ли вводить второй компонент
вакцины позже, чем через 21 день после
первого? Ведь ситуации бывают разные.
Сделал человек первую прививку и уехал
на месяц в отпуск. Или через три недели
после первой прививки почувствовал
недомогание, заболел. Ответ на этот вопрос также знает Андрей Анатольевич.
Вакцинация пройдет успешно, если второй компонент вакцины будет введен в
течение трёх месяцев после первого.
В том, что вакцинация, это не происки
«врагов», запланировавших уничтожить
часть человечества или внедрить пресловутые «чипы», не попытка неких лиц
заработать сверхдоходы на продаже
вакцин, – отдают себе отчет уже все,
кто хотя бы элементарно «дружит с головой». И только вакцинация поможет
вернуться всему миру к нормальной,
«доковидной», жизни.
Как сказал генеральный директор
АНО «Россия – страна возможностей»
Алексей Комиссаров, ставший одним из
волонтёров, принявших участие в испытании российской вакцины от коронавируса «Спутник-V»: «Вакцинация – это не
только про безопасность, это про ответственность».
Людмила Шахова

...КСТАТИ
Как сообщает Клинская городская больница, теперь сделать
прививку во всех пунктах г.о.
Клин (поликлиниках и торговых
центрах) можно без предварительной записи.

ЭКСПЕРТ РАССКАЗАЛ,
как пройти углубленное обследование после COVID-19
По данным ВОЗ, каждый десятый
переболевший продолжает страдать от различных симптомов даже
через 12 недель после перенесенного
COVID-19. В Минздраве России сообщили, что риск тромбоза остается у
трети переболевших. Даже легкое и
бессимптомное течение болезни может впоследствии приводить к различным расстройствам организма.
Поэтому с 1 июля в России запущена
программа углубленной диспансеризации для постковидных пациентов.
Какие обследования туда входят и
что делать, если в вашей поликлинике в прохождении диспансеризации
отказывают? На эти вопросы «Российской газете» ответил эксперт
Всероссийского союза страховщиков
Сергей Шкитин.
– В первую очередь на обследования
пригласят граждан с хроническими заболеваниями, которые переболели коронавирусом в средней или тяжелой форме.

Пройти углубленную диспансеризацию
можно спустя 60 дней после такого как
пациент переболел COVID-19, – пояснил
Сергей Шкитин.
А что делать, если человек болел дома
и к врачам не обращался, а спустя время
почувствовал ухудшение здоровья?
– Если данные о перенесенном заболевании отсутствуют, то диспансеризацию
можно пройти по инициативе гражданина, – говорит эксперт.
Углубленная диспансеризация проводится в два этапа. Первый этап направлен на диагностику функции дыхания и
выявление наиболее частых нарушений:
проводится измерение сатурации (насыщения крови кислородом) в покое, а
также тест с 6-минутной ходьбой.
– Этот тест проводится, если имеются
жалобы на одышку, отеки, которые появились впервые или стали интенсивнее,
– уточнил Шкитин.
Кроме того, пациенту проводится спирометрия или спирография для проверки
функции легких, а также общий и биохи-

мический анализы крови и определение
маркера тромбообразования - Д-димера.
Рентген органов грудной клетки необходим, если не выполнялся ранее в течение года.
– Если на первом этапе были выявлены
какие-то осложнения, то пациента приглашают на второй этап. Пациенту проводят эхокардиографию и КТ легких в
случае показателя сатурации в покое 94
процента и ниже, а также по результатам
проведения теста с 6-минутной ходьбой.
Компьютерная томография легких. Кроме того, на этом этапе предусмотрено
дуплексное сканирование вен нижних
конечностей, которое проводится при
наличии показаний по результатам определения концентрации Д-димера в крови
- если у пациента есть риск образования
тромбов, – пояснил эксперт.
Важно отметить, что диспансеризация входит в программу обязательного
медицинского страхования (ОМС), и соответственно проводится бесплатно по
полису ОМС.

– Если вы потеряли полис, вы можете обратиться в офис вашей страховой
компании, чтобы оформить новый. Пока
он будет оформляться, вам выдадут временное свидетельство, которое нужно
будет показать в поликлинике при записи на диспансеризацию. Если же вы
столкнулись с финансовыми требованиями или отказом со стороны медицинских
учреждений, то рекомендуем обратиться
в свою страховую медицинскую организацию (СМО). Страховой представитель
адресно проинформирует Вас, где и как
вы можете своевременно пройти положенную диспансеризацию, – заключил
Шкитин.
Кстати, в функции страховых представителей входит информирование застрахованных при оказании им медицинской
помощи, в том числе о необходимости
прохождения профилактических программ. Поэтому переболевших COVID-19,
которые есть в базе данных, будут приглашать на диспансеризацию по телефону или СМС-рассылкой.
Ирина Невинная, РГ
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ВАРИАНТ «ДЕЛЬТА»:
Семь фактов, которые нужно знать о новом штамме COVID
После резкого снижения в течение
нескольких месяцев число случаев
коронавируса во многих странах
мира снова растёт из-за «дельта»варианта. Хотя случаи заражения остаются значительно ниже
прошлогоднего пикового уровня,
в настоящее время только в США
регистрируется около 30 000 новых случаев заболевания в день.
По данным Центров по контролю и
профилактике заболеваний (СDC)
США, последнее среднее значение за
семь дней показывает, что число
госпитализаций также увеличилось
почти на 36%. По оценкам международных экспертов, данный штамм
будет преобладающим в мире в течение ближайших месяцев.

Вакцина по-прежнему самое сильное оружие против вируса
/фото из открытого источника

них этапах болезни, в среднем нужно
около четырёх дней, чтобы он достиг
обнаруживаемых уровней внутри чеАмериканский инфекционист Кави- ловека, по сравнению с шестью днями
таПатель сообщила YahooNews, что в для первоначального варианта короследующие шесть-восемь недель, ве- навируса.
роятно, число случаев заболевания
ОПАСНЕЕ ЛИ ДЕЛЬТА
продолжит расти. Однако этот всплеск,
ДРУГИХ ВИРУСОВ?
по её словам, отличается от предыдуНедавнее исследование, проведенщих тем, что «почти все новые случаи
возникают исключительно у непри- ное в Шотландии, показало, что дельтавитых людей». Вот что нужно знать о вариант примерно в два раза чаще,
быстро распространяющемся варианте чем альфа, приводит к госпитализации
и о том, как оставаться в безопасности невакцинированных лиц, но другие
данные не показали значительной рази защищать других.
ницы между ними. Ученые продолжаЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ВАРИАНТ
ют исследования, чтобы определить,
ДЕЛЬТА БОЛЕЕ ЗАРАЗНЫМ,
приводит ли штамм к более высокой,
ЧЕМ ПРЕДЫДУЩИЕ ШТАММЫ
чем ожидалось, смертности или госпиКОРОНАВИРУСА?
тализации.
Кто больше всего подвержен риску?
Некоторые эксперты назвали Delta
В группу риска входят невакциниро«безусловно наиболее опасным вариантом» из-за его высокой передавае- ванные люди. Доктор РошельВаленмости. По данным Всемирной органи- ски, директор Центров по контролю и
зации здравоохранения, этот штамм профилактике заболеваний, заявила
примерно на 60% более распространя- на брифинге по COVID-19 в пятницу,
ем, чем B.1.1.7 – британский вариант, что «это становится пандемией неприкоторый был недавно переименован в витых». По словам Валенски, более
Alpha. По данным индийского прави- 97% американцев, в настоящее время
тельства, вариант Delta впервые рас- госпитализированных с COVID-19, не
пространился по Индии в марте и апре- были вакцинированы.Хотя почти поле 2021 года, в результате чего число ловина всего населения США (48%)
погибших от COVID-19 в стране пре- полностью вакцинирована, уровень
высило 400 000 человек. Но исследо- защиты сильно различается в разных
ватели из университетов Брауна, Гар- штатах. На данный момент наиболее
варда и Центра глобального развития уязвимы районы с низким уровнем
считают, что это число намного выше вакцинации. Несмотря на то, что Delta
и может быть больше пяти миллионов не представляет большей угрозы для
детей, в последнее время появились
человек.
В Соединенных Штатах всего за три сообщения о больницах, которые ленедели Delta достигла доминирующего чат детей в критическом состоянии с
положения и в настоящее время состав- COVID-19.
ляет примерно 83% новых случаев заВЫЗЫВАЕТ ЛИ
болевания в стране. По словам Патель,
«ДЕЛЬТА» РАЗЛИЧНЫЕ
у учёных появляется все больше докаСИМПТОМЫ COVID19?
зательств того, что штамм Delta сам по
По словам экспертов, некоторые из
себе воспроизводится в носовых проходах, рту и теле людей быстрее (до сообщаемых симптомов «дельты» яв1200 раз быстрее!), чем предыдущие ляются классическими симптомами
штаммы коронавируса. Дельта-вариант COVID-19, такими, как потеря обонятакже кажется более заразным на ран- ния, потеря вкуса, лихорадка и кашель.

Однако, врачи также наблюдают симптомы, которые они обычно случаются
при простуде и аллергии, такие как насморк, головные боли, боль в горле и
зуд в глазах.
– Иногда люди думают, что у них
аллергия, и во многих случаях это может быть так, но это не обязательно
классические симптомы лихорадки и
потери обоняния или вкуса. Поэтому
я призываю всех, у кого были какиелибо симптомы, которых они обычно
не испытывают, обратиться к врачу
или куда-нибудь, где они могут пройти экспресс-тест, чтобы в течение нескольких минут узнать, есть ли у них
COVID, – уточнила Патель.
МОЖНО ЛИ
ЗАРАЗИТЬСЯ «ДЕЛЬТА»
ВАРИАНТОМ, ЕСЛИ ВЫ
БЫЛИ ВАКЦИНИРОВАНЫ?


ПО ДАННЫМ ВСЕ
МИРНОЙ ОРГАНИЗА
ЦИИ ЗДРАВООХРА
НЕНИЯ, ЭТОТ ШТАММ
ПРИМЕРНО НА 60%
БОЛЕЕ РАСПРОСТРА
НЯЕМ, ЧЕМ B.1.1.7 
БРИТАНСКИЙ ВАРИ
АНТ, КОТОРЫЙ БЫЛ
НЕДАВНО ПЕРЕИМЕ
НОВАН В ALPHA

Те, кто прошел вакцинацию, могут
по-прежнему заразиться «дельтой»,
но нет причин для паники, потому
что большинство людей, которые это
сделают, будут испытывать меньше
симптомов и менее серьезные последствия. В последнее время появилось
несколько сообщений о полностью
вакцинированных людях с положительным результатом на COVID-19. Однако
эти прорывные случаи не удивляют и
не тревожат врачей, поскольку они не
происходят на определенных уровнях,
а доступные вакцины продолжают хорошо противостоять дельта-варианту
КАК ЗАЩИТИТЬ
СЕБЯ ОТ «ДЕЛЬТА»ВАРИАНТА?
Вакцины по-прежнему являются самым сильным оружием против вируса.
По словам врачей, самое важное, что
вы можете сделать, чтобы защитить
себя и своих близких от «дельты», –
это пройти полную вакцинацию, получив две прививки.
А КАК
НАСЧЁТ ДЕТЕЙ, КОТОРЫМ
ЕЩЁ НЕ СДЕЛАНЫ ВАКЦИНЫ?
Дети в возрасте до 12 лет ещё не
имеют права на вакцинацию от COVID19. Разрешение на экстренное использование этих прививок для детей может быть получено в США не раньше
середины зимы. Эксперты полагают,
что дети чрезвычайно уязвимы для заражения, и рекомендуют не оставлять
их в перегруженных людьми местах,
особенно внутри помещений. Американская академия педиатрии заявил,
что любой ребенок старше 2 лет, даже
те, кто прошел иммунизацию старше
12 лет, должен носить маску в детских
садах и школах этой осенью.
Максим Макарычев, РГ
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ПОДМОСКОВЬЕ
атакует мошкара

КЛИНЧАНЕ играли в килу
Резкие температурные перепады,
нехарактерные для столичного региона, привели к высокой активности мошки. Как говорят эксперты
Союза садоводов России, большое
количество мошки летающей по
Подмосковью, вызвано солнечной
активностью и повысившимся после дождей уровнем влажности.
Назойливое насекомое, укус которого болезнен и может вызвать аллергическую реакцию, предпочитает высокую траву. Через некоторое время

место укуса отекает, начинает зудеть,
или вызывает аллергическую реакцию.
Специалисты советуют: для избавления от мошкары надо косить траву или
использовать репелленты и фумигаторы. Также помогут небольшой огонь с
дымом в мангале или декоративные отпугивающие свечи.
Популяция мошкары начинает уменьшаться в первых числах августа. Это
насекомое водится практически по
всему земному шару, за исключением
пустыни Сахары и Антарктиды.

МУСОРОПРОВОД, вон из дома
По итогам голосования на портале «Добродел» г.о. Клин вошёл
в первый список муниципалитетов,
Старинная игра с мячом Кила /фото с сайта Федерации Кила www.kila.ru
где в многоквартирных домах мусоВ русской командной игре с мячом
Кила – старинная игра с мячом. Со- ропроводы начнут менять на коляприняли участие четыре коман- перники должны занести мяч в руках сочные зоны.
ды из Клина, Щёлково, Люберец и в зону, которая называется «город».
Торжка, сообщает Сетевое издание Играют в килу всеми частями тела.
Министерство жилищно - коммуналь«TORZHOK.PRO».
Используемые термины: ватага – ко- ного хозяйства Московской области
манда; атаман – руководитель ватаги; сообщает, что через портал проголоИгра на «Кубок Тверского ополчения схватка – игровой период; город – за- совало почти 15 000 жителей региона,
1812» была организована обществом чётная зона игрового пространства; при этом более 12 000 проголосовали
исторического просвещения «Двугла- черта города – короткая линия игро- за ликвидацию домовых конструкций
вый Орёл» и проходила в Торжке Твер- вого поля, за которой располагается для твёрдых коммунальных отходов
ской области. По итогам игры, клин- город.
(ТБО). В результате больше всего за
Существуют контактные и бескон- переоборудование мусоропроводов в
ская ватага (команда) «1317» заняла
четвёртое место. 1 место заняла «Ва- тактные игры в килу. В последнее колясочные проголосовали жители 10
тага «Наш дом»; 2 место заняла ватага время кила популярна во время про«Сборная Щёлково» и 3 место – ватага ведения народных гуляний в разных
регионах России.
«Полк Тыртова».

домов вКлину, Долгопрудном, Королёве, Мытищах, Реутове и Люберцах.
Собственники жилья в выбранных
домах должны провести общие собрания для принятия окончательного
решения: демонтировать мусоропроводы и обустроить колясочные зоны
или оставить в подъездах мусоропроводы.
Голосование на «Доброделе» проходило с 1 июня по 1 июля.
С 2021 года в Московской области
застройщики МКД должны исключать
из проектной документации установку мусоропроводов, которые, как говорят в региональном министерстве
ЖКХ, исключают сортировку ТКО.

ДЕНЬГИ на протез
противопролежневые матрасы, протезы, ходунки, подгузники и другие
ТСР. Выплата не будет превышать 30
000 рублей. Оформить выплаты можно через личный кабинет портала Госуслуг.
Как считают региональном Минздраве, изменения упростят доступ
к социальным услугам для маломобильных людей. Перечень поставВ подмосковный перечень техниче- щиков ТСР перестал быть ограниченвсе 43 существующих диспетчерских ских средств реабилитации включено ным и средства можно купить даже в
пункта, которые за сутки принимают 13 наименований: кресла-коляски, интернет-магазинах.
15 000 вызовов скорой.
Вызвать бригаду скорой помощи
можно по телефонам 112 или 103 или
Уважаемые читатели!
через мобильное приложение «112
МО».
Следующий номер газеты КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
Ранее сообщалось, что Московская
область получит из госбюджета 7,2
выйдет 05 августа 2021 года
млрд. рублей для покрытия расходов
на страховую медицинскую помощь.
Вы можете приобрести ■ Гагарина, 26 (возле Универмага №4)
рынок. ТЦ «Купец»
Финансовая поддержка позволит без
нашу газету в киосках ■■ Центральный
Магазин №106, ул. Чайковского, 58
задержек проводить приём пациентов
«Союзпечать» ■ 3-й микрорайон
в условиях повышенной нагрузки на
(пересечение улиц К.Маркса и Бородинского проезда)
по
следующим
адресам:
больницы в период коронавирусной
эпидемии.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
центральная станция скорой медицинской
помощи перешла на цифровую телефонию
В министерстве здравоохранения
Московской области утверждают,
что использование IP-телефонии
значительно сократит время ожидания ответа оператора. Теперь
если звонивший в скорую помощь
не может соединиться с диспетчером за восемь секунд, вызов автоматически будет переадресован на
головную подстанцию скорой для
назначения бригады скорой помощи.
«Ни один звонок не потеряется», –
говорят в министерстве.
Сейчас в Подмосковье к автоматической телефонной станции подключены

В Московской области вместо
сертификатов на технические
средства реабилитации инвалидов,
людям с ограниченными возможностями будут выдавать деньги на
приобретение необходимого оборудования, сообщает пресс-служба
министерства социального развития Московской области.

28 (918) 29 июля 2021г.
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Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Клинская Неделя

ВСЁ ПОКРОЮТ датчики, абсолютно всё
В Московской области уже в следующем году может появиться система экомониторинга, которая
будет охватывать всю область,
сообщили в министерстве экологии и природопользования области.

Вагончик стационарной станции экомониторинга в Троицке
/фото troitsk-eco.livejournal.com

ПОМОЧЬ бездомному
теперь можно по телефону
Сообщить о проблеме человека
без определённого места жительства в Подмосковье можно по телефону 112. В службе экстренной
помощи звонок перенаправят в
Московский областной центр социальной адаптации, сообщает
министерство социального развития Московской области.
Как сообщает ведомство, решать
проблему будут специалисты центра. Бездомному помогут вернуться
к нормальной жизни: восстановят
документы, если человек работоспособен, то помогут с трудоустройством, окажут юридическую помощь
в восстановлении утраченного жилья. Бомжи получат ночлег, питание
и одежду. В случае если бездомный
не может жить самостоятельно, он
будет направлен на стационарное
соцобслуживание.
В состав ГБУСО МО «Московский областной ЦСА» входят два отделения
временного проживания (в Клину и
Лосино-Петровске) и отделение ночного проживания в Дмитрове. Отде-

ление в городском округе Клин находится в деревне Заовражье. Именно
туда первоначально поступают лица
без определенного места жительства.
Далее, в зависимости от ситуации, их
распределяют в другие отделения.
Центр рассчитан на 140 мест, но,
как сказал «Клинской Неделе» представитель ЦСА, его заполняемость
ожидается только с наступлением
холодов. Пока тепло, поэтому бездомные предпочитают жить «на вольных
хлебах». Летом они могут жить даже
в лесу. Один из таких «лесных посёлков» был замечен недалеко от дороги, ведущей в Жилсектор (Клин-9),
где в палатках из плёнки и шалашах
проживало от шести до восьми бездомных. В своём лесном убежище
они только ночевали, всё остальное
время проводили в городе в поисках
еды, одежды и денег.
Журналисту «Клинской Недели»
один из жителей этого лагеря сказал,
что нахождение в лесу их устраивает: будут ягоды и грибы, всегда есть
дрова. И главное, их тут никто не
трогает.

Стационарные датчики выявления в
атмосферном воздухе загрязняющих
веществ должны будут функционировать круглосуточно и ежедневно.
Система экомониторинга, покрывающая весь регион, по данным минэкологии, вводится в России впервые.
Помимо стационарных датчиков,
которые будут проводить замеры по
10 загрязняющим веществам, в 2022
году будет создана система, наблюдающая за качеством и состоянием
воздуха в онлайн режиме.
В 2020 году на территории региона было установлено 65 датчиков
экомониторинга, в текущем году
планируется разместить ещё 90, в
следующем – 145. В итоге 300 точек
мониторинга перекроют всё Подмосковье.

Чаще всего, человек не ощущает,
что в воздухе присутствует превышение концентрации вредных веществ,
за исключением явных выбросов
промышленных заводов или мусорных полигонов.
Эти выбросы в атмосферу, после
которых состояние человека ухудшается, трудно доказуемы, так как
источник может загрязнения может
проводить такие выбросы не постоянно, а эпизодически. Именно такие
периодические резко-сладковатые
выбросы ощущают жители Клина на
протяжении уже долгого времени.
Считается, что источником запаха является полигон твердых коммунальных отходов «Алексинский карьер».
Что измеряют
датчики мониторинга
Согласно руководящим принципам
Всемирной организации здравоохранения по качеству воздуха, в первую
очередь необходимо выявлять взвешенные частицы двуокиси азота и
двуокиси серы, так как они наносят
больше всего вреда здоровью человека.

ПОДМОСКОВЬЕ
готовится ко второму уколу
ласти вакцинировались более 3,6 млн
человек. А как заявил Роспотребнадзор, для стабилизации ситуации с коронавирусом необходимо обеспечить
уровень коллективного иммунитета не
менее 80% сотрудников «с учётом лиц,
переболевших COVID-19, и вакцинированных» не более шести месяцев назад.
Повторная вакцинация, как утвержПока первая партия «Спутник Лайт»
состоит из 30 000 доз вакцины, но по- дают в ведомстве, поможет поднять
сле увеличения объёмов поставок, в уровень антителв крови человека.
Подмосковье начинается кампания по Ревакцинацию надо проводить через
ревакцинации. Губернатор отдельно шесть месяцевпослепервойпрививкиотметил, что в Подмосковье открыва- или перенесенной болезни.
Также сообщается, что к концу 2021
ется производство вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Препарат года Московская область приобретёт
будут производить в городском округе 150 новых машин скорой помощи. БриСерпухов. Мощность нового предприя- гады скорой будут иметь специальный
планшет с информацией о пациенте и
тия составит 500 000 доз.
Ранее сообщалось, что в регионе в самые сжатые сроки, по проложенпрививку от коронавируса ежедневно ному программой маршруту, прибыть к
делают до 80 000 человек и при таких месту вызова. В медавтомобилях будет
темпах Подмосковье к началу осени находиться современный аппарат для
выйдет на уровень массовой вакци- непрямого массажа сердца. Он даёт
нации обозначенный Министерством возможность оказывать помощь в моздравоохранения МО. Сейчас, по дан- мент, когда возникает риск для жизни
ным министерства, в Московской об- человека.
Подготовили Виктор Мусин и Валерьян Молчанов
Ревакцинация начнётся после
того, как увеличатся поставки
«Спутник Лайт». Первая партия
вакцины от коронавируса уже поступила в регион. Об этом сообщил
в эфире телеканала «Россия 24»
губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Ещё больше новостей на нашем сайте nedelka-klin.ru
Клинские новости
 vk.com/nedelka_klin ЗВОНИТЕ: +7(49624) 27015

@nedelka_klin
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Лунный календарь
Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА

1

2

3

4

5

В огороде – посев
редиса, дайкона, пекинской капусты, кольраби. Высадка многолетнего
лука (батун и др.). Посев семян выгоночных культур для
получения зелени в осеннезимний период.
Цветоводам – благоприятные
дни для посадки клубнелуковичных и многолетних цветов.
Не рекомендуется–рыхлить
землю в зоне корней, пересаживать растения.
В саду – укоренение усов и
посадка земляники. Посадка
плодовых деревьев с закрытой корневой системой. Прищипываниесильнорастущих
побегов деревьев и кустарников.

В огороде – уборка
картофеля, Прищипка
для приостановки роста растений. Сбор урожая
на хранение. Сбор семян и
семенников.
В саду – вырезка лишних молодых побегов, скашивание
газона. Сбор урожая на хранение. Прищипка верхушек
однолетних побегов для вызревания.
Заготовки – консервирование, соление, сушка, заготовка соков, вина. Сбор цветков
и семян лекарственных растений.

В огороде – уборка
картофеля, Прищипка
для приостановки роста
растений. Сбор урожая на
хранение. Сбор семян и семенников.
В саду – вырезка лишних молодых побегов, скашивание
газона. Сбор урожая на хранение. Прищипка верхушек
однолетних побегов для вызревания.
Заготовки – консервирование, соление, сушка, заготовка соков, вина. Сбор цветков
и семян лекарственных растений.

В огороде – уборка
картофеля, Прищипка
для приостановки роста
растений. Сбор урожая на
хранение. Сбор семян и семенников.
В саду – вырезка лишних молодых побегов, скашивание
газона. Сбор урожая на хранение. Прищипка верхушек
однолетних побегов для вызревания.
Заготовки – консервирование, соление, сушка, заготовка соков, вина. Сбор цветков
и семян лекарственных растений.

В огороде – посев редиса, дайкона, редьки,
салата, шпината, укропа. Органическая подкормка,
полив. Борьба с наземными
и подземными вредителями.
Сбор урожая овощей. Закладка компоста.
Цветоводам – посадка однолетних и многолетних цветов.
В саду – посадка земляники.
Посев сидератов. Подготовка
ям к осенней посадке саженцев. Благоприятны поливы
и подкормки минеральные и
органические.

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

РАСТУЩАЯ ЛУНА

15

В огороде – прищипка
верхушек
томатов, перца. Посев укропа, фенхеля, огурцов
сухими семенами. Внесение
минеральных удобрений, органических удобрений, полив.
Подготовка грядок для подзимних посевов.
Цветоводам – благоприятный
день для посадки, пересадки
однолетних цветов, укоренения черенков.
В саду – посадка земляники,
можно срезать лишние однолетние побеги, прищипывать
верхушки деревьев и кустарников. Посев газона, подкормка, полив, окулировка
семечковых деревьев.

В огороде – высадка в грядку рассады
огурцов для осеннего урожая. Посев кольраби,
цветной капусты для доращивания в теплице; петрушки,
салата, шнитт-лука, гороха,
сидератов. Уборка картофеля
и других корнеплодов на хранение. Сбор семян, подкормка
и полив. Посев сидератов.
В саду – посадка земляники.
Посадка деревьев с закрытой
корневой системой. Формирующая обрезка молодых деревьев. Окулировка. Подготовка
участка для посадки малины,
кустарников.
Заготовки – сбор цветков лекарственных растений.

В огороде – высадка в грядку рассады
огурцов для осеннего урожая. Посев кольраби,
цветной капусты для доращивания в теплице; петрушки,
салата, шнитт-лука, гороха,
сидератов. Уборка картофеля
и других корнеплодов на хранение. Сбор семян, подкормка
и полив. Посев сидератов.
В саду – посадка земляники.
Посадка деревьев с закрытой
корневой системой. Формирующая обрезка молодых деревьев. Окулировка. Подготовка
участка для посадки малины,
кустарников.
Заготовки – сбор цветков лекарственных растений.

В огороде – посев
огурцов для выращивания в теплице,
кресс-салата, редиса. Высадка
в грядку рассады цветной капусты и спаржи. Посев салата,
шпината, лука на перо. Полив,
подкормка органическими и
минеральными удобрениями.
Посев сидератов.
В саду – посадка клубники,
полив, подкормка сада органическими и минеральными
удобрениями. Вырезка отплодоносивших ветвей малины.
Заготовки – наливки, сушка
листьев лекарственных растений.

В огороде – посев огурцов для
выращивания в
теплице, кресс-салата, редиса. Высадка в грядку рассады
цветной капусты и спаржи.
Посев салата, шпината, лука
на перо. Полив, подкормка
органическими и минеральными удобрениями. Посев
сидератов.
В саду – посадка клубники,
полив, подкормка сада органическими и минеральными
удобрениями. Вырезка отплодоносивших ветвей малины.
Заготовки – наливки, сушка
листьев лекарственных растений.

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

РАСТУЩАЯ ЛУНА

ПОЛНОЛУНИЕ

11

21

В огороде – сбор
семян.
Пасынкование
овощных
культур. Выгонка луковичных. Уборка картофеля. Сбор
плодов на хранение. Можно
обрабатывать почву, бороться с сорняками и наземными
вредителями.
Не рекомендуется – посевы
и посадки большинства культур, поливы и подкормки.
В саду – сбор урожая, борьба
с болезнями, вредителями и
сорняками,
формирование
кроны, обрезка усов у земляники, Можно скашивать
траву для замедления роста.
Заготовки – сбор семян лекарственных растений.

12

22

Не рекомендуется
работать с растениями.

13

14

УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА

23

В огороде – посадка корнеплодов,
пересадка сеянцев
спаржи, посев редиса, дайкона, листового салата и других
листовых овощей, органическая подкормка. Поливы и
подкормки очень умеренные.
Цветоводам – благоприятные
дни для посадки любых цветов, но особенно клубнелуковичных. Не рекомендуется
– обрезка и обработка сада
химическими препаратами.
В саду – посадка клубники,
кустарников с закрытой корневой системой. Скашивание
газона. Можно прикапывать
побеги для укоренения. Поливы и подкормки очень умеренные.

24

В огороде – посадка корнеплодов,
пересадка сеянцев
спаржи, посев редиса, дайкона, листового салата и других
листовых овощей, органическая подкормка. Поливы и
подкормки очень умеренные.
Цветоводам – благоприятные
дни для посадки любых цветов, но особенно клубнелуковичных. Не рекомендуется
– обрезка и обработка сада
химическими препаратами.
В саду – посадка клубники,
кустарников с закрытой корневой системой. Скашивание
газона. Можно прикапывать
побеги для укоренения. Поливы и подкормки очень умеренные.

25

В огороде – выкапывание картофеля, сбор семян
и семенников. Рыхление сухой земли, прополка, уборка
урожая на хранение. Прореживание всходов. Обработка
от болезней и вредителейНе
рекомендуется – посевы и посадки, обрезка и формирование, пересадка, укоренение,
пасынкование, поливы и подкормки.
В саду – вырезка сухих ветвей, поросли. Покос травы
для замедления роста. Опрыскивание сада от вредителей
и болезней, борьба с сорняками.
Заготовки – сушка, замораживание, сбор плодов лекарственных растений.
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на август 2021
Пятница

Суббота

УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА

Воскресенье

НОВОЛУНИЕ

8

В огороде – посев редиса, дайкона, редьки,
салата, шпината, укропа. Органическая подкормка,
полив. Борьба с наземными
и подземными вредителями.
Сбор урожая овощей. Закладка компоста.
Цветоводам – посадка однолетних и многолетних цветов.
В саду – посадка земляники.
Посев сидератов. Подготовка
ям к осенней посадке саженцев. Благоприятны поливы
и подкормки минеральные и
органические.

В новолуние все растения становятся крайне
уязвимыми, поэтому
не рекомендуется беспокоить их.

В новолуние все растения становятся крайне
уязвимыми, поэтому
не рекомендуется беспокоить их.

Понедельник

Вторник

Среда

6

Понедельник

7

Вторник

РАСТУЩАЯ ЛУНА
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В новолуние все растения становятся крайне
уязвимыми, поэтому
не рекомендуется беспокоить их.

В огороде – прищипка
верхушек
томатов, перца. Посев укропа, фенхеля, огурцов
сухими семенами. Внесение
минеральных удобрений, органических удобрений, полив.
Подготовка грядок для подзимних посевов.
Цветоводам – благоприятный
день для посадки, пересадки
однолетних цветов, укоренения черенков.
В саду – посадка земляники,
можно срезать лишние однолетние побеги, прищипывать
верхушки деревьев и кустарников. Посев газона, подкормка, полив, окулировка
семечковых деревьев.

Четверг

Пятница

РАСТУЩАЯ ЛУНА

16

17

18

19

В огороде – выкопка картофеля,
уборка корнеплодов и луковых на хранение.
Сбор овощей для замораживания. Рыхление, окучивание, пасынкование, прополка, обработка от вредителей
и болезней.
Цветоводам – можно сажать
ампельные и вьющиеся цветы, укоренять черенки. Не
рекомендуется – обрезать и
поливать растения.
В саду – сбор фруктов, ягод
(хорошо хранятся). Внесение
минеральных
удобрений.
Культивация, прополка, перекопка приствольных кругов.
Вырезка усов земляники.

В огороде – выкопка картофеля,
уборка корнеплодов и луковых на хранение.
Сбор овощей для замораживания. Рыхление, окучивание, пасынкование, прополка, обработка от вредителей
и болезней.
Цветоводам – можно сажать
ампельные и вьющиеся цветы, укоренять черенки. Не
рекомендуется – обрезать и
поливать растения.
В саду – сбор фруктов, ягод
(хорошо хранятся). Внесение
минеральных
удобрений.
Культивация, прополка, перекопка приствольных кругов.
Вырезка усов земляники.

В огороде – посев
кольраби, цветной
капусты для доращивания в закрытом грунте.
Посев редиса, дайкона, редьки, репы (раннеспелых сортов). Корневая и некорневая
подкормка растений. Пасынкование. Полив. Прополка.
Уборка урожая на хранение и
на семена. Борьба с болезнями и вредителями.
В саду – посадка клубники,
крыжовника,
смородины,
плодовых деревьев с закрытой корневой системой.
Обрезка, прищипывание побегов на деревьях для вызревания, защита от болезней и
вредителей.

В огороде – посев
кольраби, цветной
капусты для доращивания в закрытом грунте.
Посев редиса, дайкона, редьки, репы (раннеспелых сортов). Корневая и некорневая
подкормка растений. Пасынкование. Полив. Прополка.
Уборка урожая на хранение и
на семена. Борьба с болезнями и вредителями.
В саду – посадка клубники,
крыжовника,
смородины,
плодовых деревьев с закрытой корневой системой.
Обрезка, прищипывание побегов на деревьях для вызревания, защита от болезней и
вредителей.

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

20

В огороде – сбор
семян. Пасынкование
овощных
культур. Выгонка луковичных. Уборка картофеля. Сбор
плодов на хранение. Можно
обрабатывать почву, бороться с сорняками и наземными
вредителями.
Не рекомендуется – посевы
и посадки большинства культур, поливы и подкормки.
В саду – сбор урожая, борьба
с болезнями, вредителями и
сорняками,
формирование
кроны, обрезка усов у земляники, Можно скашивать
траву для замедления роста.
Заготовки – сбор семян лекарственных растений.

Понедельник

Вторник

УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА

26

В огороде – выкапывание картофеля, сбор семян
и семенников. Рыхление сухой земли, прополка, уборка
урожая на хранение. Прореживание всходов. Обработка
от болезней и вредителейНе
рекомендуется – посевы и посадки, обрезка и формирование, пересадка, укоренение,
пасынкование, поливы и подкормки.
В саду – вырезка сухих ветвей, поросли. Покос травы
для замедления роста. Опрыскивание сада от вредителей
и болезней, борьба с сорняками.
Заготовки – сушка, замораживание, сбор плодов лекарственных растений.

27

В огороде – посев
листовых зеленных,
редиса,
редьки,
дайкона. Посев семян выгоночных культур для получения зелени в осенне-зимний
период. Сбор корнеплодов на
хранение.
Цветоводам – благоприятные
дни для посадки клубнелуковичных и многолетних цветов.
В саду – укоренение усов и
посадка земляники. Посадка
плодовых деревьев с закрытой корневой системой, укоренение отводков. Удаление
лишних однолетних ветвей,
прищипываниесильнорастущих побегов деревьев и кустарников.

28

В огороде – посев листовых зеленных,
редиса,
редьки, дайкона. Посев семян
выгоночных культур для получения зелени в осенне-зимний
период. Сбор корнеплодов на
хранение.
Цветоводам – благоприятные
дни для посадки клубнелуковичных и многолетних цветов.
В саду – укоренение усов и
посадка земляники. Посадка
плодовых деревьев с закрытой корневой системой, укоренение отводков. Удаление
лишних однолетних ветвей,
прищипываниесильнорастущих побегов деревьев и кустарников.

29

В огороде – посев листовых зеленных,
редиса,
редьки, дайкона. Посев семян
выгоночных культур для получения зелени в осенне-зимний
период. Сбор корнеплодов на
хранение.
Цветоводам – благоприятные
дни для посадки клубнелуковичных и многолетних цветов.
В саду – укоренение усов и
посадка земляники. Посадка
плодовых деревьев с закрытой корневой системой, укоренение отводков. Удаление
лишних однолетних ветвей,
прищипываниесильнорастущих побегов деревьев и кустарников.

30

В огороде – уборка
картофеля и других
корнеплодов
на
хранение. Рыхление без полива, борьба с вредителями
и болезнями. Прищипка для
приостановки роста растений. Перекопка освободившихся грядок. Сбор семян и
семенников.
Цветоводам – можно сажать
цветы с ампельными или
вьющимися побегами. Не рекомендуются – пикировка и
пересадка саженцев.
В саду – вырезка лишних молодых побегов, скашивание
газона, обрезка усов у земляники. Прищипка верхушек
однолетних побегов для вызревания.

31

В огороде – уборка
картофеля и других
корнеплодов
на
хранение. Рыхление без полива, борьба с вредителями
и болезнями. Прищипка для
приостановки роста растений. Перекопка освободившихся грядок. Сбор семян и
семенников.
Цветоводам – можно сажать
цветы с ампельными или
вьющимися побегами. Не рекомендуются – пикировка и
пересадка саженцев.
В саду – вырезка лишних молодых побегов, скашивание
газона, обрезка усов у земляники. Прищипка верхушек
однолетних побегов для вызревания.

Подготовила Лилия Анина

Больше новостей читайте на нашем сайте

NEDELKAKLIN.RU
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Клинская Неделя

ÀÂÒÎ
ÏÐÎÄÀÌ
• HYUNDAI TUCSON 2007г.в
пр. 115т.км. 1 хозяин ц.600т.р.
торг + комп. зим. резины,
перекупщиков не беспокоить, 8903-553-3546

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

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

• БЛАГОУСТРОЙСТВО территории, укладка трот.
плитки 89154409797
• БРУСЧАТКА заезды
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

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

ПЛИТКА

от производителя
Укладка. Доставка.

АВТОКРАНЫ
до 31 метра

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

до 22 метров

8-910-453-06-94

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

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

В ГОСТИНИЦУ КАЮТКОМПАНИЯ требуются:
администратор,
горничная, официантка. т. 8-903-523-86-16
• 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 "Геркулес"
требуется посудомойщица т. 8-963-612-20-07
• 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

НА ЗАВОД по производству металлических
дверей в связи с расширением производства
требуются: сварщики,
сборщики, установщики, замерщики, мастер
производства, рабочие
в цех МДФ панелей,
менеджеры, уборщицы.
8925-589-74-88
НАЛАДЧИК специалист
широкого профиля на
производство упаковки
для цветов, з/п от 50000
руб. и оператор-приемщик
на пакетоделательную
линию, оплата сдельная,
от 45000 руб. до 80000
руб. Опыт работы не
требуется. Обучим.
тел. 8-916-611-38-72
Владимир

• ОХРАННИКИ на
работу график сутки/
• ДВОРНИК садовник
трое, т. 7-79-77
уборщица 4962458196,
• ОХРАННИКИ т.
89263698373, 89031440948 8-909-971-10-17,
• ИЩУ СИДЕЛКУ к
8-903-172-91-53
бабушке 89 лет д. Горки
• ПОВАРА на выпечку,
(Высоковск) 1 раз в неделю кулинарию, салаты в
в выходные 8903-681-49-51 магазин "Домашние
разносолы", 8903-625-1152
КОМПАНИИ ООО "Технопласт" срочно требуются
ПРЕДПРИЯТИЕ прина работу (мужчины)
глашает на работу.
разнорабочий, грузчик.
Менеджера по клинингу,
Заработная плата
5\2 с 07.00 до 16.00,
40 000 - 50 000 рублей.
оплата 25000 руб.Форма
Телефон:
бесплатно, бесплатная
8-916-904-56-03
доставка автобусом.
Клименков Дмитрий
тел. 8 (968) 339 64 51
Николаевич
• ПРИГЛАШАЕМ
СВАРЩИКОВ и УСТАНОВВСЕ ЧАСТНЫЕ ЩИКОВ автомобильОБЪЯВЛЕНИЯ ных навесов заработок
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕС У: от 100 тыс. в месяц.
т. 8915-199-80-28
ул. Лавровская дорога, дом 27б

nedelka-klin.ru

до 10 тонн 47 куб.м.
Тел. 8-925-801-94-41

АВТОВЫШКА

28 (918) 29 июля 2021г.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8-903-299-63-63

8-903-542-31-53

• АВТОСЛЕСАРЬ и шиномонтажник, т. 8-915-218-35-57

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

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

• 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
• УБОРЩИЦА
т. 8 909 165 26 27

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

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ
• КУПЛЮ старинные: иконы
и картины от 60 тыс. руб.,
книги до 1920г., статуэтки,
столовое серебро, буддийские фигуры, знаки,
самовары, колокольчики,
золотые монеты, старинные
ювелирные украшения,
Тел.8-920-075-40-40

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. Посоветуйтесь с врачом
• ПИЛИМ деревья любой
сложности, удаляем
пни, 8-916-556-56-49
• РЕМОНТ холодильников. т. 8-903-976-15-30
• РЕМОНТ установка стиральных и посудомоечных
машин 8-903-013-07-15
• РУБКА деревьев
8-967-020-7575
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НЕКОТОРЫЕ особенности
трудовых отношений в период пандемии
На современном этапе самой распространенной проблемой всего
мира является экономический, а особенно социальный шок, которая вызвала пандемия Covid-19. С марта
2020 при объявлении во всем мире, в
частности в Российской Федерации,
карантина, произошли глобальные
изменения в мире труда и трудовых
ресурсов.
Меры, направленные на борьбу с пандемией вируса, изменили привычную
жизнь общества и традиционное понимание трудовых отношений. Министерством труда и социальной защиты РФ
было рекомендовано для предупреждения распространения инфекции, организовать взаимодействие работников
и работодателей с применением гибких режимов работы. Предложенный
Министерством гибкий режим работы
включает в себя три формы работы,
которые будут выполняться на дому посредством обмена, при необходимости,
электронными документами.

1
2

Фото из открытого источника

решение закрыться, либо «заморозить»
свою деятельность. Основными мерами
государственной поддержки можно выделить следующие:
Продление сроков представления
1
налоговой и бухгалтерской отчетности;
Перенос сроков, а также представ2
лено право на отсрочку уплаты налогов и страховых взносов;
Для малых и микропредприятий,
3
работающих в отдельных отраслях,
представлена возможность получения

Удаленная форма — предполагает способ воздействия сторон трудового договора на расстоянии,
при условии наличия технических возможностей.
беспроцентных кредитов на выплату
Дистанционная форма, преду- заработной платы;
смотрена Трудовым кодексом РФ
Для субъектов МСП введены понии представляет собой взаиможенные тарифы страховых взнодействие сторон трудового договора сов. Что это значит и каким образом
с использованием сети «Интернет». работает? Если организации, которые
Эта форма работы характеризуется ис- начисляют своим сотрудникам зарапользованием
квалифицированной ботную плату выше МРОТ (на 2020 год
электронной подписи работника и ра- он составляет 12130), то они вправе с
ботодателя. Технические средства и 1 апреля 2020 применять пониженные
ресурсы могут быть предоставлены ставки страховых взносов: ОПС –10%,
работодателем либо являться личным ОМС – 5%, ОСС – 0%.
оборудованием работника, за испольРаботает это следующим образом. Назование которого может быть преду- пример, организация начислила своему
смотрена компенсация.
сотруднику заработную плату в размере
Надомная работа, которая орга- 20 000 рублей, то от суммы 12 130 рунизовывается с использованием блей страховые взносы исчисляются по
материалов, инструментов и ме- привычной ставке, а уже на разницу 7
ханизмов работодателя, либо приобре- 870 применяются пониженные тарифы.
тённых за счет работника.
Для организаций, которые относятВ связи с тем, что в мире была объявся к субъектам МСП и наиболее полена вспышка коронавируса, установ- страдавшим отраслям, принят закон об
лены ограничительные меры по массо- отмене уплаты налогов во II квартале
вому скоплению людей, что повлияло 2020 г.
на снижение выручки большей части
Для индивидуальных предпринироссийских бизнесменов во всех обламателей снижена на размер МРОТ
стях предпринимательской деятельности. Начались масштабные увольнения, сумма фиксированных страховых взноприостановление деятельности, так как сов на обязательное пенсионное страработодатель не в состоянии произво- хование и за 2020 год составит 20 318
дить выплаты по заработной плате, вы- рублей.
Правительством были выделены отполнять обязанности по страхованию
своих сотрудников, а также платить на- дельные виды деятельности, которые
наиболее пострадали от введенных
логи.
Правительством Российской Феде- карантинных действий. По-моему,
рации предложены меры по государ- мнению, пострадали абсолютно все
ственной поддержке малого и среднего отрасли. Объяснения самые простые
бизнеса, однако ее все равно недоста- и понятные: каждая организация осуточно, большинство компаний приняло ществляющая ту или иную деятельность

4

3

5
6


БОЛЬШИНСТВО БИЗ
НЕСА В СФЕРЕ РОЗ
НИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
СТАЛИ ПЕРЕСТРАИ
ВАТЬСЯ НА ТАК НА
ЗЫВАЕМЫЙ ONLINE
БИЗНЕС

зависит от своих клиентов. У большинства клиентов нестабильное, слабое,
или вообще отсутствует финансовое
положение, следовательно, затрудняется или затягивается на неопределенный срок оплата выполненных работ,
поставленных товаров и т.д.
Так, например, большинство бизнеса в сфере розничной торговли стали
перестраиваться на так называемый
Online-бизнес, что подразумевает
интернет-продажи. 90% бизнеса, которые перешли в интернет торговлю
ощущают нехватку в менеджерах,
управляющих бизнес-аккаунтами и
т.д.
Обобщая теоретическую часть вышеизложенного более рационально рассмотреть сложившуюся ситуации на
примере отдельной организации. Компания, которая занимается розничной
торговлей товаров для дома и офиса,
относится к субъектам МСП, а также
к наиболее пострадавшим отраслям,
организовала свою деятельность следующим образом: административный
состав организации перешел на удаленную работу, а для рабочего персонала составлен отдельный посменный
график работы в условия пандемии.
В самый пик первой волны новой коронавирусной инфекции все торговые
центры были вынуждены приостановить деятельность, в том числе и торговая точка компании. Спустя неделю,
торговым точкам разрешили торговать, но с усиленной мерой безопасности. Так, руководителем организации, было принято решение, что на
торговой точке должны находитсядва
из четырёх сотрудников: администратор и продавец-консультант.
Так как организация применяет суммированный учет рабочего времени,
то заработная плата начисляется от
количества отработанных часов за период. В качестве стимулирования, директором организации принято решение об увеличении заработной платы
на период действия ограничительных
мер. На 90 % рабочие места в организации сохранены.
По-моему, мнению, что касается действий государства при выделении отдельных видов деятельности к пострадавшим и наиболее пострадавшим.
Однозначно все виды деятельности,
так или иначе, пострадали от ограничительных мер. Абсолютно каждый
бизнес понес колоссальные убытки. В
связи с чем государству необходимо
было отдельно для каждого вида деятельности предусмотреть свою меру
государственной поддержки. Что касаемо компании, взятой в качестве
примера, то в данном случае директор
отнесся с большой ответственностью
как руководитель экономического
субъекта, так и с человеческой, понимающей стороны.
Виктор Мусин
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ГУБЕРНАТОР настоял
на отставке мэра
Углегорска после
скандала с местным изданием
Губернатор Сахалинской области
Валерий Лимаренко во время встречи с жителями Углегорска предложил уйти в отставку главе городского округа Сергею Дорощуку.

«СИЛЬНАЯ» пшеница
заколосится в Подмосковье

САМОЗАНЯТЫХ
научат быть бизнесменами

В регионе начался приём заявок
для участия в проекте «Программа
наставничества для самозанятых».
ХЛЕБОПЁКОВ
Проект реализуется Министерподдержали рублём
ством инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Принять участие в программе могут
самозанятые, те, кто предполагает
По сообщению министерства ими стать и опытные предпринимасельского хозяйства и продоволь- тели в качестве наставников.
ствия Московской области, за семь
месяцев текущего года хлебопёки
Как сообщает Мининвест региона,
получили 215 млн рублей в виде го- программа подойдет самозанятым, косподдержки производители хлеба торые хотят свои навыки и увлечения
и хлебобулочных изделий.
реализовать в бизнесе; желание работать на себя; хотят узнать механизмы
Размер субсидий для предприятий поиска покупателей и продажи товамукомольной промышленности со- ров и услуг.
В качестве наставников в проект
ставил 123 млн рублей. Предприятия
хлебопекарной промышленности по- приглашаются опытные и успешные самозанятые, которые готовы поделиться
лучили 90,6 млн рублей.
Сейчас в Подмосковье, по данным своим опытом; успешные бизнесмены с
Минсельхозпрода, в год выпускает- опытом работы не менее трёх лет.
За время обучения, самозанятые пося миллион тонн хлебобулочных изделий и различных сортов муки. На высят знания по ведению бизнеса и
территории региона действуют около финансовую грамотность. Регистра50 крупных и 60 малых предприятий. ция проводится до 1 августа. Обучение
С начала 2021 года МО по производ- начнётся 3 августа. Программа курса
ству хлеба занимает первое место в рассчитана на 7 недель. Регистрации
наставников проходит до 13 августа.
стране.
Бизнес-программа реализуется в
Как сообщило издание «Коммерсантъ», с августа 2021 года ожидает- рамках реализации национального
ся, что цена на хлеб поднимется до проекта «Малое и среднее предпри12% из-за подорожания сырья, упа- нимательство и поддержка индивидуковки и стоимости доставки продук- альной предпринимательской инициативы».
ции к магазинам.
Подготовил Виктор Мусин

Аграрии Московской области приступили к выращиванию нового сорта озимой мягкой пшеницы высокого качества, сообщило областное
министерство сельского хозяйства
и продовольствия.
Сорт нового поколения «Немчиновская 85» характеризуется большим содержанием белка, который улучшает
качество выпекаемого хлеба. Озимая
пшеница выведена Московским НИИСХ
«Немчиновка» в подмосковном городском округе Одинцово. Как говорится
в сообщении министерства, «сорт признан сильной пшеницей и предложен
к использованию Госкомиссией РФ с
2021 года».
Новый сорт обладает высокой
стрессоустойчивостью к почвенноклиматическим условиям, что будет
способствовать объёмам урожая и его
качеству. Также новая озимая пшеница
будет способствовать не только обеспечению хлебом население, но решению проблем производства кормов для
сельскохозяйственных животных.

ДОЙНЫХ коров стало больше
По данным минсельхоза, в Московской области за семь месяцев 2021
года количество дойных коров увеличилось более, чем на 2 100 голов или
на 5,7%.
Теперь в регионе насчитывается около
88 000 коров. В минимтерстве отметили,
что фермеры наращивают свои стада активнее, чем крупные сельхозпредприятия. Ведомство также сообщает о том,
что с начала года в Подмосковье произведено около 350 тонн молока, это примерно 21 килограмм на одну корову.

«Работу главы муниципалитета жители оценивают неудовлетворительно.
Предложил мэру уйти в отставку. Главная причина – плохая коммуникация с
населением. Власть должна слышать
людей. И если кто-то не слышит, то
услышат меня», – сообщилВалерий
Лимаренко в четверг в своем Telegramканале.
Губернатор добавил, что после этого
разговора Дорощук принял для себя
решение уйти в отставку.
По словам Лимаренко, работа местных властей с населением вУглегорском городском округе ведется очень
плохо, поэтому возникают домыслы. В
данном случае речь идет об информировании местных жителей о ликвидации последствий схода селя, перегородившего реку.
Напомним, в ночь на 10 июля возле
склада временного хранения Солнцевского угольного разреза в долину реки
Желтаясошлапорода. Освещением этого ЧП занималось издание «Углегорские новости», при этом в редакции
утверждают, что мэр города активно
воспрепятствовал работе журналистов. В частности, Дорощук уволил с
должности руководителя МАУ «Издательский дом» Зинаиду Макарову, которая также является главным редактором издания «Углегорские новости».
После этого здание редакции было
обесточено.
В конфликт вынужден был вмешаться
председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, направивший
обращения в Следственный комитет и
Генпрокуратуру РФ.
«В ходе смены руководителя МАУ
«Издательский дом» и попытки передачи дел новому руководителю работа
редакции была парализована, также
было отключено электричество и обесточено здание, в котором располагается редакция и типография «Углегорские новости». Указанные события
произошли перед плановым выпуском
газеты, который пришлось отменить,
и в которой также готовилась острая
статья об экологических нарушениях
со стороны ООО«Восточной горнорудной компании», – приводятся на сайте
СЖР строки из его обращения.
Юрий Батин, РГ
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МАЛЫЙ БИЗНЕС
стагнирует. Клин не исключение
По итогам первого полугодия в
стране прекратили работать 724
000 юрлиц и ИП, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.
Скорость «вымирания» бизнеса –
почти 4 000 компаний в день – стала
рекордной с 2013 года, и основной
«вклад» в это внесли индивидуальные предприниматели и фермерские
хозяйства, которых за первые шесть
месяцев текущего года стало на 553,7
тыс. меньше, что на 81% выше показателя января-июня 2020-го.
Число закрытых юридических лиц
составило 170 000, из которых подавляющее большинство – 158 000 – это
коммерческие предприятия. С учётом
новых, зарегистрированных компаний
(121 000) и ИП (410 000) экономика
потеряла 192 000 предприятий различных форм организации.
Таким образом, естественная убыль
бизнеса по данным Finanz.ru достигла
почти тысячи компаний в день.
В городском округе Клин, по данным
ИФНС, в 2020 году было ликвидировано
745 юридических лиц и 941 индивидуальный предприниматель, а за первое
полугодие 2021 года 111 юридических

лиц и 566 индивидуальных предпринимателей. В тоже время в 2020 году
в городском округе Клин было зарегистрировано 555 индивидуальных предпринимателей и 120 юридических лиц,
а за первое полугодие 2021 года было
создано 416 индивидуальных предпринимателей и 63 юридических лица.
Самозанятых в 2020 году было зарегистрировано 1643, а в 2021 – 1077.
Негативную динамику по ликвидации
компаний и индивидуальных предпри-

нимателей спровоцировало сразу несколько тенденций. Во-первых, это
принудительное закрытие недействующих предприятий Федеральной налоговой службой. Во-вторых, влияние
кризисного пандемического периода,
который, несомненно, подтолкнул
многие предприятия к уходу с рынка.
В-третьих (это касается в основном,
индивидуальных предпринимателей),
состоялся переход индивидуальных
предпринимателей, в основном сфе-

ры услуг, в статус самозанятых. Также
произошла перерегистрация ряда компаний в другие города Московской области и Тверскую область.
За год пандемии российский малый и
средний бизнес недополучил 2,8 трлн
рублей выручки, подсчитали аналитики Национального рейтингового агентства (НРА). В денежном выражении
сильнее всего пострадала оптовая торговля (минус 1,7 трлн. рублей), в относительном – туристический бизнес,
потерявший 70% оборота.
Государство компенсировало предпринимателям лишь 10% убытков: финансовая поддержка малого бизнеса
составила 290 млрд рублей, оценивает
НРА.
В Клину 1048 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей получили субсидию по Постановлению
Правительства Российской Федерации
№576.
Андрей Кошелев,
директор Московского областного
фонда развития и правовой защиты
малого и среднего предпринимательства, исполнительный директор
Союза промышленников
и предпринимателей г.о. Клин

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.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА по подготовке
и Московской области
Продолжение. Начало в №№26, 27

Мастерская также работала над
минами механического действия,
наиболее простыми, безотказными и безопасными в обращении. В
основу конструкции этих мин положен МУВ (модернизированный
упрощенный взрыватель) со специальным капсюлем-детонатором. Сконструированная мастерской мина МСС
(мина СЕМЕНОВА (Александр Ильич,
15.05.1916 – ?) и СМИРНОВА (Константин Иванович) являлась основной
миной, принятой на вооружение партизанских отрядов. Заряд её состоял
из двух 200 граммовых и одной 100
граммовой шашек тола (всего 500 гр.)
и мог быть усилен дополнительным
зарядом, подкладываемым под ящик
мины или сбоку.
Минами изготовляемыми мастерской, снабжались не только отряды,
сформированные школой. Часть изготовленных мин направлялась по заявкам в Тульскую и Калининскую области.
При снаряжении партизанских отрядов, направляемых в тыл врага,
школа встретилась с значительными
затруднениями в части получения на
вооружение отрядов автоматического
оружия (ППД и ППШ).
18 декабря 1941 г., по инициативе начальника школы П.Н. Зуева, коллектив
оружейной мастерской (начальник –
бывший заместитель начальника цеха
Серпуховского напилочного завода,
воентехник 2-го ранга Савельев Николай Васильевич, 1910 – ?) начал работать над изготовлением первого образца пистолета-пулемета, типа ППШ.
Не имея почти никакого оборудования
и инструмента – мастерская выпустила два экземпляра ППШ, внеся в последний некоторые конструктивные
изменения и упрощения. Благодаря
энергичным действиям руководства
школы и ОМТО, мастерская получила
минимально необходимое оборудование и в конце января 1942 г. начала
выпуск пистолетов-пулеметов марки
«ПДШ» («Партизанско-диверсионная
школа»).
Разгром немцев под Москвой и освобождение от немецко-фашистских оккупантов Московской области, изменив оперативно-боевую обстановку
изменили и направление работы школы. В связи с прекращением организации и вооружения групп и отрядов
непосредственно в школе – миновала
необходимость производства оружия
в стенах школы. В конце февраля 1942
г. производство автоматического оружия в мастерской было прекращено и
мастерская снова переключилась на
конструирование и изготовление мин
для обеспечения учебного процесса и
вооружения партизанских отрядов. От

Партизаны в Дмитровском районе Московской области, 1941г.

производства электрических мин, как
нерентабельных в зимних условиях и
сложных в изготовлении и установке, отказались и перешли полностью
на конструирование и изготовление
мин механического действия, преимущественно автодорожных, так как
в последних ощущалась наибольшая
потребность. По инициативе начальника школы батальонного комиссара
Я.Н. Никулочкина была сконструирована автодорожная мина МС-2 (мина
Смирнова), действующая после определенного (заранее намеченного)
количества нажимов на ее крышку.
Конструкция мины позволяла устанавливать их на шоссейной дороге под
транспортную или танковую колонну
с расчетом одновременного взрыва в
различных частях этой колонны.
В мае 1942 г. школа получила на
вооружение капсюль-воспламенитель
нажимного действия Т-1 (Тимирязевской академии), представляющий собой колпачок, одевающийся
на капсюль-детонатор и под нажимом в 30-35 кг, воспламеняющийся
и взрывающий капсюль детонатор.
Исключительные достоинства этого
капсюля-воспламенителя – его портативность, простота установки и действия и безопасность в обращении с
ним – позволили сконструировать ряд
новых мин механического действия.
Простейшая мина этого типа, предложенная начальником школы батальонным комиссаром Я.Н. Никулочкиным
МДШ-1 (мина диверсионной школы)
представляла деревянный ящик, в
который помещалась 400 гр. толовая шашка отверстием для капсюлядетонатора кверху. Ящик накрывался
крышкой. На капсюль-детонатор надевался капсюль Т-1. Крышка давит
на последний при нажиме ногой или
колесом и взрывает его.

Никулочкиным были предложены еще две мины: ПМДШ и МДШ-2.
Мина МДШ-2 являлась неизвлекаемой
и представляла собой деревянный
ящик, в который помещалось три 400
гр. шашки тола.
Для производства взрывов на железных дорогах сконструирована неизвлекаемая мина ПМДШ (поездная
мина диверсионной школы), представляющая собой удлиненный деревянный ящик (пенал), соответствующий габаритам рельса, в который
помещается две 400 гр. шашки тола.
Образцы мин МС-2 и ПМДШ были
показаны т. Сталину. По его приказу
была создана комиссия для ознакомления с минами спецшколы. Комиссией Наркомата Обороны ССОР мины
МС-2 и ПМДШ в июне 1942 года приняты на вооружение РККА и пущены в
серийное производство.
Всего за первый год существования
школы мастерской изготовлено и выдано на вооружение диверсионных

групп, партизанских отрядов и для
обеспечения нужд фронта в пределах
Московской к других областей 5396
мин. Из них ПМ-1 – 219 шт., ПМ-2 – 22
шт., УМЗ – 364 шт., ПМ-З – 1286 шт.,
колесных замыкателей – 240 шт., МСС
– 2565 шт., МС-2 – 100 шт., МДШ-2 –
280 шт., ПМДШ – 320 шт.
Попутно с конструированием и изготовлением мин мастерская работала
над ремонтом, отладкой и пристрелкой учебного и боевого оружия. В это
же время мастерская работает также
над конструированием и изготовлением «сюрпризов» механического и
электрического действия в различного рода объектах и предметах домашнего обихода – с применением различного рода взрывателей.
Химическая лаборатория (начальник – бывший аспирант химикотехнологического института им. Менделеева, с июля 1941 политрук роты
истребительного батальона Советского района г. Москвы, инженер-капитан
Гончаров Гарибальди Соломонович,
1908 – 1987) начала свою работу 26
сентября 1941 г. получив первое задание по обеспечению учебного процесса. Лаборатория изготовляла: смеси для начинки самодельных гранат
типа Ф-1, зажигательных снарядов и
«сюрпризов» (смеси бертолетовой
соли с сахаром и селитры с сахаром,
и охотничий порох), тлеющие спички,
служащие запалами для самодельных гранат, зажигательные головки
из спичечной массы для бикфордова
шнура, пламенные спички для поджогов и запалы к противотанковым
бутылкам. Отсутствие необходимого
оборудования хотя и создавало некоторые трудности, но в тоже время вызывало необходимость широко
развернуть инициативу и применять
рационализаторские предложения, в
частности лаборатория предложила

Партизаны во время рейда в немецкий тыл, Московская область, декабрь, 1941 год
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диверсантов-разведчиков при УНКВД Москвы
(воинская часть № 88) в годы войны
заменить для зажигательных снарядов
сахарную пудру крахмалом, мукой и
другими органическими продуктами.
После соответствующих испытаний
это предложение было принято и внедрялось в последующей работе. Лабораторией разрабатывались различные
конструкции мин с химическими запалами. Подобного рода несколько конструкций мин были испытаны и применялись для учебных целей.
Круг деятельности лаборатории постепенно расширялся. Лаборатория
освоила: изготовление стапина, для
замены бикфордового шнура и быстрой передачи пламени на расстоянии, нанесение светящегося состава
на компас, которыми снабжались отряды после окончания школы. Лаборатория разработала также ударный
состав для мгновенного воспламенения капсюлей-детонаторов и ружейных патронов.
На основе ударного состава были
изготовлены и испытаны несколько
конструкций мин, а также изготовлялись холостые патроны, применявшиеся на тактических занятиях.
Продукция, которую изготовляла
лаборатория, использовалась как для
учебных целей, так и для снабжения
отрядов отправлявшихся в тыл врага.
Каждый отряд получал определенное
количество запалов к противотанковым бутылкам, зажигательных и тлеющих спичек, светящиеся компасы и
т.д.
Командование и преподавательский
состав учитывали особенности каждого набора слушателей и степень их
подготовленности, поэтому для каждого набора составлялась своя учебная программа. Большую работу при
этом проводил начальник штаба он же
начальник учебной части. Эту должность последовательно занимали батальонный комиссар Никулочкин Яков
Николаевич (октябрь 1941 – январь
1942); капитан Ястребов Федор Васильевич (январь – май 1942); старший
лейтенант Лубенченко Дмитрий Фёдорович (май – август 1942) и капитан
Панов Иван Григорьевич (с сентября
1942 года).
В связи с разгромом фашистсконемецких войск под Москвой и освобождением от оккупантов Московской
области прекратились организация
и вооружение групп и отрядов непосредственно в школе.
7-й набор (5-15 февраля 1942 г.)
был укомплектован бойцами и командирами истребительного мотострелкового полка УНКВД МО (командир
полка – полковник Махоньков Александр Яковлевич (1901-1979); начальник штаба полка – капитан Казначеев Сергей Иванович (1907-1950),

прибывшими со своим оружием и боеприпасами, под командованием своих
командиров и по окончании обучения
в школе по 100-часовой программе
убывшими в распоряжение полка.
Командный состав этого набора,
так же как и последующих наборов из
полка (9, 10 и 11-й наборы со 2 марта
по 9 апреля 1942 г.), использовался
на время обучения в школе в качестве
командиров взводов и отделений.
С приближением весны перед советскими и партийными организациями
Московской области со всей остротой
встал вопрос о подготовке к посевной
кампании и в связи с этим о разминировании полей, заминированных как
немцами, так и Красной Армией, части
которой в своем движении на запад
не успевали их разминировать. Требовалось срочно подготовить кадры
саперов-миноразградителей, способных в свою очередь обучить и организовать в своих районах команды разминировщиков из местного актива.
Коллектив школы был нацелен на эту
задачу и с успехом её разрешил.
Преподавательский состав школы
был ознакомлен командирами, прибывшими из Военно-инженерной
академии (лейтенанты Подгаевский
Георгий Иванович, Чурбаков Алексей
Иванович, Вербицкий, Фёдор Николаевич, Ракузин Наум Савельевич), с материальной частью подрывного и минного вооружения немецкой армии и с
приборами и техникой разминирования. При школе был создан методический кабинет по подрывному и минному делу, в котором представлены все
наиболее распространенные взрыватели и мины: партизанские, Красной
Армии и немецкие, а также приборы
по разминированию. Кабинет снабжен также соответствующими плакатами и рисунками. Была составлена
«Памятка сапера-миноразградителя
Московской области», в которой разработана методика обезвреживания
отечественных и неприятельских мин
и разминирования всякого рода фугасов и «сюрпризов». Памятка иллюстрировалась соответствующими
фотоснимками и таблицами.
Начиная с 8-го набора (6 – 25 февраля), во все последующие программы по подрывному делу введены
ознакомление с подрывным и минным
вооружением немецкой армии и практические работы по разминированию.
С середины апреля по 14 мая 1942 г.
производилось обучение партийного
и советского актива Московской области, командированного по линии
МК ВКП(б) (12-й и 13-й наборы). 14-й
и 15-й наборы (в мае 1942 г.) состояли из сотрудников УНКВД г. Москвы
и Московской области и проходили

Партизанка отряда «Смерть фашизму» Серпуховского района Московской области Татьяна
Шибаева беседует с боевыми подругами. 1941-1942 гг. /автор фото В. Зунин

обучение по нормальной 10-дневной
программе.
В июне 1942 г. производилось обучение 16-го набора по линии ЦК ВЛКСМ
из контингента, командированного
обкомами ВЛКСМ Ярославской, Куйбышевской, Горьковской, Саратовской и Свердловской областей. Школе
пришлось радикально перестроить
свою работу по вновь составленной 20-дневной программе обучения
диверсантов-партизан. Расписание
занятий строилось таким образом,
чтобы основы всех дисциплин были
всеми слушателями усвоены в первые 10 дней обучения. По прошествии
первой декады контингент слушателей перегруппировывается по специальностям (подрывники, разведчики,
автоматчики, стрелки, связники), и
последующие занятия уже проводятся с группами специалистов, с учетом
их потребностей. Большое внимание
по ходу учебы, особенно во второй
декаде, уделялось ночным занятиям
по тактике и топографии и тренировке в переходах на 30-50 км. Учеба закончилась суточным двухсторонним
тактическим учением.
17-й набор, проходивший обучение также по 20-дневной программе
в течение июля 1942 г., состоял из
контингента, командированного по
линии Смоленского обкома ВКП(б)
и командования Западным фронтом.
Контингент 18-го набора состоял из
молодежи, набранной отделом УНКВД
в г. Москве. Этот молодой состав был
обучен к 1-му сентября по 20-дневной
программе, причём особое внимание
при обучении было обращено на отработку тактических занятий и топографии в незнакомой местности и в
ночных условиях.
В начале августа 1942 г., школа перешла из ведения штаба истребительных батальонов Московской области

в ведение реорганизованного 4-го
отдела УНКВД г. Москвы и МО, постоянный состав школы был введён
в штат отдела, и перед школой были
поставлены новые задачи: готовить
не партизан, а диверсантов, которые
должны действовать в составе небольших групп (5-10 человек) в тылу
врага, имея задачи чисто диверсионного характера.
В октябре 1942 г. спецшкола передислоцирована из Покрова на ст.
Быково Ленинской ж.д. (Раменский
район Московской обл.) в бывший
дворец Воронцова-Дашкова, где до
августа располагался эвакогоспиталь
№ 1851.
Помимо
подготовки
кадров
командно-преподавательский состав
школы непосредственно направлялся
в тыл противника в качестве командиров и комиссаров партизанских
отрядов на выполнение правительственного задания. Эта работа проводилась с целью приобретения опыта,
для устранения недочётов, имевшихся при обучении курсантов. На выполнение правительственного задания из постоянного состава ходили
начальник школы Я.Н. Никулочкин,
начальники ОМТО Я.Л. Богатырев,
С.А. Козловский, начальник штаба
Ф.В. Ястребов, командиры рот П.Л.
Точилкин, Д.К. Рыбаков, оперсекретарь Я.И. Гулов, начальник минной
мастерской В.С. Давыдов, преподаватели Я.Е. Давидович, И.И. Алексашин, В.В. Дубиллер и другие. Часть
из них были в тылу противника по 3-4
и больше раз. При выполнении боевого задания погиб начальник штаба
капитан Ястребов, начальник школы
Никулочкин был ранен.
В.И. Ивкин, военная академия
РВСН имени Петра Великого
(Окончание следует)
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КИНО
В КЛИНУ

Вот никогда бы не подумал, что настанет время, когда (помните летучую фразу: « Из всех искусств для нас важнейшим является кино»)… это
самое кино, а точнее кинотеатры попадут в такой кризис. К тому же и
ковид приложил к этому свою лапу так, что городские кинозалы сегодня
полупусты. Хотя кинозалов в нашем городе не так уж и густо. Всего два
или три, и то в одном месте, в торгово-развлекательном центре на СоЗрители в кинотеатре «Мир» во время просмотра /фото из архива автора
ветской площади. Вот, что значит всему своё время.
ный кинотеатр. Название его – «Мир».
Это не то, что в моём послевоенном
А вот что сообщалось в печати в янОн стал любимым местом отдыха клиндетстве, когда мы, ребятишки, из-за варе 1961 года: «В нашем городе начан… Зал, где демонстрируются фильотсутствия свободных мест, валялись мечено построить 25 тысяч квадратных
мы считается пока самым лучшим в
на полу кинозалов, с восторгом взи- метров жилья. В том числе будет поМосковской области. Он вмещает 630
рая на светящийся экран в Майданове строен кинотеатр на 600 мест».
зрителей».
и «Лаборе», «Железке» и «Чугунке»
Через несколько дней на страницах
И далее сообщалось, что директои даже… в бревенчатом клубе сосед- газет была представлена уже фотограром нового кинотеатра стал, по соДИРЕКТОРОМ
НОВОГО
ней деревни Бородино. Про кинотеатр фия с надписью: «С большим вдохновмещению с аналогичной должностью
«Авангард» и говорить нечего.
вением трудятся на кладке стен буду- КИНОТЕАТРА СТАЛ, ПО
в «Авангарде», участник войны, велиДаже улица, на которой он появил- щего кинотеатра на будущей площади СОВМЕЩЕНИЮ С АНАЛО колепный хозяйственник Иван Степася накануне революции, сменила своё за колхозным рынком бригада каменнович Малофеев, а первыми киномеГИЧНОЙ ДОЛЖНОСТЬЮ
название, с Семейной на Театральную. щиков И. Евдокимова из СМУ-2»
ханиками – умельцы своего дела, два
Про фильмы можно только добавить,
А 1 мая 1962 года в афише под рубри- В «АВАНГАРДЕ», УЧАСТ Николая – Глебов и Сорокин. Что шефчто после войны плохих кинокартин кой «Новый кинотеатр «Мир» появиство над новым культурным сооружепросто не существовало. И когда на лась такая реклама: «С 1 мая – новый НИК ВОЙНЫ, ВЕЛИКО
нием взяла на себя известная на всю
балконе « Авангарда» крепился щит с художественный фильм «В команди- ЛЕПНЫЙ ХОЗЯЙСТВЕН
страну киностудия «Мосфильм», и так
новой афишей, к окошку кассы вытя- ровке». Начало сеансов с 10 часов
далее.
НИК
ИВАН
СТЕПАНОВИЧ
гивалась огромная очередь.
утра».
Мир киноискусства стал ещё интеСколько лет прошло с той поры? ВидЧерез два месяца, 5 июля 1962 года, МАЛОФЕЕВ
реснее. В Клин зачастили режиссёры,
но не мало, раз те самые мальчишки в статье: «В «Мир» с удовольствием»
операторы, киноактёры. Среди них
уже стали дедушками. Но нет-нет, и сообщалось следующее: «Два месятакие, как Александр Абдулов, Алеквспомнят они свой «Авангард», он же ца назад клинчане получили хороший
сандр Збруев, Армен Джихарханян,
«Гайдаровец». И как тут не сказать о первомайский подарок – широкоэкранИнна Чурикова, Андрей Миронов,
патриархе клинского кино Иване ВикАлександр Ширвинд… Всех не переторовиче Фёдорове, не затронуть его
числишь. И порой на встречи с ними не
воспоминаний 1935 года:
всем желающим хватало билетов.
«В 1910 году в помещении, занимаеА кто из прежних зрителей не вспоммом сейчас лентоплетённой фабрикой,
нит сегодня добрым словом послеоткрылось первое кино. Зал кино вмедующих директоров кинотеатра: Р. И.
щал 150 человек. Аппарат работал на
Эльштейн, О. И. Полякову и А. И. Шакислородном освещении. Летом 1912
ронову.
года кинокартины стали демонстрироСегодня совсем иная картина. Технивать в городском саду, где я начал раческие возможности кино, его формы
ботать учеником.
несопоставимы с ушедшим двадцатым
В следующем году в помещении навеком. И всё же нет уже того азарта,
ходящегося сейчас театра «Авангард»
того колорита и весёлого настроения.
открылось кино, содержавшееся частНикто не кричит «Ба-бах!», как делали
ным предпринимателем. Вся аппараэто в «Мире» во время показа журнатура и даже вывеска были перевезены
ла «Фитиль». Да и сами фильмы сейчас
в Клин из города Подольска. В этом
больше ориентированы на «картинку»,
кино демонстрировались только немые
чем на понимание смыслов или создафильмы. Кинотеатр работал всего три Борис Щербаков в Клину на творческой встрече со зрителями
ние лирической атмосферы.
раза в неделю, билеты были дорогие». /фото из архива автора
Владимир Тасин
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ГОРОДСКОЙ ФУТБОЛ

Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов
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АКТУАЛЬНО

ЛИДИРУЕТ СШ

СКУЧНО не будет

В группе «А» первенства городского Впрочем, в турнире не сыграно ещё и
Циник, матершинник, не очень диокруга Клин по-прежнему лидирует ко- половины матчей, поэтому вся борьба пломатичный, совсем нетолерантный.
манда спортивной школы по футболу. впереди.
Всё это можно сказать о новом тренере сборной России Валерии Карпине.
Обжегшись на Станиславе Черчесове,
1
2
3
4
5
6
о
хочется выбирать «рулевого» по че3:0
2:2
8:2
7:0
10
1 СШ
ловеческим качествам. Тем более, что
профессиональные оценить затрудни0:3
2:1
2:4
2:0
4:1
9
2 «Зубовские Акулы»
тельно.
1:2
3:0
3:3
5:1
7
3 «Сокол»
Сергей Семак выиграл три чемпионства
подряд, но сильнее ли он Карпина
2:2 4:2
0:3
2:3
4:2
7
4 «Алфёрово»
как тренер? Не факт. Слишком разный
2:8 0:2
3:3
3:2
3:1
4
5 «Шевляково»
исходный материал для творчества. Тем
не менее, думаю, что с Семаком разго0:7 1:4
1:5
2:4
1:3
0
6 СШ-2004
варивали. По многим характерным чертам он полная противоположность КарБольше всех мячей забил Владислав Сакадеев (СШ). Он отличился пять раз.
пина. Не сквернословит (в «Уфе» даже

ХОККЕЙ

вводил штрафы за матершину). Изъясняется всегда дипломатично. Толерантен (достаточно изучить его семейную
историю). Но видимо, договориться с
«Газпромом» оказалось сложнее, чем с
губернатором Ростовской области.
Большой плюс Карпина – это его популярность в народе. Ему многое простят, что не простили бы другому. Он
был отличным игроком. В 1999-м тащил
сборную, когда Семак ходил в статистах. Для Карпина нет авторитетов на
футбольном поле. В 2002 он с самим
Зиданом чуть не подрался. Скучно с Валерием Георгиевичем точно не будет.
Хотелось бы ещё к веселью добавить
путевку в Катар.

ОЛИМПИАДА2020

ПЕРВЫЙ финалист известен
В первенстве Клинской любительской хоккейной лиги состоялся первый полуфинальный матч. 23 июля
ХК «Корчева» (Конаково) в упорной
борьбе обыграл «Витязь» (Поварово)
со счетом 2:1.
Итак, один финалист – ХК «Корчева» – известен. Историческая
справка (из Википедии). Корчева́ –
бывший город в Тверской губернии,

уездный центр, расселённый при
строительстве плотины Иваньковского водохранилища и канала «Москва – Волга»в 1937 году. Жители
были переселены в город Конаково,
бывшее село Кузнецово Корчевского
уезда.
Второй финалист определится в
противостоянии «Зубовских Акул» и
«Монолита».

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ВДАЛЕКЕ от призовых мест
Первенство России среди юношей и
девушек до 18 лет прошло в Краснодаре. Клинская спортивная школа имени
Трефилова широко была представлена
метателями.
Лучший результат среди наших земляков показал Даниил Ковалёв в толкании ядра. Снаряд весом 5 килограммов
он послал на 16 м 2 см. Даниил занял
5-е место, не дотянув до «бронзы»
полметра. Всего в секторе соревнова-

лись 22 толкателя
У других клинчан результаты скромнее. В метании молота (5 кг) Роман Виноградов занял 8-е место – 56 м 78 см.
В метании молота (3 кг) среди девушек
Екатерина Бубнова также заняла 8-е
место – 54 м 69 см, Арина Гулакова –
12-е место – 50 м 52 см.
Даниил Ковалёв принял участие ещё
и в метании диска (1,5 кг). Здесь он занял 9-е место - 44 м 13 см.

КОПИЛКА пополняется
Потихонечку пополняется копилка
наград сборной России на Олимпиаде в
Токио. Особенно в первые дни Игр порадовали гимнасты, фехтовальщицы,
стрелки.
Одну из медалей завоевали подмосковные спортсмены Александр
Бондарь и Виктор Минибаев. Они выступали в синхронных прыжках в воду
с десятиметровой вышки. Их смогли
опередить лишь пары из Великобритании и Китая. В итоге у наших ребят
бронзовая награда.
Виктор Минибаев родился в Электростали в 1991 году. В местную секцию
прыжков его привела мама, которая
в молодости занималась биатлоном.
«Когда я ходил в детский сад с бассейном, то педагог по физкультуре
обратил внимание на то, что я легкий,
гибкий, хорошо чувствую себя в воде.
Он и посоветовал маме отдать меня в
прыжки», – вспоминал Виктор. Минибаев – семикратный чемпион Европы
и многократный призер чемпионатов
мира в индивидуальных и синхронных
соревнованиях. Теперь ему удалось
ещё взойти на пьедестал почёта на
Олимпиаде.

Александр Бондарь родился на Украине в Луганске. В 2015 году переехал в
Россию. На российских соревнованиях
представляет Московскую область.

Роман Терюшков,
министр физической культуры
и спорта Московской области:
- Дуэт Александра Бондаря и Виктора Минибаева первым из подмосковных спортсменов завоевал медали
Олимпийских игр в Токио. Они являются лидерами национальной сборной,
на чемпионате Европы в Будапеште,
который прошёл в мае, они стали серебряными призёрами турнира. Теперь
спортсмены завоевали свои первые в
профессиональной карьере олимпийские медали. Поздравляю с попаданием в тройку лучших атлетов главного
турнира четырёхлетия!
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