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ДУЭТ VitaDuo в Клину

НОВОСТИ ОТ ДОРОЖНОГО РАДИО КЛИН

Новые правила приёма экзаменов
на водительские права, введённые в апреле, серьезно осложнили
жизнь будущим автомобилистам:
лишь 13%, выяснил «Ъ», сдали тест
с первого раза. Это вдвое меньше,
чем год назад. Вместо традиционных
«площадки» и «города», им нужно
продемонстрировать экзаменатору
навыки вождения в условиях реального дорожного трафика. Чаще всего
будущие водители не предоставляют преимущество другим участникам
движения, забывают включить поворотники и пересекают сплошную линию разметки при парковке.
В Подмосковье продолжается
развитие
топливозаправочного
комплекса в соответствии с государственной программой «Развитие
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». К концу года в
Подмосковье будет работать 1321 таких комплекс.сообщает пресс-служба
министерства энергетики региона.

В субботу, 7 августа, в Концертном
зале имени П. И. Чайковского прошёл
концерт «Зеркало в зеркале» дуэта
VitaDuo. В программе молодых музыкантов Виталия Ватули(саксофон)
и Марии Немцовой(фортепиано)
прозвучали произведения русских и
западноевропейских классиков.
Сегодня дуэт VitaDuo по праву считается одним из наиболее ярких ансамблей камерной музыки. Редкое
сочетание саксофона и фортепиано
завоевало любовь публики с момента
основания ансамбля в 2006 году. Исполнители словно невидимыми нитями
соединяют в своих программах эпохи,
страны и стили. Также молодые музыканты являются основателями международного гуманитарного проекта

«Музыка за Мир» и фестиваля актуальной классики Re:Formers.
Открыла концерт «Старинная сюита»
Альфреда Шнитке, талантливо стилизованная советским композитором
под произведения эпохи барокко, и
посвящённая старинным танцам, отсюда происходят и названия частей:
«Балет», «Пастораль», «Пантомима»,
«Фуга» и «Менуэт». Поначалу Виталий исполнял это произведение на
саксофоне-сопрано, отличающимся от
привычного нам саксофона. Исполнитель объяснил изумлённой публике,
что саксофон имеет шесть разновидностей, и сменил саксофон-сопрано
на, более узнаваемый саксофон-альт.
В первом отделении зрители услышали всем известные произведения великих западноевропейских классиков:

ДОЖДЬ НЕ ПУСТИЛ
Жириновского в Сестрорецкий парк

Осенью в ряде российских городов
начнется тестирование беспилотных
автомобилей, заявил замминистра
Минэкономразвития России Владислав Федулов. Города для испытаний ещё не выбраны, но уже известно,
что среди них будет Москва, передаёт
«Прайм». Документация для запуска
тестирования беспилотных авто разработана совместно с «Яндексом»,
теперь её нужно планируются согласовать с контролирующими органами.
Эксперимент рассчитан на три года.
Засыпающих за рулём водителей
такси, грузовых машин и автобусов
будут контролировать с помощью
специального прибора. Предполагается, что устройство, установленное
в салоне транспортного средства, по
зрачку или частоте пульса зафиксирует признаки снижения работоспособности человека, после чего водитель
обязан будет сделать перерыв. При
этом временные рамки на управление
транспортным средством будут сняты. Сейчас по правилам дорожного
движения находиться за рулём можно
не более 10 часов в сутки. Таким образом, водитель сможет продолжать
движение до появления усталости. И
даже если он проехал менее десяти
часов и начал засыпать, то должен будет остановиться и отдохнуть. Планируется, что новые требования вступят
в силу с 1 марта 2023 года
В 2021 году по территории Подмосковья будут курсировать около
500 новых автобусов. Автобусный
парк в регионе обновляется каждый
год, сообщил губернатор Московской
области Андрей Воробьев. Он отметил,
что автобусные маршруты очень востребованы в Подмосковье. Автопарк
составляет порядка 10 000 единиц.

«Шутку» Иоганна Баха и «Блестящая
фантазия» на темы из оперы «Кармен»
Франсуа Борна. Артисты также познакомили публику с творчеством эстонского авангардного композитора АрвоПярта: сыграв его «Зеркало в зеркале»,
давшее название концерту.
Второе отделение концерта было полностью посвящено русским авторам,
представляющим новые направления
в музыке. Это были произведения Павла Карманова и Алексея Курбатова.
Звучали также и классические произведения: «Симфонические танцы» Сергея Рахманинова и «Воспоминание»
Николая Метнера. Закончился концерт
«Любовным письмом», подаренным
когда-то Виталию Ватулизнакомым
композитором.
Вероника Довлатова

Несмотря на неопытность, Владимир Жириновский обыграл своего соперника
довольно быстро /фото автора

В среду, 11 августа, г.о. Клин посетил известный политик, бессменный лидер ЛДПР Владимир
Вольфович Жириновский со своими
коллегами по фракции.
После длительного визита на Мясокомбинат «Клинский» политик
планировал пообщаться с клинской
молодёжью на скейт-площадке Сестрорецкого парка. Но в программу
мероприятий вмешалась погода, всё
решили провести по сокращённой

программе и парк экстренно заменили «Шахматным клубом» в Торговых
рядах. На Советской площади Владимир Вольфович коротко побеседовал
со школьниками о пользе образования и рассказал всем присутствующим о необходимости вакцинации
от коронавирусной инфекции. В этот
момент к нему успела подойти некая
клинчанка, которая пожаловалась на
свои жилищные проблемы и вручила
политику письменное обращение.
После этого вся делегация просле-
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Гагарина, 26 (возле Универмага №4)
Центральный рынок. ТЦ «Купец»
Магазин №106, ул. Чайковского, 58
3-й микрорайон (пересечение улиц
К.Маркса и Бородинского проезда)

довала в «Шахматный клуб». Здесь,
на одной из шахматных досок, под
прицелами десятков телекамер, Жириновский, заявивший, что играет в
эту игру всего лишь третий раз в жизни, за пять минут поставил шах и мат
своему однопартийцу Александру
Сафонову. Ну что ж, и такое бывает!
Не исключено, что молодой соратник
политика вообще играл в эту древнейшую игру в первый раз в жизни.
После игры и короткого общения
с директором клуба Рубеном Халатяном, Жириновский прошёлся по
ярмарке, где громко посетовал, что
до сих пор в продаже много товаров
народного потребления китайского
производства.
Собственно, на этом официальная
часть визита федерального политика
в Клин завершилась, и он отбыл по
своим делам.
...Может, и хорошо, что дождь не
позволил Владимиру Вольфовичу
продолжить встречу с клинчанами
на скейт-площадке? Ведь 75-летний
политик не преминул бы прокатиться
по горкам на скейте. Нет уж, в таком
возрасте лучше шашки!
Людмила Шахова

Больше новостей
читайте на нашем сайте
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«Для нас «Джазовые сезоны» – фестиваль, на котором мы получаем эстетическое удовольствие и от того, что
слышим и от того, что видим вокруг, –
сказал художественный руководитель
фестиваля народный артист России
Игорь Бутман. – Мы стараемся открыть
новые имена и, конечно, пригласить
суперзвезд. Чем отличаются наши
концерты в Горках? Великолепным
звуком. Все ансамбли там звучат просто потрясающе! Это удивительно, насколько природа, все аллеи деревьев,
усадьба Морозова создают не только
особую атмосферу, но и какой-то акустический рай».
На фестивале выступятодин из
лучших джазовых пианистов со-
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БОРЩЕВИК нынче дорог

В ГОРКАХ ЛЕНИНСКИХ
ждут любителей джаза
На VII Международном фестивале
«Джазовые сезоны» в Горках Ленинских выступят музыканты из США,
Кубы и России. Концерты состоятся 21 и 22 августа.

Клинская Неделя

временности
кубинец
Альфредо
Родригес,музыканты из США Рузвельт
Колье и его группа, народный артист
России Игорь Бутман и Московский
джазовый оркестр.
Перед зрителями выступят певица
Фантине, пианист и вокалист Олег Аккуратов, LRK Трио, авторский проект
одной из самых востребованных джазовых певиц нового поколения Кристины Ковалевой, Светлана Жаворонкова
&AcousticSoul, группа Leonid&Friends,
Оркестр им. Г.А. Гараняна, СергиевоПосадский муниципальный оркестр
под управлением Игоря Кантюкова,
Квинтет Ивана Акатова, группа столичных музыкантов нового поколения
QASCAD.
Начало концертов в 15.00. В дни фестиваля от метро «Домодедовская» до
музея-заповедника «Горки Ленинские»
будут курсировать бесплатные шаттлы.
Виктор Мусин

ДЕПУТАТЫ предлагают повысить МРОТ
Источник фото mio.mosreg.ru

Законопроект о повышении размера минимальной оплаты труда (МРОТ) до 20 тыс. рублей
планируется внести в нижнюю палату парламента в среду, пишет
газета«Известия». Если данный
документ будет принят, то он должен вступить в силу с 1 января 2022
года.
На сегодняшний день МРОТ в целом
по стране составляет 12792 рубля, региональные значения данного показателя разнятся.
Председатель комитета Госдумы по
труду и социальной политике Ярослав Нилов напомнил, что у ряда регионов РФ есть право устанавливать

свой уровень МРОТ, но он должен быть
не ниже федерального. Так, в столице
он составляет 20 589 рублей, в СанктПетербурге – 19 190 рублей. В большинстве регионов МРОТ составляет
порядка 13 000 рублей.
По финансово-экономическому обоснованию предложения, на увеличение размера МРОТ понадобятся дополнительные финансовые затраты, они
составят 1,2 трлн рублей, где 348,7
млрд – из федерального бюджета,
232,5 млрд – из региональных, 581,3
млрд – из внебюджетного сектора. При
этом дополнительными доходами названы средства Фонда национального
благосостояния.
РИАМО

НОВЫЙ СЕРВИС: доставка
питания на Ленинградском вокзале
На Ленинградском вокзале в Мо- вода, соки и выпечка.
скве реализуется пилотный проект
Сервис рассчитан на пассажиров и
по доставке питания.
посетителей Ленинградского вокзала, которые планируют заказать обед
Благодаря новому сервису пассажи- в дорогу, а также для тех, кто желает
ры и посетители вокзального комплек- перекусить в ожидании поезда. Средса могут заказать чай, кофе, сэндвичи, нее время доставки заказа –10 минут.
салаты, супы и горячие блюда, приго- Меню обновляется ежедневно. Сервис
товленные поварами бизнес-зала. Кро- работает круглосуточно.
Виктор Мусин
ме того, в ассортименте представлены

Почти 2 млн рублей штрафов начислены правообладателям частных земель в Подмосковье за самозахват и неудаление борщевика
Сосновского на прошлой неделе
В рамках работы муниципальных земельных инспекторов Подмосковья по
контролю за использованием земли
на территории региона на прошедшей
неделе правообладателей 5 земельных участков оштрафовали за непроведение мер по борьбе с борщевиком
Сосновского, а правообладателей 1
земельного участка - за самозахват
и нецелевое использование земли.
Штрафы, наложенные на нарушителейземлепользователей из городских
округов Дмитровский, Богородский и
Клин, составили 1,845 млн рублей. Об
этом рассказала министр имущественных отношений Наталья Адигамова.
«Муниципальные земельные инспекторы Подмосковья фиксируют нарушения земельного законодательства
- самозахват, неиспользование и нецелевое использование земли, а также
наличие на участках очагов борщевика
Сосновского. Ежегодно под осмотры
земконтроля попадают десятки тысяч
участков земли, начисляются тысячи
рублей штрафов, цель которых напомнить правообладателям об их обязанностях по содержанию земельных
участков. От того, как правообладатели обращаются с землей, зависит не
только развитие региона, но и безопасность его жителей. Неиспользование
земли всегда влечет за собой зараста-

ние участка травой, деревьями, замусориванием и появлением борщевика.
В пожароопасный сезон сухая трава и
поросль в секунды разносит огонь на
километры, а борщевик и ожоги от его
сока, к сожалению, многим известны
на личном опыте. Работа земельных
инспекторов направлена не только на
выявление нарушений, но также на помощь правообладателю для их исправления», - отметил заместитель Председателя Правительства Московской
области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.
Так, в Дмитровском округе за прошедшую неделю за неудаление борщевика на своих участках оштрафованы
два юридических лица -правообладатели участков 15 га и 25 га на сумму в
150 тысяч рублей каждый. В городском
округе Клин штраф назначен юридическому лицу – правообладателю трех земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью
137,6 га за то же правонарушение на
сумму 1,5 млн рублей. А вБогородском
городском округе трем правообладателям 4,9 га земли начислен штраф в 45
тысяч рублей за самозахват и нецелевое использование земли.
Министр Наталья Адигамова отметила, что правообладателям земель
предписано исправить правонарушение и провести необходимые меры по
удалению борщевика. Таким образом,
благодаря работе муниципального земельного контроля от сорняка будет
освобождено почти 178 га земли.
РИАМО
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АФИША
«ДЕНЬ ВАРЕНЬЯ в Муранове»

Площадка Зелёного театра вместила всех танцующих
/фото Дмитрий и Марина Кузьмины

В воскресенье в парке «Берёзовый» Высоковска прошёл исторический бал с участием танцевальных
коллективов из Клина, Дедовска, Зеленограда, Подрезково и Москвы при
поддержке руководства культурнодосугового центра города Высоковск.

пляжной зоной отдыха.
Сам бал проходил на площадке Зелёного театра, где смогли одновременно
разместиться 30 пар, не мешая друг
другу.
Как и положено, открывался бал
полонезом с фанфарами. Тщательно

одетые мужчины в жилетах и белых
перчатках и их нарядные дамы плавно
проходили мимо короля и королевы
бала. Даже страшная жара не смогла
повлиять на мастерство танцующих.
И пока зрители прятались в тени или
под зонтиками участники двигались в
ритмах танцев, не выказывая никаких
признаков усталости.
– Впечатления остались наилучшие.
Прекрасные люди, прекрасная музыка,
очень хорошее место. Перед поездкой
на этот бал я и не думал, что смогу получить такое удовольствие, однако
проведение этого мероприятия на улице сильно повлияло на его восприятие
(конечно в хорошую сторону). Благодаря солнечной погоде бал получился
лёгкий и по-настоящему летний, - поделился с «Клинской Неделей» один из
участников бала Степан Букреев.
Танцевали как известные танцы
(вальс-бостон, мазурка, полька), так
и малоизвестные (падеграс, падекатр,
миньон и вальс-тройка). Коллектив
«Реверанс» представил новый танец
«Паровоз». Не остались в стороне и
зрители: для них провели мастер-класс
по танцам «Лебёдушка» и «Ручеёк».
Закончился бал общим фотографированием участников бала.
Вероника Довлатова

Бал вели Александра Бледнева и руководитель московского коллектива
«Связь поколений» Тамара Дымочка,
также присутствовали коллектив театра исторического танца «Реверанс»,
студия исторического танца «Золотая туфелька», танцевальная группа
историко-бытового танца из Дедовска.
Приезжих не только тепло встретили,
но и устроили для них экскурсию по
городу. Гостям показали все достопримечательности города: Народный
дом, дом врачей, реальное училище,
парк Березовый, пруд с великолепной Жаркая погода не испортила настроения танцующих
/фото Дмитрий и Марина Кузьмины

В ШАХМАТОВЕ вспоминали Блока
В субботу, 7 августа, в усадьбе
Шахматово прошёл день памяти
Александра Блока «100 лет без
Блока».
Всё началось в полдень презентацией небольшой книги кандидата
медицинских наук, врача, писателя
и историка-архивиста Виктора Давыдовича Тополянского «А. Блок
история болезни. Гибель Н. Гумилёва». Эта небольшая книжка издана
музеем-заповедником Д.И. Менделеева и А.А. Блока и журналом «Наше

наследие». В ней собраны историкоархивные материалы, свидетельствующие о том, что Александр Блок
умер не от голода или недоедания, а
от подострого септического эндокардита, вызванного зеленящим стрептококом. Как рассказал собравшимся
автор книги, документы о причинах
смерти поэта находились в архивах,
но был обнаружены только недавно.
Сегодня поэта вылечили бы курсом
антибиотиков, но в 1921 году их ещё
не изобрели…
Затем выступил актёр Владимир

Щукин с программой «Серебряный
век», поэты и литературоведы читали стихи Блока и поэтов Серебряного
века. Состоялась презентация скульптуры поэта работы Лазаря Гадаева.
Скульптура стала даром усадьбе в
Шахматово от журнала «Наше наследие»
В течение всего дня желающие могли побродить по усадьбе и проникнуться духом места, вдохновившего
Александра Блока на написание многих своих произведений.
Александр Авдошин

Два дня, 14-15 августа в музеезаповеднике «Усадьба «Мураново»
имени Ф.И. Тютчева», будет идти
традиционный сладкий фестиваль
«День варенья в Муранове». Праздник для сладкоежек в заповеднике
проводится с 2012 года.
Фестиваль проводится не случайно.
По данным архивов, в прежние времена
каждое лето в Муранове в больших медных тазах варили варенье. Пока ягоды
и фрукты кипели в сахарном сиропе в
специальных кирпичных печах, обитатели усадьбы играли в городки и крокет. Джем из земляники был одним из
любимых лакомств семьи Тютчевых.
В этом году на фестивале «День варенья» посетители смогут продегустировать различные лакомства. От известных и любимых джемов и варений
до экзотических и необычных конфитюров и соусов.
В рамках праздника пройдут мастерклассы с дегустациями, концерты на
открытом воздухе, гастрономическая и
сувенирная ярмарки, конкурс детских
рисунков. Впервые будут прочитаны
гастрономические лекции.
Для гостей будет открыт главный
усадебный дом. Желающие смогут
поиграть в крокет. А кухарка Матрёна
Карповна во время театрализованной
экскурсии расскажет много интересного о рецептах блюд XIX века.

«Усадьба Вязёмы
и тайна трёх карт»
Музей-заповедник А.С. Пушкина
приглашает на интерактивную мистическую экскурсию «Усадьба Вязёмы и тайна трёх карт». Экскурсия
проходит на чердаке дворца усадьбы Вязёмы и проводится только в
летнее время один раз в месяц.
Посетители получат возможность почувствовать дух старинной усадьбы и
увидеть её красоты с самой высокой
точки дворцово-паркового комплекса–
бельведера. Здесь можно будет ощутить радостное очарование от дворянской жизни, погрузиться в атмосферу
присущего ей радушия и гостеприимства.
Проводником в этот удивительный и
таинственный мир выступит директор
музея-заповедника А.С. Пушкина заслуженный работник культуры Российской Федерации Александр Рязанов,
обладающий глубокими познаниями о
прошлом вязёмской земли, тайнах родового гнезда князей Голицыных. Он
раскроет секреты усадебного дворца,
расскажет об истории его обитателей.
Экскурсантов ждут увлекательный рассказ о жизни владельцев усадьбы Вязёмы, дворянская карточная игра XVIII
века в интерактивном формате, бокал
освежающего напитка, сувенир от
«Пиковой дамы». Справки по телефону
+7 (495) 598-24-04. Вход по билетам.
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Полиция

ПОЛИЦЕЙСКИЕ раскрыли три кражи
КЛИНСКАЯ ПРОКУРАТУРА рассказала

На минувшей неделе клинские по- лодого человека. Тот признался, что об итогах своей работы в первом полугодии
лицейские сообщили о раскрытии украденные стройматериалы сдал в
трёх краж.
пункт приёма металла, а инструменты
кому-то продал. В результате по данноВ Клину в отделение полиции обра- му факту возбуждено уголовное дело,
тился житель одного из домов на ул. 50 злоумышленник находится под подпилет Октября, который заявил, что у него ской о невыезде.
В дер. Шипулино из дома украли
из подъезда дома украден велосипед.
Сумма ущерба составила 9 000 рублей. мобильный телефон и деньги. Общая
В результате опреативно-розыскных сумма ущерба составила 16000 румероприятий полицейские установили блей. Отрабатывая это заявление, пои задержали 31-летнего клинчанина. лицейские задержали жителя деревни,
По факту кражи возбуждено уголов- который сообщил, что в дом проник
ное дело. Задержанный находится под через дверь, которую заявительница
оставила открытой. Забрал, что плохо
подпиской о невыезде.
Второе заявление поступило от жи- лежало, и ушёл. Украденный телефон
теля дер. Решоткино. Он заявил, что тут же кому-то продал, а все деньги
из его дома украдены инструменты и потратил. Сейчас подозреваемый нахостройматериалы на общую сумму 60 дится под подпиской о невыезде, возВ первые шесть месяцев 2021 количество тяжких преступлений
000 рублей. Сотрудники полиции уста- буждено уголовное дело по ст. 158 УК
года Клинская городская прокура- снизилось на 72%, а раскрываемость
новили и задержали по подозрению в РФ «Кража».
Александр Авдошин тура особое внимание обращала преступлений повысилась более чем
совершении этого преступления мона сферу ЖКХ и здравоохранения, на 80%.
нарушения в выплате налогов и заВ то же время прокуратурой выявработной
платы,
соблюдение
трулено
более 1400 нарушений закона
ГИБДД
довых прав граждан, обеспечение при осуществлении процессуальной
инвалидов техсредствами реаби- деятельности правоохранительными
литации, соблюдение прав бизнеса органами, в связи с чем в адрес их руПРЕДУПРЕЖДАЯ нарушения
и восстановление прав обманутых ководителей внесено 37 представледольщиков, вопросам противодей- ний об их устранении, по результатам
Сразу два профилактических меро- вилами дорожного движения. Кстати, за ствия коррупции, реализацию под- рассмотрения которых привлечено к
приятия проводят сотрудники клин- это полагается штраф в размере 3 000 московной программы «Переселение уголовно ответственности 84 должского отдела ГИБДД с 9 по 15 авгу- рублей. За этот же период выявлено 668 граждан из аварийного жилищного ностных лица. Прокуратура выявила
ста.
нарушений по ст.12.6 КоАП РФ (штраф 1 фонда на территории Московской и поставила на учёт 72 укрытых пре000 рублей). В этом году были зареги- области на 2016 – 2021 годы».
ступления, четыре уголовных дела
возвращены в органы дознания для
Первое – это «Ремень безопасности», стрированы ДТП, при которых различные
акция, направленная на профилактику травмы получили маленькие пассажиры,
Так, благодаря работе прокурату- устранения выявленных нарушений.
Что касается соблюдения федеДТП. Дорожная полиция напоминает, которых взрослые перевозили с наруше- ры долг муниципальных учреждений
что за нарушение правил применения нием установленных требований.
округа за энергоресурсы снизился на рального законодательства, то здесь
Второе мероприятие называется «Та- 27 млн рублей, полностью погашен прокуратурой выявлено более 600
ремней безопасности, предусмотрено
наказание в виде административного хограф». Его цель – снижение аварий- долг одного из предприятий перед нарушений, принесено 38 протестов,
штрафа в размере 1 000 рублей, – ст.12.6 ности с участием грузопассажирского 34 сотрудниками на сумму 4 млн ру- направлено 46 исковых заявлений,
КоАП РФ. За шесть месяцев текущего транспорта, профилактика нарушений блей. При содействии прокуратуры 34 внесено 239 представлений, по регода выявлено 216 нарушений правил режима труда и отдыха водителями, а инвалида (в т.ч. 12 детей) обеспече- зультатам рассмотрения которых к
ответственности
перевозки детей-пассажиров, – ч.3 ст. также контроль оснащения транспорт- ны необходимыми им техническими дисциплинарной
12.23 КоАП РФ «Нарушение требований ных средств тахографами.
средствами реабилитации. Клинский привлечено 336 должностных лиц, 23
Виктор Мусин городской суд рассмотрел и удовлет- лица предостережено о недопустимок перевозке детей», установленных Праворил иск городского прокурора Ра- сти нарушения закона. В правоохрамиса Саппарова об обращении в доход нительные органы направлены реПожарные
государства имущества общей стои- зультаты 10 проверок, по результатам
рассмотрения которых возбуждено 10
мостью в 920 млн рублей.
Также городской прокуратурой уголовных дел.
Городским судом в первом полугоутверждено обвинительное заключение по уголовному делу о факте дии рассмотрены 450 уголовных дел,
незаконной организации хранения и направленных прокурором в суд для
розлива жидкости отходов нефтепро- рассмотрения по существу в отношедуктов в пос. Нудоль. «Клинская Не- нии более 500 лиц. Это больше, чем в
деля» писала об этой ситуации в 2019 первом полугодии прошлого года, но
и в 2020 г.г. Прокуратура установила, не намного.
Не остался без внимания прокуракто именно отдал распоряжение о захоронении нефтепродуктов. По делу туры и интернет. Выявлен сайт, через
проведена сложная экологическая который продавались прививочные
экспертиза, согласно результатам ко- сертификаты от COVID-19. В Клинторой ущерб от розлива нефтепродук- ский городской суд направлен иск о
тов окружающей среде превысил 2,3 блокировке этого сайта. Также обнамлн рублей. Сейчас дело передано в ружены и заблокированы два сайта с
Клинский городской суд, ведётся су- поэтапным описанием изготовления
взрывчатых веществ. Стоит отметить,
дебное следствие.
Как сообщил заместитель клинского что все три сайта находились в других
городского прокурора Сергей Пысин, регионах страны.
Александр Авдошин
в первом полугодии уровень преступности в округе остался прежним, но
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ПОВОД для осторожного оптимизма
По состоянию на 11 августа,
в Московской области выявлено
1054 случая заражения коронавирусом. Из них в Клину пять случаев
(всего с начала пандемии – 5507
случаев). В Подмосковье за всё время выявлен 401061 случай заболевания. Скончались 7518 человек,
выздоровели 332595 человек.
В России за 11 августа выявлен
21571 случай коронавируса (в т.ч. в
Москве 2076). Из них 8,1% не имели
клинических проявлений болезни.
Зафиксировано 799 летальных исходов. За сутки в России полностью
выздоровели 20 067 человек.
Всего на сегодняшний день в России
выявлено 6 512 859 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период
зафиксирован 167 241 летальный исход, выздоровели 5 808 777 человек.
Если судить по официальным данным, то можно осторожно говорить,
что в последние две недели в Подмосковье ситуация с заболеваемостью
стабилизируется. Во всяком случае,
графики показывают постепенное
снижение числа заболевающих.
В Москве ситуация ещё более оптимистичная: там кривая заболеваемости вторую неделю подряд резко

идёт вниз, вплотную приблизившись
к показателям марта.
Вопрос в другом: изменится ли
ситуация в сентябре, когда все, кто
отдыхал на дачах и ездил в разнообразные турпоездки вернутся домой? Пока однозначного ответа на
этот вопрос нет.

НОВЫЕ
ДАННЫЕ О БОЛЕЗНИ
Между тем учёные всего мира продолжают исследовать как сам вирус,
так и вред, который он наносит своим
жертвам.
Так, учёные Барселонского института глобального здоровья выяснили,
что в течение семи месяцев после болезни антитела остаются активными,
а их уровень может даже расти. В исследованиях участвовали 578 добровольцев, перенёсших коронавирус в
лёгкой форме или без симптомов. Все
они были моложе 65 лет. У участников исследования брали пробы крови
в течение семи месяцев после постановки диагноза и проверяли уровень
и тип антител IgA, IgM и IgG к шести
различным антигенам SARS-CoV-2, а
также антитела к четырём известным
ранее коронавирусам, вызывающим
простуду.


В ТЕЧЕНИЕ СЕМИ
МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ БО
ЛЕЗНИ АНТИТЕЛА
ОСТАЮТСЯ АКТИВ
НЫМИ, А ИХ УРО
ВЕНЬ МОЖЕТ ДАЖЕ
РАСТИ

В результате выяснилось, что количество антител не зависит от пола
и возраста. После заражения идёт
мощный иммунный ответ, который
затем начинает спадать. Однако,в
какой-то момент наблюдается стабилизация, а в 75% случаев, которые не
были повторным заражением, после
этого уровень антител снова растёт.
Причины этого выяснить пока не удалось.
Кроме того в исследовании, опубликованном в «Nature Communications»,
говорится о перекрёстной защите
антител против коронавирусов, вызывающих простуду (HcoV) от SARSCoV-2. У тех кто болел COVID-19 с
явными симптомами, был более низкий уровень антител к «простудным»
коронавирусам, а у бессимптомных
пациентов он оказался выше. Как
считают авторы исследования, эти
результаты могут объяснить различия
в восприимчивости к COVID-19 среди
населения.
Как сообщает «Российская газета»,
симптомы постковидного синдрома
могут сохраняться у переболевших
коронавирусом людей в течение полугода. Чаще всего после COVID-19
люди страдают от повышенной утомляемости, этот симптом отмечают

СТАТИСТИКА ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНОВИРУСОМ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Заражения

Смерти

График предоставлен Яндексом
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87% переболевших. Пациенты жалуются на невозможность выполнения
повседневных бытовых и рабочих
задач, при этом сон и отдых не приносят должного эффекта.
Также многих длительное время
могут мучать головные боли, головокружения, одышка и кашель. У некоторых надолго остаются проблемы
с обонянием: может быть его полная
потеря или искаженное восприятие
запахов. Среди симптомов «постковидного синдрома» выделяют мышечные и суставные боли, нарушения сна, психологические проблемы,
например – панические атаки, эмоциональную лабильность, депрессию
и тревожные расстройства.
Врачи рекомендуют переболевшим
придерживаться здорового образа жизни: правильно питаться, пить
достаточное количество жидкости,
больше времени проводить на свежем воздухе и заниматься умеренной
физической активностью. Все это поможет снизить вероятность развития
«постковидного синдрома».
По данным той же «Российской газеты» ведущие учёные мира подтвердили, что COVID-19 влияет на когнитивные способности: на память,
интеллект, речевые возможности,

ПАНДЕМИЯ


ПО ДАННЫМ
РАЗЛИЧНЫХ ИССЛЕ
ДОВАНИЙ, ВИРУС
ПОРАЖАЕТ ЦЕН
ТРАЛЬНУЮ НЕРВ
НУЮ СИСТЕМУ ОТ
30% ДО 80%
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участников будет разрешен только
вакцинированным,
переболевшим
или имеющим отрицательный результат теста на коронавирус.
Малайзия объявила о частичном
снятии ограничений для вакцинированных жителей. С 10 августа в тех
штатах и городах, где складывается
благоприятная ситуация с пандемией,
разрешён внутренний туризм, кафе,
рестораны могут принимать посетителей, можно заниматься спортом.
Филиппины планируют вакцинировать около миллиона граждан ежедневно. Это станет возможно, когда
правительство получит дополнительные партии вакцин от коронавируса.
На данный момент филиппинские медики полностью привили 8,5% граждан страны, население которой составляет 109 млн человек.
До 16 августа продлены социальные ограничения из-за коронавируса
в Индонезии. Они предусматривают перевод сотрудников на удалензапрет на деловую активность в
КОРОНАВИРУС В МИРЕ ку,
наиболее пострадавших районах и
Израиль. Здесь вновь стало обяза- предъявление сертификатов о вакцительным ношение масок при скопле- нации при перемещении по стране.
нии людей на улице. Кроме того, с 20
Обзор подготовил
августа доступ в заведения и на меАлександр Авдошин
роприятия вне зависимости от числа

абстрактное мышление, способность
оценивать происходящее в окружающем мире и свои действия при этом.
По данным различных исследований,
вирус поражает центральную нервную
систему от 30% до 80%. Но у большинства переболевших, не имевших до
инфицирования коронавирусом других нейродегенеративных заболеваний, например, болезни Паркинсона
или Альцгеймера, происходит полное
восстановление в среднем за шесть
месяцев. У кого-то раньше, у кого-то
позже. Всё индивидуально. При этом
желательно обращаться к неврологам, психиатрам. У специалистов
есть методики, позволяющие восстановить память, нарушенные речевые
функции, снять общую тревожность.
Именно поэтому сейчас проводится
специальная диспансеризация тех,
кто перенес коронавирус, чтобы оценить влияние постковидного синдрома на организм, и принять решение,
что делать.

СТАТИСТИКА ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНОВИРУСОМ В МИРЕ

Заражения

Смерти

График предоставлен Яндексом
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КЛИНСКАЯ БОЛЬНИЦА
получила новые автомобили
пациентам.
Всего же в больницы и поликлиник
Подмосковья, по информации областного минздрава, поступило 126 автомобилей, ещё 118 поступят в скором
времени. Помимо Клина, спецтранспорт поступил в Солнечногорскую,
Истринскую, Ступинскую и другие
больницы.В прошлом году медики МоМашины сейчас проходят процедуру сковской области получили 275 авторегистрации, получают номера. И со- мобилей.
Валерьян Молчанов
всем скоро начнут доставлять врачей к
Клинская городская больница
получила 10 новых автомобилей
LadaLargus. Машины поступили по
губернаторской программе «Здравоохранение Подмосковья», которая в свою очередь является частью
президентского проекта «Здравоохранение».

«ХРУСТАЛЬНЫХ ДЕТЕЙ»
начнут лечить в Подмосковье

30 (920) 12 августа 2021г.

nedelka-klin.ru

БОЛЕЕ 250 здоровых
детей родилось от родителей
с ВИЧ в Подмосковье в 2021 году
В Московской области с начала
года родилось 252 здоровых ребёнка от ВИЧ-инфицированных матерей, сообщает Минздрав Подмосковья.
– Вирус иммунодефицита человека
может легко передаться от матери ребёнку во время беременности, в родах,
а также при грудном вскармливании.
Поэтому, если ВИЧ-инфицированная
женщина планирует беременность,
её задача как можно раньше встать на
учёт в Московский областной Центр
СПИДа, где на всех этапах беременности и после родов женщину наблюдают
и проводят лечение наши специалисты, – рассказал главный внештатный
специалист Министерства Здравоохранения МО по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, главный
врач Московского областного Центра
по профилактике и борьбе со СПИДом

и инфекционными заболеваниями
Александр Пронин.
Он пояснил, что сегодня часть женщин с ВИЧ узнают о том, что инфицированы, когда начинают обследоваться в связи с беременностью. В тоже
время, далеко не каждая будущая
мать знает, что сегодня риск передачи
ВИЧ-инфекции от матери к новорождённому минимальный – при условии,
что женщина в течение беременности
пройдет программу профилактики.
Напоминаем, что своевременно назначенная адекватная противовирусная терапия позволит сохранить
здоровье как маме, так и малышу. Все
лечение предоставляется бесплатно.
Подробную информацию о правилах
постановки на учёт в Московский областной Центр СПИДа, о рекомендациях беременным и молодым родителям
можно найти на официальном сайте
Центра: https://hivmo.ru.

«СПУТНИК ЛАЙТ»
добрался до Кореи
В Южной Корее в сентябре, сообщает издание «Фармацевтический
вестник». До конца этого года
планируется выпустить 30 млн
доз вакцины. При этом, отмечает
издание, в этой стране уже производят вакцину «Спутник V».
Источник фото monikiweb.ru

Московский областной научно–
исследовательский клинический институт детства Минздрава области (МОНИКИ) расширяет перечень
оказываемой медицинской помощи,
сообщает минздрав региона. Теперь
здесь будут лечить «хрустальных»
детей: тех, у кого диагностирован
несовершенный остеогенез.
– Несовершенный остеогенез – это
генетическая патология с характерными нарушениями образования костной
ткани, – объяснила директор НИИ,
главный внештатный педиатр Нисо
Одинаева. – Болезнь проявляется высокой хрупкостью костной системы,
нарушением роста, ослабленным тонусом мышц и недостаточностью связочного аппарата. Наше учреждение имеет большой опыт в лечении орфанных
(так называют редкие, малоизученные
болезни) заболеваний, в том числе
муковисцидоза, генных дерматозов.
Теперь мы будем проводить лечение и
«хрустальных детей».
Нисо Одинаева отметила, что для лечения детей с таким заболеванием в

институте имеется всё необходимое.
Здесь работают отделения медицинской реабилитации и детской ревматологии, рентгеновскаяи ультразвуковая
денситометрия (определение плотности костной ткани), функциональная
и лабораторная диагностика. В медучреждении предусмотрен уникальный
комплекс восстановительных мероприятий: механотерапия, ЛФК, кинезиотейпирование, занятия на современных тренажёрах с биологической
обратной связью, физиотерапия и массаж. Кроме этого, с детьми занимаются
дефектологи и психологи.
После стационарного лечения маленьким пациентам будет назначено
наблюдение в условиях дневного стационара. Здесь, помимо всей диагностической и лабораторной базы подмосковного НИИ детства, ребёнок может
получить в одном месте консультации
специалистов по большинству вопросов и особенностей течения болезни.
Пациенту не нужно «ходить» из кабинета в кабинет. Лечение проводится по
направлению педиатра по месту жительства.

В стране уже побывали технологические эксперты Российского фонда
прямых инвестиций, чтобы завершить передачу технологии производства новой вакцины.
29 апреля HuonsGlobal, в состав которой входит PrestigeBiopharma, по-

дала заявку на предварительную проверку «Спутник Лайт» в Министерство
по безопасности пищевых продуктов
и медикаментов Южной Кореи. Представитель корейской компании отметил, что если правительство потребует данные об эффективности
и безопасности вакцины, фармпроизводитель сможет предоставить их
без труда.
В Южной Корее уже идет производство «Спутник V» на предприятии GL
Rapha. В скором времени компания
планирует выпускать 150 млн доз отечественного препарата ежегодно.
Подготовил Виктор Мусин
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«Союзпечать»
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■
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3-й микрорайон
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СЕМЬ РАННИХ признаков рака
О ранних симптомах онкологических заболеваний рассказала врачонколог Мытищинской больницы
Валерия Бондаренко. Официальныйпортал Московской области об онкологический помощи www.onko.
mosreg.ru опубликовал перечень изменений в организме, на который
нужно обратить внимание жителям
Подмосковья.

5. Синяки на теле без причины
Если синяки на теле появляются постоянно и расположены в нетипичных
местах, например, на пальцах рук, то
не стоит тянуть и разбираться, откуда
они, лучше обратиться за помощью к
специалисту. Возможно, необъяснимые кровоподтеки симптомлейкемии.
Лейкемия, или лейкоз – это рак крови.
– В первую очередь пациента с таким
симптомом мы просим сдать общий
анализ крови. Если это злокачественное заболевание крови, то можно заметить сниженное количествотромбоцитов
Тромбоциты – клетки крови, основная функция которых – участие в свертывании крови и увеличенное количестволейкоцитовЛейкоциты–
клетки
крови, основная функция которых –
бороться с инфекционными агентами,
– рассказала Валерия Бондаренко.

О

начале развития онкологического заболевания могут сообщить
безобидные симптомы: язвы и
незаживающие ранки во рту,
увеличение в объёмах живота,синяки
на теле без причины и другие. К примеру, один из серьезных симптомов – увеличение лимфатических узлов.
1. Язвы
и незаживающие ранки во рту
Периодически появляющиеся небольшие язвы на губах, на мягком или
твёрдом нёбе, на слизистых щёк или
поверхности языка, а также отёк или
онемение челюсти – всё это тревожные
симптомы.
– Человек может ощущать инородное
тело во рту и постоянно прикусывать
язык или щеку. Кроме того, если ранки
во рту кровоточат ине поддаются лечению более месяца, то это повод для
начала сходить на приём к стоматологу.
Эти симптомы точно не стоит игнорировать. Они могут свидетельствовать о
патологии, – отметила Валерия Бондаренко.
2. Увеличение живота
Асцит – симптом, при котором у человека начинает увеличиваться в объёмах
живот и, как правило, происходит это
из-за скопления жидкости в брюшной
полости. В течение длительного времени протекает бессимптомно, в редких
случаях возникает ощущение распирающих болей, изжога и отрыжка, тошнота и метеоризм, живот при этом похож
на живот беременной женщины – с выпячиванием пупка и натяжением кожи.
– Этот признак достаточно опасный.
Он часто сопровождается различными
заболеваниями, в том числе онкологическими. Увеличение объёмов может
говорить о том, что поражена ткань
брюшины. Очень часто этот симптом
встречается при онкогинекологии. Такое увеличение живота может быть
проявлением рака яичников. Реже – это
болезни желудочно-кишечного тракта.
Очень важно сделать ультразвуковое
исследование, – пояснила онколог.
3. Увеличенные л
имфатические узлы
Особенность лимфатических узлов в
том, что они увеличиваются в ответ на
любой воспалительный процесс, который происходит в организме человека.
Могут увеличиваться в размерах пери-

Фото из открытого источника

ферические лимфоузлы: паховые, подмышечные, шейные, подчелюстные.
– При онкологических заболеваниях
воспаление не проходит после курса антибиотиков, и лимфоузел может
увеличиться в размерах до пяти сантиметров. А во время ультразвукового
исследования мы, как правило, видим
нарушение структуры узла. Всё это
свидетельствует о том, что есть подозрение на онкологическое заболевание и нужно детально обследовать пациента. Большинство злокачественных
новообразований метастазируют сначала в лимфатические узлы. Поэтому
если, например, послекурса лечения
лимфоузлы не уменьшились, то это повод обратиться к специалисту и пройти
необходимые исследования, – объяснила Валерия Бондаренко.
4. Затруднённое глотание
Если трудно глотать, при этом нет
боли в горле или не диагностировано
острое инфекционное заболевание
верхних дыхательных путей, то необходимо обратиться к врачу. Симптом
может сигнализировать о раннем проявлении онкологического заболевания.
– Затруднённое глотание – повод насторожиться. Здесь могут скрываться
сразу несколько причин. Может быть
новообразование в пищеводе. В начале болезни сложно глотать твёрдую
пищу, а затем трудно становится глотать и жидкую. В таком случае необходимо сделать гастроскопию. Также
стоит проверить щитовидную железу,
так как образующиеся на ней узлы могут препятствовать процессу глотания.
Симптом затруднённого глотания может
сопровождаться ещё несколькими яркими признаками, которые сообщают о
проблеме: осиплость голоса, регулярное покашливание и образование зоба,
– пояснила Валерия Бондаренко.


ПОТЕРЯ ВЕСА БЕЗ
ИЗМЕНЕНИЯ
ПИЩЕВЫХ
ПРИВЫЧЕК
И УРОВНЯ
АКТИВНОСТИ
СООБЩАЕТ О ТОМ, ЧТО
В ОРГАНИЗМЕ ЧТОТО
НЕ В ПОРЯДКЕ

6. Резкая потеря веса
Потеря веса без изменения пищевых
привычек и уровня активности сообщает о том, что в организме что-то не в
порядке. Часто это оказывается растущей опухолью.
– Чаще теряют в весе пациенты, у
которых выявляют новообразования
в желудке, поджелудочной железе,
пищеводе. С этими патологиями люди
просто не могут полноценно есть. Этот
неприятный симптом – резкая потеря
веса – также свойственен при раке
лёгкого и гематологической онкологии, – пояснила Валерия Бондаренко.
7. Кровотечение после менопаузы
Если после менопаузы женщина время от времени замечает кровотечения,
то это повод посетить врача и пройти
обследования. Часто именно под этим
симптомом может скрываться онкологическая патология.
– Кровянистые выделения у женщины после менопаузы – серьёзный сигнал. Здесь могут скрываться сразу две
патологии: рак тела матки и рак шейки
матки.
Рак тела матки – злокачественное
новообразование, которое формируется из клеток слизистой оболочки органа. Этот вид рака считается одной из
наиболее распространённых форм онкологии половых органов у женщин.
Последнему свойственны контактные
выделения из половых путей, например, после физических нагрузок или
осмотра гинекологом, симптом может
сопровождаться тянущими болями, –
пояснила Валерия Бондаренко.
Врачи напоминают, чтобольшинство
опухолей, обнаруженных на ранней
стадии, излечимы. Современные методы позволяют пациенту полностью
избавиться от болезни и продолжить
полноценную жизнь.
Подготовил Виктор Мусин
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ДЕТСКИЙ КЛУБ «СОВУШКА» не оставит вас равнодушными
Счастливы пригласить вас и ваших
малышей в наш уютный
детский клуб СОВУШКА.
Здесь ваш ребёнок сможет реализовать свой творческий потенциал, пообщаться с ровесниками, узнать что-то
новое и просто хорошо провести время.
Скоро в школу? Хотите серьёзно подготовиться? Мы вас полностью поддерживаем! Наши программы подготовки
подойдут для дошколят от 5 до 7 лет.

Мы находимся по адресу:
г. Клин, ул. 60 лет Октября 7/1
+7 (926) 498 49 54
+7 (925) 378 17 16

Английский язык, эксперименты, изолепка, художественная и крафт студии,
увлекательные мастер-классы и мероприятия.

Уже идёт набор в группы
на сентябрь:
• Развивающие занятия
для детей 3-5 лет
Вместе с мамой 1,5 – 3 года (занятия
для самых маленьких).
• Я сам 2-3 года (занятия для самостоятельных малышей, проходят без
родителей).
• Изо-лепка 3 – 5 лет.
• Творческая мастерская 5 – 10 лет.
• Подготовка к школе
(для детей 5 – 7 лет).
Количество мест в группах
ограничено (до 6 человек),
успейте записаться!

А ЕЩЕ У НАС МОЖНО ОТМЕТИТЬ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!

СЛЕДИТЕ
ЗА НАМИ
В СОЦСЕТЯХ
Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

@nedelka_klin
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ÀÂÒÎ
ÏÐÎÄÀÌ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД»
приглашает на работу:

АГЕНТА

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

ÀÂÒÎ
ÓÑËÓÃÈ

по недвижимости
• Интересная работа
• Высокий доход
• Бесплатное обучение
• Дружный коллектив
НЕ УПУСТИ СВОЙ ШАНС,
НАЧАТЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ
В НЕДВИЖИМОСТИ!

ЗВОНИТЕ!
8(499)490-47-01

• 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
НЕДВИЖИМОСТЬ
8968-949-0555
• КЛАДБИЩЕ монтаж,
демонтаж 8915-440-9797
• КЛАДБИЩЕ под
• 2-К.КВ в Шевляково
ключ 89637781331
89777670272
• КЛАДБИЩЕ тротуар.
• АН "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД".
плитка 8903-501-5959
Покупка. Продажа.
• КОЛОДЦЫ септики
Участки. Дома. Дачи.
водопровод канализаКвартиры. Комнаты.
ция 8-905-751-91-51
8-499-490-47-01
• КРЫШИ любой сложности
• СРОЧНЫЙ выкуп вашей
утепление сайдинг заборы
квартиры комнаты участка
дома дачи 8-499-490-47-01 доставка материалов, замер
и расчет 8-903-748-44-63
СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕ• КРЫШИ монтаж,
ДВИЖИМОСТИ. Агентство демонтаж. 968-595-7676
недвижимости АэНБИ:
• ОТМОСТКА реставр.
покупка, продажа, аренда, 89267227876
Юридические услуги.
• ОТМОСТКИ под ключ
www.aenbi.ru Клин, ул.
963-778-1331
Захватаева, д.4, офис
• ПЕСОК ПГС, торф, навоз,
103, 8-915-023-0700.
земля - ЗИЛ КАМАЗ, Юрий,
т, 8-903-297-70-81
• ПЕСОК щебень крошка
НЕДВИЖИМОСТЬ
асфальт. торф спецтехÊÓÏËÞ
ника 8969-038-8858
• ПОЛЫ ремонт, замена
8903-501-59-59
• РАЗБОР старых строений
• ДАЧУ 8-962-904-16-52
• ДОМ или часть дома, можно
- погрузка выгрузка
ветхий 8-962-904-16-52
8-903-501-59-59
• ДОМ, дачу, участок,
• САЙДИНГ под ключ
т.8-499-490-47-01
968-595-76-76
• КВАРТИРУ, комнату,
• САЙДИНГ утепление,
т.8-499-490-47-01
водосток, замер, доставка,
• СРОЧНЫЙ выкуп недви8903-748-44-63
жимости 8-926-227-66-10
• СТРОИМ дома
• УЧАСТОК 8-962-904-16-52
бани сайдинг любой
сложности фундаменты заборы кирпичная
УСЛУГИ
кладка отделка любой
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
сложности весь спектр
услуг 8-903-288-65-37
• СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы
дома фундаменты бани
• АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
забор крыши сайдинг
дорожные работы крошка
заезды 8-968-949-05-55
заезды укладка брусчатка
• ТОРФ навоз, земля
бордюр 8903-501-5959
- ЗИЛ. Александр, т,
• БЕСЕДКИ навесы
8-905-576-85-85
8903-299-63-63
• ТРОТУАРНАЯ плитка
• БЛАГОУСТРОЙСТВО терпроиз-во доставка укладка
ритории, укладка трот.
8-967-020-75-75
плитки 89154409797
• ФУНДАМЕНТ рестав• БРУСЧАТКА заезды
бордюр отмостка фундамент рация строительство
домов 8-903-501-59-59
8-926-722-78-76
• ГРУЗОВОЕ такси,
8905-506-57-57
• КРАН 25т. грейдер автовышка
фронтальный погрузчик
измельчитель водовоз
8куб. 8969-038-8858

КЛИНСКИЙ
ХЛЕБОКОМБИНАТ

Клинский институт охраны
и условий труда

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ОПЕРАТОРЫ

• ВОДИТЕЛЕЙ кат. С
от 35 000р., сменный гр/р
• ГРУЗЧИКОВ
от 30 000р., сменный гр/р по 12 часов
• УКЛАДЧИКОВ
хлебобулочных
изделий
от 30 000р., сменный гр/р по 8 часов

8(49622)5-81-22

требуются

Место работы г. Клин, ул.
Дзержинского, 6
Условия работы :
работа 5/2,
ЗП от 30-35 000 р (на руки).
Опыт работы в колл-центре
желателен.
Отдел кадров :
ждем резюме hr@kiout.ru

8(800)333-00-77 (ДОБ.552)

8-903-542-31-53

СРОЧНО!!!

• ПРОДАВЕЦ в магазин
"Домашние разносолы"
т. 8-903-625-11-52
• ПРОДАВЕЦ в м-н
продукты Центральный
• АВТОСЛЕСАРЬ и шиномон- рынок, т. 8967-084-72-55
тажник, т. 8-915-218-35-57
УБОРЩИК(ЦА) и дворник.
• АДМИНИСТРАУборка территории
ТОР на автомойку,
Рекитт
Бенкизер. График
т. 8-903-171-01-79
2/2, 89683396451
В СТОЛОВУЮ "Геркулес"
требуется посудомойщица т. 8-963-612-20-07

КОМПАНИИ ООО "Технопласт" срочно требуются
на работу (мужчины)
разнорабочий, грузчик.
Заработная плата 40 000 50 000 рублей. Телефон:
8-916-904-56-03
Клименков Дмитрий
Николаевич
МЕНЕДЖЕР (управление
клинингом на территории Рекитт Бенкизер).
График 5/2, з/п от
25.000р. 89683396451
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
• ОХРАННИКИ в
школу, 8909-971-1017
8903-172-9153
8985-740-7815
• ОХРАННИКИ т.
8-909-971-10-17,
8-903-172-91-53
• ПАРИКМАХЕР, мастера
маникюра, администратор т. 8926-306-7582
• ПОВАР в школу
14, 89032383324
• ПРИГЛАШАЕМ на работу
в Химчистку Диана в
г. Клин - ПОРТНИХУ. Т.
8909-167-30-04, 2-15-79

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

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

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
• АНГЛИЙСКИЙ язык для
детей и взрослых! Обучение
с нуля, подготовка к ОГЭ и
ЕГЕ, т. 8-925-322-26-61
• ДЕРЕВЬЯ рубка
тех. 89637781331
• ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63
• КОШУ траву любой
сложности, опиловка,
т. 8963-770-24-44
• МАССАЖ т. 8-906-03518-72 Александр. Посоветуйтесь с врачом
• ПИЛИМ деревья любой
сложности, удаляем
пни, 8-916-556-56-49
• РЕМОНТ холодильников. т. 8-903-976-15-30
• РЕМОНТ и установка стиральных и посудомоечных
машин 8-985-251-05-73
• РЕМОНТ холодильников морозильных камер витринных
ларей т. 8-977-513-11-40
• РУБКА деревьев
8-967-020-7575
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СТРОИТЕЛЬСТВО
БЕСЕДКИ НАВЕСЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГАЗОНЫ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ «под ключ»
КРЫШИ (ремонт, замена)
РУБКА ДЕРЕВЬЕВ
СНОС СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

колл-центр

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

• ВОДИТЕЛЬ "С",
т. 8906-700-7081
• ДВОРНИК садовник
уборщица 4962458196,
89263698373, 89031440948

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

ТРОТУАРНАЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

от производителя

до 10 тонн 47 куб.м.

ПЛИТКА
Укладка. Доставка.

Тел. 8-903-299-63-63

Тел. 8-925-801-94-41

АВТОКРАНЫ
до 31 метра

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫШКА
до 22 метров

8-910-453-06-94

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б
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ПРАВО
ЗАКОННОСТЬ ОТСТРАНЕНИЯ РАБОТНИКА
от выполнения трудовых обязанностей при отказе
от вакцинации против новой коронавирусной инфекции

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

Клинская прокуратура
разъясняет

В последние дни у многих предпринимателей и сотрудников возникают вопросы о законности отстранения
сотрудников от работы при отказе от вакцинирования. За разъяснениями «Клинская Неделя» обратилась в
Клинскую городскую прокуратуру.

Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ) предусмотрена
возможность отстранения работника от выполнения трудовых обязанностей. Так, абзацем 8 части первой
статьи 76 ТК РФ предусмотрено, что
отстранение возможно не только в
случаях, предусмотренных ТК РФ и
федеральными законами, но и иными
нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Одним из таких случаев является нарушение положений Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекционных
болезней» (далее – Федеральный закон
№ 157-ФЗ). В этом законе указано, что
отсутствие профилактических прививок
влечёт отказ в приёме на работу или отстранение граждан от работ, выполнение
которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.
При угрозе возникновения и распространения опасных инфекционных заболеваний главные государственные
санитарные врачи и их заместители в
субъектах Российской Федерации могут
выносить постановления о проведении
профилактических прививок гражданам
или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям. Это указано в
подпункте 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный закон № 52-ФЗ). Такие полномочия подтверждаются пунктами 1 и 2
статьи 10 Федерального закона № 157ФЗ и приказом Минздрава № 125н «Об
утверждении национального календаря
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (приложение
№2 «Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям»).
В календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям внесена прививка от коронавируса. Она становится обязательной, если в субъекте
вынесено соответствующее постановление главного санитарного врача о вакцинации отдельных граждан или категорий
граждан (работников отдельных отраслей). Если такое решение об обязательности вакцинации по эпидемическим
показаниям принято и оформлено актом
главного санитарного врача субъекта
или его заместителя, то для работников,
которые указаны в этом документе, вакцинация становится обязательной.
В Московской области главным санитарным врачом вынесено постановление от 16.06.2021 № 3 «О проведении
профилактических прививок отдельным
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группам граждан по эпидемическим показаниям».
В данном постановлении указано о необходимости обеспечения проведения
профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан,
подлежащих обязательной вакцинации:
1) Работающим на основании трудового договора, гражданско-правового
договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере:
- торговли;
- салонов красоты, косметических,
СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурнооздоровительных комплексов, фитнесклубов, бассейнов;
- бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг;
- общественного питания;
- клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи;
- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
- транспорта общего пользования, такси;
- образования, здравоохранения, социальной защиты, социального обслуживания;
- жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики;
- культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе
музеев, выставочных залов, библиотек,
лекций, тренингов), за исключением
официальных мероприятий организуемых органами исполнительной власти;
- досуговых, развлекательных, зре-


ПРИВИВКА ОТ КОРОНА
ВИРУСА СТАНОВИТСЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ, ЕСЛИ
В СУБЪЕКТЕ ВЫНЕСЕНО
СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ПО
СТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО
САНИТАРНОГО ВРАЧА О
ВАКЦИНАЦИИ

лищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов);
- рекламных мероприятий;
- детских игровых комнат, детских
развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест
проведения подобных мероприятий для
несовершеннолетних в зданиях, сооружениях (помещениях в них), в том числе
в парках культуры и отдыха, торговоразвлекательных центрах;
- театров, кинотеатров, концертных за-

лов;
- массовых физкультурных, спортивных мероприятий.
2) Государственным гражданским
служащим, замещающим должности
государственной гражданской службы
Московской области, муниципальным
служащим, замещающим должности
муниципальной службы Московской области, работникам органов власти Московской области и подведомственных
им организаций.
Отказавшегося от прививки сотрудника работодатель вправе отстранить без
сохранения заработной платы.
Дата отстранения от работы в связи с
отказом от вакцинациизависит от сроков
проведения вакцинации, определенных
Главнымигосударственными санитарными врачами субъектов.
При отказе сотрудника от обязательной вакцинации работодатель должен
запросить у работника письменный отказ от вакцинации, а затем оформить
приказ об отстранения работника без
сохранения заработной платы.
Дистанционные работники подлежат
обязательной вакцинации, если не имеют противопоказаний. Перевод на дистанционный труд не является альтернативой отстранению.
Положения об обязательной вакцинации не распространяются на граждан, у
которых есть противопоказания к вакцинации, установленные методическими
рекомендациями к порядку проведения
вакцинации препаратами ГАМ-КОВИДВАК, ЭпиВакКорона и КовиВак, которые
подтверждены медицинским заключением.
Заместитель
городского прокурора
Д.В. Дудин
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ДЕЛОВЫЕ
В ПРОИЗВОДСТВО
лекарств инвестируют
1,5 млрд рублей
ТЕПЕРЬ ЛЬГОТНЫЕ
займы можно
получить удалённо

В ПОДМОСКОВЬЕ пройдёт региональный
конгресс индустрии детских товаров
По сообщению Минпромторга
России, с 17 по 19 августа в Доме
правительства Московской области пройдёт региональный Конгресс индустрии детских товаров
«Устойчивое развитие в интересах детства». В программе мероприятия – выставка подмосковных
производителей и обширная деловая программа. Организаторами
конгресса стали Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области совместно
с Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) при
поддержке Минпромторга России.
Участники конгресса обсудят с
профильными министерствами и
ведомствами Московской области
ключевые проблемы предприятий,
представят новые инвестиционные
проекты и меры повышения инвестиционной привлекательности региона.
Подмосковье – один из наиболее
масштабных кластеров по производству детских товаров в стране. Здесь
работает более 100 предприятий, выпускающих товары для детей. Причём
это не только крупные предприятия,
но и представители среднего и малого бизнес. Экспорт детских товаров
их Подмосковья составил $133 млн.
Во время работы Конгресса в Доме
Правительства Московской области
будет работать экспозиция, на которой региональные производите-

ли представят свою продукцию. Это
игрушки и игры; одежда и обувь в т.ч.
школьная форма), учебное оборудование и образовательная продукция;
канцелярские товары и школьнописьменные принадлежности, товары для хобби и творчества; книги,
игры, спорттовары, детская мебель и
товары для малышей.
– Мы заинтересованы в дальнейшем развитии этого отраслевого сегмента и увеличения инвестиций в
него. От этого регион выиграет как в
экономическом, так и в социальном
плане, поскольку маленькие жители
Подмосковья и всей России будут
обеспечены высококачественными
безопасными товарами отечественного производства, – отметила министр инвестиций, промышленности
и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
К участию в выставке и деловой
программе Конгресса индустрии детских товаров Московской области
приглашаются отечественные производители детских товаров, зарегистрированные по юридическому
адресу в Московской области, или
обладающие собственным или контрактным производством в регионе.
Принять участие можно после регистрации и подтверждения организаторов.
Регистрация на участие в Конгрессе ИДТ Московской области (дополнительно в виде ссылки – https://
forms.gle/XrwKNx4APaf2Uhry5).

По сообщению портала pharmprom.
ru в подмосковной особой экономической зоне (ОЭЗ) «Дубна» начнёт
работать новое предприятие по
проирзводствустерильных готовых
лекарственных средств (ампулы,
флаконы, преднаполненные шприцы), в т.ч.тех, которые входят в
перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов. Всё это будет производить
компания «АргументумФарма».

С 1 июля подмосковный фонд микрофинансирования принимает заявки на займы в электронном виде
с использованием электронной
подписи. Такая форма упрощает
работу с документами и процедуру
По данным издания, общий объём
получения льготного займа.
инвестиций в проект составит не менее
1,5 млрд рублей. Компания намерена
Как сообщило подмосковное мини- создать почти 120 новых рабочих мест.
стерства инвестиций, промышленно- Компания арендует в ОЭЗ «Дубна» зести и науки, первым предпринимате- мельный участок, общей площадью
лем, получившим заём без личного около 2,3 га, на котором будет постропосещения офиса фонда микрофи- ен
лабораторно-производственный
нансирования, стал предпринима- комплекс общей площадью не менее
тель Виктор Рахманин из Реутова. Он 9200 м2.
подавал заявку на заём по программе
ООО «Аргументум» является предста«Начни свое дело», воспользовав- вителем швейцарской компании «Аршись системой электронного доку- гументум Холдинг АГ» на территории
ментооборота «ЭДО Контур-Диадок». Российской Федерации, занимается
Полученные деньги предпринима- маркетинговым продвижением и логитель собирается направить на по- стикой фармацевтических препаратов
купку оборудования для обработки в РФ.
текстильных изделий и запуска бизЛекарственные препараты, котонеса по изготовлению оригинальной рые будут производиться компанией
одежды с использованием метода «Аргументум Фарма», могут быть истрафаретной печати.
пользованы для стабилизации арте– Положительное решение по моей риального давления при оперативных
заявке Фонд принял в течение неде- вмешательствах; при артериальной
ли. Мне позвонил менеджер и, со- гипертензии, тахикардии, инфаркте
общив о решении, рассказал о воз- миокарда; а также при болевом синможности подписать договор займа дроме, в том числе для обезболивания
удаленно. Через некоторое время при родах.
я получил подписанный со стороны
Как отметила министр инвестиций,
Фонда договор, который в ответ под- промышленности и науки Московской
писал своей электронной подписью. области Екатерина Зиновьева, компаДеньги пришли в тот же день. Это нии, размещающие свои производства
очень удобно, – рассказал Валентин в особых экономических зонах ПодмоРахманин.
сковья, получают определённые преУчастники сделки, не имеющие ференции: налоговые и таможенные
электронной подписи, могут подпи- льготы, необходимую инфраструктуру,
сать договор лично в подмосковном благодаря которой они могут быстро
офисе «Мой Бизнес». Дополнитель- и эффективно организовать свою раная информация о программах ми- боту. Всё это позволяет значительно
крофинансирования размещена на сократить затраты на стадии разработсайте Фонда:https://www.mofmicro. ки и внедрения в производство своей
ru/ru/.
продукции.
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ЖИТЕЛИ Подмосковья
больше всех боятся пенсии
Пока позволяет здоровье, люди
из региона будут бороться за свои
рабочие места, сообщает РБК со
ссылкой на исследования, проведённые рекрутинговым сервисом
hh.ruфинтех-компанией
«Деньги
Вперёд».
По данным исследования, больше
всех опасаются выходить на пенсию
жители Подмосковья (55%). Далее
следуют Волгоградская и Иркутская
области – 53% и 50% соответственно.
Опрос показывает, что уволиться или
уйти на пенсию по достижению установленного законом возраста собираются только 30% опрошенных. Еще
19% не собираются ждать пенсии и уйдут с работы раньше срока. До 70−75
лет намереваются работать 6%. 17%
намерены в старости сдавать в аренду
свое имущество, а 3% рассчитывают на
детей и внуков.
Всего в опросе приняли участие более 2 000 работающих россиян.

КАК КРИЗИС 2020 года
сказался на российском рынке труда
«Социологический журнал» (№2,
2021) опубликовал результаты исследования сотрудницы Института
социологии РАН Натальи Тихоновой
о том, как прошлогодний ковидный
кризис повлиял на российский рынок
труда. Полностью со статьёй можно ознакомиться на сайте журнала,
а здесь приводим наиболее важные и
интересные моменты.
Уже в сентябре 2020 г. был установлен антирекорд – базовые права работников соблюдались лишь у 45,4%
работающих, при том, что в пиковый
момент прошлого кризиса они соблюдались у 47,3%. При этом сильнее всего в результате кризиса пострадали рабочие: 15,9% из них потеряли работу,
у 47,6% сократилась зарплата. В группе профессионалов, пишет автор, эти
показатели составили 6,3% и 28,2%
соответственно. К октябрю 2020 года
негативные последствия пандемии затронули около 60% работающих россиян.
С потерей работы или ухудшением
условий занятости в ходе вызванного
пандемией экономического кризиса
столкнулось более половины (52,0%)
тех, чей социальный ресурс не позволяет получить помощь в трудоустройстве на хорошую работу или карьерном продвижении, и только 38,2% тех,
у кого он эти возможности обеспечивает. Соблюдались все основные трудовые права лишь у 36,6% тех, кто не

имел ни одного из четырех рассмотренных видов ресурсов, и у 38,9% тех, кто
имел только один из них, при 59,8%
среди тех, кто имел большинство этих
ресурсов, и т. д.
Сравнение кризиса 2020 года с кризисом 2008 – 2009 г.г. показывает, что
положение работающего населения
стало ещё хуже. Например, оплату
отпуска и больничного листа в положенном по законодательству размере
в 2009 г. получали 72,8% работающих
при 59,0% в 2020 г. Дополнительные
блага от работодателя (жильё, транспорт, медицинская помощь, питание,
ссуды и т.п.) получали в 2009 г. 15%
работающих, а в 2020 – 8,8%.
Какими-то сбережениями осенью
2020 г. обладала примерно четверть
жителей страны (и 27,7% работающих). Тогда как в относительно благополучные годы сбережения имела
треть опрошенных.
В 2020 г. стремительно разрушался
ресурс социальных сетей. Сейчас почти у половины всех представителей
массовых слоёв населения нет знакомых, которые могли бы им одолжить
сравнительно небольшую (до 100 000
руб.) сумму денег, помочь устроиться
на хорошую работу, продвинуться по
карьерной лестнице, устроить детей в
хорошую школу или вуз, решить жилищную проблему, найти приработки,
хороших врачей, «нужных людей»,
способных помочь в решении проблем.

ОТКРЫТ ПРИЁМ заявок
на участие в конкурсе «Коммерциализация-ИИ»
Конкурс запущен в рамках
нацпрограммы«Цифровая экономика» и ориентирован на поддержку
малых предприятий, планирующих
доработку, внедрение собственных
продуктов, сервисов и решений в области искуственного интеллекта,
сообщает фонд содействия инновациям.
Под искусственным интеллектом
в рамках конкурса подразумевается
комплекс технологических решений,
позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее
заданного алгоритма) и получать при
выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с
результатами интеллектуальной деятельности человека.
Конкурс направлен на отбор проектов по следующим направлениям:
• компьютерное зрение;
• обработка естественного языка;
• распознавание и синтез речи;
• интеллектуальные системы поддержки принятия решений;
• перспективные методы искусствен-

ного интеллекта.
– Победители конкурса получат
гранты в размере до 20 млн рублей,
которые можно будет направить на
коммерциализацию своих проектов.
Разработчики из Подмосковья могут
воспользоваться поддержкой регионального Мининвеста для подачи заявления на участие в конкурсном отборе, – заявила министр инвестиций,
промышленности и науки Московской
области Екатерина Зиновьева.
Заявку можно подать до 4 октября.
Пройти регистрацию для участия в
конкуре и ознакомиться с подробной
информацией об условиях и порядке
мероприятия можно на портале Фонда
содействия инновациям: https://fasie.
ru/press/fund/komm-ai/
Дополнительные консультации по
вопросам участия в конкурсном отборе
предоставляются сотрудниками подмосковного Мининвеста посредством
электронной почты или по телефону:
babaykinaa@mosreg.ru, 8 (498) 60206-04 доб. 40857 (Бабайкин Андрей
Андреевич); chudinovvn@mosreg.ru, 8
(498) 602-06-04 доб. 40823 (Чудинов
Виктор Николаевич).
Подготовил Виктор Мусин
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ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ для малого бизнеса в 2021 году
В 2021 году было принято много нововведений в сфере бизнеса.
Предпринимателю стоит следить
за ними, чтобы воспользоваться
всеми льготами и избежать штрафов. Отмена ЕНВД и новые условия
альтернативных налоговых режимов, обязательная маркировка продукции, названия товаров и услуг в
чеках, продление налоговых каникул
– в этом материале собрано всё, о
чём сегодня должен знать предприниматель.
ОТМЕНА ЕДИНОГО НАЛОГА
НА ВРЕМЕННЫЙ ДОХОД (ЕНВД)
Специальный налоговый режим перестал действовать с 31 декабря 2020 года.
Отказ от ЕНВД, по задумке законодателей, будет способствовать развитию
конкуренции и создаст равные условия
ведения бизнеса для всех предпринимателей. Предприниматели должны
принимать решения и подавать документы в налоговую в соответствии сновой системой налогообложения. Варианты следующие: упрощёнка (УСН),
патент (ПСН) или переход в статус самозанятого (НПД). В сельском хозяйстве сохраняется возможность использовать единый сельскохозяйственный
налог (ЕСХН).

ИЗМЕНЕНИЯ В ПАТЕНТНОЙ Новые реквизиты для всех регионов уже или устранение налога – для впервые
зарегистрированных индивидуальных
СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (ПСН) опубликованы на сайте nalog.ru.
предпринимательств (ИП) супрощённой
УВЕЛИЧЕНИЕ ЛИМИТОВ системой налогообложения (УСН) или
В 2021 году в патентную систему налоПО УПРОЩЁННОЙ СИСТЕМЕ патентной системой налогообложения
гообложения (ПСН) внесли изменения,
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (УСН) (ПСН) продлили до 2024 года. Необхочтобы предприниматели, работающие
ранее на ЕНВД, смогли безболезненно
Теперь упрощённой системой нало- димо, чтобы вид деятельности соответсменить налоговый режим. Власти внесгообложения
могут воспользоваться ствовал установленному перечню льготли поправки в патентную систему налофизические
и
юридические лица, чьи ных отраслей, а вслучае применения УСН
гообложения (ПСН): расширился список
доходы
в
год
составляют
до 200 млн, а доля дохода от основной деятельности
видов деятельности на которую необхоколичество
сотрудников
не
превышает должна быть не менее 70%.
димо приобретать патент, стоимость паВоспользоваться каникулами можно,
130
человек.
Раньше
были
другие
огратента теперь можно уменьшать на страесли в регионе принят соответствующий
ничения:
доход
до
150
млн
рублей
в
год
ховые взносы, для розничной торговли в
закон, а ИП зарегистрирован уже после
три раза увеличили площадь помещения, и максимум 100 человек в штате.
его принятия. Стоит отметить, что трёхЕсли
доход
бизнеса
составляет
от
150
используемой для торговли. Патенты полетний срок действия налоговых каникул
до
200
млн
рублей,
а
на
предприятии
прежнему нельзя применять при произне означает, что ИП может весь это срок
работают
от
100
до
130
человек,
то
к
водстве подакцизных товаров, добыче и
«быть на каникулах». Нулевая налоговая
предприятию
будут
применяться
повыреализации полезных ископаемых, оптоставка для индивидуального предпришенные
налоговые
ставки.
При
объеквой торговле, торговле ценными бумаганимателя действует два идущих друг за
те
налогообложения
«доходы»
ставка
ми и ряде других. Однако регионы полудругом налогового периода, то есть два
с
суммы
превышения
150
млн
составит
чили право самостоятельно определять
года. Для тех, кто работает по патенту
отрасли, в которых можно использовать 8%, что выше на 2%, чем было ранее. каникулы могут быть совсем короткими
При
применении
«упрощенки»
с
объПСН. Кроме того, в 2021году ИП смогут
– в течение срока действия патента.
уменьшить стоимость патентов на сумму ектом налогообложения «доходы минус
расходы»
ставка
налога
с
суммы
превыстраховых взносов за себя (вплоть до
СТАВКА НДФЛ
шения будет 20% (вместо 15%).
100%) и работников (не более 50%).
УВЕЛИЧИЛАСЬ ДЛЯ БОГАТЫХ, А ОТ
ЧЁТНОСТЬ ПО НЕМУ СОКРАТИЛАСЬ
ИЗМЕНИЛИСЬ РЕКВИЗИТЫ
ПРОДЛЕНИЕ
ОПЛАТЫ НАЛОГОВ И ВЗНОСОВ
НАЛОГОВЫХ КАНИКУЛ: НОВЫЕ
«Кто больше получает, тот больше
ИП МОГУТ НЕ ПЛАТИТЬ НАЛОГ платит». Для предпринимателей, чьи доС 1 января при оплате налогов и взносов необходимо указывать новые рекЭто тот редкий случай, когда новость ходы превысили пять млн рублей в год,
визиты Федерального казначейства и лучше самых смелых ожиданий. Налого- вводится прогрессивная ставка НДФЛ
номер счёта банка получателя средств. вые каникулы – это временное снижение вразмере 15%. Сверхлимитный доход

ЯРМАРКА ЖИЛЬЯ
ПРОДАМ

КУПЛЮ

• 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. 2 000 000. 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.
• Участок Спас-Заулок, улица Лесная, ЛПХ. Дом-баня с хоз. постройками и недостр. дом 70 кв.м. на участке 7 соток, беседка, летний домик,
газ по границе, развитая инфраструктура. 2 450 000 8-915-470-0456
• 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. 5 300 000.
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 Масюгино Бобры СНТ. 50 кв.м. на участке 12 сот. 2 этажа, каркас, печь, эл-во солн. батареи, бытовка - летний домик, туалет, душ,
беседка, дача в лесу, природа. 900 000. 8-915-470-0456
• Дом Стрелково, Аллея Перова СНТ. 160 кв.м. бревно-брус, 2 этажа на участке 8 сот., печь, камин, эл-во, водоснабжение, горячая вода,
гараж, склад, котельная, баня., рядом река Катыш, природа. 3 800 000.. 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.
• Дача, Полуханово, Дружба СНТ. Дом 40 кв.м, 2х этажный кирпичный, эл-во, на участке парник, хозяйственная постройка, колодец.
1 320 000 8-917-502-37-38
Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru + Видео объектов недвижимости.
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БИЗНЕС

ИП МОЖЕТ СТАТЬ САМОЗАНЯТЫМ

НАИМЕНОВАНИЕ И КОЛИЧЕСТВО
ЕДИНИЦ ТОВАРА В ЧЕКЕ СТАЛО
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЕМ
Существуют реквизиты, которые просто необходимо прописывать в онлайнкассе. С февраля 2021 года к ним следует относить и наименование товара в
чеке для ИП. Теперь вне зависимости от
системы налогообложения и вида деятельности в чеке нужно указывать наименование товара или услуги и количество единиц продукции. За нарушение
установлен штраф в размере от 5 000 до
10 000 рублей. ФНС рекомендует отображать реквизит так, чтобы он был понятен
покупателям, но жёстких требований
пока нет.
Допускается использование обобщающих названий групп товаров. Для
отображения номенклатуры нужно
установить специальное программное
обеспечение (ПО), либо подключить
кассу к телефону/планшету для внесения наименований товаров и услуг. Их
можно ввести вручную или загрузить
из учётной программы товарную базу.
Возможно, придётся менять контрольно-
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кассовую машину, если подключить её к нахождение в реестре ИТ-компаний, доход от ИТ-продуктов и услуг – не менее
управляющему устройству нельзя.
90% всей выручки, а в штате – от семи
ТЕПЕРЬ МОЖНО сотрудников. В ИТ-сфере работодатели
БЕЗ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ теперь выплачивают ещё меньше страхоЛюдям, впервые устраивающимся на вых взносов – с 14% ставка уменьшена
работу в 2021 году, не нужно заводить до 7,6%. С зарплаты сотрудников только
классические трудовые книжки. ИП 6% уходит на пенсионное страхование и
передаст в пенсионный фонд данные о 1,6% – на медицинское страхование. Раприёме работника в электронном виде. ботодатели в других сферах и отраслях
Те, кто получил трудовую книжку ра- отчисляют страховые взносы в размере
нее, смогут сами выбрать бумажный или до 30% с зарплат, поэтому льгота существенная.
электронный вариант документа.

облагается по этой повышенной ставке.
Кроме того, наряду с вкладами физических лиц, с дохода по вкладам ИП отчисляет НДФЛ в размере 13% в случае
превышения необлагаемого минимума,
рассчитываемого на сумму вкладов размером до одного миллиона рублей.
Годовые
налоговые
декларации
6-НДФЛ и 2-НДФЛ теперь объединены.
Форму 6-НДФЛ нужно сдавать каждый
квартал, а 6-НДФЛ с приложением справки 2-НДФЛ – один раз в конце года.
Налог на профессиональный доход
(НПД) доступен как для физлиц, так и
для предпринимателей. Чтобы перейти
со своей системы налогообложения на
НПД, нужно убедиться, что бизнес соответствует условиям самозанятости. Индивидуальный предприниматель может
стать самозанятым в том случае, если у
него нет наёмных сотрудников, выручка не превышает 2,4 млн рублей в год,
а деятельность осуществляет сам предприниматель, который не является посредником, агентом, продавцом чужих
товаров или маркированной продукции.
Для перехода нужно сначала зарегистрироваться в приложении «Мой
налог», а затем уведомить налоговую
инспекцию о прекращении работы по
прежнему налоговому режиму. После
этого необходимо закрыть все «хвосты»:
сдать декларацию за неполный год, заплатить страховые взносы и налог.
Когда налоговая примет заявление об
уходе с упрощёнки, патента, ЕСХН или
ОСНО, предприниматель автоматически
станет самозанятым ИП. Для этого специального режима предусмотрены особые льготы: не нужна онлайн-касса, как
всем остальным ИП, нет обязательных
страховых взносов, а ещё есть бонус в
размере 10 000 рублей, уменьшающий
ставку налога.

Клинская Неделя


ЧТОБЫ ПЕРЕЙТИ СО
СВОЕЙ СИСТЕМЫ НАЛО
ГООБЛОЖЕНИЯ НА НПД,
НУЖНО УБЕДИТЬСЯ, ЧТО
БИЗНЕС СООТВЕТСТВУЕТ
УСЛОВИЯМ САМОЗАНЯ
ТОСТИ

КАК ОТКРЫТЬ ИП В 2021 ГОДУ
РАСШИРЕН
СПИСОК ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ
Форма ИП прекрасно подойдёт для
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКЕ ведения бизнеса с небольшим кредиС 2021 года в него включены одежда тованием. Начинающие бизнесмены
и продукция лёгкой промышленности, часто становятся индивидуальными
шины и покрышки, духи и туалетная предпринимателями. Чтобы открыть ИП
вода, а также молочная продукция. Про- своими силами, потребуется минимум
дажа любой парфюмерии без маркиров- необходимых документов (подать их
ки с сентября 2021 года будет караться можно в электронном виде), а весь проштрафами. Маркировка молочной про- цесс занимает считанные дни. Зарегидукции в течение года будет внедряться стрировать ИП можно самостоятельно
или через посредника. В первом случае
поэтапно.
Для работы с маркировкой нужно за- вы всё делаете сами, во втором – отдаёвести учётную запись, заказать коды те документы агентству, оплачиваете
DataMatrix на товары и промаркировать его услуги и ждёте результата. В 2021
их любым удобным способом с помощью году использовать посредника особого
наклеек, бирок и т.д. Затем установить смысла нет – вы лишь переплатите лишдвухмерные сканеры для считывания ние 5 000 - 6 000 рублей за то, с чем легкода и обновить программное обеспече- ко справитесь своими силами.
ние онлайн-кассы, чтобы она корректно
ПРОВЕРКИ ИП
работала с кодами.
Интересно также, что в 2021 году проНЕТ ОТЧЁТА верки ИП могут проводиться с использоО ЧИСЛЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ ванием аудио- или видеосвязи. Продлён
Эти сведения теперь будут входить в мораторий на плановые проверки в отсостав расчёта по страховым взносам – ношении малого бизнеса.
В ежегодный план проверки не будут
РСВ. Раньше организации и ИП сдавали
отчёт о среднесписочной численности включены юрлица и ИП, сведения о косотрудников раз в год до 20 января. Те- торых включены в единый реестр субъперь сведения о среднесписочной чис- ектов МСП.
Но есть некоторые исключения. В доленности сотрудников будут включены в
кументе уточняется, что проверки ИП в
РСВ. Этот отчет сдают каждый квартал.
2021 году могут проводиться с испольЭЛЕКТРОННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ зованием средств дистанционного взаиИндивидуальные предприниматели модействия, в том числе аудио- или виполучили право направлять в налоговую деосвязи.
Не позднее чем за 20 рабочих дней
отчетность в электронном виде, если их
до даты начала проведения плановой
штат не превышает десять человек.
проверки в форме выездной проверки,
ЛЬГОТЫ ДЛЯ ИТ включенной в ежегодный план проФирмы, которые специализируются на верок, может быть принято решение о
информационных технологиях и работа- проведении вместо неё инспекционного
ют на общей системе налогообложения, с визита. О проведении такого визита ИП
2021 года освобождены от уплаты налога будет уведомлён в течение 10 рабочих
на добавленную стоимость. Ставка нало- дней после принятия решения.
Стефания Даниелян
га на прибыль для них уменьшилась с 20%
до 3%. Условия получения такой скидки:

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
выйдет 19 августа 2021 года
Вы можете приобрести
нашу газету в киосках
«Союзпечать»
по следующим адресам:

■
■
■
■

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

18
СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА
Клинская Неделя

ИСТОРИЯ

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

30 (920) 12 августа 2021г.

nedelka-klin.ru

по подготовке диверсантов-разведчиков при УНКВД Москвы
и Московской области (воинская часть № 88)в годы войны
(Окончание. Начало см. в №№ 26-28)

В

январе – феврале 1942 года
распоряжением начальника
УНКВД по Москве и области
М.И. Журавлёвым создана
оперативная группа по сбору и систематизации исторических материалов и документов об истребительных
батальонах, партизанских отрядах и
их боевой деятельности. Руководителем группы был назначен лейтенант
государственной безопасности Д.Е.
Цирлин, уполномоченный 4-го отдела
по Каширскому сектору. В результате работы собраны фотоматериалы о
жизни и боевой деятельности девяти
партизанских отрядов, шести истребительных батальонов, спецшколы
НКВД и истребительного мотострелкового Московского полка НКВД на
829 фотокарточках. На основе этих
материалов комиссией был подготовлен к производству фотоальбом
о партизанском движении в Московской области. Собраны и подготовлены к редактированию литературные
материалы: воспоминания, очерки,
рассказы, заметки участников партизанской борьбы в Московской области на 789 страницах. Приготовлено
и отредактировано девять отчетов о
деятельности партизанских отрядов,
находившихся в тылу немецких оккупантов. По указанию руководства
УНКВД в марте 1942 комиссия была
распущена, члены комиссии откомандированы по месту прежней работы,
а весь собранный материал передан
начальнику разведывательного отделения 4-го отдела УНКД по Москве и
области лейтенанту госбезопасности
Ю.Д. Миловзорову [6].
В газете «Известия» 8 марта 1942
года был опубликован снимок. На фотографии семь девушек, семь разведчиц, семь неустрашимых партизанок
Подмосковья. Их запечатлел на пленку военный фотокорреспондент Самарий Михайлович Гурарий (1916-1998)
после разгрома фашистских полчищ
под Москвой. В те дни эта семерка вышла из вражеского тыла. Все они выпускники Специальной школы.
Среди окончивших школу партизандиверсантов имеется немало награжденных орденами и медалями Союза
ССР. К ним относятся: награжденные
орденом Красного Знамени Грачев
Афанасий Петрович, орденом Красной Звезды Точилкин Петр Лаврентьевич (1910 – ?), Копылова Анастасия
Елизаровна (1921 – ?), Медведева
Евдокия Ивановна (1923-?), Вишняков Григорий Андреевич (1922-1942),
Зинчук Владимир Григорьевич (1916
– ?); медалью «За отвагу» Голощеков
Алексей Петрович (1914-1944), Колганов Павел Александрович (1922-

Групповое фото бойцов партизанского отряда «Сын» Ново-Петровского района Московской области.
Ноябрь-декабрь 1941 года. Фотограф Н. Фигуркин /источник fotostrana.ru

1942), Лыжин Сергей Дмитриевич,
(1922-1945), Паршин Василий Андреевич, Гладышев Яков Васильевич
(1913-?), Лобакин Михаил Степанович
(1914 – ?), медалью «За боевые заслуги» Жалнин Ефрем Сергеевич (1915 –
?), Василенок Леонид Павлович (1918
– 1988), Астахова Анастасия Сергеевна и ряд других товарищей.
Образцы мужества и героизма в период битвы за Москву проявил в партизанском отряде Волоколамского
района выпускник школы Кузин Илья
Николаевич (1919 – 1960). В числе
первых партизан Подмосковья он был
удостоен высокого звания Героя Советского Союза.
Герой Советского Союза Медведев Сергей Иванович (12.11.1912 –
22.06.1942) – с июля 1939 г. по март
1941 г. работал вахтером комендатуры Института Маркса-ЭнгельсаЛенина, комендатур ЦК ВКП(б) и МК
ВКП(б) (1-й отдел ГУГБ НКВД СССР,
УНКВД-УНКГБ по г. Москве и Московской области). С начала войны – руководитель истребительной группы,
действовавшей в прифронтовой полосе Московской области. Пройдя
подготовку в Спецшколе с 19 сентября
1941 г. по 2 февраля 1942 г. – помощник командира взвода Московского
истребительного
мотострелкового
полка УНКВД по г. Москве и Московской области. В мае 1942 г. был призван в Красную Армию. Отличился в
Харьковской операции. 22 июня 1942
года в районе села Михайловка Шевченковского района взвод Медведева
атаковал немецкую колонну, уничто-


СРЕДИ ОКОНЧИВШИХ
ШКОЛУ ПАРТИЗАН
ДИВЕРСАНТОВ ИМЕЕТСЯ
НЕМАЛО НАГРАЖДЕН
НЫХ ОРДЕНАМИ
И МЕДАЛЯМИ СОЮЗА ССР

жив пять танков и около 200 солдат и
офицеров противника. Один танк и 17
солдат противника уничтожил лично
Медведев, который погиб в этом бою.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 4 февраля 1943 года за «мужество, отвагу и героизм, проявленные
в борьбе с немецкими захватчиками»,
старший сержант Сергей Медведев посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.
В мае 1943 года связи с окончатель-

ным освобождением ранее оккупированных фашистами районов Подмосковья и полным освобождением
территории соседней Смоленщины
Школа специальных разведывательнодиверсионных отрядов УНКВД по г.
Москве и Московской области (он же
–88-й истребительный батальон НКВД
СССР) была расформирована, а все
дела спецшколы касающиеся обучения
бойцов, формирования диверсионноистребительных групп, все стенгазеты
и другие материалы, касающиеся жизни и деятельности школы переданы
начальнику 3-го отделения (взрывное
дело, подготовка взрывников) 4-го отдела УНКВД г. Москвы и Московской
области лейтенанту госбезопасности
Гулову Якову Ивановичу [7]. Школа
стала называться Учебным центром.
Кадровый костяк передан в подчинение Управления войск НКВД по охране
тыла Западного фронта, где бывшие
диверсанты столичного гарнизона внутренних дел были сведены в отдельную
войсковую часть зафронтовой разведки – спецроту при Управлении войск
НКВД по охране тыла.
Литература
[6] Архив УФСБ по Москве и Московской области, ф.4, оп. 3 (1942), д. 4,
л.19-20).
[7] Архив УФСБ по Москве и Московской области, ф.4, оп. 5 (1943), д. 10,
л. 221; д. 22, л. 65.
В.И. Ивкин,
военная академия РВСН
имени Петра Великого
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«СОКОЛ» вырвался в лидеры

СПОРТ

Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов
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ВПЕРЕДИ второй круг

14 августа возобновляется чемпионат
Важнейший матч состоялся в первен- 1:3. Таким образом, победитель игры
стве г.о. Клин. 6 августа на стадионе сместил своего соперника с первого Московской области по футболу. Итоги выступления команды «СШ Клин» в
«Строитель» СШ уступила «Соколу» – места и вырвался в лидеры.
первом круге подвёл её главный тренер
Вадим Шаталин.
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ет. Первые неудачи в чемпионате выбили
нас из колеи. Негативную роль сыграло
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6 СШ-2004
и большое окно в календаре. Оно было
Анонс. 14 августа Финал Кубка г.о. Клин. «Сокол» – «Зубовские Акулы». связано с тем, что в нашу зону заявилось
нечётное число участников, и при этом
Стадион «Строитель». Начало в 11:00.
одна команда ещё по ходу соревнований
снялась. С середины мая по начало июня
мы за три недели не провели ни одного
матча. Такой перерыв сказался на функциональной готовности нашей команды.
ОЛИМПИАДА2020
В концовках таймов мы иногда просто
«вставали». Отсюда – обилие голов, пропущенных с 35-й по 45-ю минуту первого
и второго таймов.
– Как формируется состав
ЭТО УСПЕХ!
«СШ Клин»?
– 90% ребят у нас – воспитанники
Клинской спортивной школы по футболу
в возрасте от 17 до 19 лет. На начальном
этапе для усиления команды мы пригласили трёх более опытных игроков. Их мы
сделали хребтом команды, вокруг которого должна была расти молодежь. Но
теперь можно сказать, что двое из них
наших надежд не оправдали.
– Какие игры больше всего запомнились в первом круге?
– С лидером «СШ Одинцово» мы сыграли неплохо, хоть и уступили в гостях
– 0:1. С «Дубной» боролись почти на
равных. С «Истрой» не хватило сил на
концовку. Эти три команды, скорее всего, и поборются за путевку в лигу «А».
– Какие турнирные задачи преследует «СШ Клин»?
– В первую очередь, наша цель – развивать игроков. Но если команда будет
постоянно проигрывать, ни о каком развитии речи быть не может. Есть и другие
сложности: кто-то поступил в ВУЗ, кто-то
Мария Ласицкене /источник фото metaratings.ru
ушёл в армию. Время вот наших мальчиНа Олимпийских играх в Токио рос- вала остаться далеко за чертой при- шек 2002, 2003 годов рождения придёт
сийские атлеты взяли 20 золотых, 28 зёров. Однако, собрав волю в кулак, через пару лет. Надо только дождаться.
серебряных и 23 бронзовые медали. Ласицкене преодолела коварный ру- Мы их готовим для группы «А», как миЕсли перевести медали в очки (за зо- беж. Ну а дальше дела пошли по на- нимум.
лото – 1 очко, за серебро – 0,6, за катанной. Победную высоту 2 м 4 см
– Но, наверное, тогда нужно будет
бронзу – 0,4), то получиться, что мы Мария взяла с первой попытки. Не- менять название команды. Все-таки
заняли третье место в общем зачё- смотря ни на какие препятствия, не- аббревиатура СШ, годится скорее для
те, после США и Китая. Учитывая все давно перенесенную травму, ей уда- дубля серьезной команды. Это что-то
привходящие обстоятельства, это не- лось взять золото в самой зрелищной вроде «Клина Спортивного».
сомненный успех.
дисциплине лёгкой атлетики. Мария
– Согласен. Над названием стоит поОдну из самых красивых и запо- Ласицкене (в девичестве – Кучина)
думать.
Раньше ведущие команды в Климинающихся побед принесла нашей родилась в Кабардино-Балкарии, но
ну
назывались
«Химик» (ещё в союзные
стране прыгунья в высоту Мария Ла- уже много лет выступает за Подмовремена), потом ФК «Клин», «Титан». Но
сицкене. Когда планка была поднята сковье.
на отметку 196 см, казалось, нас ждёт
Спортсмены из Московской области пока мы не занимаемся никаким пиаром.
ещё одно разочарование. Мария не принесли в общую копилку 21 медаль Хотя потенциальных болельщиков у нас
смогла взять эту высоту в первых двух (6 золотых, 9 серебряных, 6 бронзо- много. В Клинской спортивной школе по
футболу занимается более 500 человек.
попытках. Наша спортсменка риско- вых).

Вадим Шаталин /фото Василия Кузьмина

Но пока мы не зовём их на наши матчи,
поскольку нужного результата не показываем.
– Больной вопрос – стадион «Строитель». Если где-нибудь в области такие арены, с подобными трибунами,
раздевалками, асфальтовыми беговыми дорожками?
– На поле стадиона «Строитель» по
большому счёту нельзя играть и тренироваться. 14 лет оно используется круглогодично, хотя его срок эксплуатации
не более 7-8 лет. По другим городам
могу сказать, что в ближайшее время построят стадион в Красногорске, Лобне,
Одинцове, в Дмитрове уже есть манеж.
В Дмитрове, кроме того, три стадиона,
в Солнечногорске – два. А там даже нет
команд, играющих в чемпионате Московской области. Сейчас к выборам даём наказ кандидатам из партии «Единая Россия», родители пишут письма с просьбой
обратить внимание на нашу проблему.
Вы знаете, что в 2023 году должна быть
реконструкция стадиона «Химик». Когда
очередь дойдет до нашей арены, неизвестно. Для реконструкции «Строителя»
нужно порядка 15-20 миллионов.
– Но число, желающих заниматься
футболом не убывает?
– В общем зачёте клинская школа занимает 7-е место в области. Мы уступаем только таким известным школам, как
УОР (Егорьевск), «Витязь» (Подольск),
Мытищи, Балашиха. А вот Химки, например, вылетели из нашего дивизиона.
Вы представляете, клинская команда
2003 года рождения в прошлом сезоне
обыграла УОР. А через пару месяцев два
игрока УОР ушли в «Зенит». Это, чтобы
вы понимали расстановку сил.
– Есть ли меценаты, которые оказывают вам поддержку?
– Есть у нас хороший инвестор, не буду
озвучивать его имя, который понимает
наши трудности, помогает всем этим ребятам развиваться.
– Какие долгосрочные цели стоят
перед командой «СШ Клин»?
– Наша задача – в 2023 году попасть
в группу «А». Это наше законное место,
если вспомнить историю клинского футбола.
Анонс.
15-й тур. 14 августа.
«СШ Клин» – «СШ Одинцово».
Стадион «Строитель».
Начало в 18:00.
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