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НОВОСТИ ОТ ДОРОЖНОГО РАДИО КЛИН

Средняя стоимость машино-места 
в Москве в августе достигла 2,1 млн 
рублей. Эту цену можно сопоставить 
со стоимостью однокомнатной квар-
тиры с хорошим ремонтом в Твери. 
Об этом сообщается в исследовании 
аналитического центра ЦИАН. За год 
машино-места в Москве стали дороже 
на 16%, в Московской области – на 
10%. Средняя стоимость достигла 2,1 
млн рублей в столице и 914 000 рублей 
– в Подмосковье.

Компания «Аэроэкспресс» запу-
стила на своем официальном сайте 
сервис бронирования бизнес-залов 
и других VIP-услуг в аэропортах по 
всему миру, сообщает пресс-служба 
компании. Кроме того, для заказа до-
ступны, к примеру, такие услуги, как 
Fast-track (ускоренное прохождение 
аэропортовых процедур – ред.) и пер-
сональное сопровождение пассажира.

С 15 ноября по 15 декабря на пор-
тале «Добродел» проведут голо-
сование по поводу оборудования 
выделенных полос для движения 
общественного транспорта, сообщила 
первый заместитель министра транс-
порта и дорожной инфраструктуры 
Подмосковья Анна Кротова. Участие в 
голосовании примут жители районов, 
где у автомобилистов будут забирать-
ся полосы под выделенку. Предпола-
гается выделить полосу под автобусы 
и посмотреть, не приведёт ли это к 
ухудшению ситуации. Решения будут 
приниматься совместно с жителями. 
Ранее губернатор Подмосковья Ан-
дрей Воробьёв сообщил, что на доро-
гах Московской области появятся вы-
деленные полосы для общественного 
транспорта. Он отметил, что данную 
программу будут реализовывать акку-
ратно.

Руководитель Клинской Госавто-
инспекции в рамках социального ра-
унда «Засветись», посетил ледовый 
дворец имени В. Харламова, где рас-
сказал детям, почему важно соблюдать 
Правила дорожного движения

Начальник ОГИБДД Александр Вик-
торович Хохлов отметил, что допол-
нительная мера безопасности для 
граждан в тёмное время суток – ис-
пользование световозвращающих 
элементов. Эти приспособления по-
зволяют водителям вовремя заметить 
человека, вышедшего на проезжую 
часть, и принять меры к исключению 
ДТП. После беседы руководитель Го-
савтоинспекции провёл с ребятами 
тренировку. По итогу встречи ребятам 
были вручены световозвращающие 
браслеты.

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

«А НЕ БУДУТ БРАТЬ  отключим газ!»

ДНИ С 30 ОКТЯБРЯ ПО 7 НОЯБРЯ объявлены нерабочими

Брать на себя ответственность 
за безопасность, свою и соседей, 
придётся. Даже, если не очень хо-
чется.

Заключать договор на обслужива-
ние внутридомового газового обору-
дование с недавних пор – не право, а 
обязанность, как жильцов в МКД, так 
и жителей частного сектора. Те же, 
кто эту обязанность игнорирует, за-
просто может остаться без газа.

В прошлую пятницу сотрудники 
«Мособлгаза» провели в Клину рейд 
по списку «отказников». В списке – 
двадцать абонентов, проживающих 
в частных домовладениях. Все они 
дважды (с интервалом в 20 дней) по-
лучили через «Почту России» уведом-
ления о необходимости заключить 
договор на обслуживание газового 
оборудования со специализирован-
ной организацией, имеющей соот-
ветствующую лицензию.

Выждав положенный по закону ме-
сячный срок после получения або-
нентами второго уведомления, газов-
щики имеют полное право отключить 
газ, тем, кто эти уведомления проиг-
норировал.

Такие отключения в г.о. Клин про-
водят не впервые. И надо признать, 
что это очень действенная мера. Соб-
ственники домов, оставшись без го-
лубого топлива, в течение пары дней 
заключают договора на обслужива-
ние. Правда, за последующее под-
ключение придется заплатить около                                    
5 000 рублей. И это в том случае, если 
жители допустили газовщиковв дом 
и те перекрыли доступ к газу непо-
средственно на оборудовании. Если 
же специалисты не смогут попасть в 
жилые помещения, то заглушку по-
ставят на подземном газопроводе, 
подводящем газк дому. В этом случае 
повторное подключение обойдётся в 
несколько раз дороже.

В дом на ул. Колхозная специали-
сты Мособлгаза в день рейда попали. 
Поэтому провели отключение газа на 
котле и газовой плите. За собствен-
ником домовладения числится ещё и 
долг за газ более чем в 30 000 рублей. 
То есть газ подключат только после 
полной оплаты долга и заключения 
договора на обслуживание.

Должники, понятно, возмущались, 
оправдывались безденежьем и тем, 
что, якобы, не получали уведомления 
о необходимости заключать договор 
и вообще не знают, что газ в дома по-
ставляется вовсе не бесплатно.

Кстати, по словам зам. начальника 
Клинской РЭС АО «Мособлгаз» Анато-
лия Тихонова отключённый газовый 
котёл по данному адресу обратно 
подключать не будут в любом случае. 
Он неисправен. Автоматика давно 
вышла из строя, и эксплуатация ава-
рийного котла в любой момент могла 
привести к трагедии. Поэтому при-
дётся приобретать новый. Кроме того 
выяснилось, что жильцы самостоя-
тельно, без специалистов, подклю-
чили газовую колонку, используя при 
этом недопустимую гофротрубу для 
вытяжки. Которая, как уверяют со-
трудники «Мособлгаза», часто прого-
рает буквально через пару месяцев. 
А там и до пожара недалеко.

Так что газовщики, отключив в 
частном доме газ, возможно, предот-
вратили в этот день большую беду, 
как для самих должников, так и для 
их соседей по ул. Колхозной.

И данный случай – сигнал для тех, 
кто ещё не заключил договор на об-
служивание внутридомового газово-
го оборудования, и для тех, кто за-
ботится о собственной безопасности 
и комфорте. Остаться на зиму без 
газового отопления, как мы убеди-
лись – очень неприятная, но вполне 
реальная перспектива.

Людмила Шахова

Российский президент Владимир 
Путин подписал указ, который 
вводит нерабочие дни в России с 30 
октября по 7 ноября, на этот пери-
од зарплата должна быть сохране-
на. Соответствующий документ 
опубликован насайтеКремля.

Главы регионов страны могут устано-
вить дополнительные нерабочие дни 

до 30 октября или продлить их после 
7 ноября, зарплата работникам долж-
на быть сохранена. Решение главы 
будут принимать исходяизсанитарно-
эпидемиологической обстановки ио-
собенностей распространения Covid-
19 в регионе.

Указ вступает всилу содня опубли-
кования.

Ранее президент одобрил соот-

ветствующее предложение вице-
премьера страны Татьяны Голиковой. 
Такие меры предложены из-за расту-
щей заболеваемости коронавирусом 
и смертности Covid-пациентов.

Помимо этого, российский лидер 
дал поручение нарастить объёмы те-
стирования населения на коронави-
рус и призвал родственников забо-
левших соблюдать самоизоляцию.

РИАМО
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Пожарные

«ЗАБРОШЕНКИ» поджигали нечаянно

СООБЩИ, где торгуют смертью

В КЛИНУ возбуждено уголовное дело...

ТРИЖДЫ мошенник получил три года

Полиция

По сообщению отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы по г.о. Клин, в период с 13 по 
17 октября на территории округа 
произошло три пожара.

В ночь на 13 октября в СНТ «Мичури-
нец» произошёл пожар в летней кухне, 
стоявшей на 8 лини, уч. №35. В резуль-
тате пожара от кухни остались лишь 
обугленные стены. Предположительно 
причиной пожара стала неисправность 
электроприбора.

В субботу, 16 октября, загорелось 
заброшенное здание в дер. Бирево, д. 
48 а. В резльтате пожара в доме выго-
рел мусор на лощади 10м2. Пожар воз-
ник из-за неосторожного обращения с 
огнём.

А в воскресенье вечером загорелось 
бесхозное строением в СНТ «Рассвет» 
(пос. Решоткино). В результате пожара 
строение полностью выгорело изну-
три. Причиной пожара таже: неосто-
рожное обращение с огнём.

Александр Авдошин

С 18 по 29 октября на террито-
рии городского округа Клин прово-
дится первый этап Всероссийской 
акции «Сообщи, где торгуют смер-
тью».

Клинская полиция обращается к 
гражданам, располагающим инфор-
мацией о фактах сбыта, хранения и 
транспортировки наркотиков, а так-

же о содержании наркопритонов, 
сообщать об этом в ОМВД России 
по Клинскому району по телефону:                                                     
8 (496) 245-82-21.

Анонимность и незамедлительное 
реагирование на полученную инфор-
мацию гарантируется.

Н.А. Полякова, 
пресс-служба ОМВД 
России по г.о. Клин

...по факту нарушения санитарно-
эпидемиологических правил повлек-
ших по неосторожности массовое 
отравление школьников.

Следственным отделом по г. Клин ГСУ 
СК России по Московской области по 
результатам проведенной проверки по 
факту отравления 42 учеников одной 
из школ г. Клин возбуждено уголовное 
дело (ч.1 ст.236 УК РФ).

По данным следствия, 15 октября 
2021 года 42 ребёнка обратились за 
медицинской помощью в больницу 
с признаками пищевого отравления.
Всем обратившимсябыла оказана не-
обходимая медицинская помощь, чет-
веро детей остаются на стационарном 
лечении в медицинском учреждении.

Предварительно установлено, что на 
объектах инвентаря и устройствах для 
приготовления пищи обнаружены 
астровирусы и ротовирусы, которые 
могли попасть туда как на объекте-
носителе (заболевшем), так, и прине-
сены на руках и одежде.

К настоящему времени осмотрены 
все помещения, отобраны пробы воды 
и пищи. Работниками Роспотребнадзо-
ра взяты образцы продуктов, употре-
блённых детьми в пищу и направлены 
для проведения экспертизы. Допро-
шены должностные лица, истребована 
необходимая документация. Установ-
ляются все обстоятельства и причины 
произошедшего.

ГСУ СК России 
по Московской области

5 июля 2021 Клинский городской 
суд вынес обвинительный приговор 
по уголовному делу в отношении 
гражданина, который признан вино-
вным в совершении 3-х преступлений, 
предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ 
(совершил мошенничество, то есть 
тайное хищение чужого имущества, 
путем обмана, совершенное группой 
лиц по предварительному сговору, в 
особо крупном размере).

В ходе судебного следствия установ-
лено, что обвиняемый имел доступ к 
уставным и распорядительным доку-
ментам ООО «Формула», на сайте «ati-
su» откликнулся на заявку ООО«НЕО 
ТРАНС» по перевозке груза со склада 
ООО «Барри Каллебаут НЛ Раша», на 
склад грузополучателя ТОО ИП «Хамле 
Компани ЛТД». В этот момент у обви-
няемого возник преступный умысел, 
направленный на хищение товарно-
материальных ценностей, принадле-
жащих ООО «НЕО ТРАНС». Неустанов-
ленное лицо предложило обвиняемому 
совместно совершить хищение, путем 
обмана, на что последний согласился.

Для осуществления преступного 
умысла, неустановленное лицо пере-
дало обвиняемому в пользование ав-
томобиль и мобильный телефон, по 
которому последний должен был коор-
динировать действия с заказчиком.

Так, обвиняемый по электронной по-
чте направил ООО «НЕО ТРАНС»скан-
копии уставных документов ООО «Фор-
мула» и свои личные документы.

Действуя умышленно из корыстных 
побуждений, совместно и согласо-
ванно с неустановленным лицом, в 
составе группы лиц по предваритель-
ному сговору, находясь на территории 
склада, используя обман как средство 
достижения преступной цели, обви-
няемый поставил под погрузку авто-
мобиль. После, выехал с территории 
склада по указанию неустановленного 
лица, припарковал автомобиль с при-
надлежащим грузом ООО «НЕО ТРАНС» 
с целью последующей его реализации 
по своему усмотрению.

Обвиняемым совершено 3 эпизо-
да аналогичных преступлений, после 
совершения которых он и неустанов-
ленное лицо отключали мобильные 
телефоны с целью избежать уголовной 
ответственности за совершение пре-
ступлений и с места происшествия 
скрывались.

После успешного выполнения каж-
дой своей преступной роли обвиняе-
мый получал от неустановленного лица 
денежное вознаграждение.

Судом обвиняемый признан вино-
вным и ему определено наказание в 
виде лишения свободы сроком на 3 
года, с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии общего режима.

Поддержание государственного об-
винения по данному уголовному делу 
осуществляла Клинская городская 
прокуратура.

С.В. Пысин, 
заместитель Клинского 
городского прокурора
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АФИША КЛИНА НОВОСТИ

«ПАСТЕЛЬ через столетие»

ЮБИЛЕЙНЫЙ концерт

«РОДНОЙ земли очарованье»

«ИГРАЙ и пой, моя гармонь!»

В ПОДМОСКОВЬЕ прошёл        

22 октября в 17:00 в Выставочном зале им. Ю.В. 
Карапаева состоится торжественное открытие вы-
ставочного проекта «ПАСТЕЛЬ ЧЕРЕЗ СТОЛЕТИЕ». 
В экспозиции будут представлены картины двух 
художников-пастелистов – Владимира Клопова и 
Натали Михайлюк. Авторов разделяет целое столе-
тие (Владимир Анатольевич родился в 1875 году, На-
тали – наша современница), но объединяет любовь 
к природе и пастельной живописи.

Интересно сопоставить работы начала ХХ и ХХI ве-
ков, насколько за 100 лет изменились окрестности 
Клина и сам город, а что осталось прежним.

22 октября в 18.00 в концертном зале музея-
заповедника П.И. Чайковского выступит Госу-
дарственный академический русский хор имени 
А.В.Свешникова. В программе концерта, посвящен-
ного юбилею коллектива, духовная музыка русских 
композиторов Дмитрия Бортнянского, Сергея Рах-
манинова, Родиона Щедрина, произведения веду-
щих хоровых композиторов минувшего века: Свири-
дова, Гаврилина, а также русские народные песни, 
которые в многоголосном объёмном исполнении, в 
диалоге солистов и хора, в движении и перекличках 
голосов, получают совершенно особое, глубокое, 
проникновенное звучание, не оставляя равнодуш-
ным никого из слушателей. Художественный руково-
дитель и главный дирижер народный артист России, 
профессор Геннадий Дмитряк.

24 октября в 14:00 в Клинской городской библи-
отеке состоится презентация клинского историко-
биографического справочника Александра Ильина 
«Родной земли очарованье»! Александр Михайло-
вич Ильин – преподаватель, краевед, автор изданий 
краеведческой направленности – «Клинская земля» 
(2002г.), «Клинский край» – учебное пособие для 
учащихся средних школ (2005 г.). Он подготовил и 
выпустил тематические карточки «Клин православ-
ный» и «Клин древний и вечно молодой», серию 
дневников для клинских школьников и ряд изданий 
туристических маршрутов Клинского округа.

24 октября в 13:00 в новощаповском клубе 
«Спутник» состоится концерт «Играй и пой, моя 
гармонь!». Прозвучат традиционные наигрыши гар-
мони, русские и другие народные мелодии, задор-
ные частушки. 

В концерте примут участие гармонисты из Москвы, 
Твери, Истры, Дмитрова и, конечно, Клина. К слову, 
любительское объединение клинских гармонистов 
организовалось совсем недавно, около года на-
зад. Коллектив готов принять в свои ряды профес-
сиональных и самодеятельных гармонистов для со-
вместных репетиций и выступлений.

Кроме гармонистов в этот день выступит фоль-
клорный ансамбль «Ожерелье» из Москвы и фоль-
клорная группа «Переполох» из Дмитрова.

ЧЕТЫРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
представили Подмосковье 
на выставке народных 
художественных промыслов

Работы четырех предприятий народных ху-
дожественных промыслов Московской области 
представилина выставке «Подарки. Актуальные 
промыслы» с 18 по 20 октября в Центре междуна-
родной торговли в Москве, сообщает пресс-служба 
Комитета по туризму.

От Подмосковья свою продукцию представили Гжель, 
Жостово, Дулево и Сергиево-Посадская матрёшка.

Выставка-презентация подарков, сувениров и акту-
альных изделий народных художественных промыслов 
в современном воплощении прошла в рамках подго-
товки к 2022 году, объявленному Городом народной 
культуры и нематериального наследия регионов Рос-
сии. В Подмосковье 19 предприятий указанного про-
филя представляют свыше 60% видов промыслов всей 
страны.

В День мецената и дарителя Подмосковья, 
15 октября, музею-заповеднику А.С. Пушкина 
передано в дар множество уникальных предме-
тов, наиболее яркими из которых стали пред-
меты фарфора второй половины ХIХ века, ме-
бель рубежа ХVIII – ХIХ веков, собрание книг ХIХ 
века, коллекция крестьянской утвари конца 
ХIХ – начала ХХ веков, сообщает пресс-служба 
Министерства культуры региона.

В этот же день в Серпуховском историко-
художественном музее состоялась презентация 
второго издания, посвященного наследию мест-
ного купечества. Книга «Купеческий вкус» – это 
сборник лучших кулинарных рецептов из пова-
ренной книги Анны Мараевой – создательницы 
Серпуховского музея. Книга дополнена историче-
скими справками о городских купцах и предпри-
нимателях XIX – начала ХХ столетий. Над книгой 
трудились сотрудники Серпуховского музея, ил-
люстрацией книги занималась сотрудник музея, 
реставратор Елена Шарова.

В Звенигородском историко-архитектурном и 
художественном музее тоже состоялось меропри-
ятие, посвященное Дню мецената и дарителя Под-
московья. Музей пригласил совершить путеше-
ствие на Скит преподобного Саввы, и узнать о его 
устроителе – одном из главных звенигородских 
меценатов П.Г. Цурикове.

В 2021 году, к 100-летию со дня смерти Алек-
сандра Блока музей-заповедник Д.И. Менделеева 
и А.А. Блока и лауреат Государственной премии 
Российской Федерации, главный редактор журна-
ла «Наше наследие» Владимир Енишерлов изда-
ли книгу Виктора Тополянского«Александр Блок. 
История болезни. Гибель Николая Гумилева». Но и 
ранее Владимир Енишерлов передал в дар музею-
заповеднику много ценных и уникальных изданий, 
связанных с именем Александра Блока.

В этом году пополнилась и коллекция музея-
заповедника П.И. Чайковского. 1 июля, в день от-
крытия VII Международного фестиваля искусств, 
состоялось вручение ручки Montegrappa музею 
П.И. Чайковского. От лица бренда Montegrappa 
уникальную ручку «Чайковский» вручил народ-
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КУЛЬТУРА
«СОЛНЕЧНЫЙ ПАВЛИН» 
приедет в Серпухов

ВЫСТАВКА ЯПОНСКИХ 
ретроавтомобилей в музее 
Задорожного в Подмосковье

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
парка «Дулевский» 
завершилось в Подмосковье

       День мецената и дарителя

Подборку подготовил Виктор Мусин

ОФИЦЕР РОСГВАРДИИ 
из Подмосковья стал призёром 
всероссийского фестиваля 
народного творчества

Заместитель начальника Главного управления 
Росгвардии по Московской области полковник по-
лиции Алексей Разбойников занял второе место 
по итогам Всероссийского фестиваля «Катю-
ша» в номинации «Авторская песня», сообщает 
пресс-служба Главного управления региональной 
безопасности Подмосковья.

Финал фестиваля прошёл в Центральном доме 
Российской армии имени М.В. Фрунзе в Москве. Его 
участниками стали 20 лучших конкурсантов из раз-
ных уголков России и артисты из стран СНГ. Второе 
место в творческом состязании полковнику полиции 
Алексею Разбойникову принесла его песня «Ро-
сгвардия».

ный артист России Николай Цискаридзе. Бла-
годаря усилиям культуролога и искусствоведа 
Ирины Дадашевой 11 сентября в музее выступи-
ли музыканты: пианистка Наталья Соколовская и 
виолончелист РаббаниАлдангор, исполнившие 
произведения Дмитрия Шостаковича и Сергея Рах-
манинова.

В 2020 году коллекция Мемориального Дома-
музея Марины Цветаевой в Болшеве Музейного 
объединения Королева пополнилась ценными экс-
понатами: вдова Льва Мнухина, известного цве-
таеведа, библиофила, подарила музею семь гра-
фических листов, выполненных дочерью Марины 
Цветаевой Ариадной Эфрон в конце 1920-х – на-
чале 1930-х г.г. В этом же году коллекция «Музеи 
наукограда Королёв» пополнилась кожаным паль-
то, поступившем жителю Королёва с космодрома 
Байконур с легендой о принадлежности Сергею 
Павловичу Королёву. В целом коллекции Музейно-
го объединения в большинстве своем состоят из 
уникальных даров не только историков, литерату-
роведов, искусствоведов, ученых, но и жителей 
города: картин, фотографий, редких книг, гравюр 
и мебели.

В рамках спецпроекта «Меценаты Воскресенска. 
Эндаумент в лицах» историко-художественный му-
зей «Новый Иерусалим» на своих страницах в соц-
сетях подробно рассказал о различных формах эн-
даументов, меценатах и благотворителях Истры (в 
прошлом – Воскресенска), оставивших заметный 
след не только в истории города, но и далеко за 
его пределами. Проект реализован при поддержке 
Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Свои дарители есть и у библиотек Подмосковья. 
За последние три года в фонды библиотек поступи-
ли в дар свыше 15 тысяч книг. Среди них издания, 
переданные подмосковными авторами, домашние 
книжные коллекции, подарочные издания.

Летом в Мелихове в музее-заповеднике 
А.П.Чехова ежегодно проходит Благотворитель-
ный литературно-музыкальный марафон «Не уста-
вайте делать добро!». В этом году все собранные 
средства были потрачены на изготовление и при-
обретение вертикализатора для Ксении Капусти-
ной из городского округа Чехов.

СВЫШЕ 100 субъектов 
турбизнеса развивают 
сельский туризм в Подмосковье

На территории Московской области насчи-
тывается 112 субъектов туристского бизнеса, 
которые занимаются развитием сельского ту-
ризма, сообщает пресс-служба Комитета по ту-
ризму Московской области.

Понятие «сельский туризм» подразумевает посе-
щение сельской местности в целях отдыха, приобще-
ния к традиционному укладу жизни, ознакомления 
с деятельностью сельхозтоваропроизводителей или 
безвозмездного участия в сельскохозяйственных ра-
ботах.

В рамках Федерального проекта «Развитие сель-
ского туризма» Государственной программы разви-
тия сельского хозяйства выделено 10 млн рублей на 
2022 год на выдачу грантов «Агротуризм» при усло-
вии вложения субъектом туристской инфраструкту-
ры не менее 25% собственных средств при реализа-
ции проекта в сфере сельского туризма.

В Ликино-Дулеве завершили благоустройство 
парка «Дулевский», где любят проводить время 
тысячи жителей. Работы провели в рамках пре-
зидентского проекта «Жилье и городская среда», 
сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы 
губернатора и правительства Московской обла-
сти.

Благоустройство провели на площади 5,5 га. В 
парке обустроили площадь с амфитеатром, главную 
аллею с лавочками, площадки для волейбола, фут-
бола, паркура. Установили детский городок с бату-
тами, каруселями, качелями, балансиром, горкой на 
холме, канатной конструкцией, оборудованием для 
детей-инвалидов, песочной фабрикой.

Территорию за зданием клуба сделали в форме 
лужайки – с отдельными элементами в виде бетон-
ных объемов, которые символизируют керамические 
скульптуры.

По поручению губернатора Московской области 
Андрея Воробьева все работы по благоустройству 
в регионе проводятся с учётом мнения жителей. В 
«Дулевском» раньше были хвойные деревья, и жи-
тели, особенно старшего возраста, хотели, чтобы в 
парке снова были сосны.

С 29 по 30 октября в Серпухове во Дворце 
культуры «Россия» пройдет V Международный 
конкурс классического и народного искусства 
«Солнечный павлин», сообщает пресс-служба 
Министерства культуры Московской области.

Ежегодно в конкурсе принимают участие более 
300 человек. Конкурсная программа состоит из 
следующих номинаций: «Вокальное искусство» 
(академический вокал, народная песня, класси-
ческая эстрадная песня), «Инструментальное ис-
кусство» (народные инструменты, классические 
и оркестровые инструменты), «Художественное 
слово» (литературно-чтецкий конкурс). На сегод-
няшний день поступили заявки из Нидерландов, 
Турции, Китая, Республики Беларусь, девяти го-
родов России и девяти городских округов Москов-
ской области.

Выставка японских ретроавтомобилей со-
стоялась 16 октября в музее техники Вадима За-
дорожного. Посетители смогли познакомиться 
с настоящей восточной классикой, которая за-
воевала сердца автолюбителей по всему миру.

В этот день также закрылся сезон автоклуба 
RottenRice. Участники представили более 30 леген-
дарных автомобилей выпуска до 1989 года, объеди-
ненных узнаваемым стилем, технологичностью и 
высоким японским качеством. Проникнуться духом 
золотой эпохи японской автомобильной культуры 
помог спикер клуба, который на протяжении всего 
днязнакомил гостей с японскимиавтолегендами.

Выставка прошла на уличной территории музея. 
Гости смогли разглядеть автомобили в деталях и сфо-
тографироваться, а эксперты клуба с удовольствием 
рассказали об уникальных свойствах этих машин.

В конференц-зале на цокольном этаже здания «Ав-
томобили и мотоциклы» состоялся показ японских 
фильмов. На территории выставки работал фримар-
кет, где можно было обменяться журналами, авто-
мобильными моделями, различными аксессуарами, 
наклейками, плакатами, раритетной электроникой и 
многим другим.
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НАДВИГАЕТСЯ ШТОРМ: 
в России резко ухудшилась ситуация с COVID-19

График предоставлен Яндексом

Заражения

СмертиСмерти

В понедельник Россия побила оче-
редной рекорд по заболеваемости 
коронавирусом – 34325 заболев-
ших за сутки. А в среду был побит 
рекорд по смертности: за сутки 
от коронавирусной инфекции скон-
чались 1028 человек. Четвёртая 
волна коронавируса становится 
всё страшнее.

СИТУАЦИЯ ТЯЖЁЛАЯ
Ситуация с распространением ко-

ронавирусной инфекции в России 
стала настолько угрожающей, что 
вновь потребовала экстренных мер. 
Во вторник вице-премьер правитель-
ства России Татьяна Голикова обра-
тилась к Михаилу Мишустину с пред-
ложением объявить дни с 30 октября 
по 7 ноября нерабочими, чтобы сбить 
нарастающую волну заболевания. 
Председатель правительства обра-
тился с этим предложением к Влади-
миру Путину и 20 октября тот согла-
сился с предложением правительства 
об установлении нерабочих дней, с 
сохранением работникам заработ-
ной платы, и издал соответствующий 
указ (см. стр. 2). При этом президент 
отметил, что в каждом регионе эпи-
демиологическая ситуация склады-
вается и развивается по-разному, а 
значит губернаторы имеют полное 
право принимать дополнительные 
меры. Например, установить нера-
бочие дни раньше 30 октября, или 

продлить их после 7 ноября.
МОСКВА ЖДАТЬ НЕ СТАЛА

Правом на дополнительные меры 
воспользовалась Москва. Там уже во 
вторник объявили о новых ограниче-
ниях:

• с 25 октября до 25 февраля жите-
ли старше 60 лет должны соблюдать 
домашний режим (можно гулять и за-
ниматься спортом на улице, выходить 
в магазин);

• работодатели обязаны перевести 
на удалёнку не менее 30% от общего 
числа работников (и всех работников 
старше 60 лет);

• требование о переходе на удалён-
ку не распространяется на вакцини-
рованных и переболевших работни-
ков;

• предприятия сферы услуг должны 
к 1 января обеспечить вакцинацию 
80% работников.

От необходимости соблюдать до-
машний режим и перевода на дис-
тант освобождаются переболевшие 
коронавирусом в течение последних 
6 месяцев и вакцинированные. Но из 
всех пенсионеров Москвы привита 
только треть.

Как заявила заместитель мэра Мо-
сквы Анастасия Ракова, эти меры 
продиктованы ухудшением ситуации 
с коронавирусом: впервые в столи-
це отмечается высокий (30%) рост 
заболеваемости COVID-19 в течение 
пяти недель подряд. И нет никакого 

смысла ждать, когда эти показатели 
приблизятся к летним.

Принятые меры коснутся почти                   
2 млн пенсионеров, окло 600 000 лю-
дей с хроническими заболеваниями 
моложе 60 лет (за исключением пе-
реболевших и вакцинированных).

В случае необходимости пенсионе-
рам, которые находятся на домашнем 
режиме, буду помогут соцработники. 
Заявку на оказание помощи можно 
оставить оператору горячей линии.

ПОДМОСКОВЬЕ
Стремительный рост заболеваемо-

сти отмечается и в Подмосковье. Во 
вторник, 19 октября, в области было 
зафиксировано самое большое коли-
чество заболевших за всё время пан-
демии – 2955 человек. По состоянию 
на 20 октября в Подмосковье зафик-
сировано 2590 случаев заражения (в 
Клину – 19 заболевших), выздоро-
вели 1782, умерли 12 человек. Всего 
заболевшими коронавирусом в Под-
московье заняты 10 000 коек.

По сообщению правительства Мо-
сковской области пиковые показа-
тели выдаёт не только коронавирус, 
но и вирусная простуда. Это привело 
к повышенной нагрузке на поликли-
ники и больницы: только в период с 
11 по 17 октября в подмосковные по-
ликлиники обратились 210 000 чело-
век. Сейчас ведётся работа по разво-
рачиванию дополнительных коек для 
пациентов. При этом, как отмечалось 

во вторник на заседании областного 
правительства, в зоне особой опас-
ности находятся те, кто не прививал-
ся, особенно, люди старше 60 лет.

– И на койках, и на ИВЛ в основ-
ном – это люди 60+ и невакциниро-
ванные. Да, есть те, кто сделал при-
вивку, но в абсолютном большинстве 
случаев они переносят заболевание 
в более лёгкой форме. Поэтому наша 
задача – не уставать говорить о том, 
что прививка спасает жизнь, – заявил 
губернатор Андрей Воробьёв. Он по-
ручил усилить контроль за наличием 
кислорода в Covid-госпиталях. 100 т 
кислорода ежедневно необходимо в 
регионе.

Правительство Московской области 
вновь напомнило жителям, что вак-
цинация является единственным спо-
собом защититься от коронавируса.

На момент сдачи этого номера в пе-
чать сообщений о введении каких-то 
ограничительных мер не поступало, 
но опыт показывает, что они обычно 
принимаются почти сразу за мерами, 
принимаемыми в Москве, так что до 
конца недели можно ожидать введе-
ния в области антиковидных мер.

НЕОБХОДИМ 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ

Особую тревогу у федеральных 
и региональных властей вызывает 
уровень коллективного иммунитета 
против COVID-19. Роспотребнадзор 
планировал достичь 80% коллектив-
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Заражения
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ного иммунитета к 1 ноября. Однако 
по состоянию на 15 октября этот по-
казатель в стране составляет 45%. 
По словам Татьяны Голиковой Мо-
сква и Московская область входят 
в число регионов-лидеров в России 
по уровню коллективного иммуните-
та населения от коронавируса. Если 
быть точными, то по данным сайта 
стопкоронавиру.рф коллективный 
иммунитет в Подмосковье составляет 
64%. Помимо Московского региона 
лидерами по вакцинации являются 
Республика Тыва, Чеченская респу-
блика, Санкт-Петербург, Чукотский 
автономный округ, Республика Ка-
релия и Белгородская область. Хуже 
всего ситуация с коллективным им-
мунитетом обстоит в Дагестане, 
Кабардино-Балкарии, Камчатском 
крае, Татарстане, Томской области, 
Ставропольском крае, Карачаево-
Черкесской Республике, Адыгее и 
Челябинской области.

Тем не менее, цифра 64% далека от 
необходимых 80%, поэтому врачи и 
власти вновь напоминают гражданам 
о необходимости сделать прививки. В 
регионе работает свыше 360 пунктов 
вакцинации. Записаться на прививку 
можно на портале госуслуг, по теле-
фону112.

В ближайшее время кампанию 
по вакцинации населения будет 
только набирать обороты. В среду 
вице-премьер Татьяна Голикова по-
требовала от федеральных органов 
исполнительной власти «незамедли-
тельно поручить территориальным 
органам, подведомственным учреж-

дениям и госкорпорациям, а также 
государственным внебюджетным 
фондам» обеспечить достижение 
коллективного иммунитета против 
COVID-19 не менее 80%.

ЧЕГО ОЖИДАТЬ
Учитывая скорость распростра-

нения четвёртой волны COVID-19, 
стоит ожидать ужесточения требо-
ваний к соблюдению санитарно-
гигиенических мер: контроля за но-
шением масок, наличия QR-кодов и 
т.д. И усиления пропаганды приви-
вок. Причём пропаганда может быть 
весьма жёсткой. Например, почёт-
ный гражданин Московской области, 
детский врч Леонид Рошаль в среду 
предложил ввести в России уголов-
ную ответственность для антиприви-
вочников и посоветовал им оформить 
у нотариуса «бумагу, что ни они, ни 
их родственники не будут предъяв-
лять претензий к врачам, губернато-
рам, правительству и президенту». 
Не исключено, что по мере ухудше-
ния ситуации отношение к антипри-
вивочникам будет только ухудшать-
ся. А вот до какого именно предела, 
покажет время.

НОВЫЕ ДАННЫЕ О БОЛЕЗНИ
Тем временем медики получают 

всё больше данных о воздействии 
COVID-19 на организм человека. На-
пример, заведующая лаборатори-
ей сердечно-сосудистого старения 
Российского геронтологического 
научно-клинического центра РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова, старший науч-

ный сотрудник, доктор медицинских 
наук, врач-кардиолог Наталья Во-
робьёва сообщила, что COVID-19 ха-
рактеризуется активацией системы 
свёртывания крови, что в наиболее 
тяжёлых случаях может приводить 
к развитию тромбозов и тромбоэм-
болий. В настоящее время остаётся 
неясным, является ли COVID-19 не-
посредственной причиной этих на-
рушений или они возникают по мере 
прогрессирования инфекционного 
процесса.

При коронавирусной инфекции 
могут возникнуть как артериальные 
(инфаркт миокарда, инсульт), так 
и венозные (тромбоз глубоких вен, 
тромбоэмболия лёгочной артерии) 
тромбозы. Истинная частота возник-
новения тромбозов при коронави-
русной инфекции неизвестна из-за 
трудностей диагностики, но многие 
исследования указывают на доста-
точно высокую их частоту – 20-30%. 
Также имеются данные о том, что ве-
нозные тромбозы встречаются чаще 
артериальных. Тромбозы развива-
ются преимущественно при тяжёлом 
течении коронавирусной инфекции. 
Опасность тромбозов заключается в 
том, что в некоторых случаях они мо-
гут быть непосредственной причиной 
смерти.

«Российская газета» сообщила о том, 
что коронавирус после мутации и мас-
штабного распространения его генома 
«дельта» изменил клинические симпто-
мы у заболевших и стал передаваться с 
большей скоростью. Штамм вируса те-
перь быстрее и проще прикрепляется к 

рецептору клетки. Эти новые свойства 
патогена сокращают инкубационный 
период, продолжающийся в среднем 
от одного до трех дней, и способствуют 
стремительности развития заболевания.
Если раньше одним из основных явных 
признаков COVID-19 была аносмия (по-
теря вкуса и обоняния), то сейчас такие 
симптомы встречаются довольно редко, 
поэтому больные зачастую не спешат 
обращаться к специалистам, полагая, 
что у них обычная простуда.

Сейчас для протекания коронави-
русной инфекции характерно стреми-
тельное развитие осложнений, возни-
кающих уже на третий-четвертый день. 
Кроме поражения дыхательной и пище-
варительной систем, «дельта» штамм 
часто провоцирует развитие тромбозов 
в сосудах органов. Наиболее страшное 
осложнение, которое становится одной 
из главных причин смертности, – цито-
киновый шторм. Это бесконтрольный 
выброс огромного количества биоло-
гически активных веществ и развитие 
аутоиммунного отека, который препят-
ствует поступлению кислорода в кровь. 
Таким образом, возникает тканевая ги-
поксия и возможен внезапный леталь-
ный исход.

Сейчас цитокиновый шторм при за-
болевании коронавирусом часто раз-
вивается даже у молодых пациентов, 
имевших сильный иммунитет и ранее 
редко болевших простудными заболе-
ваниями. Так, организм, пытаясь про-
тивостоять вирусу, может дать слишком 
сильный иммунный ответ, разрушая при 
этом лёгкие.

Александр Авдошин

СТАТИСТИКА ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНОВИРУСОМ В РОССИИ НА 20 ОКТЯБРЯ
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УРОВЕНЬ коллективного иммунитета 
к коронавирусу в Подмосковье достиг 64%

ПРИВИВКУ 
от гриппа можно сделать в 24 МФЦ

ЖИТЕЛИ Московской области 
смогут выбрать средство реабилитации онлайн

ПОДМОСКОВНЫЕ больницы 
получили новое эндоскопическое оборудование

ПОЧТИ 11,7 МЛН ПЦР-исследований 
на COVID-19 выполнили в Московской области

МАГНИТЫ 
вызвали непроходимость кишечника

Об этом сообщает агенство «Ин-
терфакс» со ссылкой на данные пор-
тала стопкоронавирус.рф.

«Коллективный иммунитет –64%», – 
говорится в сообщении. Первый укол 
получили свыше 3,6 млн жителей, два 
компонента – почти 3,5 млн человек. В 
регионе работает 12 государственных 
лабораторий. В них проводится поряд-
ка 30 000 тестов в сутки.

С начала пандемии новой корона-
вирусной инфекции в Московской 
области выполнили почти 11,7 
миллиона ПЦР-исследований на 
COVID-19, сообщает пресс-служба 
министерства здравоохранения ре-
гиона.

Для проведения исследований в 
Подмосковье работают 12 гослабора-
торий, в сутки выполняется порядка 
30 000 тестирований. 

ПЦР-исследование на COVID-19 

в Московской области проводится 
бесплатно при наличии симптомов 
респираторного заболевания. Ре-
зультаты анализа приходят в виде 
СМС-сообщения на телефон.

Чтобы снизить риск заболевания и 
развития тяжелых последствий COVID-
19, специалисты рекомендуют пройти 
вакцинацию. Сделать это можно бес-
платно в одном из пунктов вакцина-
ции Подмосковья. Выбрать наиболее 
удобный прививочный пункт можно 
на интерактивной карте.

Хирурги Раменской больницы спас-
ли девятилетнего ребёнка, прогло-
тившего магниты. Ребёнок уже вы-
писан из медучреждения, сообщает 
пресс-служба областного минздра-
ва.

Ранее в отделение детской хирургии 
поступил мальчик с болью в животе. Он 
проглотил магниты, однако родителям 
в этом не признался. К специалистам 
мальчик поступил уже с нарастающей 
кишечной непроходимостью. Если 
бы он оказался в больнице позже, то 
осложнения могли бы привести к пе-
ритониту: магниты слиплись, зажав 

между собой стенки двух отделов ки-
шечника. В этот участок кишки пере-
стала поступать кровь, не поступал 
кислород, начиналось его отмирание. 

Как сказал заведующий детским хи-
рургическим отделением Раменской 
больницы Владимир Хабалов, если ре-
бёнок проглотил магниты, важно сра-
зу обратиться в больницу. В данном 
случае пациенту провели операцию, 
в ходе которой извлекли инородные 
тела и ушили перфоративные отвер-
стия в местах соприкосновения стенок 
тонкой и слепой кишки.

Операция прошла успешно, мальчик 
уже выписан.

По сообщению пресс-службы Ми-
нистерства госуправления, ин-
формационных технологий и связи 
Московской области, прививку от 
гриппа можно сделать в стационар-
ных и мобильных медицинских пун-
ктах МФЦ. 

Пункты работают как в зданиях МФЦ, 
так и в мобильных комплексах и ФАПах 
около многофункциональных центров. 
При посещении медпункта для привив-
ки при себе нужно иметь паспорт, мед-
полис и СНИЛС.

Такие пункты открыты в МФЦ 23 
населенных пунктах: Балашиха, Во-
локоламск, Дедовск, Долгопрудный, 
Домодедово, Егорьевск, Клин, Ко-
ролёв, Красногорск, Лобня, Лухови-

цы, Можайск, Наро-Фоминск, Озе-
ры, Подольск, Пушкино, Раменское, 
Талдом, Хотьково, Чехов, Щёлково, 
Электрогорск, Электросталь. Список 
медпунктов и режим их работы указан 
на сайте. Записаться на вакцинацию от 
гриппа можно по номеру 122.

Жители Московской области смо-
гут выбрать средство реабилита-
ции онлайн, через приложение «Со-
цуслуги» и забрать его в ближайшем 
пункте проката, сообщает пресс-
служба Министерства социального 
развития региона.

Сейчас приложение скачали более 
50 000 человек. Также подано более 
20 000 заявок на технические средства 

реабилитации.
Жители региона могут взять во вре-

менное пользование ходунки, кресла-
коляски, трости, многофункцио-
нальные кровати и прочие средства 
реабилитации. В приложении есть воз-
можность записаться на занятия про-
екта «Активное долголетие», оформить 
услуги сиделки и волонтеров. Скоро 
функционал приложения также попол-
нят сервисы для семей с детьми.

Это гастроскопы, колоноскопы, 
бронхоскопы и другие аппараты, 
основная часть медтехники – 40 
единиц – приобретена в рамках реги-
ональной программы модернизации 
первичного звена здравоохранения 
Московской области на 2021-2025 
годы, которая реализуется при под-
держке Минздрава РФ, сообщает 
пресс-служба Министерства здра-
воохранения региона.

С начала года в больницы и поликли-
ники поступило уже 77 таких аппара-
тов. Это оборудование применяется 
для проведения высокоточных, инфор-
мативных исследований, позволяет во 
время операции выполнять биопсию 
– это особенно важно для пациентов с 
подозрением на онкологическое забо-
левание. Кроме того, с помощью этих 

аппаратов врачи могут проводить ма-
лоинвазивные, высокотехнологичные 
операции.

Для работы на новой медтехнике ме-
дицинские специалисты проходят со-
ответствующее обучение. Медтехника 
поставлена в Щёлковскую, Одинцов-
скую, Дмитровскую, Зарайскую и дру-
гие больницы.

Фото с сайта dmitrov-reg.ru
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РАБОТОДАТЕЛИ должны будут 
отчитаться о вакцинации сотрудников

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
маской при поездках в общественном транспорте

В «МОСТРАНСАВТО» 
медосмотр проводит… робот

ОСЕНЬЮ всем необходим магний

ПЕРЕБОЛЕВШИЕ COVID-19 
проходят углублённую диспансеризацию

БОЛЕЕ 5 000 литров 
антиковидной плазмы заготовили в Подмосковье

Организации и индивидуальные 
предприниматели, работающие 
в сфере услуг в Подмосковье, с 13 
октября по 10 ноября должны будут 
предоставить в электронном виде 
на региональном портале госуслуг 
сведения о вакцинации сотрудников 
от COVID-19. Соответствующее по-
становление подписал губернатор 
Московской области Андрей Воро-
бьёв.

В Подмосковье 80% сотрудников 
сферы услуг обязали вакцинировать-
ся от коронавируса. Соответствующее 
постановление подписала главный 
санитарный врач по Московской об-
ласти Ольга Микаилова. Привиться 
от коронавируса должны работники 
сферы общественного питания, сало-
нов красоты, транспорта, торговли, 

фитнес-клубов, МФЦ и так далее. Пер-
вая прививка должна быть сделана до 
10 ноября, вторая – до 10 декабря.

Центральным исполнительным орга-
нам госвласти Подмосковья поручено 
обеспечить контроль за соблюдением 
организациями и ИП требований по-
становления об обязательной вакци-
нации. Необходимо будет еженедельно 
предоставлять в управление Роспо-
требнадзора по Московской области 
информацию об исполнении соответ-
ствующего постановления главного са-
нитарного врача.

Министерству здравоохранения Мо-
сковской области поручено определить 
потребность в вакцине, холодильном 
оборудовании, прививочных пунктах 
и бригадах, дополнительно привлекае-
мых медиках для обеспечения обяза-
тельной вакцинации.

В Подмосковье продолжается 
углублённая диспансеризация для 
переболевших Covid-19. Как сооб-
щает пресс-служба подмосковного 
минздрава, всего осмотр прошли бо-
лее 39900 человек.

Новая коронавирусная инфекция 
может влиять на работу сердечно-
сосудистой, дыхательной и других 
систем. Поэтому после перенесённой 
болезни необходимо проходить про-
филактический осмотр, в ходе ко-
торого специалисты смогут выявить 
нарушения в работе организма и при 
необходимости вовремя начать лече-
ние.

Углублённая диспансеризация про-

водится в два этапа. Первый этап 
включает в себя такие исследования, 
как общий и биохимический анализы 
крови, измерение насыщения крови 
кислородом, рентгенография органов 
грудной клетки и другие. При необхо-
димости пациент может быть направлен 
на второй этап углублённой диспансе-
ризации – компьютерную томографию 
легких, Эхо-КГ, дуплексное сканирова-
ние вен нижних конечностей.

Пройти углубленную диспансериза-
цию могут лица старше 18 лет, пере-
несшие новую коронавирусную инфек-
цию, начиная со второго месяца после 
выздоровления. Для этого необходимо 
записаться на портале Госуслуг или в 
поликлинику по месту прикрепления.

По сообщению Минздрава Москов-
ской области, в регионе сформирован 
достаточный запас антиковидной 
плазмы для обеспечения пациентов, 
находящихся на лечении в инфекцион-
ных стационарах. Уже заготовлено 
свыше 5 000 литров. В общей сложно-
сти плазму с антителами получили 
более 1300 человек – в основном это 
те пациенты, у которых коронавирус 
протекал в тяжёлой форме.

Этой работой, а также переработкой, 
хранением и выдачей плазмы с антите-

лами в регионе занимается Московский 
областной центр крови. Донорами могут 
стать пациенты, у которых в результате 
перенесенной новой коронавирусной 
инфекции или прохождения вакцинации 
в крови обнаружены антитела к Covid-
19.

Для удобства доноров и участников 
донорского движения в Подмосковье 
работает координационный центр до-
норства крови. Уточнить интересующие 
вопросы о донации можно по телефону 
8-495-305-77-00. Центр работает кру-
глосуточно.

При пользовании общественным 
транспортом рекомендуется обяза-
тельно пользоваться маской, даже 
в том случае, если вы стоите на 
остановке с большим количеством 
людей.

В метро маску стоит надевать не в 
момент прохождения через турникет, а 
находясь за несколько метров от входа. 
Тоже правило распространяется и при 
выходе – снимать маску нужно лишь 

после того, как вы отойдёте от выхода 
со станции на несколько метров. На-
ходясь в транспорте ни в коем случае 
нельзя снимать маску, или опускать её 
на рот, спускать под подбородок, т.к. 
попадание вируса в организм осущест-
вляется именно через нос. Необходи-
мо соблюдать социальную дистанцию 
и посоветовал найти в транспорте по 
возможности такое место, где вы буде-
те находиться на удалении от осталь-
ных пассажиров.

В филиалах «Мострансавто» зара-
ботала система автоматизирован-
ного предрейсового и послерейсового 
медицинского осмотра водителей. 
Уже установлено 30 современных 
комплексов.

Система основана на технологии рас-
познавания лица – личность водителя 
идентифицируется, после чего по клю-
чевым параметрам определяется со-
стояние его здоровья. Оборудование 

проверяет температуру тела и артери-
альное давление, а также определяет 
признаки алкогольного опьянения.

Результаты осмотра и рекомендации 
передаются инспектору, и тот прини-
мает решение, допустить водителя к 
работе или нет. Все сведения фиксиру-
ются в электронном журнале.

За счёт  автоматизации медосмотра 
снижается влияние человеческого фак-
тора, повышается точность измерений, 
сокращается время медосмотра. 

Об этом радио Sputnik сообщила 
кандидат медицинских наук, врач-
диетолог Римма Мойсенко.

Магний принимает участие в более, 
чем трёхстах химических реакциях 
организма. При низком уровне маг-
ния происходят нарушения в работе 
щитовидной железы, которая несёт 
ответственность за иммунный ответ. 
Происходит снижение выработки кор-
тизола, стимулирующего иммунный 
ответ, и адреналина. Кроме того, при 
недостатке магния происходит запол-
нение межклеточного пространства 
жидкостью, что приводит к отечности, 
лишнему весу и целлюлиту.

– Также кислотная среда будет пре-
обладать над щелочной, а значит, 

будет обеспечиваться активный рост 
условно патогенной флоры, – отмети-
ла диетолог.

Особенно опасен недостаток магния 
осенью, когда получают распростра-
нение сезонные простуды. Жаркое 
лето способствовало потере магния 
во время потоотделения. Из-за потери 
магния в осенний период иммунный 
ответ снижается, и человек начинает 
чаще болеть. По анализу крови можно 
узнать, имеется ли дефицит магния в 
организме. Уровень магния в организ-
ме можно повысить разными спосо-
бами, включая продукты питания, та-
кими, как орехи, ягоды, зелёный чай, 
зерновые, дыня.

Подборку подготовил 
Виктор Мусин
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Праздник был учреждён лишь в 2004 году. Про-
фессия кулинара имеет солидный возраст, но до 
начала этого века никому в голову не приходила 
мысль порадовать людей, посвятивших себя го-
товке вкуснейших блюд, личным торжеством. 
На его появлении настояла Всемирная ассоциа-
ция кулинарных сообществ. Она насчитывает 
внушительное число участников – там присут-
ствуют примерно 8 миллионов поваров из раз-
ных государств мира. Праздник стал интерна-
циональным, его отмечают в 70 государствах 
планеты Земля. Таким образом, данное явление 
имеет по-настоящему масштабный характер. С 
1993 года в организацию входит Российская ассо-
циация кулинаров.

Праздник отмечают более чем в 70 странах. В этот 
день проводятся конкурсы поварского искусства, 
мастер-классы, лекции, дегустации.

В 2021 году темой Дня выбрали «Здоровое питание 
для будущего».

В День повара важно говорить и о гигиене на кух-
не, о правилах обработки продуктов, приготовления 
и хранения пищи. Насколько хорошо вымыты про-
дукты, грамотно ли очищены разделочные доски, 
соблюдено ли продуктовое соседство – всё это име-
ет большое значение и является гарантией безопас-
ности блюд.

От сбалансированности рационаи качества пищи-
напрямую зависит наше самочувствие и общее со-
стояние организма. Особенно заметно это стало во 
время пандемии коронавируса.

В России масштабная социальная задача по по-
пуляризации здорового питания поставлена в нац-
проекте «Демография» и федеральном проекте 
«Укрепление общественного здоровья», реализаци-
ей которого в части здорового питания занимается 
Роспотребнадзор.

В целях обеспечения качества горячего питания 
учеников начальных классов Роспотребнадзор осу-

ществялет проверки образовательных организаций 
и их поставщиков пищевых продуктов.

Проводится также оценка доступа россиян к оте-
чественным пищевым продуктам, способствующим 
устранению дефицита микро- и макронутриентов, 
в том числе путем усиления лабораторного контро-
ля за показателями качества пищевой продукции, 
представленной на полках магазинов. Согласно 
утвержденным методикам, исследуются 12 групп 
пищевой продукции, каждая по 10-15 показате-
лям качества и безопасности (витамины, микро- и 
макроэлементы, соль, сахар, трансизомеры, анти-
биотики и др.). В 2019-2020 годах для мониторинга 
качества пищевых продуктов дооборудовано 29 ис-
пытательных лабораторных центров Роспотребнад-
зора, приобретено 945 единиц оборудования, вне-
дрено 184 методики исследований, что позволило 
увеличить количество исследуемых показателей 
качества на 30% (с 87 до 117).

Роспотребнадзорстрого следит за содержани-
ем микробиологических агентов, химических, 
радиоактивных веществ, антибиотиков, генно-
модифицированных организмов в продуктах. В 
ходе плановых и внеплановых проверок ежегодно 
исследуется в среднем 1198,6 тысяч проб продук-
ции на содержание микробиологических агентов, 

314,0 тысяч проб – на физико-химические показа-
тели, 290,5 тысяч проб – на санитарно-химические 
показатели.

Кроме того, Роспотребнадзор занимается про-
светительской деятельностью с цельюдонести до 
населения достоверную и полезную информацию о 
правильном питании, проверенную научными экс-
пертами. На данный момент посетителями сайта 
здоровое-питание.рф стали около 91 млн человек, 
охват социальных сетей составил более 35 млн че-
ловек. Всего к проекту «Здоровое питание» при-
соединились более 125 млн россиян.

Традиционно в этот день во многих государствах 
проводятся дегустации разносолов. Не редкость – 
кулинарные выставки, где часто можно встретить 
огромные блюда, которые могут попробовать все 
желающие. Именно на таких мероприятиях уста-
навливаются новые рекорды по созданию самых 
больших бутербродов, пицц и прочего.

Не забывают и о проведении разнообразных бла-
готворительных мероприятий, доход с которых от-
правляется людям, нуждающимся в помощи. Это 
помогает многим людям чувствовать свою солидар-
ность не только с пищей, но сопричастность к поня-
тию добра, когда есть возможность оказать помощь 
малоимущим.

20 ОКТЯБРЯ отмечается Международный день повара
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1-К.КВ. Клин, • 
ул.Первомайская, 
высокий 1/9-эт.кирп. 
лоджия, пл.=31.1кв.м.  
8925-805-59-57

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

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕ-
ДВИЖИМОСТИ. Агентство 

недвижимости АэНБИ: 
покупка, продажа, аренда, 

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

УЧАСТОК 12 сот. в СНТ 
вблизи д. Саньково 

Клинского р-на. 
Цена 175000 руб.                                             
т. 8916-744-62-55 
звоните Екатерина

НА ЗАВОД по произ-
водству металлических 
дверей в связи с рас-

ширением производства 
требуются: сварщики, 
сборщики, установщи-
ки, замерщики, мастер 
производства, рабочие 

в цех МДФ панелей, 
менеджеры, уборщицы. 

8925-589-74-88

НА ЗАВОД по произ-
водству металличе-

ских дверей требуется 
охранник. 8925-589-74-88

НА ПР-ВО НАЛАДЧИК, • 
ОПЕРАТОР подробности 
по тел. 89263632992

ПРИГЛАШАЕМ на • 
работу в химчистку 
"Диана" бухгалтера-
кассира, 89030114767, 
8(49624)2-15-79

ПРИГЛАШАЕМ на работу • 
в химчистку "Диана" 
водителя-приемщика, т. 
89030114767, 849624-21579

ПРИГЛАШАЕМ на работу в • 
Химчистку Диана ПОРТНИХУ 
по мелкому ремонту 
одежды. 89030114767, 
849624)2-15-79

ПРОДАВЕЦ в рыболовный 
магазин, гр.р. 2/2 (с 7.30-
19.30), т. 8-916-880-78-10

ПРОДАВЕЦ и повар • 
в магазин "Домашние 
разносолы", 89036251152

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ • 
печатной продукции в 
районы Майданово, Х 
поселок, ул. Самодея-
тельная, т. 2-70-15

СВАРЩИК на двери 
8926-770-3559

СВАРЩИКИ на двери. • 
Оплата еженедельно.
тел.: 8-903-969-57-24; 
8-903-969-56-98.

СВАРЩИКИ на ме-• 
таллические двери, 
т. 8916-132-43-02

СОТРУДНИКИ ГБР и 
охранники т.8-909-971-
10-17, т.8-903-172-91-53

СПЕЦИАЛИСТ по сла-• 
боточным системам 
(охранно-пожарная 
сингализация, видеона-
блюдение). З/п 25-40т.р. 
т. +7(963)772-41-32

ТРЕБУЕТСЯ  помощник 
повара, можно без 
опыта работы. Тел 
8-963-612-20-07

ТРЕБУЕТСЯ  посудомойщи-
ца в столовую "Геркулес", 

тел. 8-963-612-20-07

ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК. • 
Платим вовремя,                                                     
т. 8910-001-69-39

БРУСЧАТКА заезды • 
бордюр отмостка 
фундамент 8-926-722-78-76

ВОДОПРОВОД канали-• 
зация т.8-903-78-711-89

ГАРАЖ гарантия • 
8903-299-63-63

ДОРОЖНЫЕ работы • 
асфальт крошка брусчатка 
доставка щебня песка 
торфа 8915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой • 
сложности 8968-949-0555

КЛАДБИЩЕ монтаж, • 
демонтаж 8915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под • 
ключ 89637781331

КЛАДБИЩЕ тротуар. • 
плитка 8903-501-5959

КОЛОДЦЫ септики • 
водопровод канализа-
ция 8-905-751-91-51

КРОВЛЯ недорого • 
т.8-977-598-62-73

КРЫШИ любой • 
сложности утепление 
сайдинг заборы доставка 
материалов, замер и 
расчет 8-903-748-44-63

КРЫШИ монтаж, • 
демонтаж. 968-595-7676

ОТМОСТКА реставр. • 
89267227876

ОТМОСТКИ под ключ • 
963-778-1331

ОТОПЛЕНИЕ недорого • 
т.8-977-598-62-73

ПЕСОК ПГС, торф, навоз, • 
земля - ЗИЛ КАМАЗ, Юрий, 
т, 8-903-297-70-81

ПОЛЫ ремонт, замена • 
8903-501-59-59

РАЗБОР старых строений • 
- погрузка выгрузка 
8-903-501-59-59

РЕМОНТ КВАРТИР • 
недорого т.8-977-598-62-73

РЕМОНТ квартир, штука-• 
турка, обои, шпаклевка. 
Большой стаж работы. 
Любовь. т.8-905-729-92-63

САЙДИНГ под ключ • 
968-595-76-76

САЙДИНГ утепление, • 
водосток, замер, доставка, 
8903-748-44-63

САНТЕХНИКА ДЕШЕВО • 
недорого т.8-977-598-62-73

СТРОИМ  дома • 
бани сайдинг любой 
сложности фундамен-
ты заборы кирпичная 
кладка отделка любой 
сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы • 
дома фундаменты бани 
забор крыши сайдинг 
заезды 8-968-949-05-55

СТРОИТЕЛЬСТВО под • 
ключ, граждане РФ, 
т. 8-962-989-03-78

ТОРФ навоз, земля • 
- ЗИЛ. Александр, т, 
8-905-576-85-85

ТРОТУАРНАЯ плитка • 
произ-во доставка 
укладка 8-967-020-75-75

ФУНДАМЕНТ рестав-• 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÑÄÀÌ

2К.КВ 3МКР Б/• 
ПОС. 89017584898

В ГОСТИНИЦУ КАЮТ-
КОМПАНИЯ администра-
тор и кассир- официант 

без возрастных ограниче-
ний. т. 8-903-523-86-16

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

В ОХРАННУЮ организа-• 
цию требуются охранники 
(4-6 разряд). Трудоустрой-
ство по ТК РФ. Полный соц.
пакет. т. +7(963)772-41-32;                            
+7(965)134-51-63;                                     
+7(49624)9-05-94 
звонить с 9:00 до 15:00

В ПЕКАРНЮ пекарь. • 
Сменный график 
работы, достойная з/п,                                   
тел: 8(903)216-52-10

В СТОЛОВУЮ ЗОЖ кассир-
администратор г/р 2/2. 
ЗП 35000 руб. Бесплат-
ное питание, соц. пакет 

т. 8-916-630-14-96

ВОДИТЕЛИ в таксишке с • 
личным авто, своб. график, 
комиссия от 0% до 20%, 
бонусы 89637707401

ГРУЗЧИКИ, работа в • 
экипаже с водителем 
и на складе г/р 5/2, 
з/п 1 раз в 2 недели                                                                      
т. 8-967-112-57-80                                              
Владимир

ЗАО ВОДОКАНАЛ • 
требуются на работу: 
электрогазосварщики; 
электромонтеры по ремонту 
и обслуживанию электроо-
борудования (электрики); 
слесаря аварийно-
восстановительных работ; 
слесаря-ремонтники, 
8963-661-47-12

КОМПАНИИ ОО "Тех-
нопласт" требуется:  

водитель автомобиля. 
Опыт работы от 3 лет, 
Водительские права 

- категории В, полная 
занятость от 40 000 

руб./месяц. Контакты:                                                  
8-916-904-56-03 

Клименков Дмитрий 
Николаевич

ДАЧУ 8-962-904-16-52• 
ДОМ или часть дома, можно • 

ветхий 8-962-904-16-52
ДОМ, дачу, участок, • 

т.8-499-490-47-01
КВАРТИРУ, комнату, • 

т.8-499-490-47-01
СРОЧНЫЙ выкуп недви-• 

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ

ГАЗЕЛЬ грузчик • 
деш 89629890378

ÀÂÒÎ
ÓÑËÓÃÈ

Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 10 тонн   47 куб.м.

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-948-903-542-31-53

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

Тел.  8-903-299-63-63

от производителя
Укладка. Доставка.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ • 
дорожные работы крошка 
заезды укладка брусчатка 
бордюр 8903-501-5959

БЕСЕДКИ навесы • 
8903-299-63-63

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер-• 
ритории, укладка трот. 
плитки 89154409797

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

На предприятие п.Зубово,
Клинский район

ТРЕБУЮТСЯ:

Валерий 
Александрович

Константин
Николаевич

Гр/р 5/2 полный рабочий день
Служебный транспорт из Клина (официальное 

трудоустройство, трудовая книжка)

З/п от 28 000 руб.

З/п от 28 000 руб.

З/п от 40 000 руб.

УБОРЩИЦА 
ПР. ПОМЕЩЕНИЙ

ДВОРНИК
САНТЕХНИК

8(906)091 31 41
8(906)743 01 00 8(903)116-32-00

категорий «В» ,«С» и «Е»
ВОДИТЕЛИ

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

з/п по итогам собеседования

СТЕКЛОДУВНУЮ горелку • 
"Чехия", 8-916-601-48-66

ВЫКУП АВТО Клин, • 
Клинский район                                             
т.8-903-251-37-29 Юрий

ДЕРЕВЬЯ рубка • 
тех. 89637781331

ДРЕНАЖ люб.слож • 
8903-299-63-63

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

ПЛОТНИК -  отделка • 
домов и бань, т. 
8-906-757-66-10

РЕМОНТ и установка сти-• 
ральных и посудомоечных 
машин 8-985-251-05-73

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин на 

дому. Гарантия. Выезд по 
р-ну, т. 8906-550-0612

РУБКА деревьев • 
8-967-020-7575

8(966)074-12-10

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ 

кат «С»
опыт работы от 3 лет на европейских 

самосвалах, з/п от 80 000 руб.

�

8(903)254-93-67
на неполный рабочий день
ДВОРНИК

ТРЕБУЕТСЯ

оплата почасовая

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

ЭЛЕКТРИКА недорого • 
т.8-977-598-62-73

УБОРЩИЦА Требуются  со-
трудники: в ночь, график 

2\2.Уборщица в день, 
график 5\2.Дворник, 

график работы 5\2.Об-
ращаться по телефону: 

89055482157 - Кристина.
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МАЛЫЙ БИЗНЕС привлёк 
2,4 млрд рублей кредитов благодаря госгарантиям

РАБОТОДАТЕЛИ 
отчитаются о вакцинации

ЯРМАРКА ЖИЛЬЯЯРМАРКА ЖИЛЬЯ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

1-к.кв. Клин, ул. Красная, д. 10. 5/5 кирп. 32/18/6 кв.м, окна пластик, балкон. Меняем на 2х или 3х-комнатную в центральной части • 
города. Цена продажи 2 900 000. Торг. 8-916-086-53-77.
1-к.кв. Клин, ул. Талицкая. Дом 1-этажный блочный на 3 квартиры. Площадь 25 кв.м. С/у совмещенный, водопровод и канализация • 
центральные, отопление АОГВ, территория 2,5 сотки огорожена. Продажа свободная. 2 150 000. 8-916-086-53-77.  
3-к.кв. Клин, Керамический пр., д. 9. Дом кирпичный на 4 квартиры, все центральные коммуникации. + участок с беседкой и барбекю. • 
Хорошее состояние. Кухня останется. 3 000 000. 8-916-086-54-73.
2-к.квБирево  д.8эт. 1/2   52/35/8 окна пластик, большая лоджия, изол. комнаты , развитая инфраструктура, свободная продажа  или • 
альтернатива  2 550 000  8-917-502-37-38
Дом  в д. Крупенино  3 этажа 250 кв.м. каменный дом, участ. 16 соток беседка, гараж , дровник, курятник, навес, сарай,газон, огород, • 
парник, пруд, сад. 4 500 000 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. 4 700 000. 
8-917-502-37-38
Дом под снос, участок 19 соток. ПМЖ. с. Завидово. 680 000. 8-926-838-20-51.• 
Участок. д. Давыдково. 10 соток. ЛПХ. Свет по границе. Межевание сделано. 550 000. 8-926-227-66-10• 
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. 1 600 000. 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 грани-• 
це. Участок 15 соток ЛПХ, с фруктово-ягодными посадками. Продажа свободная. 2 900 000. 8-917-502-37-38
Дом Масюгино.СНТ Бобры. 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, СНТ Аллея Перова. 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 в д. Соскино, Солнечногорский р-н около Истры. 1999 г.постройки, деревянный на ж/б фундаменте, 2 этажа, 70 кв.м, свет, печь. • 
Рядом колонка центрального водопровода. Участок 8 соток. 3 300 000. 8-926-838-2051. 
Дом жилой, д. Марино СНТ Агат. 3 уровня, 180 кв.м, кирпичный, с пропиской. Оригинальный дизайн с башней. Беседка с мангалом. Свет, • 
вода, септик, печь. Участок 7 соток. 5 300 000. 8-915-470-04-56.
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.

Компании малого бизнеса, по ин-
формации Минэкономразвития, 
смогли дополнительно привлечь 
более 2,4 миллиардов рублей заем-
ного капитала благодаря «зонтич-
ным» поручительствам Корпора-
ции МСП, рассказала замминистра 
экономического развития Татьяна 
Илюшникова.

Как отметила Илюшникова, ранее 
получение государственных гаран-
тий было индивидуальным, отнимало 
у предпринимателей много времени и 
сил, а теперь все изменилось.

– Сейчас же это «поток» в хорошем 
смысле, банки-участники программы 
сами выдают кредиты в рамках лими-
та, определённого суммой портфеля, 
– говорит замминистра.

В Корпорации МСП добавили, что 
средняя ставка по кредитам соста-
вила 9,7%. В рамках проекта Корпо-
рация МСП не только следит за став-
ками, но и берёт на себя половину 
рисков банков за предпринимателей, 
поэтому от финансовых организаций 
ждут комфортных для бизнеса усло-
вий.

Евгения Думанская, РГ

Работодатели в Подмосковье до 
10 ноября должны будут предоста-
вить сведения о вакцинации от ко-
ронавируса 80% сотрудников через 
региональный портал госуслуг, со-
общает пресс-служба регионально-
го министерства государственного 
управления, информационных тех-
нологий и связи Московской обла-
сти.

«Онлайн-сервис для этих целей был 
запущен на портале в июле этого года 
и продолжает собирать информацию о 
привитых. Для подачи сведений нужна 
подтвержденная учетная запись ЕСИА 
для юрлиц или индивидуальных пред-
принимателей», – сообщил министр 
госуправления, информационных тех-
нологий и связи Московской области 
Максим Рымар.

Прививки от коронавируса должны 
сделать 80% сотрудников, которые ра-
ботают в определенных областях. Речь 
идет о торговле и сфере услуг. Также 
это касается тех, кто трудится в систе-

мах образования и здравоохранения. 
Все эти категории работников должны 
быть привиты от коронавирусной ин-
фекции.

Для того чтобы подать сведения об 
иммунизации работников, нужно зай-
ти на региональный портал госуслуг. 
Далее нужно выбрать вкладки «Граж-
данам», «Бизнесу» или перейти по 
ссылке.

Все предоставленные сведения будет 
проверять уполномоченное ведомство. 
Если есть вопросы по предоставлению 
информации о вакцинированных со-
трудниках, то их можно задать по теле-
фону «122».

В Московской области в последние 
недели отмечен рост числа новых вы-
являемых случаев заражения корона-
вирусом.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голи-
кова предложила объявить нерабочие 
дни в стране с 30 октября по 7 ноября. 
По её словам, эта мера поможет сдер-
жать распространение коронавируса.

РИАМО

NEDELKAKLIN.RU
Больше новостей 

читайте на нашем сайте:

Источник фото идея-малого-бизнеса.рф
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ПОДМОСКОВНЫЕ 
банщики «Пар»ились в Сочи

В РУЗЕ прошла ярмарка 
«Крестьянское подворье»

Всероссийский форум банной инду-
стрии «Пар» закончился в Сочи. На 
форуме присутствовали владельцы 
и управленцы крупных банных ком-
плексов, руководители ассоциаций 
и инвесторы из многих подмосков-
ных городов, в том числе Подольска, 
Серпухова, Домодедово и Рошаля. 
Всего более 15 человек, сообщает 
Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Московской обла-
сти. 

Форум считается ведущим в бан-
ной индустрии, на нём обсуждаются 
её проблемы, вопросы развития как 
отрасли в целом, так и банных ком-
плексов в регионах. Как говорится в 
сообщении, участники форума обсу-
дили взаимодействие с государствен-
ными органами, выбор концепции при 
организации банного бизнеса, управ-
ление персоналом, организацию бан-
ного пространства, реконструкцию 
комплексов, меню кухни и многое дру-
гое.

В Московской области уже семь лет 
действует губернаторская программа 
«100 бань Подмосковья», в раках ко-
торой уже реконструировано 95 бань. 
И в каждой действует социальная про-
грамма для льготных категорий граж-
дан. Так что подмосковным баньщикам 
было о чём рассказать своим коллегам 
из других регионов.

В гастрономическом фестивале 
«Крестьянское Подворье» 16 октя-
бря в Рузе приняли участие свыше 
20 фермерских хозяйств региона, 
сообщает пресс-служба Министер-
ства сельского хозяйства и продо-
вольствия Подмосковья.

Осенняя ярмарка «Крестьянское 
Подворье» проводится в целях под-
держки крестьянско-фермерских хо-
зяйств области, а также увеличения 
потребления натуральных качествен-
ных продуктов. В фестивале участво-
вали более 20 фермерских хозяйств 
региона. Для них были подготовлены 
торговые места. Фермеры удивили го-
стей разнообразными сырами ручной 
работы из коровьего и козьего молока, 
конфетами из сыра и сырными угоще-
ниями на гриле.

Также на фестивале представили 
деликатесы из домашней птицы, кис-
ломолочную продукцию, молочные де-
серты, яйца, овощи, ягоды и фрукты, 
мед и продукты пчеловодства, травя-
ные чаи, варенья и фермерский хлеб.

ПОДМОСКОВНЫЕ 
животноводы 
«озолотились» 
на «Золотой осени – 2021»

На агропромышленной выставке 
«Золотая осень – 2021» животно-
воды Московской области получили 
25 наград, сообщает Министерство 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Подмосковья.

Наши животноводческие хозяй-
ства получили 25 медалей. Из них 23 
золотые награды: 1 завоевало мяс-
ное животноводство, 7 – молочное, 
5 – птицеводство, 3 – рыбоводство, 
1 – звероводство. А также 6 золотых 
медалей удостоены животноводческие 
объединения, учреждения и ассоциа-
ции региона. И 2 серебряными медаля-
ми награждены предприятия отрасли 
звероводства.

Награды получили:
в мясном направлении – «Экоферма-

Заречье»;
в молочном – «ОСП Агро», «АПК «Во-

хринка»«, «ПХ «Наро-Осановский»«, 
«Сокольниково», «Головково», плем-
завод «Барыбино», «Предприятие 
«Емельяновка»«;

в птицеводстве – «Генофонд», СГЦ 
«Загорское экспериментальное хозяй-
ство», СГЦ «Смена», «Шепиловская 
птицефабрика», «Кобб-Раша»;

в рыбоводстве – «Бисеровский ры-
бокомбинат», Коломенский рыбхоз 
«Осенка», «НЦ Селекцентр»;

в звероводстве – «Племенной зве-
росовхоз «Салтыковский»«, объеди-
нения: ФНЦ «ВНИТИП» РАН, АО «ГЦВ», 
««Московское» по племенной работе», 
«Мираторг», ФГБНУ ВНИИ племенно-
го дела, серебро у ФГУП «Русский со-
боль» и ФГБНУ НИИПЗК.

В выставке в этом году участвова-
ло более 15 сельскохозяйственных 
животноводческих организаций Под-
московья, которые предоставили для 
экспозиции крупный рогатый скот 
молочного и мясного направления 
продуктивности, пушных зверей, кро-
ликов, сельскохозяйственную птицу, 
овец, коз и рыбу.

В НОГИНСКЕ 
говорили о быках и молоке

В Ногинске прошёл семинар-
совещание «Современное племенное 
молочное животноводство Москов-
ской области и перспективы его 
развития», сообщает минсельхоз. В 
семинаре участвовали специалисты 
племенных заводов и репродукто-
ров по разведению крупного рога-
того скота молочного направления, 
сотрудники профильных научных 
учреждений.

Участники обсуждали состояние 
племенной базы молочного круп-
ного рогатого скота в области, рас-
сматривали принципы подбора 
быков-производителей к маточному 
поголовью. Особое внимание уделили 
перспективам развития предприятия 
«Московское» по племенной работе, в 
частности, секционно-генетического 
центра «Мосплемэлита». Здесь мето-
дом эмбриотрансплантации получают 
быков от выдающихся предков миро-
вой селекции.

Изучали и юридические вопросы: 
нормативные правовые акты в сфере 
племенного животноводства, всту-
пившими в силу в этом году. В частно-
сти, изменения по оказанию услуги по 
определению видов организаций, осу-
ществляющих деятельность в области 
племенного животноводства, предо-
ставляемой Минсельхозом России.

Несколько быков, полученных 
и выращенных специалистами АО 
«Московское» по племенной рабо-
те, были представлены на выводке 
быков-производителей, которая со-
стоялась в рамках совещания. Всего 
на выводке экспонировали 25 быков-
производителей голштинской, симмен-
тальской, англерской, бурой швицкой 
и монбельярдской пород.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
оценили «Мой бизнес»

Министерство инвестиций, про-
мышленности и науки провело 
опрос малого и среднего бизнеса в 
телеграм-канале «Предпринима-
тель Подмосковья». Опрос касался 
деятельности и эффективности 
работы центров «Мой бизнес». 

Представителям малого и среднего 
бизнеса предлагалось оценить акту-
альность действующих и планируемых 
сервисов и мер поддержки центров 
«Мой бизнес», высказать пожелания 
по их улучшению.

По словам министра инвестиций, 
промышленности и науки Екатерины 
Зиновьевой, большинство опрошенных 
оценили услуги положительно. Особый 
интерес подмосковных предпринима-
телей вызвали услуги по продвиже-
нию продукции с помощью сервисов 
Яндекс, онлайн-регистрации бизнеса 
и получению электронной цифровой 
подписи.

Также в рамках опроса участники 
оценивали те услуги центров «Мой 
бизнес», которые только планируется 
внедрить. Так, предприниматели про-
голосовали за предоставление готовых 
решений для бизнеса, профилактику 
проверок контрольно-надзорных ор-
ганов и подготовку налоговых декла-
раций по УСН. Кроме того, представи-
тели МСП хотели бы получать услуги 
по поиску контрагентов и подбору по-
ставщиков, например, оборудования. 
Опрос также показал потребность в 
проведении мастер-классов для пред-
ставителей узкоспециализированных 
направлений МСП.
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НОВОСТИ

ОПРОС 
поможет сократить барьеры

«АГРОСТАРТАП» 
поможет фермерам

Комитет по конкурентной поли-
тике Московской области проводит 
опрос мнения предпринимателей.
Цель опроса: повышение эффектив-
ности работы органов власти по 
сокращению барьеров для ведения 
бизнеса, сообщает пресс-служба ко-
митета.

Опрос проводится до 8 ноября. В ходе 
опроса можно оставить своё мнение о 
факторах, влияющих на развитие и 
расширение бизнеса, оценить уровень 
информационной поддержки для биз-
неса и динамику условий ведения биз-
неса по сравнению с прошлым годом.
Авторы опроса гарантируют полную 
конфиденциальность персональных 
данных, результаты исследования бу-
дут представлены в обобщенном виде. 
Полученные в ходе опроса данные бу-
дут использоваться для совершенство-
вания деятельности органов власти и 
мер поддержки.

С помощью грантов «Агростар-
тап» в Подмосковье появятся 13 но-
вых фермерских хозяйств, сообщает 
областной Минсельхоз. 

На эту грантовую поддержку прави-
тельством выделено 41,5 млн рублей. 
Средства гранта будут перечислены 
фермерам до конца октября. Ферме-
ры планируют построить хозяйства 
по разведению молочного крупного 
рогатого скота, производству сырого 
молока, по выращиванию плодовых и 
ягодных культур, разведению, содер-
жанию пчел и производству мёда, а 
также по разведению мелкого рогатого 
скота – овец, коз, и выращиванию ак-
вакультуры.

ФРАНЦУЗСКИЕ компании 
инвестируют в Подмосковье

Правительство Московской обла-
сти приняло участие в вебинаре по 
вопросам развития инвестиционно-
го сотрудничества с руководством 
французского региона Овернь-Рона-
Альпы, участие в мероприятии при-
няла министр инвестиций, про-
мышленности и науки Московской 
области Екатерина Зиновьева, сооб-
щает пресс-служба ведомства.

Франция является одним из ключе-
вых партнеров Подмосковья. По объему 
инвестиций она занимает третье место 
среди всех иностранных государств. На 
сегодняшний день общий объем вложе-
ний французского бизнеса в наш реги-
он превысил 180 млрд рублей. В рамках 
этих инвестиций создано около 40 пред-
приятий, где работает более 27 000 че-
ловек.

За последний месяц в Московской об-
ласти завершилась реализация проектов 
двух французских компаний, а третья 
объявила о начале строительства. Ри-
тейлер Decathlon открыл новый магазин 
спортивных товаров в Мытищах, а ком-
пания «Saint-Gobain» запустила новую 
производственную линию по выпуску 
акустических панелей на заводе в Его-
рьевске. Совокупный объём инвестиций 
этих предприятий – около 750 млн ру-
блей.

Еще одна французская компания, «ФМ 
Ложистик», начала строительство склад-
ского комплекса в Подольске – инвести-
ции в проект только на первом этапе со-
ставят порядка 2 млрд рублей. Наиболее 
известная компания-производитель из 
французского региона Овернь-Рона-
Альпы, локализованная в Московской 
области – Michelin. Предприятие ра-
ботает в Орехово-Зуеве с 2002 года, а 
инвестиции в проект превысили 7 млрд 
рублей.

Прошедший вебинар собрал более 
70 участников, среди которых были и 
представители французских компаний, 
заинтересованные в ведении бизнеса в 
России. Стороны обсудили возможности 
организации взаимодействия в сферах 
экологии, природопользования, обме-
нялись опытом в части обращения и ути-
лизации различных типов отходов.

Французским партнерам рассказали 
об актуальных мерах поддержки в Под-
московье, созданной и развивающейся 
инфраструктуре. Кроме того, представи-
тели правительства Московской области 
сообщили о мерах, принятых в рамках 
содействия иностранным специалистам 
в получении виз и разрешений на въезд 
Россию, что сейчас весьма актуально 
для зарубежного бизнеса.

Подмосковное правительство на-
мерено продолжать сотрудничество с 
французскими коллегами из региона 
Овернь-Рона-Альпы. Так, до конца года 
планируется провести встречу с целью 
обсуждения плана работы на следую-
щие шесть месяцев.

КОМПАНИЯ 
«Вайлдберриз» 
стала одним из лучших 
экспортеров года

Федеральная конкурсная комис-
сия определила лучшие компании 
в рамках Всероссийского конкурса 
«Экспортёр года», организованно-
го Российским экспортным центром 
(входит в ВЭБ.РФ), сообщает пресс-
служба Министерства инвестиций, 
промышленности и науки Москов-
ской области.

Компания «Вайлдберриз» из г.о. По-
дольск заняла второе место в номина-
ции «Трейдер года» в категории «Круп-
ный бизнес».

«Вайлдберриз» – крупнейший 
онлайн-ритейлер на территории ЕАЭС и 
одна из ведущих IT-компаний России. 
Онлайн-платформавыводит товары на 
экспорт, автоматически размещая их 
на сайтах, локализованных для внеш-
них рынков. При этом платформа учи-
тывает действующие при ввозе огра-
ничения, обеспечивая прозрачность 
работы как для производителей, так и 
для потребителей продукции.

Общий объем экспорта «Вайлд-
берриз» в 2020 году вырос на 95% и 
превысил 23 млрд рублей. Сегодня 
«Вайлдберриз» предоставляет произ-
водителям оптимальный инструмент 
развития внешнеэкономической дея-
тельности, которым бизнес активно 
пользуется.

«ТОРГОВЛЯ РОССИИ» дала 
Подмосковью четыре приза

Московская область взяла призо-
вые места в четырёх номинациях на 
конкурсе «Торговля России», сооб-
щает пресс-служба Министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Подмосковья.

В конкурсе «Торговля России» были 
предусмотрены 11 различных номина-
ций. В рамках этого ежегодного меро-
приятия продемонстрировали дости-
жения Подмосковья, и наш регион стал 
победителем в четырёх номинациях.

В конкурсе приняли участие админи-
страции муниципальных образований 
и осуществляющие торговую деятель-
ность хозяйствующие субъекты. При 
отборе победителей учитывались усло-
вия, которые создаются региональны-
ми и местными органами власти для 
развития бизнеса, внешний вид, обо-
рудование объектов, их востребован-
ность.

В номинации «Лучший торговый фе-
стиваль» награду получило мероприя-
тие «Сырная гонка», которая прово-
дилась в Красногорске. В номинации 
«Лучший магазин» победителем стала 
«ТЕПLiTSA» из Сергиева-Посада, «Луч-
ший розничный рынок» – «О! Подво-
рье» городского округа Одинцово. И 
«Лучшим торговым городом» стал Зве-
нигород.

Члены жюри, выбирая победителей в 
номинации «Лучший торговый город», 
исходили из таких критериев, как по-
ступательное развитие всех форматов 
торговли в данном городе, отсутствие 
ограничений для такого развития, кон-
структивное взаимодействие регио-
нальных и местных властей с предпри-
нимателями.

Подборку подготовил Виктор Мусин

ить барьеры

урентной поли-
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ЧЕМ поможет новый закон о такси

� МНЕНИЕ

– Количество нелегалов по-прежнему 
остается высоким, – отметила Зарипо-
ва. – По нашим оценкам, перевозка-
ми в стране занимаются два миллиона 
таксистов, а разрешений выдано всего                      
430 000. А оформленных на автомобили 
такси полисов ОСАГО и вовсе 50 000.

В целом проблемы частного извоза 
в регионах одинаковые – много бом-
бил, плохая организация предрейсовых 
осмотров водителей и технических про-
верок машин. Изменить ситуацию дол-
жен закон об организации перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси, 
проект которого недавно опубликовал 
Минтранс России.

– Проблема в том, что сейчас техноло-
гии удалённых медосмотров находятся 
вне закона, – пояснила Ирина Зарипова. 
– Суть их в том, что водитель с помощью 
специального терминала может изме-
рить температуру, провериться на упо-
требление наркотиков и так далее. Закон 
о такси поможет ускорить принятие до-
кумента об удалённых медосмотрах. Тог-
да все два миллиона водителей смогут 
работать легально, часть из них станут 
самозанятыми.

Что значит легально? Во-первых, 
платить налоги – 4% с транзакции. Во-
вторых, удалённо проходить медосмо-
тры, тогда пассажиры будут уверены в 
том, что за рулем трезвый, адекватный 
и отдохнувший водитель. В-третьих, все 
автомобили такси будут вовремя прохо-
дить техосмотр.

Ещё одной темой для дискуссии на 
конференции стала цена на поездки. 
Во время обсуждения звучали предло-
жения установить нижний порог. Сами 
таксисты заявляют, что тарифы слишком 
низкие, поэтому водители недосыпают, 
берут слишком много заказов, чтобы 
заработать. В итоге всё это сказывается 
на безопасности пассажиров. Однако их 
оппонентам тоже нашлось, что сказать. 
Конечно, современные таксисты скучают 
по советским временам, когда на такси 
стояла очередь и было распространено 
«Шеф, плачу два счетчика!», – париро-
вали они.

По словам экспертов, в разработанном 
законе есть положение о нижней цено-
вой планке, но пока речь идёт о её вве-
дении в Москве, Московской области, 
Санкт-Петербурге, Ленинградской обла-
сти и Севастополе. Хотя она необходима 
и в других регионах. Нижняя планка за-
щитит легальных таксистов от демпинга. 
Хотя нужна и верхняя планка, чтобы за-
щитить пассажиров от необоснованных 
скачков цен, например в праздники.

При этом есть в регионах и свои про-
блемы. 

– Например, в Сочи на подработку 
стремится много водителей такси, осо-
бенно из соседних республик, ведь го-
род перенасыщен туристами, – говорит 
Ирина Зарипова. – Также на курорте 
процветает мошенничество.

Ирина Белова, РГ

К новому проекту закона о такси много претензий, сообщил глава 
центра компетенций Международного евразийского форума такси 
Станислав Швагерус. Таксопарками и водителями составлен список 
из десяти пунктов. Но на этом вопросы не исчерпываются. Вот 
одна из претензий. В законопроекте отсутствуют требование 
к стажу водителя такси. Это позволит службам заказа привле-
кать к выполнению не имеющих опыта вождения физических лиц. 
Запрет на допуск водителя такси с административными право-
нарушениями, указанными в законопроекте, не имеет механизма 
проверки наличия проверки таких правонарушений. Равно как не 
предусмотрена обязанность не допускать к управлению водителя 
такси с такими нарушениями. Есть только право требовать от 
водителя «документы, подтверждающие отсутствие фактов его 
привлечения к административной ответственности». Что это за 
документы, тоже не ясно.

Количество самозанятых в России, 
по данным ФНС, превысило 3,1 млн 
человек. Эксперты сервисов Сбе-
рУслуги и Свое Дело развеяли самые 
распространенные мифы об отно-
сительно новой форме занятости в 
России.

Миф 1: самозанятым 
нельзя работать по найму
Самозанятость можно совмещать с 

работой по трудовому договору. На-
пример, если вы педагог в школе, то 

совершенно легально можете получать 
дополнительный доход как самозаня-
тый репетитор, фотограф или копирай-
тер.

При этом некоторые работодатели 
обязывают сотрудников уведомлять о 
том, что они ведут деятельность в той 
же сфере, отмечают эксперты.

Миф 2: самозанятость
сложно оформить
Для оформления самозанятости не 

требуется собирать справки и доку-
менты, ездить в налоговую. Стать само-

занятым можно онлайн не выходя из 
дома.

Миф 3: самозанятые 
не могут работать с компаниями
Часто юридическим лицам и ИП 

выгодно и удобно работать с самоза-
нятыми гражданами, особенно если 
дело касается непрофильных задач. 
Например, у небольшой кофейни сло-
мался холодильник. Управляющему 
заведения проще найти самозанято-
го мастера, который починит технику 
уже на следующий день, и получить 
электронный чек от самозанятого на 
сумму оплаты.

При этом нужно учитывать, что в 
этом случае налог на доход самозаня-
того составит 6% (при работе с физли-
цами – 4%).

Миф 4: у самозанятых 
ограниченная сфера деятельно-

сти
Налог на профессиональный до-

ход, действительно, предполагает 
ряд ограничений по деятельности. 
Так, самозанятый не может занимать-

ся перепродажей товаров (но может 
продавать товары собственного про-
изводства) и работать по агентскому 
договору. Самозанятый также не мо-
жет продавать подакцизные товары 
или товары, которым нужны специ-
альные разрешения.

Все ограничения можно уточнить в 
законе №422-ФЗ. Однако сфера дея-
тельности остается широкой от пре-
подавания и оказания юридических 
услуг до выгула собак.

Самозанятым может стать практиче-
ски любой гражданин России и Евра-
зийского экономического союза. Кро-
ме России в ЕАЭС входят Республика 
Беларусь, Армения, Казахстан и Кир-
гизия. Достаточно иметь ИНН РФ.

Миф 5: налог платится 
с любого поступления на карту
Налогом будут облагать только те 

поступления, на которые были сфор-
мированы чеки. Самозанятый может 
получать доход и наличными, главное 
– сформировать чек.

Василий Кошкин, РГ

ЭКСПЕРТЫ 
развеяли пять мифов 
о самозанятости

Ирина Зарипова на Итоговом Форуме Такси 2020 /фото с сайта taxiconfmsk.ru

Теневой оборот в сфере 
таксомоторных перевозок 
в России составляет око-
ло 800 млрд рублей. И по 
сравнению с прошлым 
годом он не упал. Об 
этом «РГ» сообщила 
председатель Обще-
ственного совета 
по развитию такси 
Ирина Зарипова, 
участник Всерос-
сийской конфе-
ренции TAXI-
2021 в Сочи.
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С КАКИМИ трудностями 
сталкиваются предприятия и их работники

УДАЛЁННАЯ РАБОТА: плюсы и минусы

Фонд «Общественное мнение» опубликовал результаты опросов, проведённых по заказу Банка России. Полные отчёты с результатами измерений 
доступны на сайте Банка России. Опросы проводились в первой половине сентября текущего года. Социологи интересовались у работающих по найму 
россиян, с какими неприятностями на работе они сталкивались лично и какие проблемы возникали у предприятий, на которых они работают. Подоб-
ные вопросы задавались и год назад, и несколько лет подряд до пандемии, поэтому соиологам было с чем сравнивать.

За время пандемии доля наёмных 
работников немного сократилась. В 
сентябре 2021 года она составила 47% 
от населения(против 52% в сентябре 
2019-го и 55% в апреле 2017 года). 
Вероятно, на снижение показателя 
повлияли пандемические увольнения 
работников. При этом те, кому удалось 
сохранить занятость (на том же пред-
приятииили сменив его на другое), в 
сентябре 2021 года оценивали ситуа-
цию с личными трудностями на работе 
и с проблемами предприятия уже бо-
лее оптимистично, чем год назад.

Так, осенью 2021 года сообщили, что 
в целом сталкивались с различными 
проблемами на работе, 27% опрошен-
ных – против 38% годом ранее. В пер-
вый пандемический сентябрь эта доля 
была на уровне весны 2016 года, когда 
россияне ещё довольно остро ощу-
щали последствия валютного кризиса 
(как раз весной 2016 года пережива-
ния россиянами валютного кризиса 
достигли нового, второго пика после 

первой острой фазы в начале 2015 
года). Однако за год ситуация явно 
улучшилась.

Из конкретных проблем, с которы-
ми приходилось сталкиваться наём-
ным работникам, в сентябре 2021 года 
чаще всего озвучивались невыплата 
премий и бонусов (11%), задержки вы-
плат (8%); 5% говорили о переводе на 
неполную рабочую неделю или ставку, 
4% – о вынужденном отпуске. Все эти 
проблемы люди упоминали немного 
реже, чем в сентябре 2020 года (кроме 
последней, о которой год назад гово-
рили 10%).

У работников частных предприятий 
ситуация была хуже, нежели у тех, кто 
занят в госсекторе: первые чаще вто-
рых жаловались и на проблемы в целом 
(31% против 23%), и на конкретные 
трудности в виде задержек зарплаты 
(12% против 3%), перевода на непол-
ную ставку или рабочую неделю (6% 
против 2%), отказа оплачивать сделан-
ную работу (4% против 2%). При этом 

работники госпредприятий немного 
чаще сообщали о невыплатах премий 
и бонусов (12% против 10% среди ра-
ботников частного сектора), а также 
об отмене или о снижении социальных 
выплат (5% против 3%).

О проблемах на предприятии в сентя-
бре 2021 года работники также говори-
ли намного реже, чем год назад (когда 
был зафиксирован максимум таких 
жалоб за время измерений с апреля 
2016 года): 36% против 47% в сентя-
бре 2020-го. За год заметно сократи-
лись жалобы на снижение количества 
заказов (с 25 до 18%) и прибыли (с 21 
до 15%).

Однако и в отношении ситуации на 
своем предприятии у работников част-
ного сектора тревог и проблем боль-
ше, чем у трудящихся на государство. 
Первые значительно чаще вторых упо-
минали и о наличии таких проблем в 
целом (47% против 22%), и о конкрет-
ных трудностях: о снижении числа за-
казов, клиентов, продаж и т. п. (25% 

против 9%), снижении прибыли (19% 
против 9%), проблемах, вызванных 
трудностями у поставщиков предпри-
ятия (10% против 3%), трудностях с 
оплатой продукции поставщиков (7% 
против 2%).

Снизился уровень беспокойства от-
носительно возможного закрытия 
предприятия: с 26% в сентябре 2020 
года до 23% в сентябре нынешнего. 
При этом у работников частного секто-
ра он снова оказался выше, чем у бюд-
жетников (25 и 19% соответственно).

Одновременно выросла уверенность 
наемных работников в том, что в случае 
потери работы они быстро (в течение 
двух-трёх месяцев) смогут найти рабо-
ту по специальности: в сентябре 2021 
года так говорили 69%–против 64% 
годом ранее. И здесь, кстати, частни-
ки чувствуют себя немного увереннее 
(71%), нежели работники госсектора 
(67%).

Людмила Преснякова, ФОМ

Удалённая работа в 2020-21 го-
дах для многих офисных работников 
стала обыденностью.  Полтора года 
такой практики – достаточный 
срок, чтобы социологи уже могли 
определить плюсы и минусы дистан-
ционки, сообщает Telegram-канал 
proeconomics. Некоторые результа-
ты исследования в этом направле-
нии подводит большая группа учё-
ных с факультета госуправления 
МГУ («Государственное управление», 
№86, 2021).

В пиковый период эпидемии, по дан-
ным Минтруда России, на удалённую 
работу было переведено 11% занятых 
граждан, преимущественно в Москве и 
других городах-миллионниках. По дан-
ным ВЦИОМ в разгар пандемии на долю 
дистанционной занятости приходилось 
16% (9% полной, 7% частичной), до на-
чала пандемии – 2%.

В этой работе исследователи опраши-
вали сотрудников организаций/пред-
приятий/компаний различных сфер 
профессиональной деятельности на 
территории Центрального федерально-
го округа (ЦФО), имеющие различный 
управленческий статус: работодатели, 

руководители в бюджетных органи-
зациях, менеджеры в коммерческих 
организациях, наемные работники в 
бюджетных и в коммерческих организа-
циях, которым приходилось переходить 
на дистанционный формат работы во 
время пандемии коронавируса. Некото-
рые результаты их работы:

- Переход к формату дистанционной 
занятости для большинства респон-
дентов опроса прошёл безболезненно 
и бесконфликтно. Почти 77% опро-
шенных отметили, что достаточно легко 
адаптировались к новым условиям.

- При переходе на дистанционный 
формат работы респонденты чаще всего 
испытывали трудности с поддержанием 
физической формы (57,9%), выпол-
нением своей работы без отвлечений 
(42,1%), разграничением работы и се-
мейных обязанностей, домашних дел 
(36,4%), определением графика своей 
работы, структурированием своего ра-
бочего времени (30,6%).

- Оценивая изменения, произошед-
шие с переходом на новый формат ра-
боты, респонденты отмечают прежде 
всего увеличение нагрузки (50,4%). 
Для 30% опрошенных нагрузка оста-
лась прежней, а у каждого пятого (19%) 

она снизилась.
- Безусловное преимущество удалён-

ной занятости – это то, что «не нужно 
тратить время на сборы и поездку на 
работу», отмеченное 71% участников 
опроса.

- Что касается ограничений или мину-
сов дистанционной формы занятости, 
то безусловный и бесспорный лидер 
– стирание границ личного и рабочего 
времени (53%).

(Вред переработки был ранее заме-
чен учёными. ВОЗ и МОТ в мае 2021 г. 
выступили с совместным заявлением, 
основанным на исследованиях учё-
ных из Университета Анже, которые 
выявили связь между долгой работой 
и риском инфаркта и инсульта. Рабо-
чий день продолжительностью более 
10 часов (55-часовая рабочая неделя) 
может привести, в сравнении с рабочей 
неделей 35-40 часов, к росту риска ин-
сульта на 35% и к росту риска инфаркта 
на 17%.

Ещё одно исследование на эту тему. 
В опросе приняли участие 3023 сотруд-
ника крупнейших технологических ком-
паний мира: Amazon, Microsoft, Google 
и Facebook. Большинство (68%) опро-
шенных заявили, что чувствуют себя 

более измотанными, чем когда работали 
в офисе, до пандемии. Выгорание осо-
бенно велико среди сотрудников Google 
и Facebook – 79 и 81% соответственно. 
Основные называемые респондентами 
причины выгорания – неуправляемая 
рабочая нагрузка, недостаточное воз-
награждение и отсутствие контроля над 
своей работой).

- Большинство респондентов (бо-
лее 60%) убеждены, что онлайн-
взаимодействие не в состоянии за-
менить непосредственные личные 
контакты ни с коллегами, ни с руковод-
ством.

- Немногим меньше трети респонден-
тов (30%) заявили о своем желании 
работать в дистанционном формате 
«всегда или почти всегда». Практиче-
ски столько же (31%) готовы работать 
в этом формате «иногда, время от вре-
мени», то есть более склонны работать 
в гибридном режиме. Вернуться в по-
стоянный офлайн готовы более трети 
респондентов (37%). Таким образом, 
суммарно почти две трети респонден-
тов (61%) готовы в той или иной мере 
использовать дистанционный формат 
занятости в будущем, не отвергая его, 
но и не абсолютизируя его значимость.

Валерьян Молчанов
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ДОЧЬ ИСТРЕБИТЕЛЯ, 
правнучка мостостроителя

Елена Владимировна Комарова проживает в доме №8 на своей улице с са-
мого рождения в мае 1941 года. Её отец – командир лётного звена  клинско-
го аэродрома, служивший в одной части вместе с лётчиком-истребителем 
Талалихиным, погиб в октябре того же года. Так что дочь его не помнит 
совсем. Похожая судьба сложилась у многих детей войны. Ведь в 1941-м 
сколько наших лётчиков погибло в воздушных боях за  Москву.

УЛИЦА РАБОЧАЯ
А сколько всего знает Елена Вла-

димировна о своей родной Рабочей 
улице! Например, будто её называли 
когда-то Поповским переулком. Воз-
можно ли, это? Ведь бывшая улица 
Поповская сегодня именуется Крас-
ной. Сегодня этот факт не вызывает 
сомнений, а Поповским переулком, 
скорее всего, назывался аппендикс 
за храмом (в настоящее время он яв-
ляется частью Советской площади). 
Не исключено, что существующая Ра-
бочая когда-то могла называться По-
повским первым переулком – ведь, 
на нём могли жить служители Успен-
ского храма. 

– Мой дед Смирнов Яков Фотиевич, 
– вспоминает Елена Владимировна, 
– был купцом, у него в торговых ря-
дах была своя лавка, в которой ему 
помогал сын Василий. Дом на этой 
улице приобрёл ещё мой прадедуш-
ка в 1835 году. Прадед мой был мо-
стостроителем, у него было два сына 
Иван и Яков. Якову купили дом №9 на 
противоположной стороне – нижний 
его этаж был сложен из кирпича, а 
верх сделан из дерева. Среди девяти 
детей Якова была и моя мама.

В 1915 году старый дом сгорел… от 
лампадки. Хорошо, что никто не по-
страдал. В 1916 году на том же месте 
был заново выстроен уже большой 
дом с колоннами, приличной тер-
риторией вокруг и множеством хоз-
яйственных построек, начиная от 
каретной до конюшни. Однако после 
революции всё у нас отобрали, семью 
приютили родственники из дома №8,  
вот так вместе все и оказались. 

А угловой дом, который располо-
жен на углу улицы Папивина и Рабо-
чей, где сейчас магазин «Технология 
тепла» был домом дедушкиного брата 
Ивана. Он так же был торговцем. Моя 
сестра Галина, которая старше меня 
на семь лет, помнит, что на стене того 
дома до войны висела табличка «Дом 
полковницы, жены участника войны 
1812 года». Кто этот участник войны? 
Неизвестно.

Дом, где сейчас располагаются 
«Ритуальные услуги», до революции 
принадлежал Бороздиным. В книге 
«От снимка к снимку» одного из клин-
ских краеведов о них говорится так: 
до революции «в торговых рядах сла-
вились на весь город и магазины бра-
тьев Бороздиных. Один держал лавку 
под галантерейно-мануфактурный 
товар, другой торговал вёдрами, ско-
вородами, пилами, молотками, гвоз-
дями, косами, серпами и топорами. А 
кому не известна булочная Якова Фо-
тиевича Смирнова и его пекарня…». 

Сестра их тётя Сима была подругой 
моей мамы. Дом же напротив нас 
был домом Бодровцевых, которые 
имели свою небольшую красильню 
чулочно-носочных изделий. В угло-
вом доме на нашей стороне жили Як-
шины – милые порядочные интелли-
гентные люди. Их сын Слава дружил 
с будущим клинским художником 
Юрием Карапаевым. Юрин отец был 
учителем физики. Дом их стоял ря-
дом, ближе к нам, но до сегодняшне-
го времени он не сохранился. Слава с 
Юрой вместе поступали в Федоскин-
ское училище, но получилось так, что 
Юра поступил, а друга его не приня-
ли, хотя Слава, казалось, был очень 
способным и не уступал Юре. В 12 
лет Юра сделал умело копию картины 
Шишкина «Утро в сосновом бору». Я 
её помню до сих пор – она висела у 
них над диваном.

Я училась в первой школе, потом 
в индустриальном техникуме. Какие 
у нас замечательные были учителя: 
Александра Фёдоровна Доронина, 
Зинаида Николаевна Швед, Надежда 
Дмитриевна Горячева. Самое боль-
шое влияние на меня оказал учитель 
математики Василий Михайлович Ка-
рабанов. Он дал нам очень хорошие 
знания. Говорил, что у нас должны 

от зубов отлетать математические 
формулы, если даже разбудят ночью. 
Вы представляете: три года назад я 
могла решить все задачи выпускного 
класса, в котором тогда училась моя 
внучка. Жил Василий Михайлович на 
улице Красной, имел большой фрук-
товый сад. Часто приглашал меня к 
себе под предлогом помогать соби-
рать ягоды, желая на самом деле на-
кормить меня ими вдоволь. И только 
на выпускном вечере признался, что 
первый кусок хлеба он заработал 
именно в нашем доме. В молодости 
он подрабатывал домашним учителем 
у моих родственников.

СПИЧЕЧНЫЙ КРЕМЛЬ
Интересно, с какого времени ребё-

нок помнит себя, и какие яркие со-
бытия остались в его памяти. 

– Помню Кремль из спичечных ко-
робков в витрине нового, открытого 
в 1950-х годах магазина «Москов-
ский» на Советской площади. Ещё 
помню медведя, тогда у большинства 
детей не было особых игрушек. Мне 
же повезло больше других – дядя по-
дарил плюшевого медведя, с которым 
я гуляла, ела, спала. А первым подар-
ком, который преподнесла мама был 

воздушный шарик. Поэтому Кремль в 
витрине нового магазина мы бегали 
смотреть не раз: он нас заворажи-
вал. 

В самом же гастрономе что только 
тогда не продавалось – и крабы, и 
банки тресковой печени, и белоры-
бица, икра и многое другое. Не знаю, 
кто мог позволить себе купить эти де-
ликатесы в то трудное послевоенное 
время. 

Помимо того Кремля нас притягива-
ли к себе и кинотеатр «Авангард», и 
музей Чайковского. В нём мы слушали 
«Детский альбом», «Времена года». 
Сейчас этим детей не удивишь. Моя 
старшая дочь, занимаясь по классу 
фортепиано, уже не испытывала та-
кого трепетного отношения к музыке 
и училась без особого желания, зато 
сейчас симфонические концерты по-
сещает с удовольствием. Так что каж-
дому своё время.

А хотите, стихи почитаю, – вдруг 
неожиданно меняет тему уже сама 
Елена Владимировна, – они, правда, 
не мои, а сестры. Она хотя и давно 
переехала в Москву, но Клин не за-
бывает. Поэтому и пишет так трога-
тельно:

Клин мой! Ты родом из детства.
Здесь пролетела вся юность моя…..
Я и теперь открываю калитку:
Старый, заросший, с годами заброшен-

ный двор.
Только б увидеть родную улыбку
Той, что встречает меня, опершись о 

забор.

Вот так, вроде и маленькая улочка, 
но со своими тайнами. И живут на 
ней простые люди, и помнят её про-
шлое почти 80-летней давности. Есть 
ещё на ней интересные домики. На-
пример, тот жёлтый, на кирпичной 
основе, с заложенными окнами по-
луподвала и деревянным этажом над 
ним. Другой – голубой, с резными 
узорами оконных наличников, а тре-
тий – красный с непривычной колон-
ной. Ну, как это встречалось раньше, 
на Клинских улочках, при жизни на-
ших предков, которых к счастью, не 
забывают их внуки, правнуки и… 
правнучки, вроде коренной клинчан-
ки Елены Комаровой. 

Татьяна Кочеткова
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Дмитрий Кириллов

ФУТБОЛ

АКТУАЛЬНО

ТАКИЕ разные матчи

ПО ГАМБУРГСКОМУ счёту

Лига «Б-2» и в н п м о
1 ФК «Истра» 21 13 3 5 57 – 26 42
2 «СШ Дубна» 21 13 2 6 52 – 28 41
3 «Физтех» (Долгопрудный) 21 13 1 7 47 – 33 40
4 «Можайск» 21 12 2 7 43 – 37 38
5 «Химик Юниор» (Клин) 21 11 3 7 39 – 36 36
6 «СШОР Метеор» (Балашиха) 21 10 5 6 47 – 33 35
7 «СШ Одинцово» 21 10 4 7 37 – 31 34
8 «КСШОР Зоркий» (Красногорск) 21 10 3 8 40 – 33 33
9 «СШ Клин» 21 6 4 11 27 – 36 22

10 ФК «Щёлково» 21 5 2 14 22 – 47 17
11 ФК «Лобня» 21 4 2 15 29 – 47 14
12 «Витязь – СШ Старый городок» (Одинцово) 21 2 3 16 21 – 74 9

Больше 
новостей читайте на нашем сайте

NEDELKAKLIN.RU

В чемпионате Московской области 
(лига Б-2) командам осталось сыграть 
по одному матчу. В предпоследнем 
туре клинские команды провели диаме-
трально противоположные по многим 
основным показателям игры. Одни сра-
жались как львы, другие подверглись 
разгрому.

16 октября. «СШ Клин» – ФК «Ис-
тра» 2:1 (1:0)

1:0 – Иванов (41), 1:1 – (62, с пеналь-
ти), 2:1 – Федосов (78)

Победа практически гарантировала 
ФК «Истра» 1-е место в турнире. Поэ-
тому гости вышли на матч предельно 
сконцентрированными. Но клинчане 
показали образцово-показательную 
игру с точки зрения тактики и самоот-
дачи. 

В первом тайме моменты, по сути, соз-
давали только футболисты «СШ Клин». 
Гол Михаила Иванова, забитый голо-
вой после подачи с углового, выглядел 
вполне логичным. Во втором тайме пер-
вое серьезное проникновение истрин-
цев в штрафную площадку привело к 
пенальти. Казалось, теперь лидеры до-
жмут дерзкого соперника. Но не тут-то 
было! 17-летний Даниил Федосов забил 

прямо-таки выдающийся мяч, в жёст-
ком единоборстве «продавив» двух за-
щитников. Последние минуты встречи 
получились просто захватывающими, 
накал борьбы зашкаливал, но победа 
осталась за клинчанами.

Степан Пастушок, 
защитник «СШ Клин»:
– Тренируемся, растём, с каждой тре-

нировкой становимся всё сильней. У 
нас команда молодая, перспективная, 
бежит. Сегодня мы перебегали сопер-
ника.

– Во втором тайме футболисты 
раз за разом шли в жёсткие стыки…

– Участвовал в этих стыках. Я люблю 
жёсткую игру.

– Ноги целы?
– Конечно. Если бы играли так с на-

чала чемпионата, сто процентов были в 
тройке.

16 октября. «КСШОР Зоркий» 
(Красногорск) – «Химик Юниор» 
(Клин) 6:0 (2:0)

1:0 – (32), 2:0 – (45+), 3:0 – (58), 4:0 
– (64), 5:0 – (81), 6:0 – (86)

«Химик Юниор» потерпел крупнейшее 
поражение в сезоне. И это притом, что 
хозяева ещё не реализовали пенальти.

ЛФЛ

ЛИГА чемпионов возвращается

Клинский «Юниор» попал в число 13 
сеяных команд группового этапа Лиги 
чемпионов Подмосковья по футболу                      
8 х 8. Остальные семь участников опре-
делятся в квалификационном раунде. 

Далее 20 команд будут разбиты на 

четыре группы. Соревнование в них 
пройдёт в один круг. Победители групп 
сразу выйдут в ¼ финала, а команды, 
занявшие 2-е и 3-е места, встретятся в 
1/8 финала.

Групповой этап стартует 31 октября.

ШОРТТРЕК

ПЕРВЫЕ в смешанной эстафете

Клинские шорт-трекисты в очеред-
ной раз продемонстрировали высокий 
уровень подготовки. На межрегиональ-
ных соревнованиях среди юниоров и 
юниорок 18-19 лет в Коломне Кирилл 
Плявин, Александр Савченко и Анаста-
сия Краснокутская заняли 1-е место в 
смешанной эстафете. 

На старт выходили более 70 спор-

тсменов из Мордовии, Татарстана, 
Краснодарского края, Москвы, Мо-
сковской и Ярославской областей. 
Среди них – пять клинчан. 

Второй этап этих соревнований 
пройдет с 3 по 6 ноября в Саранске.
После него определятся все участники 
первенства России среди юниоров по 
многоборью.

Олимпиада 2022 года в Пекине даст 
ответ на вопрос, который давно сто-
ит на повестке: сможет ли кто-нибудь 
бросить перчатку канадцам в борьбе 
за звание лучшей хоккейной сборной 
на планете Земля?

Последний турнир, в котором играли 
все ведущие хоккеисты света, прово-
дился в 2016. В том Кубке мира «Кле-
новые листья» в финале победили 
сборную Европы. В 2018 энхаэловцы 
на Олимпиаду не приехали, поэтому 
победа сборной России в Пхёнчхане 
котируется невысоко. 

По гамбургскому счёту последний 
раз российский (тогда советский) 
хоккей был на самой вершине в 1981 
году. Тогда мы в финале Кубка Канады 

разбили наголову родоначальников. 
Честно говоря, шансов повторить 

успех 40-летней давности немного. 
Да, у нас есть суперзвезда – Овечкин. 
Но, похоже, не будет другой суперз-
везды – Кучерова, получившего трав-
му. А самое главное, тренерский штаб 
не имеет в своём багаже ни то что ти-
тулов, но и даже минимального опыта 
в управлении хоккейной командой. 
Жамнов никогда не работал главным 
тренером. Илья Ковальчук никогда не 
был генеральным менеджером. Буд-
то решение о поездке энхаэловцевна 
Игры застало нас врасплох. А ведь по-
добные праздники бывают так редко, 
что никак нельзя на них оказаться чу-
жими.

ШАХМАТЫ

ЛОБАЧЁВ – чемпион по быстрой игре

Призёры первенства по быстрым шахматам /фото с акаунта vk.com/klin_fed_chess

Подведены итоги первенства Клина 
по быстрым шахматам. За звание чем-
пиона боролись 12 участников. Играли 
по швейцарской системе в семь туров. 

Юрий Лобачёв после двух туров имел 
в своём активе только одно очко. Но 
затем он выиграл пять партий подряд и 

занял 1-е место. 
Андрей Данченко и Владимир Кали-

мулин пришли к финишу с одинаковым 
результатом 5 очков. Но по дополни-
тельным показателям 2-е место доста-
лось Данченко. Призёры были награж-
дены медалями и грамотами.
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РЕКЛАМА

Ответы на сканворд из номера 39

По горизонтали:
Пирамида, Иосиф, Тиканье, Кредит, Угломер, Баян, Аффлек, Домкрат, Бонсай, 

Театр, Реферат, Ангел, Размах, Игумен, Царевна, Тимон, Пауза, Каа, Увар, Арамис, 
Маг, Знак, Стража, Опята, Ивняк, Иней, Нанос, Муму, Оттиск, Склероз, Окоп, Метла, 
Дремота, Рало.

По вертикали:

Маклай, Дрейф, Саундтрек, Фильм, Тимур, Карате, Зазубривание, Тибетец, Хьюстон, 
Такелаж, Орава, Кама, Архив, Неудачник, Фетр, Рим, Незнание, Знамение, Епископ, 
Наст, Ода, Угон, Аляска, Майкл, Замер, Крузо, Ритм, Жест, Пост, Ура, Мол.
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