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КЛИН СКВОЗЬ столетье...

вития пастельной техники.
Привезенная заграничными мастерами, техника пастели стала развиваться в России только в середине
XVIII века, при этом работали в ней
только иностранцы. Непосредственно
русские художники начали активно
работать с пастелью только с 1890-х
годов. Так, Владимир Клопов, отучившись на учёного-лесовода, знакомится с техникой в свои 32 года. Он самоучка, но уже через четыре года его
работы будут участвовать в выставках
в Норвегии и в Голландии. В Клин художник приехал после революции,
работал здесь лесничим, и писал
клинскую землю. В Клину написаны
картины «Зелёный май», «Озеро Сенеж», и другие.

Натали Михайлюк создала работы для выставки за четрые месяца,
путешествуя по тем местам, которые когда-то писал и Клопов. Берега
реки Сестры, окрестности Шахматова,
клинские поля, леса, всё это нашло
отражение и в работах Натали. Многие этюды и наброски были созданы
как раз во время арт-лаборатории
«Клинское лето», когда художники
собирались вместе, чтобы ходить на
пленэры.
Кроме клинских просторов Натали
также писала Крым, который не раз
посещал и Владимир Клопов. Волны
Чёрного моря, покатые горы, слегка
покрытые туманом, спелый виноград
– всё это можно увидеть на работах
художницы. Иногда пейзажи разбавлены домашними натюрмортами с
дачными яблоками, фарфором и шёлковыми скатертями.
Это выставка – попытка проследить
не только быстротечность времени и
изменений во внешнем облике природы, но и увидеть два внутренних мира
двух разных людей. Как говорит сама
Натали:
– Лучшей художницей была и остаётся природа, её мастерства нам никогда не достичь. Но через свои работы
мы можем показать, что чувствовали в
тот момент, когда писали, поделиться
не только частичкой мимолётной красоты, но и своим чувством по отношению к ней.
В ближайший год «Пастель через
столетие» будет представляться в
Дмитрове, Истре, Лобне и Химках.
Вероника Довлатова

отведено время и творчеству менее известных, но не менее значимых советских композиторов, таких как Валерий
Гаврилин и Владимир Кобекин, музыка которых в основном вдохновлена
русскими традициями и обычаями, и
написана на слова Сергея Есенина и

Александра Прокофьева.
Завершился концерт вереницей русских песен, давно ставших народными: «Вдоль по матушке, по Волге»,
«Славное море – священный Байкал» и
«Любо, братцы, любо».
Вероника Довлатова

НОВОСТИ ОТ ДОРОЖНОГО РАДИО КЛИН

На четвёртом заседании Мособлдумы
был представлен законопроект, позволяющий выявить и помочь владельцам незарегистрированных гаражей
оформить их в собственность. После
принятия закона о «гаражной амнистии»
граждане смогут в течение пяти лет, до 1
сентября 2026 года, бесплатно получить в
собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи.
Завершить работы по строительству
Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в столице планируется на год раньше срока – в 2022 году. Об этом заявил
заместитель мэра Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв на заседании
комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Мосгордумы. Глава Строительного комплекса подчеркнул, что уже в этом
году запланирован запуск 10 станций БКЛ
одновременно.
В Подмосковье продолжается реализация программы «Долой глупые пробки». По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва совместно
с жителями в регионе было выявлено 550
проблемных участков, 200 из которых уже
устранили, ещё 100 уберут до конца года.
Так, жителей деревни Голубое и посёлка
Андреевка г.о. Солнечногорск ждут долгожданные перемены. До конца этого года
на перекрёстке рядом со вторым домом на
Жилинской улице расширят часть дороги
и добавят полосу для поворота.

Натали Михайлюк /фото из аккаунта klinmuseum

В выставочном зале имени Ю. В.
Карапаева открылась и работает
выставка «Пастель через столетия», уникальный проект, в котором участвуют два клинских художника из разных столетий. Это
Владимир Клопов, писавший Клин
в начале XX века, и Натали Михайлюк, член Национального Союза Пастелистов России, член Союза Художников. Выставка продлится до
конца этого года.
Идея выставки появилась во время
арт-лаборатории «Клинское лето».
Множество ярких летних этюдов с
родными местами вКлину вдохновили
Натали на создание проекта, где можно будет пронаблюдать историю раз-

ВЕЧЕР хоровой музыки
В концертном зале имени П. И. Чайковского 22 октября прошёл юбилейный концерт Государственного
Академического Русского хора имени А. В. Свешникова, посвящённый
85-летию хора. Дирижёр и художественный руководитель народный
артист России профессор Геннадий
Дмитряк. Хор уже посетил Владимир, Коломну – родной город Александра Свешникова.
Хор имени А. В. Свешникова один из
самых знаменитых и старейших хоровых коллективов современной России.
Он был создан в середине 1930-х годов,
когда в СССР назрела необходимость в
создании музыкальных коллективов
всесоюзного значения. В годы Великой Отечественной войны он был целенаправленно преобразован в Государственный хор русской песни, выступал
с народными песнями перед бойцами
на фронтах. В наши дни одна из задач
хора– передать культуру русской хоровой музыки современному слушателю.
Программа юбилейного концерта –
отражение истории страны в хоровой
культуре, диалог прошлого и настоящего. В первом отделении звучали хо-

ровые концерты великих русских классиков.
Открывался концерт сочинением Дмитрия Бортнянского«Приидитевоспоим,
людие». Во времена, когда Пётр Ильич
Чайковский сильно нуждался в деньгах
он редактировал концерты Бортнянского, и считал, что этот композитор
привнёс в русскую церковную музыку
слишком много итальянизмов, а потому
писал возмущённые письма в Синод, и
даже сам создал свои «Литургию» и
«Всенощное бдение», чтобы показать,
как это должно звучать по-русски.
Затем звучал Альфред Шнитке, который считается продолжателем традиций русской православной музыки,
а также хоры других классиков этого
жанра: Сергей Рахманинов и его «Литургия святого Иоанна Златоуста» и
«Всенощное бдение», и Родион Щедрин и его «Запечатленный ангел».
Второе отделение концерта было
более праздничным, и началось оно
с хора «Наша Родина Россия» Георгия
Свиридова, продолжателя и глубоко
преданного почитателя творчества
Рахманинова, и в связи с этим часто
использовавшего такие же стилистические элементы. В программе было

ОМВД России по г.о. Клин
объявляет о наборе на учёбу
В ОМВД России по г.о. Клин объявлен набор юношей в Московский Университет МВД России на 2022 год.
Правом на поступление обладают лица, имеющие среднее (полное)
общее образование.
Курсанты обеспечиваются бесплатной форменной одеждой, денежным
довольствием, при необходимости общежитием.
Курсанты получают навыки владения служебным оружием, приёмами
самозащиты и рукопашного боя.
Выпускники по окончанию университета получают высшее юридическое образование, диплом государственного образца и дальнейшее трудоустройство в ОМВД России по г.о. Клин.
По всем вопросам обращаться в Отделение кадров ОМВД России
по г.о. Клин с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 и по телефонам: 8-496-242-02-87, 8-496-245-81-69.
Наталья Полякова, пресс-служба ОМВД России по г.о. Клин
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Полиция

ПОЛИЦЕЙСКИЕ раскрыли
кражу сварочного аппарата
установили и задержали местного
жителя. Как выяснилось, в бытовку
он попал, взломав дверной замок,
а украденный сварочный аппарат
кому-то продал.
По факту кражи возбуждено уголовное дело по ст. 154 УК РФ «Кража». Задержанный находится под
розыска подпиской о невыезде.

В дежурную часть ОМВД России по
г.о. Клин обратился клинчанин, который заявил, что из строительной бытовки, стоящей у одного
из домов на Ленинградском шоссе,
украден сварочный аппарат. Сумма
ущерба составила 30 000 рублей.
Сотрудники

уголовного

УЧТЕНЫ, но не проживают
граждан ни один в ней не проживал,
поскольку и места-то для проживания
им предоставлено не было.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на чёт иностранного
Выяснилось, что из девяти зареги- гражданина»). Хозяин квартиры нахострированных в квартире иностранных дится под подпиской о невыезде.
Клинские полицейские, проверяя соблюдение иностранными гражданами режима пребывания на территории РФ, проверили квартиру в одном
из домов на ул. Ленинградская.

ПОПАЛСЯ на амфетамине
22 сентября 2021 года Клинский
городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу
в отношении жителя г.о. Клин Т.
Он признан виновным в совершении
преступлений, предусмотренных п.
«б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт психотропного вещества,
совершенный в значительном размере) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное
хранение без цели сбыта наркотического средства, совершенного в
крупномразмере).
Установлено, что в мае 2021 года
гражданин Т. сбыл гражданке г. Клин
действовавшей в рамках оперативнорозыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» психотропное вещество – амфетамин массой 0,39 г.,
за указанное психотропное вещество
гражданин Т., получил денежные средства в размере 1 000 рублей.
Он же, являясь потребителем нарко-

тических средств, а именно N- метилэфедрона, хранил при себе для личного
употребления без цели сбыта, вышеуказанное наркотическое средство массой – 1,42 г, что является крупным размером.
В мае 2021 года гражданин Т. был
задержан сотрудниками правоохранительных органов, психотропное вещество амфетамин массой 0,39 г и наркотическое средство N- метилэфедрон
1,42 г изъято из незаконного оборота.
Суд назначил Т. наказание виде 8 лет
6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого
режима.
В настоящее время приговор в законную силу не вступил.
Государственное обвинение в суде
поддерживала Клинская городская
прокуратура.
Н.А. Мыльников,
помощник Клинского
городского прокурора

Клинская прокуратура
разъясняет

УГОЛОВНАЯ ответственность
за обманное использование
чужой банковской расчетной,
кредитной или иной платежной карты

Пожарные

Статья 159.3 УК РФ предусматривает уголовную ответственность заобманное использование
чужой банковской расчетной, кредитной или инойплатежной карты.

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
выйдет 4 ноября 2021 года
Вы можете приобрести
нашу газету в киосках
«Союзпечать»
по следующим адресам:

■
■
■
■
■

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

Состав данного преступления будет независимо от того, изготовлена, подделана платёжная банковская
карта или использована действительная карта вопреки воли её владельца.
Лицо, действуя таким образом, обманывает уполномоченного работника кредитной или иной организации
(например, торговой).
Преступление совершается умышленно и с корыстной целью. Лицо осознаёт, что использует чужую банковскую платёжную карту вопреки воле
лица, которому она принадлежит и
вводит тем самым в заблуждение
уполномоченных работников кредитной или иной организации, что приводит к незаконному распоряжению
не принадлежащими ему денежными
средствами, и желает этого. Привле-

чению к уголовной ответственности
подлежит лицо, достигшее 16 лет.
Квалифицированными составами
данного преступления являются его
совершение группой лиц по предварительному сговору, а также с
причинением значительного ущерба
гражданину (свыше 5 000 рублей),
в крупном (250 000 рублей) и особо
крупном (1 млн рублей) размерах.
Данный состав преступления необходимо отграничивать от кражи с
банковского счёта, а равно в отношении электронных денежных средств
(п. «Г»ч. 3 ст. 158 УК РФ).
Составом данного преступления
будут охватываться действия виновного, совершившего хищение чужих
денежных средств путём использования заранее похищенной или
поддельной платёжной карты, если
выдача наличных денежных средств
была произведена посредством банкомата без участия уполномоченного
работника кредитной организации.
С.В. Пысин, заместитель
городского прокурора

Больше
новостей читайте на нашем сайте
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ГРАФИК РАБОТЫ
музеев Клина с 28 октября по 7 ноября
По сообщению администрации
Музейно-туристического центра
г.о. Клин, в объявленные нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября все
музеи будут работать (за исключением 1 и 2 ноября.
График работы – с 10:00 до 18:00
(кассы будут работать до 17:00). Обязательным условием посещения музея в эти дни будут наличие QR-кода
и защитной маски.
Также будут проводиться экскурсии

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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В МЫТИЩАХ разрисовали ДК
В Мытищах в субботу прошёл
областной форум-фестиваль креативных индустрий. Действо было
организовано по инициативе Главного управления социальных коммуникаций Московской области и
проходило на площадке перед ДК
«Яуза».

(в т.ч. по городу), но максимальное
количество в группе – пять человек.
При посещении музея посетителям
будут измерять температуру тела.
Последние 15 минут каждого часа
работы, музеи закрываются на технический перерыв (санитарная обработка и проветривание).
Как сообщает пресс-служба ведомИнформацию
можно
уточнить
ства,
на фестивале подвели итоги
по телефонам: +7(496)242-63-91,
+7(49624)5-81-26, +7(967)270-54-67, конкурса граффити, заявки на который принимались летом. Пятеро фи+7(496-24)2-76-71.
налистов расписали арт-объекты, расставленные на площади перед ДК.
Уличные художники Юрий и Анатолий Ztwins расписали фасад ДК
«Яуза». Эти ребята выработали свой
стиль, в котором геометрическая абстракция переплетается с архитектурой и промышленной эстетикой. Художники вдохновлялись народными
художественным промыслами Подмосковья, органично смешивая исто-

ГРАФИК РАБОТЫ музея-заповедника
П.И. Чайковского с 28 октября по 7 ноября

рический контекст с современным
искусством, переосмысляя НХП через
современные художественные практики и уличную культуру.
Помимо этого фестиваль состоял
из образовательной и культурнообразовательной части.
В рамках образовательной программы прошла лекция «Развитие территорий и креативная экономика»,
которую провела эксперт в области
комплексного развития городских и
природных территорий, российский
арт-менеджер Юлия Бычкова.
Лекцию «Демаргинализация граффити» провела исследователь, специализируется на архивации художественных практик Като Бородина.
Также в рамках образовательной программы прошёл паблик-ток «Экология
городской среды».
А закончилось всё концертом популярных групп ВСИГМЕ, МС Сенечка,
Антоха МС.

«КУЛЬТУРНЫЙ МАРАФОН» посвящён кино
Традиционная акция «Культурный марафон» пройдёт с 8 ноября
по 10 декабря. В этот раз акция
приурочена к важной дате в истории кино – 125 лет назад в России
состоялся первый киносеанс, сообщает пресс-служба Министерства
культуры Московской области.

В объявленные нерабочими дни
с 29 октября по 7 ноября музейзаповедник будет работать с 10:00
до 18:00 (касса – до 17:00). Посещение музея будет организовано по
сеансам. В связи с этим администрация музея просит готовиться к посещению заранее.
Обязательным условием посещения
музея будут являться наличие QR-кода
и защитной маски. Экскурсионные
группы будут формироваться максимум из пяти человек. При входе в музей будет производиться измерение
температуры тела.
Кафе и сувенирный киоск работать

не будут.
Последние 15 минут каждого часа
музей будет закрываться на санитарную обработку и проветривание.
Информацию по визитам и экскурсиям можно уточнять по телефонам:
+7(496)242-10-50, +7(915)110-43-38.
Концерты, проведение которых планировалось 4 и 8 ноября, отменяются.
Балет «Шехерезада» переносится
с 3 ноября на 17 ноября, начало в
19:00. У всех взрослых зрителей обязательно наличие QR-кода.
По вопросам возврата билетов, приобретённых в кассе музея, обращайтесь по телефону 2-10-50, приобретённых онлайн – по телефону 7-81-60.

Больше новостей
читайте на нашем сайте

NEDELKAKLIN.RU

В рамках марафона школьники смогут пройти увлекательный онлайн-тест
и ближе познакомиться с искусством.
Интерактивные занятия помогут понять, как устроено кино, как режиссеры управляют эмоциями зрителей
и какие приёмы используют. Организаторами акции выступают Министерство культуры РФ, Министерство просвещения РФ и «Яндекс».
Цель «Культурного марафона» –
увлечь школьников новым «предметом», познакомить их с важными
кинолентами и вдохновить на размышления и творческий поиск. Изучая и обсуждая кино, участники учатся анализировать художественные
произведения и формулировать свое
мнение. В рамках акции школьники
также смогут встретиться с професси-

оналами российской киноиндустрии,
организовать киноклуб в своей школе
и попробовать себя в создании минифильмов.
Материалы теста подготовили эксперты «КиноПоиска» совместно с
методистами и экспертами образовательных проектов Яндекса. Задания
адаптированы для учеников младших,
средних и старших классов. Школьники узнают, за счёт каких приёмов
создатели фильмов держат зрителей
в напряжении, что цвет может рассказать о чувствах героя и по каким принципам строятся комедийные диалоги.
Теория будет подкреплена примерами
из отечественной и зарубежной классики и современных фильмов.
Чтобы принять участие в «Культурном марафоне», нужно зарегистрироваться по ссылке:https://education.
yandex.ru/culture
Присоединиться к акции могут все
желающие: учителя, школьники, их
родители. На прохождение теста понадобится от 15 до 25 минут, начать
можно в любое время. Участников
ждут призы – Яндекс.СтанцииЛайт. Их
получат 100 учителей и 500 учеников.

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
выйдет 4 ноября 2021 года
Вы можете приобрести
нашу газету в киосках
«Союзпечать»
по следующим адресам:

■
■
■
■

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

41 (931) 28 октября 2021г.

nedelka-klin.ru

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

КУЛЬТУРА

В ЗАРАЙСКЕ рассказали
о Достоевском и имении Даровое

В
Государственном
музеезаповеднике «Зарайский кремль» 22
октября состоялась презентация
коллективной монографии «Даровое
Достоевского: материалы и исследования» и сборника научных статей «VI Летние чтения в Даровом»,
приуроченных к 200-летнему юбилею
писателя, сообщили в пресс-службе
Министерства культуры Московской
области.
Монография посвящена истории
усадьбы Даровое и её роли в жизни и
творчестве Ф.М. Достоевского. Это первое междисциплинарное исследование
о важнейшем периоде ранней биографии великого русского писателя. Опубликованы новые архивные материалы, переосмыслены известные факты
жизни и творчества Ф.М. Достоевского,
намечены перспективы в изучении Дарового», – рассказал директор музеязаповедника «Зарайский кремль» Кирилл Кондратьев.
Издание стало результатом трёхлетнего научного проекта, который был
реализован при финансовой поддержке

В мероприятии приняла участие заместитель руководителя Комитета по
туризму Московской области Ирина
Шилкина, сообщает пресс-служба ведомства.
На совете отмечалось, что в рамках
турпрограммы с кешбэком повышенным спросом пользовались поездки по
Московской области. В Подмосковье
активно приобретались оздоровительные туры и культурно-познавательные
Российского фонда фундаментальных туры. По данным, предоставленным
исследований. В основе сборника «VI участниками программы туристическоЛетние чтения в Даровом» материалы
одноименной научной конференции,
организуемой
музеем-заповедником
«Зарайский кремль» и НП «Заповедное
Даровое» с 2006 года. В него включены
статьи, посвященные теме семьи в творчества писателя, и большой блок материалов по истории усадьбы Даровое,
многие из которых вводятся в научный
оборот впервые.
Московский областной государНа презентации выступили доктор
филологических наук, профессор Госу- ственный театр кукол предстадарственного социально-гуманитарного вил премьеру спектакля «Охота на
университета, председатель правле- крыс» по пьесе драматурга Алексея
ния НП «Заповедное Даровое», вице- Житковского, написанную во время
президент Российского общества Ф.М. III Творческой лаборатории «МаДостоевского Владимир Викторович; ленькая драма», сообщает прессруководитель проекта «Даровое Досто- служба Министерства культуры
евского: документальные источники, Московской области.
биография, творчество», кандидат фиСпектакль поднимает важнейшие волологических наук, старший научный сотрудник отдела «Музей-усадьба Ф.М. До- просы становления подростка, опредестоевского «Даровое» Государственного ления себя в мире, поиска своей иденмузея-заповедника «Зарайский кремль»
Альбина Бессонова; авторы монографии
и сборника.

ПОДМОСКОВЬЕ приняло участие
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ПОДВЕЛИ
итоги летнего туристического сезона
Итоги подводили на совместном
заседании Общественного совета
Федерального агентства по туризму и ОНФ. На совете обсуждались
итоги летнего туристического сезона 2021 года, в том числе и итоги
программы летнего туристического кэшбека.

Музей - усадьба «Даровое» /фото gzktour.ru

Клинская Неделя

го кешбэка, благодаря этой программе
гостиницы региона получили поток
прямых бронирований, и их загрузка
значительно увеличилась. Также они
считают, что необходимо продление
программы кэшбэка, особенно в низкий сезон.
С начала года Подмосковье посетили
свыше 10 млн туристов, из них за лето
– более 4 млн человек. Кроме того, в
летний сезон в подмосковных отелях
наблюдался высокий спрос на заселение в гостиницы и отели: было забронировано 95% номеров.
По данным Ростуризма, с 18 марта
по 10 сентября программой воспользовались свыше 1,6 млн человек. Всего
россияне купили туры и проживания в
отелях с кешбэком в этом году более
чем на 34 млрд рублей. При этом покупателям в виде кешбэка вернулось
порядка 6,7 млрд рублей.

КУКОЛЬНАЯ «Охота на крыс»
тичности, своих корней. Это серьезный
разговор о ценности жизни.
Пьеса для постановки спектакля
была выбрана в 2021 году. Проект
реализован с использованием гранта,
предоставленного Российским фондом
культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».
Необычные решения режиссера
Дмитрия Тархова позволят зрителям
окунуться во времена второй половины прошлого века.

ПО ЗАКОНУ Мармелана

Московский Губернский театр
представил детский спектакль
в онлайн-экспедиции «Моя страна – моя Россия»
«Путешествие Мармелана», в постановке Юрия Алесина (режиссер,
художественный руководитель ТеаВторая Всероссийская просвети- землей, со своей Родиной, переда- тра «Снарк» и фестиваля камерных
тельская онлайн экспедиция «Моя ется нам с «голосом предков», через театров «Карабас»), сообщает
страна – моя Россия» началась 18 изучение их обычаев, традиций, пре- пресс-служба Министерства кульоктября в Центральной России и даний, исторического костюма.
туры Московской области.
постепенно движется на Дальний
Вторую лекцию, «Легендарная
Восток, где и завершится в начале Гжель», прочла старший преподаваПремьера спектакля состоялась 23 и
ноября. В этот раз экспедиция по- тель Национального исследователь- 24 октября на малой сцене театра. Сказсвящена этнотуризму.
ского университета «Высшая школа ку сочинил Григорий Кружков – поэт,
экономики» Мария Горденко. Слуша- переводчик, эссеист. Путь на сцену
В рамках этой экспедиции в Подмо- тели посетили село Гжель Раменского этой сказке открыл Большой Детский
городского округа Московской обла- фестиваль: режиссер Юрий Алесин
сковье прошли две лекции.
Первую из них, «Беседы о русском сти, которое славится расписной ке- представил идею спектакля на питчинкостюме», подготовила и провела со- рамикой с уникальным легкоузнавае- ге в рамках БДФ в прошлом году.
циальный педагог Звенигородского мым художественным стилем, а также
Работа над постановкой стала нофилиала ГБПОУ МО «Красногорский заглянули к мастерицам на один из вым, необычным опытом для артистов
колледж» Светлана Юревич. Она рас- заводов, где производят знаменитый
сказала о том, что связь со своей гжельский фарфор.

МГТ. Живые актёры в спектакле взаимодействуют с плоскими куклами –
«обойными человечками», превращая
эту сказочную историю в яркую, увлекательную игру, которая покорит не
только ребят, но и взрослых, напомнив
им о детстве.
Эта постановка – история об удивительной кругостенной экспедиции
обойного человечка Мармелана, который однажды предположил, что мир
состоит не из одной стены, как все думали, а из огромного количества стен.
Зрителей ждут невероятные приключения. Вместе с героями они откроют
«закон Мармелана»: мир можно обойти кругом и вернуться на то же самое
место, откуда ушёл, если только все
время идти вперед, ничего не боясь и
никуда не сворачивая.
Подборку подготовил Виктор Мусин
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В ОЖИДАНИИ локдауна
КОРОТКО О СИТУАЦИИ ковидный госпиталь.
5. В Московской области ежесуточЗа сутки с 26 по 27 октября в Мо- но граждане вызывают скорую посковской области зафиксировано мощь порядка 11 000 раз. Это почти
2670 случаев заражения COVID-19 в два раза больше, чем в обычное
(в Клину заболели 10 человек). Вы- время.
здоровели 3004 человека, скончался
ГОТОВИМСЯ
41 человек. За всё время пандемии
Между тем вся страна готовится к
больше людей за сутки умерли только
9 февраля этого года – 42 человека. нерабочим дням. Государственные и
Всего же в Подмосковье зафикси- санитарные руководители не устают
ровано 507 883 случая заболевания объяснять, что предстоящие нерабокоронавирусной инфекцией. Сконча- чие дни необходимы для того, чтобы
лись 8 595 человек. Выздоровели и разорвать привычный круг общения
и тем самым замедлить скорость расвыписались 435 996 человек.
Несмотря на некоторое снижение пространения инфекции.
Андрей Воробьёв в интервью проколичества заболевших и выросшее
количество выздоровевших, радо- грамме «Неделя в городе» на телекаваться и расслабляться не стоит: мы нале «Россия 1» рассказал, что сейтолько входим в новую волну заболе- час в Подмосковье разворачивают
ваемости и пока никто не может точ- дополнительные ковидные койки и
но спрогнозировать насколько высо- перепрофилируют медучреждения.
Губернатор подчеркнул, что болька и широка она будет. Тем более, что
министр здравоохранения Москов- шинство пациентов – это люди в возской области Светлана Стригункова расте 50+ не прошедшие вакцинацию.
22 октября отметила:
– Мы не устаём просить наших жи1. Рост заболеваемости коронавирусом в Московской области прогно- телей, чтобы вакцинация была пройдена. Даже если ты вдруг переболел,
зируется до декабря.
2. В четвёртую волну доля заражён- то это будет лёгкое течение болезни.
На вопрос о том, чем заниматься
ных детей выросла с 3% до 4% среди
в эти дни ответила глава Роспотребвсех заболевших.
3. Среди прошедших вакцинацию в надзора Анна Попова:
– Конечно, эти дни нужно провести
Подмосковье заражаются коронавидома с семьёй. Дома, дома, дома. И
русом менее 1%.
4. При необходимости в парке «Па- хочу сказать: дальше нам нужно идти
триот» снова развернут временный к новогодним праздникам, но что-

бы хорошо встретить Новый год, мы
должны очень бережно отнестись к
своему здоровью сегодня.
О здоровье россиян заботится и
президент страны Владимир Путин:
он поручил регионам запретить работу общепита и развлекательные
мероприятия ночью.
«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации <...> введение
запрета на проведение зрелищноразвлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания
с 23:00 до 6 часов утра», – указано
в перечне поручений по итогам совещания с членами Правительства, опубликованном на сайте Кремля.
То, как выполняется это требование, будут контролировать не только
высшие должностные лица в субъектах, но и Роспотребнадзор. Доклад
по выполнению поручения президента должен быть предоставлен до 30
ноября, далее – ежемесячно.
Однако в нерабочие дни спортивные
мероприятия отменяться не будут, но
допуск зрителей будет зависеть от
ситуации с COVID-19 в конкретном
регионе, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
В РПЛ в период с 30 октября по 7
ноября пройдёт 15 матчей, в КХЛ в
эти дни запланировано 45 игр.
Вице-премьер отметил, что организаторы спортивных мероприятий
выполняют все требования Роспо-

требнадзора: ограничение по зрительской заполняемости, соблюдение
социальной дистанции, обязательное
использование средств индивидуальной защиты и допуск по QR-кодам:
– Поэтому болельщики, пришедшие
на матчи, могут с соблюдением всех
требований насладиться играми.
Кроме того, по словам Дмитрия
Чернышенко, вопросы об отмене или
переносе запланированных в России
международных соревнований не
рассматриваются, поскольку на них
выполняются требования не только российских органов власти, но и
международных федераций.
НЕПРИЯТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Новая волна коронавируса ударила
по детям. Теперь они тоже попадают
в реанимации, а власти разворачивают в педиатрических больницах ковидарии.
Как заявил в конце прошлой недели министр здравоохранения Михаил
Мурашко, в России кратно выросло
число детей, заболевающих коронавирусом. Около половины случаев
протекает с «выраженными клиническими проявлениями». После заражения дети умирают и попадают в
реанимации. Болезнь переносят 13%
российских школьников, часть из них
– в тяжёлой форме. В некоторых случаях инфекция приводит к летальным
исходам.
Из-за вспышки увеличилась нагруз-
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ка на детские больницы. Так, ещё в
начале октября дети заняли все 200
коек, развёрнутых в Пензе под ковид, в Удмуртии из-за высокой заболеваемости среди несовершеннолетних открыли отдельный ковидарий,
в Петербурге впервые выстроилась
очередь из скорых в детскую больницу, а в оренбургских коронавирусных
госпиталях 10% пациентов оказались
младше 18 лет.
Нынешняя волна – самая тяжёлая
для России за всё время пандемии.
В стране регулярно обновляются рекорды по заболеваемости и смертности, при этом полную вакцинацию
прошли чуть более 30% населения.
Кроме того, на этой неделе стало
известно, что в Москве и Подмосковье выявили новую мутацию коронавируса – АУ. 4.2, сообщила глава
Роспотребнадзора Анна Попова. Этот
штамм обнаружили летом. Предполагается, что он мог вызвать рост числа
заболеваемости ковидом в Великобритании.
ОТЛИЧИЯ ОРВИ ОТ COVID19
Коронавирус сопровождается такими же симптомами, как и ОРВИ,
и поражает организм человека за
три-четыре дня. Об это в интервью
«Радио 1» заявила врач-эпидемиолог
Талдомской Центральной Районной
больницы Елена Белякова.
– Сначала заболевание начинается
постепенно: температура повышает-

ПАНДЕМИЯ

ся до 37 градусов с небольшим, появляется боль в горле, головная боль,
боль в мышцах. То есть это симптомы, которые характерны для многих
острых респираторных заболеваний.
Но далее присоединяется пневмония.
И пневмония, как правило, очень быстро развивается. Сначала у пациента при первичном КТ может быть 1-2
% поражения, а через 3-4 дня – до
50 % поражения лёгких, – объяснила
врач.
ПРИВЬЮТ ОДНОВРЕМЕННО
Минздрав одобрил одновременное применение «Спутника Лайт» и
вакцины против гриппа, сообщило
агентство ТАСС.
Однако придётся вытерпеть два
укола, так как смешивание препарата
«Спутник Лайт» с другими вакцинами
или лекарственными средствами в
одном шприце не допускается. К счастью, при вакцинации сразу от двух
«болячек» препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и
правое плечо.
– Взаимодействие с вакциной для
профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности как вакцины «Спутник Лайт»,
так и гриппозной вакцины в эксперименте при их одновременном введении, – говорится в сообщении.
Ранее Минздрав разрешил делать
одновременно прививку от гриппа и
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от короны препаратом «Спутник V».
COVID19 В МИРЕ
Сингапур на месяц продлит ограничения, введённые из-за COVID-19,
чтобы снизить нагрузку на систему
здравоохранения. В конце сентября
в Сингапуре запретили собираться в
кафе и ресторанах компаниями более двух человек и ввели удалёнку
для сотрудников большинства предприятий.
***
Крупнейшие торговые сети Австралии сделали вакцинацию от COVID-19
обязательной для персонала. По данным газеты TheSydneyMorningHerald,
полную вакцинацию против COVID-19
должны будут пройти более 250 тысяч сотрудников.
***
По оценкам ВОЗ, от коронавируса
в мире умерли от 80 000 до 180 000
медицинских работников. В заявлении организации выражена глубокая
обеспокоенность «в целом низким
уровнем вакцинации» среди медицинского персонала и отсутствием
равенства в доступе к прививкам в
странах с низкими и высокими доходами.
***
Город Ланьчжоу на северо-западе
Китая поместили на карантин после
вспышки COVID-19. По данным азиатских СМИ, 4 миллионам жителей
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города запрещено покидать дома за
исключением случаев крайней необходимости. Ограничения ввели после
выявления в Китае 29 новых случаев
инфицирования, шесть из которых
приходятся на Ланьчжоу.
***
Минздрав Латвии намерен подать
правительству запрос об объявлении
мобилизации. Мобилизация означает
планирование и подготовку мер военной или гражданской обороны с
целью предотвращения угрозы государству или ликвидации ее последствий. Ожидается, что распоряжение
о мобилизации придётся объявить
уже 2 ноября.
***
За 26 октября в Болгарии выявили
5 863 новых случая заражения коронавирусом. Это рекордный суточный
прирост с начала пандемии. Кроме того, максимальное количество
смертей за сутки от коронавируса
зарегистрировали на Украине — 734
летальных исхода.
Александр Авдошин

ОБСУДИТЕ
НОВОСТИ
НА НАШЕМ САЙТЕ!
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РОБОТ
запишет на приём к врачу

мации пациенту с остановкой сердца.
Закупленное оборудование уже поступило в медицинские организации Подмосковья: Дмитровскую, Ногинскую,
Электростальскую, Щёлковскую и другие больницы. Всего в Подмосковье в
этом году закуплено почти 300 дефибрилляторов. На приобретение медтехники было направлено более 124
млн рублей.
Планируется, что остальные 75 деДефибрилляторы применяются при фибрилляторов поступят в медорганипроведении сердечно-легочной реани- зации до конца года.
Больницы и медицинские центры
Подмсоковья получили в этом году
212 новых дефибрилляторов. Медтехника закуплена в рамках региональной программы модернизации
первичного звена здравоохранения
Московской области на 2021-2025
гг, которая реализуется при поддержке Министерства здравоохранения РФ.

ОТ КОРОНАВИРУСА
можно привиться в МФЦ

Фото из открытого источника

лекта, синтеза и распознавания речи.
Пациенту достаточно назвать номер
полиса ОМС, необходимого медицинского специалиста, и голосовой помощник предложит выбрать удобную
дату и время.
Голосовой помощник доступен по
телефону 122.
Ранее уже были введены услуги по
выдаче электронных рецептов на льготКак говорится в сообщении мини- ные лекарства, электронных справок
стерства, в основе работы робота ле- в школу, оформлению электронных
жат технологии искусственного интел- больничных листов.
В Московской области расширяются возможности голосового помощника, сообщает пресс-служба
Министерства
здравоохранения.
Если раньше с его помощью можно
было вызвать врача на дом и записаться на вакцинацию, то теперь
робот помогает оформить запись
на приём к врачу.

ЗДАНИЕ детского
медцентра перешло к области

Прививочные пункты работают в 37 МФЦ на территории 31
городского округа Подмосковья, с
начала вакцинации прививку в центрах «Мои Документы» сделали
уже более 130 000 жителей, сообщает пресс-служба Министерства
государственного управления, информационных технологий и связи
Московской области. Для удобства
жителей на базе МФЦ организованы
медпункты, где можно привиться
бесплатно и без предварительной
записи.
При прохождении процедуры с собой нужно иметь паспорт, полис ОМС и
СНИЛС. В медицинских пунктах на базе
МФЦ работают врачи городских поли-

Московская область получила в
собственность от Москвы здание
на Большой Серпуховской улице площадью почти 1574 м2. В этом здании
уже более 60 лет работает «Детский клинический многопрофильный
центр Московской области», сообщает пресс-служба областного Министерства имущества.

клиник, соблюдаются все санитарные
требования. Перед процедурой пациенты проходят обязательный осмотр,
после – медицинский контроль в течение 30 минут. В день первой прививки врач предложит пациенту место и
время для прохождения второго этаДо этого помещение, где размещаетпа вакцинации через 21 день. Второй
компонент вакцины можно получить в ся учреждение, было в аренде, и растом же многофункциональном центре. ходы на него составляли несколько
В Московской области действует бо- миллионов рублей. Передача недвилее 300 пунктов вакцинации против
коронавирусной инфекции. Выбрать
ближайший прививочный пункт поможет интерактивная карта. На прививку от COVID-19 можно записаться через региональный портал госуслуг по
ссылке, а также по короткому номеру
122.

жимости в собственность Московской
области позволит сэкономить на аренде и направить денежные средства на
развитие и повышение качества медицинских услуг.
Специалисты центра оказывают высококвалифицированную диагностическую консультативную и лечебную
помощь подмосковным детям. В центре
действует многопрофильный стационар, отделение медицинской реабилитации, педиатрические отделения,
центры детской ревматологии, орфанных заболеваний и многое другое.
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выйдет 28 октября 2021 года
Вы можете приобрести
нашу газету в киосках
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ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ
объектов всё больше
В Московской области продолжается большая программа по ремонту
медицинских организаций. В этом
году в области отремонтировали
60 медицинских объектов: амбулатории, подстанции и посты скорой
помощи, отделения стационаров.
До конца года планируется прове-
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МЕТОДИКИ неонатолога из Балашихи
стали лучшими на симпозиуме в Лиссабоне
сти ремонт ещё более 50 объектов.
Как рассказала министр здравоохранения Светлана Стригункова, на объектах заменили оконные блоки, двери,
напольные покрытия, провели внутреннюю отделку помещений и другие
работы.

ВРАЧИ спасли женщину с инсультом
В Региональный сосудистый
центр Мытищинской больницы
поступила 38-летняя женщина с
нарушением движения левых конечностей и речи. Пациентке выполнили ангиографическое исследование, которое выявило у неё
тромб в средней мозговой артерии.
– Пациентку немедленно подали в
рентген-операционную, где выполнили тромбэкстракцию, то есть удалили тромб через небольшой прокол в
руке. Очень важно успеть выполнить
вмешательство вовремя, в первые
часы от начала развития заболевания. Борьба с ишемическим инсультом – одно из основных направлений
нашей работы. С начала года мы выполнили более 30 тромбэкстракций,

в том числе больным с новой коронавирусной инфекцией, – рассказал заведующий Региональным сосудистым
центром Мытищинской больницы Антон Аналеев.
На данный момент пациентка чувствует себя хорошо и в ближайшее
время будет выписана. Её ожидает
профилактическое лечение для предотвращения подобных ситуаций.
Врачи напоминают, что важно вовремя распознать проявления инсульта. Если вы заметили, что у человека
одновременно появились нарушенияречи, ослабла рука или нога или он
не может улыбнуться, то необходимо
как можно скорее вызвать скорую
помощь. Оказанная вовремя медицинская помощь сократит реабилитационный период и поможет избежать
инвалидности.

В США провели исследование, в котором участвовали 24 000 человек.
Отслеживались их пищевые привычки и изменения психического здоровья за 11 лет. Оказалось, что у тех,
кто ел больше грибов, риск развития
депрессии был на 43 процентов ниже,
чем у тех, кто грибы не ел. Результаты исследования опубликованы в издании JournalofAffectiveDisorders.
По словам профессора медицинского колледжа штата Пенсильвания
Джибрила Ба, причина этого, вероятно, в многочисленных биологически активных соединениях, содержащихся в грибах, включая витамин
B12, антиоксиданты и противовоспалительные аминокислоты, которые
способствуют снижению депрессии и

Как сообщает Министерство
здравоохранения Московской области, заведующий отделением
патологии новорожденных и недоношенных детей в Балашихинском
родильном доме Денис Аксёнов
представил авторские разработки на Международном симпозиуме
по грудному вскармливанию и лактации.

Методики врача заняли первое и
второе место в конкурсной программе симпозиума.
Первое место врачу вручили за
разработку специальной воронки
для сцеживания и сбора первых и
очень ценных капель молозива, которые необходимы для выхаживания
недоношенных детей. Второе место
получила методика обезболивания
новорожденных при болезненных
манипуляциях в родильном доме.
– При рождении малыша раньше
срока
проблематично сцедить мотревоги.
лозиво,
чтобы накормить ребенка.
«Высокий уровень этих соединений
Использовать
обычную воронку для
может снизить риск окислительного
молокоотсоса
неудобно, потому что
стресса и, в свою очередь, уменьшить симптомы депрессии», – сказал
он. Окислительный стресс – это дисбаланс в организме, который возникает, когда вы производите слишком
много так называемых свободных радикалов, вызывающих воспаление,
а в организме имеется недостаточно
антиоксидантов, чтобы им противоС начала года в Московской обладействовать. Вот почему употребление в пищу продуктов с высоким сти вертолёты санавиации транссодержанием антиоксидантов укре- портировали в медорганизации уже
пляет ваше эмоциональное здоровье, 528 пациентов. В основном воздушпоскольку позволяет снизить уровень ный транспорт применяется для
окислительного стресса, отмечается межбольничной эвакуации пациентов и помощи пострадавшим в
в исследовании.
Ученый добавил, что особенно по- ДТП.
лезны грибы-вешенки. Уровень деС начала этого года вертолётами
прессии и тревоги также снижают
было
эвакуировано 528 пациентов, в
печень, почки, красная фасоль и
том числе 318 детей.
овсяные отруби.
Андрей Васильев, «РГ»

УЧЁНЫЕ назвали
самый эффективный продукт от депрессии
Считается, что грибы полезны,
когда речь идет о профилактике
рака. Но оказалось, что они также
способны значительно улучшить
ваше эмоциональное здоровье.

Денис Аксёнов с коллективом /источник фото сайт inbalashikha.ru

молока мало и оно не попадает в бутылочку. Мы внедрили специальный
порт в воронку, который позволяет
собрать в шприц все ценное молозиво. Второе место получила методика
обезболивания новорожденных при
манипуляциях в родильном доме.
Когда у меня родилась дочка, я начал
отрабатывать эту методику, все анализы и прививки малышке проводил
в момент грудного вскармливания.
Также нашел литературные данные,
которые говорят о том, что молоко
и грудное вскармливание обладают
обезболивающим эффектом. Вот тогда я и решил провести такую же работу в нашем родильном доме, – рассказал Денис Аксёнов.
Отметим, что Международный симпозиум по грудному вскармливанию
и лактации состоялся в 15-й раз. В
ходе мероприятия учёные мирового
уровня обсуждают новые результаты исследований в области грудного
вскармливания и лактации. В этом
году на симпозиуме было представлено около 50 работ врачей из разных стран мира.

К ВРАЧУ доставит вертолёт
В основном санитарная авиация доставляет пострадавших в медицинские организации Красногорска, Подольска, Ногинска – в травмоцентры
первого уровня и ожоговый центр, в
Химкинскую областную больницу и
Московский областной центр охраны
материнства и детства. При оказании
санитарно-авиационной помощи применяются вертолеты легкого класса,
оснащенные необходимым медицинским оборудованием.
Подборку подготовил Виктор Мусин
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ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА

41 (931) 28 октября 2021г.

nedelka-klin.ru

КРЕПЧЕ за баранку держись, шофёр
День автомобилиста появился ещё в советское
время. Он был установлен Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 15 января 1976 года
№ 2847-IX «О Дне работников автомобильного транспорта» и подтвержден Указом от 1
октября 1980 года № 3018-Х. С тех пор каждое
последнее воскресенье октября мы поздравляем
профессиональных водителей.
В этот день принято проводить различные состязания среди профессиональных водителей как на
виртуозное вождение автомобиля, так и на знание
его «внутренностей», правил дорожного движения
и т.д.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
• Из истории отечественного автостроения: первый
русский автомобиль был представлен в 1896 году на
Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде. Первый серийный автомобиль был выпущен в 1909 году. Первый легковой автомобиль «Москвич-400» был собран в Москве в 1946
году.
• Самая крупная пробка в истории была зафиксирована в 2010 году на 110 китайском шоссе государственного значения. Она длилась с 14 по 25 августа.
Некоторым водителям пришлось преодолевать 100километровый участок дороги в течение 5 дней.
• По подсчётам, в мире насчитывается более милли-

арда автомашин.
• Человек, который разработал первые правила дорожного движения, никогда не водил автомобиль сам.
Им являлся американец Уильям Фелпс.
• По наблюдениям ученых цвет машины влияет на
вероятность ДТП. Наиболее часто в аварии попадают
автомобили черного цвета. Самыми безопасными являются белые и оранжевые машины. Это связано с тем,
что они лучше заметны в темное время суток.
• Мужчины наиболее часто попадают в аварии в возрасте от 24 до 28 лет. В категории от 54 до 58 лет наименьшее количество случаев ДТП. Для женщин наиболее опасным в плане автомобильных аварий является
возраст от 29 до 33 лет.

41 (931) 28 октября 2021г.
nedelka-klin.ru

ВАКАНСИИ/РЕКЛАМА

Клинская Неделя

11

12

Клинская Неделя

ÀÂÒÎ
ÓÑËÓÃÈ
• ГАЗЕЛЬ грузчик
деш 89629890378
• ПЕРЕВОЗКИ грузчики
89035874566

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 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
• ГАРАЖ у бани,
8985-545-09-41
• СРОЧНЫЙ выкуп вашей
квартиры комнаты участка
дома дачи 8-499-490-47-01
СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИМОСТИ. Агентство
недвижимости АэНБИ:
покупка, продажа, аренда,
Юридические услуги.
www.aenbi.ru Клин, ул.
Захватаева, д.4, офис
103, 8-915-023-0700.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ

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

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

• АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
дорожные работы крошка
заезды укладка брусчатка
бордюр 8903-501-5959
• БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63
• БЛАГОУСТРОЙСТВО территории, укладка трот.
плитки 89154409797
• БРУСЧАТКА заезды
бордюр отмостка
фундамент 8-926-722-78-76
• ВОДОПРОВОД канализация т.8-903-78-711-89
• ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

• ДОРОЖНЫЕ работы
асфальт крошка брусчатка
доставка щебня песка
торфа 8915-440-97-97
• ЗАБОРЫ любой
сложности 8968-949-0555
• КЛАДБИЩЕ монтаж,
демонтаж 8915-440-9797
• КЛАДБИЩЕ под
ключ 89637781331
• КЛАДБИЩЕ тротуар.
плитка 8903-501-5959
• КОЛОДЦЫ септики
водопровод канализация 8-905-751-91-51
• КРЫШИ любой
сложности утепление
сайдинг заборы доставка
материалов, замер и
расчет 8-903-748-44-63
• КРЫШИ монтаж,
демонтаж. 968-595-7676
• ОТМОСТКА реставр.
89267227876
• ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1331
• 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
• САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76
• САЙДИНГ утепление,
водосток, замер, доставка,
8903-748-44-63
• СТРОИМ дома
бани сайдинг любой
сложности фундаменты заборы кирпичная
кладка отделка любой
сложности весь спектр
услуг 8-903-288-65-37
• СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы
дома фундаменты бани
забор крыши сайдинг
заезды 8-968-949-05-55
• 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 реставрация строительство
домов 8-903-501-59-59

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

В ГОСТИНИЦУ КАЮТКОМПАНИЯ администратор и кассир- официант
без возрастных ограничений. 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 организацию требуются охранники
(4-6 разряд). Трудоустройство 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
• 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
КОМПАНИИ ОО "Технопласт" 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
КОМПАНИИ ООО "Технопласт" требуется:
Дворник без опыта
работа, на неполный
рабочий день, Зарплата
на руки -13 500 руб./
месяц. Контакты:
8-916-904-56-03
Клименков Дмитрий
Николаевич
• КУРЬЕР
т. 8-985-081-93-08
НА ЗАВОД по производству металлических
дверей в связи с расширением производства
требуются: сварщики,
сборщики, установщики, замерщики, мастер
производства, рабочие
в цех МДФ панелей,
менеджеры, уборщицы.
8925-589-74-88
• НА МЯСОКОМБИНАТ
"Клинский" - сотрудники
охраны (жен), г/р суткитрое, з/п 2т.р./смена,
без задержек, обязанности охрана имущества
заказчика, 8903-793-78-40
Александр Петрович
• ОХРАННИКИ на работу
в РАЙПО, т. 9-76-99,
8-925-123-73-82
• ПРИГЛАШАЕМ на
работу в химчистку

"Диана" бухгалтеракассира, 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 7.3019.30), т. 8-916-880-78-10
• ПРОДАВЕЦ и повар
в магазин "Домашние
разносолы", 89036251152
СВАРЩИК на двери
8926-770-3559
СОТРУДНИКИ
ГБР и охранники
т.8-909-971-10-17,
т.8-903-172-91-53
• СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным системам
(охранно-пожарная
сингализация, видеонаблюдение). 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 посудомойщица в столовую "Геркулес",
тел. 8-963-612-20-07
УБОРЩИЦА Требуются сотрудники: в ночь, график
2\2.Уборщица в день,
график 5\2.Дворник,
график работы 5\2.Обращаться по телефону:
89055482157 - Кристина.

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ
• 2 БАССЕЙНА: (каркасный
2х3, набувной 3х0.7),
коляска дет. 3в1, диван
новый, 89036624054
• ДРОВА березовые,
колотые, т. 8-967-108-00-75
• ДРОВА колотые
8-906-036-04-88

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ
• ДЕРЕВЬЯ рубка
тех. 89637781331
• ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63
• ПИЛИМ деревья любой
сложности удаляем пни,
т. 8916-556-56-49
• ПЛОТНИК - отделка
домов и бань, т.
8-906-757-66-10

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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СТРОИТЕЛЬСТВО ТРОТУАРНАЯ
БЕСЕДКИ НАВЕСЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГАЗОНЫ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ «под ключ»
КРЫШИ (ремонт, замена)
РУБКА ДЕРЕВЬЕВ
СНОС СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

ПЛИТКА

от производителя
Укладка. Доставка.

Тел. 8-903-299-63-63

АВТОКРАНЫ
до 31 метра
АВТОВЫШКА
до 22 метров

8-903-542-31-53

8-910-453-06-94

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

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

РЕМОНТ холодильников
и стиральных машин на
дому. Гарантия. Выезд по
р-ну, т. 8906-550-0612

категорий «В» ,«С» и «Е»

• РЕМОНТ холодильников морозильных
камер витринных ларей
т. 8-977-513-11-40
• РУБКА деревьев
8-967-020-7575

УТЕРЯН

• УТЕРЯН аттестат о
среднем образовании на имя Макаровой
Марины Валерьевны

ВОДИТЕЛИ
з/п по итогам собеседования

8(903)116-32-00

41 (931) 28 октября 2021г.
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Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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ТРОИЦКИЙ собор восстанавливается
1802 по 1836 гг.
Для воплощения в жизнь таких грандиозных планов потребуются и время, и
средства, которые могут быть получены
только из внебюджетных источников.
И сегодня у каждого верующего существует уникальная возможность помочь
восстановить «Сердце Клина», если не
финансовыми средствами, то своими
трудами. Постоянно, по мере освобождения определенных частей храма будет
проводиться демонтаж конструкций советского периода. Соответственно, будет образовываться много строительного мусора, вывоз которого – достаточно
трудоемкий процесс.
Благочинный церквей Клинского округа протоиерей Евгений Мальков просит
прихожан о посильной помощи:
– Я призываю жителей и гостей нашего Клина каждую субботу, по окончанию
богослужения, часов в 11-12 подходить
сюда, мы найдем для каждого работу,
которую он может сделать на пользу,
прежде всего, своей земли и этого памятника культуры. Поэтому, повторюсь,
каждую субботу жду всех наших любимых дорогих клинчан. Прихватить с собой стоит только молитвенный настрой,
хорошее настроение, маску (обязательно) и перчатки, можно строительные.
Для вывоза мусора будет установлен
специальный большой контейнер.
Людмила Шахова
Жемчужина Клина – Троицкий собор
– возрождается. Конечно, не завтра и
даже не через год-два, но его восстановление в историческом виде произойдёт. По крайней мере, очень на это
надеемся. Он вновь станет таким
же великолепным, каким его создали
наши предки, и каким он предстает
перед нами на старинных рисунках и
фотографиях.
В этом не сомневаются Благочинный
церквей Клинского округа протоирей
Евгений Мальков и его помощник по вопросам строительства и реконструкции,
настоятель Успенского храма в Демьяново протоирей Олег Денисюк.
Новейшая история главной православной святыни Клина ведёт отсчёт с
2008 года. Именно тогда здание величественного Собора, долгое время бывшего Домом культуры «Пульс», было
возвращено Православной Церкви. Тогда же здесь возобновились церковные
богослужения.
За прошедшие годы силами церкви на
пожертвования клинчан внутри здания
проведены серьёзные восстановительные работы, но пока только в зимней
части храма, в так называемой «трапезной».
Однако, восстановление всего соборного комплекса – дело непростое, трудоёмкое и весьма затратное. Учитывая,
что Троицкий собор является объектом
культурного наследия регионального
значения и охраняется государством,
проводить его реконструкцию можно
только в соответствии с рабочими чертежами проекта. В 2018 году на сред-

ства прихожан научно-проектная документация для реставрации жемчужины
Клина была разработана в московской
реставрационно-проектной мастерской
«Хранитель». Стоимость проекта составила несколько миллионов рублей.
Сейчас проводятся работы по восстановлению всех коммуникаций, устройству дополнительного дренажа и выравниванию стен подвала, укреплению
фундаментов здания. После этого, по
словам Олега Денисюка, приступят к
восстановлению апсиды храма, то есть
восточного алтарного выступа. Эти работы можно проводить и в холодное
время года.
– Мы ведём переговоры с производителями и поставщиками белокаменных изделий для отделки окон, входных групп и
световых барабанов. Этих белокаменных
элементов очень много, поэтому работы
по согласованию проекта, отливке форм
продлятся не один месяц. Хотелось бы,
чтобы уже в следующем году начались
работы по кладке кирпича оконных проёмов, подвального свода и конечно же,
световых барабанов, которые являются
самым главным украшением, делающим
из этого здания настоящий храм с куполами и крестами. Но это такие планы,
о реализации которых можно говорить
только с очень большой осторожностью,
– рассказал Олег Денисюк.
В конечном итоге планируется снести
надстроенные этажи советских времён,
установить золочёные купола, воссоздать уникальную стенную роспись, то
есть полностью восстановить исторический облик Троицкого собора, строительство которого велось 34 года – с

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
Я
выйдет 4 ноября 2021 года
Вы можете приобрести
нашу газету в киосках
«Союзпечать»
по следующим адресам:

■
■
■
■

Гагарина, 26 (возле Универмага №4)
Центральный рынок. ТЦ «Купец»
Магазин №106, ул. Чайковского, 58
3-й микрорайон
(пересечение улиц К.Маркса и Бородинского проезда)
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100 МИЛЛИАРДОВ
на теплоэнергетику
К концу текущего года объём инвестиций в теплоэнергетику Подмосковья по концессиям достигнет
100 млрд рублей, сообщает прессслужба вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина.

ОЧНОЕ присутствие
минимизировать.
На четыре месяца

КОМПАНИЯ
из Дубны будет
производить аппаратуру
для МС-21 и SSJ-100
Фонд развития промышленности
одобрил заём компании «ПромтехДубна» для создания проимзводствасовременных кнопочных автоматов
защиты, контакторов, соединителей и фитингов, сообщает прессПо сообщению Министерства ин- служба Министерства инвестиций,
вестиций, промышленности и нау- промышленности и науки региона.
ки Московской области, с января по
сентябрь Корпорация развития Мо- Сама компания инвестирует в просковской области привлекла в реги- изводство свыше 330 млн рублей. Инон 61 инвестора, который вложит в вестор получит 250 млн рублей в виде
развитие области более 50 млрд ру- займа в ФРП РФ по программе «Конблей, в результате чего будет соз- версия».
дано более 4700 рабочих мест.
Основными заказчиками продукции
компании выступят предприятия «ОбъПри этом инвестиции приходят в единённой авиастроительной корпоразличные сферы экономики Подмо- рации» и «Концерн ВКО Алмаз-Антей»,
сковья: фармацевтику, производство выпускающие российские гражданские
строительных и отделочных материа- самолеты МС-21 и SSJ-100.
лов, IT, промышленность и т.д.
По данным компании, сейчас при
13 из привлечённых в этом году производстве этих самолетов исинвесторов планируют реализовать пользуются зарубежные кнопочные
проекты с объёмом вложений свыше автоматы защиты, силовые электро1 млрд рублей. Так, например, круп- магнитные контакторы, соединители
нейшим инвестором стала компания и фитинги. Имеющиеся российские
«Цемикс», которая построит на терри- аналоги разработаны в 1970-80-х готории городского округа Луховицы за- дах, из-за чего в значительной степевод по производству строительных ма- ни уступают импортным изделиям по
териалов, вложив в его создание более сроку службы, ресурсу, габаритам и
9 млрд рублей.
энергопотреблению. Проект компании
Еще два крупных инвестора были «Промтех-Дубна» позволит наладить в
привлечены в Домодедово: компания России выпуск современных моделей
Mail.ru вложит в строительство цен- этих устройств с уровнем локализации
тра обработки данных 8 млрд рублей, производства – 100%.
а «ИДС БОРЖОМИ» реализует проект Проект будет реализован на террипо выпуску бутилированной питьевой тории ОЭЗ «Дубна», в результате чего
воды. Инвестиции в проект превысят 5 планируется создать порядка 30 высомлрд рублей.
копроизводительных рабочих мест.

ИНВЕСТОРЫ
активно вкладываются
в Подмосковье

Работодатели, осуществляющие
деятельность в Подмосковье, должны минимизировать очное присутствие персонала на рабочих местах
с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года. Соответствующее
постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Согласно документу, работодатели
должны принимать решения об установлении численности работников,
подлежащих переводу на удалёнку, а
также сотрудников, чьё присутствие
необходимо на рабочем месте для обеспечения функционирования организаций. Сведения о количестве таких
работников необходимо представлять
еженедельно по понедельникам начиная с 29 октября через региональный
портал госуслуг.
Консультации по вопросам представления указанных сведений осуществляются по телефону 122.

В СТУПИНЕ
займутся сиропами
В Ступине завершено строительство завода по производству сиропов и фруктово-ягодных наполнителей, сообщает пресс-служба
Главстройнадзора. Это ведомство
получило уведомление об окончании
строительства. По результатам
проверки в Главгосстройнадзоре будет принято решение о выдаче объекту заключения о соответствии.
Завод возвели в особой экономической зоне «Ступино квадрат». Застройщиком выступило ООО «МОНЭН РУС».
На заводе будут производить безалкогольные сиропы и сиропы с
фруктово-ягодным наполнителем для
пищевого применения. Общая площадь
производственного корпуса составляет 12700 м2. Ежегодно здесь будут производить более четырёх млн литров
продукции. Открытие объекта позволит создать 150 рабочих мест.

В рамках реализации госпрограммы
Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы за
семь лет число новых котельных в регионе выросло на 12,5%, а качество
теплоснабжения улучшилось для более
2,2 млн жителей.
Если в 2014 году количество котельных в Московской области составляло
порядка 2380, то в период с 2014 по
2021 годы в Московской области были
построены и введены в эксплуатацию
302 новые котельные и сегодня общее
количество котельных выросло до
2690.
При этом для модернизации системы
теплоснабжения привлекаются частные инвесторы. Общая сумма в рамках
инвестиционных программ составляет
19 млрд рублей.
Самые крупные концессии реализуются в г.о. Орехово-Зуево (8,8 млрд
рублей), Мытищи (3,1 млрд рублей),
Пушкинский, Серпухов, Электросталь
и Кашира.
В Кашире компания «Интер РАО» проводит модернизацию Каширской ГРЭС,
и уже к 2028 году там будет построено
два дубль блока на базе локализованной газовой турбины общей установленной мощностью 900 МВт. Турбина
первой в России получила статус инновационного энергетического оборудования. Бюджет проекта составляет
порядка 75,79 млрд рублей.
– В самое ближайшее время правительство региона заключит ещё пять
концессионных соглашений, в том
числе четыре соглашения с ООО «Газпром теплоэнерго МО», которые будут
реализованы в интересах улучшения
качества и надежности теплоснабжения более 0,64 млн жителей городских
округов Клин, Воскресенск, Солнечногорск, Сергиево-Посадский и одно
концессионное соглашение в Дмитровском округе, – сообщил Хромушин.
Общая сумма мероприятий по заключаемым концессиям достигнет 78
млрд рублей на период 25 лет, привлеченные средства инвесторов составят
около 35 млрд рублей.
С 2021 по 2023 год в регионе будут
реконструированы и построены дополнительно 32 новые котельные, из
них уже в 2021 году девять блочномодульных котельных будут построены в Зарайске, четыре котельные будут
реконструированы и модернизированы в Шатуре и Луховицах.

41 (931) 28 октября 2021г.

nedelka-klin.ru

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

БИЗНЕС

В соответствии с постановлением губернатора Московской области работодатели должны до 10 ноября предоставить сведения о вакцинации 80%
сотрудников от коронавируса через
региональный портал госуслуг. Онлайнсервис был запущен на портале в июле
этого года и продолжает собирать информацию о привитых. Для подачи сведений нужна подтвержденная учётная
запись ЕСИА для юрлиц или индивидуальных предпринимателей.
В соответствии с постановлением
Главного государственного санитарного
врача по Московской области, обязательную вакцинацию от коронавируса
в регионе должны пройти сотрудники,
занятые в сферах торговли, услуг, общественного питания, образования, здравоохранения, ЖКХ и т.д.
Услуга «Представление сведений о
работниках ЮЛ и ИП по организации
проведения прививок» доступна на региональном портале в разделах «Гражданам», «Бизнесу». Для подачи сведений
нужна подтвержденная учетная запись
ЕСИА для юрлиц или ИП, в зависимости
от формы собственности. Инструкции по
созданию учетной записи для юридических лиц и ИП размещены на федеральном портале госуслуг.
Для предоставления сведений используется специальная форма, которую можно скачать при заполнении электронного
заявления. В форме необходимо указать
данные сотрудников: СНИЛС, номер полиса ОМС (при наличии), серию и номер
паспорта или патента (для иностранных
граждан), номер телефона сотрудника.
Если сотрудники организации – водители такси, то нужно указать также номер
разрешения на работу такси, марку, модель и государственный регистрационный знак автомобиля.
Представленные сведения подлежат
проверке уполномоченным ведомством.
Проконсультироваться по вопросу предоставления сведений можно по номеру
единой горячей линии по коронавирусу
122.
Руководителям компаний в Московской области необходимо организовать
проведение вакцинации от коронавируса не менее 80% от общей численности
работников первым компонентом или
однокомпонентной вакциной до 10 ноября, и вторым компонентом вакцины до
10 декабря. С полным перечнем отраслей, подлежащих обязательной вакцинации, можно ознакомиться на сайте.
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СВЕДЕНИЯ о привитых
собирают онлайн
Для подмосковных работодателей
работает онлайн-сервис по сбору
сведений о сотрудниках, привитых
от коронавируса, сообщает прессслужба Министерства госуправления,
информационных технологий и связи
Московской области.

Клинская Неделя

ПАРТНЁРСКИЕ
программы с банками
помогут малому бизнесу
С сентября этого года предприниматели могут привлечь льготное
финансирование в банках-партнерах
без подачи заявок в Министерство
инвестиций, промышленности и науки Московской области, сообщает
пресс-служба ведомства.
Пониженная процентная ставка обеспечивается за счет программы по субсидированию инвестиционных кредитов и предоставляется автоматически.
Льготные проценты можно получить
по инвестиционным кредитам от 5 млн
до 100 млн рублей. Процентная ставка снижается на размер ставки ЦБ.
Партнёрами Мининвеста по этой программе уже стали Сбербанк, Банк ВТБ,
Промсвязьбанк, Банк Открытие, СДМБанк, Совкомбанк, Транскапиталбанк.
Кроме того, в центрах «Мой бизнес»
подмосковные предприниматели, регистрирующие свой бизнес, могут на
выгодных условиях открыть расчетный
счёт у банков-партнеров: Сбербанк,
Тинькофф Банк, Альфа Банк, ТКБ. Также в Центрах можно получить специальные предложения по банковским
продуктам для бизнеса.
Подробную информацию о всех мерах поддержки предпринимателей в
Московской области можно узнать по
телефону горячей линии 0150, а также
в офисах «Мой бизнес».

В ЛОТОШИНО начали
выращивать лён масличный
Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Воскресенский.
По словам министра, в этом году министерство в качестве эксперимента
посеяло в Подмосковье три новых культуры: лён масличный, подсолнечник и
мискантус. Лён масличный посадили в
Лотошине на 200 га. Подсолнечник высадили на 110 га в Серебряных Прудах
и мискантус (свыше 105 га) посеяли в
г.о. Шатура.
Как заявили в ведомстве, микантус
позволит наладить в области собственное производство растительной целлюлозы, из которой можно изготавливать
биоразлагаемую упаковку и пищевую
тару. Лён и подсолнечник будут выращивать для производства масла.

ПЛЕМЕННОЕ
животноводство
поддержат грантом
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской
области с 25 октября начало приём
заявок на участие в конкурсе по предоставлению субсидий на поддержку
племенного животноводства, сообщает пресс-служба министерства.
Приём документов на участие в конкурсе по предоставлению субсидий на
содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных стартовал в Подмосковье 25 октября. Грант на поддержку организаций,
не относящихся к сельхозтоваропроизводителям, даётся впервые. Заявки будут приниматься до 24 ноября
текущего года.
В конкурсе могут принять участие
научные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего
образования, которые в процессе научной, научно-технической иобразовательной деятельности осуществляют
производство сельскохозяйственной
продукции, ее первичную и последующую переработку.
Гранты будут предоставлены по ставкам на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных
животных – кроликов, лошадей, птицы,
рыбы, в размере 11 200 рублей на одну
условную голову. А также племенного
маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления в размере 11 000 рублей на одну корову, от
которой получен живой телёнок в отчетном финансовом году. Объём этой
государственной поддержки составляет 19,3 млн рублей.
Результатом предоставления гранта является сохранение и увеличение
количества племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных. Конкурс планируется провести в
период с 25 ноября по 3 декабря.

ПЕРВЫЙ
бизнес-завтрак
прошёл в Химках
Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Московской
области Владимир Головнёв провел
встречу с бизнесменами городского
округа Химки в местном кафе.
Вместе с Владимиром Александровичем завтракали «больше 30
предпринимателей». Во время завтрака
«обсуждались
вопросы
земельно-имущественных, арендных
отношений, заключения государственных и муниципальных контрактов и последующая оплата по ним, реализация
ряда федеральных и региональных законов».
В конце завтрака Владимир Головнёв пообещал, что все высказанные
предпринимателями жалобы и чаяния
будут доведены и до федерального
бизнес-омбудсмена Бориса Титова, и
до депутатов Государственной Думы,
и Московской областной Думы. Он
также отметил, что на таких встречах
предприниматели «смелее и охотнее
говорят о том, что их по-настоящему
волнует, где-то даже сами подсказывают друг другу как поступить в той или
иной ситуации».

Подборку подготовил Виктор Мусин
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ЛОКДАУН В ПОДМОСКОВЬЕ:
кого коснётся и как его пережить с минимальными потерями
Итак, с 28 октября по 7 ноября в
Подмосковье
вводятся ограничения,
которые
должны
помочь сбить надвигающуюся волну
COVID-19. К сожалению, ограничения
коснутся и бизнеса.
Ниже мы расскажем
о том, чего стоит
ожидать.

УХОДИМ, УХОДИМ, УХОДИМ…
В соответствии с постановлением
губернатора Московской области Андрея Воробьёва от 21.10.2021 № 387ПГ, в области вводятся нерабочие
дни с 28 октября по 7 ноября включительно. На это время ограничивается работа:
• предприятий общепита, кроме
тех, которые расположены в гостиницах и отелях, обслуживают работников организаций и ИП, занимаются
доставкой и работают навынос;
• розничной торговли, за исключением торговли товарами первой необходимости и лекарствами, а также
дистанционной торговли;
• бытовых услуг;
• салонов красоты, SPA, соляриев,
бань, фитнес-клубов, бассейнов;
• стоматологий, кроме экстренных
случаев;
• развлекательных и досуговых
компаний, таких как ТРЦ, ночные
клубы, бары, боулинг;
• кинотеатров, цирков;
• детских игровых комнат.
Помимо этого, в период с 25 октября по 25 февраля все работодатели
обязаны перевести на удалёнку:
• всех сотрудников старше 60 лет
и людей, имеющих хронические заболевания, за исключением тех, кто
менее чем шесть месяцев назад привился или переболел COVID-19;
• 30% сотрудников от общей численности без учёта тех, кто переболел или привился.
Работодатели сами должны принимать решения об установлении
численности работников, подлежащих переводу на удалёнку, а также
сотрудников, чьё присутствие необходимо на рабочем месте для обе-
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спечения функционирования организаций.
Выполнение двух последних требований будут отслеживать: уже с 29
октября работодатели Подмосковья
будут обязаны еженедельно подавать
сведения о количестве сотрудников,
работающих удалённо. Отправлять
данные можно через Портал муниципальных и государственных услуг
Московской области. По всем вопросам можно звонить по номеру 122:
там проконсультируют, причём бесплатно.
Кроме того, ужесточены правила
вакцинации: в сфере услуг должны
быть привиты 80% сотрудников.
Если всё пойдёт так, как рассчитывают в Роспотребнадзоре, то ограничения для бизнеса снимут с 8 ноября.
ВИДЫ ПОДДЕРЖКИ
Уже сейчас понятно, что вынужденный простой сильно и больно ударит
по бизнесу, прежде всего – малому и
среднему. Сильнее всех пострадают
гостиничный бизнес, сфера бытовых
услуг и общепит. Но не только они.
Поэтому государство предусмотрело
некоторые меры поддержки бизнеса.
По сообщению Мининвеста, с 15
ноября представители малого и
среднего предпринимательства из
пострадавших отраслей смогут получить грантовую поддержку от правительства в размере одного МРОТ на
сотрудника (12 792 руб.). Всего правительство РФ выделит на неё 38,5
млрд. Поддерживать будут, в том
числе, и социально ориентированные НКО из наиболее пострадавших
отраслей экономики. Помощь получат компании из сферы гостиничного

бизнеса, общепита, спорта, дополнительного образования, бытовых
услуг, культуры, развлечений.
По словам министра инвестиций,
промышленности и науки Екатерины
Зиновьевой, в прошлом году после
локдауна помощь получили более 170
000 подмосковных предпринимателей, общий объём средств, полученных подмосковным бизнесом по этой
программе, превысил 4,2 млрд рублей. Поэтому механизмы выделения
поддержки уже отработаны, и трудностей с подачей заявок и получением средств возникнуть не должно.
Компании смогут подать заявки на
гранты дистанционно в течение полутора месяцев начиная с 1 ноября.
Федеральная налоговая служба будет
их принимать и обрабатывать, деньги
начнут поступать с 15 ноября.
Помимо этого пострадавшие компании смогут обращаться в банки за
льготными кредитами. Речь идёт о
льготных кредитах для бизнеса или
программе ФОТ 3.0. Программа действовала с марта по июль, сейчас её
решили возобновить.
Пострадавшие компании смогут
получить кредиты по ставке 3% при
условии сохранения в штате не меньше 90% сотрудников. Однако если
работодатели начнут увольнять людей сверх лимита, ставка подскочит
до привычной в 10%.
Предельная сумма кредита рассчитывается по формуле: МРОТ х число
работников х 12 месяцев.
Первые шесть месяцев платить не
надо, затем нужно будет гасить кредит равными долями в течение года
по ставке в 3%.
Виктор Мучин
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ОТ РОБОТОВ ДО БИОТЕХНОЛОГИЙ:
как популяризуют науку и технику в подмосковных ЦМИТах
ЧТО ТАКОЕ ЦМИТЫ
Центр молодежного инновационного
творчества – уникальная площадка, которая повышает у детей и молодежи интерес к науке и технике, развивает у них
креативность и инновационное мышление и, как итог, готовит кадровый резерв
для высокотехнологичных производств.
Московская область на протяжении нескольких лет лидирует по количеству
таких центров в стране. На сегодняшний день они действуют в Дмитрове,
Дубне, Протвине, Жуковском, Балашихе, Фрязине, Пущине, Одинцове, Люберцах, Химках, Котельниках, Красногорске, Подольске, Сергиевом Посаде,
Электростали, Орехово-Зуеве, Ступине,
Солнечногорске и Пушкино. В 2021 году
планируется открыть два новых ЦМИТа
– в Коломне и Мытищах.
Центры инновационного творчества
отличаются по направлению образования. Например, на площадках ЦМИТ «Генезис» преподают 3D-моделирование,
робототехнику, электронику и программирование. Лаборатории этой направленности работают в Красногорске,
Дмитрове, Сергиевом Посаде и Ступине.
В свою очередь «Техношкола» объединяет научно-технические площадки, расположенные в Электростали,
Орехово-Зуево и Люберцах. Здесь воспитанники, помимо создания роботов и
компьютерных программ, изучают английский язык, овладевают искусством
фотографии, осваивают различные арттехники.
ЦМИТ «Биотехникум» находится в
Пущино. Его воспитанники постигают
секреты биотехнологии растений и животных, цитологии и биомедицины.
НА УРОВНЕ
МИРОВЫХ СТАНДАРТОВ
Центры оснащены ультрасовременным оборудованием, в том числе 3Dпринтерами, 3D-сканерами и лазерными станками с числовым программным
управлением. В некоторых из них есть
не только лаборатории и аудитории для
занятий, но и залы для проведения соревнований и выставок. Основной костяк воспитанников – школьники, при
этом некоторые образовательные программы адресованы взрослым, а самым
юным изобретателям всего три-четыре
года. На базе этих площадок также
проходит плановая профподготовка
специалистов различных предприятий,
курсы повышения квалификации для
учителей.
– Одна из основных задач ЦМИТ – обеспечить подготовку сотрудников технических и инженерных профессий для
промышленных предприятий Московской области. Сегодня в центрах упор
сделан на работу с молодежью, однако
на площадках ЦМИТ есть все необходимые ресурсы и для переквалификации
действующих сотрудников. За счет вза-

Шесть лет назад в Подмосковье
стартовала
программа создания центров молодежного инновационного творчества
(ЦМИТ). Первый ЦМИТ
«Генезис» открылся в
Дмитрове в мае 2016
года. На сегодняшний
день в регионе успешно
работают 20 площадок для популяризации
научно-технической
и инновационной деятельности среди детей и молодежи. О
том, какие возможности для творческого
развития они предоставляют, читайте
в материале портала mosreg.ru.

Фото с сайта vogazeta.ru

имодействия с промышленными партнерами ЦМИТы готовы предложить самые
востребованные направления подготовки и переподготовки специалистов,
– подчеркнула министр инвестиций,
промышленности и науки Московской
области Екатерина Зиновьева.
ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ
Каждый центр инновационного
творчества имеет профильных промышленных партнеров, что позволяет
научить воспитанников реализовывать следующую цепочку: возникновение идеи, опытная проверка идеи,
создание макетного образца, изготовление прототипа, коммерциализация инновационной идеи.
Пример такого научно-технического
творчества – уникальный антропоморфный робот DRUID, который разрабатывается в одинцовском ЦМИТе
«Роболатория». Робот cможет распознавать лица и голоса, взаимодействовать с человеком в диалоге. Его
можно будет использовать в образовательных целях, в банковской сфере
и гостиничном бизнесе.
– Одинцовский ЦМИТ «Роболатория», открытый при содействии
подмосковного правительства, – это
пример того, как должны работать
и развиваться центры молодежного
инновационного творчества. Здесь
ребята не только получают теоретические знания, но и участвуют в действующих коммерческих проектах,
успех которых является мощнейшим
стимулом для молодежи продолжать
заниматься технологиями, – отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области
Екатерина Зиновьева.


ЦЕНТРЫ ОСНА
ЩЕНЫ УЛЬТРА
СОВРЕМЕННЫМ
ОБОРУДОВАНИЕМ

ИНВЕСТИЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕ 
ВКЛАД В БУДУЩЕЕ
ЦМИТы создают частные инвесторы
при господдержке. Ежегодно комиссия Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской
области рассматривает конкурсные
заявки, которые поступают от представителей малого и среднего бизнеса. Каждый из победителей конкурса
получает до 7 млн рублей на создание
центра. Претендовать на субсидию
могут предприниматели, зарегистрированные в Подмосковье и имеющие
помещение под реализацию центра,
при условии софинансирования проекта в объеме не менее 10% от его общей стоимости.
Успешно работающие центры инновационного творчества также на
конкурсной основе могут получить от
государства субсидию до 3,2 млн рублей на частичную компенсацию затрат по дооснащению существующих
площадок современным высокотехнологичным оборудованием. Также у
действующих ЦМИТ есть возможность
получить субсидию до 1 млн рублей
на поддержку текущей детальности.
Фонд содействия инновациям ежегодно выделяет гранты центрам творчества для проведения мероприятий
и реализацию проектов. Так, в конце
2019 года экспертная комиссия фонда
одобрила к финансированию заявку
одинцовского ЦМИТа «Роболатория».
Центр получил 1 млн рублей на проведение IV Фестиваля робототехники
и технологий «РОБОСИТИ». А ЦМИТ
«Генезис» в декабре 2020 года получил 1,89 млн рублей на развитие деятельности по программе «Инношкольник».
Елена Харитонова

18

Клинская Неделя

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

НАШИ ЛЮДИ

41 (931) 28 октября 2021г.

nedelka-klin.ru

А ЭТА СВАДЬБА пела и плясала…

Владимир и Галина Горевы в день своей
свадьбы, 30 октября 1971 г.
/фото из архива автора

Даже не верится, что с того памятного для супругов Горевых
дня прошло уже полвека. Именно тогда – 30 октября 1971 года
Володя и Галина, будучи ещё молодыми работниками Клинского стекольного завода,отмечали
своё бракосочетание комсомольской свадьбой. И как положено на
такихторжествах,свадьба, если говорить словамимодной тогда песни,
и пела, и плясала и песни эту свадьбу
вдаль несли.
А сколько тёплых пожеланий, сколько добрых речей было сказаномолодожёнам их близкими и друзьями, товарищами по работе. И этоне случайно.

Ведь к тому времени невеста уже отработала после окончания школы № 10
в шприцевом цехе семь лет и показала
себя с наилучшей стороны, как в самом
производстве, так и в заводской, комсомольской жизни.
Под стать ей оказался и жених Владимир. На завод он пришёл чуть позже, в конце шестидесятых годов, после
окончания службы в Советской Армии.
Пришёл жизнерадостным, подтянутым
и красивым парнем. Такого хоть сразу
снимай на фото и посылай на страницу
журнала «Здоровье». Однако на заводе
не до журналов, там – своё: выпускай
качественную продукцию, выполняй
государственный план. А для этого необходимы знания, мастерство и, конечно же, здоровье. Для этого и стали
проводить в заводских цехах производственную гимнастику. Не каждому
это доверишь, а вот Володя подошёл
сразу. Всё было при нём: желание,
умение, сноровка и обаяние. Ну, как
в такого не влюбиться, а симпатичных
девушек на Стекольном было тогда
предостаточно.
Как правило, в середине рабочего
дня заводские цехи поочередно замирали минут на десять и …на зарядку
становись. Бодро и задорно, звучала
тогда спортивная мелодия по заводскому радио; умело, с прибауткамипроводилзанятия заводской физрук. И надо
же,сразу приглянулась ему молодая и
энергичная комсомолка в шприцевом
цехе. Всё хорошо было в той блондинке, особенно улыбка. Ну, разве перед
такой устоишь?
В общем, жизнь молодых удалась на
славу – встретились на большом предприятии и соединило оно их друг с другом на всю жизнь, да к тому же вывело

в люди. Так что Галина Николаевна, награждённая за свой многолетний труд
многими почётными грамотами и медалями, проработала в любимом цехе, на
любимом заводе до самого выхода на
заслуженный отдых.
В свою очередь и Владимир Анатольевич оставил значимый след не
только на родном заводе, но и в клинских школах (№2 и №4) на поприще
преподавателя физкультуры. Начальное увлечение спортом, переросшее
в последствии в профессионализм
спортивного руководителя, дало впоследствии возможность Владимиру
Анатольевичу многие годы трудиться в
органах МВД и УВД на должности инспектора боевой и физической подготовки.
Так что та далёкая комсомольская
свадьба, которая в 1971-м лихо пела и

плясала, доросла сегодня до золотой.
И теперь уже бабушка Галя 29 октября,
отмечая свой очередной возрастной
юбилей, на следующий день вместе с
мужем будет слушать поздравления
уже в честь их золотой свадьбы.
Цифры-то вроде солидные, однако годыне властны над уважаемыми
супругами. Они вместе уже полвека.
Уже их сын Алексей, шедший по следам отца, вышел на пенсию в звании
майора и стал, в свою очередь, отцом.
И сегодня подрастают уже новые ростки Владимира Анатольевича и Галины
Николаевны – внук Максим и внучка
Алиса. Жизнь продолжается.
И наша газета, в преддверии семейных праздников, желает всем Горевым
счастья, здоровья и радостей.
Владимир Тасин

Супруги Горевы сегодня/фото из архива автора

ПОЗДРАВЛЯЕМ с днём рождения
В №39 «Клинская Неделя» писала об одном из старейших жителей Клина Викторе Васильевиче Матросове. 2 ноября ему исполняется 94 года. С этим
событием его поздравляют члены Клинского ЛИТО «Творчество».
Редакция «Клинской Недели» также присоединяется к поздравлениям и желает Виктору Васильевичу здоровья и бодрости духа.

Виктору Васильевичу Матросову
От членов Клинского ЛИТО «Творчество»
В день 94 годовщины – 2 ноября 2021 г.
Который год живёте в доме на откосе, Обиженных Вы чтили, были верным другу,
Отчизне, Армии отдали много лет,
Ну, как же Вас не обожать,
Когда рифмуете азартно зори – росы, И, мчась по жизненному кругу,
Оставили в Клину заметный след.
И Родину Вы любите, как мать.

Познали в жизни Вы не мало,
Чрез дебри, пробираясь, шли и шли.
И, если даже сердце уставало,
Спокойно жить никак Вы не могли.

Всё в наших судьбах скоротечно,
Порой не замечаем жизни бег,
И с рифмой сжились Вы теперь навечно,
И с нами, как добрейший человек.

И отмечая свою осень,
Не машете на всех клюкой,
Вас украшает очень проседь,
Вы наш во всём, Вы – наш герой.
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ШОРТТРЕК

ФУТБОЛ

ПЯТЫЕ и девятые
Сыгран последний тур в чемпионате
Московской области. Осталось ощущение, что обе клинские команды могли
выступить успешнее и занять более
высокие места.
23 октября. «Химик Юниор»
(Клин) – ФК «Щёлково» 5:0 (1:0)
1:0 – Григорьев (23), 2:0 – Дударев
(62), 3:0 – Заботин (64), 4:0 – Стежка
(86), 5:0 – Мартынов (90)
Футболисты «Химика Юниора» отчасти реабилитировались за разгромное
поражение в предыдущем матче. Но
потерянных очков никто не вернёт. До
призового места не хватило трёх бал-

ВЕСТИ из Китая
лов. Лучшим бомбардиром команды
стал Алексей Дударев, забивший 17
голов, четыре из них с пенальти.
23 октября. «СШОР Метеор» (Балашиха) – «СШ Клин» 2:1 (2:1)
1:0 – (5), 2:0 – (8), 2:1 – Иванов (26,
с пенальти)
Так получилось, что во втором круге
«СШ Клин» намного ярче играл с лидерами, чем с середняками. И именно
матчи с ФК «Истра», «Физтехом», «СШ
Дубна» дают надежду на хорошее выступление в следующем сезоне. Михаил Иванов, забил за «СШ Клин» больше
других – семь голов (два с пенальти).

Лига «Б-2»
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Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

ФК «Истра»
«Физтех» (Долгопрудный)
«СШ Дубна»
«Можайск»
«Химик Юниор» (Клин)
«СШОР Метеор» (Балашиха)
«СШ Одинцово»
«КСШОР Зоркий» (Красногорск)
«СШ Клин»
ФК «Щёлково»
ФК «Лобня»
«Витязь – СШ Старый городок» (Одинцово)
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В I этапе Кубка мира, прошедшем в
Китае, клинчане не выступали. Дарья
Краснокутская не смогла поехать на
турнир, так как не вакцинирована от
коронавируса. Александр Шульгинов
восстанавливается после травмы. Но у
руля сборной России стоит наш человек – Владимир Григорьев.
В этом сезоне этапы Кубков мира
имеют особое значение, ведь именно
на них добываются лицензии на участие в Олимпийских играх.

Китайский лёд был удачным для Семёна Елистратова. Он победил на дистанции 1500 м и стал вторым на 1000. В
женском разряде никто из отечественных шорт-трекисток к медалям не подобрался.
Не сопутствовал успех российским
командам и в нашем коронном виде
– эстафетах. Мужчины пришли к финишу пятыми, женщины седьмыми, а
смешанный состав и вовсе оказался
двенадцатым.

У ТЕЛЕВИЗОРА

ГЕРАСЬКИН: гол плюс пас

МИНИФУТБОЛ

СКОРО старт
Первенство Клина по мини-футболу
едва ли не самое массовое регулярное
соревнование, проводимое на территории округа. В этом году в нём примет
участие 30 команд. В лиге «А» за звание чемпиона будут бороться восемь

коллективов: «Химик», «Алфёрово»,
«Сокол», СШ, «Труд», «Зубовские Акулы», СШ-2, «Патриот». Напомним, что
в прошлом сезоне победителем первенства стал «Химик», не проигравший Игорь Гераськин /фото с официального сайта ХК "Северсталь" severstalclub.ru
ни одного матча.
24 октября клинчанин Игорь Герась- одну шайбу и настойчиво атаковал,
кин провёл один из самых ярких матчей клинчанин «обокрал» защитника, вышел
в сезоне. В чемпионате КХЛ его «Север- один на один с вратарем и мастерски его
сталь» встречалась в Астане с местным переиграл. Этот гол стал переломным.
ОФИЦИАЛЬНО
«Барысом». Гераськин вывел свою ко- Хозяева не смогли оправиться от удара и
манду на лёд в качестве капитана.
крупно уступили – 1:5.
На 32-й минуте Игорь отдал голевую
Теперь в 21 матче сезона у Гераськина
СОРЕВНОВАНИЙ не будет?
передачу партнёру, и счёт стал 2:0 в четыре гола и два результативные перепользу «Северстали». А потом в напря- дачи. «Северсталь» после четырёх побед
Пандемия опять вносит свои коррективы в спортивный календарь. В Подмо- жённый момент, когда «Барыс» отыграл подряд вернулась в зону плей-офф.
сковье, похоже, многие соревнования не начнутся в намеченные сроки.

Дмитрий Абаренов,
министр физической культуры
и спорта Московской области:
– В связи с ростом заболеваемости
коронавирусом губернатором принято решение о введении дополнительных ограничений на территории

Московской области. В частности,
в сфере физкультуры и спорта в период с 28 октября по 7 ноября приостанавливается проведение массовых физкультурных, спортивных
мероприятий. Исключения составят
всероссийские и областные соревнования по согласованию с Роспотребнадзором. Они будут проводиться без
присутствия зрителей, с соблюдением санитарно-эпидемиологических
норм, в том числе при организации
мероприятий будут разведены потоки спортсменов и обеспечивающего
персонала.

ХОККЕЙ

СЫГРАНЫ первые матчи
Состав участников первенства Клина
в сезоне 2021-2022 годов весьма скромный – пять команд: ХК «Зубово», «Золотой Гусь», «Золотой Гусь – 2», «Зубовские Акулы» и «Ледовый».
Первые матчи состоялись 23 октября.

Они получились хоть и не слишком упорными, зато очень результативными. «Зубовские Акулы» проиграли «Золотому
Гусю» – 5:14. «Зубово» разгромило «Золотого Гуся – 2» – 18:2. Турнир пройдет в
два круга, а потом начнется плей-офф.
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