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ПОЧЕМУ мы столько платим 
за обслуживание газового оборудования

КЛИНСКИЙ городской суд 
рассмотрит дело о коррупционном преступлении

Статья в «Клинской Неделе» за № 40 от 21 октября «А не будут брать 
– отключим газ!» вызвала ряд вопросов у наших читателей.

Люди звонили и интересовались, почему, собственно, необходимо пла-
тить за техническое обслуживание газового оборудования, что в него 
входит, и из чего складывается стоимость ТО.

РАНЬШЕ БЫЛО БЕСПЛАТНО!
Действительно, многие помнят те вре-

мена, когда специалисты-газовщики 
приходили и осматривали газовую плиту 
бесплатно. Не часто, но приходили. Поэ-
тому необходимость платить за проверку 
оборудования представляется части на-
селения несправедливой, а услуга – на-
вязанной.

Однако, это не так. Объясним, почему.
Достаточно долго плата за обслужива-

ние газового оборудование входила в та-

риф на газ. Но в 2006 году Федеральная 
служба по тарифам изъяла из розничной 
цены за газ затраты на обслуживание 
ВДГО. С тех пор ремонт и техобслужива-
ние осуществлялись за отдельную плату 
по договорам с управляющими органи-
зациями и владельцами частных домов. 
При этом зачастую ремонт проводили 
люди без должной квалификации и спе-
циального оборудования, что приводило 
к аварийным ситуациям.

Для наведения порядка в 2008 году 

было принято постановление правитель-
ства РФ № 549 и «Правила поставки газа 
для обеспечения коммунально-бытовых 
нужд граждан», а в 2009 году вышел 
приказ Министерства регионального 
развития РФ № 239 о «Порядке содержа-
ния ремонта внутридомового газового 
оборудования».

Эти документы закрепили ответствен-
ность потребителя за состояние обору-
дования и его обязанность своевременно 
заключать договор со специализирован-
ной организацией.

Но и тогда жители МКД за обслужива-
ние не платили, так как за оборудовани-
ем следили жилищники, которые в квар-
тиры практически не заглядывали.

Обязанность заключать договоры на 
обслуживание внутриквартирного обо-
рудования у собственников и нанима-
телей квартир возникла после того, как 
в 2013 году газовые сети и ответствен-
ность за их исправность разделили на 
внутридомовые и внутриквартирные.

В соответствии с постановлением пра-
вительства РФ и приказом Ростехнад-
зора, ответственность за исправность 
общедомового оборудования в много-
квартирных домах теперь несёт управ-
ляющая организация, ТСЖ, ЖСК, а за 
газовое оборудование в квартирах или 
домовладениях отвечает собственник 
или наниматель жилого помещения.

А ПОЧЕМУ ТАК ДОРОГО?
Часть жителей считает, что тариф за 

услугу завышен. За один визит в год 
газовщика на вашу кухню «просто по-
смотреть» на газовую плиту приходится 
платить почти 1 000 рублей!

На самом деле, конечно, специалисты 
осуществляют не только визуальную 
проверку соответствия установки обо-

рудования нормативным требованиям.
Кроме этого газовщики должны также 
проверять герметичность соединений, 
целостность и укомплектованность обо-
рудования, работоспособность кранов 
или задвижек, наличие тяги в вентиля-
ционных каналах и притока воздуха для 
горения. Ещё они чистят газовое обору-
дование от загрязнений, проводят его 
комплексное обследование, проверяют 
работу газового счётчика, элементы си-
стемы газовой безопасности.

Большинство этих обязательных работ 
проводятся при обслуживании газовых 
котлов и водогрейных колонок, обслу-
живание которых стоит дороже.

Правительством Московской области 
летом 2021 года была утверждена реко-
мендуемая предельная стоимость работ 
по обслуживанию газового оборудова-
ния.

В соответствии с утвержденным до-
кументом, для жителей, которые ис-
пользуют лишь газовую плиту техобслу-
живание не должно стоить дороже 81,3 
руб. в месяц, а тем, у кого только газо-
вый водонагреватель – не дороже 153,6 
руб. в месяц. Стоимость техобслужи-
вания газового котла мощностью до 30 
кВт не должна превышать 195,57 руб. в 
месяц, а там, где используются два при-
бора: плита и газовый водонагреватель, 
обслуживание не должно быть дороже 
223,17 руб. в месяц. Те жители, у кого 
имеется газовый водонагреватель и га-
зовый котёл мощностью до 30 кВт будут 
ежемесячно платить не дороже 331,7 
руб., а там где установлена газовая пли-
та, газовый водонагреватель и газовый 
котёл мощностью до 30 кВт стоимость 
техобслуживания обойдется не дороже 
408,96 руб. в месяц.

Людмила Шахова

Как сообщает Главное следственное 
управление Следственного комитета 
РФ по Московской области, следова-
телем второго управления по рассле-
дованию особо важных дел ГСУ СК Рос-
сии по Московской области завершено 
расследование уголовного дела в от-
ношении коммерсанта, обвиняемого в 
даче взятки в особо крупном размере 
(ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Следствием установлено, что 27 апре-
ля 2021 года обвиняемый дал взят-
ку должностному лицу – сотруднику 
правоохранительных органов, в виде 
предоставления имущественных прав 
на принадлежащие коммерсанту 100 зе-
мельных участков общей рыночной сто-
имостью более 34 млн рублей, а также 

обещал в будущем передать денежные 
средства в сумме 520 000 рублей для 
оплаты налога на имущество за приоб-
ретённые земельные участки. Обвиняе-
мый дал взятку за совершение заведомо 
незаконного бездействия со стороны 
правоохранительных органов, за непро-
ведение в отношении него в дальнейшем 
оперативно-розыскных мероприятий, а 
также за оказание ему общего покрови-
тельства. При передаче взятки обвиняе-
мый был задержан.

В рамках расследования уголовного 
дела следователем проведён значитель-
ный объём работы, в том числе: прове-
дены допросы свидетелей, осуществле-
ны пять обысков по месту жительства 
и работы обвиняемого, в ходе которых 
изъяты предметы имеющие значение 

для следствия, наложен арест на имуще-
ство обвиняемого (земельные участки 
всего на общую сумму более 44 984 000 
рублей, в том числе и те, что являлись 
предметом взятки, жилое помещение, 
денежные средства в размере более 517 
000 рублей, а также денежные средства 
номиналом 1 000 евро, 3 600 долларов 
США, 1 370 грузинских лари, а также 
автомобиль обвиняемого), получены за-
ключения лингвистической и оценочной 
судебных экспертиз. В результате со-
бранные следователем доказательства 
легли в основу обвинения. Уголовное 
дело с утверждённым обвинительным 
заключением в ближайшее время будет 
передано в Клинский городской суд для 
рассмотрения по существу.

ГСУ СК РФ по Московской области
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КУДА поехать в нерабочие дни

ПОПУЛЯРНАЯ область

Московская область стоит на 
втором месте по популярности ту-
ристических направлений внутри 
России в период с 30 октября по 7 
ноября, сообщает пресс-служба Ко-
митета по туризму Подмосковья.

На Московскую область приходится 
до 20% всех туров по стране. Регион 
уступил только Краснодарскому краю, 
где число бронирований после объ-
явления нерабочих дней составляет 
до 40%. По данным туроператоров, на 
период нерабочей недели количество 
бронирований в гостиницах Москов-
ской области увеличилось в 2,5 раза. 

ФИНАЛИСТЫ 
туристической премии RussianEventAwards 2021

Названы лауреаты регионально-
го этапа X Национальной премии 
в области событийного туризма 
RussianEventAwards 2021. Подмо-
сковные проекты стали финали-
стами туристической премии, пер-
вым в номинации «Лучшее событие 
в области гастрономического ту-
ризма» стал фестиваль «Сыр Пир 
Мир», сообщает пресс-служба Ко-
митета по туризму Московской 
области.

Также среди подмосковных проек-
тов, прошедших в финал общенацио-

нального конкурса, стали:
• фестиваль «Мастерская Рожде-

ства», получивший III место в но-
минации «Лучшее туристическое со-
бытие по популяризации народных 
художественных промыслов и ремё-
сел», 

• передвижная ярмарка «Снежный 
караван», ставший лауреатом III сте-
пени в номинации «Лучшее уличное 
театрализованное представление и 
карнавал», 

• ТИЦ «Раменское» и ТИЦ «Пав-
ловский Посад» разделили I место в 
номинации «Лучший туристический 

Комитет по туризму Московской 
области составил список подмосков-
ных мест, которые можно посетить 
во время нерабочих дней. Да, в эти 
дни отменены все экскурсионные 
выезды, культурные и выставочные 
мероприятия, но разрешены экскур-
сии на свежем воздухе и прогулки.

Музей-усадьба «Архангельское»
Усадьба «Архангельское» считается 

одной из самых красивых в Москов-
ской области – архитектура построек 
дошла до наших дней практически в 
нетронутом виде. Кроме этого, есть 
ещё садово-парковый ансамбль с тер-
расами, аллеями и мраморными ста-
туями.

Усадьба Середниково
Эта старинная подмосковная усадь-

ба хранит в своем ансамбле черты 
эпохи расцвета русского классицизма. 
Лёгкий романтический архитектурный 
стиль, исторические интерьеры Па-
радного дома, ухоженная территория, 
классический ландшафтный дизайн 
приятно удивляют посетителей парка.

Усадьба Абрамцево
Здесь написал свои лучшие произ-

ведения Сергей Аксаков, сюда приез-
жали Николай Гоголь и Иван Тургенев, 
а позже гостили именитые художники 
– от Нестерова и Репина до Врубеля и 
Серова. Знаменитая картина «Девочка 
с персиками» была написана именно 
здесь.

Парк «Пехорка»
Уютный и большой парк после про-

веденной реконструкции стал ещё и 
одним из самых комфортных для го-
стей. Красивая природа и тенистые 
аллеи отлично дополняются удобной 
инфраструктурой – гости могут про-
гуляться по набережной или покатать-
ся на лодке по пруду, покататься на 
велосипеде или почитать на скамейке 
под деревьями.

Музей-заповедник 
«Зарайский кремль»

Самый маленький российский 
кремль был построен в XVI веке. Ар-
хитектурный ансамбль кремля вклю-
чает в себя Никольский собор, собор 
Усекновения главы Иоанна Предтечи, 
где хранится главная святыня Зарай-
ска – икона Николая Чудотворца, а 
также здание бывших Присутствен-
ных мест (духовного училища), где 
располагаются экспозиции.

Звенигород
Один из древнейших городов Под-

московья, первые упоминания о нём 
появились во второй половине XII – 
начале XIII века. Сегодня это неболь-
шой городок, раскинувшийся по обе 
стороны Москвы-реки. За холмистые 
ландшафты и живописные окрестно-
сти это место прозвали подмосков-
ной Швейцарией. 

Киногород PiligrimPorto
Европейский городок XVIII века 

в современном Подмосковье – от-
личное место для прогулки всей се-
мьей. Когда-то здесь снимали фильм, 
для которого и создали целое посе-
ление. Кино давно снято, а вот де-
корации остались радовать гостей. 
Всего на территории расположились 
40 построек в историческом стиле, 
среди них таверны, губернаторский 
дворец, тюрьма, пиратский фрегат и 
даже эшафот.

Приокско-Террасный заповедник
Расположен на террасах левого бе-

рега реки Оки, покрытых сосновыми 
и смешанными лесами. Там можно 
встретить почти тысячу видов рас-
тений. Это ковыль, типчак, степная 
вишня, тимофеевка, козелец пурпу-
ровый и многие другие. Восемь видов 
занесены в Красную книгу России.

***
А для любителей чего-то эдакого 

составлен список достопримечатель-

ностей Подмосковья, которые хоть и 
не пользуются популярностью, но за-
служивают самого пристального вни-
мания.

Центр воспроизводства 
редких видов животных

Зоопитомник Московского зоопар-
ка расположился на живописной тер-
ритории в Волоколамском городском 
округе. Здесь живут белые медведи, 
амурские тигры, снежные козы, го-
лубые бараны, орланы, росомахи, 
дальневосточные леопарды и многие 
другие животные. В 2018 году центр 
начал принимать небольшие экскур-
сионные группы.

Лохин остров
Памятник природы регионального 

значения, особо охраняемая природ-
ная территория, которая находится 
напротив усадьбы Архангельское. 
Он образовался в конце XIX века в 
результате искусственного спрямле-
ния изгиба Москвы-реки. Некоторые 
представители флоры и фауны, кро-
ме этого острова, нигде в Подмоско-
вье больше не встречаются. Здесь 
представлено более 30% всего био-
разнообразия региона.

Музей 
Военно-воздушных 

сил России в Монино
Уникальный парк летательных аппа-

ратов под открытым небом находится 
в поселке Монино г.о. Щёлково. Са-
молеты периода гражданской, Вели-
кой Отечественной войн, послевоен-
ного периода и современные образцы 
летательных аппаратов существуют в 
единственном экземпляре. Много-
численные музейные экспонаты раз-
мещены в ангарах, оборудованных 
залах и прямо под открытым небом. 
Это крупнейший авиационный музей 
мира.

Памятник Ленину у входа 
в канал им. Москвы в Дубне

По величине он занимает второе 
место в России. Его высота – 37 м. 
Выше только памятник Ленину в Вол-
гограде. Установка памятника была 

приурочена к открытию движения по 
судоходному каналу Москва – Волга 
1 мая 1937 года.

Первая 
в России Ярополецкая 
гидроэлектростанция

Она была открыта в 1919 году на 
реке Ламе в пос. Ярополец в Волоко-
ламске. Сооружение создавалось по 
личному распоряжению Ленина. ГЭС 
вырабатывала электричество до 1941 
года, пока её не взорвали немцы. В 
1959 году станцию возродили, но 
только как памятник. Тут есть водо-
сброс с высоким мостиком, на кото-
ром можно постоять и посмотреть на 
бурлящие струи.

Голубое озеро
Это рукотворный водоём на месте 

старого песчаного карьера в дерев-
не Новые Сычики в Можайском го-
родском округе. Вода в нём чисто-
го изумрудно-голубого цвета, что 
оправдывает название. Побережье 
утопает в зелени, с востока к пруду 
прилегает кедровая роща, а на се-
вере находится памятник природы 
«Верхнемоскворечье».

Песчаные дюны 
в Волоколамском городском округе
В 1960-х годах здесь начали до-

бывать песок и гравий. Был осно-
ван Сычёвский нерудный горно-
обогатительный комбинат, который 
работает до сих пор. Сюда часто 
приезжают фотографы, так как виды 
здесь открываются просто фантасти-
ческие: карьеры с водой голубого 
или зеленоватого цвета, старые за-
брошенные вышки и баржи и берега, 
похожие на песчаные дюны.

Искусственная 
белая гора под Воскресенском

Её высота около – 200 м, диаметр 
– около 800 м. Она состоит из фос-
фогипса и внешне напоминает засне-
женные вершины. Белая гора часто 
привлекает внимание фотографов и 
любителей необычных нетуристиче-
ских мест.

Подготовил Виктор Мусин

информационный центр (ТИЦ) – ор-
ганизатор турсобытий».

За звание лучших в области собы-
тийного туризма боролись 112 про-
ектов из 24 регионов РФ. В 2021 году 
премия вручается в 21 номинации. 

Национальная премия                                           
RussianEventAwards учреждена в 2012 
году и присуждается по итогам откры-
того конкурса проектов за достижения 
в области развития индустрии собы-
тийного туризма.                                              В 
конкурсе участвуют организаторы со-
бытий различной направленности ре-
гионального и федерального уровня.
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АФИША КЛИНА

ВЫСТАВКА про котиков

«НОЧЬ ИСКУССТВ» 
пройдет 
в режиме онлайн

МУЗЕЙНО
туристический центр

КЛИНСКИЕ 
библиотеки

МУЗЕЙ 
Д.И. Менделеева 
и А.Блока

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

       и Бородинского проезда)

Уважаемые читатели!
Следующий 

номер 
газеты 

КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ 
выйдет  11 ноября 2021 года

Вы можете приобрести нашу 
газету в киосках  «Союзпечать» 

по следующим адресам:

3 ноября в выставочном зале им. 
Ю.В. Карапаева начала работать 
выставка клинской художницы Еле-
ны Кобец «Без кота и жизнь не та». 
Милые, шаловливые, сонные, граци-
озные домашние мурлыки в испол-
нении Елены Дмитриевны не оставят 
равнодушными не только заядлых 
кошатников, но и всех-всех-всех. 
Не забывайте про маски и QR-коды 
и приходите в Выставочный зал им. 
Ю.В. Карапаева на ул. Литейной,                                                                 
23 А. Выставка продлится до 1 дека-
бря.

В  музеях  Московской области 
пройдёт Всероссийская акция «Ночь 
искусств» 4 ноября, сообщает пресс-
служба Министерства культуры Под-
московья.

Мемориальный музыкальный музей-
заповедник П. И. Чайковского со-
вместно с художественным отделением 
Клинской детской школы искусств 
имени П. И. Чайковского подготовил 
программу, посвященную выставке 
«Рассказы Чайковского. Насекомые».

Мемориальный музей-заповедник 
Д.И. Менделеева и А.А. Блока со-
вместно с  Музеем-архивом Д.И. 
Менделеева в Санкт-Петербурге под-

4 ноября с 18:00 под  девизом  «Искус-
ство объединяет» на сайте клинских 
библиотек http://www.biblio-klin.
ruпройдут мероприятия ежегодной 
культурно-образовательной акции 
«Ночь искусств».

«Такой разный Достоевский» – тема 
эфира. Писатель-пророк, художник, 
безгранично верящий в человека, 
мятущийся, ищущий, страдающий. 
Жизнь и творчество Ф. М. Достоев-
ского, раскрытые через виртуальные 
выставки, моноспектакль, буктрей-
леры, экскурсии, помогут глубже по-
нять и постичь художника.

В программе:
• 18:00. «Образы Ф. М. Достоев-

ского в творчестве И. Глазунова» – 
виртуальная экскурсия по выставке 
репродукций иллюстраций клинской 
Центральной городской библиотеки.

• 18:30. «Неточка Незванова» – 
виртуальная выставка одной книги 
Клинской городской библиотеки №6.

• 19:00. «Мальчик у Христа на ёлке» 
– буктрейлер Елгозинской сельской 
библиотеки.

• 19:30. «Балаганчик из детства» – 
мастер-класс.

• 20:00. «Божий дар» – буктрейлер 
Клинской детской библиотеки №2.

Здесь 4 ноября тоже проводит-
ся традиционная акция «Ночь ис-
кусств». В этот день время работы 
музея-заповедника Д.И. Менделеева 
и А.А. Блока будет продлено. Усадь-
бы будут работать с 9:30 до 20:00. 
Кассы закроются в 19:30. Посещение 
усадеб возможно только при наличии 
действующего QR-кода и удостовере-
ния личности. В экспозициях музея-
заповедника необходимы маски.

В этом году в рамках «Ночи ис-
кусств» состоится встреча с Т.В. Мар-
тыновой, главным хранителем музея-
архива Д.И. Менделеева СПбГУ и В.Д. 
Шильцевым, русским и американским 
физиком, специалистом в области 
ускорителей и коллайдеров для фи-
зики элементарных частиц, директо-
ром Центра ускорительной физики 
(Национальная Ускорительная Лабо-
ратория им. Э. Ферми, США), прези-
дентом ассоциации RASA (2014–2016) 
и RASA-USA (2012–2014).

Встреча будет проводиться в 
прямом эфире в инстаграмеМузея 
Д.И.Менделеева и А.Блока https://
www.instagram.com/blokmuseum/

В пятницу 5 ноября в 18:00 по мо-
сковскому времени Клинское музейное 
объединение запустит прямые эфиры и 
начнёт делать публикации в соцсетях. 
Выбирайте удобную для вас виртуаль-
ную площадку и присоединяйтесь!

В программе:
• музыкальный концерт вокальной 

студии «Eufonia»;
• прямой эфир с «живым» трамваем 

и небольшой лекцией от музея «Стан-
ция дачная»;

• прямой эфир с художественными 
мастер-классами от пастелистки Ната-
ли Михайлюк и акварелиста Ярослава 
Ступина;

• «Я достаю из широких штанин...»– 
стихотворный батл в прямом эфире 
(музей «Станция дачная» иКо);

• мастер-класс «живопись огнём» от 
Иулианы Стародуб;

• мастер-класс по созданию инте-
рьерной игрушки из ваты в форме гри-
бочка от Елены Мехряковой;

• пошаговый мастер-класс «Бон-
боньерка в технике скрапбукинг» от 
Творческого Центра «Лампа» Клин.

• «Поэты Серебряного века о при-
роде» – декламация стихов учениками 
детской театральной студии Творче-
ского центра «Лампа»,

• «Есенин под гитару» – вокально-
инструментальный номер от Творче-
ского центра «Лампа».

готовил программу «Петербургская 
квартира Д.И. Менделеева. События из 
жизни ученого».

Музеи с 28 октября по 7 ноября рабо-
тают с 50% заполняемостью. У взрос-
лых посетителей обязателен QR-код и 
документ, удостоверяющий личность. 
У несовершеннолетних детей QR-коды 
спрашивать не будут. Экскурсионные 
группы в музеях – не более пяти чело-
век.

Всероссийский проект «Пушкинская 
карта» в этот период не закрывается. 
Молодые люди от 14 до 22 лет смогут с 
помощью средств на «Пушкинской кар-
те» пойти в любой музей Московской 
области. Сегодня в этой программе 
участвуют 14 подмосковных музеев.

• 20:30. «Петербург Ф. Достоевско-
го» – виртуальная выставка клинской 
Центральной городской библиотеки.

• 21:00. «Последняя любовь До-
стоевского» – виртуальная выставка 
Слободской сельской библиотеки.

• 21:30. «Сон смешного человека» 
– моноспектакль в исполнении лау-
реата международных конкурсов ак-
трисы Натальи Клягиной.

• 22:00. «Читаем Достоевского» – 
онлайн-викторина Клинской детской 
библиотеки №2.

• 22:30. Роман «Идиот» – виртуаль-
ная выставка одной книги Клинской 
детской библиотеки №2.

• 23:00. «Экранизация произведе-
ний Достоевского» – виртуальная 
выставка Клинской детской библио-
теки №2.
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В МУЗЕЕ 
П.И. Чайковского покажут «Шехерезаду»

В ВОРОНИНО прошли 
вторые Стариковские чтения

ПОДМОСКОВЬЕ 
попало в десятку

Подборку подготовил Виктор Мусин

Четыре подмосковных государ-
ственных театра представят 
свои спектакли и программы на 11 
площадках в 10 городских округах 
в ноябре, сообщает пресс-служба 
Министерства культуры Москов-
ской области.

Московский Губернский театр по-
кажет спектакль «Малыш и Карлсон» 
13 ноября в Сергиевом Посаде в ДК 
им. Ю. Гагарина, а также постанов-
ку «Вождь краснокожих» 14 ноября в 
поселке Удельная Раменского город-
ского округа в ДК «Победа».

Московский областной театр юно-
го зрителя покажет спектакли:

12 ноября – «Дюймовочка» (Орехово-
Зуево, «Зимний театр»);

19 ноября – «Про мою маму и про 
меня» (пос. Власиха, Дворец культу-
ры);

20 ноября – «Каникулы Бонифация» 
(Ногинск, Районный дом культуры).

Московский областной театр кукол:
14 ноября – «Сказки из разных кар-

манов» (Балашиха, Маленький театр 
кукол);

18 ноября – «Принцесса и свинопас» 
(Подольск, ДК «Молодежный»);

21 ноября – «Кважды два» (Электро-
сталь, ДК Васильева);

21 ноября – «Кважды два» (Ногинск, 
ДК «Глухово»).

Московский областной академиче-
ский театр балета «Русский балет»:

14 ноября – «Спящая красавица» 
(Красногорск, ДК «Подмосковье»);

17 ноября – «Шехеразада» (Клин, 
музей-заповедник П.И. Чайковского).

Спектакли пройдут со строгим соблю-
дением требований Роспотребнадзора.

Билеты можно приобрести на сайтах 
театров, а также в кассах учреждений 
культуры, где пройдут спектакли. Все 
подмосковные государственные театры 
являются участниками Всероссийской 
программы «Пушкинская карта».

В 2020 году Подмосковье вошло в 
топ-10 регионов страны по итогам 
независимой оценки качества ока-
зания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, обра-
зования и социального обслужива-
ния, сообщила в четверг министр 
социального развития Московской 
области Людмила Болатаева.

На заседании Мособлдумы министр 
представила обязательный публич-
ный отчет губернатора Московской 
области о результатах независимой 
оценки качества оказания услуг ор-
ганизациями и принимаемых мерах 
по их совершенствованию. 

– Результат за 2020 год общий по 
Московской области – 89 баллов. Мы 
входим в топ-10 по России, – сказала 

Болатаева.
По её словам, критериями оценки 

качества стали открытость и доступ-
ность информации об организации, 
комфортность условий предоставле-
ния услуг, доступность для инвали-
дов, а также доброжелательность, 
вежливость и удовлетворенность 
условиями оказания услуг. Всего в 
2020 году независимую оценку ка-
чества прошли 2 000 подмосковных 
организаций.В топ-3 лучших учреж-
дений соцобслуживания региона 
вошли реабилитационные центры 
для детей с ограниченными возмож-
ностями в Воскресенске и Дубне, а 
также Центр реабилитации инвали-
дов в Клину. Все три учреждения на-
брали по 100 баллов.

Второй год подряд Воронинская 
сельская библиотека становит-
ся организатором «Стариковских 
чтений», посвящённых памяти 
известного краеведа, журнали-
ста и поэта Валентина Ивановича 
Старикова. Его творчество было 
связано с историей Тверского, Вла-
димирского краёви, конечно же, 
родного Подмосковья. В свою оче-
редь, это касалось таких клинских 
мест, как Зубово и Боблово, Дор-
шево и Воронино, о котором наш 
земляк писал: «Задумчивая родина, 
скажу тебе любя, Воронино, Воро-
нино нельзя мне без тебя».

Вот почему уже второй раз на «Ста-
риковские чтения» в местной библи-
отеке собрались клинские краеве-
ды, поэты и писатели Литературного 
Объединения «Творчество», ученики 
сельской школы, читатели, увлечён-
ные деятельностью нашего любимого 
краеведа. Выступавшие члены Клин-
ского отделения ВООПИиК: Вячеслав 
Пернавский и Евгений Тимофеев ин-
тересно и доходчиво рассказали о 
Валентине Ивановиче, как о челове-
ке широкой души, внёсшем большой 
вклад в изучении истории родного 
края.

Присутствующие сельчане с боль-
шой теплотой приняли также высту-
пления учащихся местной школы. В 
этот раз школьники познакомили слу-
шателей со стихами Валентина Ива-
новича, которые затрагивали тему 
глубокого уважения к прошлому. Так 
Мадина Степанова с актёрским умени-
ем прочитала своеобразный реквием 
поэта «Последнее стихотворение». В 
то же время и Сергей Костин вполне 
ответственно отнёсся к поставлен-
ной задаче. Он мастерски исполнил 
«Балладу о герое», рассказывающую 

о судьбе клинского владельца усадь-
бы Кленково, генерал-лейтенанте, 
участнике войны 1812 года, Василии 
Гавриловиче Пяткине. И, наконец, 
с большим вниманием было выслу-
шано стихотворение «Памяти героя-
пограничника», прочитанное Алек-
сандрой Новиковой.

Не менее трогательно прозвучали, 
в собственном исполнении, и произ-
ведения клинских поэтов: Маргариты 
Спиридоновой, Нины Орешкиной и 
Анатолия Козьмина.

Своим опытом краеведческой ра-
боты поделилась также заведующая 
Воронинской сельской библиотекой 
С. А. Пирожкова. Она рассказала о 
нашем земляке, А. П. Светогорове. 
Этот прославленный лётчик родом из 
соседней с Ворониным деревни Ши-
ряево, появился на свет в 1904 году. 
После окончания местной школы, по-
ступил в лётное училище г. Серпухо-
ва и, став пилотом, быстро завоевал 
авторитет среди своих товарищей и 
командиров. В связи с этим, был на-
правлен в 1934 г. на спасение зимов-
щиков с парохода «Челюскин». Там 
и показал своё умение на высшем 
уровне, вовремя доставив со своими 
товарищами на сушу весь экипаж с 
тонущего корабля.

Выслушав это сообщение о заслу-
женном лётчике, присутствовавшие 
на «Стариковских чтениях» предло-
жили ходатайствовать о присвоении-
Воронинскому парку имя своего зем-
ляка, лётчика А. Светогорова.

В заключение встречи участники                
«Активного долголетия» Е. Тимофе-
ев и Е. Казмерчук показали первую 
часть пьесы А. Арбузова «Старомод-
ная комедия».

Председатель Совета ветеранов
Воронинского Т.О.Л. Лукина

Библиотекарь А. Пономарёва
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ВЫШЛИ в финал всероссийского конкурса «ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОЕДИНОК» продожается

В ПОДМОСКОВЬЕ 
новый музыкальный конкурс

КОНКУРС «Визит к Достоевскому»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ фортепианный 
фестиваль пройдёт в шести городах

В восьми федеральных округах 
прошел второй окружной тур Об-
щероссийского конкурса «Лучшая 
детская школа искусств», прово-
димого Министерством культуры 
РФ, сообщает пресс-служба Мини-
стерства культуры Московской об-
ласти.

Из 93 школ-участников второго тура 

в финальный этап конкурса вышли 16. 
Среди них – две подмосковные ДШИ.

В номинации «Лучшая сельская 
детская школа искусств вышло МБУ 
ДО «Детская школа искусств посёлка 
Развилка» из Ленинского городского 
округа. В номинации «Лучшая город-
ская детская школа искусств» – МАО 
ДО «Центральная детская школа ис-
кусств» городского округа Химки.

В год 200-летия Ф.М. Достоевско-
го театр драмы и комедии «ФЭСТ» 
(Мытищи) проводит конкурс инсце-
нировок «Визит к Достоевскому». 
Первый показ прошёл 2 ноября на 
«Сцене под крышей» и фойе теа-
тра, следующий состоится там же 
11 ноября в 19:00, сообщает пресс-
служба Министерства культуры 
Подмосковья.

На первый тур поступило 38 заявок 
от драматургов и режиссёров Москвы, 
Санкт-Петербурга, Волгограда, Сама-
ры, Калуги, Челябинска, Воркуты, Тю-
мени, Кирова, Кургана, Набережных 
Челнов, Саратова, Сарова, Екатерин-

бурга, Ивангорода.
В шорт-лист конкурса вошли эскизы 

спектаклей:
• «Мордасовский рой» по повести 

«Дядюшкин сон», режиссёр Виктория 
Доценко (Москва).

• «Идиот», режиссёр Юрий Печенеж-
ский (Москва).

• «Игрок», режиссёр Ксения Ромен-
кова (Москва).

• «Чужая жена и муж под кроватью», 
режиссёр Иван Судаков (Москва).

Решение о победителе конкурса инс-
ценировок будет принято до конца 
года. Спектакль-победитель предста-
вят зрителям в следующем театраль-
ном сезоне на сцене театра «Фэст».

С 8 ноября по 7 декабря при поддерж-
ке Министерства культуры Москов-
ской области пройдёт VIII Междуна-
родный фортепианный фестиваль 
«Подмосковные вечера искусств», со-
общает пресс-служба ведомства.

Фестиваль пройдёт в Электростали, 
Жуковском, Красногорске, Пушкине, 
Химках, Коломне – в тех подмосковных 
городах, где традиции фортепианного 
исполнительства в детских школах ис-
кусств хранятся и развиваются с особой 
любовью.

Художественный руководитель фести-
валя – профессор Российской академии 
музыки им. Гнесиных, заслуженный ар-

тист России Юрий Богданов сформиро-
вал особую концепцию, которая отлича-
ет «Подмосковные вечера искусств» от 
других музыкальных фестивалей.

В этом году своим мастерством с юны-
ми дарованиями поделятся Альберт 
Мамриев (Израиль), фортепианный дуэт 
Марии и Десислава Бобриных (Россия, 
Болгария), Иван Дончев (Болгария), Ан-
тонио ди Кристофано (Италия), Винчен-
цо Бальцани (Италия), Светлана Еганян 
и Йоланда Кузнецова (Франции). По за-
мыслу организаторов, фестиваль «Под-
московные вечера искусств» даст мощ-
ный творческий и профессиональный 
импульс преподавателям и учащимся 
музыкальных школ и колледжей.

Завершился первый этап кон-
курсной программы Московского 
областного проекта «Театраль-
ный поединок», сообщает пресс-
служба Министерства культуры 
Подмосковья.

Во второй тур импровизацион-
ного марафона вышли 12 команд-
победителей.

• Театр-студия «Гардероб» (Дзер-
жинский),

• Образцовый коллектив «Театраль-
ная студия «Мозаика» (Дедовск, го-
родской округ Истра),

• Детская Театральная Студия 
«Плюс» (Лобня),

• Детский театральный коллек-
тив «Выкрутасы» (городской округ 
Лосино-Петровский),

• ДМШ № 2 «Театральный экспресс» 
(Люберцы),

• Театральная студия «Действую-
щие лица» (рабочий поселок Нахаби-
но, городской округ Красногорск),

• Театральная студия «Artmix» 
(город Ликино-Дулево, Орехово-
Зуевский городской округ),

• Коллектив «Артель. Молодёжь» 
(Подольск),

• Театральная студия «Здравствуй-
те!» (Сергиево-Посадский городской 
округ),

• Театральный коллектив «Сказка» 
(городской округ Серебряные Пру-
ды),

• Ступинский Театр Юного Артиста 
«СТЮАрт» (городской округ Ступи-
но),

• Детский Эстрадный Музыкальный 
театр «Мюзикл» (Химки).

Второй этап конкурсной програм-
мы Московского областного проекта 
«Театральный поединок» стартовал 
25 октября в Ступино. Финал проекта 
состоится 27 ноября на большой сце-
не Московского Губернского театра. 
Проект организован при поддержке 
Министерства культуры Московской 
области и ФАДМ «Росмолодёжь».

Министерство культуры Москов-
ской области, АНО «Азбука музыки» 
совместно с оркестром Яковлева 
GrandMelodyOrchestra при поддержке 
президентского фонда культурных 
инициатив и продюсерского центра 
Александра Яковлева проведут пер-
вый детский музыкальный конкурс 
народных исполнителей «МиР – Му-
зыка и Развитие», сообщает пресс-
служба ведомства.

Конкурс проходит в смешанном фор-
мате среди творческих коллективов 
и солистов в возрасте от 7 до 15 лет. 

Приём заявок до 12 ноября, участие 
бесплатное.

В рамках мероприятия проведут бес-
платные мастер-классы, на которых 
детей познакомят с азами современной 
обработки звука, научат играть и петь 
с музыкальной подложкой, работать 
с мониторингом и всем спектром тех-
нических средств музыкальной выра-
зительности, а 60 победителей смогут 
выступить на большом гала-концерте в 
январе 2022 года.

Положение о конкурсе и подроб-
ности на официальном сайте https://
konkursmir.ru/

Александр Яковлев с оркестром /фото с инстаграмм аккаунта ayakovlev_offi cial

Подборку подготовил Виктор Мусин
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КАК МАССОВАЯ вакцинация 
сдерживает распространение COVID-19 

Третий год пандемии COVID19, по все-
му миру встречаются вспышки нового 
штамма «Дельта», более заразного, 
а значит – более опасного. В странах 
СНГ творится полный хаос: больницы 
забиты, нередки случаи «сортировки» 
(отключения от аппарата бесперспек-
тивных пациентов в пользу более мо-
лодых), многие лежат дома под кис-
лородными концентраторами. В то же 
время, уже около года идёт вакциналь-
ная кампания по всему миру – многие 
страны уже успели привить 50% насе-
ления, а кто-то и больше. Давайте же 
посмотрим, к чему это привело.

Но, для начала, вводная информа-
ция!

Вакцинация отконтагиозных (кото-
рые передаются между людьми) болез-
ней имеет две ступени защиты:

1) Индивидуальная защита вакцини-
рованного человека 

У разных вакцин она отличается. Так, 
например, вакцина от ветряной оспы 
защищает на 92% от симптоматиче-
ской болезни и на 100% от тяжёлого 
течения. Вакцина от кори имеет защи-

ту в 97% от болезни и от её тяжелого 
течения. А вакцины от COVID-19 защи-
щают от симптоматической болезни на 
~70%, и на ~90% от летального исхода. 
В случае вакцинации только ОДНОГО 
человека мы хорошо снижаем его ве-
роятность заболеть, а главное – уме-
реть, но всё равно не делаем этот риск 
нулевым.

2) Колективный иммунитет
Для того, чтобы вирус мог цирку-

лировать в популяции и вызывать 
всё новые болезни, нужно иметь 
возможность зацепляться за людей, 
которые не имеют к нему иммуни-
тет. Если один человек защищён 
– это хорошо. Но если вакциниро-
ваны все – вирус прекращает свою 
миграцию от человека к человеку и 
новые заражения просто прекра-
щаются.

Обратите внимание, как легко 
вирус распространяется среди не-
вакцинированного населения (и 
даже если число вакцинированных 
составляет около 50%) и насколько 
радикально изменится ситуация, 
если вакцинировано 70-75 % или 

более. Если 90 % или 
более вакцинирова-
ны, то вирус просто 
прекращает циркули-
ровать.

Как вы уже поня-
ли, для того, чтобы 
мы полностью взяли 
вирус под контроль 
и смогли вернуться к 
НОРМАЛЬНОЙ жизни, 
нам нужно сформи-
ровать коллективный 
иммунитет, а именно, 
привить больше 70% 
населения. И, да, да, 
поддерживать его на 
таком уровне ПОСТО-
ЯННО. Сразу преду-
прежу «гениальные» 
идеи про «давайте 
просто все вместе пере-
болеем чтобы не травить-
ся поганой вакциной!» 
Золотые мои, иммунитет 
после COVID-19 не пожиз-
ненный, так что этот фо-
кус не сработает. Мы уже 
третью волну «все вместе 
переболеваем» и платим 
за это тысячами жизней. 
И как, сильно помогло? 
Скоро там уже конец пан-
демии?

Но, давайте, всё же, 
посмотрим, как работает 
коллективный иммунитет 
при COVID-19 (а мы уже 
можем на это посмотреть 
по опыту других стран). 
Для начала проверим, 

Телеграм-канал «Немедицина» опубликовал материал врача-инфекциониста Евгения Щербины, в котором рассказывается о 
том, как количество вакцинированных граждан влияет на распространение, или сдерживание распространения вируса.
Предлагаем нашим читателям ознакомиться этим материалом.

чем помогла вакцина тем странам, где 
уровень вакцинированных более 50%, 
но менее 70%:

Вопреки заблуждению, Израиль не 
самая привитая страна. Количество 
привитых двумя дозами 62% населе-
ния. «Дельта» из-за сильной заразно-
сти дала всплеск новых случаев, и это 

касается всех стран, но при этом упала 
летальность. 

В Великобритании привито чуть 
больше, 67,6% населения, и тоже 
вспышка нового штамма, много боль-
ных, а теперь смотрите на статистику 
по летальным случаям, обязательно 
посмотрите на фото эту космическую 
разницу. 

Германия, двумя дозами привито 
66% населения, тут ситуация такая 
же. 

Теперь посмотрим, как обстоят дела 
у тех, кто привил более 70% населе-
ния.

Дания, привито 75,5% населения. 
Несмотря на новый штамм, «вспыш-
ки» очень вялые и быстро гаснут из-за 
невозможности вируса зацепится за 
иммунных к нему людей, летальность 

стабильно «ниже плинтуса», нет даже 
маленьких пиков. 

В Португалии привито полностью 
85,7% населения, «Дельту» сбили на 
подлёте, летальность на минималь-
ному уровне уже давно.

А теперь посмотрим на сильных и 
независимых, настоящих чемпионов 

по борьбе с COVID 19.
В России привито 32,9% 

населения и часть из них 
фальсификаты, нереально 
огромный рост новых случа-
ев заболевания, цифры по 
смертности вызываю только 
ужас. 

В Украине привито 15,5% 
населения, из них огром-
ная часть – фальсификаты, 
ситуация аналогичная Рос-
сии, «Дельта» даёт сильный 
всплеск, потому что ей ничего 
не мешает. Слишком мало вак-
цинированных, а на липовые 
справки вирус плевать хотел.
На выходе имеем забитые под 
завязку больницы и полный 
хаос.

Почувствовали разницу? И 
это только начало. При уров-
не вакцинации 90%+ эффект 
будет максимальный – вирус 
практически перестанет цир-
кулировать. 

А если вам мало, то вот ещё 
один положительный эффект 
от вакцинации. Все мы боимся 
новых штаммов вируса, более 
заразных и с более высокой 
летальностью. И не дай Бог 
начнут страдать дети – хуже 
быть не может ничего! Так 
вот, появление нового штам-
ма прямо пропорционально 
зависит от количества новых 
случае заболевания. Условно 
говоря, чем больше людей бо-
леют, тем больше вероятность 
неожиданной мутации вируса 
и появления нового штамма. 

Индивидуальная вакцинация снижает 
вероятность для конкретного человека 
заболеть на 70%, а коллективный им-
мунитет может практически прекратить 
новые случаи болезни. Смысл понятен 
для всех, я надеюсь?

Я не верю в то, что мы не справим-
ся. Уже сейчас многие проснулись и 
пошли вакцинироваться. Я никого не 
осуждаю, у всех были причины, и луч-
ше поздно, чем никогда. И спасибо вам 
огромное, что несмотря на антипри-
вивочное настроение вокруг вас (и, к 
огромному нашему позору, зачастую – 
от врачей) вы всё же взяли себя в руки 
и поступили как взрослые люди.

Но впереди у нас ещё много работы, 
так что не расслабляемся.

Евгений Щербина, 
врач-инфекционист
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В КЛИНУ полностью завершены работы 
по текущему ремонту медучреждений

В ПОДОЛЬСКЕ 
открыли новый центр рассеянного склероза

ОПАВШАЯ 
листва опасна аллергией

ВОРОБЬЁВ: онкоцентр в Химках 
получил самое современное оборудование

В ПАРКЕ «Патриот» 
вновь развернули COVID-госпиталь

ПОДМОСКОВНЫЕ медучреждения 
получили реабилитационное оборудование

Парк «Патриот» в Одинцовском районе /фото из открытого источника

Фото с подольск-администрация.рф

Согласно рейтингу выполнения 
годовой программы ремонта объек-
тов здравоохранения, работы пол-
ностью завершены в Дмитровском 
округе, Зарайске, Клину, Луховицах, 
Сергиево-Посадском округе, Один-
цовском округе, Раменском округе, 
Реутове, Рузском округе, Серпухо-
ве, Солнечногорске, Истре, Дубне, 
Егорьевске, Кашире, Котельниках, 
Ленинском округе, Можайском окру-
ге, Ступине, Талдомском округе, 
Королеве, Наро-Фоминском округе, 
Коломне и Электростали. Об этом 
сообщила министр здравоохране-
ния Московской области Светлана 
Стригункова. 

Годовая программа текущего ремонта 
объектов здравоохранения Подмоско-
вья началась в апреле 2021 года, в неё 

были включены 85 различных учреж-
дений, представляющих особую важ-
ность для жителей муниципалитетов.

Сейчас запланированный ремонт 
полностью завершён в 30 городских 
округах региона, 10 округов завершат 
ремонт до конца года.

Всего в программу ремонта на 2021 
год было включено 23 поликлиники, 
21 стационар, 18 специальных учреж-
дений и 23 подстанции скорой меди-
цинской помощи.

Высокая степень готовности ремонта 
в Богородском округе, Воскресенске, 
Пушкинском округе, Люберцах, Крас-
ногорске и Мытищах. В число округов, 
ремонт объектов в которых осущест-
вляется с опозданием, вошли Подольск, 
Домодедово, Химки, Чехов, Щелково, 
Балашиха, Орехово-Зуевский округ, 
Жуковский, Протвино и Шатура.

Коронавирусный госпиталь сно-
ва заработал в парке «Патриот» 
в Одинцовском округе, сообщил гу-
бернатор Подмосковья Андрей Во-
робьёв. 

Он также сообщил, что министер-
ство обороны, которму принадлежит 

парк, не только предоставило парк  в 
распоряжение Подмосковья, но и на-
правило туда своих врачей. 

Ранее в парке «Патриот» уже от-
крывали временный госпиталь для 
пациентов с коронавирусом. После 
в связи с улучшением ситуации по 
Covid-19 госпиталь закрывали.

В медицинские организации Мо-
сковской области поступило 80 
единиц оборудования для реабили-
тации, сообщает пресс-служба ре-
гионального Министерства здраво-
охранения.

Своевременно начатая реабилита-
ция после перенесенного инфаркта 
или инсульта позволяет значительно 
снизить риск развития острых ослож-
нений и патологических состояний. 
От реабилитации зависит качество 

жизни пациента. Всего в этом году в 
больницы уже закуплено 86 единиц 
медоборудования для реабилитации, 
80 аппаратов уже поступило. Часть 
медтехники – 18 аппаратов – закупле-
на в рамках региональной программы 
модернизации первичного звена здра-
воохранения Московской области на 
2021-2025 годы, которая реализуется 
при поддержке Минздрава РФ. Медтех-
ника поступила в Солнечногорскую, 
Дмитровскую, Зарайскую, Щёлковскую 
и другие больницы.

Центр открыт на базе поли-
клиники Подольской областной 
клинической больницы в поселке 
Кузнечики, его задача – повысить 
доступность медицинской помощи 
для жителей Подольска и соседних 
округов, страдающих рассеянным 
склерозом, сообщает пресс-служба 
Министерства здравоохранения 
Подмосковья. Это уже пятый та-
кой центр в Подмосковье. 

Если раньше пациентам с рассеян-
ным склерозом нужно было ездить на 
консультации к специалистам в МО-

НИКИ, то теперь они смогут получить 
медпомощь в ближайшем к дому цен-
тре рассеянного склероза. Центр в 
Подольске будет обслуживать жите-
лей 10 городских округов: Подольск, 
Протвино, Серпухов, Чехов, Пущино, 
Ступино, Кашира, Серебряные Пру-
ды, Домодедово, Ленинский.

Ранее в регионе были открыты 
центры рассеянного склероза в МО-
НИКИ имени М.Ф. Владимирского, 
Одинцовской больнице, Московской 
областной больнице имени проф. 
Розанова В.Н. в Пушкине, Ногинской 
больнице.

По сообщениям подмосковных ал-
лергологов, этой осенью участились 
обращения пациентов с аллерги-
ческими реакциями на опавшую ли-
ству.

Как сообщают специалисты ГБУЗ МО 
«Научно-исследовательский клиниче-
ский институт детства Министерства 
здравоохранения Московской области» 
установившаяся сейчас влажная про-
хладная погода способствует быстро-
му активному размножению плесневых 

грибков, которые появляются в процес-
се гниения, возникающего в палой ли-
стве после дождей. Со временем часть 
спор этих грабов поднимаются в воздух 
и попадают в организм человека.

Люди, чувствительные к этим спорам 
могут заполучить воспаление слизи-
стых оболочек носа, рта, горла. Про-
являться они будут в виде насморка, 
зуда, слезоточивости, одышки, кашля, 
покраснения глаз. При появлении этих 
симптомов необходимо обязательно по-
казаться аллергологу.

Институт ядерной медицины в 
подмосковных Химках оснастили са-
мым современным оборудованием, 
чтобы работающие там специали-
сты могли спасать жизни, заявил 
губернатор Андрей Воробьев в ходе 
визита в центр вместе со спикером 
Совфеда Валентиной Матвиенко.

Губернатор подчеркнул, что во вре-
мя строительства онкологического 
центра его глава, академик Григорий 

Ройтберг, думал не о деньгах, а о том, 
жизни скольких людей он сохранит. 
В результате он собрал в химкинском 
центре самых талантливых специали-
стов Подмосковья. Воробьев выразил 
надежду, что центр будет работать на 
полную мощность, что важно и для 
практики, и для количества спасенных 
жизней.

Григорий Ройтберг отметил, что по-
лучил реальную помощь от властей ре-
гиона.
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Центральный  рынок. ТЦ «Купец»  ■
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(пересечение улиц  К.Маркса и Бородинского проезда)

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ 

выйдет  11 ноября 2021 года
Вы можете приобрести 
нашу газету в киосках  

«Союзпечать» 
по следующим адресам:
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ЗДОРОВЬЕ/НОВОСТИ
ЧТО НАДО ПИТЬ, чтобы похудеть ИНСУЛЬТ: обезвредить за четыре часа

БОЛЕЕ 720 000 электронных рецептов 
на лекарства оформили в Подмосковье

Фото с mvestnik.ru

Подборку подготовил Виктор Мусин

Питьевая диета популярна среди 
тех, кто хочет избавиться от лиш-
них килограммов, но может быть 
опасной для здоровья. Существуют 
напитки, которые помогут дей-
ственно сбросить вес, заявилаврач-
диетолог Наталья Нефедова.

По словам специалиста, самым эф-
фективным напитком для снижения 
веса является простая чистая вода. 
По словам врача, практически любой 
напиток имеет калорийность, поэто-
му снизить вес с помощью одних лишь 
правильных напитков не получится.

– Люди думают, что жидкость не име-
ет калорий, но кроме воды все осталь-
ное имеет калории. Кофе и чай без 
молока и сахара тоже некалорийные 
напитки. Чтобы простая вода была бо-
лее приятной по вкусу, можно выжать 
в нее лимонный сок, добавить мяту или 
огурец, – объяснила эксперт.

По словам диетолога, необходимым 
количеством жидкости в день являет-
ся 30-45 миллилитров на килограмм 
тела, но всё зависит от образа жизни и 
окружающей среды. Кроме того, летом 
организму нужно больше воды, чем зи-
мой.

В сентябре в медицинских органи-
зациях Подмосковья начала действо-
вать новая услуга – оформление 
электронных рецептов на льгот-
ные лекарственные препараты, за 
это время оформлено более 720 000 
электронных рецептов, сообщает 
пресс-служба Министерства здраво-
охранения Московской области.

Электронный рецепт невозможно 
испортить, потерять или помять. Врач 
оформит его пациенту на приёме – 
процедура займет меньше минуты, а 
аптека выдаст лекарство. В среднем в 

Подмосковье в неделю оформляется 
около 100 000 электронных рецептов 
на льготные лекарственные препара-
ты.

Информация обо всех выданных ре-
цептах сохраняется в личном кабине-
те пациента на региональном портале 
«Госуслуг». При желании пациенту мо-
жет быть оформлена бумажная версия 
рецепта – по письменному заявлению. 
Получить лекарство можно в аптеках 
государственной сети «Мособлмедсер-
вис». Для этого пациенту достаточно 
назвать свои ФИО и дату рождения, 
или номер полиса ОМС, или СНИЛС.

Наши соотечественники – боль-
шие любители принципов само-
лечения: «само пройдет», «отле-
жусь» и «выпью валерьянки». Но с 
инсультом шутки плохи: важно по-
лучить квалифицированную меди-
цинскую помощь именно в первые 
четыре часа, чтобы избежать пе-
чальных последствий. Воспитать 
в себе правильное отношение к 
коварной патологии поможет за-
ведующая отделением неврологии 
Российского геронтологического 
научно-клинического центра РНИ-
МУ им. Н.И. Пирогова, кандидат 
медицинских наук, врач-невролог 
Татьяна Михайловна Маневич.

– Татьяна Михайловна, как рас-
познать у человека предынсульт-
ное состояние?

– Признаками начинающегося ин-
сульта могут быть сильная головная 
боль, нарушение мышления и речи. 
Возникает слабость и неловкость в 
конечностях: например, человек не 
может одновременно поднять обе 
руки. Больной чувствует головокру-
жение, происходит нарушение коор-
динации движений, двоение перед 
глазами, онемение лица, рук и ног. 
Явным признаком является перекос 
лица или так называемая «кривая 
улыбка». К инсульту может привести 
резкий подъём или падение артери-
ального давления, а также наруше-
ние ритма сердца.

– Как оказать первую помощь 
при инсульте?

– Прежде всего необходимо как 
можно скорее вызвать скорую по-
мощь. Если это невозможно, нужно 
срочно доставить больного в бли-
жайшую больницу самостоятельно. 
Постарайтесь обеспечить человеку 
доступ свежего воздуха, ослабьте 
тесную одежду, голову поверните 
набок. Измерьте артериальное дав-
ление: если оно выше 140/90 мм рт. 
ст. или выше показателя, привычно-
го для данного человека, нужно дать 
препарат, понижающий давление. Но 
предварительно спросите, принимал 
ли человек этот препарат раньше, нет 
ли непереносимости. С этим также 
нужно быть крайне аккуратным.

– Можно ли предотвратить ин-
сульт? Какие существуют меры 
профилактики?

– Здесь нет ничего нового: для 
профилактики инсульта необходимо 
следовать всем рекомендациям вра-
ча по лечению гипертонии, диабета 

и нарушений ритма сердца. Регуляр-
но измеряйте артериальное давле-
ние, контролируйте уровень сахара 
и холестерина в крови. Выполняйте 
умеренные физические нагрузки, со-
блюдайте режим сна, питайтесь пра-
вильно и избегайте стрессов.

– Правда ли, что инсульт грозит 
только пожилым людям?

– Чаще инсульт бывает у пожилых, 
но в группу риска могут попасть и мо-
лодые люди при наличии сосудистых 
аномалий, раннего атеросклероза, 
гипертонии, нарушениях ритма серд-
ца, диабете и других хронических за-
болеваний. Поэтому следить за своим 
здоровьем необходимо людям любо-
го возраста.

– Верно ли утверждение, что по-
вторный инсульт неизбежно при-
водит к смерти?

– Нет. Бывает, что человек несколь-
ко раз переносит инсульт и продолжа-
ет жить. Все зависит исключительно 
от объема и локализации поражения 
мозга.

– Всегда ли инсульт заканчива-
ется параличом?

– Отнюдь не всегда следствием ин-
сульта является парализованность. 
Инсульт может повлечь ухудшение 
координации движений, нарушения 
речи, памяти, чувствительности и 
т.д.

– Каким образом курение, алко-
голь и стресс влияют на возникно-
вение инсульта?

– Курение и алкоголь – безуслов-
но, факторы риска возникновения 
инсульта. Например, у курящих чаще 
образуются атеросклеротические 
бляшки в сосудах, сужающие их про-
свет. При стрессе чаще возникает 
спазм сосудов и гипертония. У алко-
голиков часто страдает сердце.

– Скажите, а если при первых сим-
птомах инсульта просто принять 
таблетку и, как у нас любят, «от-
лежаться»? А скорую оставить на 
крайний случай?

– Это неприемлемо. При подозре-
нии на инсульт надо незамедлитель-
но вызывать скорую помощь. Ни в 
коем случае не занимайтесь самоле-
чением и не ждите, что само пройдёт. 
В первые четыре часа существует так 
называемое «терапевтическое окно», 
когда вовремя начатое лечение мак-
симально эффективно – и можно спа-
сти мозг от серьёзных повреждений.

Анатолий Ковалёв

Больше новостей 
читайте на нашем сайте:

NEDELKAKLIN.RU
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Последние 20 месяцев кардинально перестрои-
ли всю нашу жизнь, заставили думать по-новому, 
изменили многие привычки. Вот, например, лю-
били вы раньше ходить по магазинам, а в усло-
виях всё разрастающегося уровня заболевания 
одной модной болезнью сейчас по магазинам не 
особенно-то и походишь. Приходится теперь  
товары выбирать удалённо и привыкать к до-
ставке продуктов. И вы не одиноки.Как сообща-
ет агентство РБК, с января спрос на доставку на 
онлайн-платформе «Авито» увеличился на 35%, 
а DeliveryClubзаявил, что за мартовские выход-
ные в Москве и Санкт-Петербурге количество за-
казов выросло на 22%, а средний чек – на 15%. 
То есть, всё больше и больше россиян в условиях 
пандемии выбирают удалённые покупки с до-
ставкой. 

И тут встаёт вопрос о том, как сделать доставку 
безопасной.

КУРЬЕР НЕ ПОДХОДИТ
Самое простое – не сталкиваться вплотную с ку-

рьером. Поэтому ещё в началое прошлого года, 
когда все сидели на локдауне, пришлось освоить 
самый простой способ: курьер доставляет товар до 
дверей, звонит и отходит от товара на три метра. Че-

рез минуту из-за двери выходит получатель в маске 
и забирает доставку. Если расчёт производится на-
личными, то сразу же и деньги оставляет. Такие до-
ставки осуществляют сегодня практически все мага-
зины, тем более сетевые. Одни пользуются услугами 
сетевых доставщиков, типа Яндекс.Доставка или 
DeliveryClub, другие доставляют сами. Тут всё зави-
сит от многих факторов.

Как правило, сообщение о том, что магазин осу-
ществляет доставку, сообщается на главной страни-
це его сайта, так что ещё на стадии выбора товара вы 
уже знаете к чему готовиться. Правда, в некоторых 
случаях всё-таки придётся позвонить в магазин и об-
говорить некоторые детали доставки (время, сроки, 
некоторые технические подробности).

Некоторые особо продвинутые компании в послед-
нее время стараются доставлять заказы с помощью 
дронов. Но в Клину, насколько нам известно, таких 
магазинов нет. Если вдруг увидите, сообщите нам, 
обязательно напишем об этих отважных людях.

ПРИНИМАЕМ ПРАВИЛЬНО
Иногда при доставке нужно проверить товар в 

присутствии курьера. Как это сделать правильно? 
Рассказываем:

1. Выходите в кордиор уже в маске и в одежде с 
длинными рукавами. Если очень сомневаетесь, мож-
но ещё надеть очки и перчатки.

2. внимательно все осмотрите и если возражений 
нет, сразу же отпускайте курьера: чем меньше вы с 
ним общаетесь, тем вам обоим лучше.

3. Сразу после принятия товара избавьтесь от 
упаковки. Если это продукты (особенно овощи или 
фрукты) срезу вымойте их в горячей воде.

4. Тщательно вымойте стол, на котором лежал 
прибывший заказ, пол, раковину.

5. Одежду, в которой принимали товар, сразу же 
отправляйте в стирку. Перчатки – или в стирку, или 
в мусорное ведро. Если второе, то перед выбра-
сыванием поместите их в полиэтиленовый пакет и 
тщательно его завяжите. 

6. Вымойте руки.
ИДЁМ К АВТОМАТУ

Если для получения товара нужно идти в пункт 
выдачи, то лучше, если это будет постамат – чем 
с меньшим количеством людей вы встретитесь, тем 
лучше. При указании адреса доставки старайтесь 
подобрать тот пункт выдачи, который находится 
ближе всего к вашему дому. Перед вводом кода для 
открытия ячейки обязательно наденьте перчатки. 

Дальше соблюдайте те же меры предосторожно-
сти, что и при общении с курьером. Вернувшись до-
мой помойте перчатки, а одежду отправьте в стир-
ку.

Валерьян Молчанов

ПРИ ПАНДЕМИИ главное – доставка
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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 ООО "Техно-
пласт" 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

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

СВАРЩИК на двери 
8926-770-3559

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

СПЕЦИАЛИСТ по слабо-• 
точным 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  посудомойщи-
ца в столовую "Геркулес", 

тел. 8-963-612-20-07

ТРЕБУЕТСЯ оператор по-
ломоечной машины на 

постоянное место работы. 
Гр. 6/1,с 06:00 до 17:00; 

З/П 35000 руб/мес. Номер 
телефона: 8 965 331-11-63

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 • 

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 НЕ-
ДВИЖИМОСТИ. Агентство 

недвижимости АэНБИ: 
покупка, продажа, аренда, 

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

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• 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

ГАЗЕЛЬ грузчик • 
деш 89629890378

ПЕРЕВОЗКИ грузчики • 
89035874566

ÀÂÒÎ
ÓÑËÓÃÈ АВТОКРАНЫ

АВТОВЫШКА
до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

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

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

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

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

СТРОИМ  дома бани сайдинг • 
любой сложности фунда-
менты 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

8(903)116-32-00
категорий «В» ,«С» и «Е»
ВОДИТЕЛИ

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

з/п по итогам собеседования

ПЕЧИ ремонт обслужи-• 
вание чистка дымоходов 
строит.89164405953

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

8(903)139-80-42
с опытом работы

КУЗНЕЦ
ТРЕБУЕТСЯ

з/п высокая

ТРЕБУЕТСЯ тракторист на 
постоянное место работы. 
гр. 5/2, з/п 35000. Номер 
телефона: 8 965 331-11-63

ТРЕБУЕТСЯ уборщица в 
дневное время. График 

работы 5/2. Организован 
корпоративный транспорт. 

Тел. 8-968-339-64-51, 
8-905-548-21-57

ТРЕБУЕТСЯ электрик • 
для обслуживания жилых 
домов с 3 группой до 1000 
в.т 8 962 364 21 53

ТРЕБУЮТСЯ 1. Слесарь КИПиА 
( с обязаностями метролога)                                                                            

т. 8-916-200-47-23  2. 
Слесарь - оператор котельной                                                                  

т. 8-916-200-47-23

УБОРЩИЦЫ на постоянное 
место работы. Гр. работы: 

2/2- от 15500, 5/2- от 
23000 руб/мес, 6/1- от 
25 000 руб/мес. Номер 

телефона: 8 965 331-11-63

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин на 

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

РЕМОНТ холодиль-• 
ников морозильных 
камер витринных ларей 
т. 8-977-513-11-40

Ещё больше  новостей на нашем  сайте nedelka-klin.ru
Клинские новости
vk.com/nedelka_klin @nedelka_klinЗВОНИТЕ: +7(49624) 27015� �
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Представители малого и среднего 
предпринимательства Московской 
области могут воспользоваться об-
новленными мерами поддержки. Суб-
сидии могут получить гиды, музеи, 
экскурсионные компании, санато-
рии, туроператоры и турагенты, 
КСР, общепит, организаторы вы-
ставок, конференций и развлека-
тельных мероприятий, сообщает 
пресс-служба Комитета по туризму 
Подмосковья.

Первая мера поддержки подразуме-
вает получение безвозмездных гран-
тов на зарплату сотрудникам. То есть 
на одного занятого полагается один 
МРОТ – 12 796 рублей. Участники про-
граммы могут подать заявление на по-
лучение гранта с 1 ноября по 15 дека-
бря через «Личный кабинет» на сайте. 
Выплаты будут осуществляться через 
восемь рабочих дней с даты подачи за-
явления.

Второй мерой поддержки подмосков-
ных предпринимателей, работающих в 
сфере туризма, является получение 
льготного кредита всеми участниками 
ФОТ 2.0 и компаниями, созданными с 
1 июля 2020 года. Максимальный раз-
мер кредита составляет МРОТ, умно-
женный на количество сотрудников и 
на 12 месяцев, но не больше 500 млн 
рублей. Также предусмотрен льготный 
кредит по ставке 3%. В течение первых 
шести месяцев участникам программы 
не нужно вносить платежи, а в течение 
следующих 12 месяцев полагается воз-
врат основного долга и выплата 3%.

ТУРФИРМЫ смогут 
получить субсидии

БИЗНЕС СМОЖЕТ 
встретиться 
с зампредом 
правительства онлайн

В среду, 24 ноября в 12:00 замести-
тель председателя правительства 
Московской области Вячеслав Духин 
совместно с прокурором Московской 
области Сергеем Забатуриным и ми-
нистром инвестиций, промышлен-
ности и науки Московской области 
Екатериной Зиновьевой проведет 
встречу с представителями бизне-
са. 

Мероприятие пройдет в формате он-
лайн с использованием информацион-
ной системы TrueConf.

На встрече представители биз-
неса смогут задать любые ин-
тересующие вопросы. Зареги-
стрироваться и получить более 
подробную информацию можно по 
ссылке https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSdFLgII12mfUvmdEUw8_
fnl7nhzBM1uf3Docq_zJ3OrZokciA/
viewform. Регистрация открыта до 16 
ноября 2021 года.

МАЛЫЙ БИЗНЕС 
поддержат грантами

Правительство РФ выделит около 
38,5 млрд рублей на гранты для под-
держки малого и среднего бизнеса и 
социально ориентированных НКО из 
наиболее пострадавших отраслей 
экономики, помощь получат компа-
нии из сферы гостиничного бизнеса, 
общепита, спорта, дополнитель-
ного образования, бытовых услуг, 
культуры, развлечений, сообщает 
пресс-служба Министерства инве-
стиций, промышленности и науки 
Московской области.

В прошлом году, после локдауна, 
аналогичная программа уже работала 
и более 170 000 региональных пред-
принимателей получили выплаты. 
Общий объем средств, полученных 
подмосковным бизнесом по этой про-
грамме, превысил 4,2 млрд рублей. 
Для субъектов МСП важно, чтобы эти 
инструменты заработали и сегодня. 
Механизмы выделения поддержки уже 
отработаны, поэтому трудностей с по-
дачей заявок и получением средств, 
возникнуть не должно.

Компании смогут подать заявки на 
гранты дистанционно в течение по-
лутора месяцев начиная с 1 ноября. 
Федеральная налоговая служба будет 
их принимать и обрабатывать, деньги 
начнут поступать с 15 ноября.

ККККККККККлллллллллллллинская

МАЛЫЙ Б
поддерж

Правительст
д б

МАРКИРОВКА молочной 
продукции продолжается

Предприятия Московской области 
готовы на 90% к третьему этапу 
маркировки молочной продукции, ко-
торый начнется 1 декабря, сообща-
ет пресс-служба Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Подмосковья.

В третий этап маркировки молочной 
продукции попадают товары с коротки-
ми сроками годности, менее 40 дней. У 
большинства предприятий текущая сте-
пень готовности 80–90%, к 1 декабря 
они будут полностью готовы. 

С 1 декабря маркировка становится 
обязательной для товаров сроком год-
ности менее 40 дней. Вывод через кассу 
из оборота молочной продукции сроком 
годности менее 40 суток наступит в ян-
варе 2022 года, сроком годности более 
40 суток – летом 2022 года.

С 1 сентября 2022 года вводится 
объёмно-сортовой учет. Для фермеров 
маркировка станет обязательной с 1 де-
кабря 2022 года. Поэкземплярный учёт 
молочной продукции вводится с 1 дека-
бря 2023 года.
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ПРОИЗВОДСТВО ПТИЦЫ 
в Подмосковье в 2021 году 
по прогнозам составит около 230 000 тонн

Направление бройлерного птице-
водства в Подмосковье является 
одной из динамично развивающихся 
отраслей сельского хозяйства. 

Сообщил министр сельского хозяйства 
и продовольствия Подмосковья Сергей 
Воскресенский. С 2015 по 2020 год про-
изводство птицы на мясо увеличилось 
на 19,6 % и составило 220 000 тонн. 

Положительная динамика наблюдает-
ся и в текущем году. За девять месяцев 
производство птицы в сельскохозяй-
ственных организациях увеличилось 
на 7 500  тонн. Прогноз производства 
на 2021 год составляет около 230 000 
тонн.

По производству птицы за 2020 год 
Московская область занимает четвёр-
тое место в ЦФО и 12 место в РФ.

ППР

ПОДМОСКОВЬЕ вошло 
в тройку инновационных лидеров России

Московская область вошла в топ 

рейтинга российских регионов по 

индексу «Качество инновационной 

политики» (ИКИП), область улуч-

шила свою позицию и поднялась с 

седьмого на третье место, сооб-

щает пресс-служба Министерства 

инвестиций, промышленности и 

науки Подмосковья.

Рейтинг ИКИП, составляемый Выс-

шей школой экономики, отражает 

работу региональных властей по раз-

витию инноваций.
Эксперты оценивают нормативно-

правовую базу, наличие профиль-

ных институтов развития, объёмы 

поддержки инновационной деятель-

ности, а также работу региона с фе-

деральными институтами развития 

инноваций.
В Московской области работает 

специальная программа, направлен-

ная на коммерциализацию иннова-

ционных разработок – за два года её 

участниками уже стали 20 предприя-

тий, которые получили по 1 млн ру-

блей. Также подмосковные компании 

и ученые успешно взаимодействуют 

с Фондом содействия инновациям, в 

котором в прошлом году удалось при-

влечь более 700 млн рублей. Помимо 

этого, разработан целый комплекс 

программ, направленных на разви-

тие научно-технического потенциала 

и поддержку молодых ученых.

Благодаря увеличению бюджет-

ной поддержки в Подмосковье 

увеличилось число объектов ин-

новационной инфраструктуры – 

бизнес-инкубаторов, центров кол-

лективного пользования, центров 

трансфера технологий, ЦМИТов, 

особых экономических зон, а также 

предприятий, занятых в производ-

стве инновационной продукции и в 

области НИОКР.
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Подборку подготовил Виктор Мусин

ОКОЛО 30 СЛУШАТЕЛЕЙ из Подмосковья 
начали обучение в «Школе фермеров»

В новом учебном сезоне образо-
вательного проекта «Школа фер-
мера» проходят обучение порядка 
30 фермеров Московской области, 
сообщает пресс-служба Министер-
ства сельского хозяйства и продо-
вольствия Подмосковья.

В четвертом этапе образовательно-
го проекта «Школа фермера» к обра-
зовательному процессу приступило 
29 фермеров Московской области. 
Обучение проходит в Российском го-
сударственном аграрном универси-
тете имени Тимирязева. Программа 
рассчитана на 252 часа.

«Школа фермера» – образователь-
ный проект, который стартовал в 
России в 2020 году при поддержке 
АО «Россельхозбанк». Обучение по-
зволит построить фермерский бизнес 
«с нуля», а также повысить квалифи-

кацию предпринимателям, которые 
уже начали свое дело. Выпускники 
получат документы государственного 
образца о профессиональной пере-
подготовке.

В рамках проекта на этом этапе 
представители фермерских хозяйств 
и студенты Подмосковья пройдут 
обучение и повысят квалификацию 
в отраслях растениеводства и пчело-
водства.

К образовательному процессу в но-
вом потоке присоединились сотруд-
ники Минсельхозпрода Московской 
области. Они ведут лекции о мерах 
государственной поддержки ферме-
ров Подмосковья, особенностях пла-
на создания и развития фермерских 
хозяйств, построении финансовых 
моделей их деятельности,а также 
готовят абитуриентов к подаче доку-
ментов на гранты «Агростартап».

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ могут принять 
участие в антикоррупционном проекте

Специальный проект Торгово-
промышленной палаты Российской 
Федерации «Бизнес-Барометр кор-
рупции» начал IX этап независимо-
го анонимного исследования мне-
ния предпринимателей для замера 
антикоррупционных настроений 
и оценки антикоррупционной по-
литики в России, сообщает пресс-
служба Главного управления регио-
нальной безопасности Московской 
области.

«Максимально честные и открытые 
ответы предпринимателей помогут 
получить объективную информацию о 
проводимой в регионах России рабо-
те по противодействию коррупции», 
– отметил заместитель председателя 
правительства Московской области 
– руководитель Главного управления 
региональной безопасности Москов-

ской области Роман Каратаев.
Пройти анонимное анкетирование 

можно с 18 октября по 12 ноября по 
ссылке https://bbk-9.testograf.ru/

Проведение исследования «Бизнес-
Барометр коррупции» закреплено 
пунктом 24 Национального плана 
противодействия коррупции на 2021-
2024 годы, утвержденного Указом 
президента Российской Федерации.

Управление президента РФ по во-
просам противодействия коррупции, 
Министерство экономического раз-
вития РФ, Министерство труда и со-
циальной защиты РФ положительно 
оценили проект.Актуальность подня-
тых вопросов высоко оценили пред-
приниматели, принимавшие участие в 
опросе.

В предыдущих этапах приняли уча-
стие около 250 000 предпринимателей 
из 85 регионов страны.

ЭКСПОРТ 
подмосковного продовольствия вырос

Объём экспорта подмосковной пи-
щевой продукции агропромышлен-
ного комплекса за девять месяцев 
текущего года в денежном выра-
жении составил порядка 1 млрд 113 
млн долларов. Это на 23 % больше 
по отношению к аналогичному пе-
риоду прошлого года, сообщает 
пресс-служба Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия 
региона.

Наиболее значимый прирост по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года в натуральном выра-
жении наблюдается в отношении мяс-
ной продукции. По словам министра, 
мясной продукции экспортировано 
более 84 800 тонн, на 46,4 % больше, 

чем было продано в прошлом году.
Мясную продукцию Подмосковьеэк-

спортировало на $240,4 млн, увеличе-
ние на 146 %. Также наблюдается рост 
в денежном выражении, в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого 
года, мясных консервов продано на 
$11,2 млн (рост боле чем на 58 %), 
масложировой продукции – более на 
$36 млн долларов (+50,7%) и детского 
питания регион экспортировал на по-
рядка $19 млн (на 32% больше).

Страны-импортеры подмосковной 
продукции АПК: Австрия, Ирландия, 
Филиппины, Швейцария, Индоне-
зия, Малайзия, Аргентина, Сирийская 
Арабская Республика, Бангладеш, 
Чили, Шри-Ланка, Мальта, Мальдивы 
и Палестина.

«ИМПУЛЬС ДОБРА»  за поддержку 
социального предпринимательства

Московская область стала лауре-
атом премии «Импульс добра» в но-
минации за «Лучшую региональную 
программу поддержки социального 
предпринимательства», сообщает 
пресс-служба Министерства инве-
стиций, промышленности и науки 
региона.

С 2014 года в Подмосковье на под-
держку соцпредпринимательства было 
выделено порядка 630 млн рублей. Ко-
личество социальных предпринимате-
лей в Подмосковье с начала этого года 
увеличилось почти вдвое и на данный 
момент составляет более 550 пред-
приятий.

Премия ежегодно вручается за вклад 
в развитие и продвижение соцпред-
принимательства в России. Учреди-

телем премии является Фонд регио-
нальных социальных программ «Наше 
будущее». 

В этом году в Подмосковье была за-
пущена грантовая поддержка, позво-
ляющая соцпредпринимателям полу-
чить до 500 000 рублей на реализацию 
новых проектов и расширение деятель-
ности при условии софинансирования 
50% затрат. Также им доступна иму-
щественная поддержка, региональ-
ные инструменты для привлечения 
льготного финансирования, налоговые 
льготы.

Узнать подробнее про меры под-
держки социальных предпринимате-
лей, а также получить информацию, 
как стать таким предприятием, можно 
по телефону горячей линии Центра 
«Мой бизнес» 0150.
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СЕЙЧАС 
СИСТЕМА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПАЛАТ ТРАНСФОР
МИРУЕТСЯ, ПРО
ХОДИТ ОПРЕДЕ
ЛЕННЫЙ ЭТАП ЕЁ 
ОБНОВЛЕНИЯ

ПРЕЗИДЕНТ ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПАЛАТЫ ПОДМОСКОВЬЯ ДЕНИС ФРАНЦУЗОВ: 

– Денис Евгеньевич, сколько на 
сегодняшний день членов в регио-
нальной ТПП?

– В Торгово-промышленной пала-
те Московской области зарегистри-
ровано около 4500 членов. Это как 
крупные предприятия и холдинги, 
так и индивидуальные предпринима-
тели. При этом для нас нет разницы, 
большое это производство или субъ-
ект малого или среднего предприни-
мательства (МСП), в штате которого 
несколько человек. Мы внимательно 
относимся к проблемам, возникаю-
щим у предпринимателей. Совмест-
но с Торгово-промышленной палатой 
России и Правительством Московской 
области мы помогаем их решать, под-
держиваем все сферы деятельности в 
регионе, где присутствует бизнес.

– В 34 муниципалитетах ра-
ботают Торгово-промышленные 
палаты, в пяти – отделения ре-
гиональной ТПП. Изменится ли эта 
структура?

– Сейчас система муниципальных 
палат трансформируется, проходит 
определенный этап её обновления. 
Система ТПП Московской области – 
одна из крупнейших в России. И, ко-
нечно, у неё есть свои особенности. 
Сейчас наша первоочередная задача 
– централизация управления муни-
ципальными палатами. При этом мы 
сохраним представительство бизнеса 
на территориях, где уже работаем, 
создадим новые структуры, обеспе-

чивающие защиту интересов в ещё не 
задействованных муниципалитетах. 
Это необходимо, чтобы областная па-
лата была как можно ближе к бизне-
су. Региональная ТПП будет работать 
на местах в форме представитель-
ства, самостоятельных палат, тер-
риториальных советов. Возглавлять 
эти структуры будут местные пред-
приниматели, которых знают и кото-
рым доверяют власть и бизнес. Так-
же в каждом округе создадут Совет 
предпринимателей. Таким образом, 
сформируются команды единомыш-
ленников, цели которых – развитие 
предпринимательства и отстаивание 
интересов бизнеса в органах госу-
дарственной власти и местного са-
моуправления.

– В нынешней структуре регио-
нальной ТПП функционируют 20 
гильдий и комитетов. Ждут ли их 
реформы?

– Нет предела совершенству. Глав-
ная задача комитетов такая же, как и 
у палат, – отвечать интересам бизне-
са и формировать повестку, соответ-
ствующую времени. На данном этапе 
проходят встречи с руководителями 
комитетов и активами, прорабатыва-
ются планы работы.

Мы вышли с инициативой создания 
нового комитета, который будет за-
ниматься вопросами потребительско-
го рынка и электронной коммерции. 
Торговые площадки в интернете ста-
ли особенно востребованы в период 

пандемии, и эта тема продолжает 
набирать обороты. Можно говорить 
о том, что сформировалась целая 
отрасль. Участникам этих бизнес-
процессов необходимо уделять осо-
бое внимание. Мы хотим вовлечь на-
ших предпринимателей в дискуссию 
для разработки плана по улучшению 
инвестклимата в регионе.

– Какие проблемы, на ваш взгляд, 
наиболее остро стоят сейчас пе-
ред бизнесом?

– Чрезвычайно актуально всё, что 
связано с ограничительными мерами 
в связи с пандемией коронавируса. 
В основном они влияют на неболь-
шие предприятия и индивидуальных 
предпринимателей, хотя и крупный 
бизнес говорит о возникновении 
проблем на фоне ковида. Например, 
наши зарубежные партнеры – по-
ставщики сырья и покупатели гото-
вой продукции – также испытывают 
последствия пандемии, и из-за этого 
возникают сбои во взаимодействии. 
Поэтому наша палата находится на 
постоянной связи с зарубежными 
ТПП, чтобы обеспечивать информа-
ционную поддержку.

Мы не забываем и про текущие про-
блемы – про доступность финансовых 
ресурсов, вопросы развития бизнеса. 
Несмотря ни на что, в регионе про-
должают открываться предприятия, 
расширяются уже работающие про-
изводства, и это направление тоже в 
повестке дня ТПП. Мы активно обсуж-
даем вопросы технологического при-
соединения новых производственных 
мощностей к таким ресурсам, как теп-
ло, газ, вода, электроэнергия. В этом 
направлении Московская область в 
передовиках среди российских реги-
онов. У нас работает много цифровых 
платформ для предпринимателей, 
которые помогают им оперативно 
подать документы на подключение 
своего предприятия к инженерной 
инфраструктуре. Актуальны вопросы 
земельно-имущественного характе-
ра, потребительского рынка, внедре-
ния новых технологий и другие.

– Как взаимодействует регио-
нальная ТПП с Министерством ин-
вестиций, промышленности и нау-
ки? Какие программы поддержки 
бизнеса оно реализует?

– Мининвест – наш основной пар-
тнёр в работе. Наиболее востребо-
ванные меры поддержки, которые 
реализуют из средств регионального 
бюджета, – субсидии на модерниза-
цию предприятий и покупку нового 
оборудования. Также министерство 
активно работает с Региональным 

30 августа 2021 года состо-
ялся Х Съезд Союза «Торгово-
промышленная палата 
Московской области», на ко-
тором избрали нового пре-
зидента  региональной ТПП.  
Им стал Денис Французов, 
бывший вице-президентом 
палаты, руководитель 
ТПП Красногорска. О 
реформах в Торгово-
промышленной палате 
Подмосковья и планах 
ТПП Денис Евгеньевич 
рассказал порталу 
mosreg.ru.

Денис Французов /фото с сайта in-dmitrov.ru
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МОЛОДЫЕ 
ПРЕДЛАГАЮТ 
НОВЫЕ ФОРМАТЫ, 
БЫСТРО РЕАГИРУ
ЮТ НА ЗАПРОСЫ 
НАСЕЛЕНИЯ

«Будем создавать Центр семейного 
бизнеса, поддерживать женский бизнес»

центром компетенций над реализа-
цией нацпроекта по повышению про-
изводительности труда на предпри-
ятиях, и на это откликается бизнес. 
Несмотря на то, что программа феде-
ральная, у региона есть дополнитель-
ные финансовые возможности для 
увеличения количества предприятий-
участников. При поддержке мини-
стерства продолжится работа по при-
влечению в регион новых инвестиций 
и разработка программ по поддержке 
предприятий, которые уже работают 
в Подмосковье и планируют расши-
рять производство.

– Много ли молодёжи в бизнесе?

– Безусловно, много, и она очень 
активна. В основном молодёжь тру-
дится в малом бизнесе, в цифро-
вых компаниях, уличном общепите, 
частных детских садах, спортивных 
и медицинских организациях, в ин-
дустрии красоты и сфере гостепри-
имства. Молодые предлагают новые 
форматы, быстро реагируют на за-
просы населения.

– Вы бываете на разных пред-
приятиях. Есть такие, которые 
произвели особое впечатление?

– Таких немало. Например, в Иван-
теевке есть фермерское хозяйство, 
которым руководит Сергей Николае-
вич Ляшенко. Некоторое время назад 
он возглавлял крупный промышлен-
ный бизнес, а с 2014 года успешно 
занимается выведением племенного 
мелкого и крупного рогатого скота и 
изготовлением кисломолочной про-
дукции и сыров. У него ферма, где 
содержат около 400 голов овец, коз и 
коров редких пород, привезенных из 
Англии, Германии, Голландии и даже 
Австралии. На его сельхозпредприя-
тии своя кормовая база, налажено 
производство продуктов питания, 
оснащенное современным оборудо-
ванием.

– Каковы планы работы регио-
нальной ТПП?

– Мы планируем создать Центр се-
мейного бизнеса. Это очень важное 
направление, поскольку предпри-
ятия, где работает несколько поко-
лений родственников, существуют 
дольше, чем созданные одним чело-
веком. Будем поддерживать женский 
бизнес. ТПП совместно с аппаратом 
регионального бизнес-омбудсмена 
постоянно взаимодействует с 
контрольно-надзорными органами и 
региональной прокуратурой, чтобы 
бизнес не испытывал излишнего ад-
министративного давления со сторо-

ны чиновников. Эту работу мы будем 
продолжать.

Палата участвует в разрешении 
конфликтов между хозяйствующими 
субъектами. В пандемию обстоятель-
ства форс-мажора возникали доволь-
но часто, и обращений от предприни-
мателей были тысячи. Никто не хотел 
терять деньги, и все требовали друг 
от друга выполнения обязательств по 
договорам. Наши эксперты изучали 
каждое обращение и, если действи-
тельно случалась ситуация, подпа-
дающая под понятие форс-мажора, 
давали заключение о том, что испол-
нить взятые на себя обязательства 
предприниматель не может в связи 
с обстоятельствами непреодолимой 
силы. Благодаря такой формулиров-
ке в документе предприниматель 
освобождал себя от штрафов и пени 
за просрочку поставки товаров или 

оказания услуг. Это заключение так-
же служило доказательной базой в 
арбитражном суде.

Мы будем расширять линейку услуг, 
которые предприниматель может по-
лучить в режиме онлайн на суще-
ствующих цифровых сервисах. Мы 
хотим, чтобы предприниматель мог 
загрузить на платформу копии доку-
ментов, а эксперт начал оперативно 
по ним работать.

– Какие еще новшества появятся 
в работе палаты?

– Мы планируем развивать Между-
народный коммерческий арбитражный 
суд. Сейчас в Подмосковье есть фили-
ал федерального суда при ТПП Россий-
ской Федерации, где разрешают внесу-
дебные споры между хозяйствующими 
субъектами.

На базе региональной ТПП работает 
Центр экспертиз. Мы планируем рас-
ширять линейку его услуг, чтобы со 
временем все виды экспертиз – строи-
тельную, техническую, высокотехно-
логичного оборудования – проводили 
бы наши эксперты. В частности, наши 
специалисты проводят экспертизу по 
определению страны происхождения 
товара. Это необходимо для внешнеэ-
кономической деятельности. Также 
проводим экспертизы в рамках поста-
новления правительства Российской 
Федерации № 719 для включения това-
ров в реестр промышленной продукции 
Минпромторга России. Это очень важ-
но для предприятий, поскольку, нахо-
дясь в реестре, они могут участвовать 
в аукционах госзакупок и имеют право 
на получение господдержки. Это наше 
стратегическое направление, которое 
мы будем развивать.

Елена Харитонова

Фото из открытого источника
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ЭТО НУЖНО помнить всегда…
В 2020 году в свет вышла книга «Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного 

населения на оккупированной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Московская область». 
В ней собраны задокументированные свидетельства очевидцев о преступлениях нацистов на территории об-
ласти. В том числе и в Клинском районе. Расстрелы, беспричинные убийства, грабёж… Представляем вниманию 
читателей документы, свидетельствующие о преступлениях оккупантов.

5 февраля 1944 г.
Акт
5 февраля 1944 года мы, ниже-

подписавшиеся, секретарь с/со-
вета Хорошилова Ан.Дор., пред-
седатель с/совета Шестернев Ал., 
в присутствии свидетелей [из] 
дер. Серговка гр[аждан] Бодуно-
ва, Рогова составлен настоящий 
акт в том, что во время оккупации 
немцами с 24/XI-[19]41 по 14/ XII-
[19]41 г. был зверски убит немец-
кими фашистами новорожденный 
ребенок ФояновойЕк[атерины] 
Дм[итриевны], только за то,что 
ребенок плакал. К чему и состав-
лен акт.

6 февраля 1944 г.
Акт
[О] причиненных [злодеяниях] 

немецко-фашистскими захватчи-
ками Во время оккупации Клин-
ского района дер. Мякинино На-
пруговского с/советав составе 
свидетелей граждан дер. Мяки-
нино Ильиной Клавдии Алексан-
дровны, Даниловой Александры 
Петровны, Кружковой Д. М. было 
обнаружено, что Ильин Григорий 
Иванович, год рождения 1855, был 
убит 12 декабря 1941 года немца-
ми за то, чтоон им не дал свиного 
сала и не пошел за водой.

В чем и подписались свидетели: 
Ильина, Денисова, Кружкова.

9 февраля 1944 г.
Акт
настоящий составлен 9 февра-

ля 1944 года Захаровскимс[ель]
советом. Состав комиссии: пред-
седатель с/совета Медникова 
Прасковья Георгиевна, член[ы] 
колхоза:Захарова, Погоняева, де-
путат райсовета т. Титова П. С., Ря-
бов Иван Андреевич, председатель 
колхоза им. Буденного, составлен 
на произведенные злодеяния не-
мецкимиоккупантами во время ок-
купации нашего с/совета с 23/XI 
1941 по 7 декабря [19]41 г.

Убито немецкими оккупантами и 
расстреляно:

1. Сергеева Фекла Ивановна 
с 1904 г.
2. Сергеев Василий Васильевич 
с 1928 г.
3. Галкина Елена Васильевна 
1863 г.
4. Зинин Евгений Алексеевич 
с 1929 г.
5. Сергеева Нина Михайловна 
с 1928 г.
6. Сергеева Дарья Нестеровна 
с 1856 г.
Нанесли побои
1. Баландин Анатолий с 1939 года
2. Баландин Михаил с 1923 года
3. Белавина Татьяна с 1873 года
4. ВалуеваАнисья с 1882 г.
5. Спиридонов Еф[им] 
Спир[идонович] с 1863 г.
6. ЛегликоваПр[асковья] 
с 1901 г.
Сняли валенок у колхозников 
24 пары,
[Сняли] шуб [у колхозников] 12,
[Сняли] тулупов 
[у колхозников] 7.
В чём и составили настоящий акт.
Председатель с/совета 
Медникова
Депутат райсовета Титова
Председатель колхоза Рябов.

20 февраля 1944 г.
Акт
1944 г. 20 февраля мы, под-

писавшиеся члены комиссии 
в составе: председателяСпас-
Заулковского с/совета тов. Ла-
кеева Петра Андреевича, членов 
комиссии: Смирновой Елизаветы 
Лукиничны и Шуваловой Клавдии 
Петровны, в приcутствиигр[ажда]
нc. Спас-Заулок Клинского райо-
на Волковой Марии Ильиничны и 
Зайцева Павла Ивановича соста-
вили настоящий акт о злодеяниях 
немецких извергов по селу С[пас]-
ЗаулокСпас-Заулковского с/сове-
та в период оккупации. 5 декабря 
1941 года разбойничьимидействи-
ями немецко-фашистских окку-
пантов колхозники Волков Нико-
лай Сергеевичи его жена Волкова 
Прасковья и их племянник Волков 
были выгнаны из своего домав 
баню, где были расстреляны и в 
этой бане сожжены.

Колхозницу Волкову Марию 
Ильиничну, присутствующую в это 
время в бане, ранило, но которой 
случайно удалось спастись. В чем 
и составлен настоящий акт.

Председатель комиссии: Лакеев
Члены: Шувалова
Свидетель Зайцев

20 февраля 1944 г.
Акт
Составлен  20  февраля 1944 

года председателем Б[ольше]-
Попелковского с/совета т. Горшко-
вым Сем[еном] Афан[асьевичем] 
и свидетелями Бойковым А. Т., 
Чудилиной Е. Н., Никифоровой А. 
В. на злодеяния, произведенные 
немецко-фашистскими изверга-
ми на гражданку Трофимову Анну 
Григорьевну, рождения 1892 г., 
член[а] ВКП(б)с 1929 г., прожи-
вала [в] дер. Боблово Б[ольше]-
Попелковского с/совета Клинско-
го района Московской области, 
[которая] была повешена на суку 
ветлы среди деревни Боблово 28 
декабря 1941 года.

Акт подписали:
Председатель с/совета Горшков
Свидетели: Бойков, Чудилина, 

Никифорова

Февраль 1944 г.
Список лиц, убитых во время не-

мецкой оккупации по Кондыринскому 
сельсовету:

1. Давыдов Иван Лав[рентьевич], 
1874 г. [р.], д. Крупенино
2. Забелина Ев[докия] 
Мих[айловна], 1909 г. [р.], 
[д. Крупенино]
3. Забелин Анат[олий] 
Мих[айлович], 1934 г. [р.], 
[д. Крупенино]
4. Забелина Валентина, 1938 г. [р.], 
[д. Крупенино]
5. Забелина Антонина, 1940 г. [р.], 
[д. Крупенино]
6. Баргорина Ел[ена] Фед[оровна], 
1916 г. [р.], [д. Крупенино]
7. Забелин Ив[ан] Мак[арович], 
1889 г. [р.], [д. Крупенино]
8. Забелина Екат[ерина] Ан., 
1890 г. [р.], [д. Крупенино]
9. Забелина Галина, 1936 г. [р.], 
[д. Крупенино]
10. Бойкова Вера Геор[гиевна], 
1914 г. [р.], д. Подтеребово
11. Самаренков Ник[олай] 
Георг[иевич], 1938 г. [р.], 
[д. Подтеребово]
12. Бойков Вик[тор] Вас[ильевич],
1936 г. [р.], [д. Подтеребово]
13. Агафонов Юрий Ив[анович], 
1929 г. [р.], [д. Подтеребово]
14. Баранов, 1880 г. [р.], 
[д. Подтеребово]
15. Сывороткина Федосья Ан., 
1907 г. [р.], д.Кондырино
16. Варламова Ан. АнФ., 
1912 г. [р.], д. Атеевка
17. Купринова Ольга В., 
1903 г. [р.], [д. Атеевка]
18. Кондратьева Кл[авдия] 
Ил., 1916 г. [р.], д. Непейцино
19. Кузнецов Фед[ор] 
Гав[рилович], 1880 г. [р.], д. Борки
20. Кузнецова Пе[лагея] 
Вас[ильевна], 1881 г. [р.], 
[д. Борки]
21. Кузнецова Аграф[ена]
Гав[риловна], 1890 г. [р.], 
[д. Борки]
22. Кузнецова Кл[авдия] 
Фед[оровна], 1915 г. [р.], 
[д. Борки]
23. Кузнецов Анатолий, 
1930 г. [р.], [д. Борки].
Что и удостоверяет: 
председатель с/совета
секретарь с/с[овета]

д. Давыдково, 2 марта 1944 г.
Акт
Мы, ниже подписавшиеся в 

лице председателя с/с[овета] Ло-
гинова, Щадиновой,Монаховой, 
составили настоящий акт в ни-
жеследующем. Во время пребы-
вания немецко-фашистских банд 
в д. Давыдковогр[ажда]ка Титова 
Анна Егоровна 50 лет была пове-
шена немцами в амбаре, в чём и 
составили настоящий акт.

Председатель с/совета Логинов
Свидетели Щадинова, Монахова
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ШОРТТРЕК

НАРОДНЫЕ ЗАБАВЫ

ВЕСТИ из Японии

КИЛА: тактика схем и построений

Подопечные Владимира Григорьева с 
переменным успехом выступали на II 
этапе Кубка мира в Нагойе (Япония). 
В индивидуальных стартах лучший ре-
зультат показал Семён Елистратов. На 
дистанции 1500 м он был четвёртым. 
В женских соревнованиях наши шорт-
трекистки выше девятого места не 
поднимались. 

Зато успех к сборной России пришёл 

в смешанной эстафете на 2000 м. Ека-
терина Ефременкова, Семён Елистра-
тов, Софья Просвирнова, Павел Ситни-
ков финишировали первыми. 

В мужской и женской эстафетах всё 
не так радужно: шестое и четвёртое 
места соответственно. Теперь будем 
ждать выступления клинчанки Дарьи 
Краснокутской на следующих этапах 
Кубка мира.

АКТУАЛЬНО

КАШАЕВ забил, Суслов в порядке

Кирилл Суслов 
/фото из открытого источника

Никита Кашаев /фото 
с инстаграмм аккаунта футболиста

Кирилл Суслов, недавно отметивший 
свое 30-летие, прочно застолбил за 
собой место в центре обороны воро-
нежского «Факела». Наш земляк игра-
ет надёжно, практически без замен. И 
команда сейчас на ходу. 31 октября в 
20-м туре первенства ФНЛ воронежцы 
играли в гостях с крепким середняком 
– московским «Велесом». «Факел» до-
бился уверенной победы – 4:0. Правда, 
не обошлось без везения. Ещё в первом 
тайме два футболиста хозяев получи-
ли красные карточки. Но победа есть 
победа. Кирилл Суслов поучаствовал 
в комбинации, приведшей к третьему 
голу в ворота «Велеса». После 20-го 
тура «Факел» занимает третье место, 
отставая на два очка от «Оренбурга» и 
«Торпедо».

Никита Кашаев довольно долго не 
забивал за «Динамо» (Брянск). Своё 
голевое молчание он прервал в домаш-
ней игре 19-го тура первенства ФНЛ-2 
с «Рязанью». Никита вышел на заме-
ну, когда «Динамо» уступало – 0:1. На 
72-й минуте хозяева получили право на 
пенальти. К одиннадцатиметровой от-
метке подошёл Кашаев и чётко отпра-
вил мяч в сетку. Встреча закончилась 
в ничью – 1:1. Брянцы идут вторыми в 
своей зоне.

МНЕНИЕ

ЧАСТНОЕ и государственное

Часто приходится слышать такое: 
беда нашего футбола в том, что почти 
все команды РПЛ финансируются госу-
дарственными компаниями или напря-
мую из республиканских (областных) 
бюджетов. Менеджеры таких клубов 
озабочены не выстраиванием отлажен-
ной, хорошо работающей системы, а 
тем, чтобы освоить выделяемые деньги 
и не забыть нагреть на этом руки. Вот 
если футбол перейдёт в частные руки, 
то проблема отпадет сама собой.

Однако, пример одного популярного 
московского клуба полностью рушит 
приведённую цепочку рассуждений. 
Почти двадцать лет команда принадле-
жит богатейшему частному лицу, а по-
рядка в ней нет. И болельщики в своей 

массе спят и видят, как бы сменить это-
го владельца. Только как его сменишь? 
Хозяин – барин…

В государственной структуре можно 
хотя бы пожаловаться на начальника, 
и глядишь – его снимут с должности.                    
А частник он на то и частник, чтобы 
всё решать единолично и как ему взду-
мается.

По-хорошему клуб должен принад-
лежать болельщикам. Они покупают 
акции клуба. Став акционерами, вы-
бирают правление, а правление на-
нимает тренера. Вот тогда всё будет 
честно. Чем больше у команды болель-
щиков (не мнимых, а готовых расстать-
ся с определенной суммой денег), тем 
больше у неё будет бюджет.

Клинчанин Иван Якунин руково-
дит клубом русских забав «Ватага 
1317». Пишет книги и статьи, в том 
числе, и на спортивные темы. Он 
подготовил ряд материалов, рас-
сказывающих о старинных играх и 
развлечениях. Их мы будем публи-
ковать под рубрикой «Народные 
забавы». Сегодня речь пойдет об 
игре, носящей название килá.

«Кила!» – кричали студенты в питер-
ских дворах царской России.

«Кила!» – кричали мужики Кижей, вы-
игрывая в грубой игре с мячом право на 

лучшие рыболовные места.
В киле хорошо всё – от духа русских 

стеночных боёв, до тактики, без которой 
невозможно донести набитый шерстью 
мяч за «линию города» – условную чер-
ту площадки.

Кила пришла к нам из древности, ис-
чезнув немногим более чем на век. В 
2014 году энтузиаст Дмитрий Черняк и 
историк Виктор Колчев на кухне догово-
рились: килу нужно возрождать.

Сыграли первый матч мячом, ещё ском-
канным, сшитым по лекалам, сохранив-
шимся в документах. Провели турнир во 
Владимире, и кила покатилась по Руси-
матушке.

Сила килы в сохранении традиций. 
Восстановлены основные принципы и 
особенности правил, внесены народные 
элементы. Мяч в киле тяжёлый, набитый 
шерстью, весом полтора килограмма и 
от того с особенными свойствами. А ещё 
его с земли нельзя поднимать руками. 
Только ногой поддеть в воздух другу, или 
запустить в толпу, чтобы кто-нибудь, да 
ухватил, прижал к груди и побежал. Ведь 
«взять город», то есть забежать за чер-

ту, нужно именно с мячом в руках. По-
другому взятие не засчитают. Когда мяч 
в руках, его можно передавать друзьям, 
перекидывать, и вообще запулить через 
всё поле. Главное, чтобы поймали, иначе 
снова – возня в ногах. Мяч сквозь столе-
тия сохранил крой, изменившись лишь в 
технологиях пошива и материалах. 

Древние игры – основы воинской тра-
диции. Поэтому в киле атаковать, удер-
живать, снести захватом, можно любого 
игрока. А есть у него мяч или нет – дело 
второе. Широкий размах для тактиче-
ских схем и построений.

На поле играют по пять человек в вата-
ге, так называют команды, или по семь, 
как в большой киле. И только единствен-
ный праздник – «Кила 700» – проходя-
щий в день весеннего равноденствия в 
усадьбе Демьяново, собирает мужиков 
и парней на игру в килу «все на все», 
сколько бы участников не собралось.

Из традиции в килу вросли элементы 
киловки – майки, сшитой из плотной тка-
ни с декоративным косым воротом, и бе-
лые гетры, похожие на онучи. Те самые, 
которые мотали вокруг ноги, чтобы не 

стиралась кожа от шнурков, крепивших 
лапти. Кила – зрелищная красивая игра. 
И по-русски простая. Для игры нужна 
площадка и мяч. Мячи шили, а площад-
ками становились улицы.

Первая кила в Клину прошла с само-
дельным мячом – им служил мешок для 
обуви, набитый куртками и обмотанный 
скотчем. Больше ничего не требуется. 
Сегодня проходят чемпионаты, одно-
дневные турниры. В килу играют от Юга 
до Сибири, суперкубком считается все-
российский турнир «Богатырская сеча». 
В Клину за килу отвечает клуб русских 
забав «Ватага 1317». По четвергам игра-
ют во дворе тринадцатой школы, выез-
жают на турниры и товарищеские встре-
чи, обладают одними из самых стильных 
киловок. Признанием килы в Клину стал 
этап кубка Подмосковья, проведённый 
на стадионе «Строитель» в мае 2019 года. 
Тогда на клинской земле собрался весь 
цвет килы, а «Ватага 1317» проиграла в 
борьбе за третье место прошлогоднему 
обладателю кубка. 

Словом, всем кила!
Иван Якунин
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РЕКЛАМА

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.
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