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Смягчат условия ФОТ.3
Малому бизнесу будет 
легче получить господдержку
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Дарья Краснокутская стала 
чемпионкой России по шорт-треку
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НОВОСТИ 
ОТ ДОРОЖНОГО 

РАДИО КЛИН

Госдума вносит изменения в за-
кон «О полиции»: новая статья 
«Вскрытие транспортного средства» 
позволяет использовать эту меру, 
если нужно спасти чью-то жизнь, за-
держать преступника, предотвратить 
теракт, изъять оружие или наркоти-
ки. В законопроект внесены поправ-
ки, и теперь депутаты приняли его 
во втором, основном чтении. Далее 
ожидается, что законопроект будет 
принят в третьем чтении, одобрен 
Советом Федерации и подписан пре-
зидентом.

В целях профилактики и преду-
преждения снижения количества 
дорожно-транспортных происше-
ствий с участием детей-пассажиров 
17, 24 и 31 декабря 2021 года на 
территории обслуживания ОГИБДД 
ОМВД России по городскому округу 
Клин пройдёт профилактическое ме-
роприятие «Детское кресло».

18, и 25 декабря 2021 года будет ор-
ганизовано проведение оперативно-
профилактические мероприятия 
«Нетрезвый водитель».

Работа по данным направлениям 
будет осуществляться группами на-
рядами методом тотальной провер-
ки.

Потепление в Москве сменится 
снегопадами и морозами к вы-
ходным. Об этом сообщил ведущий 
сотрудник центра погоды «Фобос» 
Евгений Тишковец. «Зима отступит 
на шаг, чтобы сделать два шага впе-
рёд! Потепление не будет критичным 
и сменится снегопадами и морозами! 
Через неделю высота сугробов пре-
высит норму вдвое», – написал он в 
Instagram. В течение недели дневная 
температура в Москве будет около ну-
левых и плюсовых отметок. Вечером 
в понедельник и в ночь на вторник на 
город обрушится снегопад. Выпадет 
до 5−7 миллиметров осадков, что со-
ставляет около 10% месячной нор-
мы. Высота снежного покрова за счет 
этого подрастёт с 14−19 до 20−25 см.

ВМЕСТЕ В ПУТИ

90.6 FM
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реклама

НОВОГОДНЯЯ ёлка едет в Кремль

ЭХО войны 
станет экспонатом

ВООПИК 
собрался в последний раз. В этом году

В Щёлковском районе Московской 
области срубили главную новогод-
нюю ёлку России, которая будет 
стоять на Соборной площади в Мо-
скве.

Кремлевской ёлке 90 лет, обхват 
ствола 70 см, она росла в подмосков-
ной деревне Ерёмино, но 14 декабря 

её срубили и подготовили к переезду 
в Москву, где она станет звездой ново-
годних праздников. Высота ёлочки – 30 
метров, у неё ровная пирамидальная 
крона и насыщенный темно-зеленый 
цвет. В общем, подходит по всем пара-
метрам, которым должна соответство-
вать главная новогодняя елка страны. 
Чтобы получить этот титул, десятки 
елей ежегодно участвуют в самом на-
стоящем конкурсе красоты.

Он начинается ещё в апреле. Специ-
альная комиссия пристально изучает 
каждую претендентку. Поводом для 
вылета из конкурса может стать даже 
единственная сломанная веточка. Ёлка 
не должна выглядеть однобоко, такое 
случается, когда какой-то из ее сто-
рон не хватает света. Особое внимание 
лесников – к отсутствию в коре дерева 
насекомых, чтоб ни червоточинки. Не-
маловажный критерий – доступность 
ели для подъезда крупногабаритной 
техники. Иначе аккуратно из леса её 
не вывезти. И находиться она должна 
не очень далеко от Кремля. Поэтому за 
право предоставить главную празднич-
ную ель спорят, как правило, лесниче-
ства Подмосковья. Лесник, который 
нашел такую ель награждается ценным 
подарком – автомобилем.

Пилят ель в веселой обстановке. Со-
бираются не только окрестные жители, 
многие приезжают из соседних горо-
дов. Обязательно театрализованное 

представление, с песнями и плясками, 
хороводами, снеговиками, Дедом Мо-
розом и Снегурочкой. Всех желающих 
угощают горячим чаем из самовара и 
кашей. Сама процедура спила своего 
рода кульминация праздника. Опера-
цию доверяют лишь самым опытным 
лесорубам, ведь срез должен быть 
ровным и аккуратным, чтобы хвоя не 
начала осыпаться.

Уже через несколько дней зеленую 
красавицу спецрейсом доставят на Со-
борную площадь Кремля. Для этого от-
кроют ворота Спасской башни.

– Спасская башня открывается толь-
ко дважды в год. Первый раз 9 мая, 
когда министр обороны выезжает на 
парад, и второй раз, когда мы завоз-
им ёлку, – отмечает Анатолий Качанов, 
сотрудник Управления делами Прези-
дента России.

После того как ёлку установят и оде-
нут в богатый наряд, в течение почти 
целого месяца она будет радовать дет-
вору со всей России. Но и после у нее 
начнется вторая жизнь. К примеру, из 
прошлогодней кремлевской елки сде-
лали сотни хоккейных клюшек. А из 
семян шишек сегодняшней красавицу 
вырастят новые ели, одна из которых, 
может быть, тоже попадёт на новогод-
ний праздник в Кремле. Всех читателей 
поздравляем с наступающим Новым 
годом!

Евдокия Шехова, фото автора

Этой осенью, собирая грибы, мы 
с приятелем наткнулись на колпак 
железобетонного дота. Он был 
почти незаметен, так как практи-
чески полностью ушёл под землю. 

Дело в том, что во время войны та-
кие колпаки ставились на бревенча-
тый сруб. Со временем сруб сгнил и 
колпак начал уходить вод землю. 

На том же месте, в остатках окопов, 
мы нашли лопату и седло довоенно-
го велосипеда, а в самом доте лежал 
хорошо сохранившийся пулемётный 
щиток. 

В ближайшее время найденный 
колпак дота займёт почётное место у 
мемориала «Пушка» рядом с противо-
танковыми ежами, где уже есть один 
такой же экспонат.

Василий Кузьмин, 
фото автора

Во вторую субботу месяца, 14 де-
кабря, состоялось последнее в этом 
году заседание ВООПИиК, которое 
на сей раз прошло в библиотеке №2 
по Бородинскому проезду. Народу на 
заседания традиционно собирается 
много – людей интересует поднима-
емые темы, но стульев хватает – 
15-20 человек принять не проблема. 
Сюда приходят краеведы, писатели 
и сюда может попасть любой же-
лающий. Нередки гости из Москвы, 
представители администрации.

На этот раз среди желающих оказа-
лась Людмила Владимировна Шапо-
валова, бывший сотрудник музея П.И. 
Чайковского, отдавшая музею много 
лет. Она рассказала о текущем состоя-
нии дел в музее и о перспективах его 
развития.

Лидия Николаевна Тарасова принес-
ла свою свежеизданную книгу «Клин 
41-45. Хроника воспоминаний», мате-
риалы к которой собирала последние 
годы. В книге много фотографий, боль-
шинство из которых печатаются впер-
вые. Но есть и публикации из местной 
газеты. Большую часть воспоминаний 
составляют тексты бесед автора с за-
служенной учительницей Эммой Ни-
колаевной Романовой. Затрагиваются 
соседние районы – Солнечногорский, 

Дмитровский и беседы с их жителями, 
помнящими 1941 – 1945 годы. Книга 
создаёт целостное восприятие всей 
картины страшных военных лет. И бу-
дет интересна всем клинчанам. Лидию 
Николаевну уже приглашают в школы, 
сельские библиотеки. Пожелаем авто-
ру удачи.

Интерес вызвала тема староверия 
в Клинском районе, тесно связанная 
с историей Высоковской фабрики. И 
меня тоже очень увлекает эта тема, по-
тому что мы только сейчас выясняем, 
что наши российские меценаты начала 
прошлого века: Мамонтовы, Третьяко-
вы, Хлудовы, Морозовы, Солдатенковы, 
Гучковы – купцы-старообрядцы. Также 
как и основатель градообразующего 
предприятия в Высоковске Григорий 
Лаврентьевич Кашаев. В других горо-
дах области есть тематические музеи 
или хотя бы отделы в музеях. В Кли-
ну на эту тему нет ничего. Обидно, но 
рассчитываем на то, что высоковские 
краеведы восполнят этот пробел. Тема 
обширная, мы только начинаем ей за-
ниматься, поэтому пока белых пятен 
больше. Как сообщили Борис Феофа-
нов и Галина Садовая, высоковчане 
планируют закончить внутреннюю от-
делку помещения родного музея к Но-
вому году.

Татьяна Кочеткова
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ПОЛИЦЕЙСКИЕ раскрыли кражу имущества

ПОЛИЦИЯ разыскивает пропавших без вести

ПРЕСТУПНЫЙ 
замысел до конца не довёл…

ПОЖАРЫ совпали с морозными днями

ПРОИСШЕСТВИЯ
Пожарные

Полиция

По сообщению отдела надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы по г.о. Клин, в период 
с 7 по 12 декабря на территории 
округа произошло девять пожа-
ров.

Днём 8 декабря загорелся дом в СНТ 
«Клин» (дер. Третьяково), д. 123. В 
результате пожара выгорела парил-
ка, находящаяся в доме. Причиной 
пожара стала неисправность печного 
оборудования.

В субботу, 11 декабря, в 1:30 заго-
релся дом №16 в дер. Селевино, ул. 
Уренгойская. По сообщению пожар-
ных в доме сгорели часть пола и при-
легающей стены. Предположительно 
причиной пожара стало короткое за-
мыкание.

На следующий день произошёл по-
жар в дачном доме № 227 СНТ «Шанс» 
(дер. Ногово). В результате пожара 
дом сгорел полностью. Предположи-
тельно причиной пожара стала неис-
правность печного оборудования.

Своеобразным рекордсменом стал 
понедельник, 13 декабря, в этот день 
в округе произошло три пожара.

Первый пожар начался в полови-
не четвёртого утра в дачном доме по 
адресу дер. Масюгино, СНТ «Мираж», 
д. 310. Спасти дом не удалось: он 
полностью сгорел. Причина пожара 
пока устанавливается.

В 5:37  загорелся ангар в дер. Ма-
леевка (ул. Дорожная, д. 11). На 
площади 150 м2 сгорело почти всё, в 
том числе «Газель» и УАЗ. Пожарные 
успели спасти стоявший в том же ан-
гаре КАМАЗ, у которого лишь частич-
но обгорел тент. Причина пожара 
тоже пока не известна.

И в 6:12 поступило сообщение о 
том, что в дер.  Климовка 1, д. 51 го-
рит сарай. В результате пожара сарай 
выгорел частично. Предположитель-
ная причина пожара – короткое за-
мыкание.

Три раза пожарные выезжали на ту-
шение мусора.

Александр Авдошин

В Дежурную часть ОМВД России 
по г.о. Клин поступило заявление 
от 47-летнего местного жителя о 
краже батарей отопления из дома 
на улице Комсомольская. Сумма ма-
териального ущерба составила                              
68 000 рублей.

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками уголовного 
розыска по подозрению в совершении 
преступления установлен и задержан 
43-летний местный житель. Злоумыш-
ленник проник в дом, повредив замок 

входной двери, а похищенное имуще-
ство сдал в пункт приёма металла

По данному факту следователем 
Следственного Отдела ОМВД возбуж-
дено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 
158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

Подозреваемому избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.

Н.А. Полякова, 
пресс-служба ОМВД России 
по городскому округу Клин

ОМВД России по городскому округу 
Клин разыскивается без вести пропав-
шая гр. Солнцева Татьяна Алексеев-
на, 05.01.1962 г.р., проживавшая по 
адресу: Московская область, г. Клин, 
ул. К. Маркса, д. 43, кв. 10, местона-
хождение которой неизвестно с сентя-
бря 2020 года.

Приметы: на вид 59 лет, рост 160 
см, нормального телосложения; глаза 
светлые, носит очки; спинка носа пря-
мая, основание носа опущенное; во-
лосы волнистые, крашенные в рыжий 
цвет с сединой, короткие. 

Особые приметы: шрам от аппенди-
цита; бородавка на подбородке разме-
ром 8 мм; ампутирована часть верхней 
фаланги большого пальца на правой 
руке; носит очки. 

Все, кто располагает информацией 
о местонахождении указанной граж-
данки, просьба сообщить по теле-
фону: 8(49624)2-11-68, 112 или                                           
8-926-561-38-59.

ОМВД России по городскому округу 
Клин разыскивается без вести про-
павший гр. Ушаков Павел Анатолье-
вич, 21.08.1973 г.р., проживавший по 
адресу: Московская область, г.о. Клин, 
д. Троицкое, д. 3, местонахождение 
которого с октября 2020 года неиз-
вестно.

Приметы: на вид 48 лет, рост 178 см, 
худощавого телосложения; глаза свет-
лые; спинка носа выпуклая, основание 
носа горизонтальное; волосы прямые, 
тёмные, длинные, имеются лобные за-
лысины; может носить тёмную бороду 
и усы.

Особые приметы: родинка на груди 
слева размером 1 см. 

Одежда: возможно, может носить 
спецовку защитного цвета хаки. 

Все, кто располагает информаци-
ей о местонахождении указанного 
гражданина, просьба сообщить по 
телефону: 8(49624)2-11-68, 112 или                                           
8-926-561-38-59.

30.11.2021 Приговором Клинского 
городского суда Московской области 
Ф. (Филатов А.С.) осужден по ч. 3 ст. 
30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по-
кушение на незаконный сбыт нарко-
тического средства и психотропного 
вещества в крупном размере) и ему 
назначено наказание в виде лише-
ния свободы сроком на 8 лет с отбы-
ванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима.

В ходе предварительного расследо-
вания установлено, что Ф., находясь в 
г.о. Клин незаконно приобрел нарко-
тическое средство в виде 6 свертков 
различными массами, общей массой не 
менее 1,49 гр. которое является про-
изводным N-метилэфедрона, 1 свер-
ток массой 0,68 гр. – с производным 
психотропного вещества – амфетами-
на и α-пирролидиновалерофенон, и 1 
сверток с производным наркотическо-
го средства 2-(1-бутил-1Н-индазол-3-
карбоксамидо) уксусная кислота.

После чего Ф. оборудовал две тайни-
ковые «закладки» с вышеуказанными 
наркотическими средствами и психо-

тропными веществами на территории 
г. Клин для последующего сбыта нар-
козависимым лицам. 

Однако довести свой преступный 
умысел не смог по независящим от 
него обстоятельствам, поскольку был 
задержан сотрудниками полиции, 
предназначавшиеся наркотические 
средства и психотропные вещества 
были изъяты.

Кроме того, при личном досмотре Ф. 
также сотрудниками полиции обнару-
жены наркотические средства.

Уголовное дело рассмотрено судом 
в общем порядке судебного разбира-
тельства, в ходе которого Ф. вину в со-
вершении всех инкриминируемых ему 
преступлений, признал полностью, 
раскаялся в содеянном. 

В настоящее время приговор суда в 
законную силу не вступил.

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

С.В. Пысин, 
заместитель Клинского 
городского прокурора
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АФИША КЛИНА
Дом культуры «Майдановский» приглашает 12 де-

кабря в 11:00, 13:00, 15:00 на фантастический шоу-
спектакль «Чудо Океан».

Все зрители и актёры являются одной командой в Боль-
шой Подводной Экспедиции. На сцене построена самая 
быстрая в мире ПОДВОДНАЯ ЛОДКА! Экспедиция на ней в 
глубины океана обещает быть не только познавательной, 
но и захватывающе интересной! Вас ждут удивительные 
приключения, опасности и встречи с необычными суще-
ствами!

Наряду с исследованием океана, ребятам и взрослым 
предстоит выполнить чрезвычайно важные миссии – раз-
гадать тайны загадочных островов и спасти океан от эко-
логической катастрофы.

В удивительном мире ЧУДО-ОКЕАНА Вас ждут: подво-
дные миссии, настоящие роботы-актёры, живые трубы и 
огромный Трубомен, гигантские куклы из Сказканариума, 
лазерные кибер-пираты, ужасно голодные акулы, весёлые 
интерактивные игры!

А ещё вам предстоит: робото-зарядка, ловля жемчуга, 
селфи в океане, весёлый мегабол огромными мячами. 
Каждому зрителю – неоновый подарок-сюрприз.

Проект подготовила творческая группа театра «Зелёный 
Кот» из Санкт-Петербурга. Работа профессиональных ак-
тёров на сцене дополнена мультимедийным обучающим 
контентом, который в игровой форме доносит зрителям 
азы науки.

Зрителям старше 18 лет на входе необходимо предъя-
вить QR-код о прохождении вакцинации или о перенесён-
ном заболевании.

Музей Боблово приглашает на выставку художницы 
Т.А. Мавриной, которая в эти предновогодние дни прохо-
дит в усадьбе Тараканово.

Татьяна Алексеевна Маврина многим известна по ил-
люстрациям в детских книжках. За свои работы она была 
удостоена Государственной премии СССР и Международ-
ной премии им. Г.Х. Андерсена. Среди работ Мавриной 
много городских пейзажей. Она много путешествовала по 
России.

Блоковским местам Татьяна Алексеевна посвятила це-
лый альбом зарисовок. На выставке «Дорога к Блоку» 
можно увидеть знакомые места такими, какими увидела 
их художница: Солнечногорск, Боблово, Бездонное озе-
ро, Рогачёво... Работы художницы красочны, но, в то же 
время передают покой и умиротворение. 

В последнее время всё чаще возвращаются к творчеству 
Татьяны Мавриной. Альбомы её работ стоят на полках са-
мых известных книжных магазинов. Не упустите возмож-
ность увидеть уникальные рисунки художницы, передан-
ные нашему музею-заповеднику в 1980-1990-е годы.

Музей-заповедник П.И. Чайковского приглашает 
маленьких гостей на новую детскую экскурсионную про-
грамму с элементами квеста «Ротбарт – похититель Рож-
дества».

На новогодние праздники мы позвали в гости добрую 
фею Драже из балета П.И. Чайковского «Щелкунчик». 
Но злой волшебник Ротбарт – персонаж другого балета 
композитора «Лебединое озеро» – решил испортить нам 
торжество и усыпил её. Только те из вас, кто сможет найти 
и отгадать загадки Ротбарта, смогут, наконец, разбудить 
фею и праздник состоится.

Расследуя эту детективную историю, дети познакомят-
ся с традициями празднования Рождества и Нового года 
в России и в семье Петра Ильича Чайковского. Всех ждут 
рождественские подарки, уникальное музыкальное раз-
влечение XIX века – «Волшебный фонарь». И, пожалуй, 
самый главный рождественский подарок – чарующее зву-
чание рояля композитора.

Retro-киноклуб клинской Центральной городской 
библиотеки

22 декабря – кино «Дамы приглашают кавалеров» 
(1980).

Работнице промтоварного магазина из маленького го-
родка Поварихино Анне Поздняковой (Марина Неёлова) 
за 30 лет. Несмотря на то, что она добрая и симпатичная, 
найти мужчину, с которым могла бы обрести семейное сча-
стье, не получается. Вроде как и приглянулся подходящий 
кандидат в лице видного прапорщика Виктора (Александр 
Фатюшин), но он с первого взгляда влюбляется в подругу 
Анны Раису (Наталья Андрейченко) и женится на ней.

Тогда Аня оформляет отпуск за свой счёт и едет на юж-
ный курорт, в Сочи…

НОВОГОДНИЕ праздники в мезеях
В период с 31 декабря по 9 января в государственных музеях Московской области запланиро-

вано проведение более 70 программ, сообщает пресс-служба Министерства культуры региона. 
Мероприятия пройдут с учётом требований, предъявляемых Роспотребнадзором. Билеты мож-
но приобрести на сайтах и в кассах музеев. Все подмосковные государственные музеи являются 
участниками Всероссийской программы «Пушкинская карта».

Государственный историко-художественный 
музей «Новый Иерусалим»

Новогодняя праздничная программа в Детском 
центре. Участники посетят все пять разделов – При-
рода, Наука, Архитектура, Культура, История быта, 
выполнят увлекательные задания и узнают много 
нового и интересного.

Образовательное занятие для детей о зимних 
пейзажах известных художников.Программа о са-
мых популярных зимних забавах, запечатленных на 
картинах знаменитых художников. Предлагается 
разгадать загадки, сочинить рождественскую вол-
шебную сказку, поиграть в игру «Снеговик».

Новогодние мастер-классы для детей и взрослых.
Детский музыкальный спектакль «Щелкунчик» в 
рамках проекта Московской консерватории «Боль-
шая музыка для маленьких».

Музей-заповедник «Зарайский кремль»
Детская квест-программа «Новогодние в музее. 

Новогодняя кутерьма». Участники отправятся в ска-
зочное путешествие по экспозиционным залам му-
зея. Программа познакомит с европейскими тради-
циями украшения ёлки и празднования Рождества. 
На мастер-классе будет раскрыт секрет изготовле-
ния одной из ёлочных игрушек «под старину».

Программа «Рождество в Доме А.С. Голубкиной. 
Викторианская ёлка» познакомит с традициями 
встречи Рождества в Зарайске и семье Голубки-
ных, с историей появления новогодней игрушки. 
Участники посетят мастер-класс «Рождественская 
игрушка».

Государственный мемориальный музыкаль-
ный музей-заповедник П.И. Чайковского

Интерактивная программа «Новогодняя одиссея 
Чайковского». Путешествие в прошлое и знаком-
ство с традициями празднования Рождества и Но-
вого года в России и в странах, которые посетил 
П.И. Чайковский.

Государственный литературно-мемориальный 
музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»

Программа «Ёлка у Чеховых» для детей и взрос-
лых. Проходит на территории и в помещениях му-
зея. Интерактив, хороводы вокруг ёлки с участием 
костюмированных героев.

Спектакль «Скамейка». Зрители оказываются го-
стями стенд-ап кафе. Условность в сценических де-
корациях позволяет публике погрузиться в совер-
шенно особое творческое пространство.

Спектакль «Сашкин ангел». Создан по рассказу 
Леонида Андреева «Ангелочек». В спектакле зву-
чит классическая музыка и русские песни.

Занятие «Рождественская звезда». Дети и их ро-
дители узнают, как отмечали Рождество в доме Че-
ховых.

Сергиево-Посадский государственный 
историко-художественный музей-заповедник

Интерактивная программа «Почта Деда Мороза» 
для родителей с детьми из цикла музейных про-
грамм «Новый год у ворот».

Интерактивная программа «История Нового года» 
– путешествие по музею, в котором происходит 
знакомство с новогодними традициями XVI – XIX 
вв. Мастер-класс по изготовлению традиционной 
декабрьской народной игрушки Спиридон Солнце-
ворот.

Программа «Великий Секрет Музейного Замка». 
Программа, которая помогает оживить сказки. Если 
участники смогут вместе со Снегурочкой это сде-
лать, то встретятся с Дедом Морозом.

А также: цикл интерактивных программ «Ново-
годние встречи в музее», праздничная программа 
«Как на Руси Рождество встречали», тематические 
экскурсии с творческим заданием «Что за прелесть 
эти сказки» и «Эта волшебная Матрёшка», экскур-
сия «Новогодние праздники в Сергиевом Посаде» с 
творческим заданием.

Серпуховский 
историко-художественный музей
Интерактивная программа с элементами театра-

лизации «Волшебный тюльпан». В ходе экскурсии 
дети в театрализованной манере познакомятся с 
тематической выставкой «Образ и смысл. Голланд-
ская живопись XVII века из музеев и частных со-
браний России».

Также состоятся показ теневого театра «Новогод-
няя история Хелин» и новогодняя программа «Про-
делки Лисы».

Государственный историко-литературный 
музей-заповедник А.С. Пушкина

Представления для детей «Новый год в Лукомо-
рье» и «В лабиринте пушкинских забав».

Семейный клуб любителей сказок «У Лукомо-
рья».

Концерты «Вдоль по улице метелица метёт!», «По 
страницам эпохи романтизма», «В поэтических зву-
ках рояля».

Рождественский сочельник Клуба юных краеве-
дов «Тропою пушкинского детства».

Музей-заповедник «Усадьба «Мураново» име-
ни Ф.И. Тютчева»

Театрализованная тематическая экскурсия по 
Главному усадебном дому и творческий новогодний 
мастер-класс. Во время экскурсии участники про-
граммы повстречают разных «обитателей» усадьбы. 
Все они по очереди и в разных интерьерах расска-
жут о премудростях подготовки к Рождественскому 
балу и его проведении, о быте и жизни детей в дво-
рянских семьях.

Государственный мемориальный музей-
заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока

Экскурсия-квест по дому Ильина в усадьбе Бо-
блово с элементами старинных игр, шарадами и за-
гадками.

Звенигородский историко-архитектурный и 
художественный музей

Театрализованная программа «Рождество в Цари-
цыных палатах» расскажет о традициях подготовки 
и встречи праздника на Руси. Будут разыграны в 
куклах яркие сцены рождественского вертепа, го-
стей ждет традиционное угощение – пряники.

Московский областной музей народных худо-
жественных промыслов

Программа «По дороге в Новый год». Игры, кон-
курсы, зимние забавы, хороводы вокруг елки, Дед 
Мороз и Снегурочка, призы и подарки.

Военно-технический музей
Игровая программа с элементами театрализации 

и путешествием по залам музея.

НОВЫЙ ГОД
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В ПОДМОСКОВЬЕ 
начался культурно-патриотический проект «Путь к Победе. Волоколамский рубеж»

МУЗЕИ Подмосковья вспомнят о битве

Подборку подготовил Виктор Мусин

80 ЛЕТ БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ

С 16 по 18 декабря в Волоколамске проходит 
культурно-патриотический проект «Путь к 
Победе. Волоколамский рубеж», который реа-
лизуется при поддержке президентского фон-
да культурных инициатив, сообщает пресс-
служба Министерства культуры Московской 
области.

Проект посвящен 80-летнему юбилею осво-
бождения Волоколамска от немецко-фашистских 
захватчиков. Он направлен на укрепление граж-
данской позиции молодого поколения и военно-
патриотического духа молодежи, привлечение 
внимание молодежной аудитории к героической 
истории нашей страны, традиционных человече-
ских ценностей, формирование культурной среды 
и показа разнообразных граней творческого на-
следия, обращенного к военной истории России.

В день открытия, 16 декабря, в 15:00 состоится 
торжественная церемония возложения цветов у 

мемориала «Вечный огонь» в центре Волоколам-
ска на Октябрьской площади.

В 16:00 в Музейно-выставочном комплексе «Во-
локоламский кремль» откроется выставка «Мы не 
дрогнем в бою за столицу свою» из собрания Го-
сударственного центрального музея современной 
истории России. Выставка будет экспонироваться 
до 16 января.

В этот же день во Дворце спорта «Лама» в 18:00 
состоится гала-концерт «Песни Победы». В про-
грамме прозвучат песни военных лет, духовные 
песнопения и лучшие поэтические произведения 
о войне.

17 и 18 декабря пройдёт цикл мероприятий «До-
рогами боевой Славы» для учащихся кадетских 
корпусов, пансиона при Министерстве обороны 
РФ, а также центров патриотического воспитания 
для школьников Волоколамска. Он включает в 
себя курс образовательно-просветительских лек-
ций, посвященных поворотным событиям в Битве 

под Москвой, и экскурсионную программу по ме-
мориальным местам Волоколамска.

В кинопрограмму проекта войдут фильмы, над 
которыми, наряду с российскими режиссёрами, 
работали партнёры из других стран: Белоруссии, 
Чехословакии, Германии, США, Вьетнама. В том 
числе «Баллада о солдате», режиссёр Г.Чухрай 
(1959 год), «Они сражались за Родину», режиссёр 
С.Бондарчук (1975 г.), «Иди и смотри», режиссёр 
Э.Климов (1985 год), «Битва за Москву», режис-
сёр Ю.Озеров (1985 год), «Сталинград», режис-
сёр Ю.Озеров (1989 г.), «Белый тигр», режиссёр 
К.Шахназаров (2012 год), «Дорога на Берлин», 
режиссёр С.Попов (2015 год), «Рубеж», режиссёр 
В.Тюрин (2018 год). 

Организаторами проекта выступают министер-
ство культуры РФ, министерство культуры Москов-
ской области, администрация Волоколамского 
городского округа, ООО «КиноФокус», Центр ки-
нофестивалей и международных программ.

В декабре в музеях Московской области прой-
дут мероприятия, посвященные 80-летию кон-
трнаступления советских войск в Битве под 
Москвой, сообщает пресс-служба Министер-
ства культуры региона. Мероприятия пройдут 
с учетом требований, предъявляемых Роспо-
требнадзором.

Музейно-выставочный комплекс «Волоко-
ламский кремль»

Открытие межмузейного проекта с Государствен-
ным центральным музеем современной истории 
России «Мы не дрогнем в бою за столицу свою». 
Выставка продлится до 17 января.

Государственный историко-художественный 
музей «Новый Иерусалим»

Проект «Плакаты Победы». К 80-летию контрна-
ступления под Москвой. Из собрания музея «Но-
вый Иерусалим». Пройдёт одновременно на трёх 
виртуальных площадках: выставка-медиагид в Ар-
тефакте, серия постов в социальных сетях музея, 
электронный каталог на сайте музея.

Музейный комплекс «Зоя»
Интеллектуальное командное соревнование 

«КВИЗ» в онлайн-формате. Онлайн-лекция «Как 
контрнаступление советских войск в Битве за Мо-
скву повлияло на исход Великой Отечественной 
войны».

Государственный 
музей-заповедник «Зарайский кремль»
Мероприятие для учащихся школ городского 

округа Зарайск. Гостям расскажут о важности по-

беды в Битве под Москвой, вкладе в исход Вели-
кой Отечественной войны Героев Советского Со-
юза, кавалеров ордена Славы, тружеников тыла. 
Завершится мероприятие приемом школьников в 
ряды Всероссийского детско-юношеского движе-
ния «Юнармия».

Сергиево-Посадский государственный 
историко-художественный музей-заповедник

Историческая игра для студентов колледжей 
«Битва за Москву: сквозь время» в формате вы-
полнения заданий на выставках Главного и Крае-
ведческого корпусов.

Программа «По зову сердца на защиту родной 
Москвы» – исследователи и краеведы поделятся 
опытом поисковой работы по увековечиванию па-
мяти загорских ополченцев.

Смотр-конкурс музеев образовательных учреж-
дений «Россия – это мы» в рамках программы «Па-
мять поколений». Финальный этап конкурса обра-
зовательных проектов «Урок в музее».

Государственный литературно-мемориальный 
музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»

Мероприятие с участием студентов средних спе-
циальных учебных заведений – возложение цве-
тов к Братской могиле, презентация книги Ирины 
Бабаковой «Место силы. Мои Ильинские рубежи», 
в которой рассказывается о Битве под Москвой и 
беспрецедентном героизме Подольских курсан-
тов.

Серпуховский 
историко-художественный музей
Исследовательский проект совместно с курсан-

тами Серпуховского филиала Академии РВСН им. 

Петра Великого. Под руководством научных со-
трудников музея курсанты подбирают материалы 
в фондах музея, ведут съёмку на улицах города, 
готовят сценарий и снимают видеофильм, посвя-
щенный обороне Серпухова и контрнаступлению 
советских войск.

Государственный историко-литературный 
музей-заповедник А.С. Пушкина

Конкурс юных поэтов, посвященный Битве под 
Москвой.

Школьная Пушкинская конференция и краевед-
ческая конференция «История и современность» с 
участием представителей поисковых групп.

Государственный мемориальный музыкаль-
ный музей-заповедник П.И. Чайковского

Лекция куратора проекта «Второе рождение му-
зея» – о жизни музея в годы Великой Отечествен-
ной войны и судьбах его сотрудников.

Звенигородский историко-архитектурный 
и художественный музей
Занятие «Московская битва. Сражение за Зве-

нигород», выставка «Звенигород в годы Великой 
Отечественной войны», лекция «Война пройдет – 
книга останется» о дневниках военных лет.

Военно-технический музей
Выставка «Битва за Москву», посвященная 

освобождению городов Клин и Солнечногорск от 
немецко-фашистских захватчиков.

Подробнее о мероприятиях – на сайтах музеев. 
Музеи работают по программе «Пушкинская кар-
та».
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НАТАЛИ МИХАЙЛЮК: 
«Пастель – это любовь с первого прикосновения»

В среду 8 декабря в Центральной библиотеке на Красной прошло очередное заседание в рамках ежемесячного клуба «Отражение». 
Для тех, кто не знает, сообщаю, что на таких заседаниях проходят встречи с интересными людьми: художниками, музыкантами, 
писателями... или теми, кто «состоялся» в своей профессии, скажем так, посвятил ей жизнь. В этот раз встречались с Натали 
Михайлюк.

К какой категории отнести 
Натали Михайлюк – худож-
ника, работающего с па-
стелью, – если она многие 
годы была бизнес-вумен, 

получила экономическое образова-
ние, а ещё знает несколько языков, 
занималась вокалом и дзюдо? Сейчас 
она страстно влюблена в пастель, яв-
ляется членом Национального Союза 
пастелистов, членом Союза Худож-
ников, членом Союза Пастелистов 
Невады (Калифорния). Говорит, что 
пастель – это её любовь с первого 
прикосновения, которая возникла 
уже после 40 прожитых лет. 

– Вот тогда я поняла вдруг, что хочу 
писать пастелью. Я понятия не имела, 
что это такое, и сама не могла объ-
яснить, своего желания. Но пришла к 
выводу, что надо попробовать, а там 
будет видно, – рассказала гостья. 

Удивительная женщина и не пой-
мёшь сразу – играет она какую-то не-
понятную нам роль, или это действи-
тельно вот такая настежь распахнутая 
искренность?

Сейчас в выставочном зале им. Ю.В. 
Карапаева проходит её выставка. 
Там экспонируется более 70 картин 
(кстати, более чем на 30 из них изо-
бражены родные нам клинские пей-
зажи). Её картины интересны – вне 
всякого сомнения. Больше всего мне 
понравилась передача стеклянных 
поверхностей. Эта техника нам мало 
знакома, мы больше знаем масло, гу-
ашь, акварель, карандаш, графику, 
а пастель, как оказалось, – интерес-
ный материал. В отличие от «глухого» 
масла, пастель передает «свечение» 
– игру цвета и света. К тому же пере-
ходы можно растушевать вручную.

– Перепробовав различные мате-
риалы, я чувствую, что именно сухая 
пастель подходит мне лучше всего. 
Только пастель позволяет передать 
мельчайшие оттенки света и цвета, 
позволяя при этом работе оставать-

ся воздушной и лёгкой. К тому же 
я очень тактильный человек, и все 
свои картины я пишу пальцами, на-
нося легкие мазки мелками. Я верю 
в то, что своими работами я передаю 
свою энергетику спокойствия и вос-
торга, – говорит Натали.

Любовь к пастели постепенно изме-
нила жизнь Натали, изменила полно-
стью. Она нашла себя в естественной 
природе, для чего переехала жить в 
загородный дом в деревне Борщёво 
нашего округа. Кстати, она соседка 
и подруга недавнего гостя библиоте-
ки Сергея Агрбы – хозяина уникаль-
ного музея «Станция Дачная», тоже 
человека неординарного. И вот те-
перь она передаёт удивительный мир 
природы и собственного состояния с 
помощью этой уникальной техники. 
Ловит на пленере луч восходящего 
солнца, отражённый в капле росы и 
тень на листке от порхающей бабочки 
– короткие мгновения главного.

Чтобы лучше освоить технику, На-
тали получила академическое об-
разование, защитила диплом. Но, 
оказывается, академические вузы 
технике пастели не учат. Поэтому 
пришлось искать в других местах: в 
Италии и Америке пастель и масло 
востребованы одинаково. Нашла во 
Франции художницу, которая готова 
«учить» русскую даму. Для этого На-
тали осваивает французский язык, и 

отчаянно мечтает – как только утря-
сётся ситуация с коронавирусом, 
она поедет туда. Совершенствовать-
ся. Хотя и сейчас её картины уже 
неплохо продаются, в том числе за 
пределами России (частные коллек-
ции США, Германии, Италии, Фран-
ции и др.), что приносит ей радость 
востребованности и пóнятости. Воз-
никают новые проекты, как, напри-
мер «Русская усадьба» – то, что мы 
казалось бы, безвозвратно потеряли. 
Художник может увидеть, то, что ви-
дят все – что сохранилось – и соот-
нести с чем-то близким, к тому, как 
могло быть. Белая усадебка, лавочки 
в аллеях, купол церковки и буйство 
свето-цветных переходов пастели 
луга, клумбы, леса.

Когда находишься рядом с Ната-
ли совсем близко, чувствуется её 
очень необычная и потому непонят-
ная энергетика. Натали живёт легко: 
искренне, естественно, открыто. Та-
кое редко встречается, поэтому при 
встрече с такими людьми, возникает 
недоверие: так не бывает! Оказыва-
ется – бывает. Редко, но бывает.

«В жизни есть смысл заниматься 
тем, что нам нравится» – это жизнен-
ное кредо художницы. Кто бы спо-
рил. Конечно, замечательно, если 
человек пошел по дороге предназна-
ченной ему свыше. Но 96 % из нас 
возразят: «Надо зарабатывать деньги 

на семью, у меня нет такой возмож-
ности». А вот оставшиеся 4% – это 
люди уникальные: гении, экстрасен-
сы и те, кто получил при рождении 
величайший дар – способность жить 
легко. Натали как раз из последних. 
Отсюда, видимо, желание постоян-
но осваивать новое в поисках себя. 
И делать это без малейшего страха в 
том, что не получится. Вот в этом и 
состоит счастье гостьи библиотеки. 
Это вовсе не значит, что такие люди 
не переживают собственного горя. 
Скорее наоборот, они чувствуют-
воспринимают его эмоционально 
сильнее других, но быстрее находят 
в себе силы справиться с ним. Как в 
строчках поэта «страдают как от ог-
нестрельной раны, а, выжив, поправ-
ляются в пять дней».

Натали знает себе цену, знает 
свои возможности, прислушивается 
к собственному «я» и действует по 
наитию, нимало не сомневаюсь, что 
именно так и надо жить. Кто ещё кро-
ме неё может писать яблоки на ветке, 
уже снятые с неё? Ну, вот так получи-
лось: яблоки ещё не поспели, когда 
она уезжала в Крым отдыхать, а когда 
вернулась, их уже сняли, потому что 
они уже поспели. Сосед Сергей ре-
шил этот вопрос просто – он эти сня-
тые яблоки снова повесил на ветки, 
и всё… никаких проблем. Эти самые 
яблоки, уже воспроизведенные в 
картине пастельной техникой, сейчас 
«висят» в зале им. Ю.В. Карапаева.

Очень интересной встреча оказа-
лась для присутствующих женщин. 
Для них Натали раскрывала внутрен-
ние особенности женщины, которые 
передала в своих картинах. Это но-
вое увлечение симбиозом энергети-
ки и психологии, позволяющее разо-
браться в собственном поведении, 
поступках, увлечениях и действовать 
в соответствии с тем, что заложено 
при рождении. Это был, по её сло-
вам, путь личной трансформации. В 
зале не было известных клинских ху-
дожников, которые об этой встрече 
просто не знали. Но зато присутство-
вали «начинающие». Оказывается, у 
всех желающих есть возможность по-
лучить основы рисования в школе ис-
кусств за два года. Их интересовала 
возможность посмотреть цикл уроков 
мастер-класса, которые Натали будет 
вести онлайн в начале января.

Вот такая встреча с необыкновенно 
интересным человеком. Пожелаем ей 
творческих успехов. 

Татьяна Кочеткова
Фото предоставлены Централь-

ной  городской библиотекой
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НЕ ТЕ КАЧЕЛИ: 
как резкое колебание температуры воздуха влияет на наш организм

Фото из открытого источника

Фото из открытого источника

В последние дни мы наблюдаем явление, о котором ещё в октябре предупреждали синоптики – температурные качели. На прошлой неделе темпера-
тура воздуха резко опустилась до -20˚С, а затем так же стремительно пошла вверх, всего за четыре дня поднявшись до +2˚С. На смену сухой и холод-
ной погоде пришла влажная и тёплая. Человеческий организм к таким резким изменениям температуры не приспособлен, так как в последние века по-
года так резко и часто не менялась никогда. А раз так, то и наш организм на такие колебания реагирует очень плохо. «Клинская Неделя» попробовала 
разобраться, кому прежде всего угрожает столь резкое колебание температуры и как избежать ухудшения самочувствия.

КОГДА РЕЗКО 
ПОХОЛОДАЛО…

Особенно опасно резкое похоло-
дание для сердечников, так как это 
может привести к гипертоническому 
кризу или приступу стенокардии. Не-
легко приходится и больным с бронхо-
лёгочными заболеваниями. У них 
усиливаются кашель, одышка, синеет 
кожа. Кроме того, резкое похолодание 
вызывает спазм кровеносных сосудов, 
поэтому у многих начинает болеть го-
лова. У тех, кто страдает ревматизмом, 
остеоартрозом и артиртом начинают 
ныть суставы и мышцы. У остальных 
могут начать болеть места старых пе-
реломов. Люди, страдающие заболева-
нием щитовидной железы, постоянно 
мёрзнут.

На абсолютно здоровых людей рез-
кое похолодание тоже оказывает своё 
тлетворное влияние: у них развивается 
депрессия, повышается раздражитель-
ность и нетерпимость. В такие дни в 
разы увеличивается количество ссор 
на пустом месте, а если для ссоры есть 
причины, то её точно не избежать.

…А ПОТОМ ПОТЕПЛЕЛО
При резком потеплении также пер-

выми страдают сердечники: учащённое 
сердцебиение, сердечные приступы, 
обмороки, усиление потоотделение. 
Также в группе риска в возрасте 45+, 
у которых артериальное давление уже 
неустойчиво.

Страдают и гипотоники. У них уча-
щается сердцебиение и дыхание, по-
являются отёки. А вот гипертоники, 
наоборот, начинают чувствовать себя 
лучше. 

У остальных возможны мигрени и 
сильные головные боли, вялость, сон-
ливость. Обостряются лёгочные забо-
левания, начинаются респираторные 
заболевания.

При резком потеплении так же резко 
повышается и влажность воздуха, что 
может обострить гипертонические бо-
лезни, атеросклероз и кожные заболе-
вания. Однако по мере нарастании ги-
поксии у них развиваются сонливость, 
ощущение усталости, могут появиться 
боли в сердце.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Если вы страдаете каким-либо хро-

ническим заболеванием, то прежде 
всего, необходимо иметь при себе 
привычный набор препаратов, пропи-
санных врачом.

Помимо этого всем без исключения 
врачи рекомендуют больше двигаться 
– это усиливает энергообмен и норма-
лизует кровообращение. Больше ходи-
те пешком (при этом при похолодании 
одевайтесь теплее). Займитесь актив-
ным видом спорта, лучше всего бегом 
или плаванием, которые хорошо укре-

пляют сердечно-сосудистую систему. 
Но не переусердствуйте, помните, что 
всего должно быть в меру. 

Больше отдыхайте, помните, что в 
такие дни на сон нужно отводить не 
менее 8 часов, так как в такие дни сон 
нарушается и человек чувствует себя 
разбитым. Можно начать принимать 
перед сном мелатонин.

Включите в рацион больше зелени, 
овощей, фруктов. Начните принимать 
витамины с микроэлементами.

Гипертоникам в такие дни врачи со-
ветуют принимать ¼ таблетки аспи-
рина для провилактики образования 
тромбов. Утром и вечером пейте на-
стойки пустырника, валерианы или 
пиона. Прежде чем выйти из дома в 
холодную и ветреную погоду, постой-
те некоторое время в подъезде, чтобы 
резкий перепад температур на спрово-
цировал спазм сосудов.

Гипотоникам врачи советуют на-
чинать день с зарядки, облаиваться 
прохладной водой, а во время завтра-
ка пить крепкий чай или кофе. Также 
рекомендуется иметь при себе плитку 
горького шоколада и три – четыре раза 
в день съедать понемногу. 

Выполнение этих нехитрых правил 
позволит вам избежать больших про-
блем со здоровьем при нынешних 
скачках температуры.

Валерьян Молчанов�
ПРИ РЕЗКОМ ПО
ТЕПЛЕНИИ ТАК ЖЕ 
РЕЗКО ПОВЫШАЕТ
СЯ И ВЛАЖНОСТЬ 
ВОЗДУХА, ЧТО МО
ЖЕТ ОБОСТРИТЬ 
ГИПЕРТОНИЧЕСКИЕ 
БОЛЕЗНИ, АТЕРО
СКЛЕРОЗ И КОЖ
НЫЕ ЗАБОЛЕВА
НИЯ
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ФАРМКОМПАНИЯ «АВЕКСИМА» увеличит выпуск лекарств

ПОДМОСКОВНЫЙ производитель 
начал поставку диагностического 
оборудования в российские медучреждения

246 «земских докторов» 
получили работу в Подмосковье

БЕСПЛАТНЫЕ путёвки 
в санатории получат более 
30 000 жителей Подмосковья

ЗА год операторы-психологи 
системы-112 приняли 
более 5000 вызовов 

В ПОДМОСКОВНЫЕ 
больницы поступили 
новые гинекологические кресла

Фармацевтическая компания ОАО «Авексима» и 
АО «Корпорация развития Московской области» 
подписали дополнительное соглашение о расши-
рении сотрудничества в рамках инвестиционно-
го проекта по строительству производственно-
го логистического комплекса в индустриальном 
парке «Есипово», сообщает пресс-служба Мини-
стерства инвестиций, промышленности и науки 
региона.

В рамках подписанного документа площадь участка 
для реализации инвестпроекта копании «Авексима» 
будет увеличена с 20 до 33 га. Это позволит инвесто-
ру расширить проект, который будет реализован в 
две очереди. Инвестиции в реализацию проекта бу-
дут увеличены с 3 млрд рублей до 6,5 млрд рублей, а 
количество рабочих мест вырастет с 1 000 до 1450.

Партнером проекта выступает национальный фар-
мацевтический дистрибьютор «ФК Гранд Капитал».

Фармацевтическая компания «Авексима», осно-
ванная в 2011 году, является одним из крупнейших 
производителей активных фармацевтических суб-
станций и готовых лекарственных средств в России. 
Компания уже производит более 140 млн упаковок 
готовой продукции в год. Производственный по-
тенциал – более 1 млрд упаковок в год. Доля в сег-

ментах производимых лекарственных препаратов на 
рынке России составляет 5,3%.

В рамках инвестиционного проекта компании 
«Авексима» в ИП «Есипово» планируется производ-
ство твёрдых и мягких лекарственных форм, а также 
жидких стерильных лекарственных форм. Планиру-
ется организация выделенного производства про-
тивоопухолевых препаратов (цитостатиков), анти-
биотиков β-лактамного ряда, биотехнологических 
препаратов.

– Расширение инвестиционного проекта по строи-
тельству фармацевтического производственного 
логистического комплекса компании «Авексима» 
на территории Московской области позволит уси-
лить позицию региона как привлекательной инве-
стиционной площадки с высоким уровнем развития 
научно-исследовательской деятельности, внедрения 
наукоемких технологий в области фармацевтических 
разработок новых лекарственных препаратов, обе-
спечить существенные поступления в региональный 
бюджет, создать высококвалифицированные рабо-
чие места, что, в свою очередь, будет способство-
вать дальнейшему повышению инвестиционного по-
тенциала Московской области и локализации новых 
производств, – отметил генеральный директор Кор-
порации развития региона Владимир Слипенькин.

В следующем году бесплатные путёвки на лече-
ние в санатории получат более 30 000 жителей 
Московской области, сообщает пресс-служба мини-
стерства социального развития региона.

По словам заместителя председателя правительства 
Московской области Ирины Каклюгиной, чаще всего 
для лечения выбирают санатории средней полосы Рос-
сии, Краснодарского края, Крыма и Минеральных Вод. 

Путёвки на санаторно-курортное лечение предостав-
ляются по медицинским показаниям. В 2021 году са-
натории по путевкам посетили около 30 000 жителей 
Московской области.

Главная задача операторов-психологов оказать 
помощь людям, попавшим в экстренную ситуацию, 
сообщает пресс-служба ГКУ Московской области 
«Центр 112».

До приезда оперативных служб на происшествие 
психологи системы-112 держат связь с заявителем, по-
могают успокоиться и предпринять необходимые дей-
ствия. Нередко операторам-психологам приходится 
работать с заявителями, которые находятся в эмоцио-
нально подавленном состоянии.

В системе-112 Московской области операторы-
психологи работают со дня её образования (1 июня 
2015 года). За это время ими принято и обработано уже 
более 32 000 вызовов. А с начала 2021 года поддерж-
ка психологами оказана свыше 5000 раз. Операторы-
психологи оказывают помощь жителям и гостям регио-
на круглосуточно.

Система-112 Московской области – это универсаль-
ный помощник всем, кто попал в экстренную ситуацию 
или стал свидетелем происшествия. При звонке на но-
мер «112» сотрудник оперативно передает информа-
цию экстренным службам – скорой помощи, МЧС, по-
лиции, ГИБДД, аварийной газовой и другим службам.

Обратиться в службу спасения Подмосковья можно 
пятью разными способами: с помощью звонка или СМС, 
воспользовавшись мобильным приложением «112МО» 
или программой Skype, а также посредством системы 
ЭРА-ГЛОНАСС.

В медучреждения Московской области поступили 
новые гинекологические кресла, оснащенные све-
товой лампой и пультом управления, сообщает 
пресс-служба Министерства здравоохранения Под-
московья.

Медоборудование закуплено по региональной про-
грамме модернизации первичного звена здравоохра-
нения Московской области на 2021-2025 годы, которая 
реализуется при поддержке Министерства здравоох-
ранения РФ.  В текущем году закуплено и поставлено в 
медучреждения 149 гинекологических кресел. Они по-
зволят проводить обследования и малые оперативные 
вмешательства в комфортных условиях. Все они уже 
установлены и применяются для проведения осмотров 
пациенткам.

Наибольшее количество гинекологических кресел в 
рамках программы закуплено в Озерскую, Раменскую, 
Зарайскую и Ликинскую больницы.

Компания «ЕЛС-МЕД», резидент особой эко-
номической зоны «Дубна», получила лицензию 
Росздравнадзора на производство и техническое 
обслуживание диагностического медицинского 
оборудования, первые партии аппаратов ультра-
звукового исследования уже начали поступать в 
российские медицинские учреждения, сообщает 
пресс-служба Министерства инвестиций, про-
мышленности и науки региона.

Компания «ЕЛС-МЕД» более двух лет является 
резидентом ОЭЗ «Дубна». Компания специализи-
руется на разработке современного медицинского 
оборудования в сфере диагностики и организовала 

автоматизированное производство рентген и УЗИ-
аппаратов последнего поколения. Инвестиции в 
проект составляют порядка 22 млн рублей.

После выхода на полную производственную мощ-
ность компания «ЕЛС-МЕД» рассчитывает занять до 
10% рынка рентген- и УЗИ-аппаратов в России. В 
2022 году компания планирует расширить линейку 
оборудования, добавив УЗИ-аппараты планшетного 
типа и рентгенографическое оборудование, которое 
уже проходит испытания. Также компания «ЕЛС-
МЕД» планирует запустить производство МРТ и КТ 
аппаратов и выпуск мониторов пациента, с помощью 
которых в стационарах будут отслеживаться необхо-
димые медицинские параметры.

В 2021 году для работы в медицинских орга-
низациях, расположенных в сельской местности 
Московской области, было привлечено 246 вра-
чей и фельдшеров, все они – участники програм-
мы «Земский доктор», сообщает пресс-служба 
Министерства здравоохранения региона.

Программа «Земский доктор» позволяет привле-
кать для работы в деревнях и селах молодых спе-
циалистов. В этом году в Московскую область тру-
доустроились 246 «земских докторов», из которых 
221 – врачи, 25 – фельдшеры.

Участники программы получают единовремен-
ную денежную выплату: врачи – до 1,5 миллиона 
рублей, фельдшеры – до 750 000, в зависимости 
от удаленности территории. Помимо «Земского 
доктора», в Подмосковье предусмотрены и другие 
меры поддержки для медработников. В частности, 
с 2016 года более 1200 медицинских специалистов 
получили свидетельства по программе «Социаль-
ная ипотека». Для участковых врачей-терапевтов, 
педиатров и врачей общей практики предусмотре-
на губернаторская доплата в размере до 32 000 ру-
блей.
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ДЕСЯТЬ кабинетов компьютерной 
томографии открыли в Подмосковье с начала года

НОВЫЕ 
меры поддержки медработников

КОЛИЧЕСТВО привитых от Covid-19 
сотрудников МФЦ Подмосковья достигло 80%

2,8 МЛРД рублей получит 
Подмосковье для оказания 
бесплатной медпомощи

Подборку подготовил Виктор Мусин

В 2021 году в Московской области открыли 
10 новых кабинетов компьютерной томогра-
фии, сообщает пресс-служба регионального 
Министерства здравоохранения.

Качественная диагностика лежит в основе по-
становки диагноза и своевременного назначения 
лечения. В этом году запущено 10 новых аппара-
тов компьютерной томографии, предварительно 

во всех кабинетах был проведен ремонт.
Томографы заработали в Химкинской, Дзержин-

ской, Долгопрудненской, Домодедовской, За-
райской, Королевской, Раменской, Шатурской, 
Щелковской больницах, а также в Московской об-
ластной больнице имени Розанова В.Н. в Пушкине. 
Медтехника закуплена по поручению губернатора 
региона Андрея Воробьёва в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение».

Субъекты РФ получат дополнительные 89 млрд 
рублей на покрытие расходов по оказанию бес-
платной медпомощи. 2,8 млрд рублей будет на-
правлено в Подмосковье, сообщила пресс-служба 
Мособлдумы.

Постановление об оказании поддержки россий-
ским регионам подписал председатель правитель-
ства России Михаил Мишустин. Как отметил пред-
седатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, денежные 
средства, которые получит регион, оказались своев-
ременными из-за непростой ситуации с распростра-
нением коронавируса.

– Ситуация с коронавирусом в регионе по-
прежнему остается непростой. Силы здравоохра-
нения сосредоточены на борьбе с вирусом, однако 
нельзя забывать и о других заболеваниях. Поэтому 
помощь от федерального центра своевременна и не-
обходима, лечением должны быть обеспечены все, 
кто в нем нуждается, – сказал Брынцалов.

Финансирование пойдет на укрепление систем 
здравоохранения регионов. Денежные средства по-
зволят продолжить борьбу с распространением ко-
ронавирусной инфекции, не сокращая расходы на 
плановую помощь.

С 2022 года в Московской области начнут дей-
ствовать новые меры поддержки медицинских 
работников, в бюджете региона на следующий 
год предусмотрено почти 1,8 млрд рублей на 
обеспечение медорганизаций кадрами, сообща-
ет пресс-служба Мособлдумы.

По словам председателя комитета Мособлдумы 
по социальной политике и здравоохранению Ан-
дрея Голубева, сейчас в области разработан про-
ект закона, который устанавливает денежную вы-
плату медикам за аренду жилья.

– Согласно прогнозу, в следующем году мерой 
поддержки смогут воспользоваться более 1 780 
человек, в среднем по 20 000 каждому. На это из 
бюджета необходимо дополнительно выделить бо-
лее 430 млн рублей, – сказал Голубев.

Также в 2022 году предусмотрено повышение 
зарплаты некоторым категориям персонала в сфе-

ре регионального здравоохранения: на 7 000 ру-
блей регистраторам и водителям скорой, на 5 000 
рублей – водителям неотложной медицинской по-
мощи.

Заместитель министра здравоохранения Под-
московья Нина Свешникова отметила, что помимо 
прочего в Московской области планируется запу-
стить программу наставничества.

– Врачи, которые имеют большой опыт, смогут 
стать кураторами начинающих специалистов, ко-
торые обучаются в профильных заведениях регио-
на, – сказала Свешникова.

Помимо нововведений в Подмосковье действуют 
существующие программы для поддержки медра-
ботников. В том числе программа по привлечению 
врачей к работе в сельской местности «Земский 
доктор», программа предоставления земельных 
участков в безвозмездное пользование медикам и 
программа «Социальная ипотека».

ПОЧЕМУ люди 
агрессивно отвергают 
антиковидные ограничения

Люди, которые упорно отрицают существо-
вание коронавируса и бунтуют против антико-
видных ограничений, на подсознательном уровне 
не готовы жить в новых изменчивых реалиях. Об 
этом РИАМО сообщила врач-психиатр, психоте-
рапевт, руководитель центра ментального здо-
ровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова.

Ранее 45-летний Сергей Глазов, служивший в сило-
вых структурах, устроил расстрел в столичном цен-
тре госуслуг. Мужчина открыл огонь после просьбы 
надеть маску. Впоследствии стрелок признался, 
что расстреливал людей, которые «верят в коро-
навирус». Жертвами Глазова стали два человека, 
ещё четверо пострадали. Мужчину ждёт судебно-
психиатрическая экспертиза.

– В настоящее время мы наблюдаем удивительный 
социальный феномен. Обычно нонконформисты, 
жаждущие прогресса и развития, требуют перемен и 
протестуют, тогда как конформисты поддерживают 
существующий порядок вещей и выступают против 
каких-то перемен. Но ситуация с эпидемией корона-
вирусной инфекции перевернула все с ног на голо-
ву, – сказала Панова.

По её словам, в условиях пандемии нонконформи-
сты быстро адаптировались и нашли положительные 
стороны в сложившейся ситуации – работа на уда-
ленке, бизнес в онлайне, выгоды от вакцинации.

– Вместе с тем люди с тугоподвижной психикой до 
сих пор не могут принять ситуацию и научиться жить 
в новой реальности. Поэтому у многих включилась 
иррациональная психическая защита «отрицание» – 
никакой эпидемии на самом деле нет, нас обманыва-
ют, это кому-то выгодно, – отметила психиатр.

Панова добавила, что при «включенной» психо-
логической защите самые законопослушные в ста-
бильном прошлом люди никак не могут принять 
ограничения, продиктованные текущей ситуацией, 
и бунтуют против новых правил.

РИАМО

В МФЦ Московской области трудится свыше 6 
000 человек, 80% из них вакцинированы от ко-
ронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба 
министерства государственного управления, ИТ 
и связи Подмосковья.

«Центры «Мои документы» – одни из самых посе-
щаемых учреждений Подмосковья: ежедневно услу-
ги в них получает 70 000 жителей. Чтобы предостав-
ление услуг в МФЦ было максимально безопасным, 
проводится обязательная вакцинация сотрудников, 
соблюдаются санитарные правила по профилактике 
коронавируса, – сказала министр госуправления, ИТ 
и связи региона Надежда Куртяник.

По её словам, вакцинация работников МФЦ в ре-
гионе началась сразу после появления препарата 
«Спутник V». Всего было привито свыше 5200 ра-

ботников. Еще 10% сотрудников подмосковных МФЦ 
имеют медотвод или находятся в отпуске по уходу за 
ребёнком.

В городских округах Восход, Красноармейск, Мо-
лодежный, Чехов процент сотрудников центров 
«Мои документы», имеющих иммунитет от Covid-19, 
составляет 100%. МФЦ региона работают с соблюде-
нием всех требований Роспотребнадзора. В списке 
профмер: санобработка помещений 2 раза в день, 
контроль состояния здоровья работников, измере-
ние температуры, использование масок и антисеп-
тиков.

Посетителям МФЦ также нужно соблюдать обя-
зательные условия – ношение масок, соблюдение 
соцдистанции, запрет на посещение, если есть по-
вышенная температура и симптомы простуды.

РИАМО
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Синоптики утверждают, что уже в эти выход-
ные погода в Клину вновь кардинально изменится: 
на смену оттепели придут морозы. Мы не сомнева-
емся, что вы полностью подготовили свою машину 
к зиме. Но Всё ли вы учли? Все ли мелочи на месте? 
Предлагаем проверить.

Щётка для очистки от снега и скребок для стекла. 
Ими придётся пользоваться почти каждый день. Скре-
бок берите пошире и покрепче.

Туристический коврик. При буксовании авто его 
можно подкладывать под колёса, при откапывании ма-
шины на него можно встать коленями. Его же можно 
использовать для теплоизоляции двигателя.

Буксировочный трос. Лучше купить с крепкими ка-

рабинами, и положить в багажник, он наверняка при-
годится.

Провода для аккумулятора. Не у всех водителей есть 
такие «прикуриватели», а в морозы они нужны на-
много чаще, чем когда-либо. Купив их, вы решите эту 
проблему, и, может быть, сами выручите зимой менее 
удачных коллег.

Моторное масло. Даже если автомобиль полностью 
исправен, зимой масло может «давить» из разнообраз-
ных сальников и уплотнений, поэтому запас не поме-
шает.

Запасные лампочки в фары и набор предохраните-
лей. Зимой в автомобиле намного больше потребите-
лей электричества, чем летом, поэтому предохраните-
ли обязательно пригодятся.

АВТО

ВАКАНСИИ

НАБОР первой необходимости в мороз
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Также вы можете разместить свою рекламу в наших социальных сетях:
Клинские новости
vk.com/nedelka_klin @nedelka_klinЗВОНИТЕ: +7(49624) 27015� �
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СПЕЦИАЛИСТ по слабо-• 
точным системам (охранно-
пожарная сингализация, 
видеонаблюдение). З/п 
25-40т.р. т. +7(963)772-41-32

СТРОИТЕЛЬНОЙ фирме 
требуется МАСТЕР участка, 

т. 8-963-612-20-07

ТРЕБУЮТСЯ 1. Слесарь КИПиА 
( с обязаностями метролога)                                                            

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

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

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ • 
уборка снега спецтехни-
кой 8-915-009-30-15

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

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

УСЛУГИ электрика. • 
Сборка мебели, мелкий 
бытовой ремонт. Помощь 
по дому. Не нашли, то что 
искали? Жду ваших пред-
ложений. 8926-021-34-49

ЧИСТКА снега. Спецтехника, • 
т, 8-903-297-70-81 Юрий

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

ширением производства 
требуются: сварщики, 
сборщики, установщи-

ки, замерщики, рабочие 
в цех МДФ панелей, 

менеджеры 8985222-22-33

НА ПРОИЗВОДСТВО • 
РАБОТНИК на закалочную 
печь, 8926-363-29-92

ОПЕРАТОР линии, раз-• 
норабочий, упаковщик 
8926-363-29-92

ОХРАННИКИ 6 разр. • 
89260237049

ПОВАР  на выпечку, • 
салаты в магазин 
"Домашние разносолы", 
8903-625-1152

ПРОДАВЦЫ и помощники • 
продавцов в м-н на про-
довольственные товары в 
г.Клин на ул. Московская и 
Парковая, 8-929-986-17-37

РАСКРОЙЩИК-СПАЙЩИК • 
натяжных потолков 
в производственную 
компанию г/р 5/2, 2/2, 
з/п от 35т.р. гр.РФ и РБ, 
обучение в процессе 
работы, 8-903-501-38-41

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ • 
газет на 10 поселок, в 
районе рынка (проживаю-
щие там же) - подработка, 
2-70-15, 8916-414-03-08

СОТРУДНИКИ ГБР                                            
и охранники                                                        

т.8-909-971-10-17, 
т.8-903-172-91-53

В ОРГАНИЗАЦИЮ: • 
водители, категория 
прав В, ВС. Работа на 
грузовом автомобиле - 
поставка хозтоваров и 
товаров бытовой химии 
по Москве, Московской, 
Рязанской, Калужской 
области-премии. График 
5/2, зп 40 000-50 000. 
Телефон для связи:                                                 
8-915-167-78-51 Андрей.

В ОХРАННУЮ орга-• 
низацию 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

ДВОРНИК на автостоян-• 
ку, тел: 8(903)155-92-12

КОМПАНИИ ООО "Техно-
пласт" срочно требуются 

на работу (мужчины) 
разнорабочий, грузчик. 

Заработная плата                                                      
40 000 - 50 000 рублей.                                                      

Телефон:                                                                
8-916-904-56-03                                              

Клименков Дмитрий 
Николаевич

МЕНЕДЖЕР по продажам • 
на натяжные потолки 
8-917-500-08-00

2-К.КВ 5/5 кирп.д., • 
50 Лет Окт, 29, собст. ц. 
4млн.р. агентствам не бес-
покоить 89261788018

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

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕ-
ДВИЖИМОСТИ. Агентство 

недвижимости АэНБИ: 
покупка, продажа, аренда, 

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

ДАЧУ 8-962-904-16-52• 
ДОМ или часть • 

дома, можно ветхий 
8-962-904-16-52

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ГАЗЕЛЬ - грузчик дешево, • 
т. 8-995-900-03-78,                                               
8-962-989-03-78

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

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

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ

ДРОВА березовые • 
8915-313-44-43

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

ПОКУПКА, оценка • 
старых книг, букинисти-
ки, т. 8916-782-06-96

8(966)074-12-10

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ 

кат «С»
опыт работы от 3 лет на европейских 

самосвалах, з/п от 80 000 руб.

�

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÑÄÀÌ

1К.КВ В КЛИНУ НА • 
ДЛИТ. СРОК ГРАЖДАНАМ 
РФ. 89651698841

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.

МОЛОДОЙ 
ЧЕЛОВЕК

8(910)469-41-62

ТРЕБУЕТСЯ

с правами, кат. «В»

Можно на личном 
автомобиле

Работа 
по снабжению

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• 
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«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ» В ПОМОЩЬ: 
федеральный проект повысит качество профессионального образования

Фото пресс-служба Минпросвещения России

Фото пресс-служба Минпросвещения России

В минувшую пятницу, 10 декабря, в Москве состоялось заседание комитета по профессиональному обучению и профессиональ-
ным квалификациям Российского союза промышленников и предпринимателей, на котором обсуждали новый федеральный проект 
«Профессионалитет».

С ЧЕМ ДЕЛО ИМЕЕМ?
Как говорится в сообщении рос-

сийского министерства образования, 
федеральный проект «Профессиона-
литет» содержит три ключевые ини-
циативы:

1) создание образовательно-
производственных кластеров для ин-
теграции колледжей и предприятий;

2) внедрение новых образователь-
ных программ, которые позволят в том 
числе сократить сроки подготовки спе-
циалистов раобчих профессий до двух 
лет, а для более технологичных специ-
альностей – до трёх лет;

3) воссоздание государственной си-
стемы подготовки педагогических ка-
дров для среднего профессионального 
образования.

Предполагается, что реализация 
этой программы позволит быстро и 
качественно обеспечить страну рабо-
чими руками и управляющими кадрами 
среднего звена.

Основная задача проекта – макси-
мально приблизить систему подготов-
ки рабочих кадров к запросам рынка 
в регионах и отраслях, сделать подго-
товку специалистов менее затратными 
для государства, частично переложив 
подготовку специалистов на тех, кто 
в них нуждается. То есть, готовить их 
по заказу предприятий и частично за 
счёт предприятий. Схема здесь проста: 
предприятие сообщает учебному заве-
дению, сколько специалистов и каких 
специальностей ему нужно, учебное 
заведение набирает студентов и даёт 
им теоретические навыки, а практику 
они проходят уже непосредственно на 
предприятии. И на это же предприятие 
приходят работать после окончания 
обучения. Таким образом, почти все 
учащиеся будут гарантированно тру-
доустрены. 

По информации Института развития 
профессионального образования, под 
новые образовательные стандарты с 
сокращенными сроками обучения под-
падут более 100 профессий и специ-
альностей из железнодорожной, фар-
мацевтической, горнодобывающей и 
нефтегазовой отраслей, атомной про-
мышленности, металлургии, сельского 
хозяйства, машиностроения и лёгкой 
промышленности.

Пилот проекта стартует 1 сентября 
2022 года, а его реализацией займёт-
ся не только государство, но и бизнес. 
В пилотном проекте примут участие              
150 000 учащихся в 44 субъектах стра-
ны. На реализацию проекта из феде-
рального бюджета до 2024 года пред-
полагается выделить около 30 млрд 

рублей, сообщала ранее вице-премьер 
РФ Татьяна Голикова.

Собственно, 10 декабря как раз и 
обсуждали подготовку будущих про-
фессионалов. Само заседание было со-
звано по инициативе сопредседателя 
комитета по профессиональному  обу-
чению и профессиональным квалифи-
кациям РСПП предпринимателя Андрея 
Комарова.

КАДРОВ НЕ ХВАТАЕТ
Как сообщил участникам совеща-

ния министр  просвещения РФ Сергей 
Кравцов, на данный момент трудоу-
стройство выпускников со средним 
профессиональным образованием со-
ставляет порядка 60%. 

– Порядка 80% программ просто не 
соответствуют рынку труда, – заявил 
министр, комментируя анализ про-
грамм среднего профессионального 
образования по Северо-Кавказскому 
федеральному округу, проведенный 
министерством просвещения совмест-
но с министерством экономического 
развития.

О том же говорил и президент РСПП 
Александр Шохин. По результатам 
опроса компаний, проведённому РСПП, 
56% предприятий бизнеса испытывают 
недостаток в квалифицированных ка-
драх.

Предполагается, что благодаря про-
екту этот показатель может достигнуть 
95%.

На заседании говорилось о том, что 
новый проект  рассчитан не только на 
молодёжь, но и на старших товарищей, 

которые захотят повысить квалифика-
цию, пройти переподготовку, или по-
лучить рабочую профессию.

А чтобы работодатели активнее во-
влекались в участие в проекте, необ-
ходимо их простимулировать.

– Для кардинальных изменений и 
привлечения работодателей необхо-
димы значимые механизмы стимули-
рования бизнеса в виде налогового 
вычета, закреплённого в налоговом 
законодательстве Российской Феде-
рации, – заявил член правления РСПП, 
сопредседатель Партнерского совета 
министерства просвещения РФ Андрей 
Комаров. Такая мера позволит стиму-
лировать бизнес к инвестициям в си-
стему СПО и масштабировать програм-
му «Профессионалитет».

НУЖНО РАСШИРЯТЬСЯ
Участники заседания отметили, что 

список отраслей, для которых будет 
действовать новый проект, необходи-
мо расширять. Помимо уже перечис-
ленных, в проект предлагают включить 
отрасли IT, строительство, креативную 
индустрию. Кроме того, отмечалось, 
что большим городам необходимы спе-
циалисты всех отраслей.

– Городу нужны все – от тьюторов для 
детей с особенностями и галеристов до 
парикмахеров, пекарей, уборщиков. 
Города сами являются огромнейшим 
работодателем. Если государство не 
будет закрывать этот дефицит, то его 
будет закрывать рынок. А рынок будет 
закрывать это миграцией, – отметил 
руководитель Центра урбанистики при 
экономическом факультете МГУ имени 
М.В. Ломоносова, председатель совета 
директоров Московского центра урба-
нистики Сергей Капков.

Валерьян Молчанов

�
ТРУДОУСТРОЙСТВО 
ВЫПУСКНИКОВ 
СО СРЕДНИМ ПРО
ФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ 
СОСТАВЛЯЕТ ПО
РЯДКА 60%
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ВСЮ помощь 
бизнесу перевели в цифру

Все меры поддержки в Подмоско-
вье доступны предпринимателям в 
электронном формате, сообщает 
пресс-служба Министерства инве-
стиций, промышленности и науки 
региона.

Субсидии на покупку и лизинг обо-
рудования, оформление льготных 
займов, компенсация затрат на мар-
кетплейсы – всё это и многое другое за 
счёт цифровизации процессов доступ-
но в электронном виде. По мнению ми-
нистра инвестиций, промышленности 
и науки Московской области Екатери-
ны Зиновьевой такой подход упрощает 
процесс подачи заявления для биз-
неса, и позволяет Мининвесту макси-
мально расширить круг потенциальных 
получателей поддержки. В результате 
только по программам субсидирования 
затрат в уходящем году мининвест по-
лучил около 1500 заявок.

Помимо этого, в регионе сейчас 
строятся два крупных Центра обработ-
ки данных (ЦОД). Развивается и элек-
тронная промышленность: по данным 
Мособлстата индекс производства ком-
пьютеров, электронных и оптических 
изделий в регионе за первые десять 
месяцев этого года составил 112,4% по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. В Дубне стартовало 
строительство крупнейшего в России 
серийного производства вычислитель-
ной техники полного цикла компании 
Yadro Fab Dubnа. Предприятие предпо-
лагается запустить уже в 2023 году.

ДЛЯ микроМСП 
запустят «упрощёнку»

С 1 июля 2022 года для части 
микро- и малых предпринимателей 
заработает новый упрощенный на-
логовый режим, эксперимент по вве-
дению автоматизированной упро-
щённой системы налогообложения 
(АУСН) продлится до конца 2027 
года, сообщает пресс-служба Мини-
стерства инвестиций, промышлен-
ности и науки региона.

Московская область примет участие 
в пилотном запуске упрощённого на-
логового режима для малого бизнеса. 
Введение АУСН поспособствует сни-
жению нагрузки на предпринимателей 
и позволит им сконцентрироваться на 
развитии. Этот режим создан для ком-
паний с численностью сотрудников 
до 5 человек и годовым доходом до 
60 млн рублей. Помимо Подмосковья, 
в экспериментальном запуске нало-
гового режима также примут участие 
Москва, Калужская область и Респу-
блика Татарстан. Первые полгода АУСН 
будет применяться только к новым на-
логоплательщикам, а затем – ко всем 
остальным.

Введение АУСН упростит предостав-
ление налоговой отчетности и отчетно-
сти в государственные внебюджетные 
фонды. Страховые взносы в фонды не 
уплачиваются. При этом для работ-
ников будет сохранён действующий 
порядок пенсионного обеспечения и 
социального страхования. Налоговая 
база будет определяться в автоматиче-
ском режиме непосредственно налого-
выми органами на основании данных 
контрольно-кассовой техники, банков 
и сведений, внесенных налогоплатель-
щиком в личном кабинете.

Для того, чтобы начать применять 
АУСН, предпринимателю необходимо 
подать уведомление через личный ка-
бинет налогоплательщика или через 
банк-партнёр, в котором у него открыт 
счёт.

НОВЫЙ 
частный медцентр 
появится в Коломне

Министерство жилищной полити-
ки Подмосковья выдало разрешение 
на строительство частного меди-
цинского центра на Гражданской 
улице в Коломне, застройщиком вы-
ступит индивидуальный предпри-
ниматель, сообщает пресс-служба 
ведомства.

Медицинский центр будет рассчи-
тан на приём детей и взрослых. Пла-
нируется оснащение 10-15 кабинетов 
оборудованием для оказания стома-
тологических услуг. Общая площадь 
медцентра составит 1477,7 м2. Врачи 
центра будут работать в две смены. 
Всего будет создано 100 рабочих мест.

Проект находится на сопровождении 
Центра содействия строительству при 
правительстве Московской области. 
Застройщик планирует завершить воз-
ведение центра в 2022 году. Планируе-
мый объем инвестиций в проект соста-
вит 100 млн рублей

МЯСА стало больше

Производство мяса скота и птицы 
в Московской области по предвари-
тельным итогам 2021 года выросло 
на 6 000 тонн относительно про-
шлого года, сообщает пресс-служба 
Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Московской обла-
сти.

По итогам работы отрасли животно-
водства Московской области в теку-
щем году в хозяйствах всех категорий 
производство скота и птицы на убой в 
живом весе превысило прошлогодние 
показатели на 6 000 тонн. По прогно-
зам валовое производство мяса в 2021 
году составит 317 000 тонн.

В структуре производства мяса в ре-
гионе – девять свиноводческих и 10 
птицеводческих организаций. По ито-
гам работы отрасли в прошлом году по 
производству скота и птицы на убой 
Подмосковье в центральном федераль-
ном округе занимало 7 место.

СУБСИДИИ 
на поддержку 
производителей 
пищевой продукции

Государственную поддержку в виде 
субсидий получат дополнительно в 
2021 году предприятия по производ-
ству пищевой продукции, а также 
производители товарной рыбы Мо-
сковской области, сообщает пресс-
служба Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Подмо-
сковья.

Правительством региона выделе-
ны дополнительные средства на под-
держку пищевых и перерабатывающих 
предприятий, а также производства 
товарной рыбы и рыбопосадочного 
материала Подмосковья. В рамках воз-
мещения части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам, привлечен-
ным для производства пищевых про-
дуктов, предоставлено дополнительно 
порядка 10 млн рублей. В рамках под-
держки производства товарной рыбы и 
рыбопосадочного материала дополни-
тельно выделено около 3 млн рублей.

Общий объем средств поддержки пи-
щевых и перерабатывающих предпри-
ятий Московской области в этом году 
составит более 46 млн рублей. Общий 
размер поддержки производства то-
варной рыбы и рыбопосадочного мате-
риала составит свыше 25 млн рублей.

На сегодняшний день производите-
лям пищевой продукции региона дове-
дены средства господдержки в разме-
ре 38,6 млн рублей, а производствам 
товарной рыбы и рыбопосадочного ма-
териала выплачено 22,7 млн рублей.

Поддержка направленна на сниже-
ние финансовой нагрузки на пред-
приятия и стимулирование производ-
ственной деятельности.
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ПОДМОСКОВЬЕ 
поделится с регионами 
опытом развития 
индустриальной 
инфраструктуры

Министр инвестиций, промышлен-
ности и науки Московской области 
Екатерина Зиновьева приняла уча-
стие в открытой дискуссии, про-
шедшей в индустриальном парке 
«Ступино Квадрат» в рамках про-
граммы Минпромторга России «Ли-
деры развития инфраструктуры», 
участниками дискуссии также ста-
ли представители Правительства 
РФ, управляющей компании парка и 
инвесторы, сообщает пресс-служба 
министерства.

Сегодня в Московской области ак-
тивно развиваются 59 индустриальных 
парков. Только в этом году их резиден-
тами стали 92 новых компании, кото-
рые планируют инвестировать в свои 
проекты 43,9 млрд рублей. Средняя за-
полняемость индустриальных парков 
превышает 69%, а 27 площадок уже за-
полнены на 100%.

Исходя из своего опыта, Москов-
ская область готова предложить к ти-
ражированию свои успешные прак-
тики по развитию индустриальной 
инфраструктуры другим регионам. 
Это касается как работы регионально-
го правительства, так и опыта работы 
управляющих компаний.

В ходе выездной сессии в Подмоско-
вье участники программы посетили 
новые предприятия резидентов инду-
стриальной площадки «Ступино Ква-
драт»: производство ингредиентов для 
пищевой промышленности «Арвалус», 
фабрику цифровой печати на тка-
нях «Д-Текс», производство упаковки 
ФЛЕКС ФИЛМС РУС и другие.

КРУГЛОГОДИЧНЫЙ 
тепличный 
комплекс запустили 
в ОЭЗ «Кашира»

Компания «Агрокультура Групп», 
расположенная в особой экономиче-
ской зоне «Кашира», получила раз-
решение на ввод в эксплуатацию 
круглогодичного тепличного ком-
плекса общей площадью 20 га, сооб-
щает пресс-служба Министерства 
инвестиций, промышленности и на-
уки Московской области.

Тепличный комплекс компании «Аг-
рокультура Групп» является первым 
объектом капитального строительства, 
введенным в эксплуатацию на терри-
тории ОЭЗ «Кашира». Инвестиции в 
проект составляют 6 млрд рублей, а 
его реализация обеспечит создание 
более 300 рабочих мест. Планируемый 
ежегодный объем производства про-
дукции тепличного комплекса после 
выхода на полную мощность составит 
более 11 000 тонн.

Круглогодичное производство про-
дуктов сельского хозяйства позволит 
увеличить долю присутствия компании 
на российском рынке и темп развития 
агропромышленного потенциала ре-
гиона. Реализация проекта даст воз-
можность снизить производственную 
себестоимость тепличных овощей за 
счёт высокой продуктивности и низ-
ких эксплуатационных затрат, а также 
стимулирует спрос на отечественную 
продукцию.

Особая экономическая зона 
промышленно-производственного 
типа «Кашира» находится на юге Мо-
сковской области в городском округе 
Кашира. Общая площадь ОЭЗ – 492 га. 
На сегодняшний день в ОЭЗ «Каши-
ра» зарегистрировано два резидента 
– это компании «Агрокультура Групп» 
и «Префабрика АГ». Общая сумма ин-
вестиций в эти проекты составляет 8,8 
млрд рублей.

ОПУБЛИКОВАНА 
карта новогодних 
ярмарок Подмосковья

Интерактивная карта новогодних 
ярмарок, которые пройдут на тер-
ритории Московской области с 10 
декабря 2021 года по 2 января 2022 
года, опубликована на официальном 
портале правительства Подмоско-
вья.

Посмотреть карту можно по ссыл-
ке: https://mosreg.ru/sobytiya/karty/
novogodnie-yarmarki-v-podmoskove-
karta-1. В описании каждого объекта 
на карте есть дата и время его работы.

Жителей и гостей Подмосковья, ко-
торые посетят места праздничной тор-
говли, ожидает большой выбор товаров 
народного потребления, продуктов, 
новогодних украшений, сувенирной 
продукции с атрибутикой праздника. 
Тематические ярмарки, приуроченные 
к празднованию Нового года, тради-
ционно открываются в Подмосковье 
в начале декабря. По информации 
пресс-службы министерства сельского 
хозяйства и продовольствия региона, 
в этом году планируется организовать 
порядка 70 новогодних ярмарок. Они 
пройдут в 34 городских округах, это 
Балашиха, Богородский, Волоколам-
ский, Воскресенск, Дмитровский, За-
райск, Истра, Клин, Коломна, Королев, 
Котельники, Красногорск, Краснозна-
менск, Ленинский, Луховицы, Лытка-
рино, Мытищи, Одинцовский, Орехово-
Зуевский, Павловский Посад и другие.

С РАБОЧИМ визитом

Состоялся рабочий визит пред-
ставителей Министерства инве-
стиций, промышленности и науки 
Московской области в посольство 
Швейцарии в России. Главной по-
весткой встречи с заместителем 
посла Швейцарии в России и Главой 
Швейцарского центра содействия 
бизнесу в России стало развитие 
инвестиционного сотрудничества 
Швейцарии и Подмосковья, сообща-
ет пресс-служба ведомства.

– Швейцария является одним из 
крупнейших инвестиционных партне-
ров Подмосковья и занимает шгестое 
место по объему инвестиций в регион, 
на сегодняшний день – это более 46 
млрд рублей за 20 лет. Предприятия 
со швейцарским капиталом создали в 
области свыше 2400 рабочих мест. На 
прошедшей встрече мы предложили 
коллегам продолжить развитие этих 
отношений, – сказала министр инве-
стиций, промышленности и науки Мо-
сковской области Екатерина Зиновье-
ва.

Швейцарский бизнес продолжает 
активное развитие своих проектов в 
Подмосковье. Компания «АФГ Рус» 
продолжает расширение мощностей 
производства бытовых стальных ра-
диаторов «Керми» в городском округе 
Ступино. В начале следующего года на 
предприятии запланирован запуск вто-
рой производственной линии. Общие 
инвестиции с учётом расширения пре-
высят 2,4 млрд рублей. Одновременно 
проводится плановое увеличение шта-
та со 150 до 220 сотрудников.

На состоявшейся встрече, предста-
вители подмосковного Мининвеста 
предложили провести в посольстве 
презентацию инвестпотенциала Под-
московья для швейцарского бизнеса. 
Кроме того, было высказано предло-
жение организовать в следующем году 
деловой визит представителей швей-
царских компаний на одну из самых 
инвестиционно-привлекательных пло-
щадок Подмосковья – в особую эконо-
мическую зону «Дубна».
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БИЗНЕСУ решили 
смягчить условия получения господдержки

Фото из открытого источника

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, смягчающий условия получения господдержки для бизнеса. Тех, кто допустил незначительные 
технические ошибки, отстранят от бюджетной помощи не на три года, как происходит сейчас, а на год. Трехлетний «бан» продолжит действовать 
только для злостных нарушителей, которых уличили в нецелевом использовании бюджетных средств или подлоге документов. В то же время, по 
словам экспертов, необходимо задуматься о смягчении условий получения бюджетных грантов для социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций.

ТЩАТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА
Речь идет о поправках в федераль-

ный закон о развитии малого и среднего 
предпринимательства, разработанных 
Минэкономразвития РФ. В действующей 
редакции субъект бизнеса, который на-
рушает порядок и условия получения 
помощи, на три года теряет право на 
любую господдержку в рамках ФЗ. При-
чем никакой градации нарушений нет. 
Одинаковые санкции действуют и для 
тех, кто намеренно представил недосто-
верные сведения и документы, и для тех, 
кто случайно перепутал какие-то цифры 
или задержал сдачу отчетности.

– В Санкт-Петербурге есть предпри-
ниматели, которые лишились государ-
ственной помощи из-за долга перед 
бюджетной системой в несколько ру-
блей, – отмечает председатель Совета 
НП «Союз малых предприятий Санкт-
Петербурга» Владимир Меньшиков. – 
Впрочем, утверждать, что это глобальная 
проблема, я не могу. В нашем городе в 
принципе не так много примеров, когда 
субъекты бизнеса теряли право на го-
споддержку за какие-либо нарушения, 
будь то серьезные проступки или техни-
ческие ошибки. Однако, полагаю, это за-
слуга самих предпринимателей, тщатель-
но проверяющих свою документацию и 
финансовое положение перед подачей 
заявок. Часто бизнесмены намеренно 
платят больше налогов, чем им начисля-
ют, чтобы на счетах остался некий «за-
дел», страховка от копеечных долгов. 
Такая практика защищает от возможных 

проблем при получении господдерж-
ки, но противоречит самим принципам 
ведения бизнеса. Предприниматель не 
должен тратить свободные средства на 
кредитование бюджетной системы РФ, 
он должен инвестировать их в развитие 
бизнеса, повышая свою эффективность, 
прибыль и, как следствие, объём упла-
ченных налогов.

Если поправки обретут законодатель-
ную силу, санкции не коснутся пред-
принимателей, вовремя исправивших 
ошибки. Если нарушения устранить не 
удалось, но они были незначительными, 
запрет на получение услуг будет дей-
ствовать всего год.

ОТКАЗАЛИ ДВАЖДЫ
Впрочем, далеко не все меры госу-

дарственной поддержки регулирует 
федеральный закон о развитии МСП. К 
примеру, программа «невозвратного» 
кредитования ФОТ 2.0, ставшая в про-
шлом году одним из самых востребо-
ванных инструментов сохранения и раз-
вития бизнеса, работала на основании 
постановления правительства РФ.

За заёмщиков, которые сумели сохра-
нить не менее 90% штата, государство 
выплатило всю сумму кредита вместе 
с процентами. Если сокращению под-
верглись от 10% до 20% сотрудников, 
работодателю компенсировали полови-
ну суммы. Если же компания потеряла 
более 20% работников, заём пришлось 
вернуть, но на льготных условиях – по 
ставке 2% в год. В рамках ФОТ 2.0 банки 
выдали 227 000 займов, что обеспечило 
защиту более пяти миллионов рабочих 
мест.

Сейчас действует кредитная програм-
ма ФОТ 3.0, в рамках которой субъекты 
бизнеса могут получить деньги по ставке 
3% в год на 18 месяцев. Причем первые 
полгода выплачивать кредит не нужно. 
Однако претендовать на новые льготы 
вправе только компании, получавшие 
поддержку по предыдущей программе 
ФОТ 2.0, а также созданные после её за-
вершения Из-за этого у многих предпри-
нимателей в регионах возникли пробле-
мы с оформлением займов.

- В кредите под 2%, который можно 
было не возвращать, мне отказали не-
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МАЛЫЙ бизнес растёт только 
за счёт индивидуальных предпринимателей

Фото из открытого источника
сколько банков из-за выбранных лими-
тов, – рассказывает владелица салона 
красоты в Калининграде Ирина Топорко-
ва. – А сейчас я не могу получить кредит 
под 3%, поскольку формально салон не 
участвовал в раздаче кредитов в про-
шлом году. Очень обидно. Ни тогда, ни 
сейчас дешёвые деньги не были бы лиш-
ними.

Привязка программы ФОТ 3.0 к про-
грамме ФОТ 2.0 беспокоит и петербург-
ских предпринимателей. Как отмечает 
Владимир Меньшиков, это условие дей-
ствительно нельзя назвать справедли-
вым.

– Неважно, по какой причине предпри-
ниматель не брал деньги у государства в 
2020-м – сам не хотел или у него не по-
лучилось оформить заём. Так или иначе, 
он справился со всеми проблемами, свя-
занными с пандемией, самостоятельно, 
не обременял бюджетную систему. И это 
точно не повод лишать его поддержки в 
2021-м, – подчеркивает Владимир Мень-
шиков. – Выдача кредитов по программе 
ФОТ 3.0 завершится в конце декабря, и в 
текущий момент, разумеется, уже невоз-
можно откорректировать её условия. Хо-
телось бы, чтобы подобные требования 
к субъектам бизнеса не выдвигались при 
разработке новых программ поддержки. 
А вообще, если честно, главная помощь, 
которая сейчас нужна предпринимате-
лям, – это возможность стабильно ра-
ботать. Конечно, с соблюдением всех 
санитарных мер, но хотя бы без ухода в 
онлайн и на удалёнку.

ДОЛГОВОЙ ПОРОГ
В «разбюрократизации» нуждается и 

система распределения государствен-
ных грантов между социально ориенти-
рованными некоммерческими организа-
циями. Общественников, допустивших 
ошибки при оформлении заявок или не 
заплативших вовремя налоги, в «чёрный 
список» не заносят и поддержки на три 
года не лишают. Однако они получают 
отказы в выделении грантовых средств 
в рамках текущей заявочной кампании. 
Для НКО, которые не ведут коммерче-
скую деятельность, это чревато свора-
чиванием общественно значимых про-
ектов.

– Во многих субъектах мои коллеги, 
у которых имеется задолженность по 
страховым взносам всего в несколько 

Правительственная комиссия 
подвела черту под определенным 
этапом развития малого и среднего 
предпринимательства (МСП) в на-
шей стране. Текущий итог – МСП в 
целом не рухнул, обрел пусть шат-
кую, но стабильность. В разных 
отраслях, разумеется, по-разному.

Но от темы антикризисной поддерж-
ки нужно плавно переходить к разго-
вору о достижении по-настоящему 
стратегической цели. По доле МСП в 
ВВП мы многие годы отстаём как от 
ключевых экономических держав, 
так и от успешных развивающихся 
стран. Всего лишь чуть больше 20%. 
А госсектор между тем занимает все 
60%.

Казалось бы, ну и что? Живем же 
как-то. Но такое соотношение меша-
ет главной задаче экономики – по-
вышению производительности труда. 
По простой и фундаментальной при-
чине: о повышении производитель-
ности больше всего заботится тот, 
для кого она критична, для кого от 
неё зависит выживание на рынке. 
А большие госпредприятия, как мы 
часто видим, зачастую продолжают 
оставаться на плаву исключитель-
но благодаря бюджетной подпитке. 
Поэтому наращивание доли частных 
предприятий – задача стратегиче-
ская. И её решение стоит тех матери-
альных ресурсов, которые для этого 
требуются.

А с этим пока что не очень. Количе-
ственный рост МСП за 2021 год обу-
словлен исключительно увеличением 
числа индивидуальных предприни-
мателей (ИП). Их стало больше на 
170 000 А юрлиц – на 67 000 меньше. 
Отдельно взятая категория 
малых предприятий (со 
средним числом работ-
ников в 28 человек) 
сократилась почти на 
четыре тысячи еди-
ниц. Средних пред-
приятий, правда, 
чуть прибавилось – 
на 266, их у нас те-
перь аж 17 905.

В общем, МСП в 
большинстве своём 
пока что плавает очень 
мелко. Нужно уделять 
особое внима-
ние перехо-
дам из 

копеек, рискуют не получить региональ-
ные гранты, – комментирует ситуацию 
председатель Ассоциации социально 
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций Вологодской области, член 
Общественной палаты региона, эксперт 
фонда «Наше будущее» Анна Хрястуно-
ва. – Как мне кажется, было бы правиль-
но, если бы для получения региональных 
грантов НКО требовалось не стопроцент-
ное отсутствие задолженностей по на-
логам и сборам, а отсутствие крупных 
долгов. К примеру, Фонд президентских 
грантов и Президентский фонд культур-
ных инициатив решили, что недоимка не 
должна превышать одну тысячу рублей. 
Это правильная позиция: не оставлять 
без поддержки организации, у которых 
копеечные долги образовались случай-
но, отсекая реальных неплательщиков.

Что касается требований к получателям 
региональных грантов, условия разнятся 
даже в пределах СЗФО. Где-то необходи-
мо обеспечить стопроцентное отсутствие 
долгов, где-то не должно быть недоимок 
свыше тысячи рублей. Причем регионы, 
узаконившие более лояльные правила 
игры по аналогии с федеральными фон-
дами, находятся в меньшинстве.

– На мой взгляд, требования к полу-
чателям региональных грантов во всех 
субъектах РФ должны быть едиными 
и, разумеется, максимально мягкими, 
– продолжает Анна Хрястунова. – Не-
обходимо поднимать этот вопрос на фе-
деральном уровне. Требует решения и 
ещё одна проблема, связанная со сдачей 
отчетности в Пенсионный фонд, Фонд 
социального страхования, Росстат и ряд 
других ведомств. Все электронные дис-
танционные сервисы требуют абонент-
скую плату за посреднические услуги, 
а также плату за электронные ключи и 
электронную цифровую подпись. Одна 
ЭЦП стоит минимум 3000 рублей в год, 
а их порой требуется несколько. Причем 
правила постоянно меняются, и куплен-
ные подписи могут стать неактуальными. 
Можно, конечно, отправить докумен-
ты по почте, но туда непросто попасть 
на инвалидной коляске. Необходимо 
предоставить организациям, в которых 
трудятся или которыми руководят люди 
с инвалидностью, возможность сдавать 
отчетность дистанционно, бесплатно и 
без посредников.

Ульяна Вылегжанина, РГ

микро- в малый, из малого в сред-
ний. Для этого надо менять настрой-
ки налоговой системы, но это разго-
вор долгий. Но вот есть конкретное 
и простое предложение: отменить 
НДФЛ с дивидендов для ООО с од-
ним участником (или участниками из 
одной семьи) при годовом обороте до 
60 млн руб. – это позволит микробиз-
несу уйти от формы ИП и получить 
организационные возможности для 
развития бизнеса.

А в том, что касается стимулиро-
вания серьёзных производственных 
проектов (серьезных не столько по 
объему инвестиций, сколько по на-
целенности на производство, а не 
перепродажу) – давно предлагаем 
программу «Минипром.РФ». С доти-
руемой арендой производственных 
площадей для МСП, спецлинией без-
залогового проектного финансирова-
ния, с налогами, аналогичными усло-
виям ТОСЭР, системой госгарантий.

Что еще нужно для МСП? Навести 
порядок в налогообложении объек-
тов по кадастровой стоимости. Сей-
час в регионах разнобой. Нужна еди-
ная система льгот с единой логикой 
по всей стране. Критерии – площадь 
объектов и их кадастровая стоимость, 
срок эксплуатации, применяемый на-
логовый режим, местонахождение. 
И ограничить рост налога максимум 
10% в год.

Нужен, наконец, федеральный 
закон о нестационарных торговых 
объектах, который лежит в Думе не 
первый год. Рекомендации регионам 
«помогать и развивать» киоски и яр-
марки все равно не работают.

Глядишь, в следующем году появит-
ся шанс не на шаткую стабилизацию, 

а на реальный рост.
Борис Титов, 

уполномоченный при 
президенте РФ 
по защите прав 

предпринимателей
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РОЛЬ старообрядцев в истории Высоковска

В воскресенье, 12 декабря, в библиотеке Высоковска состоялась встреча краеведов (в том числе из Москвы приехал кандидат исторических наук 
Максим Лучинин) с потомками основателя мануфактуры Г.Л. Кашаева. Это не первая встреча. Сейчас, когда дела в будущем музее истории города по-
немногу движутся в сторону собственного развития силами энтузиастов и на средства местных меценатов, историческая тема старообрядчества 
приобретает весьма существенное значение. Желание у собравшихся одно – разобраться в по крупицам собираемых материалах, источниками кото-
рых являются и архивные документы и воспоминания, передаваемые из поколения в поколение.

На территории Московской 
губернии было немало ста-
рообрядческих общин. В 
Верее существует община 
Покровского храма, в 2016 

отметившая свое двухсотлетие. Храм 
Георгия Победоносца в Егорьевске – 
одна из жемчужин старообрядческой 
Гуслицы. Историко-художественный 
музей Серпухова с храмом Покро-
ва Пресвятой Богородицы – бывшее 
поместье купчихи I гильдии, фабри-
кантши, старообрядки Анны Марае-
вой с коллекцией принадлежащих 
ей картин русского и западного ис-
кусства. Можно назвать ещё, но нас 
более всего интересует наш регион, 
в котором история старообрядчества 
нигде и никак не зафиксирована. И 
трудно сказать, почему так получи-
лось. Этим как раз и займётся вновь 
образующийся музей, расположен-
ный в здании казармы №7 почти на-
против памятника основателю ману-
фактуры Г.Л. Кашаеву.

В XIX веке в Клинском уезде су-
ществовали старообрядческие 
общества старопоморского федо-
сеевского согласия (беспоповцы), 
поморского согласия (беспоповцы) и 
белокриницного (рогожского) согла-
сия (поповцы.) Большинство из них 
проживали в Пет-ровской волости 
– 924 человека (341 мужчина и 583 
женщины). Из них 392 относились 
к беспоповцам, 488 – к рогожскому 
согласию и 44 к – преображенскому. 
В Троицкой волости в деревне Сит-
ники проживало 105 человек. Наи-
более крупными старообрядческими 
деревнями являются Некрасино (390 
старообрядцев-беспоповцев и 669 
представителей традиционного ве-
роисповедания) и Кузнечково (264 
человека рогожского согласия и 48 
представителей господствующей 
церкви). Помимо этого, в самом Пе-
тровском жили 24 старообрядца пре-
ображенского согласия, 84 человека 
при фабрике «Высоковская мануфак-
тура» и в деревне Бакланово 214 
старообрядцев рогожского согласия. 
Эти цифры – данные переписи насе-
ления от 1896 года.

Преображенская старообрядче-
ская община – монастырская община 
старообрядцев-беспоповцев Федо-
сеевского согласия в Москве, возле 
Преображенского кладбища основан-
ная в 1771 году. Позже сюда пришли 
поморцы и филипповцы, которые 
имели возможность автономного и 
мирного существования. Старообряд-

цы – люди вообще мирные. К федосе-
евцам относились наши некрасинцы: 
и Григорий Лаврентьевич Кашаев 
– основатель города, и Фёдор Алек-
сеевич Гучков – основатель ткацкого 
дела в Некрасино ещё до постройки 
там первой фабрики в 1864 году.

Группа «Суперстар» очень активно 
работает на старообрядческом клад-
бище в Некрасино. Найдены захо-
ронения Кашаевых, Виноградовых, 
Васильевых, Петровых, Григорьевых. 
Вместе с родственниками, в частно-
сти с прямым потомком племянника 
основателя Ивана Никитича Игорем 
Крюковым пытаются «вырастить» се-
мейное древо. На встрече они отме-
тили овраг, который делит кладбище 
на две части. Якобы, представители 
разных согласий находили свой по-
следний приют строго на своем месте. 
Но вряд ли это так: в Некрасино жили 
только федосеевцы, а в Кузнечково 
было свое староверское кладбище. 
Поэтому, здесь можно предположить 
раскол внутри некрасинской общи-
ны. Однако в данной ситуации речь, 
скорее всего, идёт о другом. Овраг 
просто входит в естественный ре-
льеф местности, а жители старались 
делать захоронения своих родствен-
ников концентрированно. То есть 
изначально четыре пришедшие сюда 
семьи просто полюбовно и условно 
разделили территорию кладбища.

Много споров возникает по поводу 
дошедшего до нас здания в дер. Не-
красино, которое высоковцы называ-
ют зданием Ссудно-сберегательного 
общества, якобы построенным Ка-

шаевым в 1849 году. Согласно спра-
вочнику Нистрема «Указатель селе-
ний и жителей уездов Московской 
губерни» за 1852 год, в деревне Не-
красиной два стана, проживает всего 
83 мужчины и 79 женщин. И не все 
из них ткут полотно: среди них дети 
и старики. И вот для них строится 
здание общества, хотя заметьте, и 
фабрики-то ещё нет. Причём здание 
приличных размеров. Главный аргу-
мент высоковчан, мол не могло это 
здание быть фабрикой Гучкова (со-
гласно материалам дела 1849-1850 
годов «О произведении расследова-
ния по доносу крестьянина С. Ивано-
ва о злоупотреблениях раскольников 
беспоповщицкой секты» фабрика 
Гучкова в это время была – за дерев-
ней). Есть данные о том, что в 1849 
году на Гучкова (помимо 3500 чело-
век фабричных) работало удалённо 
1500 человек. Думаю, что в их число 
вряд ли попали некрасинцы – далеко 
от Москвы, да и людей немного. Зна-
чит, есть возможность хоть частично 
избежать налого-обложения – ничего 
секретного здесь нет. Так было, есть 
и будет.

Фабрика за деревней. Правильно, 
сколько домов занимали 160 чело-
век? Деревня небольшая, а расстраи-
вается она начала уже позже, шагая 
за фабрикой Гучкова. Больше 1000 
человек там жило уже в 1896 году. 
Но высоковчане уверены, что это 
фабрикой быть не может, потому что 
у неё… очень мощный фундамент. 
Можно предположить размещение 
в подвальном помещении хранили-

ща денег, что вряд ли. Молодой 29-
летний Кашаев не мог совершить та-
кого поступка по причине наличия у 
него здравого смысла и отсутствия 
денег. 

Мне показалось, что какой-то ин-
формацией о жизни Ф. Гучкова вла-
деет Игорь Крюков, хотя он и сказал, 
что впервые слышит эту фамилию. 
Преследование старообрядца Гуч-
кова – крупнейшего фабриканта, 
уважаемого гражданина – началось 
в 1851 году. В Центральном архиве 
хранится дело №1317 «О предании 
суду московского купца Ф. Гучкова за 
устройство в своём доме раскольни-
чьей моленной». Это был предлог, в 
1854 году его выслали на Север (рай-
он Петрозаводска) где он и умер че-
рез два года, 12 декабря 1856 года, а 
земле его предали только 26 февраля 
1857 года. Дети с трудом получили 
разрешение на перевозку тела в Мо-
скву – везли ночами.

«Книжница Самарского старове-
рия» даёт такую информацию: «Дело 
осложнилось, когда Фёдор Алексее-
вич испортил отношения с генерал-
губернатором Закревским, который 
однажды предложил Гучкову купить у 
него крупную партию шерсти по явно 
завышенной цене. Не желая давать 
Закревскому лишь слегка завуалиро-
ванную взятку, Гучковы отказались 
от сделки. Репрессии обиженного 
генерал-губернатора последовали 
незамедлительно. Началось с закры-
тия и фактического разграбления 
молельни Гучковых. При реквизиции 
навсегда пропали ценнейшие старо-
обрядческие книги и иконы…»

Градообразующее предприятие по-
строил Григорий Лаврентьевич Каша-
ев, с этим никто не спорит, а Фёдор 
Алексеевич Гучков всего лишь под-
готовил ткацкую основу этой дерев-
ни. Он умер в 1856 году, а фабрика 
«Васильев, Кашаев и К» (согласно 
«Атласа промышленности» она так 
называлась) была построена только 
в 1864 году.

Хотелось собрать всё известное 
воедино, а вышло иначе – рождают-
ся новые и новые вопросы. Но радует 
тот факт, что людей интересует исто-
рия своего края. Только за любой 
информацией всегда должен стоять 
источник – в первую очередь. Ведь 
мы же хотим воссоздать настоящую 
историю.

Татьяна Кочеткова
Фото Василия Кузьмина
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ШОРТТРЕК

ДАРЬЯ Краснокутская – чемпионка России!

Дарья Краснокутская (в цетре) на пьедестале/фото kolomna-speed-skating.com

Андрей Данченко с кубком чемпиона 
фото из акаунта vk.com/club60590433

лига «А» и в н п м о
1 «Зубовские Акулы»« 3 3 0 0 14-7 9
2 «Химик Юниор» 3 2 0 1 10-6 6
3 СШ-2 3 2 0 1 9-6 6
4 «Сокол» 3 1 1 1 12-10 4
5 «Алфёрово» 4 1 1 2 9-12 4
6 СШ 3 1 0 2 5-10 3
7 «Патриот» 3 0 0 3 4-11 0

МИНИФУТБОЛ

ШАХМАТЫ

У ТЕЛЕВИЗОРА

ИТОГИ четвёртого тура

ДАНЧЕНКО  чемпион Клина!

ИГРА полна неожиданностей

Просто удивительным получается ны-
нешний сезон для 17-летней клинчанки 
Дарьи Краснокутской. В сентябре она 
пробилась в состав сборной России. В 
ноябре дебютировала на Кубке мира. 
В декабре стала чемпионкой России в 
многоборье.

Чемпионат России по шорт-треку про-
ходил в Коломне. Финалы состоялись в 6 
и 7 декабря.

Первый старт на 1500 метров. Долгое 
время на дорожке шла тактическая 
борьба, за четыре круга до финиша наша 
спортсменка резко ускорилась. Кон-
курентки то ли прозевали рывок, то ли 
просто были не в силах догнать Дарью. 
Клинчанка пришла к финишу первой и 
заработала сразу на 34 очка.

Следующая дистанция – 500 метров. 
Дарья Краснокутская немного задер-
жалась на старте. Понимая, что по вну-
тренней траектории обойти соперниц 
вряд ли удастся, она выбрала более 
длинный, но относительно свободный 
путь по внешнему радиусу. Такой расчёт 
оказался верным и привел её к победе. 
После первого дня финалов в активе 
Дарьи стало максимальное количество 
очков – 68.

7 декабря наша землячка вышла в фи-
нал забега на 1000 метров. Здесь Крас-
нокутская финишировала третьей, но 
судьи за малозаметное нарушение вы-
писали ей пенальти. Этот забег принёс 
Дарье три очка.

Последний вид программы – суперфи-
нал на 3000 метров. Дарья Краснокут-
ская по результатам трёх предыдущих 
забегов была явным лидером. С 71 очком 
она опережала ближайшую преследова-
тельницу на 15 баллов. Для общей побе-
ды в суперфинале клинчанке достаточно 
финишировать второй. Но, видимо, Да-
рья поймала кураж. На последних кругах 
она сделала, ставшее уже фирменным, 
ускорение и оставила соперниц далеко 
позади. Это был самый настоящий чем-
пионский финиш!

Дарья Краснокутская, чемпионка 
России 2021 года:

– Я не считаю себя сильнее всех, ре-
бята катаются на высоком уровне. В лю-
бом случае нельзя быть всегда лидером, 
обязательно есть тот, кто может тебя 
обогнать. Просто нужно очень стараться 
и всё получится. После чемпионата сил 
осталось мало, сейчас будет отдых, а 
потом подготовка к новым стартам в се-
зоне. У меня ещё есть шанс побороться 
за место в олимпийской команде.

Итоговая 
классификация многоборья:

1. Дарья Краснокутская (Московская 
область, Клин) – 105 очков

2. Анастасия Тарасенко (Москва) – 61 
очко

3. Людмила Козулина (Нижегородская 
область) – 39 очков

Пока Магнус Карлсен и Ян Непомня-
щий выясняли кому достанется мировая 
шахматная корона, в Клину определялся 
чемпион города по классическим шах-
матам. В спортивном календаре всегда 
много шахматных турниров: блицы, бы-
стрые шахматы. Но, всё равно, наибо-
лее ценными являются победы в «клас-
сике». В 2021 году обладателем самого 
престижного титула в клинских шахма-
тах стал Андрей Данченко. Он выиграл 
турнир с участием восьми человек. 2-е 
место занял Александр Соколов, 3-е – 
Николай Еремеев.

Захватывающий матч состоялся 11 
декабря в 4-м туре первенства Кли-
на. «Алфёрово» встречалось в «Соко-
лом». 

В первом тайме соперники обме-
нялись забитыми мячами – 1:1. По-
сле перерыва «Сокол» вышел вперёд, 
но «Алфёрово» тут же восстановило 
статус-кво – 2:1. А потом «Сокол» соз-
дал двойной отрыв – 2:4. «Алфёрово» 
никак не желало уступать и обрушило 
шквал атак на ворота «Сокола». Один 
мяч удалось отквитать. За 5,6 секунды 
на табло горели цифры – 3:4. Игрок 
«Алфёрова» вводил мяч из-за боко-
вой вблизи ворот соперника. Сильный 
прострел, подставленная нога – и мяч 
в сетке! Боевая ничья – 4:4.

Антон Дудников, игрок «Сокола»:
– Довольно тяжёлая игра, ведь «Ал-

фёрово» – сильная команда, всегда в 
призах. Но мы тоже не лыком шиты. 
Владели преимуществом, растеряли 
под конец, будем делать выводы. За 
счет грамотного прессинга очень много 
заставляли ошибаться соперника, за-
служенно вели, но чуть-чуть не додер-
жали победный счёт. В нашей команде 
лучшим был Артём Корочкин: и спас 
ворота в одном моменте, и «отгрузил 
двуху». Наша цель – как всегда быть в 
призах. С 1-го по 3-е – наше стабиль-
ное место.

Результаты остальных матчей лиги 
«А»: «Химик Юниор» – СШ 1:2, «Зубов-
ские Акулы» – «Патриот» 4:2.

12 декабря в матче чемпионата КХЛ 
ХК «Сочи» – «Северсталь» в середине 
второго периода Игорь Гераськин под-
хватил шайбу в своей зоне. Клинчанин 
прошёл по правому борту и удобно вы-
ложил пас на клюшку партнёру. Тот не 
промахнулся. Эта результативная пере-
дача стала шестой для нашего форвар-
да в текущем сезоне. Также на его сче-
ту семь голов и 13 баллов по системе 
гол+пас. 

Ещё в этом матче случились редкие, 
даже уникальные события. Против хок-
кеиста «Сочи» были нарушены прави-
ла. Судья поднял вверх руку, и как во-

дится в таких случаях, вратарь хозяев 
поехал на скамейку, чтобы на лёд вы-
шел шестой полевой игрок. Защитник 
«Сочи», не глядя, отбросил шайбу на-
зад, да так, что она проскользнула в 
собственные ворота. Видеть такое ра-
нее доводилось только один раз в жиз-
ни лет 15 тому назад! 

Но и это ещё не всё. Счёт в результа-
те данного казуса стал 0:4 – в пользу 
«Северстали». Играть оставалось чуть 
больше периода. Игра закончилась в 
основное время со счётом 5:4. Побе-
дил… ХК «Сочи». Оказывается, бывает 
и такое.

Гагарина, 26 (возле  Универмага №4) ■
Центральный  рынок. ТЦ «Купец»  ■
Магазин №106, ул. Чайковского, 58  ■
3-й микрорайон                                                                                                      ■
(пересечение улиц  К.Маркса и Бородинского проезда)
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Ответы на сканворд из номера 47
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Сковорода, Блокпост, Ужин, Нелюдим, Ракетоносец, Крах, Елена, Факультатив, Участ-

ковый, Луна, Олифа, Зил, Пир, Тираж, Неон, Лиса, Паук, Егор, Ржа, Нал, Закал, Осыпь, 
Комсомолец, Посев, Хват, Распорка, Лечо, Вихор, Оклик, Спас, Дёрн, Вьюга, Метание.

По вертикали:

Златоуст, Винтик, Рылеев, Диджей, Жираф, Брехун, Особь, Провал, Специфика, Умка, 
Нахал, Лыко, Кулисы, Лазарь, Толпа, Типун, Вар, Абрек, Тяжеловес, Окно, Ершов, Нико-
тин, Лёгкое, Анонс, Акела, Перов, Сапог, Перл, Сход, Мавр, Царь, Саке, Ока, Ким.
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