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НЕ ТЕЧЁТ: клинчане
стали меньше жаловаться
на протекающие крыши
Как сообщает подмосковная Госжилинспекция, за минувшую неделю
обработано свыше 14 000 обращений жителей в Единую диспетчерскую службу, которые касались содержания многоквартирных домов.
Список жалоб возглавили категории
«Ненадлежащее содержание и эксплуатация МКД», «Протечки кровли» и
жалобы на сосульки и наледь. В Госжиинспекции отметили, что по всем трём
категориям произошло значительное
снижение количества жалоб. Отметили

и рекордсменов по такому снижению.
Так, в первой категории лидером стал
г.о. Пущино (-50% жалоб), во второй
категории – г.о. Клин (-70%), в третьей
– Домодедово (-67%).
Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина отметила, что вторую неделю подряд
снижается количество жалоб на одну
из главных и постоянных коммунальных проблем – ненадлежащую уборку
подъездов. Здесь лидером оказался
Сергиев Посад (-78%).
Валерьян Молчанов

КЛИНСКОЕ управление
соцзащиты запустило Telegram-чат
В последнее время власти Подмосковья для оперативной связи с населением всё чаще используют мессенджеры, в основном – Telegram.
Так, например, клинская областная
больница уже около года использует
Telegram-чат «Клин. Здоровье», в котором оперативно решаются вопросы
обеспечения жителей округа медицинской помощью. Актуальность этого чата стала очевидна в последние
полтора месяца, во время пятой волны COVID-19: количество обращений
в чате возросло в несколько раз, повысилась и эффективность решения
острых проблем в обслуживании пациентов.
Не отстаёт от медиков и областное

министерство социального развития:
сегодня их Telerpam-чатами пользуются свыше 30 000 жителей области.
Через них соцработники отвечают на
вопросы и решают возникающие проблемы. В конце прошлого года управления соцзащиты всех округов создали свои Telegram-чаты. Клинский чат
называется «Социалка.Клин». В нём
можно узнать о положенных мерах социальной помощи, пособиях, выплатах и их размерах, сроках зачисления
и многое другое. Чат работает с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00.
Подписаться на канал
можно по ссылке:
https://t.me/joinchat/
Fw51RvcTxbxjNjQy
Валерьян Молчанов

НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО РАДИО КЛИН
Столичная ГИБДД объявила о запуске
сервиса, через который граждане могут сообщать о местах на дорогах, где
искусственно созданы условия для нарушения Правил дорожного движения.
Всем желающим предлагается заполнить
специальную форму проекта «Дорожные
ловушки», в которой нужно указать ФИО,
контактные данные и суть проблемы. Можно приложить до 20 фото. Создатели проекта обещают максимально оперативно
устранять подобные проблемные зоны.
Парк «Сестрорецкий» вошёл в ТОП10 лучших парков региона в своей подгруппе муниципалитетов. Голоса за наше
любимое место отдыха отдают сами клинчане и гости города, отправляясь в парк

на прогулку, на праздники или фестивали.
Столь же любим жителями Высоковска их
«Берёзовый».
Жителей городского округа Солнечногорск приглашают на 16-ю экологическую акцию «Экодвор». Мероприятие пройдет 13 февраля с 11.00 до 13.00
во дворе дома № 10 по улице Гаражная в
поселке Лунево. Участники смогут сдать
вторсырьё на переработку и получить экологичный подарок, принять участие в экологической викторине, узнать на выставке
«ЭкоБыт» чем можно заменить одноразовые вещи и что делают из вторсырья, обменяться книгами на «Дармарке», сыграть
в «ЭкоХоккей» и научиться правильно сортировать отходы.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ПРОФИЛАКТИКА преступлений

Росгвардейцы
охраняют
более
2 000 объектов различного назначения,
квартир, частных домов и гаражей клинчан. Стоит отметить, что на протяжении
более пяти лет на объектах, охраняемых
Клинским ОВО не допущено ни одной
кражи имущества, что говорит о 100%
надёжности оказываемых подразделением услуг.
В круглосуточном режиме улицы нашего города патрулируют четыре группы
задержания Клинского ОВО, готовые в
кратчайшее время прибыть к месту совершения преступления. За прошедший
год этими сотрудниками пресечено 155

административных правонарушений и
три преступления.
Также Росгвардия принимает активное
участие в комиссионных обследованиях
на предмет антитеррористической защищённости таких объектов, как детские
сады, школы, детские лагеря, магазины, гостиницы и другие особо важные
объекты нашего города. В случае необходимости в актах обследования сотрудники указывают недостатки. После
чего данные вопросы обсуждаются в администрации на антитеррористической
комиссии городского округа Клин.
По вопросам охраны объектов, квартир, домов и гаражей обращаться по
телефону 8(49624)2-57-98.
Клинский отдел
вневедомственной охраны
филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по
Московской области»

Клинская прокуратура
информирует

В ходе судебного следствия установлено, что Баныкин Р.Л. 05.12.2019 в
темное время суток, двигаясь на автомобиле «ВАЗ-21093» по дороге в районе д. Слобода г.о. Клин Московской
области, не уступил дорогу переходившему проезжую часть пешеходу, в
результате чего совершил наезд на Е.,
которая от полученных телесных повреждений скончалась на месте.

Судом Баныкину Р.Л. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием в
колонии-поселении, с лишением права
заниматься деятельностью, связанной
с управлением транспортными средствами на 2 года.
В настоящее время приговор в законную силу не вступил.
Поддержание государственного обвинения по данному уголовному делу
осуществляла Клинская городская
прокуратура.
Н.В. Каурова,
помощник Клинского
городского прокурора

Клинская прокуратура
разъясняет

РАБОТОДАТЕЛЬ не издал приказ при приёме меня
на работу, правомерны ли указанные действия?
В соответствии со ст. 68 ТК РФ
приём на работу оформляется трудовым договором. Работодатель вправе издать на основании заключенного
трудового договора приказ (распоряжение) о приёме на работу.
Федеральным законом от 22.11.2021
№ 377-ФЗ внесены изменения в статью
68 Трудового кодекса Российской Федерации. Согласно указанным изменениям,
для оформления на работу достаточно
трудового договора.
Однако запрета на оформление приказа о приёме на работу нет. Если работо-

В МЫТИЩАХ задержали «грибника»

Сотрудниками МУ МВД России
«Мытищинское» в результате
оперативно-розыскных мероприятий задержан 37-летний местный
житель, подозреваемый в культивировании галлюциногенных грибов, сообщает пресс-служба ГУ МВД
России по Московской области.
При осмотре квартиры задержанного полицейские обнаружили полиэтиленовые упаковки и банки, внутри
которых находились грибы (213 шт.),

электронные весы и иной фасовочный материал, а также оборудование,
предназначенное для культивирования растений.
Как показали результаты химической экспертизы, грибы оказались не
простыми, а галлюциногенными и содержали в себе псилоцибин. Вычислили эксперты и общую массу этого
вещества – 120 гр.
В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по ст. 30 ст.
228.1 и ст. 231 Уголовного кодекса
Российской Федерации «Покушение на
незаконные производство, сбыт или
пересылка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов» и «Незаконное культивирование
растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества
либо их прекурсоры».
Задержанный заключён под стражу.
Валерьян Молчанов

УКРАДЕННЫЕ прутья сдал в металлолом

НЕ уступил дорогу пешеходу…
31 января 2022 года Клинским городским судом Московской области
в отношении Баныкина Р.Л., 1968
г.р. вынесен обвинительный приговор по ч. 3 ст. 264 УК РФ.
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Полиция

РОСГВАРДИЯ

В нашем городе существует профилактика преступлений, которую
осуществляют не только сотрудники полиции, но и сотрудники Росгвардии.

Клинская Неделя

датель хочет оформить такой документ,
он может это сделать. Содержание приказа должно соответствовать условиям
трудового договора.
При этом, в связи с отменой части 2
статьи 68 Трудового кодекса Российской Федерации,работодатель не обязан
больше знакомить сотрудника с приказом под роспись в течение трёхдней с
даты начала работы (допуска к работе).
Изменения
вступили
в
силу
22.11.2021.
С.А. Моргунова,
помощник Клинского
городского прокурора

В Дежурную часть ОМВД России по
г.о. Шаховская поступило заявление
от 39-летнего местного жителя о
том, что с его участка, расположенного в д. Муриково на ул. Центральная, похищено 30 металлических
прутов арматуры. Общая сумма
ущерба составила более 25 000 рублей.
Сотрудниками полиции в результате
оперативно-розыскных мероприятий
по подозрению в совершении данного
преступления установлен и задержан
31-летний местный житель.
Злоумышленник зашёл на участок

Пожарные

потерпевшего, похитил указанное имущество и перенес его на свой участок.
В дальнейшем часть прутов распилил
на короткие отрезки и сдал в пункт
приема металлолома.
По данному факту следователем
Следственного отделения ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ст.
158 Уголовного кодекса Российской
Федерации.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении.
Пресс-служба ОМВД России
по г.о. Шаховаская
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АФИША КЛИНА
Центральная городская библиотека приглашает 12 февраля в 14:00 на лекцию Ольги Вереск
из цикла «Художники. 9 взглядов на мир. Иероним Босх». Иероним Босх – самый загадочный
художник всех времён. Этого величайшего нидерландского художника иногда называют «отцом
сюрреализма». Современные историки искусства
уверенно считают Босха автором 40 картин. Но их
содержание не всегда понятно и остается тайной
живописца. К тому же не найдено достоверных источников, чтобы попытаться разгадать её.

КУЛЬТУРА

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

nedelka-klin.ru

ОЛИМПИЙСКИЕ состязания
можно посмотреть в парках и скверах
В субботу в Одинцове, Химках, Красногорске и
Домодедове заработали фан-зоны, организованные по инициативе губернатора Подмосковья
Андрея Воробьева. Желающие поддержать наших спортсменов на Олимпиаде могут приходить
сюда ежедневно с 10:00 до 19:00, сообщается в
Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора
и правительства Московской области.

февраля.
Каждая фан-зона оформлена в соответствующем
олимпийском дизайне. На больших экранах можно
смотреть соревнования в режиме онлайн. Для посетителей подготовили фотозоны, пункты питания.
В выходные дни здесь будет организована обширная развлекательная программа: интеллектуальные
квизы, интерактивы, массовые катания на катках,
лыжные и конькобежные соревнования, товарищеские матчи по хоккею, мастер-классы с участием
знаменитых спортсменов. Например, в первый день
работы фан-зон о нюансах кёрлинга рассказала
Людмила Прививкова, о лыжах рассказал Алексей
Петухов, о хоккее – Евгения Дюпина.

12 февраля в 12:00 всех клинчан и гостей города приглашают в Сестрорецкий парк на традиционный зимний фестиваль «Самоварное настроение».
Ожидается выставка самоваров, игры, танцы и,
конечно, горячий чай! Также будут организованы
фотозоны.

Фан-зоны находятся в сквере «Юбилейный» (Химки), в парке Малевича (Одинцово), на набережной
Москвы-реки в Павшинской пойме (Красногорск),
парке им. Ларисы Лазутиной (Одинцово), парке
«Ёлочки» (Домодедово). Работать они будут до 20

В Выставочном зале им. Ю.В. Карапаева в
честь праздника всех влюблённых будут звучать
песни о самом прекрасном чувстве на планете.12
февраля в 14:00 певицы вокальной студии «Solo»
(руководитель Алёна Кравцова) споют для вас
«Всё о любви».
Вход: 120 руб. с человека.

«МАРШРУТ построен» Подмосковья

Музей-заповедник П.И. Чайковского приглашает 26 февраля в 15:00 на «Музыкальную субботу». Первая в 2022 году музыкальная встреча
с преподавателями и студентами «Мерзляковки»
посвящена 150-летию со дня рождения русского
композитора А.Н. Скрябина.
В музее-заповеднике П.И. Чайковского продолжается пятый сезон музыкальных субботних встреч
2021-2022 гг. Музыкальные субботы – совместный
проект музея и Академического музыкального
училища при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, знаменитой
«Мерзляковки» – так неофициально и с любовью
называют училище.
Автор цикла музыкальных программ – замечательный педагог, заслуженный учитель России
Ольга Ивановна Аверьянова. Каждая её программа, созданная при участии преподавателей и студентов училища, это не просто концерт, это лирическое повествование, посвященное известным
музыкантам или значимым музыкальным событиям.
Очередная встреча посвящается 150-летию со
дня рождения Александра Николаевича Скрябина – русского композитора, о котором говорили:
«…носитель гения счастливый – философ, музыкант, поэт…». Это будет музыкально-поэтическая
композиция из произведений А. Скрябина и стихотворений К. Бальмонта в исполнении студентов
училища.
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Московская область активно заявлена в разных номинациях всероссийской туристической
премии «Маршрут построен», сообщает прессслужба подмосковного Комитета по туризму.
Инициаторами премии выступили Федеральное
агентство по туризму (Ростуризм) и медиагруппа «Комсомольская правда».
Как сообщает РИАМО, Подмосковье участвует в
шести номинациях. В номинации «Гастрономический маршрут года» участвуют «Маршрут «Коломна – Зарайск: древние кремли и гастрономические
радости» и «Сырный фестиваль «Сыр. Пир. Мир».
На звание «Промышленного маршрута» от Московской области номинирован «Гжельский фарфоровый завод».
«Искусство гостеприимства» в Подмосковье защищают четыре проекта: четрёхзвездочный отель
из Видного «Palmira Garden» и арт-усадьба «Веретьево», глэмпинг «Под небом» и кемпинг «У Кремля».

«Идеей года» планируют стать «Проекты «Зима в
Подмосковье» и «Лето в Подмосковье».
За пять известных здравниц Подмосковья можно проголосовать в номинации «Место силы». Это
австрийский центр здоровья «Vebra Mayr», клинический санаторий «Барвиха», оздоровительный
комплекс «Клязьма» Управления делами президента РФ, санатории «Ревиталь парк» и «Подмосковье» ФНС России.
«Своя марка» – номинация о лучшем местном
бренде года, продукте, которым по праву гордится регион. В ней Подмосковье представлено наибольшим количеством номинантов: предприятие
народных промыслов «Климо», «Богородская
игрушка», «Дулевский фарфор», «Жостовская фабрика декоративной росписи», «Клинские ёлочные украшения», «Павловопосадские платки»,
«Сергиево-Посадская матрешка», фарфоровый
завод «Мануфактуры Гарднеръ в Вербилках», «Федоскинская фабрика миниатюрной живописи».
Голосование за номинантов уже стартовало на
сайте премии (https://www.kp.ru/russia/travel/) и
продлится до 31 марта. С одного IP-адреса можно
голосовать за любое количество участников конкурса, но не чаще одного раза в сутки. Народное
голосование выявит финалистов в каждой из номинаций, после чего экспертный совет выберет
победителей.
Церемония награждения запланирована на
апрель 2022 года.

СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00; 13:30; 15:00; 16:00; 17:00; 18:30; 19:00 по московскому времени
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Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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ПОДМОСКОВЬЕ
на «Уникальной России»
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ВЫПУСКНИК и студентка областного
музыкального колледжа стали
обладателями грантов президента РФ
Студентка первого курса фортепианного отдела 1-го Московского областного музыкального колледжа Екатерина Смирнова (класс
почётного работника среднего
профессионального
образования
Российской Федерации Т.В. Кизельштейн) стала обладателем гранта президента РФ для лиц, проявивших выдающиеся способности и
показавших высокие достижения в
сфере культуры и искусства, сообщает пресс-служба регионального
Министерства культуры.
Подобного гранта удостоен и выпускник 1-го Московского областного музыкального колледжа 2021 года
(класс заслуженного работника Московской области В.И. Данина), ныне

студент оркестрового факультета Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова Евгений
Сёмин.
Претендентами на получение грантов студенты стали после успешного выступления в 2021 году на
Всероссийском конкурсе «Молодые
дарования России». Евгений Сёмин
награждён дипломом лауреата второй
степени, а Екатерина Смирнова – третьей. Гранты для лиц, проявивших выдающиеся способности и показавших
высокие достижения в сфере культуры и искусства, присуждается согласно указу Президента РФ, который был
подписан в декабре 2015 года. Гранты
предоставляются в размере 20 000 рублей ежемесячно в течение всего срока обучения.

Фото m24.ru

До 13 февраля в выставочном
центре «Гостиный двор» в Москве проходит II Художественнопромышленная
выставка-форум
«Уникальная Россия», сообщает
пресс-служба Комитета по туризму
Московской области.
Это первое масштабное культурное
событие в рамках празднования Года
культурного наследия народов России.
Цель мероприятия – показать Рос-

сию как страну уникального искусства
и возможностей, которая бережно хранит и развивает традиции народа. На
выставке-форуме представлен широкий спектр арт-проектов Подмосковья:
лаковых миниатюр от Федоскинской
фабрики, ёлочных игрушек от Клинской фабрики «Ёлочка», гжельского
фарфора, изделий Жостовской фабрики и других.
Всего в мероприятии принимают участие свыше 1100 участников из 53 регионов РФ.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ инструменты
для детских школ искусств
Продолжается оснащение детских
школ искусств Московской области
музыкальными инструментами, сообщает пресс-служба Министерства
культуры региона.
В рамках регионального проекта «Культурная среда Подмосковья» в 2022 году
планируется приобретение музыкальных инструментов оснащения 24 детских
школ искусств из 14 муниципальных образований Московской области.

Всего предусмотрено приобретение
музыкальных инструментов на сумму
197,2 млн рублей, в том числе за счет
средств бюджета Московской области –
98,6 млн рублей, бюджетов муниципальных образований – 98,6 млн рублей.
Данный проект реализуется с 2019 года
по инициативе губернатора Московской
области. Всего с 2019 по 2021 годы музыкальными инструментами оснащена
101 детская школа искусств.

ГДЕ в Подмосковье
покататься на снегоходах
Комитет по туризму Московской ют с чаепитием в дремучем лесу. За экиобласти составил топ-10 мест, где пировку доплачивать не придется, как и
можно покататься на снегоходах, со- за пассажира на снегоходе.
Горнолыжный клуб «Целеево» в
общает пресс-служба ведомства.
Дмитровском городском округе. Можно
Парк-отель «Голицын клуб» в Один- взять напрокат снегоход и карту маршцовском городском округе. Здесь же рутов.
Extreme-ride в Богородском городможно взять снегоход напрокат.
База «Снегоходия» в Солнечногор- ском округе. Здесь можно взять в аренду
ском городском округе. Всего 20 минут квадроцикл, при необходимости с вами
от Зеленограда, множество маршрутов. поедет инструктор.
«Квадрорейд» в городском округе
За дополнительную плату можно взять
Щёлково. Для гостей проведут инструктёплую одежду и шлем.
Парк-отель «Русский» в Серпухове. таж перед поездкой, а инструктор будет
Места в Серпухове располагают к актив- сопровождать во время прохождения
ному зимнему отдыху. Желающим пока- маршрута.
Kvadro Nikiforovo в городском округе
таться на свежем воздухе обещают чай с
печеньем, специальный костюм и защит- Пущино.
База отдыха «Пирогово» в Рузском
ный шлем, тёплые раздевалку и туалет.
«Квадро Экстрим» в городском окру- городском округе. Здесь есть трассы разге Красногорск. Покататься здесь можно ной сложности. Посетителям предлагаи новичкам, и профессионалам, и семьям ют горячий чай. Рапботает пункт проката
с детьми. Совместить поездку предлага- спортивного инвентаря и снегоходов.

Больше новостей можно найти в наших социальных сетях:



Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

ЗВОНИТЕ: +7(49624) 27015

@nedelka_klin
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ДИСТАНЦИОННАЯ
выписка льготных
лекарственных препаратов

В поликлиниках Клина
изменён порядок оказания
медпомощи
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ЗАПИСАТЬСЯ к врачу
можно через чат-бот в Telegram

По информации администрации Клинской областной больницы, с 24 января в амбулаторных подразделениях ГАУЗ Московской области «Клинская областная больница» организованна дистанционная
выписка рецептов на бесплатное получение лекарственных препаратов или получение лекарственных препаратов со скидкой для граждан, имеющих
заболевания:
• эндокринной системы (инсулинозависимый сахарный диабет);
• органов дыхания (другая хроническая обструктивная легочная болезнь, астма, бронхоэктатическая болезнь);
• системы кровообращения (лёгочное сердце и нарушения лёгочного кровообращения);
• мочеполовой системы (хроническая болезнь почек
3-5 стадии)
• наличие трансплантированных органов и тканей;
Единый номер для подачи заявок на дистанционную
выписку лекарственных препаратов: 8(49624)7-00-08.
Все заявки принимаются с понедельника по пятницу
с 8:00 до 15:00.

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

Жители Подмосковья могут записаться на
приём к врачу в поликлинику и вызвать специалиста на дом с помощью чат-бота в Telegram.
Цифровой помощник также может записать на
вакцинацию от коронавируса, даст информацию
об уже имеющихся записях к медицинским специалистам, сообщает пресс-служба Минздрава
Московской области.

Новый чат-бот мгновенно обрабатывает запросы
пользователей и оперативно передаёт данные пациента в поликлинику. Для общения с ботом никаких дополнительных приложений, кроме мессенджера Telegram,
устанавливать не требуется.
Чтобы начать пользоваться ботом, нужно найти его в
Telegram под именем «Денис Цифровой помощник КЦ
МО» и нажать кнопку «запустить». Далее необходимо
принять согласие на обработку персональных данных.
Цифровой помощник предложит несколько опций на
выбор: запись на приём, вызов врача на дом, запись
на вакцинацию. Также можно посмотреть свои предыдущие записи или оставить отзыв о работе чат-бота в
форме обратной связи.
Для записи к врачу следует указать свои контактные
данные, серию и номер полиса ОМС. Важно, чтобы пациент был прикреплен к поликлинике в Московской области. Робот проверит информацию, после чего в чате
появится возможность выбрать удобное время записи
к интересующему специалисту. При выборе опции «Запись на вакцинацию» система автоматически направит
пользователя на региональный портал госуслуг, где
можно будет выбрать удобное учреждение и время.
Чат-бот синхронизирован с системой ЕМИАС. Все записи, сделанные через него, отображаются в личном
кабинете на региональном портале госуслуг.

ЧЕМ нервный срыв отличается от истерики

Нервный срыв является состоянием, во время
которого в течение долгого времени возникают серьезные переживания. В то же время эмоВсе поликлиники работают ежедневно с 08:00 циональные реакции, которые происходят за
до 20:00. Пациенты, у которых наблюдаются несколько минут, можно отнести к особеннопризнаки ОРВИ – кашель, насморк, но температу- стям личности, сообщает «Вечерняя Москва».
ра менее 38˚C, могут самостоятельно посетить
– Нервный срыв и истерика – не совсем медимедучреждение без предварительной записи.
цинские термины, и их не совсем правильно так
Для удобства увеличено количество врачей- приравнивать. Под нервным срывом могут пониспециалистов на приёме, а также разделены потоки мать совершенно разные вещи. Обычно это перепациентов с признаками ОРВИ и без них.
живание после каких-либо стрессовых ситуаций,
Ограничен плановый приём и приостановлена са- когда у человека развиваются тревожные, депресмозапись к узкопрофильным специалистам. Но если сивные расстройства, посттравматические стреснеотложная помощь необходима, терапевт направит совые расстройства, – сказал врач-психиатр Арвас на прием.
тем Гилёв.
• Врач-травматолог принимает на базе поликлиник
Он добавил, что истерикой можно назвать яркие
№2 и №3,
эмоциональные переживания из-за конфликтов.
• Врач-хирург – поликлиники №1, №2 и №4,
Истерика кратковременна, длится несколько се- Фото из открытого источника
• Врач-оториноларинголог – поликлиники №2, №3 кунд или минут, проходит сама по себе.
шизофрения. Если человек заметил у себя такое
и №4,
Нервный срыв может продолжаться гораздо состояние, нужно обратиться к психиатру или
• Врач-невролог – поликлиники №2, №3 и №4,
дольше. В таком случае нужно обращаться к спе- психотерапевту. В некоторых ситуациях будет до• Врач-кардиолог – поликлиники №2, №3 и №4,
циалисту. Так, посттравматические стрессовые статочно только терапии, в других – нужно будет
• Врач-офтальмолог – поликлиники №2, №3 и №4, расстройства могут длиться месяцами и годами. лекарственное лечение. Можно также обратиться
Женщины, получающие медицинскую помощь После тяжелых стрессовых расстройств могут к психологу, но в таком случае нельзя будет уставрача-гинеколога на базе поликлиники N3, времен- развиться более тяжелые заболевания, например, новить диагноз.
но будут обслуживаться на базе женской консультации по адресу: г. Клин, Бородинский проезд, д. 27.
Онкологическая амбулаторная помощь поКак сообщает администрация
прежнему будет оказываться в Центре амбулаторной
Клинской областной больницы,
онкологической помощи.
с
10
февраля
по четвергам в детской поликлинике
Стоматологическая помощь оказывается толь(г. Клин, ул. Карла-Маркса, д. 66)
ко по экстренной и неотложной помощи в ГАУЗ МО
«Клинская стоматологическая поликлиника», а таквозобновляются Дни здорового ребёнка и плановая вакцинация.
же в поликлиниках N3 и N4.
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ЗИМОЙ следим за кожей рук

Фото из открытого источника

Зимой за кожей рук необходимо ухаживать более внимательно. Морозы приводят к покраснению, микротрещинам и царапинам. А они могут
негативно повлиять на иммунитет, сообщила доктор медицинских наук, профессор, врач
дерматолог-косметолог, главврач клиники «СЛ»
Светлана Жабоева.

На коже кистей рук меньше сальных и потовых желез, чем на лице и на теле, поэтому на руках кожа
более уязвима, – объяснила Жабоева в интервью
радио Sputnik.
Она рассказала, что переохлаждение и недостаточная увлажненность приводят к нарушению кожного барьера и микротравмам.
– Когда у человека есть микротравмы, в том числе
на руках, они могут стать входными воротами для любой инфекции: как бактериальной, так и вирусной.
Если не будет достаточного ухода, микротрещины,
царапины могут приводить к серьёзным дерматитам,
в частности, к обострению экземы, – предупредила
Жабоева.
От подобных проблем можно защититься с помощью правильного ухода. В него должны входить
увлажняющие средства с церамидами. Микротравмы
необходимо обязательно дезинфицировать, обрабатывать заживляющими кремами. Если они заживают
очень медленно, значит, иммунитет человека ослаблен.
– Это показатель нарушений в организме, в том
числе нарушения регенерации, дефицита витамина
D. Это может быть признаком заболеваний щитовидной железы или сахарного диабета, – рассказал эксперт. В этом случае необходимо обратиться к дерматологу и терапевту.

КАК сидячий образ
жизни влияет на здоровье человека
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ЭЛЕКТРОННЫЙ
больничный лист можно
закрыть дистанционно
Как сообщает администрация Клинской областной больницы, для граждан временно организовано
дистанционное оформление электронных больничных листов без посещения медицинских организаций.
Продлить и закрыть электронный больничный можно, обратившись в поликлинику по месту жительства
по следующим телефонам:
Поликлиника №1 – 8(49624)7-00-93;
Поликлиника №2 – 8(49624)2-07-56;
Поликлиника №3 – 8(49624)2-15-63;
Поликлиника №4 – 8(49624)6-23-85;
Нудольская врачебная амбулатория –
8(49624)5-41-61;
Решетниковская врачебная амбулатория –
8(49624)5-26-49;
Зубовская врачебная амбулатория –
8(49624)5-36-96;
Слободская амбулатория – 8(49624)6-75-84;
Амбулатория пос. Нарынка – 8(49624)5-42-54.
Специалист диспетчерского центра свяжется с Вами,
когда подойдёт срок закрытия больничного листа:
• задаст уточняющий вопрос;
• предложит закрыть больничный не посещая поликлинику;
• продлит его, если симптомы COVID-19 или ОРВИ сохраняются.
Закрыть больничный лист дистанционно можно только с Вашего согласия. Возможность сохранения больничного листа в поликлинике сохраняется.

ПРИДИ к врачу вечером

Эксперты рассказали, как сидячий образ жизни
влияет на здоровье человека и, как помочь своему организму. Об этом пишет газета «Вечерняя
Москва».

С 1 февраля для удобства пациентов с ОРВИ
открылась запись к дежурному врачу – с 16:00
до 20:00, сообщает пресс-служба губернатора
и правительства Подмосковья.

Малоактивный образ жизни, как правило, сопровождается набором веса, чему не смогут воспрепятствовать диеты. В последствие будет наблюдаться ослабление костей, «потеря» мышц, возникнут
проблемы с кровообращением, что в дальнейшем
приведет к возникновению заболеваний сердечнососудистой системы.
Терапевт медицинского онлайн-сервиса Сбер
Здоровье Алёна Хрипкова предупреждает: продолжительное сидение в течение дня способствует
развитию артериальной гипертензии, росту уровня
глюкозы в крови, ожирению и тяжёлому течению
сердечно-сосудистых заболеваний. Однако умеренная активность в течение часа сможет нейтрализовать пагубное влияние сидячего образа жизни.
Медик рекомендует приступать к физической
активности с небольших нагрузок, постепенно их
увеличивая. Первая неделя – 10-15 минут в день,
каждую неделю ее можно увеличивать на 10 минут.
Если есть хронические заболевания, то пред тем, как
приступить к занятиям, необходимо посоветоваться
с врачом.
Тренер столичного фитнес-клуба Юрий Белокоренев выразил согласие с Хрипковой. По словам
Белокоренева, современный ритм жизни не всегда
дает возможность посетить спортзал. В этой связи

Плановая запись к врачам-специалистам на вечерние часы позволит улучшить доступность медицинской
помощи для жителей и распределить нагрузку на медиков.
При появлении признаков респираторного заболевания жители по-прежнему могут прийти в медучреждение самостоятельно, без предварительной записи,
ежедневно с 8:00 до 20:00, без выходных. Записаться
на приём можно через региональный портал госуслуг,
а также по единому номеру 122. Медицинский специалист проведет консультацию и возьмёт ПЦР-тест на
COVID-19.

Фото из открытого источника

тренер предлагает ходить по лестнице, обсуждение
вопросов с коллегами проводить лично, а не в чатах,
делать элементарные упражнения для укрепления
мышц шеи и спины.

ОБСУДИТЕ
НОВОСТИ
НА НАШЕМ САЙТЕ!

NEDELKAKLIN.RU
Подборку подготовил Виктор Мусин
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КАК ПРАВИЛЬНО УХАЖИВАТЬ
ЗА ЗУБАМИ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ
Расскажет врач ортопед Стоматологического центра «Робидент» Погосян Эдуард Робертович:
Зубы и полость рта с возрастом меняются. Мышцы и дёсны ротовой полости со временем становятся слабее. Слюна начинает выделяться в меньшем количестве, а десна слабеет именно вследствие недостатка слюны. К тому же слюноотделение оказывает сильное
влияние на количество бактерий в ротовой полости. От некоторых лекарств повышается риск появления кариеса, и как результат, начинают кровоточить десны, краснеют и воспаляются. Между деснами и зубами остаются частицы пищи. И состояние десен еще больше
ухудшается, на зубах образуется кариес.
что ирригатор не заменяет ежедневную чистку зубов.
• Чистить зубы 2 раза в день: утром и вечером
• Регулярно применять зубной эликсир с фториперед сном, не менее 3 минут.
дом.
• Выметающие движения щетки должны идти
• Делать ежедневный минутный массаж дёсен:
сверху вниз по верхней челюсти и снизу вверх – по обхватить десну большим и средним пальцами и сонижней.
вершать круговые движения вверх-вниз, из сторо• Выбирать зубную щётку с маленькой головкой.
Подойдут модели, предназначенные для чистки
труднодоступных зон. Щётку следует менять каждые 3 месяца.
• Люди, страдающие от артрита или других заболеваний, ограничивающих ловкость рук, могут
вставить обратный конец зубной щётки в теннисный мяч для лучшей подвижности.
• В перерывах между едой, если нет возможности
почистить зубы, полоскать полость рта кипячёной
водой.
• Пользоваться зубной нитью, чтобы очистить от
частиц пищи места, которые не достает зубная щётка либо использовать ирригатор. Но важно знать,

ОЧИЩАЙТЕ И ЗАЩИЩАЙТЕ ЗУБЫ!

ны в сторону.
• Ну, и, конечно, наносить визиты к стоматологу
не реже одного раза в год. Посещать врача следует даже тем, у кого вообще не осталось во рту ни
одного зуба. Это нужно, чтобы на начальных стадиях можно было выявить заболевания дёсен, языка.

«БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!»

Стоматологический центр
«ROBIDENT»
г. Клин ул. Гагарина, 26
+7 495 409 00 07
+7 495 115 27 77
пн-вс: 09:00-20:00
www.robident.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ПОЗДРАВЛЯЕМ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЁМ СТОМАТОЛОГА!
Желаем здоровья , хорошего настроения и терпеливых пациентов !

Больше веселья и красивых , белоснежных улыбок ! Настойчивости и терпимости !
Желаем Вам получать удовольствие от работы и благодарности от клиентов !
Достатка и уважения не только коллег , но и посетителей !

Также вы можете разместить свою рекламу в наших социальных сетях:
новости
vk.com/nedelka_klin
 Клинские

ЗВОНИТЕ: +7(49624) 27015

@nedelka_klin
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ПАМЯТКА: что делать в случае заражения COVID-19

Инфографика "РГ":
Антон Переплетчиков, Ирина Невинная

9

10

Клинская Неделя

ÀÂÒÎ
ÓÑËÓÃÈ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

в связи с расширением на мебельное
производство в г. Клин

ТРЕБУЮТСЯ:

ОПЕРАТОР
ГАЗЕЛЬ грузч. деш.
89959000378
• ГРУЗОВОЕ такси,
8905-506-57-57

НЕДВИЖИМОСТЬ
• АН "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД".
Покупка. Продажа. Участки.
Дома. Дачи. Квартиры.
Комнаты. т. 8-499-490-47-01
• СРОЧНЫЙ выкуп вашей
квартиры комнаты участка
дома дачи 8-499-490-47-01
СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИМОСТИ. Агентство недвижимости АэНБИ: покупка,
продажа, аренда, Юридические услуги. www.aenbi.
ru Клин, ул. Захватаева, д.4,
офис 103, 8-915-023-0700.

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

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

• КОЛОДЦЫ септики
водопровод канализация 8-905-751-91-51
• КРЫШИ любой сложности
утепление сайдинг заборы
доставка материалов, замер
и расчет 8-903-748-44-63
• ПОКРАСКА обои выравнивание шпаклевка
8926-185-42-61 быстро
• САЙДИНГ утепление,
водосток, замер, доставка,
8903-748-44-63
• СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты заборы кирпичная
кладка отделка любой
сложности весь спектр
услуг 8-903-288-65-37

на форматно раскроечный,
кромкооблицовочный
станок

СБОРЩИКИ мебели

8(925)733-31-02
РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß
• АДМИНИСТРАТОР в
магазин, т. 8916-290-63-41
• В ОРГАНИЗАЦИЮ на склад
требуются ГРУЗЧИКИ, без
вредных привычек, график
работы с 07:00 до 16:00,
возможны подработки,
ВОДИТЕЛИ с категорий прав
ВС, телефон для справок
8915-167-78-15-Андрей
• В ОТЕЛЬ "Клевер"
требуются: администратор - график сутки трое;
горничная -график 5 /2;
повар — график при собеседовании; бариста —
график при собеседовании.
ЗП при собеседовании.
Обращаться по телефонам:
8 901 786 76 78,
8 495 980 11 33
• В ОХРАННУЮ организацию
требуются охранники (4-6
разряд). Трудоустройство
по ТК РФ. Полный соц.пакет.
т. +7(963)772-41-32;
+7(965)134-51-63;
+7(49624)9-05-94
звонить с 9:00 до 15:00
• В ОХРАННУЮ организацию требуются сотрудники охраны (мужчины,
женщины) наличие
лицензии, опыт работы приветствуется. Телефон для
справок: 8903-531-16-63,
8(49624)3-11-65
(с 10:00-до 16:00)
• В ЦЕХ мет. дверей
ОБТЯЖЧИКИ И СВАРЩИКИ
т. 8926-305-05-08

• ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
охранники на работу в
Клину 8925-123-73-82
• ПЕКАРЬ и уборщица
помещения. Сменный
график, достойная з/п,
тел:8(903)216-52-10
• ПОВАР на салаты, повар на
выпечку в магазин "Домашние
разносолы", 8903-625-1152
СОТРУДНИКИ ГБР
и охранники
т. 8-909-971-10-17,
8-903-172-9153
• ТРЕБУЕТСЯ мастер
строительного участка
тел. 8-963-612-20-07
ТРЕБУЕТСЯ повар в
столовую "Геркулес",
тел. 8-963-612-20-07
ТРЕБУЕТСЯ посудомойщица в столовую "Геркулес",
тел. 8-963-612-20-07
• ТРЕБУЕТСЯ горничная в
отель, без вп, работоспособная, коммуникабельная. ЗП
25000 руб. График обсуждается. Телефон: 89637704754

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ
• АНТИКВАР статуэтки,
СССР знаки серебро
самовары, 89099020848
• КУПЛЮ автомобиль,
т. 8-909-902-96-14
• КУПЛЮ любые вещи,
самовывоз. Александр.
8-926-978-58-92
• КУПЛЮ старинные: иконы
и картины от 60 тыс. руб.,
книги до 1920г., статуэтки,
столовое серебро, буддийские фигуры, знаки,
самовары, колокольчики,
золотые монеты, старинные
ювелирные украшения,
Тел.8-920-075-40-40
• КУПЛЮ старые книги,
букинистику, Оценка.
Выезд 8916-782-0696
• СЕРЕБРО всех видов
89099020848
• ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары
дорого, 89168754593

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ
• ДРОВА колотые
8-906-036-04-88
• КУРТКИ осень-зима разм.
50-52 б/у сост. отличное
скину фото 8917-562-39-98

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ
• ПЕЧИ ремонт обслуживание чистка дымоходов
строит.89164405953
• РЕМОНТ и установка стиральных и посудомоечных
машин 8-985-251-05-73
РЕМОНТ холодильников
и стиральных машин на
дому. Гарантия. Выезд по
району, 8906-550-0612
• РЕМОНТ холодильников морозильный камер витринных
ларей 8977-519-11-40

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕС У:
ул. Лавровская дорога, дом 27б

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

4 (944) 10 февраля 2022г.

nedelka-klin.ru

4 (944) 10 февраля 2022г.

nedelka-klin.ru

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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«НАЛОГИ ПРОСТО ИСПОЛНЯЮТ ФИСКАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ»
Георгий Боос о деньгах, налогах и бизнесе в современной России
Георгий Валентинович Боос – бывший депутат и зампред Госдумы, губернатор Калининградской области, министр Российской Федерации по налогам
и сборам, основатель и Президент Международной светотехнической корпорации «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП», известный общественный и политический
деятель. В этом интервью «Клинской Неделе» он рассказывает о том, с какими сложностями сталкиваются бизнесмены в современной России, и какие
отголоски распада СССР мы слышим и по сей день.
– В чём, на ваш взгляд, заключается ский рынок, выдавив
проблема российского бизнеса?
иностранцев новой
продуктовой ли– Первая проблема российского биз- нейкой.
неса – неправильно проведенная при– Можно ли
ватизация. Всё, что можно получить «за
сказать,
что Вы
так», не имеет эффективного собственника. Как я понимаю, смысл прошедшей спасли часть наприватизации сводился к начальному ционального хораспределению всех активов, а далее зяйства?
– должен был заработать вторичный
– Да, только «БЛ
рынок, то есть должны были появиться ГРУПП» не приватибиржи для цивилизованной продажи зировала предприяактивов по реальной стоимости, что не- тия, а либо покупаизбежно привело бы к появлению эф- ла их у
фективных собственников. Но этого не
произошло. В результате приватизация,
по сути, носила грабительский характер. И это привело к тому, что из числа
тех, кто получил активы, эффективных собственников единицы.
Вторая проблема российского
бизнеса – наследие Советского Союза. Экономика носила
высокомонополизированный характер, вследствие
чего в каждой отрасли были ведущие
крупные игроки.
Управление отраслями было
плановым.
Все управленческие
компетенции
находились в
руках профильных министерств. Имен- акционеров, когда компании были уже в
но там были сформированы управлен- тяжёлом состоянии, либо же создавала
ческие навыки, межхозяйственные что-то заново, как, например, завод в
связи. Более того, эти связи строились Туле по производству опор и металлопо экстерриториальному принципу, в конструкций, завод в Санкт-Петербурге
результате чего образовывались меж- и другие.
республиканские взаимозависимости.
Однако с распадом СССР эти связи в
– Вы были министром по налогам и
значительной степени разрушились. сборам, что вы можете сказать о наМногие предприятия прекратили своё логовой политике России сегодня?
существование. Целый ряд ключевых
– В конце 90-х, когда вторая Госдума
игроков был потерян. В том числе в
радиоэлектронной и светотехнической стала играть важную роль в налоговой
политике, и Минфин начал слышать её,
отрасли.
В своё время мы выкупили несколько прекратилось использование только физаводов, находившихся в кризисном со- скальной функции налогов, – налоги стастоянии. Такие как Московский опытный ли выполнять, в том числе, и регулируюсветотехнический завод, Лихославль- щую функцию, про которую Минфин как
ский завод светотехнических изделий и ведомство, отвечающее за бюджетную
другие. Например, если бы мы не купили политику (наполнение бюджета), всё
Кадошкинский электротехнический за- время забывал. Регулирующая функция
вод, то в стране не было бы отечествен- налогов была на задворках, тогда как, на
ного производства пускорегулирующих самом деле, она играет ключевую роль в
аппаратов для уличных, промышленных управлении экономикой в долгосрочной
и подобного типа светильников. Когда перспективе.
Теперь – в отношении налоговой помы приобретали завод, в стране хозяйничали иностранные производители. литики XXI века в нашей стране, то есть,
Купив завод, мы модернизировали про- начиная с нулевых годов. Имея сверхдоизводство и вернули себе весь россий- ходы, мы, тем не менее, постоянно лиша-

ли предприятия инвестиционных
оборотных средств, изымая их
налогами в бюджет и формируя
при этом по сути профицитный
бюджет. То есть, деньги из
экономики забирали, назад
в экономику не возвращали.
Что является, на самом деле,
инструментом
сдерживания экономического роста.
Да, мы пытались бороться с
инфляцией таким образом.
Вместо того чтобы бороться
с инфляцией путем

темпами – наращиванием объёма добычи природных ископаемых. В том числе,
стимулируя в этой отрасли модернизацию производства с целью повышения
эффективности как с точки зрения повышения производительности труда,
так и с точки зрения рационального использования природных богатств. В 90-е
годы всеми этими инструментами налоговой политики точно не пользовались.
Впервые к ним в полном объеме стало
прибегать правительство Примакова,
когда за налоговую политику стало отвечать Министерство по налогам и сборам,
созданное на основе Государственной
налоговой службы. Когда же в ходе административной реформы по оптимизации функций органов исполнительной
власти МНС России было преобразовано
в Федеральную налоговую службу в подчинении Минфину, регуляторная функция налогов оказалась вновь забыта.
Сегодня же налоги просто исполняют фискальную функцию. То есть
глубокая, осмысленная налоговая
политика, в том числе с достаточным горизонтом
планирования, например, на 10-15 лет, сегодня отсутствует.
– Подскажите, в
какую сторону двигаться малому бизнесу сегодня?

развития конкуренции и реальной борьбой с коррупцией. Но высокие налоги
приводят, в том числе и к росту цен. И
при этом не обязательно стерилизовать
денежную массу через профицитный
бюджет, для того чтобы снижать инфляцию.
Отдельная тема – ключевая ставка
Центрального банка. Высокая ключевая ставка также приводит к высоким
темпам инфляции и снижению инвестиционной активности в развитие производства, повышая при этом биржевую
(спекулятивную) активность портфельных инвестиций, а также инвестиций
в рубль, то есть в валюту, в деньги, но
никак не в предприятия. Что в долгосрочной перспективе также сдерживает рост экономики. Гибкое умелое
использование четырёх инструментов
– ключевой ставки, бюджетной политики, стимулирующей, регулирующей
функции налоговой политики и развития конкуренции – является наиболее
эффективным для развития экономики
с низкой инфляцией. При этом налоговые инструменты могут управлять, в том
числе развитием ускоренными темпами
приоритетных отраслей и сдержанными

– Малый бизнес живёт
одним днём, у него нет стратегии. Предприниматели, не обременённые большими активами, мгновенно устремляются
туда, где прогнозируется выгода.
Сейчас стартапы можно получать как
от государства, так и от фондов, а также от какого-то крупного бизнеса. Инструментов такой поддержки создано
достаточно. Но это – малый бизнес. Он
мобильный, гибкий, но не планирующий
вырасти во что-то крупное. А вот если
вы хотите трансформироваться во чтото большое, то сегодня, конечно же, залогом вашего успеха является наличие
какого-то крупного партнера, сильного
плеча – как организационного, финансового, так и материально-технического,
в том числе производственного. Период
хаотичного роста из малого в крупный
– это период либо бурного распада экономик, либо их бурного расцвета. Наша
экономика сегодня прошла период распада, и проходит стадию спокойного,
медленного развития с относительно невысокими темпами.
Стефания Даниэлян
Полную версию интервью
см. на нашем сайте nedelka-klin.ru
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ДЕЛОВЫЕ
ПОЛУЧЕНИЕ статуса
резидента ОЭЗ упростится

АТТРАКЦИОН
зарегистрируют онлайн

САМОЗАНЯТЫЕ
смогут регистрировать
товарные знаки
Самозанятым Московской области
могут разрешить регистрировать
товарные знаки, сообщает прессслужба Мособлдумы.
Сейчас в регионе насчитывается
336 000 самозанятых.
Законопроект Минэкономразвития,
разрешающий гражданам регистрировать товарные знаки, разрабатывается
на федеральном уровне. Пока такая
возможность есть у юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей.
Если проект примут, у самозанятых
появится дополнительный инструмент
продвижения работ, товаров и услуг,
развития личных брендов.

Как сообщает РИАМО, на портале
госуслуг появилась новая услуга для
ИП и юрилических лиц. Теперь пользователи могут подать дистанционно заявление на регистрацию
аттракциона для предоставления
развлекательных услуг.
Регистрация требуется для любого
аттракциона – карусели, колеса обозрения, 5D-кинотеатра, аэротрубы.
При его перемещении необходимо будет сделать временную регистрацию
по месту пребывания. На входе в аттракцион требуется разместить государственный регистрационный знак.
Новую услугу можно найти в разделе «Бизнес» – Развитие бизнеса» –
«Организация деятельности» (https://
uslugi.mosreg.ru/services/21144). Там
же можно получить дубликат свидетельства, восстановить утраченный
регистрационный знак, изменить сведения или прекратить регистрацию. За
предоставление услуги взимается пошлина. Срок предоставления – до 10
рабочих дней. После подачи заявления
нужно будет донести оригиналы документов в территориально-структурные
подразделения своего округа.

Правительство РФ поддержало
законопроект о совершенствовании
особых экономических зон. Процедуру получения статуса резидента ОЭЗ
сократят по времени и упростят, а
перечень разрешённых видов деятельности подакцизной продукции
расширят, сообщает пресс-служба
Мининвеста Подмосковья.
Сегодня в области действует пять
особых экономических зон, в которых
ведут бизнес свыше 200 резидентов.
Объём совокупных инвестиций в их
проекты уже превысил 95 млрд рублей, а число рабочих мест, созданных на предприятиях, составило более
6 300. За 2021 год в подмосковные ОЭЗ
пришли 24 новых инвестора.
Новый законопроект о совершенствовании ОЭЗ предлагает упростить
процедуру получения статуса резидента: кандидатура резидента будет
рассматриваться регионом без участия
экспертного и наблюдательного совета. Новый механизм позволит принимать решение по инвестору за 15 дней
вместо нынешних 40.
Кроме того, законопроектом предложено объединить промышленнопроизводственные
и
техниковнедренческие типы ОЭЗ и расширить
перечень разрешённых видов деятельности подакцизной продукцией. На
территории зон можно будет производить и перерабатывать метан и сжиженный углеводородный газ.
При создании ОЭЗ будет заключаться
единое соглашение между Минэкономразвития, управляющей компанией,
регионом и муниципалитетом вместо
трёх отдельных документов.

ДВА года
со дня своего
основания отметило
сообщество «Нежный
бизнес» в Мытищах
«Нежный бизнес» в Мытищах отметил свое двухлетие, передаёт
пресс-служба администрации городского округа.
Данное
сообщество
представляет собой объединение женщинпредпринимательниц, основной целью
которого является развитие бизнеса на
территории Подмосковья. Отмечается,
что за два года существования число
участниц увеличилось с 70 до почти
240.
Участницы данного сообщества регулярно принимают участие в различных
областных и общероссийских мероприятиях, а также в премии «Нежный
грант», которая была учреждена в прошлом году.

ПОДМОСКОВНЫЙ
производитель косметики
расширит производство
Компания «Полекс Бьюти» дополнительно вложит более 900 млн рублей
в свой проект по разработке и производству косметики в особой экономической зоне «Дубна», сообщает прессслужба Министерства инвестиций,
промышленности и науки Московской
области. По итогам реализации проекта суммарный объем инвестиций составит 1,1 млрд рублей. Площадь объекта
в рамках расширения производства будет увеличена до 6 117 м2, что позволит
создать более 80 рабочих мест.
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НОВОСТИ
ЛИДЕР по экспорту
безалкогольных напитков
По итогам прошлого года Московская область стала лидером
российского рейтинга регионовэкспортеров безалкогольных напитков. За год экспорт вырос более
чем на 50% (до $125,6 млн), сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.
Второе место в рейтинге заняла Москва с объёмом экспорта в 46,6 млн
долларов. Затем идут Липецкая область, Нижегородская область и СанктПетербург.
Экспорт напитков вырос и в натуральном выражении. Так, регион экспортировал 191 000 тонн продукции
– на 38% больше показателя предыдущего года.
Чаще всего безалкогольные напитки из Подмосковья отправляются в
Казахстан, Белоруссию, Узбекистан,
Азербайджан и Грузию. Общая же доля
Подмосковья от всего общероссийского экспорта напитков составила 37,1%.
Основными экспортерами являются
ООО «Пепсико Холдингс», ЗАО «Московская пивоваренная компания» и
ООО «Мегапак».

32 КОММЕРЧЕСКИХ
объекта построят
в Подмосковье
Как сообщает областное министерство жилищной политики, в
Центр содействия строительства
при Московской области поступило
32 новых проекта. Восемь из них –
объекты крупного бизнеса, 24 – малого.
Среди проектов крупного бизнеса –
четыре объекта сельского хозяйства в
Дмитровском и Волоколамском округах и производство в Мытищах.
Среди проектов малого бизнеса выделяют центр по обслуживанию и продаже автомобилей в Балашихе, ферму
в Истре, производство в Щёлково, здание бытового обслуживания в Красногорске и склады в Богородском и
Одинцовском округах.

ПРОМЫШЛЕННОЕ
производство
выросло на 17%
Рост промышленного производ- АГРАРИЯМ
ства Московской области в 2021 создают точки роста
году составил 17% по сравнению с
показателями 2020 года, сообщает
пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Зампредседателя правительства
Московской области Георгий Филирегиона.
монов посетил региональные ферПо данным министерства, в декабре мерские хозяйства и производства.
промышленное производство Подмос- Целью рабочих поездок является
ковья выросло на 19,2%, годовой при- создание точек роста в аграрнорост составил 17%. Наибольший рост промышленном комплексе области,
продемонстрировали
предприятия, сообщает пресс-служба министервыпускающие готовые металлические ства сельского хозяйства и продоизделия – более чем 53% прироста. В вольствия региона.
сфере производства мебели рост превысил 32%, производство изделий из Речь идёт как о крупных инвестпрокожи в регионе за прошлый год вырос- ектах, так и малом и среднем предпринимательстве в Подмосковье.
ло на 31%.
Кроме того, традиционно высокие В ходе поездки зампред региональпоказатели, в соответствии с офици- ного правительства посетил «ТиЭйчальной статистикой по Московской об- Рус Милк Фуд» – крупное строящееся
ласти, были зафиксированы в сферах предприятие животноводческого компроизводства химических веществ, на- плекса молочного направления. Сейчас на предприятии числится более
питков, лекарственных средств.
2235 голов крупного рогатого скота,
в том числе 1018 дойных коровы. Вапроизводство молока – 10 412,1
В индустриальном парке ловое
тонн, надой на фуражную корову –
Балашихи разместятся
9,38 тонн.
Общая готовность первой очереди
предприятия
предприятия составляет 88%. Сейчас
14 резидентов
идёт строительство семи основных
зданий комплекса, а ещё инфраструктурных, складских и вспомогательных
В индустриальном парке «Деми- объектов.
дов» уже занято 14 участков под
Ещё Филимонов посетил фермерские
предприятия резидентов, передает хозяйства – КФХ «Самуков» и «Фомпресс-служба администрации город- кин». «Самуков» занимается молочныского округа Балашихи.
ми продуктами, производит молоко,
масло, сметану, йогурт, кефир и ряСтало известно, что из доступных ра- женку. Поголовье сельскохозяйственнее 16 участков 14 резидентов уже вы- ных животных составляет 35 голов
брали место для организации своего крупного рогатого скота костромской
предприятия. Каждая компания про- породы (26 дойных коров), 50 овец
инвестирует от 100 до 300 млн рублей романовской породы, 12 голов коз и
на запуск своих производств.
более 70 голов с/х птицы.
Предприниматели уже приступили к
КФХ «Фомкин» занимается растениепроектированию зданий цехов, чтобы водством и молочным скотоводством.
максимально быстро запустить свой Поголовье с/х животных на ферме – 50
бизнес. Планируется, что открытие голов крупного рогатого скота черноданного объекта позволит создать по- пестрой породы (20 дойных коров), 20
рядка 800 новых рабочих мест.
овец романовской породы.

ПОДМОСКОВЬЕ вошло
в пятёрку лидеров по
экономическому потенциалу
Рейтинг составил Фонд развития
гражданского общества на основе
данных Росстата и Федеральной
налоговой службы. Субъекты РФ
ранжировали по объему НДС, перечисленному в федеральный бюджет,
среднемесячной зарплате и финансовым результатам работы региональных компаний. Подмосковье в
рейтинге заняло пятое место.
По итогам первых девяти месяцев
2021 года сальдированный финансовый результат деятельности подмосковных организаций вырос почти
вдвое – темпы роста превысили 195%
– и составил около 798 млрд рублей.
Наиболее существенный рост показателя был достигнут в сфере транспортировки и хранения – предприятия сектора улучшили результат в 18,5 раза. В
этот же период значительно выросли и
отчисления подмосковных компаний
в федеральный бюджет. В виде НДС
было перечислено более 365 млрд рублей – рост составил 18%, а обрабатывающие производства обеспечили 110
млрд рублей отчислений.
Подборку подготовил Виктор Мусин
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ФАБРИКА братьев Каулен и Ко
Летом 2020 г. «Клинская Неделя» напечатала серию материалов о промышленности Клинского уезда в XIX веке. Хочется продолжить эту интересную и познавательную тему. Поэтому сегодня мы поговорим о фабрике «Каулен и Кост» в Зубово, которую мы знаем под именем «Красный ткач». Она
была основана компанией «Торговый дом братьев Каулен и Ко» на заболоченном правом берегу реки Лутосня. Якобы по данным главного архивного
управления, первое упоминание о фабрике относится к 1853 г.

Х

очется рассказать об этом
предприятии объективно, поэтому буду здесь использовать
данные, собранные в результате санитарного исследования предприятий Клинского уезда в
1879 году. Это исследование как раз
и проводилось с целью определения необходимых мер для улучшения
жизни рабочих. Исходя из выводов
комиссии по всей Московской губернии строились училища, улучшались
условия проживания рабочих. Примером таких улучшений служат казармы,
Народный дом, Реальное училище в
Высоковске, и здания в самом Зубове,
которые хорошо известны.

УСТРОЙСТВО ФАБРИКИ
Самоткацкая фабрика братьев Каулен, Красногорова и Капустина была
основана в конце 1840-х, но в то время было устроено лишь отбельное и
красильное отделение. Только в 1860
г. были установлены самоткацкие
станки, а в 1878 г. прибавлен ещё новый ткацкий корпус. Фабрика работала простой бумажный миткаль без
узоров, употребляя для этого английскую, и отчасти русскую пряжу.
«Окружающая фабрику местность
холмистая, но фабричные постройки
расположены в низменности, в долине
реки Лутосни. На правом берегу село
Спас-Коркодино. Сама же фабрика находится на болотистой почве, это старое русло реки Лутоcни, пролегающее
через фабричный двор. На восточном
конце двора несколько выше фабрики, устроена плотина, вследствие чего
река здесь имеет небольшой пруд. Из
пруда вода отчасти спускается в особую канавку, под водяное колесо,
приводящее в движение часть машин
на фабрике, канава протекает под
фабричным корпусом, а затем опять
соединяется с рекой. Вся местность
окружающая фабрику довольно заселена и на расстоянии от 1/2 версты
до 3 вёрст расположено около 12 сёл
и деревень… На фабрике работают
жители деревень Зубовой, Струбковой, Спас-Коркодино, Григорьевской,
Бутиха, Русиновой, Гафидово, Темновой, Соголево, Ельцовой и Ширяевой
и др. Рабочих 708 человек».
В Приложении есть план всех строений фабрики в масштабе. Основная
часть строений – деревянные, кирпичные лишь котельная, паровая и
кузница. Поскольку почва здесь болотистая, а под зданием протекает канава, то часть зданий расположена на
острове между прудом, рекой и канавой. Пол в зданиях деревянный и про-

Схема расположения фабрики
/Санитарное исследование фабричных заведений Клинского уезда, 1879 г.

седает под тяжестью машин, снизу его
подпирают толстые бревна.
На фабричном дворе колодцев нет,
так как почвенная вода стоит очень
близко от поверхности земли и не годна к употреблению. Фабричный двор
содержится нечисто, но «на близком
расстоянии от реки нет селений, которые пользовались бы речной водой
потому нет никакого вреда окрестному населению».

УСЛОВИЯ РАБОТЫ
«Рабочий день на фабрике производится целые сутки. Имеются смены
рабочих, которые чередуются 3 раза в
сутки через каждые 8 часов. По воскресеньям и большим праздникам фабрика не работает. По сведениям, почерпнутым из конторских книг, ткачи
и ткачихи зарабатывают от 7,5 до 16
рублей в месяц». Остальные меньше.
При этом стоимость ржаной муки составляет 95 копеек пуд (16,4 кг), а
фунт (0,45 кг) сахара – 22 копейки.
«При найме рабочим выдаются
разсчётные тетради, напечатанные
с дозволения г. Московского вицегубернатора. Они содержат извлечения из законов относительно обязанностей и прав хозяина, в которых
между прочим упомянуто о том, что
хозяин не может требовать от рабочего другой работы, кроме той, для
которой он нанят, что хозяин обязан
производить задельную или месячную
оплату деньгами, а не товаром или
другими какими-либо предметами».
И в тетради встречаются ещё особые

правила на фабрике, касающиеся
условий отлучки рабочих с фабрики,
ответственности за недостаток материалов или порчу товара. «На работу
фабричный и мастеровые обоего пола
и всякого возраста должны являться
не позже 15 минут после звонка, под
опасением записки в сей расчётной
тетради взыскания с них той платы,
которая причитается им за целый
день, а в случае прогула целого дня
записывается в сей разсчетной тетради взыскание, равняющееся цене
трёх рабочих дней». Кстати, та же
комиссия записывает в результатах:
«Денежные штрафы, по-видимому
применяют умеренно: за порчу товара
вычитывается 5-20 копеек, за прогул
одного дня 60 копеек, за запаздывание на фабрику 20 копеек».

УСЛОВИЯ
ЖИЗНИ РАБОЧИХ
Постоянно на фабрике живут от 150
зимой и до 200 человек летом. Остальные – в близлежащий деревнях, в
своих домах. В плохую погоду иногда
ночуют на фабрике. Рабочие живут в
каморках довольно скученно, тем не
менее, каморки содержатся опрятно,
и замечается даже некоторое желание
рабочих украсить как-нибудь свои
жилища: они выбеливают стены и деревянные перегородки, или оклеивают их бумагой, иногда даже на стенах
встречаются лубочные картины. Для
освещения употребляют пальмовые
свечи. Этаж отапливается русской печью в кухне и железной в коридоре

она снабжена длинной дымовой трубой, проходящей через весь корпус.
Перегородки, отделяющие каморки от
коридора не доходят до потолка, что
облегчает нагревание каморок.
Летом все размещаются в так называемых балаганах – маленьких деревянных шатрах, сколоченных самими
рабочими из досок и тесно расставленных группами на некоторых местах
двора числом до 150. В них живут по
два – четыре человека. Тем не менее
рабочие считают эти балаганы благодеянием, потому что летом в кухнях
жарко и «клопы одолевают».
Семейные рабочие готовят кушанье и пекут хлеб в русских печах при
каморках. В артельных кухнях (их на
предприятии четыре) этот труд возлагается на особых кухарок, имеющихся
при артельных кухнях. Кухарка получает с каждого рабочего по 20-22
копейки в месяц. И обязана готовить
рабочим кушанья из того, что куплено в лавке или домашних припасов,
подогревать еду и подметать полы в
спальных помещениях.
Бани и прачечной на фабрике нет,
рабочие парятся в печах. Школы при
фабрике нет. До поступления на фабрику учатся в ближайшей народной
школе Спас-Коркодино, в содержании
которой владельцы фабрики участвуют со взносом 150 рублей в год.
Колыбелен (по-современному – яслей) для грудных детей фабричных
работниц не существуют, малютки
остаются под присмотром старших
сестёр и братьев или бабушек, иногда
нанимается нянька-девочка. Живущие
на фабриках матери грудных детей отпускаются с работы раз в смену для
кормления. Беременные работницы,
готовящиеся к родам, берут расчёт
с фабрики временно или навсегда.
Сберегательной кассы взаимопомощи
нет.
При фабрике есть приёмный покой
на пять кроватей, им заведует уездный
врач, посещающий фабрику несколько раз в год, а при больнице имеется и
фельдшер, но в сущности заболевшие
рабочие обращаются к супруге одного
из братьев Каулен, которая занимается их лечением и у которой имеется
некоторый запас лекарств для первого пособия.
Сравнивая описание жизни и работы рабочих на зубовской фабрике, мы
видим, что они мало чем отличались
от условий жизни и работы на других
предприятиях Клинского уезда.
Татьяна Кочеткова
Полную версию статьи
см. на сайте nedelka-klin.ru
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ЗА явным преимуществом
Матч первенства Клина между «Химиком Юниором» и «Соколом» ожидался с большим интересом. Команды
шли на 2-м и 3-м соответственно и дышали в спину лидеру. Однако многое
было решено уже в дебюте встречи.
Футболисты «Химика Юниора» забили
два быстрых гола, чем поставили соперника в очень сложное положение.
И в дальнейшем преимущество одной
команды над другой только росло. В
итоге – 5:0 в пользу «Химика Юниора».

зультат на табло. В первые минуты два
забили. Соперник побежал вперед, пытаясь отыграться. А мы на спокойствии
сделали результат. Счёт мог быть ещё
больше. Я не реализовал два явных момента и другие тоже. Начали немного
заигрываться в конце.

Лишь четыре команды после двухкругового турнира первенства Клина
продолжат борьбу за звание чемпиона. На данный момент добрая половина участников сохраняет реальные
шансы на попадание в заветную чет-
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ФУТБОЛ

ПЕРВОЕ поражение
В зимнем открытом первенстве г.о.
Одинцово клинская команда опять выдала очень результативный матч, но на
этот раз проиграла.
5 февраля. «Химик Юниор» - ФК
«Кунцево» (Москва) 2:4 (2:4)
Мячи за «Химик Юниор» забили: Мартынов, Марзеев.

После двух удачно разыгранных угловых, наши футболисты повели в счете
2:0. Но затем москвичи перехватили
инициативу. Плюс ко всему на стороне ФК «Кунцево» была и удача. Следующая игра в этом турнире у «Химика
Юниора» пройдёт 12 февраля против
«Торпедо» из Наро-Фоминска.

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
Я
выйдет 17 февраля 2022 года
Вы можете приобрести
нашу газету в киосках
«Союзпечать»
по следующим адресам:

■
■
■
■

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

Больше
новостей читайте на нашем сайте
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вёрку. Результаты 16-го тура: «Вектор»
- «СВ» 0:3, «Высоковск» - «Сенеж-1»
0:3, «Динамо» - «Слобода» 3:0, «Патриот» - «Сенеж-2» 0:3, «50+» - «СпасЗаулок» 2:3, «Поварово» - «Викинг»
3:0.
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ИТОГИ шестнадцатого тура

Герман Марзеев,
игрок «Сокола»:
– Игра не получилась. Причин много.
Знали, что матч за второе место, очень
важный. Ребята все старались, хотели
выиграть. Может, перегорели. Я бы не
Сергей Мартынов,
сказал, что мы физически уступили соигрок «Химика Юниора»:
пернику. У нас было много моментов.
– Сыграли довольно хорошо. Все би- Команду «Химик Юниор» не раз вырулись друг задруга. От этого такой ре- чал вратарь. Он молодец.
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Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

СПОРТ

ОЛИМПИАДА

НАШИ земляки в Пекине
Поскольку никто из клинчан в олимпийскую сборную России не попал,
приходится пристальней следить за
выступлениями наших земляков в
более широком смысле этого слова.
А именно, за спортсменами из Подмосковья. Сайт министерства спорта
Московской области 7 февраля разместил две статьи с радостными заголовками. Первый: «Подмосковная
спортсменка Анастасия Смирнова
приносит бронзу в копилку нашей
олимпийской сборной». Второй: «Летающая лыжница из Подмосковья
Ирина Аввакумова помогла сборной
России завоевать олимпийское серебро».
В первом случае речь идёт о третьем
месте в лыжном фристайле – могуле.
Обладательница олимпийской бронзы
Анастасия Смирнова родилась и живёт
в городе Чусовом Пермского края. По
всей видимости, с Московской областью она связана весьма формально,
т.е. числится в спортивной организа-

ции, расположенной на территории
Подмосковья.
Прыгунья с трамплина Ирина Аввакумова родом из Гатчинского района
Ленинградской области. Сейчас проживает или проживала (?) в Раменском городском округе.
В то же время министерство спорта
никак не отмечает золотую медаль в
командных соревнованиях по фигурному катанию Марка Кондратюка. А
ведь родился Марк в Подольске. Там
же встал на коньки. Потом, правда,
продолжил своё обучение фигурному
катанию в Москве в спортивной школе
олимпийского резерва ЦСКА им. С.А.
Жука. Сейчас живёт в столице, которую и представляет на соревнованиях.
С точки зрения спортивных функционеров, в отличие от Анастасии и Ирины, он не является нашим земляком.
Что ж, бюрократические дела опять
вступили в противоречие со здравым
смыслом. Так это не в первый и не в
последний раз.

ШАХМАТЫ

В усадьбе Гребнево пройдёт детский
шахматный турнир им. Анатолия Карпова
Летом в усадьбе Гребнево пройдёт
детский шахматный турнир имени
Анатолия Карпова, сообщает издание
«Подмосковье сегодня».
Организатор – турнира меценат Ан-

дрей Ковалёв – уже встретился с самим гроссмейстером и обсудил детали
предстоящего мероприятия. Анатолий
Карпов идею проведения детского турнира поддержал.
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