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ВЕЧЕРА, ПОСВЯЩЁННЫЕ МУЗЫКЕ
В Клину открылся 
VIII Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского
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«ЗДЕСЬ каждый лепесток играет…»

ПОЧТА в Клину обновляется

У детских 
городков – сезон строительства

В Клин опять приехал ярмарка

ВСПОМНИМ всех поимённо

В Клину вновь разбил свои клумбы 
Фестиваль цветов и дизайна «Вальс 
цветов». Проводится он в город-
ском парке «Сестрорецкий» уже в 
восьмой раз и, как всегда, становит-
ся одним из главных культурных со-
бытий клинского лета.

Тема нынешнего фестиваля: «Древ-
ние города России». Авторами ди-
зайнерских клумб стали три десятка 
клинских предприятий, организаций и 
учреждений.

Главным элементом каждой цветоч-
ной композиции является художе-
ственная инсталляция, символизи-
рующая собой геральдический знак 

города или какую-то его знаменитую 
достопримечательность. Так, у Вели-
кого Устюга – это Дед Мороз и ново-
годняя елка, у Владимира – Золотые 
ворота, у Ярославля – медведь, у 
Астрахани – стерлядь и рыболовная 
сеть, у Великого Новгорода – былин-
ный герой Садко.

В день открытия фестиваля все его 
участники получили памятные дипло-
мы. Для первых посетителей «Вальса 
цветов» также выступил коллектив 
Московской областной филармонии – 
ансамбль солистов «Эйфория».

Победители конкурсной программы 
фестиваля будут объявлены в конце 
лета – в день города Клина.

В национальный День ветеранов 
боевых действий на клинском Мемо-
риале воинской славы состоялось 
торжественное открытие нового 
памятного знака.

Это гранитная стела, на которой 
выбиты фамилии наших земляков. 
Погибших в локальных военных кон-
фликтах, происходивших после 1945 
года. Вспомнили всех: тринадцать 
клинчан, павших во время Афганской 

войны, восьмерых, погибших в Чечне, 
а также шестерых пилотов, не вернув-
шихся из боевых вылетов в Сирии.

Стела установлена у запад-
ной ограды Скорбященской церк-
ви, рядом с памятником воинам-
интернационалистам.

На церемонии открытия присут-
ствовали родные и близкие погиб-
ших, представители клинских обще-
ственных организаций и молодёжных 
объединений.

В г.о. Клин, как и в других под-
московных муниципалитетах, про-
должается модернизация почтовых 
отделений. Уже девять отделений 
«Почты России», расположенных 
в муниципальных помещениях в 
Клин приведены в соответствие со 
стандартами. Все они отремонти-
рованы, оборудованы и брендиро-
ваны.

К этому процессу также подключи-
лись и владельцы частных, помеще-
ний, сдающие свою недвижимость в 
аренду почтовикам.

Ещё два почтовых отделения – в пос. 
Чайковского и дер. Решоткино – в 
этом году будут не только капитально 
отремонтированы, но и переведены 
на предоставление населению допол-
нительных государственных услуг в 
режиме «электронного МФЦ».

Проблемными по-прежнему остают-

ся помещения, владельцем которых 
является само АО «Почта России». Яр-
ким примером тому является внешний 
вид отделения №141601, распложен-
ного на Советской площади (на фото). 
Кстати, это здание было построено 
ещё в царствование императрицы 
Екатерины II и считается историко-
культурным достоянием Клина.

В текущем летнем сезоне в Клину 
будут установлены и введены в экс-
плуатацию еще пять больших игро-
вых детских площадок.

Первым из них порадует маленьких 
клинчан детский городок во дворе до-
мов №16 и №18 по улице Первомайской. 
В прошлом году здесь было проведено 
комплексное благоустройство терри-
тории, и теперь очередь наступила за 
игровой площадкой. Варианты напол-
нения комплекса были заранее обсуж-
дены с местными жителями.

На настоящий момент городок прак-
тически полностью построен. Асфаль-
товая «подушка» покрыта специальным 

прорезиненным покрытием. На ней 
установлены горки, качели и спортив-
ные тренажеры. 

Площадка оборудована защитным 
ограждением. Для родителей постав-
лены удобные лавки.

На Советской площади вновь на-
чала свою работу универсальная 
ярмарка. Торговые палатки уста-
новлены в несколько рядов. Всего 
их порядка полусотни. 

Здесь продаются и продукты пи-
тания, и различные промышленные 
товары. Продукция привезена бук-

вально со всех концов Центральной 
России. Подомные мероприятия всег-
да пользуются большой популярно-
стью у клинчан. Поток покупателей 
здесь не иссякает в течение всего 
дня.

Ярмарка на Советской площади 
продлит свою работу до конца теку-
щей недели.

Полосу подготовил Сергей Иванов
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ПОЛИЦИЯ

ПОЖАРНЫЕ

Клинская прокуратура 
информирует

ВОЗБУЖДЕНО дело за неоднократное 
вождение автомобиля в пьяном видеЗА подложный документ заплачен штраф

ВОР приезжал из Дмитрова

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ выйдет  14 июля 2022 года

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

Вы можете приобрести 
нашу газету в киосках  

«Союзпечать» 
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01 июня 2022 года Мировой судья 
судебного участка №74 Клинско-
го судебного района вынес обвини-
тельный приговор в отношении жи-
тельницы Республики Узбекистан, 
которая виновна в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч.5 
ст. 327 УК РФ (использование заве-
домо подложного документа). 

В ходе судебного следствия уста-
новлено, что виновная является граж-
данкой иностранного государства, а 
именно Республики Узбекистан, при-
была в Российскую Федерацию в 2019 
году для трудоустройства, срок её 
законного пребывания истёк в 2020 
году, поскольку она утратила мигра-
ционную карту. Не обращаясь с соот-
ветствующим заявлением об утрате в 
компетентный орган по вопросам ми-
грации и не выезжая за пределы тер-
ритории Российской Федерации, вино-
вная передала неустановленному лицу 

паспорт иностранного государства на 
своё имя и денежные средства в раз-
мере 3000 рублей с целью получения 
заведомо подложного документа о пе-
ресечении государственной границы. 
Реализуя преступный умысел, досто-
верно знала, что миграционная карта 
содержит незаконные сведения, при 
проверке у нее документов убеждала 
сотрудников полиции ОМВД России по 
г.о. Клин, что она законно пересекла 
государственную границу и вместе с 
тем предъявила заведомо подложную 
карту на её имя. 

Судом виновной определено наказа-
ние в виде штрафа в размере 15 000 
рублей.

Приговор в законную силу вступил. 
Поддержание государственного об-

винения по данному уголовному делу 
осуществляла Клинская городская 
прокуратура.

Р.Х. Саппаров, 
Клинский городской прокурор

22 апреля 2022 года Клинский 
городской суд Московской области 
вынес обвинительный приговор по 
уголовному делу в отношении уро-
женца с. Рогачево Дмитровского 
района, 1974 г.р.

Гражданин Ж. дважды совершил 
кражу, то есть тайное хищение чу-
жого имущества, с причинением зна-
чительного ущерба гражданину, с 
незаконным проникновением в жили-
ще, дважды совершил кражу, то есть 
тайное хищение чужого имущества, 
совершенные с незаконным проник-
новением в жилище, а также кражу, 
то есть тайно хищение чужого иму-
щества, совершенную с незаконным 
проникновением в иное хранилище, 
с причинением значительного ущерба 
гражданину, с незаконным проникно-
вением в жилище, то есть совершил 
пять преступлений, предусмотренных 
п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ.

В ходе судебного следствия уста-
новлено, что 09.12.2021, 23.12.2021, 

25.12.2021, 10.01.2022, 18.01.2022 
года гражданин Ж. на принадлежа-
щем ему автомобиле приезжал из г.о. 
Дмитров в г.о. Клин, д. Борщево, СНТ 
«Одуванчик», где выбирал дома, про-
никал в них и совершал хищение иму-
щества, находящегося в жилых домах, 
а также иных постройках. 

По уголовному делу пяти потерпев-
шим причинён ущерб на суммы 32 000 
рублей, 9 950 рублей, 2 300 рублей, 5 
500 рублей, 24 000 рублей, который 
был возмещён путём возращения по-
хищенного имущества.

Судом гражданину Ж. окончательное 
наказание назначено в виде лишения 
свободы сроком на 3 года условно с 
испытательным сроком на 5 лет.

В настоящее время приговор всту-
пил в законную силу. 

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

С.В. Лукичев, 
заместитель городского прокурора

Сотрудниками ОГИБДД на 91 км 
Ленинградского шоссе за наруше-
ние Правил дорожного движения 
был остановлен автомобиль отече-
ственного производства под управ-
лением 30-летнего жителя Сара-
товской области.

В результате проверки установле-
но, что данный гражданин находится 
в состоянии алкогольного опьянения, 
что подтвердило медицинское осви-
детельствование на состояние опья-
нения лица, управляющего транспорт-
ным средством. Права на управление 
автомобилем водитель также предъя-
вить не смог, т.к. в январе 2020 года 
по приговору суда он был осужден за 

управление транспортным средством 
в состоянии опьянения и приговорен к 
обязательным работам сроком на 480 
часов с лишением права заниматься 
деятельностью, связанной с управле-
нием транспортными средствами сро-
ком на 3 года.

По данному факту дознавателем 
Отдела дознания ОМВД возбуждено 
уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ст. 264.1 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации.

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

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

ОМВД России по г.о. Клин объявляет о наборе на службу
ОМВД России по г.о. Клин приглашает на службу мужчин до 35 лет, отслуживших в армии и 

имеющих образование не ниже среднего на следующие должности:
- полицейский патрульно-постовой службы полиции – зарплата от 50 000 руб.;
- полицейский-водитель патрульно-постовой службы полиции – зарплата от 50 000 руб.;
- участковый уполномоченный полиции – зарплата от 55 000 руб.;
- оперуполномоченный Отдела уголовного розыска – зарплата от 53 000 руб.;
- полицейский Изолятора временного содержания – зарплата от 35 000 руб.;
- помощник оперативного дежурного Дежурной части – зарплата от 45 000 руб.;
- дознаватель Отдела дознания – зарплата от 50 000 руб.

Сотрудникам предоставляется полный социальный пакет, 
кроме того, имеется ряд дополнительных льгот:
- ежегодный отпуск от 30 до 60 суток;
- 100% оплата отпуска по болезни;
- бесплатное страхование жизни и здоровья;
- возможность поступления в учебные заведения системы МВД. Обучение бесплатно.

По всем вопросам обращайтесь 
в Отдел кадров ОМВД и по телефону:8-496-242-02-87.
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КЛИН собрал 
звёзд российской сцены

Экспонаты выставки «Мир театра в фарфоре» /фото Александра Авдошина

Дипломанты губернаторской программы «Одарённые дети Подмосковья»
/фото Александра Авдошина

СОБЫТИЕ 
КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

Каждое лето тихий подмосковный 
Клин становится центром мировой 
музыкальной культуры. Уже восьмой 
год подряд здесь, где жил и творил 
один из величайших русских компо-
зиторов, проходит Международный 
фестиваль искусств П.И. Чайковско-
го.

В 2022-м фестиваль проходит с                       
1 по 10 июля в традиционном фор-
мате open-air. Как и всегда, его орга-
низатором выступают правительство 
Московской области, региональное 
Министерство культуры и туризма и 
Государственный мемориальный му-
зыкальный музей-заповедник П.И. 
Чайковского при поддержке Мини-
стерства культуры Российской Феде-
рации.

Бессменным художественным ру-
ководителем фестиваля является На-
родный артист СССР Юрий Башмет. 
В организационный комитет входят 
звезды российской классической сце-
ны – Денис Мацуев, Владимир Федо-
сеев, Николай Цискаридзе, Дмитрий 
Бертман, Евгений Миронов.

Юрий Башмет подчеркивает:
– В сегодняшней политической об-

становке фестиваль Чайковского ста-
новится настоящим явлением в нашей 
жизни. Сам факт его проведения в ны-
нешней ситуации неожиданно приоб-
рёл какое-то новое мощное значение. 
Те страны, которые сейчас отказыва-
ются от этой гениальной музыки, бед-
неют и лишают себя сердца и души.

НА ЗЕМЛЕ 
ЧАЙКОВСКОГО

В этом году был объявлен конкурс 
на лучшее концептуальное решение 
фестивальной сцены. Было представ-
лено тридцать проектов. В результате 
сценографию выполнила дизайнер 
Александра Холмушина из Санкт-
Петербурга. Автор представила но-
вую сцену в Клину в виде ажурного и 
воздушного «Храма искусств», полно-
стью сделанного из полупрозрачного 
пластика.

Традиционно сцена и зрительный 
зал располагаются рядом с домом-
музеем Чайковского, где была напи-
сана знаменитая Шестая симфония, и 
откуда Петр Ильич осенью 1893 года 
уехал в Северную столицу на своё по-

следнее выступление.
Министр культуры и туризма Мо-

сковской области Василий Кузнецов 
отмечает:

– Фестиваль искусств Чайковско-
го в Клину является флагманским не 
только в Подмосковье, но и в стране. 
Поэтому не удивительно, что билеты 
на его концерты раскупили в считан-
ные дни. Примечательно также, что 
в этом году организаторы предусмо-
трели в зрительном зале специальную 
зону для маломобильных граждан, а 
значит, фестиваль стал еще более до-
ступным.

К этому надо добавить, что специ-
ально для молодёжи на фестивале 
действует еще и бюджетная «Пушкин-
ская карта».

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: 
ИГРАЕТ САМ МАЦУЕВ

Первым событием фестиваля стало 
открытие уникальной выставки «Мир 
театра в фарфоре», организаторами 
которой стали музей-заповедник П.И. 
Чайковского и АО «Императорский 
фарфоровый завод». 

Здесь представлены фигуры вели-
чайших танцовщиц и танцоров, выхо-
дивших на сцены лучших российских, 
советских и мировых театров, чтобы 
станцевать «Спящую красавицу», 
«Щелкунчик», «Евгения Онегина»... 
Тут же выставлены костюмы актёров 
и макеты оформления сцен к спекта-
клям, созданные в разные годы. У нас 
есть уникальная возможность своими 
глазами увидеть часть истории миро-
вого балета.

В открытии фестиваля принимали 
участие вице-губернатор Московской 
области Ирина Каклюгина, министр 
культуры и туризма Московской об-
ласти Василий Кузнецов, художе-
ственный руководитель фестиваля, 
народный артист СССР Юрий Башмет, 
народный артист России Денис Мацу-
ев.

Первым произведением, прозвучав-
шем на фестивале, стал Второй форте-
пианный концерт Сергея Рахманинова 
в исполнении государственного сим-
фонического оркестра «Новая Рос-
сия» (руководитель – Юрий Башмет). 
Солировал лауреат Государственной 
премии, пианист Денис Мацуев. 

– Я сыграл Второй концерт Рахмани-
нова уже более 200 раз. Я уже выучил 
его наизусть. Мы играли этот концерт 



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

25 (965)  7 июля 2022г.
nedelka-klin.ru 5ФЕСТИВАЛИ

Дирижёр Филипп Селиванов – молодое дарование российской сцены
/фото Василия Кузьмина

Андрей Морозов – ключевой персонаж «Опричника» /фото Василия Кузьмина

Допрос Кочубея – предатель Мазепа ничего не узнает/фото Василия Кузьмина

уже во многих залах, но я никогда не 
забуду пение оркестра в тот момент, 
когда игрался этот концерт. То, как 
можно играть это, непередаваемо 
словами. Рахманинов и Чайковский 
— две наши глыбы. Рахманинов от-
носился с особых благоговением к 
Петру Ильичу. Поэтому выбор неслу-
чаен, эта музыка вечна, сколько раз 
бы я её не играл, — сказал Денис Ма-
цуев журналистам перед открытием 
фестиваля. 

И ведь правда, играл без нот.

ДЕНЬ ВТОРОЙ: 
СОЮЗ ВЕЛИКИХ

Юрий Башмет – большой мастер 
музыкально-литературного драмати-
ческого действа. И в нынешнем году 
он представил на Клинской фести-
вальной сцене свой авторский сим-
биоз поэмы «Евгений Онегин» Алек-
сандра Пушкина и оперы «Евгений 
Онегин» Петра Чайковского.

Эта постановка с большим успехом 
представлялась на фестивальных ме-
роприятиях в Санкт-Петербурге, Вене, 
Ярославле, Сочи и Тюмени. Ещё одной 
её площадкой стал Клин.

Государственным симфоническим 
оркестром «Новая Россия» дирижи-
ровал сам маэстро Башмет. Его под-
держивал Камерный хор Московской 
консерватории.

Сольные партии исполняли: Алек-
сей Исаев(Онегин, баритон), Сергей 
Романовский (Ленский, тенор), Жаля 
Исмаилова (Татьяна, сопрано), Ирина 
Шишкова (Ольга, меццо-сопрано).

Литературную часть постановки 
представили суперзвезда российско-
го экрана Константин Хабенский и его 
супруга – актриса театра и кино Ольга 
Литвинова.

Великая музыка и великая поэзия 
слились на сцене в великолепное 
действо, вызвав бурю восторгов и 
аплодисментов у искушённой фести-
вальной публики.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ: 
МУЗЫКА ДЛЯ ГУРМАНОВ

В свой третий вечер фестиваль 
представил спектакль «Планета «Чай-
ковский»: хлеб, любовь и смерть».

Его основу составили фрагменты 
из редко исполняемых произведений 
Петра Ильича – опер «Черевички», 
«Мазепа», «Иоланта» и «Опричник».

Режиссёр спектакля Сергей Нови-
ков отметил, что сегодня эти творения 
приобретают новое духовное напол-
нение и неизменно вызывают огром-
ный интерес у современного зрителя.

Симфонический оркестр, солисты 
и хор представляли труппу Москов-
ского музыкального театра «Геликон-
Опера» под художественным руко-
водством Народного артиста России 
Дмитрия Бертмана. Оркестром дири-
жировал Филипп Селиванов.

В спектакле прозвучали и другие 
произведения Чайковского – «Ита-
льянское каприччио» и кантата «Мо-
сква», а также еще одна малоизвест-
ная вещь – дуэт из оперы «Лакмэ» 
француза Лео Делиба.

По общему мнению, самое сильное 
впечатление от этой постановки про-
извела сцена казни из оперы «Мазе-
па»

БУДЕТ ЕЩЁ 
МНОГО ИНТЕРЕСНОГО

Впереди клинчан и гостей города 
ждёт ещё один незабываемый фе-
стивальный уик-энд. В его програм-
ме – оперная дива Хибла Герзмава в 
коллаборации с джаз-бэндом Сергея 
Макеева, хоровая опера Александра 
Чайковского «Сказ о Борисе и Глебе, 
братьях их Ярославе Мудром и Свято-
полке Окаянном, о лихих разбойниках 
и добром народе русском» и концерт 
«Молодые дарования России».

9 июля на водной сцене город-
ского парка «Сестрорецкий» будет 
представлена постановка «Чайков-
ский Гала» в исполнении труппы 
«MoscowStateBallet» (худрук Людми-
ла Титова). В программе – фрагмен-
ты знаменитых балетов «Лебединое 
озеро», «Спящая красавица» и «Щел-
кунчик». Начало в 17:00. А в 21:00 на 
территории Демьяновской усадьбы 
начнётся масштабное музыкальное 
представление «Ночь Чайковского» 
с участием оркестра «Новая Россия», 
свето-визуальным шоу и прямой теле-
трансляцией на федеральном канале 
«Россия Культура».

Параллельно с фестивалем на базе 
музея-заповедника также продолжит-
ся работа IV Международной музы-
кальной академии.

Обо всём этом мы расскажем вам в 
следующем номере.

Андрей Шугаев
Александр Авдошин
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ДЕЛОВЫЕ БИЗНЕСобмудсмен 
и областной зампрокурора 
провели совместный приём

Приём проходил в г.о. Дубна. Как сообщает 
пресс-служба Уполнномоченного по защите прав 
предпринимателей Московской области, за за-
щитой своих прав обратились пять предприни-
мателей из Можайска, Талдома, Одинцово, Химок 
и Пущино.

Как говорится в сообщении, предприниматели 
столкнулись с направомерными действиями право-
охранительных органов: необоснованным привлече-
нием к уголовной ответственности, повлекшим па-
рализацию деятельности организации, незаконным 
заключением предпринимателя под стражу и без-
действием полиции при расследовании уголовного 
дела. Также жаловались на завышенные нормативы 
накопления коммунальных отходов и неисполнение 
администрацией судебного решения.

Как отметил бизнес-омбудсмен Владимир Голов-
нёв, эффективность совместного с областной про-
куратурой рассмотрения обращений бизнеса превы-
шает 70%. Таким образом, 2/3 жалоб полностью или 
частично удовлетворяются. Всего же за восемь лет на 
данных приёмах было рассмотрено 172 обращения.

По всем рассмотренным в ходе совместного приёма 
обращениям будут проведены проверки и при необ-
ходимости приняты меры прокурорского реагирова-
ния. До завершения процесса дела остаются на кон-
троле Уполномоченного.

В случае нарушения прав, свои жалобы предпри-
ниматели могут направлять:

• почтой, по адресу: Рублево-Успенское ш. 1-й км, 
д. 1, корп. А, д. Раздоры, Одинцовский г.о., Москов-
ская обл., 143082;

• электронной почтой: uzpp@mosreg.ru;
• на сайте Уполномоченного: uzpp.mosreg.ru;
• или обратиться в общественную приемную Упол-

номоченного в вашем городе (контакты обществен-
ных приёмных можно узнать на сайте: uzpp.mosreg.
ru).

В Подмосковье начала действовать 
автоматизированная упрощенная система налогообложения

Новый экспериментальный налоговый режим 
«Автоматизированная упрощенная система на-
логообложения» (АУСН) начал действовать в Под-
московье с 1 июля 2022 года, сообщила министр 
экономики и финансов Московской области.

Эксперимент проходит в четырёх регионах страны: в 
Подмосковье, Москве, Калужской области и в Респу-
блике Татарстан. До 31 декабря 2027 г. у налогопла-
тельщиков будет возможность протестировать новый 
режим. С ним не нужно будет самостоятельно считать 
налог, сдавать декларации и отчетность по работни-
кам и платить страховые взносы, так как социальные 
гарантии будут обеспечиваться из бюджета. Также 
плательщики будут освобождены от налоговых выезд-
ных проверок.

При использовании АУСН доходы и расходы опреде-
ляются по данным контрольно-кассовой техники, упол-
номоченных банков и сведений, которые налогопла-
тельщики самостоятельно указали в личном кабинете. 
Налог рассчитывается автоматически. Часть функций 
налоговых агентов по НДФЛ передана банкам. Нало-
гоплательщикам также не нужно отслеживать сроки 
подачи документов и изменения их форматов.

Попробовать АУСН с 1 июля 2022 года могут вновь 
зарегистрированные индивидуальные предпринима-
тели и организации, с 1 января 2023 года – остальные 
ИП и юридические лица.

Новым режимом налогообложения могут восполь-
зоваться организации и индивидуальные предприни-
матели, годовой доход которых не превышает 60 млн 

рублей, с численностью работников до пяти человек. 
Остаточная стоимость основных средств у организа-
ций не должна превышать 150 млн рублей, расчётные 
счета открыты только в уполномоченных банках, зар-
плата выплачивается только в безналичной форме. 
При этом организациями и предпринимателями не 
применяются прочие специальные налоговые режи-
мы.

При переходе на АУСН, а также раз в год с 1 янва-
ря налогоплательщики могут выбрать объект налого-
обложения «доходы» (ставка налога 8%) или «доходы 
минус расходы» (ставка 20%). Пока длится экспери-
мент, ставки меняться не будут. Налоговый период – 
календарный месяц, налог уплачивается ежемесячно. 
Для тех, кто выберет АУСН «доходы минус расходы», 
будет ещё минимальный налог – 3% от всех доходов. 
Он уплачивается в случае, если по итогам года бизнес 
получил убыток, доход, равный нулю, либо налог, рас-
считанный в обычном порядке, окажется меньше ми-
нимального налога.

Для перехода на АУСН индивидуальным предприни-
мателям и юридическим лицам, начавшим работу пос-
ле 1 июля текущего года, нужно подать соответствую-
щее уведомление не позднее 30 календарных дней с 
даты постановки на учёт в налоговом органе.

Действующим организациям и предпринимателям, 
для которых АУСН будет доступен с 1 января 2023 г., 
необходимо уведомить о переходе на эксперименталь-
ный режим через личный кабинет налогоплательщи-
ка или уполномоченный банк не позднее 31 декабря 
года, предшествующего году перехода.

В Домодедово появится новый индустриальный парк

В Московской области началось строитель-
ство нового индустриального парка, сообщила 
зампред правительства – министр инвестиций, 
промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

Индустриальный парк «Рябина» появится в г.о. 
Домодедово. Объём инвестиций превысит 2 млрд 
рублей, на территории парка будет создано около 
1000 рабочих мест.

В рамках проекта планируется построить готовые 
объекты промышленной недвижимости в формате 
«Лайт Индастриал». Это позволит предложить по-
тенциальным резидентам индустриального парка 

программу «Промышленная ипотека», в рамках ко-
торой инвесторы смогут приобрести промышлен-
ную недвижимость в кредит на льготных условиях 
– по ставкам до 5% годовых. Ожидается, что новая 
программа поддержки заработает в августе этого 
года, а первые два корпуса на территории нового 
индустриального парка планируется ввести в экс-
плуатацию уже во II квартале 2023 года.

Управляющей компанией индустриального парка 
«Рябина» будет выступать ООО «Эксперт РЭ», кото-
рое предложит инвесторам промышленные боксы 
класса «А». Общая площадь комплекса составит                              
75 000 м2.

МОЛОКУ и сокам добавят упаковки

Компания «МолоПак» расширит действующее 
производство упаковки для длительного хране-
ния жидких пищевых продуктов. Проект по про-
изводству упаковочной продукции для пищевой 
промышленности реализуют в г.о. Чехов, он на-
правлен на импортозамещение, сообщает подмо-
сковный Мининвест.

По словам зампреда правительства Московской 
области – министра инвестиций, промышленности и 
науки Екатерины Зиновьевой, инвестиции в этот про-
ект составят 1,2 млрд рублей, в результате на произ-
водстве создадут 120 новых рабочих мест. Реализа-
ция проекта займёт 16 месяцев. 

«МолоПак» стала первой российской компанией, 
которая начала производить асептическую упаков-
ку для жидких пищевых продуктов с долгим сроком 
хранения, в том числе молока, сока и вина. Упаковка 
производится из комбинированных материалов на 
картон-основе. По своим характеристикам продук-
ция не уступает продукции TetraPak.
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НОВОСТИ

Подборку подготовил Виктор Мусин

РАСТЁТ производство 
высокотехнологичной продукции

За первые пять месяцев этого года в Москов-
ской области значительно выросло производство 
электроники, оптики и другой сложной техники, 
сообщает Мининвест.

Так, с января производство носителей информа-
ции выросло почти на 290%, оптических приборов 
– почти на 158%, производство компьютеров и пери-
ферийного оборудования увеличилось более чем на 
110%.В целом же, говорится в сообщении, промыш-
ленное производство в Подмосковье с января по май 
выросло на 5,9%. 

Как отметила зампред правительства Московской 
области – министр инвестиций, промышленности и 
науки Екатерина Зиновьева, предприятия занятые в 
сфере производства высокотехнологичного оборудо-
вания сохраняют потенциал для дальнейшего роста в 
условиях, когда российский рынок начал переориен-
тироваться на отечественную продукцию.

ЕКАТЕРИНА Зиновьева 
ответила на вопросы бизнесменов

Встреча прошла в  формате онлайн. Предпри-
ниматели смогли напрямую пообщаться с зам-
предом и задать вопросы, касающиеся развития 
своего бизнеса.

Основными вопросами, которые интересовали 
предпринимателей, стали имущественные отноше-
ния, проблематика подключения к электросетям и 
газовой инфраструктуре, доступность привлечения 
банковского финансирования. Также бизнес интере-
совался возможностями развития новых экспортных 
направлений.

В рамках онлайн-трансляции к диалогу с бизнесом 
оперативно подключались представители государ-
ственных структур, региональных институтов разви-
тия, муниципалитетов. Это обеспечивало всесторон-
ний разбор озвученных вопросов и способствовало 
выработке оптимальных решений.

Екатерина Зиновьева также отметила, что в рамках 
мероприятия была получена обратная связь от пред-
принимателей, которые обращались со своими во-
просами на предыдущей встрече. Бизнесмены отме-
тили положительную динамику по своим проектам, 
что свидетельствует об актуальности прямого обще-
ния представителей власти и предпринимателей. 
Поэтому встречи с бизнесом зампред подмосковного 
правительства проводит на регулярной основе.

В ОЭЗ Подмосковья появятся новые резиденты

КОЛИЧЕСТВО 
инвестиций увеличилось

По итогам заседания экспертных советов 
технико-внедренческого и промышленно-
производственного типов пять компаний ста-
нут резидентами особых экономических зон 
Московской области, сообщает пресс-служба Ми-
нивеста. 

Четыре проекта реализуют в ОЭЗ «Дубна», еще 
один – в ОЭЗ «Ступино-Квадрат». Суммарный объём 
инвестиций пяти новых резидентов в новые проекты 
составит 1,6 млрд рублей. В общей сложности ком-
пании создадут свыше 250 рабочих мест. Как сооб-
щила министр инвестиций, промышленности и нау-
ки Екатерина Зиновьева, три новых резидента ОЭЗ 
«Дубна» реализуют проекты в сфере фармацевтики 
и медицинского оборудования, ещё один – займется 
производством оборудования для обеспечения безо-
пасности и спасения. Новый резидент ОЭЗ «Ступино-
Квадрат» будет разрабатывать приборы учёта энер-
горесурсов в сфере ЖКХ.

В ОЭЗ «Дубна» компания «Бетарен Фарма» займет-
ся производством стерильных готовых лекарствен-
ных средств. Объём инвестиций составит более                                          
1 млрд рублей. На предприятии смогут найти работу 
около 70 жителей Подмосковья.

Проект по производству дентальных имплантов и 
пломбировочных материалов компании НПК «МЕД-
ПРОМЛАБ» привлечет 237 млн рублей инвестиций. 
Его реализация позволит создать на территории под-
московной ОЭЗ «Дубна» более 50 рабочих мест.

Производством шприц-инъекторов высокого дав-

ления одноразового использования займется пред-
приятие ТПК «РадиусМед». Инвестиции в проект 
оцениваются в 60,5 млн рублей. Компания, ставшая 
резидентом ОЭЗ «Дубна», планирует занять до 20% 
доли российского рынка наборов шприцев высокого 
давления.

Компания «Файернет» реализует проект производ-
ства оборудования для обеспечения безопасности и 
спасения. Инвестиции в проект – 83,5 млн рублей. 
Резидент ОЭЗ «Дубна» планирует оказывать ком-
плексные услуги по обслуживанию систем, связан-
ных с обеспечением безопасности людей, технологи-
ческих процессов и материальных ценностей.

Новый резидент ОЭЗ «Ступино-Квадрат», компания 
«Декаст», займётся производством приборов учё-
та энергоресурсов, аппаратных комплексов и про-
граммного обеспечения области учёта энергоресур-
сов сферы ЖКХ. Инвестиции в проект составят более 
231 млн рублей. Реализация проекта позволит соз-
дать свыше 100 рабочих мест для жителей Ступино и 
ближайших муниципалитетов.

Екатерина Зиновьева также добавила, что эксперт-
ными советами поддержана инициатива по увеличе-
нию параметров проектов трёх действующих рези-
дентов ОЭЗ «Дубна». Это позволит компаниям НПК 
«Дедал», «Энкор» и «Полекс Бьюти» увеличить объём 
инвестиций в свои проекты суммарно более чем на 
2,2 млрд рублей. В общей сложности эти предприя-
тия создадут дополнительно свыше 760 рабочих мест 
для жителей Подмосковья.

Валовый региональный продукт Московской 
области составил около 4 трлн рублей, около 1 
трлн рублей (примерно 20%) составляют инве-
стиции, сообщил губернатор региона Андрей Во-
робьев. Вместе с тем губернатор отметил, что 
стратегическая задача областных властей – до-
биться, чтобы инвестиции составляли 25%. 

Губернатор отметил, что хотя объём инвестиций в I 
квартале текущего года увеличился, их привлечение 
требует персонального внимания, и необходимо ис-
кать тех, кто хочет работать в Подмосковье в разных 
сферах.
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День семьи, любви и верности – российский 
праздник, отмечаемый ежегодно 8 июля. Он 
учрежден в 2008 году и приурочен ко дню памя-
ти святых Петра и Февронии – покровителей 
семьи и брака у православных верующих.

В Русско-православной церкви брак Петра и Фев-
ронии является образцом христианского супруже-
ства. Согласно поверьям, князь Пётр, вступивший 
на Муромский престол в 1203 году, болел прока-
зой, от которой его никто не мог излечить. Однаж-
ды во сне князь увидел, что помочь ему сможет 
крестьянка Феврония. Девушка исцелила Петра и 
вышла за него замуж. Скончались супруги в один 
день и час 8 июля (по новому стилю) 1228 года. 
Пётр и Феврония были канонизированы Русской 
православной церковью в 1547 году.

Идея праздника «День семьи, любви и верности» 
принадлежит жителям Мурома Владимирской об-
ласти, где в Свято-Троицком женском монастыре 
хранятся мощи святых.

В начале 2000-х годов в Муроме провели день 
города, приуроченный ко дню Петра и Февронии. 
В 2005 году в Волгограде был учреждён праздник 
«День Святых Петра и Февронии Муромских. Рос-
сийский день влюбленных». Его провели 8 июля. 
А в 2006 году по инициативе жители Мурома со-
брали около 20 000 подписей под обращением о 
«Всероссийском дне супружеской любви и семей-
ного счастья». Жители призывали объявить 8 июля 
всероссийским праздником, посвящённым семей-
ным ценностям.

Учредили праздник в начале 2008 года. В этот же 
год 8 июля он прошёл впервые. Организатором «Дня 
семьи, любви и верности» стал Фонд социально-
культурных инициатив, возглавляемый Светланой 
Медведевой, супругой премьер-министра Дмитрия 
Медведева. С тех пор праздник стал отмечаться 
ежегодно.

День семьи, любви и верности, кроме России, 
отмечается также в Болгарии, Белоруссии, Азер-
байджане, Германии, Приднестровье и других 
странах. Главные торжества проходят в Муроме, 
где организуются театральные представления, ре-
конструкции сцен из жизнеописания святых Петра 
и Февронии, мастер-классы по редким ремёслам.

Популярной традицией стало заключение бра-
ков 8 июля. Так, в Томской области в понедельник 
органы ЗАГС зарегистрируют 14 пар. Также тради-
ционно в этот день проходят награждения супру-
жеских пар, проживших в браке более 25 лет. Им 
вручают медали «За любовь и верность». На обрат-
ной стороне награды изображена ромашка – сим-
вол праздника. Лицевая сторона украшена ликами 
Петра и Февронии и девизом «За любовь и вер-
ность семье».

Виктор Мусин

Во второе воскресенье июля в России традици-
онно отмечается День рыбака. Официально он 
считается профессиональным праздником людей, 
занятых в рыболовной отрасли, однако этот 
праздник с удовольствием отмечают и все те, кто 
любит просто посидеть с удочкой на берегу или в 
лодочке и насладится непередаваемым процессом 
ловли золотистой рыбки на железный крючок. 

Впервые День рыбака был отмечен в 1964 году в 
Мурманске – регионе, где рыбная промышленность 
как тогда, так и сейчас является одним из ключевых 
направлений местной экономической деятельности. 
Вновь рожденный праздник мурманчане весело отгу-
ляли, а затем направили в соответствующие государ-
ственные органы предложение сделать День рыбака 
общенациональным. 

Спустя год инициатива была принята, и 3 мая 1965 
года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР 
об учреждении Дня рыбака. Тогда же приняли реше-
ние отмечать его ежегодно во второе воскресенье 

июля. 
Дата была выбрана неслучайно: примерно именно 

к этому времени как раз и заканчивается действие 
запрета на ловлю рыб, связанного с их сезонным не-
рестом. Кроме того, летняя погода окончательно при-
ходит в норму, и все ценители рыбалки устремляются 
к водоемам.

На рыболовных предприятиях в честь праздника 
обычно устраивают различные корпоративы. В горо-
дах, известных рыбным промыслом, такие мероприя-
тия, как правило, носят общественный характер. 

Поклонники любительской рыбалки тоже имеют 
свои традиции. Празднующие съезжаются к водоемам 
и устраивают разные состязания. Естественно, наи-
более популярное соревнование – борьба за почет-
ное звание самого удачливого рыбака. Участники за 
определенное время должны поймать максимальное 
количество добычи. Улов затем измеряется, взвеши-
вается, и таким образом определяется победитель.

К слову, в каждом регионе России существует 
временной запрет на рыбалку. А нарушителей зако-
на ждет крупный штраф. В Подмосковье, например, 
нельзя рыбачить всеми орудиями лова (за исклю-
чением поплавочных удочек с берега) в период с 1 
апреля по 10 июня.

Законодательство также регулирует вылов всех ви-
дов рыб. Причем в каждом регионе существуют свои 
особые моменты. Они отдельно  прописаны для всех 
восьми рыбохозяйственных бассейнов страны. Пра-
вила касаются и общей массы улова. В большинстве 
субъектов РФ вылов ограничен 5 кг рыбы в сутки на 
человека, то есть на рыбака-любителя. Промысловые 
предприятия при этом получают индивидуальные 
квоты.

ПРАЗДНИК любви и верностиВСЕХ рыбаков – с праздником!
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ОХРАННИКИ                                                       
и сотрудники ГБР                                                                     
т. 89099711017,                    

89031729153

ОХРАННИКИ на объект • 
в селе Воздвижен-
ское, 8926-777-74-70

ПОВАР, кассир, уборщица, • 
т. 8926-850-50-06

ПРОДАВЕЦ, повара на • 
салаты и выпечку в м-н 
Домашние разносолы, 
89036251152В КРУПНУЮ  производ-

ственную компанию в Клину 
требуется Электромеханик. 

Задачи: проведение тех-
нического обслуживания, 

монтаж схем электрообору-
дования и электроаппаратов 
на заводе и т.д. Требования: 

знание принципов работы 
слаботочного и электротех-
нического оборудования, 

контрольно-измерительных 
приборов и автоматики. 

Условия: белая компания, 
достойный уровень оплаты 

+ ежемесячная премия, 
ДМС, доплаты к больнично-
му, доставка корпоратив-

ным транспортом по г. Клин. 
График работы обсужда-
ется. Контакты для связи: 
8-989-198-69-26 Максим.

ГРУЗЧИКИ 89998101296 • 
Александр

ЗАО ВОДОКАНАЛ требуется • 
уборщица, т. 8916-911-62-05

ОРГАНИЗАЦИИ СПЕ-• 
ЦИАЛИСТ по подбору 
персонала, т. 89637618476

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ • 
8-929-617-70-60

МОТОЭВАКУАТОР • 
8-929-617-70-60

ÀÂÒÎ
ÓÑËÓÃÈ

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 НЕДВИ-• 
ЖИМОСТИ. Агентство АэНБИ. 
Покупка. Продажа. Аренда. 
Юридические услуги. www.
aenbi.ru 8-915-023-0700  

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

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

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

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

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

УТЕРЯН диплом от • 
окончании ПТУ №3 г. 
Клина имя Петрина 
Романа Владимировича

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

УТЕРЯН

КОЛОДЦЫ
СЕПТИКИ     
ВОДОПРОВОД 
ОТОПЛЕНИЕ 
АВТОНОМНАЯ  КАНАЛИЗАЦИЯ

8(909)663-85-24

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

ВСЕ ВИДЫ строитель-• 
ных работ, а также ремонт 
и реставрация старых 
домов т. 8937-427-98-17

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

КОЛОДЦЫ септики водопро-• 
вод отопление автономная ка-
нализация, т. 8-909-663-85-24

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

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

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

САНТЕХНИКА, отопление, • 
водоснабжение, каче-
ственно и недорого, 
т. 8-985-222-33-14

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

ТОРФ навоз, земля - ЗИЛ. • 
Александр, т, 8-905-761-85-85

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

КОШУ траву любой • 
сложности, опиловка 
т. 8963-770-24-44

ПЕЧИ ремонт обсл. • 
89164405953

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

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

РЕМОНТ холодильников • 
и стиральных машин на 
дому. Гарантия. Выезд по 
району, 8906-550-0612

в связи с расширением на мебельное 
производство в г. Клин

ТРЕБУЮТСЯ:

ДИЗАЙНЕР
в студию мебели

СБОРЩИКИ 
мебели

8(925)733-31-02

ФУНДАМЕНТЫ,  отмостки, • 
площадки - качественно , 
недорого. 8-985-644-99-44       

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ • 
работы, недорого, звонить по 
телефону 8-926-330-01-38     
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ВРАЧкардиолог рассказала, 
как защититься от внезапного инфаркта

В результате внезапной сердечной смерти 
наша страна теряет, по разным источникам, от                                                                                                                
150 000 до 600 000 человек в год. Причём в груп-
пе высокого риска в первую очередь молодые и 
активные мужчины 45-49 лет. На недавней кол-
легии минздрава, где обсуждали тему внезапной 
смерти, были приведены шокирующие данные: 
оказывается, 75% молодых пациентов, у кото-
рых случился инфаркт или инсульт, в последние 
два года вообще не посещали врача. Есть ли воз-
можность защитить себя? Можно ли предсказать 
и предотвратить внезапную смерть? На вопросы 
«РГ» – Недели ответила врач-кардиолог телеме-
дицинского сервиса «Доктис» Ирина Москаленко.

– Вот человек – достаточно молодой, актив-
ный. Он считает себя здоровым, по врачам не хо-
дит. И вдруг – внезапный инфаркт и смерть. С 
чем это может быть связано?

– В кардиологии существует термин «внезапная 
сердечно-сосудистая смерть» – она происходит 
мгновенно или в течение часа после начала проявле-
ния острых симптомов. И да, действительно, она слу-
чается у людей, которые ранее могли не жаловаться 
на сердце. Чаще всего причиной являются желудоч-
ковые нарушения ритма (фибрилляция желудочков) 
или недиагностированная ишемическая болезнь 
сердца.

– Предвестник ишемической болезни – повышен-
ное давление. Но ведь многие его не ощущают, ну, 
может, чувствуют лишь небольшое недомогание. 
Им и в голову не приходит бежать к врачу...

– Совершенно верно, многие гипертоники, особен-
но в дебюте заболевания, не чувствуют повышение 
давления. Причём какие-то симптомы всё равно есть: 
головная боль, ощущение жара в лице, слабость, на-
рушение сна, дискомфорт в области сердца. Но люди 
объясняют это переутомлением, реакцией на изме-
нение погоды, стрессом или тем, что перестарались 
в спортзале.

Но игнорировать эти симптомы нельзя. Первое, что 
нужно сделать, это измерить артериальное давление. 
И если оно выше 140/90 мм рт. ст. – это повод обра-
титься к кардиологу.

– Но что может спровоцировать сердечный 
приступ и инфаркт?

– Острый коронарный синдром, как правило, яв-
ляется следствием тромбоза коронарной артерии. 

Чаще всего это происходит из-за разрыва атероскле-
ротической бляшки, хотя может возникнуть острый 
спазм сосуда у молодых людей и без признаков ате-
росклероза. Помимо этого спровоцировать или при-
вести к приступу могут анемия, гипоксия, инфекция, 
лихорадка. Факторы риска – метаболические или 
эндокринные нарушения, например, гипотиреоз. С 
такими состояниями можно справиться, значит, ког-
да мы их лечим, мы тем самым защищаем себя от ин-
фаркта.

– На что нужно обратить внимание в первую 
очередь?

– Факторы риска известны, причём многие из них 
относятся к предотвратимым, то есть многое зависит 
от самого человека. Нужно обратить внимание на ар-
териальное давление, показатели холестерина. Кро-
ме того, мы можем отказаться от сигарет и избытка 
алкоголя, поддерживать физические нагрузки. Ведь 
именно курение, малоподвижный образ жизни, не-
правильное питание, стрессы – это серьезные фак-
торы риска.

Большую роль играет наследственный фактор. По-
этому если у кого-то из близких родственников был 
ранний инфаркт, необходимость регулярно обследо-
ваться становится ещё более важной.

– Какая физическая нагрузка нужна? Ведь далеко 
не у всех есть возможность ходить в спортзал.

– Вовсе не обязательно заниматься спортом ин-
тенсивно. Вполне достаточно умеренных нагрузок, 
но регулярно. Доказано, что у здоровых людей, ре-
гулярно занимающихся физической активностью, 
общая и сердечно-сосудистая смертность снижается 
на 20-30%. Даже одна тренировка в неделю может 
снизить смертность у пациентов с ишемической бо-
лезнью сердца.

Рекомендации такие: здоровым людям необходимо 
заниматься аэробной умеренной физической актив-
ностью не менее 150 мин в неделю (по 30 мин в день, 
пять дней в неделю). А если интенсивными трениров-
ками – достаточно 75 мин в неделю (15 мин в день, 
пять дней в неделю). Хорошо комбинировать разные 
виды нагрузок. Рекомендуемая частота занятий – 
четыре-пять  раз в неделю, но лучше, конечно, еже-
дневно.

– Можно ли разбивать тренировку на короткие 
кусочки в течение дня, если сложно найти время 
на полноценное занятие?

– Общее время нагрузки можно суммировать, зани-
маясь в течение дня, но длительность одного занятия 
должна быть не менее 10 минут. Это пороговая доза, 
минимальная по времени и интенсивности, необходи-
мая для получения эффекта оздоровления.

В то же время для людей, которые ранее не трени-
ровались, начальная длительность физической ак-
тивности может быть менее 10 мин. с постепенным 
увеличением времени нагрузки.

Ирина Невинная, «Российская газета»
Инфографика: Леонид Кулешов, 

Ирина Невинная, «Российская газета»

Фото из открытого источника
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КРАСНОГОРСКИЕ 
врачи спасли пациента 
с большой опухолью в голове

В Щёлково 
спасли новорожденного 
с редкой патологией

ОГРАНИЧЕНИЯ по коронавирусу приостановлены

В Подмосковье закупили 
12 единиц лабораторного оборудования 
по программе модернизации первичного звена

Иллюстрация Сергея Чадаева

Фото из открытого источника

В связи со стабилизацией обстановки по корона-
вирусу Роспотребнадзор приостановил действие 
введённых ранее ограничений, в т.ч. масочного 
режима и запрета на работу предприятий обще-
пита в ночное время.

Как говорится на официальном сайте Роспотребнад-
зора, в России уже четыре месяца наблюдается норма-
лизация ситуации с распространением коронавируса. 
Сейчас недельный показатель заболеваемости сни-

зился более чем в 64 раза, число выявляемых случаев 
заболевания находится на минимальном уровне за всё 
время пандемии. В большинстве случаев болезнь про-
текает легко или бессимптомно. В то же время в стра-
не продолжается кампания по вакцинации от болезни. 
Но если ситуация с коронавирусом начнёт ухудшать-
ся, ограничительные меры могут ввести снова.

В понедельник штаб по борьбе с COVID-19 заявил, 
что с 15 июля Россия снимает ограничения на пере-
сечение границы, введённые из-за пандемии.

Как сообщает подмосковный Минздрав, в Крас-
ногорскую городскую больницу №1 поступил 
81-летний пациент со сниженной двигательной 
активностью, слабостью в левых конечностях, 
левосторонним снижением чувствительности и 
другими неврологическими нарушениями.

Пациенту провели МРТ, которая показала на-
личие объёмного образования в правой теменно-
затылочной области. Опухоль достигла размера 
яблока, её диаметр доходил почти до 7 см. Из-за 
новообразования произошло смещение серединных 
структур мозга влево до 12 мм. Опухоль давила на 
правое полушарие и как результат – пациент испы-
тывал нарушение чувствительности и двигательной 
активности конечностей. Дальнейший рост новооб-
разования грозил полной инвалидизацией.

Как рассказал заведующий нейрохиругическим 
отделением Красногорской городской больницы 
№1 Николай Карпов, пациенту проведена костно-
пластическая трепанация черепа с применением 
безрамной стереотаксической нейронавигации. Вы-
полнено микрохирургическое удаление объёмного 
новообразования. Операция прошла успешно. У па-
циента прошли неврологические дефекты – он начал 
ходить самостоятельно. Гистология показала, что эта 
опухоль оказалась доброкачественной.

В настоящий момент пациент выписан из больницы 
на амбулаторное наблюдение врача.

Детские хирурги Щёлковского перинатально-
го центра спасли новорожденного с гастроши-
зисом. Это тяжёлая патология, при которой у 
плода внутриутробно не формируется передняя 
стенка брюшной полости, и органы желудочно-
кишечного тракта находятся снаружи. Чаще 
всего данное заболевание сопровождается с дру-
гими аномалиями внутренних органов. 

Пациентка была родоразрешена путём кесарева 
сечения. После этого  ребёнку установили назога-
стральный зонд с целью декомпрессии – снижения 
уровня давления – желудка. А уже через час после 
рождения малышу провели пластику передней брюш-
ной стенки. Оптимальным временем для оперативно-
го вмешательства считаются первые три-четыре часа 
с момента рождения, поскольку каждые последую-
щие 120 минут промедления вдвое увеличивают риск 
летального исхода.

– Такие дети требуют оперативного вмешательства 
в первые часы жизни. Иначе кишечник, который на-
ходится вне брюшной полости, может инфицировать-
ся. Помимо этого новорожденный теряет тепло и вла-
гу, испытывает болевые ощущения. Из-за натяжения 
сосудов кишечника ухудшается кровоснабжение, что 
может привезти к некрозу, – пояснил главный врач 
Щелковского перинатального центра Андрей Пастар-
нак.

Сейчас ребёнок вместе с мамой проходит реабили-
тацию, набирает вес и восстанавливается.

В Московской области закупили и поставят 12 
аппаратов для лабораторных исследований. С по-
мощью анализаторов можно провести экспресс-
диагностику маркеров сердечно-сосудистых забо-
леваний у пациентов.

Оборудование стоимостью почти в 5 млн поступит в 
пять подмосковных учреждений. С помощью аппаратов 
проводится экспресс-диагностика показателей крови. 
Это особенно важно в случае заболеваний сердечно-
сосудистой системы, когда результат действий врачей 
напрямую зависит от времени обращения за медицин-
ской помощью и скорости диагностики. 

Оборудование закуплено по региональной програм-
ме модернизации первичного звена здравоохранения 
Московской области на 2021-2025 гг, которая реали-
зуется при поддержке Министерства здравоохране-
ния РФ.
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КЛИНСКИЕ медики 
получают поддержку

ЧТОБЫ 
предотвратить болезнь

TELEGRAM-канал по медпомощи детям

КАКИЕ лекарства взять с собой в отпуск

МОЖАЙСКИЕ врачи 
спасли юношу, попавшего под поезд

Фото из открытого источника

Подборку подготовил Виктор Мусин

Врач-терапевт, заведующий взрослой поликли-
никой Видновской РКБ Минздрава МО Тимур Асанов 
рассказал, что нужно положить в аптечку, соби-
раясь в отпуск.

– Состав отпускной аптечки во многом зависит от 
того, куда вы собираетесь. Если не планируете поки-
дать среднюю полосу – это одно, а если путешествие 
будет более глобальным – это совсем другое. Ведь 
смена климатических, часовых поясов, длительное 
пребывание на солнце, особенности местной кухни 
– это всегда стресс для организма, к которому нужно 
быть готовым, – пояснил специалист.

Поможет правильно собранная дорожная аптечка. 
Однако не следует забывать, что для всех препаратов 
имеются медицинские противопоказания. Поэтому 
прежде, чем что-то принимать, внимательно читайте 
инструкции, а лучше предварительно проконсульти-
руйтесь с врачом.

– Перечень лекарств, которые нужно взять с собой 
в дорогу, начну со средств от «морской» болезни. 
Перелёты, поездки на поездах, автомобилях, путе-
шествия на водном транспорте могут сопровождать-
ся ощущением тошноты, головокружением, а иногда 
и потерей сознания. Поэтому запаситесь необходи-
мыми препаратами, – говорит Асанов.

Далее следуют средства от солнечных ожогов. Ведь 
живущим в дефиците солнечного света и тепла боль-

шую часть года во время отпуска хочется максималь-
но насладиться солнцем.

В отпускной аптечке также должны быть жаропо-
нижающие препараты, от заболеваний ушей, носа и 
горла, глаз, аллергии, ушибов, травм и порезов, от 
болей и отравлений.

– Особое внимание хотелось бы уделить людям с 
хроническими заболеваниями: не забудьте взять с 
собой лекарства, которые вы принимаете каждый 
день – от давления, заболеваний сердца и сосудов, 
заболеваний легких, эндокринных заболеваний. 
Убедитесь в их достаточном количестве и сроке год-
ности, – резюмирует эксперт.

Молодой человек в крайне тяжёлом состоя-
нии поступил в Можайскую центральную район-
ную больницу после того, как попал под поезд. 
У пациента была диагностирована сочетанная 
черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, 
перелом костей правого предплечья, осколочная 
рана правой лопаточной кости и обширная рана 
правого плеча с размозжением.

– Была немедленно начата противошоковая интен-
сивная терапия. В связи с тяжестью состояния по-
страдавшему была произведена интубация трахеи и 
начата искусственная вентиляция лёгких. Под общим 
наркозом проводилась первичная хирургическая об-
работка обширных ран, сделан гемостаз. 17 суток па-
циент находился в палате реанимации, где ему прово-
дились продленная вентиляция легких, интенсивная 
противошоковая, антибактериальная, седативная и 

симптоматическая терапия, – рассказал заведующий 
отделением хирургии Можайской центральной рай-
онной больницы Александр Акименко.

Состояние пациента оставалось тяжёлым. Через 
неделю пребывания в неподвижном состоянии, в 
коме, у молодого мужчины началось нагноение раны, 
появились флегмоны, были констатированы некроз 
мышц и предсептическое состояние. Специалисты 
проводили поэтапную некроэктомию – удаление не-
кротических тканей. Далее делали интенсивный дре-
наж, промывание ран, многочисленные перевязки. 
Благодаря врачебным манипуляциям и кропотливо-
му сестринскому уходу пациент пришёл в сознание, 
был стабилизирован и переведён в общую хирурги-
ческую палату. Постепенно начал самостоятельно 
передвигаться. На 27-е сутки пациент был выписан 
для дальнейшего амбулаторного наблюдения по ме-
сту жительства.

В Московский областных медицин-
ских колледжах завершили обучение 
около 1800 студентов, из них более 
1200 человек обучались по направле-
нию «сестринское дело».

� ФАКТ

В Московской области продолжает успешно 
развиваться целевая программа поддержки меди-
цинских работников «Социальная ипотека».

На днях официальным участником этой програм-
мы стала ещё одна клинский медик – врач-терапевт 
участковый поликлиники № 3 Эмма Гезалян

Эмма Арамовна начала работать в ГАУЗ МО «Клин-
ская областная больница» в 2018 году как молодой 
специалист, после окончания Тверского государ-
ственного медицинского университета. Отработав 
здесь свыше трёх лет, она смогла стать участником 
программы «Социальная ипотека».

Соответствующее свидетельство ей было вручено 
в Доме правительства Московской области – лично 
министром здравоохранения региона Алексеем Са-
панюком.

В целях профилактики и выявления злокаче-
ственных образований женской половой системы 
в городе Высоковске организован Центр женского 
здоровья.

Специалисты этого центра проводят бесплатные 
скрининговые обследования в рамках Дня женского 
здоровья.

Каждую пятницу с 9:00 до 15:00 женщины старше 
18 лет могут пройти обследования на предмет ис-
ключения злокачественного новообразования жен-
ской половой системы:

- организован осмотр врачом-гинекологом,
- мазки из цервикального канала,
- ультразвуковое исследование (УЗИ) малого таза, 

лимфоузлов, молочных желез,
- маммография по показаниям,
В случае необходимости назначается консультация 

врача-онколога.
При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.
Центр располагается по адресу: Высоковск, ул. 

Владыкина, д.13.
Предварительная запись производится по телефо-

ну: 
8(962)923-91-04.
Запись обязательна. Время записи с 9:00 до 15:00.

Уважаемые жители 
городского округа Клин!

Обращаем ваше внимание, что для оператив-
ного решения вопросов по оказанию медицин-
ской помощи детскому населению создан чат в 
Телеграмм-канале «Детская поликлиника ГАУЗ 
МО КОБ». К чату можно присоединиться по ссыл-
ке t.me/klindetstvo. 

Часы работы чата: в будние дни – с 08:00 до 
20:00, в субботу – с 08:00 до 14:00, в воскресе-
нье – выходной.
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ТАЛДОМ глазами клинчан

Историко-литературный музей в Талдоме /фото автора

Музей поэта Сергея Клычкова в Дубровках 
/фото предоставлено Центральной библиотекой

В нашей области немало интерес-
ных мест. Одно из них – Талдом, ма-
ленький, но довольно симпатичный 
городок, расположенный между под-
московными Дмитровым и Сергие-
вым Посадом и тверскими Кимрами. 
В этом убедились сотрудники Клин-
ской Централизованной Библиотеч-
ной системы, побывавшие в нём.

Городок действительно чистенький, 
уютный, зелёный; улицы широкие, 
в отличие от Клина в нём почти нет 
транспорта, но много сохранившихся 
исторических зданий. И это понятно – 
в годы войны фашисты до этих мест не 
дошли, поэтому здесь и было так много 
госпиталей.

В настоящее время в Талдоме про-
живает чуть больше 10 000 жителей и о 
его историческом прошлом напомина-
ют три музея. В этот раз клинчане посе-
тили историко-литературный, который 
в 2020 году отпраздновал своё столе-
тие. В нём собрано культурное, истори-
ческое и природное наследие местного 
региона. Талдом – город башмачников, 
но не только…

В старом, но ещё крепком особняке 
купца-миллионщика, благотворите-
ля Д.И. Волкова экскурсанты увидели 
экспозицию ретро-обуви. Интересен 
и сам дом. Выложенный из кирпича в 
два этажа он, в какой-то степени, схож 
с клинским Домом под часами, если бы 
не стены, выложенные «кабанчиком». 
Кабанчик – разновидность глазурован-
ной керамической, облицовочной плит-
ки для наружных работ. Таких зданий в 
городе сохранилось немного.

Весьма оригинальной оказалась 
и выставка предметов быта, пред-
ставляющих собой обстановку бога-
той купеческой семьи: с его мебелью, 
фарфорово-кузнецовской посудой, 
кружевной вышивкой… Здесь можно 
было увидеть и детские «гусарики», и 
курительную трубку, длиной 1,5 метра, 
отделанную мельчайшим бисером на 
человеческом волосе, и немецкую фис-

гармонию конца XIX в.
Порадовала клинчан и богатая кол-

лекция старообрядческих книг, икон, 
«лестовок» и прочих предметов, зани-
мающих в музее целую комнату. Весь 
этот материал особенно интересен для 
высоковчан, создающих в сейчас свой 
собственный краеведческий музей с 
его будущими экспозициями, одна из 
которых охватит период развития Вы-
соковской фабрики с её старообрядче-
ством, иностранным капиталом и мест-
ным рабочим движением.

Не менее познавательным стало в тот 
день и посещение довольно загадочно-
го уголка Талдомского района, связан-
ного с именем известного русского пи-
сателя Салтыкова-Щедрина и русского 
учёного Д.И. Менделеева.

Связь Клина и Талдома жители нашего 
города особо хорошо прочувствовали 
чрез тот случай, который произошёл с 
Д. И. Менделеевым в августе 1887 года. 
Об этом полёте учёного говорилось не 
раз, и уж кто, как не любители истории 
Клинского края при слове «Талдом», 
наглядно представляли себе и то хму-
рое, дождливое утро, и заросший пруд, 
неподалёку от клинского вокзала,  и 
приезд учёного из клинского Боблова, 
и его подъём над прудом в корзине воз-

душного шара, и солнечное затмение, 
сильный ветер и приземление воздуш-
ного корабля в нескольких шагах от 
скромной церквушки в селе Спас-Угол 
Талдомского края.

Вот к этому месту и устремились 
клинские книгочеи, чтобы лучше 
представить себе приземлившего с 
неба учёного прямо в «крепкие объя-
тия» изумлённых местных крестьян.

К своей радости, прибывшие в Спас-
Угол клинчане увидели в том заповед-
ном месте и современный, литератур-
ный музей, связанный творчеством 
Салтыкова-Щедрина, и восстановлен-
ную, сверкающую «в злате солнечных 
лучей» усадебную церквушку Салты-
ковых, и скромные надгробья близких 
родственников писателя-сатирика, 
и, наконец, небольшой валун на ме-
сте свалившегося с неба «клинского 
аэронавта».

Конечно, всякая экскурсия во мно-
гом определяется рассказом экскур-
совода, и здесь клинчанам повезло 
– всё было на высоте. Похожая экс-
курсия по накалу страстей и глуби-
не своего содержания, состоялась в 
Дубровках. В том самом местечке на 
окраине Талдома, где ещё сохрани-
лась скромная усадьба с небольшой 
лужайкой, прудом, колодцем и не-
большим двухэтажным особнячком, 
связанным с жизнью и творчеством 
поэта серебряного века, другом Есе-
нина, Сергеем Александровичем 
Клычковым.

И здесь, в ходе экскурсии, клинские 
библиотекари вторично прочувство-
вали тот момент, который «роднил 
судьбу» крестьянского поэта Клыч-
кова с судьбой «нашего клинского» 
рабочего поэта Егора Нечаева. Ведь 
стихи этих самородков так понрави-
лись Модесту Ильичу Чайковскому 
(брату великого композитора), что 
первые их сборники вышли под его 
патронажем и с его предисловиями.

Что-то общее связывает Клин и Тал-
дом «ниточкой» М. М. Пришвина. Он 
жил в талдомских местах с октября 
1922 по март 1925 года, попав туда по 
приглашению поэта и прозаика С. А. 
Клычкова. А в клинском крае Михаил 
Михайлович проживал ранее, с 1903 
по 1904 год. Именно в ту пору он слу-
жил земским агрономом в Березино-
Бирёвских местах.

Как видите, поездка в Талдом для 
клинчан оказалась довольно насы-
щенной. Жаль только, что не хватило 
им времени для свободного осмотра 
других памятных городских мест, на-
чиная от изящных по кладке церкву-
шек до строгого памятника Салтыкову-
Щедрину и, конечно же красочных 
струй паркового фонтана, который 
так освежает в жаркие летние дни.

Владимир Тасин 
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СВЯЗЬ КЛИНА 
И ТАЛДОМА ЖИТЕЛИ 
НАШЕГО ГОРОДА 
ОСОБО ХОРОШО 
ПРОЧУВСТВОВАЛИ ЧРЕЗ 
ТОТ СЛУЧАЙ, КОТОРЫЙ 
ПРОИЗОШЁЛ 
С Д. И. МЕНДЕЛЕЕВЫМ 
В АВГУСТЕ 1887 ГОДА
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Дмитрий Кириллов
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Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ 

выйдет  14 июля 2022 года
Вы можете приобрести 
нашу газету в киосках  

«Союзпечать» 
по следующим адресам:

лига «Б-1» и в н п м о

1 «Химик Юниор» (Клин) 11 8 0 3 37 – 15 24
2 ФК «Лобня» 10 7 1 2 21 – 13 22
3 «Можайск» 11 7 0 4 33 – 13 21
4 ФК «Дмитров ДЗРТИ» 10 6 2 2 17 – 11 20
5 «Торпедо» (Наро-Фоминск) 10 6 1 3 27 – 16 19
6 «КСШОР Зоркий» (Красногорск) 11 6 0 5 36 – 27 18
7 ФК «Истра» 10 5 2 3 18 – 19 17
8 «СШ Клин» 11 4 2 5 17 – 18 14
9 «Витязь СШ Старый городок» (Одинцово) 12 4 0 8 14 – 31 12

10 «СШ Одинцово» 11 3 2 6 20 – 21 11
11 «Чайка» (Королёв) 11 3 2 6 17 – 20 11
12 ФК «Щёлково» 10 3 0 7 13 – 29 9
13 ФК «Солнечногорск» 10 1 0 9 8 – 45 3

ФУТБОЛ

УЖЕ первые!

С мячом – Алексей Дударев /фото vk.com/fchimikjunior

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

БОЛЬШИЕ старты

СТИХИ О СПОРТЕ

БЫТЬ футболистом…

Первый репортаж о клинском футболе, который я давным-давно прочитал 
в газете, был за авторством Владимира Архипова и содержал примерно такие 
строки: «Гуреев подошёл к одиннадцатиметровой отметке и ударил точно… во 
вратаря». Именно та заметка вспомнилась при знакомстве с коротким стихотво-
рением Дмитрия Буняева «Быть футболистом…»

Быть футболистом – не работа,
А, откровенно говоря,
Великий дар – попасть в ворота
И не попасть… во вратаря.

Хоть в футболе и принято считать 
очки по осени, всё-таки промежуточ-
ное первое место «Химика Юниора» в 
первенстве Московской области не мо-
жет не радовать. Четыре крупных побе-
ды подряд сделали своё дело.

29 июня. 12-й тур (перенесенный 
матч). «Химик Юниор» – «Витязь 
СШ Старый городок» (Одинцово) 6:0 
(4:0)

1:0 – Дударев (7, с пенальти), 2:0 – 
Дударев (12), 3:0 – Дударев (32), 4:0 
– Дударев (56), 5:0 – Мартынов (66), 
6:0 – Малиновский (78)

«Химик» победил ожидаемо, как и то, 
что свои очередные мячи забил Алек-
сей Дударев. Первый – с пенальти, на-
значенного за снос Дмитрий Иванова. 
Второй – ударом влёт после передачи 
Артёма Стежки. Третий – головой, за-

мыкая скидку Александра Сотника. 
Четвертый – в пустые ворота, приняв 
пас пяткой от Александра Рязанова.

2 июля. 11-й тур. Химик Юниор» – 
«СШ Одинцово» 4:1 (1:1)

0:1 – (15), 1:1 – И. Кирсанов (38), 2:1 
– Дударев (58, с пенальти), 3:1 – Дуда-
рев (62), 4:1 – Сёмин (90+)

В первом тайме клинчане испытали 
некоторые проблемы с организацией 
атак. К счастью, незадолго до переры-
ва удалось сравнять счёт. А во втором 
тайме вновь своё слово сказал Дуда-
рев. Сделав дубль, он довёл число сво-
их голов в сезоне до 24. И это притом, 
что ещё не сыграно и половины первен-
ства.

Клинские команды ушли на четырёх-
недельные каникулы. Следующие мат-
чи они проведут только 30 июля.

В Кубке России, проходившем 1 и 2 
июля в Брянске, выступила клинская 
прыгунья с шестом мастер спорта Да-
рья Гутенкова. Наша спортсменка со 
второй попытки взяла свою начальную 
высоту 3 м 80 см. Далее она штурмо-
вала планку на отметке 3 м 95 см. Увы, 
все три попытки оказались неудачны-
ми. В итоге Гутенкова заняла 9-е ме-
сто. Действующая чемпионка мира и 
серебряный призёр Олимпиады в Токио 
Анжелика Сидорова показала второй, 
результат – 4 м 65 см.

Молодые легкоатлеты в возрасте до 
18 лет разыгрывали награды первен-
ства России в Челябинскес 28 по 30 
июня. Бегунья на 100 метров с барье-
рами Юлия Савина в хорошей форме 
подошла к соревнованиям. Свою готов-
ность она подтвердила достойным ре-
зультатом. Особенно ей удалась вторая 
часть дистанции. Юлия стремительно 
накатила на финиш и пересекла черту 

третьей. Её время – 13.90. Тренируют 
клинчанку Е.И. Савина и С.С Пугачёв.

Очень была близка к «бронзе» пер-
венства России и метательница молота 
Алёна Бутенко. Первые её пять попы-
ток получились не слишком удачными 
– в район 55 м. Но в последнем выхо-
де в сектор Алёна собралась и посла-
ла трёхкилограммовый снаряд на 60 м                                                                                                         
7 см. Этот результат в точности повторил 
показатель краснодарской спортсмен-
ки, шедшей на третьем месте. При-
шлось смотреть: у кого лучше второй по 
дальности бросок. Здесь преимущество 
оказалось на стороне соперницы. В 
итоге Бутенко заняла четвёртое место.

Толкатель ядра Даниил Ковалёв на 
своих стартах никак в этом сезоне не 
может преодолеть важную с психоло-
гической точки зрения отметку в 16 м. 
Вот и на это раз он толкнул на 15 м 94 
см. Этот результат оставил клинчанина 
на 4 месте.

Юлия Савина, легкоатлетка:
– Разбежалась, на финише хорошо 

перебрала между барьерами. Конеч-
но, могла ещё лучше, но, наверное, 
морально до конца не собралась. Со-
перниц, бежавших по соседним до-
рожкам, краем глаза видела, но особо 
не обращала на них внимания. 13.90 – 
пока мой лучший результат, однако мы 
с тренерами рассчитывали пробежать 
ещё быстрее. Надо ещё работать над 
техникой и над скоростью.
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