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Губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьев 
пообещал студентам еще 
более льготный проезд 
на автобусах в конце 
каждого месяца

Девятилетней 
Полине 
Беловой 
клинчане еще 
могут спасти 
жизньЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 

ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА 2 127

«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».

В городок 
Клин-9 в 
часы пик 
направят 
большие 
автобусы

Читайте на стр. 7

Медики скорой помощи принимают вызовы и по телефонному номеру 112, и по номеру 103

Êëèí îñòàåòñÿ îñíîâíîé ñâàëêîé 
íà ñåâåðî-çàïàäå Ïîäìîñêîâüÿ
Минэкологии Московской области не намерено закрыть Алексинский карьер для приема 
мусора всего северо-западного Подмосковья      Стр. 3

Только одна купель-иордань в 
Клину была официально орга-
низована церковью

Стр. 7

Ïîëóîôèöèàëüíîå 
êðåùåíèå

Ìèíèñòð òîðãîâëè 
ïðîòèâ òîðãîâîãî 
öåíòðà
Министерство потребрынка 
Подмосковья и «Мострансав-
то» намерены забрать землю 
у торговцев на Привокзальной 
площади под автобусы

Êëèíñêàÿ ñòàíöèÿ ñêîðîé 
ïîìîùè – öåíòð ëó÷øåãî

Стр. 4

Стр. 6

Две пары влюбленных 
могут выиграть по ужину 
на двоих. Сегодня для 
них - второй кусочек 
сердечка.
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ÍÎÂÎÑÒÈ

Здравоохранение

Розыск

Â äåòñêîé 
ïîëèêëèíèêå 
íîâûé íîìåð 
òåëåôîíà

Ìàòü óâåçëà 
ðåáåíêà, à åãî 
èùåò îòåö

С 19 января изменился 
телефон регистратуры Дет-
ской поликлиники. Прежние 
номера 8 (49624) 2-53-19 и 8 
(49624) 2-67-90 с этого дня пе-
рестали действовать. Теперь, 
чтобы вызвать врача на дом, 
записаться на прием к врачу 
или уточнить какую-либо ин-
формацию, нужно звонить по 
единому многоканальному 
номеру телефона 8 (49624) 
3-11-11. Записаться на прием 
к врачу можно также через 
колл-центр по телефону 
8 (49624) 7-00-36.

Евгения Дума

В Управление Феде-
ральной службы судебных 
приставов по Московской 
области обратились кол-
леги из Тульской области 
с просьбой оказать со-
действие в розыске несо-
вершеннолетнего Леонида 
Боярникова и его матери 
Дианы Де Конти 1979 года 
рождения. На основании 
исполнительного доку-
мента, выданного Проле-
тарским районным судом 
г. Тулы, между родителями 
мальчика утверждено ми-
ровое соглашение, соглас-
но которому определены 
место жительства ребенка 
с матерью, порядок выпла-
ты алиментов, а также дни 
и часы общения Леонида 
с отцом. Однако 36-летняя 
женщина не только стала 
препятствовать общению 
бывшего супруга с сыном. В 
ходе разыскных меропри-
ятий установлено, что зи-
мой прошлого года Диана 
Де Конти и ее несовершен-
нолетний ребенок пере-
ехали на постоянное место 
жительства в Московскую 
область, а затем, предпо-
ложительно, женщина не-
законно вывезла мальчика 
и за пределы России. До 
сих пор их место нахожде-
ния не выяснено. В рамках 
исполнительного произ-
водства, возбужденного в 
УФССП России по Тульской 
области, Диана Де Конти 
и Леонид Боярников объ-
явлены в розыск. Приметы 
Дианы Де Конти: рост 175-
180 см, плотное телосло-
жение, светлые волосы. 
Приметы ребенка: на вид 
5-8 лет, рост 116-120 см, 
плотного телосложения, 
волосы короткие светло-
русые. Всех граждан, об-
ладающих информацией 
о месте нахождения разы-
скиваемых лиц, просят со-
общить на круглосуточный 
телефон доверия УФССП 
РФ по Московской области 
8 (495) 580-59-09 или по те-
лефонам дежурной части 
УФССП России по Тульской 
области: 8 (4872) 26-92-74, 
26-12-83 (факс).

Виктор Стрелков

В Новый год принято 
дарить подарки. Так и 
клинская станция скорой 
медицинской помощи не 
осталась без сюрприза. 

В первый рабочий день, 11 
января, в Клин прибыли но-
вые машины скорой помощи, 
и тем самым автопарк стан-
ции пополнился на девять 
автомобилей, оснащенных 

Íîâàÿ ñêîðàÿ - íîâîå îáîðóäîâàíèå
Медицина

Благотворительность

Благоустройство

Во все прежние зимы мест-
ные власти вместе с управ-
ляющими компаниями уго-
варивали автовладельцев 
убирать свои автомобили 
для того, чтобы коммуналь-
ная техника могла сгрести 
из-под ног и вывезти снег. 
Для этого заблаговремен-
но вывешиваются графики 
уборки дворов и проездов, 
а накануне уборки дополни-
тельно размещаются объяв-
ления у дверей подъездов, 
проводится оповещение 
через старших по домам и 
улицам. Однако очень мно-
гие автолюбители на это ни-
как не реагируют. Местные 

Местные власти 
от уговоров 
переходят 

к действиям

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

власти решили кардиналь-
но изменить ситуацию. Гла-
ва Клинского района Алена 
Сокольская заметила, что в 
администрацию района и 
ей лично приходит немало 
претензий от жителей по 
поводу уборки снега. При 

этом коммунальщики под 
надзором местных властей 
делают все возможное, ра-
ботают, не считаясь со вре-
менем, приобретают новую 
снегоуборочную технику, 
но обратного отклика от 
жителей не получают. По-

этому на улицах устанав-
ливаются дополнительные 
знаки «Стоянка запрещена» 
с указанием времени дей-
ствия знака, чтобы в одни 
часы или дни коммуналь-
щики убирали одну сто-
рону улицы, а затем – дру-
гую. Затем под бдительным 
оком инспекторов ГИБДД 
эвакуаторы по договору с 
администрацией Клинского 
района станут перемещать 
припаркованные автомо-
били туда, где они не будут 
мешать уборке снега. При 
этом, конечно, придорож-
ные инспекторы выпишут 
автовладельцу штраф за 

ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru

ЦИФРА
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кубометра снега вывезено только за минувшие 
выходные дни с улиц Гагарина, К. Маркса, Ленина, 
Новоямской и мемориала «Вечный огонь».

Как обычно, после снегопадов 
коммунальщики во время уборки снега 
упираются в оставленные автомобили-

подснежники, которые не дают тщательно 
наводить порядок на улицах и во дворах.

ГИБДД

Âîäèòåëè è ïåøåõîäû 
âñå åùå íå óâàæàþò äðóã äðóãà

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
За время операции «Зимние 
каникулы», с 21 декабря 2015 г. 
по 10 января 2016 г,. на терри-
тории Клинского района со-
трудники 1-го батальона 1-го 
полка (северный) ДПС ГИБДД 
выявили 386 нарушений Пра-
вил дорожного движения. 

Ïîëèíå Áåëîâîé ñðî÷íî íóæíà âàøà ïîìîùü!

Девятилетняя девочка 
серьезно больна: у нее 
страшный диагноз - 
саркома Юинга (опухоль 
позвонков). В России 
сделали все возможное 
для того, чтобы вылечить 
девочку, но все попытки 
оказались неудачными. 

Совсем недавно у Полины 
произошло кровоизлияние 
в мозг, и она теперь не ходит. 
Девочка сидит на таблетках 
для того, чтобы снять отек го-
ловного мозга и уменьшить 
боль. Родители Полины об-
ратились во многие клиники 
за рубежом, но лишь одна 
вызвалась провести обследо-
вание и дальнейшее лечение 

При помощи оборудования, которым оснащены 
машины скорой помощи, врачи спасают человеческие жизни

Еще пара снегопадов, и эта проезжая часть может еще больше сузиться и стать совсем не проезжей

современным оборудовани-
ем, необходимым для спасе-
ния человека.

Новые автомобили скорой 
помощи оснащены дефи-
бриллятором, электрокарди-
ографом, пульсоксиметром, 
монитором для анестезиоло-
гии и интенсивной терапии, 
а также аппаратами искус-
ственной вентиляции легких 
и ингаляционного наркоза. 
Все аппараты компьютеризи-
рованы, со звуковым оснаще-
нием. В автомобилях скорой 
помощи есть все для того, 

чтобы спасти жизнь пациен-
ту и вовремя его доставить 
до больницы. Демонстри-
руя журналистам «Клинской 
Недели» новое высокотех-
нологичное оборудование, 
заведующая подстанциями 
клинской станции скорой 
медицинской помощи Лидия 
Харламкина отметила, что 
вся техника усовершенство-
ванная и компактная, а врачи 
скорой помощи постоянно в 
специальном учебном клас-
се отрабатывают профессио-
нальные навыки на ней.

- клиника в Южной Корее. Но 
на это нужны большие деньги 
– на перелет, обследование, 
лечение, проживание. За счи-
танные дни родители Полины 
должны найти почти миллион 
рублей, чтобы 24 января вы-
лететь в корейскую клинику. 
Они очень просят о помощи 
всех неравнодушных граждан. 
У Полины сейчас каждый день 
на счету.

Банковские 
реквизиты мамы:
Банк получателя: 
Доп. офис № 9040/00613
Кор/счет банка
30101810400000000225
БИК банка 044525225
Счет получателя
40817810440005217997
Номер карты Сбербанка
4276400044874015
ФИО получателя: 
Белова Татьяна Белановна

Чаще всего, 206 раз, водители 
не предоставляли преимуще-
ство в движении пешеходам, 
но и 132 пешехода оштрафова-
ны за нарушение ПДД. Еще 37 
водителей привлечены к адми-
нистративной ответственности 
за нарушение правил перевоз-
ки детей, а 11 - за управление 
транспортным средством в со-
стоянии опьянения.

неисполнение предписа-
ний дорожных знаков. Ав-
топодснежники во дворах 
после предупреждений их 
владельцев о перестанов-
ке машины на другое место 
намечено эвакуировать 
совместно с ГИБДД на спе-
циальную стоянку у пред-
приятия «Геркулес». От-
ветственным должностным 
лицам глава Клинского рай-
она Алена Сокольская по 
этому поводу уже дала со-
ответствующие поручения 
на еженедельном плановом 
совещании администрации 
Клинского района и муни-
ципальных подразделений.
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Перспективы 
мусорного дела

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Виктор Стрелков

Пожары

ЦИФРА

32,8 гектара 
общей площади занимает официально называемый 
полигон твердых коммунальных отходов 
«Алексинский карьер» на окраине Клина, недалеко от 
деревень Ясенево и Новощапово.

Äî÷ü-íàðêîìàíêó ïðîùåíèå ìàòåðè íå ñïàñëî îò òþðüìû

(Окончание. Начало в № 1)
Когда министра экологии 
и природопользования 
Подмосковья Александра 
Когана клинские 
общественники и 
местные жители 
спросили, можно ли 
все же сократить число 
мусоровозов, идущих на 
Алексинский полигон 
коммунальных отходов, 
и тем самым уменьшить 
на него нагрузку, 
сразу же выявились 
разные подходы двух 
переговаривающихся 
сторон как к оценке 
ситуации, так и к ее 
разрешению.

Министр, как ему и поло-
жено, смотрит на ситуацию 
масштабно. Альтернативы 
Алексинскому карьеру, по 
его мнению, во всей северо-
западной части Подмосковья 
пока нет. Тверская и Тульская 
области свои границы для под-
московного мусора закрыли 
напрочь. Поэтому вереница 
мусоровозов в Алексино не со-
кратится. Хорошо, что благода-
ря стараниям местных властей 
грузовики идут теперь не через 
Клин, а сельскими дорогами. Но 
Александр Коган и обнадежил: 
правительство Московской 

области нашло в Сергиево-
Посадском районе «грязное 
пятно» - бывшее хранилище 
химотходов - и предлагает фе-
деральному правительству соз-
дать в том месте современный 
полигон для коммунальных 
отходов. Взамен Алексинского 
карьера. А его ни закрывать, ни 
оставлять на произвол судьбы 
нельзя без рекультивации. И 
с этим согласились клинские 
общественники. Им хорошо 
известно, что уже были случаи 
в Подмосковье и России, когда 
свалки забрасывали, и они на-
чинали гореть, гнить. Для того, 
чтобы Алексинский полигон не 
мешал жить окружающим его 
деревням, не отравлял приро-
ду, Минэкологии Подмосковья 
намерено провести его доро-
гостоящую модернизацию и 
на его территории построить 
современный мусоросортиро-
вочный завод с переработкой 
мусора, как это делается во 
всем мире, проработать систе-
му сбора фильтратов, чтобы 
избежать неприятных запахов 
и загрязнения атмосферно-

го воздуха. Клинчане к этому 
предложению отнеслись на-
стороженно и уточнили у мини-
стра Александра Когана, будет 
ли это мусоросжигательный 
завод. Ответил он четко: любое 
сжигание мусора вырабаты-
вает тепло, которое несложно 
превратить в электроэнергию. 
Ее нужно куда-то определить, 
кому-то продать. Вокруг Клина 
таких покупателей электро-
энергии нет. Поэтому строить 
мусоросжигательный завод в 
Клинском районе с точки зре-
ния энергологистики невы-
годно. А мусоросортировка с 
переработкой вполне подходя-
ща. Подмосковное Минэколо-
гии полагает, что в Московской 
области в ближайшие 5-7 лет 
необходимо построить как ми-
нимум три таких современных 
завода, один из которых - под 
Клином, на территории Алек-
синского полигона. Это наме-
рение одобрено президентом 
России и премьер-министром 
РФ. Поэтому в 2016 г. в Подмо-
сковье начинается реализация 
масштабной программы, кото-

рая показывает, что у Минэко-
логии Московской области есть 
понимание, что и как делать. 
Например, завершается инвен-
таризация всех подмосковных 
контейнерных площадок, как 
один из первоначальных про-
граммных пунктов. Следующим 
этапом пройдет анализ собира-
емых на них бытовых, биологи-
ческих, сельхоз- и прочих отхо-
дов. От этого зависят мощности 
мусороперерабатывающих ли-
ний на заводах, принимающих 
мусор. Например, запах на 
свалках создают органические 
отходы. Значит, их нужно от-
делять и преобразовывать в 
компост, органическое удобре-
ние. Одновременно на заводе 
следует отделять металл, стек-
ло, пластик, бумагу и прочее 
и прессовать для вторичной 
переработки. Из ответов Алек-
сандра Когана понятно, что он 
- приверженец предприятий, 
где из мусора производят то-
пливо RDF (Refuse Derived Fuel). 
Потому что у него всегда есть 
сбыт, например, для производ-
ства электроэнергии, и произ-
водство RDF экономически вы-
годно. Но все равно после всей 
переработки мусора остается 
фракция, которая никуда не 
пригодна. Ее и остается только 
захоранивать. На ближайшем 
полигоне. Вот почему Алек-
синский карьер еще долго не 
закроется.

Суд

В начале сентября прошло-
го, 2015 г. клинчанка Елена 
С. пришла к квартире своей 
матери и стала требовать у 
нее 3 000 рублей. При этом 
угрожала избить ее, если 
мать не даст денег, и ударила 
кулаком в стену. На крик жен-
щин в подъезд вышел сосед, 
и Елена взяла мать за руку, 
вместе с ней спустилась на 
лестничную площадку между 
четвертым и пятым этажами, 
где снова потребовала у ма-
тери 3 000 руб. Но сосед осво-
бодил пожилую женщину из 
рук молодой, и она убежала в 
свою квартиру, спрятавшись 
в одной из комнат. Елена С. 

вошла в соседнюю комнату, 
стала снова требовать у ма-
тери денег, стучать стулом 
по полу. Восприняв угрозы о 
применении насилия реаль-
но, мать вынуждена была дать 
дочери 1 550 руб. На судеб-
ном заседании подсудимая 
Елена С. полностью признала 
свою вину и раскаялась. Мать 
к тому времени простила 
дочь и просила суд о сни-
схождении. Суд учел как смяг-
чающие ее наказание полное 
признание вины, раскаяние, 
наличие ряда тяжелых хро-
нических заболеваний, явку с 
повинной, активное способ-
ствование раскрытию и рас-

Ïîêà ñòàòèñòèêà 
îáíàäåæèâàåò

Первые трудовые будни нового года в Клину и его окрест-
ностях прошли, к счастью, без пожаров, отметила инспектор 
отдела надзорной деятельности по Клинскому району Анна 
Медведева. Первый и единственный на минувшей неделе по-
жар зарегистрирован 16 января в 13:15, когда клинским по-
жарным сообщили, что горит частный дом в деревне Трехде-
нево. Огнеборцам удалось уничтожить пламя тогда, когда от 
дома осталась только обгоревшая изнутри и снаружи короб-
ка. При этом пожарные отстояли соседний дом, стоящий в де-
сяти метрах. Пламя на него не перекинулось. Сгорел же дом, 
по предварительным оценкам дознавателей, из-за неисправ-
ности печного оборудования. И эта причина остается одной 
из основных в Клинском районе. В будние дни пожарным при-
шлось еще трижды тушить мусор в Клину на ул. Терешковой 
и в Пролетарском проезде и дважды - бесхозные строения в 
деревнях Головково и Праслово. Пока и это количество заго-
раний снизилось по сравнению с прошлыми периодами. Снег 
и мороз значительно сдерживают возгорания мусора. Сказы-
вается и то, что главы поселений Клинского района выявля-
ют прежних хозяев заброшенных строений либо находят им 
новых инвесторов, которые бесхозам подбирают новое при-
менение. Продолжается и пропаганда необходимого соблю-
дения мер пожарной безопасности среди жителей. Эта рабо-
та как положительный фактор отмечена в ходе федеральной 
проверки противопожарной безопасности Московской обла-
сти. Пока проверка продолжается до 11 февраля. Однако по 
результатам недавних региональных учений Клинский район 
уже получил положительную оценку вышестоящих структур, 
а ряд клинских должностных лиц получил поощрения. Но это 
не дает повода для того, чтобы снижать противопожарную 
бдительность. Поэтому в случае появления в жилище, офисе 
или производственном помещении запаха гари, газа, дыма, 
тления чего-либо и других признаков возможного пожара не-
обходимо немедленно сообщить об этом по телефонам 112, 
01, 8 (49624) 2-07-96, 2-33-87, по телефону доверия подмосков-
ного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.

Äâåðíûå çàìêè 
íå âûäåðæèâàþò 
êàïðèçîâ çèìû

На самой первой рабочей неделе нового, 2016 г. клин-
ский поисково-спасательный отряд больше занимался 
вскрытием дверей, заметил начальник Клинского терри-
ториального управления силами и средствами ГКУ МО 
«Мособлпожспас» Александр Зубов. Хотя в самый первый 
рабочий день года, 11 января, клинских спасателей никто 
не потревожил. Первый звонок в рабочие дни года в клин-
ский ПСО-20 поступил от операторов службы «112» в 05:05 
12 января. Женщина 1950 года рождения в это раннее вре-
мя не могла выйти из своей квартиры в доме № 61 на ул. 
Центральной в городке Клин-5 из-за того, что заклинило 
верхний замок металлической двери. А вечером того же 
дня, в 20:30, история повторилась в доме № 39 в Северном 
переулке, где тоже женщина 1950 года рождения тоже не 
могла выйти из квартиры из-за сломавшегося замка. Обеим 
просительницам клинские спасатели обеспечили свободу 
передвижения с помощью слесарного инструмента.

Ãëàñ âîïèþùèõ ñòàðóøåê 
áûë óñëûøàí

Днем 12 января, в 10:35, жители одного из домов на ул. 
Клинской сообщили, что женщина за закрытой дверью 
одной из квартир просит о помощи. Дежурная смена клин-
ского ПСО-20 быстро вскрыла дверь, обнаружила упавшую 
на пол 81-летнюю женщину, у которой медики заподозрили 
перелом шейки бедра, и доставили старушку до машины 
скорой помощи. История повторилась на следующий день 
тоже в 10:35, когда жильцы дома № 49 на ул. Литейной со-
общили в клинский ПОС-20 тоже о женских криках о помо-
щи из-за закрытой двери. Оперативно вскрыв слесарным 
инструментом дверь, клинские спасатели обнаружили 
ослабевшую старушку 1932 года рождения и передали ее 
медикам. И опять же на следующий день, 14 января, в доме 
№ 6 на ул. Клинской дежурная смена клинского ПСО-20, лег-
ко вскрыв по просьбе соседей деревянную дверь в одну из 
квартир, подняли с пола ослабевшую женщину 1928 года 
рождения и передали бригаде скорой помощи. А в 15 часов 
клинские спасатели помогли медикам скорой помощи до-
нести до их машины из квартиры в доме № 7 на ул. 50 лет 
Октября весьма грузную женщину.

Êîãäà çàêàí÷èâàåòñÿ 
âîçðàñò ðåáåíêà?

15 января в 18:45 в клинский ПСО-20 поступил телефон-
ный звонок из общежития в Майданове с сообщением об 
оставленном в одиночестве в закрытой квартире ребенке. 
Спасатели сразу же выехали по адресу, открыли дверь, а 
ребенок оказался… 1997 года рождения. Видимо, вызвав-
шие клинских спасателей хорошо знают, что слово «ребе-
нок» действует на них магически, заставляя действовать по 
возможности четче и быстрее, а потому и прибегли к этой 
уловке.

следованию преступления 
путем дачи подробных и по-
следовательных показаний, 
наличие малолетнего ребен-
ка, добровольное возмеще-
ние имущественного ущерба, 
а также прощение и просьбу 
матери о смягчении нака-
зания. Однако Елена С. уже 
была осуждена в апреле 2015 г. 
за содержание притона для упо-
требления наркотических 
средств и ей было назначено 
наказание условно, а в июне 
2015 г. она была осуждена за 
незаконное приобретении 
и хранение наркотических 
средств в крупном размере. 
Наказание также было услов-

ным с испытательным сроком 
на 3 года. Несмотря на два 
приговора, Елена С. снова со-
вершила тяжкое преступле-
ние - вымогательство, то есть 
требование передачи чужого 
имущества под угрозой при-
менения насилия, как гласит 
ст. 163 ч. 1 УК РФ. Клинский 
городской суд признал Еле-
ну С. виновной и назначил 
ей наказание в виде лишения 
свободы сроком на 3 года 
2 месяца без штрафа и без 
ограничения свободы. От-
бывает наказание клинчанка 
Елена С. в исправительной 
колонии общего режима.

Поток мусоровозов к Алексинскому полигону никогда не иссякает, 
а зимой он даже увеличивается за счет самосвалов, привозящих сюда снег с дорог
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В Московской областной 
думе началась заключи-
тельная для многих депу-
татов сессия, потому что в 
сентябре, в единый день 
голосования, часть нынеш-
них представителей под-
московных избирателей 
будет переизбрана. Первый 
заместитель председателя 
Мособлдумы, депутат по 
Клинскому избирательному 
округу № 5 Сергей Юдаков 
сказал, что в план работы 
Думы на 1 квартал 2016 г. 
включено 118 вопросов, в 

том числе 3 законодатель-
ные инициативы и 46 зако-
нопроектов. Подмосковным 
депутатам предстоит рас-
смотреть и принять зако-
ны о стимулировании про-
мышленности, о научной и 
научно-технической полити-
ке органов государственной 
власти, о внесении измене-
ний в подмосковный закон 
Московской области «О раз-
витии предпринимательской 
деятельности в Московской 
области» и другие. 

Сотрудники Клинского отдела 
ГИБДД решили очередное за-
нятие с учащимися школы № 4 
провести не как обычно в клас-
се, а на улице, где можно на кон-
кретных примерах преподать 
школьникам урок безопасного 
поведения на дороге. Детям у 
пешеходного перехода с интен-
сивным движением транспорта 
инспекторы ГИБДД наглядно по-
казали, что «зебра» пешеходного 
перехода указывает, где именно 
нужно переходить дорогу. Но 
при этом она не обеспечивает 
полную безопасность. Поэтому 
перед переходом проезжей ча-
сти дороги даже в положенном 

Клинских Чуков и Геков 
наградили

Досуг

ЖКХ

Власть ГИБДД

Конкурс

Áèáëèîòåêà 
ïðèãëàøàåò 
îáñóäèòü 
íàëîãè

Êëèí÷àíå 
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ñ «Äîáðîäåëîì»
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В ночь на 19 января для 
православных клинчан 

церковь оборудовала офи-
циально купель-иордань 

на пруду близ храма 
Успения Божией Матери в 

усадьбе Демьяново.

Праздник

Êðåùåíèå 
îòïðàçäíîâàëè 

áåç 
ïðîèñøåñòâèé

Из-за мороза деревянный настил 
до купели и поручни быстро леде-
нели, а потому необходимо было 
следить, чтобы около купели не 
образовывалась толпа.

Особое внимание уделялось 
детям, которые шли к купели и 
обратно только в сопровожде-
нии взрослых.

Недалеко от купели для пере-
одевания окунающихся клин-
ские спасатели оборудовали 
палатку, которая обогревалась 
тепловой пушкой.

Окунуться в иордань пришло 
около четырёхсот верующих. 
Происшествий не зафиксиро-
вано.

Уже более десяти лет в 
декабре в Центральной 
детской библиотеке 
им. А. П. Гайдара 
проводится конкурс 
новогодних поделок 
под названием «Ёлка 
Чука и Гека», который 
радует взрослых и детей 
чувством наступающего 
новогоднего праздника, 
позволяет проявить 
все свои творческие 
способности в 
изготовлении различных 
праздничных поделок. 

В этом году участники кон-
курса «Ёлка Чука и Гека» ма-
стерили свои шедевры в пяти 
номинациях - «Новогодняя 
игрушка для елки», «Поздра-
вительная открытка «С новым 
годом, Клин!»; «Мой любимый 
литературный герой», «Ново-

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА
nedelka-klin.ru

годний калейдоскоп», «Наряди 
Аленушку в новогодний ко-
стюм!» На конкурс представили 
502 работы ребята в возрасте 
от 7 до 12 лет из 28 школ Клина 
и района и 4 сельских клубов. 
В прошлом году на «Елку Чука 
и Гека» поступило 557 работ, 
а в 2014 г. - 400. Желающих 
представить свои работы на 
этот конкурс с каждым годом 
растет, но и конкурсная комис-
сия не дремлет, а все строже 
отбирает работы. По данным 
Оксаны Самсоновой, возглав-
ляющей клинскую Централь-
ную детскую библиотеку, жюри 
конкурса определило 160 при-
зеров среди индивидуальных 
участников и 5 - среди коллек-
тивных. Призами за активность 
отмечено 7 школ, а лучшей из 
них названа гимназия № 1. Не 
случайно победителей и при-
зеров награждали в клинской 
Центральной детской библио-
теке им. А. П. Гайдара несколь-
ко дней. Библиотекари подго-
товили и провели несколько 
детских праздников, в которых 
участвовали различные ска-

зочные персонажи. Так, 13 ян-
варя детей награждал озорной 
Мурзилка, а 14 января победи-
телей и призеров «Елки Чука 
и Гека» пришли поздравить 
Снежная Королева, Дед Мороз, 
Марья-Искусница, Василиса 
Прекрасная, Мальвина. Ска-
зочное представление показа-
ли начинающие талантливые 
актеры театрального кружка 
«Калейдоскоп», которым ру-
ководит в слободском клубе 
«Заречье» Любовь Агафонова. 
Они порадовали ребят ново-
годней историей, произошед-
шей в лесу с дочками Бабы-яги 
и их воспитательницей кошкой 
Муркой, Дедом Морозом и его 
помощниками Совенком, Дят-
лом, Елочкой. По окончании но-
вогодней сказки победителям 
и призерам конкурса вручили 
почетные грамоты и билеты в 
«Клинское Подворье». Завер-
шилось чествование победите-
лей и призеров конкурса «Ёлка 
Чука и Гека» в Центральной дет-
ской библиотеке 19 января, ког-
да этот номер газеты «Клинская 
Неделя» готовился к печати.

Центральная районная 
библиотека Клина уже не 
один год расширяет рам-
ки своей деятельности, на-
пример, организует кон-
церты, вебинары, встречи 
с людьми, не имеющими в 
общем-то никакого отно-
шения к библиотечному 
делу. Конечно, формально 
все люди - читатели, а по-
тому в библиотеке имеют 
право быть любые меро-
приятия, в том числе и об-
суждение норм взимания 
налога на доходы, транс-
портного, земельного, 
имущественного налогов 
с россиян, физических 
лиц. Именно эти вопро-
сы намечено обсудить в 
клинской Центральной 
районной библиотеке на 
вечере-встрече с сотруд-
никами налоговой ин-
спекции по городу Клин 
28 января в 17:30.

Â Ìîñîáëäóìå çàâåðøàåòñÿ 
íûíåøíèé ñîçûâ

Óðîê íà äîðîãå

Система «Добродел» - на 
постоянном контроле у гу-
бернатора Московской об-
ласти Андрея Воробьева, 
и эта тема является одной 
из главных на каждом за-
седании подмосковного 
правительства и глав муни-
ципалитетов.

Как отметил Андрей 
Юрьевич, на портал «До-
бродел» поступает шквал 
обращений от жителей 
Подмосковья, и в зимний 
период они в первую оче-
редь связаны с погодными 
условиями. Рост жалоб и 
обращений в «Добродел» 
по Московской области 
за первые полмесяца года 
увеличился на 7,5 тысяч. 
Самыми частыми как в 
Подмосковье, так и в Клин-
ском районе по-прежнему 
остаются жалобы по ЖКХ, 
уборке снега во дворах, 
благоустройству террито-
рии и низкой температуре 
в квартирах. Значительное 
снижение жалоб произо-
шло в сфере здравоохра-
нения. Но, как отметил гу-
бернатор, просроченных 
ответов тоже очень много. 
В числе аутсайдеров на-
ходятся наши соседи - 
Солнечногорский район. 
Клинского района в этом 
списке нет, хотя в нашем 
районе тоже увеличилось 
количество обращений, но 
все они, по словам главы 
Клинского района Алены 
Сокольской, рассматри-
ваются вовремя. С начала 
года клинчане 115 раз об-
ратились в «Добродел». 
43 обращения уже рас-
смотрены администраци-
ей Клинского района, а 72 
пока находятся в работе, 
но до конца выделенного 
срока ответы обратившие-
ся должны получить. Але-
на Дмитриевна отметила, 
что ни одно обращение не 
было просрочено, и по-
благодарила клинчан за 
высокую активность, на-
правленную на совместное 
решение проблем в Клин-
ском районе.

Завершение конкурса «Ёлка Чука и Гека» становится многодневным детским праздником
Выиграй

14 февраля14 февраля
УЖИН НА ДВОИХ

Ñäåëàéòå ïîäàðîê 
ëþáèìîìó ÷åëîâåêó!

ÊÎÍÊÓÐÑ

Поступившие конверты с сердцами будут опущены 
в специальный контейнер, и самый молодой член 

редакционного коллектива издательского дома «Вико 
Плюс» путем случайного выбора определит победителя. 

Участники, чьи фамилии будут указаны в попав-
шихся конвертах, получат возможность провести 

вечер вдвоем с любимым человеком в ресторанах 
«Улица-8» и «Навруз»..

Дорогие влюбленные! Пятый год подряд 
издательский дом «Вико Плюс» со своими 
партнерами предлагает вам принять участие 
в лотерее и выиграть романтический ужин на 
двоих 14 февраля в ресторанах «Улица-8» и 
«Навруз».

ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, НЕОБХОДИМО:
Вырезать из трех номеров подряд газеты

 «Клинская Неделя» напечатанные отдельные 
частички сердца и собрать их воедино.

Вложить сердце в конверт, указав свои контактные
 данные.

Принести конверт в редакцию или указанный 
нами позже ресторан не позднее 9 февраля.

Розыгрыш приза в прямом Розыгрыш приза в прямом 
эфире сайта www.nedelka-klin.ru эфире сайта www.nedelka-klin.ru 

состоится 11 февраля состоится 11 февраля 

Спонсоры конкурса:

Для тех, кто не станет в этот раз победителем, 
и для всех других влюбленных пар ресторан 

«Навруз» предлагает 10-процентную скидку при 
предварительном заказе романтического ужина. В 
подарок такие влюбленные пары получат десерт.

КАЖДЫЙ УЧАСТНИК МОЖЕТ ПРИСЛАТЬ 
ТОЛЬКО ОДНО СЕРДЦЕ

Виктор Стрелков Виктор Стрелков

месте необходимо сначала убе-
диться в безопасности и в том, 
что водители всех транспортных 
средств готовы пропустить пе-
шехода. Ведь бывают случаи, ког-
да автолюбители по каким-либо 
причинам не в состоянии оста-
новиться сразу перед «зеброй», 

а кроме того, не все водители за-
конопослушны и пропускают пе-
шеходов там, где пешеход может 
идти с полным правом. Еще де-
тям рассказали о безопасности 
движения при неблагоприятных 
погодных условиях.
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Память

СУДЬБА ОФИЦЕРА
У Алевтины Леонтьевны 

Поляковой отец был кадро-
вым военным, служил на 
Дальнем Востоке под руко-
водством маршала Советско-
го Союза Василия Блюхера. 
Затем преподавал в военном 
училище в Харькове, где и 
встретил Великую Отече-
ственную войну. Училище и 
семьи офицеров эвакуирова-
ли в Ташкент, где продолжи-
лась подготовка курсантов. 
На одном из занятий слуша-
тель задал волнующих всех в 
тот момент вопрос: «Почему 
немцы так наступают, что по-
дошли к столице?» Леонтий 
Дмитриевич ответил прямо: 
«Потому что они готовились 
к войне». На следующий день 
его арестовали за восхвале-
ние немецкой армии. Суд был 
скорый. Офицера Полякова 
приговорили к расстрелу, 
и ночь он провел в камере 
смертников. Но на следую-
щий день случилось чудо, и 
его помиловали, заменив рас-
стрел десятилетним сроком. 
Пока судебная машина раз-
биралась с отцом Алевтины 
Леонтьевны, ее мать Надежда 
Филипповна спасала троих 
детей от голодной смерти. 
На работу женщину не брали 
как жену врага народа. Она 
людям копала огороды, сти-
рала белье, убирала в домах 
за кусок хлеба и кружку мо-
лока  для детей. Лишь спустя 

Такие разные судьбы 
от одной беды

ЕЛЕНА ПЕТРОВА
nedelka-klin.ru

некоторое время ей удалось 
устроиться истопницей в 
госпиталь для военнослужа-
щих. Затем расторопную и 
аккуратную Надежду взяли 
санитаркой. Пока мать днями 
и ночами была на работе, се-
милетняя Алевтина присма-
тривала за двумя младшими 
братьями. «Холодно, голодно 
было, - рассказывала Алевти-
на Леонтьевна. - Когда мама 
работала санитаркой, мы ча-
сто ходили в госпиталь, пели 
песни и рассказывали стихи 
бойцам. У многих были дети, 
как мы, и они нас любили слу-
шать. После войны, отсидев 
срок, вернулся отец. Нашей 
семье в этом повезло. Жизнь 
складывалась по-разному, но 
забыть все, что мы пережили, 
нельзя никогда».

РАСКУЛАЧЕННЫЕ
Нелегко в тридцатые годы 

прошлого века жилось ра-
ботящим крестьянам, в чьих 
хозяйствах был крупный ро-
гатый скот и какая-нибудь 
техника. Этих крепких хозяй-
ственников «раскулачивали» 
и ссылали семьями - кого в 
Сибирь, кого в Казахстан. 
Так случилось с родителями 
Юрия Антоновича и Веры Да-
ниловны Лыткиных. Их семьи 
из Курской и Воронежской 
областей сослали в 1931-м 
году в далекие казахские сте-
пи, в поселок Тихоновку. Со-
слали за то, что они в своем 
личном хозяйстве держали 
трех волов и молотилку.

«Мама рассказывала, что 
их везли в телячьих вагонах 
к месту ссылки месяц, - рас-

сказывала Вера Даниловна. 
- О человеческом отношении 
к раскулаченным и речи не 
было. Кормили селедкой, а 
воды не давали. В вагоне вез-
ли и женщин, и мужчин, а па-
раша на всех была одна в углу 
вагона. Конвоиры выбрасы-
вали из вагона умерших, из-
девательски  приговаривая: 
«Меньше привезем - легче ру-
ководить будет». Оставшихся 
в живых привезли в сентябре 
в степь, высадили на голую 
землю. А они не сдались, вы-
рыли на первое время зем-
лянки. В них и прожили всю 
первую зиму. За ночь замер-
зали так, что, вставая утром, 
отдирали портянки вместе 
с кожей… Трудами раскула-
ченных, привыкших работать 
на совесть, в Караганде по-
строен динамитный завод. 

РАССТРЕЛ 
ЗА «БУРЖУАЗНЫЙ
 НАЦИОНАЛИЗМ»
У Луизы Гареевны Сагидул-

линой отец был известным в 
Казани журналистом. Мать 
Шамсия Азанова возглав-
ляла женотдел. «Родители 
были из крестьянской семьи, 
- вспоминала Луиза Гареевна. 
- В 1919 году они вступили в 
коммунистическую партию. 
В 1930-м мама с папой по-
ступили в Московский ин-
ститут красной профессуры, 
и наша семья - бабушка, я и 
брат-двойняшка - переехала 
в столицу».

Счастье было недолгим. 
Вскоре отца арестовали и, 
осудив за «буржуазный на-
ционализм», отправили в 

Дмитровлаг на строитель-
ство канала Москва - Волга. 
Там он работал в газете для 
заключенных. Дети не знали 
об аресте Гарея Сагидуллови-
ча, потому что мать им гово-
рила о его длительной коман-
дировке.  В 1937-м как жену 
«врага народа» арестовали и 
Шамсию. Дети после ее аре-
ста боялись возвращаться 
домой после школы и бегали 
по улицам. Но долго им скры-
ваться от «воронка» не при-
шлось - забрали и их.

«Две недели мы жили в Дон-
ском монастыре, - делилась 
воспоминаниями Луиза Гаре-
евна. - Затем нас отправили 
в детский дом в Ульяновской 
области. Когда началась вой-
на, брата отправили в учили-
ще, а меня оставили в школе, 
так как я училась на все «пя-
терки». В 1943 г. я поступила 
во 2-й Московский медицин-
ский институт, который и за-
кончила спустя пять лет».

Все эти годы дети перепи-
сывались с матерью, которую 
выслали после суда в Коми 
АССР, под Воркуту. Шамсия ра-
ботала дояркой и телятницей, 
трудилась так усердно, что 
получила медаль за трудовую 
деятельность. Встретились 
дочь с матерью лишь в 1960-м 
году, когда Шамсия получила 
на руки трудовую книжку и 
приехала к Луизе в Киргизию, 
где та работала по направле-
нию после окончания медин-
ститута. О судьбе главы семьи 
Сагидуллины узнали лишь 
спустя многие годы. Устано-
вить его местонахождение 

удалось благодаря книге Ев-
гении Гинзбург «Крутой марш-
рут». Писательница, сама от-
сидевшая годы в тюрьмах, 
лагерях, описала все ужасы 
репрессивной машины. Гарея 
Сагидуллина она знала по ра-
боте в Казани и встретила его 
там, где не ждала, - в казан-
ской тюрьме на Черном озере 
в 1937 году, где они сидели в 
соседних камерах. «Я никогда 
не увидела этого человека, - 
пишет Евгения Гинзбург. - Его 
расстреляли. Я не имела воз-
можности уточнить его поли-
тические взгляды. Со многим 
из того, что он говорил, я была 
не согласна. Но знаю одно: с 
покоряющим мужеством пе-
реносил он седьмую по счету 
тюрьму, одиночку, перспек-
тиву расстрела. Сильный, на-
стоящий был человек».

Оказалось, в то время Гарея 
Сагидулловича после семи 
пересыльных пунктов верну-
ли для пересуда сначала в Ка-
зань, а затем в Москву. Потом 
родным удалось установить, 
что его расстреляли 8 мая 
1937 г. в одном из подвалов 
Лубянки. Похоронили Гарея 
Сагидуллина в Дмитрове в об-
щей могиле. Все обвинения в 
«буржуазном национализме» 
с него сняли в 1967 году, а с 
его супруги - в 1980, восстано-
вив ее в партии.

История каждого репресси-
рованного достойна памяти. 
Чтобы такое не повторилось в 
нашей жизни никогда. Чтобы 
мы все помнили и чтили па-
мять невинно пострадавших 
и погибших.

Обычно осенью, в канун и в дни освобождения Клина от гитлеровских захватчиков вспоминаются герои 
той большой войны. Но в те же дни во всей России скромно отмечается еще один памятный день, в 
который вспоминают людей, незаконно репрессированных в годы сталинского правления в России. 
В Клинском районе таких жителей тоже было немало, а их сейчас постаревшие дети на себе познали, 
каково быть сыном или дочерью врага народа.

ЗАГС

Происшествия

Â Êëèíó çà 2015 
ãîä ðîäèëñÿ 
1 731 ðåáåíîê

Íåàäåêâàòíîñòü

Как сообщила консультант 
отдела Клинского отдела ЗАГС 
Светлана Строганова, работ-
ники учреждения в минувшем 
году выдали 1 731 свидетель-
ство о рождении. В Клину ро-
дилось 875 мальчиков и 856 
девочек. Самыми популярны-
ми именами у мальчиков стали 
Александр, Артем, Максим, у 
девочек - Мария и Анна. Среди 
редких имен есть мужские Ти-
хон, Гордей и Архип и женское 
Алекса. За прошедший год в 
Клину родилось 25 двоен. Еще в 
семьях клинчан появились 223 
третьих ребенка, в 56 семьях 
родились четвертые дети, в 14 
- пятые, в 5 - шестые.

Нередко звонки по телефон-
ному номеру 112 передаются 
в клинский ПСО-20 без тща-
тельной проработки, из-за чего 
случаются казусы. Например, 
16 января в 10:05 из дома № 13 
на ул. Профсоюзной по телефо-
ну 112 сообщили, что женщина 
не может выйти из квартиры. 
Клинские спасатели на месте в 
переговорах с женщиной через 
дверь убедились, что основа-
ний для вскрытия квартиры нет. 
В тот же день в доме № 81 на ул. 
Чайковского, как сообщили в 
клинский ПСО-20, женщина за-
крылась и не открывает кварти-
ру. Клинские спасатели нашли 
такие слова, которые убедили 
женщину открыть дверь. В час 
ночи жильцы одного из домов 
пос. Чайковского сообщили, 
что в одной из квартир гром-
ко плачет ребенок. Клинские 
спасатели решили для начала 
посмотреть, что происходит в 
квартире, которая находится 
на втором этаже. И через окно 
увидели, что в жилище доволь-
но много людей. Но все они 
крепко спят. А ребенок плачет. 
Пришлось будить взрослых, 
чтобы они успокоили малыша.

Виктор Стрелков

Елена Светлова

Наталья Полякова, 
пресс-служба отдела МВД 

России по Клинскому району

Ìåñòíîãî 
ïåðåâîç÷èêà 
ãàøèøà 
çàäåðæàëè

17 января в 22:20 на 108 
км Ленинградском шоссе, 
на стационарном посту ДПС 
сотрудники ОМВД России 
по Клинскому району для 
проверки документов оста-
новили автомобиль отече-
ственного производства под 
управлением 29-летнего 
местного жителя. При до-
смотре автомобиля полицей-
ские обнаружили сверток, в 
котором находилось твер-
дое вещество коричневого 
цвета растительного про-
исхождения. Полицейские 
изъяли пакет и направили 
его содержимое на химиче-
ское исследование, которое 
показало, что мужчина пере-
возил синтетический гашиш. 
По данному факту след-
ственный отдел ОМВД РФ по 
Клинскому району возбудил 
уголовное дело по ст. 228 УК 
РФ за незаконные приобре-
тение, хранение, перевозку, 
изготовление, переработку 
наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их 
аналогов, совершенные в 
крупном размере. Санкция 
данной статьи предусматри-
вает лишение свободы на 
срок до 10 лет.

Полиция
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!

Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или вопрос? 
Звоните к нам в редак-
цию, мы поможем вам!

Наши телефоны: 

2-70-15 
3-56-07

ОПРОС

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Срок действия 
«дачной амнистии» 
продлен год назад 
до 2018 г.

Мария:
- Интересно, можно ли куда-
нибудь устроиться на ра-
боту пенсионерам? Есть ли 
специальные сообщества, 
где можно найти работу?

Газета «Клинская Не-
деля» в № 45 от 21.11.2015 
сообщала, что клинские 
краеведы, которых поддер-
живают и власти Клина, 
выступают за сохранение 
Привокзальной площади в 
качестве исторического 
места и против строи-
тельства еще одного 
торгового комплекса на 
земельном участке рядом с 
автовокзалом и напротив 
торгового комплекса «Ваш 
дом».

На публикацию газеты и об-
ращение краеведов ответил 
министр потребительского 
рынка и услуг Московской об-
ласти Владимир Посаженни-
ков, который подтвердил, что 
обслуживание пассажиров 
автобусов на Привокзальной 
площади требует обустрой-
ства посадочных площадок и 
дополнительных мест отдыха 
как пассажиров, так и води-
телей. Филиал предприятия 
«Мострансавто», автоколон-
на № 1792, обслуживает 40 
маршрутов, отправляющихся 

Ìèíèñòåðñòâî ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà 
è óñëóã Ïîäìîñêîâüÿ ïðîòèâ åùå îäíîãî 
òîðãîâîãî öåíòðà ó âîêçàëà

с автовокзала, в том числе ме-
жобластных и междугородних. 
При этом задействовано в об-
щей сложности 100 автобусов, 
количество их отправлений от 
автовокзала превышает 800. 
Среднее количество пере-
возимых в сутки пассажиров 
составляет 10 000 человек. И 
этот пассажиропоток нараста-
ет, и Привокзальная площадь 
для него становится тесной. 
В то же время, как сообщил 
подмосковный министр, вы-
яснилось, что земельный 
участок с кадастровым номе-
ром 50:03:0010215:0046, рас-
положенный в центре при-
вокзальной площади города в 
непосредственной близости с 
автовокзалом, администрация 
Клинского района по договору 
№ 1571 от 05.05.2006 передала 
в аренду ООО «Строй-Пласт» 
сроком на 49 лет. Основани-
ем для заключения этого до-
говора стало обращение ООО 
«Строй-Пласт» от 09.11.2004 на 
имя главы Клинского района 
Александра Постриганя. Прав-
да, его Постановление № 2537 
о заключении договора арен-
ды на 49 лет было подписано 
14.12.2005. В свою очередь ООО 
«Строй-Пласт» 22.11.2007 пере-
дало взятый в аренду земель-

ный участок в субаренду ООО 
«Атак», которое, в свою оче-
редь, по договору субаренды 
от 11.11.2011 передало этот же 
земельный участок ООО «Рент-
Ком». К тому времени уже один 
«Атак» стоял на Привокзальной 
площади. ООО «РентКом» лишь 
09.04.2015 обратилось в Мини-
стерство строительного ком-
плекса Московской области с 
просьбой утвердить и выдать 
ему градостроительный план 
земельного участка (ГПЗУ). Как 
сообщил заведующий отде-
лом развития инфраструктуры 
Управления развития дорожно-
транспортной инфраструкту-
ры министерства транспорта 
Московской области Андрей 
Командиров, на заседание 
межведомственной комиссии 
Градостроительного совета 
Московской области по вопро-
сам земельно-имущественных 
отношений данный вопрос 
не выносился, однако в со-
ответствии с Распоряжением 
министерства строительного 
комплекса Московской обла-
сти от 23.06.2015 № 1-08/915 
на данный земельный участок 
ООО «РентКом» утвержден и 
выдан ГПЗУ. Хотя министер-
ство потребительского рынка 
и услуг Московской области 

заинтересовано в развитии 
торговой сети, но все же ре-
шило запросить в автоколонне                                                                                       
№ 1792 - филиале «Мострансав-
то» - информацию о правовых 
основаниях изъятия из веде-
ния «Мострансавто» земель-
ного участка с кадастровым 
номером 50:03:0010215:0046. 
Министерство намерено про-
верить законность проведе-
ния акта выбора этого участка, 
передачи прав и обязанностей 
по Договору аренды земель-
ного участка от 05.05.2006                               
№ 1571 и проработать вопрос 
о расторжении этого договора. 
Как сообщил министр Влади-
мир Посаженников, решено 
еще подготовить запросы в 
министерство строительного 
комплекса Московской обла-
сти и Главное управление ар-
хитектуры и градостроитель-
ства Московской области по 
вопросу выдачи разрешитель-
ной документации на данный 
земельный участок. Заодно 
решено подготовить предло-
жения по переориентирова-
нию прилегающей к железно-
дорожной станции «Клин» 
территории с коммерческого 
использования на функцио-
нальные зоны транспортной 
инфраструктуры и предусмо-

треть в документах террито-
риального планирования со-
ответствующее зонирование, 
а также подготовить план ме-
роприятий по обустройству 
территорий, прилегающих к 
железнодорожной станции 
«Клин». В рамках реализации 
Постановления правитель-
ства Московской области от 
20.03.2014 № 168/9 «О развитии 
транспортно-пересадочных 
узлов на территории Мо-
сковской области» намечено 
проработать вопрос подго-
товки проекта планировки 
территории для строительства 
транспортно-пересадочного 
узла у железнодорожной стан-
ции «Клин» и подготовить план 
мероприятий по обустройству 
территорий, прилегающих к 
станции. Министерство потре-
бительского рынка и услуг Мо-
сковской области совместно 
с «Мострансавто» планирует 
проработать вопрос обустрой-
ства отстойно-разворотной 
площадки у станции «Клин» в 
районе пересечения ул. Ново-
ямской и К. Маркса. При под-
готовке комплексной схемы 
организации дорожного дви-
жения Клинского района те-
перь следует учитывать эти за-
планированные мероприятия.

Неожиданно узнала, что мои 
родители до сих пор не оформили 
свою дачу, полагая, что их свиде-
тельства голубого цвета, вы-
данного им еще в 1993 г., и книжки 
садовода вполне достаточно. 
Завершена ли сейчас «дачная амни-
стия»?

Ирина Сергеевна

Почти год назад, 28.02.2015, по-
яснил начальник Информационно-
аналитического отдела аппарата 
уполномоченного по правам человека 
в Московской области Андрей Гаври-
ленко, вступил в силу Федеральный за-
кон № 20-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». Этот закон как раз 
продлил до 1 марта 2018 года срок дей-
ствия упрощенного порядка для при-
ватизации земельных участков и рас-
полагающихся на них домов и строений, 
находящихся в личном пользовании, что 
и назвали «дачной амнистией».

Виктор Стрелков

Константин:
- В этом году, как и прежде, 
поедем кататься на горных 
лыжах в Европу. А доби-
раться будем туда все-таки 
на машине, самолетов я 
пока побаиваюсь.

Анастасия:
- Почему в городе пред-
приниматели не чистят 
снег возле своих торговых 
точек? Их как-то за это на-
казывают?

Условия труда 
надомников 
и фрилансеров 
не оцениваются 

Наша организация - бюджетная. 
Должны ли мы проводить специ-
альную оценку условий труда 
работников? Вообще, чьи условия 
труда специально не оценивают-
ся?

Михаил В.

Специальная оценка условий тру-
да государственных и муниципальных 
служащих регулируется законами и 
нормативно-правовыми актами о госу-
дарственной гражданской и муници-
пальной службе, пояснила заместитель 
генерального директора Центра под-
держки и развития охраны труда Ольга 
Беззаботнова. В соответствии со ст. 3 
п. 3 Федерального закона № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда» 
она не проводится в отношении усло-
вий труда надомников, дистанционных 
работников и работников, вступивших в 
трудовые отношения с работодателями - 
физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями.

Виктор Стрелков

«Золотой фонд прессы» исчерпал 
свой первоначальный запал

Несколько лет подряд газета 
«Клинская Неделя» получала 
знак «Золотой фонд прессы», а 
в этом году газета вышла без 
этого знака. Почему?

Олег З.

Коллектив издательского дома 
«Вико Плюс» вместе с другими из-
дательскими домами, входящими в 
Альянс независимых региональных 
издателей (АНРИ), отказался от ма-
териальной поддержки и участия в 
конкурсе «Золотой фонд прессы», 
потому что не увидел практиче-
ской отдачи от затрачиваемых на 
этот проект средств. Представи-
тели АНРИ с трибуны «Золотого 
фонда прессы» не раз поднимали 
задачи, на которые следует обра-
щать внимание журналистскому 
сообществу. Однако отклика не на-
ходили. Например, по мнению чле-
нов АНРИ, организаторы конкурса 
сосредоточились на поддержке му-
ниципальных изданий, отдавая им 
предпочтение при подведении ито-
гов года. Первыми от участия в этом 
конкурсе еще в 2012-2013 гг. от-

казались некоторые издания, пре-
жде называвшиеся центральными. 
Затем - независимые издания. Если 
в 2014 г. на конкурс поступило 318 
заявок, то в 2015 г. - 268. Нетрудно 
подсчитать, что конкурс из-за это-
го потерял чуть больше 0,5 млн 
руб. В прошлом году организаторы 
конкурса объявили прием заявок 
с августа, но, увидев массовый от-
каз независимых издателей от уча-
стия в конкурсе, в конце ноября 
объявили о смене экспертов жюри 
конкурса, а в конце декабря, когда 
уже завершился прием заявок на 
конкурс, предложили новые кри-
терии оценок и три степени знака 
«Золотой фонд прессы», с чем неза-
висимые издатели тоже не во всем 
согласны. Газете «Клинская Неделя» 
важнее признание своих читателей, 
а если организаторы и жюри каких-
либо конкурсов сами заметят рабо-
ту коллектива редакции и решат ее 
отметить, то коллектив редакции 
газеты «Клинская Неделя» от такого 
признания тоже не откажется.

Виктор Гладышев, 
редактор газеты «Клинская Неделя»
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Омовение прошло полуофициально
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru

В Православии 18 января ве-
рующие отмечают Крещенский 
сочельник, канун Богоявления 
в память о Крещении в реке 
Иордан Иисуса Христа, когда 
ему было 30 лет. В Крещенский 
сочельник верующие идут в 
церковь на службу, ставят све-
чи и набирают святой воды. А 
многие христиане еще и со-
вершают обряд крещенского 
омовения, окунаясь в воду. В 
этом году определено десять 
мест омовения в иорданях - на 
реке в Сестрорецком парке, на 
прудах в усадьбе Демьяново, в 
парке Высоковска, в Селинском, 

Большом Щапово, Спас-Заулке, 
Крутцах, Клину-5, поселке дома 
отдыха Чайковского, а также на 
пруду в Клину-9. Причем утром 
18 января официально заявку о 
массовом мероприятии подали 
только жители пос. Дома отды-
ха Чайковского, а церковь офи-
циально заявила, что омовение 
в честь праздника организует 
только на пруду в усадьбе Де-
мьяново. Тем не менее вечером 
в понедельник, 18 января, на 
всех иорданях Клинского района 
за самочувствием окунающихся 
наблюдали бригады клинской 
станции скорой помощи, а за 
порядком и безопасностью сле-
дили полицейские и клинские 
спасатели. Столбик термометра 

Здравоохранение Транспорт

Миграция

Клинская скорая 
укрупнилась 
и улучшилась
ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru

В начале февраля для 
студентов и школьников 
Московской области, часто 
совершающих поездки на 
общественном транспорте 
по карте «Стрелка», начнет 
действовать дополнитель-
ная скидка 99 %, начиная с 
36-й поездки. 

19 января губернатор Мо-
сковской области Андрей 
Воробьев встретился с под-
московным студенческим 
активом, которому он и со-
общил о введении скидки на 
проезд для обучающихся. С 
нового года к губернатору с 
просьбой удешевить проезд 
на автобусах не раз обраща-
лись студенты и родители, 
обеспокоенные повышени-
ем стоимости автобусных 
билетов. Особенно подо-
рожание коснулось детей, 
которые проживают в сель-
ской местности и которым 
до школы нужно добираться 
с пересадками с автобуса 
на автобус, как, например, 
жителям поселка 10 Октя-
бря в Клину. В итоге семья, в 
которой воспитываются два 
школьника, добирающихся 
до учебного заведения на 
двух автобусах, тратит в ме-
сяц на проезд более 4 000 
рублей. Для некоторых это 
непосильная сумма. Теперь 
по решению губернатора 
Подмосковья каждый месяц, 
начиная с 36-й поездки, сто-
имость проезда студента и 
школьника на автобусе ста-
нет составлять около одного 
рубля. Система начнет дей-
ствовать в начале февраля, а 
сейчас ведется перезагрузка 
программного обеспечения 
аппаратов, считывающих 
карту «Стрелка».

Евгения Дума

Иностранцев 
ждут меньше

Установлены квоты на выда-
чу иностранным гражданам и 
лицам без гражданства разре-
шений на временное прожи-
вание в России на 2016 г. Для 
Московской области квота 
составляет 8 000 разрешений 
- столько же, сколько было и 
в прошлом, 2015 г. И больше, 
чем в других регионах РФ. 
На 2016 г. согласно Распоря-
жению Правительства РФ 
№ 2197-р «Об установлении 
квоты на выдачу иностран-
ным гражданам и лицам без 
гражданства разрешений на 
временное проживание в 
РФ на 2016 г.», предусматри-
вается выдать иностранным 
гражданам и лицам без граж-
данства 125900 разрешений 
на временное проживание 
в России. В 2015 г. указанная 
квота составляла 151 175 раз-
решений, хотя поначалу пла-
нировалось выдать 126055 
разрешений. Годом ранее 
правительство РФ устано-
вило квоту на 2014 г. в ко-
личестве 95530 разрешений, 
почти на 10000 меньше, чем в 
2013 г. Однако 19 июля 2014 г. 
правительство РФ увеличило 
квоту до 146 627 разрешений, 
потому что в регионах квоту 
исчерпали многочисленные 
обращения прибывших а 
Россию граждан Украины. Но 
юридические и частные лица 
без учета квот по-прежнему 
могут нанимать мигрантов, 
приобретших патент на рабо-
ту в Подмосковье.

Виктор Стрелков

В конце прошлого года на просторах интернета можно было найти информацию о том, что к Клинской станции 
скорой помощи присоединится и станция скорой помощи города Волоколамска. У жителей сразу же возник 
вопрос, будет ли наша станция справляться с вызовами. Разъяснения нам дал главный врач Клинской станции 
скорой медицинской помощи Олег Какурин.

Школьники и 
студенты по-
лучат льготы 

на проезд

- Не так давно Волоколам-
ская станция скорой помощи 
пережила реорганизацию. 
Она утратила самостоятель-
ный статус и стала подстанци-
ей Клинской станции скорой 
помощи. Клинчан, так же как 
и жителей Волоколамска, эти 
изменения никак не коснутся. 
Бригады скорой помощи, как и 
прежде, продолжат выезжать 
на вывозы в границах своей 
территории, а если надо, то 
и за ее пределы. За счет со-
кращения административно-
управленческого аппарата и 
ликвидации бухгалтерии стан-
ции скорой помощи в Волоко-
ламске реорганизация позво-
лила сэкономить часть средств 
подмосковного бюджета, 
которые в дальнейшем могут 
быть направлены на усовер-
шенствование работы скорой 
помощи в нашем округе № 7, 
в который, помимо Клинского 
и Волоколамского, входят Ло-
тошинский, Солнечногорский 
и Шаховской районы. Кстати, 
их также коснется реорганиза-
ция. Станции скорой помощи 
этих районов намечено при-
крепить к Клинской до конца 
первого полугодия 2016 года. 
Их материально-техническая 
база станет числиться у нас на 
балансе.

- Получается, клинская 
станция скорой помощи яв-
ляется одной из лучших в 
Московской области, и у нас 
есть чему поучиться…

- Безусловно, хотя качество 
оказания скорой медицинской 
помощи во всей Московской 
области везде должно быть 
одинаковым. После присоеди-
нения мы подтянули Волоко-

опустился до 15 градусов моро-
за, но это обстоятельство мало 
кого испугало. Например, на 
пруд в усадьбу Демьяново еще 
до 20 часов начали приходить 
люди. К иордани вел специаль-
ный удобный подход, позволяю-
щий православным спуститься с 
одной стороны в воду, держась 
за перила, окунуться и выйти с 
другой стороны. Никто друг дру-
гу не мешал, а наблюдающие за 
крещенским обрядом стояли за 
изгородью. Окунуться в иордань 
пруда при Демьяновском храме 
пришло почти четыреста верую-
щих. От обжигающего холода 
клинчан спасала большая теплая 
палатка, где желающие могли и 
переодеться.

ламскую подстанцию до своего 
уровня. Например, мы одни из 
первых в Подмосковье начали 
делать тромболизис, работать 
с сосудистыми центрами. В Во-
локоламске этого не было до 
недавних пор. Хотя там тоже 
работают достаточно опытные 
медицинские работники, но 
там не было отлаженной систе-
мы взаимодействия медицин-
ских учреждений, логистики 
пациентов, как в Клину.

- Олег Вячеславович, быва-
ют ли такие случаи, когда 
бригады скорой помощи из 
Клина выезжают в другие 
районы Московской обла-
сти?

- Конечно, ведь у нас служба 
одна на всю Московскую об-
ласть. Нужно будет - мы поедем 
и в Тверь. Более того, мы об-
служиваем даже часть твер-
ской земли, и она закреплена 
за нами. А когда происходят 
какие-то чрезвычайные проис-
шествия, серьезные аварии, мы 
отправляем туда работать свои 
бригады. Тем более что все ма-
шины скоро будут относиться 
к одному юридическому лицу. 
Да, будет разделение по терри-
ториальному признаку, но вза-
имовыручку и взаимопомощь 
еще никто не отменял.

- А какова судьба высоко-
вского поста скорой помо-
щи?

- Медицинский пост, на ко-
тором работает одна бригада 
скорой помощи, продолжит 
свою работу в Высоковске и 
дальше. На этом посту мы со-
кратили только диспетчера. 
Это привело к более усиленно-
му контролю со стороны дис-
петчерской службы и старшего 
врача Клинской станции ско-
рой помощи за высоковской 
бригадой. Из-за чего среднее 

количество вызовов, приходя-
щихся на высоковскую бригаду, 
увеличилось на два вызова. В 
день они обслуживают до 14 
вызовов. Сейчас по этому пути 
идет вся Московская область. 
На подстанциях, где действует 
меньше четырех бригад, про-
исходит централизация единой 
диспетчерской службы. Это по-
зволяет сократить время при-
бытия скорой помощи к тем, 
кому она действительно нужна.

- Поменялось ли что-то в 
работе Клинской станции 
скорой помощи после введе-
ния системы «112»?

- Проведена колоссальная 
работа, и сейчас мы видим все 
экстренные службы в одном 
информационном партнерстве 
в пределах Московской обла-
сти. Ни один вызов не остается 

без внимания. Введение систе-
мы «112» позволяет вести чет-
кую градацию вызовов. Номер 
единой диспетчерской службы 
- 112, но жители могут набрать с 
мобильного телефона и номер 
103, чтобы вызвать скорую.

- Как происходит прием 
вызова на Клинской станции 
скорой помощи по телефон-
ному номеру 112?

- Диспетчер службы «112» 
принимает вызов, заполняет 
данные позвонившего, и далее 
передает вызов в скорую по-
мощь. И его исполнение авто-
матически отслеживается.

- Сколько бригад работает 
на Клинской станции скорой по-
мощи, и сколько вызовов в день 
ей поступает от жителей?

- Средняя нагрузка на брига-
ду Клинской скорой помощи в 

обычные дни - 10-11 вызовов. 
В праздники это число увели-
чивается в полтора раза. В ме-
сяц бригады скорой помощи 
обслуживают 120-130 вызовов. 
Круглосуточно на территории 
Клинского района работает 12 
бригад. На нашей станции ра-
ботают 30 врачей, 70 фельдше-
ров и 50 водителей. 

- Автопарк станции под 
Новый год обновился…

- Наш медицинский округ 
№ 7 получил всего 25 новых 
машин по программе губерна-
тора «Здравоохранение Под-
московья на 2014-2020 годы». 
Автопарк клинской станции 
скорой помощи пополнился на 
9 полностью укомплектован-
ных машин. В этом году клин-
ский автопарк пополнится еще 
на две машины. 
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Смутно помню первую 
школьную линейку в 
пасмурный первый 
день сентября. 
Конечно, в памяти 
не осталось ни во 
что была одета, 
ни что говорили 
нам, первачкам, 
взрослые, серьезные 
люди. Вспоминается 
лишь, как к нам, 
малышам, высокой 
стеной подошли 
поздравить с первым 
учебным днем 
семнадцатилетние 
тети и дяди из 
выпускного класса и 
подарили нам в честь 
этого дня тоненькие 
книжечки с надписью 
«Первокласснику»… 

Почему-то в памяти до 
сих пор яркими впечат-
лениями остались вечера 
встреч, которые проходили 
в школе для выпускников, 
когда я сама была ученицей. 
В голове крутилась неза-
тейливая песенка Валенти-
ны Толкуновой про вечер 
встречи со словами: «Нас 
приглашает встретиться с 

юностью вечер школьных 
друзей». Старшеклассни-
ки были ответственными 
за подготовку этих уютных 
февральских вечеров, когда 
съезжались и приходили и 
недавно окончившие школу 
выпускники, и закончившие 
школу десять, двадцать и 
даже сорок лет назад взрос-
лые, состоявшиеся люди. В 
те времена сорокалетние 
мужчины и женщины своим 
возрастом напоминали нам, 
юнцам, почти динозавров, 
и казалось, что никогда для 
нас, шестнадцатилетних, не 
наступит тридцатилетие, 
сорокалетие, а тем более 
пятидесятилетие и семи-
десятилетие. Мы вместе с 
учителями готовили сценки, 
песни, танцы, учили стихот-
ворения, долго репетирова-
ли, чтобы наша праздничная 
программа понравилась го-
стям школы…

И снова не за горами люби-
мый и ожидаемый многими 
школьный праздник – вечер 
встречи выпускников. В шко-
лу отправятся те, кто не был 
в ней после окончания всего 
год-два, и те, кто завершил 
обучение пять, десять, пят-
надцать, двадцать и больше 
лет назад. На праздничный 
концерт в родную школу 
придут и педагоги, чей стаж 
исчисляется десятилетия-

ми, чтобы увидеть бывших 
школьных «любимчиков» и 
сорванцов, ставших солид-
ными, серьезными людьми. 
Радостные объятия, улыбки, 
крики: «Ты помнишь? А ты?» 
И в очередной раз выясне-
ние с пристрастием, кто все-
таки выкрал и сжег классный 
журнал, кто закрыл девчо-
нок в кабинете физики, кто 
повесил на спину географич-
ки бумажку с надписью «Мне 
нужен труп, я выбрал вас. До 
скорой встречи. Фантомас». 
Спустя десятилетия школа 
не вспоминается как место, 
где заставляли грызть гранит 
точных и не очень наук. Она 
выступает то ярко, то слабо 
воспоминаниями о веселых 
и грустных событиях, пер-
вых радостях и разочаро-
ваниях, крепкой дружбе и 
непонятном до сих пор пре-
дательстве, веселом гомоне 
на переменах и гробовой 
тишине на переводных кон-
трольных.

Сама я нечасто бываю на 
таких вечерах встреч, по-
тому что родная школа на-
ходится далеко от Клина. 
Но, думаю, мои однокласс-
ники, как и другие бывшие 
школьники по всей нашей 
большой стране, обязатель-
но придут в школу, ставшую 
вторым домом для них на 
многие годы. Ностальгия 

по школе собирает всех же-
лающих встретиться с дет-
ством, с учителями, с одно-
классниками, с друзьями. 
Прежних выпускников шко-
лы радушно встретят сегод-
няшние старшеклассники 
и любимые учителя со сло-
вами «Двери родной школы 
всегда открыты для вас!» 
Собравшись, они вспомнят 
учителей - ветеранов пе-
дагогического труда и тех 
одноклассников, кого уже с 
нами нет. Бывшие ученики 
с непонятным замиранием 
сердца пройдут по школь-
ным коридорам, посетят 
свой класс и школьный му-
зей, где есть напоминание и 
о родном, своем классе, по-
сидят за ставшими тесными 
партами в светлых кабине-
тах, пообщаются с классным 
руководителем. А уходя из 
школы обязательно вспом-
нят слова из песни:

В актовом зале огни стали 
тусклыми,

Видно, устали гореть. 
Хочется, чтобы мы не 

были грустными,
Чтоб не умели стареть, 
Чтоб наши дети всегда 

были счастливы, 
Счастливы дети детей...
Чтоб и для них таким же 

был праздником 
Вечер школьных друзей!

Елена Светлова

Вечер встречи, или 
Однажды …дцать лет спустя

Ïåðåä âå÷åðîì 
âñòðå÷ âûïóñêíèêîâ 
íå çàáóäüòå 
ïðî ó÷èòåëåé 

Нет ничего 
лучшего, как 
встреча с бывшими 
одноклассниками, 
особенно в первые 
годы после 
окончания школы. 
Ведь именно в это 
время еще свежи 
воспоминания о 
школе, учителях и 
обо всем том, что 
связывало с учебным 
заведением.  

Не все соглашаются со-
браться, например, через 
год после школы, но осо-
бенно дружные ребята все-
таки решают не расставать-
ся надолго и отметить один 
год со дня окончания шко-
лы. Далее встречи обыч-
но становятся все реже, в 
основном раз в пять лет и 
только по круглым датам. 

На вечер встреч, как 
правило, хотя это и необя-
зательно, приглашают и 
классного руководителя, 
ведь как-никак он долгие-
долгие годы был рядом с 
классом и шел бок о бок 
с ребятами на протяже-
нии многих лет. Возможно 
позвать и других учите-
лей. Если в этот день они 
не приглашены на вечер 
встреч к другим выпускни-
кам. Если учителя все-таки 
позваны, то для них нужно 
приготовить символиче-
ский подарок, который бу-
дет напоминать о выпуске 
определенного года. Цве-
ты тоже никто не отменял. 
Яркий и милый букет тюль-
панов, роз, хризантем или 
гербер порадует любимого 
учителя.

- Я закончила школу 15 
лет назад, но до сих пор 
помню первый и последний 

звонок, школьные приколы 
и уроки, на которых мы ино-
гда дурачились, - расска-
зала выпускница 2000 года 
Анна Новопашина. - К сожа-
лению, с одноклассниками 
мы видимся очень редко, 
и за все время после окон-
чания школы встречались 
всего пару раз. Дело в том, 
что многие живут в других 
городах и выбраться на ве-
чер встреч не всегда могут. 
Но если мы встречаемся, 
то мероприятие проходит 
шумно и весело. Мы приду-
мываем различные конкур-
сы, розыгрыши. Особенно 
интересно собираться в 
караоке-баре. Там не толь-
ко можно посидеть, побол-
тать, но и спеть любимые 
песни со своим классом. А 
вот классный руководитель 
на встречу к нам ни разу не 
приходила, наверное, ей 
было некогда, а может быть, 
она просто не захотела.

Выпускник 2001 года 
Алексей Охраменко, наобо-
рот, сказал, что их классный 
руководитель всегда при-
ходит на все встречи:

- Наша Татьяна Максимов-
на - самый лучший класс-
ный руководитель и очень 
веселая женщина, - расска-
зал Алексей. - Она еще ни 
одной встречи выпускников 
не пропустила, а мы с удо-
вольствием ее приглашаем. 
В этот день мы обязательно 
дарим ей какой-нибудь по-
дарок - нечто символичное 
или что-то полезное для 
дома. И конечно, к любому 
подарку прилагается букет 
цветов. Это даже не обго-
варивается, потому что все 
мы знаем, что Татьяна Мак-
симовна любит лилии, а их 
можно всегда найти в лю-
бом клинском цветочном 
магазине. Букет мы заказы-
ваем заранее, а забираем 
его перед самой встречей.
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Клинский приют для без-
домных собак, называющийся 
с Нового года «Территория 
добра», знаком многим клин-
чанам. О его подопечных ре-
гулярно рассказывает газета 
«Клинская Неделя» и сайт из-
дательского дома «Вико Плюс» 
nedelka-klin.ru. В социальной 
сети «ВКонтакте» у «Террито-
рии добра» есть своя группа, 
где волонтеры публикуют тро-
гательные истории о нелегкой 
судьбе животных, выкладывают 
милые фотографии. Но о реаль-
ной жизни подопечных приюта 
можно узнать, лишь увидев 
картину своими глазами.

О морозе, пробирающем до 
кончиков пальцев, забылось 
сразу же, как только послышал-
ся звонкий многоголосый лай. 
Уже при приближении к во-
льерам завиднелись мордашки 
собак, которые прыгали на сет-
чатые стенки вольеров и висли 
на них.

Всего радостно виляло 95 
хвостиков. В каждом вольере 
находились две, а то и четыре 
собаки из-за нехватки земли 
для приюта. При этом сразу ста-
ло ясно, что все хвосты распре-
делены не просто так, а дабы 
избежать конфликтов и серьез-
ных драк между ними. Некото-
рые так и мечтали наброситься 
и растерзать друг друга, но им 
мешала перегородка. К сожа-
лению, она спасает не всех и не 
всегда. Кто-то и внутри своего 
маленького жилья резко на-
брасывается на соседа. В прию-

те уже были случаи, когда в по-
тасовках между собой сильно 
страдали дворняги, а потом им 
долго залечивали раны. Сейчас 
две собаки проходят такое ле-
чение. То же самое может слу-
читься в любой момент. Вблизи 
зверята поражают невероятны-
ми окрасами, оттенками шер-
сти, необычными и совсем не 
похожими на остальных собак. 
По-своему необыкновенным 
казался каждый питомец при-
юта. На некоторых красовались 
изношенные одежки, в кото-
рых их обладатели пытаются 
уберечься от холода. Но боль-
шинство обделенных теплом 
все-таки зябко тряслись, про-
совывали в отверстия решетки 
лапы и совали свои носы в на-
дежде на ласку.

В вольерах «Территории до-
бра» суетливо наводила чи-
стоту и порядок организатор 
приюта Ирина. Одной в мороз 
женщине нелегко выбивать за-
мерзшую воду и остатки корма 
из мисок, убирать испражнения 
собак, спрессованный в льдин-
ки снег с вмерзшими в него 
остатками сена. А потом снова 
наполнять одни миски кормом, 
другие - водой, а будки - сеном. 
Московские волонтеры приез-
жали в приют, чтобы погулять с 
собаками по чистому снегу, по-
мочь Ирине вычистить волье-
ры и накормить животных. Но 
холод и непотребные для этого 
условия существенно меша-
ют девушкам творить добрые 
дела. В маленьком вагончике, 

предназначенном для отдыха и 
обогрева персонала, хранятся 
пакеты с сухим кормом, вода, 
лекарства, одеяла и прочий со-
бачий скарб. А потому волон-
теры грелись в своих машинах. 
Из-за таких условий их зимой 
здесь становится значительно 
меньше. В том же самом ва-
гончике согреваются гладко-
шерстные хвостики и после 
операций находятся собаки, 
которых некуда отдельно са-
жать на карантин. Корм зимой 
быстро замерзает, и его нужно 
размачивать теплой водой или 
варить каши. Но для приготов-
ления всего этого кухни в при-
юте нет. В настоящее время во-
лонтеры «Территории добра» 
организовали сбор средств 
на приобретение еще одной 
бытовки. Тогда-то один вагон-
чик полностью отдадут для 
хвостиков, где можно будет их 
оперировать, стерилизовать, а 
другой - для персонала и скла-
дирования корма и различного 
инвентаря. Городской совет де-
путатов на одном из заседаний 
решил помочь приюту и наме-
тил подыскать для него участок 
земли, на котором в соответ-
ствии со всеми санитарными 
требованиями можно разме-
стить вольеры, в том числе ка-
рантинные, кухню, помещение 
для персонала и волонтеров 
приюта, площадки для выгула 
животных, провести водопро-
вод. Конечно, на все это нужны 
деньги. Сейчас их нет. Немало 
клинчан своеобразно понима-

ют помощь приюту, полагая, 
что он является некой бизнес-
структурой, а потому предлага-
ют обнаруженных бездомных, а 
то и домашних собак и щенков, 
совсем не задумываясь, на что 
их содержать. Общество за-
щиты бездомных животных и 
приют «Территория добра» не 
зарабатывают на собаках ни 
копейки. В договорах, по ко-
торым собак передают новым 
хозяевам, нет ни слова о день-
гах, зато указан адрес нового 
места жительства животного и 
номер телефона его хозяев. По 
этим данным приют отслежи-
вает дальнейшую судьбу своих 
питомцев. Но собак из приюта 
забирают редко. А хотя бы кор-
мить их нужно каждый день. 
На это уходит три стандартных 
мешка сухого корма по 900 руб. 
в среднем каждый. Получив 
премию губернатора Москов-
ской области Андрея Воробье-
ва «Наше Подмосковье» с вы-
четом налогов, Ирина смогла 
кормить на нее собак полме-
сяца. Но деньги еще нужны на 
лекарства, услуги ветврачей.

В Клину есть еще одно место 
содержания бездомных собак. 
Это пункт передержки Клин-
ской службы по регулирова-
нию численности бездомных 
собак. В отличие от «Террито-
рии добра», его худо-бедно 
финансирует правительство 
Подмосковья. Следовательно, 
и условия содержания питом-
цев здесь иные. На просторной 
территории за глухим забором 

из профлиста свободно бегала 
собака. Напротив друг друга 
стоят в ряд десять вольеров. 
Не залатанные и пошкребан-
ные, а опрятные и весьма при-
бранные внутри, немного при-
поднятые от холодной земли. 
В каждом вольере сидел один 
хвостик. Только из пяти уютных 
домиков высунулись забавные 
лохматые морды питомцев. Их 
глаза также были наполнены 
грустью и некоторой тревогой. 
Они, как и приютские, бес-
порядочно прыгали, скулили, 
скребли лапами и невыносимо 
хотели накинуться на посети-
телей, чтобы добродушно их 
облизать. Глядя на всех кра-
сивых ласкуш, вспоминается, 
что все они здесь живут на 
непостоянной основе. Без-
надзорных животных в пункте 
передержки стерилизуют, вы-
лечивают, прививают, а затем 
снова выпускают туда, где их и 
поймали, то есть на улицы. Их 
жизнь, как и подопечных при-
юта «Территория добра», висит 
на волоске.

И перед глазами встает 
страшная апокалиптическая 
картина: свора собак в сто го-
лов собралась на Советской 
площади и двинулась по улице 
Гагарина… Пока всех их сдер-
живает приют «Территория 
добра». Но он не всесилен без 
поддержки клинчан в каче-
стве волонтеров, спонсоров и 
инвесторов. Если вдруг что-то 
случится с Ириной, если вдруг 
эту «плотину» прорвет…

С питомцами 
гулять 
нужно 
внимательно

Наступление зимы для не-
которых собак становится 
настоящим испытанием, и 
в холодное время им тре-
буется особый уход. Вете-
ринарный врач клиники 
«Леопольд» Анастасия Са-
фонова советует хозяевам 
своих любимцев в морозы 
и при сильном ветре вре-
мя выгула питомцев лучше 
всего сократить. С ними 
лучше гулять чаще, но 15-
20 минут. Для декоратив-
ных и короткошерстных 
собак необходима теплая 
одежда и обувь. Она за-
щитит от переохлаждения, 
порезов, других травм — 
под снегом много острых 
предметов и реагентов, 
доставляющих неприятно-
сти лапам. Если животное 
не любит носить обувь, 
то перед прогулкой лапы 
следует обрабатывать спе-
циальными защитными 
средствами, которые соз-
дадут защитную пленку. 
При этом животные, как 
и люди, могут поскольз-
нуться на льду и получить 
растяжение или вывих. 
Поэтому следует старать-
ся не проходить вместе с 
питомцами по наледи.

У «Территории добра» нет территории

Компания «Ушастик» - это полный спектр услуг 
В магазине представлен, по-
жалуй, самый большой в Кли-
ну ассортимент зоотоваров 
по весьма демократичным 
ценам. А если даже сегодня 
чего-то и нет, то по заказу до-
ставят и эксклюзивные корма 
или ветпрепараты, и экзотиче-
ских рыбок, птиц и животных, 
и дизайнерскую одежду для 
питомцев, и др. Любой заказ 
можно сделать и через сайт 
компании, и получить самовы-

возом с ул. К. Маркса, что даже 
выгоднее, хотя служба достав-
ки «Ушастика» доставит заказ 
в любую точку как Клинского, 
так и соседних районов. А еще 
в компании есть свой ветери-
нарный кабинет, где прием па-
циентов ведут не фельдшеры, 
а ветврачи хирург и ортопед. 
Грумер (парикмахер живот-
ных) «Ушастика» сделает любо-
му домашнему питомцу весьма 
модную стрижку.
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КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

8-926-786-60-94, 8-926-340-64-38
www.avtovykup.pro

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

ЖИВОТНЫЕ

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

ПРОДАМ
ñòðîéìàòåðèàëû

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñíèìó

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

УСЛУГИ
ðàçíîå

№ 2 (645) 23 января
nedelka-klin.ru

КУПЛЮ АВТО с любым пробе- ■
гом 30 10мин 8-926-786-60-94

КУПЛЮ АВТО в любом сост сам  ■
сниму с учета 8-926-340-64-38

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ  в любом  ■
состоянии 8-915-058-03-03

BAW-ФЕНИКС 1044 2007г.в тент 
пробег 115т.км 95л.с дизель 1,5т 

состояние хорош все работает 
220тыс.руб торг 8-926-399-24-96     

АВТО с проблемами                                ■
906-774-4643

АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ  ■
КАМАЗ пять кубов в рабочем со-
стоянии т. 8-929-608-69-06

     КУПЛЮ любое авто                        
8-968-866-54-06  

     КУПЛЮ любую иномарку 
8-926-733-57-48

КУПЛЮ машину для себя                  ■
926-197-52-58

ТАВРИЯ 95гв 20тр                                     ■
906-774-46-43

1К КВ 1,3млн р 8-915-023-0700 ■

1К КВ Нарынка 1м р                                           ■
906-7744643

2К КВ 1,6млн р 8-915-023-0700 ■

2К КВ Выголь 800тр                                     ■
906-7744642

2К КВ Клинский район 1550тр  ■
тел 8-929-992-96-95

2К КВ Клинский р-н 1550000р  ■
8-929-992-96-95

4К КВ Клин 8-915-023-0700 ■

ГАРАЖ 2-этажный ул 23  ■
Октября Клин 510000руб торг                           
8-903-782-45-59

ГАРАЖ возле бани первая  ■
очередь рядом с правлением                                      
8-916-141-46-38 Сергей

ГАРАЖ на пос Чайковского  ■
8-903-628-97-00

ДОМ Николаевка 1,2м  ■
9067744643

КОМН Клин 700тр                                       ■
8-915-023-0700

КОМНАТУ в двухкомнатной кв- ■
ре 750тр 8-965-430-54-81

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-733-21-01  

УЧ 20с Клин 977-327-94-10 ■

УЧАСТОК 6с колодец свет лет- ■
ний домик СНТ Авторемонтник 
срочно 8-919-770-15-02 Наташа

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

от официального дилера 
«Топол-Эко» в Клину

5-52-62, 8-903-578-61-14, 
м-н сантехники «АкваТерм»

ПРОДАЖА 
СЕПТИКОВ «ТОПАС»

АДВОКАТ 8-917-514-31-86 ■

АЛКОГОЛИЗМ запои код, врач  ■
высш кат выезд  8903-791-76-61; 
8903-170-73-99 лN 50-01-001317

АНТЕННА Триколор ТВ ремонт  ■
продажа 8-903-578-75-10

АНТЕННЫ люб гар                                  ■
8916-804-45-96

АНТЕННЫ Триколор НТВ+  ■
Телекар гаран 89037843107 
89163441661

     АНТЕННЫ установка и ремонт 
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ 
и другое ТВ гарантия недорого 

8-903-282-70-66 

ВАННЫ эмалируем  ■
89057039998

ВИДЕОСЪЕМКА  монтаж кол- ■
лажи качественно недорого                        
8916-778-9600 www.klin-video.ru

КОМП. ремонт с гарант скорый  ■
выезд pcklin.ru 8-916-988-13-82

КОМПЬЮТЕРНЫЙ МАСТЕР ре- ■
шение проблем ремонт наладка 
модернизация 8-916-974-63-54

ЛЮБЫЕ ремонтно- ■
строительные работы недорого 
8-929-526-36-92

МУЖ на час помощь и ремонт  ■
электрика сантехника полы сбор-
ка ремонт мебели межкомнатные 
двери окна уборка помещений и 
др 8-903-966-06-35

     ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  уборка 
офисов квартир производствен-

ных помещений и территорий 
8-905-542-81-20   

РЕМОНТ квартир пол  ■
стены потол сантех эл-ка                                            
903-744-24-46

РЕМОНТ малярка плотницкие  ■
раб 8-903-547-43-84 Надежда

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин                                                   
тел. 985-251-05-73

РЕМОНТ стиральных машин тел  ■
916-182-75-82

1К КВ 8-906-785-88-85 ■

1К КВ 8-926-166-72-96 ■

1К КВ р-н вокзала длит срок гр  ■
РФ 8-905-512-78-17

1К КВ собств 8-926-360-34-27 ■

2К КВ  8-964-507-29-42 ■

2К КВ 8-906-785-88-85 ■

2К КВ 8-926-166-72-96 ■

2К КВ Клин-5 есть все гражда- ■
нам РФ 8-925-133-75-98

3К КВ 8-906-785-88-85 ■

3К КВ 8-926-166-72-96 ■

ДОМ дорого 8-916-487-78-82 ■

     ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площа-
дью 130 кв.м собственник (Клин, 

район Бородинского проезда) 
8-968-358-98-48 

ПРОДАМ
ðàçíîå

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

ДОМ Клин цена 1,6 млн на квар- ■
тиру или продам 8-906-774-46-43

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè

ИЩУ работу домработницы на  ■
1 раз в неделю опыт работы 5лет: 
уборка частных домов и квартир 
8-968-991-25-22

ПРОДАМ раскрученный ма- ■
лый бизнес прод маг в городе                    
8-967-172-39-94

ПРОДАМ холодильное обо- ■
рудование витрина 1,20 
витрина 1,8 шкаф охл -5+5 
шкаф -16 ларь 1,2 ванна 2,2                                                     
8-967-172-39-94

1К КВ 8-926-166-72-96 ■
2К КВ 8-926-166-72-96 ■
3К КВ 8-926-166-72-96 ■

СУВЕНИРКА
3-54-11, 3-51-63 

2-70-15

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

1-2-3-К.КВ комнату                                          ■
8-499-733-21-01

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
покупка продажа участки 

дома дачи квартиры комнаты                                         
8-499-733-21-01   

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

ДОМ дачу 8-499-733-21-01 ■

ДОМ или часть дома можно  ■
ветхий 8-962-904-16-52

ДОМ срочно 8-915-023-0701 ■

КВАРТИРУ  8-499-733-21-01 ■

КВАРТИРУ срочно                                    ■
8915-0223-0700

КОМНАТУ  8-499-733-21-01 ■

КОМНАТУ срочно                                            ■
8915-0223-0700

ДОСКА обр 4тр                                            ■
8-906-721-14-57

ДРОВА березов                                     ■
8-915-313-44-43

ДРОВА березов                               ■
8-925-355-51-50

ДРОВА березовые                             ■
8965-181-10-31

ДРОВА колотые                               ■
8-903-286-04-40

ДРОВА колотые                                         ■
8-906-036-04-88

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ                                ■
8-926-839-83-22

А/ГАЗЕЛЬ буд 4м                                      ■
8985-167-36-39

РИО ИВАНОВО аэропорты  ■
концерты ФИАТ 8мест деш                                    
8925-129-45-97

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ легко- ■
вое авто с прицепом 115х190                                                                                  
8-963-771-43-83 8-916-838-36-61

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

БЕТОН  раствор доставка  ■
8-903-730-96-08

ВАННА под ключ потолки  ■
шпакл обои ламинат плитка 
89637726552

     ВЫРЕЗКА проемов об-
сада монтаж окон дверей                                    

8-965-231-35-38   

ДЕРЕВЯННЫЕ дома бани                         ■
8-916-199-90-09

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности сан-
техработы качество гарантия                          
8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ под ключ сеп- ■
тики земляные работы водо-
провод любой сложности                                  
8-964-591-12-55

КОЛОДЦЫ септики водопровод  ■
канализация 8-906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики до- ■
ставка колец домики траншеи                                  
962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление достав-
ка колец качество гарантия                              
8-905-751-91-51

КОНОПАТИМ срубы                             ■
8916-518-61-12

КРОВЛЯ  гарантия                      ■
8916-199-90-09

РЕМОНТ квартир                       ■
8926-104-27-39

РЕМОНТ квартир                             ■
8-968-584-42-41

РЕМОНТ кв-р плитка  ■
г-картон ламинат шпаклевка                            
8-968-778-10-81

СТРОИТЕЛЬСТВО  домов  ■
бань брус бревно каркас фун-
даменты крыши лестницы уста-
новка печей местные плотники                               
8-909-948-94-55

СТРОИТЕЛЬСТВО                                ■
8-916-199-90-09

СТРОИТЕЛЬСТВО домов дач  ■
бани беседки срубы каркас 
8-916-860-74-64 Сергей

ЭЛЕКТРИКА весь спектр  ■
услуг 8-906-033-53-67                                         
Александр

ОТДАМ котят в добрые руки  ■
8-906-751-38-95

АВТОМОЙЩИКИ                               ■
8-903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРИ                              ■
8-909-164-08-88

АГЕНТ по недвижимости                                                             ■
8-916-086-5473

ДВОРНИК 8-968-022-35-74 ■

ДЕТСКОМУ саду «Забава» тре- ■
буются воспитатель и младший 
воспитатель 2-33-13

МАСТЕР  в цех металличе- ■
ских дверей 8-985-760-93-89                         
8-496-242-15-06

МОНТАЖНИКИ слаботочных  ■
систем менеджеры по про-
дажам з/п по результатам со-
беседования Солнечногорск                                                     
8-495-743-98-01,                                                                              
8-929-518-25-75

ООО АФ ЕЛГОЗИНСКОЕ Клин- ■
ский р-н д.Елгозино требуются 
главный бухгалтер зоотехник 
инженер электрик стабиль-
ная з/п тел 8-963-772-65-94,                             
8-967-278-84-62

ПИЛОРАМЩИК                                                ■
8-906-721-14-57

РАБОТНИК по уходу за собака- ■
ми в вольерах работа трудоемкая 
гр 2/2 или 3/3 не менее 8ч в день 
обязанности-кормление и убор-
ка за животными в 29 вольерах 
без в/п с любовью к животным 
з/п 15тр вольеры в черте города 
Клин 8-905-500-64-95

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК  по  ■
установке водяных счетчиков 
в Клину о/р от 3 лет со своим 
инструментом и л/а з/п высокая                                                                                                
8-962-974-98-90.                                   
8-962-969-62-12

УБОРЩИК территории тел  ■
2-11-97 2-41-62

УБОРЩИЦЫ гр 2/2 з/п  ■
14500 дворники 2/2 з/п 
18000 устройст по труд кн 
9055331372,9031801774

ШВЕИ 8-916-378-12-83 ■

ШВЕИ закройщики з/п  ■
25000руб на производство Клин 
гр раб 5/2 оформление по ТК 
РФ E/mail koklieeva74@mail/ru                                                                             
8-496-245-59-54,                                             
8-915-428-01-23 Валентина 
8-916-529-72-38 Ольга

ШВЕИ на производство соцпа- ■
кет высокая стабильная з/плата 
8-903-790-83-61

СРОЧНЫЙ выкуп                                       ■
8-926-277-6610

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

УЧАСТОК быстро 906-774-46-43 ■

УЧАСТОК срочно                                    ■
8-915-023-0701

РЕМОНТ телевизоров вы- ■
езд на дом установка Триколор                           
т.2-89-49; 8-906-087-49-39

САНТЕХРАБОТЫ                                    ■
8-926-898-68-64

СБОРКА мебели на дому недо- ■
рого 8-915-033-73-85

ТРИКОЛОР недор                                                          ■
8-963-620-86-88

ТРИКОЛОР ремонт установка  ■
8-965-169-89-35

УНИЧТОЖЕНИЕ грызунов насе- ■
комых 8-906-723-57-11

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов тарака- ■
нов 8-905-763-28-62

ЧИСТКА снега Юрий  ■
89032977081

ЭЛЕКТРИК 8-909-628-71-28 ■

ЭЛЕКТРИК гарантия качество  ■
8-906-031-02-74 Михаил

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ                                  ■
8-903-748-19-28

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды ра- ■
бот 8-915-232-25-12 Дмитрий

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ра- ■
боты картира дом дача офис                         
8-965-213-61-68

ЮРИСТЫ консультации оформ- ■
ление документов составление 
договоров сопровождение сде-
лок 8-916-355-64-89



КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

8-968-720-16-78
8-919-77-59-370

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

СПРАВКА

на 4%
будут повышены страховые пенсии неработающих 
пенсионеров в феврале 2016 г.

8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70
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Таким образом, предстоя-
щая индексация страховых 
пенсий в феврале 2016 г. бу-
дет распространяться только 
на пенсионеров, которые по 
состоянию на 30 сентября 
2015 г. не осуществляли тру-
довую деятельность. Эта дата 
обусловлена тем, что факт 
осуществления работы уста-
навливается на основании 
сведений персонифициро-
ванного учета ПФР по состо-
янию на последний день по-
следнего отчетного периода 
для работодателей, которые 
имеются в распоряжении ПФР 
перед осуществлением индек-
сации с 1 февраля 2016 г. Это 
30 сентября 2015 г.

Если пенсионер относит-
ся к категории самозанятого 
населения, то есть состоит 
на учете в ПФР как индиви-
дуальный предприниматель, 
нотариус, адвокат и т. п., то 
он считается работающим, 
если состоит на учете в ПФР 
по состоянию на 31 декабря 
2015 г. Если пенсионер пре-
кратил трудовую деятель-

Работающим 
пенсионерам 

пенсию не 
проиндексируют

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

ность после 30 сентября 
2015 г., а именно с 1 октября 
2015 г. по 31 марта 2016 г., то 
он может уведомить об этом 
Пенсионный фонд. Для этого 
пенсионер должен подать 
заявление и предоставить 
подтверждающие документы 
о прекращении трудовой де-
ятельности в ГУ - Управление 
ПФР № 23 по г. Москве и Мо-
сковской области по адресу 
г. Клин, ул. Захватаева, д. 5а, 
кабинеты 100-101. Телефон 
для справок: 8 (49624) 2-24-
13. После рассмотрения за-
явления пенсионеру со сле-
дующего месяца начнется 
выплата страховой пенсии с 
учетом индексации. То есть 
если пенсионер прекратил 

работать уже после проведе-
ния индексации, то со следу-
ющего после рассмотрения 
его заявления месяца он бу-
дет получать уже увеличен-
ный (проиндексированный) 
размер страховой пенсии и 
фиксированной выплаты к 
ней. Подтверждать прекра-
щение трудовой деятель-
ности в период с 1 октября 
2015 г. по 31 марта 2016 г. и 
подавать заявление с соответ-
ствующими документами в ПФР 
гражданин может по 31 мая 
2016 г. После 31 мая подавать 
заявление не нужно, так как 
со 2-го квартала 2016 г. для 
работодателей вводится еже-
месячная упрощенная отчет-
ность и факт осуществления 

работы Пенсионный фонд 
определит автоматически - 
на основании ежемесячных 
данных работодателей, кото-
рые отражаются в базе пер-
сонифицированного учета. 
После получения и обработ-
ки отчетности, из которой 
следует, что пенсионер пре-
кратил работать, он начнет 
получать размер страховой 
пенсии с учетом индексаций, 
прошедших во время его ра-
боты. Если пенсионер после 
этого вновь устроится на ра-
боту, размер его страховой 
пенсии уменьшен не будет. 
Таким образом, подавать в 
Пенсионный фонд заявле-
ние нужно только тем пенси-
онерам, которые прекрати-
ли или прекратят трудовую 
деятельность в 4-м квартале 
2015 г. или 1-м квартале 2016 
г. Подавать заявление можно 
с 1 января 2016 г. лично или 
через представителя, а также 
по почте. Бланк заявления о 
факте возобновления (пре-
кращения) работы, а также 
правила его заполнения раз-

В соответствии с изменениями в пенсионном 
законодательстве РФ, с 2016 г. работающие пенсионеры 
получают страховую пенсию и фиксированную выплату 

к ней без учета плановых индексаций. 

мещены на сайте ПФР в раз-
деле «Жизненные ситуации».  
Пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, 
в том числе социальные, 
будут повышены на 4 % в 
апреле 2016 г. всем пенсио-
нерам, независимо от факта 
работы (и работающим, и не-
работающим). Пенсионерам, 
которые работали в 2015 г., 
будет произведено увеличе-
ние страховых пенсий (без-
заявительный перерасчет) 
в августе 2016 г., исходя из 
начисленных за 2015 г. пен-
сионных баллов, но в денеж-
ном эквиваленте не более 
трех пенсионных баллов (ст. 
18 Федерального закона от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях»). Рекоменду-
ется всем пенсионерам – по-
лучателям страховых пенсий, 
которые прекратили трудо-
вую деятельность после 30 
сентября 2015 г., своевре-
менно подать заявление для 
получения страховой пенсии 
с учетом февральской индек-
сации.

В отделе МВД России по 
Клинскому району объявлен 
набор юношей в Московский 
университет МВД России. 
Правом на поступление в 
него обладают лица, имею-
щие среднее (полное) общее 

или среднее профессиональ-
ное образование. 

Курсанты обеспечивают-
ся бесплатной форменной 
одеждой, денежным доволь-
ствием, при необходимости 
общежитием. Курсанты по-

лучают навыки владения слу-
жебным оружием, приемами 
самозащиты и рукопашного 
боя. Выпускники по оконча-
нии университета получают 
высшее юридическое об-
разование, диплом государ-

ственного образца и даль-
нейшее трудоустройство в 
отдел МВД России по Клин-
скому району.

По вопросам оформле-
ния на учебу в учебные за-
ведения МВД России обра-

щаться до 30 января 2016 г. 
в отделение кадров ОМВД 
России по Клинскому району 
с понедельника по пятницу с 
9:00 до 17:00 и по телефонам                               
8 (49624) 2-02-87, 8 (49624) 
5-81-69.

Отдел МВД России по Клинскому району приглашает учиться

Если смотреть на стати-
стику клинского Центра за-
нятости населения и судить 
по ней об экономике всей 
России, то увидим, что в 
стране никакого финансово-
экономического кризиса 
и нет. Не зря в конце 2015 
г. глава Клинского райо-
на Алена Сокольская и на 
пресс-конференции для 
журналистов районных 
средств массовой информа-
ции, и на совете директоров, 
и на встрече с жителями в 
Малеевке утверждала, что 
кризис - это не для нашего 
района. И это ее мнение 
подтверждается фактами. 

Уровень безработицы в 
Клинском районе на конец 
прошлого и на начало ны-
нешнего года составляет 
всего 0,86 %. В пределах 
одного процента этот по-
казатель колебался весь 
2015 г. и 2014 г. Как отме-
тила на первом в этом году 
еженедельном плановом 
совещании администрации 
Клинского района и ее под-
разделений директор клин-
ского Центра занятости на-
селения Елена Здорова, на 
11 января в Клину были за-
регистрированы 592 безра-
ботных местных жителя. При 
этом в банке вакансий Цен-
тра всем обращающимся 
предлагались 680 рабочих 
мест. Значительная часть из 
них – с неплохим уровнем 
зарплаты, превышающим 
средний показатель по 
Подмосковью, то есть свы-
ше 25-30 тыс руб.  И новые 
высокооплачиваемые рабо-
чие места продолжают по-
являться. Только в прошлом 
году создано 600 таких но-
вых рабочих мест. База для 
их появления есть. В Клин-
ском районе действуют бо-
лее 300 крупных и средних 
организаций всех отраслей 
и более 1,5 тыс. предприя-
тий малого бизнеса. Причем 
число малых предприятий, 
по данным клинской нало-
говой инспекции, приросло 
в прошлом году почти на 
сотню, как и число индиви-
дуальных предпринимате-
лей. Поэтому сокращение с 
423 до 172 (в 2,5 раза) за год 
муниципальных служащих в 
Клинском районе на уров-
не безработицы никак не 
сказалось, потому что про-
фессионалы сразу находили 
себе работу.

Уровень 
безработицы 
в Клину снова 
не больше 
1 процента

8-985-760-93-89, 8(49624)2-15-06
в цех металлических дверей

ТРЕБУЕТСЯ  МАСТЕР
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С ним районная администра-
ция заключила годовой договор 
на оказание услуг по организа-
ции транспортного обслужива-
ния населения по маршрутам 
регулярных перевозок по регу-
лируемым тарифам, на которых 
отдельным категориям граждан 
предоставляются меры социаль-
ной поддержки. Если говорить 
обычным языком, то жителей 
городка Клин-9 по прежнему 
расписанию автобусов с сохра-
нением всех льгот по оплате 
вместо автобусов автоколонны 
начали возить транспортные 
средства индивидуального 
предпринимателя. Как раз его 
транспорт и стал источником 
конфликта с жителями городка, 
которые начали жаловаться в 
различные инстанции и в нашу 
газету «Клинская Неделя» на 
малую вместимость автобусов. 
«С 1 января вместо комфортных 
и больших автобусов в городок 
Клин-9 начали ходить микро-
автобусы «ГАЗель-NEXT», - рас-
сказала местная жительница 
Татьяна. - Эти автобусы рассчи-
таны на 18 сидячих мест, а на-
биваются в салон почти сорок 
человек, которые всю дорогу 
едут и вспоминают девяностые 
годы, когда рейсовые автобусы 
приходилось брать почти штур-
мом. Спустя двадцать лет исто-
рия повторяется, к сожалению. 
Из Клина-9 немало детей ездят 
в детские сады  и школы горо-
да. Потому что подразделение 
детского сада «Аленушка» на-
ходится на первом этаже школы 
«Юность», а в ней самой школь-
ники учатся только до девятого 
класса. Поэтому по утрам в ав-
тобусах немало старшекласс-
ников и студентов колледжа. В 
городке нет врачебного каби-
нета, и на прием в поликлинику 
в утренние часы отправляются 
пожилые люди. По утрам и идут 
самые забитые под завязку ав-
тобусы. Нам обещали, что после 
новогодних каникул на нашем 
рейсе появятся более вмести-
тельные автобусы. «Газели» мо-
гут, конечно, работать на нашем 
маршруте, но не в часы пик, а 
днем или поздно вечером. Нам 
нужно, чтобы в 6.50, 7.16, 7.50, 
8.20, 9.20 приходили большие, 

вместительные автобусы, так 
как именно в это время случа-
ются различные неприятности 
и казусы».

«Наше предприятие обслу-
живает рейсы № 5, 13, 14, 54, 
разъяснил газете «Клинская 
Неделя» индивидуальный пред-
приниматель Алексей Крюков. 
С этого года добавился марш-
рут № 40. Автобусы, которые 
обслуживают этот рейс, теплые, 
комфортные. Названные жи-
телями проблемы временные 
и решаются в оперативном 
порядке. Например, в конце 
2015 г. мы замерили пассажи-
ропоток на этом направлении 
и готовились перевозить одно 
количество пассажиров, а с ян-
варя оно увеличилось. Поэто-
му и возникли проблемы со 
вместимостью пассажиров. Но 
в экстренных случаях мы выде-
ляли в один рейс на маршрут по 
две «газели», чтобы все люди 
могли добраться до пункта 
назначения. Сейчас маршрут                                                                           
№ 40 обслуживают два авто-
буса Мичуринского и Павлов-
ского автозаводов и «газель». 
Ходит также маршрутное такси 
№ 54. Увеличить количество 
социальных рейсов мы в одно-
стороннем порядке не можем, 
так как для этого нужно реше-
ние администрации Клинского 
района, согласованное с Ми-
нистерством транспорта Под-
московья. Для введения новых 
рейсов сами жители городка 
должны обратиться к местным 
властям с просьбой увеличить 
количество рейсов на марш-
руте».

О ситуации с автобусным со-
общением «Клин - Жилсектор» 
знают и в транспортном отде-
ле администрации Клинского 
района, руководитель кото-
рого Анатолий Дмитриев под-
твердил, что на маршруте № 40 
сложились временные трудно-
сти, которые общими усилия-
ми стараются выправить, и «в 
ближайшее время перевозчик 
планирует внедрить на рейсы 
этого маршрута еще один ав-
тобус большой вместимости, а 
также рассматривается вариант 
увеличения количества марш-
рутных такси».

Вредная, моет плохо, сразу 
замерзает, но пахнет вкусно

Клин-9: теснота в 
автобусах - временная
19 января старшеклассницы, жительницы городка 
Клин-9, не смогли втиснуться в автобус маршрута 

№ 40 утреннего рейса. С первых дней наступившего 
года автобусный маршрут «Клин - Жилсектор» не 
обслуживается автоколонной № 1792. Тендер на 
перевозку пассажиров выиграл индивидуальный 
предприниматель А. В. Крюков - единственный из 
коммерсантов, оставшихся в 2016 г. в Клинском 

районе в сфере пассажирских перевозок. 

ставе незамерзаек. Поэтому и у 
купленных для экспертизы об-
разцов стеклоомывающих жид-
костей производители указали, 
что каждая содержит изопро-
пилен. Фактически в четырех 
образцах в качестве основного 
вещества содержался вредный 
и запрещенный для производ-
ства незамерзающих стеклоо-
мывающих жидкостей метанол. 
При этом на этикетках в сведе-
ниях о составе «незамерзайки» 
он указан не был, что является 
нарушением законодательства. 
Если основная причина, по ко-
торой производители исполь-
зуют метанол, - это дешевизна, 
то вторая - запах. Подавляющее 
большинство жидкостей с мета-
нолом обладают приятным за-
пахом или не пахнут вовсе. Эту 
закономерность подтвердили 
и результаты проведенной 
фокус-группы, участники кото-
рой вслепую оценивали аромат 
образцов. Победителями на 
этом этапе стали опять те же че-
тыре жидкости с метанолом. Их 
запах дегустаторы единодушно 
охарактеризовали как «при-
ятный, нерезкий». Запах образ-
цов, содержащих изопропилен, 
наоборот, участникам тести-
рования в основном не понра-
вился, и только одна жидкость 
получила за аромат чуть более 
высокую оценку.

На упаковках производители 
тестируемых жидкостей указа-
ли разную температуру замер-
зания: от минус 15 градусов до 
минус 30. От таких заявленных 
характеристик зависит ком-
форт использования «незамер-
зайки» и безопасность самого 
водителя. По итогам эксперти-
зы информация в маркировке 
только трех жидкостей совпала 

с реальностью. Существенную 
разницу между реальными и 
фактическими показателями 
экспертиза выявила у четырех 
образцов. У одной жидкости 
температура кристаллизации 
оказалась на 9 градусов выше 
положенной, у другой - на 13, 
у третьей - на 15. Еще одна «не-
замерзайка» обещала замер-
зать при 30 градусах мороза, а 
реально застыла, когда на тер-
мометре обозначилась темпе-
ратура всего лишь в минус 13 
градусов. Такие «незамерзайки» 
и создают проблемы водителям 
на дороге, когда замерзают в 
трубках и форсунках системы 
стеклоомывателя либо на лобо-
вом стекле автомобиля. Хуже, 
когда жидкость с низкой темпе-
ратурой замерзания кристал-
лизуется в самом моторчике 
стеклоомывателя, потому что 
образующийся лед разрывает 
его, и ремонт системы омыва-
теля стекол может влететь в 
копеечку.

Моющую способность образ-
цов «незамерзайки» эксперты 
Росконтроля испытывали не-
посредственно на настоящем 
автомобиле. Для тестирования 
прямо с дороги был собран за-
грязнитель, и одинаковое его 
количество наносилось на ло-
бовое стекло. Потом эта грязь в 
четыре приема смывалась каж-
дым из образцов тестируемых 
стеклоомывающих жидкостей. 
Полностью вымыли стекло все-
го два образца, а три не сумели 
сделать стекло прозрачным за 
четыре приема, и приходилось 
на стекло добавлять еще жид-
кости.

Чаще всего незаконную и за-
прещенную «незамерзайку» с 
метанолом продают прямо у 

дороги, не выдавая чека. Если 
официальных продавцов и 
производителей фальсифици-
рованной продукции ожида-
ют штрафы, а в случае гибели 
одного и более человек даже 
лишение свободы, то придо-
рожному торговцу скрыться от 
ответственности проще. Об этом 
следует помнить тем, кто, поль-
стившись на дешевизну, поку-
пает на улице «незамерзайку», 
почти наверняка содержащую 
запрещенный метанол. Обя-
занность продавца выдать чек 
не только помогает защитить 
покупателя, но и экономику го-
рода, страны. Ведь продажа без 
кассового аппарата является не 
только косвенным признаком 
уклонения от уплаты налогов, 
но и показывает, что субъект 
ведет незаконную предприни-
мательскую деятельность, а это 
квалифицируется уже как уго-
ловное преступление.

Как видно по результатам те-
стирования стеклоомывающих 
жидкостей, отличить «незамер-
зайку» с метанолом от такой 
же на основе изопропилена 
или этанола можно, во-первых, 
по запаху, во-вторых, по цене. 
Жидкость с метанолом опасна, 
даже если ее никто не собира-
ется пить. В холодную погоду 
она, как правило, замерзает 
гораздо быстрее, нежели об 
этом заявляет производитель 
на этикетке. Значит, она может 
повлиять как на работу авто-
мобиля, так и на безопасность 
движения. Покупка стеклоо-
мывающей жидкости в автома-
газине не гарантирует, что она 
не является фальсификатом. 
Поэтому следует приобретать 
продукцию известных брендов 
в проверенных местах.

Зимой, особенно после 
снегопадов, дорожный 
реагент, грунт, отходы 
нефтепродуктов 
в автомобильных 
выхлопах и сам снег 
смешиваются на трассе 
в единую массу и летят 
на стекла автомобилей. 
Обычная вода не всегда 
справляется с этой 
грязью. 

Для очищения стекол зимой 
нужны средства помощнее – 
специальные стеклоомываю-
щие жидкости. За зиму автов-
ладелец в среднем выливает 
в бачок стеклоомывателя не-
сколько канистр такой жидко-
сти. Желательно незамерзаю-
щей при низких температурах. 
Производители и торговля 
предлагают столько разновид-
ностей этого продукта, что со-
ставить каталог не представля-
ется возможным. Общественная 
экспертная организация «Ро-
сконтроль» в специализирован-
ных магазинах автомобильных 
запчастей и аксессуаров при-
обрела 10 различных образцов 
«незамерзайки» для тестирова-
ния и сравнения, а два образца 
куплены у дороги. Самая деше-
вая незамерзающая жидкость 
стоила 25 рублей за литр, самая 
дорогая - почти 100 рублей за 
литр. В каждом образце опре-
делялось наличие метанола, 
метилового спирта, темпера-
тура замерзания, моющая спо-
собность. Сейчас есть только 
два основных ингредиента, на 
основе которых разрешено 
производить незамерзающую 
жидкость, это этанол, этиловый 
спирт, или изопропанол. Так как 
цена этилового спирта весьма 
высокая, стоимость изготов-
ленной из него «незамерзайки» 
может доходить до нескольких 
тысяч рублей. Потому стеклоо-
мывающая жидкость на основе 
этанола не столь популярный 
товар, потому до 2000 г. прак-
тически всю «незамерзайку» 
изготавливали на основе де-
шевого метанола. Но в конце 
прошлого тысячелетия бывший 
тогда главным санитарным вра-
чом РФ Геннадий Онищенко 
выпустил постановление, за-
прещающее производство и 
реализацию стеклоомывающих 
жидкостей, содержащих мети-
ловый спирт. Основанием для 
запрета метанола стал «низкий 
уровень культуры и гигиени-
ческого образования части 
населения, пренебрежение 
к факторам, наносящим вред 
здоровью». То есть Геннадия 
Онищенко обеспокоило то, что 
россияне использовали жид-
кость в качестве алкогольного 
напитка. А это приводило к сле-
поте и даже летальному исходу. 
Несмотря на то что использова-
ние стеклоомывающих жидко-
стей по назначению не оказы-
вает вредного воздействия на 
здоровье, постановление всту-
пило в силу. Однако производ-
ство жидкостей с метанолом не 
прекратилось. Производители 
перестали указывать его в со-
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Как они советуют, предпо-
чтение следует отдавать тем 
производителям, которые 
успели положительно зареко-
мендовать себя на мебельном 
рынке. Обычно о них нет до-
полнительной рекламы, зато 
в Интернете можно увидеть 
хорошие отзывы многих лю-
дей. А бывает, что ненароком 
и знакомые, друзья упомянут 
новый качественный диван, 
привезенный вовремя, без 
всяких дефектов. И это тоже 
нужно учитывать. А еще у каж-
дой уважающей себя компа-
нии должно быть портфолио 
с уже реализованными про-
ектами.

Если производитель и ма-
газин мебели определен, то 
следом нужно обозначить 
бюджетные рамки и тем са-
мым воздержаться от лишних 
затрат. Мебель в комнате или 
на кухне не должна кричать 
разными цветами. Правильно 
подобранный цвет внесет в 
дом теплоту и уют. Необходи-
мо обратить внимание и на 
другие объекты в комнате или 
на кухне. Все они должны впи-
сываться в интерьер и быть 
одного стиля. Новые или уже 
устоявшиеся тенденции в со-
временном дизайне помогут 
не отставать от моды. Напри-
мер, из мира стилей кухонь 
сейчас постепенно уходит 
хай-тек, люди стали чаще об-
ращаться к классике, отдавая 
предпочтение материалам 
из шпона, массива, текстуры, 
эмали. Все материалы имеют 
различную цену, особенности 
и преимущества. В мебельном 
салоне специалисты подска-
жут и помогут выбрать уни-
кальное сочетание цветов и 
текстур. Но следует помнить, 

что низкая цена не всегда 
говорит о плохом качестве. 
Кухни, покрытые пленкой 
ПВХ, наиболее популярны и 
предназначены для долгой 
службы, хоть и являются де-
шевыми. В кухонных наборах 
мебели средней стоимости 
распространены пластик и 
шпон. В элитных вариантах 
представлены эмаль, массив 
и панели класса люкс. Когда 
покупатель определится с 
моделью мебели, компания-
продавец, как правило, пред-
лагает своего замерщика. От 
него не нужно отказываться. 
При возникновении пробле-
мы несовпадения размеров 
ответственность с покупателя 
снимается и в дальнейшем он 
имеет право требовать пере-
делать тот или иной сегмент 
кухни. При самостоятельном 
измерении покупателем га-
баритов помещения претен-
зии не принимаются, если 
какой-то предмет мебели не 
впишется по размерам в пред-
назначенное ему место. После 
получения точных размеров, 
снятых замерщиком, исполни-
тель совместно с покупателем 
составляет проект. У хорошей 
фирмы для проектирования 
с имеющимися точными раз-
мерами имеется специальная 
программа - это еще один 
показатель уверенной компа-
нии. Самым сложным этапом 
в процессе приобретения ме-
бели является выбор цвета. 
Сейчас как шкаф, так и стол 
можно изобразить любого от-
тенка. Возможна фотопечать 
на фасадах и стеновых пане-
лях вплоть до желаемых фото-
графий заказчика и даже его 
портрета. Главное - подходя-
щее разрешение фотоснимка.

Простые советы для 
выбора кухни 

«Предупрежден - значит вооружен», - звучит 
крылатая фраза. Клинские продавцы-консультанты 
мебельных магазинов с ней полностью согласны и 

уверены, что покупатели, узнав простые и полезные 
советы по приобретению мебели, смогут избежать 

многих сложностей.

Мебель для гостиной 
- изюминка жилища

Гостиная - это центр любого 
дома и любой квартиры. Это та 
часть жилища, где собираются 
гости, где собирается вся се-
мья, чтобы обсудить планы на 
предстоящие дни и выходные, 
рассказать о пройденном дне и 
своих успехах. Именно поэтому 
эта комната должна быть макси-
мально удобной для всех членов 
семьи. Папе обязательно пона-
добится журнальный стол, на 
котором раскладываются све-
жие газеты, и удобный диван, где 
можно отдохнуть после рабоче-
го дня да и просто поваляться 
и расслабиться после трудовых 
будней. Маме подойдет мягкое, 
комфортное кресло или кресло-
качалка, сидя на котором, она 
сможет вышивать или же читать 
любимую книгу, смотреть теле-
визор, а детям - мягкий и пуши-
стый ковер, на котором им ком-
фортно играть друг с другом и 
дурачиться. Безусловно, в любой 
гостиной есть модульная стенка, 
которая включает в себя боль-
шое количество полочек и ящи-
ков для разных мелочей. В стен-
ке обязательно должно найтись 

место для книг, которые мама 
бережно расставит по авторам 
и по тематике. Детские книги 
могут храниться на отдельной 
книжной полке. В стенке обыч-
но предусмотрено место и для 
посуды. Раньше весь хрусталь, 
а также чайный, кофейный и 
столовый сервизы обязательно 
стояли в серванте и доставались 
оттуда в советские годы только 
по праздникам, например, на 
Новый год или день рождения. 
И это был настоящий праздник. 
Сейчас многие не стали уходить 
от советских традиций и по-
прежнему хранят праздничную 
посуду - бокалы, красивые вазы, 
коллекционные чашки, блюдца, 
посуду из Гжели и многое дру-
гое - в отдельном серванте или 
в стенке.

Для того, чтобы выбрать стен-
ку, достаточно зайти в любой ме-
бельный магазин и посмотреть, 
что есть в наличии. Как правило, 
многие мебельные магазины 
сейчас работают на заказ. Придя 
в магазин, покупатели смотрят 
специальные каталоги, которые 
предлагаются в каждом уважаю-

щем себя магазине мебели, вы-
бирают понравившуюся стенку 
или другую мебель и заказывают 
ее. Через определенный срок, 
установленный магазином, по-
купку доставляют прямо к дому. 
Важно лишь заранее обсудить 
все детали с продавцом. Нуж-
но уточнить сроки и стоимость 
доставки, которая в некоторых 
магазинах осуществляется бес-
платно. Также важно знать, кто 
будет собирать мебель. Обычно 
это делают мастера того же ма-
газина, где заказывается мебель. 
В этом случае владельцам новой 
мебели придется проследить 
за ходом сборки, чтобы потом к 
магазину не было никаких пре-
тензий. Бывает и так, что при 
сборке недостает каких-то де-
талей. В этом случае мастера за-
казывают их сами, а потом снова 
приходят собирать оставшуюся 
часть мебели. Планируя поход в 
мебельный магазин, обязатель-
но измерьте гостиную, чтобы 
выбранная мебель не только 
визуально, но и по габаритам 
вписалась в интерьер дома или 
квартиры. 

Неправильно подобранный 
матрас, как уже доказано ме-
диками, влияет на искривление 
осанки, развитие сколиоза и 
других заболеваний позвоноч-
ника. Он становится причиной 
беспокойного сна, вызывая неу-
добство и дискомфорт. Поэтому 
при выборе матраса для крова-
ти нужно помнить о двух глав-
ных функциях. Матрас с ортопе-
дической поддержкой поможет 
позвоночнику во время сна 
находиться в правильном по-
ложении, анатомическая под-
держка позволит принимать 
форму тела человека, не затруд-
няя кровообращение. Следова-
тельно, матрас должен сочетать 
в себе приемлемую жесткость 
и эластичность. Но для каждо-
го человека такие показатели 
индивидуальны. У людей до 30 
лет позвоночник сформирован 
еще не до конца, и им рекомен-
дованы более жесткие матрасы 
в соответствии с их весовой 
категорией. Возраст от 30 до 
50 лет позволяет человеку при 
отсутствии проблем с позво-
ночником выбирать матрас, 
исходя из личных предпочте-
ний. А вот уже людям старше 
50 лет рекомендованы матрасы 
с высокими анатомическими 
свойствами, которые снижают 
нагрузку на суставы. При этом 
если человека периодически 
беспокоят боли в спине, шее, 
пояснице, то следует выбирать 
двусторонние модели с разны-
ми показателями жесткости. 
А при наличии хронических 
заболеваний позвоночника за 
рекомендациями лучше всего 
обратиться к лечащему врачу. 
Учитывать нужно и весовую 
категорию. С весом 40-60 кг вы-
бирать следует мягкие матрасы 
или с показателем жесткости 
ниже средней. С весом 60-90 
кг можно выбрать любой ма-
трас. Людям с весом более 90 
кг больше подойдут жесткие 
матрасы с анатомическими 
функциями, соответствующими 
возрасту. 

Удобный 
матрас 
сделает ночь 
спокойной
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 Дмитрий Кириллов

Анонс. 23 января. 3-й тур. «Титан» - «Торпедо-Жаворонки». Стадион «Строитель». Начало в 13:00.

Мини-футбол

У телевизора

Теннис

Хоккей

НХЛ по-русски

Èòîãè ñåäüìîãî òóðà

Áóäåò íà ÷òî ïîñìîòðåòü

Ïåðâåíñòâî íàáèðàåò õîä

16 января в сильнейшей 
группе первенства Клинского 
района состоялось 3 матча:

«Кривцово» - «Юность» 6:4, 
«Алферово» - «Высоковск» 
5:2, «Химик» - «Зубово» 4:1.

Наступивший, 2016 год 
подарит болельщикам мно-
жество захватывающих 
спортивных событий. Для за-
травки последим за чемпио-
натом Европы по шорт-треку. 
Он пройдет с 22 по 24 января 
в Сочи. Соревнование будет 
особенно интересным для 
клинчан, поскольку в нем 
примет участие Владимир 
Григорьев. 

С 3 по 13 февраля норвеж-
ский Холменколлен примет 
чемпионат мира по биатло-
ну. Там в последний раз на 
старт выйдет 42-летний Уле 
Эйнар Бьорндален - самый 
титулованный биатлонист 
мира. Из российских спор-
тсменов наибольшие надеж-
ды мы возлагаем на Антона 
Шипулина. 

С 6 по 25 мая в Москве и 
Санкт-Петербурге состоится 
чемпионат мира по хоккею. 
Сборная России год тому на-
зад завоевала серебряные 
медали, уступив в финале 
канадцам - 1:6. Перед свои-
ми зрителями не может быть 
другой задачи, чем стать 
чемпионом. Однако два 
предыдущих домашних тур-
нира (2000 и 2007 годы) сло-
жились для нас неудачно. 

С 10 июня по 10 июля вни-
мание мировой обществен-
ности будет приковано к 
чемпионату Европы по фут-
болу во Франции. На груп-
повом этапе сборная России 
сыграет с Англией, Уэльсом 

и Словакией. Выходить из та-
кой группы надо обязатель-
но. Но чтобы по-настоящему 
порадовать российских бо-
лельщиков, следует добрать-
ся как минимум до четверть-
финала. Нашим футболистам 
это по силам.

С 5 по 21 августа в Рио-де-
Жанейро пройдет главное 
спортивное событие года 
- XXXI летние Олимпийские 
игры. Будет разыграно 306 
комплектов медалей в 28 
видах спорта. До сих пор 
неизвестно, выступят ли на 
Олимпиаде российские лег-
коатлеты. Ну как мы станем 
смотреть трансляции без 
их участия? Все это похоже 
на страшный сон, который 
может обернуться реально-
стью. 

С 17 сентября по 1 октя-
бря любителей хоккея ждет 
настоящее лакомство - Ку-
бок мира. Последний раз 
он проводился в 2004 году. 
И вот теперь в НХЛ реши-
ли возродить легендарный 
турнир. Будет он проходить 
по канадским правилам. В 
Кубке мира на лед выйдут 
все сильнейшие игроки пла-
неты. По своему уровню это 
соревнование сопоставимо 
с хоккейным турниром на 
Олимпиаде.

Календарь спортивных со-
бытий 2016 года получается 
поистине уникальным. Со-
трудников «Матча ТВ» ждет 
горячая работка.  

В зимнем первенстве Клин-
ского района участвуют 18 
теннисистов: 8 в первой 
группе и 10 во второй. В 
первой группе больше всех 
матчей сыграл Владислав 
Маников. Он и возглавляет 
турнирную таблицу с че-
тырьмя победами. Во второй 
группе лидерство захватил 
Юрий Желанов, одержавший 
три победы в трех матчах.

В Твери прошла традицион-
ная матчевая встреча тенни-
систов Москвы (т/к «Бамос»), 
Клина и хозяев соревнова-
ний. Играли по следующей 

схеме: 5 мужских одиночек, 
2 женские одиночки, 2 муж-
ские пары, 1 женская пара, 
1 микст. За нашу команду вы-
ступали Аркадий Нестеров 
(капитан), Владислав Мани-
ков, Ростислав Бондаренко, 
Сергей Соколов, Тельман Ма-
карламов, Роман Корников, 
Татьяна Шадрина, Евгения 
Белова и Людмила Ставицкая. 
Борьба на кортах шла очко в 
очко. В итоге у москвичей 12 
побед, у тверичей 11 побед, 
у клинчан 10 побед. И это 
очень достойный результат 
для нашей команды.

Зимний футбол

Подвела 
реализация
После выездной 
победы на старте 
открытого зимнего 
первенства Московской 
области (турнир 
памяти В. И. Гуляева) 
«Титан» потерпел 
домашнее поражение. 

16 января. 2-й тур. «Титан» - 
ФК «Истра» 1:3 (1:2)

0:1 - (2), 1:1 - Чепелевский 
(30), 1:2 - (38), 1:3 - (65)

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Моментов мы создали не-
мало, но наших футболистов, 
в том числе и опытных - Сачко-
ва, Иванова, Бушина, подвела 
реализация. В данном матче 
исполнительское мастерство 
гостей оказалось выше. По-
радовал Чепелевский - тем, 
что вновь забил. Серьезные 
проблемы были у нас в центре 
обороны, поскольку и Сотник, 
и Тоистов играют не на своих 
позициях. Молодые ребята, 
которых мы просматриваем, 
продемонстрировали непло-
хое движение и большое же-
лание проявить себя. Отмечу 
Аркадия Пециняржа 1999 года 
рождения, дебютировавшего 
на месте правого защитника.

Естественно, любой матч 
дает пищу для анализа. Мы 
изучаем, какие позиции 
нуждаются в усилении, а где 
сможем обойтись собствен-
ными силами. Спасибо бо-
лельщикам, пришедшим нас 
поддержать в такой мороз. 
Следующий матч у нас с ли-
дером. Постараемся перед 
своими зрителями добиться 
хорошего результата.

Аркадий Пецинярж, за-
щитник «Титана»:

- Я вышел в первый раз в 

И В Н П М О

1 «Торпедо-Жаворонки» 2 2 0 0 11 - 5 6

2 «Олимпик» (Мытищи) 2 1 1 0 15 - 2 4

3 ФСК «Долгопрудный» 2 1 1 0 6 - 1 4

4 ФК «Истра» 2 1 0 1 5 - 4 3

5 «Чайка» (Юбилейный) 2 1 0 1 4 - 6 3

6 «Титан» (Клин) 2 1 0 1 5 - 4 3

7 «Металлист-Королев» 2 0 0 2 2 - 8 0

8 ФК «Одинцово» 2 0 0 2 4 - 22 0

Борьба за мяч на заснеженном поле 

таком матче. Опыта, конечно, 
не хватило в некоторых мо-
ментах. И волнение поначалу 
мешало. Потом немного осво-
ился. Тренер просил играть 

поспокойнее, ничего не при-
думывать. Буду работать над 
улучшением игры.

Результаты остальных 
матчей 2-го тура. «Чайка» 

- «Металлист-Королев» 
4:1, «Олимпик» - ФСК 
«Долгопрудный» 1:1, ФК 
«Одинцово» - «Торпедо-
Жаворонки» 3:8.

После новогодних 
каникул возобновились 
соревнования в Ночной 
хоккейной лиге (НХЛ). 
Матчи проходили 
поздним вечером в 
Ледовом дворце имени В. 
Харламова.

12 января. Категория «18+». 
«Сокол» - ХК «Зубово» 4:4 (2:2, 
0:0, 2:2)

Голы за «Сокол»: Туркин (2), 
Числов, Черенков. Голы за ХК 
«Зубово»: И. Федоров (2). Ал-
мазов (2).

18 января. Категория «18+». 
НГКМ (Солнечногорск) - «Со-
кол» 2:6 (0:3, 0:1, 2:2)

Голы за «Сокол»: Машков, 
Числов, Скутин, Корчемкин, 

И В Н П Ш О

1 «Сокол» 9 5 2 2 52-27 12

2 «Красные драконы» 8 5 1 2 47-17 11

3 ХК «Зубово» 8 4 3 1 48-24 11

4 НГКМ 9 0 0 8 22-101 0

И В Н П Ш О

1 ХК «Можайск» 10 7 2 1 65-15 16

2 «Титан-ветераны» 10 6 2 2 55-26 14

3 ХК «Волоколамск» 10 4 2 4 45-30 10

4 «Аврора» 10 0 0 10 14-108 0

Кондратьев, Черенков.
17 января. Категория «40+». 

«Аврора» (Шаховской район) - 

«Титан-ветераны» 2:8 (2:2, 0:2, 
0:4)

Голы за «Титан-ветеранов»: 

Зубков (2), Колпаков (2), Бара-
нов, Рязанов, Петухов, Кудряв-
цев.

И В Н П М О

1 «Химик» 7 5 1 1 31-19 16

2 «Алферово» 7 4 2 1 30-18 14

3 «Высоковск» 7 3 0 4 24-24 9

4 «Кривцово» 6 3 0 3 12-20 9

5 «Юность» 7 2 2 3 23-25 8

6 «Торпеда» 6 2 2 2 27-28 8

7 «Сокол» 7 2 1 4 18-19 7

8 «Зубово» 7 2 0 5 19-31 6
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Гороскоп с 25 по 31 января 2016 года

Гороскоп рекомендует 
Рыбам на этой неделе избе-
гать повышенных нагрузок. 
Чрезвычайная активность 
в профессиональной сфе-
ре может повредить состо-
янию вашего организма. 
Стоит избегать стрессов и 
стараться больше времени 
посвящать отдыху и раз-
грузке нервной системы. 
Гороскоп поможет в этот 
период создать позитив-
ную атмосферу в вашем 
доме. Отношения с близки-
ми людьми будут склады-
ваться замечательно. 

ОВЕН

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Овнам гороскоп не реко-
мендует на этой неделе об-
суждать с кем-либо свою 
личную жизнь. Даже если 
вам необходим хороший 
совет, вы его вряд ли полу-
чите. Также не стоит сейчас 
знакомить своего люби-
мого человека со своими 
новыми друзьями - вполне 
возможно, что кто-то из 
них может увлечься и нач-
нет соперничать с вами. 
Также на этой неделе у вас 
возможны проблемы в 
любой коллективной дея-
тельности.

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Планы Тельцов могут 
не совпасть с интереса-
ми членов вашей семьи. 
Поэтому вы окажетесь 
перед выбором - доби-
ваться своей цели или от-
казаться от нее, чтобы не 
пойти против сложивших-
ся семейных традиций. Вы 
должны самостоятельно 
сделать свой выбор, пото-
му что любые советы в этот 
период будут только раз-
дражать вас. Сейчас вам 
благоприятно обратить 
внимание на финансовую 
сторону своей жизни. 

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

Близнецы в этот период 
осознают, что у вас недоста-
точно информации и опы-
та для решения сложных 
вопросов в своей жизни. 
Вам придется смириться 
с этим, потому что быстро 
изменить такую ситуацию 
у вас не получится. На этой 
неделе гороскоп вам не ре-
комендует совершать по-
ездки и путешествия. Вам 
сейчас стоит заняться из-
менением своего внешне-
го вида, так как это время 
благоприятно для измене-
ния имиджа. 

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Раков на этой неделе мо-
жет охватить страсть под-
считывать чужие доходы. 
Гороскоп не рекомендует 
вам этим увлекаться - та-
кое занятие не принесет 
вам ничего, кроме за-
висти. Вы должны найти 
в себе силы, чтобы по-
стараться укрепить свое 
финансовое положение. 
Сейчас вы окажетесь на 
распутье - действовать в 
этом плане самостоятель-
но или принять участие 
в совместном коммерче-
ском проекте. 

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

Львы на этой неделе 
станут более активными и 
напористыми, однако это 
может негативно сказать-
ся на ваших отношениях с 
окружающими. Гороскоп 
советует вам не создавать 
конфликтных ситуаций, по-
старайтесь не навязывать 
всем свое мнение. Только 
в отношениях с деловыми 
партнерами и коллегами 
по работе отстаивание соб-
ственного мнения может 
оказаться оправданным, 
но в личных отношениях 
это может навредить вам. 

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Здоровье Дев на этой 
неделе может оказаться 
не слишком крепким. Вы 
не обращаете внима-
ния на своевременное 
лечение болезней в на-
чальной стадии, поэтому 
у вас часто проявляются 
осложнения. Поэтому го-
роскоп советует вам сей-
час избегать возможных 
стрессов и лишних нагру-
зок. Вы будете находиться 
в центре внимания - это 
поможет вам приобрести 
популярность у окружаю-
щих.

ВЕСЫ 
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

СКОРПИОН 
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

СТРЕЛЕЦ 
23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

КОЗЕРОГ 
22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

ВОДОЛЕЙ 
20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Гороскоп советует Ве-
сам меньше развлекаться 
вне дома, так как это мо-
жет нанести вред вашим 
отношениям с любимым 
человеком. Вы можете 
сейчас оказаться перед 
выбором - друзья или лю-
бимый человек. В первой 
половине недели вы по-
лучите новые знания, ко-
торые способны изменить 
ваши взгляды на мир. Это 
благоприятное время для 
обучения и проведения 
анализа глубины соб-
ственных знаний. 

Скорпионы будут весьма 
активны в своей профес-
сиональной деятельности. 
Вы будете продвигаться на 
своем пути к достижению 
успеха, но при этом поста-
райтесь на забыть о своих 
близких людях. Уделите им 
хотя бы немного внима-
ния и объясните причину 
своей занятости. В начале 
недели вы будете трениро-
вать свой характер, прояв-
лять упорство и выдержку. 
Это хороший период для 
решения финансовых во-
просов и инвестиций. 

На этой неделе Стрель-
цам потребуется новая 
информация, однако до-
ступ к ней окажется огра-
ниченным. Даже ваша 
активность и целеустрем-
ленность не помогут вам 
получить необходимые 
данные. Поэтому в начале 
недели вам будет лучше 
всего уделить больше вни-
мания своей личной жиз-
ни - это сейчас станет наи-
более важным и полезным 
для вас. Стоит наладить 
свои взаимоотношения с 
любимым человеком. 

Козероги на этой неделе 
обнаружат, что вам стано-
вится труднее зарабаты-
вать деньги, потому что 
у вас всегда есть доступ 
к чужим деньгам. Поэто-
му вам следует больше 
думать самостоятельно и 
стараться повышать эф-
фективность своей рабо-
ты. Возможно, что вам все 
равно потребуются сто-
ронние инвестиции, но 
вам необходимо исполь-
зовать их более выгодно. 
Вам придется много рабо-
тать в этот период.

Водолеи могут часто ссо-
риться со своим любимым 
человеком. Причем при-
чиной этого станет упрям-
ство со стороны вашего 
партнера, который не под-
держивает ваше желание 
соглашаться на компро-
мисс. Гороскоп говорит, 
что это все временно, по-
этому не меняйте своего 
желания сглаживать все 
возникающие конфликты. 
Постарайтесь добавить в 
вашу совместную жизнь 
немного романтических 
ноток. 

Не успела Селин Дион 
оправиться после смерти мужа, 
как в ее семье произошла еще 
одна трагедия. Болезнь унесла 
жизнь одного из самых близких 
людей певицы - ее брата Даниэ-
ля. Мужчине было всего 59 лет.

Даниэль Дион боролся с 
раком горла, языка и мозга. 
Он скончался в больнице в 

Монреале в окружении семьи. 
От постели сына не отходила и 
его 89-летняя мама. По словам 
родственников, Даниэль был 

готов к смерти.

Двойная потеря: 
брат Селин Дион, 
как и ее муж, 
сконч ался от 

рака

роророродсдсдсдствтвтвтвененененнинининикоккокококоввввв, ДДДД Данананананиэиэиэиэиэльльльльль бббб былылылылыл
готов к смерти.

Месяц назад Андрей 
Гайдулян, которому врачи 

летом диагностировали рак, 
вернулся на лечение в Герма-
нию. Как сообщает журнал «7 
дней», недавно актер прошел 
повторный курс химиотера-
пии и выписался из больни-

цы. Однако возвращаться 
на родину артист пока не 

торопится: Андрей решил на 
время остаться в Германии, 
чтобы быть ближе к своим 

лечащим врачам.

Андрея 
Гайдуляна 
выписали из 
бол ьницы
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