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Полиция

ГИБДД

Сбил пешехо-
да, скрылся,                
разыскивается

8 апреля в 21:30 на Со-
ветской площади автодо-
роги А-108 Ленинградско-
Дмитровского направления 
неустановленный води-
тель, управляя неустанов-
ленной автомашиной, 
сбил пешехода, после чего 
оставил место дорожно-
транспортного происше-
ствия. Пешеход получил те-
лесные повреждения. Всех, 
кто стал очевидцем дан-
ного происшествия, и всех 
проезжавших в это время 
с видеорегистраторами в 
автомашинах, просят по-
звонить в дежурную часть 
1-го батальона 1-го полка 
(северный) ДПС ГИБДД по 
телефонам: (495) 994-07-32, 
8-926-169-33-74 старшему 
инспектору по розыску Д. 
А. Алексееву.

Ушла из дома   
и пропала

Управление на транспор-
те МВД России по Централь-
ному федеральному округу 
разыскивает Самило Елену 
Юрьевну 1984 года рожде-
ния.

2 февраля 2018 г. в поли-
цию с заявлением о пропаже 
супруги обратился житель 
Красногорска. Установлено, 
что 2 февраля в 7:20 женщи-
на вышла с места фактиче-
ского проживания без до-
кументов, удостоверяющих 
личность, вместе со своим 
малолетним сыном, кото-
рого она отвела в школу. 
После этого проследовала 
на железнодорожную плат-
форму «Павшино» Рижского 
направления, где в 7:38 при-
обрела билет до Москвы в 
терминале оплаты и прошла 
на платформу. До настояще-
го времени ее местонахож-
дение не установлено.

Приметы разыскиваемой: 
на вид 30 – 35 лет, рост 160 
см, телосложение нормаль-
ное, глаза серо-голубые, во-
лосы светло-русые, длинные, 
родинка над верхней губой 
слева. Была одета в пальто 
коричнево-серого цвета стё-
ганное с капюшоном, свитер 
серого цвета, джинсы си-
ние, шапка черная вязаная, 
перчатки черные вязаные 
шерстяные, черные замше-
вые сапоги на белом меху 
внутри. Из украшений при 
себе, возможно, имела зо-
лотую цепочку и сережки. С 
собой имела женскую сумку 
черного цвета на длинном 
ремне.

Транспортная полиция 
обращается ко всем гражда-
нам, которым что-либо из-
вестно о местонахождении 
разыскиваемой, сообщить 
об этом по круглосуточному 
телефону дежурной части УТ 
МВД России по ЦФО: 8 (499) 
264 – 68-34 или в дежурную 
часть линейного отдела МВД 
России на станции Москва–
Савеловская: 8 (495) 602 – 59 
– 91, 8 (495) 685 – 18 – 83 или 
по телефону 112.

Сносное 
продолжение 

нехорошей 
истории

Многолетняя история отслуживших свое зданий на территории 
старого больничного комплекса на ул. Спортивной в Клину 

продолжается. Сносом.

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

Благоустройство

Уличным кафе
 дают простор

Торговля

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

Администрация городского 
округа Клин назначила общео-
кружной субботник на 14 апре-
ля, когда по всему Подмосковью 
стартует месячник благоустрой-
ства. В помощь убирающим 
свои дворы и улицы жителям 
муниципалитет предоставит 84 
единицы техники. Жилищников 
клинская администрация при-
звала подготовить необходимый 
инвентарь жителям, которые 
изъявят желание участвовать 

в благоустройстве территорий 
своего проживания. Более 300 
коммунальщиков и работников 
административных подразделе-
ний берутся за наведение поряд-
ка в парках и скверах.

Губернатор Московской обла-
сти объявил, что подмосковный 
массовый субботник пройдет 21 
апреля и призвал муниципали-
теты тоже подготовиться к этому 
масштабному событию.

Виктор Стрелков

Благоустройство

Пришло время 
субботников

Сотрудники дорожных и ком-
мунальных служб всех уровней 
в городском округе Клин присту-
пили к очистке дорожного полот-
на, полос отвода и транспортной 
инфраструктуры от накопившей-
ся за долгую зиму грязи и мусора. 
Дорожники отмывают тросовое 
заграждение на ул. Карла Маркса, 
отбойники на ул. Литейной и Во-
локоламском шоссе, вычищают 
грязь и остатки песчано-соляной 
смеси вдоль бордюров, приво-

дят в порядок остановочные 
площадки и павильоны обще-
ственного транспорта. К майским 
праздникам все мероприятия по 
приведению в порядок муници-
пальных, московских областных 
и федеральных дорог, включая 
покраску бордюров и уборку 
мусора по обочинам в границах 
округа Клин должны быть за-
вершены. Параллельно начинает 
проводиться ямочный ремонт.

Людмила Шахова

До 15 июля в будние дни с 
9:00 до 17:00 военный комис-
сар городского округа Клин 
Алексей Владимирович Ка-
леев и другие должностные 
лица военного комиссариата 
ответят жителям по телефону 
горячей линии 8(496-24) 2-37-
13 на вопросы по весеннему 
призыву на военную службу.

Благоустройство
Призыв

Дороги моют и латают Райвоенкомат 
на связи – 

каждый день

бирается осваивать этот вид об-
служивания своих клиентов. Глава 
администрации городского округа 
Клин Алена Сокольская пред-
ложила предпринимателям для 
размещения сезонных объектов 
общественного питания помимо 
привычных мест летних кафе еще 
несколько площадок. Рекомендо-
ванные места появились в Клину 
благодаря созданию новых мест 
притяжения населения и про-
веденному благоустройству. Так, 
небольшое уличное кафе на два 
десятка посетителей предложено 
организовать в новой пешеход-
ной зоне на ул. Миши Балакирева. 
Также должны заинтересовать 
предпринимателей площадки 
близ парка «Иоланта», где прово-
дится ежегодно фестиваль цветов 

В администрации городского 
округа Клин состоялось уже два 
совещания по открытию летних 
точек общественного питания. 
За одним столом встретились 
представители власти, малого 
бизнеса и надзорных органов, 
чтобы обсудить все вопросы, 
связанные с организацией 
летних кафе.

Пока предпринимателей, же-
лающих кормить людей на улице, 
оказалось не так уж и много. В 
основном, заявки подали ресто-
раторы, уже зарекомендовавшие 
себя в такой торговле. Но есть и 
такие, кто в этом году только со-

на правом берегу реки Сестры, и 
между двух мостов. Впервые для 
размещения уличных кафе пред-
лагается территория Майданов-
ского парка, где можно разместить 
две уличные точки общепита: у 
дома культуры «Майдановский» и 
у стадиона «Химик». Рассматрива-
ется под устройство летнего кафе и 
территория стадиона «Строитель», 
которая ждет наплыва клинчан в 
конце мая, во время трехдневно-
го фестиваля воздухоплавания. 
Еще предлагается участок, примы-
кающий к музею-заповеднику П. 
И. Чайковского, где с 5 по 12 июня 
проводится Международный фе-
стиваль искусств П. И. Чайковско-
го. Пункт общественного питания 
может появиться и у гостиницы 
«Спектр», в каких-либо других ме-

стах города. «Пусть это будут со-
всем небольшие кафе, - заметила 
Алена Сокольская, - на два-три 
столика, но необходимо приучать 
людей у культуре. Чтоб не на ска-
мейках сидели с банками пива, а от-
дыхали за столиками, например, за 
чашкой чая». Должным образом 
оформленные летние веранды, 
кафе, шатры могут украсить Клин 
и даже стать его изюминкой.

Разумеется, все летние кафе 
пройдут строгое согласование 

для соблюдения закона о бла-
гоустройстве, соответствия ар-
хитектурному решению той или 
иной части городского простран-
ства. Самым тщательным обра-
зом должны соблюдаться меры 
противопожарной безопасно-
сти. Все оборудование должно 
быть изготовлено из негорючих 
материалов либо быть пропитан-
ным специальным составом, что 
должно подтверждаться пожар-
ными сертификатами.

Сейчас ломают и вывозят кор-
пуса бывшей поликлиники 
№ 1 и стационара клинской 
городской больницы, кото-
рые были ранее возвращены 
в собственность муниципали-
тета вместе с прилегающим 
земельным участком.

Газета «Клинская Неделя» о 
судьбе этих зданий напротив 
музея-заповедника П. И. Чай-
ковского сообщала не раз, а 
предыдущая публикация уви-
дела свет в № 46 от 25 ноября 
прошлого года. Клинчане еще 
помнят эпопею продажи преж-
ним руководством Клинского 
района министру финансов 
Московской области Алексею 
Кузнецову, позднее сбежавшим 
из России, значительной части 

больничного комплекса вместе 
с действующим роддомом.

Работы по демонтажу боль-
ничных зданий начались 10 
апреля. Глава городского окру-
га Клин Алена Сокольская лич-
но дала старт сносу строений, 
портящих окружающий пейзаж. 
«Ломать – не строить, душа не 
болит, – напомнила она  пого-
ворку. – Но в этом случае душа у 
нас болела, пока мы не прошли 
весь сложный путь в судах, что-
бы вернуть в муниципальную 
собственность неправомерно 
проданную по заниженной цене 
недвижимость».

Сломать ставшие аварийны-
ми и даже опасными постройки 
оказалось, вопреки поговорке, 
не так уж и просто. Сейчас, по-

яснила Алена Сокольская, ин-
вестор за счет своих средств 
снесет здания, вывезет строи-
тельный мусор и спланирует 
территорию. Таким образом, 
земельный участок будет под-
готовлен для следующего ин-
вестора, который сможет по-
строить на подготовленной 
площадке необходимые Клину 
социальные объекты. Предпо-
ложительно, здесь появится 
новый культурный и образова-
тельный центр – Дом музыки с 
долгожданными концертными 
залами, объединяющий в один 
комплекс музей-заповедник П. 
И. Чайковского с усадьбой Де-
мьяново и Сестрорецким пар-
ком.

Администрация округа Клин 

поставила конкретную задачу 
организации, осуществляющей 
снос старой больницы, - закон-
чить работы по ее демонтажу и 
вывозу мусора к 31 мая. Эта дата 
не случайна. Уже пятого июня на-
против больничного комплекса, 
в музее-заповеднике великого 
композитора начнется IV Между-
народный фестиваль искусств 
П. И. Чайковского. Подрядчики 
пообещали сроки выдержать. 
Хотя, по признанию техническо-
го директора компании Кирилла 
Бунегина, определенные труд-
ности при выполнении работ 
будут. В непосредственной бли-
зости расположен действующий 
роддом. Поэтому круглосуточно 
работать нельзя, и придется 
строго соблюдать время тиши-

ны, во время которого нельзя 
проводить работы, сопряжен-
ные с шумом. А если учесть, что 
один из сносимых корпусов рас-
положен в десятке метров от ро-
дильного дома, то, вероятно, не-
обходимо будет предусмотреть 
и еще какие-то дополнительные 
меры для защиты мамочек, но-
ворожденных и медицинского 
персонала от неизбежного шума 
и пыли при производстве де-
монтажных работ. В любом слу-
чае, чтобы создать новое, нужно 
разрушить и устранить старое. И 
сейчас  грохот рассыпающихся 
под ковшом экскаватора зданий 
звучит для клинчан победным 
маршем и музыкой, которая 
вскоре обретет здесь, будем на-
деяться, свой Дом.

Зачистка территории под возможный Дом музыки началась со сноса прежней поликлиники № 1

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru
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ОБСУДИТЕ ГОРОДСКИЕ 
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За два месяца нынешнего 
года сотрудники Управления 
Росреестра по Московской об-
ласти выписали 9,96 млн. руб. 
штрафов за нарушения земельного 
законодательства юридическими 
и физическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями. 
Причем 7,089 млн. руб. уже взы-
скано. Большая часть этих денег 
направлена в местные бюджеты. За 
январь и февраль прошлого года 
сотрудники Управления провели 

418 выездных проверок и админи-
стративных обследований, а за два 
месяца этого года – 282 провероч-
ных мероприятия. Если в прошлом 
году за первые два месяца выявили 
545 нарушений, то за те же месяцы 
текущего года вскрыли 658 на-
рушений. Чаще всего инспекторы 
Управления выписывают штрафы 
за самозахват земельных участков 
или их использование не по целе-
вому назначению.

Виктор Стрелков

Недвижимость

Проверок меньше, штрафов 
больше

Во время проведения чемпио-
ната мира по футболу с 1 июня по 
17 июля нынешнего года будет 
запрещен въезд на территорию 
Москвы автобусов, сообщает 
Главное управление ГИБДД Под-
московья. За исключением ав-
тобусов, осуществляющих регу-
лярные перевозки пассажиров 
по муниципальным, межмуни-
ципальным и смежным межре-
гиональным маршрутам, а также 
автобусов, оснащенных аппара-
турой спутниковой навигации, 

идентифицированной в системе 
«ЭРА-ГЛОНАСС» и обеспечиваю-
щей передачу информации о их 
местонахождении, направлении 
и скорости движения. Владель-
цам автобусов, чтобы избежать 
затруднений при движении на 
дорогах Подмосковья при подъ-
езде к границам Москвы, а также 
срыва пассажирских перевозок в 
указанный период, необходимо 
принять меры для беспрепят-
ственного проезда по маршру-
там движения в Москве.

Транспорт

В Москве летом движение 
автобусам ограничат

«На семи холмах» 
реально становится гордостью 

Клина
Газета «Клинская Неделя» в № 3 от 3 февраля по просьбе читателей опубликовала итоги проведенного 
журналистского расследования по строительству многоэтажного жилого комплекса «На семи холмах» 
в Клину. В итоге журналисты пришли к выводу: «Жилкомплекс на деле, а не на словах избавляется от 
«звания» долгостроя, и уже летом в нем сыграют первые новоселья». Не случайно публикация вышла 

под заголовком «Жилкомпклекс «На семи холмах» к осени станет гордостью Клина».

Прошло время. Журналисты «Клинской 
Недели» вернулись на стройплощадку жи-
лого комплекса в Майданово. И не огорчи-
лись. Сразу радует глаз хоть еще и не совсем 
завершенная, но активно завершающаяся 
отделка фасада. Причем с внешней сторо-
ны стены утеплены и облицованы совре-
менным керамогранитом приятного глазу 
цвета. За прошедшее время внутри здания, 
с каждого этажа которого открываются жи-
вописные виды, полностью смонтированы 
все инженерные коммуникации – электро-
сети, трубопроводы горячей и холодной 
воды, канализации, отопления. В январе 
еще только разворачивались работы на 
кровле, потому что кое-где и верхний этаж 
комплекса не был достроен. Сейчас монтаж 
кровли на всем здании практически завер-
шен. Смонтированы все тепловые пункты. 
Полным ходом идет монтаж лифтов. Не-
вольно вспомнились некоторые клинские 
новостройки, в которые люди вселялись, а 
лифтовые шахты оставались абсолютно го-
лыми не несколько месяцев, а годами.

При таком высоком темпе строительных 
работ все они «На семи холмах» ведутся 
качественно, что подтверждают проверки 
контролирующих органов и тех собствен-
ников, кто уже приобрел в этом жилом ком-
плексе квартиры. А таковых уже больше 
150.

На днях строительство нового жилого 
комплекса проинспектировала и глава го-
родского округа Клин Алена Сокольская. 

Ее опыт участия в строительстве самых раз-
нообразных объектов позволяет ей сразу 
же находить изъяны и недостатки. Одна-
ко их она не обнаружила за исключением 
мелких, легко и быстро устранимых. В зна-
чительной степени ее волновали сроки за-
вершения строительства дома, потому что 
немало дольщиков в конце прошлого года 
из-за постоянных переносов сроков ввода 
жилкомплекса в эксплуатацию возроптали 
и обращались с просьбами подтолкнуть 
стройку не только в газету «Клинская Не-
деля», но и в различные инстанции. Поэто-
му новому учредителю ООО «АВС Инвест» 
- застройщика жилого комплекса «На семи 
холмах» - Михаилу Новикову глава округа 
Клин устроила «допрос с пристрастием». 
Михаила Дмитриевича это не смутило, по-
тому что принимал он объект с готовностью 
менее 50 %, а сейчас здание готово на 80 %. 
С каждым днем готовность дома только рас-
тет, потому что работа на объекте поистине 
кипит. Без тени сомнения Михаил Новиков 
заверил Алену Сокольскую, что у его ком-
пании никаких строительных рисков нет 
до самого момента передачи жилого ком-
плекса управляющей организации, то есть 
до передачи ключей покупателям квартир. 
Уверенность ему придает наличие четкого 
финансирования и рост интереса покупате-
лей к квартирам в жилкомплексе.

А здесь все 258 квартир – самые ходовые 
– 142 одно- и 116 двухкомнатных со свобод-
ной планировкой. Каждая квартира имеет 

свой отдельный балкон. Застройщик к тому 
же для удобства покупателей создал гибкую 
систему рассрочек, организовал выгодную 
ипотеку в банках-партнерах, возможность 
использования материнского капитала, 
взаимозачет имеющегося жилья. Поэтому 
офис продаж не пустует, как это еще наблю-
далось в январе. Из-за высокой готовности 
дома и роста продаж квартир компания 
«АВС Инвест» объявила о том, что с 1 мая 
повышает стоимость жилого квадратного 
метра в жилкомплексе «На семи холмах» на 
5 %. Бизнес есть бизнес...

Бизнесменам здесь тоже есть заманчи-
вые предложения – в поворотной секции 
дома на первом и втором этажах жилого 
комплекса продаются в собственность не-
жилые помещения тоже свободной плани-
ровки для размещения офисов, объектов 
социально-бытовой инфраструктуры. При-
чем эти площади отделены от жилой части.

Михаил Новиков выразил сомнение лишь 
в одном аспекте, от него не зависящем – 
неизвестно, как поведут себя клинские 
ресурсоснабжающие организации, хотя 
технические условия подключения жилого 
комплекса к внешним инженерным сетям 
от них получены и выполняются. Поэтому 
он попросил главу округа Клин посодей-
ствовать в случае возникновения каких-
либо споров, например, с «Водоканалом» 
или «Клинской теплосетью». В ответ Алена 
Сокольская предложила в мае провести 
встречу собственников квартир жилого 

комплекса «На семи холмах», 
застройщика и клинской адми-
нистрации. К тому времени как 
раз должны по графику пройти 
работы по благоустройству и 
озеленению территории, уста-
новке детской площадки и ма-

лых архитектурных форм, то 
есть жилой комплекс должен 
приобрести тот вид, которым 
вполне может гордиться не 
только застройщик, но и весь 
Клин.

Виктор Стрелков

Игнорирование электронных 
систем штрафуется

Жители Подмосковья, 
следуя призывам ведомств 
пользоваться госуслугами и 
информацией в электронном 
виде, на сайтах и порталах 
иногда не находят нужной 
информации, в частности 
на портале государственной 
информационной системы 
жилищно-коммунального 
хозяйства (ГИС ЖКХ). При 
этом официально эта систе-
ма в Московской области 
внедрена полностью. Тем не 
менее, о невозможности по-
лучить необходимую инфор-
мацию в ГИС ЖКХ, жители со-
общали в Госжилинспекцию, 
которая в свою очередь про-
веряла каждое заявление. 
В Московской области по 

результатам проверок гос-
жилинспекторы уже в этом 
году выдали управляющим 
организациям и органам 
местного самоуправления 
73 предписания на устра-
нение нарушений в разме-
щении предусмотренной 
законом информации в уста-
новленные сроки и в полном 
объеме. Помимо этих пред-
писаний с начала нынеш-
него года Госжилинспекция 
Московской области выдала 
еще 851 предостережение о 
необходимости размещения 
в установленные сроки и в 
полном объеме предусмо-
тренной законом информа-
ции. Причем большинство 
нарушений подмосковные 

госжилинспекторы выяви-
ли в ходе мониторинга ГИС 
ЖКХ без взаимодействия с 
управляющими и ресурсос-
набжающими организация-
ми, юридическими лицами. 
Российское жилищное за-
конодательство обязывает 
эти организации размещать 
сведения о своей деятель-
ности в системе ГИС ЖКХ. 
Соответственно Госжилин-
спекция Московской обла-
сти ведет систематическое 
наблюдение за исполнением 
жилищного законодатель-
ства и анализирует сведе-
ния, которые размещаются 
в электронной системе ЖКХ. 
Когда имеется информация 
о нарушении, но оно не но-

сит опасный характер, не 
угрожает жизни и здоровью 
граждан, не ведет к воз-
никновению чрезвычайных 
ситуаций, как пояснил Глав-
ный государственный жи-
лищный инспектор Москов-
ской области Вадим Соков, 
выдается предостережение 
как основная мера при вы-
явлении нарушений. Но с 1 
января за игнорирование 
ГИС ЖКХ введена и админи-
стративная ответственность, 
в том числе штраф. Госжи-
линспекция Подмосковья 
в этом году уже составила 
40 протоколов о штрафных 
санкциях на общую сумму 30 
тысяч рублей.

Виктор Стрелков
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Êðåïêèé ñîí âñòðåâîæèë...
Бригада клинской станции скорой помощи вечером 2 апреля 

вызвала дежурную смену клинского ПСО-20 в дом № 15 на ул. 
Мендлеева. У пациента медики диагностировали пневмонию, и 
его необходимо было госпитализировать. Однако справиться с 
этим они не могли, потому что 62-летний мужчина весит более 150 
кг. Клинские мужчины-спасатели донесли больного до машины 
скорой помощи. А на следующий день, 3 апреля в 14:20 пожилая 
женщина беспокойно сообщила в клинские экстренные службы, 
что ее 57-летний сын, болеющий сахарным диабетом, не подает 
никаких признаков жизни в своей квартире в доме № 39 в Север-
ном переулке. Клинские спасатели очень быстро вскрыли дверь в 
квартиру, где мужчина в изрядном подпитии крепко спал. Утром в 
среду, 4 апреля, в 9:50 в одном из домов в Молодежном проезде 
дверь в жилище вскрывать не пришлось, потому что родители су-
мели достучаться до своего ребенка, который проснулся и открыл 
им дверь.

Ñîáàêàì òîæå íå ñëåäóåò ãóëÿòü 
ïî ðûõëîìó ëüäó

Ранним утром пятницы, 6 апреля в 7:50 прохожие позвонили в 
клинский ПСО-20 и сообщили, что под плотиной через реку Се-
стру у больничного комплекса скулит собака, потому что провали-
лась в промоину и не может сама выбраться из-за того, что лапы 
скользят по кромке льда. Хотя клинские спасатели ехали ей на 
помощь довольно быстро и без пробок в этот ранний час, собака 
не стала их дожидаться, нашла в себе силы, выпрыгнула на лед и 
убежала.

Страстная неделя для клинского поисково-спасательного отряда 
№ 20 прошла спокойно, отметил начальник клинского территори-
ального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпож-
спас» Александр Зубов. Помимо ежедневных замеров состояния 
воздуха вблизи свалки «Алексинский карьер», клинским спасате-
лям чуть ли не каждый будний день пришлось вскрывать входные 
двери. Например, в понедельник, 2 апреля дежурная смена ПСО-20 
в 16:20 выехала в дом № 8 на ул. Ленина в Высоковске одновремен-
но с местными пожарными. Из-за двери одной из квартир шел гу-
стой дым. Клинские спасатели вскрыли дверь и помогли пожарным 
попасть в жилище. Но затем работать никому не пришлось, потому 
что дым шел от подгоревшего на кухонной плите блюда. Его сняли 
и вынесли, чтобы не дымило.

Âñêðûëè äâåðü, ÷òîáû             
ïîãàñèòü ïèùó íà ïëèòå

ВИКТОР 
ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

В отделе МВД РФ по город-
скому округу Клин прошло 
традиционное отчетное 
собрание личного состава 
по итогам первого квартала 
года. Да, на первый взгляд, 
обычное, даже рутинное 
мероприятие. Началось оно 
тоже традиционно – с зачи-
тывания приказов руково-
дителей всех уровней МВД 
РФ по личному составу и на-
граждения отличившихся со-
трудников клинского отдела. 
К тому же в день проведения 
отчетного собрания 55-летие 
отмечала следственная 
служба, и ее сотрудников 
чествовали больше всех: 
одни из них получили новые 
звания, другие – награды, 
третьи – почетные грамоты 
и благодарности.

Особенность же собрания, в 
котором участвовали и члены 
общественного совета при отде-
ле МВД РФ по городскому округу 
Клин, состояла в том, что анали-
зировалась работа за первый 
полный квартал, что прорабо-
тал новый начальник клинского 
ОМВД РФ Владимир Гайдаров. 

Его заместители отчитывались 
по установленной форме и ре-
гламенту. Удалось сохранить кон-
троль над оперативной обстанов-
кой. Число заявлений от граждан 
по сравнению с прошлогодним 
первым кварталом выросло, но 
и раскрываемость преступлений 
тоже подросла. Меньше произо-
шло тяжких преступлений, гра-
бежей, краж. За первые три меся-
ца года не зарегистрировано ни 
одного изнасилования. В обще-
ственных местах меньше стало 
совершаться правонарушений. 
Резко сократилась подростковая 
преступность. Однако количе-
ство угонов автотранспорта вы-
росло. Причем этот показатель 
превысил средний по Москов-
ской области. Больше совер-
шают преступления граждане в 
состоянии наркотического и ал-
когольного опьянения. В целом 
отдел МВД РФ по городскому 
округу Клин находится на 6 месте 
в Московской области по общим 
показателям.

Казалось бы, неплохие резуль-
таты. Однако Владимир Гайдаров 
попенял своим подчиненным, 
что за констатацией показателей 
нет глубокого анализа ситуации. 
Например, за первый квартал 
раскрыты два факта взятки. В то 
же время отдел по борьбе с эко-
номическими преступлениями 

Оперативная обстановка   
успокаиваться не дает

находится на предпоследнем 
месте в Подмосковье среди по-
добных подразделений. Почему? 
Ответ на этот вопрос и пору-
чил найти начальник клинского 
ОМВД РФ.

Сложной остается обстановка 
на муниципальных дорогах, что 
констатировал и начальник от-
дела ГИБДД клинского ОМВД 
РФ Алексей Коломеец. Цифрами 
и фактами он показал, как его 
подчиненные контролируют си-
туацию на дорогах городского 
округа Клин, высказал прогноз 
на ближайшие месяцы и расска-
зал, что намечено предприни-
мать, чтобы снизить напряжен-
ность в дорожной обстановке. 
Владимир Гайдаров, выслушав 
доклад, заметил: «Не так радуж-
но все, как говорит докладчик». 
В клинском отделе ГИБДД снова 
прошло сокращение штатов, что 
влечет рост нагрузки на рабо-
тающих сотрудников. В то же 
время в клинской ГИБДД, по его 
мнению, нет ясного понимания, 
как рационально распределить 
работу между личным составом, 
чтобы добиваться более значи-
мых успехов в складывающихся 
обстоятельствах. А они не столь 
благоприятны не только для со-
трудников ГИБДД, но и всех под-
разделений отдела МВД РФ по 
городскому округу Клин.

С наступлением теплого сезо-
на сильно растет число отды-
хающих на территории округа 
Клин жителей Москвы и городов 
Подмосковья. Это увеличивает 
транспортный поток. Совсем ско-
ро начинается чемпионат мира 
по футболу, на который в Россию 
и Московскую область приедет 
много футбольных болельщиков. 
Не все из них законопослушны 
и уважительно относящиеся к 
России и ее гражданам. В са-
мом Клину продолжают про-
ходить различные массовые 
мероприятия, на которых тре-
буется поддерживать порядок. 
Перед коллективом клинско-
го ОМВД РФ стоят непростые 
задачи, которые приходится 
решать в условиях сокращаю-
щейся численности личного 
состава, констатировал началь-
ник Владимир Гайдаров. В то 
же время дисциплина еще не 
на столь должном уровне. Он 
отметил, что в шести подразде-
лениях клинского отдела МВД 
РФ отмечен рост служебных 
нарушений. И поручил их руко-
водителям проанализировать 
сложившуюся ситуацию, пред-
ложить конкретные меры для 
ее исправления. Сам Владимир 
Геннадьевич взял исполнение 
этих и других поручений под 
личный контроль.

Пожары

Ïîøëà ãîðåòü ñóõàÿ  
òðàâà

Весеннее тепло, видимо, немного расслабило жителей, и они 
меньше стали уделять внимания мерам противопожарной безопас-
ности, предположила инспектор отдела надзорной деятельности 
по городскому округу Клин Анна Медведева. На прошлой неделе 
зарегистрированы два пожара, и в обоих случаях причины пока 
устанавливаются. В деревне Петровка сельского поселения Воро-
нинское 3 апреля в 2:45 произошел пожар в частном доме. Прибыв-
шим за считанные минуты огнеборцам отстоять дом не удалось, и 
он сгорел полностью. А в деревне Слободка того же сельского 
поселения Воронинское во вторник, 10 апреля тоже частный дом 
у огня отбить удалось, хотя очевидцы сообщили клинским пожар-
ным, что горит дом, в 4:15, тоже не очень уж «удобное» время. Здесь 
изнутри и снаружи на площади 10 кв. м выгорело крыльцо, а для 
полной ликвидации огня пришлось частично разобрать обшивку 
дома на площади 5 кв. м.

Клинских пожарных и коллектив отдела надзорной деятель-
ности по городскому округу Клин сейчас больше тревожит начав-
шая гореть прошлогодняя сухая трава. За неделю с 3 по 10 апреля 
из 20 загораний 10 пришлись на горевший мусор и ровно столько 
же – на горевшую траву. А ведь в это же время, когда подразделе-
ния пожарной охраны заняты тушением сухой травы, где-то может 
произойти действительно серьезный пожар, и под угрозой может 
оказаться чья-то жизнь. Весной прошлогодняя трава быстро вы-
сыхает на солнце и легко загорается от любой искры. Граждане же 
сжигают мусор и прошлогоднюю траву на своих огородах и дво-
ровых территориях вблизи от массивов сухой травы, не задумы-
ваясь о последствиях. За беспечные же действия при обращении 
с открытым огнем законодательством предусмотрены штрафы на 
граждан от 1 000 до 1 500 рублей; на должностных лиц – от 6 000 до 
15 000 рублей. Поэтому лучше не выжигать траву и стерню на по-
лях, вблизи деревьев и построек, не производить бесконтрольное 
сжигание мусора и разведение костров. Не следует разрешать де-
тям баловаться со спичками, позволять им сжигать траву. Следует 
очистить от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дво-
ров, гаражных кооперативов, чтобы огонь по мусору или траве не 
мог переходить с одного строения на другое. Не следует и бросать 
горящие спички и окурки в мусор или сухую траву. Нужно от все-
го этого удерживать и других людей, а при возникновении любой 
чрезвычайной ситуации, появлении запаха гари, дыма, тления, от-
крытого огня необходимо сразу же сообщить об этом по телефонам 
101, 112, 8 (49624) 3-45-96, по телефону доверия подмосковного ГУ 
МЧС России 8 (499) 743-02-72.

Криминал

Перехвачено почти 30 кг 
наркотиков

Сотрудники 1-го батальона 1-го полка 
(северный) ДПС ГИБДД на своем посту 
на 108-м километре автодороги М-10 
«Россия» остановили, как обычно для 
проверки документов, легковую ино-
марку, за рулем которой находился 
27-летний житель городского округа 
Лыткарино. При досмотре автомашины 
инспекторы ГИБДД обнаружили и изъя-
ли 10 свертков из полимерного мате-
риала с порошкообразным веществом 
внутри, 9 свертков с таблетками и 22 
брикета прямоугольной формы с твер-
дым веществом внутри. Сразу же они 
вызвали на свой пост сотрудников уго-
ловного розыска отдела МВД России по 
Клинскому району. Химическое иссле-
дование установило, что изъятое веще-

ство является наркотическим средством 
– гашишем и психотропным веществом 
амфетамином. Общий вес изъятого га-
шиша составил более 10 килограммов, 
а амфетамина – более 18 килограммов. 
Всего клинские полицейские изъяли у 
лыткаринца почти 30 килограммов нар-
котиков. Следственный отдел клинско-
го ОМВД РФ возбудил уголовное дело 
по ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса 
РФ «Покушение на незаконное производ-
ство, сбыт или пересылку наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов». По этой статье предусмотрено 
лишение свободы до 20 лет. Водитель из 
Лыткарино заключен под стражу.

Виктор Стрелков

Полиция

Участковые уполномоченные полиции теперь не только приглашают к себе граждан, в том числе и на регулярные отчеты перед населением, а сами 
выходят к жителям, чтобы выстроить диалог и улучшить профилактическую работу.

КСТАТИ
В клинский поисково�спасательный отряд № 20 

можно обращаться по телефону единой дежурно�
диспетчерской службы Клинского района 112 

всех операторов мобильной связи 
и по телефону 2�33�87.

 ГИБДД

Íàéäåí òðóï. 
Ðàçûñêèâàþòñÿ 
î÷åâèäöû

В понедельник, 26 марта от 18:40 до 
20:30 в деревне Попелково городского 
округа Клин обнаружен труп мужчины, 
погибшего, предположительно, в ре-
зультате дорожно-транспортного про-
исшествия вблизи автобусной оста-
новки. Отдел ГИБДД ОМВД России по 
городскому округу Клин просит всех, 
кто был свидетелем данного происше-
ствия, проезжал в это время по дороге 
деревни Попелково и имеет записи 
регистратора, позвонить в дежурную 
часть отдела ГИБДД ОМВД России по 
городскому округу Клин по тел: 2-68-
10 или 02.



Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15

E-mail: info@nedelka-klin.ru
№ 13 (756) 14 апреля 
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Юные                           
инспекторы тоже 
вышли в рейд

ГИБДД

Отдел ЗАГС                  
изменил время 
приема граждан

Общество

В соответствии с распоря-
жением Главного управления 
ЗАГС Московской области от 
30.03.2018 № 35 «О внесении 
изменений в распоряжение 
Главного управления ЗАГС Мо-
сковской области «О приёме 
населения в Главном управле-
нии ЗАГС Московской области» 
клинский отдел ЗАГС с 3 апреля 
изменил график приёма населе-
ния:

Понедельник (по вопросу 
государственной регистрации 
смерти) 9:00-13:00, 14:00-17:00

Вторник, пятница (по всем во-
просам): 9:00-13:00, 14:00-20:00

Среда, четверг (по заявкам, 
поступившим в органы ЗАГС в 
электронном виде через пор-
талы государственных и муни-
ципальных услуг; по вопросу 
государственной регистрации 
смерти; по ранее поданным 
заявлениям): 9:00-13:00, 14:00-
20:00

Суббота (по заявкам, посту-
пившим в органы ЗАГС в элек-
тронном виде через порталы 
государственных и муниципаль-
ных услуг; по вопросу государ-
ственной регистрации смерти; 
по ранее поданным заявлени-
ям): 9:00-13:00, 13:30-17:30

В последний рабочий день 
месяца отдел ЗАГС принимает 
граждан с 9:00 до 13:00 по во-
просам того дня, на который вы-
падает последний рабочий день, 
за исключением государствен-
ной регистрации заключения 
брака.

Воскресенье – выходной день

Очередной свой профилакти-
ческий рейд «Детское кресло» 
сотрудники 1-го батальона 1-го 
полка (северный) ДПС ГИБДД 
провели 7 апреля на 87-м ки-
лометре автодороги М-10 «Рос-
сия» и 84-м километре автодо-
роги А-108 совместно с юными 
инспекторами движения. За 
два часа профилактического 
рейда выявлено одно наруше-
ние правил перевозки детей до 
12-ти лет в салоне автомобиля. 
Во время проведения рейда 
«Детское кресло» инспекторы 
ДПС проводили с водителями 
профилактические беседы о 
вступивших изменениях в пра-
вила перевозки детей до 12-ти 
лет в автотранспорте, а юные 
помощники вручали водите-
лям тематические памятки.

Виктор Стрелков

Общество

Благоустройство

Финансы

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

Клин зазвучал 
официально

Ïàðêîâêà äëÿ ìóçåÿ                               
âìåñòî ãåòòî ñòàðûõ ãàðàæåé

Áàíê «Âîçðîæäåíèå»: ðîñò èïîòåêè íîí-ñòîï

Еще одна площадка осво-
бождена от незаконных 26 
гаражей, размещенных на му-
ниципальной земле без разре-
шительных документов. На пе-
ресечении ул. Ленинградской 
и Тверского проезда осталось 
вывезти строительный мусор. 
Безобразные конструкции, 
ставшие в последние годы в 
большей части контейнерами 
для хранения всякого хлама, 
демонтированы в основном 
силами предприятия «Город-
ское хозяйство». Только восемь 
собственников согласилась са-
мостоятельно демонтировать 
здесь свои гаражи. Тем, кто 
этого делать не стал, придет-
ся раскошелиться, так как за-
траты на снос клинская адми-
нистрация отнесет на их счет 
по суду. По всему округу по 
программе муниципального 
контроля снос незаконных га-

В самом конце марта 
клинская администрация 
получила свидетельство о 
государственной регистра-
ции бренда «Клин звучит», 
и Клин стал первым горо-
дом в Московской области, 
которому удалось создать 
и зарегистрировать свой 
уникальный знак. На это 
ушло три года.

В 2015 г. в Подмосковье раз-
вернулась кампания по массо-
вому брендированию населен-
ных пунктов. Однако даже на 
первом этапе начать регистри-
ровать свой эксклюзивный знак 
получилось не у всех. Некото-
рые  муниципалитеты создали 
брендбуки для галочки и убра-
ли их в долгий ящик, изредка 
доставая оттуда необходимое 
и используя на праздничных 
афишах.

Концепцию «Клин звучит» 
и логотип Клина разработала 
по заказу правительства Мо-
сковской области Ассоциация 
«Облик городов», а дизайн 
– студия LINII в 2014 г. к 175-
летию со дня рождения Петра 
Чайковского. Причем бренд 
Клина один из немногих, в 
основе которых использует-
ся не местная достоприме-
чательность или, например, 
гербовый символ, а абстрак-
ция, отсылающая к музыке П. 
И. Чайковского, чья жизнь и 
творчество тесно связана с 
Клином, радиоволнам их пер-
вооткрывателя Александра 
Попова и шуму двух магистра-
лей, разделяющих город на 
четыре части. Сам же бренд – 
знак, Клин объединяющий.

Отличительная сторона 
клинского бренда не только 
в удачном дизайнерском ре-
шении и смысловой связи с 
историей древнего города, но 

и в том, что он используется в 
реальной жизни и властями, и 
бизнесом. Уже сейчас он узна-
ваем и популярен.

Теперь использовать его, 
как и любой зарегистриро-
ванный торговый знак можно 
только с разрешения право-
обладателя, то есть в нашем 
случае – администрации го-
родского округа Клин. Сейчас 
как раз разрабатывается ре-
гламент использования этого 
торгового знака, пояснила 
начальник отдела социально-
значимых проектов клинской 
администрации Оксана Ку-
тилова. Причем несколько 
клинских предприятий уже 
обратились за разрешением 
на использования клинского 
бренда на своей продукции. 
Перечень видов товаров, на 
котором можно использовать 
знак «Клин звучит» отдельно 
указан в свидетельстве о ре-
гистрации товарного знака.

Полиция

На железной 
дороге главное - 
«Безопасность»

Оперативно-профилактическое 
мероприятие «Безопасность» на-
правлено на предупреждение 
детского травматизма и пресе-
чение совершения подростками 
правонарушений, угрожающих 
безопасности движения на объек-
тах транспорта. Железная дорога 
– это зона повышенной опасности, 
где ежегодно под колесами по-
ездов получает травмы огромное 
количество людей. Среди них не-
мало детей. Большинство таких 
фактов – со смертельным исходом. 
К сожалению, легкомысленные 
родители нередко сами подают 
крайне негативный пример не-
совершеннолетним – переходят 
железнодорожные пути в непред-
назначенном месте, стремясь сэ-
кономить время, не задумываясь 
о последствиях. Поэтому с 22 по 30 
марта проведено 15 профилакти-
ческих рейдов, в ходе которых вы-
явлено и доставлено в полицию 17 
несовершеннолетних, в том числе 
11 - за переход в неустановленном 
месте, 2 - за «зацепинг». Но глав-
ная цель полицейских – предот-
вращать трагедию и разъяснять 
гражданам, что проще соблюдать 
правила безопасности, чем потом 
исправлять последствия их нару-
шения. Зачастую получается так, 
что исправить уже ничего нельзя.

- «Безопасность» - разовая                    
акция?

Нет, такие мероприятия прово-
дятся несколько раз в год, в основ-

ном, в школьные каникулы, когда у 
детей появляется больше свобод-
ного времени.

- В рейдах участвуют только 
сотрудники полиции?

- Инспекторы отделения по 
делам несовершеннолетних про-
водят профилактические меро-
приятия в тесном взаимодействии 
с комиссиями по делам несо-
вершеннолетних, сотрудниками 
прокуратуры и частных охранных 
предприятий, действующих на 
объектах железной дороги.

- «Безопасность» включает 
только рейды?

- Нет, помимо рейдов проведены 
соответствующие беседы и лекции 
в различных учебных заведениях, 
трудовых коллективах, на роди-
тельских собраниях. Подросткам 
рассказано об основных правилах 
безопасности на объектах транс-
порта и доведена информация об 
ответственности за правонаруше-
ния и преступления. В ходе таких 
встреч демонстрируются учебные 
видеоролики и мультфильмы, 
проводятся должные викторины 
и конкурсы, раздаются красоч-
ные памятки. Основная же задача 
взрослых – осознать, что, прене-
брегая правилами безопасности 
на объектах транспорта, совершая 
правонарушения, они рискуют не 
только своими жизнями, но и жиз-
нями своих детей.

Виктор Стрелков

В марте на территории оперативного обслу-
живания линейного отдела МВД РФ на станции 

Москва-Ленинградская проводилось оперативно-
профилактическое мероприятие «Безопасность». В чем 
его суть, рассказал исполняющий обязанности началь-

ника этого подразделения подполковник внутренней 
службы Артем Морозов:

Мой отец Михаил Иванович 
Федоров, родившийся 2 ноября 
1922 г., в 1941 г. закончил 10 клас-
сов школы и стал работать. По-
вестку из военкомата о призыве 
на фронт ему принесли прямо 
на рабочее место. Вчерашне-
му школьнику в самом начале 
войны пришлось снова учиться, 
но уже на курсах командного 
состава зенитной артиллерии. 
По окончании этих курсов в 
звании лейтенанта его напра-
вили на Юго-Западный фронт в 
720-й зенитно-артиллерийский 
полк, в котором ему доверили 
командовать взводом управле-
ния батареи. Полк моего отца 
совместно с авиационным пол-
ком отражали налеты фашист-
ских стервятников над городом 
Саратов. Батарея лейтенанта 
Михаила Федорова ставила 
стену заградительного огня над 
военными объектами и не да-
вала возможности прорваться 
к ним и к Саратову немецким 
бомбардировщикам. После 
Сталинградской битвы его полк 
перебросили в город Плоешти 
в Румынии, край, богатый неф-
тью. Там отца назначили ко-
мандиром взвода управления 
дивизиона. Под его началом 
служили старшины, команди-

ры отделений разведки и связи, 
химинструктор, медсестра. В 
Плоешти его полк встретил Ве-
ликую Победу. В августе 1945 г. 
Михаила Федорова по ранению 
демобилизовали из 4-го диви-
зиона 720-го ЗАП. За всю войну 
отец не раз награжден ордена-
ми и медалями. Скончался он 23 
июля 2016 г. Он всегда ходил на 
митинги 9 мая и очень радовал-
ся появлению и шествиям Бес-
смертного полка.

Людмила Федорова, дочь

Бессмертный полк

Âñþ âîéíó - çåíèò÷èêîì

ражей освобождает место для 
устройства парковочных мест. 
Освободившийся от старого 
хлама участок намечено ис-
пользовать под общественную 
стоянку для посетителей Дома-
музея А. Гайдара, который рас-
положен в пятидесяти метрах 
и парковки никогда не имел. 
Рядом находится налоговая 
инспекция, парковочные ме-

ста для посетителей которой 
тоже не станут лишними. За 
прошлый год ликвидировано 
более ста гаражных конструк-
ций во дворах и на улицах по-
селений Клинского района. 
Следующие на очереди под 
снос гаражи на Чепеле и улице 
Мира.

Людмила Шахова

Объем выдачи ипотечных 
кредитов банка «Возрождение» 
за последние 6 месяцев вырос 
более чем на 60 % и составил в 
марте 1,55 млрд рублей. Всего 
объем ипотечного портфеля по 
состоянию на 1 апреля составил 
41,6 млрд рублей. За полгода 
банк дважды снижал ставки по 

всем видам ипотечных кредитов. 
Сегодня минимальная ставка по 
кредиту на приобретение недви-
жимости на первичном рынке 
составляет 9 % годовых, на вто-
ричном – 9,2 %. Банк «Возрожде-
ние» является финансовым пар-
тнером программы «Социальная 
ипотека» для врачей, учителей, 

молодых ученых и уникальных 
специалистов, по которой пра-
вительство Московской обла-
сти компенсирует участникам 
полную стоимость квартиры. В 
марте Банк стал участником про-
граммы льготной ипотеки под 6 
% для семей с детьми.

Анна Звягина
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Яркие грани 
«КРИСТАЛЛИКА»

Приоритет – физкультуре 

Роботы – 
в помощь!

В разноцветьи клинских детских дошкольных                                     

образовательных учреждений уже три года сверкает всеми    

гранями «КРИСТАЛЛИК» чистой воды, как говорят ювелиры.

Про воду оговорка не слу-
чайна – «КРИСТАЛЛИК» един-
ственный новый детский сад с 
бассейном для дошкольников. 

Как раз бассейн «Дельфине-
нок», большой физкультурный 
зал и спортивная площадка 
на территории детского до-
школьного образовательного 
учреждения «КРИСТАЛЛИК» 
определили его основное на-
правление - физкультурно-

оздоровительное развитие. С 
детьми работает инструктор по 
физической культуре высшей 
категории Надежда Шихабуди-
новна Ярыгина. Она регулярно 
представляет свой опыт рабо-
ты на семинарах для педагогов 
дошкольных образовательных 
организаций городского окру-
га Клин. Дошкольное образо-
вательное учреждение «КРИ-
СТАЛЛИК» в 2017 г. участвовало 

во Всероссийском конкурсе 
«Образовательная организа-
ция ХХI века. Лига лидеров 
– 2017» и получили диплом 
лауреата конкурса в номина-
ции «Лидер в разработке и вне-
дрении программ спортивного 
воспитания». «КРИСТАЛЛИК» 
представил четыре авторские 
образовательно-воспитательные 
программы по физическому 
развитию детей. 

Занятия в «КРИСТАЛЛИКЕ» проводятся по трем 
блокам: физкультурное занятие на улице, в физкуль-
турном зале и в бассейне. Инструктор по физкуль-
туре учитывает группу здоровья каждого малыша. 
Особенно дошкольники любят обучаться плаванию. 
Если поначалу малыши боятся воды, то уже через 
некоторое время с удовольствием бегут в бассейн 
и уже плавают. Даже пришедшие физически слабо 
развитые ребятишки после ряда занятий выполняют 
нормативы своего возраста. Все занятия проводятся 
в игровой форме. В бассейне проходят праздничные 
мероприятия и дни открытых дверей для родителей. 
В гости к детям приходят сказочные персонажи Водя-
ной и Смешарики. 

Для родителей коллектив «КРИСТАЛЛИКА» во главе 
с заведующим учреждением, специалистом высшей ка-
тегории Людмилой Александровной Барановой и стар-
шим воспитателем первой категории Еленой Юрьевной 
Родькиной  устраивает открытые занятия и совместные 
физкультурные праздники и соревнования. Мамы-
папы видят, как с детьми занимаются, в каких условиях, 
с какой душой. Многие водят своих детей в кружок по 
ритмопластике «Грация». Здесь малыши учатся рит-
мично двигаться под музыку с элементами гимнастики. 
Надежда Шихабудиновна создала детский творческий 
коллектив «Грация», который готовит танец по мотивам 
известного мультфильма «Маша и медведь» для участия 
в окружном Фестивале «Маленькие звездочки». 

ЦИФРА

168 малышей 
в возрасте от двух до семи лет посещают 7 групп, каждая 

из которых имеет свое название и, соответственно, «лицо»,                                           
а в группе «Светлячок» воспитываются самые маленькие 

ребятишки от двух до трех лет.

Еще одна грань «КРИСТАЛЛИ-
КА» «отшлифована» ... робота-
ми. Да-да! Одним из приоритет-
ных направлений деятельности 
коллектив дошкольного об-
разовательного учреждения 
выбрал развитие у своих вос-
питанников технического твор-
чества и конкретно робототех-
ники. Поспособствовал выбору 
этого вектора компьютерный 
класс. Сейчас мало кого уди-
вишь компьютерами в детских 
садах. Но в «КРИСТАЛЛИКЕ» 
решили использовать его твор-
чески. Не только для изучения 
малышами компьютерной аз-
буки, как это предписывается 
стандартными программами. 
Воспитатель высшей категории 
Оксана Владимировна Бицуева, 
наблюдая за малышами, увиде-
ла их интерес к популярному 
конструктору Lego, а потому с 
интересом изучила конструк-
тор «ПервоРобот Lego We Do». 
Особенность его в том, что у 
него имеется электронная на-
чинка, которую можно подклю-

чить к компьютеру и тем самым 
оживить собранное из деталей 
конструктора изделие. Малыши 
собирают, например, человеч-
ков, которые потом шевелят ру-
ками, головой, ходят и даже тан-
цуют. Некоторые воспитанники 
«КРИСТАЛЛИКА» так навостри-
лись изготавливать роботов 
Лего, что готовятся к участию в 
Фестивале научно-технического 
творчества «Цифровое будущее 
Клина» среди образовательных 
учреждений городского округа 
Клин. Важнее то, что все 5-7-
летние воспитанники детского 
сада быстро переходят на диа-
лог с техникой «на ты». 

Рабочая программа по лего-
конструированию увлекает 
ребятишек так сильно, что 
они готовы заниматься этим 
делом в свободное время, а по-
тому в «КРИСТАЛЛИКЕ» орга-
низовали кружок «Мой робот». 
Также организован бесплатный 
кружок для детей 5-7 лет по 
познавательному развитию 
«Компьютерная Азбука».

ЦИФРА

Из 14 человек 
педагогического состава «КРИСТАЛЛИКА» 
семь имеют высшую категорию, пять – 
первую, а двое в этом году готовятся

 повысить категорию.

Любой кристалл или кри-
сталлик имеет не две, а много 
граней. Чем их больше, тем он 
ценнее. Клинский «КРИСТАЛ-
ЛИК» помимо физкультурно-
оздоровительного и робототех-
нического направления имеет 
еще несколько. И по каждому 
созданы игровые Центры, груп-
пирующиеся благодаря специ-
ально организованным кабине-
там, названия которых говорят 
сами за себя, как и компьютер-
ный класс. Например, «Веселая 
кисточка» - кабинет изостудии 
– позволяет активно вести 
художественно-эстетическое 
развитие малышей в Центрах 
«Творческая мастерская», «Ве-
селые нотки», кружке по нетра-
диционной технике рисования 
«Маленький художник» для де-
тей 3-7 лет. А разве не говорит 
само за себя название «Кабинет 
по Правилам дорожного дви-
жения»? Понятно, что тут для 
социально-коммуникативного 
развития ребятни работает 
Центр «Азбука безопасности». 
Впрочем, творческий коллек-
тив «КРИСТАЛЛИКА» и здесь 
не ограничивает свою вос-
питательную работу строги-
ми предписанными рамками 
и программами, а обогащает 
их своими дополнениями. На-
пример, то же направление 
социально-коммуникативного 
развития включает в себя Центр 
«Сюжетно-ролевых игр». Пожа-
луй, самый центральный каби-
нет – «Развивай-ка», потому что 
позволяет вести работу сразу 
по таким направлениям, как 

познавательного развития, ко-
торое включает в себя Центры 
«Лаборатория волшебства», 
«Мир природы», «Я патриот», 
кружок дополнительного обра-
зования для детей 3-7 лет «Го-
род Мастеров», и речевого раз-
вития с Центрами «Мир книги», 
«Мир грамотности». Отлично 
поддерживает все эти направ-
ления и выставочная экспо-
зиция «Русский быт», тоже го-
ворящий сам за себя. Недавно 
в «КРИСТАЛЛИКЕ» открылась 
сенсорная комната «Волшеб-
ный мир». Всё это позволяет 
воспитателям-педагогам пло-
дотворно заниматься физиче-
ским, эстетическим и экологи-
ческим воспитанием малышей.

В этом убеждаются не только 
родители, приходящие на от-
крытые занятия и дни открытых 
дверей, но и коллеги из других 
дошкольных учреждений го-
родского округа Клин. Несмо-
тря на небольшой трехлетний 
срок работы «КРИСТАЛЛИКА», 
его творческому коллекти-
ву есть чем поделиться. Со-
всем недавно в детском саду 
прошел семинар-практикум 
для воспитателей городско-
го округа Клин «Первый шаг в 
приобщении детей дошколь-
ного возраста к техническому 
творчеству «Робототехника». А 
заниматься-то лего-роботами в 
«КРИСТАЛЛИКЕ» начали только 
с сентября. Сейчас лишь в Под-
московье организованы курсы 
для воспитателей по этому на-
правлению. Как раз о том, как 

Идеи – для всех

самостоятельно изучали, в чем 
ошибались воспитатели «КРИ-
СТАЛЛИКА» и рассказали кол-
легам, а Оксана Бицуева про-
вела творческий мастер-класс 
«Играя, учись!». Для проведе-
ния мероприятий различного 
масштаба в «КРИСТАЛЛИКЕ» 
оборудованы музыкальный и 
конференц-зал. На этот первый 

семинар приехали 23 воспита-
теля из городских и сельских 
детских садов. И не было тесно. 
Было интересно. А творческий 
коллектив «КРИСТАЛЛИКА» уже 
намечает провести не только 
семинары, но и конференции. 
Чем больше делишься, тем 
больше получаешь, полагают в 
«КРИСТАЛЛИКЕ».

ФАКТ
В 2016 г. муниципальное дошколь-
ное образовательное учреждение                       

№ 6 «КРИСТАЛЛИК» во Всероссийском 
конкурсе Невской образовательной Ас-

самблеи награжден дипломом лауреата 
«Лучшая дошкольная образовательная 

организация – 2016», а 10 апреля 2017 г. 
получил Свидетельство № 1185 Нацио-
нального реестра «Ведущие образова-

тельные учреждения России».
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ЕСТЬ
ВОПРОС

Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ОПРОС

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или 
вопрос? Звоните 

к нам в редакцию, 
мы поможем вам!

Наши телефоны: 
2�70�15, 
3�56�07

Светлана:
Не вижу никакого продви-
жения работ по облицов-
ке дома № 88А на улице 
Карла Маркса. А так хочется 
сидеть у стелы с видом не 
на строительные леса, а на 
красивый дом. Закончатся ли 
эти отделочные работы хотя 
бы к 9 мая?

Роман:
Эх, прогноз погоды опять 
не радует. Пару дней теплой 
погоды сменил снег и ветер. 
Теперь остается дождаться 
лета и не замерзнуть.

Елена:
Живу на 4 этаже. Вокруг 
моего дома образовалась 
густая растительность, и вет-
ка одного дерева постоянно 
стучит в окно. Причем ветка 
не маленькая, и просто так 
ее не обломаешь. Куда обра-
щаться с просьбой отпилить 
эту ветку, чтобы ее стук не 
раздражал и не мешал нор-
мальной жизни?

Дмитрий:
Раньше, помню, в Клину 
были торговые места, на 
которые старушки и старич-
ки, люди среднего возраста 
по субботам-воскресеньям 
выносили на продажу 
различные устаревшие 
вещички. Образовывалось 
нечто похожее на блошиный 
рынок. А сейчас – одни тор-
говые центры. В интернете о 
подобии блошиного рынка 
в Клину информации нет. А 
порой так и хочется посетить 
такой рынок и найти что-
нибудь эдакое...

Возле магазина «Мелодия» на 
ул. К. Маркса проложен дей-
ствующий тротуар. А что 
делают там машины? Пеше-
ходы вынуждены лавировать 
между автомобилями. К 
тому же рядом находится 
детское учреждение. Нельзя 
ли обезопасить этот троту-
ар, например, столбиками 
или поднять его?

Алексей
На ул. К. Маркса от магазина 
№ 31 до магазина «Дикси» 
крайне необходимо организо-
вать пешеходный тротуар. 
Здесь непонятно вообще 
– пешеходная это зона или 
проезжая часть. Лужи после 
таяния снега и почти каж-

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

дого дождя нам, мамочкам с 
детскими колясками, дают 
задачки, где идти. Помнится, 
«Клинская Неделя» уже подни-
мала эту тему. Что решено?

Анна

Действительно, в № 41 от 21 
октября прошлого года газета 
«Клинская Неделя» задавала 
вопрос «Дублер ул. К. Марк-
са?», когда рассказывала об 
этом внутриквартальном про-
езде вдоль магазинов, рас-
положенных во встроенно-
пристроенных помещениях 
домов № 78, 80, 82 на ул. К. 
Маркса. Для обустройства 
внутриквартального проез-
да и пешеходной зоны около 

магазинов «Дикси», «Мело-
дия» и магазина № 31, разъ-
яснил заместитель главы 
администрации городского 
округа Клин Владимир Кон-
дратьев, необходимо выпол-
нить комплекс мероприятий, 
требующих реконструкции 
пешеходной зоны, организа-
ции проезда автомобильно-
го транспорта, расширения 
парковочного пространства, 
создания элементов благоу-
стройства, в том числе и лив-
невой канализации. Данные 
мероприятия предусматри-
вают выполнение работ не 
только на указанном участ-
ке, но и на территории всего 
микрорайона. В связи с этим 
в нынешнем году в рамках 

разработки Программы ком-
плексного развития транс-
портной инфраструктуры 
запланирована разработка 
проекта организации движе-
ния в данном микрорайоне. 
После получения проекта по 
муниципальной программе 
«Развитие и функционирова-
ние дорожно-транспортного 
комплекса городского окру-
га Клин на 2018-2021 годы» 
в зависимости от объемов 
и затрат и запланируют ме-
роприятия по обустройству 
территории на указанном 
участке движения на ул. К. 
Маркса. При наличии доста-
точного финансирования, 
добавил Владимир Владими-
рович.

Благоустройство торгового                   
участка ул. К. Маркса – 
в дальних проектах

В разные секции клинской 
ДЮСШ ходит большое 
количество людей, начи-
ная от совсем маленьких 
деток и заканчивая взрос-
лыми. Часто бывает так, 
что даже переодеться 
негде. Посетители вы-
нуждены оставлять вещи 
на стульях. В раздевалке 
штукатурка постоянно 
сыпется, что стремно 
заходить туда. Рядом 
помещение для душа не 
используется и пустует. 
Нельзя ли расширить 
эту ужасную раздевалку? 
Когда же наконец сделают 
ремонт в раздевалках 
спортивной школы? Если 
отопление включено, то 
невозможно дышать, осо-
бенно после тренировки. 
Нельзя ли сделать регули-
руемое отопление? Ведь 
21-й век на дворе!..

Татьяна К.

Инфра-
структуру 
большого 
манежа ждет              
«косметика»

Мама одноклассника 
моего сына сказала, что 
теперь вводятся какие-то 
новые правила проведения 
медицинских осмотров 
школьников. Но она сама 
об этом что-то слыша-
ла. Нельзя ли конкретно 
разъяснить, кто и как в 
детских образователь-
ных учреждениях сейчас 
проводит медицинские 
осмотры?

Елена Николаевна

Действительно, подтвердил 
исполняющий обязанности 
клинского городского прокуро-
ра старший советник юстиции 
Василий Виляев, Министерство 
здравоохранения Российской 
Федерации приказом № 514н 
от 10.08.2017 г. утвердило но-
вый порядок проведения про-
филактических медицинских 

осмотров несовершеннолет-
них, который вступил в силу с 1 
января. Эти профилактические 
осмотры детей проводятся в 
установленные возрастные 
периоды в целях своевремен-
ного выявления патологиче-
ских состояний, заболеваний 
и факторов риска их развития, 
немедицинского потребления 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ, а также в 
целях определения групп здо-
ровья и выработки рекоменда-
ций для несовершеннолетних 
и их родителей или иных закон-
ных представителей. На осно-
вании результатов профилакти-
ческого осмотра определяется: 
группа здоровья несовершен-
нолетнего; медицинская груп-
па для занятий физической 
культурой, а информация о 
результатах профилактическо-
го осмотра направляется ра-
ботникам медицинского блока 

образовательной организации. 
Соответственно водятся ме-
дицинское заключение о при-
надлежности несовершенно-
летнего к медицинской группе 
для занятий физической куль-
турой и карта профилактиче-
ского медицинского осмотра 
несовершеннолетнего. Карта 
осмотра заполняется на каж-
дого ребенка не позднее 20 
рабочих дней с даты окончания 
осмотра, независимо от числа 
медработников, участвующих 
в проведении профилактиче-
ского медицинского осмотра 
несовершеннолетних, в том 
числе в электронном виде с 
использованием портала orph.
rosminzdrav.ru.

Кроме этого обновлен пере-
чень врачей и исследований, 
которые проходят в ходе про-
филактического медосмотра 
несовершеннолетние опреде-

ленных возрастов, и исключен 
ряд позиций, касающихся де-
тей возраста 1 год 9 месяцев 
и 2 лет 6 месяцев. В два раза 
увеличена максимальная об-
щая продолжительность про-
ведения осмотров врачами-
специалистами и выполнения 
исследований при отсутствии 
подозрений на наличие забо-
леваний. Обновлены отчетные 
и статистические формы и по-
рядок их составления.

Ранее действовавший при-
каз Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации 
от 21.12.2012 г.№ 1346н «О по-
рядке прохождения несовер-
шеннолетними медицинских 
осмотров, в том числе при по-
ступлении в образовательные 
учреждения и в период обуче-
ния в них» утратил силу.

Виктор Стрелков

Медосмотры детей стали строже

Турмаршрут доведут до отличного состояния
Под мостом через реку Сестру 

на улице Спортивной, трассе М10 
«Россия», не доделана велодорожка и 
тротуар туристического маршру-
та «Клин звучит». Так и останется?

Андрей Б.
Асфальтовое покрытие съезда с 

улицы Красная между домов № 4 и 
№ 6 демонтировали при прокладке 
освещения туристического марш-
рута «Клин звучит». Куски асфаль-
та положили обратно на съезд, но 
при этом основная часть его так и 
осталась недоделанной. Будет ли 

отремонтирован этот участок?
Александр А.

Работы по восстановлению велодорожки и 
тротуара на всем протяжении туристическо-
го маршрута «Клин звучит» будут выполнены 
подрядной организацией ООО «Западная 
Строительная Компания» в рамках гарантий-
ных обязательств до 01.07.2018 года, пояснил 
заместитель главы администрации городского 
округа Клин Владимир Кондратьев. В ближай-
шее время намечено провести озеленение и 
благоустройство маршрута, добавила глава 
городского округа Клин Алена Сокольская.

Виктор Гладышев

В гардеробе клинской 
спортивной школы олим-
пийского резерва обору-
дованы вешалки для верх-
ней одежды посетителей, 
напомнила заместитель 
главы администрации го-
родского округа Клин Нел-
ля Тимофеева. Пропускная 
способность раздевалок 
соответствует единой про-
пускной способности 
учреждения для осущест-
вления спортивной под-
готовки занимающихся 
в спортшколе. Согласно 
проекту капитального ре-
монта спортивной школы 
подготовлена проектно-
сметная документация на 
капитальный ремонт боль-
шого легкоатлетического 
манежа для включения в 
государственную програм-
му «Спорт Подмосковья». 
Имеется локальный смет-
ный расчет косметического 
ремонта на общую сумму 1 
148 142 руб. 44 коп. По это-
му расчету намечено осу-
ществить ремонтные рабо-
ты в раздевалках большого 
легкоатлетического мане-
жа, сантехнические и ре-
монтные работы в душевых 
и туалетах мужской и жен-
ской раздевалок манежа. 
Данный вопрос находится 
на контроле у главы город-
ского округа Клин Алены 
Сокольской.

Виктор Стрелков
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Экзотические вояжи
Уехать на край света и ... вернуться
Недалеко от деревни Дятлово почти треть года живет интересный молодой человек, москвич по месту регистрации. Еще значительную часть 

года он живет в Москве, а часть года путешествует по неизведанным туристами дорогам. Звать его Константин Калтыгин 1989 года рожде&
ния. При знакомстве с ним он так и представился: член Русского Географического Общества, путешественник.

- С какого времени Вы пу-
тешествуете в одиночку и 
где уже побывали?

- Самостоятельно путеше-
ствую по пока ещё нетронутым 
массовым туризмом уголкам 
нашей общей планеты с 2009 
года. Своими глазами видел 
меняющуюся жизнь в Иране 
и Южном Судане, испытал на 
себе традиции гостеприим-
ства в Чечне и Туркмениста-
не, восхищался культурным 
наследием Афганистана, зна-
комился с нехитрым бытом 
народов севера Лаоса и юга 
Эфиопии, других стран.

- Что послужило толчком 
к таким, в общем-то, небез-
опасным индивидуальным 
путешествиям?

- Когда-то давно самостоя-
тельные путешественники, 
объехавшие десятки уди-
вительных стран, виделись 
мне почти небожителями. Я 
почему-то был уверен, что 
такие поездки невероятно 
дорогие и опасные, что само-
му нереально получить визу 
и спланировать поездку, а 
на месте у меня будет ворох 
проблем и неприятностей из-
за незнания языка и местных 
традиций. К тому же полагал, 
что все кругом станут меня 
обманывать… Начал я свои 
путешествия с Израиля, кото-
рый посчитал самым цивили-
зованным. Уже с первых по-
ездок за рубеж все мои мифы 
стремительно рассеивались 
как утренний туман.

- Как долго готовитесь к 
очередному путешествию?

- Спланировать любую по-
ездку оказалось не так и слож-
но при наличии хотя бы часа 
свободного времени в день и 
упорства. Как правило, я тща-
тельно планирую только дли-
тельные поездки, занимающие 
две недели и больше. Дома, в 
России на всю подготовку к 
путешествию у меня уходит 
неделя-полторы. Если же речь 
идёт о масштабных экспедици-
ях, например о путешествии 
по Африке на несколько меся-
цев, то на подготовку к такому 
вояжу нужно заложить больше 
времени.

- Дорого ли обходятся 
подготовка и само путеше-
ствие?

- Дёшево покупать билеты 
и уметь самостоятельно по-
лучить визу в страну, куда 
наметил слетать, – это одни 
из ключевых навыков само-
стоятельного путешественни-
ка. При этом нет каких-либо 
универсальных рецептов и 
готовых решений. Некото-
рым моим коллегам удаётся 
слетать в Аргентину за 3 500 
рублей или в США за 90 долла-
ров, а другие люди вынуждены 
лететь из Москвы в Иркутск за 
15 000 руб… Одни россия-
не легко и беспрепятственно 
получают визу в Афганистан 
практически безо всяких доку-
ментов, а другим отказывают 
при наличии приглашений и 
выкупленных броней отелей. 

Свои некоторые секреты и 
хитрости при получении визы 
и приобретении билетов име-
ются при подготовке к вояжам 
в разные дальние страны. Я 
готов раскрыть все тайны, а 
также рассказать о некоторых 
культурных особенностях и 
необычностях экзотических 
стран, а также о том, как сэко-
номить в путешествии. Знаете, 
например, что такое «южно-
суданское время»? А какой 
сейчас год в эфиопском кален-
даре? Кто обитает во Вратах 
Ада? Можно ли на улице зна-
комиться с девушками в Ира-
не и Афганистане? По какому 
озеру курсирует «Банановый 
паром»? Подробно готов от-
ветить на эти и многие-многие 
другие вопросы.

- В своих путешествиях 
приходилось ли сталкивать-
ся с местными властями?

Действительно, умение вза-
имодействовать с местными 
властями и правоохранитель-
ными органами является ещё 
одним важнейшим навыком 
путешественника, отправ-
ляющегося в экзотические и 
подверженные военным кон-
фликтам страны. Некоторые 
путешественники видят в по-
лицейских и военных исклю-
чительно источник зла. Я же 
так не считаю. Люди в погонах 
неоднократно помогали мне 
на всех континентах, где дове-
лось побывать, и об этом тоже 
готов рассказать.

 - Ну что ж, начнем!...

Две недели на юге Эфиопии
Наверняка многие читатели «Клинской Недели» видели фотографии в интернете и 

журналах и документальные фильмы об удивительных разукрашенных чернокожих лю-
дях, на которых почти нет одежды. В руках у них всегда есть какое-нибудь древнее ору-
жие, а из губ свисает глиняный диск. Вот она – настоящая Черная Африка!

В процессе поиска информации о ней узнавалось, что живут такие люди в Эфиопии. И 
к ним даже можно попасть. За несколько тысяч долларов турфирмы готовы показать 
«продукт лицом» и при этом утверждают, что только с их помощью можно познать 
аутентичную Африку такой, какой она была тысячи лет назад. И только они знают, 
как организовать это безопасно и максимально доступно. Предположим… Однако я 
расскажу, как провести две недели на юге Эфиопии меньше чем за 150 долларов, увидев 
при этом никак не меньше того, что входит в турпакеты. Да ещё и попадая в неверо-
ятные переделки…

На эфиопско-кенийской 
границе, в городке Мойя-
ле, скучно. Жарко даже 
зимой. Здесь воняет хуже, 
чем в трущобах Дели и 
Найроби. Отсюда реши-
тельно нужно сваливать! 
Прохожу мимо автобусной 
остановки, интересуюсь 
транспортом в сторону 

столицы. До Аддис-Абебы 
отсюда ехать полтора дня. 
Цена билета сильно ва-
рьируется в зависимости 
от наполненности автобу-
са и жадности кондуктора. 
Почти 300 быр, местных 
рублей были бы неплохой 
сделкой, но мне не нуж-
но в столицу. Мне нужно 

в Эль Соддо. Не все здесь 
знают, где это, потому что 
местным жителям понят-
нее словосочетание «Чао 
Бет», что тождественно Эль 
Соддо.

Народ боран (борена) на-
считывает более двух мил-
лионов человек. С давних 
пор он считался невероятно 

Работа для избранных
или о соли Эфиопии

воинственным и непокор-
ным. В отличие от многих со-
седних народов, этот охотно 
пользовался лошадьми и ог-
нестрельным оружием. Ара-
бы и другие колонизаторы 
не раз пытались захватить 
места, где проживали боре-
на. Последние попытки сде-
лали коммунистические вла-
сти Эфиопии. Всё тщетно… 
В среде борена выделяется 
несколько своего рода каст. 
Одна из них, лито, занимает-
ся добычей соли в кратере 
потухшего вулкана возле де-
ревеньки Эль Соддо.

Вариантов добраться туда 
всего два: автостоп и мини-
басы, то есть миниавтобусы, 
направляющиеся в сторону 
городка Ябелло. Они могут 
подбросить до перекрёстка, 
от которого до деревни поч-
ти 15 км.

Время моё ограничено 
30-дневной визой, а посему 
решил сперва заскочить в 
Ябелло или Мега и затарить-
ся там провиантом. Ведь, по 
слухам, в Эль Соддо даже 
магазинчиков нет. В Меге же 
можно обрести еду, воду и 

немного отдохнуть.
Выезжать из Мойяле нуж-

но строго утром. Минибасы 
отправляются по наполне-
нию. Если пассажиров набе-
рётся два с половиной чело-
века, то водитель никуда не 
поедет. Поэтому лучше при-
ходить пораньше и ждать. За 
проезд по маршруту Мойяле 
– Мега не следует платить 
более 40 быр, как бы силь-
но не заверяли в обратном. 
Вернувшись к стоянке мини-
басов, я увидел, как несколь-
ко человек закидывали в не-
большой грузовичок мешки 
с чатом, мукой, овощами, ку-
рами и ещё не пойми чем. В 
кузове стояли люди, которые 
явно не намеревались выхо-
дить оттуда быстро.

- Куда направляетесь? - 
спросил языком жестов.

- Чао Бет! Содда! – Чудес-
ненько, ребята, я с вами!..

Проезд был не бесплат-
ный, о чём мне объяснили 
на пальцах и даже показали 
бумажку в 20 быр. Не уве-
ровав в честность коллег по 
кузову, я решил дождаться 

конечной остановки и по-
смотреть, сколько заплатят 
они на выходе. Не обманули: 
действительно, проезд сто-
ил 20 быр.

Пытаться устоять против 
натиска «гидов» в Чао Бет – 
тухлое дело. Здесь их всего 
несколько. Все они – с бейд-
жиками. И деревня за них – 
горой! Не хотите платить 100 
быр? Эти тщедушные парни 
встанут грудью, но не пустят 
в сторону от единственной 
деревенской улочки. Нужно 
банально смириться и от-
дать несчастные 5 баксов 
или 9, если хотите, чтобы со-
провождали к самому дну 
вулкана. Самостоятельно это 
лучше сделать по тропин-
ке, начинающейся прямо за 
деревенской мечетью. Спу-
скаться вниз по витиеватой 
тропинке придется почти два 
километра. Дорогу как раз 
ремонтировали для пуще-
го комфорта. Недавно один 
ишак, загруженный мешками 
с солью, сорвался почти с са-
мой вершины. Говорят, тогда 
и решили обновить трассу.

(Продолжение следует)
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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПЕРСПЕКТИВА» 
– поможет стать ближе к небу…

Учебный центр «Перспектива» с 2006 
года является партнером Междуна-
родного аэропорта «Шереметьево» 
в области подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации 
трактористов, водителей погрузчика                                         

и самоходных механизмов.

В настоящее время перед аэропортом Шереметьево сто-
ят амбициозные цели и задачи, связанные с обеспечением 
долгосрочного устойчивого роста базового перевозчика 
“Аэрофлот”, стратегического партнера “Волга-Днепр” и других 
авиакомпаний. Для этого разработана долгосрочная програм-

ма развития и модернизации с горизонтом планирования до 
2026 года. К указанному периоду пропускная способность аэ-
ропорта достигнет 80 млн. пассажиров в год. Важнейшим эта-
пом реализации программы является подготовка аэропорта к 
проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году. К этому 

времени запланировано введение в строй терминала B, меж-
терминального перехода, новых карго- и топливозаправоч-
ного комплексов, независимой третьей взлетно-посадочной 
полосы, расширение Старошереметьевского шоссе и рекон-
струкция Терминала С.

В связи с увеличением пассажиропотока, естественно, возрастает потребность в обу-
ченных специалистах службы наземного транспорта аэропорта (Хэндлинг). К примеру:

ВОДИТЕЛЬ САМОХОДНЫХ МЕХАНИЗМОВ
Требования:
• Среднее/среднее профессиональное образование или высшее образование;
• Наличие водительского удостоверения категории «В» или «С» или «Д»;
• Наличие прав тракториста-машиниста категории «В» или «С»
Обязанности:
• Комплектование багажа на рейсы;
• Загрузка/выгрузка багажа, груза, почты в/из воздушного судна с использованием 
                средств перронной механизации;
• Руководство маневрированием и подъездом/отъездом самоходных механизмов и 
                средств перронной механизации в зоне обслуживания ВС.
Условия:
• Заработная плата от 45 000 рублей на руки;
• Испытательный срок 3 месяца;
• Сменный график работы 2/2;
• Наличие корпоративного транспорта;
• Добровольное медицинское страхование;
• Медицинское обслуживание в собственной медсанчасти;
• Оплата детского сада;
• Программы летнего и зимнего отдыха;
• Организация отдыха (в т. ч. детского)

ВОДИТЕЛЬ СПЕЦТРАНСПОРТА
Обязанности:
• Управление транспортными средствами и специальными машинами в районе                                  
                аэропорта;
• Наземное обслуживание воздушных судов.
Требования:
• Открытые категории водительских прав: В или С или Д;
• Открытые категории удостоверения тракториста-машиниста: A-II или A-III или А-IV 
                или C;
• Образование полное среднее;
• Подтвержденный опыт работы не менее 1 года.
Условия:
• Заработная плата от 40 000 до 60 000 рублей на руки;
• Испытательный срок - 3 месяца (работа с наставником);
• Работникам предоставляется весь спектр гарантий, установленных Трудовым законо
                дательством РФ;
Лучший социальный пакет в отрасли:
• Медицинское обслуживание (собственная медсанчасть);
• Добровольное медицинское страхование;
• Оплата детского сада;
• Ипотечные программы;
• Организация отдыха (в том числе детского);
• Сменный график работы, день/ночь или два/два, или трёхсменный (с 6:00-15:00,                               
              15:00-24:00, два выходных);

Учебный Центр Перспектива производит обучение и организацию экзаменов на получение  удостоверение тракториста по всем категория – АI, AII, AIII, AIV, В, С, D, Е –                                                                            
в оптимальные сроки  и  по самым низким ценам в Московской области. 

Подробную информацию об обучении можно получить по телефону 8(49624)7-91-42 или 8(916)378-34-84 и по адресу: Московская область г. Клин Советская пл. д. 3

На портале www.nedelka-klin.ru 
и в редакции газеты «Клинская Неделя» 

(ул. Лавровская дорога, 27Б) 
проходит 

БЕСПЛАТНАЯ ФОТОСЕССИЯ  
для малышей, 

которые в апреле 2018
 отмечают свой день рождения  

1-3 года!  
Подарком малышам и их родителям станет 
публикация фотографии в газете
 «Клинская Неделя». 
Все фотографии ребят после публикации 
в газете намечено разместить на портале 
www.nedelka-klin.ru

Обязательно захватите с собой «шпаргалки»: на отдельном 
листе бумаги разборчиво напишите имя и фамилию ребенка, 
дату рождения, контактный телефон родителей, расскажите 
о первых достижениях и увлечениях малыша. Запись по телефону  8(49624) 2-70-15

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru 
vk.com/nedelka_klin



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

№ 13 (756) 14 апреля 
nedelka-klin.ru10

В конце 1980-х годов, когда довелось работать в газете «Серп и молот», мне посчастливилось познакомиться с удивительным человеком - 
Михаилом Васильевичем Зайцевым. К тому времени он получил звание персонального пенсионера республиканского значения. С густыми 

абсолютно белыми, седыми волосами, в очках в темной оправе, по-офицерски опрятный и всегда с приветливой улыбкой, несмотря на 
внешне строгий вид. Таким он мне запомнился.

Клин-700

Героический военком

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

Михаил Васильевич тогда актив-
но сотрудничал с газетой, готовил 
публикации на злобу дня и свои 
воспоминания. Когда началась 
объявленная тогдашним гене-
ральным секретарем компартии 
Советского Союза Михаилом Гор-
бачевым эпоха гласности, «Серп 
и молот» опубликовала спорное 
мнение одного из фронтовиков о 
причинах начала Великой Отече-
ственной войны и поражений 
Красной Армии в первые ее ме-
сяцы. Коммунист с 1938 г. Михаил 
Зайцев тогда подготовил не одну 
публикацию на эту тему, отстаивая 
свое мнение. Каждый раз, когда 
он приносил свои рукописные ли-
сточки или поправки к уже пере-
данному в редакцию тексту, он по-
яснял то, что оставил за границами 
листа. Однажды Михаил Василье-
вич рассказал, а затем и написал 
свои воспоминания о боях за Клин, 
о военном комиссаре Клина Афа-
насии Георгиевиче Дурыманове. 
Сам он в 1941 г. работал первым 
секретарем клинского горкома 
комсомола, вошел в состав штаба 
обороны Клина, участвовал в боях 
за город, во время гитлеровской 
оккупации Клина партизанил.

«Военкоматы городов Высоко-
вска и Клина в соответствии с мо-
билизационным планом с первых 
дней войны приступили к призыву 
на военную службу наших земля-
ков, - вспоминал Михаил Василье-
вич. - Первыми пришли добро-
вольцы Ефим Егорович Баринов, 
Егор Гаврилович Башекин, Петр 
Сергеевич Воронков, выпускники 
и студенты Алферовского геоло-
горазведывательного техникума. 
С первых дней войны военный 
комиссар Клина интендант вто-
рого ранга Афанасий Георгиевич 
Дурыманов занимался не только 
мобилизацией и отправкой людей 
на фронт. На его плечи легло фор-
мирование истребительных бата-
льонов, подразделений по защите 
промышленных и жилых объектов, 

подготовка групп санитарной за-
щиты, эвакуация предприятий, 
детских и других учреждений, уча-
стие в создании партизанских баз 
и т. п. Осенью 1941 года, с прибли-
жением фронта к Москве и Клину, 
он был активным организатором 
строительства оборонительных 
сооружений. Например, входя в 
состав штаба обороны Клина, от-
вечал за оборонительные бои у 
железнодорожного переезда на 
Полухановском направлении. Афа-
насий Георгиевич не покидал свое-
го поста в самые трудные минуты 
и дни.

Находясь на важном стратеги-
ческом направлении, наш неболь-
шой город Клин силами войск 1-й 
ударной, 6-й и 30-й армий, жителей 
города и района, задержал фаши-
стов на 7 дней, ведя ожесточенные 
бои с 16 по 23 ноября сурового 
1941 года. Среди тех, кто сражался 
за Клин и Москву, был и военком 
А. Г. Дурыманов. О тяжелых, смер-
тельных боях тех дней много на-
писано в 9-м томе «Книги Памяти 
Московской области».

Фашисты рьяно рвались к Кли-
ну. Только за один день 18 ноября 
1941 г. на город было сброшено 
свыше 300 бомб. В тот день погиб-
ло около 100 мирных жителей и 
138 были ранены. С 20 ноября 1941 
года бои шли непосредственно за 
Клин, и в защите города участво-
вал военком А. Г. Дурыманов.

На рассвете 23 ноября совмест-
но с воинами 16-й армии коман-
дарма К. К. Рокоссовского бойцы 
клинского истребительного бата-
льона и партийно-советский актив 
вступили в бой на Ямуговском и 
Полухановском рубежах. С ними 
на Полухановском рубеже был и 
военком А. Г. Дурыманов. Атаки фа-
шистов были отбиты, и к полудню 
на Полухановском рубеже насту-
пило затишье. Но во второй поло-
вине дня враг стал обходить город 
с северо-востока. Силы были не-
равные. В это же время в штаб обо-
роны Клина прибыл офицер связи 
от командующего 16-й армии К. К. 
Рокоссовского и передал руково-
дителю штаба Андрею Николаеви-

чу Ипатову приказ оставить с от-
ступающими частями город Клин, 
отходить на Дмитров.

Руководящие работники Клин-
ского района А. Н. Ипатов. М. С. 
Николаев, М. Ф. Захаров, А. Г. Дуры-
манов, М. В. Зайцев решили пере-
ехать с Полухановского рубежа за 
реку Сестру, в район кирпичного 
завода, где был создан сборный 
пункт. Там партийно-советский ак-
тив находился на казарменном по-
ложении. После принятых мер по 
оставлению зданий горкома пар-
тии, городского Совета депутатов, 
ГК ВЛКСМ и военкомата решили 
ехать на сборный пункт. Афанасий 
Георгиевич сказал: 

- Поезжайте! Я вас догоню. Мне 
надо зайти в военкомат. 

Райвоенкомат в то время разме-
щался в двухэтажном здании рядом 
с типографией. Решили группами 
прорываться в район кирпичного 
завода. Группу военкома А. Г. Ду-
рыманова сопровождал водитель 
И. Баранов. Когда наша группа про-
езжала по Дмитровскому шоссе, 
мост через реку Сестру был подбит 
снарядом. Прибыв в район кирпич-
ного завода, мы подождали группу 
Афанасия Георгиевича. Но он не 
приехал, а пришли работники рай-
военкомата и рассказали: когда 
они проезжали по Дмитровскому 
мосту, снаряд попал в автомашину 
военкома. Из-за домов по нынеш-
нему Дмитровскому проезду били 
вражеские автоматчики.

В моих записях другие участ-
ники бесед о военкоме А. Г. Дуры-
манове полагают, что в его группу 
вошли военком из Лотошино лей-
тенант Марков, назначенный в 
то время комендантом Клина. По 
рассказам этих очевидцев, маши-
на военного комиссара доехала 
по Дмитровскому шоссе до моста 
через реку Сестру, где вынужде-
на была остановиться, потому что 
мост разбомбили и проезд был не-
возможен. В этот момент машину и 
обстреляли фашисты. Сидевшие на 
первых сидениях А. Г. Дурыманов 
и И. Баранов noгибли, а находив-
шийся на заднем сидении военком 
из Лотошино лейтенант Марков 

спасся, проникнув сквозь пролом 
под мост и по старице реки дойдя 
до кирпичного завода. Затем он 
отступал с воинскими частями, и 
войну закончил в звании подпол-
ковника. В то же время все под-
тверждают обстоятельства и место 
гибели героического военкома А. Г. 
Дурыманова

Бой в районе кирпичного заво-
да в тот день шел до ночи, вспоми-
нал М. В. Зайцев. Затем партийно-
советский актив ушел в леса на свои 
партизанские базы. Из партизанско-
го отряда в Клин приходили развед-
чики, но узнать, что сделали фаши-
сты с телом Афанасия Георгиевича, 
не удалось. Когда освободили Клин, 
мы искали его тело. В конце марта 
1942 г. солнце стало пригревать, и у 
Дмитровского моста, около завода 
«Лаборприбор», на правой стороне 
в воронке было обнаружено тело А. 
Г. Дурыманова, а затем и шофера И. 
Баранова. Видимо, жители убрали 
туда тела с дороги вместе с други-
ми телами погибших защитников 

Клина.
Со всеми воинскими почестями 

похоронили их на Белавинском 
кладбище, вспоминал Михаил Ва-
сильевич. В братской могиле вместе 
с погибшим военным комиссаром 
Афанасием Георгиевичем Дуры-
мановым покоятся его водитель 
рядовой Иван Баранов и лейтенант 
Николай Степанович Паламарчук, 
погибший тогда же в боях за Клин. 
Хотя его фамилия на сайте «Под-
вигу защитников Москвы посвяща-
ется…» написана как Панамарчук 
согласно паспорту братского захо-
ронения на Белавинском кладбище. 
Некоторые исследователи боев за 
Клин называют его заместителем 
военкома А. Г. Дурыманова, полага-
ют, что он ехал в той же машине. Но 
Михаил Васильевич Зайцев в своих 
воспоминаниях лейтенанта Н. С. Па-
ламарчука не упоминал. Документы 
же, подтверждающие участие лей-
тенантов Маркова и Паламарчука в 
группе военкома А. Г. Дурыманова 
в ноябре 1941 г., пока не найдены.

Недвижимость

Все больше машиномест                
находят владельцев

С 1 января прошлого года 
машиноместа являются пол-
ноценными объектами недви-
жимости, что предполагает 
соответствующие действия по 
постановке их на кадастро-
вый учет и государственной 
регистрации прав на них. Для 
Московской области машино-
места остаются нетипичным и 
не очень распространённым 
объектом недвижимости. Од-
нако количество актуальных 
записей о машиноместах в 
Едином государственном ре-
естре недвижимости растет. 
За прошлый год, по данным 
Управления Росреестра по 
Московской области, принято 
217 заявлений о постановке 
машиномест на кадастровый 
учет и регистрации прав на 
них, а в первом квартале это-
го года подано уже 154 таких 
заявления. Для постановки 
машиноместа на кадастровый 
учет и регистрации прав или 
перехода прав собственности 
на них в результате сделки 
собственникам следует обра-
титься в многофункциональ-
ный центр предоставления 

Половина обследо-
ванных – больна

В прошлую субботу, 7 апреля 
в городском округе Клин в оче-
редной единый день диспансе-
ризации взрослого населения 
прошли медицинское обсле-
дование 118 человек. Из них 28 
человек признаны здоровыми 
и вошли в 1-ю группу здоровья, 
29 пациентов пополнили 2-ю 
группу здоровья, подозрения 
на хронические заболевания 
выявлены у 61 человека, во-
шедшего в 3-ю группу здо-
ровья. Эта группа пациентов 
направлена на второй этап дис-
пансеризации. В единый день 
диспансеризации повышен-
ное артериальное давление 
выявлено у 46 человек, ожи-
рение – у 31, повышенный хо-
лестерин – у 11 обратившихся. 
Определены 23 курильщика, 
44 человека с низкой физиче-
ской активностью, а у 46 паци-
ентов определено малое по-
требление овощей и фруктов. 
Подозрения на заболевания 
сердечно-сосудистой системы 
обнаружены у 34 человек, забо-
левания желудочно-кишечного 
тракта – у 12, болезни нервной 
системы – у 8, болезни мочепо-
ловой системы – у 4 пациентов. 
Онкологические заболевания 
не выявлены.

Виктор Стрелков

Здравоохранение

Общество

Клин присоединился 
к  благотворитель-
ному социально-
экологическому проекту 
#ДОБРЫЕ_КРЫШЕЧКИ.

Многие бездумно выбра-
сывают в мусорное ведро 
вторсырьё, не задумываясь 
над тем, что сдав его на пере-
работку, можно сделать до-
брые дела: сберечь природу, 
здоровье людей, а маленькие 
пластиковые крышечки по-
зволяют помочь, например, 
приобрести инвалидную 
коляску детям-сиротам. Со-
бранные крышечки отправ-
ляются на завод по перера-
ботке вторсырья, а деньги 
за вторсырье перечисляются 
в благотворительный фонд 
«Волонтёры в помощь детям-
сиротам». Акция началась в 
Москве, затем распространи-
лась на Подмосковье, Санкт-
Петербург, Тулу и другие 
города России. В социально-
экологическом проекте #До-
брые_крышечки_Клин уча-

ствуют ЧИСТЫЕ крышечки с 
маркировкой «2», «02» внутри 
крышечки в треугольнике из 
стрелок. Также на крышечках 
может быть надпись РЕ, РЕ-
НD или НDРЕ. В городском 
округе Клин в акции участву-
ет уже десяток коллективов. 
Благодаря спонсорской по-
мощи установлен уличный 
модуль для сбора #Добрых_
крышечек в торговом центре 
«Континент» по адресу: г.Клин 

ул.Гагарина д. № 8. Пункты 
сбора крышек организуют на 
своей территории,  как част-
ные лица, так и компании, 
школы и различные учрежде-
ния. Координаторы проекта в 
Клину Анастасия Кожемяки-
на anastasia.kozhemyakina@
gmail.com и Анастасия За-
плетнюк sbereginarodklin@
mail.ru. Клинская группа 
в контакте https://vk.com/
krishechki_klin.

Добрые крышечки                        
призывают...

Медицина

Происшествие

Доноры, снимите 
свою кровь

 с карантина!

Сбивать сосульки 
самостоятельно 

опасно

Уважаемые доноры, сдав-
шие кровь в любой день до-
нора или в отделении пере-
ливания крови Клинской 
городской больницы более 
шести месяцев назад! Вас про-
сят прибыть для дачи крови на 
анализы, чтобы для лечения 
больных выдать вашу плаз-
му, находящуюся в отделении 
переливания крови на шести-
месячной карантинизации. 
Донорскую кровь сдавайте по 
желанию. Вопросы – по теле-
фону 7-00-21.

Коллектив отделения                                
переливания крови

Утром страстной субботы, 7 
апреля в 9:55 дежурная смена 
клинского ПСО-20 получила 
сообщение, что с крыши дома 
№ 63 на ул. Ленинградской 
упал мужчина, и сразу же вы-
ехала на место происшествия. 
Но помощь клинских спасате-
лей бригаде клинской станции 
скорой помощи не потребова-
лась – медики сами забрали 
48-летнего пострадавшего, 
который, по всей видимости, 
сбивал сосульки, и доставили 
его в больницу.

Виктор Стрелков

государственных и муници-
пальных услуг «Мои доку-
менты».

Виктор Стрелков
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АСФАЛЬТИРОВАНИЕ до- ■
рожные работы крошка заезды 
укладка брусчатка бордюр 
8903-501-5959

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крош- ■
ка заезды дорожные работы 
укладка брусчатка бордюры 
8-967-020-75-75

БЕСЕДКИ навесы                                     ■
8903-299-63-63

БЕСЕДКИ от мастер                             ■
963-778-1331

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■
рии, укладка трот. плитки                         
8915-440-97-97

БРИГАДА строителей вы- ■
полнит любую работу от А-Я.                    
903-205-6028

БРУСЧАТКА заезды бор- ■
дюр отмостка фундамент                     
8-926-722-78-76

ВАННА под ключ                               ■
8-905-710-67-62

ВОДОПРОВОД канали- ■
зация любой сложности                             
8968-716-78-42

ГАРАЖ гарантия                               ■
8903-299-63-63

ГИПСОКАРТОН монтаж  ■
89057106762

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

КУПЛЮ АВТО с любым пробегом  ■
за 10-30мин 8-926-786-60-94

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

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

ПРОДАМ

ФОРД-ТРАНЗИТ 2008г.в. дизель 
17 мест автомагнитола телевизор 
8916-562-44-40, 8-903-206-96-78

ШЕВРОЛЕ-НИВА 2012г.в. проб.  ■
60 т.км. отличное состояние 
370т.р. торг 8903-288-08-53 

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè                

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

КУПЛЮ
ðàçíîå

АНТЕННЫ установка и ре- ■
монт триколор ТВ НТВ+ теле-
карта ТВ МТС цифровое ТВ и 
другое ТВ недорого гарантия                            
8-903-282-70-66

ГАЗОН на уч-ке. 903-501-59-59 ■
ГАЗОН озеленение тер- ■

рии благоустройство стр-во                   
968-949-0555

ДЕРЕВЬЯ рубка тех.                       ■
963-778-1332

ДРЕНАЖ люб.слож                              ■
8903-299-63-63

ДРЕНАЖ на уч-ке                            ■
8926-722-78-76

ИЗГОТОВЛЕНИЕ монтаж  ■
лестниц от простых до слож-
ных из любой породы дерева, 
включая резные элементы                            
8-925-182-07-26

АККУМУЛЯТОРЫ  дорого  ■
9299875199

АККУМУЛЯТОРЫ свинец  ■
9262048641

АНТИКВАРИАТ статуэтки  ■
самовар знаки очень дорого 
89099020848

КЕГИ пивные т. 8-909-902- ■
08-48

РАДИОДЕТАЛИ  дорого  ■
89255698044

РЕДКИЕ металлы по табли- ■
це Менд. покупаем дорого 
89255698044

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

СЕРЕБРО покупка залог  ■
оценка изделия лом дорого 
89254423788

СТАТУЭТКИ  дорого  ■
89255698044

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
угольные самовары дорого 
8916-875-45-93

Г/ПЕРЕВОЗКИ дешево  ■
89035874566

ДУБЛИКАТЫ гос номеров на  ■
авто 8-903-518-68-86

   
УСЛУГИ
ðàçíîå

ДАЧА 15 сот. СНТ «Ольхов- ■
ка» Клинский р-н д. Языково. 
Дом 2-эт. 8х10, 150кв.м. в 
доме гор. хол. вода, ото-
пление печное. Баня с душ. 
кабиной и стир. маш. На уч-ке 
колодец, у дома веранда. 
8-905-722-07-79

1-2-3-4-К.КВ квартиры и  ■
квартиры-студии в мкр НО-
ВЫЙ КЛИН с отделкой под 
ключ или черновой, по цене за-
стройщика. Скидки рассрочка.                               
8-916-579-23-00

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. 
Юридические услуги www.aenbi.ru 
Клин ул Захватаева д 4 офис 103, 

8-915-023-0700      

КОМНАТУ в Клину                                       ■
8917-536-10-48

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По-
купка. Продажа. Участки. Дома. 

Дачи. Квартиры. Комнаты.                             
8-499-490-47-01     

ДОМ д. Горки Высоковск газ  ■
свет вода 25 сот. 8-906-063-90-39 
Александр

1-2-3-К.КВ. комнату                           ■
8-499-490-47-01

2-к.кв куплю в центре за 2 млн. ■
руб. 8-903-571-80-64

АГЕНТСТВО недвижимости АэН- ■
БИ купит квартиру, комнату, дом, 
дачу, участок. Возможен срочный 
выкуп 8-915-023-0700 

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДОМ дачу, 8-499-490-47-01 ■
ДОМ или часть дома, можно вет- ■

хий 8-962-904-16-52

КВАРТИРУ  8-499-490-47-01 ■
КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■
СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■

8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01     

ДОМА дачи крыши пла- ■
стиковые окна сантехника 
электрика плитка тротуарная                         
8-903-117-80-57

ДОРОЖНЫЕ работы ас- ■
фальт крошка брусчатка до-
ставка щебня песока торфа.                     
8-915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой слож                             ■
968-949-0555

ЗАБОРЫ любые                                  ■
8-963-778-13-31

КЛАДБ. под ключ                       ■
8963-778-13-31

КЛАДБИЩЕ монт.дем                         ■
915-440-9797

КЛАДБИЩЕ трот.плит                      ■
903-501-5959

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи                    
8962-900-50-26

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

КРЫШИ монтаж дем.                           ■
968-595-7676

КРЫШИ ремонт и зам                         ■
967-020-7575

ЛАМИНАТ монтаж                               ■
8-905-710-67-62

М/К двери устан.                   ■
89057106762

МАСТЕР на час                              ■
8-905-710-67-62

ОТМОСТКИ под ключ                             ■
963-778-1332

ОТМОСТКИ реставр.                           ■
8926-722-78-76

ПОЛЫ рем. замена                         ■
8903-501-59-59

ПОЛЫ рем. замена                        ■
8968-949-0555

РАЗБОР стар.домов                          ■
968-595-7676

РАЗБОР старых строе- ■
ний - погрузка выгрузка                               
8-903-501-59-59

РЕМОНТ квартир                               ■
8963-722-18-90

РЕМОНТ квартир малярка  ■
штукатурка 8903-547-43-84               
Надежда

САЙДИНГ гарант.                                        ■
8-967-020-75-75

АВТОМЕХАНИК в грузовой  ■
автосервис з/п от 30 до 80т.р, 
8915-021-54-08

В АВТОСЕРВИС «Корд» требу- ■
ются автомойщики, официант-
кондитер 8-963-772-40-15

В КОМПАНИЮ 5 сотрудников т.  ■
8-963-772-30-98

В МАГАЗИН продукты ПРОДА- ■
ВЕЦ, звонить в будни с 10.00 до 
17.00, 8-909-620-68-80

     КОМПАНИЯ по обслуживанию 
передвижных комплексов фото- 

видеофиксации набирает сотруд-
ников. Заработная плата 70000 
руб., премия 8-916-151-17-48     

МОЙЩИКИ на автомойку  ■
8-903-518-68-86

МОТОРИСТ и электрик в авто- ■
сервис, т. 8-915-218-35-57

ОПЕРАТОР 8-964-707-34-44 ■
ПРОДАВЕЦ мебельный магазин  ■

со знанием ПК, 8965-263-06-10

САЙДИНГ под ключ                                     ■
968-595-76-76

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы  ■
дома фундаменты бани за-
бор крыши сайдинг заезды                                 
8-968-949-05-55

ТРОТУАРН. плитка                             ■
8926-722-7876

ТРОТУАРНАЯ плитка  ■
произ-во доставка укладка                             
8-967-020-75-75

УКЛАДКА трот. пл.                              ■
968-949-0555

УСТАН. м/к дверей.  ■
89057106762

ФУНДАМЕНТ реставра- ■
ция строительство домов                     
8-903-501-59-59

ФУНДАМЕНТЫ реставра- ■
ция любой сложности гарант.                       
8915-440-9797

+7 (926) 090-28-20
категории Е

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

Дмитрий
Алексеевич

ВОДИТЕЛИ-
ЭКСПЕДИТОРЫ

ПРОДАВЕЦ на пром- ■
товары маг. 106 без в/п,                               
т. 8-965-151-58-20

РАСКЛЕЙЩИК срочно                             ■
964-707-3444

СЛЕСАРИ в автосервис                       ■
8-903-518-68-86

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94 Тел. 8-909-925-16-15

ОТКАЧКА
СЕПТИКОВ

2-К.КВ в районе вокзала ул.  ■
К.Маркса 8-903-201-57-43

2-КОМН. КВ-РУ в Клину                            ■
т. 8-916-921-35-70

КЛОПЫ тараканы                          ■
8-926-092-11-47

РЕМОНТ и реставрация мяг- ■
кой мебели 8925-272-07-47

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин.                                   
т. 8-985-251-05-73

РУБКА деревьев                                       ■
8-967-020-7575

СБОРКА и ремонт мебели  ■
8-962-991-32-32

СВАРНЫЕ работы                                   ■
8916-748-92-12

СОЗДАНИЕ музыки на ПК,  ■
запись сведение, мастеринг, 
звонить с 10-18. Алексей                        
8926-421-06-86

СТОМАТОЛОГ недорого  ■
9265604013

ЭЛЕКТРИК все виды работ. Ан- ■
дрей т. 8-917-561-60-05

ЭМАЛИРУЕМ ванны                                 ■
8905-703-99-98

на 
листогибочный

пресс

2-15-06
8-985-760-93-89

РАБОЧИЙ
ТРЕБУЕТСЯ

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru 
vk.com/nedelka_klin

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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До-ми-соль-каСколько цветов подарил 
медвежонок своей маме?

Постарайся нарисовать 
в столбике справа такие же фигуры, 

как в столбике слева.Раскрась их по-разному

Найди 
правильную 
тень волка

Родительские заботы

Выучите с ребенком его 
фамилию и имя, домашний адрес, 

можно даже запомнить номер 
телефона

Сколько бы родители ни бились и ни приучали 
малыша ходить за ручку, не убегать далеко, все 
напрасно. Малыши - народ любознательный. 
Постоянно одергивать: «Не убегай!», «Иди рядом!» 
и надоедает, да и толку мало. Прятаться от малыша 
и ждать его реакции - тоже не выход. 

Сначала кроха испугается и будет слушаться, а через 
некоторое время все повторится снова. Что же делать, 
если ребенок потерялся? И как подготовить малыша 
к ситуации, если это все-таки произошло? Для начала 
необходимо провести беседу с ребенком. Малыши лю-
бят, когда с ними общаются, как со взрослыми. Просто 
объясните крохе: бывает, что люди теряются. И, если он 
потеряется, он должен знать, что делать в этом случае.

Если ребенок 
потерялся... 
Как этого избежать 
и что делать

Итак, вот несколько советов:
• объясните крохе, что плакать не нужно, нужно просто 
громко позвать маму или папу по имени; 
• никуда не уходить, родители найдут его сами; 
• если родителей долго нет, подойти к милиционеру, про-
давцу, охраннику или тете с малышом и попросить о по-
мощи; научите кроху присматриваться к людям; 
• обязательно объясните, что все-таки в людных местах он 
должен держаться за родителей, с чужими дядями и тетя-
ми никуда не уходить (покушать мороженое, посмотреть 
животных и т. д.).  Как бы вы ни учили малыша, но реакцию 
ребенка в такой ситуации предсказать сложно.
Что требуется от родителей?
1. Гуляя с крохой по городу, обращайте его внимание на 
приметные места (фонтан, памятник, качели т .п.). Скажите, 
что, если он потеряется, вы встретитесь здесь. Выбирайте 
такие места, чтобы малыш смог увидеть их издалека. 
2. К одежде малыша нужно пришить бирочки, где будет 
указан ваш телефон или адрес, можно написать также 
фамилию. Помнится, раньше в школе бирочки были рас-
пространенным явлением. Покажите, где они располага-
ются, чтобы малыш смог показать их при обращении за 
помощью. 
3. Если у вас есть визитки, положите их в кармашек ребенку. 
Если даже нет, их несложно сделать, просто напечатайте на 
плотной бумаге на обычном принтере свои данные. 
Вроде вы все сделали, но это случилось -  ребенок по-
терялся. Малыш, наверное, чем-то увлекся. Поверьте, он 
не специально. Теперь главное - не паниковать и со-
средоточиться.
• Вспомните, где вы видели кроху в последний раз. 
• Расспросите окружающих. 
• Дайте объявление. 
• Поищите малыша на детских площадках, возле детских 
магазинов или ларьков. 
• Обратите внимание на те места, которые приглянулись 
вашему малышу во время прогулки. 

Нашли? Не ругайте кроху, ведь он наверняка сам 
перепугался не меньше вашего. Обнимите, поце-
луйте и скажите, что очень его любите. От таких 

ситуаций никто не застрахован.

Ирина Черкасова 
 
ЛЕТО

Вот и лето, мы с Наташкой
Искупались в белой кашке,
Раскидали белый пух,
Стало снежным всё вокруг!

Вот и лето, мы с Наташкой
Притворились певчей 
пташкой,
Заиграли на свирели
И как птицы полетели!

Вот и лето, мы с Наташкой
Нажужжалися с букашкой.
На лужайке, на полянке
Там и тут наши панамки!

ОН БЫЛ
СИМПАТИЧНЫМ 
ЩЕНКОМ

Он был симпатичным щенком.
Его отвели даже в дом,
И Шариком даже назвали,
И вкусную косточку дали.
Он был симпатичным щенком.

Он был очень добрым щенком,
Хотел подружиться с котом.
Но дяди и тёти его наказали
И больше дружить не давали!
Он был очень добрым щенком.

Он был очень умным щенком,
И всех защищал он потом.
И все его очень любили,
И сладостей много дарили.
Он был очень умным щенком.

МОЙ МИШКА

Мой мишка - он совсем живой,
Пушистый, мягкий и родной.

Пускай молчит он иногда,
Но в такт кивает голова.

С собой в кроватку положу
И сказку на ночь расскажу.

Мы с мишкой верные друзья
И врозь нам быть никак 
нельзя!

ЗВЁЗДОЧКА ДЛЯ МАМЫ

Звёздочка на небе яркая 
горит.
Светит, но не греет - 
мама говорит.

Я с балкона лесенку в небо 
протяну.
Звёздочку для мамы с неба 
заберу.

Мама эту звёздочку на груди 
зажжёт,
И теплом согреет, 
песенку споет.

Мама - моя звёздочка, 
светлая моя!
Милая, хорошая, 
я люблю тебя!



Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15

E-mail: info@nedelka-klin.ru
№ 13 (756) 14 апреля 

nedelka-klin.ruКлинская Неделя СПОРТ 13

И В Н П М О

1 «Алферово» 18 15 2 1 77-29 47
2 «Малеевка» 20 14 2 4 77-51 44
3 «Химик» 19 14 1 4 104-43 43
4 «Сокол» 19 14 1 4 75-50 43
5 «Строитель» 20 8 2 10 76-99 26
6 «Сокол-И» 18 8 1 9 60-64 25
7 «Труд» (Высоковск) 19 7 0 12 47-55 21
8 «Вектор» 19 6 1 12 50-70 19
9 «Селинское» 20 5 1 14 45-77 16

10 «Смена» 20 4 2 14 54-89 14
11 «Юность» 20 4 1 15 41-79 13

Мини-футбол Футбол

«Алферово» – чемпион! В полуфинал 
не попали

В 22-м туре первенства городского округа 
Клин команде «Алферово» даже не обяза-
тельно требовалось выигрывать, чтобы 
стать чемпионом. Достаточно было сы-
грать вничью. Что и произошло. Теперь 
алферовская команда стала недосягаемой 
для преследователей.
Алексей Шавенков, капитан СФК «Алферо-
во»:
- Алексей, показалось, что вы вообще кат-
ком прошлись по турниру. За счет чего 
удалось так уверенно завоевать очеред-
ное чемпионство? 
- За счет тренировок и сумасшедшего на-
строя на всех, без исключения, соперни-
ков.
- Кто из игроков внес наибольший вклад 
в победу?
- Мы – одна команда. А если выделять 
кого-то, то, на мой взгляд, Рязанова, Вы-
легжанина, Кирсанова и Муксеева.

- Каковы условия для занятий футболом 
в Алферово? Помогает ли вам местная 
власть?
- Условия для развития мини-футбола в 
посёлке хорошие. Спасибо директору 
школы, который пускает нас в зал для 
тренировок. А вот футбольного поля так, 
к сожалению, и нет. Мы все вместе с адми-
нистрацией делаем, что в наших силах, но 
этого мало.
- Расскажите о планах на летний сезон.
- Надо решить вопрос: где будем прини-
мать соперников в первенстве г.о. Клин. 
Постараемся стать призерами и, как всег-
да, выйти в финал Кубка.
Результаты матчей, состоявшихся 7 апре-
ля: «Малеевка» - «Юность» 5:2, «Строи-
тель» - «Алфёрово» 1:1, «Сокол» - «Смена» 
4:3. Все призеры определятся после дои-
грывания перенесенных встреч.

Не слишком удачно провели 
групповой этап Кубка Феде-
рации футбола Московской 
области (турнира памяти 
Ефремова) футболисты «Ти-
тана». Ничья, победа и по-
ражение в трех домашних 
матчах – не тот результат, на 
который рассчитывали бо-
лельщики. Клинчане заняли 
второе место в группе и в 
плей-офф не прошли. Вме-

сте с тем, нельзя забывать, 
что турнир – предсезонный 
и носит, прежде всего, под-
готовительный характер.
4 апреля. 2-й тур. «Титан» - 
ЦС «Лобня» 3:0 (2:0)
Голы за «Титан»: Камынин 
(2), Жмакин
Первый мяч Камынин за-
бил мощным ударом го-
ловой под перекладину 
после диагональной пере-

дачи Григорьева. Потом 
Жмакин удачно завершил 
прострел в штрафную 
площадь. Подвел итог мат-
чу тот же Камынин, четко 
реализовавший выход 
один на один с вратарем 
гостей.
7 апреля. 3-й тур. ФК «Сер-
гиев Посад» - «Титан» 1:0 
(1:0)

В Кубке Клинской хоккей-
ной лиги каждый сыграл 
с каждым по одному разу. 
Пока уверенно лидирует 
конаковская команда, кото-
рая в среднем забрасывает 
больше 10 шайб за игру. Кто 
сможет остановить лидера?
5 апреля. «Монолит»  - «Зу-
бово» 2:5 (2:2, 0:3, 0:0)
Александр Ушаков, прези-
дент ХК «Зубово»:
- В любом турнире, в кото-

ром выступает «Зубово», 
мы всегда стремимся к по-
беде. И неважно при этом, 
кто наши соперники. Мы 
по-прежнему ставим задачу 
– занять первое место.
- Стартовый матч с «Кон-
ледом» вам не удался. Есть 
объяснение крупному по-
ражению?
- «Конлед» - хорошая масте-
ровитая команда. Мы были 
чуть-чуть не готовы. «Вка-

тывались» тяжело. Я думаю, 
в следующем матче дадим 
лидеру бой.
- Как оцениваете сегодня 
игру вашего вратаря Ми-
хаила Куракина?
- То, что он был признан 
лучшим игроком сегодняш-
него матча, говорит само за 
себя.
7 апреля. «Конлед» - «Золо-
той Гусь» 12:4 (6:1, 2:1, 4:2)

Клинские «художницы» 
продолжают успешно 
выступать в различных 
турнирах, проходящих в 
Москве и Московской об-
ласти. В соревновании 
«Люблинская весна» в Мо-
скве Мария Зазулина за-
няла первое место среди 
девочек 2005 года рожде-

ния, Екатерина Красавина 
стала второй среди дево-
чек 2007 года рождения. В 
соревновании «Вера Кап» 
(г. Москва) Полина Гуркина 
взошла на вторую ступень 
пьедестала среди свер-
стниц 2007 года рождения.  
В соревновании «Весен-
ние колибри» (г. Химки) 

Анастасия Земскова стала 
победителем по програм-
ме кандидата в мастера 
спорта среди участниц 
2004 года рождения, а Да-
рья Павлова в этом же воз-
расте заняла второе место. 
Тренируют клинских гим-
насток Е. Ю. Андреева и Г. 
И. Галкина.

Шорт-трек

Молодость и опыт И В Н П Ш О

1 «Конлед» (Конаково) 3 3 0 0 35-13 9

2 «Зубово» (го Клин) 3 2 0 1 14-21 6
3 «Монолит» (Клин) 3 1 0 2 12-11 3

4 «Золотой  Гусь» (Клин) 3 0 0 3 6-22 0

Хоккей

Художественная гимнастика

Сыгран первый круг

Новые успехи девчонок

Подведены итоги чемпиона-
та России по конькобежному 
спорту, который проходил в 
Санкт-Петербурге. В сорев-
новании, наряду с лучшими 
шорт-трекистами страны, вы-
ступили сразу 11 представи-
телей «Клина Спортивного»: 
2 женщины и 9 мужчин. Но 
только четверым из них уда-
лось войти в десятку лучших 
на отдельных дистанциях.

1500 метров. Шульгинов – 3-е 
место. Григорьев – 6-е. Миха-
сев – 9-е.
1000 метров. Григорьев – 3-е. 
Шульгинов – 5-е. Михасев – 
9-е. Денисов – 10-е.
500 метров. Григорьев – 4-е. 
Шульгинов – 5-е. Михасев – 
8-е.
Кто же стал лучшим из клин-
чан: Григорьев или Шульги-
нов? У Шульгинова сумма 

занятых мест – 13. И у Григо-
рьева – 13. Так что, можно ска-
зать, в этом споре молодости 
и опыта зафиксирована бое-
вая ничья. Сборная Москов-
ской области, состоявшая 
сплошь из клинчан, также 
имела все шансы на призовое 
место в эстафете. Однако пе-
нальти, вынесенный судьями 
за нарушение правил, спутал 
все медальные планы.

Александр Шульгинов №18 на внешнем радиусе (vk.com)

Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

Вадим Шаталин, главный тренер «Титана»:
- Пока не устраивает меня игра в опорной зоне. Не хватает у нас креатива и в ата-
ке на флангах. Ищем различные сочетания. Я думаю, до начала сезона у нас будут 
новые футболисты. Особенно это касается нападения, потому что Алиханов полу-
чил микротравму, а Ахтямову приходится совмещать работу с футболом. Не хвата-
ет игроков в этих зонах. Хотя, радует, что играют свои воспитанники. Трансферное 
окно открыто. Не откажемся от хороших футболистов на любую позицию, может 
быть, за исключением центра обороны, где у нас есть три человека. 

И В Н П М О

1 ФК «Сергиев Посад» 3 3 0 0 5-1 9
2 «Титан» 3 1 1 1 5-3 4
3 СК «Синьково» 3 1 1 1 4-4 4
4 ЦС «Лобня» 3 0 0 3 1-7 0

ОБО  ВСЕМ  ПРИМЕЧАТЕЛЬНОМ  СООБЩАЙТЕ  

ПО  ТЕЛ. 2-70-15
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Старые кладбища 
по новым стандартам

Медики и полицейские        
заплатят крупные штрафы 

за разглашение 
информации об умерших

Клинские кладбища посте-
пенно приводятся  к москов-
ским областным стандартам, 
как того требует подмосков-
ное Министерство потреби-
тельского рынка и услуг, в 
ведение которого переданы 
все погосты Подмосковья. 
Правда, приведение больших 
кладбищенских территорий в 
порядок – работа не быстрая. 
В марте в администрации 
городского округа Клин со-
стоялось совещание по этому 
вопросу. С прошлого года со-
стояние кладбищ стало од-
ним из пунктов так называе-
мого «Рейтинга «пятьдесят», 
по которому определяется 
работа муниципалитетов. Та-
ким образом, подмосковные 
власти надеются стимулиро-
вать ускорение наведения 
порядка на кладбищах Мо-
сковской области. Извест-
но, что именно по позициям 
рейтингования муниципали-
теты стараются быстрее все-
го подтянуться, не попасть в 
красную зону рейтинга, обе-
спечивая себе более высокое 

место в соревнованиях райо-
нов и округов и лояльность 
областного руководства.

Сейчас в округе Клин рас-
положены 46 кладбищ, из 
которых муниципалитету 
переданы 36. Оставшиеся 10 
планируется принять на ба-
ланс клинской администра-
ции в следующем году, когда 
решатся все земельные во-
просы и установятся четкие 
границы кладбищенских тер-
риторий этого десятка.

Требования Министерства 
потребительского рынка и 
услуг Московской области 
к содержанию кладбищ до-
вольно жесткие. Так, все они 
без исключения обязаны 
иметь ограждение, подъ-
ездные пути с твердым по-
крытием, парковки для ав-
томобилей, пункты проката 
инвентаря, освещение, кон-
тейнеры для мусора, техни-
ческую воду, туалеты и про-
чее. Таким требованиям в 
городском округе Клин пока 
соответствуют лишь 5 клад-

бищ: в Селинском, Покровке, 
Шарине, Соголеве и Дорше-
во. В текущем году муници-
палитет планирует привести 
в такой же порядок еще 15 
кладбищ. Всего же на при-
ведение к нормативу всех 
кладбищ требуется вложе-
ние значительных финан-
совых средств. Поэтому эта 
работа, скорее всего, рас-
тянется на несколько лет. 
Причем, благоустраивать 
необходимо и закрытые для 
новых захоронений кладби-
ща. На территории округа 
Клин таких кладбищ сегодня 
десять.

После окончательного схо-
да снега на всех кладбищах 
запланировано провести 
инвентаризацию, по итогам 
которой в клинской админи-
страции составят план бла-
гоустройства территорий за-
хоронений. Оценит качество 
работ и проведет приемку 
кладбищ межведомственная 
комиссия правительства 
Московской области.

Минстрой РФ подготовил 
поправки в Кодекс об адми-
нистративных правонару-
шениях, которые увеличи-
вают штрафы за нарушения 
в сфере похоронных услуг.

Не секрет, что в квартиру, 
где один из жильцов умер, 
ритуальные агенты зача-
стую заявляются едва ли не 
первыми после медиков, 
зафиксировавших смерть. 
Бывает даже, что их визит 
опережает приход сотруд-
ников полиции. Так проис-
ходит и в городском округе 
Клин.

Понятно, что информа-
цию о печальном событии, 
произошедшем по тому или 
иному адресу, похоронных 
дел мастера узнают не от 
потусторонних сил. В каж-
дом конкретном случае 
данные об умершем кто-то 
«сливает». Теперь за подоб-
ные действия предусматри-
ваются штрафы в размере 
от 30 до 100 тысяч рублей.

За нарушение порядка 
предоставления земельно-
го участка под захоронение 
предполагается штрафовать 
на 30 — 50 тысяч рублей. 
Максимальными штрафа-
ми грозит сотрудничество 
же с не лицензированными 
похоронными бюро. За это 
должностных лиц предпо-
лагается штрафовать на 

сумму от 100 тыс. до 200 тыс. 
рублей, юридических лиц – 
от 500 тыс. до 1 млн. рублей.

Нарушение иных требо-
ваний законодательства в 
сфере похоронного дела 
повлечет наложение адми-

нистративного штрафа на 
граждан в размере от 5000 
до 20 000 рублей; на долж-
ностных лиц — от 10 000 до 
50 000 рублей; на юридиче-
ских лиц — от 50 тыс. до 150 
тыс. рублей.
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Поклонники Юлии Ковальчук и её мужа Алексея 
Чума кова знают, что эта пара не очень-то любит рас-
пространяться о своей личной жизни. Информация о 

долгожданной беременности певицы всплыла в Интер-
нете только потому, что тайну случайно раскрыла Ирина 
Турчинская, с которой Ковальчук сотрудничала в своем 

телепроекте «Школа успеха». А роды певицы рассекрети-
ли медработники клиники, где на свет появилась её дочь. 
Правда, дату рождения малышки указали неправильно: 

«Я родила 12 октября, а не 13-го, как пишут с чужих слов, 
— утверждает Ковальчук. — Так что 12-е — это наше 

семейное число. Я сама родилась 12 ноября, Леша — 12 
марта. Помню, как во время беременности говорила 

своему доктору, что очень хочу родить именно 12-го. На 
что она отвечала: «Юлечка, все в руках Божьих. Но ты в 

голове держи эту информацию, и очень может быть, что 
все будет именно так, как ты хочешь». Так и вышло!»

Юлия и Алексей решили назвать девочку Амелией. 
Вот как сама Ковальчук объясняет этот выбор:

«Это имя мне приснилось, когда она была ещё 
совсем-совсем крошечной точечкой в моем животе. И 

пол еще не был известен. Я проснулась и сказала Леше: 
«Слушай, милый, я её видела. Это девочка. Её зовут Аме-
лия». И он согласился: «Ну хорошо, пусть будет Амелия». 

Так что потом у нас вообще не стоял вопрос выбора 
имени. А мужские имена мы даже не обдумывали. Подсо-

знательно чувствовали, что это будет девочка, с самого 
начала».

ППоклонники Юлии Ковальчук и её мужа Алексея 
Чума кова знают, что эта пара не очень-то любит рас-Чумакова знают что эта пара не очень-то любит рас-
пространяться о своей личной жизни. Информация о й й И фй й И ф

долгожданной беременности певицы всплыла в Интер-

Юлия Ковальчук наконец-то Юлия Ковальчук наконец-то 
раскрыла имя дочерираскрыла имя дочери

Как только в Москву пришла настоящая весна, 
Полина Гагарина заменила занятия в фитнес-зале на тре-

нировки на воздухе. «Когда пришла с тренером в парк, 
удивилась тому, что мы не одни такие хитрые, — говорит 

певица. — Многие так же, как я, поменяли тренажеры 
в зале на турники. Я поняла, что это стало модно, и 

такую моду я поддерживаю! Тело по-прежнему получает 
необходимую нагрузку, а я — еще и удовольствие от 

долгожданного тепла!»

Артистка очень много времени посвящает заняти-
ям с личным тренером. По ее словам, к лету она хочет 

выглядеть идеально. Недавно звезда выложила Stories, 
в которой она продемонстрировала процесс своих 

домашних тренировок. На видео Гагарина занимается 
прыжками, во время которых говорит, что больше 

хотела бы съесть сейчас мороженного. Певица была без 
макияжа и одета в простую спортивную форму, что не 

помешало поклонникам отметить хороший внешний вид 
звезды.

В комментариях люди пишут, что фигура артистки 
в прекрасном состоянии. Полина Гагарина всегда была 

поклонницей здорового образа жизни и радовалась, что 
спорт входит в моду среди молодежи.

ККак только в Москву пришла настоящая весна, у ру
Полина Гагарина заменила занятия в фитнес-зале на тре-

нировки на воздухе. «Когда пришла с тренером в парк, 
дивилась тому, что мы не одни такие хитрые, — говорит 

Полина Гагарина Полина Гагарина 
поддержала новую модуподдержала новую моду

ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Будьте упорны, и вы рано или поздно 
достигнете намеченного, а пока что за-
нимайтесь решением возникших про-
блем и не переживайте из-за того, что все 
двигается так медленно. Возможно, вам 
надо лучше продумать свои планы и про-
верить, нет ли ошибок в ваших рассужде-
ниях. Не пренебрегайте советами более 
опытных людей.

Не все, что вы наметили на эту неделею, 
удастся выполнить точно в срок. Возмож-
но, звезды еще не зажгли для вас «зеленый 
коридор», так что не переживайте. Просто 
подождите более удобного для претворе-
ния в жизнь своих планов момента. А он 
наверняка настанет - ведь победа очень 
часто достается самым терпеливым.

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Все идет по рассчитанному пути, только 
постарайтесь в трудные минуты кон-
сультироваться с более опытными и 
знающими людьми. Их советы помогут 
избежать досадных ошибок и найти, бо-
лее оптимальный выход из положения. 
Напряженность рабочих моментов будет 
смягчена совместными усилиями коллег 
по бизнесу. 

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

Постарайтесь на этой неделе проявить 
свою заинтересованность в работе и 
подойти к ней более серьезно. Не опаз-
дывайте, лучше придите на службу на 
полчаса раньше. Тогда у Вас появится 
время ознакомится с новостями и соста-
вить план действий на день. Вникайте в 
мелочи, пытайтесь во всем докопаться 
до сути. Это поможет Вам достичь хоро-
ших результатов.

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

На этой неделе следует четко представлять 
себе последствия своих поступков, прояви-
те особое внимание финансовым вопро-
сам. При возможности воздержитесь в на-
чале недели от крупных вложений и трат, 
основным источником доходов останется 
профессиональная деятельность, но к кон-
цу периода появятся предпосылки новой 
или дополнительной, более высокооплачи-
ваемой работы.

ВЕСЫ 
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

Задержки и препятствия на пути реали-
зации ваших планов вам не страшны, 
особенно, если вы сумеете организовать 
свое время и силы. Используйте мелкие 
неприятности, как очередной трамплин 
для следующего прыжка и постепенно 
добьетесь нужного эффекта. Самое основ-
ное на данный момент - распланировать 
свои действия, сосредоточиться и упорно 
делать свое дело.

СКОРПИОН 
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

СТРЕЛЕЦ 
23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

Даже неудачи не станут помехой на пути 
осуществления ваших желаний. Будьте 
старательны и терпеливы, занимайтесь 
текущими делами и продолжайте разраба-
тывать начатые проекты. Нужные средства 
и поддержка придут вовремя, а при долж-
ном подходе, даже препятствия окажутся 
полезными. У вас есть силы, чтобы успешно 
завершить начатое, будьте настойчивы.

На работе возможны небольшие непри-
ятности, если Вы не научитесь ладить с 
людьми. Ведь не обязательно быть со 
всеми в хороших отношениях. Можно 
просто не обращать на некоторые недо-
статки в поведении людей. Просто рабо-
тайте, делайте свое дело, и неделя прой-
дет незаметно для вас, без конфликтов 
и проблем. К сожалению, повышения по 
службе пока не ожидается.

КОЗЕРОГ 
22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

Скорее всего, на этой неделе вам придет-
ся изрядно потрудиться, но не стоит рас-
страиваться. Приложенные вами усилия 
полностью окупятся деловым успехом и 
процветанием в самое ближайшее время. 
Не исключено, что в конце недели вы по-
лучите ряд перспективных предложений, 
но не стоит поспешно принимать реше-
ние.

ВОДОЛЕЙ 
20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Решать финансовые вопросы лучше в нача-
ле недели. В середине недели отношениям 
с друзьями и родными предстоит пройти 
самые серьезные испытания на прочность. 
Рекомендуется бороться с желанием «объ-
ять необъятное» и в личной жизни, и в про-
фессиональных делах, даже если вас к это-
му будут склонять неожиданные ситуации.

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà
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ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

Постарайтесь предусмотреть все препят-
ствия для достижения намеченной цели, 
и разработать тактику и стратегию своих 
действий на ближайшее будущее. На этой 
вы закладываете фундамент своего ма-
териального благополучия, карьерного 
роста и делового партнерства. Так что, 
особое внимание обратите на взаимоот-
ношения с окружающими, коллегами и 
друзьями, а также на здоровье. 

На этой неделе вы можете рассчитывать на 
выгодные в финансовом отношении перспек-
тивы и интересные встречи, повышение по 
служебной лестнице. Вам не придется особо 
задумываться о том, что и как вам нужно де-
лать, сомнения вас не потревожат, но поста-
райтесь избегать чрезмерной активности. В 
выходные дни высока вероятность судьбонос-
ных встреч и романтических приключений, не 
сидите в четырех стенах, «идите в люди»!

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ
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Тел.:  8 /49624/ 3-54-11
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Весна: повышаем иммунитет
Пониженный иммунитет является основной причиной многих заболеваний. Осо-
бенно организм ослаблен после зимы, поскольку в этот период ощущал дефицит 
многих питательных веществ. Весна – время, когда обязательно нужно позабо-

титься о своем здоровье, укрепив защитные свойства организма.
Иммунная система человека объединяет собой многие органы, которые препят-

ствуют проникновению в организм патогенных микроорганизмов – вирусов и 
бактерий. Узнайте, как укрепить иммунитет, ведь так вы сможете оградить 

себя от многих заболеваний.
Если вы чувствуете, что 
ваш организм нуждается в 
укреплении, разнообразь-
те свой рацион, делая 
упор на свежие овощи и 
фрукты, отказавшись от 
вредной пищи. Безусловно, 
большинство женщин, хо-
тят иметь превосходный 
вид, поэтому весной при-
держиваются изнуритель-
ных диет. Знайте: это не 
самое подходящее время 
для похудения, занимать-
ся своей фигурой нужно 
было еще зимой. Именно 
сбалансированное полно-
ценное питание воспол-
нит все потери организма 
за зимний период.

Среди приличного списка са-
мыми важными для нашего ор-
ганизма являются витамины А, 
С, В и Е. Они обладают антиок-
сидантными свойствами и не-
обходимы для предупрежде-
ния разладов, которые могут 
быть спровоцированы вред-
ными микробами и бактерия-
ми. Кроме вышеперечислен-
ных витаминов, наш организм 
нуждается в таких элементах, 
как цинк, йод, магний, селен. 
Витамин А. По-другому его ещё 
называют ретинол. Он прини-
мает участие в формировании 
иммунных клеток на уровне 
верхних дыхательных путей, а 
также желудочно-кишечного 
тракта. А если ретинола будет 

Без каких микроэлементов           
не обойтись? 

Польза цинка, йода, магния и селена                                               
для здоровья человека 

не хватать, то в слизистую обо-
лочку легко могут проникнуть 
бактерии. И в итоге человек 
часто начинает болеть раз-
личными недугами. Витамин 
С. Другое название – аскорби-
новая кислота. При достатке 
этого элемента в организме 
вырабатывается интерферон, 
а также лимфоциты в таком 
количестве, чтобы отлично 
противостоять вредным ве-
ществам. Витамин Е. При его 

нехватке повышается риск за-
ражения организма респира-
торными вирусными заболе-
ваниями. Этот элемент особо 
важен для пожилых людей, у 
которых иммунитет с каждым 
годом снижается. Витамин 
В. Благодаря этому элементу 
клетки и ткани снабжаются 
энергией в полном объёме. А 
ещё он помогает организму 
лучше преодолевать стрессы и 
перенапряжения.

Эти микроэлементы играют 
не меньшую роль в сопротив-
ляемости организма, чем 
витамины. Цинк, например, 
налаживает работу Т-клеток, 
защищает человека от нега-
тивного влияния свободных 
радикалов. Магний спосо-
бен нормализовать кровя-
ное давление, избавляет от 
токсинов в толстой кишке. А 
это всё благотворно влияет 

на иммунную систему чело-
века. Йод, как всем известно, 
замечательно воздействует 
на щитовидную железу. А 
правильная её работа хоро-
шо сказывается на иммун-
ной системе организма. Се-
лен стимулирует выработку 
особых веществ, которые 
блокируют раковые клетки, 
и препятствует их новому 
образованию. 

КАК ПРИКУРИТЬ ОТ АККУМУЛЯТОРА ДРУГОГО АВТОМОБИЛЯ
Ставим машины близко друг 
к другу (чтобы прикурива*
тель дотягивался от одной 
аккумуляторной батареи до 
другой);

Берем красный провод прикури*
вателя (плюсовой) и цепляем его 
на плюс неисправного аккумуля*
тора, а после на плюс заряженно*
го аккумулятора;

Заводим автомо*
биль с исправным 
аккумулятором и 

заставляем его по*
работать на средних 
оборотах 5*10 минут 
(за это время пустой 

аккумулятор немного                     
зарядится);

После этого глушим 
двигатель автомобиля 
с исправным аккуму*
лятором и стараемся 
завести автомобиль, 

которому требовалась 
зарядка;

Берем зеленый (или черный) провод прикуривателя (минусовой) и цепляем 
его за минусовой выход исправного аккумулятора. Второй конец провода 

подключаем на массу автомобиля, которому требуется подзарядка. В качестве 
массы подойдет любая неокрашенная деталь автомобиля, но проследите, что*

бы провода не попадали в движущиеся элементы двигателя;

Выключаем двига*
тель исправного 
автомобиля, а также 
все потребители, и 
открываем капоты;

Если двигатель завести удалось, то оставляем автомобили еще на 5*10 минут (за это время генератор 
немного зарядит аккумулятор); После этого глушим автомобиль и снимаем провода; Теперь пробуем 

завести автомобиль и надеемся, что заряда аккумулятора хватит для пуска двигателя.

п е
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