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Здравоохранение

В праздники 
без медпомощи 
не оставят

Социальный 
бизнес вышел 

на люди
В пятницу, 27 апреля в Клину открылась первая выставка 

социального предпринимательства городского округа 
Клин, организованная Фондом развития малого и среднего 

предпринимательства.

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

Экономика

Культура

Экология

Празднование Дня Побе-
ды в этом году приходится на 
один день середины недели. 
И этот день весьма насыщен 
мероприятиями. Митинг на 
Мемориале Воинской сла-
вы у Вечного огня намечено 
провести, как и в прошлом 
году, в 12:00 после просмо-
тра по телевидению парада 
на московской Красной пло-
щади.

Сбор Бессмертного полка 

объявляется с 12:30 в скве-
ре им. С. А. Афанасьева, хотя 
праздничные мероприятия 
в сквере намечены почти на 
весь день с 10:00. Шествие 
Бессмертного полка начнет-
ся по ул. Гагарина от сквера в 
13:00 до стелы города воин-
ской доблести, где состоится 
митинг. Затем праздничные 
мероприятия перейдут в Се-
строрецкий парк и на другие 
площадки города.

В еще прохладный чет-
верг, 26 апреля в клинских 
лесах раздался голос ку-
кушки. Обычно, как давно 
замечено в народе, она ку-
кует перед хорошей пого-
дой. И пятница, 27 апреля 
выдалась, действительно, 
теплой и без дождей. На-
родная примета сработа-
ла. А в лесах среди раз-
нообразного щебета птиц 
опять кукушки продолжи-
ли перекрывать своим го-
лосом всех, давая всем, кто 
их слышал, надежду на от-
личную погоду в выходные 
и праздничные дни.

Виктор Стрелков

Бессмертный полк

Шествию быть! Кукушка
 пророчит
 хорошую 

погоду

Первая подобная выставка 
и в Подмосковье, потому 
что выставку социального 
бизнеса не проводил ни-
кто. Два десятка клинских 
предприятий-участников 
выставки рассказали о 
том, чем занимаются.

На самом деле, организа-
ций социальной направлен-
ности в городском округе 
Клин достаточно много, боль-
ше, чем участвуют в первой 
выставке. Ее организаторы 
надеются, что в следующем 
году подобное мероприя-
тие соберет гораздо больше 

участников, которые смогут 
рассказать клинчанам о сво-
их услугах, товарах. Сейчас, 
когда малое и среднее пред-
принимательство пережива-
ет нелегкие времена, такая 
выставка взаимополезна как 
бизнесу, так и потребителям. 
Предприниматели при непо-
средственном общении с за-
интересованными жителями 
заявляют о себе, увеличивая 
круг потенциальных потре-
бителей своих услуг и това-
ров, а посетители выставки 
открывают для себя новые 
товары и услуги, которые 

можно получить в Клину. 
Например, после представ-
ления одной из старейших в 
Клину организаций по при-
ему вторичных материалов 
«ВторМа» посетители задали 
ее руководителю вопросы 
об условиях приема пред-
приятием рассортирован-
ных отходов. Узнав, что фир-
ма принимает материалы в 
любом количестве от одного 
килограмма, многие пообе-
щали сдавать раздельно со-
бранный у себя дома мусор 
на это предприятие, а не вы-
брасывать на помойку.

Социальный бизнес, пояс-
нил директор Фонда Андрей 
Кошелев, включает детские 
обучающие и развивающие 
центры, медицинские, оздо-
ровительные и развлека-
тельные компании, эколо-
гические и многие другие 
организации и направления, 
которые делают жизнь клин-
чан лучше, проще. При том, 
что много денег в этом биз-
несе не заработать. Поэтому 
социальному предпринима-
тельству сейчас уделяется 
большое внимание и на фе-
деральном, и на региональ-

ном уровне, и на уровне му-
ниципалитетов, в том числе 
в городском округе Клин. 
Сама выставка клинского 
социального предпринима-
тельства организована бла-
годаря гранту президента 
Российской Федерации. А 
продолжит она свою работу 
до 14 мая на третьем этаже 
торгового центра «Дарья». 
Там же можно обменяться 
опытом по созданию мало-
го предприятия социальной 
направленности, проанали-
зировать перспективы соци-
ального бизнеса в Клину.

Представители социального предпринимательства, которые «делают» наш досуг

В предстоящие праздничные 
дни скорую помощь можно 
вызвать, как и в обычные дни, 
круглосуточно по телефону 112. 
Также круглосуточно продол-
жит свою работу травматоло-
гический пост клинской город-
ской больницы по адресу: ул. 
Победы, вл. 2, корп. 3. Контакт-
ный телефон: 8 (496 24) 7-00-37.

29 апреля, 1 мая и 9 мая по 
графику воскресенья и празд-
ничного дня с 9:00 до 15:00 в по-
ликлинике № 3 клинской город-
ской больницы проведет прием 
пациентов врач-терапевт, станет 
работать процедурный кабинет. 
В клинской стоматологической 
поликлинике пациентов при-
мет врач-стоматолог-хирург.

30 апреля по графику субботы 
с 9:00 до 15:00 в поликлиниках 
№ 1, № 2, № 3 и поликлинике Вы-
соковска работают участковые 
врачи-терапевты с обслужива-
нием вызовов на дому, проце-
дурный кабинет. В поликлинике 
№ 1 пострадавших примет врач-
хирург. В детской поликлинике 
с 8:00 до 17:00 проведет прием 
пациентов врач-педиатр с об-
служиванием вызовов на дому. 
В клинской стоматологической 
поликлинике работают врачи-
специалисты детского отделе-
ния и лечебно-хирургического 
отделения. Рентген-кабинет 30 
апреля работает в стационаре с 
9:00 до 14:00.

2 мая по графику субботы с 
9:00 до 15:00 в поликлиниках № 
1, № 2, № 3 и поликлинике Вы-
соковска работают участковые 
врачи-терапевты с обслужи-
ванием вызовов на дому, про-
цедурный кабинет. В клинской 
стоматологической поликли-
нике пациентов примет врач-
стоматолог-хирург. В детской 
поликлинике с 8:00 до 17:00 
проведет прием пациентов 
врач-педиатр с обслуживанием 
вызовов на дому.

Контактный центр губерна-
тора Московской области, об-
служивающий заявителей по 
единому телефонному номеру 
8-800-550-50-30, работает 30 
апреля и 2 мая с 8:00 до 13:00. 
Вызвать врача на дом можно 
по телефонам поликлиник: 8 
(496 24) 7-00-92, 2-52-32, 2-51-21, 
6-25-98.

Журналисты попробовали                
себя в роли звонарей
На прошлой неделе во вре-
мя проведения II фестиваля 
колокольного искусства 
«Клинские перезвоны» 
редакция газеты «Клин-
ская неделя» в полном 
составе воспользовалась 
предоставленной организа-
торами фестиваля воз-
можностью подняться на 
главную клинскую звонни-
цу - колокольню Троицкого 
соборного комплекса.

 На верхней площадке ко-
локольни у всех поднявших-
ся перехватило дух от от-
крывшихся видов. Сразу же 

защелкали затворы фотоап-
паратов. Погода способство-
вала, и солнце подсвечивало 
все открывшиеся картины. 
Здесь же, на верхней пло-
щадке для журналистов про-
вел мастер-класс один из 
организаторов фестиваля, 
главный инспектор управ-
ления социально-значимых 
проектов администрации го-
родского округа Клин Петр Ли-
патов, позволив журналистам 
и самим позвонить в колокола, 
в том числе и в знаменитый 
юбилейный семисоткилограм-
мовый колокол, отлитый к 700-
летию Клина. Не у всех полу-

чалось поймать колокольный 
ритм и создать благозвучие 
колоколов, но настроение от 
сопричастности к небывалому 
искусству создавало радост-
ное настроение. Петр Борисо-
вич рассказал, что в течение 
всей фестивальной недели на 
колокольни храмов городско-
го округа Клин был открыт до-
ступ для всех желающих. Такой 
возможностью полюбоваться 
видами Клина и его окрест-
ностей с высоты птичьего по-
лета и позвонить в колокола 
воспользовались десятки 
школьников и прихожан. Для 
них проводились экскурсии на 

колокольни и мастер классы 
колокольного звона.

Кульминацией фестиваля 
стал концерт в Сестрорец-
ком парке в воскресенье, 30 

апреля. Но об этом газета 
«Клинская Неделя» расска-
жет уже в следующем номе-
ре.

Людмила Шахова

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

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

На ул. Дзержинской на-
чался второй этап создания 
пешеходной зоны в Клину. 
Судя по газону, зачищен-
ному под ноль от росших 
здесь деревьев. По проекту 
как раз газоны до пересе-
чения ул. Дзержинского с 
ул. Новой претерпят суще-
ственные изменения. 

За счет преобразования га-
зонов намечено расширить 
тротуары как основу этой 
части пешеходной зоны, а 
проезжая часть на этой ули-
це по всей ее протяженно-
сти останется неизменной. 
Причем на ней по просьбам 
автомобилистов сохранится 
двустороннее движение. Но 
с ограничением скорости и 
запретом парковать машины 
у бордюров, хотя и сейчас 
знаки об этом предупре-
ждают водителей, а они их 
«не замечают». Параллельно 
проводится и обновление 
фасадов девятиэтажного 
дома, попадающего в пеше-
ходную зону.

Виктор Стрелков

Благоустройство

Пешеходная зона. Второй шаг
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Специалисты компании 
помогут сделать чистыми 
кухню, спальню или любое 
другое помещение, до бле-
ска отмоют окна, отчистят 
раковины и санузлы, пере-
моют посуду в серванте и 
помоют холодильник. По-
верхности профессионалы 
из компании «Уборка-Клин» 
обрабатывают так, что пыль 
на них не задерживается, и 
потому чистота в домах вете-

ранов, заслуживших мирные 
будни, сохраняется очень 
долго. По желанию ветерана 
могут провести и другие не-
обходимые работы по дому, 
например, освежить вид мяг-
кой мебели с использовани-
ем парогенератора, вытрях-
нуть и почистить ковры и др. 
Конечно, в пожилом возрас-
те уже невозможно самому 
охватить весь объем домаш-
них дел, а такие хлопоты, как, 

например, чистка потолков, 
уже становятся и небезопас-
ными. Поэтому у наших ве-
теранов есть возможность 
бесплатно воспользоваться 
услугами профессионалов 
и наслаждаться чистотой и 
уютом в своем доме. 

Звоните и заказывайте 
уборку по телефонам 
8-964-515-14-50

Специалисты компании «Уборка-Клин» профессионально 
наведут чистоту и уют  в домах участников и детей Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Коллектив компании «Уборка-Клин» поздравляет всех участ-

ников и детей Великой Отечественной войны, тружеников 
тыла, всех клинчан с майскими праздниками и Днем Великой 

Победы! Мы благодарим уважаемых и дорогих ветеранов 
за их самоотверженные подвиги на фронтах и в тылу в годы 

Великой Отечественной войны. Благодаря вам, дорогие наши 
ветераны, в нашей стране мир и покой. Желаем уважаемым 
ветеранам и всем клинчанам здоровья, счастья, многих лет 

мирной и счастливой жизни. А наша компания «Уборка-Клин» 
готова помочь в создании мирного и комфортного уюта.

Для клининговой компании «Уборка-Клин» уже входит в традицию 
весенняя акция «Спасибо ветеранам!» И в этом году сотрудники 

компании готовы на протяжении всего мая совершенно 
бесплатно наводить чистоту в квартирах и домах наших дорогих 

ветеранов, участников Великой Отечественной войны, тружеников                       
тыла и детей войны.

дит в традицию Для клининговой компании «Уборка-Клин» уже вход
у сотрудникивесенняя акция «Спасибо ветеранам!» И в этом год

Чистоту и уют весь май 
дарит ветеранам 

компания «Уборка-Клин»

Комфорт РЕКЛАМА

АРЕНДА

ПРОДАМ

Большой выбор квартир  ЖК Олимп ,ЖК  Майданово Парк, ЖК Новый Клин. т• . 8-905-515-95-97

Продаем  1-к.кв. пр.Танеева д.7/8, 3/4 кирп. дома, общ.пл.32 кв.м кухня 5 кв.м. балкон. цена: 1 700 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

Продам   1-к.кв  Литейная д.4, ,3/9 пан. дома,  общ.пл.30 кв.м.б/балкон. .ц.1 900 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

Продам   1-к.кв  ул.Карла Маркса д.98, 3/5 пан. дома,  общ.пл.31  кв.м .балкон. ц.1 950 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

Продам   2-к.кв. ул. Керамическ.пр.  д. 17,  общ.пл.37  кв.м.  изолир.  кухня 7 кв.м.ц.1 770 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

Продам   3-х.к. кв   ,ул .Ленинградское ш.д. 44 ,3/5 пан .общ.пл.62  кв.м.кухня 6,5 кв.м. изолир. балкон .ц.2 999 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

Продам   дом  д.Подорки  ,  общ.пл. 140 кв.м.  + 15 сот. земли  баня, колодец.. цена: 2 600 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

Продам   дома, дачи,  земельные участки  в  Клину  и в  Клинском  районе. •  т. 8-905-515-95-97

Продам  1 -к.кв.  ул.60 лет Комсомола д.18 к.2, 4/4 кирп. дома,  общ.пл.33 кв.м. кухня 8 кв.м.. цена: 1 850 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

Продам  2-х.к.кв.  ул. Ленинградское ш.  д.44 Б  ,4/5 кирп.общ.пл.57 кв.м. кухня 8 кв.м..ц. 2 950 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

Продам  2-х.к.кв. ул.Карла Маркса  д.77  ,4/5 пан.общ.пл.43  кв.м. кухня 6 кв.м. балкон.ц.2 300 000  руб. • т. 8-905-515-95-97

Продам  2-х.эт.дом  (кирпич) общ.пл.140 кв.м.   д. Большое Щапово,  свет, вода ,газ  + 10 сот. Земли цена: 7 200 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

Продам  3-х.к.кв. ул .Чайковского  д.60  ,1/9 пан  дома,  смежно-изолир. общ.пл.60  кв.м. лоджия, балкон. цена: 2 999 000  руб. • т. 8-905-515-95-97

Продам  3-х.к.кв. ул. Карла Маркса   д.88  ,5/5 пан.общ.пл.56  кв.м.  изолир.балкон.   ц. 3 400 000  руб. • т. 8-905-515-95-97

 Продам  3-х.к.кв. ул.Гайдара    д.7/31  ,2/5 кирп  .общ.пл.62 кв.м.см. кухня гост.25 кв.м.т.ц.3 999 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

Продам  дом  Конаковск.р-н, д.Старое  Мелково , ул.Заречная,общ.пл.140 кв.м, 13 сот. земли, свет,  вода, септик, камин, сауна, печь. Ц .2 500  000  • 

      р. т. 8-905-515-95-97

Продам  дом г.Высоковск  ул.Вокзальная (бревно) .общ.пл.97 кв.м свет, газ, вода. гараж. ц. 1 650 000  руб. • т. 8-905-515-95-97

Продам  дом ПМЖ,  общ.пл.60 кв.м.  + 30 сот. земли  д.Трехденево. цена:  1 900 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

Аренда квартир, комнат, домов.  • т. 8 909 162 54 61,   т .8 906 774 63 41.

ПРОДАМ

ПРОДАМ

• 1 - к.кв 38 м², 5/9 эт. панел.дома, ул.Б.Октябрьская 26, 3мин. до ж/д вокзала, комната 18, кухня 7,3, СУР, теплая и тихая квартира! цена 

      2.150.000, звоните 8-967-107-65-24!!!

• 1-к.кв. Волоколамское ш. 3 «А» кирп.дом, секция 56 м, лоджия 10м, комната 30м, кухня 12 м, цена 2 550.000, 8-967-107-65-24

• 2 – к. кв  47м, по адресу Карла Маркса ,92  на 3/5 этаже , раздельная, хорошее состояние, с балконом. Звоните 8-967-107-965-24

• 2 - к.кв  с балконом, по адресу: ул. Карла-Маркса,81,просторная,чистая, общ.  6 кв.м, кухня 6кв.м, комнаты 18/11 кв.м., окна ПВХ,СУС. 

     2,450,000  звоните: 8-967-107-65-24

• 2 - к.кв. Молодежный пр, 10, кирп.дом, изолированная, СУР, 46 м, 1/5, хор.состояние, теплая, ц. 2000.000, 8-967-107-65-24

• 2- к.кв  45/18/12, ул. Мечникова, 11. кухня 7, СУР, комнаты раздельные, этаж 3/ 5. Очень светлая, теплая, сухая квартира, кух.гарнитур 

     остается! 2 200 000  звоните: 8-967-107-65-24

• 2-к.кв. в 3-ем мкр ул. 50 лет Октября. д.7, СУР, изолированная, с балконом в теплом панельном доме, звоните 8-967-107-65-24

• 3 – к квартира, Клин – 5, ул. Центральная, д. 72, кв. 115, хорошее состояние, удобный микрорайон, теплая и уютная квартира. Показ опера  

     тивно, звоните  8-967-107-65-24

• 3- к.кв Загородная,23 в теплом панельном доме. Общ.пл. 51кв.м, комнаты: 18,15,10, кухня 7, застекленная лоджия 2  500.000  звоните 

     8-967-107-65-24

• 3-к квартира по адресу:  50 лет октября д.7  на 4/9 этаже,  47м, СУР,  изолированная, с  балконом, звоните 8-967-107-65-24

• 3-к квартира, 61 м², 4/5 эт. по адресу Чайковского, 66к4 с  дорогим ремонтом (пол – натур. дуб, подоконники - мрамор, мрамор. штукатур

      ка, лепнина.) 4 150 000 Звоните! 8-967-107-65-24

• Дача в СНТ «Урожай»  12 линия с  ремонт, все удобства  в доме 8-967-107-65-24 

• Дача 48 м² на уч. 10 сот. в СНТ «НАГОРНОЕ» с беседкой, хозблок и  баней, колодец, эл/энергия 5кВт, удобный подъезд, продаётся с 

     мебелью.  цена 1.600.000, звоните 8-967-107-65-24!

• Участок  70 СОТОК !!!  д. Тиликтино, электричество на стадии подведения, подъезд по дороге+ 100 метров пешком, категория под 

    С/Х назначение.. Хорошая цена!) 350 000

• Участок «земли нас.пунктов» 12 соток + ДАЧА 40м постр. 2016 г. в деревне Бортницы, хор.сост, хор.подъезд, цена 550.000 р.,                  

     8-967-107-65-24 

ЯРМАРКА ЖИЛЬЯЯРМАРКА ЖИЛЬЯ

Недвижимость

Запрет                    
на сделки              
все популярнее

С начала нынешнего года 
по 6 152 объектам подмо-
сковной недвижимости на-
ложен запрет на проведение 
сделок с ними без личного 
участия их владельцев, так 
как согласно заявлениям 
в Единый государствен-
ный реестр недвижимости 
(ЕГРН) внесены отметки, ис-
ключающие возможность 
проведения сделок в отно-
шении этих объектов недви-
жимости на основе доверен-
ностей и иных документов. 
Практика показывает, что 
использование подложных 
документов остается одним 
из самых распространен-
ных способов незаконного 
отчуждения дорогостоящих 
объектов подмосковной 
недвижимости. Надежной 
страховкой от действий 
мошенников и становится 
запрет на любые действия 
с недвижимостью без лич-
ного присутствия собствен-
ника. Услуга по внесению в 
ЕГРН сведений о запрете на 
сделки без личного участия 
оказывается бесплатно. 
Обратиться с заявлением 
можно в любой многофунк-
циональный центр предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг Мо-
сковской области.

 Виктор Стрелков
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Благоустройство

Íà äîðîãàõ 
– ìàññîâûå 
ïðîâåðêè

ГИБДД

Редкостное захолустье
Сотрудники подмосков-

ной Госавтоинспекции в дни 
майских праздников прове-
дут профилактические рей-
ды по выявлению водителей, 
управляющих транспортны-
ми средствами в состоянии 
опьянения и нарушающих 
требования к перевозке де-
тей, установленные Прави-
лами дорожного движения. 
Более 50 специально орга-
низованных «проверочных 
коридоров» позволят без 
затруднений в движении 
проверить максимально 
возможное количество про-
езжающего транспорта и вы-
явить нарушителей правил 
дорожного движения. При 
проведении рейдов инспек-
торы дорожно-патрульной 
службы будут использовать 
наиболее эффективный ме-
тод выявления администра-
тивных правонарушений – 
массовую проверку, которая 
позволяет на конкретном 
участке дороги за минималь-
ный промежуток времени 
проверить максимальное 
количество водителей. На-
рушителей ждёт серьезный 
разговор с сотрудниками 
Госавтоинспекции, заслу-
женное административное 
наказание и просмотр те-
матического видеоролика о 
последствиях человеческой 
беспечности на дорогах. 

Клин до сих пор — го-
род контрастов. Отметив на 
днях, что в Клину достаточ-
но чисто, а после недавнего 
субботника улицы, дворы 
и парки, освободившись от 
зимнего мусора, стали еще 
более ухоженными, журна-
листы газеты «Клинская Не-
деля» по подсказке читате-
лей перешли от вокзала по 
пешеходному мосту через 
железную дорогу и… резко 
поменяли свое мнение.

В прошлом году «Клинская 
Неделя» рассказывала о том, 
что эта часть Клина нахо-
дится в крайне запущенном 
состоянии. После того, как 
три года назад на улице Тру-
довой снесли деревянные 
дома, сюда, видимо, забыли 
дорогу те, кто имеет отно-
шение к благоустройству, 
отмечала газета. Спустя ме-
сяц после публикации «За-
мостье ожидает инвестора» 
(№ 20 от 27 мая 2017 г.) ре-
дакция получила ответы из 
администрации тогда еще 
Клинского района «На Трудо-
вой одни собственники по-
рядок наводят, других ищут» 
(№ 25 от 1 июля 2017 г.). За-
меститель главы Клинского 
района Александра Потлова 
сообщала тогда, что в адрес 
руководства Октябрьской 
железной дороги направле-
но обращение о надлежащем 
содержании асфальтиро-
ванной дорожки, ведущей к 
пешеходному мосту, и сани-
тарной обрезке кустарников. 
В территориальный отдел № 
2 Госадмтехнадзора Москов-
ской области направлялось 
письмо о принятии надлежа-
щих мер воздействия к соб-
ственникам территории.

Однако видимых измене-
ний в этой части Клина за год 
не произошло. Как и год на-
зад пейзажи шокируют. Боль-
шая часть территории «Замо-
стья» равномерно засыпана 
бытовым и строительным 
мусором. Кое-где образо-

Строительство

Çà çàáîðîì îòíþäü 
íå çàòèøüå

Немало клинчан сетует, 
что в центре Клина, на месте 
когда-то стоявшего кино-
театра «Мир» остается ого-
роженная ветхим забором 
стройплощадка, за которой 
подъемный кран остается 
недвижимым. На самом деле 
строительство идет. Уже за-
бетонирован самый нижний 
уровень, на котором разме-
стится подземная парковка, 
а сверху часть ее уже на-
крыта. Поднимаются вверх 
каркасы будущих колонн, 
поддерживающих здание. 
Завершается укрепление его 
фундамента. Конечно, строй-
площадка пока не выглядит 

муравейником с большим 
числом работающих. Время 
не пришло по технологии. 
А председатель Ассоциации 
объединений офицеров за-
паса Вооруженных Сил (МЕ-
ГАПИР) Александр Каньшин, 
строящий этот комплекс-
ный социально-культурный 
центр, у которого пока нет 
названия, по-прежнему 
предлагает клинчанам дать 
имя этому новому социаль-
ному объекту и поделиться 
своими пожеланиями о его 
«начинке», которые можно 
прислать в газету «Клинская 
Неделя».

Виктор Гладышев

Память

Ïîèñêîâèê. Áåç ëèøíèõ ñëîâ
Традиционно поисковый 
сезон открывается 
весной, а закрывается в 
ноябре. И вот снова вес-
на, и снова с рюкзаком 
за спиной командир от-
деления одной из клин-
ских пожарных частей 
отправляется на поиск 
павших героев. Не по-
тому что надо, не потому 
что приказали, а потому 
что так надо его сердцу. 
И потому он не пожелал, 
чтобы его называли в га-
зете, но коллеги знают, 
кто это.

Их называют поисковика-
ми – неравнодушных, береж-
но чтящих память о солдатах 
и офицерах, сражавшихся в 
годы Великой Отечествен-
ной войны за наше будущее, 
за будущее наших детей. Уже 
почти тридцати лет этих лю-
дей объединяет «Вахта Памя-
ти» – поисковые экспедиции 
на места сражений Великой 
Отечественной войны. Один 
из них трудится в должно-

сти командира отделения 
пожарной части клинского 
территориального управле-
ния «Мособлпожспас». Как ни 
странно, но занимаясь таким 
благородным делом, многие 
люди предпочитают не назы-
вать свое имя. Причин этому 
несколько. Одна из них – мо-
ральные качества. Как гово-
рит сам коллега: «Я один из 
многих. Кто-то занимается 
архивом, кто-то – поиском и 
захоронением останков пав-
ших и найденных бойцов. Нас 
целые отряды, и было бы не-
правильно указать одно мое 
имя».

Это верное замечание. 
Около пяти лет наш коллега 
участвует в поисковых экспе-
дициях в Тверской, Москов-
ской, Калужской областях. Все 
экспедиции проводилась по 
единым правилам, под общим 
единым руководством поис-
ковыми организациями. Как 
сказал русский полководец 
Александр Суворов «Война не 
закончена, пока не похоронен 
последний солдат». Но ведь 
значима еще именно память. 

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

вались буквально холмы 
и горы из банок, бутылок, 
всяческой рухляди. Очень 
много мусора вдоль доро-
жек, проложенных в 2016 г. к 
пешеходному мосту. Склады-
вается впечатление, что по 
ним передвигаются дикари, 
не имеющие представления 
не только о культуре, но и 
не подозревающие о суще-
ствовании урн, контейнеров 
и прочих объектов для сбора 
мусора. Возможно даже, что 
они передвигаются на четве-
реньках и хрюкают. При этом 
ни собственники, ни бизнес-
мены с этой улицы догово-
ров на вывоз мусора с пред-
приятием «Чистый город» 
не заключали, пояснили ра-
ботники этого предприятия. 
Не исключено, что бытовые 
отходы местных обитателей 
также «украшают» здешние 
пейзажи.

Правда, справедливости 
ради, пословица «Чисто не 
там, где убирают, а там, где не 
сорят» на ул. Трудовой права 
лишь отчасти. Если бы произ-
водилась регулярная уборка 
муниципальной территории, 
то и желающих бросить му-
сор себе под ноги стало бы 
в разы меньше. Не каждый 
выбросит банку, бутылку, бу-
мажку на чистый газон. Зато 
многие почему-то не считают 
зазорным добавить к зале-
жам подобного мусора свою 
долю.

Проблема данного микро-
района еще и в том, что в 
нем пересекаются зоны 
ответственности несколь-
ких собственников. Это и 
Октябрьская железная до-
рога, и частный сектор, и 
муниципальная территория, 
и местные предприятия. Не-
сколько лет назад на разви-
тие застроенной территории 
в границах улиц Трудовая 
и Транспортная заключен 
муниципальный контракт 
с инвестором. Он-то и дол-
жен был привести в поря-

док этот участок, застроив 
его и проведя комплексное 
благоустройство. Однако за-
стройщик свои обязатель-
ства не выполнил, и некото-
рое время назад контракт с 
ним расторгнут. Новых ин-
весторов на этот участок, по-
яснил начальник Управления 
по вопросам архитектуры и 
строительства администра-
ции городского округа Клин 
Константин Русанов, найти 
пока не удалось.

В Управлении ЖКХ адми-
нистрации городского окру-
га Клин пояснили, что в этой 
части города каждую весну 
проводится субботник, к уча-
стию в котором привлекают 
не только коммунальщиков, 
но и молодых волонтеров, 
бизнесменов. А после суб-
ботника, отметила началь-
ник отдела энергетики, жи-
лищного и коммунального 
хозяйства клинского Управ-
ления ЖКХ Марина Белехо-

ва, отсюда ежегодно вывозят 
несколько КамАЗов мусора. 
Директор предприятия «Го-
родское хозяйство» Алексей 
Мещеринов вообще полага-
ет, что субботники — чуть ли 
не единственное спасение от 
мусора для ул. Трудовой.

Субботник — это все же 
генеральная уборка после 
зимы. Но никто не отменял 
и необходимость наведе-
ния порядка в течение все-
го года. К тому же навалам 
строительного мусора и 
многочисленным деревян-
ным развалинам, поросшим 
мхом, поваленным деревьям, 
которые видны повсюду на 
территории, явно больше 
одного года. Непонятно, по-
чему их не убирают.

О ситуации в «Замостье» 
знают и в клинском террито-
риальном отделе № 2 Госад-
мтехнадзора Подмосковья, 
что подтвердил заместитель 

начальника этого отдела 
Александр Волков. Сейчас 
сотрудники надзорного ве-
домства все еще определяют 
собственников территорий, 
чтобы привлечь их к адми-
нистративной ответствен-
ности.

В текущем году в план 
ремонта включена дорога 
на ул. Транспортной, сооб-
щила начальник управле-
ния дорожно-транспортной 
инфраструктуры Светлана 
Гурцева в ответ на вопрос о 
плохом состоянии асфаль-
тового покрытия на улицах 
«Замостья», о чем тоже со-
общалось в № 20 «Клинской 
Недели» от 27 мая 2017 г. До-
рога же на ул. Трудовой пока 
ремонтироваться не будет. 
Причина все та же — «Замо-
стье ожидает инвестора». Ну, 
а жители Клина ждут, когда 
наконец это захолустье пре-
вратится в цивилизованный 
микрорайон Клина.

Поисковики берут отпуск или 
несколько выходных дней 
и едут не в пансионат, не на 
море, а в глухой лес, в болота, 
находят и возвращают людям 
память о тех ребятах, кто спас 
страну от страшной и крово-
пролитной войны. Насколько 
это важно? Безмерно. Сколь-
ко их, пропавших без вести, 
безымянных? Сколько семей 
получили сухую справку с 
формулировкой «оставлен на 

поле боя»?! Благодаря поис-
ковикам многие семьи как раз 
и узнали о последних минутах 
жизни своих близких, смогли 
прийти и поклониться земле, 
где их увековечили. Вечная 
слава и вечная память всем 
погибшим бойцам, и спасибо 
тем людям, которые восста-
навливают память о подвигах 
народа.

Галина Ремезова
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Дожди чуть-чуть подмочили прошлогоднюю траву, а потому 
число выездов пожарных расчетов на тушение ее поджогов и 
возгораний сократилось на прошедшей неделе до 11, заметила 
инспектор отдела надзорной деятельности по городскому округу 
Клин Анна Медведева. Хорошо, что за ту же неделю произошел 
всего один пожар и услуги пожарных по спасению жизней лю-
дей и домов не требовались. Дознаватели пока выясняют, из-за 
чего загорелся глубокой ночью 26 апреля в 2:57 автомобиль ВАЗ 
21074 около дома № 11 на ул. Самодеятельной. От огня выгорел 
моторный отсек машины, частично обгорел снаружи капот и па-
нель прибора в салоне.

Но клинских пожарных и их коллег из отдела надзорной дея-
тельности по городскому округу Клин все же больше беспокоит 
несанкционированный пал травы. На прошлой неделе клинские 
пожарные вынуждены были 8 раз выезжать тушить горящую про-
шлогоднюю траву и 3 раза – мусор, то есть опять ежедневно шли 
по два-три выезда. А в лесах Московской области с 12 апреля объ-
явлен пожароопасный сезон, и потому виновник за перешедший 
в лес с горящей травы на поле огонь может поплатиться даже сво-
бодой, не говоря уж о том, что во время действия пожароопас-
ного сезона ответственность за беспечность и неправомерные 
действия с огнем повышается значительно. Виновника лесного 
пожара и случившегося близ леса определить сейчас легче, пото-
му что в лесах Подмосковья действует четырехуровневая систе-
ма мониторинга пожарной опасности. Система видеонаблюдения 
охватывает 100 % лесов. Наземное патрулирование охватывает 
15 маршрутов общей протяженностью 2687 км. Еще постоянно 
ведется наблюдение с авиасредств и даже из космоса. В Комите-
те лесного хозяйства Подмосковья открыта телефонная «горячая 
линия» и по телефону 8 800 100 94 00 круглосуточно можно пере-
дать информацию о поджигателях травы и леса, возгораниях в 
лесах. О тех, кто поджигает сухую траву и мусор, следует сооб-
щать также по телефону 02, а при появлении запаха гари, дыма, 
тления, открытого огня и возникновении любой чрезвычайной 
ситуации 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.

В четверг, 26 апреля с утра 
на территории клинского дома-
интерната для престарелых и 
инвалидов свое оборудование 
развернули боевые расчеты 
всех пожарных частей клинского 
пожарно-спасательного гарнизо-
на – СПСЧ-37 и ПСЧ-65 ФГКУ 13-го 
ОФПС по Московской области и 
ПЧ-225, ПЧ-221, ПЧ-313 клинского 
территориального управления 
силами и средствами ГКУ МО «Мо-
соблпожспас». Огнеборцы при-
были не для того, чтобы тушить 
реальный огонь, а проводили 
пожарно-тактические учения по 
тушению условного пожара. Со-
гласно замыслу учений, загора-
ние произошло в комнате отдыха 

на втором этаже. Прибывшие на 
место пожарные четко отработа-
ли поставленные задачи. Пожар 
– страшная и непредсказуемая 
стихия, в борьбе с которой самой 
главной задачей огнеборцев яв-
ляется спасение человеческих 
жизней. Наиболее уязвимыми 
при пожаре являются пожилые и 
люди с ограниченными возмож-
ностями, маломобильные груп-
пы населения. Условный пожар 
локализован и ликвидирован в 
кратчайшие сроки. Руководитель 
учения, подводя итоги, высказал 
свои замечания и корректировки, 
чтобы во время реального пожара 
избежать ошибок. По итогам уче-
ний выставлена оценка «хорошо».

В одном из домов на улице 50 лет Октября неожиданно погас свет. 
Выяснилось, что в подвал дома незаконно проникли неизвестные и 
срубили электрический силовой провод, причинив эксплуатирую-
щей дом организации ущерб на 8 тыс.руб. Оперативно-розыскные 
мероприятия клинских полицейских позволили им по подозрению 
в совершении кражи кабеля задержать 30-летнего местного жите-
ля. Отдел дознания клинского ОМВД возбудил уголовное дело по 
факту кражи согласно ст. 158 Уголовного кодекса РФ. Подозревае-
мый отпущен под подписку о невыезде до суда, который может его 
лишить свободы на до 10 лет. В № 48 за прошлый год газета «Клин-
ская Неделя» сообщала о задержанном воре кабелей в подвалах 
домов. У него нашелся последователь.

Все пожчасти тушили              
пожар. Условный

Снова неудачно воруют          
кабели

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

Состоялось седьмое, по под-
счетам журналистов газеты 
«Клинская Неделя», большое 
собрание председателей 
садоводческих объединений, 
расположенных на террито-
рии городского округа Клин.

Уже сложилась традиция весной 
и осенью собираться лидерам 
садоводов, административных и 
контролирующих и органов. По 
сравнению с самыми первыми 
подобными совещаниями ны-
нешнее заметно отличалось тем, 
что велся спокойный диалог всех 
участвующих сторон, хотя все же 
жесткие претензии и обиды про-
рывались. Представители садо-
водов по-прежнему недовольны, 
например, тем, что инспекторы, 
проводящие проверку деятель-
ности объединений садоводов, не 
только грозят, но и выписывают 
немалые штрафы, не считаясь со 
сложившимися обстоятельства-
ми. Из-за этого почти не осталось 
тех, кто готов взвалить на свои 
плечи нелегкую ношу – работу 
председателя садоводческого 
объединения, которому прихо-
дится с каждым годом все больше 
решать сложные вопросы взаимо-
действия садоводов друг с другом 
и «внешним миром».

Как раз сложность вопросов, 
встающих перед садоводами, и 
заставляет слушать друг друга без 
взаимных претензий. Все садово-
ды России больше года со смут-
ным предчувствием недоброго 
ожидали вступления в силу нового 
закона о садоводах, предъявляя к 
нему немало претензий, которые 
они пересылали в различные 
инстанции. Усилиями садоводов 
Подмосковья новый закон всту-
пит в силу с 1 января 2019 г., а не с 

1 марта года нынешнего, отметил 
исполнительный директор Союза 
дачников Подмосковья Федор 
Мезенцев. Отсрочка позволяет 
разобраться во всех нюансах но-
вого закона и соответственно под-
готовиться к его исполнению.

А нюансов немало. О них под-
робно рассказала заместитель 
председателя и руководитель 
общественной приёмной «Союза 
садоводов России» Людмила Бу-
рякова, являющаяся к тому же 
руководителем кооператива са-
доводов в Одинцовском районе. 
Например, она довольно четко 
рассказала, для чего нужен реестр 
собственников земельных участ-
ков, как его вести, как рассылать 
уведомления собственникам зе-
мель и нечленам объединения са-
доводов, о том, что водная амни-
стия продлена до 2020 г., а лесная 
буксует и о многом другом. Федор 
Мезенцнв, тоже являющийся еще 
и действующем председателем 
садоводческого объединения в 
Подмосковье, рассказал о послед-
них изменениях в российском дач-
ном законодательстве и практике 
их применения, о платежах садо-
водов и собственников земель. 
Участие Людмилы Буряковой и 
Федора Мезенцева подчеркива-
ет высокий авторитет клинских 
садоводов-дачников и показыва-
ет степень внимания к ним с раз-
ных общественных уровней. Ведь 
до сих пор в подобных форумах 
клинских садоводов участвовали 
лишь представители местных ад-
министративных подразделений.

Сверху видно все, даже дрова

Представитель подмосковного 
министерства имущества Сергей 
Чухов рассказал о том, что в Под-
московье второй год продолжа-
ется уведомительная кампания, 
в ходе которой собственники не-
движимости, на земельных участ-
ках которых при аэрофотосъемке 
обнаружены незарегистрирован-
ные строения, получают соответ-
ствующие уведомления. Напри-
мер, в городском округе Клин 
отснято более 12000 объектов. 
Представители садоводов при-
знали, что уже получают соответ-
ствующие уведомления. Объекты 
недвижимости подмосковное 
минимущества выявляет для того, 
чтобы поставить их на учет и за 
счет налогов с них получать до-
ход в казну. Эти деньги, как пояс-
нил Сергей Чухов, возвращаются 
самим же дачникам в виде бла-
гоустроенных дорог, других объ-
ектов социально-бытовой инфра-
структуры. В прошлом году таким 
образом подмосковный бюджет 
пополнился на 1 млрд руб. При-
чем уведомительная кампания 
показала, что 80 % садоводов не 
специально уклоняются от реги-
страции права собственности на 
свои объекты, хотя без офици-
ального документа имущество 
невозможно застраховать, про-
дать, или оставить в наследство. 
Сергей Чухов еще отметил, что не 
следует опасаться уведомлений, 
потому что нередко на наложен-
ном на земельный участок снимке 
с квадрокоптера или другого ле-
тательного аппарата как строение 

выглядят теплицы или уложенные 
бревна, другие стройматериалы, 
временные хозпостройки, бытов-
ки, которые, конечно же, не обла-
гаются налогами.

Сами представители объедине-
ний садоводов обратили внима-
ние всех на такую серьезную про-
блему, как наложение объектов 
недвижимости, земельных участ-
ков друг на друга на кадастровых 
картах, из-за чего возникает нема-
ло неприятных ситуаций. Причем 
к старым кадастровым ошибкам, о 
которых поведали представители 
товариществ «Рассвет», «Березка», 
«Химик» и других, прибавляют-
ся новые. Например, совсем не-
давно агрофирма «Елгозинское» 
оформляло документально свои 
земли, а в итоге по кадастру воль-
но или невольно присвоило доро-
гу товарищества «Клинские про-
сторы». Где гарантии, что впредь 
кадастровые ошибки исчезнут? А 
каждая ошибка влечет за собой 
немалые финансовые траты, се-
товали садоводы-дачники. Глава 
городского округа Клин Алена Со-
кольская в свою очередь отме-
тила, что для исправления ка-
дастровых ошибок есть только 
один путь – судебный. Однако 
она предложила в каждом кон-
кретном случае, как, например, 
в ситуации между «Клинскими 
просторами» и агрофирмой 
«Елозинское» пытаться искать 
новые пути решения задач. При 
этом клинская администрация 
готова обеспечивать юридиче-
ское сопровождение на всех 
этапах этого пути. А садоводы 
в свою очередь предложили 
все же подробнее и конкретнее 
проанализировать со всеми так 
или иначе причастными к када-
стровым наложениям структу-
рами ситуацию и выработать 
соответствующие меры. На том 
и порешили.

Закон

Пожары

Экология

Пожароопасный сезон идет, 
ужесточение - тоже

МЕЖДУ ТЕМ
Все главы муниципалитетов Подмосковья должны до 4 мая 

представить в Министерство транспорта и дорожной инфра-
структуры Московской области информацию о новых маршрутах 
автобусов от железнодорожных остановочных пунктов на терри-

тории муниципалитета до поселков садоводов.

Безопасность

«Çàñâåòèëèñü»
В Воронинской школе по инициативе педаго-

гов и при поддержке родителей учащихся млад-
ших классов, администрации образовательного 
учреждения, госавтоинспекторов 1-го батальо-
на 1-го полка (северный) ДПС ГИБДД и клинско-
го отдела Госавтоинспекции прошло профилак-
тическое мероприятие «Я заметен на дороге!». В 
зале школы младшеклассникам сначала ребята 
из отряда юных инспекторов движения расска-
зали, что самые лучшие отражатели – белого или 
лимонно-желтого цвета, так как пешеход с ними 
заметен в свете фар автомобиля за 150-400 ме-
тров, что снижает риск наезда на него в 6-8 раз. 
Затем ребята из ЮИД вместе с родителями про-
верили, имеют ли ученики светоотражающие 
элементы. Тем, у кого их не оказалось, юидовцы 
подарили светоотражающие наклейки.

Виктор Стрелков

За наркопритон – в колонию
Клинчанин Игорь К. 1990 года рожде-

ния в своей квартире постоянно привечал 
наркозависимых местных жителей для 
того, чтобы они в спокойной обстановке 
потребляли наркотики и психотропные 
вещества. Для того, чтобы немного зара-
ботать, в декабре прошлого года он еще 
и организовал фиктивную постановку на 
учет в своей квартире иностранных граж-
дан из среднеазиатских республик. Всю 
его преступную деятельность клинские 
правоохранительные органы, как сообщи-
ла исполняющая обязанности клинского 
городского прокурора советник юстиции 
Людмила Смирнова, пресекли в том же 
декабре. Уголовное дело по ходатайству 
самого Игоря К. о постановлении пригово-

ра рассмотрено в понедельник, 23 апреля 
в клинском городском суде в особом по-
рядке без проведения судебного разбира-
тельства. Он признан виновным в система-
тическом предоставлении помещения для 
употребления наркотических средств и 
фиктивной постановке на учет иностран-
ных граждан по месту пребывания в жи-
лом помещении в РФ. В соответствии с ч. 1 
ст. 232 УК РФ и ч. 1 ст. 322.3 УК РФ суд при-
говорил Игоря К. к лишению свободы на 2 
года 8 месяцев с отбыванием его в испра-
вительной колонии строгого режима. Под-
держание государственного обвинения 
по этому уголовному делу осуществляла 
клинская городская прокуратура.

Виктор Стрелков
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Александра Маянцева

Скандинавская ходьба 
— эффективный и деше-
вый способ тренировок. 
Всех затрат — порядка ты-
сячи рублей на комплект 
палок. Плюс хорошая об-
увь. Это очень щадящий 
метод физических нагру-
зок. Скандинавскую ходь-
бу включают в курс реаби-
литации после инфарктов 
и инсультов. Она подходит 
для беременных и пожи-
лых, при условии, что пра-
вильно выбран темп. 
Многие ошибочно недоо-
ценивают этот вид спорта, 
считая, что он дает слабые 
нагрузки. Но это происхо-
дит из-за того, что многие 
считают, что в самом про-
цессе нет ничего сложного 
— идешь, по-стариковски 
опираясь на «лыжные 
палки». В этом и кроется 
основная ошибка: если 
просто идти и опираться, 
то палки выполняют роль 
«костыликов» и нет пра-
вильной нагрузки на мыщ-
цы спины и плечи.

На самом деле, здесь 
много нюансов. По стан-
дартам три занятия ставят 
только правильный шаг. 
А еще важны дыхание, 
ритм и постановка палок.

Важные моменты:
ДЛИНА ПАЛОК. Мно-

гие выбирают их, как лыж-
ные — «до подмышки». 
На самом деле надо свой 
рост умножать на коэффи-
циент 0,66. Отметить свой 
«размер» на шкале палки 

специальным бегунком 
(есть у дорогих моделей) 
и плотно зафиксировать. 
Фиксация «до упора» 
очень важна.

Выбор наконечника. 
Для ходьбы по тропин-
кам и дорожкам нужны 
палки с так называемыми 
«башмачками» — плоски-
ми накладками на конце. 
Для походов по горам 
и пересеченной местно-
сти — те, что напоминают 
лыжные палки, с острым 
наконечником и защит-
ным кольцом.

ПЕРВЫЙ ПРИНЦИП 
«ПРАВО-ЛЕВО» — руко-
ятки палок сконструиро-
ваны с учетом этих анато-
мических особенностей: 
правый и левый хват. 
У них немного по-разному 
сконструированы так 
называемые темляки — 
петельки, которые на-
матываются на запястья 
и на них при ходьбе опи-
раются руки.

ВТОРОЙ ПРИНЦИП 
«ПРАВО-ЛЕВО»: если 
шаг делается левой но-
гой, то вперед выносит-
ся правая рука с палкой. 
На нее и опираются. Очень 
часто ходоки сбиваются: 
одновременно делают 
шаг и опираются палкой 
с одной стороны. Напри-
мер, шагнули с правой ноги 
и одновременно оттолкну-
лись палкой в правой руке.

ШАГ. Распространенная 
ошибка — многие опуска-
ют ступню горизонтально. 

ШАГ. Распространенная ошибка — многие опускают ступ-
ню горизонтально. А надо четко соблюдать принцип: сперва 
пятка, потом плавный перекат на носок. Это грамотно нагружа-
ет икроножные мышцы.

ТОЛЧОК. Поставить правильный наклон несложно. Надо 
запомнить, что при взмахе рука не должна подниматься выше, 
чем при рукопожатии, тогда палки автоматически будут вста-
вать под нужным углом.

НАКЛОН. При толчке 
палки должны располагаться 
к земле под углом примерно 
в 60 градусов. С непривычки 
это непросто. Чаще всего 
начинающие ходоки ставят 
палки перпендикулярно зем-
ле — как их учили держать 
лыжные палки на уроках 
физкультуры. 

ТРЕНИРОВКА. Cкандинавcкая 
ходьба идеально подходит для лю-
бого возраста. На первом плане — 
инструктор-методист демонстрирует 
идеальное расположение рук, ног 
и правильный наклон палки.

А надо четко соблюдать 
принцип: сперва пятка, 
потом плавный перекат 
на носок. Это грамотно 
нагружает икроножные 
мышцы.

ТОЛЧОК. При толчке 
палки должны распола-

гаться к земле под углом 
примерно в 60 градусов. 
С непривычки это непро-
сто. Чаще всего начинаю-
щие ходоки ставят палки 
перпендикулярно земле 
— как их учили держать 
лыжные палки на уроках 
физкультуры. Поставить 

правильный наклон не-
сложно. Надо запомнить, 
что при взмахе рука 
не должна подниматься 
выше, чем при рукопожа-
тии, тогда палки автома-
тически будут вставать 
под нужным углом.

Чаще всего начинающие 

сбиваются, путая угол на-
клона палок. 

 При групповых заня-
тиях можно применять  
небольшую хитрость, ко-
манду «хором, запевай!». 
Лучше всего ритм получа-
ется держать под песню 
«Вместе весело шагать».

Фото полосы: Алексей АНТОНОВ

ВПЕРЕД 
С ПЕСНЕЙ

Инструкторы  ˚

по скандинавской 
ходьбе рекомендуют 
поддерживать 
ритм при помощи песни

Средства реабилитации 
инвалидам

Правительство Московской 
области 19 декабря прошлого 
года приняло постановление № 
1081/46 «Об утверждении Порядка 
предоставления меры социаль-
ной поддержки по обеспечению 
техническими средствами реаби-
литации (изделиями), не входя-
щими в федеральный перечень 
реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации 
и услуг, предоставляемых инва-
лиду, утвержденный Правитель-
ством Российской Федерации, за 
счет средств бюджета Московской 
области и Перечня технических 
средств реабилитации (изделий), 
предоставляемых инвалидам, и 
сроков пользования техническими 
средствами реабилитации до их 
замены».

Согласно этому документу инвали-
дам I, II, III группы инвалидности, а так-
же детям-инвалидам в возрасте до 18 

лет, проживающим в Московской об-
ласти, предоставляются технические 
средства реабилитации (изделия), не 
входящие в федеральный перечень 
технических средств реабилитации. 
Предоставление этой меры социаль-
ной поддержки осуществляется путем 
выдачи региональных сертификатов 
на обеспечение инвалидов техни-
ческими средствами реабилитации 
(изделиями) за счет средств бюдже-
та Московской области. На каждое 
техническое средство выдается от-
дельный сертификат. Инвалид впра-
ве обменять этот сертификат на тех-
ническое средство в организациях, 
включенных в реестр поставщиков 
указанных изделий, формируемый 
подмосковным Министерством соцза-
щиты населения.

Инвалидам, нуждающимся по меди-
цинским показаниям в обеспечении 
техническими средствами, Главное 
бюро медико-социальной экспертизы 

по Московской области вносит соот-
ветствующую запись в индивидуаль-
ную программу реабилитации или 
абилитации инвалидов. При наличии 
соответствующих рекомендаций в 
индивидуальной программе реаби-
литации или абилитации заявителю 
необходимо обратиться в управление 
социальной защиты населения или 
многофункциональный центр по ме-
сту жительства для оформления сер-
тификата. К заявлению необходимо 
предоставить: паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность инва-
лида в соответствии с законодатель-
ством РФ; свидетельство о рождении 
или иной документ, подтверждающий 
в соответствии с законодательством 
РФ факт рождения ребенка для детей-
инвалидов в возрасте до 14 лет; инди-
видуальную программу реабилитации 
или абилитации инвалида; справку, 
подтверждающую факт установления 
инвалидности.
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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

Денис:
Где можно узнать, где, 
каким образом и на какое 
время ограничат движе-
ние в центре Клина 9 мая? 
Не хочется в праздник 
попасть в пробку, и лучше 
заранее предусмотреть 
пути объезда.

Алена:
Очень часто водители 
клинских автобусов и 
маршруток разговаривают 
по телефону. Я неодно-
кратно подходила и делала 
замечание, но толку – ноль. 
Не хочется ехать и думать, 
что водитель может 
в какой-то момент не 
справиться с управлением, 
потому что одна его рука 
будет занята телефоном. 
Куда обращаться с жало-
бой на таких водителей?

Юлия:
Когда в Клину дороги 
сделают удобными? Пошли 
дожди, и тут же на дорогах 
и тротуарах появились 
лужи. Как обычно, на ул. 
Литейной не пройти, хотя 
она является частью фе-
деральной трассы. Очень 
жаль, что к одной из основ-
ных улиц Клина такое 
невнимание со стороны 
ответственных лиц.

Каждый год уже нашу деревню Головково 
заливает река Дойбица, из-за чего портят-
ся дома, растения, деревья. Люди вынужде-
ны вызывать сотрудников Министерства 
по чрезвычайным ситуациям РФ, чтобы 
выйти из дома. Для того, чтобы не под-
тапливало деревню Головково, наверное, 
необходимо перекрыть трубу и проложить 
дренажную канаву длиной примерно 80 ме-
тров до дренажной системы новых домов. 
Таким образом Дойбица к нам не попадет на 
участок. Наша деревня, как и земля вокруг 
нее, находится на территории городского 
округа Клин. Затапливает участки деревни 
со статусом «Индивидуальное жилищное 
строительство». Возможно ли провести 
работы по перекрытию вод реки Дойбица 
силами муниципалитета?

Владислав Валерьевич

Много слышал о евро-
протоколе, но, слава Богу, 
воспользоваться им не при-
ходилось и лучше бы не при-
шлось. Тем не менее, сложно 
его заполнять?

Геннадий

СДействительно, начальник клин-
ского поисково-спасательного отряда 
№ 20 Юрий Терентьев, сообщал о том, 
что в среду, 11 апреля в 10:05 дежур-
ная смена выезжала в деревню Голов-
ково, где один из земельных участков 
и дом подтопило водой примерно на 
полметра, и выносила из дома на су-
хую землю 64-летнюю женщину и 13-
летнего ребенка. Газета «Клинская Не-
деля» сообщала об этом в № 14 от 21 
апреля. Но чуть раньше публикации, 
17 апреля в деревню Головково выез-
жала рабочая группа администрации 
городского округа Клин, пояснил за-
меститель руководителя администра-
ции городского округа Клин Андрей 
Богаченков. Она установила, что к тому 
времени ситуация с подтоплением от-

Порядок действий, которые 
должны выполнить стороны 
дорожно-транспортного про-
исшествия, предельно прост, 
отметил заместитель коман-
дира 1-го батальона 1-го пол-
ка (северный) ДПС ГИБДД 
Александр Шабанов. Сначала 
нужно зафиксировать следы 
произошедшего ДТП, а потом 
заполнить бланки извещения 
о ДТП. На первом этапе не-
обходимо сфотографировать 
или снять на видео общую па-
нораму места ДТП, поврежде-
ния, причиненные обоим ав-
томобилям, имеющиеся следы 
торможения, номерные знаки 
машин, а также обломки де-
талей. Европротокол при ДТП 
оформляется на специальном 
бланке, который страховой 
агент бесплатно обязан вы-
дать владельцу транспортно-
го средства при оформлении 
полиса ОСАГО или КАСКО. 
Бланк состоит из двух листов: 
основного и дополнительно-
го – вкладыша, на который 
копируется вся информация, 
вносимая на первый лист. На 
лицевую сторону первого ли-
ста нанесены две колонки, 
каждую из которых водители 
автомобилей заполняют само-
стоятельно. После заполнения 
лицевой стороны основной 
бланк отделяется от дополни-
тельного. При этом каждый 
из них обладает одинаковой 
юридической силой. Поэтому 

На территории скейт-
парка в парке Сестрорец-
кий собирается большое 
количество людей, а 
присесть им негде. Нельзя 
ли установить лавочки для 
отдыха катающихся и для 
родителей, сопровождаю-
щих детей на тренировки?

Константин

Три года назад дома № 18, 
№ 20 на ул. Первомайской 
в поселке Зубово рассели-
ли как ветхие. Местная 
администрация обещала 
снести эти дома еще до 
нового года. Но из этих до-
мов «культурные» жители 
сделали помойку. Изо дня 
в день ходим на работу, 
любуясь их неприглядным 
видом, а вечерами от этих 
домов навстречу бегут 
крысы. Когда же уберется 
этот хлам?

Андрей И.

Вопрос сноса аварийных 
жилых домов № 18 и № 20 на 
ул. Первомайской в поселке Зу-
бово находится на постоянном 
контроле администрации го-
родского округа Клин, заверил 
заместитель главы клинской 
администрации Владимир Кон-
дратьев. Физический снос ава-
рийных жилых домов свершит-
ся после снятия всех граждан 
с регистрационного учета. По 
состоянию на 10 апреля в двух 
квартирах этих жилых домов 
зарегистрированы граждане.

Виктор Стрелков

Скейт-
бордистам                 
скамеек нет

Жильцы 
из ветхих 
домов 
еще не
выписались

Европротокол – дело не сложное

Установить скамейки в ны-
нешнем году на территории 
нового скейт-парка пока не 
представляется возможным, 
ответил заместитель главы ад-
министрации городского окру-
га Клин Владимир Калинин. Это 
предложение будет учтено при 
формировании плана работ по 
благоустройству городского 
парка культуры и отдыха Се-
строрецкий в следующем году.

Виктор Стрелков

Потоп прошел, 
но он еще возможен

дельных территорий индивидуальных 
жилых строений в деревне Головково 
городского округа Клин стабилизиро-
валась и подтоплений не наблюдалось. 
То есть вода ушла. Данная ситуация, по 
мнению рабочей группы, имела при-
родный, повсеместный циклический 
характер. Причины её возникновения 
напрямую зависят от условий прохож-
дения и количества паводковых вод, 
так как территории индивидуальных 
жилых строений деревни Головково 
расположены на землях бывших сель-
скохозяйственных угодий в пойме реки 
Дойбица. То есть, получается, что после 
многоснежных зим снова возможно 
подтопление жилых домов. А потому 
предложение жителей, судя по ответу, 
не рассматривалось

Виктор Гладышев

совершенно неважно, какому водителю 
достанется оригинал, а какому – копия.

На лицевой стороне необходимо ука-
зать сведения о месте и дате происше-
ствия, то есть его точный адрес. Если 
авария случилась на трассе, нужно зафик-
сировать ее наименование и номер кило-
метра, на котором произошло столкнове-
ние. Дату и время ДТП следует записывать 
с точностью до минуты. Затем нужно за-
фиксировать, что повреждены два авто-
мобиля и при этом никто не пострадал. 
При оформлении ДТП с использованием 
европротокола транспортных средств, 
которым причинен ущерб, не может быть 
более двух, а людей, получивших травмы, 
не должно быть вообще. Иначе сторонам 
ДТП придется ждать сотрудников ГИБДД. 
Если имеются свидетели происшествия, 
то следует в бланк вписать их данные. В 
бланке нужно указать точные данные по-
врежденных транспортных средств, их 
собственников, а также лиц, находивших-
ся за рулем в момент столкновения. За-
тем следует внести сведения о страховой 
компании, застраховавшей ответствен-
ность собственника машины на дату ДТП, 
а также указать номер страхового полиса 
и срок его действия, описать перечень 

поврежденных деталей и узлов авто. При 
этом нужно быть предельно вниматель-
ным, так как любая, даже незначительная 
на первый взгляд царапина может свиде-
тельствовать о наличии более серьезных 
повреждений, требующих выполнения 
сложного ремонта или полной замены 
детали авто. Обязательно нужно соста-
вить схему ДТП. Единых правил ее созда-
ния не существует, но нужно стремиться 
сделать предельно понятным рисунок, 
анализ которого не вызовет никаких до-
полнительных вопросов. На лист бумаги 
наносится положение участка дороги, на 
котором произошла авария, с указанием 
наименования соседних улиц и номеров 
домов, расположенных поблизости, све-
тофоров, дорожных знаков и разметки 
и т. п. Если неподалеку имеются иные 
ориентиры, например, торговые центры, 
библиотеки и пр., то на схеме нужно отме-
тить и их. На подготовленное изображе-
ние участка местности схематично нано-
сится положение автомобилей в момент 
ДТП. Обычно машины изображаются как 
прямоугольники с обозначением «А» 
или «В». Направление езды обозначается 
стрелками, место удара – символом Х. Под 
графическим изображением необходимо 

дать расшифровку всех условных обо-
значений, использованных при создании 
схемы. В графе 15, при необходимости, 
можно указать сведения, отсутствующие 
в пункте 16.

Если лицевая сторона полностью запол-
нена, схема нарисована и у участников нет 
разногласий, водители ставят свои подпи-
си в пунктах 15 и 18 и разрывают страницы 
извещения для самостоятельного оформ-
ления оборотной стороны.

На ней каждый участник аварии подроб-
но описывает свое видение сложившейся 
ситуации, а также указывает, под чьим 
управлением находилось транспортное 
средство в момент аварии – собственни-
ка или иного лица. В графе «Примечания» 
можно записать сведения о наличии до-
полнительной информации о ДТП, полу-
ченной в ходе ведения фото- и видеосъ-
емки, в том числе и видеорегистратора. 
Если после подписания и разъединения 
бланков извещения о ДТП необходимо 
внести в документ корректировки или до-
полнения, то они должны быть заверены 
подписями обоих участников.

Виктор Стрелков
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Анна Павловна Булыгина
Родилась 16 июля 1919 г. в деревне 

Шубино Лотошинского района. С 1941 
г. и до выхода на пенсию работала в 

деревне Напругово учителем в местной 
школе. Труженица тыла. Умерла 25 июня 

1998 г. и похоронена на Белавинском 
кладбище.

Ольга Ивановна Данелян
Супруга Григория Багратовича роди-

лась 7 января 1924 года в Грузии. В 1941 
году призвана в ряды Красной Армии. 
Сержантом иеедицинской службы ее 
направили в госпиталь в г. Новорос-

сийск. За доблестную службу награж-
дена орденом Отечественной войны 2 

степени и 11-ю медалями. После войны 
жила в Грузии. Скончалась в 2004 г.

Григорий Михайлович 
Зотов

Родился в деревне Напругово 
Клинского района. Призван на фронт 
Клинским райвоенкоматом. Вернулся 

с войны по ранению в 1944 г. и работал 
в колхозе родной деревни Напругово 

конюхом. Умер осенью 1970 г. и похоро-
нен на кладбище Борозда-Белозерки.

Григорий Багратович             
Данелян

Родился 20 мая в 1913 г. в Грузии. В 
1941 году ушел на фронт в звании лейте-
нанта. Служил в 769-м стрелковом полку 

386-й стрелковой дивизии, в составе 
которой участвовал в обороне Севасто-
поля. 16 января 1942 года в результате 
ожесточенных боев за город Севасто-

поль у подножия Сапун-горы был тяжело 
ранен. После ранения и лечения прохо-
дил службу в частях Приморской армии. 

За мужество и героизм, проявленные 
в боях Великой Отечественной войны, 

Григорий Данелян награжден орденами 
«Отечественной войны 1 и 2 степени» и 

14-ю медалями.
После войны в звании подполковника 

запаса вернулся в Грузию. Работал во-
енных комиссариатах, долгое время был 
председателем районного Совета Вете-
ранов, проводил поисковую работу. По 
его инициативе и под его руководством 
во многих местах поставлены памятники 
и обелиски погибшим и пропавшим без 

вести солдатам. В 1992 году Григорий 
Багратович Данелян скончался.

дядя Александр                        
Семёнович Попов

папа Николай                                 
Михайлович                                                   
Зинковский

Светалана

Они оба воспитали пятерых 
детей, которые очень любят 
и гордятся своими родителя-
ми. Вечная слава всем людям, 

которые ценою своей жиз-
ни отстояли нашу свободу.                    

Верим, что последующие                                              
поколения никогда                                                       

их не забудут.

Мои бабушка и дедушка Николай Филиппович и Надежда Григорьевна Тугины 
познакомились в 1939 году на Финской войне, зарегистрировали свой брак на одной 
из проезжих станций. Дед служил лейтенантом в артиллерийских войсках, бабушка 
– капитаном медицинской части. Николай Филиппович прошел всю Великую Отече-

ственную войну с 1941 по 1945 годы, отвечал за снабжение воинской части оружием, 
был контужен и ранен, лежал в госпитале.

Надежда Григорьевна во время войны забеременела и была отправ-
лена в тыл. Мои дедушка и бабушка  в послевоенное время прожили                                                                        

долгую и счастливую жизнь. 
Людмила, внучка

был контужен и ранен, лежал в госпитале.
Надежда Григорьевна во время войны забеременела и была отправ-

лена в тыл. Мои дедушка и бабушка  в послевоенное время прожили                                                                        
долгую и счастливую жизнь. 

Людмила, внучкакааааааааааааааакаааааакакаааааааааааааа

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Коллектив издательского дома «ВИКО 

ПЛЮС» от всей души поздравляет ветеранов 
Великой Отечественной войны, несовершен-
нолетних узников концлагерей, детей войны, 
тружеников тыла, всех жителей Клинского 
района, Московской области, России с самым 
главным для нашей страны праздником — 

Днем Великой Победы!
Это день особой гордости за нашу Родину, за 

Победу в той кровавой второй мировой войне. 
Мы никогда не забудем всех тех, кто на полях 
Великой Отечественной войны и в тылу бо-
ролся за сегодняшний наш день, всегда будем 
помнить героические подвиги наших отцов, 

дедов и прадедов.
Чем дальше от победных залпов 1945-го, 

тем дороже каждый День Победы, когда мы 
можем идти плечом к плечу рядом с живыми 
свидетелями и героическими участниками 
тех далеких страшных и великих событий. 

Низкий поклон вам, дорогие фронтовики, 
блокадники, труженики тыла за Победу, за 

ратный подвиг, за самоотверженный труд, за 
то, что даже в преклонном возрасте, пройдя 
через огненные фронтовые годы, продолжае-
те оставаться в гуще общественных собы-
тий, воспитывая молодое поколение, служа 
примером беззаветной преданности Родине, 

высокой нравственности и оптимизма.
Желаем ветеранам здоровья, заслуженных 

почестей, славы, уважения земляков, а их по-
томкам — гордости за своих героев, вечной 
памяти об ушедших, и всем вместе — мир-

ного неба над головой, благополучия и мира в 
семьях!
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Земли, которые занимало Клинское удельное княжество, простирались намного дальше границ современного городского округа Клин: от реки 
Лама на западе до реки Лутосня на востоке, по рекам Шоша и Волга до Белого городка на севере, по низовью правобережья реки Малый Локнош 
и притока реки Истра – реки Хотишина на юге. На этой обширной территории развивались города, не дожившие до наших времен, утверждает 
ответственный секретарь клинского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Михаил Томилин.

Клин-700

Исчезнувшие города клинской земли

МИХАИЛ ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru

Дата

Пепел Чернобыля стучит
 в сердцах

26 апреля отмечался 
День памяти погибших в 
радиационных авариях и 
катастрофах. В городском 
округе Клин сейчас 99 че-
ловек пользуются мерами 
социальной поддержки, как 
«граждане, пострадавшие 
вследствие воздействия ра-
диации». В Подмосковье к 
годовщине трагедии таким 
гражданам ежегодно выпла-
чивается единовременная 
материальная помощь в раз-

Чествовали                
ветеранов

В актовом зале отдела МВД 
РФ по городскому округу 
Клин прошло торжественное 
собрание, посвященное Дню 
ветерана органов внутренних 
дел и внутренних войск МВД 
России, рассказала руководи-
тель пресс-службы отдела МВД 
России по городскому округу 
Клин Наталья Полякова. Заме-
ститель начальника клинского 
ОМВД подполковник внутрен-
ней службы Олег Порошин 
выразил слова благодарности 
и признательности тем, кто с 
честью и безупречностью до-
казал преданность избранной 
профессии и Отечеству, по-
желал ветеранам, каждому 
присутствующему в зале креп-
кого здоровья, долголетия, 
жизненной стойкости и выра-
зил надежду на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество 
в охране правопорядка и вос-
питании молодого поколения 
полицейских. Заместитель 
председателя общественного 
совета при клинском ОМВД 
Александр Сушков поздравил 
собравшихся с праздником и 
призвал ветеранов активнее 
участвовать в общественной 
жизни. Ветераны награждены 
почетными грамотами, благо-
дарственными письмами и по-
дарками.

Виктор Стрелков

О том, какую территорию за-
нимало Клинское удельное 
княжество, показывает карта, 
составленная на материалах ис-
следования «Формирование 
государственной территории 
Северо-Восточной Руси в X–XIV 
веков» доктора исторических 
наук Владимира Кучкина. И в на-
учном исследовании, и на карте 
отмечены несколько древних 
русских городов в границах воз-
никшего в начале XIV века Клин-
ского удельного княжества.

Например, стоял когда-то древ-
ний город Шоша. Из летописей 
за 1216 г., когда произошла усо-
бица между князем Мстиславом 
Удалым Новгородским в союзе с 
князьями Владимиром Мстисла-
вовичем Псковским и Владими-
ром Рюриковичем Смоленским 
с одной стороны и князем Ярос-
лавом Всеволодовичем - сыном 
князя Всеволода по прозвищу 
Большое Гнездо – с другой, из-
вестно, что Мстислав с союзни-
ками «пошли на судах. Волгою 
идучи сожгли Шошу, потом Дубну, 
и шед по Волге всю область Ярос-
лавлю жгли и пленили до Моло-
ги». Ярослав был побеждён, а его 
вотчина пострадала.

Из названия города ясно, что 
находился он на реке Шоша. Кар-
тографы обозначили ее раньше, 
чем город. На составленной Вла-
димиром Кусовым карте межева-
ния Клинского уезда 1766-1770 
годов при впадении реки Шоша 
в Волгу обозначено «село Вос-
кресенское, что на Шоше». А до 
того на том месте, согласно жа-
лованным грамотам, находились 
приписной к Отроч монастырю 
Воскресенский и Богородицкий 
на реке Шоша монастыри. По 
другим историческим докумен-
там на этом же месте распола-
гался и Воскресенский погост. Во 
времена Клинского удельного 
княжества с 1318 по 1418 гг. зем-
ли по правому берегу рек Шоша 
и Волга принадлежали церкви, но 
монастыри при этом назывались 
тверскими.

Полиция

Полиция Полиция

Сотрудники отделения по 
делам несовершеннолетних 
отдела МВД России по город-
скому округу Клин в школе 
№ 7 разъяснили ученикам на-
чальных классов, как вести 
себя, если дома нет родителей, 
напомнили, что нельзя откры-
вать двери незнакомым людям, 
вступать с ними в беседу, и тем 
более куда-то с ними идти. Рас-
сказали сотрудники полиции и о 
безопасном поведении детей на 
улице, возле водоемов и при пе-

У младшеклассников –            
уроки безопасности

Два рейда –                         
два нарушителя

Безопасность

Аккуратнее                         
с оружием                            
в мае-июле

В соответствии с Указом пре-
зидента России от 9 мая 2017 г. 
№ 202 «Об особенностях приме-
нения усиленных мер безопас-
ности в период проведения в РФ 
чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 г. и Кубка конфедераций FIFA 
2017 г.» с 25 мая по 25 июля 2018 
г. на территории субъектов РФ, в 
пределах которых расположены 
города-организаторы и города, 
в которых будут располагаться 
объекты инфраструктуры чем-
пионата мира по футболу FIFA 
2018 г., вводятся усиленные меры 
безопасности, связанные, в том 
числе, с ограничением оборота 
гражданского и служебного ору-
жия и патронов к нему. Вышеоз-
наченными субъектами РФ явля-
ются Москва, Санкт-Петербург, 
Московская, Ленинградская, 
Волгоградская, Свердловская, 
Нижегородская, Самарская, Ро-
стовская, Калининградская, Ка-
лужская, Воронежская области, 
Краснодарский и Ставрополь-
ский края, Чеченская республика 
и республики Татарстан и Мордо-
вия. Следует неукоснительно со-
блюдать указанные ограничения 
и помнить об ответственности за 
нарушения временно установ-
ленных правил, предусматриваю-
щей и изъятие оружия.
Наталья Полякова, пресс-

служба отдела МВД России 
по городскому округу Клин

На карте 1860 г. Федора Шу-
берта село Воскресенское 
уже называется как Ново–
Александровское, а в скобках 
обозначено как Шоша. Все это 
подтверждает, что древний го-
род Шоша мог находиться на ме-
сте села Ново-Алексадровское, 
а до него – Воскресенское при 
впадении реки Шоша в Волгу, на 
высоком правом берегу, что было 
удобно при обороне и для запи-
рания как сухопутного торгового 
пути, так и защиты водного пути 
из реки Шоши в Волгу. Через го-
род в то время проходила дорога 
из Новгорода через Тверь на Мо-
скву и Рязань. Большая часть той 
дороги сохранилась до нашего 
времени.

Другой возможный вариант 
расположения древнего горо-
да Шоша – деревня Городище. В 
дозорных книгах 1614 г. указан 
погост Городище на Шоше, а в 
нем – храм Николая Чудотвор-
ца. Находилось это место в двух 
верстах северо-восточнее села 
Ново-Александровское, на вы-
соком правом берегу Волги. Это 
расположение также давало воз-
можность для защиты торгового 
пути, который проходил рядом. 
Но такое месторасположение не 
запирало водный путь из реки 
Шоша в Волгу, хотя могли быть 
и дозоры с вежами, и лодки с 
воинами для охранения притока 
Волги Шоши. 

Само упоминание того, что на 
месте деревни Городище и села 
Воскресенское располагались 
погосты, означает, что в древно-
сти здесь могли быть города. По 
мнению историков и археологов 
Валентина Янина и Марка. Алеш-
ковского, древнерусские города 
возникали из административно-
вечевых центров, сельских окру-
гов – погостов, мест концентри-
рования дани и ее сборщиков. Да 
и название деревни Городище го-
ворит само за себя. А после собы-
тий 1216 г. древний город Шоша 
канул в Лету.

Город Дубна стоит на берегу 
Волги и сейчас. Однако совре-
менный город – не тот античный. 
Древняя Дубна находилась на 
левом берегу одноименной реки 

при ее впадении в Волгу, на со-
временной Ратминской стрелке, 
в нескольких километрах северо-
восточней современного горо-
да Дубна. В 2009 г. археологам 
удалось откопать часть оборо-
нительного рва XII века и найти 
более тысячи археологических 
предметов. Знаковыми находка-
ми стали крест-энколпион, отно-
сящийся к XII веку, и свинцовая 
актовая печать с изображенным 
на ней Святым Федором Страти-
латом – покровителем древних 
русских воинов.

Древнюю Дубну уничтожали 
дважды – в 1216 г. Мстислав Уда-
лой, в 1238 г. – Батый, который не 
оставил «камня на камне», после 
чего древний город Дубна не воз-
родился.

Белый городок известен с XII 
века и сегодня представляет со-
бой поселок городского типа 
в Тверской области. Находится 
он на правом берегу реки Хотча 
при ее впадении в Волгу. В древ-
ности Белый городок имел обо-
ронительные укрепления и при-
крывал водные пути по рекам, 
на которых и располагался. По 
мнению дубненского краеведа 
Игоря Даченкова, основываю-
щегося на работах известного 
историка Владимира Кучкина 
и архивных материалах, Бе-
лый городок служил столицей 
Северо-Клинского удельного 

княжества во главе с князем Семё-
ном (Симеоном) Константинови-
чем с 1361 г.

Древний город Корчева –уезд-
ный центр в Тверской губернии, 
затопленный при строительстве 
плотины Иваньковского водохра-
нилища. Жителей древнего города 
переселили в Конаково, бывшее 
село Кузнецово Корчевского уез-
да. Располагался город Корчева, 
примерно в 12 км ниже современ-
ного Конаково по течению Волги, 
на правом её берегу. Время воз-
никновения Корчевы неизвестно, 
но в писцовых книгах Московско-
го государства упоминается сле-
дующее: «…село Карачево, а в нем 
церковь Воскресенье Христово». 
По сведениям тверских писцовых 
книг 1627—1628 гг. село Корчева 
входила в вотчину Тверского архи-
епископа. После 1764 г. село стало 
принадлежать ведомству Колле-
гии экономии.

Существовали еще населённые 
пункты с названием Городище, 
которое говорит о существовании 
города или укреплённого пун-
кта на том месте. Например, село 
Городище на реке Городенке, де-
ревня Городище на правом бере-
гу реки Волга, между деревнями 
Струбково и Русино существовала 
пустошь Городищи. На реке Ве-
ска, притоке реки Сестры стояла 
деревня Старый стан, что тоже го-
ворит о существовавшем в древ-

ности укреплённом пункте.
Древние города Шоша, Дуб-

на Белый городок, Чернятин и, 
скорее всего, Корчева могли воз-
никнуть, как торговые поселения 
новгородцев в X-XI веках, являясь 
опорными торговыми пунктами 
новгородских купцов. После уси-
ления Владимиро-Суздальской 
Руси в XII веке они перешли к ней 
и стали городами-крепостями. 
В середине XIII века вошли в об-
разованное Тверское княжество. 
При этом основную массу населе-
ния тверских и клинских земель 
составляли кривичи. Тверь, как 
полагают историки Владимир 
Борзаковский, Владимир Колосов, 
первый краевед Твери Диомид  
арманов и другие, основали нов-
городские купцы. Исходя из этого, 
расположенные на торговых путях 
города Шоша, Дубна, Чернятин и 
Клин вполне могли основать как 
торговые поселения в Х и ХI веках 
новгородцы.

Древний Клин также входил в си-
стему обороны сначала Владимиро-
Суздальской Руси XII века, затем 
Тверского княжества. В древнем 
Клину крепость могла возникнуть 
как раз при усилении Владимиро-
Суздальской Руси – Белой Руси в 
XII в. Это косвенно подтверждает 
то, что поселение Клин более древ-
нее, чем принято считать офици-
ально. Его могли в торговых целях 
использовать новгородцы.

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

реходе через дорогу, отметила 
руководитель пресс-службы от-
дела МВД России по городскому 
округу Клин Наталья Полякова. В 
ходе профилактических и воспи-
тательных бесед стражи порядка 
обсудили с ребятами темы «Если 
случился пожар» и «Безопасные 
окна». Школьники с интересом 
выслушали сообщения полицей-
ских, задали вопросы и приводи-
ли примеры даже из собственно-
го жизненного опыта.

Виктор Стрелков

мере от 2000 до 3000 рублей. 
Назначена она и в этом году. 
Помимо такой меры под-
держки клинские участни-
ки чернобыльской аварии и 
ликвидаторы ее последствий 
получили приглашение в 
Государственный мемори-
альный музыкальный музей-
заповедник П. И. Чайковско-
го на концерт Московского 
камерного оркестра «Musica 
Viva ».

Виктор Стрелков

Отдел ГИБДД ОМВД РФ по 
городскому округу Клин в апре-
ле провел два рейда «Детское 
кресло» и выявил два наруше-
ния установленных требований 
к перевозке детей. Оба водителя 
транспортных средств согласно 
ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ привле-
чены к административной от-
ветственности. Рейды «Детское 
кресло», «Нетрезвый водитель» 
и другие намечено постоянно 
проводить и дальше.

Виктор Стрелков
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АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные  ■
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

БРЕВНО оцилинд.                          ■
8968-702-10-84

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

БРУС профилир.                               ■
8-968-702-10-84

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

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

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî è 

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè

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

ВАЗ-21214 НИВА 2011г.в.  ■
состояние хорошее ABS 
ГУР цвет синий цена 260т.р.               
8903-198-02-84

êóïëþ

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

КУПЛЮ
ðàçíîå

АНТЕННЫ установка и ремонт  ■
триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ 
МТС цифровое ТВ и другое ТВ не-
дорого гарантия 8-903-282-70-66

ВЫЗОВ аварийного мастера по  ■
электрики и сантехники 8-903-197-
90-94, 8925-894-49-09

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

гоустройство 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 ■
МАСТЕР на час! 8-905-710-67-62 ■
ПИЛИМ деревья любой  ■

сложности 8916-556-56-49,                                     
8965-235-02-29

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

   
УСЛУГИ
ðàçíîå

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГО-
РОД». Покупка. Прода-

жа. 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

ДОМИК из бревна с печкой  ■
г. Клин д. Минино есть свет 
колодец участок 7 сот. ухожен 
420т.р. 8-499-110-26-17

КОМНАТУ в Клину                                     ■
8917-536-10-48

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей 
квартиры комнаты участка 

дома дачи 8-499-490-47-01     

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

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

ветхий 8-962-904-16-52

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

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

ГАРАЖ гарантия                         ■
8903-299-63-63

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

ОТКАЧКА септиков                          ■
8916-158-7722

ОТМОСТКИ под ключ                     ■
963-778-1332

ОТМОСТКИ реставр.                     ■
8926-722-78-76

ПЕСОК ПГС торф земля  ■
навоз ЗИЛ КАМАЗ. Юрий.                           
8903-297-70-81

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

ПОЛЫ рем. замена                           ■
8968-949-0555

РАЗБОР стар.домов                           ■
968-595-7676

РАЗБОР старых строе- ■

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

АВТОМОЙЩИКИ                          ■
8903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРЬ                                                        ■
8903-274-11-55

В СВЯЗИ с расширением фирмы  ■
водители кат.Е на КАМАЗ 8-903-
571-82-34, 8-963-772-93-31

МЕНЕДЖЕР в рекламную компа- ■
нию с о/р от 1 года 8977-273-95-05

ний - погрузка выгрузка                                    
8-903-501-59-59

РЕМОНТ квартир                               ■
8963-722-18-90

РЕМОНТ квартир малярка шту- ■
катурка 8903-547-43-84 Надежда

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

САЙДИНГ под ключ                            ■
968-595-76-76

СВАРКА генератор                              ■
8905-710-6762

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома  ■
фундаменты бани забор 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 двери                                     ■
8905-710-6762

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

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

МЕНЕДЖЕР по подбору зап- ■
частей 8903-274-11-55

МЕНЕДЖЕР по туриз- ■
му о/р приветствуется                                     
т. 8-916-807-85-00

МОТОРИСТ и электрик в ав- ■
тосервис, т. 8-915-218-35-57

ОПЕРАТОР 8-964-707-34-44 ■
ПРОДАВЕЦ в продуктовый  ■

магазин с. Спас-Заулок. Гра-
фик работы сменный с 9.00 - 
21.00. 8-925-913-60-20

РАСКЛЕЙЩИК срочно                           ■
964-707-3444

ШВЕЯ, портной в ателье, з/п  ■
30т.р. 8-964-775-94-05

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

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

     ПОМЕЩЕНИЕ под магазин 
или офис по адресу Боро-

динский пр. д. 19 т. 2-70-15,                      
8-905-708-61-46      

ПИЛИМ корчуем деревья лю- ■
бой сложности 89165565649, 
89652350229

ПОРТРЕТЫ на заказ на- ■
стоящая живопись маслом 
на холсте. Возможно по фото                                               
916-955-4695Оксана

РЕМОНТ и реставрация мягкой  ■
мебели 8925-272-07-47

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

РУБКА деревьев 8-967-020-7575 ■
СОЗДАНИЕ музыки на ПК,  ■

запись сведение, мастеринг, 
звонить с 10-18. Алексей                                                       
8926-421-06-86

ЭМАЛИРУЕМ ванны                        ■
8905-703-99-98

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

Издательский дом «ВИКО ПЛЮС» выбирает                                                                                                                                         
                  самую красивую девушку месяца и дарит подарки

Чтобы принять участие в нашем фотоконкурсе, необходимо прислать две свои фотографии и краткий рас-
сказ о себе на почту nedelka-klin@nedelka-klin.ru с пометкой  «Красота по-клински». В письме надо указать 

фамилию, имя, контактный телефон.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - возможность 
попасть на страницу эксклюзивного
календаря от нашего издания

Более подробная информация по тел. 2-70-15
или на сайте nedelka-klin.ru.

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

(Лавровская дорога,27Б) 
состоится бесплатная фотосессия  для  малышей, 

которые в этом месяце отмечают 
свой день рождения 

1-3 года! Приходите! 

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 фами-
лию ребенка, дату рождения, контактный 
телефон родителей, расскажите о первых 

достижениях  
и увлечениях малыша. 

Запись по телефону  2-70-15

В КУЗНЮ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 8-968-652-90-77

КУЗНЕЦ с о/р
СВАРЩИК-СБОРЩИК
кованых изделий с о/р

ТРЕБУЕТСЯ

Тел.  8-915-455-03-17

компьютеризированной 
вышивальной машины (с обучением)

Гр/р 2/2.  З/п от 30 000 руб.

ОПЕРАТОР

ТРЕБУЕТСЯ

Тел.  8-910-426-24-16

по продажам 
брендовой одежды

 З/п по результатам собеседования

МЕНЕДЖЕР
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Проехав всего километров 
10, мы увидели поперек доро-
ги мощный поток воды. Пере-
сечь его не сможет даже гру-
зовик, так как его неминуемо 
смоет в реку. Очень к месту 
кто-то рассказал историю, как 
недавно в похожей ситуации 
джип с туристами из Франции 
попытался проехать сквозь по-
добный страшный поток. Свет-
лая память тем людям!

Шофер уже принялся раз-
ворачивать брезент, который 
должен был послужить нам 
одеялом. И тут на другой сто-
роне появился ещё один гру-
зовик. Водители принялись 
что-то неистово орать друг 
другу. Тем временем поток 
начал спадать. «Они решили 
рискнуть, мы поедем на другой 
берег». «Да вы охренели что 
ли?! Нас 100 % смоет! Я оста-
юсь здесь!» Поначалу я никак 
не мог уверовать в успех затеи 
водителей. Но поток спадал, и 
решимость моя крепла. Даже 
женщины выступили за попыт-
ку переправы.

Первым стартовал водитель 
с противоположного берега. 
Видно было, что его грузовик 
меньше и не так сильно нагру-
жен людьми и провизией. Мед-
ленно, но верно он преодолел 
препятствие. Все мы возлико-
вали и окончательно убеди-
лись в успехе мероприятия. 
Меня вновь усадили в кабину 
вместе с той самой женщиной 
с ребёнком. Грузовик медлен-
но стартовал. Практически па-
раллельно со стартом машины 
я узнал о религиозной при-
надлежности женщины: мо-
литься она начала неистово. Я 

(Продолжение. Начало в № 13, 14, 15)

Две недели на юге Эфиопии

чувствовал каждый пройден-
ный метр – грузовик словно 
пробивался сквозь трясину. И 
когда до другого берега оста-
вались считанные метры, силы 
начали покидать железного 
коня. Водитель вынужден был 
схватиться за рычаг и пере-
ключить скорость. Но он пе-
реусердствовал и вырвал ры-
чаг с корнем. Машину начало 
вести влево, засасывать в по-
ток. Признаться, в этот момент 
я стал вспоминать родных и 
близких. К счастью, мощности 
грузовика всё же хватило, и 
мы оказались на противопо-
ложном берегу.

Очень быстро и ловко води-
тель поставил рычаг на место. 
Мы проехали ещё какое-то 
количество километров, не те-
ряя надежды успеть до ночи в 
Консо. Но рычаг снова подвёл. 
Теперь предстояла ночёвка на 
дороге. Водитель достал-таки 
брезент-одеяло. В кабину по-
ложили несколько женщин 
постарше и ту, с ребёнком. У 
меня уже не было ни эмоцио-
нальных, ни физических сил 
заниматься установкой палат-
ки. Да и лишним это было – 
брезент нас всех ещё больше 
сблизил.

Рычаг снова оказался на 
месте, и до Консо мы домчали 
сверх оперативно. Водитель 
настаивал на предложении 
погостить у него, но я отказал-
ся. К тому же мне невероятно 
повезло: уже готов был отпра-
виться минибас в Джинку. Я на 
скорую руку позавтракал и за-
прыгнул в транспорт. Не знаю, 
переплатил или нет, отдав 50 
быр, но торговаться совер-
шенно не хотелось.

Джинка: первая по-
пытка встретить людей                                      
с тарелочками в губах

Поездка оказалась нервной 
и утомительной. Всю дорогу в 
автобусе нескольких человек 
укачивало. Одного мальчика 
даже вырвало, а пакет подста-
вить ему не успели. Прибыв в 
Джинку, первым делом я от-
правился снимать напряже-
ние в ближайший тедж-бит, то 
есть бар.

Джинка – уже туристиче-
ский посёлок. Здесь я встре-
тил несколько джипов с белы-
ми лицами за тонированными 
стёклами. Они едут сюда по-
смотреть на базар и на племя 
мурси, тех самых знаменитых 
людей с тарелочками в губах. 
Цены на туры в долину реки 
Омо, где и живут мурси и дру-
гие удивительные племена, в 
местных конторах стартуют с 
80 – 100 долларов за человека 
в сутки. При жёстком торге и 
наличии необходимого чис-
ла желающих. В Аддис Абебе 
цены ещё выше. Чем ближе к 
Арба Мынч и другим крупным 
городам юга, тем дешевле.

В Джинке есть несколько 
вполне комфортных отелей. 
Особо выделяются на их фоне 
Jinka Resort и Goh Hotel. Оба 
расположены чуть восточнее 
центрального перекрёстка. 
На территории первого за 
50 быр можно договориться 
поставить палатку либо оста-
новиться в одном из очень 
приличных номеров, цены на 
которые начинаются от 180 
быр. Здесь же помогут орга-
низовать любой тур по долине 
Омо. Рядом с Goh Hotel есть 
неплохой сувенирный мага-

зин, если лень торговаться с 
местными на рынке.

Я предпочёл найти вариан-
ты подешевле и поспокойнее. 
Они есть в Джинке. После 
выхода из ворот автостан-
ции направляйтесь прямо до 
первого перекрёстка. Далее 
поворачивайте направо и ны-
ряйте вглубь одноэтажных 
строений. Там-то и скрывают-
ся простенькие ночлежки, где 
белым лицам всегда рады и 
за 40–50 быр дадут неплохую 
комнату. Тедж-биты под рукой. 
Как и церковь. Что ближе...

Рыночный день в посёлках 
и деревнях долины Омо – это 
специально выделенный день, 
в который представители пле-
мён, проживающих в округе, 
собираются в одном месте и 
занимаются куплей–продажей. 
В этот день собираются здесь 
и туристы. А для самостоя-
тельного путешественника 
рыночный день – это, порой, 
единственный способ переме-
щаться по посёлкам долины. 

Нужно лишь вписываться в 
грузовики, развозящие людей 
по деревням. Вряд ли здесь 
получится уехать за реальную 
цену, но максимально прибли-
зиться к ней можно.

Сначала водитель назовёт 
в несколько раз завышенную 
цену. Решительно отказыва-
юсь и ухожу в сторону, но не 
слишком далеко, чтобы меня 
было видно. В это время гру-
зятся местные. Водитель на-
зывает уже гораздо меньшую 
цену, Снова не соглашаюсь. 
Местные загружены, грузовик 
заводится и вот-вот начнёт 
движение. Тут водитель на-
зывает последнюю цену. Как 
правило, она оказывается со-
всем немного выше «номина-
ла». Прыгаю! Об этом способе 
торговаться узнал на одном 
из западных форумов для пу-
тешественников. Сначала он 
показался мне наивным и неу-
местным, однако на деле пока-
зал свою работоспособность. 
Посему смело рекомендую...

В Джинке рыночные дни по 
субботам и вторникам. Соби-
раются племена мурси, ари, 
банна, тсемай, хамер. Те са-
мые мурси и те самые хамер, 
что широко распиарены за их 
обряд пробежек по спинам 
быков. Но и племя хамер, вто-
рое по численности в долине 
после ари и насчитывающее 
почти 50 тысяч человек, при-
мечательно по многим пара-
метрам. Например, у них не 
существует понятия «возраст», 
никто не знает, кому сколько 
лет. Девушки хамер считаются 
взрослыми после первых ме-
сячных, и им можно выходить 
замуж. Каждый этап взросле-
ния ребёнка отмечается спе-
циальными обрядами инициа-
ции.

Я прибыл в Джинку после 
обеда в понедельник, и мне 
хватило времени выспаться 
и полным сил отправиться на 
следующий день на рынок.

(Продолжение следует)
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Среди мероприятий, 
приуроченных ко Дню труда, 
клинский Центр занятости 
населения традиционно при-
нимал в гости гимназистов 
и школьников городского 
округа Клин для информаци-
онного и профориентацион-
ного просвещения. 

Директор клинского Центра за-
нятости населения Елена Здорова 
сначала рассказала юным гостям 
об истории и целях создания цен-
тров занятости в России, о предо-
ставляемых ими услугах и том, 
что в этом году клинскому Центру 
занятости исполнилось 27 лет. 
Представитель в городском окру-
ге Клин Уполномоченного по пра-
вам человека в Московской обла-
сти Николай Жилкин познакомил 
учащихся с консультативными и 
информационными функциями 
своей организации, указал адрес 
и график приема граждан, раздал 
печатные материалы, ответил на 
вопросы. Специально пришедшие 
на встречу с девятиклассниками 
гимназии № 1 сотрудники клин-
ской городской библиотеки № 2 
Светлана Мишина и Ольга Дрига 

рассказали о таких формах профориентационной ра-
боты в их учреждении, как «Календарь профессий», 
дни открытых дверей учебных заведений, встречи со 
специалистами клинского Центра занятости. А еще они 
пригласили ребят в клуб для молодежи «Pro Выбор», 
руководит которым психолог центра «Семья» Майя 
Муханова. Став участниками клуба, учащиеся любой 

из клинских школ и гимназий получают уникальную 
возможность в течение года глубоко, шаг за шагом, 
изучить, познать самих себя с помощью современных 
профориентационных и психологических методов и 
осознанно выбрать себе будущую профессию.

Заместитель начальника отдела содействия занято-
сти населения клинского Центра занятости Людмила 

Мурга провела для учащихся под-
робную экскурсию по центру за-
нятости, познакомила их с сотруд-
никами колледжа «Подмосковье». 
А они в свою очередь рассказали 
старшеклассникам об условиях 
приема в колледж и о широком 
выборе специальностей, которые 
можно освоить в их учебном за-
ведении. В завершение встречи 
главный инспектор Центра заня-
тости, психолог Юлия Тухманова 
рассказала ребятам о востребован-
ных профессиях на рынке труда, 
эффективных методах и приемах 
самопрезентации при устройстве 
на работу, о том, как может ответ-
ственное отношение к производ-
ственной практике во время учебы 
в ВУЗе или колледже помочь трудо-
устроиться после выпуска и рабо-
тать по специальности. Рассказала 
она юношам и девушкам и о том, 
как неосознанное, безответствен-
ное поведение и опрометчивые 
поступки в юности отрицательным 
образом отражаются на развитии 
профессиональной карьеры чело-
века и на всех сферах его дальней-
шей, взрослой жизни.

Виктор Стрелков

БЛАГОДАРНОСТЬ

Благодарим всех гостей, 
принимавших участие в 
мероприятии, за актив-
ную совместную работу, 
предоставленную ценную 
информацию и материалы 
для практического приме-
нения в жизни, профессио-
нальной карьере, защите 
гражданских прав. Выра-
жаем сердечную благодар-
ность учащимся 9В класса 
клинской гимназии № 1 за 
живое, активное участие, 
искренний интерес к но-
вой информации и достой-
ное поведение, классному 
руководителю Людмиле 
Ивановне Яневой и со-
циальному педагогу гим-
назии Юлии Николаевне 
Денисюк за их бесценный 
вклад в обучение и воспи-
тание подрастающего по-
коления.

Елена Здорова, дирек-
тор клинского Центра 
занятости населения



В Зеленограде С 20 по 22 апре-
ля прошел международный 
юношеский турнир по греко-
римской борьбе, посвящен-
ный памяти погибших при ис-
полнении служебного долга из 
группы антитеррористическо-
го подразделения «А». Более 
200 спортсменов из Польши, 
Латвии, Израиля, Республики 

Беларусь, а также Московской, 
Тверской и Ярославской об-
ластей приняли участие в этих 
международных соревновани-
ях. Воспитанник секции греко-
римской борьбы клинского Ле-
дового дворца Алексей Гаврин 
занял почетное третье место, 
победив соперника из Израиля 
со счетом 9:0.

Всероссийские соревнования среди сту-
дентов по тяжелой атлетике прошли с 18 
по 22 апреля в Московском городском 
педагогическом университете. Участни-
ца престижных состязаний, спортсмен-
ка школы олимпийского резерва «Клин 
спортивный» городского округа Клин 
Милана Седова не подвела своего  спор-
тивного наставника, заслуженного трене-
ра России Вячеслава Рубина: с результа-
том в сумме двоеборья 145 килограммов 
она стала серебряным призером сорев-
нований в весовой категории до 75 кг. 
Призеры и победители всероссийского 
первенства награждены медалями и ди-
пломами Министерства спорта России.

Борьба
Тяжелая атлетика

Алексей Гаврин – среди 
призеров в мире

Милана взяла 
«серебро»

ПЧЁЛКА НЕСЁТ ГОРШОЧЕК                    
С МЁДОМ.

Обведи рисунок по точкам.

ПОМОГИ БЕЛОЧКЕ ЛАРИСЕ 
СОБРАТЬ ПРИПАСЫ 

НА ЗИМУ

Кот Вася дарит тебе летний букет.
Найди 10 отличий.

Носит Сеня в сени сено, 
Спать на сене будет Сеня. 

****
Евсей, Евсей, муку просей. 

****
Зоиного зайку зовут Зазнайка. 

****
Буйный Бяка бузит, 
Бяка Буке грозит, 
Бяка Буке дерзит, 
Бяка Буку тузит. 

****
Зимним утром от мороза 
На заре звенят берёзы. 

****
По дороге топал тополь. 

Тополь топал в Севастополь, 
Ну а рядом топал Сева. 

Тополь справа, Сева слева. 

Где же Сева с тополем? 
Уж под Севастополем.

У маленького 
Сани сани едут сами. 

Сани едут сами у маленького Сани. 
****

Оса боса и без пояса. 
****

Вёз на горку Саня 
за собою сани, 

Ехал с горки Саня, а на Сане - сани. 
****

У Сони и Сани 
в сетях сом с усами. 

Сом с усами в сетях у Сони и Сани. 
****

Топают гуськом гусак за гусаком. 
Смотрит свысока гусак 

на гусака.

СКОРОГОВОРКИ СО ЗВУКАМИ 
С, З, Е, Б, Т, О

Дятел дуб долбил, да не 
додолбил. 

****
Котик ниток клубок 

укатил в уголок. 
Укатил в уголок котик 

ниток клубок. 
****

Вы малину мыли ли? 
Мыли, но не мылили. 

****
Топали да топали, 

дотопали до тополя, 
До тополя дотопали, да 

ноги-то оттопали. 
****

Коля колья колет. 
Поля поле полет. 

****
Поле-то не полото, поле-

то не полито. 
Надо полю-то попить, 
надо поле-то полить. 

****
Прохор и Пахом едут 

верхом. 
Едут верхом Прохор и 

Пахом. 

СКОРОГОВОРКИ 
СО ЗВУКАМИ Л, Д, 

К, М, Т, П, Б, С, З

Служба рекламы:
Тел.:  8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Вдруг на даче возле 
грядки

Промелькнули чьи-то 
пятки.

Возникает вмиг вопрос, 
Кто в клубничке прячет 

нос?
У таинственной зверушки

Не виднелись даже ушки.
Почему же слышно «ква»
И в кустах шуршит трава?
На клубничке спозаранок
Кто оставил много ранок?

Как всё это разгадать:
Кто здесь спрятался 

опять?

Опрокинуто ведро,
И лежит в траве перо…

Белый бок мелькал не раз,
Между ягод – черный глаз.

Все неловкие движенья
Удивляют, без сомненья.

Что за странная игра?
Отгадать её пора.

А ответ довольно прост:
Потерять перо мог хвост.

У кого же белый бок?
Ну, конечно, у сорок.

Забавлялись здесь ля-
гушки,

Две зеленые подружки
Ели сладкие плоды

Возле пруда у воды.
Чьи же были эти пятки?
Кто играл здесь будто в 

прятки?
Удивительно! Ну что ж:

В грядках лакомился ёж.

Лидия Тарасова 

За клубничкой
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5 ОШИБОК ВО ВРЕМЯ 
РЕМОНТА ВАННОЙ КОМНАТЫ

Не правильный расчет плитки
Во время ремонта ванной комнаты важно 

купить достаточное количество плитки, что-
бы потом можно было оставить на замену, 

если это потребуется или для того, чтобы во 
время укладки была возможность пустить 

несколько плиток на мелкие вставки. 
Основная проблема производителей кера-

мической плитки - небольшие отклонения в 
размерах. Чаще всего на 0,2 мм. Но в ванной 
эти 0,2 мм с каждой плитки могут испортить 
вам общий вид. Поэтому лучше всего купите 
на одну пачку керамической плитки больше. 

Это даст возможность исправить ошибки 
при укладке плитки и, если что, позволит 

оставить несколько плиток на будущее, если 
какую-то вы случайно разобьете.

Проблемы с раковиной
При ремонте в ванной комнате важно купить раковину пра-

вильной высоты. Стандартные раковины рассчитаны на людей с 
ростом 165-180 см. Если ваши члены семьи выше стандартов, то и 
раковина должна быть другой высоты. Стандартная высота рако-
вины 85 см. Обращайте особое внимание на размеры раковины 
во время покупки. Чаще всего высоту раковины нужно узнавать 

дополнительно. Производители в большинстве случаев не указы-
вают высоту.

Проблемы                                       
с освещением

В ванной очень важно 
создать правильное осве-
щение. Не забывайте про 
освещение возле зеркала. 
Лучшим вариантом будет 

двойная подсветка снизу и 
сверху. Если у вас малень-
кая ванная, то не забывай-
те покупать специальные 
светильники с закрытым 

патроном. Они не окисля-
ются и 100% безопасны. 

Если у вас большая ванная 
комната с хорошей венти-
ляцией, то можете смело 

устанавливать любые 
светильники.

Темная плитка не для ванной               
комнаты

Темная плитка приглушает 
свет и дополнительно искажает 

цвет кожи. Практически в любом 
случае ваше лицо в ванной, где 
есть темная плитка, будет иметь 
приглушенный оттенок. А также, 
каждая пылинка на темном кафе-
ле будет как бельмо в глазу и вы 
непременно устанете от уборки 

Чтобы не столкнуться с этой про-
блемой, лучше всего приобрести 
плитку нейтрально бежевого или 

белого оттенка.

Теплый пол
Особое внимание при ремонте ванной комнаты важно уде-

лить теплому полу, если вы собираетесь его делать. Расстояние 
от элементов нагрева до шкафов должно быть более 10 см. 

Если элементы будут слишком близко друг к другу, то велика 
вероятность растрескивания деревянных элементов шкафчи-

ков, если они из массива.

Представляем вам именинников, которые                     

отпраздновали свой день рождения в апреле.                                   

Эти милые малыши побывали в редакции порта-

ла nedelka-klin.ru и газеты «Клинская Неделя»                           

на своей первой в жизни фотосессии. 

Фото на память можно скачать в оригинальном   

разрешении на нашем сайте.

ОРЛОВА ВАЛЕРИЯ МАКСИМОВНА 
19.04.2017г. - 1 год

Я очень улыбчивая, веселая и самая жизнерадостная 
девочка. Я умею ходить, везде бегаю и не  минуты не 
сижу на месте. Я – мамин хвостик, но очень сильно              

похожа на папочку. 
ЩЕРБАЧЕНКО АЛЕКСАНДР КИРИЛЛОВИЧ                       

26.04.2016г. - 2 года
Я у мамы с папой очень веселый и любопытный 

мальчик. Люблю мультики смотреть и петь песни. 
А также люблю танцевать с мамой.

МАЗУРИНА 
ПОЛИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

19.04.2016 г. - 2 года

Я любопытная и 
озорная девочка. Люблю 

моих папу и маму, без 
них не могу ни минуты. 
Люблю играть гулять 
и похулиганить тоже 

люблю немного!

ДОНЯГИНА ПОЛИНА ВЛАДИСЛАВОВНА 
01.04.2016 г. - 2 года

24.04.2015 г. - 3 года

Я очень веселая, любопытная девочка. Очень 
люблю своего старшего братика Данилу. Мы с ним 
вместе помогаем маме: подметаем пол, моем по-
суду, готовим салат. Очень люблю своих живот-

ных друзей: собачку и киску. У меня очень большая 
семья, и я их всех очень сильно люблю.

МАТРОСОВ
 ФЕДОР
 МИХАЙЛОВИЧ 

Я веселый и 
смышленый 

мальчик. Люблю 
машинки, гулять 

с друзьями и 
свою сестренку. 
Мне очень нра-

вится смотреть                     
мультики.

 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
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Ирина Шейк, фигурой которой восхищаются мил-
лионы поклонников, рассказала на днях, как ей удалось 

довольно быстро вернуться к дородовой форме.  В марте 
прошлого года Ирина родила дочку Лею, отцом которой 
стал ее бойфренд Брэдли Купер. Буквально пару месяцев 

спустя она уже делилась снимками, на которых было 
видно, как она постройнела.

Однако, когда 32-летнюю Ирину попросили поде-
литься советами по части диетического питания, ее ответ 
удивил. «Знаете, я вообще-то не верю в диеты. Я считаю, 

что если вам хочется гамбургер, или немного пиццы, или 
хамона — вам стоит  это съесть. Вы должны наслаждать-

ся жизнью. Весь секрет состоит в том, чтобы найти баланс 
между тем, сколько вы съедаете и количеством времени, 
которое вы проводите в спортзале. Если баланс найден 

— вы на пути к успеху!» — заявила Ирина.

Историю Натальи Водяновой вполне можно сравнить 
с любимой многими детской сказкой про Золушку. Правда, 
принц тут не причем — всего в своей жизни она добилась 

сама, и именно это кажется чудом. Девушка уехала из 
родного дома в возрасте 16 лет. Из Нижнего Новгорода 

она попала в Париж, где заключила контракт со всемирно 
известным модельным агентством. Потом были показы, 
модные дома, обложки журналов... Русская красавица с 

нежным взглядом полюбилась публике. Она была совсем 
не похожа на ярких Синди Кроуфорд и Клаудию Шиффер 

и, тем более, «наглых» Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл... 
Ее естественная красота выгодно выделялась на фоне 

остальных. Потом она вышла замуж за лорда, родила ему 
троих детей, не переставая работать. Сейчас Водяновой 
36 лет, у нее пятеро детей и она по-прежнему успешна. 

Кстати, в обычной жизни Наталья даже почти не пользует-
ся косметикой! Этого ей хватает во время светских меро-
приятий и фотосессий. Поэтому вдвойне непонятно, по-

чему общественность так удивилась, углядев на одном из 
«селфи» Натальи морщины, мешки и синяки под глазами. 
Судя по всему от модели ожидали «взросления» по всем 

правилам российской действительности: «диспорт-ботокс-
пластика». Только вот Водянова по своему менталитету 
очень отличается от своих бывших соотечественников. 

Постоянно модель живет во Франции, в стране, где боль-
ше всего в женщине ценится естественность. 

ь Историю Ню НННю Наатаатальи В Водяновой вй вполполненне мможно сравнит
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«Золушки тоже стареют!» «Золушки тоже стареют!» 
Водянова показала свои Водянова показала свои 
возрастные морщинывозрастные морщины

ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Работы на этой неделе у вас будет не-
мало, готовьтесь к этому заранее. Не за-
бывайте и о качестве выполняемой ра-
боты, а не только следите за скоростью 
и количеством. Позаботьтесь сейчас и о 
создании хороших отношений со свои-
ми коллегами по работе, случайно воз-
никшие ссоры могут плохо сказаться в 
дальнейшем.

Новые перспективы, возможности, 
удачные ситуации и неисчерпаемая 
энергия позволят совершить «прорыв» 
в светлое будущее. Без особых усилий, 
всего лишь при помощи воли и желания 
добиться цели, вы сможете совершить 
чудо. Энергии и сил вам хватит на очень 
многое, если будете искренни в своих 
намерениях и проявите упорство. 

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Все переговоры будут на этой неделе 
вполне удачны для Вас. Развивайте круг 
своих интересов, расширяйте контакты, 
повышайте уровень профессиональных 
навыков. Возможно, Вам есть чему поу-
читься у молодых специалистов, а еще 
лучше пойти на курсы повышения квали-
фикации, чтобы развивать свои знания и 
улучшить в дальнейшем свое положение 
в обществе и материальное положение.

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

На этой неделе вам настоятельно ре-
комендуется заняться своим финан-
совым благополучием и карьерой. 
Молодежи - учебой и планами на 
ближайшее будущее в сфере образо-
вания. На этой неделе постарайтесь 
не давать денег взаймы, не проверив 
кредитоспособность клиента. В таких 
делах спешка будет Вам плохим по-
мощником.

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Все, что можно сделать - нужно сделать 
«на одном дыхании» в течение недели. 
Высока вероятность авральных ситуаций, 
дополнительной работы необходимости 
одновременно решать несколько вопро-
сов профессионального и финансового 
плана. В отношении же личных взаимо-
отношений на работе и в семье в течение 
всего этого времени следует проявлять 
предельную осторожность.

ВЕСЫ 
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

Прожиточный минимум растет, ваши 
потребности не удовлетворяются в над-
лежащей мере, вас волнует будущее? К со-
жалению, в ближайшее время намечается 
застой в делах, по крайней мере, отсут-
ствие значительного роста в профессио-
нальной и финансовой сфере. 

СКОРПИОН 
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

СТРЕЛЕЦ 
23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

Наступило время пойти учиться или на 
курсы повышения квалификации, или 
изучения иностранных языков. В делах 
придется заняться повседневными обя-
занностями, решением второстепенных 
вопросов, но не расстраивайтесь и не 
торопитесь - пока вы не создадите проч-
ную финансовую основу, новые проекты 
и идеи не смогут реализоваться. 

Всю неделю следует посвятить завер-
шению начатых дел. Не отвлекайтесь ни 
на что новое, пока не будет поставлена 
точка над тем, чем вы уже так давно за-
нимаетесь. Не исключено, что уже к чет-
вергу или пятнице вы сможете заключить 
удачную сделку, и вздохнуть спокойно. 
Верьте в свои силы, действуйте смело и 
уверенно.

КОЗЕРОГ 
22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

Будьте внимательны и осторожны с день-
гами, особенно на работе. От успехов на 
профессиональном поприще будет зави-
сеть ваше будущее, так что бросьте все свои 
силы на завершение начатых дел и важных 
проектов. Переговоры и подписание вы-
годных договоров пройдет успешно в чет-
верг и пятницу. Выходные посвятите семье 
и себе, любимому: займитесь спортом, от-
правляйтесь в салон красоты.

ВОДОЛЕЙ 
20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Ваши необдуманные действия могут при-
вести к весьма печальным последствиям, и 
расхлебывать все это вам придется самому. 
Во избежание этого, мобилизуйте себя пол-
ностью на решение этих проблем. Ваша це-
леустремленность и энергичность, умение 
правильно спланировать свои действия 
помогут вам избегнуть ловушек, а ваши 
планы обретут реальность и безопасность. 

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

Что вам может помочь на этой неделе 
в делах профессиональных и финан-
совых? Правильно, вы сами! Но осо-
бым «режимом благоприятствования» 
будет пользоваться любая творческая 
деятельность и оригинальные решения 
давно «наболевших» проблем. А смекал-
ки, знаний и способностей для этого у 
вас найдется с лихвой! 

Отличная неделя, вам можно только по-
завидовать «белой завистью». Но! Только 
от вас зависит, сумеете ли вы получить то, 
чем готова одарить вас Судьба и обещают, 
складывающиеся, между прочим, у вас на 
глазах обстоятельства. Так что, боевая го-
товность номер один и вперед! А Удача и 
успех на этой неделе от вас не отстанут.

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ
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Ирина Шейк, фигурой кй котооторойрой восхищаются мил-
лионы поклонников, рассказала на днях, как ей удалось 

довольно быстро вернуться к дородовой форме.  В марте 

Ирина Шейк поделилась Ирина Шейк поделилась 
секретом быстрого похудения секретом быстрого похудения 

после родовпосле родов
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