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Второй год подряд учитель 
химии и биологии клинской 
школы № 16 Ольга Сафро-
нова занимает второе место 
во всероссийском рейтинге 
педагогов «Экоучитель года 
– 2018» 4 5

РЕКЛАМА

Фестиваль «Самоварное настроение» прошел в Клину второй раз, но уже             Фестиваль «Самоварное настроение» прошел в Клину второй раз, но уже             
привлек внимание иностранцевпривлек внимание иностранцев

  Читайте на стр. 4

Спорт, стр. 13

Золотой рывок 
Александра Шульгинова

Воспитанник спортклуба «Клин спортивный» Алек-
сандр Шульгинов завоевал две золотых медали на 
чемпионате мира по шорт-треку.
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 Полиция

Полиция

Кадры

Сообщите 
о наркопритонах

Участковые 
полиции идут 

в народ

В больнице новый 
главврач

С 11 по 20 февраля на тер-
ритории городского округа 
Клин проводится оперативно-
профилактическая операция 
«Наркопритон». Клинская по-
лиция обращается к гражда-
нам, располагающим инфор-
мацией о лицах, причастных 
к организации либо содержа-
нию притонов для потребле-
ния наркотических средств 
и психотропных веществ, с 
просьбой сообщить об этом в 
отдел МВД России по город-
скому округу Клин по теле-
фону: 8 (496) 245-82-21. Ано-
нимность и незамедлительное 
реагирование на полученную 
информацию гарантируется.

С 16 февраля и вплоть до 25 
февраля почти каждый день 
участковые уполномоченные 
полиции отдела МВД РФ по го-
родскому округу Клин проведут 
встречи с населением своих тер-
риторий, на которых они постав-
лены контролировать ситуацию. 
Причем встречи с жителями 
намечено проводить не в при-
вычных стенах пунктов охраны 
общественного порядка, адми-
нистративных залах и аудитори-
ях, а непосредственно во дворах 
или знаковых местах. Напри-
мер, одну из встреч участкового 
полиции намечено провести 19 
февраля в 18:00 в сквере им. 
С. Афанасьева. В поселениях 
участковые придут для диалога 
с жителями к клубам, админи-
страциям, на автомобильные 
парковки близ домов. Подроб-
ный график встреч участковых 
уполномоченных полиции с на-
селением размещен на сайте 
www.nedelka-klin.ru

Виктор Стрелков

Главным врачом клинской 
городской больницы на-
значена Ольга Стебловская, 
работавшая 22 года главным 
врачом клинской детской 
больницы. Бывший главный 
врач клинской городской 
больницы Алексей Лабутин, 
проработавший на этом посту 
24 года, направлен поднимать 
здравоохранение в соседнем 
городском округе Дмитров и 
назначен главным врачом Ях-
ромской городской больницы. 
Ольга Павловна известна клин-
чанам как председатель Обще-
ственной палаты городского 
округа Клин. Тем не менее, она 
намерена в ближайшее время 
посетить все подразделения и 
филиалы клинской городской 
больницы, чтобы определить 
направления работы.

Виктор Стрелков

История

Что имеем 
не храним, 
потерявши, 

плачем

Наш древний Клин, его исто-
рический центр сильно по-
страдал в 70-е и 80-е годы 
XX века, когда практически 
полностью были уничтоже-
ны здания XIX века на ста-
ринных улицах Дворянской, 
Купеческой, Воскресенской, 
Поповской, Скорбященской, 
Цыганской.

Оправдывался снос домов 
необходимостью площадей 
под застройку новыми безли-
кими, типовыми домами. Па-
триархальный вид Клина, его 
историческое, архитектурное 
лицо сильно повредили. Клин 
потерял привокзальную ча-
совню, где находилась икона 
Божьей Матери Клинская, кра-
сивое здание сапоговаляльно-
го завода, здание богадельни 
у Скорбященской церкви и 
большинство одно-, двухэтаж-
ных купеческих и мещанских 
домов исторического центра.

Второй удар нанесён Клину 
во время лихих 1990-х гг. и в 
начале двухтысячных. Тогда 
город лишился здания дво-
рянского собрания, которое 
надстроили и перестроили. 
Это – дом № 8 на ул. Ленина. 
Так же облицованы и потеряли 
исторический облик несколь-
ко уцелевших купеческих до-
мов, следующих за ним по 
улице. Снесли историческую 
пожарную каланчу с депо, 
здание церковной сторожки у 
храма иконы Всех скорбящих 
радости. Мало того! В истори-
ческом центре города появи-
лись 9- и 16-этажные дома, 
нарушив вид исторического 
центра Клина, где доминантой 
являлась колокольня у храма 
Воскресения Христова.

Появилось и здание-
новодел бизнес-центра на 
Советской (бывшей Долгору-
ковской) площади, уменьшив 

при этом её размеры и на-
рушив линию застройки. А у 
здания бывшей аптеки Орлова 
выросла уродливая коробка 
торгового центра «Счастливая 
семья». Уже сейчас, в наше 
время снесено первое здание 
электростанции – подстанции 
на ул. Чайковского (бывшей 
Мещанской). Повреждены и 
перестроены Торговые ряды. 
На ул. Дворянской (нынеш-
ней Папивина) построили 
двухэтажное офисное здание, 
которое пустует почти 10 лет 
и не достроено до сих пор. 
Практически уничтожена При-
вокзальная площадь и истори-
ческий железнодорожный сад 
Поэтому приходится констати-
ровать, что в Клину остается 
очень мало истории.

Сейчас в связи с программой 
переселения из ветхого жилья 
происходит освобождение 
домов на ул. Чайковского, а 

старинные купеческие дома с 
кирпичным первым этажом и 
деревянным вторым по зако-
ну должны быть снесены.

Клинское отделение Все-
российского общества охра-
ны памятников истории и 
культуры (ВООПИиК) пред-
ложило администрации го-
родского округа Клин сохра-
нить эти купеческие здания 
и разместить в них музеи 
клинской керамики, образо-
вания, клинской промышлен-
ности. На встрече краеведов 
с главой Клина Аленой Со-
кольской в январе сказано, 
что администрация сохранит 
эти здания, переведя их из 
жилого фонда в нежилой и 
использует для культурных 
нужд Клина. Но пока суть 
да дело, а дом № 23 на ул. 
Чайковского уже стоит с вы-
битыми рамами и до пожара 
– один шаг.

Улица великого П. И. Чай-
ковского должна быть укра-
шением Клина. На ней нужно 
сохранить купеческие дома, 
который видел композитор. 
Поэтому желательно расширить 
здесь и обустроить тротуары, 
а их изюминкой могут стать 
бронзовые уличные скульпту-
ры героев произведений Петра 
Ильича – Щелкунчика, Иолан-
ты, спящей красавицы, Бабы- 
яги и т. п. Да, на это нужны 
средства. Но всё окупится, так 
как в Клин поедет еще боль-
ше туристов. В небольшом 
городке Мышкин живут почти 
5000 жителей, но все частные 
дома, из которых переселены 
жильцы, сохранены, отрестав-
рированы, на них вывешены 
таблички с историей семей 
каждого дома, а в итоге в го-
родке действуют 50 музеев, и 
он стал «Меккой» для туристов.                                                         
Чем Клин хуже?

Уважаемые читатели!
Если вы не успели взять газету на наших 

фирменных стойках, то можете приобрести в 
киосках  «Союзпечать» по следующим адресам:

Остановка   «Советская площадь» ■
Гагарина, 26  ( возле Универмага 4) ■
Центральный рынок.  ТЦ Купец ■
Магазин №106, ул. Чайковского, 58  ■
3-й микрорайон ( пересечение улиц                            ■
К.Маркса и Бородинский проезд)

Занесло...
Обычная зимняя тема – 
уборка снега, несмотря на 
свою традиционность, всегда 
вызывает множество споров, 
раздражение и даже негодова-
ние у жителей средней полосы 
России. Клин – не исключение.

В этом году городской округ 
Клин особенно сильно завали-
ло... Мало того, что занесло дво-
ры и проезды снегом, так еще и 
после оттепелей, сменяющихся 
заморозками, зима превратила 
городские тротуары и пешеход-
ные дорожки в сплошные катки. 

Понятно, что после сильных 
снегопадов чистят от снега в 
первую очередь дороги с авто-
бусным движением, подъезды и 
подходы к поликлиникам, боль-
ницам, школам, детским садам, 
другим социальным объектам. 
Но и дворы для каждого из жи-
телей многоквартирных домов 
– первостепенный социальный 
объект. Ежедневно передвига-
ются по дворовым территориям 
пожилые и люди разных возрас-
тов, мамы с маленькими детьми 
и с детскими колясками, инва-
лиды. Как пешком, так и на ма-
шинах.

Однако дворы нынешним мно-
госнежным январем далеко не 
везде были очищены своевре-
менно. По прошествии времени 
силами управляющих организа-
ций дворы все же приведены в 
божеский вид, а кое где даже в 
идеальное состояние.

Коса на камень нашла, правда, 
в жилищном комплексе «Олимп». 
Руководитель управляющей ор-
ганизации «Олимп» Александр 
Комков уверен, что дворовую 
территорию должен приводить 
в порядок муниципалитет, а не 
жилищники. И даже приводит 
в обоснование своей правоты 
федеральные законодательные 
акты. Администрация же округа 
Клин настаивает, что на муници-
пальном уровне органами мест-
ного самоуправления приняты 
документы, регламентирующие 
закрепление за организациями, 
управляющими многоквартир-
ными домами, дворовых терри-
торий, на которых те должны 
производить уборку, в том числе 
и зимнюю.

Противостояние двух хозяй-
ствующих субъектов вызвало 
настоящий снежный коллапс 

в отдельно взятом городском 
микрорайоне, на территории ко-
торого несколько недель трудно 
было передвигаться и водите-
лям, и пешеходам. Не выдержав 
«оборону», управляющая орга-
низация «Олимп» все же наняла 
уборочную технику и расчисти-
ла дворы, обещав, правда, что 
выставит счет за это клинской 
администрации.

Этой теме частично даже по-
свящалось очередное обсужде-
ние за круглым столом, который 
провели члены клинского от-
деления Ассоциации председа-
телей советов многоквартирных 
домов (АПСМКД). Ситуацию 
обсуждали руководители управ-
ляющих организаций, члены 
Ассоциации и заместитель руко-
водителя администрации город-
ского округа Клин Александра 
Потлова. Истина в споре на этот 
раз не родилась. Руководство 
«Олимпа» и клинской админи-
страции подали взаимные за-
явления друг против друга в 
клинскую городскую прокура-
туру. Прокуратура своего мне-
ния по данному вопросу пока                                 
не выразила.

Благоустройство
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Бронирование раннее – 
отдых поздний

Когда под ногами сугробы, лед или слякоть, все мечтают о теплых краях, ласковом море, паль-

мах и отдыхе там, где по улицам можно ходить в шортах и футболке. Сейчас можно не только 

мечтать, но и уже приобрести путевку в жаркие края. Тем более, что турагентства предлага-

ют приобрести отдых по системе раннего бронирования. У такого предложения есть как боль-

шие плюсы, так не столь существенные минусы.

Может случиться так, что ваша поездка не сможет со- -
стояться: разные в жизни бывают обстоятельства. 
Штрафы за аннуляцию заказа могут быть значитель-
ными. Также, возможно, придется доплатить и за из-
менение предоставленных отпускниками данных. При 
раннем бронировании этого всего не следует бояться. 
Достаточно внимательно прочитать договор и выяснить, 
на каких условиях совершается покупка тура. Тогда не-
приятных сюрпризов не будет.

В долларах или евро? Очень часто раннее брониро- -
вание туров объявляется на зарубежные курорты, и 
покупка путевки совершается в рублях, но по курсу, 
установленному туроператором на евро или доллар. А 
валютный курс может измениться как в меньшую, так 
и в большую сторону. От этого никто не застрахован. 
Если учесть, что снижения курса популярных валют не 
наблюдается, то лучше оплатить путевку, например, на 
август в феврале полностью. 

Раннее бронирование – хороший вариант для тех, кто под-
ходит к организации своего отдыха с чувством, с толком, с 

расстановкой. Важно пользоваться услугами только проверен-
ных, хорошо себя зарекомендовавших турагентств. Внимательно 
читайте условия договора и отдыхайте на здоровье, сохраняя все 
документы, касающиеся поездки, до возвращения с курорта.

Анна Васильева

Купил и забыл. Раннее бронирование подходит для  +
тех, кто любит планировать и бережет свои время и 
деньги. Такие предприимчивые люди приобретают в 
феврале отпуск, например, на август и уже не возвра-
щаются к заботам о путевке. Решают повседневные за-
дачи, зная, что отдых выбран и оплачен.

О выборе. Раннее бронирование позволяет иметь бо- +
лее широкий выбор. При покупке путевок в горячий 
сезон желаемые отели зачастую оказываются за-
нятыми, а мест на удобных рейсах транспорта, даже 
чартерных, может не хватить. При покупке путевки за-
ранее возможность широкого выбора имеется. Раннее 
приобретение тура позволяет попасть в ту точку и тот 
отель, например, которому отдаете предпочтение.

Стоимость и оплата тура. Прелесть раннего брониро- +
вания еще и в лояльной цене. Многие отправляющиеся 
в отпуск рассчитывают на горящие туры, но они могут 
быть, а могут и не быть в необходимом направлении. 
Тогда придется идти на компромисс – приобретать 
путевку по приемлемым, а не льготным ценам. Ранее 
бронирование обычно дешевле летней стоимости 
тура. Поэтому это предложение не для жадных. Оно – 
для экономных.

http://nedelka-klin.ru/operativnaya-poligrafiya/


Здравоохранение

Спорт

Объявляется 
День донора

Лыжня 
в поселке 

назвала своих 
лидеров

Традиционно в понедельник, 
18 февраля в Клину проводится 
первый в этом году общегород-
ской День донора. Желающих 
сдать кровь жителей от 18 до 
60 лет городского округа Клин 
с паспортом приглашают в от-
деление переливания крови на 
первом этаже операционного 
корпуса клинской городской 
больницы, где с 9:00 до 11:30 
прием крови станет вести вы-
ездная бригада Московской 
областной станции перели-
вания крови. Перед сдачей 
крови в выходные следует 
придерживаться диеты. Кровь 
можно сдать не только в обще-
городской день донора, но и с 
понедельника по четверг с 8:30 
до 11:00 в отделении перелива-
ния крови клинской городской 
больницы по адресу: г. Клин, 
ул. Победы, владение 2. Про-
езд до больничного комплекса 
– автобусами № 2, 6, 15, 17, 18 
или маршрутными такси № 5, 9, 
13, 14. Справки по телефону: 8 
(49624) 7-00-21.

В воскресенье, 10 февраля в 
поселке Решетниково состоя-
лись традиционные соревнова-
ния по лыжным гонкам «Решет-
никовская лыжня». Мужчины и 
женщины бежали на 5 км, дети 
- на 2,5 км. На старт соревнова-
ний вышли более 30 человек. 
Среди детей младшего возраста 
самым шустрым оказался Артем 
Красеньков. Второе место за ним 
заняла Маргарита Малиновская, 
а третье место – Никита Плато-
нов. У девочек первой финиши-
ровала Алина Болдина, второй 
– Полина Кузнецова, третьей 
– Александра Савицкая. Среди 
мальчиков быстрее всех прошел 
дистанцию Антон Красеньков, 
немного отстал от него Егор 
Федотов, а третье место занял 
Никита Курбан. В группе жен-
щин финишную черту первой 
пересекла Юлия Красенькова, 
второй – Галина Латсон, третьей 
– Наталья Филатова. У мужчин 
самым быстрым на дистанции 
стал Александр Белоусов. Вто-
рое место занял Юрий Вилесов, 
а третье – Александр Красень-
ков. Как видим, семейство 
Платоновых–Красеньковых, вы-
ставив на старты 8 человек, взя-
ло 5 спортивных трофеев.

Участники «Решетниковской 
лыжни» выражают благодар-
ность Оксане и Василию Марки-
ным за предоставление призов 
каждому участнику соревнова-
ний, а за организацию лыжной 
гонки – Виктору Зерщикову, 
Вячеславу Шестакову, Николаю 
Бревнову, Виктору Калиничен-
ко.

Виктор Якунин
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Воссоздание 
городского бульвара 
готовится на конкурс

Благоустройство Фестиваль

Для участия в этом конкур-
се администрация городского 
округа Клин предложила бла-
гоустройство улицы Папивина 
с воссозданием на ней истори-
ческого городского бульвара. 
Есть за что в конкурсе и по-
бороться. В категории «исто-
рические поселения» каждый 
из 20 победителей получает 
на реализацию предложенной 
концепции благоустройства 
территории по 50 млн. руб. 
Клин как раз входит в эту ка-
тегорию. А Высоковск на сле-
дующий год может подумать 
об участии в этом же конкурсе 
в категории «малые города», 
где каждый уже из 60 победи-
телей получает на реализацию 
своего проекта от 30 млн. до 
100 млн. руб.

По условиям конкурса 
проекты-концепции долж-
ны пройти общественные 
слушания, а также получить 
поддержку муниципальной 
общественной комиссии и 
одобрение московской об-
ластной межведомственной 
комиссии. Как раз в заключи-
тельный день января в Выста-
вочном зале им. Ю. Карапаева 
прошло очное обсуждение с 
жителями предложений, ко-
торые целесообразно реали-
зовать на ул. Папивина для 
ее благоустройства. Напри-
мер, ответственный секретарь 
клинского отделения Всерос-
сийского общества охраны па-
мятников истории и культуры 
Михаил Томилин, открывший 
прения, предложил на тро-
туарах заменить асфальтовое 
покрытие на брусчатку и вы-
двинул еще несколько идей.

Старожил и уроженец Клина 
Владимир Соколов напомнил 
о встрече в Клину Ивана Гроз-
ного и шведского посольства. 
Об этом газета «Клинская Не-
деля» рассказывала в № 11 
от 25 марта 2017 г. Владимир 

Андреевич предложил пред-
усмотреть установку на буду-
щем бульваре памятной доски 
о встрече Ивана Грозного со 
шведским послом. Краевед 
Вячеслав Пернавский заме-
тил, что автобусные пави-
льоны на Советской площади 
закрывают вид как на саму 
площадь, так и на восста-
навливаемый собор, и пред-
ложил перенести их ближе к 
Торговым рядам. Краевед Ли-
дия Тарасова высказалась за 
создание красивых чугунных 
ограждений на будущем буль-
варе, брендовых торговых то-
чек. Собравшиеся высказали 
и другие предложения.

На днях прошел следующий 
этап подготовки концепции 
благоустройства ул. Папиви-
на с воссозданием истори-
ческого городского бульвара 
– обсуждение поступивших 
предложений муниципаль-
ной общественной комисси-
ей. При этом члены комиссии 
единогласно поддержали 
почти все предложения, вы-
сказанные на общественных 
слушаниях. Так в концепцию 
воссоздания городского буль-
вара включены устройство 
видовых площадок с установ-
кой ограждения; обрезка де-
ревьев и высадка новых зелё-
ных насаждений; замена опор 
освещения; устройство ви-
деонаблюдения; ремонт фа-
садов зданий; архитектурно-
художественная подсветка 
зданий; установка фрагмента 
крепостной стены и памят-
ного знака о существовании 
древней крепости, устройство 
антивандальной экспозиции; 
установка видовой башни и 
малых архитектурных форм; 
открытие фрагментов булыж-
ного покрытия на Советской 
площади; установка памятной 
доски о встрече Ивана Гроз-
ного со шведским послом; 
восстановление Иверской 

часовни на пересечении ул. 
Папивина и ул. Чайковско-
го; установка невысокого 
кованого ограждения вдоль 
проезжей части ул. Паппиви-
на и воссоздание въездных 
арочных кирпичных ворот, 
украшенных тремя главками с 
крестами в Крестьянском про-
езде;  организация торговых 
точек бренда «Пряники Мона-
хова», трактира, бренда «Ла-
комка», блинной, чайной, су-
венирных магазинов, бренда 
П. И. Чайковский. Также под-
держана перспектива замы-
кания пешеходного маршрута 
по правому берегу р. Сестры 
от Успенской церкви; бла-
гоустройство территории за 
зданием многофункциональ-
ного центра с устройством 
спуска к реке Сестре. Включе-
на в концепцию развития ул. 
Папивина установка знаков 
навигации с двойными, со-
временным и историческим, 
названиями улиц и площадей. 
Поддержаны предложения 
общественников об организа-
ции парковочных мест и пере-
носе автобусной остановки на 
Советской площади.

Следующий этап по услови-
ям названного Всероссийско-
го конкурса – утверждение 
муниципальной концепции 
московской областной меж-
ведомственной комиссией. 
В прошлом году на конкурс 
поступило 455 заявок из 82 
субъектов РФ. Из них 434 
проекта прошли технический 
отбор, а 21 заявка отклонена 
от участия в конкурсе. Не-
смотря на такую большую 
конкуренцию и жесткий от-
бор в прошлом году победи-
телями конкурса от Подмо-
сковья стали Сергиев Посад, 
Дубна, Зарайск и Коломна. 
У Клина есть много шансов 
победить в конкурсе в этом 
году, а в 2020 г. преобразить                                                        
ул. Папивина.

Образование

Клинчанка-педагог 
не сдает позиций

За «Самоварным 
настроением» 

приехали даже китайцы

По итогам прошлого года 
учитель химии и биологии 
клинской школы № 16 Ольга 
Сафронова заняла второе 
место во всероссийском 
рейтинге педагогов эко-
логического просвещения 
школьников «Экоучитель 
года – 2018». Причем Ольга 
Викторовна по итогам 2017 
г. тоже занимала второе 
место в подобном рейтин-
ге. Но если в позапрошлом 
году за звание лучших 
экопедагогов боролись 40 
000 российских учителей, 
то в прошлом году – уже 
48 000, в том числе более 

2 000 педагогов из Подмо-
сковья. Конкуренция, как 
видим, огромная. Тем сла-
ще победа. Рейтинг учиты-
вает количество проведен-
ных уроков по экологии и 
сданные по итогам отчеты, 
привлечение школьников 
к участию в онлайн-тестах 
и экологических конкур-
сах, а также организацию 
экомероприятий в школе. 
Желаем Ольге Викторовне 
по итогам нынешнего года 
стать самым лучшим экоу-
чителем в России!

Виктор Стрелков

Клин делился с Подмо-
сковьем отличным настрое-
нием. Таким, какого нет ни 
у кого в Московской обла-
стям. Самоварным! Именно 
«Самоварное настроение» 
царило в клинском город-
ском Сестрорецком парке. 
Отличным символом фести-
валя стал десятиметровый 
надувной самовар, который 
радовал гостей не только как 
уникальная фотозона, но и в 
качестве качелей для малы-
шей. Он составил отличную 
пару с уже полюбившимся 
клинчанам огромным «паря-
щим» в воздухе чайником. 

На разных площадках 
фестиваля «Самоварное 
настроение» можно было 
угоститься ароматным чаем, 
кофе, выпечкой, вареньем, 
погадать и поучаствовать в 
викторине за сладкий приз. 
Тем, кто хотел заглянуть в 
будущее, предлагалось шу-
точное гадание и печенье с 
предсказаниями. Чайное, 
кофейное, сдобное, ягодное 
медовое, книжное и даже 
магическое настроения объ-
единились в Сестрорецом 
парке в один веселый атмос-
ферный ароматно-горячий и 
душевный праздник. Конеч-
но, не обошлось без весёлых 

игр, хороводов и других рус-
ских народных забав.

Фестиваль «Самоварное 
настроение», который про-
водится в Клину во второй 
раз, начальник Управления 
социально-значимых про-
ектов администрации город-
ского округа Клин Оксана 
Кутилова считает одним из 
удачных молодых клинских 
проектов для развития со-
бытийного туризма. Под-
тверждением его востре-
бованности стал приезд в 
Клин делегации туристов 
из Китая, страны с уникаль-
ными чайными традициями. 
Китайцы, отдыхая в Подмо-
сковье, не могли не заехать 
в Клин на чай за самоварным 
настроением. Они не только 
повеселились, но и заняли 
почетное место в конкурсе 
розжига самовара.

Очередной праздник за-
вершился, но долго скучать 
не придется. Скоро Маслени-
ца! Ждите сюрпризов! Ведь 
впереди у Клина еще много 
удивительных, веселых, за-
хватывающих, уникальных 
фестивалей. Двенадцать ме-
сяцев – двенадцать фести-
валей! Никак не меньше, а 
то и больше.

Городской округ Клин активно готовится к участию во Всероссий-
ском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфорт-

ной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

Очередной фестиваль отгуляли в Клину в субботу, 
9 февраля.
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«За январь пришла пла-
тежка за квартиру с суммой 
долга 4679 рублей. За 
что? Непонятно, так как я 
оплачиваю за услуги ЖКХ 
каждый месяц. Причем 
долг не обозначен, за 
что. Дозвониться в офис 
МосОблЕИРЦ невозможно. 
В самом офисе – аншлаг... 
Я не могу с тремя детьми 
стоять в очереди. Алла».

«Посмотрела платежку за 
январь. Была шокирована. 
Чем? Впервые в январской 
платежке появился раздел 
«Начисления за иные услуги», 
а в нем строка «Долг прошлых 
периодов». Для меня этот 
долг, определенный волевым 
порядком, составил 1962,43 
руб. Пишу так потому, что во 
всех предыдущих платежках 
была пометка об отсутствии 
долгов с моей стороны. За-
держек в платежах за комму-
нальные услуги у меня нет, 
оплачиваю их ежемесячно. 
Откуда же у меня взялись про-
шлые долги, рассчитанные с 
такой подкупающей точно-
стью? Нина Григорьевна».

Редакция «Клинской Не-
дели» получила несколько 
подобных писем, а еще боль-
ше – телефонных звонков. 
Начальник территориально-
го управления МосОблЕИРЦ 
«Клин» Наталья Майданюк 
пояснила, что на рост суммы 
в едином платежном доку-
менте сказалось, во-первых, 

Вскрыли дверь, а за ней - труп

Дверь щелкнула и разлучила 
дочку с родителями

Не дали замерзнуть женщине
с ребенком

Дома горели в конце недели

Февраль у дежурных смен клинского поисково-спасательного 
отряда № 20 по-прежнему проходит без особых происшествий, 
хотя и с обнаружением трупов. Например, 6 февраля в клинский 
ПСО-20 сообщили, что нужно вскрыть входную дверь в одну из 
квартир в доме № 41 на ул. К. Маркса. Проживающий в ней муж-
чина, со слов знающих его людей, не подает признаков жизни. 
Когда через считанные минуты после получения сообщения 
клинские спасатели вскрыли дверь, в квартире обнаружилось 
бездыханное тело 41-летнего мужчины. Полицейские и патоло-
гоанатомы занялись определением причин его смерти.

Пятничным вечером, 8 февраля в 18:30 взволнованные 
родители трехлетней дочки позвонили в клинский ПСО-20 с 
просьбой открыть внутри квартиры межкомнатную дверь, у 
которой заклинило защелку и за которой в комнате девоч-
ка осталась одна. По сигналу «Ребенок за дверью» клинские 
спасатели уже через несколько минут в доме № 19 на ул. Ле-
нинградской справились с заклинившим замком. Малышка 
даже не успела испугаться.

Из дежурной части отдела МВД РФ по городскому округу 
Клин в субботу, 9 февраля в 21:30 в клинский ПСО-20 де-
журный сообщил, что женщина с ребенком не могут попасть 
в свой дом на ул. Талицкой из-за того, что им не поддается 
замок входной двери. Меж тем морозец на улице крепчал. А 
потому клинские спасатели как можно быстрее прибыли на 
место и помогли немного промерзшим бедолагам попасть        
домой.

Некоторое потепление, по-видимому, отключило излишние 
отопительные приборы, а потому лишь в конце прошлой не-
дели в Клину и окрестностях зарегистрировано всего два по-
жара, отметила инспектор отдела надзорной деятельности по 
городскому округу Клин Анна Медведева. Даже поджигатели 
бесхозных строений и мусора притихли. Конечно, сказались 
и профилактические рейды инспекторов надзорной деятель-
ности вместе с участковыми полиции клинского отдела МВД 
РФ в социально неблагополучные дома, квартиры и семьи. И 
все же совсем без пожаров неделя не прошла. Средь бела дня 
пятницы, 8 февраля в 13:47 пожарным сообщили, что горит 
квартира в доме № 33/1 на ул. Льва Толстого. Так как здание 
находится неподалеку от основной пожарной части Клина на 
ул. Московской, экипажи огнеборцев прибыли быстро, и квар-
тира успела выгореть на площади 8 кв. м, хотя стены закоп-
тились полностью. Дознаватели устанавливают причину этого 
пожара. А частный дом на ул. Терешковой в поселке Выголь 
в субботу, 9 февраля загорелся, предположительно, из-за 
неисправности печного оборудования. Сообщение об этом в 
Центр управления в кризисных ситуациях поступило в 11:21. 
Сразу же на место выехали 9 пожарных на 3 единицах техники. 
В 13:40 они сообщили о ликвидации пожара, после которо-
го выгорело 25 кв. м площади частично разобранного дома. 
Инспекторы отдела надзорной деятельности по городскому 
округу Клин уже не раз говорили во время встреч с населени-
ем и в средствах массовой информации, что очень опасно ис-
пользовать неисправные печи, камины и дымоходы, оставлять 
их без контроля, как и горящие мангалы, костры, включенные 
отопительные приборы и т. п. Если есть возможность, в доме 
следует установить систему пожарной безопасности. При по-
явлении же запаха гари, дыма, тления или открытого огня не-
обходимо 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.

повышение налога на добав-
ленную стоимость в стране с 
1 января на 2 %, что «потяну-
ло» за собой рост тарифов.

Второй причиной она на-
звала вывод услуги по об-
ращению с твердыми ком-
мунальными отходами из 
разряда жилищных в комму-
нальные. Эта причина роста 
долгов прошлых периодов 
выглядит сомнительной. По-
тому что в прошлые годы в 
квитанциях МосОболЕИРЦ на-
личествовали строки «Вывоз 
ТБО» и «Захоронение ТБО». 
В январских платежках эти 
строки оказались лишь в раз-
ных разделах и обнуленные. 
И появилась строчка «Об-
ращение с ТКО». Но от такой 
перемены слагаемых суммы 
поменялись на 100 и более 
руб. И не связаны с долгами 
прошлых периодов.

Третья причина появления 
долгов жителей, по разъяс-
нению Натальи Майданюк, 
заключается в том, что с 1 
января по-другому стали осу-
ществляться расчеты между 
жителями, ресурсоснабжаю-
щими и управляющими орга-
низациями. Если в 2018 г. и 
ранее все деньги от жителя 
приходили в управкомпа-
нию, и она рассчитывалась с 
теплоэнергетиками и други-
ми ресурсниками, то теперь 
договоры составлены так, 
что расчеты идут напрямую. 
Казалось бы, жителям нет 
никакого дела, кому они пла-
тят. Важно, что они платят по 
счетчикам и по счетам.

Но, оказывается, из-за из-

менения договорных отно-
шений в платежках и появи-
лась строка «Долг прошлых 
периодов», куда вошло, как 
пояснила Наталья Петровна, 
доначисление, например, за 
отопление с 11 декабря по 
31 декабря 2018 г. по тари-
фу, действовавшему в про-
шлом году. Расчёт платы по 
услуге «Отопление КПУ» про-
изводится в соответствии с 
пунктом 42 (1) Правил пре-
доставления коммунальных 
услуг собственникам и поль-
зователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных по-
становлением правительства 
РФ от 6 мая 2011 г. № 354, а 
также на основании данных 
предоставленных управляю-
щей компанией по расходу 
тепловой энергии, затра-
ченной домом. Расчёт платы 
в ЕПД за декабрь по услуге 
«Отопление КПУ» был сфор-
мирован на момент фиксации 
показаний по общедомово-
му прибору учёта (ОДПУ) по 
расходу ресурса в декабре, 
то есть 10 декабря. В январе 
произведено доначисление 
платы за коммунальные услу-
ги, оказанные в декабре, на 
основании показаний обще-
домовых приборов учета по 
состоянию на 31 декабря. Та-
ким образом, начисления за 
декабрь учитывают затрачен-
ный объем тепловой энергии 
по общедомовому прибору 
учета за период с момента 
фиксации показаний по 31 
декабря 2018 г. Данные о за-
траченных объемах тепловой 

энергии по общедомовому 
прибору учета предоставля-
ет управляющая компания. 
Перерасчет за декабрь про-
изведен по тарифам 2018 г., 
действовавших с 1.07.2018 
г. по 31.12.2018 г. Поэтому в 
ЕПД за январь в строке «Долг 
прошлых периодов» учтён 
фактический объем тепловой 
энергии, затраченной на жи-
лые помещения. Этот объем 
разбросали на все квартиры 
дома согласно занимаемой 
площади квартиры. Поэтому 
и суммы получились разные

При этом в МосОблЕИРЦ из-
за более раннего формиро-
вания платежного документа 
учтены сроки оплаты по пред-
ыдущему платежному доку-
менту. Например, оплаты, ко-
торые были произведены за 
ноябрь после 8-11 декабря, 
в платежке за декабрь не от-
разились, но внесенные пла-
тельщиками средства учтены 
и отразились в платежных 
документах января. При рас-
чете платы, пояснила Ната-
лья Майданюк, также учтены 
показания индивидуальных 
приборов учета, переданные 
жителями до 13 декабря. 
Если показания приборов 
учета воды и электроэнергии 
переданы, но не отразились 
в платежном документе, в 
следующем месяце сумма на-
числений по соответствую-
щим коммунальным услугам 
корректируется с учетом 
фактического объема потре-
бленных ресурсов. А он мо-
жет оказаться больше и тоже 
отразиться на долге.

Откуда долг за коммунальные 
услуги?

Пожары

Пожарный дал урок
Начальник караула пожар-

ной части № 313 Петр Студени-
кин провел профилактический 
урок со школьниками 6 класса 
школы № 1 города Высоковска. 
Ребята вместе с ним вспоми-
нали причины возникновения 

пожаров, слушали рекомен-
дации по поведению в случае 
возникновения экстремальной 
ситуации и повторяли правила 
пожарной безопасности. Од-
нако перед работниками «Мо-
соблпожспас» стоит задача 

не только помочь школьникам 
в изучении этих правил, но и 
подготовить ребят к различным 
опасным жизненными ситуаци-
ями. Во время занятия ученики 
узнали правила поведения в 
быту в различных ситуациях и 

как не паниковать, пользовать-
ся огнетушителем, куда зво-
нить и как действовать. Очень 
важно не растеряться и суметь 
применить на практике имею-
щиеся знания.

Галина Ремезова

Безопасность

КСТАТИ
В клинский поисково-спасательный отряд № 20 

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

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



На автомобильной парковке 
у одного из клинских супер-
маркетов одна машина задела 
другую. После некоторого раз-
бирательства водители обоих 
автомобилей договорились 
между собой и разъехались. А 
у меня остался вопрос: явля-
ется ли столкновение машин 
на автомобильной парковке 
дорожно-транспортным проис-
шествием?

Павел

Происшествие может счи-
таться дорожно-транспортным 
только в том случае, если в нем 
задействован движущийся ав-
томобиль, уверяет специалист 
экспертного центра региональ-
ной общественной организации 
общества защиты прав потре-
бителей «Росконтроль» Елена 
Менячихина. Если же кто-то 
замазал машину краской, по-
царапал ее ключами или даже 
владелец автомобиля дверцей 
своего транспортного средства 
поцарапал краску на припар-
кованной рядом машине, то эти 
действия уже классифициру-
ются как причинение ущерба. 
Если один автомобиль стоял 
припаркованный, а второй в 
это время двигался и задел его, 
то произошло ДТП. В случае, 

когда виновник такого проис-
шествия не скрылся, а дождал-
ся водителя поврежденного 
автомобиля и готов возместить 
ему причиненный урон, можно 
либо заключить при ущербе 
до 50000 рублей досудебное 
соглашение, желательно за-
веренное у нотариуса, либо 
вызвать инспекторов дорожно-
патрульной службы ГИБДД, 
которых придется ждать, чтобы 
они составили протокол о ДТП, 
и записывать свои показания. В 
этой ситуации все сравнитель-
но просто, и максимум, что во-
дители потеряют, это время.

Однако чаще всего случается 
так, что виновник происше-
ствия на автомобильной пар-
ковке скрывается умышленно 
или не заметив, что задел со-
седний автомобиль. В таком 
случае все равно следует вы-
звать инспекторов ДПС ГИБДД 
для официального оформления 
дорожно-транспортного про-
исшествия. Самому повреж-
денному автомобилю ни в коем 
случае не нужно уезжать с 
того места, где он пострадал, 
а следует дождаться полици-
ейских и составить протокол. 
Очень хорошо, если при этом 
отыщутся свидетели случив-

шегося. Но за время ожидания 
патруля ДПС ГИБДД можно еще 
узнать, есть ли видеозаписи 
той территории, где произо-
шло ДТП. Официальные стоян-
ки, как правило, оборудуются 
камерами видеонаблюдения. С 
помощью видеозаписи можно 
легко определить, кто вино-
вник, а также подтвердить, что 
ДТП произошло именно на ав-
томобильной стоянке, а не где-
либо еще. Если станет известен 
номер автомобиля, который 
повредил другую машину, то 
ее владельцу можно будет по-
лучить компенсацию даже по 
полису ОСАГО. Если удастся 
определить виновника, но он 
не захочет добровольно ком-
пенсировать ущерб, нужно об-
ращаться в суд. Тогда придется 
представить доказательства 
того, что именно этот виновник 
повредил другой автомобиль, 
а потом скрылся с места про-
исшествия. Записи с камер ви-
деонаблюдения или показания 
свидетелей увеличивают шан-
сы выиграть дело.

Повреждение одного ав-
томобиля другим на платной 
охраняемой стоянке позволяет 
привлечь к ответственности 
собственника стоянки за ока-

зание услуг ненадлежащего ка-
чества и шансы получить ком-
пенсацию повышаются даже в 
том случае, если не получится 
определить виновника. Для 
того, чтобы компенсировать 
свои расходы по делу, соб-
ственник парковки сам станет 
искать виновника поврежде-
ния автомобиля и разбирать-
ся с ним. В этом случае также 
необходимо вызвать полицию, 
чтобы зафиксировать повреж-
дения и составить акт. После 
независимой оценки повреж-
дений можно представить вла-
дельцам стоянки требование 
оплатить расходы на устране-
ние неисправностей. Если они 
откажутся это сделать, можно 
также обратиться в суд.

Если машину на автомобиль-
ной парковке повредило, на-
пример, упавшее дерево, то от-
ветственным за это является та 
организация, которая отвечает 
за его содержание. Если на 
автомобиль упал с крыши снег 
или сосулька, повредив его, 
то отвечать за повреждение 
машины станет управляющая 
организация, обслуживающая 
здание.

Виктор Стрелков

Если происшествие 
случилось на парковке

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

№ 4 (796) 16 февраля
nedelka-klin.ru6 ЗВОНИТЕРАЗБЕРЕМСЯ

Автобус маршрута 
№ 437 может 

останавливаться 
по требованию

На Ленинградском шоссе 
есть автобусная остановка 
«74 км», но автобус № 437 по 
маршруту Клин-Москва (стан-
ция метро Водный стадион) 
на ней не останавливается, 
и пассажирам приходится 
идти несколько километров 
по Ленинградскому шоссе до 
остановки «2-я Смирновка» 
либо пользоваться другим ав-
тобусом и пересадкой. Нельзя 
ли сделать, чтобы автобус 
№ 437 останавливался и на 
остановке «74 км»?

Валентина

Перевозку пассажиров на 
маршруте № 437к «Клин - 
Москва (метро Водный ста-
дион)» осуществляет филиал 
предприятия «Мострансавто» 
Автоколонна № 1792 города 
по нерегулируемым тарифам 
на основании Свидетельства 
об осуществлении перевоз-
ок по маршруту регулярных 
перевозок, уточнил замести-
тель министра транспорта и 
дорожной инфраструктуры 
Московской области Андрей 
Середнев. На основании п. 11 
постановления Правитель-
ства РФ от 14 февраля 2009 
г. № 112 «Об утверждении 
правил перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным 
и наземным транспортном и 
городским наземным элек-
трическим транспортом» 
«Остановка транспортных 
средств для посадки-высадки 
пассажиров осуществляется 
во всех остановочных пун-
ктах маршрута регулярных 
перевозок, за исключением 
остановочных пунктов, в ко-
торых посадка-высадка пас-

сажиров осуществляется по 
их требованию».

Транспортное обслужи-
вание на маршруте № 437к 
осуществляется по утверж-
денной схеме движения в 
соответствии с Реестром 
смежных межрегиональ-
ных маршрутов регулярных 
перевозок между городом 
Москвой и Московской обла-
стью, начальный остановоч-
ный пункт которых находится 
на территории Московской 
области. Целевым пред-
назначением маршрута № 
437к является обеспечение 
транспортного сообщения 
города Клин со станцией 
московского метрополитена 
«Водный стадион». Поэтому 
изменение схемы маршрута 
№ 437к в настоящее время не 
планируется. Но у пассажи-
ров этого маршрута остается 
возможность осуществлять 
посадку-высадку в автобус 
на остановке «74 км» по 
требованию согласно п. 12 
названного постановления, 
где говорится, что «Оста-
новка транспортных средств 
для посадки (высадки) пас-
сажиров по их требованию 
осуществляется, если в оста-
новочном пункте имеются 
лица, ожидающие прибытия 
транспортного средства». 
По вопросам перевозок пас-
сажиров можно обращаться 
по круглосуточному теле-
фону единой линии связи с 
пассажирами предприятия 
«Мострансавто» 8 (800) 700- 
31 - 13.

Виктор Стрелков

Мне выходить на пенсию 
придется теперь через пару 
лет. Но сейчас ситуация 
такая, что производство, где я 
работаю, может закрыться по 
экономическим причинам. Я 
уже считаюсь предпенсионе-
ром. Уволить меня, вроде бы, 
не должны. Но при закрытии 
предприятия это условие не 
может быть исполнено. Могу 
тогда я выйти досрочно на пен-
сию? Или же я стану обычным 
безработным?

Павел Ильич

Для граждан предпенси-
онного возраста сохраняется 
возможность выйти на пенсию 
раньше установленного пенси-
онного возраста при отсутствии 

возможности трудоустройства, 
пояснили в ГУ-Главном управле-
нии Пенсионного фонда России 
№ 1 по г. Москве и Московской 
области. Пенсия в этом случае 
назначается по предложению 
органов службы занятости не 
ранее чем за два года до на-
ступления нового пенсионного 
возраста с учетом переходного 
периода

Основные требования – на-
личие страхового стажа не ме-
нее 25 и 20 лет для мужчин и 
женщин соответственно либо 
необходимого стажа работы на 
соответствующих видах работ, 
дающего право на досрочное 
назначение страховой пенсии 
по старости, а также отсут-
ствие возможности для трудоу-

стройства. Следует учитывать, 
что с 1 января вступил в силу 
Федеральный закон, устанав-
ливающий пенсионный возраст 
для женщин и мужчин соответ-
ственно 60 и 65 лет и основа-
ния для досрочного выхода на 
пенсию. Так, право на досроч-
ную пенсию имеют женщины 
и мужчины соответственно со 
стажем не менее 37 и 42 лет, а 
также многодетные мамы с тре-
мя и четырьмя детьми. 

Пенсия предпенсионерам, 
не имеющим возможности тру-
дойства, устанавливается в 
соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2013 № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях» на 
период до наступления пен-
сионного возраста. Согласно 

постановлению Правительства 
РФ от 15 ноября 2018 г. № 1375 
для граждан предпенсион-
ного возраста, признанных в 
установленном порядке без-
работными, с 1 января макси-
мальный размер пособия по 
безработице составляет 11 280 
рублей. Период такой выплаты 
устанавливается на один год. 
Для отнесения гражданина к 
категории предпенсионного 
возраста необходимо получить 
справку в пенсионном фонде 
РФ, то есть клинчанам – в кли-
ентской службе «Городской 
округ Клин» ГУ-Главного управ-
ления ПФР № 1 по г. Москве и 
Московской области.

Виктор Гладышев

Безработные предпенсионеры выходят на пенсию досрочно

Автобусные 
павильоны 

доведут 
до нормативов

Перед новым годом по 
всему городу установи-
ли новые павильоны на 
автобусных остановках. 
Хорошее дело, но сейчас 
все металлоконструкции 
некоторых павильонов 
покрылись ржавчиной. 
А что с ними будет через 
год?

Виталий

Работы по приведе-
нию остановочных пун-
ктов в соответствии с ОСТ 
218.1.002-2003 «Автобус-
ные остановки на автомо-
бильных дорогах. Общие 
технические требования» 

будут выполнены в срок 
до 12 марта, заверил на-
чальник Волоколамского 
регионального управления 
автомобильных дорог № 1 
учреждения «Мосавтодор» 
Сергей Рощин. Выявлен-
ные недостатки в период 
эксплуатации автобусных 
павильонов устранит под-
рядная организация во 
время гарантийного срока 
в весенне-летний период 
при наступлении положи-
тельных погодных условий 
в соответствии с заключен-
ным контрактом.

Виктор Стрелков
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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: 

27015, 
35607

Кирилл:
Сосед с верхнего этажа 

затопил квартиру и на-
нес значительный урон 
только что сделанному 
в квартире ремонту. По-
хорошему вопрос с ним 
решить не получается. 
Не знаю, что можно сде-
лать в этом случае...

Мария:
У детской поликлиники 

совсем невозможно при-
парковать машину. При-
ходится оставлять ее во 
дворе напротив. Летом 
этот вариант еще под-
ходит, а зимой, в мороз и 
снег не хочется лишний 
раз больного ребенка 
по холоду гонять. Надо 
бы властям разобраться 
с парковкой у детской 
поликлиники.

Надежда:
В деревнях сейчас на-

капливается на мусорных 
контейнерных площад-
ках много мусора. Не 
вывозят его уже доста-
точно долго. Хотелось 
бы, чтобы все вопросы с 
новой организацией по 
вывозу мусора утрясли и 
эта работа наладилась.

Выкупить арендуемую
госсобственность можно через два года

Фотографировать 
в магазинах 

можно

В клинских поли-
клиниках бейджи 

– у всех!

Между светофорами на 
Волоколамском шоссе от 
автобусной остановки «Ул. 
Московская» до остановки 
«Станкозавод» на про-
езжей части образовались 
большие ямы, особенно 
перед светофором у стан-
козавода. Сначала их чем-
то заляпали, но через пару 
дней ямы появились снова. 
Будет ли сделан нормаль-
ный ремонт дорогои?

Василий

На проезжей части до-
роги через плотину от ул. 
К. Маркса до ул. Победы 

образовались ямы, переез-
жать через которые на ав-
томобиле опасно и страш-
но – боишься повредить 
машину. Долго ли придется 
ездить по такой разбитой 
дороге?

Олеся

Волоколамское шоссе в 
городском округе Клин вхо-
дит в реестр собственности 
Московской области и нахо-
дится в оперативном управ-
лении ГБУ МО «Мосавтодор», 
пояснил начальник Воло-
коламского регионального 
управления автомобильных 

дорог № 1 учреждения «Мо-
савтодор» Сергей Рощин. 
Работы по устранению вы-
явленных разрушений ас-
фальтобетонного покрытия 
на этой автомобильной до-
роге выполнены на всем ее 
протяжении – произведен 
ямочный ремонт холодным 
асфальтом. В настоящее 
время на асфальтобетонный 
завод отправлена заявка на 
поставку литого асфальта, 
который более качествен-
ный при ямочном ремонте 
в холодное время года. При 
его поступлении устранение 
выявленных разрушений ас-

фальтобетонного покрытия 
на Волоколамском шоссе 
продолжится.

На автомобильной дороге 
по плотине на ул. Победы, 
которая тоже входит в реестр 
собственности Московской 
области и тоже находится 
в оперативном управлении 
ГБУ МО «Мосавтодор», так-
же работы по устранению 
выявленных разрушений ас-
фальтобетонного покрытия 
выполнены – ямы закатаны 
холодным асфальтом, а при 
поступлении литого асфаль-
та будут закатаны им.

Виктор Стрелков

У меня как индивидуаль-
ного предпринимателя 
заключен договор аренды 
на помещение, находя-
щееся в муниципальной 
собственности. Когда и 
на каких условиях я имею 
право его выкупить?

Георгий

Реализация субъектами 
малого и среднего предпри-
нимательства преимуще-
ственного права на выкуп 
государственного и муници-
пального имущества регули-
руется Федеральным законом 
№ 159-ФЗ от 22.07.2008 «Об 
особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, на-
ходящегося в государствен-
ной или в муниципальной 
собственности и арендуе-
мого субъектами малого и 
среднего предприниматель-
ства, и о внесении измене-
ний в отдельные законода-
тельные акты Российской 
Федерации», напомнил пер-
вый заместитель клинского 
городского прокурора юрист 
2 класса Никита Иванов. Ра-

нее федеральный закон № 
159-ФЗ предусматривал воз-
можность выкупа предпри-
нимателем без проведения 
торгов, по рыночной стоимо-
сти арендуемой недвижимо-
сти лишь при условии, что по 
состоянию на 01.07.2015 г. 
недвижимость арендовалась 
не менее двух лет подряд. То 
есть договор аренды должен 
быть заключен не позднее 
01.07.2013 г. Таким образом, 
все договоры аренды, заклю-
ченные в более позднюю дату, 
не подпадали под действие 
этого закона. Кроме того, го-
сударственная недвижимость 
не подлежала продаже.

С 3 июля 2018 года вступи-
ли в силу изменения в рос-
сийском законодательстве, 
и предприниматели могут 
выкупать как государствен-
ную, так и муниципальную 
недвижимость, если на день 
подачи заявления о выкупе 
она непрерывно находится 
в их пользовании в течение 
двух лет и более. То есть за-
кон отменил привязку к дате 
заключения договора аренды. 

В одном из клинских супер-
маркетов я стала фотогра-
фировать ценники. Ко мне 
подошел сотрудник магазина 
и попросил не делать этого, 
ссылаясь на какие-то правила 
и распоряжения. Разве нельзя 
фотографировать в торговых 
точках?

Светлана К.

Запрет фото- и видеосъемки 
в торговых залах магазинов, 
супермаркетов однозначно и 
целиком незаконен, заверила 
помощник генерального дирек-
тора ВНИИ потребительского 
рынка и маркетинга (ВНИИ-
ПРИМ) Наталья Краснова. Осо-
бенно агрессивному противо-
действию работников торговли 
подвергаются люди с фотови-
деотехникой, которая выглядит 
как профессиональная. Однако 
в Конституции РФ закреплено 
право каждого гражданина на 
свободный поиск, получение и 
распространение информации 
любым способом, не противоре-
чащим закону. А в Федеральном 
законе «Об информации...» в ст. 
7 указывается, что общедоступ-
ная информация может исполь-
зоваться кем угодно при усло-
вии, что не нарушаются другие 
законы. Размещение товаров на 
магазинных полках и указание 
их цены к тому же является ни-
чем иным, как публичной офер-
той, то есть предложением по-
купателю или неопределенному 
кругу лиц о заключении сделки 
с существенными условиями 
договора. Поэтому фотографи-
ровать в магазинах можно без 
ограничений, и никто из работ-
ников не может заставить поку-
пателя убрать фотоаппарат или 
телефон.

Виктор Стрелков

В клинских поликлиниках, 
как и во всех, персонал ходит 
в одинаковой униформе. 
Для того, чтобы знать, с кем 
имеет дело пациент, жела-
тельно видеть у него бейдж 
с именем и должностью, 
как это делается во многих 
медицинских и других учреж-
дениях. Почему эта практика 
не применяется в клинской 
городской больнице?

Наталья Геннадьевна
Данная практика применяет-

ся в клинской городской боль-
нице, возразила заместитель 
главного врача по поликлини-
ческому разделу работы клин-
ской городской больницы Ольга 
Колобова. Каждый сотрудник 
любой поликлиники в составе 
клинской городской больницы 
имеет бейдж. Среди медпер-
сонала, который уклоняется от 
выполнения такой поставлен-
ной задачи, в этом направле-
нии ведется разъяснительная 
работа.

Виктор Гладышев

Ямы на дороге
заделаны временно

Прокуратура разъясняет

Оплатить приобретаемую не-
движимость можно сразу или в 
рассрочку. При этом срок рас-
срочки не может быть менее 
5 лет. На сумму рассрочки на-
числяются проценты в размере 
1/3 ставки рефинансирования. 
Даже если заключено соглаше-
ние о рассрочке, предпринима-
тель в любое время по своему 
усмотрению вправе выплатить 
всю сумму сразу. Кроме того, в 
счет оплаты по договору купли 
продажи засчитывается стои-
мость неотделимых улучшений, 
произведенных предпринима-
телем с согласия арендодателя. 
Появляется возможность про-
ведения аукционов на право 

заключения договоров аренды 
земельных участков, вклю-
ченных в перечни государ-
ственного и муниципального 
имущества, предназначенного 
для сдачи в аренду субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства. При этом закон 
устанавливает запрет передачи 
прав и обязанностей по заклю-
ченным с субъектами малого и 
среднего предпринимательства 
договорам аренды земель-
ных участков, включенных в 
указанные перечни, третьим 
лицам, либо передачи в суба-
ренду.

Виктор Гладышев
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КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

Заказать окно – не картошку купить
В воздухе запахло весной, 

и многие строительные и 
ремонтные компании ожи-
вились, начали предлагать 
свои услуги по льготным 
расценкам.

ЧТО БЫВАЕТ ДЕШЕВЛЕ?

Конечно, дешевле всего за-
казывать окна непосредствен-
но на заводе, где их собирают, 
потому что в таком случае нет 
накрутки посредников, по-
купающих на заводе оконные 
конструкции и перепродаю-
щих их вместе с установкой 
на месте. На некоторых заво-
дах есть и свои монтажники 
окон и светопрозрачных си-
стем для балконов и лоджий. 
Поэтому заводы предлагают 
самый бюджетный вариант. К 
тому же наличие своего окон-
ного производства тоже дает 
гарантию, что заказ прини-
мает не контора-однодневка. 
Правда, и на заводе по про-
изводству окон договор на их 
установку может быть заклю-
чен от лица индивидуального 
предпринимателя, то есть за-
вод продает клиенту оконную 
конструкцию по своим ценам, 
а монтаж выполняет некий 
ипэшник.

В Клину есть такие предпри-
ниматели, которые вплотную 
работают с заводами, хорошо 
зарекомендовали себя и не 
портят репутацию, ни завода, 
ни свою. Они выкупают окна 
на заводе или берут посту-

пивший к нему заказ и выпол-
няют его по согласованным с 
оконным предприятием рас-
ценкам. Заводу это выгодно, 
потому что он приобретает 
клиентов, а предпринимателю 
выгодно, потому что получает 
от завода стабильно заказчи-
ков на свои услуги помимо 
других, приходящих к нему по 
объявлениям.

Завод обычно на свою про-
дукцию цену не меняет: если 
не один, так другой установ-
щик его продукцию приоб-
ретет. А потому те, кто пред-
лагает различные акции и 
сниженные цены, экономят 
либо на своей наценке, либо 
на оплате своего труда и своих 
расходов. Например, неред-
ко разница в цене продажи 
и монтажа окна за полцены 
кроется в качестве стеклопа-
кетов, фурнитуры. Например, 
могут предлагать более де-
шевую комплектацию вместо 
брендового окна. Реально в 
подарок установщики окон 
могут предложить шторку или 
гребенку, другие не особо до-
рогие вещи при оформлении 
большого заказа. Все осталь-
ные предложения бесплат-
ного или дешевого следует 
изучать внимательно, с лупой 
в руках.

КТО СОВЕТУЕТ БОЛЬШЕ?

Общение с фирмой или 
компанией по изготовлению 
и установке окон начинает-

ся обычно с общения с кон-
сультантом, задача которого 
в основном продать товар и 
услугу. Поэтому многие из них 
конструктивного и полезно-
го советуют немного и могут 
только обсчитать при состав-
лении сметы или предложить 
подоконник в 15 см шириной 
«под цветочки» при ширине 
балкона в 90 либо рассчитать 
наружную отделку балкона 
вместо внутренней. Очень 
редкий консультант подсчита-
ет, например, насколько сни-
зится освещенность комнат 
после остекления на балконе 
или лоджии. Впрочем, даже 
мастера с многолетним ста-
жем не всегда заморачивают-
ся этим подсчетом. Поэтому 
через консультанта нужно 
лишь пригласить замерщика, 
с которым и следует вести 
конструктивный диалог на 
месте, выясняя все нюансы и 
хитрости.

Опытный замерщик, конеч-
но, многое расскажет, но и 
себя не обидит. Впрочем, за 
грамотное решение вопроса 
и доплатить не грех. Перед 
остеклением балкона жела-
тельно все самостоятельно 
промерить с учетом воз-
можной установки мебели и 
даже начертить план-схему 
со шкафчиками, полочками, 
скамейкой или креслами ря-
дом с окном для того, чтобы 
увидеть не только то, как они 
втиснутся в пространство, но 

и как перекроют свет в окне.
Хороший мастер-замерщик, 

который, как правило, уча-
ствует и в монтаже окон, 
обычно предлагает немало 
кажущихся на первый взгляд 
мелочей. Например, еще 
есть балконы, часть внешней 
стенки которых зарешечена. 
Монтажникам проще всю эту 
нижнюю площадь стенки, в 
том числе и с решеткой за-
крыть одной сплошной пане-
лью с обеих сторон. Но при 
этом уменьшается площадь 
освещения и балкона, и поме-
щений за окном с него. Опыт-
ный мастер обратит внимание 
заказчика на такую «мелочь», 
предложит ему варианты 
оформления проема. Обой-
дется это клиенту дороже, но 
при этом он получит удобный 
продукт и неплохой эффект 
на многие годы.

При заказе окна мастер 
обязательно расскажет о ре-
жимах его открывания – от-
кидных и микропроветрива-
нии, которые весьма полезны 
в разные времена года. Если 
клиентом выступает женщи-
на, то мастер при оформле-
нии заказа обязательно об-
ратит ее внимание на то, при 
открывании каких створок 
удобнее мыть глухие створки 
и даже соседние окна. Все-
возможных приспособлений 
и хитростей у современных 
окон и светопрозрачных кон-
струкций немало.

ГИБДД

Пьяные водители еще несут трагедии
В субботу 2 февраля на до-

рогах обслуживания отделом 
ГИБДД ОМВД России по го-
родскому округу Клин прошел 
оперативно-профилактический 
рейд «Нетрезвый водитель», 
в ходе которого сотрудники 
ГИБДД проверили 32 води-
телей транспортных средств, 
рассказал начальник клин-
ского отдела ГИБДД Алек-
сандр Хохлов. Во время рейда 
фактов нарушения Правил 
дорожного движения водите-
лями в состоянии опьянения 
не установлено. Сказывается 
строгое наказание – ведь за 
управление транспортным 
средством в состоянии опья-
нения предусмотрен штраф в 
30000 руб. и лишение права 
управления транспортом от 
1,5 до 2 лет. Такое же наказа-
ние предусмотрено и за отказ 
от прохождения медицин-
ского освидетельствования 

на состояние опьянение. По-
вторные подобные правона-
рушения караются штрафом 
от 200 000 до 300 000 руб. 
и уголовными наказаниями 
вплоть до лишения свободы 
до двух лет с лишением пра-
ва занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельностью 
до трех лет.

Однако на территории Мо-
сковской области за первый 
месяц 2019 года по вине во-
дителей, находившихся в 
состоянии опьянения, заре-
гистрировано 19 дорожно-
транспортных происшествий, 
в результате которых 2 чело-
века погибли и 25 получили 
травмы различной степени 
тяжести. К административной 
ответственности за управле-
ние автомобилем в нетрезвом 
состоянии за январь привле-
чены 747 водителей, еще 535 

– за отказ от прохождения со-
ответствующего медицинско-
го освидетельствования.

На муниципальных дорогах 
городского округа Клин за 
первый месяц года по вине 
водителей, находившихся 
в состоянии опьянения, за-
регистрировано 2 дорожно-
транспортных происшествий, 
к административной ответ-
ственности за управление 
автомобилем в нетрезвом 
состоянии привлечено 9 во-

дителей, еще 2 – за отказ от 
прохождения соответствую-
щего медицинского освиде-
тельствования. Поэтому в 
предвыходные и выходные 
дни сотрудники подмосков-
ной Госавтоинспекции про-
должают активно проводить 
массовые проверки водите-
лей, чтобы предупредить слу-
чаи управления транспортом 
в нетрезвом состоянии.

Анна Звягина

Качество бензина 
лучше, но...

Роскачество обнародовало 
первые итоги исследования ка-
чества бензина АИ-92, которое 
ведомство проводило в Ставро-
польском крае в прошлом году 
совместно с Минпромторгом 
России по соглашению с Рос-
стандартом. Эксперты исследо-
вали взятое на 26 сетевых и 34 
частных автозаправках топли-
во по 31 показателю качества 
и безопасности, а также – на 
соответствие техническому ре-
гламенту Таможенного союза и 
требованиям ГОСТа. Только на 
7 преимущественно частных 
автозаправках из 60 выявле-
ны нарушения обязательных 
требований. Результаты про-
верки переданы в Росстандарт, 
так как это ведомство имеет 
право наказать нарушителей 
вплоть до наложения оборот-
ных штрафов – то есть снять 
определённый процент от 
выручки предприятия за на-

рушение антимонопольного 
законодательства. В ходе про-
верки выяснилось, что не на 
всех заправках могут предъя-
вить копию паспорта топлива 
для подтверждения качества 
бензина. Введение оборотных 
штрафов за разбодяживание 
топлива позволило с 2015 г. 
снизить случаи реализации не-
качественного автотоплива с 
40 % до 14 %. В этом году ана-
логичные проверки бензина 
намечено провести и в других 
регионах России.

В сентябре прошлого года 
Минпромторг РФ заявил, что 
пройдут проверки не только 
качества автомобильного то-
плива, но и реализации его 
объемов. Сейчас почти 76 % ав-
тозаправок, по данным Феде-
рации автовладельцев России, 
можно заподозрить в недоливе 
топлива, с чем и намерено на-
чать борьбу государство.

http://nedelka-klin.ru/operativnaya-poligrafiya/
http://nedelka-klin.ru/dorozhnoe-radio-v-klinu-i-klinskom-rajone/
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Часовщик: опыт и зрение 
как у орла 

Счастливые часов не наблюдают, го-
ворилось в одном хрестоматийном про-
изведении великой русской литературы. 
Но это, пожалуй, в наш век скоростей 
и быстрых решений в корне не верно. 
Только те, кто следит за временем, це-
нит его, в итоге достигают наибольшего 
успеха, становятся обладателями самых 
выдающихся достижений. Поэтому за ча-
сами такие люди следят. А помогают им в 
этом специалисты. Например, часовщик 
с 25-летним стажем Григорий Мкртчян.

- Григорий Александрович, часовщи-
ков часто сравнивают с ювелирами? 
Ваша работа действительно требу-
ет такой же сосредоточенности и 
внимания?

- Мы работаем с мельчайшими дета-
лями, и одно неверное движение может 
нанести механизму непоправимый вред. 
Но я лично думаю, что наши профессии 
совершенно разные. Ювелир работает с 

камнем, металлом. А мы имеем дело со 
сложным техническим механизмом. Есть 
мастера, которые сами создают часы. 
Это очень сложная, квалифицированная 
и даже творческая работа. Другие, как я, 
часы ремонтируют.

- В чем заключается Ваша работа?

- Заказчик приносит в мастерскую 
сломанные или плохо работающие часы. 
Я или мой помощник разбираем их, про-
водим полную диагностику, находим 
причину неполадки, определяем, какую 
деталь необходимо заменить. Мы берем-
ся за ремонт наручных, карманных, на-
стенных часов. Есть еще башенные часы, 
но мне такие чинить не приходилось, 
хотя, думаю, я бы справился.

- Правда ли то, что сейчас значи-
тельно меньше стало тех, кто носит 
наручные механические часы и многие 
перешли на электронные?

- Может, и есть такое. Но наручные 
часы – это не только для точного вре-
мени. Для многих это – красивый и 
порой очень не дешевый аксессуар. 
Поэтому без работы мы не остаемся. 
Тем более, сейчас очень популярны 
интерьерные часы, а они тоже лома-
ются.

- А кто может стать часовым ма-
стером?

- В нашей профессии  важно доско-
нально знать механизм, иметь усидчи-
вость и зрение как у орла. Естествен-
но, очень важен опыт. Да и мастера 
бывают разные. Один владеет зна-
ниями об устройстве даже сложных 
хронографов, другой меняет лишь 
батарейки в обычных часах и чинит 
ремешки. Важно, что и тот, и другой 
востребованы. 

Анна Васильева

ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

Согомонян Самвел 

Месропович

мастер - консультант

ТЦ «От и До» ТЦ «От и До»

ОБУВИ, ЧАСОВ, СУМОК

«ПРОТОР
СЕРВИС»

изготовление ключей

РемонтТехнический 
центр

Ул. Гагарина, д. 26а

8(49624) 2-69-71

8(926) 872-52-33

8(965) 118-79-78
8 (499) 707-10-88

8 (499) 717-82-07

8 (499) 717-82-12

Ул. Гагарина, д.26а

Срочный ремонт -
Изготовление  -
Консультация по  -
профилю
Художественная  -
гравировка
3D - моделирование  -
ювелирных изделий

Ремонт обуви -
Ремонт сумок -
Ремонт чемоданов -
Ремонт часов -
Замена батареек -
Покраска кожаных  -
изделий
Заточка                                           -
инструментов
Установка пуговиц,  -
заклепок, кнопок и 
люверсов

Ремонт бытовой  -
техники
Ремонт электроники -

Время работы: будни: 10.00 до 19-00;
вых.: 10-00 до 17,00

Сервисный
центр

8 (965) 197-98-57

Ремонт -  стиральных,                          
посудомоечных машин;
Ремонт -  микроволновых 
печей, телевизоров;
ремонт на дому                         -
и в стационаре; 
бесплатная диагностика,  -
даже в случае отказа от 
ремонта. 

 Ремонт любой сложности. Под-
ключение машин. Выезд по району. 

Запчасти в наличии и  на заказ.

(напротив магазина «Замки»)

Ул.Ленинградское
 шоссе, д. 8

5

Праздничная хохломская роспись вместе 
с балалайкой и матрешкой — самое 

русское, что у нас есть. Появилась она в XVII 
веке в Нижегородской губернии. Со всей 
округи мастера привозили свои изделия в 
большое село Хохлома — отсюда и название.

Барыни, кавалеры, пе-
тухи с павлиньими хво-

стами, кони-свистульки, 
и все с яркой геометриче-
ской росписью по белому 
фону — дымковскую 
игрушку узнаешь с первого 
взгляда. Возник промысел 
4 века назад в слободе 
Дымково под Вяткой (ны-
нешний Киров), где расписные глиняные фигурки делали 
к весеннему празднику Свистуньи. Над «дымкой» до сих 
пор работают вручную: лепят из красной глины, смешивая 
ее с мелким песком, сушат, обжигают, покрывают белила-
ми и расписывают. 

Сто лет назад никакой лаковой 
миниатюры в Ивановском 

крае не было, зато из-под кистей 
палехских мастеров выходили пре-
красные иконы. После революции 
с иконописью пришлось завязать, 
и художники придумали новый 
стиль миниатюрной живописи, основанный на иконопис-
ных традициях. Родоначальником стал Иван Голиков: в 
1921 году он расписал свою первую шкатулку из папье-
маше. Через три года Голиков и еще шестеро художников 
открыли «Артель древней живописи» — так началась 
история палехской миниатюры.

Жостовская роспись будит нежные 
детские воспоминания. Еще бы, ведь 

это тот самый черный поднос с цветами, 
на который бабушка ставила чай с ма-
линовым вареньем и пирогами. В конце 
XVIII века бывший крепостной Филипп 
Вишняков открыл в деревне Жостово под 
Москвой мастерскую — сначала он делал 
лакированные шкатулки, табакерки, 
подносы и другую мелочь из папье-маше. 
Через 30 лет его сын Осип, вдохновившись опытом уральских 
мастеров, вместо бумажных подносов стал выпускать метал-
лические, и новинка пошла на ура.

Из бересты чего только на Руси не 
делали! Большими берестяными 

листами изолировали дома от сыро-
сти. Берестой оборачивали рукоятки 
ножей. Из нее плели кузова, кото-
рые носили на лямках за спиной, и 
корзинки. Писали на ней расписки 
и купчие. Из бересты была сделана 
половина домашней утвари, детские 
игрушки, колыбель и даже обувь — 
вспомните лапти. Постепенно сложились центры бере-
стяного промысла со своими приемами и особенностями. 
В Шемогодской волости с конца XVII-начала XVIII века 
делают прорезную бересту: шкатулки и кузовки укутыва-
ют нежным кружевом, под которым красиво просвечивает 
нижний слой.

русских народных                                 
промыслов,                                                 
которые дожили               
до наших дней

ГЛИНЯНЫЕ ИГРУШКИ 

ХОХЛОМА 

ПОДНОСЫ 

ЛАКОВЫЕ МИНИАТЮРЫ

ПРОРЕЗНАЯ БЕРЕСТА 
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История

В газете «Известия ВЦИК» 
№ 196(1339) от 4 сентя-
бря 1921 г. сообщалось: 
«В Клинском уезде осве-
щены все казармы рабочих 
бывшей фабрики Попова. 
В городе дан свет 150 або-
нентам. Произведен целый 
ряд работ по ремонту ги-
дростанций, установке дви-
гателей и т. д. Всего в уезде 
около 2000 ламп и моторов 
на 50 лошадиных сил». 1 ло-
шадиная сила эквивалентна 
735 ваттам. Значит, всего в 
уезде было ламп и моторов 
на 37,75 киловатт. Ничтож-
но мало! Но следует учесть, 
что еще шла гражданская 
война, царили времена раз-
рухи. Поэтому до револю-
ции электрические мощно-
сти Клинского уезда были 
больше.

Примечательно сообще-
ние о фабрике Попова. В 
«Списке фабрик и заводов 
Российской империи» за 
1912 г. Торговый дом «По-
пов В. и Сын» потомствен-
ного почетного гражданина 
и Завидовская бумаготкац-
кая фабрика Клинского уез-
да располагались на стан-
ции Завидовская, у которой 
было и второе название – 
Фофановская Николаевской 
железной дороги. Фабрика 
вырабатывала «ткань суро-
вую», а ее годовая произ-
водительность составляла 
471450 рублей. На ней при-
менялся паровой двигатель 
с числом сил 150, работало 
320 рабочих. То есть, со-
гласно газетному сообще-
нию, в 1921 г. на станции 
Завидовская частично вос-
становили одну из двух фа-
бричных электростанций. 
В селе Завидово в то время 
работала ещё одна фабри-
ка, но басонная торгового 
дома братьев Бакериных, и 
на ней использовался не-
фтяной двигатель.

В своей работе «Антропо-
генное воздействие на ма-
лые реки на примере реки 
Сестры в Клинском районе 
Московской области» иссле-
дователи Н. М. Лаврентьева 
и Д. В. Мартынов отмеча-
ли: «Электричество пришло 
в Клин благодаря реке. В 
1909 г. впервые в Клину 
на реке Сестре владель-
цем лентоткацкой фабрики 
была построена гидроэлек-
тростанция мощностью 100 
кВт. До этого по всей про-
тяженности реки стояли во-
дяные мельницы и плотины 
с небольшой мощностью-5-
10 кВт». 28 июня 1878 г. по 
разрешению Московского 
генерал-губернатора фран-

Электрификация Клина шла 
от двигателей к гидростанциям

Закон

Закон

Безбилетный 
проезд 

обошелся 
в 2600 рублей

За торговлю 
без лицензии 
поплатилась...

Клинчанка решила 
сэкономить на проезде 
в электричке и сумела 
сесть на нее без биле-
та, но в вагоне в пути 
следования появились 
билетные кассиры в со-
провождении охранни-
ков и потребовали от 
клинчанки оплатить про-
езд. Однако дама отказа-
лась оплачивать проезд. 
Работники Московско-
Тверской пригородной 
пассажирской компании 
составили соответствую-
щие документы и пере-
дали их в клинский го-
родской суд. Рассмотрев 
дело, суд постановил 
взыскать с клинчанки 
в пользу ОАО «МТ ППК» 
штраф за отказ от при-
обретения проездного 
документа, билета и вне-
сения платы за оказание 
услуги по его оформле-
нию и еще 400 рублей го-
спошлины, а всего 2600 
рублей. Билет от Клина 
до Москвы стоит 230 руб. 
на обычной электричке. 
Выгода от бесплатно-
го проезда обернулась 
большим убытком.

Виктор Стрелков

Клинская городская 
прокуратура проверила 
соблюдение действующе-
го законодательства при 
реализации алкогольной 
продукции на территории 
городского округа Клин и 
установила, что индиви-
дуальная предпринима-
тельница М. А. Галянова 
осуществляла розничную 
продажу алкогольной 
продукции без лицен-
зии. Поэтому клинская 
городская прокуратура за 
незаконную розничную 
продажу алкогольной и 
спиртосодержащей пище-
вой продукции возбудила 
в отношении предпри-
нимателя администра-
тивное дело согласно ч. 
2 ст. 14.17.1 КоАП РФ. По 
результатам рассмотре-
ния административного 
материала арбитражный 
суд Московской области 
привлек ИП М. А. Галя-
нову к административной 
ответственности с конфи-
скацией 167 единиц алко-
гольной продукции.

Никита Иванов, 
первый заместитель 
клинского городско-

го прокурора юрист 2 
класса

цузский гражданин Людвиг 
Людвигович Бузон получил 
разрешение открыть ткацко-
ручную шёлково-ленточную 
фабрику с числом наёмных 
рабочих 100 человек близ 
села Майданово у Клина. А 
уже к 1912 г., как отмечалось 
в «Списке фабрик и заводов 
Российской империи», фа-
брика Луи Бузона являлась 
самой энерговооружённой 
в Клину и окрестностях. На 
ней использовалась паровая 
машина с электрическими и 
водяными турбинами, и тру-
дились 285 рабочих.

Плотину гидростанции 
видно на фотографии Васи-
лия Беликова, где на заднем 
плане виден господский дом 
на высоком правом бере-
гу реки в селе Майданово. 
Гидроэлектростанция на-
ходилась на месте бывшего 
шлюза Екатерининского ка-
нала. Основание этого шлю-
за использовалось для пло-
тины, а сам шлюз обозначен 
на карте Шуберта 1860 г. 
Электростанция находилась 
прямо по кратчайшему рас-
стоянию на реке Сестре на-
против фабрики Бузона. Ещё 
в 70-е годы XX века по вос-
поминаниям старожилов на 
том месте сохранялся остов 
здания гидроэлектростан-
ции из красного кирпича с 
дореволюционной кладкой.

Чуть ниже по течению 
реки Сестры перед впаде-
нием в нее реки Ямуги на 
другом старом шлюзе стоя-
ла мельница. Екатеринин-
ский канал сыграл свою 
роль в развитии гидроэ-
нергетики в Клину. В 1824 

г. царь Николай I поручил 
разработку нового проек-
та канала генерал-майору 
Михаилу Николаевичу Бу-
гайскому. В проект Петра 
Первого внесли серьезные 
изменения, так как река 
Сестра стала мельче и уже. 
Общая протяжённость этого 
водного пути составила 214 
вёрст или 292 километра. 
В 1826 г. по этому проекту 
в верховьях Сестры нача-
лись работы. Реки Сестра и 
Истра спрямили, вдоль них 
прорыли каналы. На Истре 
построено 13, а на Сестре 
20 деревянных и каменных 
шлюзов. В окрестностях 
Клина от деревни Ямуга до 
деревни Акулово построили 
4 каменных шлюза. В 1850 г. 
новый водный путь Москва 
— Волга был открыт.

Все-таки село Майдано-
во в конце XIX и начале XX 
веков еще не относилось к 
Клину. В «Записках мини-
стра» бывший руководитель 
Клина, а затем – министр 
финансов СССР Арсений 
Григорьевич Зверева вспо-
минал: «Еще весной 1924 г. 
паводком снесло Клинскую 
городскую гидростанцию. 
Машины удалось спасти, а 
под станцию временно пе-
реоборудовали мельницу. 
Уезд получил ссуду на вос-
становление утраченного и 
отстроил новое помещение. 
Электроэнергии произво-
дилось всего 70 киловатт, 
по нынешним масштабам 
— мизерное количество. 
Тем не менее «лампочки 
Ильича» светили в главных 
городских учреждениях и в     
ряде домов. И вдруг через 

год очередное половодье 
превращает новостройку в 
руины».

На карте Клина 1871 г. 
четко видно четыре остро-
ва на реке Сестре, появив-
шихся из-за шлюзов: перед 
мостом через реку Сестру 
на улице Мещанской (ныне 
– Чайковского); за этим 
мостом; на изгибе реки 
напротив храма Успения и 
у деревни Праслово, если 
идти по улице Солдатская 
слободка (ныне – Рабочая 
улица), где и была мель-
ница и мост, от которого 
из Праслова шла дорога 
к храму. Остатки свай тех 
давних сооружений видны 
до сих пор. На эту мельни-
цу и перенесли оборудова-
ние со снесённой паводком 
клинской гидроэлектро-
станции в 1924 г.

Ещё одна мельница стоя-
ла за деревней Бородино 
после шлюза почти напро-
тив села Демьянова. Сне-
сённое несколько лет назад 
здание станции по адресу 
дом № 5 на ул. Чайковско-
го, полагаю, не являлось 
электростанцией, а служи-
ло подстанцией, построен-
ной в конце 20-х годов XX 
века. Электростанция мог-
ла стоять и перед мостом, о 
чём свидетельствует фото-
графия Беликова и водный 
перепад перед старым мо-
стом, и дальше за мостом у 
начала острова. \

Ги д р оэ л е к т р о с т а н ц и я 
в Клину появилась поз-
же майдановской Бузона, 
в 1913 г., когда началось 

строительство клинского 
водопровода, и открылся 
в 1907 г. синематограф Ва-
силия Беликова, именовав-
шийся «Электричка». Неко-
торые краеведы полагают, 
что в клинском первом 
кинематографе, распола-
гавшемся когда-то в доме, 
который сегодня значится 
под № 8 на сегодняшней ул. 
Красноармейской, исполь-
зовалось электричество от 
завода купца Александра 
Сергеевича Немчинова. Он 
находился в конце ул. По-
повской (ныне – Красной) 
и имел свою скважину и 
нефтяной двигатель.

В географическом сло-
варе 1967 г. под общей 
редакцией доктора гео-
графических наук Н. А. 
Солнцева отмечено: «Река 
Сестра используется для 
мельничных установок и 
ГЭС – у выхода из озера 
Сенеж, у села Семенихи-
на, села Голенищево, села 
Белозёрка, в городе Клин, 
села Майданова и других». 
Доказательством тому в 
Клину служат перепады 
воды (водопады) на реке 
Сестре перед мостом на 
ул. Чайковского и новым 
мостом на Ленинградском 
шоссе, где также стоял 
шлюз, отмеченный на кар-
те Шуберта. А Сенежская 
ГЭС появилась в конце XIX 
века – барон Кнопп устро-
ил на дамбе озера первую 
в Московской губернии 
г и д р о э л е к т р о с т а н ц и ю 
мощностью 50 кВт. Она 
восстановлена совсем не-
давно, в 2002 г. по проекту                                        
ОАО «НИИЭС».
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АВТО
 êóïëþ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

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

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

АВТОМОБИЛЬ в любом со- ■
стоянии т.  8-915-058-03-03

АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа 

аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП не-
движимости. Юридические 
услуги www.aenbi.ru Клин 

ул Захватаева д 4 офис 103, 
8-915-023-0700     

УЧАСТОК в п. Покровка  ■
СНТ Дружба 8 сот. эл-во и 
вода на уч-ке, собственник                    
8-916-748-51-13

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

Дома. Дачи. Квартиры. Ком-
наты. 8-499-490-47-01     

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

АГЕНТСТВО недвижимо- ■
сти АэНБИ купит квартиру, 
комнату, дом, дачу, участок. 

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

БРЕВНО оцилинд.                   ■
8985-245-89-77

БРУС профилир.                     ■
8985-245-89-77

ВАННА под ключ             ■
8963-722-18-90

КУПЛЮ запечатанные ау- ■
диокассеты, катушки для 
магнитофона, катушечные 
магнитофоны, ламповые 
радиолы, магнитолы из 80-х 
годов (типа SHARP-777, JVC-
838) 8-926-554-08-28

В СТОЛОВУЮ «Геркулес»  ■
повар с опытом работы,                       
8963-612-2007 

НА ФЕРМУ требуются  ■
рабочие с проживанием                     
8963-788-57-79 

ïðîäàì

МЕБЕЛЬ б/у хор.  ■
деш.9652797181

ОХРАННИКИ т. 8-909-971- ■
10-17,  8-903-172-91-53

РАБОТНИК на базу отды- ■
ха с проживанием без в/п,               
8926-870-7026

РАБОЧИЕ строительных спе- ■
циальностей, 8-963-612-20-
07 (звонить с 9.00 до 17.00)

УБОРЩИЦА без в/п                                 ■
8926-161-2679

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

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи                   
8906-157-77-74

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

ОТДЕЛКА и ремонт                  ■
8929-641-9041

РЕМОНТ 8-925-140-84-74  ■
Михаил

РЕМОНТ квартир                    ■
8925-117-34-40

РЕМОНТ квартир                        ■
8963-722-18-90

РЕМОНТ квартир  ■
нед.89060487506

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ                    ■
8977-797-16-11

СРОЧНЫЙ выкуп ва-
шей квартиры комна-
ты участка дома дачи                                             

8-499-490-47-01     

2-К.КВ. 54кв.м. на 10  ■
п-ке посредникам не бес-
покоить цена 2500000,                      
8905-725-04-53

1-2-3-КОМНАТНЫЕ квар- ■
тиры от застройщика г. 
Высоковск ул. Ленина д.4. 
Ввод в эксплуатацию июль 
2019г. 8-916-122-75-73,                      
8-916-523-11-56

1-2-3-4-К.КВ квартиры  ■
и квартиры-студии в мкр 
НОВЫЙ КЛИН с отделкой 
под ключ или черновой, 
по цене застройщи-
ка. Скидки рассрочка.                                             
8-916-086-53-77

ОТДЕЛКА ремонт                        ■
8977-934-73-68

ПИЛИМ деревья удаляем  ■
корни любой сложности 
8-916-556-56-49

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

ХОТИТЕ бросить пить? Ано- ■
нимные алкоголики помогут 
вам бесплатно и анонимно. 
Адрес: Горького, 1г вторник 
в 18.00 т. 8-903-153-53-67 
Елена

ЧИСТКА снега. Юрий  ■
89032977081

ЭМАЛИРУЕМ ванны                    ■
8-905-703-9998

Возможен срочный выкуп 
8-915-023-0700 

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

ДОМ дачу, 8-499-490-47-01 ■

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

КВАРТИРУ  8-499-490-47-01 ■

КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■

СРОЧНЫЙ выкуп недвижи- ■
мости 8-926-227-66-10

УЧАСТОК                                    ■
8-499-490-47-01

УЧАСТОК                                    ■
8-962-904-16-52

ТРЕБУЕТСЯ

Тел.  9-93-07

МДОУ №6 “КРИСТАЛЛИК”

ВОСПИТАТЕЛЬ

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

КАК ОДЕТЬСЯ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ
Для собеседования стоит одеваться тщательней, чем вы обычно ходите 

на работу, — это правило хорошего тона. Кроме того, от первого впе-

чатления во многом зависит ваш успех. 

Business style предполагает 
костюм, но вместо пиджака 
можно надеть кардиган 
или пуловер классического 
кроя.  Выбирайте однотон-
ные костюмы или костюмы 
в неяркую тонкую полоску. 
Обувь, ремень и сумка могут 
не сочетаться по цвету, но 
должны гармонично вписы-
ваться в общий вид. 

Business best — это обя-
зательно деловой костюм, 
неярких синих или серых 
оттенков. Ремень, обувь и 
сумка должны быть одного 
цвета. Рубашки — бледных 
тонов. Для мужчин обязате-
лен галстук — однотонный 
или в неяркую полоску. 

 

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ                                               
КОСТЮМЧИК СИДЕЛ 1

2

3

4

Самый важный совет 
относительно костюма, ко-
торый можно дать тем, кто 
отправляется на собеседо-
вание: выбирайте одежду, 
в которой вам комфортно. 
То есть костюм должен 
соответствовать деловому 
дресс-коду и вам должно 
быть в нем удобно — 
ничего нигде не жмет, не 
натирает, не морщинится. 

От того, насколько 
хорошо вы себя чув-
ствуете, насколько себе 
нравитесь, зависит ваша                                    
уверенность в себе.

ПРАВИЛА ДЕЛОВОГО                       
ДРЕССКОДА 

ЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТА 

Выбирая костюм и аксессуары, об-
ратите внимание на цвета, которые 

планируете использовать для созда-
ния своего образа. 

Отдайте предпочтение неярким, 
чистым цветам. Темно-синий и его 
оттенки говорят о серьезности со-

искателя, его целеустремленности и 
коммуникабельности. Насыщенный 

темно-бирюзовый — демонстрирует 
лидерские амбиции. 

Оттенки серого и коричневого — по-
казывают надежность и стремление к 

стабильности. 

Хорошо подходит для собеседова-
ния бежевая гамма — спокойная и 

уравновешенная. 

ПРИНТ 

Деловой стиль обычно подразуме-
вает или отсутствие какого-либо 

принта, либо геометрический 
принт на некоторых деталях 

костюма. 

Рисунок с острыми углами до-
бавит образу динамики, но если 

углов слишком много, может 
восприниматься как проявле-
ние агрессии. Для костюмной 

ткани часто используется неяркая 
вертикальная полоска. А вот с 
горизонтальными полосками и 

клеткой нужно быть аккуратнее 
— эти узоры более демократичны 
и не всегда уместны на собеседо-

вании. 

Всегда неуместны — цветочный 
принт, пейсли и уж тем более про-
вокационные надписи или забав-
ные картинки. Эти вещи оставьте 

для нерабочего времени. 

http://nedelka-klin.ru/dorozhnoe-radio-v-klinu-i-klinskom-rajone/
http://nedelka-klin.ru/dorozhnoe-radio-v-klinu-i-klinskom-rajone/
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Мнение

Кто виноват в том, что не знаешь, 
что делать?

Где бы почитать? У кого бы спросить? Кто 
бы ответил на вопросы, которые мучают, 
но ответил если и не в формате твиттера, 
то есть кратко, то хотя бы как в фейсбуке – 
не очень длинно…

Раньше были книги и было время их чи-
тать, думать над ними. Причем читать не 
только в электричке, но и дома, вечерами. 
Да и вообще я ещё помню то время, когда 
поездки на работу в Москву были скорее 
редким исключением: «Зачем так много 
времени тратить на дорогу, если работу 
с нормальной зарплатой можно найти и в 
родном городе?» Сейчас лучше ездить. По-
тому что в родном городе теперь работают 
в основном приезжие из соседних обла-
стей. Те, которые в вашем городе выходят 
из электрички, когда вы в неё садитесь, 
направляясь в столицу. Для них та зарпла-
та, которую им платят здесь, кажется вы-
сокой, по сравнению с тем, что они могли 
бы зарабатывать у себя.

А вы – в Москву…
Но читать в электричке тоже, в общем-то, 

некогда. Сейчас даже в дороге – ноутбук, 
в худшем случае – смартфон. Сообщения 
сыплются и по электронной почте, и по 
смс-связи, и по вайберу, и по вотсаппу… 
А ещё звонки. Каждый из которых кажет-
ся тревожным. А ведь было время, когда 
даже домашний телефон был не у каждого. 
Счастливое, как теперь кажется, время…

Теперь черная коробочка дребезжит без 
устали, пока не разрядится. Но на этот 
случай придумали внешний аккумулятор. 
И даже в московских трамваях и в ваго-
нах метро появились USB-гнёзда для под-
зарядки: человек всегда должен быть на 
связи. Помню рингтон на ранних «моби-
лах»: «Хозяин, не бери трубку, они хотят 
вызвать тебя на работу!» Было смешно. 
Теперь уже нет…

Вечером читать тоже не получается. 
Дорога выматывает, даже если сидишь в 
«Ласточке», а не стоишь, проклиная вос-
питание – ведь если сидеть в присутствии 
стоящей дамы, то никакого солярия не 
надо: и так обязательно покраснеешь…

А хотелось бы почитать, хотелось бы 
спросить: «Что делать?» Потому что «кто 
виноват?», нам обычно понятно: главное 
- что это не мы. А от тех, кто, по нашему 
мнению, виноват, всё равно ничего не 
добьёшься. Это другой мир. Другая ре-
альность, вызванная другими доходами 
и желанием эти доходы не потерять. Они 
будут стоять насмерть. Пока их всё-таки 
не сожрут такие же, как они. Но не потому 
сожрут, что они к «простым людям» плохо 
относились – кого эти люди интересуют-то 
вообще? Сейчас людей даже на выборы не 
слишком-то зовут. Потому что чем больше 
их на выборы приходит, тем труднее подо-
гнать под «правильный ответ» поставлен-
ную сверху задачу.

Как всё-таки приятно отделять «мы» 
от «они». Они – плохие, мы – хорошие. 
Но почему-то вспоминается прочитанная 
когда-то мысль: «В число честных входят, 
в том числе, и те, у кого нет простой воз-
можности воровать». 

Вспоминаю время, когда в нашей сту-
денческой группе одному нашему това-
рищу было некогда готовиться к экзаме-

нам – он постоянно ходил на какие-то 
митинги, которые в конце 1980-х и начале 
1990-х практически не прекращались. Он 
активно и искренне боролся с партийно-
государственными функционерами, даже 
по физиономии регулярно получал… Те-
перь – даже порой не верится – сам он стал 
функционером. И государственным – воз-
главляет муниципалитет в одном из райо-
нов не столь далекого от Москвы региона, 
и партийным – как и положено по статусу. 
Партию его, думаю, называть излишне. Хо-
чется надеяться, что остался он порядоч-
ным человеком – однокурсник всё-таки, 
приятные воспоминания и т.д. Но время-
время, что ты делаешь с людьми?!

Многие мои знакомые и даже друзья 
вынуждены играть в «игры». Чуть было 
не сказал - «придуманные временем». Но 
ничего не придумали, а взяли и подновили 
игрушки старые, благо они не сильно-то и 
забыться успели. Одна из главных – «Ве-
ришь – не веришь». В обновлённом вари-
анте можно было бы слово «веришь» вооб-
ще исключить. Потому что зачастую выбор 
приходится делать между «они врут» и 
«они врут нагло». То есть в первом случае 
ты понимаешь, что тебе врут, но понима-
ешь и то, почему они это делают: они не 
хотят вылететь с работы, у них малые дети/ 
престарелые родители, они считают, что 
это «ложь во спасение», потому что «ина-
че к власти придут бандиты», потому что 
«тяжёлое международное положение», 
что «кругом враги»… Впрочем, это уже 
другая, но тоже, мягко говоря, не совсем 
новая игра.

Бросить бы все эти уже не интересные, 
но всем, уже кажется, опротивевшие «за-
бавы», но не получается…

Оттого – тоска. У кого не спроси. Может, 
это возрастное? Может, дети наши ещё 
умеют радоваться? Хочется надеяться…

Где найти ответы на мучающие вопросы? 
В том числе – «Что делать?» Читать – не-
когда (а может, это - отговорки?), теле-
визор смотреть противно: там либо про 
то, кто с кем спал и кто от кого родился 
(а ведь было прекрасное время, когда об-
суждать такое считалось неприличным, за 
это можно было и по физиономии схлопо-
тать вполне заслуженно), либо о том, как 
всё ужасно на Украине… Зачем постоян-
но говорить про страну, которая лишний 
раз доказала, что ни одна революция ни к 
чему хорошему не приводит? Может, поэ-
тому про неё и говорят? Про то, что высту-
пать против власти – себе дороже… Что 
убивший Дракона сам быстренько Драко-
ном становится … А то мы про это ещё у 
Шварца не читали! Когда умели находить 
время на книги…

Интернет? Там, конечно, нет монопо-
лии государственных пропагандистов, но 
и «мусора» столько, что потом всё равно 
приходится чистить не только закладки в 
браузере, но и мозги, и душу.

А нам бы кратко: куда пойти, под чем 
расписаться, на какой быстрый номер 
послать смс, чтобы назавтра проснуться 
и поверить в то, что главное – не воспо-
минания, которых и здесь с избытком. А 
главное – то, что будет. То, что всё-таки 
– МОЖЕТ быть!

Здравоохранение

Поликлиники скоро станут 
добрыми

О проекте московского 
областного правитель-
ства «Добрая поликлини-
ка», проблемах и планах 
клинского здравоохра-
нения и о многом другом 
узнали жители Клина на 
встрече во вторник, 12 
февраля в Доме ветера-
нов.

Во вторник, 12 февра-
ля члены Общественной 
палаты Московской об-
ласти провели выездную 
проверку клинских боль-
ниц, поликлиник и других 
учреждений клинского 
здравоохранения. Завер-
шением рабочей поездки 
руководителя комиссии по 
здравоохранению подмо-
сковной общественной па-
латы Евгения Мартынова и 
стала его открытая встреча 
с жителями, в которой уча-
ствовали глава городского 
округа Клин Алена Соколь-
ская, главврач клинского 
городской больницы Ольга 
Стебловская, представите-
ли медицинских учрежде-
ний и организаций Клина.

Евгений Мартынов, в 
целом, достаточно по-
ложительно высказался 
о состоянии клинского 
здравоохранения. В числе 
существенных недостат-
ков он отметил нехватку в 
поликлиниках узких спе-
циалистов, в частности, 
отоларинголога, офталь-
молога. Но, по словам Оль-
ги Стебловской, один ЛОР-
врач после окончания ВУЗа 
приступит к работе в июне, 
второй повышает свою 
квалификацию на курсах 
сурдологов и приступит к 
своим обязанностям уже 
через месяц. Кроме этого, 
отоларинголог круглосу-
точно доступен в прием-
ном покое больницы, так 
же, как и офтальмолог, ве-
дущий прием только в по-
ликлинике № 3.

Замечания получили 
приемные отделения клин-
ской городской больницы 
и стоматологической по-
ликлиники. Алена Соколь-
ская поделилась планами 
переоборудовать под при-
емное отделение горболь-
ницы более просторное 
помещение. Стоматологи-
ческая поликлиника оста-
ется пока «головной бо-
лью» властей городского 
округа Клин. Есть острая 
необходимость перенести 
ее из жилого дома в более 
подходящее помещение, 
которое позволит обору-

довать это учреждение в 
соответствии с современ-
ными стандартами. С такой 
инициативой руководство 
округа и клинского здра-
воохранения намерено об-
ратиться в минздрав Под-
московья.

Евгений Мартынов рас-
сказал собравшимся о но-
вом региональном проекте 
«Добрая поликлиника». В 
соответствии с ним до кон-
ца 2019 г. все поликлиники 
Клина перейдут на работу 
по новым стандартам, что 
должно обеспечить повы-
шение качества и доступ-
ности медпомощи, сокра-
щенияе времени ожидания 
приема врачами и сроков 
проведения исследований. 
По проекту «Добрая по-
ликлиника» намечено раз-
делить скорую и неотлож-
ную медпомощь. Решать, 
какую службу из этих двух 
послать по вызову, ста-
нет диспетчер. Прибытие 
бригады «скорой» должно 
быть обеспечено в преде-
лах 20 минут, а неотложке 
допускается приехать в те-
чение двух часов. По про-
екту участковые педиатры 
и терапевты ездить на дом к 
больным по вызовам не бу-
дут. Эту работу на «острые 
вызовы» перекладывают 
на мобильные бригады 
«неотложки». Такие изме-
нения позволят участко-
вым врачам осуществлять 
прием пациентов в поли-
клинике более продолжи-
тельное время. В детской 
поликлинике планируется 
создать кабинет «Справка 
в один шаг», что позволит 
сократить время получения 
необходимых справочных 
документов молодым роди-
телям и подросткам.

Для удобства пациентов 
рабочий день в поликли-
никах в будни увеличат 
до 20:00. Предполагается 
обеспечить прием пациен-
тов узкими специалистами 
дополнительно по суббо-
там. Во всех поликлиниках 
намечено создать кабине-
ты неотложной помощи, 
где клинчан примут без 
предварительной записи в 
таких случаях, как резкий 
подъем температуры тела, 
высокое или низкое давле-
ние, сильное недомогание, 
различные расстройства.

Встреча транслирова-
лась напрямую в одной из 
соцсетей общественной 
палаты Московской обла-
сти, а потому на вопросы 
пользователей, заданные 

в комментариях, участни-
ки совещания также дали 
ответы. В частности, Але-
на Сокольская рассказала 
о судьбе недостроенного 
роддома на территории 
больничного комплекса на 
ул. Победы. Выяснилось, 
что на днях решено его сне-
сти, так как возобновление 
строительства на объекте, 
брошенном более десяти 
лет назад, технологически 
невозможно. Что будет на 
его месте? Вопрос пока от-
крытый. Администрация 
округа Клин намерена об-
ратиться в правительство 
Подмосковья с обоснова-
нием необходимости стро-
ительства нового больнич-
ного корпуса для роддома 
и, возможно, стоматологи-
ческой поликлиники.

Заведующая Северо-
западным филиалом Мо-
сковской областной стан-
ции скорой медицинской 
помощи Светлана Какурина 
развеяла опасение одно-
го из пользователей со-
циальной сети по поводу 
недостаточной укомплек-
тованности клинской под-
станции скорой помощи 
и слухов о переходе её на 
платную основу: «У нас ра-
ботает 12 бригад скорой 
помощи, что соответствует 
нормативу. Медицинские 
автомобили укомплекто-
ваны всем необходимым 
медоборудованием в соот-
ветствии с требованиями 
подмосковного минздрава. 
Информацией о переходе 
на платную основу не рас-
полагаем».

На встрече жители полу-
чили ответы на вопросы по 
лекарственному обеспече-
нию, в том числе льготно-
му, дополнительному пи-
танию детей и беременных 
женщин, программам под-
держки врачей и о целевых 
направлениях клинчан на 
учебу в медицинские выс-
шие и средние учебные за-
ведения.

В заключение встречи 
Евгений Мартынов отме-
тил, что никаких острых, 
критичных моментов в ра-
боте окружного здраво-
охранения он не выявил и 
уезжаем из Клина с чистой 
совестью и спокойной              
душой. 

Номер телефона го-
рячей линии главного 
врача Клинского го-
родской больницы:                                       
8 (915) 242-35-43

Людмила Шахова
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Шорт-трек

Лыжи Хоккей Лыжи

Волейбол

Художественная гимнастика

Мини-футбол

У Шульгинова два 
золота мира!

Опередил всех Ожидаемый 
финал

«Народная лыжня» 
приглашает

Чемпион 
обыгрывает лидера

Победа клинчанки

Лидеры не сдают позиций

Последний V этап Кубка мира, про-
шедший в Турине (Италия), стал 
очень успешным для клинчанина 
Александра Шульгинова. Он завое-
вал две золотые медали в миксте на 
2000 метров и эстафете на 5000 ме-
тров. В миксте Александр представ-
лял нашу страну на предваритель-
ных этапах. В финальную четверку 
тренеры не поставили Шульгинова, 
решив поберечь его силы для муж-
ской эстафеты. Как показало даль-
нейшее развитие событий, такая 
схема сработала. В решающем забе-
ге российские мужчины и девушки 
справились с поставленной задачей 

и пришли к финишу первыми. Шуль-
гинов в соответствии с правилами 
также получил золотую награду.

Финал мужской эстафеты проходил 
примерно через час после микста. 
За Россию в нем выступали Семен 
Елистратов, Павел Ситников, Денис 
Айрапетян и Александр Шульгинов. 
Соперничать пришлось с канадца-
ми, японцами и итальяцами. А вот 
самые опасные конкуренты корей-
цы выбыли из борьбы на стадии 
полуфинала. И во многом это прои-
зошло усилиями Александра Шуль-
гинова. На своем последнем этапе 

эстафеты он великолепным рывком 
ушел от корейского спортсмена, 
внеся смятение в ряды соперников. 
Те потеряли уверенность и на фи-
нише нарушили правила, получив 
пенальти. В финале от Александра 
героических поступков не потре-
бовалось. Он очень ровно прошел 
свои этапы, передал в завершении 
импульс Елистратову, и тот гор-
до финишировал в одиночестве с 
большим отрывом. Есть еще одна 
золотая медаль! Теперь с опти-
мизмом будем ждать чемпионата 
мира, который состоится в первой                                   
декаде марта. 

Командир отделения пожарной части № 313 ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» Владимир Харламов стал победителем в 
своей возрастной категории в 10-километровой мужской 
гонке «Лыжня России». Гонка проходила в Зеленограде. 
Это соревнование проводится ежегодно с 1982 года, и 
количество его участников постоянно растет.

В финал плей-офф группового этапа Ночной 
хоккейной лиги, как ожидалось, вышли «Зубово» 
и «Сокол», победившие своих соперников в двух 
матчах подряд.

1 февраля. «Зубово» - «Зубовские Акулы» 11:2                       
(3:1, 2:1, 6:0)

Голы за «Зубово»: Новиков (2), Кузнецов, Туркин 
(2), Семин, Куренков, Федотов (3), Володькин. Голы 
за «Зубовских Акул»: Сорокин, Федоров.

1 февраля. «Сокол» - «Монолит» 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)
Голы за «Сокол»: Зыбин (2), Уткин, Король. Гол за 
«Монолит»: Рыжов.

8 февраля. «Зубовские Акулы» - «Зубово» 4:6                      
(1:3, 1:3, 3:0)

Голы за «Зубовских Акул»: Скутин, Золкин, Обухов 
(2). Голы за «Зубово»: Новиков (2), Кукушкин, Федо-
тов (2), Кузнецов.

8 февраля. «Монолит» - «Сокол» 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)
Голы за «Монолит»: Бондаренко (2), Беленкин. 
Голы за «Сокол»: Иванычев (2), Уткин, Зыбин.
Первый финальный матч «Зубово» – «Сокол» прой-
дет 15 февраля. Начало в 21:45.

В субботу, 23 февраля в 
Клину пройдет традицион-
ная 24-я по счету массовая 
лыжная гонка «Народная 
лыжня – 2019». Участни-
ки стартуют неподалеку от 
остановки автобусов «Ули-
ца Клинская» в 5-м микро-
районе. В программе со-
ревнований – гонки на три 
дистанции свободным хо-
дом. В 11:30 начнется за-
бег на 1 км, в 12:00 – на 3 

км, в 12:15 – на 10 км. Все 
участники получат памят-
ные призы. Клинчан ждет 
развлекательная програм-
ма с веселыми конкурсами 
для детей. На гонку при-
глашаются все любители 
лыжного спорта при нали-
чии допуска врача. Теле-
фон для справок: 2-64-46 
(отдел по спорту и делам 
молодежи клинской адми-
нистрации).

Украшением 13 тура от-
крытого первенства Кли-
на по волейболу стали два 
противостояния. В одном 
из них текущий лидер 
«Викинг» встречался с 
действующим чемпионом 
«Нудолем». Игроки «Ну-
доля» показали отличный 
волейбол и добились по-
беды – 3:1. В другом матче 
силами мерялись еще два 

претендента на самые вы-
сокие места «Высоковск» 
и «Поварово». Здесь для 
определения победителя 
понадобился тай-брейк. 
В итоге со счетом 3:2 
верх взяло «Поварово». 
Положение лидеров: 1. 
«Викинг» (30 очков). 2 
«Нудоль» (30). 3. «Высо-
ковск» (29). 4. «Поваро-
во» (28).

В начале февраля в Витеб-
ске (Беларусь) прошел тра-
диционный международный 
турнир «Кубок Северной 
столицы». На нем выступали 
гимнастки из Бреста, Виль-
нюса, Пскова, Смоленска и 

других городов. Наш город 
представляла Ева Дьякова. 
Клинчанка уверенно спра-
вилась со своей програм-
мой и заняла первое место. 
Тренирует победительницу 
Е. Ю. Андреева.

9 февраля в рамках 11 тура 
первенства Клина были 
сыграны 3 матча: «Малеев-
ка» - «Сокол» 1:8, «Химик» 
- «Строитель» 5:2, «Алфе-
рово» - «Юность-2» 6:2. 
«Алферово» по-прежнему 
возглавляет турнирную 
таблицу, однако теневым 
лидером является «Химик», 
потерявший меньше очков.

После награждения (vk.com)

Владимир Харламов (в центре)

И В Н П М О

1 «Алферово» 11 9 0 2 48-21 27
2 «Химик» 10 8 2 0 41-13 26
3 «Малеевка» 11 7 1 3 47-27 22
4 «Сокол» 11 4 4 3 41-28 16
5 «Юность» 10 3 2 5 27-25 11
6 «Строитель» 11 3 1 7 27-46 10
7 «Труд» (Высоковск) 10 1 3 6 19-32 6
8 «Юность-2» 10 0 1 9 11-69 1

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА 

www.nedelka-klin.ru 
vk.com/nedelka_klin
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Родительские заботыВ зоопарке мальчик засмотрелся 
на зверей и потерялся.

Правильно соедини точки и помоги ему найти выход, 
где его ждет мама.

Как научить 
ребенка 
самостоятельно есть

Мишка косолапый по лесу 
идёт,

Шишки собирает, песенки 
поёт.

Вдруг упала шишка прямо 
мишке в лоб.

Мишка рассердился и ногою 
— топ!

***
Белый мишка на рыбалку
Не спеша идёт, вразвалку.

Чует старый рыболов,
Что богатый ждёт улов.

***
Пусть сердито брешут лайки-

Лайки мишке не страшны,
И бренчит на балалайке
Он им с маковки сосны:

Трын-дын-дын, дын-дын, 
дын-дыры,

Заливайтесь хоть три дня!
Трын-дын-дын, дын-дын, 

дын-дыры,
Вот вам шишка от меня!

Автор : Г. Дядина

***
Спит медведь в своей                  

берлоге,
Не будите по тревоге,

Коль проснется рано он,
Будет очень, очень зол.

Ведь зимой привык он спать,
Лапу теплую сосать,

Лишь когда придет весна,
Мишке будет не до сна.

Автор : А. Тесленко

***
А ну-ка, медведь,

Скорей нам ответь,
Тебя почему называют                

медведь? —
Я мё-ёдом заведую,

Где спрятан он ве-едаю.
— Ответил медведь.

Здорово ведь?

Автор : В. Шардин

***
Вышел из лесу медведь,
Начал топать и реветь.–

Чем ты, мишка, огорчен?–
Мне приснился страшный 

сон,
Видел девочку Алину –

В роще съела всю малину!

Автор : В. Праздничнова

Если говорить о 
детской посуде, то 
нужно помнить о 
том, что она долж-
на быть безопас-
ной для малыша и, 
что немаловажно, 
привлекательной 
и яркой! Можно 
использовать 
тарелки и чашки, 
изготовленные 
из специального 
пищевого пластика, 
но при этом не-
обходимо следить 
за тем, чтобы в их 
составе не было 
вредных веществ 
и убедиться, что 
они пригодны для 
теплых блюд. Такую 
посуду следует 
покупать только 
в проверенных 
местах, а не на 
рынках и мелких 
магазинчиках, 
торгующих всякой 
всячиной.

У многих родителей возникает вопрос, когда же 
следует приучать малыша кушать самостоятель-
но.  В год, два, три? 

Во многих детских садах родителям сразу говорят 
о том, что умение самостоятельно кушать - необхо-
димое условие для каждого ребенка, поступающего 
дошкольное учреждение. И придется потом роди-
телям и крохе в спешном темпе нагонять все, чему 
можно было научиться еще в раннем возрасте.

Как научить ребенка пользоваться ложкой, вилкой, 
чашкой
Для первого знакомства с ложкой нужно выбрать 
такое время, когда малыш спокоен, не капризничает 
и не хочет спать. Очень важно, чтобы кроха был уме-
ренно голодным (потому что если ребенок слишком 
сильно проголодался, ему будет не до новых пред-
метов, лишь бы поскорей насытиться). Итак, кара-
пуз усаживается в специальный детский стульчик 
(как вариант, к маме на колени), мама кормит его 
одной ложкой, а другую кладет рядом с тарелкой. 
Скорее всего, незнакомый 
предмет заинтересует кро-
ху, и он возьмет его в ручки 
и начнет рассматривать. Не 
следует поощрять длитель-
ные игры с ложкой, лучше 
всего сразу же дать ребен-
ку понять, что она предна-
значена для еды, а не для 
стучания по столу и швыря-
ния на пол. Для этого нуж-
но помочь малышу взять 
ложку в ручку, набрать в 
нее немного еды и донести 
к ротику. Когда малыш уже 
освоится и станет регуляр-
но доносить до рта полную 
ложку, докармливать его 
надо будет все меньше и 
меньше. Очень важно вы-
брать «правильную» ложку 
- она должна иметь неболь-
шой размер и быть удоб-
ной для маленькой ручки. 
Лучше отдать предпочтение 
ложечкам, выполненным 
из высококачественного 
пищевого пластика, потому 
что металлические изделия 

ПРОЙДИ 
ЛАБИРИНТ 
ПРАВИЛЬНО!

могут быть слишком тяжелыми для крохи. Для на-
чинающих едоков существуют столовые приборы 
(ложки и вилки) специальной изогнутой формы, ко-
торые очень удобно держать в кулачке.
Примерно с полуторагодовалого возраста можно 
познакомить карапуза со специальной детской ви-
лочкой с неострыми зубцами и показать, как можно 
накалывать пищу. Поначалу крохе гораздо проще 
удерживать ложку и вилку в кулаке, но ближе к двум 
годам стоит постепенно учить его держать столовые 
приборы правильно.
Как только малыш научится уверенно сидеть, сле-
дует познакомить его с чашкой и научить самостоя-
тельно пить. Специально для карапузов выпускаются 
специальные поильники и непроливайки с удобны-
ми ручками и яркими картинками, которые очень 
нравятся крохам! Подобные приспособления помо-
гут ребенку перейти от бутылочки к обычной чаш-
ке. Сначала взрослый должен поддерживать чашку 
и задавать угол наклона, но постепенно малыш сам 
во всем разберется и сможет пить без посторонней 
помощи.

По горизонтали:
1. Полевые, комнатные,..
2. Место, где стоят цветы.
3. Она бывает грузовая и легковая.
4. Порода собаки.
5. Загадка. Что путешествует в одном 
углу?

По вертикали:
1. Васильевский...
2. Вид галактики на букву «С».
3. Здание, в котором 
     учатся дети.
4. Трёхзначное число.
5. Главная площадь 
    в Москве.

КРОССВОРД 
«ОБО ВСЁМ 

ПОНЕМНОГУ»

Туннели, которые 
прокопал червячок, 
кое-где обвалились 

и оказались 
непроходимыми. 
Помоги ему найти 

кратчайшую дорогу 
к выходу.
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21.04 - 21.05

БЛИЗНЕЦЫ 
22.05 - 21.06

РАК 
22 06 - 23.07

ВЕСЫ 
22.09 - 23.10

СКОРПИОН 
24.10 - 22.11

СТРЕЛЕЦ 
23.11 - 21.12

КОЗЕРОГ 
22.12 - 19.01

ВОДОЛЕЙ 
20.01 - 19.02

РЫБЫ 
20.02 - 20.03

ЛЕВ 
24.07 - 23.08

ДЕВА 
24.08 - 21.09

Эта неделя не даст вам 
соскучиться, а что еще 

нужно для полного счастья? Обще-
ние с интересными людьми, море ин-
формации, разнообразие в работе... 
все это вы получите полной мерой. 
Насчет материального положения не 
беспокойтесь, вы сумеете обеспечить 
не только себя, но и тех, кто вам дорог 
или зависит от вас. 

Вам не понадобится гадать 
на кофейной гуще, чтобы 

определить первоочередность и важ-
ность предстоящих вам дел. Спокойно 
делайте свое дело, а остальное рас-
ставится по местам в нужной оче-
редности само. Успешно завершение 
обретут давно начатые проекты, а 
кое-что из текущих планов обернется 
для вас дополнительными возможно-
стями для дальнейшего роста.

На этой неделе обнару-
жится новая благопри-

ятная возможность, неожиданная 
выгода или сюрпризы. Продолжайте 
заниматься своим делом, а остальное 
само по себе приложится. Однако от 
вас потребуется заняться самосо-
вершенствованием и приведением в 
надлежащий вид собственного «Я». 
Постарайтесь угадать свою мелодию 
в музыке Судьбы.

Хорошие новости по-
сыплются на вас, как из 

рога изобилия, вам не нужно будет 
предпринимать огромных усилий по 
достижению цели. Что ж, позвольте 
ей проявить щедрость, ведь вы-то пре-
красно знаете, и как распорядиться ее 
дарами и сколько работы вам предсто-
ит впереди. Наслаждайтесь всем, что 
дарит вам жизнь и не мешайте ей хоть 
разок поступить по-своему.

На вас «свалится» такое 
количество работы и 

обязанностей, что станет не до раз-
влечений. Правда, разнообразие в 
делах только вдохновит. Тем более 
что финансовый стимул сыграет не-
малую роль в заинтересованности в 
достижении конечного результата. 
Но они могут позабыть обо всем на 
свете, кроме дел.

Первая половина недели 
пройдет в бесчисленных 
переговорах по поводу но-

вых проектов, которые вы планируете 
осуществить. Дискуссии могут быть 
жаркими, однако ваше дипломатиче-
ское чутье подскажет вам, как сделать 
так, чтобы все закончилось благопо-
лучно. Во второй половине недели си-
туация стабилизируется и вы сможете 
спокойно заняться текущими делами.

Продолжайте борьбу, прео-
долевайте любое сопротив-

ление на пути к цели. Вам гарантирован 
успех в любом соревновании за то, во что 
вы верите. Главное, не переоцените свои 
силы - восстанавливать равновесие го-
раздо труднее, чем выйти из него. Больше 
внимания уделите самопознанию и са-
моанализу. Скорее всего, ваши проблемы 
кроются в ваших заблуждениях.

На этой неделе придет-
ся проявить все свое 

здравомыслие и практичность, что-
бы не натворить глупостей. Следует 
просто переждать этот период, за-
нимаясь повседневными делами и 
хозяйственной рутиной. Особого 
внимания к себе потребует младшее 
поколение и престарелые родствен-
ники.

Важные встречи по неза-
висящим от вас причинам 
откладываются, задуман-

ные планы срываются? Как справить-
ся с этой напастью? Лучший выход из 
подобной ситуации - «залечь на дно», 
перенести важные дела на конец недели 
и не предпринимать ничего нового. Зато 
рекомендуется все силы бросить на за-
вершение старых проектов и укрепление 
уже сложившихся партнерских связей.

На этой неделе не стесняй-
тесь активно использовать 

личное обаяние и собственные таланты, 
они сыграют большую роль в достиже-
нии успеха на профессиональной ниве 
и решении проблем личного характера. 
Представится возможность значительно 
продвинуться по служебной лестнице. 
Но проявите определенную долю осмо-
трительности в финансовой сфере.

Вам предстоит усвоить се-
рьезный урок жизни, если 

вы еще не осознали этого и не строите 
свою жизнь в соответствии с элементар-
ными правилами уважения к окружающим 
людям и миру. Помните, на этой неделе 
все ваши действия пройдут под девизом: 
«как аукнется, так и откликнется». Так что, 
настройтесь на позитивное отношение ко 
всему и творите добрые дела!

Неделя великой актив-
ности. Ну, может не сто-

ит так высокопарно, но поработать 
вам придется от души. Зато и резуль-
тат должен оправдать все ваши ожи-
дания. Будьте готовы отстаивать свое 
мнение в коллективе и постарайтесь 
все же учесть, что дипломатичность 
это не отступление, а всего лишь воз-
можность достичь нужного результат 
малой кровью и в кратчайшие сроки.

В январе случилось то, чего дети Юлии Барановской 
ждали шесть лет: с ними снова начал встречаться их отец 
— Андрей Аршавин. Футболист уже как минимум дважды 
проводил время в компании Яны, Артема и Арсения. Дети, 
несмотря на сложную ситуацию, были очень рады, что к 

ним вернулся родной папа. А вот их мама восстанавливать 
отношения с бывшим мужем не намерена.

Телеведущая рассказала, что Андрей вернулся к 
детям, а не к ней. Она также не общается и не встречается 
с экс-супругом, как и прежде. И менять ничего не собира-
ется. Более того, Юлия заявила, что если Аршавин снова 
«пропадет», то он вряд ли сможет рассчитывать на новые 

свидания с детьми.

Если Андрей с момента ухода из семьи успел: женит-
ся, снова стать отцом и подать на развод, то у Юлии за это 

время не случилось серьезных отношений. Дети ждут и 
верят, что их мама встретит настоящего принца.

Тина Канделаки вышла замуж за бизнесмена Васи-
лия Бровко в 2014 году. А встречались влюбленные до 

свадьбы целых 5 лет. Несмотря на это, общественность не 
перестает обсуждать телеведущую, ведь она старше су-
пруга почти на 12 лет. Всех без исключения поклонников 

звезды интересуют подробности ее семейной жизни.

Так, во время очередного общения с фанатами в 
Сети Канделаки ответила на вопрос, не ревнует ли Тину 

муж к ее личному тренеру по фитнесу.

«Муж меня не ревнует к тренеру Михаилу, так как я 
занимаюсь с ним уже 7 или 8 лет, — призналась звезда. 
— Есть такая точка зрения, что ревность — это часть от-

ношений. Но я думаю, что мой муж слишком хорошо меня 
знает, чтобы ревновать».

Кстати, в отличие от многих современных женщин 
Тина призналась, что старается быть красивой не только 
для себя, но и для любимого мужчины. Злобные критики 
тут же прокомментировали, что она пойдет на что угодно, 

лишь бы удержать молодого мужа. Но Канделаки лишь 
улыбается, читая такие комментарии. 

ОВЕН
21.03 - 20.04

Юлия Барановская впервые 
рассказала о возвращении 

Андрея Аршавина

Тина Канделаки рассказала про 
ревность молодого мужа
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Участница №1 

Дана                              
Газизова

»

Я абсолютно творческая натура, 
люблю познавать все новое. Не могу 
жить без музыки, потому что я мело-
ман. Училась играть на гитаре и на 
барабанах. На данный момент рабо-
таю менеджером по расчетам заказов 
на производстве воздуховодов и даже 
там нахожу возможности проявить 
свои творческие способности.

Есть ли жизнь после ЕГЭ? Отвечаем!
Когда ты – мама старше-

классника, тогда это как 
синдром... Типа мигрени или 
маниакально-депрессивный. 
Волнение нарастает с 
каждым днем, неизвестность 
мучает, грядущее туманно 
и неопределенно. Повезло 
тем, будущее чьих детей 
ясно. Например, из династии 
военнослужащих, врачей 
или полицейских. Тогда все 
понятно, и с большой долей 
вероятности судьба ребенка 
решена: рязанское высшее 
училище ВДВ, «Сеченовка» 
и университет им. Кикотя 
практически не требуют 
обсуждений. Но у большин-
ства мам голова болит от 
обилия информации. И чет-
кие векторы поступления в 
вуз – это, скорее, редкость. 
Чтобы не просыпаться среди 
ночи от вопроса, есть ли 
жизнь после ЕГЭ, и не сойти с 
ума, выбирайте вуз.

ОПРЕДЕЛИТЕ для начала 
2-3 направления, к которым 
лежит душа выпускника. 
Пусть они будут широкими, 
но конкретными, например, 
право, педагогика, лингви-
стика. 

Желательно, чтоб ЕГЭ для 
всех выбранных направлений 
совпадали или не сильно роз-
нились.

Уделите должное внимание 
подготовке к школьным еди-
ным госэкзаменам. В интер-
нете есть пробные версии по 
всем дисциплинам. 

ИЩИТЕ вузы «золотой се-
редины». Никто не запрещает 
пробовать поступать в МГИ-
МО. Но запасные более ре-
альные варианты надо иметь. 
Особое внимание следует об-
ратить на те вузы, в которых 
учеба станет комфортной со 
стороны быта и транспортной 
доступности. Для многих лю-
дей эти два показателя зани-
мают первые места.

ЕСТЬ САЙТЫ, например, 
учеба.ру, где очень простой 
поисковик по вузам. Как пра-
вило, на слуху самые раскру-
ченные и упоминаемые вузы. 
А о существовании некоторых 
многие  даже не подозревают. 
А они ничуть не хуже.

ПОДПИШИТЕСЬ на страни-
цы интересующих выпускни-
ка и его семью вузов в соцсе-

тях, где свежее информация и 
часто пишут об олимпиадах и 
конкурсах, способных повы-
сить балл. Участвуйте и про-
буйте все возможности.

НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ днями 
открытых дверей! Важно по-
чувствовать атмосферу вуза, 
пройти по маршруту следо-
вания в него от дома, понять, 
лежит ли к месту учебы душа.

ЕСЛИ ВЫПУСКНИК плани-
рует учиться на медика бес-
платно, а баллы в топовые 
«Пироговку» или «Сеченов-
ку» кажутся занебесными, то 
можно изучить возможности 
других городов. Например, 
хорошие медвузы есть в Тве-
ри, Курске, Саратове. Важно 
понять, что в семье и у вы-
пускника в приоритете – об-
разование или статусность.

Все-таки здоровье детей и 
здоровье родителей, семьи 
– это важнее всего на свете. 
Капля хладнокровия при вы-
боре вуза и подготовке к нему 
не помешает.

Анна Васильева

http://nedelka-klin.ru/2019/02/11/konkurs-miss-klinskaya-nedelya-obyavlyaetsya-otkrytym/
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