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В Клинском районе 
привлечением 
денег для развития 
теперь займется 
инвестиционный советЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 
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«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».
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Управляющая компания «Жилсер-
вис» стала первой осужденной в Рос-
сии за неисполнение предписаний 
Госжилинспекции. Пока на месяц

В Доме ветеранов в рамках дека-
ды инвалидов прошли турниры по 
современным настольным играм
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Спортивный обозреватель 
«Клинской Недели» Дми-
трий Кириллов – лучший 
пресс-атташе футбольного 
клуба в Подмосковье

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
инвалидов «Стремление» 
на юбилей получил 
телевизор в подарок

Вы уже знаете, как встретите 
Новый год? Партнеры 
газеты «Клинская Неделя» 
предлагают свои советы.
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Тем, кто дотянул до сих пор с официальным оформлением счетчиков 
воды, теперь придется терять время в очередях ожидания

Ïîñïåøèòå ïîñòàâèòü 
âîäó íà ñ÷åò÷èê 

Столпотворение наблюдается только при получении технических условий, потом ждать доведется уже дома

Если нужен полезный и 
необычный подарок, то 
загляните в ортопедический 
салон…
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добиваться дисциплины 
от недобросовестных 
управляющих организа-
ций было крайне сложно. 
Компаниям было проще 
заплатить штраф в 40 
тысяч рублей, чем прово-
дить дорогостоящие ра-
боты или перерасчеты. 
Поэтому в отношении 
компаний, чье бездей-
ствие угрожало жизни и 
здоровью жителей, мы 
сразу начали готовить 
иски. Сейчас Госжилин-
спекция подала в раз-
личные суды 47 исковых 
заявлений. Еще более ста 
находятся в процессе под-
готовки.

Александр Коган, 
главный государственный 

жилищный инспектор 
Московской области.

Без инструмен-
та понуждения 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЖКХ
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Евгения Дума

За недостаточное внимание к этому дому управляющая компания 
«Жилсервис» и получила приговор суда
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В администрации Клин-
ского района создан 
инвестиционный со-
вет, который призван 
привлечь в Клин и его 
окрестности «денежные 
мешки», готовые строить 
предприятия и другие 
объекты.

В новую общественно-
административную структуру 
вошли три заместителя руко-
водителя, начальники управле-
ний и отделов районной адми-
нистрации, несколько опытных 
директоров местных пред-
приятий. Они призваны изме-
нить инвестиционный климат 
в районе. Инвестсовет полу-
чил право запрашивать разно-
образную информацию в орга-
нах власти различных уровней, 
обращаться по различным 
вопросам в научные организа-
ции и к экспертам. Как пояснил 
первый заместитель руководи-
теля районной администрации 
Эдуард Каплун, в первую оче-
редь совет займется создани-
ем «разумного и взвешенного 
подхода» при подготовке и по-
лучении инвесторами необхо-
димых технических условий на 
проведение намечаемых ими  в 
районе работ, при регистрации 
новых предприятий и фирм на 
территории района. А это уже 
- обязательное условие для 
любого инвестора, желающего 
работать в Клину. 

То, что создание инвестици-
онного совета необходимо, по-
казали встречи главы Клинско-
го района Алены Сокольской с 
предпринимателями Клина и 
Высоковска и недавнее заседа-
ние совета директоров.

Виктор Стрелков

В Московской области 
впервые в России суд 
понудил управляющую 
компанию исполнить 
предписания Госжи-
линспекции, и, к со-
жалению, это нелице-
приятное первенство 
досталось Клину. 

Клинский городской суд 
обязал ООО «Жилсервис» 
выполнить требования по 
устранению нарушений в со-
держании дома № 3 на улице 
М. Балакирева в Клину и дома 
№ 46 на улице Центральной в 
военном городке Клин-5. Еще 
осенью 2013 года инспекторы 
клинского территориального 
отдела № 2 Госжилинспекции 
Подмосковья проверили со-
держание этих домов и выдали 
соответствующие предписа-
ния. На улице М. Балакирева 
управляющая компания «Жил-
сервис» должна была осушить 
подвал, устранить разруше-
ния штукатурки и краски на 
цоколе. В городке Клин-5 ей 
же предписывалось привести 
в порядок цоколь, устранить 
разрушения оголовков венти-
ляционных шахт и абсолютно 
всех балконных плит.

На эти работы инспекторы 
отвели определенное время, 
а когда оно истекло, повтори-
ли проверку и выяснили, что 
требования Госжилинспекции 
не исполнены. Тогда в соот-
ветствии с законодательством 
«Жилсервису» выдали повтор-
ные предписания и дано еще 
время на их исполнение. К 
тому же за неисполнение пред-
писаний Госжилинспекторы 
направили соответствующие 

документы мировому судье, 
который наложил штрафы на 
коммунальщиков. Но компа-
ния «Жилсервис» приводить в 
порядок дома и после этого на-
казания не стала.

Изменения в Жилищный ко-
декс, внесенные федеральным 
законом № 200 от 28 июня ны-
нешнего года предоставили 
Госжилинспекции право обра-
щаться в суд для защиты прав 

и законных интересов граждан 
и неопределенного круга лиц. 
Государственная жилищная 
инспекция Московской об-
ласти воспользовалась этим 
правом требовать понуждения 
управляющих компаний к пол-
ному устранению нарушений и 
обратилась с иском в суд.

Клинский городской суд 
обязал ООО «Жилсервис» ис-
полнить предписания Госжил-

инспекции в течение месяца 
со дня вступления решения в 
законную силу. Если этого не 
произойдет, то в дело всту-
пят судебные приставы. И все 
может закончиться тем, что 
«Жилсервис» перестанет быть 
управляющей компанией. Увы, 
клинская УК – не единственная, 
что отмахивается от предписа-
ний Госжилинспекции.

Виктор Стрелков, фото автора

В этом году в Клину в при-
вычных для горожан местах 
гуляний в предновогодние 
дни, новогоднюю ночь и пред-
рождественские каникулы 
устанавливаются не живые, а 
искусственные ели.

И это не одно главное от-
личие нынешнего праздника. 
Впервые за несколько по-
следних лет в Клину устанав-
ливаются не одна и две ново-
годние красавицы, а сразу три 
– на Советской площади, куда 
приедет российский Дед Мо-
роз в эту субботу, 13 декабря, 
у Ледового дворца и в парке 
Сестрорецкий, где Дед Мороз 
тоже побывает. Искусственные 
ели устанавливаются ради эко-
номии средств – они приобре-
таются сразу не на один год. 
Впрочем, Советскую площадь 
искусственная новогодняя 
красавица уже украшала, и 
выглядело это совсем непло-

хо. Если две елки уже радуют 
клинчан, то у Ледового дворца 
по планам новогодняя краса-
вица поднимется на следую-
щей неделе.

Одновременно по всему 
городу восстанавливается 
новогодняя иллюминация, 
добавляются ее новые эле-
менты. В минувшие дни улич-
ные электрические световые 
украшения включалась для 
того, чтобы определить про-
блемные места, как пояснила 
заместитель руководителя ад-
министрации Татьяна Лоева.

Виктор Стрелков

Коллектив клинского 
Дома ветеранов не огра-
ничился одним днем, 
хоть и международным, 
чествуя инвалидов, 
а вместе с сотрудни-
ками физкультурно-
оздоровительного 
комплекса инвалидов 
«Стремление» органи-
зовал целую декаду, 
посвятив ее спорту.

В один из дней декады адап-
тивного спорта инструкторы 
по настольным спортивным 
играм в актовом зале Дома 
ветеранов показали его по-
сетителям новые игры джак-
коло, шаффлборт и матрешки. 
Каждая из них - отнюдь не за-
бава наподобие настольного 

домино или лото. Джакколо 
иначе называют голландским 
бильярдом, а потому игра тре-
бует тех же качеств от игрока, 
что и в обычном бильярде – 
острого глазомера, четкой ко-
ординации движений, мелкой 
моторики. Но при этом в джак-
коло можно играть, не сходя 
с места. Потому-то эта игра 
получила большое распро-
странение во всем мире среди 
инвалидов. По ней проводятся 
национальные и международ-
ные турниры. Впрочем, как и 
по шаффлборту. Эта игра име-
ет два варианта – настольный 
и на корте. Она совместила в 
себе керлинг и тот же бильярд. 
В Доме ветеранов был показан 
ее настольный вариант. Игра 
матрешки названа так потому, 
что на поле выставляются фи-

гурки в виде матрешек и как в 
керлинге их необходимо вы-
бить специальной фигуркой с 
мест за наименьшее количе-
ство движений.

Так как правила всех трех 
игр довольно просты, то мно-
гие пришедшие быстро с ними 
освоились, а новизна игр при-
давала особый азарт – ведь за-
хотелось не просто научиться 
играть, но и победить, потому 
что тут же началось невольное 
соперничество друг с другом. 
Через некоторое время участ-
ники с помощью инструкторов 
образовали команды и нача-
ли турнирные соревнования. 
Простые, на первый взгляд, 
игры показали, что они, тем не 
менее, не только интересны, 
но и полезны людям от мала 
до велика, так как развивают 

не только физически, но и фор-
мируют лидерские качества, 
сплоченность, командный дух 
и индивидуальное мастерство.

Жюри, состоявшее из ин-
структоров настольных игр, 
подвело итоги. В джакколо 
лучшей стала Анна Давыдова, 
второе место выиграл Валерий 
Коробенков и третье место - Та-
тьяна Горячева. В шаффлборте 
первое место завоевала Зи-
наида Першина, от которой не-
много отстал Борис Коломей-
чук, а «бронзу» взяла Любовь 
Лисенкова. В игре матрёшки 
лидером стал Константин Ели-
сеев, второго места добилась 
Татьяна Горячева, а третье ме-
сто поделили Анна Блохина и 
Наталья Николаева. Победите-
ли получили призы.

Ирина Сидельникова

Поздравляю Вас с государ-
ственным праздником – Днём 
Конституции Российской Феде-
рации!

12 декабря 1993 года на все-
народном референдуме принят 
новый Основной закон стра-
ны, который закрепил основы 
конституционного строя Рос-
сии, гарантии прав и свободы 
граждан, самостоятельность 
местного самоуправления. Уве-
рен, что, опираясь на Основ-
ной закон России, мы сможем 
и дальше решать социально-
экономические задачи разви-
тия страны и Московской об-
ласти.

Желаю вам крепкого здо-
ровья, благополучия, мира и 
добра! Новых достижений на 
благо Клинского района и Мо-
сковской области!

Сергей Юдаков, первый 
заместитель Председателя Московской 

областной Думы
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Федерация футбола Москов-
ской области торжественно под-
вела итоги сезона 2014 года и 
наградила лучших, о чем читайте 
специальное сообщение на 14-й 
странице «Спорт» этого номера 
газеты «Клинская Неделя».

По итогам года подмосков-
ная Федерация футбола лучшим 
пресс-атташе футбольного клу-
ба Московской области назвала 
постоянного ведущего полосы 
«Спорт», спортивного обозрева-
теля газеты «Клинская Неделя», 
пресс-атташе футбольного клуба 
«Титан» города Клин Дмитрия 
Кириллова. Это признание Фе-
дерацией футбола Подмоско-
вья творческого труда Дмитрия 
Ивановича тем более почетно, 
если учесть, что сам журналист 
уже давно не подает заявки на 
участие ни в каких творческих 
конкурсах. На этот раз в список 
номинантов лучших футбольных 
пресс-атташе подмосковной Фе-
дерации футбола его выдвинули 
сам клуб «Титан» и коллеги.

Поздравляем Дмитрия Ивано-
вича с победой и желаем крепко-
го здоровья и дальнейших твор-
ческих успехов.

Коллектив редакции
 «Клинская Неделя»
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Внимание! Совсем мало вре-
мени осталось до окончания 
интернет-голосования за луч-
шую девушку-конкурсантку на 
звание «Мисс «Клинская Неде-
ля» по версии Интернет-портала 
nedelka-klin.ru. У читателей еще 
есть возможность отдать свой 
голос за ту участницу, которая 
действительно достойна стать 
лучшей.

Для того, чтобы проголосо-
вать, нужно перейти по ссылке 
nedelka-klin.ru/konkurs-miss-
klinskaya-nedelya, выбрать 
понравившуюся участницу и 
проголосовать. Всего в финале 
конкурса участвуют девять де-
вушек.

Финал конкурса состоится 
18 декабря в 14:00 в ресторане 
«Танго».

В последние недели перед 
Новым годом клинские судеб-
ные приставы проводят акцию 
по взысканию долгов под назва-
нием «В Новый год без долгов!»

Управление Федеральной 
службы судебных приставов по 
Московской области упрости-
ла для все граждан процедуру 
оплаты задолженностей, а также 
реализацию возможности бес-
препятственного выезда на за-
граничные курорты. Акция для 
того и проводится, чтобы предо-
ставить должникам максималь-
ное количество возможностей 
расплатиться с имеющимися 
задолженностями. В эти предно-
вогодние недели также увеличе-
но количество рейдов судебных 
приставов по взысканию али-
ментов, налогов, штрафов, услуг 
ЖКХ и других долгов. Кроме 
того, в рамках акции активизи-
рована работа по ограничению 
права выезда должников за 

границу. Данная мера будет осо-
бо эффективна в отношении тех 
граждан, которые планируют 
провести новогодние каникулы 
за пределами страны.

Оплатить задолженность 
можно как в службе судебных 
приставов по месту регистра-
ции, так и используя платежные 
терминалы. Уточнить наличие 
или отсутствие долга можно на 
официальном сайте Управле-
ния www.r50.fssprus.ru в разделе 
«Банк данных исполнительных 
производств». Там же можно 
погасить свою задолженность, 
воспользовавшись QIWI-
кошельком.

Служба судебных приставов в 
декабре работает по вторникам 
с 9:00 до 15:00 и по четвергам с 
14:00 до 18:00, а каждую субботу 
проводится День открытых две-
рей с 10:00 до 15:00. Телефон для 
справок: 8-49624-5-85-59.

Евгения Дума



Декабрь начался тремя по-
жарами и шестью загораниями 
за неделю, отметила инспектор 
отдела надзорной деятельно-
сти по Клинскому району Анна 
Медведева. И все три пожара 
произошли в один день, 5 де-
кабря. И на двух из них погибли 
люди. Такого в Клинском районе 
давно не было. Сначала глубо-
кой ночью, в 1:40 оперативным 
дежурным пришло сообщение, 
что горит квартира в доме № 
3 на ул. Центральной села Пе-
тровское. Во время тушения 
огня пожарные обнаружили 
труп женщины 1925 года рож-
дения. Она скончалась от от-
равления продуктами горения. 
Само пламя закоптило коридор, 
малую комнату, санузел и кухню 
по всей площади, а большая 
комната квартиры обгорела по 

всей площади, в ней сгорели 
диван и все предметы мебели. 
Произошел пожар из-за неосто-
рожного обращения с огнем.

В то же утро, в 10:05 пожар-
ным сообщили, что горит са-
довый дом на ул. Шоссейной в 
Покровке. Когда пожарные в 
нормативное время прибыли на 
место, дом горел во всю силу. В 
результате он выгорел изнутри 
полностью, а его перекрытия 
обрушились. Во время тушения 
пламени огнеборцы обнаружи-
ли труп мужчины. Сейчас лич-
ность погибшего устанавлива-
ется. А произошел пожар из-за 
короткого замыкания электро-
проводки.

За полчаса до полуночи 5 
декабря дежурному Клинского 
пожарного гарнизона сообщи-
ли, что в деревне Николаевка 

горит жилой дом. И его отстоять 
пожарным расчетам не удалось. 
Сгорел же дом тоже из-за корот-
кого замыкания электропровод-
ки. Это снова доказывает, что к 
электрооборудованию жилища 
следует относиться очень вни-
мательно, при покупке электри-
ческих отопительных приборов 
приобретать оснащенные авто-
матическим отключением, ис-
пользовать только те приборы, 
которые прошли сертификацию 
и имеют соответствующую мар-
кировку. Не следует включать 
сразу несколько электропри-
боров в сеть, перегружать ее, 
что как раз и ведет к коротким 
замыканиям.

Так как осень и начало зимы 
выдались в Клинском районе 
сухими, то и повсюду следу-
ет соблюдать меры пожарной 

безопасности. А на территории 
района по-прежнему немало 
брошенных хозяевами постро-
ек, которые горят и могут стать 
причиной большой беды. Толь-
ко за 5 и 6 декабря бесхозные 
строения, у которых все же 
были и часто есть хозяева, го-
рели в деревнях Третьяково, 
Борис-Глеб, Решоткино, на ул. 
Терешковой в Клину. Мусор же 
горел в Бородинском проезде в 
Клину и на ул. Красноармейской 
в Высоковске. Если же чувству-
ется запах дыма, гари, видите 
открытый огонь и другие при-
знаки пожара, то необходимо 
немедленно сообщать об этом 
пожарным по телефонам 01, 8 
(49624) 2-07-96; 2-33-87; по теле-
фону доверия ГУ МЧС России по 
МО 8 (499) 743-02-72.

Виктор Стрелков

КСТАТИ
В клинский поисково-спасательный отряд № 20 

клинчане могут обращаться по телефону 01 
(010 - «МТС», 112 - «Билайн», «Мегафон») и по телефо-
ну единой дежурно-диспетчерской службы Клинского 

района 2-33-87.

Виктор Стрелков
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОЖАРЫ

ЖКХ

Ïîñòàâèòü ñ÷åò÷èêè âîäû áåç 
áóìàæíîé âîëîêèòû íå óäàñòñÿ 
Если вы еще не уста-
новили счетчики на 
горячую и холодную 
воду в своей квартире, 
то пора поторопиться 
это сделать - ведь с 1 ян-
варя следующего года 
на 10 % больше при-
дется платить за комму-
нальные услуги тем, кто 
продолжит потреблять 
воду согласно общим 
тарифам.

Тем клинчанам, кто все -таки 
поставил индивидуальные 
приборы учета горячей и хо-
лодной воды в своем жилище 
самостоятельно, придется 
пройти несколько инстанций. 
И только после этого они смо-
гут платить только за то коли-
чество воды, которое реально 
потребляют.

Для начала нужно подойти 
в кабинет № 203 или № 211 по 
адресу: ул. К. Маркса, дом № 20, 
чтобы взять технические усло-
вия на установку квартирных 
счетчиков холодной и горячей 
воды. Сразу вопрос: а зачем они 
нужны, если счетчики уже уста-
новлены, и их нужно лишь заре-
гистрировать? На этот вопрос 
многие собственники жилья и 
квартиросъемщики ответ не 
знают. Им известно, что сотруд-
ники РЭУ берут за установку 
прибора учета любой воды бо-
лее 5000 рублей, тогда как част-
ные лица делают это за мень-
шие деньги, а качество работ 
у них не хуже. Поэтому многие 
устанавливают счетчики воды, 
пользуясь услугами, за которые 
приходится платить меньше. 
Только без технических условий 
почему-то самостоятельно уста-
новленные приборы учета воды 
не регистрируют. Ситуацию нам 
разъяснил начальник техниче-
ской инспекции ООО «Жилсер-
вис» Александр Лутошкин.

- Технические условия мы 
выдаем для того, чтобы люди 
знали, как правильно устано-
вить счетчики и какие требова-
ния при этом нужно соблюсти, 
- рассказал Александр Сер-
геевич. - Получить техусловия 
нужно всем без исключения, 
независимо от того, поставле-
ны уже приборы учета воды 
или еще нет. Этот документ 
вместе с актом опломбиров-
ки и паспортами на счетчики 
горячей и холодной воды тре-
буют в Клинском расчетно-
кассовом центре. 

Да! Не пугайтесь, когда при-
дете за техническими условия-
ми, и там увидите большую оче-

Владельцы квартир стоят в очереди за техническими условиями

Ðîâåñíèêè 
íå ïîäåëèëè äîðîãó

Первая неделя завершающего год месяца для клинского 
поисково-спасательного отряда № 20 оказалась снова весьма 
напряженной, заметил начальник Клинского территориально-
го управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Константин Василенко. Зафиксировано 13 выездов по тревож-
ным сигналам, на 2 больше, чем неделей раньше. При этом 6 раз 
клинские спасатели выезжали на места дорожно-транспортных 
происшествий. Например, 1 декабря на 92-м километре трас-
сы М-10 в 18:15 столкнулись две «Лады-Приоры». Одной из них 
управляла женщина, другой мужчина. Оба водителя – ровесни-
ки 1962 года рождения. Оба доставлены в больницу с перелома-
ми и ушибами.

Ïîìîãëè ïîëó÷èòü 
ìåäïîìîùü âîâðåìÿ

Три дня подряд клинских спасателей призывали помочь ме-
дики клинской станции скорой помощи. 2 декабря из одного из 
домов-новостроек на ул. 60 лет комсомола позвонил мужчина и 
попросил о медицинской помощи. У него произошел конфликт с 
риелторами, которые перекрыли ему доступ в его квартиру. Он 
проник в жилище через окно, при этом сильно поранился и со-
общал о большой потери крови. Клинские спасатели очень бы-
стро были на месте, бензорезом срезали петли металлической 
двери, а медики скорой помощи перебинтовали мужчине раны. 
Однако покидать свою квартиру для того, чтобы продолжить ле-
чение в больнице, мужчина наотрез отказался. На следующий 
день, 3 декабря, в 23:10 спасателям сообщили, что 76-летней 
женщине в доме № 81 на ул. Чайковского стало плохо с сердцем, 
и она осталась одна за закрытой дверью. Клинские спасатели и 
здесь быстро вскрыли металлическую дверь, а медики вовремя 
оказали помощь старушке. 4 декабря бригада скорой помощи 
не могла доставить до своей машины мужчину с переломом 
ноги. Дежурная смена ПСО-20 выполнила эту работу четко.

Çàíåñëî íà ñòîëá
5 декабря на 75-м километре Ленинградского шоссе по не-

известной причине автомобиль «Мицубиси Лансер» повело на 
дороге, и он аккурат средней стойкой ударился в мачту осве-
щения. При этом пассажира, сидевшего сзади водителя, зажало 
в салоне так, что у него ноги оказались неподвижными под за-
дним сиденьем. Водителя, не заблокированного за рулем, ско-
рая помощь сразу отправила в больницу. А пассажиру 1977 года 
рождения клинские спасатели помогали выбраться из салона, 
работая гидравлическими инструментами. В тот же день в Яму-
ге на 97-м километре трассы М-10 столкнулись ехавшие попут-
но автомобили «Черри Амулет» и «BMW Х6». Люди в этом ДТП 
серьезно не пострадали, но клинские спасатели выезжали все 
равно, потому что авария произошла на федеральной трассе.

Ïåøåõîäà àâòîìîáèëü ñáèë
ðàííèì âîñêðåñíûì óòðîì

Хотя дежурные смены клинского ПСО-20 обычно не выезжа-
ют на места дорожно-транспортных происшествий, в которых 
пострадавшими оказываются пешеходы, но на звонок очевид-
цев с Советской площади они выехали. Потому что было 5:45 
воскресного утра 7 декабря. Автомобиль «Киа Спектра» ударил 
пешехода так, что он получил порезы и ушибы, с которыми ме-
дики скорой помощи и увезли его в больницу.

Ãàðàæ âçÿë «â ïëåí»
Мужчина 1926 года рождения пришел в свой гараж в ГСК «Хи-
мик» в Клину воскресным утром 7 декабря, изнутри закрыл 
дверь на ключ и занялся намеченными делами. А в 10:55 по-
звонил клинским спасателям с просьбой открыть ему дверь и 
выпустить его наружу, потому что никак не может справиться с 
замком. Дежурная смена ПСО-20 быстро вызволила дедушку из 
гаражного «плена».

Ñìåðòü ïîä ïåøåõîäíûì 
ïåðåõîäîì

В 17:46 7 декабря в клинский ПСО-20 очевидцы сообщили, 
что под пешеходным надземным переходом на выезде из Кли-
на в сторону Твери столкнулись фура и две легковые машины. 
Дежурная смена клинских спасателей через считанные минуты 
прибыла на место ДТП и из разбитой вдребезги машины «Нис-
сан Премьера» стала доставать тело ее водителя. Он погиб в тот 
же момент, когда врезался на встречной полосе в большегруз, 
шедший на Тверь со стороны Москвы. При этом 21-летний мол-
даванин въезжал в Клин с такой скоростью, что от удара фура, 
груженная хоть и пустой, но все-таки весомой – в 16 тонн - сте-
клотарой, развернулась, и из нее весь груз посыпался на дорогу 
и обочину. Сам же «Ниссан» отлетел обратно, задел еще «Тойо-
ту» и оказался покорежен так, что спасателям почти 20 минут 
потребовалось для того, чтобы из него достать труп парня. Даже 
документы водителя в этом месиве железа и пластика нашлись 
не сразу. Была опасность взрыва и пожара, а потому на место 
ДТП срочно вызвали еще и пожарную машину. Медицинская по-
мощь потребовалась и женщине 1948 года рождения, которой 
стало плохо от всего увиденного и пережитого. Пробка на Ле-
нинградском шоссе стала рассасываться к 21 часу.

редь, точнее, столпотворение 
из тех людей, которым нужна 
эта непонятная бумажка. Нали-
чие очереди более чем понят-
но - ведь названные кабинеты 
для приема граждан работают 
в общей сложности восемь 
часов в неделю: во вторник с 
9:00 до 12:00 и в среду с 9:00 и 
до 16:00 с перерывом на обед 
с 12:00 до 13:00. Процедура же 
выдачи технических условий 
проста: пишете заявление, его 
забирает сотрудник техниче-
ской инспекции «Жилсервиса», 
а через некоторое время вы-
носит уже готовые документы 
с необходимыми подписями.

Следующая инстанция – РЭУ, 
обслуживающее ваш дом. Пе-
ред походом туда не забудьте 
сделать копии технических 
условий и тех страниц па-
спортов на счетчики горячей 
и холодной воды, где сказано, 
когда была сделана их повер-
ка. В противном случае копии 
придется делать в самом РЭУ 
за деньги.

Во всех клинских РЭУ проце-
дура регистрации индивиду-
альных приборов учета воды 
разная. Например, в РЭУ-5 
нужно принести технические 
условия, паспорта на водные 
счетчики и списанные с них 
показания. Далее работники 

Òðè ïîæàðà, äâà òðóïà çà îäèí äåíü

РЭУ составляют акт принятия в 
эксплуатацию индивидуально-
го прибора учета воды, после 
чего назначают день и время, 
когда к вам придет сантехник 
и опломбирует счетчики на 
горячую и холодную воду. Все 
эти акты составляются очень 
быстро, однако сантехника 
придется подождать в будний 
день, а, значит, нужно будет на 
некоторое время отпроситься 
с работы.

Как нам рассказала Ирина, 
жительница дома № 19 на улице 
Ленинградская, в РЭУ-9 и вовсе 
никакие документы сотрудники 
оформлять на стали, а записали 
ее номер телефона и сказали, 
что с Ириной должна связаться 
женщина, которая скажет, ког-
да она придет опломбировать 
счетчики воды. Точно день и 
время оговорены не были, а, 
значит, придется ждать сначала 
звонка от работницы РЭУ, а по-
том и ее саму.

Практически такова же про-
цедура постановки счетчиков 
воды на учет и в РЭУ № 7 и № 8, 
рассказала Регина, жительни-
ца дома № 92 на улице К. Марк-
са. Только со сроками у них все 
проще. Сотрудницы этих РЭУ 
открыли тетрадь со списком 
домов, когда к ним пришли 
жильцы с просьбой опломби-

ровать счетчики воды, нашли, 
где обозначено свободное 
время, и назначили его про-
сителям.

Но и это еще не все. После 
опломбировки индивиду-
альных приборов учета воды 
жильцы снова должны пойти 
в дом № 20 на ул. К. Маркса и 
отнести все документы туда, 
например, в кабинет № 217, 
потому что они принимают 
граждан по участкам их про-
живания.

И только после этого вы 
сможете платить за воду по 
показаниям счетчиков воды. 
Причем показания нужно пе-
редавать в свое РЭУ, которое 
их регистрировало и пломби-
ровало, с 1 по 15 число каж-
дого месяца по телефону либо 
через Интернет. Иначе Клин-
ский расчетно-кассовый центр 
станет насчитывать оплату 
по среднему поквартирному 
расходу воды, который может 
оказаться больше реального. 
Все названные операции с до-
кументами проводятся бес-
платно.

В итоге регистрация инди-
видуальных приборов учета 
горячей и холодной воды зай-
мет несколько дней.

Евгения Дума, фото автора
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Сам Аркадий Гордеев, блистательно показавший древнегреческого философа Диогена, 
мечтает сыграть шукшинского героя

Ученики быстро отвечали на вопросы, 
чтобы впоследствии приступить к написанию эссе

ОБРАЗОВАНИЕ

КОНКУРС 

КОНКУРС 

Øêîëüíèêè ïîêàçàëè 
çíàíèÿ èçáèðàòåëüíîãî 
ïðàâà

Äî ôèíàëà «Ïåäàãîã ãîäà-
2015» äîøëè ïÿòåðî

ТЕАТРДАТА

Àõ! Áåíåôèñ, áåíåôèñ, 
áåíåôèñ Àðêàäèÿ Ãîðäååâà 

è òåàòðà «Ìèã»!

Педагоги продолжают 
оттачивать свое мастер-
ство, поражать жюри 
своими проектами и 
бороться за звание луч-
шего учителя и лучшего 
воспитателя 2015 года. 

4 декабря прошел очередной 
этап конкурса «Образователь-
ный проект». В нем участвовали 
только учителя, которые пред-
ставили проекты, по которым 
они работают со своими учени-
ками. Так, Светлана Иващенко 
рассказала о LEGO-педагогике, 
которую она использует для за-
нятий в начальных классах. При 
помощи конструктора дети учат-
ся считать, писать, а также раз-
вивают логику и мышление. А 
Наталья Кузьминова рассказала 
о проекте «Школьный музей как 
составляющая образовательного 
пространства», главной целью 
которого является вовлечение 
всех учащихся в жизнь Музея Во-
инской Славы, который создан в 
Воронинской школе. Решением 
проблемы преодоления языко-
вого барьера в разговорной речи 
на уроках английского зыка при 
помощи международного про-
екта посткроссинг занимается на 

своих уроках Инесса Баянова.
Педагогов жюри оценивало по 

шести критериям, среди которых 
логичность выступления, обо-
снованность выводов и наличие 
собственной точки зрения на по-
лученные результаты.

8 декабря на этапе «Открытая 
дискуссия» педагоги общались с 
начальником клинского Управ-
ления образования Еленой За-
вальнюк.

В борьбу за звание «Педагог 
года-2015» вступили пять учите-
лей и шесть воспитателей, но по 
итогам трех конкурсов до финала 
дошли всего лишь пять участниц 
— учитель истории Воронинской 
школы Наталья Кузьминова, учи-
тель английского языка школы 
№ 16 Инесса Баянова, учитель 
начальных классов гимназии № 2 
Светлана Иващенко, воспитатель 
детского сада «Лучик» Елена Сус-
лова и воспитатель по физкуль-
туре детсада «Щелкунчик» Ирина 
Матыженко.

Все этапы конкурса завер-
шены, и теперь участниц ждет 
финал, который состоится в кон-
цертном зале П. И. Чайковского 
24 декабря в 14:00. Именно здесь 
определится, к кому поедут ма-
ленький и большой пеликаны. 

Евгения Дума

4 декабря на базе шко-
лы №17 прошла вторая 
районная олимпиада для 
старшеклассников по 
избирательному законо-
дательству.

Организовали это мероприя-
тие клинское Управление об-
разования и территориальная 
избирательная комиссия (ТИК) 
для того, чтобы формировать у 
школьников политическую куль-
туру, повысить уровень знаний в 
области избирательного права и 
правовую культуру. В олимпиаде 
участвовали учащиеся 9, 10 и 11 
классов школ города и района. 
Всего же заявили о своем жела-
нии посоревноваться в знании 
избирательного права и полити-
ки около ста человек 34 клинских 
общеобразовательных учрежде-
ний. Все участники олимпиады 
предварительно прошли школь-
ный отбор. Меньше всего было 
одиннадцатиклассников, но это 
и понятно - ведь накануне они 
писали экзаменационное лите-
ратурное сочинение в рамках 
ЕГЭ.

Школьникам предстояло вы-
полнить тестовую часть олим-
пиады - ответить на тридцать 
вопросов, касающихся избира-
тельной системы и процедуры 
деятельности избирательных ко-
миссий, а также написать эссе. На 
все задания, которые были реко-
мендованы ТИКом Московской 
области, отводилось 90 минут.

- Жюри определяло трех по-

бедителей из каждой параллели 
классов, а также по два призера, 
- рассказала методист методи-
ческого кабинета Управления 
образования Наталья Сиверина. 
- Победителем считается уча-
щийся, набравший больше 
баллов из максимальных 54-х. 
Призеры же - это те ребята, кото-
рые набрали на балл или на два 
меньше их.

Жюри, которое состояло из 
представителей ТИКа, Управ-
ления образования и учителей 
истории, права клинских школ 
и вузов, определило, что сре-
ди учащихся девятых классов 
победителем стал Егор Бедов 
из гимназии № 1, а призерами - 
Екатерина Смирнова и Николай 
Бойко из лицея № 10. Среди де-
сятиклассников победителем 
стал ученик гимназии № 1 Павел 
Игутов, а призерами признаны 
Юлия Власова из лицея № 10 и 
Антон Арутюнов из гимназии 
№ 15. Герман Макаров из этой 
же гимназии №15 занял первое 
место среди одиннадцатикласс-
ников. Его однокашник Вазген 
Чинарян из той же гимназии № 
15 стал призером в этой катего-
рии участников олимпиады, как 
и Екатерина Мищенко из Мале-
евской школы.

Эти ребята в составе команды 
поедут защищать наш район на 
подмосковных соревнованиях, 
где уже будут учитываться как 
индивидуальный, так и команд-
ный результат.

Евгения Дума, фото автора

Физкультурно-
оздоровительному 
комплексу инвалидов 
«Стремление» испол-
нилось десять лет, за 
которые его коллектив 
помог многим инвали-
дам обрести уверен-
ность в жизни, познать 
новые интересы, най-
ти свое призвание.

Об этом было сказано на 
торжественном собрании 
в актовом зале Дома вете-
ранов, где в адрес ФОКИ 
«Стремление», его сотруд-
ников прозвучало немало 
теплых слов. Юбилей почти 
совпал с празднованием 
Международного Дня инва-
лидов и вписался в органи-
зованную коллективом Дома 
ветеранов декаду инвали-
дов. На юбилее чествовали 
не только лучших сотрудни-
ков ФОКИ, но и его спортсме-
нов, тренеров-наставников 
и матерей спортсменов за их 
труд и терпение. Управление 
по делам молодежи, физи-
ческой культуры и спорту 
вслед за словами поздрав-
ления подарила спортком-
плексу большой телевизор. 
Завершилось торжественное 
мероприятие небольшим 
концертом самодеятельных 
артистов.

Владимир Романов, фото автора

«Ñòðåìëåíèå» 
ïðàçäíóåò 
10-ëåòèå

Óçíàéòå 
ïåðâûìè 
«Ìèññ 
Êëèí-2014»

Управление по делам мо-
лодежи, физической культу-
ры и спорта администрации 
Клинского района 26 декабря 
проводит районный конкурса 
«Мисс Клин – 2014».

Начало в 18.00 часов в моло-
дежном центре «Стекольный».

Спектакль «Диоген» 
клинского народного 
театра «Миг» под руко-
водством режиссера 
Любови Шаталовой 
выбран в качестве бе-
нефисного для актера-
«миговца» Аркадия 
Гордеева.

Бенефисом одного из клю-
чевых актеров «Мига» спек-
такль «Диоген» выбран не 
случайно. Во-первых, постав-
ленный еще в прошлом году, 
он признан не только клин-
ским зрителем, но и стал в 
том же 2013 г. дипломантом III 
Всероссийского фестиваля те-
атральных коллективов в го-
роде Вичуга. Во-вторых, в нем 
занята значительная труппа 
народного театра «Миг» и 
других клинских театраль-
ных коллективов. В-третьих, 
именно в спектакле «Диоген» 
Аркадий Гордеев, которому 
исполнилось 50 лет, играет 
бессменно главную роль. Ко-
нечно, у народного театра 
«Миг» есть еще спектакли 
«Он и она», «Северо-Западнее 
Берлина», другие постанов-
ки, в которых юбиляр тоже 
играет основные роли. Но 

вся труппа спонтанно, как по-
яснила режиссер народного 
театра «Миг» Любовь Шатало-
ва, выбрала «Диогена». Пото-
му что этот спектакль с мини-
мумом декораций поистине 
театральный, позволяющий 
актерам перевоплощаться 
на сцене и осовременивать 
чаяния, мысли, эмоции людей 
эпохи Эллады и тем самым 
еще раз утверждать, что на 
людские чувства и характеры 
время не влияет.

Драматурги Борис Рацер и 
Владимир Константинов пье-
су «Ищу человека. Диоген» 
написали в застойные, как 
теперь говорят, 1980-е годы и, 
безусловно, внесли в эллин-
скую историю дух своего вре-
мени. Актеры театра «Миг» и 
особенно Аркадий Гордеев в 
роли Диогена своими интона-
циями, поведением на сцене 
добавили еще и нынешней 
современности. В итоге спек-
такль стал настолько понятен 
зрителям, что они вместе с ак-
терами замирали, и неслыш-
но было даже собственного 
дыхания, утирали слезы, а в 
конце вскочили с мест и раз-
разились криками «Браво» и 
долгой-долгой овацией. При 
этом зал Джаз-клуба в Майда-

ново был заполнен так, что не 
осталось свободного места.

Конечно, основную часть 
зрителей составляли по-
клонники театральной игры 
самого Аркадия Гордеева, 
приходящие на его выступле-
ния в центральную районную 
библиотеку, на открытые пло-
щадки во время городских 
мероприятий. Часть клинских 
театралов пришла еще раз на-
сладиться творческой игрой 
таких актеров и актрис как 
Виталий Ширшов, Дмитрий 
Шабаев и Олег Добжанский, 
Наталья Клягина и Зоя Левина, 
Галина Жадобина и Кристи-
на Кондрашова. Все они, как 
и сам юбиляр, люди разных 
профессий, которых объеди-
нил театр. Например, Арка-
дий Гордеев по своей первой 
специальности стеклодув, а 
сейчас – сотрудник вневе-
домственной охраны. Но, как 
он сам признался, со сценой 
связан 40 лет из своих 50. И 
останавливаться не собирает-
ся, а хочет, чтобы приходили 
новые роли, продолжались 
репетиции и выступления, 
чтобы жизнь продолжалась 
во всем ее многообразии.

Елена Алексеева, 
Фото Василия Кузьмина.

На открытии выставки завязалась интересная дискуссия о прошлом Клина и страны

ВЕРНИСАЖ

«Ñêâîçü ïëåí» ñíîâà â Êëèíó
Ровно через год после 

того, как в первый раз 
Мемориальный музей 
немецких антифашистов 
из города Красногорска 
в Выставочном зале им. 
Ю. В. Карапаева показал 
свою уникальную экс-
позицию «Сквозь плен», 
рассказывающую о не-
мецких военнопленных 
на советской территории, 
эта выставка – снова в 
Клину.

Газета «Клинская Неделя» 
рассказывала о первой экспо-
зиции «Сквозь плен» в № 47 от 
30 ноября прошлого года. На 
этот раз Мемориальный музей 
немецких антифашистов, поми-
мо уже демонстрировавшихся 
в Клину экспонатов, предста-
вил немало новых уникальных 
документов, которые вызвали 
неподдельный интерес у зрите-
лей, пришедших на вернисаж. А 

первыми посетителями выстав-
ки стали учащиеся клинских 
техникумов, коллектив хора 
«Малиновый звон» под руко-
водством Ольги Миловановой, 
ветераны и журналисты. От-
крытие выставки получилось 
неформальным, потому что 

своими впечатлениями и вос-
поминаниями, вызванными 
выставленными экспонатами, 
поделились не только те, кто 
общался с пленными солдатами 
гитлеровской армии лично, но 
и те, кто изучал историю Вели-
кой Отечественной войны и по-

слевоенные годы по мемуарам, 
воспоминаниям современни-
ков и другим документам.

Выставку «Сквозь плен» все 
желающие могут посмотреть 
до 15 января.

Виктор Стрелков, 
фото Василия Кузьмина
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Снегоуборщики ни одну зиму
еще не простаивали
Нынешняя зима пока не 
радует обилием снега, 
но совсем без него еще 
ни одной зимы не было. 
Даже в ту зиму, когда 
в крещенскую ночь 
лил дождь, уже через 
неделю снега выпало 
с лихвой. Если зима с 
морозами уже все же 
пришла, то снегопад, 
как это обычно бывает, 
придет неожиданно и в 
ночь. К тому же синоп-
тики его приближение 
уже прогнозируют все 
настойчивее. 

Для того, чтобы обеспечить, 
например, свободный выезд 
со своего загородного участ-
ка от неожиданно выпавшего 
в большом количестве снега, 
желательно заранее подгото-
виться к нему. Причем лучше 
всего не только убрать его с 
дороги и тропинок, но и вы-
везти на полигон, чтобы по-
том, когда вдруг придет друж-
ная весна, растаявший снег 
не затопил участок. Поэтому 
нужна специальная снегоубо-
рочная техника. О том, где ее 
заказать, лучше позаботить-
ся заранее. Во время снего-
падов она будет нарасхват и 
можно оказаться последним 
в очереди либо придется за 
ее аренду и работу заплатить 
дороже.

Сегодня предлагается раз-
нообразная техника для 
уборки снега, а потому тоже 
заранее желательно опреде-
лить, какой агрегат выгоднее 
заказывать. На несамоходном 
ходу снегоуборщики расчи-
щают небольшие дороги, раз-

брасывая снег в две стороны. 
Со снежной наледью на любых 
дорожных покрытиях хорошо 
справляются шнекоротор-
ные очистительные машины. 
Наиболее распространен-
ные бульдозерные лопаты на 
тракторной и автомобильной 
технике позволяют столкнуть 
снег в кучи с проезжей части, 
стояночной площадки авто-
мобилей, проходов и т.п. Эти 
снежные кучи и горы потом 
дольше тают, чем обычные 
сугробы, и затопляют бли-
жайшие к ним участки земли. 
Поэтому для уборки снега все 
чаще используют уборочно-
погрузочные машины с че-
люстными или стандартными 
ковшами. Они позволяют не 
просто столкнуть снежную 
массу в сторону, а и вывезти 
ее.

Для сбора снежных куч и 
погрузки их в самосвалы или 

самосвальные прицепы, что-
бы вывезти их на полигон, ча-
сто используются погрузоч-
ные мусорные контейнеры 
с наклонными конвейерами 
со скребковым механизмом. 
Сегодня немало клинских 
предприятий предлагают 
погрузчики с контейнерами 
объемом от 8 до 38 кубоме-
тров, которые позволяют уби-
рать и вывозить снег.

Выбор техники для уборки 
снега зависит еще от расчи-
щаемой площади. Например, 
для вывоза снега с неболь-
шой площадки достаточно 
будет самосвала на базе ЗИЛ 
с кузовом от 10 кубометров, 
а для больших снежных масс 
потребуется КАМАЗ вмести-
мостью от 20 кубометров.

Желательно заключать до-
говор на уборку и вывоз сне-
га с такой фирмой, у которой 
есть соответствующие дого-

ворные отношения со специ-
ализированными полигонами 
для складирования снега. Ко-
нечно, можно вывезти снег на 
какую-либо свободную пло-
щадку. Но это может неблаго-
приятно сказаться на приро-
де той площадки. Да и штраф 
от надзорных органов можно 
получить за несанкциониро-
ванное складирование снега. 
А специальные полигоны для 
него обеспечены защитой от 
ядов талых вод и специальной 
канализацией, позволяющей 
избежать появления заводей 
и заболачивания местности. 
А еще почва снежных складов 
периодически рекультивиру-
ется.

В давно занимающихся вы-
возом снега и мусора фирмах 
обычно работает и квалифи-
цированный штат водителей, 
погрузчиков, которые рабо-
тают быстро и качественно.

8-905-543-88-33
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ 

БЛОКИ  (ПРОИЗВОДСТВО)

МАНИПУЛЯТОРЫ
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 м)

WWW.GRUZ-KLIN.RU
8-905-727-69-69

Техника охраняет надежно

Контактные телефоны: ОВО по Клинскому району - филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по Московской области - 8 ( 49624) 2-57-98, 2-57-60.  

В последнее время 
страницы центральных 
и местных газет пестрят 
сообщениями о кражах, 
грабежах, разбоях. В 
криминальных про-
граммах на телевидении 
каждый день призывают 
к бдительности. Чтобы 
эффективно противосто-
ять квартирным ворам, 
сегодня уже недостаточ-
но поставить металличе-
скую дверь, врезать в неё 
пару дорогих «суперна-
дёжных» замков.

На современном этапе разви-
тия организация охраны мате-
риальных ценностей немыслима 
без использования технических 
средств. Попытки использова-
ния в охранном процессе тех-
нических устройств появились 
одновременно с возникновени-
ем необходимости защиты иму-
щества от посягательства. Про-
стейшие способы обнаружения 
злоумышленников заключались 
в расстановке на пути их движе-
ния различных предметов, изда-
вавших шум при перемещении. 
С развитием электротехники по-
явились специальные приборы, 
сигнализирующие о несанкцио-
нированных проникновениях 
на объекты охраны, стали созда-
ваться системы охранной сигна-
лизации. На объекте проволокой 
опутывались места возможного 
проникновения преступников. 
Прибор фиксировал ее обрыв и 
выдавал сигнал тревоги. Вместе 
с такими «путанками» широко 
применялись и применяются 
магнито-контактные датчики, 
контролирующие открытие две-

рей, окон, форточек и др. Сейчас 
только отечественная промыш-
ленность выпускает более 10 
разновидностей таких датчиков, 
отличающихся размером, цве-
том, способом монтажа (скрыто 
или открыто), возможностью 
установки на металлические две-
ри, ворота и т.д.

За последние 20 лет техника 
в области охраны совершила 
качественный скачок в своем 
развитии. Для полной защиты не 
только периметра, но и объема 
охраняемых помещений раз-
работано уже несколько типов 
объемных извещателей, разли-
чающихся принципом действия, 
конфигурацией зоны обнару-
жения и другими параметрами. 
Для обеспечения безопасности 
крупных объектов создаются 
интегрированные комплексы, 
включающие в себя средства 
охранной, пожарной и тревож-
ной сигнализации, системы 
управления доступом и охранно-
го телевидения.

На охраняемых подразделе-
ниями вневедомственной охра-
ны в г. Клин объектах и квартирах 
граждан установлены десятки ты-
сяч приборов и извещателей. Вся 
информация о состоянии охраны 
объектов и квартир граждан по-
ступает в пункты централизован-
ной охраны (ПЦО), где она обра-
батывается и анализируется. При 
поступлении тревожного сооб-
щения к объекту немедленно на-
правляется группа задержания 
полиции, способная задержать 
злоумышленника и обеспечить 
охрану объекта.

Одним из самых современ-
ных и перспективных является 
внедрение интеллектуальной 
аппаратуры, позволяющей про-
граммировать ее работу, за-

ранее задавая определенные 
охранные и пропускные режимы 
на объекте или его отдельных 
частях. Она позволяет создавать 
сложные охранные комплексы, 
включающие системы контро-
ля и распределения доступа, 
охранного телевидения и много-
рубежную систему охранной сиг-
нализации. Внедрив на объекте 
систему ограничения доступа 
и охранного телевидения, мы 
поручаем электронике обеспе-
чивать безопасность объекта, 
оставив персоналу функции кон-
троля. Электронная система не 
устает, не ошибается, не забыва-
ет о происшедшем, с ней невоз-
можно договориться или под-
купить. Электроника позволяет 
не только значительно повысить 
надежность охраны, но и сокра-
тить количество людей, занятых 
обеспечением безопасности.

При выборе системы техни-
ческих средств охраны следует 
исходить из того, какую степень 
защищенности собственности 
необходимо достичь. Надежная 
охрана стоит дорого. По мере 
исключения из комплекса безо-
пасности отдельных его состав-
ляющих будут снижаться и фи-
нансовые затраты, но при этом 
падает и надежность охраны. 
Автономная сигнализация, под-
ключенная на сирену, обойдется 
дешевле, чем такая же с выво-
дом на пункт централизованной 
охраны. Но в первом случае 
никаких гарантий сохранности 
имущества нет, а во втором соб-
ственность охраняет полиция и 
несет за это материальную ответ-
ственность.

Преступники уже двери не 
взламывают и окна не выбива-
ют, а проламывают потолочные 
перекрытия, разрушают стены, 

делают подкопы. До 30% всех 
проникновений на охраняемые 
объекты с хранением дорого-
стоящих ценностей совершают-
ся такими способами. Поэтому 
разработано несколько типов 
объемных извещателей, разли-
чающихся принципом действия, 
конфигурацией зоны обнару-
жения и другими параметрами. 
Если их подключать отдельно от 
других элементов блокировки 
к системе централизованного 
наблюдения в дополнение к 
охраняемому периметру, то по-
лучится многорубежная охрана, 
отличающаяся высокой степе-
нью надежности.

Наибольшее распростране-
ние получили оптические из-
вещатели, реагирующие на из-
менение параметров светового 
(теплового) потока в охраняемом 
пространстве. Большинство этих 
датчиков не излучают энергию 

и потому не могут быть заранее 
обнаружены преступниками. 
Такие извещатели способны, 
например, контролировать 
перемещение человека во всем 
объеме помещения или только 
в определенном пространстве и 
при этом не реагировать на до-
машних животных. При необхо-
димости вокруг мест хранения 
ценностей может быть создан 
невидимый инфракрасный ба-
рьер, при пересечении которого 
немедленно сработает охранная 
сигнализация.

Для обнаружения человека в 
охраняемом пространстве ис-
пользуются ультразвуковые, 
радиоволновые датчики, а для 
обнаружения приближения че-
ловека - емкостные извещатели. 
Применяются и комбинирован-
ные извещатели, которые выдают 
сигнал тревоги, если проникно-
вение на объект обнаруживается 

одновременно инфракрасным и 
радиоволновым каналами дат-
чика. Большинство объемных 
извещателей способны осущест-
влять не только охранные, но и 
пожарные функции, реагируя на 
дым и огонь. 

Мы сейчас эксплуатируем ав-
томатизированную систему пе-
редачи информации «Юпитер» 
- комплекс технических средств, 
позволяющих организовать 
охрану объектов различной ка-
тегории и квартир граждан c воз-
можностью передачи извещений 
на пульт централизованной охра-
ны одновременно по различным 
каналам связи: интернет, GSM и 
GPRS каналам. Приборы имеют 
встроенный источник резервно-
го питания, позволяющий, в слу-
чае отключения электроэнергии, 
обеспечить работоспособность 
системы до четырех часов в зави-
симости от имеющейся нагрузки.

Начальник ОВО К. Романов
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМАЕВГЕНИЯ ДУМ

ЗВОНИТЕ:

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

Наши телефоны: 
2-70-15, 3-56-07 Наш дом № 18 на ул. 

Миши Балакирева (№ 67 
на ул. К. Маркса) построен 
давно, но не признан вет-
хим и не расселяется, хотя 
точно такой же соседний 
дом № 65 на ул. Карла 
Маркса признан ветхим и 
его жильцам дают новые 
квартиры. Почему у двух 
одинаковых домов такая 
разная ситуация? Будет 
ли расселяться наш дом № 
18/67 на ул. М. Балакирева?

Вячеслав

Для того, чтобы дом был при-
знан ветхим, пояснила заме-
ститель начальника клинского 
Управления по строительству 
и жилищным вопросам Ири-

на Скородумова, требуется 
длительная процедура. Сна-
чала управляющая компания, 
в данном случае это – ООО 
«Жилсервис», заказывает в 
специализированной органи-
зации техническое заключе-
ние о состоянии дома. В Клину 
такие заключения дает компа-
ния «Клинстройизыскания». 
При этом управляющая компа-
ния выполняет необходимые 
подсобные работы, например, 
обеспечивает доступ к фунда-
ментам дома, чтобы эксперты 
могли оценить их состояние. В 
итоге организация дает техни-
ческое заключение, которое 
представляет собой книгу с 
заключениями экспертов и фо-
тоиллюстрациями. Также это 

техническое заключение ду-
блируется на электронный но-
ситель - компьютерный диск. 
Все эти материалы передаются 
в администрацию Клинского 
района, где подготавливается 
соответствующее постанов-
ление о дальнейшей судьбе 
дома. Если он признается вет-
хим, то администрация района 
ходатайствует в правительстве 
Московской области и в фе-
деральном Фонде содействия 
реформированию ЖКХ о том, 
чтобы дом был включен в со-
ответствующую программу 
переселения жителей из вет-
хого жилья. Если дом включат 
в одну из таких программ, то 
его жителям сообщают об этом 
и предоставляют новые квар-

тиры. 
Однако, заметила Ирина 

Станиславовна, самый первый 
шаг должны делать сами жиль-
цы дома. Только они на общем 
собрании решают, начинать 
процедуру признания дома 
ветхим или нет. Причем под 
решением общего собрания 
должна стоять личная подпись 
каждого собственника или от-
ветственного квартиросъем-
щика, проживающего в доме. 
Жители дома № 18/67 на ул. 
Миши Балакирева общее со-
брание по вопросу признания 
дома ветхим не проводили. Не 
участвовали они и в публич-
ных слушаниях по вопросу 
изменения назначения одного 
из помещений с жилого на не-

жилое.
Сотрудникам газеты «Клин-

ская Неделя» известно, что 
жители трех домов в пр. Та-
неева такие собрания прово-
дили, а жители дома № 68 на 
ул. К. Маркса тоже не стали 
проводить собрание, чтобы 
признать дом ветхим.

Самой управляющей ком-
пании «Жилсервис» обслужи-
вать старые дома экономиче-
ски невыгодно, потому что она 
по закону обязана выполнять 
поддерживающие ремонты. 
Но в старых домах проводить 
их очень сложно и дорого, по-
тому что одно приводится в 
порядок, а другое тем време-
нем становится негодным.

Виктор Стрелков

Âîïðîñ î ïðèçíàíèè äîìà âåòõèì 
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ОПРОС

Ксения:
- Где в Клину можно ку-
пить лотерейные билеты, 
в которых разыгрываются 
квартиры?

Диана:
- Когда жильцов заставят 
в обязательном порядке 
устанавливать газовые 
счетчики?

Екатерина:
- Будут ли учитываться итоги 
литературного сочинения в 
вузах в следующем году?

Полина:
- Кто может воспользоваться 
льготой на оплату налога на 
недвижимость?

Андрей:
- Где в этом году будут про-
ходить гуляния в новогод-
нюю ночь?

Ружье деда выгодно 
сдать добровольно

Мне досталось ружье от деда, но оно мне не 
нужно. Куда я могу его сдать? Не накажут ли 
меня за его хранение?

Андрей

Если Вы имеете у себя незарегистрированные 
боеприпасы, оружие, взрывчатые вещества, а так-
же взрывные устройства, которые были Вами обна-
ружены, или Вы попросту храните их от умерших 
родственников, то их нужно незамедлительно сдать 
в дежурную часть территориального органа Мини-
стерства внутренних дел по месту жительства, пояс-
нила руководитель пресс-службы отдела МВД России 
по Клинскому району Наталья Полякова. То есть Вы 
должны сдать ружье деда в дежурную часть клинско-
го ОМВД. Добровольной сдачей ружья Вы обеспечите 
безопасность себе. К тому же у Вас появляется воз-
можность получить еще и материальное вознаграж-
дение. В соответствии с постановлением правитель-
ства Московской области от 19.07.2006 г. № 690/27 «О 
внесении изменений в Постановление Правительства 
Московской области от 20.04.1998 г. № 40/12 «О мерах 
по предупреждению незаконного оборота оружия, 
боеприпасов, взрывчатых материалов», установлено 
вознаграждение за добровольно сданные незакон-
но хранящееся у граждан оружие, боеприпасы или 
взрывчатые материалы. За добровольно сданное 
гладкоствольное ружье, например, предусмотрена 
1000 руб. вознаграждения.

Согласно принятому постановлению правитель-
ства Московской области «Об областной целевой 
программе «Безопасность жизнедеятельности на-
селения Московской области» на 2011-2015 годы», в 
целях снижения уровня вооруженной преступности, 
на территории Подмосковья постоянно проводится 
мероприятие по приему от населения оружия, бое-
припасов, патронов, взрывных устройств и взрывча-
тых веществ на добровольной основе. В соответствии 
с действующим законодательством, добровольная 
сдача - это выдача гражданином вышеперечислен-
ных предметов вооружения по своей воле или обра-
щение в правоохранительные органы с информацией 
об их местонахождении при возможном дальнейшем 
хранении. Гражданин, который добровольно сдает 
ружье и боеприпасы, автоматически освобождается 
от уголовной ответственности.

Виктор Стрелков

Правда ли, что у нас в Московской области и в 
Москве будет снижена стоимость провоза живот-
ных в электричках?

Оксана

– Она уже снижена, ответила нам пресс-секретарь 
Московско-Тверской пригородной пассажирской компа-
нии Анна Зеленская. – C 1 октября стоимость провоза мел-
ких домашних животных в пригородном сообщении со-
ставляет 25 % от стоимости билета взрослого пассажира. 
Исключение составляет проезд с собакой-поводырем – за 
ее перевозку плата не взимается. До 1 октября стоимость 
провоза животных при дальности следования до 100 км, то 
есть от Клина до Москвы, составляла 60 рублей, более 100 
км, например, от Решетниково до Москвы, – 120 рублей.

Виктор Стрелков

Работаю бухгалтером уже более 10 лет. Недав-
но поменяла место работы, и там при поступле-
нии на работу меня отправляют на медосмотр. 
Раньше никогда медосмотров не проходила. 
Законно ли это?

Марина Сергеевна

Трудовой кодекс РФ дает однозначный ответ на этот 
вопрос, отметила генеральный директор ООО «Центр 
поддержки и развития охраны труда» Ольга Джуго-
странская. В нем определено, что работники, занятые 
на работах с вредными или опасными условиями труда, 
а также на работах связанных с движением транспорта, 
работники организаций пищевой промышленности, 
общественного питания и торговли, водопроводных со-
оружений, лечебно-профилактических и детских учреж-
дений и некоторых других проходят обязательные при 
поступлении на работу и периодические медицинские 
осмотры. Таким образом, если вы оформляетесь тру-
диться на вышеперечисленные виды работ, то работо-
датель обязан дать вам направление на медицинский 
осмотр и оплатить его.

Виктор Стрелков

Медосмотр при приеме 
на определенные виды работ 
обязателен

Провоз животных 
в электричках подешевел

Молодая мама ежемесячно 
может получать 
почти 18 тыс. руб.

Мне скоро предстоит рожать ребенка, 
и я хотела бы узнать, сколько денег смогу 
получать по уходу за ним.

Марина

Ежемесячное пособие по уходу за ребен-
ком выплачивается в размере 40 процентов 
от среднего заработка застрахованного лица, 
но не менее минимального размера этого 
пособия, установленного Федеральным за-
коном от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О госу-
дарственных пособиях гражданам, имеющим 
детей», пояснили нам в пресс-службе ГУ - Мо-
сковского областного регионального отде-
ления Фонда социального страхования РФ 
(ГУ - МОРО ФСС РФ). В нынешнем году уста-
новлены пособия в размере 2576, 63 руб. по 
уходу за первым ребенком и 5153, 24 руб. по 
уходу за вторым ребенком и последующими 
детьми.

Максимальный размер ежемесячного по-
собия по уходу за ребенком до полутора лет 
(первым и вторым) в этом году составляет 
17990,11 руб. Ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком назначается, если обращение 
за ним последовало не позднее шести меся-
цев со дня достижения ребенком возраста 
полутора лет. Но обычно все молодые мамы 
оформляют его сразу. Если мама или отец 
работают на условиях неполного рабочего 
времени, то право на получение пособия за 
ними сохраняется.

Лицу, фактически осуществляющему уход 
за ребенком, уволенному в период отпуска по 
уходу за ребенком в связи с ликвидацией ор-
ганизации, выплата пособия осуществляется 
органами социальной защиты населения по 
месту жительства одного из родителей. Ис-
числяется это пособие в размере 40% средне-
го заработка (дохода, денежного довольствия) 
по месту работы (службы) за последние 12 ка-
лендарных месяцев, предшествовавших меся-
цу наступления отпуска по уходу за ребенком, 
но не более 10306,50 руб. в месяц.

Виктор Стрелков
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Не следует сейчас доверять тем людям, в ком хоть капельку 
сомневаетесь. Существует слишком большой риск, что Ва-
шей доверчивостью хотят воспользоваться. Вас ждет неделя, 
полная любовных эмоций, и Вы сможете доказать любимому 
человеку искренность своих чувств. Постарайтесь не склады-
вать все сбережения в одну корзину. Так Вы можете вместо 
получения большой прибыли остаться ни с чем.

Лучше меньше, да лучше. На этой неделе такой девиз весьма 
актуален, если Вы хотите быть успешны во всем. Оглянитесь 
назад и постарайтесь подкорректировать то, что Вы сделали 
не так, как нужно по Вашему мнению. Отбросьте порыв сде-
лать сейчас как можно больше дел. Сконцентрируйтесь толь-
ко на том, что можете реально сделать на этой неделе.

Если не уверены, что Вас правильно поймут по какой-то 
серьезной теме, то сейчас лучше вообще ее не трогать. По-
старайтесь ничего не скрывать от своего партнера, так как 
есть много желающих «пошептать ему на ушко» про то, что 
было и чего не было. Если сейчас Вас что-нибудь не устраи-
вает, то лучше не делать двусмысленных намеков, а сказать 
об этом прямо.

Благодаря усердию и трудолюбию на этой неделе многие 
двери будут открыты перед Вами. Это нужно использовать. 
При планировании своего отдыха следует учитывать мнение 
партнера - сейчас ему важно, как Вы будете относиться к его 
пожеланиям. Вы сможете использовать свое умение сконцен-
трироваться в нужный момент для того, чтобы замечательно 
себя проявить.

Сейчас ощущение золотой середины дается с большим 
трудом. Поэтому самое время остановиться, если Вам все 
кажется, что мало. Вы можете попасть в конфликтную си-
туацию, причем спровоцированную Вашей медлительно-
стью. Постарайтесь не испытывать на прочность любимого 
человека. Неделя удачна для получения благодарности от 
начальства. Но постарайтесь не думать о том, что кого-то 
хвалят больше, чем Вас.

Следует ограничить свои расходы. Сейчас необходимо быть 
практичнее и тратить деньги только на то, что было заплани-
ровано. Любовь не покупают - она является наградой. А Вас 
сейчас будут провоцировать на трату денег, якобы для до-
казательства своих чувств. Вы разрываетесь между личными 
отношениями и работой. Постарайтесь в это время не делать 
скоропалительных выводов ни в чем.

Ситуация на этой неделе требует максимальной серьезности, 
поэтому поменьше шуток и легкомыслия - только реальные 
поступки. Не следует надеяться на авось в отношениях - проя-
вите себя в качестве серьезного человека, с которым хорошо 
и безопасно. Наступила пора, когда необходимо продемон-
стрировать свои профессиональные навыки. Однако не пы-
тайтесь показывать свое чувство юмора перед начальством.

Случайности не случайны. Если не будете обращать внима-
ния на небольшие эпизоды в своей жизни, то велик риск про-
пустить что-то важное в судьбе. У Вас может быть случайная 
встреча с человеком, который понравится. Однако Вы можете 
упустить этот шанс, понадеявшись, что это не в последний раз. 
Вы ожидаете чего-то глобального от своей судьбы, совершен-
но игнорируя тот факт, что все хорошее дается маленькими 
порциями. Важно это не упустить.

В течение недели будете себя постоянно ловить на мысли, 
что кто-то виноват в Ваших неудачах. Но стоит Вам взять от-
ветственность на себя и уже завтра придет успех. Проблемы в 
жизни отражаются и на любовной стороне. Не провоцируйте 
своего партнера на агрессию по отношению к себе. Не валите 
на обстоятельства и на своих коллег вину в Ваших провалах в 
карьере. Виной всему лишь Ваш недостаточный профессио-
нализм.

В самый неподходящий момент могут напомнить о себе 
финансы. На этой неделе постарайтесь разобраться с дол-
гами, которые держат Вас, как якорь. Захотите отправиться 
в романтическую поездку, однако она может быть омрачена 
тем, что Вы и Ваш партнер смотрят на секс совершенно по-
разному. Сейчас Вам нужно сконцентрироваться на том, что-
бы заработать как можно больше денег. Больше действуйте и 
меньше фантазируйте.

Необходимо сейчас соизмерить свои желания и воз-
можности. Для этого следует посчитать с калькулятором, 
сколько Вам нужно стараться, чтобы воплотить в жизнь 
свои мечты. Не отводите любви в своей жизни место по 
остаточному принципу. Вы должны проявить активность, 
и только тогда почувствуете себя счастливым. Нельзя опу-
скать руки перед серьезным препятствием - как только Вы 
его преодолеете, то почувствуете дополнительную моти-
вацию и прилив энергии.

Весь мир как будто сговорился и так и сыпет советами, кото-
рые якобы сделают лучше Вашу жизнь. Но Вам лучше сейчас 
поступать так, как подсказывает интуиция. Необходимо за-
ранее успеть договориться со своим любимым партнером, 
как Вы встретите Новый год, иначе это станет причиной 
конфликта. В этот период существует большая вероятность 
воздействия на Вашу карьеру сплетен и слухов. Но Вам нуж-
но не бороться с ними, а просто выполнять на совесть свою 
работу.
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Память, что осталась у 
меня о Валерии Василье-
виче Преснухине, которо-
му сейчас исполнилось 
бы 70 лет, добрые вос-
поминания греют душу.

Тут нет сентиментальности. 
Между мной и Валерием Пре-
снухиным одна большая разни-
ца: он рожден в годы войны, а я 
послевоенный ребенок. Но мы с 
ним ставили высоко школьную 
дружбу. Оценивая ее с вершины 
прожитых лет, понимаем, что 
она - самая честная, самая пре-
данная, самая бескорыстная. По-
тому что мы находились в одной 
плоскости - детства, равенства 
и равноправия. Там нет зависти, 
угодничества, подхалимства, 
подсидки, подлости, выкраива-
ния выгоды. Мы все находились 
в стране детства.

Я давно задумал написать о 
Валерике. Рассказывать мно-
го о том, каким он стал, думаю, 
нет необходимости: человек 
он публичный, замечательный 
учитель и ответственный сотруд-
ник Управления образования 
нашего древнего города Клин. 
Валерий Васильевич был самым 
молодым директором школы в 
Московской области. В его шко-
ле № 13 училось много трудных 
подростков. Многие ребята стоя-
ли на учете в отделе по делам 
несовершеннолетних клинской 
милиции. Валерий быстро смог 
найти ключи добра и доверия к 
таким мальчикам и девочкам. О 
его методах воспитания загово-
рили в школах города и района. 
Подмосковье заметило новые 
ростки в методике и подходе к 
воспитанию в работе В. В. Пре-
снухина с проблемными детьми, 
как сейчас принято называть 
необычных ребят. Подмосковное 
телевидение и ГУВД подготовили 
часовую телепередачу о Валерии 
Васильевиче и его школе. Мне 
было приятно, и я гордился, что 
моего школьного друга назвали 

«клинским Сухомлинским».
Пришло время рассказать, как 

он рос, в какой среде воспиты-
вался, как относился к родителям, 
сверстникам, друзьям народ-
ный учитель Клина. Думаю, что 
Валерий Васильевич Преснухин 
достоин был носить это высокое 
звание при жизни. Жаль, что у нас 
награды дают по разнарядкам, а 
их бывает очень мало и редко. 
К вершинам признания он шел 
самостоятельно. Путь был труд-
ным, тернистым. У Валерия была 
хорошая «школа» - прекрасная 
и дружная семья, отзывчивые 
мастера своего дела - учителя в 
школе, а самое главное – друзья. 
Их так и звали: Мухин, Юхин, Пре-
снухин, Краснухин и Арончик. Эти 
ребята составляли костяк спор-
тивных команд нашей любимой, 
родной средней школы № 1 им. 
П. И. Чайковского города Клина. 
Они же представляли сборную 
Клина и Московской области.У 
Валерия была такая харизма, как 
теперь говорят, такая энергетика, 
что он всех заражал своим опти-
мизмом.

А ведь Валера в школьные 
годы остался старшим в семье. 
Рано умер его папа. Дома одни 
женщины - бабушка, мама, се-
стра и маленький племянник. 
Моя мама мне всегда говорила: 
«Сережа! Если хочешь стать че-
ловеком, возьми себе в пример 
Валерика». Вспоминая ее слова, 
убеждаюсь в их правоте.

Когда Валера узнал, что его 
папа смертельно болен, он мо-
ментально повзрослел среди 
нас. Стал более собранным, 
хотя внутренняя дисциплина, 
порядочность в действиях и 
поступках были характерными 
его чертами всегда. С высоты 
дедовской старости я хорошо 
просматриваю его сыновью лю-
бовь и заботу о своих домашних 
женщинах.

Папе Валерия сделали опе-
рацию. Мы с ним пошли его на-
вещать. В больницу шли молча. 
Подошли к больничному окош-

ку. Медсестра взяла передачу и 
записку. Шло тревожное ожида-
ние ответа. Больничный тамбур 
и гардероб были очень холод-
ными. И тут в дверях появился 
Василий Дмитриевич, папа Вале-
ры. Какое счастье было на лице 
сына!.. Глаза горели. Мужчина 
нас обнял своими большими 
руками, прижал к себе. Сейчас я 
понимаю, как тяжело ему было 
это делать. Валера попытался 
снять свой шарф и накинуть на 
шею папы. Василий Дмитриевич 
сказал, что не надо это делать: 
«Вы согреваете меня собой!» 
Говорить ему было трудно - че-
ловек недавно перенес тяже-
лую операцию. Но, превозмогая 
сильную боль, отец собрал все 
свои силы, вышел в последний 
раз к своему единственному, 
любимому сыну, чтобы обнять 
его... Через день нашего Василия 
Дмитриевича не стало. Сколь-
ко бы раз мы ни встречались с 
Валерием Васильевичем, всег-
да нам вспоминался холодный 
больничный тамбур и горячее 
объятие его отца. Он тогда в 
глазах сына увидел надежность, 
уверенность, увидел, в чьих ру-
ках останется без него семья. И 
был счастлив, что вырастил та-
кого замечательного сына.

Сам Валерий Васильевич Пре-
снухин тоже оставил добрый 
след на земле. У него дружная 
семья - супруга Лидия Алексан-
дровна, дочь Ольга и замеча-
тельный внук. Я думаю, что он 
возьмет прекрасные преснухин-
ские черты характеров деда и 
прадеда.

Это только маленькое вос-
поминание о друге. Педагогиче-
ский феномен В. В. Преснухина 
достоин изучения и ждет своих 
исследователей, чтобы про-
пагандировать и воспитывать 
больше подобных замечатель-
ных новаторов педагогического 
мастерства.

Сергей Милокостов, фото 
из домашнего архива семьи 

Преснухиных
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В 2014 году на территории 
Клинского района сотрудники 
клинской полиции установили 
31 гражданина, разыскиваемого 
правоохранительными органами 
иностранных государств.

В соответствии с указанием 
Генеральной прокуратуры РФ № 
212/35 от 18.10.2008 г. Клинская 
городская прокуратура провела 
31 экстрадиционную проверку. 
По их результатам 5 лиц, нахо-
дящихся в межгосударственном 

розыске, задержаны, и в отноше-
нии них по решению Клинского 
городского суда они заключены 
под стражу. Сейчас Генеральная 
прокуратура Российской Феде-
рации решения о выдаче этих за-
держанных компетентным орга-
нам иностранных государств для 
привлечения к уголовной ответ-
ственности, то есть для исполне-
ния приговора, еще не приняла.

Например, в июне на терри-
тории Клинского района сотруд-

ники первого батальона первого 
полка ДПС (северный) ГУ ГИБДД 
России по Московской области 
при проверке документов уста-
новили, что гражданин Республи-
ки Узбекистан И. Рахимов 1957 
года рождения разыскивается 
правоохранительными органами 
Республики Узбекистан за хище-
ние группой лиц имущества пред-
приятия «Газлинефтгазказибчи-
кариш» на сумму, превышающую 
43 000 000 рублей. Клинская 

городская прокуратура задер-
жала И. Рахимова, а Клинский 
городской суд в отношении него 
избрал меру пресечения в виде 
заключения под стражу для обе-
спечения возможности принятия 
Генеральной прокуратурой РФ 
решения о выдаче И. Рахимова 
для привлечения к уголовной от-
ветственности.

Василий Виляев, и. о. Клинского 
городского прокурора, старший 

советник юстиции
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Некоторое время 
назад подмосковные 
наркополицейские, 
получив информацию 
о двух мелкооптовых 
сбытчиках наркотиков 
в Балашихинском и 
Ногинском районах, 
предположили, что это 
курьеры одной из груп-
пировок отдают товар 
заказчикам.

Однако в ходе проверки 
информации выяснилось, что 
двое граждан Таджикистана 
наладили свой незаконный 
бизнес, брали на территории 
Московской области героин, 
сами увеличивали его объем, 
смешивая с сахарной пудрой 
и детским чаем, доводили 
наркотик до состояния «улич-
ного» и мелкими партиями по 
100-200 гр. передавали своим 
заказчикам и покупателям.

Партии героина они пере-
возили на личном автотран-
спорте, принадлежащем 
одному из наркодилеров. 
Именно при перевозке круп-
ной партии наркотика к месту 
складирования в дом в Ногин-
ске оба были задержаны. При 
этом в тайнике, в машине, за 
внутренней обшивкой багаж-
ника обнаружено и изъято 
3,8 кг героина. При обыске в 
съемном частном доме, где 
обосновался один из этой кри-
минальной парочки со своей 
гражданской женой, обнару-
жено и изъято еще почти 300 
гр. героина, весы, кофемолка 
для измельчения и смешива-
ния героина с наполнителями, 
упаковочный материал.

Сейчас оба подозреваемых 
задержаны, и решается вопрос 
о возбуждении уголовного 
дела по ст. 228 УК РФ за неза-
конные приобретение, хране-
ние, перевозку, изготовление, 
переработку наркотических 
средств. В рамках уголовного 
дела намечено установить и 
канал поставки наркотиков, 
и все звенья злополучной це-
почки смерти, и всех ее участ-
ников, которых тоже ждет су-
ровое наказание.

Виктор Стрелков

КСТАТИ

О незаконном рас-
пространении и про-
изводстве наркотиков 

сообщайте по телефону 
доверия Управления 

ФСКН России по Москов-
ской области (499)152-

53-52 или по электронной 
почте доверия нарко-

контроля по Московской 
области info@gnkmo.ru.
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Как правило, подготовку к проведению новогоднего корпоратива многие 
компании начинают заранее, и конечно же тем, кто «готовит сани летом», 
удается забронировать лучшие места. 

Существует множество вариантов проведения корпоратива. 
Новогодний корпоратив в офисе – это самый простой вариант. В случае 

необходимости вы можете воспользоваться услугами выездного ресторанно-
го обслуживания.

Загородный отдых в подмосковных отелях и базах отдыха. Это от-
личный выбор для тех, кто хочет совместить конференцию, активный отдых, 
торжественную вечеринку и все остальное. Как правило, такие мероприятия 
длятся 2-3 дня. 

Если вас не пугает погода и вы жаждете невероятных приключений, ново-
годний корпоратив в форме активного отдыха –то, что вам нужно. Как правило, 
заканчиваются они все одинаково - яркой вечеринкой.

Достаточно экономичной, но не менее веселой может стать новогодняя корпо-
ративная поездка на один день всей компанией в какой-нибудь старинный город, 
усадьбу, заповедник, историческое место.  

Но самым популярным вариантом проведения корпоратива остается 
ресторан. Согласно данным социологических опросов, около 80 % компаний вы-

бирают именно ресторан. И это не удивительно. Новый год – торжественный празд-
ник, время взаимных поздравлений и веселья, поэтому более подходящее место 
сложно найти. При выборе конкретного ресторана главный совет - не стесняйтесь 
обращаться за консультацией к специалистам по поводу меню, расчета алкоголя, 
программы и т. д. Профессиональные рестораторы имеют в этом хороший опыт и 
с радостью им поделятся. 

Многих заботит стоимость организации корпоративного Нового года. Сказать 
сложно, так как конечная стоимость - вопрос индивидуальный, и складывается он 
из большого числа параметров.  В зависимости от количества гостей, банкета (или 
фуршета) и т. д. стоимость новогодних банкетов в ресторанах Клина начинается от 
двух тысяч рублей с человека, двухдневный отдых в загородном пансионате  - от 8 
до 15 тыс. рублей, гонорары артистов - от 20 тыс. рублей. Отсюда вы можете пример-
но прикинуть, во сколько может обойтись компании все мероприятие.

Одно могу сказать точно. Ресторан «Навруз» берется за корпоративные меро-
приятия с любым бюджетом и делает его на 100 % наших возможностей!

Директор 
ресторана

«Навруз» 
Сахарова 

Оксана Юрьевна
Ждем вас по адресу: Клинский район, д. «Белозерки», д. 134 

(оздоровительный комплекс «Белозерки»)
8/495/ 641-78-75, 8/964/ 648-08-238/49624/ 6-88-88

Палитра новогодних образов

Новогодних образов, 
в которых вы можете 
предстать на празд-
нике, много, но вам 
нужно будет выбрать 
один. Он должен быть 
таким, который будет 
соответствовать месту 
проведения, обстанов-
ке и вашему внутрен-
нему миру. В любом 
случае, вы должны 
быть стильными, 
красивым, очарова-
тельными и неповто-
римыми.

НОВОГОДНИЙ ОБРАЗ 
ДЛЯ РЕСТОРАНА
Вы собираетесь встретить 

Новый год в ресторане или 
кафе. Тогда все нужно проду-
мать до мелочей. Ведь нужно 
и себя показать, и на дру-
гих посмотреть. Для начала 
определитесь с нарядом. Для 
вас это может быть красивое 
короткое платье или платье в 
пол. Его цвет нужно выбирать 
в соответствии с актуальны-
ми тенденциями этого сезо-
на. Дизайнеры рекомендуют 
«вкусные» оттенки синего, 
зеленого, бирюзового, и эту 
палитру можно дополнить 
фиолетовыми и желтыми то-

нами. Также в моде и теплые 
пастельные тона - кремо-
вые, бежевые, молочные или 
нежно-голубые, фисташко-
вые, светло-зеленые. Даже 
слегка приглушенный цвет 
морской волны придется 
Козочке-кокетке, хозяйке сле-
дующего года, по душе. 

Если вы еще не записа-
лись на прическу, то скорее 
бегите в салоны красоты, по-
тому что самые проворные 
сделали это уже задолго до... 
Это же касается и маникюра. 
Не старайтесь сделать само-
стоятельно прическу и ново-
годний маникюр. Поверьте, 
специалист подойдет к этому 
делу с душой и с креативом, а 
вы, благодаря ему,будете бли-
стать на празднике. 

Мужчине в ресторан луч-
ше одеть костюм. И никаких 
джинсов! В Новый год нужно 
быть при всем параде. 

НОВОГОДНИЙ ОБРАЗ ДЛЯ
ЗАГОРОДНОГО ДОМА
Вам наскучили шумные ве-

черники, и вы из тех, кто счи-
тает, что Новый год должен 
быть отмечен ближе к при-
роде с катанием на санках, 
лыжах, ватрушках и коньках? 
Этот праздник вы собирае-
тесь встретить в загородном 
доме или на турбазе, в снятом 
в аренду небольшом коттед-

же? Тогда тоже продумайте 
свой образ. Здесь уже будет 
не до вечерних платьев и ши-
карных причесок, потому что 
нужно будет утепляться. Но 
кто сказал, что нельзя при-
думать стильный и модный 
образ для загородного дома? 
В этом случае, во-первых, 
следует надеть платье-свитер 
или тунику с плотными ярки-
ми колготками или леггин-
сами. Попробуйте составить 
яркий лук в этническом стиле, 
дополните его украшениями 
из поделочных камней и/или 
дерева. Подойдет в качестве 
наряда и свитер. Обратите 
внимание на цветочные и 
зимние принты – снежинки, 
олени, елочные ветви и ново-
годние шарики. Интересный 
образ получится, если надеть 
рубашку в мужском стиле, 
однотонный светлый свитер 
или безрукавку, клетчатую 
юбку в складку (или шерстя-
ные/джинсовые шорты). До-
бавят озорства в ваш образ 
вязаные гетры или толстые 
яркие гольфы, а также круп-
ное колье. Верхнюю одежду 
можно обшить мишурой или 
пришить на нее снежинки. 
И, если будет холодно, не за-
будьте про шапку. Ведь здоро-
вье важнее всяких нарядов. 
Здесь тоже можно поэкспе-

риментировать. Купите шапку 
с ушками с изображениями 
оленей и такую же подарите 
своим домочадцам. На фото 
в новогоднюю ночь вы будете 
выглядеть великолепно.

НОВОГОДНИЙ 
ДОМАШНИЙ ОБРАЗ
Вы решили отмечать Новый 

год дома в круг семьи в уют-
ной обстановке. Но это со-
всем не означает, что нужно 
одеться в домашнюю одеж-
ду и весь вечер просидеть в 
кресле. Фантазируйте, при-
думывайте вместе с детьми. 
Напишите сценарий ново-
годней сказки, придумайте 
костюмы и покажите своим 
родным и близким спектакль, 
например «Волк и семеро 
козлят». У вас получится тогда 
настоящий Новый год. Не хо-
тите наряжаться к в костюмы, 
тогда оденьте классические 
наряды. Дети пусть будут в 
брючных костюмах с бабоч-
ками и в платьях принцессы. 
А родители в нарядах короля 
и королевы, но адаптирован-
ные под современную моду. 
Маленькой принцессе можно 
купить диадему или вплести в 
волосы цветы нежных тонов. 
Такие же можно закрепить и 
на волосах мамы. И тогда вы 
будете выглядеть, как под-
ружки.  

Ничего нет лучше, как 
получать подарки. 
А Новый год — это 
тот праздник, когда 
подарков много. И 
тут в ход идет все - от 
конфет и мандаринов 
до дорогих золотых 
украшений.

Мы так привыкли, что за 
нас все делают, и в магазинах 
в преддверии праздника уже 
лежат запакованные космети-
ческие наборы. Духи. Украше-
ния и т. п. И мы совсем забы-
ли о том, что подарок может 
быть сделан своими руками. 
Он будет не только приятным 
сюрпризом для друзей и род-
ных, но еще и эксклюзивным 
вариантом подарка, что в по-
следнее время ценится.

ОТКРЫТКА 
СЮРПРИЗОМ
Нужно купить красивую 

яркую открытку больших раз-
меров. Желательно, чтобы  в 
ней не было никакого текста. 
Также приобретите малень-
кую плоскую игрушку в виде 
символа года, цветные фло-
мастеры, клей, скотч. Приго-
товьте фотографии того, кому 
будете дарить открытку, и со-
чините стихи или возьмите их 
из Интернета. Далее напиши-
те эти стихи фломастерами на 
открытку. А на свободные ме-
ста наклейте фото. В середину 
открытки аккуратно скотчем 
прикрепляется небольшой 
кармашек с сюрпризом вну-

три. Этим сюрпризом и ста-
нет приготовленная заранее 
плоская новогодняя елочная 
игрушка. Для создания эф-
фекта еще большей празд-
ничности можно украсить от-
крытку блестками, дождиком 
и мишурой. 

ЕЛОЧКА ИЗ КОНФЕТ
Можно, например, сделать 

елочку из конфет. Из плотной 
бумаги сделайте конус и по-
ставьте его широким осно-
ванием вниз. Снизу по кругу 
приклейте зеленую мишуру, 
следующим рядом пойдут 
конфеты, скрепленные меж-
ду собой проволочкой, за-
тем - снова мишура и опять 
конфеты. И так - до самого 
верха. Верхушку можно укра-
сить чем угодно. Конфеты 
будут играть роль и гирлянд, 
и елочных игрушек. Поверх 
такую елку можно украсить 
серпантином. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ПОДАРОК
Все мы знаем, что следую-

щий год будет годом П. И. 
Чайковского в Клину, а по-
чему бы тогда не сделать 
поделку в связи с этим. На-
пример, такая композиция: 
на плотном картоне изобра-
зить каток, на него поставить 
черный рояль, сделанный в 
техники папье-маше, поса-
дить за него композитора из 
пластилина, рядом поставить 
фигурки танцующих детей на 
коньках. Здорово! Тогда спе-
шите скорее воплощать это 
в жизнь.

Самодельные подарки
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Заядлые рыбаки долго 
ждали первого льда, 
чтобы выйти по нему 
на охоту за щукой и 
другими хищниками, 
даже ездили за сотни 
километров в север-
ные области, тратили 
на это время и нема-
лые деньги, хотя под 
боком сейчас щучья 
рыбалка такая, что 
на ней не замечаешь 
время, а уловы только 
радуют.

Если раньше рыбхоз пред-
лагал для зимних рыбаков 
всего два пруда, то с этого 
года в «Клинском» организо-
вана зимняя рыбалка на пяти 
прудах. Это Головной пруд 
в Дятлово, второй пруд на 
Владимировке, Головной и 
Элитный в Новоселках (воз-
ле деревни Крутцы). И, как 
обычно, работает Фореле-
вый пруд. Такой выбор! И по-
истине немереное количе-
ство щуки, судака, форели и 
другой рыбы. Считайте сами! 
Головные пруды ежегодно 
по весне зарыбляются под-
ращенной  личинкой щуки. 
Подращенной личинкой 
судака все перечисленные 
пруды зарыблялись в 2011 и 
2012 годах.  Судак за эти годы 
подрос. Теперь на крючок 
попадают  экземпляры по 1 
– 1,5 кг. С момента открытия 
зимней рыбалки уже имеют-
ся рекорды: на Дятлово и в 
Новоселках щучки по 6,5 ки-
лограмм, а на Владимировке 
- на 6,9 и 8 кг. Поймать щучку 
на этих прудах на 1,5  - 3 кг 
сейчас обычное дело.

И такая чудо-рыбалка об-
ходится чуть ли не даром по 
современным меркам. Стои-
мость путевки на Головной 

пруд у деревни Крутцы (уча-
сток Новоселки) на весь день 
с 8 до 17 часов составляет 
всего 300 рублей без огра-
ничений по вылову. Причем, 
действуют еще и льготы. Для 
пенсионеров рыбалка на це-
лый день обойдется всего в 
50 рублей. А участники войн, 
чернобыльцы, инвалиды, при 
предоставлении документов, 
рыбачат абсолютно бесплат-
но. Если Вы рыбак постоян-
ный – на Головном можно 
приобрести сезонные путев-
ки. Путевка действительна 
до конца марта. Стоит всего 
3000 руб. А для пенсионеров 
–  500 руб.  Льготы только не 
распространяются на снасти. 
По «Правилам рыболовства 
РФ на 2014 год» одному ры-
баку разрешается ловить на 
5 жерлиц и одну удочку. В 
рыбхозе рыбалка разрешена 
на 10 жерлиц и одну удочку, 
а за каждые дополнительные 
10 жерлиц придется допла-
тить 300 руб. 

Удовольствие порыбачить 
на втором пруду Владими-
ровки или на Элитном обой-
дется в 700 руб. на день плюс 
оплачивается вся пойманная 
рыба.

На Дятловском пруду № 
1 все многообразие рыбы - 
щука, судак, окунь, плотва, 
карась, линь, лещ — ловится 
сейчас так же активно, как 
летом. Любой рыбы можно 
наловить до 25 кг, заплатив 
за путевку всего 700 ру-
блей. Фактически в Дятлово 
рыбалку можно считать не 
ограниченной. Ну, где сейчас 
такое встретишь!?

 На других платных водо-
емах, расположенных при-
мерно на том же удалении от 
Клина, цена путевки доходит 
до 1000 и даже до 2000 руб. 
Почувствуйте разницу. 

Для того, чтобы не терять 

светлое время суток зря, ко-
торого в декабре и без того 
очень мало, многие рыба-
ки приезжают с ночевкой 
в домиках и гостинице. Бо-
дренькие утром с 8 часов, с 
открытия кассы, они выходят 
на лед и уходят с него, когда 
уже темнеет, с весьма при-
личным уловом. В минувшие 
выходные почти у каждого 
пруда рыбхоза «Клинский», 
где разрешена рыбалка, во 
второй половине дня на пар-
ковках стояли по два-три 
десятка автомобилей. Если 
бы рыбалка была неважной, 
то машин, скорее всего, не 
было бы вообще, потому что 
вряд ли бы их водители стали 
сидеть на холоде при плохой 
поклевке.

Самая дорогая рыбалка 
в рыбхозе «Клинский» - на 
Форелевом пруду, который 
минувшим летом кардиналь-
но обновился. Но здесь четы-
ре вида путевок – от 500 до 
2600 руб. за день. Есть воз-
можность выбора. В путевку 
за 2600 входит 6 кг форели, 
а при стоимости путевки в 
500 руб. каждый килограмм 
выловленной рыбы оплачи-
вается по 450 руб. Сама рыба 
того стоит. Зарыбления от-
личной карельской форелью 
весом от 1 до 1,5 кг прово-
дятся еженедельно. Поэтому 
можно выловить весьма не-
плохую рыбину. Если учесть, 
что в рознице охлажденная 
озерная карельская форель 
стоит от 500 руб., то вылов-
ленная в Форелевом пруду 
во Владимировке обойдется 
дешевле. Если же удастся 
поймать не одну, а несколько 
рыбешек, то выгода еще оче-
виднее. К тому же на Фореле-
вом пруду действует система 
скидок и постоянная акция 
«Три друга», по которой при 
покупке сразу трех путевок 

одна из путевок продается 
со скидкой 20 %. Поэтому 
есть резон ехать на рыбалку 
в рыбхоз «Клинский» компа-
ниями или семьями.

К тому же в хозяйстве для 
приема таких гостей созда-
ны все условия — построе-
ны теплые домики, гостини-
ца, обустроены места отдыха 
на берегу. Даже есть детская 
площадка для летних и зим-
них развлечений детей. Не 
случайно здесь все чаще зна-
ющие клинчане стали прово-
дить банкеты и торжества по 
случаю юбилея, свадьбы и т. 
п. Здесь предпочитают про-
водить выходные дни и це-
лые трудовые коллективы, 
что сплачивает их. На ново-
годнюю ночь на базе отдыха 
уже нет свободных мест. Да 
и на зимние каникулы неза-
нятых домиков и номеров с 
каждым днем остается все 
меньше. Поэтому следует 
поспешить их заброниро-
вать, как это сделали многие 
дальновидные люди.

В пользу выбора такого 
отдыха есть простое объяс-
нение. Только представьте. 
Тихие пруды в окружении за-
поведного леса. Ближайшие 
промпредприятия находят-
ся за десятки километров от 
этого места, как и автотрас-
сы с их круглосуточным шу-
мом и гарью. Тишина. Белый 
снег. Воздух такой чистый и 
густой, кажется, его можно 
пить… Небо над головой 
так низко, что кажется, будто 
звезды можно собрать как 
снежинки на стекле. Кругло-
суточно этот покой надежно 
охраняется. А днем еще и от-
личный клев разнообразной 
рыбы… Остается только на-
слаждаться этой сказочной 
красотой и отдыхать душой 
и телом. И все это — в полу-
часе езды от Клина

Дополнительную информацию можно узнать на сайтах www.fisherklin.com 
и www.vladimirovka.com. Звоните по телефону 8-910-456-13-96.

Пять прудов открыты сейчас 
для зимней рыбалки в «Клинском» рыбхозе

Ïî ùó÷üåìó âåëåíèþ, 
ïî ðûáàêà õîòåíèþ…



10 Клинская Неделя )`qŠm{e naz“bkemh“ Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 48 (591) 13 декабря
www.nedelka-klin.ru

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

в любом состоянии, с любым пробегом
8-926-786-60-94
8-926-340-64-38

АВТО куплю за вашу цену  ■
помощь в оформлении                           
8985-385-50-65

АВТО ВАЗ ГАЗ иномар- ■
ки с любыми проблемами                         
8-968-783-53-44

АВТО куплю за вашу цену  ■
помощь в оформлении                                               
8963-695-74-24

АВТО с любыми проблемами  ■
за 10 мин. 8-926-786-60-94

АВТО в любом состоянии  ■
8-915-058-03-03

АВТО в любом состоя- ■
нии, сам сниму с учета                                   
8-926-340-64-38

VW-ПАССАТ В3 универсал  ■
1993г сост.хорошее авто-
запуск фаркоп зимн.резина                              
8-962-901-24-21

АВТОВЫКУП 8-925-264-70-77 ■

ВАЗ-2110 2005г пр.148т.км  ■
сине-зелен. дв.1,6 16клап хор.
сост. уход гараж хран 110тыс.
руб. 903-172-54-41

КУПЛЮ авто люб                                    ■
8-903-226-31-69

КУПЛЮ автоприцеп                          ■
906-774-46-43

     КУПЛЮ люб.авто                          
8-968-865-54-06   

КУПЛЮ люб.иномарку                          ■
8-926-733-57-48

МАЗДА-6 2011г МКПП 1  ■
хозяин состояние отличное                          
8-903-277-53-50

НИССАН Альмер 60т                            ■
906-774-46-43

ФОЛЬКСВАГЕН-ПОЛО 2013г  ■
новый пр.4т.км электро-
пакет кондиционер 450т.р.                                      
965-420-12-58

ФОРД-ФОКУС3 2012г  ■
белый пробег 55тыс.км                              
8-963-771-32-04

АВТО
/продам, куплю, услуги/

НЕДВИЖИМОСТЬ
продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
куплю

НЕДВИЖИМОСТЬ
сдам

НЕДВИЖИМОСТЬ
сниму

НЕДВИЖИМОСТЬ
меняю

ЖИВОТНЫЕ

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

УСЛУГИ
РАЗНОЕ

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

КИРПИЧ
облицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

УСЛУГИ
/строительство и ремонт/

1,2,3 к.кв 8-963-771-15-52 ■
     1-2-3 КОМН.КВАРТИРЫ 

от 33 до 76кв.м  НОВЫЙ 
КЛИН  рассрочка ипотека                                 

8-916-579-23-00  

1ККВ Клин 916-658-92-06 ■
1ККВ ул.1-ая Овражная хор. ■

сост. 8-915-023-07-00

1ККВ ул.60лет Комсо- ■
мола 37/18/7кв.м лоджия                                  
8-915-023-07-00

2ККВ в Шевляково 2млн.р  ■
905-717-96-05

2ККВ вокз 2,8млн                                              ■
965-279-71-81

2ККВ Дмитровский проезд  ■
60/33/12кв.м 8-915-023-07-00

2ККВ К. Маркса                              ■
8-915-023-07-00         

2ККВ Стреглово  ■
44/28/16кв.м 8-915-023-07-00

2ККВ ул.60лет Окт.  ■
53/27/7кв.м изол. лоджия 
8-915-023-07-00

3ККВ в Малеевке б/ ■
поср.906-795-87-68

3ККВ Зубово 57кв.м +гараж  ■
8-915-023-07-00

3ККВ ул. Клинская  ■
61/40/7кв.м изол. Б+Л                 
8-915-023-07-00

4ККВ изол. 110/70/11кв.м  ■
балкон 915-023-07-00 

   СРОЧНЫЙ выкуп ва-
шей квартиры, комна-

ты, участка, дома, дачи                                      
8-499-733-21-01

     СРОЧНЫЙ ВЫКУП все 
операции с недвижимостью 

юридические услуги Клин ул. 
Захватаева д.4 оф 103 8-915-

023-07-00 Зеленоград ул.1 
Мая д.1 оф.3 8-499-729-30-
01 агентство недвижимости 

АэНБИ  

ГАРАЖ в районе ново- ■
стройки НОВЫЙ КЛИН                               
8-903-716--15-13

ДАЧУ газовое отопление  ■
электричество колодец во 
дворе участок 17с. Конаков-
ский район 8-916-256-42-71

ДАЧУ со всеми удобствами  ■
8-903-674-36-67

ДВА СМЕЖНЫХ УЧАСТКА по  ■
15 соток каждый д.Жестоки 
ИЖС 916-534-46-52

ДОМ 10пос 1,8млн                              ■
906-774-46-43

ДОМ+УЧ. С-Заулок                                                            ■
916-658-92-06

ЧАСТЬ ДОМА д. Селенское  ■
недалеко от церкви и 1-к.кв 
Клин-5 хрущевка 1 этаж кирп. 
31кв.м 8-909-697-88-88

КОМНАТУ в двухкомнатной  ■
квартире г. Высоковск 750т.
р8-965-358-71-12

КОМН. ул. Гагарина                                                ■
915-023-07-00 

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 89,  ■
36 и 37,4кв.м от  65т.р./кв.м  
8-499-729-30-01 

7С Ямуга 200тр                                        ■
8-906-774-4643

1-2-3ККВ комнату                                     ■
т. 8-499-733-21-01

1-К КВ район                                         ■
1ККВ срочно 8-915-023-07-00

2ККВ срочно 8-915-023-07-00 ■

3ККВ срочно 8-915-023-07-00 ■

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» По-
купка, продажа: участки, дома, 

дачи, квартиры, комнаты, т. 
8-499-733-21-01

ДАЧУ  т. 8-962-904-16-52 ■

ДАЧУ дом срочно                                     ■
8-915-023-07-01

ДОМ  дачу т. 8-499-733-21-01 ■

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

ДОМ район 8-903-226-31-69 ■

ЗЕМ участок р-н                                            ■
906-774-46-43

ЗЕМ.УЧ. в Раздолье срочно  ■
8-963-771-44-58

КВАРТИРУ                                               ■
т. 8-499-733-21-01

КОМНАТУ  т. 8-499-733-21-01 ■

КОМНАТУ срочно                                        ■
8-915-023-07-00

     СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижи-
мости 8-926-227-66-10     

УЧАСТОК  срочно                             ■
8-915-023-07-01

УЧАСТОК  т. 8-499-733-21-01 ■

УЧАСТОК  т. 8-962-904-16-52 ■

1ККВ т. 8-903-751-30-28; ■
1КВ 8-967-108-01-12 ■
2ККВ т. 8-903-751-30-28; ■
2-К КВ изолир                                                                           ■

8-906-735-86-75

2К.КВ Высок.                                     ■
8-903-674-36-67

2КВ 8-967-108-01-12 ■
2ККВ Майданово                                                     ■

963-687-32-15

2ККВ ул. Менделеева                     ■
т.8-985-455-32-02

3К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■
1,2,3 к.кв 8-963-771-15-52 ■
В САЛОНЕ красоты сда- ■

ются рабочие места 10т.р.                            
926-903-97-94                                

ДОМ т. 8-903-751-30-28; ■
КОМНАТУ                                                 ■

т. 8-903-751-30-28;                   

КОМ и кварт                                  ■
8-903-674-36-67

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 ■
КОМНАТУ на одного че- ■

ловека б/посредников                              
916-706-92-58

КОМНАТУ сдам теле- ■
фон 8-962-943-61-99;                                  
тел. 8-967-020-13-74

КОМНАТУ центр хоз                        ■
916-052-1443

     ПОМЕЩЕНИЕ центр ул. 
Гагарина 50 кв.м собствен. 

8-916-683-66-22 

1ККВ т. 8-903-751-30-28; ■
1КВ 8-964-704-61-65 ■
2ККВ т. 8-903-751-30-28; ■
2КВ 8-964-704-61-65 ■
3К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■
3КВ организ.                                             ■

8-964-704-61-65

ДОМ т. 8-903-751-30-28; ■
КОМНАТУ                                          ■

т. 8-903-751-30-28;

КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■

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

АДВОКАТСКИЕ услуги тел:  ■
8-903-500-63-99

АЛКОГОЛИЗМ запои, блок,  ■
психотерапия врач высшей 
категории 8-903-791-76-61 
8-903-170-73-99

АНГЛИЙСКИЙ язык                                                       ■
926-533-09-90

АНТЕННА триколор ТВ ремонт  ■
продажа т.8-903-578-75-10

АНТЕННЫ любые гар                                      ■
916-804-4596

АНТЕННЫ Триколор НТВ+  ■
HD и др гарант 903-7843107,                                    
916-3441661

АНТЕННЫ триколор  ■
НТВ+установка ремонт гаран-
тия 917-514-30-25

ВАННЫ эмалируем                                     ■
905-703-99-98

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ре- ■
монт компьютерной техники                         
963-771-92-01

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА ка- ■
чественно недорого монтаж 
коллажи 8-916-778-96-00                           
www.klin-video.ru

«ГИГИЕНЭКО» уничтоже- ■
ние насекомых грызунов                             
8-906-723-57-11

ДЕД Мороз и Снегуроч- ■
ка. Поздравления на дому                                                                      
8-905-593-90-84;                                                   
8-903-246-13-84

ДОСТАВКА продуктов на дом  ■
круглосуточно 985-680-12-88; 
965-410-31-99; 925-641-01-44

КАПЕЛЬНИЦЫ инъекции мас- ■
саж мед.образование выезд на 
дом 8-962-959-19-75

КОМП.МАСТЕР все виды ре- ■
монта ПК ноутбуков планшетов 
выезд на дом 8-968-943-04-01

КОМП.МАСТЕР с опытом.  ■
Качественно и недорого.                                                 
т. 8-916-425-26-27; 6-10-45 
Сергей Андреевич

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер  ■
решение проблем ремонт на-
ладка модернизация 6-84-83; 
8-916-974-63-54

     КУРСЫ и сеансы женское 
обаяние Биоэнергетика                                         

т. 8-926-422-99-10 

МАТЕМАТИКА школьники  ■
7-11кл ГИА ЕГЭ студенты 985-
170-85-44

ПИЛИМ деревья любой слож- ■
ности 8-916-556-56-49

ПРЕДЛАГАЕМ все маляр- ■
ные работы 925-175-85-17;                                            
2-75-85 быстро 

ПРОВЕДЕМ торжество  ■
веселой компании видео                                             
8-926-753-00-05

РЕМОНТ и рестовр-ия  ■
мягкой мебели замена ППУ                                           
8-925-272-07-47

РЕМОНТ любой компью- ■
тер выезд 963-772-42-98;                            
926-694-11-40

РЕМОНТ любых холодильни- ■
ков на дому в т.ч. гарантийных 
8-903-976-15-30

РЕМОНТ телевизоров выезд  ■
на дом установка триколор 
2-89-49; 8-906-087-49-39

РЕМОНТ швейн м                                     ■
8-926-276-90-36

     РЕПЕТИТОР математика 
информатика любой возраст 
ОГЭ ЕГЭ гарантия результата 

8-916-683-66-22  

РЕПЕТИТОР по русско- ■
му языку 5-11кл ЕГЭ ГИА                          
8-926-595-92-98

РЕПЕТИТОР по русскому  ■
языку. ЕГЭ, ОГЭ, умение писать 
сочинение. 916-563-59-30, 
965-110-25-64

САНТЕХНИК со стажем                                         ■
8-499-409-09-81

СБОРКА мебели на дому не- ■
дорого 8-915-033-73-85

СОВРЕМЕННАЯ электри- ■
ка и системы умного дома                      
8-499-409-09-81

СТОМАТОЛОГ опытн                               ■
926-560-40-13

СТРИЖКА собак кошек  ■
зоосалон «Мягкие лапки»                                
916-253-45-34

СТРИЖКА собак с выездом на  ■
дом 963-990-70-79

     СУДЕБНЫЕ юристы. 
Сложные судебные споры                        

8-903-20-555-32  

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО»Орбита- ■
Сервис» г.Клин К Маркса 12а 
849624-2-07-52 ежедневно 
9-18 сб вс 9-16

ТЕЛЕМАСТЕР стаж 40лет  ■
у вас дома гаран 1год                              
8-903-629-77-73

ТРИКОЛОР НТВ+ ант                      ■
968-709-2006

ТРИКОЛОР НТВ+ ант                 ■
968-709-2006

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

УСТАНОВКА меж.комн. ■
двер. спец.инстр.качество                         
966-301-01-54

     ЮРИСТ консультации 
оформление документов 
сопровождение сделок                       

8-915-023-07-00 

ПРОДАМ
стройматериалы

УСЛУГИ
/грузоперевозки/

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

ДРОВА березовые                          ■
903-286-04-40

ДРОВА березовые колотые  ■
8-915-313-44-43

СРУБЫ 3х4 5х3 6х3 6х4  ■
5х6 6х6 и др доставка сбор-
ка срубов Тверь недорого                              
8-915-739-26-76

МЕРСЕДЕС 7мест                            ■
8-919-773-32-23 

АВТО ГАЗЕЛИ 4м                               ■
8-916-066-82-95

А/ГАЗЕЛЬ будк 4м 985-167-36-39 ■

А/ГАЗЕЛЬ будк 4м 985-167-36-39 ■

АВТО ГАЗЕЛЬ борт-тент 4-6метр  ■
до 2 тонн т. 8-906-075-26-35

АВТОБУС 8 мест                                  ■
8-903-779-23-78

АВТОБУС 8 мест                                           ■
8-963-622-95-10

АВТОБУС Мерседес 7мест  ■
8-926-620-80-81

АЭРОПОРТЫ пассажир. пере- ■
возки 8мест 925-129-45-97

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 ■

ГАЗЕЛЬ недорого                            ■
8905-709-25-90

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                          ■
906-086-95-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ качествен- ■
но и доступно 8-926-898-79-56

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ пром- ■
фургон 18к.м 2,5т по России                    
916-173-03-66

ОТКАЧКА септиков                                       ■
903-501-81-18

ТАКСИ 70руб 925-261-78-00 ■

     ХЕНДАЙ-ИЗОТЕРМ 90 
3,5т v20куб Москва обл РФ                   

8-903-117-96-64

ДУХИ гербалайф                              ■
985-170-85-44

МЕБЕЛЬ спальня +ортопед  ■
матрас 8-964-588-81-79

РЫБОЛОВНЫЕ ТОВА- ■
РЫ зима-лето дешево                                   
8-965-423-99-33

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ  ■
стеклянная витрина с при-
лавком цена договорная                               
т.8-905-513-58-86

ТОРГОВЫЕ стеллажи витрины  ■
дешево 8-965-423-99-33

ФОРМА хокк.б/у                               ■
903-017-51-00

АНТИКВАРИАТ монеты бум  ■
деньги знаки значки самовары 
статуэтки и изд из фарфора и 
серебра кортик сабля все ста-
рое приеду 8-909-965-66-23

АИ-95 АИ-92 ДТ                              ■
8-906-774-46-43

ПРОДАМ корову 3-х лет  ■
стельная 8-905-724-96-40

БАНИ дома брусовые и кар- ■
касные крыши любой слож-
ности внутренняя и наружная 
отделка сайдинг заборы есть 
свои строительные леса бри-
гада из Клина без посредников 
8-926-934-57-96

БРИГАДА строителей вы- ■
полнит люб работы по строи-
тельству и ремонту помещений 
8926-230-96-56

БУРЕНИЕ скважин на бору  ■
1800р кв/п м  8-985-644-99-44

ВАННА под ключ потолк  ■
шпакл. обои ламин плитка                               
906-089-65-58

КЛАДКА каминов печей бар- ■
бекю 8-906-741-14-48

КОЛОДЦЫ под ключ водопро- ■
вод любой сложности сантех 
работы качество гарантия                 
909-663-85-24

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

КОЛОДЦЫ септики водо- ■
провод гарантия качества                        
964-783-10-17

КОЛОДЦЫ септики во- ■
допровод канализация                                  
906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи                                 
962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики углу- ■
бления домики для колодцев 
8-910-474-66-57

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

КОПКА и чистка колод- ■
цев и септиков недорого                                
8-985-644-99-44

МАНИПУЛЯТОР КамАЗ недо- ■
рого 8-985-644-99-44

МЕЛКИЙ ремонт квартир  ■
выравниваю стены поклею 
обои ламинат линолиум                               
8-903-614-23-41

ОТДЕЛКА коттеджей и  ■
квартир качественно и не-
дорого гарантия Виктор                                     
8-926-337-42-90

ОТКАЧКА септиков                                ■
916-158-77-22

ПЕСОК ПГС щебень земля  ■
грунт торф вывоз мус.деш.  
903-707-75-75

ПЕСОК щеб.ПГС торф  ■
земл.навоз вывоз мус. деш.                   
903-707-75-75

ПОКРАСКА шпаклевка обои 2-75- ■
85; 968-816-86-88 быстро качес.

РЕМОНТ квартир ванн г/ ■
картон плитка ламинат шпа-
клевка обои сантехника недор                  
968-778-10-81

РЕМОНТ квартир дач офисов  ■
от среднего до евро под ключ 
гарантия 1год доставка бес-
платно 8-916-28-28-320

РЕМОНТ квартир коттеджей  ■
все виды ремонта цена до-
говорная качество и быстро 
8-926-815-07-66

РЕМОНТ квартир любой  ■
сложности 919-729-26-23

РЕМОНТ квартир малярка все  ■
работы 910-438-79-72; 2-75-85 

РЕМОНТ квартир отопление  ■
сантехника 8-926-276-90-36

РЕМОНТ квартир плитка  ■
шпаклевка стен быстро 965-
286-07-09

РЕМОНТ малярка штукатурка  ■
8-903-547-43-84 Надежда

РЕМОНТ металлич.дверей  ■
917-506-78-18

РЕМОНТ отделка помещений  ■
быстро качественно недорого 
8-925-801-10-07

САНТЕХНИКА отопление во- ■
допровод из колодцев и сква-
жин 8-915-345-81-08

САНТЕХНИКА электрика  ■
8-903-614-23-41

ТОРФ земл.навоз                                  ■
906-055-10-04

УСТАНОВКА и замена во- ■
дяных счетчиков, радиаторов 
отопления и полипропилено-
вых труб 8-965-188-56-29

ЦИКЛЕВКА 8-968-721-68-30 ■

ШПАКЛЕВКА  покраска обои  ■
выравнивание стен потолков 926-
185-42-61; 2-75-85 быстро качест.

ШПАКЛЕВКА  покраска обои  ■
выравнивание стен потолков 
откосы 909-689-96-42; 2-75-85 
быстро 

ЭЛЕКТРИК больш опыт ра- ■
бот недор.910-416-01-72;                              
909-924-30-39

ЭЛЕКТРИКА качественно не- ■
дорого 8-926-938-90-10

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ любой ка- ■
приз 8-903-747-19-28

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ сбор- ■
ка ремонт электрощитов                          
8-903-747-19-28

ООО “ЕЛИЗАВЕТА”

ЭВАКУАЦИЯ
 8-903-141-61-61

МАНИПУЛЯТОРЫ
ЛЕГКОВОГО И ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА  

АВТОКРАН-ВЕЗДЕХОД,  25 Т

ЛЕСОВОЗ  “ФИСКАРС”, ВЕЗДЕХОДЫ. 
ЯМОБУР,  АВТОВЫШКИ,  ДЛИННОМЕРЫ, ЕВРОФУРЫ 82 куб. м

ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР JCB

 ГИДРОМОЛОТ,

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

8-985-766-17-65, 2-15-06 
www.penoplast-klin.ru

С ЗАВОДА, 
ОТ ОДНОГО ЛИСТА
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Самое интересное в этой 
истории то, что в советские 
времена таких специали-
стов готовили в Клину десят-
ками ежегодно, и дефицита 
кадров совсем не наблюда-
лось, как и переизбытка, по-
тому что все находили себе 
работу. Сегодня же работа 
есть, а ее исполнителей не 
хватает. 

Эта история наглядно 
показывает, что нынешняя 
система профессионально-
технического образования 
давно отстала от требова-
ний предприятий. К тому же 
она зачастую по-прежнему 
выполняет социальную 
функцию, потому что при-
нимает учеников, которые 
не могут учиться в старших 
классах школы.

О подобных историях 
рассказывали и участники 
конгресса «Global education 
- Образование без границ». 
А руководитель проектов 
Европейского фонда обра-
зования Франка Крестани 
отметила, что проблемы с 
профобразованием есть во 
многих странах, европей-
ских в том числе. В Европе, 

как и в России, профессио-
нальное среднее образо-
вание не является приори-
тетным для родителей и 
студентов. Поэтому одной 
из своих задач Европейский 
фонд образования ставит 
увеличение привлекатель-
ности рабочих специально-
стей и обучения им.

В России решением этой 
же задачи занимается 
Агентство стратегических 
инициатив (АСИ), которое 
подготовило свои пред-
ложения, взяв в качестве 
примера дуальную систему 
профобразования Герма-
нии. Дуальным профобра-
зование называется из-за 
тесного переплетения тео-
рии и практики. Но у немцев 
главное условие получения 
профобразования – согла-
сие конкретного предпри-
ятия, фирмы, учреждения, 
которые сопровождают 
своих учеников во время 
учебы, а потом предостав-
ляют рабочее место. В 10 
российских регионах уже 
идет подобный экспери-
мент. Однако во всей нашей 
стране нашлось всего 67 

предприятий, которые гото-
вы деньгами и еще как-либо 
участвовать в подготовке 
рабочих кадров. 

Поэтому АСИ не планиру-
ет слепо копировать немец-
кий опыт, но предлагает сти-
мулировать предприятия, 
чтобы им было интересно 
участвовать в обучении и 
переподготовке рабочих и 
техников. При этом формы 
поддержки профобразова-
ния могут быть самыми раз-
ными - от предоставления 
места на предприятии для 
оплаченной практики до 
поставок нового оборудо-
вания в учебные учрежде-
ния. Ведь сегодня колледжи 
и техникумы самостоятель-
но определяют, на какой 
оборудовании обучать сво-
их учащихся. 

При этом исходят из сво-
их доходов и расходов. А 
потому подчас приобрета-
ют не самое современно 
учебное оборудование. На-
пример, весьма полезная 
для подготовки механиков, 
наладчиков лаборатория 
гидропневмоавтоматики 
стоит 8 миллионов рублей, 

а у колледжей в среднем 
на год для приобретения 
подобного оборудования 
имеются один-полтора 
миллиона рублей. Без сто-
ронней помощи, в первую 
очередь заинтересованных 
в квалифицированных ра-
бочих кадрах предприятий, 
колледжи и техникумы не 
смогут успевать обновлять 
учебное оборудование и 
поспевать за потребностя-
ми рынка труда.

- Предстоит разработать 
целый спектр примерных 
образовательных программ, 
- назвал одну из трех самых 
важных задачи для системы 
профессионального обра-
зования заместитель мини-
стра науки и образования 
Александр Климов. - Вторая 
важная тема - все, что связа-
но с движением WorldSkills. 
У нас сейчас практически 
все включились в него. 
(Об этом «Клинская Неде-
ля» рассказывала в № 44 
от 15.11 - ред.) Ну и третья 
задача - расширение мас-
штабов программ дополни-
тельного профессиональ-
ного образования.

РАБОТА
/требуются, ищу работу/

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

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

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

АГЕНТ в агенст.недвиж.                      ■
т. 8-962-904-16-52

АГЕНТ по недвижимости  ■
8-916-086-54-73

В АВТОСЕРВИС требует- ■
ся рабочий в малярный цех                                    
8-910-468-82-86

В БИЗНЕС без ри- ■
сков партнеры                                                                
8-903-578-76-92

ДОП доход                                                               ■
8-909-910-59-67

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход  ■
8-929-620-76-00

ИЩУ сиделку                                                               ■
985-266-77-30

КЛАДОВЩИК на произ- ■
водство металлоконструк-
ций срочно 8-967-107-63-46                                            
с 8 до 18

НОВОМУ проекту тре- ■
буются новые люди                                                  
8-929-620-76-00

ОБТЯЖЧИКИ                                       ■
8-903-130-76-73

ОРГАНИЗАЦИИ требу- ■
ются бойцы грузчики ма-
стер на участок реализа-
ции работа 5км от Клина                                                                           
телефон  6-05-08;                                                                        
тел.8-905-500-66-01

ОХРАННИКИ ЧОП «Ко- ■
декс» Клин и Клин.р-он                                
8-909-971-10-17

ПИЛОРАМЩИК                                      ■
8-906-721-14-57

ПОВАР в кафе предо- ■
ставляется проживание                                        
8-967-896-35-92

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется  ■
водитель подробности по                            
т.8-965-445-08-75

ПРОДАВЕЦ срочно в  ■
магазин автозапчасти                                                                
8-903-742-23-00

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ  ■
с о/работы от 1 года                                         
8-926-433-46-80

РАБОТА с каче- ■
ственной косметикой                                                            
8-905-716-10-40

РАЗНОРАБОЧИЕ на про- ■
изводство металлокон-
струкций 8-967-107-63-46                                                  
с 8 до 18

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК по  ■
установке водяных счетчиков 
в Клинском и Солнечногор-
ском районе. О/ работы от 3-х 
лет, со своим инструментом 
и личным авто. Работа сдель-
но -высокая, разъездная.                                        
8-962-969-62-12 Борис.

ФАРМАЦЕВТ в кру- ■
глосуточную аптеку                                                         
8-985-966-77-89

ШВЕИ возможно обу- ■
чение 905-759-69-03;                                               
905-707-20-44

ТРЕБУЮТСЯ 
В КАФЕ «КРУАССАН»

УБОРЩИЦА-
ПОСУДОМОЙЩИЦА

ПОВАРА

8-903-115-34-38

К подготовке рабочих кадров намечено 
привлекать предприятия

Не так давно, в 
конце ноября, в мо-
сковском «Президент-
отеле» прошла VIII 
Конгресс-выставка 
«Global education 
- Образование без 
границ», главная тема 
которой обозначена 
весьма емко - «Про-
фессиональные ка-
дры новой России».

На первой же конфе-
ренции конгресса было 
отмечено, что в этом году 
выпускникам российских 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
учебных заведений было 
предложено  440 тысяч 
мест в техникумах, коллед-
жах и вузах по программам 
среднего профессиональ-
ного образования. Если 
учесть, что сейчас в России 
профессиям рабочих, тех-
ников, квалифицированных 
служащих обучаются почти 
2,8 миллиона человек, то на 
первый взгляд кажется, что 
с рабочими кадрами в Рос-
сии должно быть все нор-
мально. Но если посмотреть 
на эти числа с точки зрения 
экономики, то на второй 
взгляд увидим, что ее по-
требности в рабочих и тех-
никах гораздо больше. При-
чем, производству нужны 
теперь не простые токари, 
слесари или фрезеровщи-
ка, а особые кадры. Теперь 
требуется рабочий высокой 
квалификации, знающий 
производство, умеющий 
прочитать чертеж, сделать 
деталь и при этом отлично 
понимающий роль этой де-
тали в приборе или меха-
низме. Таких специалистов 
руководители производств 
готовы искать и приобре-
тать, а потом лелеять.

Не так давно руководи-
тель-совладелец крупного 
клинского предприятия 
рассказывал, как он узнал 
об одном клинском парне, 
работавшем в Химках по 
той же специальности, что 
была вакантна на предприя-
тии в Клину. Он разузнал об 
этом мастере своего дела 
все, посмотрел его работу 
на предприятии в Химках, 
уговаривал перейти в Клин 
ближе к дому, предлагал 
лучшие условия не только 
оплаты, но и условий тру-
да. За женщиной меньше по 
времени и затратам ухажи-
вать доводилось, отмечал 
руководитель предприятия. 
Но все равно сумел при-
влечь специалиста на свое 
предприятие к взаимному 
удовлетворению обоих.

8-925-120-80-36
в цех металлических дверей

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

СВАРЩИК
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Полосу подготовили 
Дмитрий Кириллов

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:

www.nedelka-klin.ru

МИНИ-ФУТБОЛ 

ТЕННИС

ВОЛЕЙБОЛ

КАРАТЭ

ФУТБОЛ

Èòîãè ïÿòîãî òóðà

Бондаренко и Маников победили в паре 

Ïîáåäèëè â äâóõ 
ðàçðÿäàõ â Äóáíå

Èòîãè âîñüìîãî òóðà

Íà òàòàìè âûçûâàþòñÿ äåòè

Íåçàáûâàåìûé ñåçîí «Òèòàíà»

7 декабря в Слободе прош-
ли матчи 8-го тура открытого 
первенства Клина. «Сенеж» 
утратил лидерство, проиграв 
«Поварову» - 1:3. А возглавил 
турнирную таблицу «Роникс», 
победивший «СВ» - 3:1. «Триа-

да» была значительно силь-
нее «Слободы» - 3:0. «Нудоль» 
взял верх над молодежным 
составом «Сенежа» - 3:1. Те-
перь тройка фаворитов вы-
глядит так: 1. Роникс (21). 2. 
«Сенеж» (19), 3. «Триада» (16).

Управление по делам мо-
лодежи, физической культу-
ры и спорта администрации 
Клинского района 21 дека-
бря проводит Первенство 
Клинского района по каратэ 
среди начинающих детей.

Начало в 10.00 часов 
в Физкультурно-

оздоровительном 
центре «Лидер» 

 по адресу: Бородинский 
проезд, д. № 29 

(за поликлиникой № 2).

ХОККЕЙ

Ñåðèÿ ïðåðâàëàñü
Шесть побед подряд 
одержал «Клин Спортив-
ный» в первенстве МХЛ. К 
сожалению, замечатель-
ная серия прервалась в 
Сарове. Теперь клинчан 
ждут непростые и захва-
тывающие матчи с лиде-
рами на своем льду.

2 декабря. «Молния» (Рязань) 
– «Клин Спортивный» 2:7 (0:1, 1:3, 
1:3)

0:1 – Бостанжиев (18), 0:2 – Ак-
сенов (21, бол.), 0:3 – Бостанжиев 
(24), 0:4 – Грушин (25), 1:4 – (39), 
1:5 – Бостанжиев (48), 1:6 - Уразов 
(52), 2:6 – (57, бол.), 2:7 – Илларио-
нов (60)

Броски в створ: 17-35. Штраф: 
6-14.

3 декабря. «Молния» (Рязань) 
– «Клин Спортивный» 3:7 (2:3, 1:0, 
0:4)

1:0 – (6), 2:0 – (7), 2:1 – Бостан-
жиев (8), 2:2 – Остроухов (8), 2:3 – 
Уразов (11), 3:3 – (26), 3:4 – Тебень-
ков (41, бол.), 3:5 – Тебеньков (43), 
3:6 – Аксенов (47), 3:7 – Тимченко 
(57, бол.)

Броски в створ: 29-50. Штраф: 
8-8.

6 декабря. «Ракета» (Саров) – 
«Клин Спортивный» 3:2 (2:0, 1:0, 
0:2)

1:0 – (3, бол.), 2:0 – (20, бол.), 3:0 
– (40), 3:1 – Жеребкин (46), 3:2 – Ти-
мофеев (53)

Броски в створ: 20-34. Штраф: 
18-18.

7 декабря. «Ракета» (Саров) – 

Защитникам «Молнии» трудно было удержать Михаила Уразова 

Вадим Шаталин получает заслуженную награду 

«Клин Спортивный» 6:3 (2:1, 2:1, 
2:1)

1:0 – (13, бол.), 2:0 – (17), 2:1 – 
Воробьев (20, бол.), 3:1 – (26), 3:2 
– Сорокин (37), 4:2 – (40), 5:2 – (44, 
бол.), 5:3 – Грушин (50), 6:3 – (59, п. 
в.)

Броски в створ: 24-28. Штраф: 
8-20

В последнем матче травму 
получил капитан клинчан Миха-
ил Уразов. Он смело бросился 

под бросок соперника, и шайба 
угодила хоккеисту в лицо. Само-
стоятельно площадку Михаил по-
кинуть не смог.

- К сожалению, не получилось 
набрать очков, - сказал на пресс-
конференции главный тренер 
«Клина Спортивного» Андрей 
Никишов. - Игры провели зер-
кально: дома две выиграли, здесь 
проиграли. Где-то не хватило уда-
чи. Моменты были, а реализовать 

не смогли. Потом с составом у нас 
не все хорошо: травмы подкоси-
ли. К тому же еще одного игрока 
забрали в сборную. Все вместе и 
привело к такому неутешитель-
ному результату.

Анонс. 11-12 декабря. «Клин 
Спортивный» - «Дмитров». На-
чало в 19.00.

15-16 декабря. «Клин Спор-
тивный» - «Локо-Юниор» (Ярос-
лавль). Начало в 19.00.
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3 декабря в столичном 
РДКД «Яуза» Федерация 
футбола Московской 
области торжественно 
подвела итоги сезона 
2014 года, отметив 
лучших футболистов,  
тренеров и сильнейшие 
команды Подмосковья. 
Высшие награды по-
лучил футбольный клуб 
«Титан» - победитель 
первенства России сре-
ди команд III дивизиона 
в зоне «Московская об-
ласть». Главный тренер 
клинчан Вадим Шата-
лин признан лучшим 
тренером. Лауреатом 
стала и пресс-служба 
нашей команды. 

- Всегда приятно получать при-
зы. Тем более, что мы впервые по-
пали в такое количество номина-
ций, - поделился впечатлениями 
Вадим Шаталин. – Все это мы за-
служили своей игрой и добились 
исторических результатов для 
клинского футбола. 

- Что сейчас преобладает: 
радость от победы в зональ-
ном первенстве или некото-
рое разочарование от того, 
что не смогли выиграть фи-
нальный турнир?

- Горчинка разочарования 
присутствует, потому что по всем 
предпосылкам «Титан» мог в 
Сочи занять 1-е место. Наша ко-
манда лидировала перед послед-
ним туром. Но было некоторое 
недовосстановление игроков, 
и в решающий момент ребята 
не показали и 50-ти процентов 
своих возможностей. Плюс сы-
грало свою роль отсутствие двух 
ключевых футболистов: вратаря 
Максима Чеклецова и диспетче-
ра Дениса Гудаева. Нельзя не от-
метить и очень слабое судейство 
на турнире.

- Кто, на ваш взгляд, стал 
лучшим игроком «Титана» в 
прошедшем сезоне?

- Выделять кого-то одного я бы 

ском штабе «Титан» распределя-
ется между вами и Игорем Бла-
жевским. Как удается справляться 
с такой большой нагрузкой?

- По ходу сезона частично нам 
помогал Виталий Иванов. Еще у 
нас Максим Чеклецов - парень 
общительный. И можно сказать, 
что он взял на себя функцию по 
работе с вратарями. А вообще мы 
с Игорем Николаевичем сотруд-
ничаем давно и хорошо понима-
ем друг друга. План на игры и тре-
нировки у нас всегда выработан. 
Какие-то оперативные вопросы 
решаем совместно. Но думаю, 
что тренерский штаб в будущем 
нуждается в расширении.

- Выезжая в Мытищи, Желез-
нодорожный, Долгопрудный, 
Подольск, мы видели, какие пре-
красные комплексы построены 
там для занятий футболом. 
Приходится признать, что 
Клин намного отстал от этих 
городов в развитии самого по-
пулярного вида спорта?

- После завершения своей фут-
больной карьеры я постоянно 
живу и работаю в Клину уже 15 
лет. За это время, за исключени-
ем появления ледовых дворцов, 
у нас другим спортивным соору-
жением уделялось очень мало 
внимания. Они все устарели, и 
проводить в них серьезные со-
ревнования просто нельзя. Хо-
рошо, что скоро появятся новые 
ФОКи. Но стадионы «Химик» и 
«Строитель» по своему оснаще-

нию застряли в прошлом веке. 
Надеюсь, что с приходом нового 
главы Клинского района ситуа-
ция изменится в лучшую сторону. 

- В ближайшее время вас 
ждет встреча с руководством 
района. Какие вопросы будут 
вынесены на повестку дня?

- Вопросов достаточно много. 
Основные касаются материально-
технического обеспечения. Необ-
ходимо улучшать инфраструкту-
ру стадиона «Строитель». Из-за 
отсутствия освещения трениро-
вочное время, с учетом занятий 
детей, у нас ограничено. Конеч-
но, нужны административное 
здание и современные раздевал-
ки. Надеюсь, что своим выходом 
по спортивному принципу во II 
дивизион мы ускорим решение 
этих задач. Ну, и хотелось бы вы-
яснить: останемся ли мы среди 
любителей или сделаем тот шаг, 
который клинские болельщики 
ждали 50 лет.

- Болельщики стали для «Ти-
тана» тем самым 12-м игро-
ком?

- Для нас они – самые лучшие. 
Ребята всегда в большом количе-
стве ездили за командой. Устраи-
вали красочные перформансы, 
гнали футболистов вперед. В 
прежние годы их боление иногда 
переходило рамки дозволенного. 
Но сейчас все негативные момен-
ты остались позади. Я считаю, что 
в успехе команды заслуга болель-
щиков огромная. 

не стал. В регулярном первен-
стве мы пропустили очень мало 
мячей. В этом большая заслуга 
вратаря Чеклецова и столпа обо-
роны Николая Шестакова. Коля 
провел все матчи от звонка до 
звонка и цементировал подхо-
ды к воротам. Люди вокруг него 
менялись: кто-то ушел, кто-то 
пришел, но со всеми Шестаков 
быстро находил общий язык. Де-
нис Гудаев первый круг здорово 
отыграл в защите, но когда мы 
его перевели в середину поля, 
он стал настоящим лидером 
атак. Забил самые важные мячи, 
в том числе и в Сочи. Даниэль 
Ахтямов записал на свой счет 30 
голов во всех турнирах, в кото-
рых мы участвовали. Были у него 
определенные спады, но столько 
мячей надо уметь забить. Алек-
сей Бушин, влившись в команду, 
провел феерическую концовку. 
Павел Пашин был очень надеж-
ен на всех позициях, куда мы его 
ставили. Капитан Дмитрий Ива-
нов отыграл на своем хорошем 
уровне. Все ребята выложились и 
хотели показать максимум своих 
возможностей. Может, не всегда 
и не у всех это получалось. 

- По ходу сезона «Титан» 
покинуло 5 игроков основной 
обоймы. В чем причина их ухо-
да?

- Некоторые игроки, напри-
мер, Нестеров, Боев ушли на 
повышение – во II дивизион. Я 
их отлично понимаю. Для этих 
ребят «Титан» стал трамплином 
для перехода на более высокий 
уровень. Подваканян женился 
и сейчас вообще уехал из стра-
ны в Норвегию. Лапидус решил 
сконцентрироваться на учебе в 
институте. А вот уход Трубицына, 
по моему мнению, обернулся для 
него ошибкой. Но нет худа без 
добра. Приехавший на замену 
Трубицыну Бушин стал одним из 
лидеров команды. Поэтому гово-
рить о большой текучке кадров 
в «Титане» не следует. Тем более, 
что немало ключевых позиций в 
нашей команде занимают мест-
ные, клинские игроки.

- Основная работа в тренер-

и в н п м 0

1. «Химик» 5 3 2 0 23-13 11

2. «Сокол» 5 3 1 1 19-12 10

3. «Торпеда» 5 3 1 1 13-9 10

4. «Спартак» 5 3 0 2 30-19 9

5. «Титан» 3 2 1 0 11-3 7

6. «Алферово» 4 2 0 2 11-12 6

7. «Юность» 5 1 1 3 16-19 4

8. ДЮСШ 4 1 1 2 8-11 4

9. «Высоковск» 5 1 1 3 7-11 4

10. «Зубово» 5 0 0 5 5-34 0

В ДЮСШ имени Трефилова 
по воскресеньям проходят 
матчи первенства Клинского 
района. В матчах 5-го тура в 
первой группе зафиксированы 

следующие результаты: «Спар-
так» - «Высоковск» 7:3, «Алфё-
рово» - «Торпеда» 1:2, «Сокол» - 
«Юность» 5:2, ДЮСШ – «Химик» 
4:5, «Зубово» - «Титан»  -:+.

6-7 декабря в теннисном 
центре города Дмитрова про-
шел открытый чемпионат Дуб-
ны среди мужчин. Клин пред-
ставляли 6 теннисистов. В 
одиночном разряде победите-
лем стал наш спортсмен - Вла-

дислав Маников. В финале он 
обыграл Сергея Левшенкова 
из Дубны – 6/3, 6/2. В парном 
разряде главный приз также 
достался клинчанам: Владис-
лаву Маникову и Ростиславу 
Бондаренко.

Ф
от

о:
 А

рк
ад

ий
 Н

ес
те

ро
в



Íèêîëàé Áàñêîâ æåíèòñÿ Êýòè Òîïóðèÿ æäåò ðåáåíêà

Пополнение в семье 28-
летней солистки «А-Студио» 
ожидается весной.

Сообщения об этом по-
клонники вокалистки группы 
«А-Студио» ждут уже давно. 
Особенно ожидаемой новость 
стала после того, как в сентя-
бре прошлого года певица вы-
шла замуж. Теперь источники 
из окружения Кэти и ее супру-
га Льва Гейхмана подтверж-
дают — у певицы, действи-
тельно, скоро будет ребенок. 

Счастливое событие ожидает-
ся в конце будущей весны. Пол 
первенца звезды пока не из-
вестен. Для ее супруга это бу-
дет второй ребенок - в первом 
браке бизнесмена родилась 
дочь Софья. С Кэти 15-летняя 
девушка успешно ладит, к тому 
же Софья тоже увлекается му-
зыкой - играет на фортепиано.

Несмотря на беременность, 
Кэти продолжает работать 
и вести активную светскую 
жизнь. 

Òèìóð Áàòðóòäèíîâ èùåò æåíó

38-летний «самый нату-
ральный блондин российской 
эстрады» Николай Басков снова 
решил жениться. На днях певец 
официально попросил руки Со-
фии Кальчевой, и девушка со-
гласилась. Он уже успел позна-
комить невесту с родителями 
и ориентировочно назначить 
свадьбу на 2015 год.

Уже почти полгода певца вез-
де видят с симпатичной брю-
неткой. Осведомленные люди 
в курсе: это - его директор, в 
прошлом – тоже певица. Особо 

внимательные догадывались, 
что между молодыми людьми 
что-то происходит – уж слиш-
ком крепко Николай держит ее 
за руку, слишком заботливо по-
правляет шлейф платья, слиш-
ком нежно обнимает за талию 
и очень страстно прижимает 
к себе. Теперь известно точно: 
они - пара.

Софии Кальчевой 34 года. 
Для нее замужество не будет 
первым, и у нее уже даже есть 
девятилетний сын от прошлого 
брака. 

15
Служба информации:

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

№ 48 (591) 13 декабря
www.nedelka-klin.ruКлинская Неделя mnbnqŠh Источник: 

www.people.passion.ru

хотелось бы остаться навсегда, я до сих пор не встретил. Были 
разные ситуации, но итог один: сейчас мне 36, почти все друзья 
женаты, у многих дети. А я тоже очень хочу детей! Я всю жизнь 
борюсь со своими страхами. Когда-то боялся выступать перед 
публикой – вышел на сцену. Боялся высоты –пошел в проект 
«Цирк» и научился ходить по канату. Здесь – то же самое. На-
деюсь, шоу «Холостяк» поможет мне избавиться от страха перед 
семейной жизнью».

Проект стартует в марте, но, к сожалению, все кастинги уже 
прошли, героини отобраны. Нам остается только следить за их 
судьбой.

Знали ли вы, что красав-
чик Тимур Батрутдинов из 
Comedy Club не женат? 
Недавно он официально 
в этом признался, приняв 
решение поучаствовать 
в известном телепроекте 
«Холостяк». За его руку и 
сердце будут бороться 26 
девушек.

Будущий герой шоу 
прокомментировал свое 
решение так: «Мне по-
стоянно задают вопрос, 
почему я до сих пор не 
женат. Я и сам себе порой 
его задаю, но не нахожу 
ответа. Красивых женщин 
много, но ту, с которой 
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