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Клинская лентоткацкая 
фабрика, производя весьма 
востребованную продукцию, 
молчит об этом

Фонд помощи особенным детям «Благовест» собрал «С миру 
по монетке» и полные прилавки разнообразных поделок на ярмарку

«Áëàãîâåñò» ïðîçâó÷àë 
ïåðâîé ÿðìàðêîé ïîäåëîê 
è çâîíîì ìîíåò 

«Банка здоровья» быстро пополнялась монетами, как и касса ярмарки банкнотами, но прилавки пустели медленно, 
потому что покупатели веселились и оставляли поделки для дальнейшей продажи

В день Благовещения 
Пресвятой Богородицы 
в клинское небо взмыли 
голуби
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«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».

Бессмертный полк получил 
поддержку президента 
России и продолжает свое 
формирование в Клину

ти Интернет: www.nededeeeeededededddddd lllklklkllllkllka klin.ru
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Ìåñòà ×àéêîâñêîãî 
ïðåîáðàæàþòñÿ 
äåíü îòî äíÿ
В клубе поселка Майданово 
близится к завершению 
большой капитальный ремонт, 
а на сцене как шли концерты и 
спектакли, так и идут

Читайте на стр. 4

Íå çàÿâëÿÿ î ñåáå, 
â êðèçèñ òðóäíî 
âûæèòü

У старшеклассников-
выпускников, не 
определивших еще свой 
дальнейший путь в учебе, 
глаза и мысли разбегаются, 
но клинские вузы и другие 
учебные заведения 
помогут их собрать

Замершие в зимние 
месяцы строительство 
и ремонты 
разворачиваются под 
весенним солнцем, а 
партнеры «Клинской 
Недели» готовы 
предложить свои товары 
и услуги



ЖКХ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОБНОВЛЕНИЕ

Ïðåñòóïëåíèé çà ïåðâûé êâàðòàë 
çàðåãèñòðèðîâàíî ìåíüøå

Ê Äíþ Ïîáåäû âåòåðàíû 
âîéíû ïîëó÷àò 
åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòó

Ìèìî Êëèíà íè îäíà 
ìîøåííèöà 
íå ïðîñêî÷èò
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ПАМЯТЬ ПОЛИЦИЯ

ДЕНЬГИ ПОЛИЦИЯ

Ðåìîíò òâîð÷åñòâó íå ïîìåõà

Клуб поселка Майданово стремительно преображается и снаружи, и изнутри
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Ïîñàäèì 
«Ëåñ Ïîáåäû»!

25 апреля в лесах Подмо-
сковья в рамках программы 
«Восстановим леса вместе» на-
мечено посадить почти милли-
он новых деревьев на 53 пло-
щадках общей площадью 239,4 
га. Также деревья в этот день 
желающие могут высадить в 
своих дворах.

Названа акция «Лес Победы» 
и посвящена 70-й годовщине 
Великой Победы. Центральной 
площадкой, где сажать дере-
вья, решили губернатор Мо-
сковской области Андрей Во-
робьев, члены подмосковного 
правительства, олимпийские 
чемпионы, известные полити-
ки и общественные деятели, 
намечен участок около посел-
ка Фирсановка в 49 квартале 
Сходненского участкового 
лесничества Клинского лесни-
чества. Именно здесь, на север-
ных рубежах обороны Москвы 
остановлено наступление гит-
леровцев и начался перелом в 
Великой Отечественной войне. 
А в 1945 г. 25 апреля начался 
штурм Берлина. В память о ге-
роях войны решено посадить 
почти 300 тысяч елей, больше 
500 тысяч сосен и 24 тысячи 
дубов.

В Клинском районе намече-
но начать высаживать Аллею 
воинской славы. К тому же все 
желающие посадить деревья 
возле своих домов во дво-
рах могут получить саженцы 
и консультацию с указанием 
конкретных мест посадки де-
ревьев. Для этого необходимо 
направить на адрес электрон-
ной почты заместителя ру-
ководителя администрации 
Клинского района Александры 
Потловой A.Potlova@klincity.ru 
заявку, в которой обязательно 
указать фамилию, имя, отче-
ство, номер контактного теле-
фона и место предполагаемой 
посадки деревьев.

Виктор Стрелков

7 апреля клинская полиция 
отчиталась перед общественно-
стью, главой Клинского района, 
вышестоящим руководством, 
коллегами других правоохрани-
тельных органов и личным со-
ставом о работе в первом квар-
тале нынешнего года.

Всего за отчетный период в 
дежурной части отдела МВД РФ 
по Клинскому району зареги-
стрировано 479 преступлений, 
что на 193 меньше, чем за три 
месяца прошлого года. Умень-
шилось количество тяжких и 
особо тяжких преступлений, за 
совершение которых предусмо-
трено лишение свободы на срок 
свыше 10 лет. Умышленное убий-
ство было совершено одно, а за 
те же месяцы 2014 г. – 2, нанесе-

ние тяжких телесных повреж-
дений – 3 в этом году против 11 
первого квартала 2014 г. Разбоев 
в 2015 г. не было вообще. Намно-
го меньше зарегистрировано 
мошенничеств – 37, а годом ра-
нее их было 147.

Правда, выросло число гра-
бежей за отчетный период – 15, 
хотя за 3 месяца 2014 г. их было 
8. Количество выявленных пре-
ступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков, со-
ставило 21 случай, на 5 меньше, 
чем в прошлом году.

По-прежнему наибольшее 
количество из всех зарегистри-
рованных противоправных дея-
ний составляют кражи, хотя и их 
число снижается: за отчетный 
период их отмечено 161, а го-

дом раньше - 226. При этом краж 
из квартир за три месяца этого 
года зарегистрировано 27, на 16 
меньше по сравнению с тем же 
кварталом прошлого года. Краж 
из садовых домиков тоже стало 
меньше – 16 против 30. Если за 3 
месяца 2015 г. похищено 15 авто-
мобилей, то в 2014 г. это число со-
ставило 18. Возросло количество 
поджогов в нынешнем году – 14, 
хотя годом раньше их было 12.

Из общего количества зареги-
стрированных противоправных 
деяний 2 совершено лицами, не 
достигшими совершеннолетия, 
или при их участии, а, к примеру, 
в 2010 г. их было 21.

За 3 месяца 2015 г. 47 престу-
плений содеяно на улицах и 74 
- в общественных местах. 11 пре-

ступлений совершено группой 
лиц по предварительному сго-
вору. К ответственности привле-
чены 224 человека, ранее уже 
совершавших противоправные 
деяния. 55 человек совершили 
преступления в нетрезвом со-
стоянии, а 2 человека - в нарко-
тическом возбуждении.

Глава Клинского района Але-
на Сокольская, начальник отде-
ла МВД РФ по Клинскому району 
Арсен Ханвердиев поблагода-
рили личный состав полиции за 
работу по профилактике и рас-
крытию преступлений и право-
нарушений и поставили новые 
задачи.

Наталья Полякова,
 пресс-служба отдела МВД 

России по Клинскому району

В джаз-клубе Майда-
ново полным ходом 
идет большой ремонт, 
но свою работу клуб не 
прекращает ни на день.

Единственное, на что по-
шла администрация клуба, - 
перенесла на неопределенное 
время юбилейный концерт на-
родного вокального ансамбля 
ветеранов «Карусель» и спек-
такль «Да или нет» по пьесе 
Альбера Камю «Недоразуме-
ние» в постановке Московско-
го театра «Музей человека». 
Впрочем, причин для даль-
нейших отмен директор джаз-
клуба Надежда Лубянская не 
видит.

- Каждый день здесь рабо-
тают несколько бригад, - пояс-
нила она. - Все работы делают 
очень быстро. Я говорила с 
прорабом, спрашивала, успеют 
ли до 15 апреля все завершить? 
Он мне ответил: «Успеем, если 
вы свои концерты прекратите 
ненадолго». А у нас сейчас как 
раз пора отчетных концертов. 
На нашу сцену идут выступать 
городские хореографические 
и вокальные коллективы. Мы 
не можем закрыть для них две-
ри.

Уже к 12 апреля клуб опять 
должен принимать гастро-
леров, как местных, так и мо-
сковских. На этот день в джаз-
клубе запланирован концерт 
известного эстрадного певца, 
заслуженного артиста России 
Сергея Захарова. А 15 апреля 
подрядчик должен сдать объ-
ект, и, судя по набранному 
темпу работ, ему это удастся. 
В клубе уже заменили дере-
вянные окна на современные 

пластиковые, сделали все 
внутренние работы под кры-
шей и осталось только сверху 
положить металлочерепицу. 
Оштукатурена большая часть 
здания, начаты работы по бе-
тонированию цоколя. 

И все-таки одни двери в 
клубе точно закроют - совсем 

скоро облик центрального 
входа коренным образом из-
менится: старые двери и ве-
стибюль с кассой сломают и 
создадут широкий проход с 
красивой высокой дверью. А 
пока ведутся работы на цен-
тральном входе, посетителей 
клуба направят внутрь со слу-

жебного. 
На этом завершится первый 

этап реконструкции, который 
начался в марте. Фактически 
сейчас подрядная компания 
приводит в порядок внешний 
вид здания. Внутренние ра-
боты по большому ремонту 
электропроводки и электро-

оборудования, системы ото-
пления, сантехники намечено 
провести позже, после празд-
нования юбилея П. И. Чай-
ковского. На реконструкцию 
джаз-клуба из муниципально-
го бюджета выделено 12 млн 
рублей.

Дарья Дьячкова, фото автора

Новые платежные доку-
менты с суммами опла-
ты коммунальных услуг 
за февраль и март клин-
чане получили в самые 
последние дни этих ме-
сяцев, хотя в предыду-
щие годы квитанции по 
квартплате приходили 
значительно раньше.

Не успев в срок оплатить 
платежки, жители в следующей 
квитанции получили долг. Ока-
зывается, Клинский район не 
первый в Подмосковье, стол-
кнувшийся с такой накладкой. 
Это признал на расширенном 
заседании подмосковного 
правительства министр ЖКХ 
Московской области Евгений 
Хромушин: «Об этой проблеме 
мы знаем и решаем ее. В мае 
жителям муниципалитетов, вхо-
дящих в систему МосОблЕИРЦ, 
платежные документы придут 
без опозданий».

Из-за задержек с формиро-
ванием платежных документов 
сильно упала собираемость 
платежей, например, в Химках 
- до 33 %. Помимо этого горо-
да сейчас в систему единого 
информационно-расчетного 
центра Московской области 
полностью включены Пушкин-
ский и Сергиево-Посадский 
районы, город Дзержинский. В 
Клинском районе, как и по все-
му Подмосковью, включение 
поселений в МосОблЕИРЦ еще 
продолжается. К маю эту систе-
му намечено внедрить во всех 
подмосковных городах, а до 
августа - в районах Московской 
области.

Оплата через единый 
информационно-расчетный 
центр исключает сбор платежей 
управляющими компаниями, 
которые подчас, собрав деньги 
с населения, объявляли себя 
банкротами и собранные сред-
ства не перечисляли поставщи-
кам коммунальных услуг. Долг 
же за эти услуги оставался и рос. 
К тому же система ЕИРЦ позво-
ляет оплатить услуги ЖКХ без 
комиссии во всех отделениях 
МосОблЕИРЦ и в личном каби-
нете на сайте мособлеирц.рф.

Виктор Стрелков

Êâèòàíöèè 
ïî êâàðòïëàòå â 
ìàå ïðèäóò 
â ñðîê

В честь празднования 70-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне Пенсионный фонд РФ в соот-
ветствии с Указом Президента РФ 
от 26 февраля 2015 года № 100 «О 
единовременной выплате некото-
рым категориям граждан Россий-
ской Федерации в связи с 70-летием 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» осуществит 
единовременные выплаты гражда-
нам, постоянно проживающим на 
территории России, Латвии, Литвы и 
Эстонии.

В апреле и мае выплаты произве-
дут:

- инвалидам Великой Отечествен-
ной войны, ветеранам Великой Оте-
чественной войны, бывшим несовер-
шеннолетним узникам концлагерей, 
гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами 

и их союзниками в период войны, 
вдовам (вдовцам) военнослужащих, 
погибших во время войны с Финлян-
дией, Великой Отечественной войны, 
войны с Японией, вдовам (вдовцам) 
умерших инвалидов и участников 
войны – в размере 7 тыс. рублей;

- ветеранам Великой Отечествен-
ной войны – лицам, проработавшим 
в тылу не менее 6 месяцев в период 
с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г., ис-
ключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, 
лицам, награжденным орденами или 
медалями СССР за самоотверженный 
труд в период войны, а также бывшим 
совершеннолетним узникам нацист-
ских концлагерей, тюрем и гетто – в 
размере 3 тыс. рублей. 

Выплата будет произведена одно-
временно с доставкой пенсии.

Виктор Стрелков

Клинские полицейские не теряют бдительности 
на ни час в любое время года и суток. Например, 2 
апреля в 7:10 на стационарном посту-пикете на Ле-
нинградском шоссе для проверки документов они 
остановили иномарку под управлением 32-летнего 
жителя города Санкт-Петербурга. Пассажиркой 
вместе с ним ехала 27-летняя уроженка Республики 
Узбекистан. В результате проверки документов вы-
яснилось, что эта гражданка с 2011 года находится в 
федеральном розыске. Она сбежала из Республики 
Узбекистан, где ей грозило лишение свободы на срок 
до 10 лет за мошенничество. Женщину клинские по-
лицейские, естественно, задержали, и сейчас возбуж-
дено экстрадиционное дело.

Только за март сотрудники отдела МВД России по 
Клинскому району совместно с инспекторами 1 бата-
льона 1 полка ДПС (северный) задержали пять чело-
век, находящихся в бегах. Всех их теперь ждет наказа-
ние в соответствии с тем, что они заслужили за свои 
преступления.

Наталья Полякова, пресс-служба отдела МВД России 
по Клинскому району

Ñóááîòíèê 
ïåðåíåñëè íà 
×èñòûé ÷åòâåðã

Глава Клинского района Але-
на Сокольская решила не от-
нимать время у сотрудников 
районной администрации и 
ее подразделений, а также у 
жителей в Страстную субботу, 
когда все готовятся к Пасхе, и 
предложила провести работы 
по благоустройству террито-
рии Клина и его окрестностей 
в Чистый четверг, во второй 
половине дня. Жители, желаю-
щие поучаствовать в наведе-
нии чистоты и порядка в своих 
дворах и на улицах, могут, как 
и в предыдущие субботники, 
обратиться в свои жилищные 
управления, где им выдадут ин-
струмент и определят фронт ра-
бот. Большой субботник во всей 
Московской области заплани-
рован на 18 апреля, а 16 апреля 
в Подмосковье отмечается День 
труда, который обычно тоже 
сопровождается работами по 
благоустройству территорий и 
социально-общественных объ-
ектов.

Виктор Стрелков
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОЖАРЫ

ЭКОНОМИКА

Ëåíòîòêàöêàÿ ôàáðèêà 
ðàáîòàåò íà òðåòü ìîùíîñòåé
В пик подготовки к Дню Победы, когда спрос на георгиевскую 
ленточку растет, ее производят 10 станков из 40 

Ìèãðàíòà èç Àìåðèêè ïðèíóäèòåëüíî îòïðàâèëè äîìîé
ЗАКОН

Люди и оборудование Клинской лентоткацкой фабрики могут многое, но почему-то молчат об этом

Ìóæ÷èíà íå ïîäàâàë 
ïðèçíàêîâ æèçíè

Завершился март и начался апрель у коллектива клинского 
поисково-спасательного отряда № 20 относительно спокойно, 
рассказал начальник Клинского территориального управления 
силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Константин 
Василенко. За неделю дежурные смены отряда по тревожным 
сигналам выезжали семь раз. В понедельник, 30 марта в 9:40 
клинским спасателям позвонили из полиции и попросили по-
мочь вскрыть металлическую дверь в одну из квартир дома №1 
на ул. 60 лет Октября. Проживающий там мужчина не подавал 
признаков жизни, хотя родные уверяли, что он дома. Спасате-
ли быстро вскрыли дверь. К счастью, мужчина оказался жив.

Äåíü ñìåõà íà÷àëñÿ íåâåñåëî
Едва началось 1 апреля, как клинским спасателям стало не 

до смеха – в 0:47 очевидцы позвонили и сообщили, что на 85-км 
Ленинградского шоссе фура «Рено» догнала большегруз «Ман» 
и врезалась в него так, что в ней водителя 1975 года рождения 
заблокировало в кабине. К тому же он получил переломы го-
леней обеих ног и самостоятельно все равно не мог выбраться 
из машины. Помогли ему в этом клинские спасатели, а бригада 
клинской станции скорой помощи доставила его в больницу.

Ïðè ëîáîâîì ñòîëêíîâåíèè 
îäèí âîäèòåëü ïîãèá, 
à âòîðîé ñëîìàë êîëåíî

В 18:55 снова на Ленинградском шоссе, но уже вблизи па-
мятника «Пушка» ровно лоб в лоб столкнулись два легковых 
автомобиля – «Ауди-А6» и «Черри». Системы безопасности 
прочнее оказались в немецком автомобиле, водитель которо-
го получил перелом колена. Водитель 1983 года из китайской 
машины, к сожалению, погиб.

Ê ñòàðóøêå óñïåëè âîâðåìÿ
3 апреля в 13:35 социальный работник пришел к своей по-

допечной 1936 года рождения, проживающей в доме № 35 на 
ул. Гагарина, а она не открывает дверь, чего обычно не было. 
Соцработник обратился за помощью к местному участковому 
уполномоченному полиции, а тот позвонил в клинский ПСО-
20 с просьбой вскрыть дверь в квартиру старушки. Спасате-
ли сразу же выехали по названному им адресу, оперативно 
вскрыли дверь. Оказалось, у старушки случился инсульт. Меди-
ки клинской станции скорой помощи оказали ей необходимую 
помощь и доставили в больницу.

Äâå ëåãêîâóøêè ñòîëêíóëèñü 
òàê, ÷òî ñãîðåëè

Завершилась прошлая неделя у клинских спасателей, как и 
началась – выездом на место дорожно-транспортного проис-
шествия: 5 апреля в 20:23 в поселке Чайковского столкнулись 
легковые «Рено» и «Опель-Омега». Как они смогли разогнаться 
на улицах поселка? Но удар был такой силы, что обе машины 
загорелись. При этом в них находились четыре человека, стар-
шему из которых исполнился 51 год, а младшему – 25. Все чет-
веро получили ранения различной тяжести – переломы ног, 
черепно-мозговые травмы, сильные ушибы. К счастью, всех 
успели вытащить из столкнувшихся машин, которые сгорели 
полностью.

Оказывается, в России 
стремятся нелегально 
жить и работать не 
только гастарбайтеры 
из республик бывшего 
Советского Союза, но 
и гости из Соединен-
ных Штатов, одного 
из которых на днях 
выдворили судебные 
приставы Управления 
Федеральной службы 
судебных приставов 
по Московской обла-
сти.

Гражданин Соединенных 
Штатов Америки как турист 

прилетел в Россию еще 
в октябре 2013 года. Ему 
здесь так понравилось, что 
он остался, когда кончился 
срок его пребывания. При 
этом господин С. и по во-
просу выезда из России в 
компетентные органы не 
обращался. Тогда амери-
канского мигранта по ре-
шению суда привлекли за 
нарушение иностранным 
гражданином или лицом без 
гражданства правил въезда 
в Российскую Федерацию  
либо режима пребывания 
(проживания) в РФ согласно 
ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ и назна-
чили 5 000 рублей штрафа 

с административным вы-
дворением за пределы РФ 
в виде контролируемого са-
мостоятельного выезда.

Однако господин С. про-
игнорировал это судебное 
решение и продолжал на-
ходиться на территории 
РФ. В феврале 2015 года 
американца задержали со-
трудники миграционной 
службы на территории 
аэропорта Шереметьево. 
Учитывая факт грубого на-
рушения Федерального 
закона «О правовом поло-
жении иностранных граж-
дан в РФ», суд признал С. 
виновным в совершении 

административного право-
нарушения, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 20.25 КоАП РФ. 
Американцу назначили 3 
000 рублей штрафа и уже 
принудительное админи-
стративное выдворение за 
пределы России. Работники 
группы быстрого реагиро-
вания Специализирован-
ного отдела оперативного 
дежурства Управления на 
автотранспорте доставили 
гражданина Соединенных 
Штатов Америки в аэропорт 
Шереметьево и передали 
сотрудникам Пограничной 
службы ФСБ России.

Виктор Стрелков

ИСТОРИЯ ЕЩЕ 
НЕ КОНЧАЕТСЯ
Клинская лентоткацкая 

фабрика является одним 
из старейших предприятий 
Клинского района. Еще 28 
июня 1878 года по разреше-
нию московского генерал-
губернатора французский 
гражданин Людвиг Бузон по-
лучил разрешение открыть 
ткацко-ручную шёлково-
ленточную фабрику с чис-
лом наёмных рабочих 100 
человек.

В прошлом веке, в 
годы своего финансово-
экономического расцвета 
фабрика имела до 500 ра-
ботников. Тогда она фак-
тически являлась оптовой 
базой лентоткацкой продук-
ции для всего Советского 
Союза, чьи регионы оптом 
приобретали продукцию 
клинской фабрики. С 1990-х 
годов оптовая система сбы-
та продукции распалась. 
Лентоткацкая фабрика ста-
ла напрямую работать с 
магазинами всей страны. К 
тому же в лучшие свои годы 
она выпускала эксклюзив-
ную продукцию – муаровые 
ленты для орденских коло-
док, на которые всегда был 
заказ. Со временем эти ком-
мерческие связи ослабли и 

распались. Сегодня на фа-
брике осталось в пределах 
40 работников высокой ква-
лификации. Уже это говорит 
о том, что на предприятии 
не все так уж благополучно. 
Подтверждают это и накры-
тые целлофаном, простаи-
вающие без работы станки. 
Однако, как оптимистично 
уверяют руководители фа-
брики, многолетняя исто-
рия лентоткацкой фабрики 
не завершается.

АССОРТИМЕНТ 
ПОКА ВПЕЧАТЛЯЕТ
В свои лучшие годы клин-

ская лентоткацкая фабрика 
выпускала весьма большой 
ассортимент продукции, 
который сократился сейчас 
существенно, хотя вместе с 
нудольским филиалом фа-
брика выпускает корсажные 
и брючные, эластичные и 
отделочные ленты, вязаль-
ную и плетельную тесьму, 
витые и отделочные шнуры, 
бахрому, медицинский бинт 
и другую продукцию. До 40 
видов. В прошлом году пред-
приятием было выпущено 
более 14,7 млн погонных 
метров лент, бинтов, шнуро-
вок и тесемок. Самой знаме-
нитой продукцией, которая 
производится на «Ленточ-

ке», как ласково называют 
клинчане это предприятие, 
сегодня является георгиев-
ская лента и лента триколор 
в цвет российского флага. А 
наиболее  долго выпускают-
ся и до сих пор востребова-
ны клинские бинты. Даже в 
столичных клиниках медики 
своим пациентам рекомен-
дуют приобретать бинты 
клинской фабрики, потому 
что они выпускаются еще по 
строгому советскому ГОСТу, 
экологически чисты и проч-
ны.

КОГДА МОЛЧАНИЕ – 
НЕ ЗОЛОТО
Фабрика не выпускает 

продукцию на склад, а ра-
ботает только на заказ. Но 
сейчас, например, из 40 
станков, которые произво-
дят георгиевскую ленточку, 
загружены работой только 
10. При этом клинская лен-
точка не штампуется, как 
китайская, а плетется, а по-
тому, в отличие от зарубеж-
ных аналогов, очень долго 
сохраняет и цвет, и вид. А 
ее оранжевый цвет – самый 
правильный. Остальные вы-
пускают ленту либо светлее, 
либо темнее. Примечатель-
но то, что в акции «Георги-
евская ленточка» клинская 

фабрика стала участвовать 
десять лет назад, еще тог-
да, когда акция не получила 
широкого размаха. В этом 
году предприятие впервые 
выполнило целевой заказ 
- произвело и отправило 
георгиевскую ленточку в 
Крым и Севастополь.

Но почему же 30 станков 
сейчас, в самое горячее 
время подготовки к Дню 
Победы на клинской «Лен-
точке» простаивают? Как 
пояснила коммерческий 
директор предприятия Ли-
дия Пушненко, они провели 
переговоры с партнерами 
от Калининграда до Хаба-
ровска и ждут ответов. Но 
под лежачий камень вода не 
течет. На это руководителям 
фабрики указала во время 
своего рабочего визита к 
ним глава Клинского райо-
на Алена Сокольская, кото-
рая отметила, что сейчас им 
необходимо кричать о себе 
и своей продукции повсюду, 
заявлять о ней и продвигать. 
Как пояснили руководители 
предприятия, в прошлом 
году они вложили деньги в 
продвижение своей продук-
ции, но не получили долж-
ного отклика. Но ситуация-
то изменилась…

Виктор Стрелков, фото автора

Îáñòàíîâêà 
ïîêà íîðìàëèçîâàëàñü, 
íî òðåâîãà ñîõðàíÿåòñÿ

Выпавший снег на прошлой неделе немного снизил пожарную 
опасность, рассказал инспектор отдела надзорной деятельно-
сти по Клинскому району Олег Морозов. Однако все же заре-
гистрирован один пожар в садовом товариществе «Урожай» на 
территории Клина – 6 апреля в 2:10 дежурному клинского гар-
низона пожарной охраны сообщили, что горит баня на одном из 
участков. Огнеборцы не дали огню перейти на соседние дома 
и строения, а от бани остался обугленный со всех сторон сруб. 
Сгорела же она из-за того, что в ней неправильно была смон-
тирована печь. Еще с 3 по 5 апреля пожарным расчетам при-
шлось четыре раза выезжать тушить мусор, причем дважды на 
ул. К. Маркса в Клину, а также в деревнях Васильково и Папиви-
но. От мусора в Папивине загорелся торфяник, что может быть 
чревато неприятными последствиями. Уже сейчас в торфяниках 
скопилось недостаточно влаги, как и в противопожарных пру-
дах. Даже в колодцах питьевой воды ее уровень понизился. А 
метеорологи прогнозируют впереди сухие ветреные дни. Снова 
возможны возгорания сухой травы, в том числе и по вине лю-
дей. Глава Клинского района Алена Сокольская поручила главам 
сельских поселений разобраться, кто собственники полей, на 
которых сохранилось больше всего сухой травы и где не при-
нимается никаких противопожарных мер. В итоге происходят 
пожары, как в деревне Мужево, о чем газета «Клинская Неделя» 
рассказывала в прошлом номере. Выяснилось, что у поля близ 
Мужева четыре собственника, и ни один не скашивал траву осе-
нью. Пожарные убедительно просят не поджигать траву, не жечь 
мусор, а убирать его в контейнеры. В случае же появления за-
паха гари, дыма, открытого огня следует немедленно сообщать 
об этом по телефонам 01, 8 (49624) 2-07-96; 2-33-87; по телефону 
доверия ГУ МЧС России по МО 8 (499) 743-02-72.

Виктор Стрелков
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Ãîä ëèòåðàòóðû â Êëèíó: 
âîçâðàùåíèå ê ÷òåíèþ

Детям, как на любой ярмарке, было весело с аниматорами

Выпускать птиц в небо было весело и интересно. 
Нужно было только сосредоточиться на загадывании желания…

Прилавок был завален поделками детей и взрослых, 
но люди платили за товар и оставляли его для продажи

КУЛЬТУРА

ПАМЯТЬ ДУХОВНОСТЬ

Áåññìåðòíûé ïîëê ïðèçíàí 
ïðåçèäåíòîì Ðîññèè 
è ïðîéäåò ïî Êðàñíîé ïëîùàäè

Âîñïèòàííèêè öåíòðà «Ñîãëàñèå» 
â äåíü Áëàãîâåùåíèÿ èñïîëíèëè ñâîþ ìå÷òó 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Ïîìî÷ü ðåáåíêó ïðîñòî
5 апреля в Кли-

ну прошла первая 
благотворительная 
ярмарка, в которой . 
участниками и благо-
творителями стали 
неравнодушные жите-
ли Клинского района 
и все, кто пришел в 
этот день в торгово-
развлекательный 
центр «Счастливая 
7Я».

Слоны из фетра, куклы-
тильды, узорчатые пас-
хальные яйца, домашнее 
варенье и выпечка - всё, 
чем богаты, принесли не-
равнодушные клинчане за 
10 дней в благотворитель-
ный фонд помощи детям-
инвалидам «Благовест» для 
организуемой им благотво-
рительной ярмарки. О ее 
подготовке газета «Клин-
ская Неделя» сообщала в 
№11. В самом «Благове-
сте» в эти дни шли мастер-
классы для всех желающих 
по изготовлению самых 
разных поделок, которые 
могли быть выставлены 
на продажу. И эти работы 
в итоге тоже заняли свои 
места на ярком прилавке в 
день самой ярмарки.

Клинчан еще пригласили 
участвовать в акции «Здо-
ровье ребенка – не ме-
лочь». Принести из дома ко-
пилку с годами собираемой 
мелочью любого номинала 
мог каждый. И этот неболь-
шой вклад тоже становился 
той самой каплей, которая 
дарит ребенку надежду на 
выздоровление. 

- Люди подходят, смотрят, 
интересуются, - рассказы-
вала участница ярмарки 
Надежда Скоробогатова. 
- Нам сейчас мужчина при-
нес большой пакет мело-
чи. К сожалению, не сказал 
нам, как его зовут. Большое 
спасибо этому мужчине.

Творить добро граждане 
предпочитают анонимно. 
Как выяснилось, многие 
люди, пришедшие на яр-
марку, не в первый раз по-
могают тем, кто нуждает-
ся в этом. Каждый третий 
опрошенный нами вспоми-
нал Юру Изотова, средства 
на лечение которого соби-
рали всем районом. В этот 
раз в благотворительной 

ярмарке участвовали даже 
дети из московского цен-
тра внешкольной работы. 
Их педагог Лидия Потапова 
живет в Клину и, узнав о яр-
марке, предложила своим 
подопечным поучаствовать 
в ней. Дети без колебания 
отдали главную гордость 
своего отделения – уточку и 
снеговичка из папье-маше, 
которые получили гран-
при на городском конкурсе 
поделок в Москве. Но для 
хорошего дела не жалко, 
рассудили они, и игрушки 
отправились в Клин.

Яркий прилавок пустел не 
быстро. Дело не в том, что 
люди проходили мимо, а со-
всем наоборот: положив мо-
неты или банкноты, многие 
отказывались брать себе 
что-то на память, считая, что 
такие вещички стоят гораз-
до дороже.

- Мы очень рады, что 
много людей откликнулось 
на наш призыв, - подели-
лась своим впечатлением 
от первой своей ярмарки 
директор благотворитель-
ного фонда помощи детям-
инвалидам «Благовест»  Еле-
на Загорская. - Все средства, 
собранные на ярмарке, мы 
направим на оплату лечения 
шестилетней Насти Репенко. 

И очень радостно, что столь-
ко неравнодушных людей 
пришли на ярмарку и помог-
ли нам и особенным детям.

Организаторы ярмарки 
планировали собрать на ней 
72 000 рублей, что почти уда-
лось: 36 с небольшим тысяч 

рублей пожертвовали клин-
чане. Совсем в немаленькую 
сумму вылилась собранная 
мелочь - 18 600 рублей, что 
в общей сумме дало почти 
60000 тысяч рублей.

Дарья Дьячкова, фото автора

2014 г. прошел в России 
как Год культуры, 2015 г. 
объявлен Годом литера-
туры. Для чего понадоби-
лось привлекать вни-
мание общественности 
когда-то самой читающей 
страны к чтению, книгам, 
писателям? На этот и 
другие вопросы нам от-
ветила директор клин-
ской Централизованной 
библиотечной системы 
Ирина Овчинникова.

- Какие мероприятия про-
должают годовой литера-
турный марафон? 

- В этом году мы сделали ак-
цент на процессе чтения, на 
чтении как таковом. Поэтому 
читаем вслух не только в Клину, 
но и в других поселениях и де-
ревнях района. Год литературы 
торжественно открылся во всех 
поселениях. В громких чтениях 
участвовали главы городских и 
сельских поселений, депутаты, 
школьники. В Высоковске чита-
ли Антона Чехова, в Воронине 
декламировали поэму Алек-
сандра Твардовского «Василий 
Теркин», в Решетникове звучали 
произведения Варлама Шаламо-
ва и Бориса Пастернака, в Зубо-
ве внимание читающей публики 
было обращено в сторону клас-
сики – Александра Пушкина, Ни-
колая Гоголя и Анны Ахматовой.

- По какому принципу от-
бираете произведения для 
чтения вслух?

- Мы работаем по двум на-
правлениям. Одно из них – 
чтение классики. Бессмертные 
произведения А. С. Пушкина, 
А. П. Чехова, А. А. Ахматовой 
уже прозвучали. Обязательно 
будут звучать строки Н. В. Го-
голя и других писателей. Вто-
рое направление – проза и 
поэзия, посвященные событи-
ям и людям, жившим во время 
страшных испытаний Великой 
Отечественной войны. Вместе 
с активистами движения «Мест-
ные» читали роман А. Фадеева 
«Молодая гвардия», со студен-
тами техникумов – повесть Кон-
стантина Воробьева «Убиты под 
Москвой», а «Русский характер» 
Алексея Толстого разбирали 
в Нарынке. Обращение к этим 
произведениям очень важно, т. 
к. многие молодые люди не зна-
ют героев Великой Отечествен-
ной войны. Чтение вслух – это 
возможность понять и эмоцио-
нально прочувствовать собы-

тия тех огненных лет. Когда чте-
ние вслух было завершено, не 
все молодые люди сдали книги, 
сказав «мы будем читать!».

- В каких еще направлениях 
библиотеки работают в Год 
литературы?

- У нас уже состоялось и еще 
запланировано много презен-
таций новых книг. Например, 3 
апреля состоялась презентация 
книги «Спасибо тебе» Михаила 
Якунина, а в ней использована 
графика Юрия Злоти. 17 апреля 
бард, художник, писатель Алек-
сандр Макаренков представит 
свою книгу «Срезы времени». В 
ней опубликованы беседы и вос-
поминания о встречах с такими 
великими творческими людьми, 
как писатель Борис Васильев. 
В этом году стартовал проект 
«Искусство звучащего слова». В 
литературно-музыкальных ком-
позициях артисты народного 
театра «Миг» читают классиков. 
Выступления Аркадия Гордеева 
и Натальи Клягиной перемежа-
ются музыкальными пьесами, 
которые звучат в исполнении 
учеников и педагогов детских 
школ искусств Клина и Высоко-
вска. Артисты готовят несколь-
ко премьер: в их исполнении 
прозвучат произведении Марка 
Твена и Константина Симонова.

Год литературы обязательно 
будет отражен в акции «Библи-
оночь», которая состоится 24 
апреля, и на литературной пло-
щадке «Город читающий, Клин 
процветающий», традиционно 
работающей на Дне города. 
Надеемся, что к нам приедут и 
известные писатели. Ведутся 
переговоры об их участии в ме-
роприятиях.

- Ирина Викторовна, чем, 
по-вашему, в наше время яв-
ляется библиотека? 

 - Безусловно, сейчас библио-
тека из хранилища книг стала 
центром интеллектуального 
досуга. Проводимые в библио-
теке мероприятия – выстав-
ки, концерты, презентации, 
мастер-классы – это видимая 
часть айсберга из огромного 
объема работы библиотекарей. 
Сотрудники проводят кропот-
ливую работу с наполнением 
электронного каталога изда-
ний, хранящихся в библиотеч-
ных фондах. Много внимания 
уделяется краеведению.

Думаю, читающие клинчане 
по достоинству оценивают ра-
боту сотрудников городских и 
сельских библиотек.

Елена Светлова

7 апреля, в великий 
праздник Благовеще-
ния Пресвятой Богоро-
дицы у храма Святой 
Троицы на Соборной 
- Советской площади 
взмыли в небо белые, 
сизые, красные голуби.

Их выпустили из своих рук 
воспитанники социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «Со-
гласие». Празднование Благо-
вещения Пресвятой Богороди-
цы стало для них особым днем. 
Каждый воспитанник «Согла-
сия» знает о том, что в день бла-
гой вести о воплощении Христа 
Спасителя существует обычай 
выпускать на волю птиц из кле-
ток. Впервые ребята узнали об 
этой традиции год назад, когда 
в очередной раз посетили свое-
го духовного настоятеля отца 
Андрея Маценова в строящем-
ся храме в честь иконы Божьей 

Матери «Боголюбская» в селе 
Покровка. Дети и сотрудники 
центра «Согласие» вместе с от-
цом Андреем и прихожанами 
храма выпустили в небо голу-
бей, считающихся символом 
чистоты сердца и помыслов. Тот 
праздник не стал бы таким яр-
ким, если бы не представители 
Московского казачьего округа, 
которые предоставили птиц. 
Именно тогда у всех участников 
того действа появилось жела-
ние сделать традицией выпуск 
пернатых на Благовещение.

И эти мечты в этом году сбы-
лись. Каждый ребенок, пришед-
ший к храму Святой Троицы 7 
апреля, смог загадать желание 
и с благословения благочинного 
Клинского церковного округа, 
настоятеля Троицкого собора 
отца Евгения Малькова выпу-
стить птицу из рук с надеждой, 
что его желание сбудется. А же-
лания у воспитанников центра 
«Согласия» самые нужные и важ-
ные – чтобы все дети были дома. 

А взрослые, пришедшие в этот 
день в храм и наблюдавшие за 
тем, как взмывает ввысь стая го-
лубей, думали об одном: «Пусть 
выпуск голубей станет хорошей 
традицией, а в сердцах людей 

пусть будет много места для до-
брых поступков и любви».

Наталья Сорокина, 
заведующая отделением 

социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 

«Согласие», фото автора

На днях президент 
Владимир Путин под-
писал Указ, согласно 
которому в этом году 9 
мая по Красной площа-
ди маршем впервые 
пройдет московский 
Бессмертный полк. В 
Клину торжественное 
шествие клинского 
Бессмертного полка 
состоится уже в третий 
раз. 

В этом году впервые в Ре-
шетникове и других посе-
лениях Клинского района к 
памятным местам, связанным 
с Великой Отечественной 
войной, на митинги и шествия 
выйдут участники местных 
подразделений Бессмертного 
полка. И это радует.

Однако нужно не только 
показать свою память о род-

ных фронтовиках 9 мая, но и 
оставить ее на века в народ-
ной летописи на сайте http://
moypolk.ru/klin/soldiers. Как 
это сделал Александр Самой-
ленко:

Мой прадед Дмитрий Се-
менович Печников родился в 
1903 году в деревне Еросимо-
во Еросимовского сельского 
совета Клинского района Мо-
сковской области. До войны 
проживал там же с женой 
Ольгой Михайловной Печни-
ковой. К началу войны ему 
было 39 лет. В декабре 1941 
года Дмитрий Семенович был 
призван на фронт Клинским 
райвоенкоматом. Служил ми-
нометчиком в звании "рядо-
вой". Как говорили родные, 
последнее письмо от него 
было из Сталинградской обла-
сти. В 1946 г. его жене сообщи-
ли, что он пропал без вести в 
феврале 1942 года.
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Новая управляющая компания – 
на стороне жильцов против 
недоделок застройщика

Адрес офиса: г. Клин, ул. 60 лет Октября, поз. 26, этаж 2 (Торговый центр «БАМ»)
Телефоны офиса: 8 (49624) 90-149; 8-985-285-94-92
График работы офиса: с понедельника по пятницу

Время работы офиса: с 09:00 до 18:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00) 
Телефон аварийно-диспетчерской службы: 8 (49624) 23-246 или 05 
Электронная почта: leonenko@delta-cg.ru, komarchuk@delta-cg.ru.

Оказание населению жилищно-коммунальных услуг и всё, что связано с ними, - самая 
горячая и обсуждаемая тема наших читателей. Учитывая их интересы, мы неоднократно 
освещали её на страницах газеты «Клинская Неделя». Однако она вновь и вновь 
выходит на первый план, что совсем неудивительно: в сфере ЖКХ, вот уже несколько 
лет находящейся в стадии реформирования, постоянно происходят изменения, вводятся 
новшества, производятся расчёты и перерасчёты. Реальную ситуацию в этой сфере в 

Клину мы обсудили с генеральным директором новой управляющей компании в нашем 
городе - ООО «Управление недвижимостью «ДЕЛЬТА» Владимиром Гераськиным.

- Как прошла передача 
обслуживаемых ООО «УН 
«ДЕЛЬТА» домов от управ-
ляющей компании за-
стройщика?

- Начну по порядку. ООО 
«Управление недвижимо-
стью «ДЕЛЬТА» - органи-
зация, входящая в состав 
Группы компаний «ДЕЛЬТА». 
В сфере ЖКХ мы работаем 
с 2008 г. Основным прин-
ципом работы компании 
всегда было качество и аб-
солютная открытость перед 
нашими главными заказчи-
ками – жильцами. Поэтому 
мы можем с гордостью по-
казывать наши образцовые 
объекты, такие как ЖК «Де-
путатский дом» по адресу: 
г. Москва, ул. Улофа Пальме, 
д. 1, где проживают более 
250 действующих депутатов 
Государственной думы РФ. 
А также более 500 зданий 
в Москве, входящих в иму-
щественную казну города, 
обслуживаемые нами на 
основании заключенного 
договора с Департаментом 
городского имущества г. Мо-
сквы.

Компания активно развивается в Москве 
и Московской области, увеличивает объе-
мы обслуживания жилого и нежилого фон-
да, принимает участие во всех интересных 
для нас конкурсах. Как и всегда, к конкурсу, 
объявленному администрацией Клинского 
района, наша компания подошла макси-
мально ответственно.

Переходя к сути вопроса, скажу, что всег-
да при передаче новых домов от управляю-
щих компаний, назначенных застройщика-
ми, к независимым УК возникает множество 
проблем и преград. В большинстве случаев 
они возникают, к сожалению, не случайно, а 
намеренно. Так было и в этот раз. Наши кол-
леги из ООО «УК «Олимп», являясь компани-
ей застройщика, максимально усложнили 
нашу работу по приему домов в эксплуата-
цию. Так, несмотря на результаты конкурса 
и нашу готовность принять дома, передача 
технической документации, паспортного 
стола, бухгалтерской документации затя-
нулась на месяцы. Многие документы не 
переданы до сих пор, и мы вынуждены не 
только восстанавливать их, но и обращать-
ся в различные инстанции, в том числе и в 
правоохранительные органы, чтобы восста-
новить всю необходимую документацию.

- Владимир Сергеевич, с чем, на ваш 
взгляд, это связано?

- Ни для кого не секрет, что застройщик, 
ставя компанию по управлению своими 
домами, преследует свои интересы: на-
пример, уход от гарантийных обязательств 
перед собственниками. К сведению, в доме 
по адресу: мкр. Майданово, д. 2, корп. 1, 
принятому нами, не функционируют лифты 
из-за недоделок застройщика, кровля про-

текает - требуются работы ка-
питального характера, в под-
вале стояла вода… Данные 
факты мы зафиксировали, 
работаем над их устранени-
ем. Направили застройщику 
наши претензии. В случае от-
каза от выполнения гарантий-
ных обязательств будем об-
ращаться в суд. Застройщик 
должен либо устранить все 
недоделки, либо понести со-
лидную имущественную от-
ветственность. 

- А как же дом с такими 
нарушениями был сдан в 
эксплуатацию ? 

- Нас тоже интересует дан-
ный вопрос. Наши письма в 
клинскую городскую проку-
ратуру и администрацию Кли-
на и Клинского района мы уже 
направили. До конца апреля 
подадим иски в арбитражный 
суд Московской области. 

- Насколько услуги вашей 
компании «УН «ДЕЛЬТА» де-
шевле или дороже услуг дру-
гих УК Клина?

- Все начисления произ-
водятся строго согласно По-
становлению администра-
ции Клинского района от 

30.05.2014 № 1181. Добиваться удешевле-
ния можно с помощью применения энер-
госберегающих программ. Конечно, если 
жильцы захотят расширить круг услуг, по-
ставить охрану, видеонаблюдение или по-
лучать ещё какие-либо дополнительные 
услуги, мы будем проводить собрания и 
поднимать эти вопросы. Но в этом, как и в 
дополнительных услугах, должны быть за-
интересованы сами собственники жилья, 
проявляя инициативу и собирая кворум на 
собраниях. Они должны для себя решать, 
нужна им та или иная услуга или нет.

Наша компания планирует передать ра-
боту по начислениям в МосОблЕРЦ – орга-
низации, ведущей расчеты в большей части 
территории Московской области и заре-
комендовавшей себя как гарант передачи 
средств от жителей к ресурсоснабжающим 
компаниям.

- Какими средствами ведется обслу-
живание принятых вашей управляющей 
компанией домов?

- Штат компании полностью сформирован 
и укомплектован необходимым оборудова-
нием и материалами. Офисный персонал 
состоит из главного инженера, экономиста, 
паспортиста и бухгалтера. Технический пер-
сонал представлен одним техником, тре-
мя слесарями, двумя электриками, одним 
сварщиком, четырьмя дворниками, четырь-
мя уборщицами. Заключены все необходи-
мые договоры: на аварийно-диспетчерское 
обслуживание, вывоз мусора, поставку теп-
ла, воды и т. п. Также в любое время мы го-
товы прислать подкрепление с наших дру-
гих объектов, если потребуются какие-либо 
специфичные работы или техника.

СПРАВКА
Управляющая ком-
пания «УН «ДЕЛЬ-
ТА» осуществляет 
свою деятельность 
в Клину с 1 фев-
раля 2015 года по 
результатам про-
веденного в админи-
страции Клинского 
района 26 декабря 
2014 г. конкурса в 
домах в Майданове 
и 5-м микрорайоне: 
мкр. Майданово, 
д. 2, корп. 1; ул. 60 
лет Комсомола, д. 
8, корп. 1, корп. 2, 
корп. 3, д. 12, корп. 
1, корп. 2, корп. 3, 
корп. 4; ул. Профсо-
юзная д. 13, корп. 
1, корп. 2, корп. 3, 
корп. 4. 
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или вопрос? 
Звоните к нам в редак-
цию, мы поможем вам!
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2-70-15, 3-56-07
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Алена:
- Будут ли какие-либо соци-
альные скидки на билеты на 
концерты, которые пройдут 
в рамках фестиваля, посвя-
щенного Чайковскому?

Прогноз синоптиков 
на весну и лето обещает 
сухую и жаркую погоду. В 
свое время она привела к 
массовому размножению 
жука-короеда и вырубке 
лесов. В этом году лес в 
Клинском районе продол-
жат вырубать?

Игорь Алексеевич

Да, подтвердил назначенный 
в марте председатель Комитета 
лесного хозяйства Московской 
области Владислав Овцинов, 
2010 г. запомнился не только 
лесными пожарами и дымом, 
которым заволокло все Подмо-
сковье и соседние с ним регио-
ны. Вслед за огнем уничтожать 
подмосковные леса принялся 
короед-типограф. Осенью 2012 
г. площадь поражения деревьев 
оценивалась созданной тогда 
лесопатологической службой 
Московской области в 70 тысяч 
га подмосковных лесов. За два 
года удалось уменьшить пло-
щадь короедников до 49,7 ты-
сяч га. В прошлом году санитар-

ные рубки провели на площади 
в 11,6 тысяч га, хотя в начале 
года планировалось только 
на 8 тыс. га. В этом году темпы 
снижаться не будут. Необходи-
мо провести санитарные рубки 
на площади свыше 12 тысяч га. 
По результатам проведения 
санитарно-оздоровительных 
мероприятий в лесах Москов-
ская область занимает первое 
место в Центральном Феде-
ральном округе.

Однако, как заметил профес-
сор, знаменитый защитник леса 
Алексей Маслов, «приходится 
признать, что с ликвидацией 
последствий опоздали на 3-4 
года. И самое главное, о чем мы 
не устаем говорить, – это не-
обходимость рубки деревьев 
с зеленой кроной. Причем вы-
борка таких деревьев должна 
быть своевременной. Необхо-
димо понимать, что в момент 
вспышки размножения только 
на одном дереве может нахо-
диться от 6 до 11 тысяч жуков. 
Поэтому единственный на се-
годняшний день действенный 

метод борьбы с короедом - это 
проведение рубок не только 
уже погибших деревьев, но и 
тех, которые с виду живые и 
здоровые, но уже поражены 
типографом. В противном слу-
чае он будет распространяться 
дальше. Биологический цикл 
короеда — 70 дней, за теплый 
период года успевает появить-
ся три новых поколения жука и 
расселиться на соседние терри-
тории».

В прошлом году удалось 
остановить эпидемию типо-
графа масштабными работами 
по снижению его численности. 
В 2014 г. вывешено свыше 22 
тысяч феромонных ловушек и 
выложено 12,5 тысяч ловчих 
деревьев, благодаря чему уда-
лось предотвратить развитие 
и распространение в ельниках 
более 11 миллиардов жуков и 
предотвратить гибель 3 мил-
лионов деревьев.

Наиболее пострадали от 
короеда-типографа в Москов-
ской области, сказал руководи-
тель лесопатологической служ-

бы Подмосковья Андрей Котов, 
на западе Истринский, Рузский, 
Одинцовский, Красногорский 
и Наро-Фоминский районы, 
на севере – Солнечногорский, 
Мытищинский, Пушкинский и 
Клинский районы, на востоке 
- Балашихинский, Ногинский и 
Щелковский районы. В целом 
по Московской области пора-
жено 25 % еловых лесов. Перед 
лесным хозяйством Подмоско-
вья сейчас стоит задача ежегод-
но убирать мертвый сухостой 
на площади не менее 12 тысяч 
га. В Подмосковье используют-
ся две технологии проведения 
санитарных рубок: с помощью 
роботизированных комплексов 
и ручной валки. После очистки 
делянки от мертвых деревьев 
производится очистка от по-
рубочных остатков, которые 
являются идеальной средой 
для размножения вторичных 
вредителей леса и развития 
болезнетворных грибов, раз-
рушающих древесину. После 
очистки лесного участка почва 
готовится под посадку, лесовос-

становление.
На землях лесного фонда 

застройка запрещена. Пере-
вод земель в иные категории, 
например для строительства 
дорог, осуществляется рас-
поряжением правительства РФ 
после проведения длительных 
экспертиз и досконального 
изучения участка как безаль-
тернативного. В прошлом году 
лесовосстановление выполне-
но на площади почти 7 тысяч га, 
что на 1 190,2 га больше, чем за 
2013 г., выполненные объемы 
увеличились в 2,5 раза и в 5 раз 
больше, чем в 2012 г. Для вос-
производства лесов на местах 
лесных пожаров, ветровалов, 
пустырей, очагов поражения 
вредителями на территории 
Московской области в этом году 
будет высажено 27 млн дере-
вьев на площади свыше 6 тысяч 
га, заметил Владислав Овцинов. 
В 2014 г. высажено более 24 млн 
деревьев. Это больше чем по 
три дерева на каждого жителя 
Московской области.

Виктор Стрелков

В Беларуси за получение подарка налог не 
взимают, а за его продажу платят налог вперед

Я давно живу в Клину и являюсь 
гражданской России, а моя 80-
летняя мама, гражданка Бела-
руси, решила подарить мне свою 
белорусскую квартиру. Переез-
жать в Беларусь я не намерена, 
а потому продам квартиру 
мамы после ее смерти. Чтобы 
не иметь никаких конфликтов 
по налогам с властями Беларуси, 
что мне нужно сделать?

Марина

Подоходный налог в Беларуси платят 
как люди, находившиеся в стране бо-
лее 183 дней в году, т. е. резиденты, так 
и нерезиденты, находившиеся более 
шести месяцев за рубежами Беларуси, 
пояснил через пресс-службу замести-
тель министра по налогам и сборам 
Республики Беларусь Александр До-
рошенко. Все, кто получил в Беларуси 
доход, обязаны платить с него налоги. 
Однако согласно подпункту 2.1 статьи 
153 Налогового кодекса Республики 
Беларусь не признаются объектом на-
логообложения доходы, полученные от 
операций, связанных с имущественны-
ми и неимущественными отношениями 
между близкими родственниками. При 
налогообложении к таким родным от-
носятся: родители (усыновители), дети, 
в том числе усыновленные, родные бра-
тья и сестры, дед, бабка, внуки, прадед, 
прабабка, правнуки и супруги. Поэтому 
доход, полученный клинчанкой Мари-
ной в виде квартиры, подаренной мате-
рью, налогом не облагается. Если же Ма-
рина продаст подаренную квартиру и 
на момент заключения договора купли–
продажи не будет признана налоговым 
резидентом Беларуси, то обязана будет 
уплатить подоходный налог. При этом 

еще до заключения договора купли-
продажи клинчанке Марине необходи-
мо будет представить в налоговый ор-
ган по месту расположения подаренной 
ей квартиры налоговую декларацию 
(расчет) с указанием предполагаемой 
стоимости продаваемого жилья. Уплата 
налога производится в Беларуси в тече-
ние 5 рабочих дней. После совершения 
сделки также в течение 5 рабочих дней 
фактически полученную сумму необ-
ходимо подтвердить. При этом сумма 
ранее уплаченного налога из предпо-
лагаемого дохода будет зачтена. Также 
при исчислении налога от продажи не-
движимости продавец вправе получить 
налоговый вычет в сумме фактически 
произведенных и документально под-
твержденных расходов. Это определено 
ст. 167 Налогового кодекса Республики 
Беларусь. В частности это может быть 
оценочная стоимость квартиры, опре-
деленная территориальным органом по 
регистрации недвижимого имущества, 
прав на него и сделок с ним на момент 
дарения квартиры либо стоимость, 
определенная для исчисления налога 
на недвижимость для физлиц. Вычет 
предоставляется налоговым органом 
по окончании налогового периода, т. е. 
календарного года при предоставлении 
плательщиком налоговой декларации. 
Кроме того, вместо имущественного 
налогового вычета в сумме фактиче-
ски произведенных и документально 
подтвержденных расходов, связанных 
с приобретением возмездно отчуж-
даемой квартиры, клинчанка Марина 
имеет право получить налоговый вычет 
в размере 10 % суммы подлежащих на-
логообложению доходов от реализации 
недвижимости.

Виктор Стрелков

Евгений:
- Когда сделают дорогу на 
перекрестке улицы Мира и 
Захватаева в районе музы-
кальной школы? Там такие 
ямы, что можно колеса в них 
оставить.

Андрей:
- Что делать, если по ошибке 
в бензобак тебе залили не 
бензин, а дизельное топливо?

Марк:
- Планируется ли рекон-
струкция фонтана в сквере 
Афанасьева? 

Виктория:
- Может ли управляющая 
компания перекрыть 
водопровод многодетным 
семьям, если у них имеется 
задолженность по кварт-
плате?

У монтажников трубопроводов – 
свой список документов по охране труда

Наша организация иногда вы-
полняет работы по монтажу 
трубопроводов  и прочего тех-
нологического оборудование на 
автозаправочных комплексах. 
Какие документы по охране тру-
да должны быть у нас оформле-
ны при выполнении работ, кро-
ме стандартных инструктажей 
по охране труда?

Михаил Викторович

При выполнении работ по монтажу 
трубопроводов и прочего технологи-
ческого оборудования, заметила за-
меститель генерального директора 
Центра поддержки и развития охраны 
труда Ольга Беззаботнова, прежде все-

го оформляется наряд-допуск на про-
ведение огневых работ, работы на вы-
соте и т. п. Все работники должны быть 
обучены по охране труда и электро-
безопасности, а персонал, проводя-
щий сварочные работы, должен быть 
аттестован в Ростехнадзоре и иметь 
удостоверения. Инструменты и при-
способления, используемые в работе, 
должны быть проверены и исправны, 
что оформляется соответствующими 
документами. Руководитель работ 
обязан пройти обучение по промыш-
ленной безопасности. Кроме выше-
перечисленного, все рабочие места 
должны пройти процедуру специаль-
ной оценки условий труда.

Виктор Стрелков

Всегда от Решетникова до 
Клина ехал на электричке с 
велосипедом в тамбуре, в Клину 
садился на велосипед и ехал на 
нем по городу. А на днях контро-
леры заставили меня платить 
штраф за велосипед. Правы ли 
они?

Сергей

Пассажиры, пользующиеся услугами 
Московско-Тверской пригородной пас-
сажирской компании (МТППК) на терри-
тории Москвы и Московской области, 
могут бесплатно провозить велосипеды 
в пригородных поездах с 11:00 до 16:00, 
пояснила пресс-секретарь МТППК Анна 
Зеленская. Причем для путешествия в это 

время на электричке в кассе необходимо 
оформить бесплатный билет на велоси-
пед. В остальные часы за провоз вело-
сипеда на расстояние до 100 км нужно 
заплатить 40 руб. , а на расстояние свыше 
100 км от места отправления - 80 руб. 
Оплатить провоз двухколёсного транс-
порта можно как в кассах МТППК, так и в 
билетопечатающих автоматах.

Услуга бесплатного провоза вело-
сипеда в электропоездах введена по 
инициативе Департамента транспорта 
и развития дорожно-транспортной ин-
фраструктуры Москвы и МТППК для по-
пуляризации здорового образа жизни и 
развитии велосипедного спорта.

Виктор Стрелков

Бесплатно велосипед в электричке 
провозится только днем
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водителям госкорпора-
ций не обнародовать свои 
доходы. Например, доходы 
главы РЖД Якунина, от-
менявшего до знаменито-
го путинского «Вы что, 
с ума сошли что ли?!» 
электрички в регионах. 
Потому что совершенно 
понятно, что объявлять 
сумму «нажитого непо-
сильным трудом» он не 
хочет вовсе не потому, 
что коллеги из других кор-
пораций будут смеяться 
над их ничтожностью, а 
скорее потому, что смеш-
ными после этого пока-
жутся именно разговоры 
о «нерентабельности» 
пассажирских перевозок.

Меня оскорбляет 
разрешение руко-
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Неделя будет для вас непростой. С самого начала дела пой-
дут не так, как хотелось бы. В начале недели вас будет одо-
левать лень и желание ничего не делать. К середине же неде-
ли, когда ситуация полностью выйдет из-под контроля и все 
планы начнут рушиться, вас вовсе одолеет апатия ко всему и 
еще большее нежелание на что-либо влиять. 

Неделя будет посвящена делам, связанным с материальны-
ми вопросами: это могут быть различные обстоятельства на 
работе или учебе или просто разрешение денежных вопро-
сов. Прежде всего, вам предстоит много трудиться, работать 
с документами, планировать действия на шаг вперед и, ве-
роятно, придется начать экономить или как минимум под-
считать свои расходы. 

Если вы что-то задумали, то не стоит отступать и менять 
принятые решения. Сейчас наилучшее время для вас. Реко-
мендуется действовать, используя свое обольщение, чтобы 
основную работу совершил за вас кто-то другой, но и сами 
вы можете много сделать на этой неделе. Вторая половина 
недели благоприятна для проведения ее в кругу семьи. 

Эту неделю стоит посвятить мирским делам. Вы сможете 
разрешить финансовые проблемы, вероятны доходы или 
улучшение атмосферы на работе, повышение. У вас будут 
получаться даже самые сложные дела, а коллеги будут вас 
боготворить, старясь равняться на вас. 

В начале недели вам предстоит важная встреча, собрание, 
которое будет иметь серьезное значение для вас и вашего 
будущего. Для вас она пройдет весьма успешно, так как всю 
эту неделю вы будете проявлять способность к разрешению 
вопросов в свою пользу. У вас обострятся такие качества, 
как упорство, властность, нежелание подчиняться другим и 
своеволие. 

Наступает период плавных изменений в вашей жизни, изме-
нений, которые приведут вас к лучшему. Все трудности будут 
постепенно разрешаться, а положение ваших дел - улучшать-
ся. Сможете снова почувствовать себя значимым человеком, 
вокруг вас появятся знакомые, которые давно не давали о 
себе знать. Общение с большим количеством людей, а также 
демонстрация им своих лучших сторон позволит вам обза-
вестись множеством полезных знакомств.

Опасайтесь обмана в понедельник и вторник. Прежде всего, 
стоит обратить внимание на свое ближайшее окружение, 
людей, которым вы доверяете, но с которыми недавно по-
ссорились. Возможно, кто-то попытается оговорить вас или 
сообщить вам ложные сведения. Поэтому все происходящее 
и всю поступающую к вам информацию тщательно прове-
ряйте, не идите на поводу у эмоций, будьте разумны. Свет 
внутри вас позволит разогнать тьму сомнений, и в скором 
времени вам станет ясно, кто пытается водить вас за нос и 
лишь прикидывается вашим.

Вам стоит держать эмоции под контролем, так как на этой не-
деле вас будут испытывать на прочность. Внутри вас будут 
кипеть страсти, которые постараются вырваться наружу и 
опрокинуться на любого, попавшего под руку. При этом вам 
придется часто общаться, перемещаться и вести активную 
деятельность. Очень легко в таких условиях поссориться или 
ввязаться в какую-то неприятную историю по своей же вине. 

Обретение материального достатка – главная ваша задача 
на текущей неделе. Вам предстоит совмещать несколько 
дел сразу, а также искать золотую середину между тем, где 
нужно проявить усердие, и тем, где не стоит переусердство-
вать. Вас будут очень заботить самые обычные потребности, 
которые принято называть низменными: деньги, власть, 
удобства. 

Давно засевшая в вас идея вскоре найдет выход и притом 
весьма благоприятным для вас образом. Вы обретете це-
ленаправленность и упорство на протяжении всей недели, 
что позволит вам достаточно легко и уверенно двигаться по 
жизни, разрешая любые вопросы. А окружающие вас люди 
неосознанно будут подчиняться вам, полагая, что вы точно 
знаете, что нужно делать и для чего. 

В начале недели вы будете чувствовать себя утомленными 
и изученными различными делами, а также обязанностью 
делать рутинную работу без возможности от нее оторвать-
ся. К середине недели всю усталость как рукой снимет, чему 
способствует хорошая компания. Благоприятное время для 
проведения различных вечеринок или просто встреч с дру-
зьями. Не исключены во второй половине недели и роман-
тические встречи. 

Эта неделя для вас - период гармонии и уравновешенности 
буквально во всех сферах. Больше всего благоприятен этот 
период для тех, у кого уже есть вторая половинка, так как 
ваши отношения будут развиваться уверенно и достигнут 
новых высот. Но речь идет не о романтическом увлечении, а 
о серьезных и длительных отношениях, именно им предсто-
ит еще больше окрепнуть. А вот одиноким новых знакомств 
не предвидится. Также стоит избегать излишних трат, осо-
бенно по пустякам. 
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Âÿçîâóþ àëëåþ â Áîáëîâå 
îòñòîÿëè îò âðåäèòåëÿМного лет приезжающих 

в усадьбу Д. И. Менде-
леева Боблово, что в 
двадцати километрах от 
Клина, встречает ста-
ринная вязовая аллея. 
Она является парадным 
въездом в «Усадьбу Бо-
блово» - отдел Государ-
ственного мемориаль-
ного музея-заповедника 
Д. И. Менделеева и А. А. 
Блока.

Исполинские 150-летние 
вязы помнят Дмитрия Ивано-
вича. Они - живые памятники 
истории, требующие постоян-
ного к себе внимания, ухода и 
бережного отношения. Состоя-
ние вязов на аллее многие годы 
волнует сотрудников музея-
заповедника. Все больше на 
них появляется сухих сучьев, 
дупел. Как и человека, деревья 
поражают болезни. А на осла-
бленные деревья нападают 
вредители. Так случилось и в 
2012 г., когда бобловские вязы 
облюбовала пяденица зимняя. 
Увеличению численности этого 
распространенного вредите-
ля, видимо, поспособствовали 
годы с умеренно влажной и 
продолжительной осенью, без 
длительных морозных перио-
дов и нежарким влажным ле-
том.

Пяденица зимняя - это ба-
бочки небольшого размера 
желтовато-серого цвета. Са-
мец в размахе крыльев до-
стигает 20-25 мм, а самки с 
зачаточными крыльями не ле-
тают, но они очень плодовиты 
и могут за период своей жизни 
(примерно 12 дней) отложить 
до 200-300 яиц. Гусеницы от-
рождаются весной, в конце 
апреля - начале мая, одновре-
менно с началом распускания 
листвы на вязах. При массовом 
размножении гусеницы, пита-
ясь, оставляют только жилки 
от листьев. Деревья становят-

ся оголенными, опутанными 
паутиной, а гусеницы на пау-
тинках гроздьями свисают с 
деревьев. Такая картина на-
блюдалась весной 2012 г. на 
вязовой аллее и отдельно 
стоящих деревьях парка. В тот 
год гусеницы съели не только 
листву на вязах, но были объе-
дены клены, дубы, липы, ивы, а 
в деревенских садах - яблони и 
сливы. Мы провели частичное 
опрыскивание деревьев ин-
сектицидом. Приобрели и раз-
местили осенью ловчие пояса. 
Директор музея-заповедника 
Д. И. Менделеева и А. А. Бло-
ка Светлана Мисочник весной 
2013 г. организовала приезд 
в Боблово специалистов из 
Российского центра защиты 
леса (Рослесозащиты). В лабо-
ратории московского отдела 
защиты леса Рослесозащиты 

провели экспертизу вредите-
лей, определили их вид, дали 
рекомендации по дальнейшим 
действиям по сдерживанию 
популяции пяденицы в усадь-
бе Боблово. Специалисты-
лесопатологи из Российского 
научно-исследовательского 
института культуры и природ-
ного наследия им. Д. С. Лиха-
чева осенью 2013 г. дополни-
тельно провели обследование 
всего парка усадьбы Боблово, 
написали рекомендации по 
оздоровлению деревьев на 
вязовой аллее, включающие в 
себя ряд многоцелевых ком-
плексных мероприятий.

Вот уже три года каждую 
осень мы размещаем ловчие 
пояса на вязах, сдерживая чис-
ленность этих вредоносных 
бабочек. Ловчий пояс пред-
ставляет собой полоску бума-

ги с клеящей поверхностью, 
которая и является преградой 
для насекомых вредителей. Ба-
бочки прилипают к поясу, так и 
не поднявшись в крону дерева. 
В 2014 г. популяция пяденицы 
в Боблове немного снизилась. 
Это было видно и весной, когда 
совсем оголенных деревьев не 
оказалось, и осенью на ловчих 
поясах бабочек было меньше.

Конечно, до конца эта про-
блема не решена, и еще не-
сколько лет необходимо 
размещать ловчие пояса, про-
водить другие оздоровитель-
ные мероприятия, чтобы ста-
ринные вязы еще долгие годы 
встречали гостей усадьбы Д. И. 
Менделеева.

Валентина Крысанова, ведущий 
агроном Государственного 

мемориального музея-заповедника 
Д. И. Менделеева и А. А. Блока

Óíèæåííûå îñêîðáë¸ííûìè
Мне очень хочется ве-
рить в Бога. Но, к сожа-
лению, хочется гораздо 
больше, чем получает-
ся… Мне хочется верить 
в величие страны, где я 
родился, живу и собира-
юсь доживать свой век. 
И у меня это иногда даже 
почти получается, но всё 
время мешают какие-то 
«мелочи». Или какие-
то люди… Мне хочется 
верить представителям 
государственной власти. 
Но тут вообще случай 
трудный…

Мне хочется верить коллегам-
журналистам, но некоторые из 
них так сильно верят в то, что 
они – «в команде», что очень ча-
сто говорят и пишут не то, что хо-
тят и что на самом деле думают, 
а исключительно то, что от них 
ждут или напрямую им велят их 
хозяева. Они, по-моему,  и сами 
уже не всегда понимают, что ими 
просто пользуются. Что их пре-
вратили… в мелки на школьной 
доске. Не они, а - «ими пишут». 
А если что-то будет не так, то их 
просто сотрут! Мокрой тряп-
кой…

Но я всё ещё верю в здравый 
смысл.

А ещё – в справедливость. Эта 
моя вера настолько наивна, на-
столько ничем не обоснована 
и так мало чем подтверждена, 
что можно даже говорить, что я 
не верю, а верую. Но справедли-
вость для меня – это равенство 
людей перед законом, равенство 
в правах, равенство в возмож-
ностях. А потому мои чувства 
верующего в справедливость 
постоянно кто-то оскорбляет! 
Меня оскорбляет, когда по теле-

Меня оскор-
бляет каждое 
повышение зар-
плат депутатов, 
потому что если 
сравнивать их 
даже с офици-
альной средней 
зарплатой по 
стране, то на-
лицо явное не-
со отв етс тв и е 
соотношению 
«цена-качество». 
Кто-то может 
возразить, что 
не моё, мол, 
дело оценивать 
качество их, 
простите, тру-
да. Но сколько 
законов, при-
нятых депута-
тами Госдумы 
(для других, не 
для себя) через 
какое-то, порой 
очень короткое время эти же 
самые депутаты, теми же самы-
ми пальцами нажимая на те же 
самые кнопки, изменяли и даже 
отменяли! На любом другом 
производстве это называется 
«брак», а бракоделов если не го-
нят с работы, то уж точно лиша-
ют премий. Почему же этого не 
происходит в парламенте? Или 
«производимое» в нём столь 
никчёмно? Но тогда почему мы 
платим за него такую цену?

Мне не нравится, что в центре 
Москвы, у Кремля люди могут 

ляя «отчёты» 
в интернете! 
Потому что 
уверены, что 
им ничего 
за это не бу-
дет. Можно 
по-разному 
о т н о с и т ь с я 
к Немцову, к 
его полити-
ческим взгля-
дам, к его 
деятельности, 
в том числе и 
в правитель-
стве России, 
но он – че-
ловек! И то, 
что устроили 
на месте его 
гибели, – это 
в а н д а л и з м , 
это кощун-
ство, это 
оскорбление 
чувств, думаю, 

не только верующих в Бога, но и 
атеистов.

Мне не нравится, когда группы 
людей, сами себя назначивших 
хранителями нравственности, 
носятся по стране в поисках, на 
что бы ещё обидеться, чему бы 
ещё оскорбиться? Когда-то меня 
учили, что «на обиженных воду 
возят», а тут этих «обиженных» 
становится столько, что скоро, 
кажется, уже не нужен будет во-
допровод. Или, скорее, «обижен-
ные» будут возить воду на нас.

Потому что «униженные и 

оскорблённые» - это в прошлом. 
Сейчас «оскорблённые» сами, 
кого хочешь, унизят. А когда во 
Франции «оскорблённые» уже 
и стрелять начали, то в России 
в адрес убитых почему-то чаще 
звучали не слова соболезнова-
ния, а – «сами виноваты!» А ведь 
когда-то моя глубоко и искренне 
веровавшая бабушка говорила 
мне, что «Бог - есть любовь!» Или 
она мне говорила про другого 
бога? Потому что нынешние 
«ревнители веры», как кажется, 
не только никого не любят, не 
только никого не собираются 
прощать, но и Страшный суд над 
не согласными с ними готовы 
устроить уже на Земле…

У меня много вопросов, отве-
та на которые я не нахожу…

Почему по требованию веру-
ющих можно снять директора 
театра? Ведь даже представить 
себе немыслимо, чтобы по тре-
бованию атеистов в каком-
нибудь храме сменили настоя-
теля!

Почему стало так много лю-
дей, которым всё сходит с рук? 
Вандализм, хулиганство, избие-
ния… Почему именно эти люди 
сейчас на виду, «на волне»? 
Почему многие мои коллеги-
журналисты – на телеэкране, в 
радиоэфире, в газетах и в Сети - 
не только не трубят тревогу, гля-
дя на их «деяния», но и – как мне 
хочется надеяться, вынужденно, 
- пытаются их оправдать?

Почему эти люди заставляют 
меня не то, что презирать, а ско-
рее сочувствовать таким своим 
коллегам? Почему эти люди 
мешают мне верить моему го-
сударству? Почему они не дают 
мне по-настоящему, искренне 
гордиться моей страной?! По-
чему, наконец, эти люди мешают 
мне верить в Бога?

Алексей Сокольский

визору неудобному собеседнику 
не дают ничего сказать, посто-
янно перебивая, дополняя, воз-
ражая, исправляя… Когда же он 
пытается вставить хоть слово во 
время выступления его «удобно-
го» оппонента, его строго осажи-
вают: «Перестаньте перебивать! 
Вы уже всё сказали…»

совершенно безнаказанно раз-
бросать цветы и разбить фото-
графии человека, на этом месте 
убитого. Простите за повтор, - в 
центре столицы нашей Родины, 
у её сердца - Кремля! Меня удив-
ляет, что они не просто не боятся 
делать это, они ещё и фотографи-
руются там «на фоне…», выстав-
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В Клину состоялся 
«Разговор о правильном 

питании»

На станции юных 
техников прошел 
муниципальный этап 
конкурса «Разговор о 
правильном питании», 
в котором участвовали 
школьники и учителя 
Клинского района.

В номинации «Конкурс 
семейной фотографии «Ку-
линарное путешествие во 
времени» участники пред-
ставили свои фотоработы, 
которые сопровождались 
рассказами о правильной и 
здоровой пище. Фотография 
должна была демонстриро-

вать совместную деятель-
ность семьи при приготовле-
нии блюд, оформлении стола, 
соответствующего выбран-
ной участниками конкурса 
исторической эпохе. В рабо-
тах можно было изображать 
традиции питания как про-
шлого, так и будущего. Фото-
графии на конкурсе оценива-
лись по таким критериям, как 
актуальность идеи, ориги-
нальность композиционного 
решения, художественный 
вкус, качество изображения. 
38 человек представили свои 
фотоснимки. В «Конкурсе ме-
тодик» участники защищали 
свои проекты, рассказывая о 

своем любимом виде спорта 
и о том, какая еда полезна 
для настоящего спортсмена. 
В этой номинации между со-
бой соревновались не только 
школьники, но и педагоги, 
представившие авторские 
разработанные методики, ре-
ализованные в своей школе.

Победители муниципально-
го этапа конкурса представят 
наш район на региональном 
этапе, где клинские школь-
ники неоднократно станови-
лись победителями как и на 
всероссийских и междуна-
родных этапах конкурса.

Евгения Дума, фото автора

В фотоработах дети отражали определенную историческую эпоху

31 марта на клинской 
станции скорой меди-
цинской помощи прошли 
уроки по оказанию пер-
вой доврачебной помо-
щи, на которые пришли 
руководители санитар-
ных звеньев предприя-
тий города, школьники и 
тренеры танцевальных 
коллективов. 

Занятия прошли в два этапа – 
сначала для сотрудников пред-
приятий, которые отвечают за 
оказание первой помощи, затем 
для школьников и тренеров. На 
каждом этапе обучающиеся с 
интересом слушали о том, как 
можно помочь пострадавшему 
человеку и даже сами на мане-
кенах отрабатывали различные 
действия оказания доврачеб-
ной помощи.

- Эти лекции очень важны 
для нас, - заметила директор 
творческой студии AllReal Ай-
гуль Белова, - потому что мы на 
тренировках очень часто стал-
киваемся с различными травма-
ми, при которых нужно оказать 
правильную доврачебную по-
мощь. Случаются и переломы 
конечностей, и вывихи. Тренер 
обязательно должен присут-
ствовать на таких лекциях, что-
бы не забывать о том, как можно 
помочь своему воспитаннику 
при какой-либо травме. 

Школьники же получили 
очень много полезной инфор-
мации в связи с приближением 

летнего периода. Ребятам по-
казали, как нужно оказывать 
помощь при солнечном ударе, 
утоплении, переломах и кро-
вотечении. Школьники с удо-
вольствием сами попробовали 
прикрепить к сломанной руке 
лангет, наложить жгут, кото-
рый накладывается только при 
артериальном кровотечении. 
При венозном кровотечении 
достаточно давящей повязки. 
Ученикам рассказали об оказа-
нии первой помощи при укусах 
клещей и змей. 

Как учащиеся, так и руково-
дители санитарных постов и 
звеньев с большим интересом 
сами попробовали провести 
сердечно-легочную реанима-
цию на специальном манекене. 
Если они ошибочно выполняли 
какие-то действия, то на специ-
альном табло загорались крас-
ные огоньки, и, наоборот, при 
правильных действиях огонек 
был зеленым.

- Главное правило при ока-
зании первой доврачебной по-
мощи - не навреди, - пояснял 
врач Клинской станции скорой 
медицинской помощи Андрей 
Медведев. - Поэтому все нужно 
сделать так, чтобы пострадав-
ший не пострадал еще больше.

Подобные уроки здоровья 
на Клинской станции скорой 
медицинской помощи проходят 
каждый заключительный втор-
ник месяца в 14:30. На них могут 
прийти все желающие. 

Евгения Дума, фото автора

Школьники умеют 
оказывать первую помощь

Школьников учили делать сердечно-легочную реанимацию 
как взрослым, так и детям

7 апреля весь мир от-
мечал Всемирный день 
здоровья, который 
каждый год посвящен 
глобальным пробле-
мам здравоохранения 
и проходит под своим 
девизом. Девиз Дня 
здоровья 2015 года 
- «Время быть здоро-
вым».

Ученики лицея № 10 дружно 
вместе с учителями перед за-
нятиями вышли в коридоры и 
начали выполнять различные 
физические упражнения, что-
бы на весь день зарядиться 
энергией и хорошим настрое-
нием. Прыжки и бег на месте, 
наклоны вправо и влево, 
ходьба по кругу, махи ногами - 
все эти упражнения учащиеся 
выполняли с удовольствием. 
Было приятно увидеть, что и 
учителя не стояли в стороне и 
вместе со своими воспитанни-
ками прыгали, бегали и даже 
напевали знакомые всем ме-
лодии. Упражнения зарядки 
показывали старшеклассники, 
которых можно было отличить 
от других ребят по специаль-
ным футболкам с символами 
Всемирного дня здоровья. По-
сле веселых упражнений дети 
разошлись по классам и на-
чался обычный учебный день.

Такая же зарядка прошла 
в Клинском промышленном 
техникуме, где студентам еще 
рассказали о формировании 
здорового образа жизни и о 
профилактике табакокурения. 
Учащиеся техникума также 
участвовали в соревнованиях, 
за которые каждый получил 
вкусный и здоровый приз. 

Евгения Дума

В Клину 
Всемирный 
день 
здоровья 
начался 
с единой 
массовой 
зарядки 
в школах
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Оргкомитет Междуна-
родного музыкального 
фестиваля им. П. И. 
Чайковского объявляет 
прием заявок от желаю-
щих стать волонтером 
фестиваля.

Международный музыкаль-
ный фестиваль им. П. И. Чай-
ковского – яркое событие, 
которое собирает специали-
стов музыкального искусства 
для участия в международной 
научно-практической конфе-
ренции. Программа фестиваля 
включает в себя концерты, в 
которых участвуют выдающие-

ся российские и зарубежные 
музыкальные коллективы. Фе-
стиваль проводится в Государ-
ственном мемориальном му-
зыкальном музее-заповеднике 
П. И. Чайковского в городе 
Клин Московской области с 29 
апреля по 7 мая 2015 года.

Став волонтером междуна-
родного музыкального фести-
валя им. П. И. Чайковского, вы 
сможете: пообщаться с самыми 
активными и успешными спе-
циалистами, работающими в 
сфере музыкального искусства; 
развить навыки владения раз-
говорным иностранным язы-
ком; получить опыт подготовки 
крупного международного со-

бытия; присутствовать на меро-
приятиях в рамках фестиваля. 

Приглашаются стать волон-
терами на время проведения 
фестиваля молодые люди. 
Им предлагаются следующие 
виды деятельности: подготов-
ка материалов к Фестивалю; 
помощь гостям в логистиче-
ских вопросах; встреча гостей.

От волонтеров ожидается: 
желание помогать в органи-
зации фестиваля; готовность 
участвовать в организацион-
ных встречах до фестиваля; 
владение английским/немец-
ким языком (не обязательно, 
но желательно); возможность 
работать по гибкому графику 

(рано утром и допоздна).
Первое организационное 

собрание волонтеров прой-
дет 21 апреля в актовом зале 
Клинского филиала РГСУ. Точ-
ное время собрания будет 
оговорено с отобранными во-
лонтерами.

Для того, чтобы стать во-
лонтером фестиваля, необхо-
димо заполнить анкету до 12 
апреля (до 17:00). Ссылка для 
заполнения анкеты: http://
goo.gl/forms/u4hKsQYWpu. Ре-
зультаты отбора волонтеров 
будут сообщены не позднее 
20 апреля. Все интересующие 
вопросы присылайте на почту 
tchaykovsky175@mail.ru.

Первый Международный музыкальный фестиваль 
им. П. И. Чайковского объявляет набор волонтеров

Например, едва появились 
книги, как сразу стали учебника-
ми. Как только на рынок вышла 
дешевая компьютерная техника, 
так сразу она стала использо-
ваться в обучении. Когда в 1925 
году в Нью-Йорке вышла в эфир 
первая учебная радиопередача, 
ее назвали «серебряной пулей» 
обучения, то есть универсаль-
ным эффективным решением, 
позволяющим с пользой актив-
но применять современные тех-
нологии для обучения.

Сегодня новейшие достиже-
ния технического прогресса 
многие связанные с обучением 
люди стремятся внедрить на 
всех ступенях образования - от 
дошкольного до высшего. А о 
том, насколько стремителен 
технологический прорыв сей-

час, в наше время, говорит хотя 
бы то, что от использования 
чернильных перьевых ручек 
до компьютерного тестирова-
ния прошло всего-то полвека. 
Сейчас учеба и в детском саду, 
и в школах-лицеях-гимназиях, 
и в колледжах-техникумах, и в 
вузах сочетает классические 
педагогические приемы нарав-
не с современными высоко-
технологичными обучающими 
инструментами. И это – примета 
современного обучения.

Новые технологии невольно 
формируют и другие условия 
учебы. Сегодня родителям уче-
ника или студента не требуется 
гоняться за нужными учебника-
ми или доставать редкие книги, 
как это наблюдалось каких-то 
20-30 лет назад, потому что сей-

час исчез дефицит информации. 
В виртуальной Всемирной сети 
несложно найти любой необхо-
димый контент.

И вот здесь появляются пер-
вые негативные последствия 
современных технических воз-
можностей обучения. Потому 
что неподготовленному юному 
созданию или молодому чело-
веку разобраться в качестве 
выдаваемого Интернетом мате-
риала довольно сложно. Взрос-
лые еще могут критически вос-
принимать получаемую из Сети 
информацию, грамотно анали-
зировать ее. Дети же к такому 
восприятию интернет-контента 
еще не готовы, а потому за чи-
стую монету способны воспри-
нять низкокачественную, а то и 
вообще неправильную инфор-

мацию. Примеры такого воспри-
ятия молодежью исторической 
информации весь мир видит 
на Украине и в других странах, 
где намерены пересмотреть 
многие страницы всемирной 
истории, в том числе события и 
итоги Великой Отечественной 
войны. Некорректный цифро-
вой контент сегодня все чаще 
во всем мире признается набо-
левшей проблемой. Родителям, 
педагогам да и всем взрослым 
следует учитывать это, больше 
общаться с молодыми людьми, 
интересоваться их поисками 
в Интернете, чтобы не дать им 
утонуть в виртуальных океанах 
информации. Вы, например, 
знаете, что сейчас разглядывает 
ваш ребенок в своем планшете 
или смартфоне?

Кто утонет в виртуальном океане информации?
Во все времена преподаватели искали пути к мозгу своих учеников, чтобы заполнить его 

необходимыми, по их мнению, знаниями. Поиск новых обучающих методов длился из века в 
век. При этом обязательно использовались новейшие достижения науки и техники. 

ÎÁÑÓÄÈÒÅ ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:

www.nedelka-klin.ru

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ? 
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КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

ìåíÿþ

ПРОДАМ
ðàçíîå

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

ПРОДАМ
ñòðîéìàòåðèàëû

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

от официального дилера 
«Топол-Эко» в Клину

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

ПРОДАЖА 
СЕПТИКОВ «ТОПАС»

КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñíèìó

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

ДРОВА березовые                                    ■
906-036-04-88

ДРОВА березовые колотые  ■
8-925-355-51-50

ДРОВА 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

ТЕПЛИЦЫ сварные лю- ■
бых размеров поликар-
бонат 4мм усилен.каркас 
2,2х4-19000; 3х4- 21000; 
3х6- 24000; 3х8- 29000 до-
ставка установ бесплат                                                               
903-221-61-68

УСЛУГИ
ðàçíîå

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

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

АККУМУЛЯТОРЫ  авто б/у  ■
электромоторы б/у дорого 
916-411-01-41

АККУМУЛЯТОРЫ лом кабеля  ■
двигателей приборов плат 
электрохлам и цветн металлы 
неликвиды дорого самовывоз 
8-926-204-86-41

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

КОРПУСА часов СССР белые  ■
желтые, предметы старины, 
монеты 8-926-770-32-41

МОНЕТЫ 8-916-595-91-78 ■
СЕРЕБРО столовое и лом для  ■

себя дорого 8-909-902-08-48

ЧАСЫ ЖЕЛТЫЕ и корпуса ча- ■
сов СССР 8-926-770-32-41

ОПТОМ и в розницу со скла- ■
да в Клину китайские двери от 
эконом до элиткласса ламинат 
влагостойкий 33 класса толщ 
8мм 12мм 925-889-62-27;                     
926-414-89-53

ДОМА бытовки ч/б кры- ■
ши срубы отделка вагон-
ка сайдинг двери металл                                                 
8-906-098-12-54

     КЛАДКА ками-
нов печей барбекю                                                      

8-906-741-14-48     

КОЛОДЕЗНЫЕ работы                       ■
903-669-4641

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

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

КОЛОДЦЫ септик чистка  ■
ремонт ж/б кольца домик                              
8925-856-44-40

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

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

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

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
углублен домики гарантия 
качество 8-499-990-94-09; 
8-985-116-51-75 

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

КРЫШИ заборы                                          ■
8-903-226-63-44

МУЖ на час помощь и  ■
ремонты электрика сантех-
ника полы сборка и ремонт 
мебели межком двери окна 
уборка помещений и мн др                              
8-903-966-06-35

ОТКАЧКА септиков                           ■
916-158-77-22            

ОТОПЛЕНИЕ водоснабже- ■
ние договор гарантия 1 год                     
8-926-513-70-72; aqua-luks.ru

ПЕСОК ПГС щебень торф  ■
земля навоз крошка КАМАЗ 
ЗИЛ 8-903-297-70-81 Юрий

РЕМОНТ квар полы сте- ■
ны потолки сантех. электр                           
8-903-744-24-46

РЕМОНТ квартир в ново- ■
стройках от 3000р за 1 метр 
квадрат 8-926-230-96-56

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

РЕМОНТ квартир каче- ■
ственно б/посредников                                         
8-965-416-66-59

РЕМОНТ квартир малярные  ■
работы штукатурка шпа-
клевка покраска поклейка 
обои потолки полы ламинат                                  
8-926-365-33-29

СТРОИТЕЛЬСТВО от А  ■
до Я 8-926-397-77-77;                                        
8-916-199-90-09

УСТАНОВИМ качественно  ■
межкомнатные двери замер 
консультац 8-905-710-67-62; 
8-915-214-81-18

ФУНДАМЕНТ кладка                                  ■
903-226-63-44

ФУНДАМЕНТ ремонт и вос- ■
становление 8-916-817-86-32

ЦИКЛЕВКА 8-968-721-68-30 ■
ЭЛЕКТРИКА полный  ■

спектр услуг Сергей                                            
8-916-328-73-60

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ эл про- ■
водки сборка ремонт электро-
щитов 8-909-628-71-28

WWW.TEREM-KLIN.RU                          ■
903-678-5802

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м                            ■
985-167-36-39

А/ГАЗЕЛЬ грузчик деше- ■
во переезды  кв офис дача                                
916-389-11-83

     А/ПЕРЕВОЗКИ +грузчики 
переезды нал б/нал недорого 
24часа TRANS-DOSTAVKA.RU 

8-985-255-61-61

АВТО газель борт тент 4-6 м  ■
до 2 тонн 8-906-075-26-35

ГАЗЕЛЬ недорого                                 ■
8905-709-25-90

ГАЗЕЛЬ тент борт 4 метра  ■
8-916-132-43-02

ГАЗОН 5тонн 6метров                                ■
8-916-132-43-02

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Москва-центр Россия 
рефр 25+25 1,5 тонны                                                                
8-916-302-62-06

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ пере- ■
езды низкие цены фургон 4м 
8-926-566-3765

ДОСТАВКА песок щебень  ■
торф грунт вывоз мусора 
низкая цена 8-905-718-35-14; 
8-916-672-30-88

ОТКАЧКА септиков                                         ■
903-501-81-18

ЭКСКАВАТОР погрузчик  ■
JCB камаз песок щебень 
земля навоз в мешках                                
8-916-713-14-65

БАНИ дома крыши коттеджи  ■
фундамент 8-903-515-83-88

БРИГАДА строителей вы- ■
полнит работы любой слож-
ности гарантия качество                                    
8-926-801-10-07

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

ВАННА п/ключ ламинат  ■
шпакл обои потолки 8-925-
721-91-92

ВАННА п/ключ потолки  ■
шпакл обои ламинат плитка                     
906-089-65-58

ВАННА под ключ                           ■
8-925-305-01-84

ВАННЫ эмалируем                               ■
8905-703-99-98

ВСЕ ВИДЫ строитель- ■
ных работ отделка ремонт                                          
8-909-942-07-01

1-К КВ люб сост                                      ■
8964-704-61-65

1ККВ клин семья на  ■
длит.срок Клин центр                                         
8-962-990-24-02 б/п

2-3-К КВ орган                                 ■
8-964-704-61-65

КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■
ПОМОГУ сдам-снять                            ■

967-108-0112

ДОМ Клин цена1,6 млн  ■
на квартиру или продам                    
8-906-774-46-43

АДВОКАТ 8-917-514-31-86 ■
АЛКОГОЛИЗМ запои, блок,  ■

психотерапия врач высшей 
категории 8-903-791-76-61 
8-903-170-73-99

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

АНТЕННЫ Триколор НТВ+  ■
установка ремонт гарант                
917-514-30-25

     АНТЕННЫ установка и ре-
монт Триколор ТВ НТВ+ Теле-

карта ТВ и другое ТВ недорого 
гарантия 8-903-282-70-66     

ВИДЕОСЪЕМКА 905- ■
7058835 Михаил

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

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

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

МЕНЕДЖЕРЫ в Клин  ■
Солнечногорск Дмитров                                                  
8-496-24-2-70-15,                                        
8-903-182-83-00

МЕНЕДЖЕРЫ по прода- ■
жам земельных участков в 
коттеджных поселках Клин-
ского района наличие авто 
обязательно з/пл 30000р 
+ % продаж гибкий график                                         
8-925-880-52-28

НА МЕБЕЛЬНОЕ произ- ■
водство требуется фрезе-
ровщик заготовщик з/п от 
30000 на станок с ЧПУ опе-
ратор со знанием графиче-
ских программ з/п от 30000                                                    
т. 8-929-539-32-22

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

НЯНЯ для больного ребенка  ■
8-962-922-68-89

ООО АФ «ЕЛГОЗИНСКОЕ»  ■
Клинского р-на доярки скот-
ники слесари ферм механи-
заторы ветврачи стабильная 
з/плата предоставляется 
общежитие 8-963-772-65-94; 
8-(49624)6-44-67

ОХРАННИКИ в дер. ■
Крутцы на пляж сутки/
двое на летний сезон                                                          
8-909-634-13-12 Роман

ПАРИКМАХЕРЫ и ма- ■
стера ногтевого сервиса 
на выгодных условиях                                        
8-926-903-97-94

ПАРТНЕРЫ в дей- ■
ствующий бизнес                                                      
8-903-578-76-92

ПИЛОРАМЩИК                              ■
8-906-721-14-57

ПОВАР в кафе з/плата высо- ■
кая 8-967-896-35-92

ПРОДАВЕЦ в летний магазин  ■
продукты 8-909-677-35-46 
Мария

ПРОДАВЕЦ в магазин Про- ■
дукты 8-903-578-57-88

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ сопы- ■
том работы 1 год ТЦ Континент 
8-967-181-22-29

РАЗНОРАБОЧИЙ без в/п  ■
на базу отдыха с прожив                                  
8-926-870-70-26

РАЗНОРАБОЧИЙ на базу  ■
отдыха без в/п с прожив                                    
926-870-70-26

СОТРУДНИКИ в компанию  ■
молодые 8-905-716-10-40

СРОЧНО требуется бармен.  ■
Звонить строго с 11 до 20ч 
8-926-567-55-80

СТОЛЯР плотник                                             ■
8-926-558-33-54

УСТАНОВЩИКИ за- ■
мерщики на мет двери 
(опыт ответственность)                                        
8-926-327-22-27

УСТАНОВЩИКИ за- ■
мерщики на мет две-
ри (ответственность)                                                               
8-906-776-99-99

АВТОМОЙЩИКИ                                                      ■
8-903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ  ■
8-909-164-08-88

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

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

АПТЕКЕ фармацевт про- ■
визор 8(49624)7-74-82                                          
с 9 до 17

В ОХРАНУ контролер КПП  ■
с опытом работы график 5/2 
8-962-985-84-95

ДОП.ДОХОД                                         ■
8-925-198-43-31
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КОПКА колодцев чистка углу- ■
бление быстро качественно 
недорого 8-968-748-36-55 
Андрей

МДОУ-ДС №10 «ЗАБАВА» от- ■
крывает группу кратковремен-
ного пребывания для детей 
2013 года рождения инфор-
мация по телефону 2-33-13                    
(заведующая)

МОЛИТВА за больных                  ■
8-967-068-35-21

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ из- ■
готовлен и установ недорого 
8-968-779-46-26

МУЖ на час 8-905-708-24-07 ■
ПИЛИМ деревья любой слож- ■

ности 8-916-556-56-49

ПО ремонт цифров тех, ПК,  ■
сот тел, модернизация ПК, 
обновлен ПО, смартф, план-
шетов, регистраторов, ремонт 
и установка видеонаб, локаль-
ные сети 8-925-824-08-28

ПОМОГУ стать счастливым  ■
8-926-163-80-78

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

РЕМОНТ установка сти- ■
ральных машин на дому                            
8-906-717-22-44

СТРОИТЕЛИ опыт 20л                      ■
925-856-4440

ТОРЖЕСТВА свадьба празд- ■
ничный свет видеосъемка 
8926753-00-05

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

     ЮРИСТЫ Клин                                      
8-915-023-07-00 Зеленоград  

8-499-729-30-02 

для ИЖС
Размеры: 600х300х200

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

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

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

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

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цехКУПЛЮ авто с любыми  ■

проблемами за 10 мин.                                        
8-926-786-60-94

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

КУПЛЮ автомобиль в любом  ■
сост. 8-915-058-03-03

АВТО с проблем                               ■
8-903-226-31-69

АВТОЭЛЕКТРИК                                      ■
8-909-674-74-63

ВАЗ-2112 06 50тр без переоформ- ■
ления на ходу 8-906-774-46-43

ВАЗ-2154 2009                                 ■
8-903-506-23-95

ДВИГАТЕЛИ КПП б/у зап- ■
части из Европы принимаем 
заказы доставка 5 раб.дней                        
8-903-194-07-00

КУПЛЮ автоприцеп                                       ■
906-774-46-43

     КУПЛЮ люб авто                               
968-866-54-06

КУПЛЮ люб иномар                             ■
926-733-57-48

ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС 2006г цвет  ■
синий состояние отличное под-
робно по тел. 8-905-560-26-51 
ц.170000р

ШЕВРОЛЕ-НИВА декабрь  ■
2012г комплектация  LC 
цв.Сочи кондиционер фаркоп 
музыка  916-534-46-52

     1-2-3 К.КВ  НОВЫЙ КЛИН 
8-916-579-23-00

1-К КВ г.Клин ул.К.Маркса 84  ■
2/5эт 8-903-578-50-43

1ККВ К.Маркса 8-915-023-07-00 ■
1ККВ Рекинцо-2 8-917-502-38-08 ■
2-К.КВ Высоковск                                                                ■

8-916-845-84-40

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

2ККВ Клинский район 1850т.р  ■
8-925-379-01-32

2ККВ п.Чайковского б/по- ■
сред. 8-917-503-81-12

4ККВ 110/70/11кв.м изолир  ■
балк 8-915-023-07-00

ГАРАЖ Клин-5                                         ■
8-916-674-35-20

ДВА СМЕЖ зем.уч. 15с  ■
каждый ЛПХ свет д.Жестоки                            
916-534-46-52

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

ДОМ 2эт на Чепеле 170кв.м+6с  ■
гараж 80кв.м сроч 903-278-13-44

ДОМ Борозда свет вода газ  ■
телефон 8-903-786-21-70

КОМНАТА ул Гагарина                        ■
8-916-086-54-73

КОМНАТЫ две в 3ккв                               ■
8-915-023-07-00

КОТТЕДЖ 8-985-131-84-63 ■
     СРОЧНЫЙ выкуп вашей 

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

     СРОЧНЫЙ ВЫКУП все опе-
рации с недвижимостью ЮРИ-
СТЫ агентство недвижимости 

АэНБИ 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 

УЧАСТОК 14с д.Белавино  ■
8-917-570-07-60

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

1-К КВ район                                    ■
8-906-774-46-43

1-ККВ срочно                                  ■
8-915-023-07-00

2-3 ККВ 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                                           ■

8-915-023-0701

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 ■
КВАРТИРУ  т 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ  т 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ район                                ■

8-906-774-46-43

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

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

УЧАСТОК  срочно                                 ■
8-915-023-0701

УЧАСТОК  т 8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК  т 8-962-904-16-52 ■
УЧАСТОК быстро                                            ■

906-774-46-43

1ККВ ЖК Бородинский сад  ■
евроремонт 8-903-578-69-99

2-К КВ 3мкр без посредников  ■
8-906-750-52-85

2-К КВ част сектор семье гр  ■
РФ 8-903-187-64-94

2ККВ 3мкр 8-915-017-77-44 ■
2ККВ 5мкр б/п                                     ■

8-915-246-01-09

ПОМЕЩ 56квм                                        ■
8-985-131-84-63
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Автолюбителям вла-
сти страны каждый 
год подбрасывают 
сюрпризы, наверное, 
для того, чтобы не 
было скучно жить. 
Причем делаются все 
новшества ради бла-
га людей, то есть тех 
же автомобилистов. 
Но почему-то  все 
блага в итоге выходят 
тем, ради кого они 
создаются, боком.

Вот и в этом году с 1 
апреля родное российское 
правительство вроде бы 
сделало благое дело и уве-
личило со 160 тысяч до 500 
тысяч рублей, более чем в 
три раза, лимит выплат за 
причиненный ущерб жизни 
и здоровью пострадавшим 
в дорожно-транспортных 
происшествиях. К тому же 
эти выплаты рассчитыва-
ются по уже утвержден-
ному прейскуранту и вы-
плачиваются, минуя суд. 
Об этом четко говорится в 
Постановлении № 150 от 21 
февраля нынешнего года 
Правительства Российской 
Федерации «О внесении 
изменений в Правила рас-
чета суммы страхового воз-
мещения при причинении 
вреда здоровью потерпев-
шего». Однако в этом же 
постановлении ни слова 
не сказано об ограничении 
роста тарифов страховыми 
компаниями. А они своего 
не упустят и обязательно 
повысят тарифы на стра-
ховку машин для автовла-
дельцев.

К тому же Центральный 
банк России уже позабо-
тился об этом и разрабо-
тал решение с 12 апреля в 
среднем увеличить базо-
вые тарифы обязательного 
страхования автограждан-
ской ответственности (ОСА-
ГО) на 40–60 процентов. 
Сейчас этот документ нахо-
дится на регистрации в Ми-
нистерстве юстиции РФ, то 
есть в родном российском 
правительстве. Понятно, 
что Минюст решение Цен-
тробанка зарегистрирует. 
При этом чиновники глав-
ного регулятора отмеча-
ют, что тарифы на ОСАГО 
повышаются значительно 
меньше, чем выплаты за 
причиненный ущерб жизни 
и здоровью пострадавшим 

в дорожно-транспортных 
происшествиях. Согласно 
этому же документу Цен-
тробанка изменяются и 
территориальные коэффи-
циенты.

О том, чтобы отменить 
ОСАГО вообще, ни на одном 
уровне власти речь не идет. 
Больше автовладельцев 
настораживает другое – 
власти на всех уровнях не 
обращают внимания на то, 
что страховые компании не 
продлевают полис ОСАГО, 
без которого невозможно 
спокойно водить автомо-
биль, без дополнительного 
страхования жизни, здоро-
вья или жилья. Сами стра-
ховщики, оправдывая такое 
свое поведение, утверж-
дают, что правительство 
России уже задумалось 
всерьез о регулировании 
численности автомобилей 
в российских областях и 
регионах, для чего и вво-
дит региональные коэффи-
циенты. Сегодня и в Клину 
можно видеть в некоторых 
дворах избыточное, по мне-
нию страховых компаний, 
количество машин. Один из 
представителей страхового 
сообщества прямо отмечал: 
«Автовладельцы жалуются, 
что бедно живут, а вечером 
во дворе или днем у При-
вокзальной площади ма-
шину некуда припарковать, 
потому что все стоянки за-
няты, весь двор заставлен, 
в том числе газоны и дет-
ские площадки, и ни скорая 
помощь, ни пожарные не 
могут подчас добраться до 
нужного им подъезда. При-
чем после того, как газоны 
и детские площадки автомо-
били заездят, вместо того, 
чтобы их восстанавливать, 
поступают проще – закаты-
вают в асфальт для тех же 
машин». Против такого по-
началу сложно спорить. Но 
регулированием численно-
сти машин вряд ли делу по-
можешь, потому что автомо-
бильная промышленность 
тоже заинтересована в сво-
ем развитии, а она к тому же 
существенно двигает эконо-
мику вперед. Поэтому оста-
ется считать за благо уве-
личение лимита выплат за 
причиненный ущерб жизни 
и здоровью пострадавшим 
в дорожно-транспортных 
происшествиях, а вместе с 
ним и рост тарифов и реги-
онального коэффициента.

С апреля увеличился 
лимит выплат 
пострадавшим в ДТП

На покупку 
машин 
клинчане 
деньги 
находят, 
а на уплату 
налога - нет
В Клинском районе, по 
данным клинской нало-
говой инспекции, долг 
только по транспорт-
ному налогу, который 
не уплатили жители, 
набежал более чем за 
100 млн руб.

Платить налоги – святая обя-
занность любого человека на 
земле, получающего доход. По-
тому что именно на деньги нало-
говых отчислений муниципали-
теты реализуют все социальные 
программы, выплачиваются 
пособия и прочие выплаты нуж-
дающимся, совершенствуются 
системы здравоохранения, об-
разования и им подобные. На-
пример, в Клину на деньги, кото-
рые задолжали автовладельцы, 
можно было бы построить стан-
цию обезжелезивания воды на 
водозаборном узле № 1, и тогда 
весь Клин пил бы чистую воду. 
Увы! Этих денег пока в местной 
казне нет.

Для того, чтобы они появи-
лись, налоговая инспекция по-
дает иски в суд, который выно-
сит соответствующие решения. 
Начальник клинского районно-
го отдела судебных приставов, 
старший судебный пристав 
Светлана Шустина сообщила, 
что возбуждены десятки испол-
нительных производств о взы-
скании транспортного налога на 
очень многих клинчан. Первый 
список из двадцати таких долж-
ников опубликован в муници-
пальных средствах массовой 
информации. Сразу же один че-
ловек из этого списка заплатил 
налог за свою машину. На одних 
автовладельцев, не уплативших 
транспортный налог, иски в суд 
еще составляются, на других уже 
переданы в суд и только готовят-
ся к рассмотрению в судебном 
заседании. Если не хотите ока-
заться в этом списке, уплатите 
транспортный налог и спите спо-
койно.

Как добавила Светлана Шусти-
на, еще более неприятный сюр-
приз может ожидать должников 
перед отъездом на отдых за пре-
делы России, когда в аэропорту 
или на автомобильных и желез-
нодорожных переходах за тыся-
чи верст от Клина пограничники 
развернут несостоявшихся пу-
тешественников домой платить 
налоги за свой автотранспорт.

Пройдет еще немного 
времени, и осуще-
ствится мечта людей, 
которые хотят водить 
автомобиль, но боят-
ся. Именно для них, 
а, впрочем, для всех 
водителей, желающих 
ехать и при этом, на-
пример, читать книгу 
или любоваться пей-
зажами, сейчас миро-
вой автопром создает 
машины, способные 
ездить самостоятельно, 
без участия водителя.

На недавнем автосалоне в 
американском центре автомо-
билестроения Чикаго наравне 
с экологически чистыми дизе-
лями, новейшими системами 
безопасности автомобилей и 
другими автоновинками де-
монстрировались заезды «авто-
мобиля без водителя», которые 
сами разработчики называют 
автопилотами. Зрителям чикаг-
ского автосалона представили 
переоборудованный компани-
ей Continental седан Volkswagen 
Passat. Модернизировать его 
в рамках проекта, названного 
«Высокоавтоматизированные 
автомобили для интеллекту-
ального транспорта», начали 
еще в 2008 г. В 2012 г. машина 
в полуавтоматическом и полно-

стью автоматическом режимах 
проехала по дорогам и горо-
дам США более 10 тысяч миль, 
более 16 тысяч километров. В 
демонстрационных заездах на 
чикагском автосалоне предста-
вители компании Continental 
показывали три режима работы 
созданной ими автомобильной 
интеллектуальной системы. 
Сначала демонстрировались 
предупреждения о возмож-
ном лобовом столкновении, 
контроль слепых зон, «увод» с 
полосы и автоматическое экс-
тренное торможение. Затем 
к этим опциям подключался 
круиз-контроль, который в ав-
томатическом режиме держал 
машину за идущим впереди 
автомобилем. При этом автопи-
лот вовремя тормозил вплоть 
до «полной остановки транс-
портного средства», как гово-
рят Правила дорожного дви-
жения. В завершение машина 
двигалась полностью самосто-
ятельно, автоматически, сама 
анализируя ситуацию вокруг 
нее и делая правильные реше-
ния. Наиболее интересной для 
участников таких тест-драйвов 
была ситуация, когда води-
тель убирал руки с руля, ноги 
- с педалей, поворачивался к 
пассажирам, отворачиваясь от 
лобового стекла, и продолжал 
рассказывать анекдот или от-
вечать на вопрос собеседника. 
Абсолютно не управляемый 

водителем автомобиль тем не 
менее продолжал движение 
самостоятельно в прежнем ре-
жиме.

Создатели автопилота этой 
«машины без водителя» по-
яснили, что в ней находится 
очень много микрокомпьютер-
ной техники. И становится по-
нятным будущее автомобилей. 
Еще в начале века многие ав-
топроизводители стали выпу-
скать машины со значительно 
сниженным сроком гарантии, 
применяя в их производстве 
больше пластика и меньше ме-
талла. Теперь происходит новая 
революция в автопроме, ко-
торый продолжает уходить от 
«железа», помогающего управ-
лять автомобилем, к софту, то 
есть программному управле-
нию машиной. Конечно, транс-
миссия, рулевая колонка, си-
стемы торможения и прочие 
останутся, но управляться ста-
нут не только человеком, но и 
компьютерными программами.

Не случайно сейчас создани-
ем автомобилей будущего заня-
лась даже компания Google, о 
которой еще десяток лет назад 
никто и подумать бы не мог, что 
она пойдет в автопром и станет 
заявлять себя на автосалонах. 
А, оказывается, она уже имеет 
свои концепции автопилотов, 
которые скоро станут устанав-
ливаться на многие серийные 
машины.

«Автомобиль без водителя» 
уже на дорогах

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

8-963-771-46-19

ЭВАКУАЦИЯ
ЛЕГКОВОГО АВТО КРУГЛОСУТОЧНО
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Курорты мира готовы 
сами платить за прилет 

к ним россиян

Недавно завершивши-
еся в Москве выставки 
«Интурмаркет» и МИТТ 
«Путешествия и от-
дых» показали весьма 
примечательные тен-
денции. Министры и 
чиновники туризма из 
десятков курортных 
стран подтвердили, 
что хотят принимать 
российских туристов, 
а потому внимательно 
следят за экономи-
кой России и курсом 
рубля. 

Это объяснимо, потому что 
одним из основных источни-
ков пополнения казны для 
многих стран является туризм. 
Для того, чтобы привлечь рос-
сийских туристов на свои ку-
рорты, разные страны изобре-
тают удивительные приманки. 
Например, турецкие власти 
уже сейчас платят по 6 тысяч 
долларов на оплату топлива 
каждого самолета, летящего в 
нашу страну. Вдобавок отелье-
ры курортов Турции на свои 
услуги оставили цены 2013 г. 
Но и этого турецкие власти 
считают мало, а потому наме-
рены принимать россиян по 
внутреннему российскому па-
спорту без заграничного. При 
этом их не смущает то, что во 
внутреннем документе росси-
ян все прописано только рус-

скими буквами. В ответ пред-
ставители турецкого туризма 
приводят пример Казахстана, 
куда граждане России ездят со 
своими внутренними паспор-
тами без перевода.

Египетские власти тоже 
доплачивают по 30 - 40 дол-
ларов, но не за топливо, а за 
каждый проданный в Россию 
авиабилет, и не авиакомпа-
ниям, а туроператорам. Если 
в самолете будет лететь 200 
пассажиров, то компенсация 
составит 8 000 долларов. В 
стране пирамид для россиян 
сейчас еще отменен консуль-
ский сбор, и штамп, свидетель-
ствующий о въезде в Египет, в 
паспорт в аэропортах Хургады 
и Шарм-эль-Шейха ставят бес-
платно, оставляя в кармане 
каждого россиянина 25 аме-
риканских долларов. Для се-
мьи отнюдь не пустячок. Пока 
такие условия действуют до 30 
апреля, но власти страны фа-
раонов намерены продлить их 
до конца российского лета. Са-
мостоятельно организующим 
путешествие на берега Нила и 
Красного моря россиянам, по 
всей видимости, с 15 мая нуж-
но заранее оформлять визу в 
посольстве Египта, потому что 
в аэропорту ее штамповать 
для них перестанут.

До 30 % предлагают рос-
сийским туроператорам оте-
ли Каталонии. Прежде такие 
преференции испанцы пред-
лагали россиянам при раннем 

бронировании, а сейчас прод-
ляют на весь летний сезон. Это 
при том, что российские тури-
сты в общем турпотоке в Ис-
панию занимают долю всего в 
2 %, хотя, например, в столице 
побережья Коста-дель-Соль 
Малаге с начала года путеше-
ственников из России приба-
вилось на 15 %. И это число – 
не предел, потому что в марте 
в этом городе открылся фили-
ал Русского музея, а испанская 
авиакомпания Vueling откры-
ла маршрут Санкт-Петербург 
- Малага.

В Израиле сейчас тоже об-
суждаются условия субсиди-
рования регулярных и чартер-
ных рейсов в Эйлат, потому что 
именно этот город облюбова-
ли российские туристы. Здесь 
и отели тоже снижают цены 
как для туроператоров, так и 
для путешественников, само-
стоятельно бронирующих по-
ездку через интернет.

Власти Туниса тоже не соби-
раются отставать и намерены 
также субсидировать авиарей-
сы на свои курорты. При этом 
они просчитывают вариант 
определения цены авиабилета 
в рублях. Отели этой северо-
африканской страны тоже не 
отказываются от предоставле-
ния скидок россиянам. А еще 
местные власти выделили на 
рекламу тунисских курортов в 
России и прочие меры завле-
чения российских отдыхаю-
щих 2,5 миллиона евро.

Многие россияне, в 
том числе и жители 
Клина, свой отпуск 
организуют самостоя-
тельно. Те, кто вни-
мательно следят за 
предложениями авиа-
компаний, приобре-
тают билет на самолет 
по вполне приемле-
мой цене, потому что 
сейчас, в апреле, мно-
гие авиаперевозчики 
проводят распродажи 
билетов.

Например, на выгодных 
условиях можно слетать в 
апреле и до 20 мая самоле-
тами единственного отече-
ственного лоукостера «По-
беда», который предлагает 
билеты из Москвы в восемь 
крупных российских горо-
дов за 999 рублей в одну 
сторону без учета сборов. 
Правда, на самые востребо-
ванные первые дни мая де-
шевых билетов у «Победы» 
нет. Зато в другие дни акции 
за 15 кг багажа платить до-
полнительно не нужно, хотя 
обычно у авиаперевозчиков-
лоукостеров, в том числе и у 
«Победы», плата за чемодан 
взимается отдельно.

Самая крупная российская 
авиакомпания «Аэрофлот» 
дешево распродает билеты 
с вылетом до 28 июня на са-
молеты из Москвы и Санкт-
Петербурга в полсотни го-
родов Европы и Азии. Цена 
перелета туда и обратно с 
учетом налогов и сборов 
прямым рейсом составит 
от почти 10 тысяч руб. до 20 
тысяч. За 25 - 27 тысяч руб. 
можно слетать в Хошимин 
или Токио, другие города 
того же региона и вернуться 
обратно.

Не отстают от российских 
авиаперевозчиков и их за-
рубежные коллеги, которые 
пристально наблюдают за 

российским рынком. Напри-
мер, Air France и голландская 
авиакомпания KLM недавно 
и до 7 июня снизили до 35 
тысяч руб цены на полеты из 
Москвы и Санкт-Петербурга в 
Латинскую Америку туда и об-
ратно с пересадкой в Париже 
и Амстердаме с учетом всех 
сборов. За такие же деньги 
KLM распродает еще билеты 
на Карибы на все лето, с 8 мая 
и до 30 сентября, со стыков-
кой рейсов в Амстердаме.

До 7 мая объявила распро-
дажу билетов на свои само-
леты авиакомпания Emirates, 
снизив цены на полеты в 
Азию и на Ближний Восток, 
на курортные острова в Ин-
дийском океане. Например, 
с этой компанией слетать из 
Москвы в Дубай и обратно 
будет стоить от 19 тысяч руб. 
Причем за эти деньги можно 
выбрать любой день до 17 
декабря, кроме некоторых 
дней, в том числе первых 
майских.

При покупке билетов на 
самолеты на распродаже 
следует знать, что:

- очень часто эти билеты 
нельзя сдать, как и нельзя по-
менять дату полета. Поэтому 
нужно внимательно читать 
условия тарифа;

- на каждом рейсе число 
мест по выгодным тарифам 
ограничено. Поэтому систе-
ма бронирования показы-
вает стоимость без скидок, 
когда дешевые билеты закан-
чиваются;

- курс валют влияет на сто-
имость билета;

- при сравнении цены на 
полет по одному и тому же 
маршруту у одной авиаком-
пании билет может быть 
дешевле без всяких скидок, 
чем у другой на распрода-
же. Поэтому желательно по-
тратить время на сравнение 
цен через поисковые систе-
мы Skyscanner, Momondo, 
Aviasales и др.

Ежегодно эксперты 
Международной ассо-
циации воздушного 
транспорта (IATA) и ком-
пании Henley & Partners 
в начале подготовки к 
новому туристическо-
му сезону составляют 
«Рейтинг туристической 
свободы», который 
официально называ-
ется Visa Restrictions 
Index. Дословный пере-
вод – Индекс визовых 
ограничений.

За основу составления рей-
тинга берется всего один по-
казатель – число стран, в кото-
рые граждане анализируемого 
государства могут въехать без 
визы. Чем больше стран от-
крывают для граждан того или 
иного государства свои двери, 
тем выше оно в «Рейтинге ту-
ристической свободы». В ны-
нешнем году исследовались 
94 страны. Этот список, как и 
рейтинг, обновляется каждый 
год, потому что государства не-
редко отменяют или, наоборот, 
вводят визы, меняют правила 
въезда из-за происходящих 
политических или экономиче-
ских событий.

Эксперты подсчитали, что 
в этом году россияне имеют 
возможность въехать без виз 
ровно в сто стран. К сожале-
нию, это число поставило нашу 
страну лишь на 38-е место в 
рейтинге Visa Restrictions Index. 
Причем эту строчку Россия 
поделила с Турцией, чьи граж-
дане для путешествий без виз 
имеют тоже ровно сто вариан-
тов. На строчку выше России и 
Турции в рейтинговой таблице 
стоит государство Тринидад и 
Тобаго, с паспортами которого 
туристы могут въезжать в 103 
страны без виз. Для жителей 
Черногории свои двери от-
крыли 99 безвизовых стран. 
Понятно, что эта страна немно-
го отстала в «Рейтинге туристи-
ческой свободы».

Если посмотреть на страны 
бывшего Советского Союза, 
то свободнее всех в мире чув-
ствуют себя граждане Латвии, 
которым без виз открыта до-
рога в 158 государств. С этим 
показателем соседняя при-
балтийская страна заняла 13 
место рейтинга Visa Restrictions 
Index. Эстонцы без консульско-
пограничных формальностей 
имеют возможность путеше-
ствовать в 157 стран, а потому 
их государство расположилось 
на строчку ниже Латвии.

Самые невезучие в мире пу-
тешественники – с паспортом 
Афганистана, потому что его 
граждан без виз пускают все-
го в 28 стран. Это государство 
замыкает рейтинг. На строчку 
выше нее, на 93-й позиции, 
стоит Ирак, чьим гражданам 
открыт свободный въезд в 31 
страну.

Свободнее всего передви-
гаться по миру в этом году жите-
лям сразу пяти стран - Финлян-
дии, Швеции, Германии, США 
и Великобритании. Финны, 
шведы, немцы, американцы и 
британцы в любой момент без 
всяких виз и связанных с ними 
хлопот в любой день могут въе-
хать в 174 государства. Каждый 
волен по-своему оценивать 
этот рейтинг, а его составители 
полагают, что он показывает 
как взаимоотношения стран 
между собой, так и отношение 
мирового сообщества в целом 
к тому или иному государству и 
его гражданам.

Ищущему откроются 
дешевые билеты

По туристи-
ческой 
свободе 
Россия – 
во второй 
четверти



5 апреля в шахматном клубе на Совет-
ской площади состоялся блиц-турнир, 
посвящённый памяти клинских шахма-
тистов. Впервые победу во взрослом 
соревновании одержал ученик 10 клас-
са гимназии № 2 Александр Муслимов с 
результатом 11,5 очков из 13 возможных. 
Второе место занял новый председатель 
шахматной федерации Клинского райо-
на Андрей Овчаренко. У него 10,5 очков. 
Замкнул тройку призеров Юрий Цело-
вальников, набравший 10 очков. 

4 и 5 апреля несколько школьников 
нашего города попробовали свои силы 
в рейтинговом турнире по быстрым шах-
матам, который проходил в Конакове. Им 
пришлось вести борьбу со взрослыми 
шахматистами. Результаты юные клин-
чане показали вполне достойные. С 1 
мая Марк Булатов (школа № 8), Алексей 
Сай (школа № 13), Всеволод Котов (Но-
вощаповская школа) вольются в ряды 
шахматистов, имеющих рейтинг ФИДЕ. К 
сожалению, клуб на Советской площади, 
утратив в 2007 году статус городского, 
подобных соревнований не проводит. А 
ведь есть показательный пример шахмат-
ного клуба в Конакове. Он работает по 
чёткому расписанию, в которое включе-
ны даже соревнования областного ранга. 
И взрослые, и школьники постоянно уча-
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ТЕННИС

ШОРТ-ТРЕК

ОФИЦИАЛЬНО

ФУТБОЛ

ШАХМАТЫ У ТЕЛЕВИЗОРА

Ñòàðò âñå áëèæå
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Вратарь «Зоркого» чудом спасает ворота
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5 апреля в Слободе прошел 
турнир на Кубок закрытия 
сезона. За победу боролись 
8 команд. До финала добра-
лись «Триада» и «Поварово». 
Именно эти соперники неде-
лю назад разыгрывали звание 
чемпиона Клина. Их повтор-

ное противостояние вновь 
закончилось успехом волей-
болистов «Поварова». На этот 
раз они победили со счетом 
2:0. По окончании турнира 
состоялось награждение при-
зеров открытого первенства 
городского поселения Клин.

4 апреля состоялось от-
крытое зимнее первенство 
Клина в закрытых помеще-
ниях среди женских пар. В 
турнире участвовали 9 дуэ-
тов из нашего города, Тве-
ри, Дубны и Москвы. Итоги 
таковы:

1-е место - Князюк (Мо-
сква), Любавина (Дубна);

2-е место - Разуваева, Во-
лынец (обе - Клин);

3-е место - Шадрина, Золи-
на (обе - Клин).

Призеры награждены цен-
ными подарками от теннис-
ного клуба «Взлет», а всем 
участницам вручили розы, 
- сообщает главный судья 
первенства Сергей Жук.

Владимир Григорьев на 
мажорной ноте завершил 
соревновательный сезон 
2014-15 годов. Он завоевал 
две золотые медали на чем-
пионате России на отдель-
ных дистанциях, который 
проходил в Рыбинске. Одну 
- в забеге на 500 м, вторую - в 
эстафете.

Мужчины. 500 м. 1. Вла-
димир Григорьев (Москов-
ская обл.) - 42,840. 2. Артем 
Козлов (Ярославская обл.) 
- 43,140. 3. Александр Шубе-
кин (Смоленская обл. - Твер-

ская обл.) - 43,620.
Эстафета. 5 000 м. 1. Мо-

сковская область - 1 (Вла-
димир Григорьев, Руслан 
Захаров, Вячеслав Курги-
нян, Кирилл Шашин, Андрей 
Михасев). 2. Московская об-
ласть - 2. 3. Ярославская об-
ласть.

В соревновании не при-
нимали участие три лидера 
сборной России: Виктор Ан, 
Семен Елистратов и Дми-
трий Мигунов. Им тренеры 
дали отдохнуть после чем-
пионата мира.
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1 «Долгопрудный» 3 3 0 0 9 - 1 9

2 «Титан» 3 2 0 1 8 - 2 6

3 «Зоркий» 3 1 0 2 2 - 6 3

4 «Спартак»Щ 3 0 0 3 1 - 11 0

На групповом этапе 
Кубка федерации фут-
бола Московской обла-
сти «Титан» завершил 
выступление победой. 
Однако это не помогло 
нашей команде выйти 
в полуфинал. Теперь 
все силы брошены на 
подготовку к старту в 
первенстве России. 

4 апреля. 3-й тур. «Титан» - 
«Зоркий» (Красногорск) 2:0 
(2:0)

1:0 - Пашин (8), 2:0 - Черняв-
ский (26)

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Если первый тайм мы мо-
жем занести себе в актив, то 
второй нам не совсем удался. 
Приятное впечатление оста-
вил новобранец Ахметгали-
мов, выступающий под 5-м 
номером. Большие надежды 
возлагаем на Дихнова (№ 20), 
который выполняет у нас все 
стандарты. Правда, сегодня 

у него с данным компонен-
том не очень заладилось. 
Вообще, в команде много 
новичков, и необходимо вре-
мя, чтобы сыграться. Прежде 
всего, это касается передней 
линии. По разным причинам 
не вышли на поле Колес-
ник, Иванов и Сотник. Они 
должны усилить игру коман-
ды. Впереди у «Титана» два 
контрольных матча: 8 и 11 
апреля. А 18 апреля старту-
ем в первенстве России. Наш 
первый соперник «УОР № 5», 
кстати, очень удачно высту-
пает в Кубке ФФМО и про-
бился в полуфинал.

- Какую оценку поставите 
«Титану» за игру в Кубке?

- Поскольку мы выбыли из 
борьбы за трофей уже после 
второго тура, оценка - неудо-
влетворительная. Думаю, что 
наши соперники по группе 
«Зоркий» и, скорее всего, 
«Долгопрудный» в сезоне бу-
дут располагаться в нижней 
части турнирной таблицы. 
Обидно, что мы так быстро 

Календарь первенства России. 1-й круг.
1-й тур. 18 апреля. «УОР № 5» (Егорьевск) - «Титан»
2-й тур. 27апреля. «Титан» - «Олимпик» (Мытищи) 
3-й тур. 4 мая. «Ока» (Ступино) - «Титан» 
4-й тур. 11 мая. «Титан» - «Сатурн-2» (Раменское) 
5-й тур. 18 мая. «Титан» - «Металлист» (Королев) 
6-й тур. «Титан» - «Зоркий» (Красногорск) 
7-й тур. 1 июня. «Витязь-М» (Подольск) - «Титан»
8-й тур. 8 июня. «Долгопрудный» - «Титан» 
9-й тур. 15 июня. «Титан» - «Квант» (Обнинск)
10-й тур. 22 июня. «СтАрс» (Коломенский район) - «Титан» 
11-й тур. 29 июня. «Титан» - ФК «Люберцы»
12-й тур. 6 июля. «Чайка» (Юбилейный) - «Титан»
13-й тур. 27 июля. «Титан» - ФК «Истра»
Начало матчей в 18:00.

вылетели. И по игре, и по 
составу были способны на 
большее. Тренерский штаб не 
снимает с себя ответственно-

сти за эту неудачу. Сделаем 
выводы и постараемся к на-
чалу первенства устранить 
недостатки в игре.

Григорьев получает награду в Рыбинске

Александр Муслимов 
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«Черногорцы? Что такое? -
Бонапарте вопросил. 

- Правда ль: это племя злое
Не боится наших сил?..»

Далее из стихотворения А. С. 
Пушкина, входящего в знаменитый 
цикл «Песни западных славян», 
мы можем узнать, что черногорцы 
крепки духом, находчивы в бою и 
безжалостны к врагам. Вот и фран-
цузы, которые два века тому назад 
пришли к ним «с мечом», почувство-
вали это на своей шкуре. Но мы-то 
пришли не с мечом, а с мячом. От-
куда такая негостеприимность? В 
исторической ретроспективе рус-
ские не сделали черногорцам ни-
чего плохого. Скорее, наоборот. Не 
говоря уж о том, что вера и язык у 
нас из одного корня. Обидно, когда 
спорт не сближает, а отдаляет друг 
от друга родственные народы. Что 
теперь делать? Виноватым - изви-
ниться. Пострадавшим - принять из-
винения. УЕФА - вынести взвешен-
ное решение. 

PS. А поют они действительно за-
мечательно.

ствуют в массовых турнирах с обсчётом 
международного рейтинга. Клину необ-
ходим настоящий городской шахматный 
клуб, в котором все, независимо от воз-
раста, могли бы повышать свой уровень 
мастерства, - таково мнение шахматной 
федерации Клинского района.

Напоминаем любителям шахмат, что 
первенство города по блицу состоится 
19 апреля. Начало в 13 часов. Приглаша-
ются все желающие. 

На своей пресс-
конференции, прошедшей 3 
апреля, министр физической 
культуры, спорта и работы 
с молодежью Роман Терюш-
ков заявил: «Для меня про-
фессиональный спорт - это 
вершина пирамиды подго-
товки спортивного резерва. 
Наверное, каждый родитель, 
отдавая ребенка в спортив-
ную секцию, хочет видеть 
его чемпионом. Сейчас в Мо-
сковской области 33 профес-
сиональные команды. На этот 
год на их содержание было 
выделено 1,5 млрд рублей. 
Такого количества команд и 
такого количества средств, 
выделяемых на содержа-
ние, нет ни в одном регионе. 
Мы занялись оптимизацией 

управленческого персонала 
и сократили финансирование 
на 150 млн рублей. Высвобо-
дившиеся деньги пойдут на 
развитие подведомственных 
учреждений, увеличение 
числа занимающихся и коли-
чества тренеров в спортив-
ных школах». 

В Клину на данный момент 
не осталось ни одного про-
фессионального спортив-
ного клуба. Таковыми были 
ХК «Титан» и ХК «Клин спор-
тивный». Мог получить про-
фессиональный статус ФК 
«Титан», добившийся победы 
в первенстве России среди 
любителей. Однако по фи-
нансовым причинам команда 
не смогла перейти на более 
высокий уровень.
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В понедельник в эфире Late Late Show Дэвид Бэкхем рассказал, 
что заставлял сына работать с 14 лет. Он подыскивал ему воскресную 
работу для того, чтобы тот зарабатывал свои карманные деньги.

Также 39-летний футболист рассказал, что следил за сыном, когда 
тот отправился на первое свидание. Когда 14-летний мальчик рас-
сказал родителям, что планирует пригласить подружку в ресторан 
по случаю Дня всех влюбленных, его мать сказала отцу: «Окей, я раз-
решу ему пойти, но только если ты убедишься, что они действитель-
но проводят время в ресторане». В итоге Дэвид весь вечер провел в 
суши-баре, сидя за пять столиков от парочки.

нашей детворе умножится богов любви семья». Многие не повери-
ли артисту, так как немногим ранее пара планировала разводиться. 
Этому способствовал еще тот факт, что артист сообщил, что ребенок 
должен родиться в начале января: простая арифметика говорит, что 
либо Джигурда ошибся с подсчетами, либо намеренно обманул по-
клонников.

Впрочем, это не помешало Никите придумать необычное имя для 
нового ребенка. «Как-то мы гуляли с Мариной и детьми по Парижу, и 
вдруг придумалось имя - Керда-Герра. Так что теперь очень ждем ее 
появления на свет!» - рассказал он. 

1 апреля на 
своей странич-
ке в Instagram 
шоумен Никита 
Джигурда со-
общил поклон-
никам, что его 
жена, Марина 
Анисина, снова 
беременна. Он 
сделал это в сво-
ей авторской 
манере: «Вели-
кий праздник 
на дворе - бе-
ременна! Ани-
сина моя, так 
добавленьем к 

Родители 16-
летнего Бруклина 
Бэкхема - одни из 
самых богатых и 
знаменитых людей 
в Великобритании. 
Он встречается 
с самыми краси-
выми девушками, 
такими как амери-
канская актриса и 
модель Хлоя Грейс 
Морец. Но с 14 лет 
он вынужден сам 
зарабатывать себе 
на жизнь: отец не 
оставил ему вы-
бора.

Ïðèíö Ãàððè ïðèñòóïèë 
ê ñëóæáå â Àâñòðàëèè

Принц Гарри прибыл на служ-
бу в Австралию. Там он проведет 
ближайшие четыре недели и 
этим завершит свою 10-летнюю 
карьеру в армии. Принц воз-
ложил венок на Могилу Неиз-
вестного Солдата в Канберре, 
представил письмо от королевы 
и официально доложил о своем 
прибытии главнокомандующе-
му австралийской армией Мар-
ку Бинскину. После увольнения 
со службы 30-летний Гарри 

хочет уделить внимание гума-
нитарным миссиям в Африке и 
организации спортивных сорев-
нований, в которых принимают 
участие люди, получившие ране-
ния в военных конфликтах.

Гарри служил пилотом во-
енного вертолета Apache и 
дважды был в командировке в 
Афганистане, где ему регулярно 
приходилось транспортировать 
в госпитали раненых солдат и 
местных жителей.
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