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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Неизвестный
водитель утром
14 декабря
насмерть сбил в
Клину женщину и
скрылся

2

Судьбу армянского
уклониста,
объявленного
в международный
розыск, решает
клинская прокуратура

В Клинском районе
обнаружены очень
редкие растения,
что позволяет
создавать заповедные
территории
2

7

Êëèí çâó÷èò ãîëîñàìè
íîâîðîæäåííûõ âñå ÷àùå
Рождаемость и смертность в ноябре в Клину почти сравнялись, а на днях родился 1600-й
новорожденный за этот год.
Стр. 2, 5
Ôóòáîë ñ ïåðâûõ øàãîâ
Теперь в Клину можно
постигать футбол раньше,
чем научишься говорить,
- с трех лет. Причем - на
международном уровне.

Стр. 2

Íîñòàëüãèÿ
ïî óñàäüáàì
На очередных «Демьяновских
встречах» вспоминали,
какими были усадьбы
Демьяново и Майданово сто
лет назад, чтобы все же хоть
немного возродить их.

Стр. 4

Îñàäó ãðèïïà âûäåðæèâàåì
Диспансеризация и вакцинация позволяют держать на эпидемиологическом пороге простудные заболевания. И не только их…

Читайте на стр. 13

Рынок недвижимости в
Клинском районе живет
активно. Посмотрите
его индикатор и число
предложений улучшения
жилищных условий
Стр. 16
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Спорт

ГИБДД

Ñáèë ïåøåõîäà
è ñêðûëñÿ
14 декабря ранним утром,
в 06:45, водитель автомобиля ВАЗ-2114 ехал в сторону
Дмитрова и у перекрестка ул.
Папивина и ул. Рабочей напротив старой детской поликлиники на нерегулируемом
пешеходном переходе сбил
пешехода,
переходившего
проезжую часть, и скрылся
с места преступления. Женщина 1972 года рождения
скончалась на месте. Сейчас
ГИБДД ищет преступника.
Всех, кто имеет какую-либо
информацию по поводу этого
дорожно-транспортного происшествия, просят сообщить
в дежурную часть 1-го батальона 1-го полка (северный)
ДПС ГИБДД по телефонам
(495) 994-07-32, (49624) 2-1168. Пешеходам следует быть
внимательнее при переходе
проезжей части, использовать светоотражающие элементы, которых, у сожалению,
у погибшей не было.

Еще одна
футбольная
школа.
Международная
В спортивном зале стадиона «Химик» торжественно
открылась футбольная школа «Юниор»,
имеющая 327 филиалов по всей России и десятки
еще в других 5 странах.

АЛЕКСАНДР ФЕДОСОВ

Тренеры с подопечными в школе «Юниор» держатся на равных,
что сразу порождает взаимное доверие и готовность к любым посильным нагрузкам

nedelka-klin.ru

Виктор Стрелков

Общество

Îáùåñòâåííûé
ñîâåò ïðè ÎÌÂÄ
îáíîâèëñÿ
В отделе МВД РФ по Клинскому району состоялось
очередное заседание его
общественного совета. От
предыдущих собрание отличалось тем, что на нем представлены новые члены этой
общественной организации.
Совет помощников при клинском ОМВД РФ сократился с
21 до 16 человек и обновился на треть. Впервые в нем
представлены все средства
массовой информации Клинского района, в том числе
газета «Клинская Неделя»,
которую представляет ее
редактор Виктор Гладышев.
Это позволит шире освещать
работу
общественниковпомощников клинской полиции. Впервые в совете
представлено клинское адвокатское сообщество. Сохранилась и преемственность, которую определяют ветераны
МВД и другие члены совета,
а также председатель этой
общественной организации,
действующей при клинской
полиции, Александр Молочников, которого переизбрали
на этом посту единогласно.
Виктор Стрелков

Главная особенность «Юниора» - в нее берут детей, которым исполнилось три года, и
занимаются они до семи лет.
За несколько минут до начала
церемонии дети кучковались
вокруг своих родителей, недоверчиво глядя на незнакомых дяденек в синих футболках, своих будущих тренеров.
Но как только разделили детей на группы по возрасту, надели на них манишки и дали
мячи, они забыли про своих
пап и мам. Те, в свою очередь,
застыли в одной позе, держа
перед собой смартфоны и ста-

Îáíàðóæåíû
ðåäêèå
ðàñòåíèÿ
Мониторинг
министерства экологии Московской
области выявил в Клинском
районе очень редкие для
Подмосковья растения истод
сибирский, внешне похожий
на василек, и бриорию переплетенную, которые ранее
в подмосковном регионе не
отмечались. Оба растения могут быть внесены в Красную
книгу Московской области,
что позволяет потом создать
особо охраняемые природные территории. С начала
года в Подмосковье, отметил
министр экологии и природопользования Московской
области Александр Коган,
впервые выявлено свыше 550
новых мест обитания растений и животных, занесенных
в Красную книгу.
Виктор Стрелков

к занятиям. Футбол как таковой появится в жизни мальчишек спустя пару лет, когда
мяч станет для них любимой
игрушкой. Любители клинского футбола прекрасно знают
тренеров «Юниора», так как
они прошли школу клинской
ДЮСШ и играют за команды
Клина, как, например, Дмитрий Иванов и Александр Сотник - за «Титан», Алексей Дударев – за «Химик». У многих
из них уже есть тренерский
опыт, но заниматься со столь
маленькими воспитанниками им еще не приходилось.

Поэтому перед открытием все
тренеры прошли специальное обучение по программе,
которая разработана в «Юниоре». Здесь используются не
только современные методики, но и современные технологии. Например, каждый
родитель может напрямую
контактировать с тренерами
и директором школы, а также
выполнять домашние задания и следить за расписанием
тренировок через личный кабинет на сайте. В 2017 г. планируется введение системы
Fast Tracker, которая предо-

Общество

Рождаемость в Клину растет

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

Под конец года в клинском роддоме стало больше рождаться мальчиков

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru

Экология

раясь запечатлеть на память
первую тренировку своих
сыновей. Минимум официальщины и показухи, больше
практики. В таком ключе шла
церемония открытия футбольной школы. Большинство
мальчишек еще и говорят-то
с трудом, зато с восторгом
бегают и повторяют за тренером упражнения. Ребята
то преследовали тренеров,
стараясь «подбить» их мячом,
то бегали за ними, изображая маленькие самолетики.
Главная задача наставников
сейчас – привлечь малышей

ЦИФРА

69 пар

В ноябре 2016 года сотрудники клинского отдела
ЗАГС Главного управления
ЗАГС Московской области
выдали 159 свидетельств
о рождении малышей, рассказала заведующая этим
клинским учреждением
Наталья Забелина, - на два
больше, чем в октябре.

официально
зарегистрировали
семейные отношения в
ноябре в клинском отделе
ЗАГС, а семейный союз
расторгли 56 пар.

В Клину за ноябрь родились
84 мальчика и 75 девочек, в
том числе одна двойня - очаровательные девчушки. И если
в октябре на свет появилось на
17 девочек больше, чем мальчиков, то теперь наоборот - больше на 9 богатырей. Первенцев
в клинских семьях появилось
63, а вторых детей - 67. С рождением третьего ребенка стала
многодетной 21 семья, c четвертым - 7, и еще одна семья
пополнилась пятым ребенком.
Появилось на свет с 1 января по
31 июля 2016 г. 12 двойняшек.
По статистике первых полугодий трех лет, самое большее
число детей, родившихся почти

одновременно, зафиксировано
в первые 6 месяцев 2013 г.: 10
пар мальчиков и 9 пар девочек.
В те же месяцы 2014 г. двойняшки появились в пяти семьях, а
в 2015 г. в Клину родилось 13
двоен. Чаще всего в ноябре родители давали сыновьям имена
Артем, Дмитрий и Матвей, а самыми популярными женскими
именами стали Анна, Арина и
Варвара. В Клинском районе в
ноябре зарегистрировано 162
смерти, что на 10 меньше, чем
в предыдущем месяце. Рождаемость в Клину уже почти догнала смертность, и есть надежда,
что уже скоро вырвется далеко
вперед.

Ваш ребенок
всегда в хорошем
настроении!

ставляет данные о том, как перемещался ребенок во время
игры и тренировки, сколько
он пробежал, с какой средней
и максимальной скоростью.
Также будут фиксироваться
точность и сила удара, паса и
все технико-тактические действия ученика. Первое знакомство с новой школой по
футболу и первая тренировка
в ней в Клину прошли на ура.
О чем говорили счастливые
лица маленьких футболистов
и очередь из родителей, которые записывали детей в школу на постоянно.
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ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Ñòàðûé òåëåôîí îðãàíèçîâàë
òðåíèðîâêó
Клинчане продолжают проявлять бдительность, констатировал начальник Клинского территориального управления силами и
средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. Перед полуднем 5 декабря, в 11:50 прохожий увидел рядом со зданием «Ростелекома» старый телефонный аппарат с дисковым набирателем
номеров. И показался ему этот телефон подозрительным, о чем прохожий и сообщил в клинский поисково-спасательный отряд № 20.
Сразу же на место выехали все дежурные представители клинских
экстренных служб. Место с подозрительным телефоном оцепили,
но при проверке он оказался неопасным. Получилась тренировка
всех тревожных служб Клинского района.

Äåòè ïîáåñïîêîèëè âñåõ

Дом культуры «Майдановский», зарождавшийся когда-то как клуб комбината «Химволокно», переживает очередную молодость,
обновившись внешне и наполняясь новым, современным творческим содержанием

Перспективы «Майдановского»:
просто праздник какой-то!
ЕЛЕНА ЛАЗАРЕВА
nedelka-klin.ru

Все чаще, как и многие
жители Клина, бываю
в Доме культуры
«Майдановский», где
культурная жизнь
бьет не ключом, а
фонтаном. Концерты,
спектакли, фестивали,
выступления
известных
российских артистов
и любимых клинских
коллективов.
И атмосфера праздничная,
легкая, искристая, приправленная смесью таланта, и ощущение чего-то неуловимо доброго,
светлого, яркого… По ощущениям, эмоциям, энергетике происходящее в Доме культуры очень
напоминает фильм «Карнавальная ночь» Эльдара Рязанова. С
сентября в ДК «Майдановский»
новый директор - Ольга Сергеева. Она возглавляла учреждения
культуры в Тверской области, а
также работала в областном методическом центре учреждений
культуры и искусства. Директор
«Майдановского» Ольга Сергеева рассказала о планах.

РАБОТА С ДЕТЬМИ ПРИОРИТЕТНА,НО
НЕ ЗАБУДЕМ О ВЗРОСЛЫХ
- Дом культуры развивает работу по целому ряду направлений.
Но в приоритете, конечно, работа
с детьми. У нас - сильнейшая база
народных коллективов, и очень
важна подпитка для них. Для занятий с юными талантами набираем
клинских и тверских педагогов.
База по народному и эстрадному
танцу у нас достаточно сильная,
педагоги замечательные, а более
узкие направления пока не представлены. Поэтому с нового года в
ДК «Майдановский» появятся новые творческие студии и объединения - танцевальный коллектив
«Кавказ», в котором будут вести
занятия педагоги по кавказским
танцам Асмати Цатава и Давид
Маткава, которые известны в Твери. Хотелось бы, чтобы на сцене
«Майдановского» состоялся диалог культур. Индийские танцы в
студии «Ситара» будет преподавать педагог по классическому
индийскому танцу Марина Брынова. Она активно сотрудничает с
индийским посольством в Москве,
а искусству танца обучалась в
Дели. Атмосфера Майданова - это
атмосфера Чайковского. Поэтому
непременно откроем студию классического балета. Развивающая
студия «Говоренок» для малышей
начнет работу с января, и мы ждем

на занятия дошколят от четырех
лет. Занимаясь активно с детьми,
не забудем и о взрослых. Намечаем открыть современную студию
кройки и шитья с интересными
проектами. Также планируем бальные танцы - как для детей, так и для
людей старше тридцати лет.
КОНЦЕРТЫ,
ФЕСТИВАЛИ, ПРАЗДНИКИ…
Я пришла на хорошую базу в
ДК «Майдановский». Многое сделала его предыдущий директор
Надежда Лубянская. Передо мной
поставлена задача «расширить
и углубить…» Так как ДК «Майдановский» работает в рамках
Централизованной клубной системы, будем выполнять общие
задачи и быть полезными другим
клубным учреждениям. В нашем
творческом арсенале широкая
концертная база, так как, являясь
режиссером-постановщиком, я
сотрудничаю со многими известными коллективами и исполнителями. Огромные связи с Тверским
регионом не пропадут зря. В Клинский район уже приезжают тверские артисты, которые выступают
не только в «Майдановском», но
и в других учреждениях культуры
Клинского района. Гостями в Доме
культуры продолжат бывать артисты и коллективы из Москвы и
Твери, а также из других регионов.
Есть идея проводить фестивали
патриотической песни в нашем

Доме культуры.
ЛЕБЕДИ ВЕРНУТСЯ
Развивая различные направления деятельности, мы хотим,
чтобы в нашем учреждении было
красиво и уютно. Ремонтные работы начались в октябре, в следующем году надеемся привести
в порядок кабинеты и помещения.
Весной планируем вернуть в парк
скульптуры лебедей, украшавших
Майданово в последние десятилетия. Хоть и тяжело вести концертную деятельность во «фронтовых»
условиях, но затраченные усилия,
надеюсь, вознаградятся результатом. Мы благодарны начальнику
клинского Управления по делам
культуры, физической культуры
и молодежной политики Елене
Уманской за поддержку и понимание.
НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ
Для того, чтобы клинские дети
могли в полной мере порадоваться празднику, мы готовим
самые разнообразные сюрпризы:
спектакли, утренники-елки, музыкальные программы, концерт
к торжественному закрытию Года
кино... Новогодняя кампания в ДК
«Майдановский», как в Кремле,
стартует с 17 декабря. Я благодарна коллегам за поддержку. В Доме
культуры работают замечательные
специалисты, талантливые люди,
очень сильная профессионально
техническая служба.

Происшествия

Ïîäâûïèâøèé ïåøåõîä
ïåðåïóòàë ñèãíàëû ñâåòîôîðà

Àëêîãîëü óëîæèë íàêðåïêî

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА

nedelka-klin.ru

скочил мужчина 1980 года
рождения,
проживающий
nedelka-klin.ru
в Клину-9. Хотя для него в
это время горел запрещаюЗа полчаса до полуночи,
щий красный свет светофос пятницы, 9 декабря,
ра. Несмотря на экстренное
на субботу, 10 декабря,
торможение, предпринятое
клинчанин 1991 года
водителем, автомобиль на
рождения на личной
мокром асфальте сразу не
машине «Хенде-Тускани» остановился и ударил пешепри пасмурной погоде по
хода, который при этом помокрому асфальту ехал на лучил сотрясение головного
зеленый сигнал светофора мозга, открытый перелом
через Советскую площадь. левого плеча и отправлен в
клинскую городскую больНеожиданно для него из ницу. По предположению инсумерек
искусственного спекторов ГИБДД, пешеход
уличного освещения с тро- находился в алкогольном
туара на пешеходный пере- опьянении, а водитель за руход справа налево по ходу лем был трезв. Заключения
движения автомобиля вы- медиков пока нет.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
По телефону взволнованная женщина 10 декабря в
19:00 рассказала дежурной смене клинского ПСО20, что пришла в свою
квартиру в доме № 22 на
ул. Ленина в Высоковске,
а дверь открыть не может.
Ее муж 50 лет не отвечает ни на
звонки, ни на стук в дверь. Клинские спасатели в присутствии
представителей местной полиции вскрыли дверь в квартиру
слесарным инструментом. Мужчина же храпел и ничего не слышал, потому что спал в изрядном
подпитии. А 11 декабря вскрытие
двери в 17:30 завершилось, увы,

печальнее. Женщина сообщила в
клинский ПСО-20, что ее подруга
1949 года рождения не отвечает
по телефону, не открывает дверь
своей квартиры в доме № 98 на
ул. К. Маркса. В присутствии полицейских клинские спасатели
вскрыли входную в квартиру
дверь и обнаружили в комнате
мертвую хозяйку. Полицейские и
патологоанатомы выясняют причину ее смерти.

СПРАВКА
В клинский поисковоспасательный отряд № 20
клинчане могут обращаться
по телефону единой дежурнодиспетчерской службы
Клинского района 112 всех
операторов мобильной связи
и по телефону 2-33-87.

Из дома № 61 на ул. Центральной в городке Клин-5 6 декабря в
18:55 позвонили в клинский ПСО-20 взволнованные родители ребенка 12 лет: время еще раннее, а чадо не отвечает на звонки ни
по телефону, ни в дверь, хотя, по всем признакам, находится дома.
Клинские спасатели, участковый полиции сразу же приехали на место, громко постучали по дверным петлям, и… дверь открылась, а за
ней стоял заспанный ребенок. А вечером 8 декабря, в 21:20, молодая
женщина на минутку вышла в подъезд дома № 17а в Бородинском
проезде. Этого времени вполне хватило ее сыну возрастом 1 год и
7 месяцев, чтобы дотянуться до дверной задвижки и закрыть ее. Так
мама осталась в подъезде, а малыш - один дома. Клинские спасатели быстро приехали по адресу и слесарным инструментом открыли
дверь. К счастью, за эти минуты с малышом ничего не произошло.

Ëåãêîâóøêà
âñå æå ñëàáåå ôóðû
Поздним вечером 8 декабря, в 21:45, дежурная смена клинского
ПСО-20 выехала к повороту с трассы А-108 на поселок Нудоль - здесь
лоб в лоб столкнулись большегруз «Вольво» и легковой автомобиль
«Мазда-Демио». Водитель легковушки при столкновении сломал
ногу, и бригада клинской станции скорой помощи доставила его в
больницу. Водитель фуры в полном порядке. Инспекторы ГИБДД
разбираются в причинах происшествия.

Íå äàëè çàìåðçíóòü íà äîðîãå
В полночь с 8 на 9 декабря в клинский ПСО-20 позвонил дальнобойщик и попросил помочь ему отремонтировать машину, у которой
сломался подшипник ступицы колеса. Сам водитель уже изрядно замерз и готов был перчатки вместо носков натягивать на ноги, чтобы
согреть их. Дежурная смена клинских спасателей не оставила дальнобойщика в беде, через считанные минуты была у его грузовика на
84-м километре Ленинградского шоссе, дала согреться в дежурной
машине, своим инструментом вскрыла сломавшийся подшипник и
помогла водителю заменить его на исправный. Довольный, со словами благодарности он отправился в дальнейший путь.

Î÷åâèäöû ïðåóâåëè÷èëè
ïîñëåäñòâèÿ
Утром 10 декабря, в 9:15, в клинский ПСО-20 сообщили, что на
светофоре на перекрестке Ленинградского шоссе с дорогой на пос.
Чайковского и Фроловское одна машина догнала другую так, что
произошло сильное столкновение, и один из водителей серьезно
пострадал – подозрение на перелом позвоночника. На месте выяснилось, что очевидцы многократно увеличили последствия происшествия. К счастью, никто серьезно не пострадал и не отправлен в
больницу.

Пожары

Íåèñïðàâíàÿ ïå÷ü äîâåëà
äî äîìà-èíòåðíàòà
Требование неукоснительного соблюдения мер пожарной безопасности - не чья-то прихоть, а необходимость, постоянно подтверждаемая практикой, напомнила инспектор отдела надзорной
деятельности по Клинскому району Анна Медведева. И привела
свежий пример. Днем 7 декабря, в 15:35, клинским пожарным
пришло сообщение, что горит частный дом в деревне Шарино.
Пожарные расчеты на место прибыли очень быстро, но от огня
дом выгорел изнутри полностью. Его хозяйка 1929 года рождения
увидела, что за топившейся печью загорелась стена, и попыталась
сама затушить огонь, который ей не поддался, а лишь разошелся.
Из-за этого она потеряла время на вызов пожарных да еще получила ожоги. Могло быть и хуже, потому что нередко бывает достаточно одного вдоха дымного воздуха, чтобы потерять сознание от
воздействия продуктов горения на организм и погибнуть. Теперь
представители властей Клинского района оформляют старушке
проживание в клинском доме-интернате. А случился пожар из-за
неисправности печи, которую хозяйка проглядела. Не ленитесь
почаще внимательно осматривать свои печи. А также оборудование автомобилей. Из-за технической неисправности агрегатов и
узлов 7 декабря в 17:25 на ул. Красной у дома № 1/27 загорелся
легковой автомобиль. В результате выгорел его моторный отсек,
со всех сторон обгорел капот и левая передняя фара. А 10 декабря
в 17:35 пожар произошел на одном из дачных участков СНТ «Лесной» в поселке Марков Лес. Дачный дом и сарай сгорели полностью из-за банального короткого замыкания электропроводки.
С 6 по 12 декабря на тушение мусора у клинских пожарных зарегистрирован всего один выезд. Видимо, все же выпавший снег
и морозы не дают возможности поджигать мусор. Тем не менее о
попытках поджога мусора или бесхозных строений нелишне сообщить в полицию, а о первых признаках пожара - запахе гари,
дыма, тлении - необходимо сразу же сообщить по телефонам 112,
01, 8 (49624) 2-07-96, 2-33-87, по телефону доверия подмосковного
ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.
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ðàñêðûë
×åõîâûõ

В Центральной районной
библиотеке прошел моноспектакль по произведениям
писателя Антона Чехова в исполнении живущего сейчас в
Клину артиста Брянского драматического театра Бориса
Бахристова. Клинчанам он уже
представлял
моноспектакли
«Лебединая песня», «Студент»
тоже по чеховским произведениям, читал рассказы этого
писателя, знакомил с его биографией. В этот раз Борис Захарович продолжил знакомить с
жизнью Антона Чехова, на которую огромное влияние оказал
отец Павел Чехов. Сам писатель
говорил: «В детстве у меня не
было детства». Актер на основе
воспоминаний писателя и его
брата Михаила проанализировал патриархальный уклад семьи Чеховых и прочел одно из
произведений классика.
Надежда Викторова

Досуг

Ãîëîñ è ïåñíè
ðîæäåííûõ
â ÑÑÑÐ
Уютный концерт, больше
напоминающий квартирник,
дал в Доме культуры «Майдановский» Константин Никольский, которого называют «голосом поколения рожденных
в СССР». Музыкант и певец
больше исполнял свои песни,
написанные еще в советские
годы, и меньше их комментировал. В его послужном списке - работа в таких вокальноинструментальных ансамблях,
как «Атланты», «Цветы», «Магистраль», «Фестиваль» «Воскресенье», которая переродилась в знаменитую «Машину
времени». Соответственно,
песни этих групп и исполняет
сейчас Константин Никольский, а у этих песен всегда
есть благодарные слушатели.
Александр Романов

НОВОСТИ

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

История

№ 49 (692) 17 декабря
nedelka-klin.ru
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Как было хорошо
в Демьянове!

Клин – снова в квесте
«Демьяновские встречи» не обходятся без музыки, настроение которой дополнительно иллюстрирует
отношение к местным усадьбам всех, кто в них бывал

ЕЛЕНА ЛАЗАРЕВА
nedelka-klin.ru

О том, как П. И. Чайковский
доставил замерзающего
дьяка в рай, как текла жизнь
сто лет назад в усадьбе
Демьяново, почему Климент
Тимирязев получил серебряные медали за фотографии Клинского края, и о
многом другом шла речь на
традиционном литературномузыкальном празднике
«Демьяновские встречи»
в Музее-заповеднике П. И.
Чайковского.
Очередная встреча называлась «Любимая московская
дача», и на ней много говорилось об истории усадеб Демьяново, Майданово, приводились
интересные факты из жизни
семей Танеевых и Чайковских,
демонстрировались уникальные фотографии, звучала музыка русских композиторов в
исполнении
фортепианного
дуэта Татьяны Солдатовой и
Марины Зубковой. Усадьба Демьяново в конце XIX - начале
ХХ века стала широко известна
московской интеллигенции по-

сле того, как ею завладел известный московский адвокат
Владимир Танеев. Его мягко
попросили покинуть Москву
за критику самодержавия.
Владимир Иванович поселился в окрестностях столицы,
выбрав заброшенное к тому
времени Демьяново, славное
своим историческим прошлым.
В начале прошлого века началось массовое дачное переселение, и старинная усадьба
не осталась в стороне от новых
веяний, отметила заведующая
отделом «Усадьба Демьяново»
музея-заповедника
Татьяна
Ильина в своем выступлении
«Как бывало в Демьянове хорошо!» Всеволод Васнецов, сын
художника Аполлинария Васнецова, писал: «Демьяново – это
леса, поля, река, пруды… Со
словом Демьяново у меня связано все самое светлое, самое
лучезарное. В детстве я думал,
что Демьяново - это и есть рай
на земле». Научный сотрудник
музея-заповедника
Нателла
Мачавриани, рассказывая о
жизни Петра Чайковского в
Майданове, привела цитаты из
писем композитора баронессе
фон Мекк, родным и знакомым.
Из них видно, что музыкальный
гений, устав от суеты в столи-

це, стремился к уединению. Но
в Майданове он переживал за
жителей деревни, о чем и сообщал баронессе. Его усилиями 20
января 1886 г. здесь открылась
школа, первыми учениками которой стали 28 детей. Научный
сотрудник музея-заповедника
Галина Сизко рассказала, что
однажды Петр Ильич подобрал
замерзающего на улице дьяка,
привез его домой. Тот пришел в
себя, спрашивает: «Где я?». Чайковский ответил: «В раю». «А вы
кто?» - продолжает уточнять
спасенный. «А я вас провожу и
обратно вернусь». Директор мемориального музея-квартиры
К. А. Тимирязева Алексей Дручек показал уникальные фотографии, на которых запечатлена река Сестра, демьяновские
поля и луга, дача, где жила семья Тимирязевых. Фотографии
Климент Аркадьевич сделал более ста лет назад, и в его музее
хранятся около двухсот фотографий с видами Демьянова. В
свое время Климент Тимирязев был удостоен серебряной
медали общества фотографов
за эти снимки. Завершились
«Демьяновские встречи» экскурсией по выставкам мемориального Музея-заповедника
П. И. Чайковского.

Председатель правления
московского областного
отделения организации «Дети
войны» Наталья Еремейцева
высоко оценила работу
клинских коллег.

Самые активные клинчане за
свою общественную деятельность получили почетные грамоты от Центрального совета
общероссийской организации
«Дети войны».

В субботу, 10 декабря по инициативе министерства
культуры Московской области в Клину прошла квестигра «Приключение в Подмосковье», которая до этого
уже состоялась в других районах Московской области и
вызвала интерес у молодежи.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Подобные квесты в Клину
постоянно проводят клинские библиотеки и музеи,
а 26 марта в нашем городе
прошел один из этапов Всероссийской квест-игры «Бегущий город», о чем «Клинская Неделя» рассказала в
№ 12 от 2 апреля.
По правилам квеста, участие в котором к тому же
бесплатное, 10 декабря на
странице игры «Приключение в Подмосковье» в социальной сети «Вконтакте»
каждый час, начиная с 12:00
и до 15:00 организаторы выкладывали три загадки. Например, «Из зала в зал, из
сказки в сказку, здесь украшений - карнавал», «Сей
храм - скорбящих радость».
Игрокам нужно было отгадать и найти заданное в загадке место и выполнить к
ней задание - «Сфотографируйтесь на фоне этого места
с широченной улыбкой» или
«Приложите руку к сердцу».

Участники квеста делали
селфи на фоне разгадки или
обычное фото и выкладывали снимок в комментариях
к задачке. Затем спешили
приступить к выполнению
следующего подобного задания. Ведь за точность и
скорость решения задач начислялись баллы. Первому
игроку, правильно разместившему отгадку - максимальное количество баллов,
второму - минус 1 балл и так
до 0. Лидером квеста стала
Анастасия Бунакова, набрав
164 балла, на втором месте
Алексей Сорокин, заработавший за свои знания 151 балл,
третье место заняла Евгения
Чугуева со 142 баллами. Победителям в актовом зале
филиала РГСУ на Советской
площади вручили призы билеты на каток ВДНХ, в планетарий и «Москвариум» и
настольные игры. Важнее то,
что квест-игра гостям позволила лучше узнать историю и
достопримечательности Клина и других городов Подмосковья, развить связи между
молодежью Подмосковья.

Общество

Çà «Çåìëÿíêîé»
ïîäíèìàåòñÿ
«Ðàññâåò»
Активисты клинского
отделения общественной
организации «Дети
войны» торжественно
открыли «Землянку», как
символично они назвали
киноклуб на базе клинского отделения КПРФ.
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Основная цель киноклуба - на
встречах по средам сплотить
поколения клинчан для более
плодотворной работы на благо
Клина и района.

По инициативе Романа
Решетова (справа) появилось
молодежное направление
«Рассвет», ребята которого уже
готовят некие патриотические
мероприятия.

Кино

Показали гармонию в музыке От «Ералаша» - к осмыслению жизни
на сцену молодежного центра
«Стекольный». По сути полуnedelka-klin.ru
чился бенефис саксофониста
Желание, время и сцена… Максима Земскова, который и
солировал, и аккомпанировал
Что еще нужно, чтобы
вокалистам Юлии Масловой,
доставить удовольствие
Владимиру Кораблёву, Эллисебе и людям?
не Лахтиной, гитаристу Константину Булахову. Вокальные
Самодеятельные
таланты номера разбавили красивые
Клина нашли время собрать- танцевальные пары Екатерися и вместе с режиссером ны Дьячковой и Вадима ДаеАнной Земсковой составили на, Анастасии Журавлёвой и
концертную программу «В му- Артёма Касакяна. Почти все
зыке только гармония есть» и выступления
завершались
вышли с ней к своим зрителям под крики «Браво!»

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

лаша» Борис Грачевский. Впечатления ребятни отражались
nedelka-klin.ru
на их довольных лицах. А для
В воскресенье, 11 декабря взрослых все только начиналось - известный кинорежиссер
в кинотеатре «Люксор»
и сценарист предложил к прона эксклюзивный показ
смотру свой фильм «Между нот,
новых серий горячо
или Тантрическая симфония».
любимого «Ералаша»
Если что-то смутило, то прочибилеты были раскуплены
тайте название второй раз. «Вы
вмиг.
увидите плод моих десятилетних переживаний и страданий,
И это неудивительно: ведь - пояснил Борис Грачевский. - Я
к мальчишкам и девчонкам, а хочу, чтобы картина дотронутакже их родителям специально лась до каждого сердца. Для
в Клин приехал создатель «Ера- меня это важно. Я 48 лет про-

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА

работал в кино, из которых 42
года делал «Ералаш». Но перед
вами сейчас будет совершенно
другой Грачевский, никакого отношения ни к детям, ни к «Ералашу» не имеющий...» Кинозал несколько минут после окончания
фильма сидел в затишье. После
увиденного нужно было какоето время все осмыслить. На разговор к зрителям снова вышел
Борис Алексеевич и предложил
клинчанам поделиться мнениями. Сидящие в зале отметили
фильм поучительным, с хорошо
подобранным актерским соста-

вом, но расстроил грустный конец. «Это - правда жизни», - ответил режиссер. - Можно вывезти
бабу из деревни, но деревню
из бабы вывезти нельзя». Также
режиссер признался, что с главным героем у него - абсолютное
сходство: «Было два претендента, достойных сыграть эту роль.
Я был за Александра Домогарова, а вся съемочная группа
- за Андрея Ильина. И они меня
сломили». Во многом автобиографический фильм «Между нот,
или Тантрическая симфония»
достоин внимания зрителя.
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«Территория добра»
готова к новоселью
Приют для бездомных собак и кошек «Территория добра» долгое время ютился на птичьих правах
на небольшом участке клинского Общества охотников и рыболовов на окраине Клина, о чем газета
«Клинская Неделя» не раз рассказывала.
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru
- Когда Общество охотников
и рыболовов стало решительно
настаивать, чтобы приют съехал
в кратчайшие сроки, мы решили
вложить средства в приобретение другого земельного участка,
который станет нашим на многие годы, - рассказала организатор приюта «Территория добра»
Ирина Зенкина. - Мы выбрали
для покупки земельный участок
в Клинском районе. Накануне
сделки я встретилась с главой
Клинского района Аленой Сокольской, которая попросила
земельный комитет районной
администрации оказать приюту
юридическую помощь, чтобы
мы не наделали ошибок. Выяснилось, что выбранная нами под
строительство приюта земля относится к особо ценным, заповедным землям и на ней ничего
строить нельзя. Если бы мы ее
купили, то полтора миллиона
рублей нам бы уже никто не вернул. Также Алена Дмитриевна
попросила Общество охотников
и рыболовов дать приюту дополнительное время для переезда. Благодаря поддержке районной администрации мы более
грамотно подошли к выбору
земельного участка, нашли подходящий вариант и согласовали
с главой Воронинской администрации Еленой Попковой.
- Место, определенное под
строительство
приюта,
очень красивое, тихое, спокойное, вокруг - лес.
- Пока только огорожена забором из профнастила часть территории - почти 30 соток. Построено 46 вольеров, необходимых
для переселения подопечных
приюта, поставлены 8 вольеров
для карантина и здание для размещения животных после операции, для волонтеров и гостей
«Территории добра». Пробурена
скважина для воды, запущено
печное отопление. Заключен
договор на электроснабжение с
«МОЭСК». К апрелю 2017 г. нам
обещают подключить электри-

чество. Мы уже заплатили за это
почти 100 тыс. руб., необходимо
еще 125 тыс., не считая затрат на
внутренние монтажные работы.
На все только самое необходимое у нас уже ушло более 2 млн
руб. Дополнительно еще нужно
строить вольеры, потому что в
Клинском районе большое количество бездомных животных,
и ветеринарный блок для их стерилизации. До Нового года мы
планируем переехать на новую
«Территорию добра».
- А что потом?.. Что приюту еще необходимо?
- Необходимо собрать средства, чтобы выкупить участок,
потому что пока у нас заключен
только предварительный договор купли-продажи и внесено 20
% стоимости участка. Всего нужно полтора миллиона рублей.
Когда заключим основной договор, скорее всего в апреле-мае
2017 г., мы получим свидетельство на землю, которое будет
выписано не на частное лицо, а
на общественную организацию.
После этого пройдет перевод
земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения в категорию для приюта для
бездомных животных. Мы планируем сделать проект поэтапного
строительства всего приюта,
чтобы взять под контроль бездомных животных всего района,
чтобы навести в нем порядок.
- Ирина, заглядываете в будущее?..
Планы у нас большие, грандиозные. Хочется, чтобы к нам
могли приезжать дети из интернатов и те, которым нужны терапевтические занятия с животными. Возможно, мы внедрим это
в жизнь, и у нас будет место для
иппотерапии, контактный зоопарк, гостиница для животных...
Но нужна помощь. И финансовая,
и добровольных помощников в
уходе за животными. А работы у
нас хватит всем.
- Кто сейчас больше помогает?
- В Клинском районе проживает более 100 тысяч человек. Но
основная финансовая помощь
идет из других регионов и даже

из-за границы. От клинчан, к сожалению, поступает самая ничтожная финансовая поддержка… Хотя звонков с просьбами
забрать животных себе в основном поступает именно от них.
Почему-то мало кто хочет понимать, что животным в приюте
ежедневно требуется еда, уход,
а если они заболеют, то лечение.
Всем этим вплотную занимаюсь я
с Еленой Масловой. Когда только
начинала 7 лет назад создавать
приют, встретилась с такими же
энтузиастами, как я, и думала,
что людей, готовых полностью
посвятить себя животным, будет
много. Но их нет. Однажды Лена
решила мне помочь, взяла собаку в приюте и поняла, что нужно
полностью отдать себя этому
делу. С тех пор она практически
24 часа в сутки находится у компьютера, публикует в колоссальное количество групп в соцсетях
информацию о приюте и его
обитателях, высылает бесконечные наши просьбы, занимается
пристройством животных… В
приюте два работника за небольшую плату с утра до вечера
находятся на улице с животными, практически не имея никаких условий - даже негде вымыть
руки. А для того, чтобы принимать новых брошенных людьми
животных, нужны средства на
их жизнь в приюте и зарплату
работников. Только мы с Леной
бесплатно, круглосуточно, без
выходных, бросив личные заботы, посвящаем полностью себя
приюту. Морально и физически
тяжело выдержать такую нагрузку. Поддерживает нас и помогает горстка волонтеров, за что им
огромное спасибо. Ежедневно
поступают телефонные звонки:
люди полагают, что мы ОБЯЗАНЫ забрать животное с улицы
или из семьи, где у ребенка на
собаку аллергия или в случае
смерти человека остался пес…
Нас же обвиняют и предъявляют
претензии, если уже не в наших
силах принимать животных. И не
хотят слушать, когда мы говорим:
приезжайте и убедитесь в наших
добрых намерениях. Вы увидите,

что все животные ухоженные,
вольеры вычищены. Наши двери для людей, любящих животных, всегда открыты. Сейчас у
меня в двухкомнатной квартире
обычного панельного дома, где,
помимо моей семьи, проживает
дочь с мужем, находятся на передержке девять кошек и восемь
собак, которых негде держать в
приюте. Мы не в состоянии забирать новых животных в приют,
где все вольеры переполнены. 9
декабря в одном из них произошла перепалка между четырьмя
собаками, и одну они сильно подрали. Медики ее зашивали три
часа, и собака чудом осталась
жива. Она лежит у меня дома с
огромными травмами и ранами.
Такого быть не должно! Но когда
я это объясняю людям, меня они
даже не слышат и пытаются уговорить забрать у них животное.
Тогда кого мы подставим под удар
- собаку, которую заберем, или ту,
что уже в приюте?.. А мы их забираем не для того, чтобы они погибали и страдали. Для того, чтобы
был порядок с безнадзорными
животными в Клинском районе, чтобы было их минимальное
количество, чтобы мы могли по
любому звонку поехать и забрать
животное, оказать ему необходимую помощь, должна быть поддержка и понимание клинчан.
Ведь можно ежемесячно 100-200
рублей жертвовать приюту, а не
предъявлять претензии. Бывает,
мне говорят: «Лучше бы вы людям
помогали». А мы им и помогаем,
сводя до минимума контакты людей с бездомными, голодными,
несчастными животными. Почему
нельзя помогать таким собакам,
если они в нашей стране оказались безнадзорными? Собаки
- единственные существа на планете, которые безгранично любят
людей, какими бы они ни были, и
всегда смотрят в глаза человека
с верой, надеждой и любовью.
С работы встретят с радостью,
независимо от настроения пришедшего. И всегда собака все
простит и стерпит... Никто больше за человеком в огонь и воду
не пойдет, кроме нее.

Общество

Праздник

Есть 1600-й новорожденный
за этот год

В Боблове откроется «Волшебная
лаборатория Деда Мороза»

ской области Андрея Воробьева и памятные подарки от
сотрудников загса. В адрес
малышки и родителей проНа удаленном рабочем
звучали теплые и добрые
месте клинского отдела
пожелания и напутствия. В
ЗАГС, в родильном
преддверии Нового года паотделении клинской
мятные подарки получат все
городской больницы
мамы новорожденных, зарезарегистрирован 1600-й гистрировавших рождение
новорожденный с начала детей на удаленном рабочем месте клинского отдела
нынешнего, 2016 года.
ЗАГС в родильном отделении
Свой первый документ - клинской городской больнисвидетельство о рождении цы с 12 по 31 декабря 2016
– получила маленькая Татья- г. Такая акция подготовлена
на, родившаяся 6 декабря, а сотрудниками клинского отсчастливые родители Виктор дела ЗАГС Главного управСергеевич и Вера Андреевна ления ЗАГС Московской обКудины получили поздрав- ласти и Клинской городской
ление губернатора Москов- больницы.

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
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Усадьба Музеязаповедника Д. И. Менделеева и А. А. Блока
приглашает в Боблово
на новогодние и рождественские праздники
гостей со всего Подмосковья с 21 декабря.

как Дмитрий Иванович Менделеев - все-таки знаменитый химик и изобретатель,
а потому без химических
опытов «Волшебная лаборатория Деда Мороза» никак
не обойдется. Детям покажут
удивительные превращения
химических элементов, которые напомнят взрослым
Именно с самого короткого их школьные годы. Поэтому
дня в году в Боблове начнет химические опыты для гоработать «Волшебная лабо- стей станут важной частью
ратория Деда Мороза», рас- развлекательной
новогодсчитанная на детей младшего ней программы в клинской
школьного возраста. Ребят усадьбе великого ученого.
ждут викторина и загадки, Новогодне-рождественская
конкурсы и сюрприз от Деда программа «Волшебная лабоМороза, которому дети здесь ратория Деда Мороза» на терже напишут свои письма. А ритории Музея-заповедника
еще ребятам предоставят Д. И. Менделеева и А. А. Бловозможность покататься с ка в Боблове работает 21-25,
ледяной горки и на мастер- 28-30 декабря 2016 года и 2-6,
классе изготовить новогод- 8, 11-13 января 2017 года с
ний сувенир - фоторамку из 12:00. Предварительная заприродного материала. Так пись по тел. 8-965-252-83-94.
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Чистая вода
обещает
прийти в
центр Клина и
в Высоковск
в 2017 году

ÅÑÒÜ
ÂÎÏÐÎÑ
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ДАРЬ
ЬЯ БЕЛЯЕВА
БЕ ЛЯЕВА
ДАРЬЯ

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или
вопрос? Звоните к
нам в редакцию, мы
поможем вам!
Наши телефоны:

2-70-15,
3-56-07
ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?

Яна:
- Собиралась перейти дорогу
по пешеходному переходу.
Но мимо, не затормозив,
проехала фура. Водитель мне
улыбнулся и развел руками.
Такое отношение сплошь и
рядом. Страшно переходить
дорогу даже на зеленый свет
светофора.

Александр:
- Возле дома вечером негде
припарковать свою машину.
Часто все места заняты. Из-за
этого многие заезжают на
тротуары, детские площадки,
газоны...

Сергей:
- Довольно часто сталкиваюсь с тем, что кондукторы
в автобусах на любой мой
вопрос, например, о том, где
останавливается автобус, отвечают грубо и злобно, как
будто я в чем-то перед ними
виноват.
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Узкое место Покровки
на пути автобусов
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Осенью после рабочего
визита в Покровку главы
Клинского района Алены
Сокольской зашла речь
о том, чтобы наладить
движение маршрутных
автобусов до Покровки.
Решается ли сейчас этот
вопрос?
Ирина Ю.
В соответствии со ст. 156 Автобусный маршрут от Клина до
Покровки разработан, подтвердил начальник отдела развития
транспортной сети администрации Клинского района Анатолий Дмитриев. Комплексная
специальная комиссия районной администрации, созданная
по поручению главы района
Алены Сокольской, подробно
обследовала весь возможный

путь автобусов до Покровки. И
нашла только одно в буквальном смысле узкое место шириной 3,7 метра – проезд под
Октябрьской железной дорогой, который одни жители называют туннелем, другие – мостом,
а железнодорожники называют
водопропускным сооружением,
но никак не участком дороги. А
потому руководители железной
дороги не намерены менять
статус этого объекта железнодорожной инфраструктуры и,
например, расширять. При этом
подъезд к нему с обеих сторон
идет с поворотом, из-за чего водителям транспортных средств
подчас затруднительно видеть
встречный транспорт. Для того,
чтобы автобусы максимально
безопасно проходили это место, необходимо устанавливать
светофор, обеспечивающий реверсивное движение автотранспорта под железной дорогой.

Отвечать
за охрану труда –
по инструкции
Новый начальник склада в отличие
от своего предшественника отказывается принимать на себя ответственность по соблюдению норм охраны
труда на вверенном ему объекте и подписывать соответствующий приказ.
Обучение по охране труда он прошел.
Правомерны ли его действия?
Сергей Петрович
Согласно ст. 21 Трудового кодекса РФ, напомнила заместитель генерального директора Центра поддержки и развития охраны
труда Ольга Беззаботнова, работник обязан
добросовестно исполнять свои трудовые
обязанности, возложенные на него трудовым договором; соблюдать требования по
охране труда и обеспечению безопасности
труда. Статья 214 ТК РФ обязывает работника
соблюдать требования охраны труда, относящиеся конкретно к нему. Таким образом, если
в трудовом договоре начальника склада не
зафиксировано, что он отвечает за соблюдение норм охраны труда на складе, то он имеет
полное право отказаться от исполнения данной обязанности. Возложить на начальника
склада эту обязанность можно только в том
случае, если она отражена в его должностной
инструкции и только при наличии его подписи в том, что он обязуется исполнять данную
должностную инструкцию. Следовательно,
нужно проанализировать должностную инструкцию начальника склада, при необходимости дополнить ее пунктами по охране
труда, дать ее на подпись начальнику склада
и затем уже требовать ее исполнения. А до
той поры начальник склада обязан соблюдать требования охраны труда, относящиеся
конкретно к нему.
Виктор Стрелков

Постоянные читатели газеты
«Клинская Неделя» на примере
установки светофора на пересечении улиц 60 лет Комсомола
и Победы в 5-м микрорайоне
знают, сколько времени необходимо на установку светофорного объекта. Первый раз об этом
«Клинская Неделя» заявила еще
в № 49 в декабре 2014 г., а светофора на опасном перекрестке до
сих пор нет, хотя к решению вопроса подключились и депутаты
всех уровней, и администрация
Клинского района. Поэтому в
районной администрации рассматривают, как пояснил Анатолий Дмитриев, еще один вариант - создавать разворотный
круг для маршрутных автобусов
непосредственно перед туннелем со стороны Ленинградского шоссе. Для этого есть и необходимая площадка. Однако
жители Покровки уже говорят,
что этот вариант - половинчатое

решение, потому что основной
жилой массив автобусным сообщением с Клином не свяжется. Для того, чтобы общественный транспорт вышел на линию
между Клином и Покровкой,
необходимо еще обустроить автобусные остановки и обеспечить их освещение, проложить
тротуары и уличное освещение участков дороги от Ленинградского шоссе до Покровки.
Свои выводы, подтвержденные
документами,
комплексная
специальная комиссия администрации Клинского района
направила владельцу этой автодороги - подмосковному учреждению «Мосавтодор». Его ответ
пока неизвестен. Однако районная администрация настроена включить все необходимые
работы для пуска автобусов по
маршруту Клин - Покровка Клин в программы следующего
года.

Школьный ранец не должен быть
тяжелее нормативного
Сейчас наш ребенок проходит
подготовку к учебе в первом классе,
и мы видим постоянно учеников под
огромными ранцами и рюкзаками да
еще с пакетами или мешками в руках. А
имеются ли какие-нибудь нормативы
для школьного ранца? Если они есть,
то кто должен следить за их соблюдением?
Ольга
Да, такие нормативы, утвержденные законодательно, есть, подтвердила заместитель
клинского городского прокурора советник
юстиции Лариса Бердник. В соответствии с п.
9 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ» обучающимся предоставлено право на охрану жизни
и здоровья при обучении в образовательных
организациях, реализация которого обеспечивается созданием соответствующих условий всеми организациями, осуществляющими образовательную деятельность. Таким
образом, чрезмерная физическая нагрузка
на организм ребенка, подростка может причинить вред его здоровью. В связи с пунктом
3.1.3 санитарных правил СанПиН 2.4.7.116602 «Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к изданиям учебным для
общего и начального профессионального образования» установлены обязательные для
издателей ограничения массы учебников. Санитарные правила и нормативы утверждены
Постановлением главного санитарного врача
Российской Федерации от 20.11.2002 № 38.
Учебник, предназначенный для 1-4 классов,
должен весить не более 300 граммов, а издание, предназначенное только для работы в
классе - не более 500 граммов, для 5-6 классов - не более 400 граммов, для 7-9 классов не более 500 граммов, для 10-11 классов - не
более 600 граммов. Соответственно издания,

вес которых более чем на 10 % превышает
установленные пределы, не допускаются
к использованию в образовательном процессе, как не соответствующие санитарным
правилам. Также техническим регламентом
Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», принятым решением Комиссии
Таможенного союза от 23.09.2011 № 797,
определены нормативы веса портфелей,
ранцев и аналогичных изделий для ношения
учебной литературы и школьно-письменных
принадлежностей. В соответствии с этими
установленными требованиями собственная
масса ученического ранца, сумки, портфеля
или рюкзака для учащихся 1-4 классов не может превышать 700 граммов, а для учащихся
5-11 классов - 1 000 граммов. Каждое изделие
должно иметь маркировку с указанием возраста пользователей. Таким образом, оптимальная масса школьного портфеля с учебниками и тетрадями, школьно-письменными
принадлежностями составляет 10 % от
массы тела обучающегося. В то же время с
учетом уровня физического развития, состояния здоровья школьника, удаленности
общеобразовательной организации от места
жительства данный показатель может быть
снижен. Соблюдение требований к охране
здоровья школьников возлагается на родителей в соответствии с п. 1 ст. 63 Семейного
кодекса Российской Федерации, обязанных
заботиться о здоровье своих детей и несущих ответственность за их развитие. Остается взвесить школьный ранец, портфель или
рюкзак своего чада, его самого и вычислить,
сколько процентов от веса ребенка составляет тяжесть разовых школьных принадлежностей. Если больше 10 %, то необходимо
перетряхнуть портфель-ранец и выкинуть из
него все лишнее.
Виктор Стрелков

Я 20 лет прожила в доме
№ 17/6 на ул.
Ленинградской, а дети
уже несколько
лет живут
в доме № 16 на
ул. Первомайской. В
обоих, а также соседних домах все это
время постоянно идет
ржавая вода. Выяснилось, что такая вода
идет только в старом
центре Клина. Когданибудь эта ситуация
изменится?
Надежда
Николаевна Ч.
На следующий год запланирована модернизация водозаборного узла
№ 1, расположенного на
ул. Папивина и обеспечивающего водой Центральный микрорайон Клина,
пояснила глава Клинского
района Алена Сокольская.
По проекту предполагается на этом узле построить
станцию обезжелезивания.
На реконструкцию этого
водозабора намечено выделить почти 85 миллионов
рублей из московского областного и местного бюджетов. Конечно, значительную часть из этих средств
обеспечит подмосковное
правительство. Эти планы подтвердил министр
жилищно-коммунального
хозяйства Московской области Евгений Хромушин.
ВЗУ-1 сейчас каждые сутки
поставляет 8 тыс. кубометров воды и является самым
мощным ее поставщиком в
Клинском районе. А потому на его обновление требовались большие суммы
денег, которых в клинской
казне недоставало. Сейчас,
благодаря подмосковному
правительству, необходимые средства определены.
Модернизация ВЗУ-1 позволит обеспечить чистой
водой центральную часть
Клина, в том числе все дома
на улицах Ленинградской
и Первомайской, поселок
10 Октября и микрорайон
Майданово. Все работы по
реконструкции водозаборного узла № 1 намечено завершить в следующем году
при условии стабильного
финансирования.
Также решено в следующем году реконструировать в Высоковске водозаборный узел, который
обеспечивает водой всех
жителей города-спутника,
подавая более 7 тыс. кубометров воды в сутки. Из
подмосковного и клинского бюджетов на модернизацию ВЗУ в Высоковске планируется направить почти
25 млн рублей. Реконструкция обоих водозаборов
в Клину и Высоковске позволит обеспечить чистой
водой более 90 % жителей
Клинского района и почти
полностью решить проблему чистой воды.
Виктор Стрелков

Клинская Неделя

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

Отряды специального
назначения,
баба Маша и Витя Мотылев
В прошлом № 47 газета «Клинская Неделя» опубликовала начало рассказа об истребительнодиверсионных группах, партизанских истребительных и других отрядах, действовавших на территории
Клинского района в ноябре и декабре 1941 г.
ЕЛЕНА ЛАЗАРЕВА
nedelka-klin.ru
Агентуру для партизанскодиверсионной
деятельности
на территориях, оккупированных гитлеровцами, вербовали
районные отделы Народного
комиссариата внутренних дел
Москвы.
ОТРЯД ИГОРЯ ОПАРИНА
На территории Клинского
района действовал отряд кадрового офицера Игоря Опарина,
сформированный Краснопресненским райотделом НКВД СССР.
Он состоял из 13 человек - рабочих заводов и студентов вузов.
Среди них были две девушки,
которым вменялось выполнять
роль разведчиц-маршрутниц и
медсестер и под видом беженцев разведывать обстановку. В
число бойцов отряда входили
красноармеец Арсений Елизаров, рабочий Краснопресненского сахаро-рафинадного
завода Александр Коростылев,
доцент МГРИ Евгений Шанцер,
рабочий машиностроительного
завода Всеволод Ширкевич, студент исторического факультета
Московского государственного
университета Иван Кора, студент
юридического факультета МГУ
Николай Соснин, студент режиссерского факультета Государственного института театрального искусства Матвей Яблонский,
второкурсницы МГРИ Евгения
Михалина и Солнышко Семенова. У этого отряда оказалась трагическая судьба. 20 ноября отряд забросили под Спас-Заулок,
чтобы он здесь перешел линию
фронта. Но немецкие танки от
деревни Копылово прорвались
к селу, и офицер, который оборонял Спас-Заулок, посадил
московский отряд в окопы. Разведчица Солнышко Семенова
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осталась жива в том бою и оставила о нем воспоминания:
- Командир группы лейтенант
Опарин, кадровый военный,
оценив обстановку, приказал
нам занять оборону. Мы залегли. Только расположились, изза поворота на шоссе появился
танк, другой, третий. Мне показалось, что эти танки с крестами не настоящие, ползут очень
медленно. Было какое-то оцепенение. Вперед вырвался Всеволод Ширкевич, бросил одну
гранату, другую, передний танк
остановился и запылал, но в ту
же секунду Ширкевич упал, сраженный пулеметной очередью.
Подбежала к нему - он мертв. А
бой разгорался. Мощный взрыв
раздался у нас за спиной. Это
снаряд из танка угодил в баньку, возле которой были наши
рюкзаки с толом. Бросив гранату, падает раненый в ногу
Шанцер. Убит Коля Соснин, убит
командир лейтенант Опарин.
Сколько длился бой, не знаю, но
казалось, что бесконечно долго.
Кончились
противотанковые
гранаты и бутылки с зажигательной смесью. Надо отходить,
продолжать бой бессмысленно.
Мы с Женей Михалиной помогли раненым перебраться
через шоссе. Углубились в лес
и увидели опустевший полевой
аэродром, машину и несколько
военных. Увидев нас, те закричали: «Девчата, вы откуда? Ведь
дан приказ об отступлении на
этом участке».
РАНЕНЫХ МЫ ДОСТАВИЛИ
В КЛИН.
У Спас-Заулка, по некоторым
данным, находилась ложная
взлетно-посадочная площадка с
макетами самолетов и ангаров,
на которой по ночам включались
посадочные прожектора для отвлечения немецкой авиации от

О клинчанах
– защитниках
Москвы

Литературномузыкальная композиция «За нами Москва!»
прошла в клинском
комплексном центре
социального обслуживания населения Доме ветеранов.
Анна Мулерс рассказала
о своей брошюре «За нами
Москва!», в которой собрала воспоминания клинчан,
участников обороны столицы. Звучали стихотворения
и песни, посвященные воинам и сражениям Великой
Отечественной войны. Собравшиеся едины в том, что
бесценные воспоминания
очевидцев и участников событий грозного 1941 г. должны быть сохранены в памяти
потомков.
Надежда Викторова

Медицина
Так выглядел Спас-Заулок в объективе фотоаппарата бойца немецкой армии,
с которой здесь принял первый и последний бой отряд офицера Игоря Опарина
клинского аэродрома. В «Справке о действии истребительных
групп районных отделов УНКВД
г. Москвы и Московской области
в тылу противника» от 9 декабря
1941 г. про группу Игоря Опарина отмечено: «В течение 4 часов
обороняли наступление танков
20-30 штук. Убитых - 5, раненых
- 2, пропало без вести - 2».
АГЕНТ БАБА МАША
В самом Клину сформировали
три подпольные группы: одна от партийной организации предприятия «Клинволокно», другая
- от «Лаборприбора» и третья
- от железнодорожной станции
Клин. Подпольщики были разбиты на тройки. Каждый знал
только двоих, общались через
связных. Подпольщики собирали разведданные про немцев
и должны были совершать диверсии. Оружие они хранили в

специальных квартирах. Явочных квартир создали 11, но
многие из них были разрушены
во время боев. Одну из квартир
содержала агент баба Маша.
Находилось ее жилье в районе
пересечения улицы Ленинградской с улицей Гагарина. Баба
Маша была, по легенде, женой
репрессированного чекиста. У
нее собиралась молодежь, чтобы повеселиться и потанцевать
под патефон. Сюда приходили и
связные. Подпольщики были готовы вести сопротивление.
ВИТЯ МОТЫЛЕВ
В Клину знают о том, что в
декабре 1941 г. гитлеровские
оккупанты расстреляли юного
жителя города Мишу Балакирева. Его убили за кражу оружия
у немецкого офицера. Но забывается судьба Вити Мотылева
из села Спас-Коркодино. Семью

Мотылевых немецкие захватчики выгнали из дома в сарай. Витя
вместе с братом Сашей нашли и
спрятали четыре гранаты. И при
наступлении советских войск
пустили их в ход.
- К их дому подъехали две легковые машины, - рассказывала
одна из односельчанок Мотылевых. - К ним из дома вышли два
офицера и солдаты. Витя схватил противотанковую гранату и
бросил в сторону машин, затем
сразу же бросил вторую гранату
и спрятался за сарай.
В село вошли наши части и высоко оценили поступок братьев.
Оба получили правительственные благодарности, а Виктора
Мотылева наградили медалью
«За отвагу». Такими партизанскими действиями отличались
оказывающие сопротивление
гитлеровцам местные жители.

Доноры, снимите
свою кровь
с карантина!
Уважаемые доноры,
сдавшие кровь в любой
день донора или в отделении переливания крови Клинской городской
больницы более шести
месяцев назад!
Вас просят прибыть для дачи
крови на анализы, чтобы для
лечения больных выдать вашу
плазму, находящуюся в отделении переливания крови на шестимесячной карантинизации.
Телефон 7-00-21.
Коллектив отделения
переливания крови

Происшествие

Женщина
не дала
повернуть
налево

Закон

Тяжелая атлетика

Армянский уклонист
выявлен в Клину

Клинские пауэрлифтеры медалисты чемпионата мира

Недавно клинские полицейские задержали гражданина Республики Армения,
так как при проверке выяснилось, что он на родине
совершил преступление,
предусмотренное ч. 2 ст.
327 Уголовного кодекса РА,
то есть уклоняется от воинской службы в Вооруженных силах своей страны.

В минувшие выходные
в Москве с чемпионата
мира по пауэрлифтингу
IPO/GPA спортсмены
из клинского клуба
«Шель-фетенгоф»
вернулись домой с
наградами.

10 декабря в 08:45
жительница Клин-9 на
своем автомобиле «Тойота Рав-4» ехала в сторону
Москвы по автотрассе
М-10 «Россия» и не среагировала на то, что на 81
км со встречной полосы
поворачивала налево машина «Шкода-Октавиа».

Игорь Алферов стал первым в дивизионе мастера
40-44 года, весовой категории до 140 кг, подняв в сумме 630 кг. Игорь Чупряков в
категории 100 кг дивизиона
мастера 40-44 года занял
второе место с результатом
682,5 кг, установив мировой
рекорд в жиме лежа - 190 кг.
Татьяна Будкина стала третьей в категории 52 кг, при
этом победив всех соперниц
в становой тяге.

При столкновении автомобилей пассажирка чешской
легковушки получила ушибы
позвоночника, коленного сустава, растяжение связок левой лучезапястной кисти и доставлена медиками в клинскую
городскую больницу. Водитель
1985 года рождения в «Тойоте»
и водитель 1959 года рождения
«Шкоды-Октавиа» из Раменского сильно не пострадали.

Молодой мужчина решил
уклоняться не только от воинской службы, но и от наказания
за это, и ударился в бега, пытаясь
скрыться в России. Правоохранительные органы Армении
объявили уклониста в международный розыск, а клинские полицейские его выявили. Сейчас
клинская городская прокуратура
проводит соответствующую проверку, по результатам которой

будет решено о возможности
или невозможности выдачи задержанного армянским правоохранителям для привлечения
его к уголовной ответственности.
Согласно ч. 4 ст. 462 Уголовнопроцессуального кодекса РФ
решение о выдаче иностранного
гражданина или лица без гражданства, находящихся в России и
обвиняемых в совершении преступления или осужденных судом иностранного государства,
принимает генеральный прокурор РФ или его заместитель, пояснил и. о. клинского городского
прокурора старший советник
юстиции Василий Виляев. Районные прокуратуры проводят
экстрадиционные проверки, материалы которых впоследствии
передают в Генпрокуратуру РФ
для принятия соответствующего
решения.
Виктор Стрелков

Александр Федосов

Дарья Беляева
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КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ

)`qŠm{e naz“bkemh“

в любом состоянии, с любым пробегом

www.avtovykup.pro

720 м2

г. Клин, ул. Механизаторов,
выс. потолков 6 м,
цена 233 руб. за м2 в месяц

8-963-750-87-01
УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

АВТО ïðîäàì,
êóïëþ, óñëóãè
■ КУПЛЮ АВТО с любым пробегом 30-10 мин
8-926-786-60-94
■ КУПЛЮ АВТО в любом
сост сам сниму с учета
8-926-340-64-38
■ КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ
в любом состоянии
8-915-058-03-03
■ АВТО с проблемами
906-774-4643
АВТОВЫКУП дорого
926-197-52-58
■ ВАЗ-2110 2001г.60тр
9067744643
■ ВАЗ-2115 2002г. состояние хорошее цена 100000р.
8-916-0136045
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-499-343-28-63
■ КУПЛЮ любой авто 909668-93-62
■ МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР 10
2007г.в.черн .135 т.км. 2хоз
395т.р. 8-926-212-58-68
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89262389625

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 1-2-3-4-К. КВ квартиры
и квартиры-студии в мкр
НОВЫЙ КЛИН с отделкой
под ключ или черновой по
цене застройщика. Скидки
рассрочка или в ипотеку
8-916-579-2300
■ 1ККВ в п.Малеевка Клинский р-н 1/2эт 30/17/6/м2
цена 1390000р. Собственник
8-915-140-45-06
■ 2К КВ Клинский район хорошее состояние 1450 тр тел
8925-854-29-88
■ 2ККВ 47,3 м2 3/9
лоджия,собствен
89039724720
■ 6С ПМЖ Петровск 200
9067744643
■ 8С Захарово 110тр
906-774-4643
АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ. Покупка продажа
аренда. СРОЧНЫЙ ВЫКУП
недвижимости. Юридические
услуги www.aenbi.ru Клин ул.
Захватаева д 4 офис 103,
915-023-0700
■ ДОМ ул. Радищева
+79296135158
СРОЧНЫЙ выкуп вашей
квартиры комнаты участка
дома дачи 8-499-733-21-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

■ 1-2-3-К.КВ комнату 8-499733-21-01
■ АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ купит квартиру,
комнату, дом, дачу, участок.
Возможен срочный выкуп.
8-915-023-0700

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД»
покупка продажа участки
дома дачи квартиры комнаты
8-499-733-21-01
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу
8-499-733-21-01
■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ
8-499-733-21-01
■ КОМНАТУ 8-499-733-21-01
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-6610
■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52
■ УЧАСТОК быстро
906-774-4643

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 1ККВ в центре города все есть собственник
89687044428
■ 2-К.КВ в Клин-5 остановка рядом отл. сост. новая
мебель и техника ц.22т.р.
8903-625-11-52
■ 2ККВ 8-916-802-22-77
■ 3К КВ собственник
89261612679

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

■ ДОМ Клин ц. 1,3 млн р.
на квартиру или продам
8-906-774-46-43

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ АНТЕННА Триколор ремонт
продажа 8903-578-75-10
АНТЕННЫ установка ремонт ТриколорТВ
НТВ+ телекартаТВ цифровоеТВ др ТВ гарант
903-282-70-66
■ ВАННЫ эмалируем 8905703-99-98
■ ВИДЕОСЪЕМКА
89057058835 Михаил
■ КУРСЫ кройки и шитья для
всех 8965-172-95-57
■ НАРАЩИВАНИЕ ногтей
маникюр педикюр shellac
89639909099
■ ПЕЧИ камины ремонт
89254855471
■ ПИЛИМ деревья любой
сложности 8916-556-5649,
8965-235-0229
■ РЕМОНТ к-р ванн ламинат
г-картон пилтка недорого
89687781081
■ РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин тел.
903-013-0715
■ РЕМОНТ телевизоров
выезд на дом установка Триколор 2-89-49,
8-906-087-49-39
■ РЕМОНТ швейн машин
89262769036
■ ТРИКОЛОР ТВ, НТВ+
установка ремонт
8-910-087-87-73

■ ВАННАЯ под ключ
8963-722-18-90
■ КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ
бригада выполнит ремонт
любой сложности по доступным ценам без посредников
89688285749
■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод любой сложности
сантехработы качество гарантия 8-903-236-47-66
■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод любой сложности
сантехработы качество гарантия 8-909-663-85-24
■ КОЛОДЦЫ под ключ септики земляные работы водопровод любой сложности
8-964-591-12-55
■ КОЛОДЦЫ септики водопровод канализация
8-906-733-32-46
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КОЛОДЦЫ
т. 8-925-759-38-41
■ ОТДЕЛКА домов бань
89254855471
■ РЕМОНТ квартир 8-963722-18-90
■ РЕМОНТ квартир быстро
качественно недорого
8-905-707-86-88;
8-925-858-58-20
■ РЕМОНТ квартир быстро
качественно недорого
89687044428
СРУБЫ из бревна 3х3
3х4 5х3 6х3 6х4 5х6 6х6
и др доставка сборка
пиломатериалы на пол
потолок крышу недор.
8915-739-2676
■ УСТАНОВИМ качественно
межкомнатные двери, консультации! 8-905-710-67-62;
8-915-214-81-18
■ ЭЛЕКТРИК
т. 8-903-184-63-90
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
работы любой сложности
9175616005 Андрей

КУПЛЮ ðàçíîå
■ АККУМУЛЯТОРЫ б/у
89164110141
■ АККУМУЛЯТОРЫ свинец
цветмет серебро платы кабели 89262048641
■ АККУМУЛЯТОРЫ, цветные
и драгметаллы олово припой
серебро вольфрам победит
892668132257
■ АНТИКВАР. статуэтки самовар серебро бронза знаки
награды все старинные вещи
89099020848
■ ДОРОГО фарфоровые статуэтки и угольные самовары
89168754593
■ СЕРЕБРО техническое ювелирное столовое контакты
89099020848

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

■ А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м
915-480-30-60
■ АВТО-ГАЗЕЛЬ борттент 4-6 метров до 2 тонн
8906-075-26-35
■ АВТОКРАНЫ
8-910-453-06-94
■ ГАЗЕЛИ
т. 8-905-717-81-88
■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м
916-132-43-02
■ ГАЗОН борт. 6м
8916-132-43-02
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АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94
ТРЕБУЕТСЯ

ОХРАННИК

В МАГАЗИН ОДЕЖДЫ
гр. РФ, з/п от 1300 руб/смена
8-966-140-42-86, 8-909-664-50-97,
Елена Владимировна

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ АВТОСЛЕСАРЬ
89091640888
■ АН ЕЦН менеджер по
недвижимости 8-9257229181,8-495-6424843
■ ВОДИТЕЛЬ кат С. Е.
89161527901
■ ВОДИТЕЛЬ категории С
т. 8-916-152-79-01
■ ПРОДАВЦЫ в магазин
Продукты в Высоковск
8906-055-25-42
■ СТОРОЖ з/п 9000 р. г/р
вт, ср-ночь;сб,вс-день.
т.89161157059
■ ТРЕБУЕТСЯ швея зарплата
от 20 тыс р 8-909-988-97-92
■ ШВЕИ 8-915-477-29-78

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

8-905-727-69-69
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Как понять
своего ребенка?
Поведение малыша начинает давать о себе знать еще с утробы. Одни детки
двигаются очень активно, другие более спокойные. Это связано с тем, что
каждый ребенок уникален, обладает своими неповторимыми особенностями,
которые складываются из сочетания многих характеристик.
Во-первых, это личностные
особенности ребенка: тип темперамента и характер, ведущий
канал восприятия информации,
самооценка ребенка и уровень
его притязания, то, на что он, по
его собственному мнению, способен. На каждом возрастном
этапе ребенок решает определенные задачи развития. Во внутриутробном развитии у ребенка
закладываются основы систем
органов; в младенческом возрасте – восприятие пространства,
формирование знаний о правилах пользования предметами. В
раннем возрасте малыш учится
социальному взаимодействию, в
дошкольном активно закладываются личностные качества характера ребенка, развиваются личностные механизмы поведения,
ребенок стремится быть похожим
на своих родителей. Поэтому пример здесь очень важен. В младшем школьном возрасте дети
учатся планировать и прогнозировать свою деятельность, принимать новые социальные нормы, выполнять правила, активно
развивается их интеллект. Старший школьный возрастной этап
развития подростка - это период
активного созревания. Организм
в таком возрасте «неустойчивый».
Ребенок очень эмоциональный,
раздражительный и упрямый. У
детей этого возраста часто воз-

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Если поведение вашего ребенка изменилось и вам
трудно понять причины этого; если у вас появляются
вопросы по воспитанию и развитию ребенка, но вы не
можете самостоятельно найти на них ответы, то в любое удобное для вас время обращайтесь за помощью к
педагогам-психологам клинского центра «Согласие»
по адресу г. Клин, ул. Мира, дом № 3а; по телефону
8 (49624) 2-14-70; по эл. почте src.soglasie@mail.ru;
на сайт http://klin-soglasie.jimdo.com/.
никают конфликтные ситуации со
сверстниками и взрослыми.
Во-вторых,
особенности
эмоционально-волевой сферы,
например, наличие и уровень
ситуативной, личностной тревожности, склонность к проявлению
вербальной или физической
агрессии, негативизму, умение
контролировать свои поступки,
подчиняя их определенным социальным правилам. Сюда же относятся знания своих эмоций и
умение определять эмоциональное состояние окружающих.
В-третьих, особенности развития навыков общения, умение
находить друзей, сохранять дружеские отношения, поддержать
тему разговора.
Чтобы понять ребенка, необходимо быть активным участником
его жизни, уметь видеть причины
его поступков, мотивы, побудившие его действовать определен-

ным образом. Взрослым, нужно
перестать предъявлять детям завышенные требования, которые
они в силу тех или иных обстоятельств выполнить не могут. Чтобы между родителями и детьми
существовали взаимопонимание
и доверие, взрослым необходимо
подарить им любовь и внимание,
с раннего детства приучать их к
труду, воспитывать уважение к
взрослым, учить ценить дружбу.
Дорогие родители, постарайтесь
стать своему ребенку настоящим
другом! Не отмахивайтесь от его
детских проблем, и тогда вы увидите его сияющие глаза и поймете,
что для него вы не только предмет
обожания и преклонения, надежная защита и опора, но и самый
верный и надежный друг.
Оксана Кондратьева, педагогпсихолог клинского социальнореабилитационного центра для
несовершеннолетих «Согласие»

Любая

точка мира

для вас!
(49624) 2-70-15,
8-909-952-56-17
г. Клин,
ул. Лавровская
дорога, 27б

gdnpnb|e
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Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

Больше половины
обследованных – «хроники»

В минувшую субботу, 10 декабря, в Клинском районе прошел
заключительный в этом году
единый день диспансеризации
взрослого населения, в ходе
которого медики осмотрели
138 человек. В такой же день
диспансеризации, 24 сентября,
медобследование прошли 160
человек, а в недавний единый
день добровольного медицинского осмотра, 19 ноября, свое
здоровье проверяли 140 клинчан. В минувшую субботу медики констатировали, что практически здоровы 42 человека из

обследованных. Они вошли в
I группу здоровья. Во II группу
здоровья внесены 17 человек, у
которых выявлены риски заболеваний. А в III группу здоровья
зачислены 79 больных, имеющих хронические заболевания
и риск развития и осложнения
других заболеваний. С повышенным артериальным давлением в единый день диспансеризации выявлено 24 человека.
Ожирение отмечено у 29 пациентов, низкая физическая активность – у 45, малое потребление
овощей и фруктов – у 43. Вы-

явлено 24 курильщика. У 3 человек определен повышенный
холестерин. На второй этап диспансеризации направлены все
внесенные в третью группу здоровья 79 пациентов. Больше всего выявлено подозрений на заболевания сердечно-сосудистой
системы, которые возможны у 24
человек. Развитие заболеваний
желудочно-кишечного тракта вероятны у 5 обследованных. Также
у 5 пациентов могут развиться
болезни нервной системы, а у 4
- болезни органов дыхания. Случаев онкологии 10 декабря не

выявлено. Единый день диспансеризации еще раз подтвердил,
что такая форма обследования
здоровья помогает выявить хронические неинфекционные заболевания, являющиеся основной причиной инвалидности и
преждевременной смертности
населения и скорректировать
основные факторы риска их
развития на ранней стадии. А на
повторном этапе своевременная диагностика позволяет назначить эффективное лечение и
в большинстве случаев достичь
полного выздоровления.
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Гриппа нет, но он на пороге

В возрастной группе от 0 до
2 лет в Клинском районе 13
декабря отмечалось превышение эпидемиологического порога простудных заболеваний
на 6,4 %. В Солнечногорском
районе этот показатель составляет 35,8 % Тем не менее
в отдельных группах в детских
дошкольных учреждениях проводятся карантинные мероприятия, сказала главный врач
клинской детской городской
больницы Ольга Стебловская.
Среди детей старших возрастов превышения пороговых
уровней заболеваемости в
Клинском районе не зарегистрировано. Не столь сильно
простужаются и взрослые. По
совокупному населению, отмечает Роспотребнадзор по
Московской области, превышение пороговых уровней
заболеваемости в Клину тоже
не зарегистрировано, хотя в
соседнем, Солнечногорском
районе эпидемиологический
порог достиг 36,5 %, в Дмитровском районе - 34,5 %, в Истринском районе - 25,2 %. Клин
получился в осаде простудных
заболеваний и гриппа. Сказывается проведенная массовая
вакцинация клинчан от гриппа. В Клинском районе за осень

Уникальная методика

привиты от разных штаммов
гриппа, в том числе от наступающего гонконгского, более
40 тысяч человек, что создало
хорошую, как пояснила врачэпидемиолог клинской городской больницы Елена Чинкова, «иммунную прослойку»,
которая позволяет надеяться
на то, что грипп в Клин, как и в
предыдущие годы, не прорвется. Сейчас, оказывается, еще
не поздно сделать прививку от
гриппа, потому что, как пояснила Елена Алексеевна, иммунитет против этого заболевания
вырабатывается две недели.
И впереди они есть. Потому
что синоптики прогнозируют
морозы, во время которых в
России всегда снижается число простудных заболеваний.
Потом наступают новогодние
каникулы, во время которых
люди все же во многом разобщены и интенсивно не инфицируют друг друга. И тоже
всегда в это время наблюдается спад простудных заболеваний. Важно лишь в это время
после прививки все же беречь
себя, теплее одеваться и соблюдать необходимые меры
профилактики, потому что все
же береженого Бог бережет, а
не только вакцина.
РЕКЛАМА

ЦЕНТР КИНЕЗИТЕРАПИИ
СЕТЬ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ
Номер лицензии: ФС-1 № 7701002427
Но

В новый годной!
со здоровой спи
Сколько раз мы обещали себе начать с нового года
новую жизнь: заняться вплотную своим здоровьем,
правильно питаться, заниматься спортом... Однако раз за
разом все наши планы как-то незаметно переносились в
необозримое будущее. А может быть, не стоит ждать до
1 января, а начать приводить свое тело в порядок именно
сейчас? Этим вы сделаете себе самый лучший новогодний
подарок!
Почему возникают проблемы с позвоночником? Причина
в том, что с каждым годом наша
жизнь становится комфортнее,
но при этом менее подвижной,
большую часть времени мы проводим за компьютером, в кресле
автомобиля или на любимом диване перед телевизором.
Обидно смотреть, как многие
умные и успешные люди так мало
уделяют внимания состоянию
своего организма, привыкают
жить с постоянным ощущением

дискомфорта... А ведь можно в
любой момент принять решение сказать «стоп» своим мучениям и
начать приводить в порядок свой
организм в полный порядок.
Неважно, сколько вам лет, путь
к выздоровлению в любом возрасте один - нужно настроиться и
сделать один решающий шаг - позвонить в Центр кинезитерапии
по телефону 8 (499) 736-66-91) и
записаться на прием. Специалисты Центра кинезитерапии протянут вам крепкую руку помощи.

При первом визите вас обследует врач-кинезитерапевт. Затем
- знакомство с персональным инструктором, вам назначат определенные дни и часы посещений.
Лечение проводится в реабилитационном и гимнастическом залах
по индивидуальной программе,
которая составляется на каждого
пациента с учетом основного диагноза, наличия болевого синдрома, сопутствующих заболеваний,
возраста и физического состояния.
Все занятия проводятся под присмотром инструктора-методиста и
врачебным контролем.
Сотрудники Центра кинезитерапии доброжелательны и терпеливы, здесь стараются использовать
не только меры лечебного характера, но и человеческую теплоту, что
зачастую лучше снимает болезненные и тяжелые психологические
ощущения.
Основная специализация Центра кинезитерапии - лечение заболеваний позвоночника, таких как
остеохондроз, радикулит, грыжа позвоночника или межпозвоночная
грыжа, нарушение осанки - сколиозы, кифозы, вялая осанка, мышечная недостаточность, а также заболеваний опорно-двигательного
аппарата (артриты, артрозы, кок-

сартрозы тазобедренного сустава,
плоскостопие и др.).
В Центре можно пройти курс
реабилитации после различных
травм позвоночника и суставов,
компрессионного перелома позвоночника, эндопротезирования
тазобедренного сустава, операций
на позвоночнике.
Лечение в Центре кинезитерапии остановит разрушительные
процессы в позвоночнике и суставах, восстановит их функции
почти на любой стадии. Уже через
несколько недель занятий у вас
уменьшатся боли в спине, улучшится обмен веществ, тонус тела
и гибкость, выпрямится осанка,
снизится вес, укрепится иммунная
система, уменьшится подверженность стрессам и появится уверенность в собственных силах.
Но нужно понимать, что кинезитерапия - это лишь инструмент,
с помощью которого вы сами восстанавливаете функцию опорноодвигательного аппарата. Резульь-тат напрямую зависит от вашего
о
настроя, желания и готовности
и
стать здоровы. А специалисты
ы
Центра (врачи, инструкторыы-методисты) помогают вам в
этом, обучают способам устратр
ранения и облегчения боли, упражраж-

Более подробную
информацию можно узнать
на сайте www.zelkinezis.ru
и по адресу:
г. Клин, ул. Мира, д. 58/25.

8(49624)2-58-85.
нениям для укрепления не только
мышц спины, но и брюшного пресса, ног, которые, в свою очередь,
обеспечивают нормальную
работу мышц спины.
Кроме того, вы
получите рекомендации, как вести
себя в повседневной жизни (на
улице, дома, на
работе,
оте, во время
отдыха).
отды
ыхаа).

новогодние
скидки

ИДЕТ НАБОР В ГРУППЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ. ПЕРВОЕ (ПРОБНОЕ) ЗАНЯТИЕ В ГИМНАСТИЧЕСКОМ ЗАЛЕ - БЕСПЛАТНО.
АТНО.
АТН

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Полосу подготовили
Дмитрий Кириллов, Александр Федосов

СПОРТ

Шорт-трек

Волейбол

Èòîãè
âîñüìîãî
òóðà
В центральном матче 8-го
тура открытого первенства
Клина «Триада» обыграла
«Нудоль» - 3:1 и обошла
соперника в турнирной таблице. Результаты остальных встреч: «Динамо» «Поварово» 3:0, «Роникс»
- «Спас-Заулок» 3:0, «50+»
- «Слобода» 3:1, «СВ» - «Сенеж» 3:0.

Легкая атлетика

Êëèíñêèå
ëåãêîàòëåòû
- â ÒÎÏ-20
ñïðèíòåðîâ
Ïîäìîñêîâüÿ
11 декабря в Подольском районе
прошли соревнования по спринтерскому бегу, в
которых все тринадцать легкоатлетов
клинской спортивной школы попали
в число двадцати
лучших спринтеров
региона.
А. Каленов занял в рейтинге второе место, В.
Шумилов - пятое, Е. Зубова
- шестое, А. Глухова - седьмое, В. Бурдин и Е. Шестакова - восьмое, А. Травкина - девятое, К. Кочегаров
- десятое место. Остальные
ребята из Клина заняли
места во втором десятке
рейтинга. Все спортсмены
примут участие в первенстве Московской области
по легкой атлетике в Щелкове в январе 2017 года.

У телевизора

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

Ошибки
будут
учтены

С 9 по 11 декабря в Шанхае (Китай) прошел третий этап
Кубка мира. Эстафетная сборная России опять оказалась вне
подиума. Наша четверка (Виктор Ан, Денис Айрапетян, Семён
Елистратов, Александр Шульгинов) заняла только 5-е место,
выиграв финал «Б».

Александр Шульгинов (vk.com)

сборной России Владимир
Григорьев по болезни снова
пропустил этап Кубка мира.
Нам его очень не хватает. Еще,
наверное, не достает уверенности, потому что выступаем

Клинчанин Александр Шульгинов так прокомментировал
выступление команды:
- Не попали в призы, возможно, из-за того, что один
из сильнейших участников

Однако не только формой, но и содержанием наша команда ищет
опору в своем славном
прошлом. Сразу 12 человек будут представлять
на турнире питерский
СКА. Уже сейчас можно
констатировать, что в
стране создается базовый клуб для сборной.
Тем более что и тренер у
них один и тот же - Олег
Знарок. Когда-то такая
система принесла советскому хоккею множество побед, в том числе
и над канадскими профессионалами. Удастся
ли во второй раз войти
в ту же реку? По сути
ситуация заключается в
следующем: мы убиваем
интригу во внутреннем
чемпионате, зато получаем сыгранную команду для выступлений на
международном уровне.
Согласятся ли на это болельщики?

в новом составе, ну, и немного везения. Через неделю состоится IV этап Кубка мира в
Корее. Ошибки мы свои знаем и надеемся, что на этот раз
все пройдёт как надо.

Шахматы

Сражались
как тигры

Мини-футбол

Лидирует «Алферово»
В центральном матче 5-го
тура первенства района
«Алферово» обыграло
«Спутник» - 3:1 и вышло в
единоличные лидеры. В других
встречах «Сокол» победил
ДЮСШ - 4:2, «Юность» взяла
верх над КЛФ «Зубово» - 3:2, а
«Химик» уверенно разобрался
с «Трудом» - 7:3.

1. «Алферово»
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Âîçâðàùåíèå
ê èñòîêàì?
На Кубке Первого канала сборная
России выступит в
специально изготовленной форме,
посвященной 70летию отечественного хоккея.

№ 49 (692) 17 декабря
nedelka-klin.ru

Хоккей

Победили
фаворита
В первенстве ЮХЛ произошла приятная неожиданность. «Клин спортивный»
одержал уверенную победу над ФСО «Хоккей Москвы». И это случилось в тот
момент, когда клинчане шли на 12-м месте, а москвичи на первом.
8 декабря. «Клин
спортивный» - ФСО
«Хоккей Москвы» 6:3 (2:0,
3:0, 1:3)
Голы за «Клин спортивный»:
Климентьев (3), Евдокимов, Юлгушев, Фролов.
В очередном туре Ночной
хоккейной лиги представители Клинского района показали
прямо противоположные результаты.

6 декабря. «Золотой
Гусь» (Клин) - «Русичи»
(Солнечногорский р-н) 1:5
(0:3, 1:1, 0:1)
Гол за «Золотой Гусь»: Смирнов

8 декабря. «Сокол»
(Солнечногорск) - ХК
«Зубово» 3:8 (1:0, 0:5,
2:3)
Голы за ХК «Зубово»: Герасимов (3), Ушаков (2), Воронов (2),
Семкин
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Весомого успеха
добились клинские
шахматисты в
командном чемпионате
Московской области по
быстрым шахматам и
блицу. Соревнования
проходили с 8
по 11 декабря в
Серпуховском районе.
В турнире по быстрым
шахматам наши земляки
Игорь Гульков, Александр
Муслимов, Тигран Петросян и Михаил Достовалов,
выступавшие в первой
лиге, заняли 7-е место
из 22 команд. Лучший
результат на 1-й доске
показал Игорь Гульков,
который набрал 7 очков
в 9 партиях. Но это была
только прикидка перед
решительным шагом наверх. В турнире по блицу
клинчане заняли 4-е место
среди 18 участников и получили путевку в высшую
лигу. Наша команда была
одной из самых молодых
в чемпионате: Муслимову
18 лет, Петросяну - 16, Достовалову - 30, Кузнецову - 36. Как обычно, свои
лидерские качества продемонстрировал международный мастер Игорь
Гульков. В блице он набрал
7,5 очков в 11 партиях. Отлично выступил самый
молодой участник клинской команды Петросян.
Его результат: 5,5 очков из
9 в быстрые шахматы и 7
из 11 в блице. Тиграну удалось существенно повысить свой рейтинг ФИДЕ.
Муслимов также в блице
набрал 7 очков из 11. В быстрых шахматах хороший
показатель у Достовалова - 4,5 из 9. Пробиться в
высшую лигу нашей команде помог впечатляющий финишный рывок,
когда клинчане набрали
11 очков из 12 возможных
в трех заключительных
матчах.
18 и 25 декабря в шахматном клубе на Советской площади пройдут
плановые блиц-турниры.
Начало в 13:00.
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Гороскоп с 19 по 25 декабря
ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
Не нужно каждую реплику начальства воспринимать на свой счет,
а хмурое лицо любимого
человека считать недовольной миной. Проявите
сдержанность и будьте
мудрее в таких ситуациях.
Если вам кажется, что пыл
любимого человека утих,
то, поверьте, вам только
кажется.
Обостренное
чувство справедливости
и постоянные попытки
найти правду приведут
вас на больничную койку
с нервным расстройством,
если вы продолжите доказывать всем очевидное.

ВЕСЫ
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ
Неделя будет напоминать
вам американские горки то вверх, то вниз. Не отвлекайтесь на эмоции, твердо
идите к своей цели. То, что
вас раздражает, нужно разрешить в первую очередь, этот фактор мешает вашим
карьерным планам. Если вы
отложили что-то на потом в
отношениях с любимым
человеком, то сейчас благоприятный момент для этого. Перепады настроения
и эмоциональные срывы
приведут вас в состояние
подавленности к концу недели. У вас не останется сил
двигаться дальше.

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

ЛЕВ

ДЕВА

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ
Действуйте упорно, но
при этом ненавязчиво.
Пусть у окружающих складывается впечатление, что
это они авторы происходящих сцен. Прочувствуйте
себя «серым кардиналом»
событий - сейчас не время выходить на авансцену в карьере и бизнесе.
Проявите такт и уважение
в делах семейных. А вот
неуважение к точке зрения вашего партнера отразится на отношениях.
Действуйте логически и
продуманно - это поможет
вам избежать лишних действий.

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Не делайте выводов и
не начинайте действовать,
пока не получите максимум информации, чтобы сложить всю картину
происходящего. Не стоит
пороть горячку, сейчас
важнее выверенность действий даже в делах, требующих незамедлительного
решения. Если есть желание побаловать партнера
дорогим подарком - сделайте это. Ощущение счастья и умиротворение сделают свое дело, вы станете
более расслабленным, и
начинающаяся депрессия
незаметно пропадет.

Не давайте волю чувствам, что бы ни произошло.
Обстоятельства
потребуют от вас взвешенного решения, а не
эмоциональных
действий. Все, что вы сейчас
будете делать на работе,
подвергнется критике начальства и ваших коллег не подмочите репутацию.
Не занимайтесь самобичеванием; если что-то
не выходит, то пробуйте
еще раз - у вас просто нет
навыка. Приведите свои
мысли в порядок. Лучшее
время для этого - вечер
пятницы.

Сейчас самое время
проявить инициативу и
брать быка за рога. Не
придумывайте для себя
оправданий и мнимых
препятствий, все в ваших руках. Чем громче
вы сейчас о себе заявите,
тем активнее будет развиваться карьера. Талант
придумывать сюрпризы
выручит вас в любой ситуации. Раздражительность
и завышенная самооценка негативно отразятся
на здоровье, если вы не
сумеете выделить время
для отдыха на природе
или прогулки в парке.

СКОРПИОН
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
Вас ждет серьезное испытание на прочность. Тщательно взвесьте свои возможности и только потом
беритесь за новое дело. Вас
ждет насыщенная на события неделя, постарайтесь
не впадать в крайности и
зацепитесь эмоционально
за приятные моменты, которые есть в вашей жизни.
Ваши любовные чувства
окажутся
переменчивы.
Опасайтесь эмоционально
зависнуть на негативе - это
будет крах ваших отношений. Постарайтесь не суетиться - это залог сохранения вашего здоровья.

СТРЕЛЕЦ

Проводите больше времени вместе с близкими.
Например, украсьте дом к
Новому году, обсудите планы на праздники и придумайте интересные занятия,
это всегда сближает. Рутина
повседневных действий не
принесет радости от работы, если есть возможность
- возьмите больничный.
Вас ждет романтический
семейный ужин. Лучше
всего, если вы станете его
инициатором. Прекрасное
самочувствие вам гарантировано, если вы хоть на недельку перестанете думать
о работе.

КОЗЕРОГ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

Если вам покажется,
что все вокруг рушится осознайте, что это плод
вашего воображения. Не
поддавайтесь на эмоции,
станьте более осознанными в делах и поступках. Если посмотреть на
ситуацию со стороны, то
причина ваших ошибок
в том, что вы начинаете
действовать, не собрав
информацию о происходящем вокруг. Не оглядывайтесь на прошлое.
Страх и неопределенность вызовут боли в животе и, как следствие, создадут проблемы с ЖКТ.

Не думайте, что вам под
силу разрешить все проблемы самостоятельно. Постарайтесь сломить гордыню
и обратиться за помощью
к друзьям. Не предпринимайте резких и кардинальных решений. Производственные конфликты или
неустроенность в бизнесе
сделают свое дело, и часть
этих проблем перекинется
на личностные отношения.
Избыточная эмоциональность и стрессы создадут
предпосылки для гипертонического кризиса - держите под руками средства для
понижения давления.

ВОДОЛЕЙ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Возможно
обострение
проблем, которые вы считали похороненными в прошлом. Однако именно они
дадут о себе знать в самый
неподходящий
момент.
Если вам напомнят, что вы
когда-то что-то не доделали,
то постарайтесь от этого не
уходить, а взять и сделать,
это повысит вашу репутацию в глазах начальства.
Найдите все возможности,
чтобы сделать то, что обещали. Убегание от проблем
породит в сознании страх
перед действительностью,
а это чревато проблемами с
сердечной системой.
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20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Разногласия в семейной жизни не происходят
просто так - для них нужна почва, которую вы
давно подпитывали недоверием и недосказанностью друг другу. Ваши
мысли заняты делами любовными, не наделайте
глупостей на работе из-за
домашних ссор. Если есть
проблема, то ее нужно
решать. Посмотрите на
себя глазами партнера, и
тогда многое станет ясно
без слов. Нервы натянуты
как струны, одно движение - и вам грозит нервный срыв.

Сергей Жуков с
женой продавали
сладости
за прилавком
на открытии
своего кафе
В Москве состоялось открытие кафе Cupcake Story,
автором которого стал солист
группы «Руки вверх» Сергей
Жуков. Вместе с супругой
Региной Бурд певец решил
заняться семейным делом
для души. В день открытия
кондитерской Регина и Сергей
сами обслуживали клиентов, а
себе в помощники взяли своих
старших детей - дочку Нику и
сына Энджела. В меню от Жукова - дизайнерские капкейки,
торты, которые можно делать и
на заказ, различные сладости,
а также глинтвейн и большой
выбор ароматного чая.

Пелагея все еще
беременна
и готовится к
родам за границей
Недавно в Сети появилась информация, что певица Пелагея
родила первенца - мальчика.
Артистка и ее супруг Иван Телегин никак не прокомментировали эту новость, а мама звезды
попросила не вмешиваться в
личную жизнь ее дочери. Больше недели поклонники Пелагеи
теряются в догадках. Многие уже
поздравили певицу с рождением сына, однако, по информации
портала Teleprogramma.pro,
артистка еще только готовится
впервые стать мамой.
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• 1-комн. квартира в новом доме на Волоколамском шоссе, д. 3а, 48/21/12 кв. м, лоджия, собственность, свободная продажа. Цена 2 млн 150 тыс.
руб. 8-916-086-5473
• 2-комн. квартира Высоковск, 2/4пан., 45 кв. м, балкон, косметика, свободна. Цена 1 млн 850 тыс. руб. 8-917-502-3738
• 2-комн. квартира Клин, ул. Мира, д. 14, 1/4 кирп., 44/28/6 кв. м. Цена договорная. Или меняю на 1-комн. квартиру с доплатой в Клину в своем
районе или около. 8-916-086-5377
• 2-комн. квартира пр. Бородинский, д. 10, 6/9 кирп., 45 кв. м, изолир., с/у разд., балкон, свобод. продажа. Цена 2 млн 950 тыс. руб. 8-916-086-5473
• 2-комн. квартира ул. Дурыманова, д. 4, 3/5 пан., 54/32/7,5 кв. м, изолированные комнаты, с/у раздельный, балкон застеклен, евроремонт, кухня
встроенная останется. Цена 3 млн 450 тыс. руб. 8-916-086-5473
• 3-комн. квартира Клинская, 52к3, 4/4 эт., 65/44/8 кв. м, СУР, комнаты изолированные, отделка от собственника, останется кухня и частично
мебель. Цена 3 млн 350 тыс. руб. 8-916-086-5473
• 3-комн. квартира ул. 60 лет Октября, 3к2, 7/9 пан., 68/41/7 кв. м, лоджия, СУР. Цена 3 млн 300 тыс. руб. Или меняю на 2-комнатную квартиру в
Клину с доплатой. 8-916-086-5377
• 3-комн. квартира ул. Чайковского, 66к1, 4/9 пан., 61/41/7 кв. м, изолированная, СУР, лоджия и балкон. Цена 3 млн 500 тыс. руб. Возможен размен
на 1-комнатную квартиру в Клину или районе с доплатой 8-916-086-5377
• 3-комн. Квартира, Бородинский пр-д, д. 22, 1/5 пан., 55/38/6 кв. м, требует ремонта, свободна. Цена 2 млн 500 тыс. руб. Торг. 8-916-086-5473
• Дом в Трехденево, 42 кв. м, бревно, печь, колодец, свет, участок 13 соток ЛПХ. Цена 1 млн 300 тыс. руб. 8-985-143-15-66
• Квартиры-студии, 1-2-3-4-комн. квартиры и коммерческие площади в мкр. Новый Клин по цене застройщика. Скидки, рассрочка. 8-916-579-2300
• Комната в Клину, центр, 20,5 кв. м в отличном состоянии. Цена 1 млн 100 тыс. руб. Документы готовы к продаже. 8-917-502-3738

• СРОЧНЫЙ ВЫКУП квартир, коттеджей, домов, дач. 8-926-227-6610
• Нужна 1-комн. квартира в Клину, желательно район вокзала. 8-916-086-53-77
• Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru
• 2-к. кв. 46 м. Волоколамское ш., д. 17а. 1/5э. кирп., б/рем., прох., цена 2100, неб. торг, срочно 8-967-107-65-24
• 2-к. кв. распашонка, п. Ильича (почти черта Солнечногорска), общ. 45 м, хор. сост, балкон, 4/5 эт. пан., ц. 1700, срочно! 8-967-107-65-24
• 2-к. кв. ул. Гагарина, 57, общ. 42 м, прох, хор. сост, балкон, 2/5 эт. ц. 2500. 8-967-107-65-24
• 2-к. кв. ул. Литейная, 49/12, до вокз. 3 мин, 7/9эт. кирп, изолир, норм. жил. сост, лодж, общ. 46 м, СУР, цена 2900, 8-967-107-65-24
• 3-к. кв. 67 м, ул. Клинская 54к1, 3/4, изолир., балкон, хор. сост, дом 2012 г. п. никто не прописан, ц. 3300, срочно, 8-967-107-65-24
• 3-к. кв. ул. Чайковского, 66 к1, 4/9, 68м, изолир., лоджия, срочно, ц. 3200, 8-967-107-65-24
• 3-к. квартира 69 м, сталинка, Клин-5, балкон, 3/4 эт. кирп, б/рем., ц. 2950 торг, 8-967-107-65-24
• 4-к. кв. изолированная, общ. 75 м, Солнечногорск, Рекинцо, норм. сост, ц. 3850, срочно!
• Дача СНТ Ямуга, 12 соток + дом из блоков 40 м кв., эл/во 5 кВт, гараж, лес, пруд, тишина, 700 т. р., 8-967-107-65-24
• Дом 165 кв. м в Солнечногорске, ул. Славянская, кирпич, 2002 г. п., соврем., три уровня, 5 жил. комнат, ж/б перекрыт, свет, газ, вода, септик, два с/у, 14
соток, баня, гараж, соседи жив. кругл. год, рядом водоем - пляж, школа, садик, магазины, ДК, Церковь. Цена 7200 млн.р., срочно, торг 8-967-107-65-24
• КОТТЕДЖ В АРЕНДУ на НОВЫЙ ГОД! 7 комнат, все удобства, можно большой компании, 3 км от Клина, цена договорная, звоните 8-967-107-65-24
• Участок 14 сот. д. Струбково, оч. хороший, ровный, отл. подъезд, свет, газ, соседи - по гр-це, 2-я лин - 150 м от гл. дороги, ИЖС 700 т. р., неб. торг,
89671076524
• Участок ИЖС д. Елино, 18 сот, тех. условия на газ получены, подъезд отл. кругл. год, соседи - живут, цена 1 млн р., 8-967-107-65-24
• Участок СНТ Раменка дер. Третьяково, 9 соток, ровный, удобный подъезд, соседи живут, дорога кругл. год, цена 300, 8-967-107-65-24
• Уч-к 10 сот. ИЖС д. Замятино (в р-не д. Покровка), Солнечн. р-н, красивый, ровный, 100х100 м, огорожен, отличное уютное место, остановка в 150 м,
удобный проезд по Лен. ш. и Пятниц. ш., все комм. - по границе, соседи живут кругл. год. Цена 800 т. р. 8-967-107-65-24
• ЧАСТЬ ДОМА В ЧЕРТЕ гор., ул. Островского, 15. - свет, газ, вода, канализация - центральные! Общ. 34 кв. м (жил. комната, кухня, коридор, котельная,
санузел) Все удобства в доме. Хорошее сост. 2 сотки в собственности. Есть большой хозблок. Срочно! Цена1 400 т. р., неб. торг уместен! 8-967-107-65-24

ЖКХ

Платежки за коммунальные услуги
и квартплату все глубже уходят в интернет
Госжилинспекция Московской области намерена контролировать жилищно-коммунальное хозяйство
Подмосковья не только в реальности, но и в виртуальном мире, то есть контролировать электронный
документооборот управляющих компаний, их подрядчиков и партнеров.
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Сейчас завершается формирование
государственной
информационной
системы
жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), то есть
единой федеральной централизованной информационной
системы, действующей на основе программных, технических
средств и информационных
технологий, которые обеспечивают сбор, обработку, хранение,
предоставление, размещение и
использование информации о
жилищном фонде, стоимости и

перечне услуг по управлению
общим имуществом в многоквартирных домах, работ по
содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирных
домах. В полном объеме эта
система начнет работать с 1 января 2017 г. Госжилинспекция
Подмосковья сейчас разрабатывает и внедряет интеграционные механизмы между своей
ведомственной информационной системой автоматизации
инспекционной деятельности
(АИС ГЖИ) и федеральной информсистемой ЖКХ. Как пояснил руководитель подмосковного надзорного ведомства

Вадим Соков, разработки сотрудников
Госжилинспекции
позволяют автоматизировать
процесс обмена данными между системами, предотвращают
ввод заведомо недостоверных
или неполных данных, повышают удобство пользования
системами. Гражданам, благодаря такому взаимодействию
двух масштабных электронных
систем, станет проще контролировать и проверять, например, квитанции, выдаваемые
МособлЕИРЦ. Потому что в Московской области агрегатором
всех баз данных для ГИС ЖКХ
выступает региональная систе-
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если в системе не будет размещена информация о размере
платы, подлежащей внесению
жильцом за жилое помещение и коммунальные услуги,
платежный документ станет
считаться не представленным
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Таковым же
он будет и в том случае, если
электронная информация не
соответствует платежному документу, представленному потребителю на бумажном носителе. Из-за этого ожидается в 2017
году значительное увеличение
числа поставщиков баз данных,
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которые будут участвовать в
информационном обмене. Возрастет количество информации,
которую необходимо опубликовать. Широко применяется
загрузка электронных образов
документов.
Существующие
интеграционные сервисы АИС
ГЖИ своевременно модернизируются, что позволяет не только
справляться с возрастающими
нагрузками, но и даёт дополнительные возможности для реализации перспективных задач.
Ну а практика уже в январе покажет, насколько легче жителям
станет контролировать свои
расходы по квартплате.
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