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Девушка так
запуталась
в жизни, что
предпочла ее
добровольно
покинуть

2

Клинские студенты
вспоминали
историю
родного города в
трехчасовой квестбеготне по нему

4

П
Подросток
пошел кататься
на снежную
горку, а оказался
один в темном
вечернем лесу

2

Ïðåñòóïíîñòü â Êëèíó òîï÷åòñÿ
íà ìåñòå. Â íàðó÷íèêàõ
В отделе МВД РФ по Клинскому району подвели итоги за прошлый год и подтвердили, что
полицейские четко контролируют преступность и не дают ей разгуляться

Стр. 3

Ãîðèì! Äî ñìåðòè…
За неделю в Клинском районе
случилось пять пожаров, два
из которых стали причинами
смерти людей

Стр. 2

Ó Êëèíà åñòü ñâîÿ
ìåäàëü!
Уважаемым клинчанам в награду за производственный
и общественный труд вручат
памятный знак «700 лет Клину»
в виде медали.

Стр. 4

Ïîäàðè
ðîìàíòè÷åñêèé
óæèí!

Íà óëèöå Ìèðà
íå âñå äîìà ìèðíûå
Люди здесь давно не живут, потому что дом определен под снос как отслуживший свой век. Но в этой квартире продолжается своя жизнь. Нехорошая.

Читайте на стр. 2

Этот
кусочек
сердца заключительный. Прибавь его
к двум из предыдущих номеров газеты
«Клинская Неделя» и
выиграй романтический
ужин!
Стр. 4
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Íå äîæèäàÿñü ñëåñàðåé
Клинские полицейские в понедельник, 23 января, в 11:45
обратились в клинский поисково-спасательный отряд
№ 20 с просьбой вскрыть дверь в одну из квартир дома
№ 8 на ул. 60 лет Комсомола, рассказал начальник Клинского территориального управления силами и средствами
ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. Квартира была
закрыта изнутри, но из нее никто не отвечал ни на какие
сигналы. Клинские спасатели вскрыли дверь и обнаружили
в квартире труп проживавшего здесь 54-летнего мужчины. Следующим вечером, 25 января, в 18:20 женщина 1943
года рождения сообщила в ПСО-20, что не может открыть
дверь в свою квартиру в одном из домов городка Клин-5.
Клинские спасатели помогли ей в этом. А в воскресенье, 29
января, в 13:50 мужчина-инвалид 60 лет известил дежурную смену клинского ПСО-20 о том, что не может изнутри
открыть верхний замок двери своей квартиры в доме № 39
в Северном переулке и начал по этому поводу уже нервничать. И здесь клинские спасатели не стали дожидаться
дежурного слесаря коммунальных служб, а сами вскрыли
дверь инвалиду, чтобы с ним ничего не случилось из-за
того, что перенервничает.

Ïîøåë íà ãîðêó êàòàòüñÿ
è… çàáëóäèëñÿ â ëåñó
12-летний подросток из военного городка Клин-5 сказал родителям, что пошел кататься на горку поблизости от
дома. И уже в сгущавшихся пятничных сумерках, 27 января в 17:50, позвонил в клинский ПСО-20, что заблудился в
лесу рядом с городком и не знает, как из него выйти. Через
пару минут дежурная смена клинских спасателей ехала к
лесному массиву, а в 18:46 поисковые работы благополучно завершились. В медицинской помощи парнишка не нуждался.

Пожары

Ñ÷åò æåðòâàì îãíÿ, óâû,
îòêðûò
Если январь прошлого года прошел без жертв пожаров,
то в этом году результат, к сожалению, не повторился,
разочарована инспектор отдела надзорной деятельности
по Клинскому району Анна Медведева. А число пожаров
выросло с 10 первого месяца 2016 г. до 15 нынешнего января. Причем почти все пожары в этом году происходят
из-за беспечности людей по ставшим уже традиционными причинам. Например, в деревне Бакланово очевидцы
очень ранним утром 24 января, в 03:50, сообщили пожарным, что горит частный дом. Несмотря на то, что пожарные
расчеты прибыли в считанные минуты установленного времени, дом у огня отстоять не удалось. А сгорел он из-за короткого замыкания электропроводки, на которую своевременно не обратили внимания: есть она, и хорошо. В тот же
день, 24 января, по той же причине - из-за короткого замыкания электропроводки - загорелся жилой дом в деревне
Егорьевское, о чем пожарным сообщили в 16:30. Здесь дом
выгорел изнутри по всей площади. На следующее раннее
утро, 25 января, в городке Клин-5 короткое замыкание вызвало огонь, который забрал первую жертву пожаров нынешнего года. Очевидцы в 05:10 сообщили, что горит одна
из квартир первого этажа дома № 61 на ул. Центральной.
Пожарные расчеты и дежурная смена клинского поисковоспасательного отряда № 20 Клинского территориального
управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас»
эвакуировали из квартиры жителей 22, 33 и 60 лет с признаками отравления угарным газом. Самый пожилой мужчина
в машине клинской станции скорой помощи почувствовал
себя очень плохо. Медики запускали работу его сердца с
помощью дефибриллятора и доставили в приемный покой
клинской городской больницы, где он, к сожалению, скончался. От огня успела выгореть кухня квартиры, а остальная ее часть закоптилась по всей площади. Но и на этом короткое замыкание электропроводки в этот день, 25 января,
не успокоилось, а высекло большой огонь в коттедже на ул.
Почтовой в поселке Решетниково. Выбивающийся из-под
крыши огонь увидели очевидцы и сообщили пожарным в
10:15. Благо депо расположено в том же поселке, и потому
пожарные прибыли к месту пожара очень быстро. Им сообщили, что в доме на нижних этажах может находиться старушка. Огнеборцы устремились туда, а женщина 1925 года
рождения на самом деле была на втором этаже. Она скончалась от отравления дымом и продуктами горения. Как
раз на втором этаже коттеджа выгорел пол, обрушились
деревянные перекрытия, а на первом этаже закоптились
стены. Статистику коротких замыканий на минувшей неделе разбавил поджог - глубокой ночью 27 января, в 02:40, из
квартала таунхаузов на ул. Победы сообщили, что горит автомобиль БМВ. Спасти его не удалось. Дознаватели определили, что машину подожгли. За те же дни, с 24 по 30 января,
клинским пожарным расчетам всего два раза пришлось отвлекаться на тушение мусора и бесхозных строений. И это
хорошо. Инспекторы отдела надзорной деятельности по
Клинскому району убедительно просят всех лишний раз
проверить состояние электропроводки, поменять старые
провода, не использовать электробытовые приборы не
заводского изготовления и неисправные печи, камины и
дымоходы, а при появлении запаха гари, дыма, тления немедленно сообщать о них по телефонам 112, 01, 8 (49624)
2-07-96, 2-33-87, по телефону доверия подмосковного ГУ
МЧС России 8 (499) 743-02-72.

Разруха с видом на жизнь

Несносные дома

Уже два года жителей и гостей Клина пугают пустыми черными глазницами выбитых окон с
обуглившимися рамами пять панельных домов на улице Мира, жители которых расселены в
новые микрорайоны «Олимп» и «Акуловская Слобода».
ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru
ДОГОВОР ИЛИ ДОМА.
ЧТО ДОРОЖЕ?
Если заглянуть в электронный
архив администрации Клинского района пятилетней давности, то можно обнаружить информацию о том, что в ноябре
2012 г. состоялся аукцион на право заключения договора о развитии застроенной территории
в границах квартала Бородинский проезд - ул. Мира. Аукцион
выиграло тогда еще не очень известное для клинчан ООО «Компания ТехноСтройОлимп». Цена
договора - 1 миллион 69 тысяч
рублей. В соответствии с договором инвестор-застройщик
должен был за свой счет расселить жителей данного квартала,
снести дома и построить новые
с соответствующей коммунальной и социальной инфраструктурой. Однако уже меньше чем
через год Клин вступил в программу расселения аварийного
жилья, финансируемую Фондом
содействия реформированию
ЖКХ. Расселение свершилось.
И вовсе не за счет организации,
выигравшей названный аукцион. Правда, жилье для переселенцев строило ООО «Компания

ТехноСтройОлимп», но вовсе не
бесплатно. Квадратные метры
для жителей аварийных домов
покупало правительство Московской области, а оставшиеся
квартиры застройщик продавал
по коммерческой цене. Тем не
менее еще полтора года назад
представители «Компании ТехноСтройОлимп» подтверждали
намерение самостоятельно снести старые, расселенные дома, а
на их месте построить высотные
многоэтажки, и уверяли, что проект планировки микрорайона
в границах улицы Мира и Бородинского проезда уже утвержден. Сомневаться в намерениях
и документации не приходится.
Сомнения вызывают сроки исполнения договора. Если учесть,
что подобные соглашения о застройке территорий по итогам
аукционов заключались в начале
2010-х годов на пять лет, то как
раз к концу нынешнего года срок
исполнения договора по результатам аукциона, состоявшегося
02.11.2012, заканчивается.
«КЛИНСКАЯ ПРИПЯТЬ»
Жители же домов, соседствующих с расселенными, устали
ждать, когда пятиэтажки снесут.
Многие горожане боятся ходить
мимо них, особенно по вечерам.
Не отпускают детей здесь гулять
одних и считают это соседство

очень неприятным. «По раскуроченным подъездам постоянно
шныряют какие-то непонятные
личности, - говорят они. - Что
они там делают? Неизвестно. В
квартирах брошенных домов
не раз вспыхивали пожары».
Местные жители уже прозвали
эти дома «Клинской Припятью».
Действительно, фасады снаружи
и «интерьеры» внутри пятиэтажек нагоняют жуть. Доступ в три
дома некоторое время назад
ограничили, заварив решетками
входы в подъезды и окна первых
этажей. Но почему-то в двух других пятиэтажках такие меры не
приняли. Поэтому мы беспрепятственно совершили экскурсию
по «заброшкам». В подъездах все
лестничные пролеты остались
без перил. Поэтому передвижение по лестницам небезопасно,
особенно в темное время суток,
облюбованное местной шпаной.
Многие квартиры выгорели изза поджогов. Повсюду горами в
страшном беспорядке навалены
тряпки, остатки старой мебели,
строительный мусор, части облицовки стен, паркета, бутылки,
банки, битые стекла, брошенные
старые вещи… Действительно,
создается ощущение, что находишься не в одном из центральных жилых микрорайонов приличного города, а в брошенном

десяток лет назад из-за ядерного
происшествия городе-призраке
Припяти. К тому же везде пахнет
нечистотами. Даже средь бела
дня не оставляет чувство опасности. Впечатлений и адреналина от пятиминутного посещения
нескольких опустевших помещений нехороших домов хватило с
избытком. Понятно, почему жители окрестных домов не в восторге от постоянного пребывания в нескольких метрах от этих
домов-призраков.
А на дворе – год празднования знаменательного юбилея
Клина. Город благоустраивается,
приводятся в соответствие архитектурный облик и рекламные
конструкции. Наверняка с наступлением теплых дней будет проводиться множество мероприятий, встреч, концертов в том
числе в амфитеатре в Сестрорецком парке. Как раз напротив
одного из страшных домов с выбитыми, закопчёнными окнами,
«как после войны…» Пожалуй,
ничего не остается, как снова
маскировочными сетками прикрывать один или все дома, как
в свое время Троицкий собор,
Торговые ряды, забор стройки
на месте кинотеатра «Мир» и
здание бывшей поликлиники в
старом больничном комплексе.
Грустно…

Закон

Происшествия

За нападение на инспектора штраф

Девушка от безысходности
свела счеты с жизнью

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

В один из дней инспектор дорожно-патрульной
службы отдела ГИБДД
ОМВД России по Клинскому району в составе экипажа совместно с другим
инспектором ДПС на ул.
Чайковского в Клину для
предотвращения угонов
автотранспорта проверял
документы у водителей.
В это время во двор дома
подъехал автомобиль такси, из
которого вышел его водитель.
Между сотрудниками полиции
и водителем такси произошла
словесная перепалка, и полицейские попытались задержать таксиста. Увидев конфликт, из другого такси вышел В. и из ложно
понятого чувства товарищества
и возникшей обиды за коллегу

стал оттаскивать сотрудника
ДПС в сторону от задерживаемого таксиста, повалил инспектора
ДПС на асфальт. Когда инспектор
встал, В. несколько раз ударил
его кулаками по телу. После его
задержания выяснилось, что В.
пьян. В суде вину он признал полностью, а инспектор ДПС в суд не
пришел, не желая встречаться
с обидчиком, и просил рассматривать дело без него. При вынесении приговора клинский
городской суд учел как смягчающие обстоятельства признание
таксистом своей вины, его правдивые показания, активно способствовавшие расследованию
преступления в ходе следствия,
раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшему.
Суд за применение насилия в отношении представителя власти
в связи с исполнением им своих
должностных обязанностей согласно ст. 318 ч. 1 УК РФ назначил
В. штраф в доход государства в
размере 20 000 рублей.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

В 1 час ночи 27 января
в правоохранительные
органы Клинского
района поступило
сообщение о том,
что с 9-го этажа дома
№ 60 корпус 2 на ул.
Чайковского спрыгнула
девушка.
Двое очевидцев, проходившие в это время мимо дома,
увидели на балконе запасного
выхода 9-го этажа сидевшую
девушку, свесившую ноги с
внешней стороны балконного парапета. У них на глазах
она и скользнула вниз. Ничего предпринять очевидцы не
успели. Выехавшая на место
происшествия оперативноследственная группа, рассказал старший следователь

следственного отдела по г.
Клин ГСУ СК РФ по Московской области Максим Хуртилов, сразу же установила личность 19-летней клинчанки.
При ней обнаружена весьма
обстоятельная предсмертная
записка, в которой она объясняла причины своего такого
тяжелого решения. Девушка
жила с сестрой и братом, которые, по мнению погибшей,
мало уделяли ей внимания.
Из предсмертного письма несложно понять, что девушка
запуталась в сложных перипетиях своей жизни, в которой ей не хватало ушедших в
мир иной родителей, добрых
советов старших. Следователи в итоге констатировали
суицид. К сожалению, он не
первый по этому адресу. Многим читателя газеты «Клинская Неделя» памятен случай,
когда с высоты этого же дома
выбросился подросток.

Клинская Неделя
Финансы

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
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Полиция

Çà àðåíäó –
ïî íîâûì
ðåêâèçèòàì
С 6 февраля
изменяются реквизиты
счета для арендных
платежей за земельные
участки и объекты
недвижимости.
Банк получателя р/с
40101810845250010102
ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
Вопросы по тел. 2-90-64
и 2-67-14.
Виктор Стрелков

Память

Òðåáóåòñÿ
òðàêòîð
«Ôîðäçîí»

В № 47 за прошлый
год газета «Клинская
Неделя» рассказала
о бригадире первой в Подмосковье
женской тракторной
бригады, жительнице
Высоковска, Герое Социалистического Труда
Анастасии Павловне
Тихомировой (Просоловой).

Криминальная ситуация без изменений
В отделе МВД России по Клинскому району на оперативном совещании руководящего состава с участием членов
общественного совета при ОМВД подведены итоги работы клинской полиции за 2016 год.
НАТАЛЬЯ ПОЛЯКОВА
nedelka-klin.ru
За 12 месяцев прошлого года
в дежурной части клинского
ОМВД было зарегистрировано
26 706 заявлений и сообщений
о происшествиях и преступлениях, что на 3 412 больше, чем в
прошлом году. Рост заявлений
больше говорит о доверии жителей клинской полиции, а не о
росте происшествий. Так, количество тяжких и особо тяжких
преступлений, за совершение
которых предусмотрено лишение свободы на срок свыше 10
лет или более строгое наказание, уменьшилось, хотя умышленных убийств совершено 9,
против 8 в 2015 г. Нанесений
тяжких телесных повреждений
зарегистрировано в 2016 г. 10,
а годом ранее - 13; разбоев - 3, а
за 2015 г. их было 4. Грабежей за
минувший год отмечено 69, а в
2015 г. - 50. Преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков, выявлено 153, что
на 23 больше, чем в прошлом
году. Хотя по-прежнему наибольшее число из всех зарегистрированных противоправных
деяний составляют кражи, число их сократилось с 678 в 2015 г.
до 584 прошлого года. При этом

Статистика происшествий прошлого года показывает, на каких направлениях следует сосредоточить совместные усилия в нынешнем году,
чтобы в Клинском районе всем жилось спокойнее
краж из квартир за отчетный
период зарегистрировано 110
случаев, на 1 больше по сравнению с предыдущим годом, а
число краж из садовых домиков сократилось до 58 в 2016
г. с зарегистрированных годом
ранее 83. Краж автотранспорта
зафиксировано 64, на 6 больше, чем в 2015 году. Количество
поджогов уменьшилось в 2016
г. до 14 с 18 в 2015 г. Из общего

КЛИН, ВСТРЕЧАЙ НОВЫЙ
КНИЖНЫЙ МАГАЗИН!
Сеть книжных магазинов «Читай-город» открыла
в городе свой первый магазин

Происшествие

Бомж умер
в теплотрассе
своей смертью

Виктор Стрелков

районе иностранные граждане
совершили 62 преступления,
жители Москвы - 19, а жители других регионов России 44
противоправных деяния. На
автодорогах Клинского района,
контролируемых клинским отделом ГИБДД, в прошлом году
зарегистрировано 57 дорожнотранспортных происшествий,
в которых погибли 15 человек,
получили ранения 77 человек.

РЕКЛАМА

Виктор Стрелков

Клинские специалисты,
проводившие
судебномедицинскую экспертизу, тоже не подтвердили
криминальный характер
смерти мужчины без определенного места жительства, пояснил старший
следователь следственного отдела по г. Клин ГСУ
СК РФ по Московской области Максим Хуртилов.
Пока установить личность
умершего не удалось.

сговору. К ответственности
привлечен 381 человек, ранее
уже совершавший противоправные деяния. 110 человек
совершили преступления будучи в нетрезвом состоянии,
а 8 человек находились в момент совершения злодеяния в
наркотическом возбуждении.
969 преступлений совершили
лица, не имеющие постоянного
источника дохода. В Клинском

Полиция

В память о своей прабабушке автоледи газеты
«Клинская Неделя», руководитель клинского Клуба любителей автомотостарины
«СоюзЪ» Кристина Трактирова хочет найти и восстановить трактор «Фордзон»
или ХТЗ-15/30. Если кто-то
из читателей газеты владеет
информацией о данной технике, сообщите в редакцию
газеты «Клинская Неделя»,
и мы свяжем с Кристиной.

26 января в 16:30
в Западном микрорайоне, в просторечье
называемом «Чепель»,
в уличной теплотрассе
обнаружен труп неизвестного мужчины
славянской внешности
50-55 лет без внешних
признаков насильственной смерти.

количества зарегистрированных противоправных деяний
25 совершены несовершеннолетними или при их участии. А
в 2015 г. это число составляло
30 случаев. В Клинском районе в 2016 г. 271 преступление
совершено на улицах и 509
противоправных деяний - в
общественных местах. 98 преступлений совершено группой лиц по предварительному

Общественники принимают
жителей по пятницам
Общественный совет при отделе МВД РФ по Клинскому
району в этом году каждую пятницу ведет прием
граждан с 15:00 до 17:00 по адресу г. Клин,
ул. Новоямская, дом № 27, первый этаж.

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru
Пока на двух первых пятничных приемах ответственный секретарь общественного совета при клинском
ОМВД Андрей Вольский и
руководитель общественной
приемной
подмосковного
Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Клинском районе Дмитрий
Коломиец приняли по одному человеку, но по довольно
сложным вопросам. Напри-

мер, Виктор Кислов из деревни Белозерки просил разобраться в действиях клинских
правоохранителей, которые,
по его мнению, не помогают
ему вернуть собственность,
признанную за ним судом.
Члены общественного совета
при клинском ОМВД приняли
заявления граждан, наметили разобраться по существу
заданных вопросов и попрежнему каждую пятницу
готовы принимать жителей
с вопросами о деятельности
подразделений клинской полиции.

С книгой в руках можно
получить многовековой
опыт всего за несколько
часов, побывать в самых
удаленных уголках земли, не вставая с дивана,
и пережить весь спектр
эмоций. В непростые
времена книга служила
верным советчиком, источником новых идей и
сил.
Новый магазин предлагает огромный ассортимент литературы по
всем жанрам и направлениям. Для покупателей представлены бестселлеры отечественных
и зарубежных авторов,
бессмертная
классика
и самые актуальные новинки книжного рынка.
Продуманная
система
навигации
позволяет
найти нужную книгу самостоятельно и быстро.

Кроме произведений
литературы, в магазине
есть товары для хобби,
детского и взрослого
творчества,
канцтовары для школы и офиса,
игры, сувениры, открытки и многое другое. Те,
кто сомневается, какую

книгу выбрать для подарка, могут приобрести
подарочный сертификат.
Если же на полках не нашлось специализированного или раритетного
издания, к услугам покупателя интернет-магазин
«Читай-город».

ЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ, ЧИТАЙТЕ С НАМИ!

Наш адрес: Советская площадь, д. 5, ТРК «Счастливая 7Я»
Интернет-магазин: www.chitai-gorod.ru
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НОВОСТИ

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

Квест

Клин-700

Â íàãðàäó ïàìÿòíûé çíàê
В течение нынешнего
года по ходатайствам
руководителей клинских
предприятий, организаций и учреждений, общественных объединений
граждан и депутатов советов всех уровней достойные жители Клинского
района получат в награду
памятный знак «700 лет
городу Клин».
Его вид и положение о его
вручении клинский районный Совет депутатов утвердил. Памятный знак «700 лет
городу Клин» представляет
собой круглый медальон,
подвешенный на колодке в
виде развевающейся золотой ленты с изображением
лавровой ветви. На лицевой
стороне медальона в центре изображено рельефное
многоцветное изображение
герба города Клин, над которым рубиновым цветом
выложено число 700. Под
гербом расположена развевающаяся лента рубинового
цвета с надписью «Клин», под
которой надпись «Основан
в 1317». Вместе с памятным
юбилейным знаком награжденным вручат удостоверение к знаку, подписанное
главой Клинского района
Аленой Сокольской.
Виктор Стрелков

Происшествия

Ñíåã ñâàëèë
ïðèñòðîéêó
è çàáëîêèðîâàë äîì
В субботу днем, 28 января
в 14:30, в деревне Бирево у
одного из домов под тяжестью снега рухнула крыша
нежилой пристройки. При
этом она упала так, что заблокировала вход в дом, где
оставались 68-летний мужчина и 60-летняя женщина.
Они никак не могли сами выбраться из дома, о чем и сообщили в клинский ПСО-20.
Клинские спасатели быстро
приехали к ним на помощь,
разгребли
навалившийся
с рухнувшей кровли снег,
разобрали завалившуюся
кровлю и обеспечили свободный вход в дом и выход
из него.

Ñòîëêíóëèñü
òðè ìàøèíû,
ñëîìàëîñü
îäíî êîëåíî
Под конец недели, в пятницу к вечеру разыгралась
метель, и в снежной круговерти на 80-м километре
Ленинградского шоссе столкнулись ехавшие в одном
направлении автомобили
«Рено-Логан», «СсангЙонг» и
«Ниссан-Альмера». При этом
столкновении перелом колена получил мужчина 1961
года рождения, которого
бригада клинской станции
скорой помощи доставила в
больницу.
Виктор Стрелков

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ?
ÎÁÑÓÄÈÒÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:
www.nedelka-klin.ru

Три часа студенты
изучали Клин

№ 4 (697) 4 февраля
nedelka-klin.ru

ÊÎÍÊÓÐÑ

Ñäåëàéòå ïîäàðîê
ëþáèìîìó ÷åëîâåêó!
Дорогие влюбленные! Мы снова, в шестой раз
предлагаем вам участвовать в романтической
лотерее и выиграть ужин на двоих 14 февраля в
ресторанах «Русский клуб» и «Кофельен».

ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ,
НЕОБХОДИМО:
1. Вырезать из трех подряд номеров газеты
«Клинская Неделя» напечатанные отдельные
частички сердца и собрать их воедино.
2. Вложить сердце в конверт, указав свои
контактные данные. Каждый участник может
собрать только одно сердце.
3. Принести конверт в редакцию или рестораны
«Русский клуб» или «Кофельен»
не позднее 9 февраля.

Уже на исторической Соборной/Советской площади участники игры, получив задание,
начали внимательно всматриваться во все вокруг, чтобы уловить черточки уходящего Клина

ЕВГЕНИЯ ДРОЗДОВА
nedelka-klin.ru

10 февраля все поступившие конверты
с сердцами будут опущены в специальный
контейнер, и самый молодой член
редакционного коллектива газеты «Клинская
Неделя» путем случайного выбора определит
победителей розыгрыша призов.

Выиграй

ЦИТАТА

28 января в Клину прошла городская квест-игра
#СамыйСтуденческийКвест,
организованная активистами молодёжного движения
«Местные».

Целью квеста была не столько проверка знаний участников
по истории Клина, сколько возможность заинтересовать
ребят фактами, историческими событиями, дать повод найти
ответы на порой действительно сложные вопросы. И все
команды справились с этим на 100 процентов!
Павел Плюснин,
руководитель клинского штаба движения «Местные»

В борьбе за звание самых сообразительных, творческих и
находчивых сразились команды «Святые», «Немного не в
себе», «Волчонок», «КМО», «Зайки» и Zoom-zoom. В них вошли студенты - как нынешние,
так и бывшие, хотя, как говорят,
бывших студентов не бывает, и
смекалка, полученная за годы
студенчества, помогает в трудных ситуациях на протяжении
всей жизни. После инструктажа все команды получили
путевые листы с заданиями и
отправились в трёхчасовое
путешествие по Клину, за которое необходимо было найти 12 квестовых точек. Участники были вольны в выборе
маршрута и сами определяли,

в каком порядке выполнять
задания. О прохождении точек командами организаторы
узнавали по их фотографиям в
Инстаграме, которые сопровождались специальными хештегами, подписями. На протяжении квеста участники изучали
«Путешествие из Петербурга
в Москву» Радищева, вспоминали стихотворения Маршака, находили современный
микрорайон по первым фотографиям купца Беликова, записывали видеопоздравление
к юбилею Клина, искали самое
старое здание в Клину, а попутно выполняли ещё и творческие задания. Для подведения
итогов команды собрались в
молодежном центре «Стеколь-

ный» - уставшие, но весёлые.
К тому времени организаторы
завершили подсчёт баллов и
уже были готовы наградить победителей. Обладателем приза за 3-е место - компактной
версией настольной игры Alias
- стала команда «КМО». 2-е место и игру «Мафия» завоевала
команда «Немного не в себе»,
а 1-е место и полную версию
настольной игры «Манчкин
Deluxe» взяла команда «Зайки».
Также все команды-участники
получили памятные грамоты
об участии в игре, которые наверняка станут для ребят хорошей мотивацией для участия
и в других информационноразвлекательных мероприятиях.

Больше всего клубов по интересам - в Центральной районной
библиотеке, где, например, у
объединения «ЛедиClub», как и
в других клубах, сложился свой
контингент.

Например, в выходной члены
«ЛедиClub» пробовали смастерить мотивы в технике «джутовая филигрань», осваивали
по-новому знакомый шпагат.

УЖИН НА ДВОИХ

14 февраля!
Участник, чья фамилия будет указана в вынутом из контейнера
конверте, получит возможность провести вечер вдвоем с
любимым человеком в ресторане «Русский клуб» и поужинать
за счет заведения. Участник, чья фамилия будет указана во
втором вынутом из контейнера конверте, получит возможность
провести вечер вдвоем с любимым человеком в ресторане
«Кофельен» и тоже поужинать за счет заведения.
Для тех, кто не станет в этот раз победителем, и для
всех других влюбленных пар рестораны «Русский клуб»
и «Кофельен» предлагают скидку при предварительном
заказе романтического ужина. В подарок такие влюбленные пары получат десерт.

Спонсоры конкурса:

Досуг

Áèáëèîòåêè ýòî êëóáû
ïî èíòåðåñàì
В последнее время клинские
библиотеки становятся местом,
где собираются увлеченные
разными интересными занятиями взрослые, подростки и дети,
где после новогодних праздников с новой силой возобновилась работа клубов.

Творчество

Кропотливое занятие, требующее особой усидчивости, как
пояснили искусницы, помогает
отвлечься от разных проблем и
снять напряжение.

Мастерицы создают из грубого,
на первый взгляд, шнура изящные изделия, начиная от бижутерии и заканчивая шкатулками
и вазами.

Творчество

«Музыкальная суббота» подарила необычный концерт «Встречи на Мансарде»
В концертном зале Государственного мемориального музыкального
музея-заповедника П. И.
Чайковского в заключительную субботу января
прошла очередная «Музыкальная суббота», во время
которой перед клинчанами
- поклонниками классической музыки выступила пианистка, лауреат и
дипломант более двадцати
Международных конкурсов
в России, Италии, Испании,
Болгарии, Сербии, Украине
Татьяна Чистякова.

Исполнительница в Клину
уже участвовала в фестивале,
посвященном 175-летию П. И.
Чайковского, весной и летом
2015 г. играла на двух юбилейных концертах, в день рождения великого композитора, 7-го
мая, исполняла его бессмертные произведения в транскрипции Аиды Исаковой на рояле
музыкального гения. На этот раз
концерт Татьяны Чистяковой
«П. И. Чайковский. Популярные
произведения в концертной обработке для фортепиано А. П.
Исаковой» больше носил просветительский характер. В 2015
г. вышел диск Татьяны Чистяковой под таким же названием.
Аида Исакова - личность неве-

роятного масштаба, полагает
пианистка, и рассказала, что
училась у пианистки и композитора Аиды Петровны одиннадцать лет и что «ее творчество
пока не очень хорошо известно
в России. Наставница никогда
не заставляла играть «под копирку», и у учеников всегда сохранялась индивидуальность в
игре. В последние годы жизни
Аида Исакова создала большое
количество транскрипций для
фортепиано. Сборник из произведений П. И. Чайковского
заставляет обратить на себя
особое внимание, так как Петр
Ильич был её любимым композитором».
Надежда Викторова

Клинские барды в мансардном этаже офисного
дома № 12 на ул. Ленина
устроили квартирник –
концерт в домашней непринужденной обстановке,
где стирается граница
между зрителями и выступающими, и посвятили
его творчеству Владимира
ность или боль, всю палитру
Высоцкого.
Многие свои песни сам Владимир Семнович впервые
исполнил как раз на квартирниках. Виталий Ширшов, Константин Зиновьев и Алексей
Трунов пытались передать накал страстей или иронию, неж-

чувств музыкальных баллад, сатирических и остросоциальных
песен Высоцкого. Этот концертквартирник стал первым в новом проекте «Встречи на Мансарде» на новой творческой
клинской площадке.
Надежда Викторова
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Боевой листок

Экстренный выпуск,
приуроченный к очередной
встрече выпускников
средней школы № 12 г. Клин,
год выпуска 1970-1972.
Дорогие боевые друзья и подруги!
Мы с вами по праву можем
так себя называть! Здесь и сейчас собрались самые стойкие,
самые энергичные и неравнодушные, победившие время
и трудности, не утратившие
блеска в глазах люди. Шутка ли
сказать - 45 лет прошло!
За плечами каждого из нас
столько много всего: непро-

стого и радостного, земного
и возвышенного, горечь неизбежных потерь и радость
от завоеванного у жизни счастья. Нам уже давно не нужно
соревноваться друг с другом
в амбициях, в материальном
достатке и достижениях карьерного роста: наши достижения - это наши дети и внуки,

это мудрость, доставшаяся нам
ценой непростого жизненного
опыта, набитых шишек и порой
жестоких разочарований.
Да, нас уже не так много, как
раньше, - ряды редеют… И все
же, несмотря ни на что, мы с
вами не утратили искреннего
желания снова встречаться,
чтобы поддержать в себе ого-

нек молодости и стремление
прожить долгую и интересную
жизнь. Наше богатство - это
наши годы и отпущенная нам
возможность простого человеческого общения.
Боевые мальчики и боевые
девочки! Давайте пообещаем
друг другу встречаться снова
и снова, оставив за скобками

Вот и славно,
Трамп-пам-пам,..
Или письмо президенту. Американскому.
nedelka-klin.ru
Уважаемый Дональд Джон
Трамп… или… Эх, да ведь Джонто в переводе на русский - Иван,
поэтому позвольте по-простому,
по-нашенски - Дональд Иваныч!
Вы уж простите за фамильярность, но вы ж нам как родной!
Мы за вас так волновались! И
за выборами больше следили
за вашими, чем за нашими собственными, прости Господи,
парламентскими. И перед этой
вашей как её? - инугу… инагу…
- тьфу! - и-на-у-гу-рацией так
переживали, что аж снег опять
таять начал…
А вот вам переживать не следует! Всё будет хорошо. И никого не слушайте! А коли что не
так, так помните: вы ж в первый
раз в президенты-то! Научитесь
ещё! И когда на второй срок
пойдёте, и когда - после перерывчика - на третий… Да перед
Капитолием тогда столько народу будет, что никто не пикнет,
не усомнится. Коли что - мы вам
своих бюджетников подвезём,
автобусами, для массовости. Да
чё я - к тому времени вы и сами
наблатыкаетесь.
А то что звёзды не приехали
- это вообще смех!.. Да какие
ваще там у вас звёзды? Что они
поют? Кто-нибудь из них «Мурку» знает? Или «Рюмку водки на
столе»? Не тех вы, Иваныч, простите, звали. Надо было Баскова
или, лучше, - Киркорова. Уж этот
спел бы всё что угодно - ему
чужие песни не в новинку. Или
Максим Галкин! - этот как переоденется, так его с кем хошь

выпускники - от ностальгии
или от тоски?..» - Да просто
затем, чтобы, снова взглянув
друг другу в глаза, продолжать
жить дальше! Встретимся в 50летие! А если необходимо - то
и раньше!
Будьте здоровы, берегите и
любите себя и своих близких.
И вы, и они это заслужили!

Финансы

Мнение

АЛЕКСЕЙ
СОКОЛЬСКИЙ

наши болячки, ворчание и
ненужные оправдания, - возражения просто не принимаются!
Ребята! У нас с вами программа минимум - встретиться
в 50-летие, собрав в кулак всю
волю и самоиронию, спокойно
отвечая на удивленный вопрос
близких: «Зачем встречаются

перепутаешь. Он и под Мадонну
может, и под Элвиса Пресли…
Не верите? А вы посмотрите
«Один в один» или «Тютелька в
тютельку», то есть, извиняйте,
«Точь-в-точь».
А вот с журналистами - это вы
здорово! С ними действительно
надо построже. Не отвечать на
вопросы тех, кто вам не нравится, - первое дело! Второе дело
- сделать так, чтобы те, кто вам
не нравится, вопросов вообще
не задавали! Нет, никаких репрессий, что вы! - это ж не демократично. Надо просто хозяев
правильных для каждого телеканала подобрать, и тогда нужные мнения будут соловьями
разливаться, а неправильные
речи будут просто не слышны.
Как будто их мамонтами затоптали.
Кто ещё напрягает, так это
ваши сенаторы-конгрессмены.
Слышал тут, что ваш Сенат хочет
лишить вас - президента! - возможности отмены антироссийских санкций. Что за бред?!.. Вы
кого туда понавыбирали? Ведь
ваши сенаторы через одного в
президенты готовятся! Оно вам
надо? Вы что - сами не способны
преемника найти, на тот - между
вторым и третьим сроком - случай? У нас, вот, тоже есть сенат,
но там сидят в основном отставные губернаторы, получают
свои «сенаторские» как надбавку к пенсии и… Надо, к примеру,
сегодня принять и утвердить закон о запрете усыновления наших детей вашими родителями,
так они не просто примут его,
но и убедительно расскажут, почему этот закон важен и нужен.
Надо будет завтра его отменить,
так те же самые люди не менее

убедительно объяснят, почему
этот закон вреден и опасен. А
что будет послезавтра - «Время»
покажет!
А с санкциями надо кончать.
Ну, правда, сколько ж можно-то?
Самим-то не надоело? Нашим-то
людям всё равно - они привыкли: что бы ни происходило, хорошее ли плохое - всё ведёт к повышению цен и тарифов ЖКХ. Но
неприятно. А так, может, снова в
магазинах сыр будет с плесенью
не потому, что по такой цене его
долго никто не берёт, а потому,
что таким он и был задуман.
Но хватит о политике. Слыхал я, что вы собрались стену
строить на границе с Мексикой.
Так я могу посоветовать генподрядчиков: у нас как раз те, что
«Зенит-Арену» строили, освободились. Напоследок, правда,
ещё два миллиарда запросили,
к уже потраченным на это строительство сорока миллиардам.
Говорят, что «на адаптацию к
требованиям ФИФА», а я так
думаю, что просто пригрозили:
мол, «не заплатите, мы ещё лет
восемь будем строить, вам же
дороже выйдет», придётся чемпионат мира проводить не только в Мордовии, но и на Колыме.
Туда уж точно поедут только
под конвоем.
«Дорого, говорите, наши строители берут?» - Так деньги ж не
ваши, а бюджетные! Осваивать
- одно удовольствие! Договоримся. Долго, считаете? - А куда
спешить? Главное ж, - это процесс, а не результат. Или у вас подругому? Ну, не знаю, не знаю…
Вообще, Иваныч, если честно, то прости - не очень-то мне
верится, что ты до конца наш.
Гложет какая-то червоточин-

ка… Сомневаюсь я… Может,
это, так сказать, сила привычки?
Потому как наши-то депутаты
тоже перед выборами клянутся
народ от чиновников защищать,
а после выборов у них так на
радостях в головах всё путается,
что они потом наоборот чиновников от народа оберегают. Вот
и думаю я: как бы ты тоже к своим «ястребам» не переметнулся.
Не скажу, что я уж так страшно
по сыру тому скучаю - плесени
всякой у нас и своей хватает.
А санкции - они ведь, как ни
странно, не только вредят нам,
но и помогают: на селе, говорят,
молятся за Меркель да за Обаму,
- хоть скотину резать благодаря
этим самым санкциям перестали, а зарабатывать, наоборот,
начали. Но… Понимаешь, обидно будет. Разочаровываться. В
очередной раз. У нас же тут так
тебя «раскручивают»! - во всех
газетах, на всех телеканалах!..
«Упоминаемость» такая, что все
начальники, чья работа и чей
рейтинг оцениваются именно
по этому показателю, так просто
обзавидовались. Уж не знаю, не
начал ли сам Владимир Владимирович к тебе ревновать…
Так что - будем дружить. Так
лучше. Для всех. Не веришь спроси у Эрдогана. Он, вот, за
год успел обратиться из друга во
врага и обратно в друга. Даже у
сказочных героев и то не у всех
так быстро получается. А нам
ведь и вправду делить нечего.
Не Аляску же… Так что давай,
надёжа-президент, не подведи!
В России ведь даже песня про
тебя есть: «Как приятно и забавно, что я очень нравлюсь вам! Ну, а вы мне и подавно! - Вот и
славно, Трамп-пам-пам!..»

Мимо кассы
деньги не пройдут
С 1 февраля в российской торговле началась новая эра,
и всем предприятиям и бизнесменам предстоит перейти
на новую контрольно-кассовую технику,
так называемые онлайн-кассы.

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru
Этого требуют изменения,
которые внес в Закон № 54-ФЗ
«О применении контрольнокассовой техники» вступивший
в силу с 15 июля 2016 г. другой
Федеральный закон № 290-ФЗ
от 3 июля 2016 г. «О внесении
изменений в № 54-ФЗ от 22 мая
2003 г.». Уже с 1 февраля предприниматели не могут зарегистрировать кассовые аппараты,
не умеющие отправлять отчетность по интернету в налоговую службу самостоятельно. С
1 июля нынешнего года обзавестись умными кассовыми аппаратами, работающими онлайн,
придется почти всем бизнесменам и предпринимателям. А ещё
через год, с 1 июля 2018 г., обзавестись умными кассами нужно
будет даже и тем организациям
и индивидуальным предпринимателям, которым раньше
контрольно-кассовая техника
(ККТ) вообще не требовалась,
то есть работающим по патентной системе и с применением
единого налога на вмененный
доход. Теперь информация об
операциях, которая сегодня
хранится в специализированном устройстве внутри кассы,
передается напрямую в налоговое ведомство через операторов фискальных данных,
с которыми пользователи ККТ
должны заключить соглашение
об обслуживании. А значит, налоговикам
контролировать
бизнес стало проще. При этом
мимо кассы работать станет
труднее, потому что фискальные органы в режиме онлайн
видят прохождение товаров от
производителя через всю цепочку покупателей, видят, где
за товар или услугу пробиваются кассовые чеки, а где нет. А
это - уже повод для проверки.
Добросовестным бизнесменам
бояться нечего, а тем, кто пытается темнить, придётся пересмотреть свои принципы работы. Для бизнеса нововведение

предусматривает определенные бонусы. Так, менять специальный накопитель нужно раз
в три года, то есть в три раза
реже. Упрощается процедура
регистрации кассовой техники. Обещают также и сокращение числа проверок торговых
и других предприятий, потому
что финансовый оборот станет
прозрачным и тратить на него
время не резонно. Для покупателей же такая форма контроля торговли, несомненно,
принесет ряд преимуществ.
Кроме привычных бумажных
чеков, онлайн-кассы формируют и электронные. Потерянный
кассовый чек всегда можно
будет восстановить. Для этого
достаточно попросить продавца отправить документ на
телефон или электронную почту. А наиболее продвинутые
покупатели могут скачать мобильное приложение «Проверка кассового чека», с помощью
которого несложно проверить,
поступила ли информация о
покупке оператору фискальных данных. При отрицательном ответе можно объективно
пожаловаться в налоговую
инспекцию. Пока новый закон обязывает использовать
онлайн-кассы далеко не всех
предпринимателей. Напротив,
перечень тех, кто освобождается от их использования,
расширился. В число этих лиц
вошли организации и индивидуальные предприниматели,
которые оказывают услуги по
ремонту и покраске обуви;
услуги по изготовлению и ремонту ключей и галантереи из
металла; продают собственноручно изготовленные изделия народных промыслов или
художественных промыслов.
Онлайн-кассы пока не понадобятся тем, кто сдает в аренду
собственное жилье. Те категории предпринимателей, которые не применяли кассовую
технику раньше, сохранили
это право не пользоваться ею
и далее.
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ЗВОНИТЕ - РАЗБЕРЕМСЯ

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

Регистрация в
кооперативном
доме - через
портал госуслуг

ÅÑÒÜ
ÂÎÏÐÎÑ
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

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

Наши телефоны:

2-70-15, 3-56-07
ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?

Алла:
Поскольку стараюсь следить
за своим питанием, приходится брать в магазин два списка,
потому что мой ребенок не
разделяет со мной такой
образ жизни. И из-за продуктов в холодильнике порой
соблазняешься продуктами,
купленными не для себя.

У разных дорог - разные
исполнители уборки снега
Кондратьева, главы сельского
поселения Зубовское Елены
Сизовой, устных разъяснений
глав других сельских поселений
выяснилось, что через деревни
Клинского района проходят доСнег не первый год с авроги не только федерального,
тодороги сгребают прямо
но и регионального, и мунина тротуар. Под видом
ципального значения. Органиуборки пешеходного перезацию и проведение уборочхода очищается только
ных работ в зимнее время на
место, где установлен знак
«Пешеходный переход», а сам них осуществляют различные
подход к переходу остается дорожно-эксплуатационные
предприятия в рамках своих
под горой снега. Не один год
полномочий. Причем не только
точно так же заваливались
снегом автобусные останов- Клинского района, но и предки, но их теперь расчищают. приятий, головные офисы которых находятся в других городах
Почему не наладят расчистку снега так, чтобы удобно и районах Подмосковья. Поэтому для того, чтобы опредебыло не только машинам,
лить и предъявить претензии
но и пешеходам? Хотя бы у
конкретному
исполнителюпешеходных переходов.
организации,
проводившей
Андрей М.
качественную
Из ответов заместителя ру- недостаточно
ководителя
администрации уборку снега, а также для опреКлинского района Владимира деления, например, объемов

территории. Разве за такую
работу платим дорожный
налог?
Петр

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Приехал домой в деревню
на обед, а из дома выехать
не смог, потому что за это
время по дороге проехал
грейдер, который чистил
обочины и весь снег сгреб к
домам, не разбирая, где вход
и въезд в частный дом. Не
первый год так дорожники
заваливают подъезды и подходы к воротам, калиткам,
даже ломают снегом ограды.
Потом люди отбрасывают
этот снег либо в кювет,
либо опять на дорогу, и
такая картина у всех домов
деревни. Я час от ворот
лопатой отбрасывал два
больших ковша экскаватора
снега, что нагреб грейдер.
При этом я постоянно с
дороги убирал снег у своей

Замена допотпуска
деньгами возможна

работ по формированию мест
технических разрывов в снежных валах у ворот домов и у
пешеходных переходов необходимо указывать точный адрес
местоположения нарушения в
уборке дорог. Такая практика
в предыдущие годы позволила
наладить расчистку автобусных
остановок после прохождения
снегоочистительной техники.
В нынешнюю зиму в Клину во
время очистки городских дорог
и проездов от снега одновременно со снегоочистительной
техникой работают бригады рабочих, которые расчищают снег
в местах технических разрывов
в снежных валах у подъездов,
ворот домов, у пешеходных переходов и в других местах. Остается надеяться, что такой же
комплексный подход к очистке
дорог от снега начнет активно
применяться и в сельской местности.

Жильцы определяют судьбу
детской площадки

За работу во вредных условиях труда
нам предоставляют дополнительный
отпуск. А можно ли такой дополнительный отпуск, превышающий 7 дней, заменить денежной компенсацией?
Лидия Алексеевна
Александр:
Что происходит с ценами на
бензин? Это же кошмар! Цена
на горючее растет, а зарплату
платят так же. Приходится
денег на топливо для машины
тратить в три раза больше, чем
официально зарабатываю.

Николай:
Передаю показания за потребленную воду в личном
кабинете МособлЕИРЦ, но
в квитанции всегда цифры
почему-то другие. Пришлось
идти к ним в офис, разбираться и писать заявление. Через
месяц история повторилась.
Каждый раз к ним бегать с
квитанциями и разбираться?
Почему они не могут наладить
систему передачи показаний
через личный кабинет?
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В соответствии со статьей 126 Трудового кодекса РФ не допускается замена ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска денежной компенсацией работникам, занятым на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, разъяснила заместитель генерального директора Центра поддержки и развития охраны
труда Ольга Беззаботнова. Исключением
являются выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при
увольнении, а также за часть ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска,
превышающую его минимальную продолжительность - семь календарных дней. В
соответствии с частями 2, 4 статьи 117 ТК
РФ на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективных договоров, а также письменного согласия
работника, оформленного путем заключения отдельного соглашения к трудовому договору, часть ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, которая
превышает его минимальную продолжительность, может быть заменена отдельно
устанавливаемой денежной компенсацией в порядке, в размерах и на условиях,
которые установлены отраслевым (межотраслевым) соглашением и коллективными договорами.
Виктор Стрелков

ми жителей против установки данной
площадки работы прекратились, и она
перенесена во двор дома № 3а на Волоколамском шоссе в шаговой доступности от дома № 3 на ул. Московской.
Администрация Клинского района при
наличии финансовой возможности
местного бюджета и представленного
протокола общего собрания собственников дома, простым большинством
Сотрудники администрации Клин- принявших решение о необходимости
ского района совместно с представи- установки детской игровой площадки,
телями обслуживающей организации готова повторно рассмотреть возможООО «ЖЭК-6» проверили состояние ность включения придомовой тердетской площадки у дома № 3 на ул. ритории дома № 3 на ул. Московской
Московской, сообщила заместитель ру- для установки современной детской
ководителя администрации Клинского игровой площадки при формировании
района Александра Потлова. Выясни- муниципальной программы на 2017 г.,
лось, что в 2015 г. были начаты рабо- которая формируется до 30 апреля
ты по установке современной детской ежегодно. То есть самим жильцам снаигровой площадки на придомовой чала необходимо собраться и решить,
территории указанного дома. Однако нужна им детская площадка или нет.
в связи с многочисленными протестаВиктор Стрелков

У нашего дома № 3 на ул. Московской уже два года стоит детская
площадка, на которой играть детям
почти не во что. Под снегом - песок
со щебнем, по которому летом детям невозможно ходить. Почему не
завершают установку современной
детской игровой площадки.
Наталья Юрьевна

В клинском многофункциональном центре
отказали в регистрации
жителя в доме жилищностроительного кооператива, направив в отдел
Федеральной миграционной службы ОМВД РФ по
Клинскому району, откуда
отправили регистрироваться на портале
госуслуг, заполнять там
электронные формы документов, а потом снова
приходить в этот же
отдел за регистрацией по
месту жительства. Почему создана такая сложная
процедура регистрации
граждан именно в кооперативных домах?
Ирина М.
Клинский многофункциональный центр не берет
на свое обслуживание дома
жилищно-с троительных
кооперативов, разъяснил
заместитель начальника
отдела по вопросам миграции ОМВД России по
Клинскому району, подполковник полиции Денис
Сушков. Потому что правления этих домов не заключают с МФЦ договоры,
по которым они обязаны
оплачивать услуги многофункционального центра.
По указу Президента России Владимира Путина
Министерство внутренних
дел России стремится переводить все оказываемые
населению услуги через
единый портал госуслуг,
исключая бюрократию и
непосредственный контакт
граждан с исполнителями,
оказывающими госуслуги
населению. Проще всего
зарегистрироваться
на
портале госуслуг как раз в
МФЦ, специалист которого
в считанные минуты заполняет для клиента специальную электронную форму, а в течение нескольких
минут на телефон клиента
приходит логин и пароль,
обеспечивающие ему доступ на портал госуслуг.
Этот вариант регистрации
удобнее, чем регистрироваться на этом же портале
самостоятельно, когда после заполнения необходимой электронной формы
нужно несколько дней
ждать письмо по обычной почте с извещением
о регистрации на портале
госуслуг и логином и паролем для доступа на него.
В этом случае, отметил Денис Сушков, клиент экономит много времени. Затем
уже в спокойной обстановке дома или в каком-либо
месте доступа в интернет
клиент заходит на портал
госуслуг, выбирает услугу
регистрации по нужному
месту жительства, заполняет электронные формы
документов, отправляет их
и через некоторое время
получает по указанному
каналу связи - электронной почте, телефону или
СМС-сообщением - уведомление о получении документов и о конкретном,
согласованном с клиентом
времени посещения отдела по вопросам миграции для окончательного
получения услуги, то есть
регистрации в любом доме
Клинского района и даже
России. При таком варианте получения услуги вообще не требуется посещать
МФЦ.
Виктор Стрелков

Клинская Неделя
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Образование

Школьникам о полиции

Собор и приход
росли вместе
В те времена, когда еще не было Росстата, занимающегося системно сбором статистических данных, в
храмах России велись исповедные ведомости, записи о том, сколько человек исповедовалось в храме,
участвовало в православной жизни прихода. Эти записи дают, например, представление о динамике
роста населения. Ответственный секретарь клинского районного отделения Всероссийского общества
охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Михаил Томилин проанализировал исповедные
ведомости, упомянутые в летописи Троицкого собора - главного храма Клина.
МИХАИЛ
ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru
Строительство собора Святой
Живоначальной Троицы было начато в 1802 г. по благословлению
митрополита Московского Платона (Левшина), а освящён он в 1836
г. митрополитом Московским Филаретом (Дроздовым). С 1809 г. по
1838 г. на строительство и утварь
Троицкого собора потрачено 138
550 рублей, а подобные данные
с 1804 по 1809 годы утеряны.
По-моему, строительство собора
было задумано после того, как в
ходе административной реформы Екатерины II Клин в 1781 г. стал
уездным городом Московской
губернии и в 1784 г. получил свой
герб. Для того, чтобы соответствовать уездному статусу, и началось
строительство главного собора
Клина. На его месте тогда находился храм Николая Чудотворца.
В 1778 г., путешествуя по Московской земле, Клин посетил историк,
академик Герард Миллер. В своем
труде «Москва, путешествие по
Московской провинции 1778 1779 гг.» он сообщал, что Клин
разделён на две слободы. Первая
- разночинская и солдатская, другая - ямская: «В первой две церкви,
бывшие прежде монастырские,
Успения Пресвятой Богородицы и
Преподобного Сергия, записал Герард Миллер, ...в другой слободе Воскресения Христова и Николая
Чудотворца каменная, которая
ещё не отделана...» На план Клина,
утверждённый в 1784 г., нанесены
его старые улицы и четыре храма,
описанные Миллером. Причем на
этом плане рядом с храмом Воскресения Христова нанесен храм
Николая Чудотворца как раз на
месте будущего Троицкого собора. Трапезная часть собора с приделами в честь святителя Николая
и Казанской иконы Божией Матери были освящены уже в 1804 г.
Трапезную часть собора построи-

ли быстро потому, что кирпичи и
фундамент храма Николая Чудотворца использовались для нового строительства, а в память разобранного храма один из приделов
собора освящён в честь святителя
Николая. В 1827 г. к Троицкому собору, согласно его исповедным
ведомостям, были причислены
209 домов, в которых проживали
742 души мужского пола и 867
душ женского пола, а всего 1 609
прихожан. В среднем клинчане
жили по 7-8 человек на дом. Церковь тогда являлась составной
частью государства, и практически все верующие причислялись
к строго определённым храмам
и по своей воле их менять не могли. В состав прихода Троицкого
собора входили все граждане
тогдашнего Клина и крестьяне
ямской Подгородней слободы за
исключением небольшой их части, причисленной к Успенской
церкви и храму Преподобного
Сергия Радонежского бывшего
монастыря, находившегося на
Дворянской улице, которая сейчас носит имя Папивина. Часть
жителей, проживавших в Солдатской слободке, и ямщиков Ямской
Подгородней слободы были причислены к Воскресенскому храму.
При строительстве собора храм
Воскресения Христова пришёл в
запустение и долгое время службы в нём не проводились. Благодаря жалобе ямщиков, которые
не хотели быть причисленными
к собору, и на их средства храм
Воскресения отремонтировали,
в нём возобновились церковные
службы, и он сохранился для потомков. По имеющимся в различных источниках данным, в 1833 г.
в Клину проживало 2 100 человек.
На 1893 г. в приходе Троицкого собора, к которому относился приход кладбищенской Скорбященской церкви и домовой церкви
Тихона Задонского в тюремном
замке, числилось в Клину 155 домов, душ мужского пола 469, женского 504, на клинской станции 25

домов и 86 и 89 душ мужского и
женского пола соответственно. В
Ямской слободе к Троицкому собору причислили 54 дома и 151
мужского и 184 души женского
пола. Не относились к Клину,
но числились в приходе собора
сельцо Талицы из 6 домов и 16
душ мужского и 23 женского пола
и деревня Лаврова из 60 домов и
217 душ мужского и 205 женского
пола. Эта деревня - единственная,
где мужчин больше. Приписаны к
собору в общей сложности были
300 домов и 939 душ мужского
и 1 005 женского пола, а всего 1
944 прихожанина. По сравнению
с 1827 г. число мужчин-прихожан
к 1893 г. выросло на 3,6 %, а женщин - на 11 %. Если учесть ещё
два прихода Успенской церкви и
Воскресения Христова, то количество жителей Клина было больше, но не намного. Храм Сергия
Радонежского из-за его ветхости
в 80-х годах XIX века разобрали.
По первой всеобщей переписи
населения Российской Империи,
прошедшей в 1897 г., население
Клина составляло 4,6 тысячи человек. В это число входили 2,2 тысячи крестьян, 1,7 тысячи мещан,
почти 200 дворян и купцов. Несмотря на то, что при пожаре 1885
г. в городе сгорели 155 домов, а
людей забирали эпидемии, все же
постоянно число клинчан росло.
В летописи собора сообщается
об эпидемии оспы в 1825 г. и трёх
эпидемиях холеры в 1831, 1848 и
1871 годах, когда фиксировалась
большая детская смертность. А
еще, например, в 1860 г. «от поноса умерли 55 младенцев», но
точно болезнь не названа. Много младенцев умерло в 1854 и
1855 годах. В 1871 г. умерло 66
младенцев. Летопись Троицкого
собора сообщает, что с 1851 г. по
1860 г. родилось мужского пола
647, женского пола 682 души,
то есть 1 329 человек, а умерло
за этот же период 647 мужского
и 674 женского пола или 1 321
человек. Прирост населения со-

Закон

За ночную
езду пьяным –
полтора года
пешеход
План Клина 1784 г. показывает, откуда, в какие стороны и каким
образом разрастался город, который по современным меркам
таковым вовсе и не являлся
ставил 9 человек. За десятилетие
с 1861 г. по 1870 г. родилось обоего пола 1 259 человек, а умерло
1 073, с 1871 г. по 1880 г. родилось
1 216, а умерло 1 044, и с 1881 г. по
1890 г. родилось 1 325, а умерло
1 075 человек. В документах говорится, что в числе родившихся
и умерших значится множество
чужеприходных из других губерний. Полагаю, эти люди прибыли
в Клин после отмены крепостного

права. Поэтому авторы ведомостей не делают точных выводов о
росте коренных жителей прихода. Из истории известно, что при
переписях делались приписки.
Возможно, при переписи 1897
г. в Клину могла быть банальная
приписка местных властей, чтобы
соответствовать статусу уездного
города с его чиновничьим аппаратом и для получения субсидий
от государства.

Выставка

Митинг - за комфортную природную среду

«Pro нас» о жизни

nedelka-klin.ru

В субботу на
Советской
площади состоялся
митинг в защиту
экологической
безопасности
Клинского района,
а конкретно против создания в
окрестностях Клина
нового полигона
и за ликвидацию
свинокомплекса на
городской окраине.

В организованном председателем правления клинского
Общества защиты прав потребителей Игорем Мочаловым и согласованным с администрацией
Клинского района публичном
мероприятии участвовали депутат Мособлдумы, член думского
Комитета по экологии и природопользованию Михаил Борушков, заместитель председателя
комиссии по экологии, природопользованию и сохранению
лесов Общественной палаты
Московской области Елена Гришина, житель Клинского района, общественный инспектор
Министерства экологии Подмосковья Павел Ананьев, жители
поселка 10 Октября, активисты

из соседнего, Солнечногорского
района. Выступившие отметили,
каких успехов уже успели добиться для обеспечения более
благоприятной экологической
обстановки в Клину и его окрестностях и выразили обеспокоенность от создания полигона
с символичным названием
«Клин», о котором газета «Клинская Неделя» сообщала в № 1
за этот год. На митинге принята
резолюция, подписанная почти
сотней человек, которая требует
отказаться от планов открытия
нового полигона твердых бытовых отходов в Клинском районе;
обязать собственников Алексинского карьера строго соблюдать
нормативы по объему прини-

Сотрудники отдела по делам
несовершеннолетних
ОМВД России по Клинскому
району в клинской городской библиотеке встретились с восьмиклассниками
школы № 13 в рамках проекта «Календарь профессий»
и в тематической беседе
«Профессия - полицейский»
рассказали об истории возникновения полиции в России и в Клинском районе, о
работе каждого подразделения клинского отдела МВД, о
подвигах сотрудников клинской милиции, погибших при
исполнении служебного долга. Школьники посмотрели
фильм о служебной деятельности полицейских. Узнали
ребята и об условиях поступления в образовательные
учреждения системы МВД
России. Старший инспектор
подразделения по делам несовершеннолетних
майор
полиции Елена Дятлова рассказала ребятам об их правах и обязанностях, сообщила статистику подростковой
преступности в Клинском
районе и разъяснила ответственность подростков за совершение правонарушений.
Ребята с интересом слушали
рассказ полицейских и получили исчерпывающие ответы
на все свои вопросы.
Виктор Стрелков

Экология

ЛЮДМИЛА
ШАХОВА
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маемых отходов и технологию
их захоронения; ликвидировать
свинокомплекс, расположенный
в черте Клина; вынести проект
строительства мусороперерабатывающего завода на публичные
слушания. Документ решено направить главе Клинского района
Алене Сокольской, губернатору
Московской области Андрею Воробьеву, Президенту РФ Владимиру Путину.

В Выставочном зале им. Ю. В.
Карапаева начала работу выставка «Pro нас», где 18 фотографов показывают свои совершенно разные работы: пейзажи
и портреты, разные города и
объекты архитектуры, постановочные и случайные фото, в
стиле фрески и с использованием приема «низкий ключ». Всех
их объединяет то, что их авторы занимаются фотоделом под
руководством преподающего
в нескольких образовательных
центрах Клина Олега Скачкова.
Фотографии сложно описать. Их
нужно видеть. Выставка дает эту
возможность.
Елена Лазарева

20 ноября прошлого года
в 00:20 на ул. Победы в Клину
сотрудники ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-21140
и определили, что водитель
Д. находится за рулем пьяный. Его доставили в дежурную часть клинского отдела
ГИБДД, где в 00:45 законно
потребовали пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но Д. это требование
не выполнил, нарушив тем
самым п. 2.3.2 Правил дорожного движения РФ. Материалы дела полицейские
передали клинскому мировому судье. Извещенный о
времени и месте судебного
заседания Д. в суд не явился,
с заявлениями и ходатайствами не обращался. Мировой судья посчитал возможным рассмотреть дело об
административном правонарушении без его участия
по имеющимся в деле доказательствам. Сотрудники
полиции в соответствии со
ст. 27.12 КоАП РФ и с участием понятых отстранили
Д. от управления машиной,
задержали ее, направили
самого Д. на медицинское
освидетельствование на состояние опьянения. Поэтому мировой судья признал
Д. виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ,
назначил ему штраф в 30
000 рублей и лишил права
управления транспортными
средствами сроком на 1 год
6 месяцев.
Виктор Стрелков
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Что подарить в День
святого Валентина?

1

«ВАЛЕНТИНКИ»
Несомненно, символом Дня всех
влюбленных является сердце. И в этот
день всем принято дарить «валентинки» - маленькие, средние или огромные открытки в виде сердца. В феврале они продаются в каждом магазине
или киоске. Но можно и сделать их
своими руками и украсить различными способами. «Валентинки» можно
подарить друзьям, родственникам,
шефу и своей второй половинке.
ДУХИ ИЛИ ТУАЛЕТНАЯ ВОДА
Подарок на тот случай, если вы
знаете предпочтения своей второй
половинки. Иначе этот подарок будет
неуместен. Вы не только не удивите, а
еще и разочаруете своего любимого
человека тем, что за все время, проведенное вместе, так и не узнали его
вкусов и предпочтений.

3
6
8

День святого
Валентина, или День
всех влюбленных.
Праздник, когда не
принято скрывать
своих чувств по
отношению к другому
человеку. Когда вы
можете показать всему
миру свою любовь и
человека, к которому
она направлена. Когда
мы можем подарить
кусочек себя и просто
сделать приятное
любимым людям.

4

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Не очень романтичный, зато практичный подарок. Только не дарите наборы
кастрюль, утюги или чайники - всего
того, что будет напоминать женщине,
что она в первую очередь домохозяйка,
а не просто любимый вами человек.

БУКЕТ ИЗ КОНФЕТ
Букет, составленный из конфет,
приятно удивит вашу вторую половинку. Его сделать совсем не
сложно, для этого вам понадобятся
только конфеты, проволока и гофрированная бумага. Берете конфету, оборачиваете бумагой вокруг,
чтоб получился цветок, и цепляете его на проволоку, как на ножку
цветка.

2

ЦВЕТЫ
Цветы, конечно же,
- только живые. Обратитесь в любой цветочный магазин вашего
города, и опытные
флористы составят букет на ваш вкус и цвет.
Предпочтительнее дарить в этот праздник
букеты в виде сердца.

На первый взгляд, в Клину есть рестораны и кафе
на любой, даже самый необычный вкус. Пекарни
и кондитерские разнообразного формата от двух
столиков на двоих любителям сладостей предложат такие круассаны и пирожные, которым
позавидуют коллеги из пекарен и кондитерских
Вены или Парижа.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Бесспорным подарком будут ювелирные украшения! И без разницы, дорогие
они или не очень, важен сам факт. Если,
конечно, вы обеспеченный человек и
всем видом показываете это, то не стоит мелочиться, иначе можно будет подумать, что вы очень жадны и скупы на
подарки.

5
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Так делаете необходимое количество цветков, только смотрите, чтоб
оно было нечетным, и соединяйте в
один букет. Оберните букет красиво яркой гофрированной бумагой,
чтобы скрыть проволоку, по желанию можно украсить бусинами или
другими предметами. Можно даже
посадить маленькую плюшевую
пчелку, будет очень красиво.

АБОНЕМЕНТЫ
Различные абонементы в салоны красоты, спа и др. Сначала узнайте, чем интересуется ваша половинка, что больше
ей по душе - фитнес-клуб, салон красоты, спа-процедуры,
парикмахерские услуги или какие-нибудь курсы по самоподготовке. Исходя из этого выбирайте подарок.

Ресторанный
мотив месяца

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Не оставит без
внимания ни
одного,
даже
самого невозмутимого
критика
предложение руки
и сердца. Этот день
будет для вас не простым праздником, а
началом новой жизни!

Для тех, кто следит за своей
фигурой и образом жизни, клинские рестораторы предлагают
внушительный выбор блюд здорового питания. А еще в Клину
есть точки изысканного общественного питания, где предлагается нечто экзотическое. Блюдами из кухонь различных стран
мира - вьетнамской, японской,
индийской - клинчан уже не
удивить. Не говоря уж о блюдах
грузинских, азербайджанских,
украинских поваров и их национальных кушаньях. Есть также
и домашние кафе, способные
своим уютом и теплом очаровать кого угодно. Есть немного
мест отдыха для фотосессий и
душевного времяпровождения.
Любители старины, иностранцы
и те, кто предался ностальгии в
нашем городе от домов советской эпохи, могут найти кафе и
рестораны с советской атмосферой, в которые заходишь и
погружаешься во времена, которые уже не вернутся... Все эти
места создают особое настроение посетителям, и никого не
оставляют равнодушными и голодными. В Клину только не так
много баров, молодежных и детских недорогих мест, где можно
посидеть, например, вдвоем за
приятным разговором и порцией мороженого или побыть семьей с непоседами-малышами.
Но тут сразу же появляется во-

прос: а зачем клинчане ходят
в рестораны? Если провести
опрос, то очень многие скажут,
что годами не перешагивали порога кафе или ресторана. Потому что большинство сограждан
издавна посещают рестораны
не для того, чтобы вкусно поесть. Еда - это всего лишь повод.
Настоящие мотивы совсем другие. За них-то и платим, хотя счет
ресторан или кафе выставляет
за еду. Например, чуть ли не все
выходные февраля ежегодно в
клинских ресторанах и кафе собираются компании разных возрастов и интересов, чтобы обсудить наболевшее, оценить свою
позицию в обществе, а заодно
потанцевать и хорошо и комфортно провести время в приятной атмосфере. Да, это традиционные встречи одноклассников
и однокашников разных лет выпуска. Обычно они начинаются
с серьезных разговоров, а затем начинается праздник души.
Снова юной и отзывчивой. Даже
в тех случаях, когда большая
компания одноклассников не
собралась, разговор по душам
со старым школьным другом
лучше вести в уютном ресторане, где обслуживающий персонал всегда готов удовлетворить
все потребности, а комфортная
атмосфера поддерживает непринужденные разговоры. И
это только один мотив похода
в ресторан. В феврале. В марте
мотивы уже другие, в апреле появляются свои резоны…

Клинская Неделя
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Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Поликлиника отремонтирована,
а порядка в ней нет
Новые полы, стены выкрашены в светлые тона, чистые белые стулья. Приятно идти по коридорам…
Клинская городская поликлиника № 1 почти отремонтирована, но проблемы остались те же.
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru
И ПОЛИКЛИНИКА
НАЧИНАЕТСЯ С ВЕШАЛКИ
До ремонта при входе в поликлинику работал гардероб, где
посетители могли оставить свою
одежду. В мой визит он был закрыт,
и пришлось носить все вещи с собой. Причем в кабинеты в верхней
одежде и с ней входить запрещается, нужно оставить куртки-шапки
на стульях, рассчитывая, что их никто не тронет.
КАБИНЕТ ВРАЧА.
ПО-ПРЕЖНЕМУ ОЧЕРЕДИ
- Я пришла с больничным листом и ждала приема доктора с
11 до 14:30, - поделилась Наталья
Юрьевна. - Сначала нужно отстоять очередь к доктору, он даст
бумажку, с которой нужно пойти
к заведующей отделением, а у ее
кабинета - своя очередь. Потом
нужно пойти в регистратуру, где
выпишут новый больничный лист,
а там - тоже очередь. Потом снова
идти к заведующей отделением за
ее подписью на этом новом листе и
опять встать в очередь. После этого
снова очередь к доктору, чтобы он
тоже что-то написал и подписал. А
сам прием у врача занял не больше
7 минут. Зачем остальные мытарства? Ведь можно же сделать одно
окно как в многофункциональном
центре. Фраза «всё для людей» в

поликлинике № 1 - пустые слова.
В подобную ситуацию попала
и я, корреспондент «КН». Я спешила к назначенному времени на
прием к терапевту, чтобы закрыть
больничный лист. Сам терапевт
назначил мне время. У его кабинета меня встретила толпа народа.
Люди стояли прямо у дверей, чтобы зайти первыми. Кушетка в коридоре ожидания занята. Сидящие
на дальних стульях дали понять,
что они тоже ждут своей очереди
в этот же кабинет. Все ожидающие разделились на два лагеря
- с больничными листами, как я,
и пришедшие на прием к врачу в
первый раз, записавшись через
интернет. У каждого было назначено свое время. Почему же образовалась очередь? Оказалось, что
сам врач из-за того, что не успевал
принимать по назначенному времени, повел прием в режиме живой очереди. Зачем же тогда предварительная запись? Многие из
ожидавших отпросились с работы.
Другие уже опаздывали по делам,
которые запланировали, ориентируясь на время приема врачом.
Но это медиков не волновало. Они
работали в своем режиме. На прием одного человека у терапевта
уходило почти 30 минут. Но кто-то
умудрялся втиснуться в кабинет
под предлогом: «Мне только подписать/спросить…» и тоже надолго пропадал в его недрах. Ка-

залось, что в поликлинике время
остановилось. Поначалу очередь
возмущалась и ругалась, потом
победил дух коллективизма. Все
начали друг другу рассказывать
свои истории посещения врачей,
а уже через 2-3 часа можно было
дружить домами или семьями.
Почему такой хаос в поликлинике
№ 1 никто не отслеживает? Или
государственная медицина всеми
силами способствует коммерческому процветанию медцентров?
ЕДИНИЧНЫЕ СЛУЧАИ?
Такая картина наблюдается не
только в поликлинике № 1. Например, в клинских социальных

сетях Ольга Рухая сообщила:
«Пришла с острой болью в ухе в
поликлинику № 3. В регистратуре пояснили, что сначала нужно
уточнить у самого врача, примет
ли он без предварительной записи. Врач категорически отказал
в приеме. Попыталась записаться
в регистратуре, а мне там сказали, что запись ведется только
на конец месяца. Поинтересовалась, как я должна поступить при
острой боли. Мне посоветовали
подойти к врачу. Замкнутый круг.
Перед врачом на коленях ползать
нужно, чтобы он оказал медицинскую помощь? При этом очереди

к нему не было. Я в шоке!»
Елена Саранина рассказала
свою историю: «В поликлинике
№ 3 никогда нет предварительной
записи, но при этом и народа нет
на прием к врачу. А больных, обращающихся в регистратуру, предостаточно. Там такой бардак уже не
первый год».
ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ.
ЗАПИСЬ ВРОДЕ БЫ ЕСТЬ,
А КАК БЫ И НЕТ
Попасть на прием по интернетзаписи к врачу-гинекологу практически невозможно - свободного
времени в его таблице на сайте нет
и не появляется. Запись на прием

только через врача. И как же к
нему попасть? В первых числах
января из-за этого мне пришлось
идти в платную клинику, где принимал тот же доктор из женской
консультации, но только за 700
рублей. Врач дала мне рекомендации и назначила дату следующего
приема. Я задала вопрос: «Могу ли
я не платить деньги и прийти к вам
в женскую консультацию?» Получила ответ, что в консультации уже
давно все ее время до конца января занято и лучше приходить к ней
в платную клинику. В регистратурах поясняют, что без очереди
принимают только в экстренных
случаях. Опять же личный горький опыт… С сильными болями я
обратилась в регистратуру женской консультации. Мне сказали,
что все время врачей занято. Если
только врач СМОЖЕТ принять вне
электронной очереди... Занесли
меня в какую-то тетрадь ожидания и отнесли ее врачу. В течение
часа доктор проходила мимо несколько раз, не обращая на меня
внимания. Ждать уже не было
сил от боли, и я пошла к заведующей консультацией. Она провела
осмотр, извинилась и срочно отправила меня в приемный покой
КГБ, где меня определили в стационар. Страшно подумать, что бы
произошло, если б не обратилась
к заведующей.

Вызов врача
на дом – через
регистратуру

Здровый чник позвоно ально!
это ре

Всплеск простудных заболеваний вызвал большое количество звонков в кол-центр
клинской городской больницы, а потому вызов врача на
дом сейчас осуществляется
только через регистратуру поликлиники, к которой прикреплен заболевший:
Детская поликлиника:
8 (49624) 3-11-11;
поликлиника № 1:
8 (49624) 7-00-92;
поликлиника № 2:
8 (49624) 2-52-32, 2-00-52;
поликлиника № 3:
8 (49624) 2-51-21, 5-83-31;
поликлиника г. Высоковска:
8 (49624) 6-25-98.
Запись на прием к врачу попрежнему осуществляется по
телефонам: 8 (49624) 7-00-36
(кол-центр клинской городской
больницы),
8-800-550-50-30
(г. Москва, звонок бесплатный).
Кол-центр клинской городской
больницы работает с понедельника по пятницу включительно
с 7:30 до 19:00, по субботам с
9:00 до 15:00. При обращении
в кол-центр для записи на прием к педиатрам, терапевтам и
узким специалистам необходимо приготовить страховой полис, ручку и бумагу для записи
нужной информации. Это позволит сократить время работы
оператора для того, чтобы принять больше звонков.
Пациенты с острой болью,
температурой, травмами и
т. п. могут записаться на прием к узкому специалисту в регистратуре в день обращения.
При этом не нужно записываться в «Лист ожидания». Для
получения экстренной помощи звоните 112. Для предложений, благодарностей, жалоб
пользуйтесь телефоном доверия 5-88-97.
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КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ
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МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)
8-905-727-69-69

www.avtovykup.pro

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

МДОУ № 6 «Кристаллик»
требуется

8 905 595 53 80

9-93-07

Полиция

Полиция
предлагает учиться

ШВЕИ
ЗАКРОЙЩИКИ
КЛАДВОЩИК
Хорошие условия труда,
дружный коллектив, график
работы 5/2, з/п от 28 000 руб.
Адрес: г. Клин, Волоколамское
шоссе, д. 25 (здание СТАНМЕТ)

8(495)109-06-16

■ 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
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-499-343-28-63
■ КУПЛЮ любое авто
909-668-93-62
■ МАЗ тентованный 1997
гв новая резина на хорошем ходу 200000руб
89264409324
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 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
■ КУПЛЮ участок 8-10
соток от Клина 10-12км
8-926-684-54-68
■ 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

■ 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
■ 2ККВ 41,7кв.м 1/2эт М.о.
Клин р-н п Решетниково
89169246757
■ 2ККВ в Клину 47,7м2
2500000руб 8-903-110-66-83
■ 2ККВ изол 48 квм 3/9
К.Маркса, 69 лоджия собств
89039724720
■ 3К КВ Воздвиженское 3/5
смежно-изолированная ц.
2600 т.р. 8-926-758-39-70
■ 6С Решоткино 200тр
89067744643
■ 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,
8-915-023-0700
■ ДОМ недостр 65 квм на
участке 5 сот все коммуникации ул. Коллективная
89258240808
■ ЗЕМ уч 10 с свет газ
фундамент г. Высоковск
8-925-741-97-14
■ СРОЧНО 2кв 41квм мансарда цена 2500000р торг
89671354055

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-733-21-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

■ 1-2-3-К.КВ, комнату
8-499-733-21-01

■ 1ККВ хозяин
8-903-152-92-28
■ 1ККВ. в 5мкр с мебелью на длительный срок
8-926-354-23-46
■ 2 К КВ рядом с вокзалом,
оборудованная мебелью
и бытовой техникой, интернет и телефон есть
т. 8-906-066-27-87
■ 2ККВ 10 пос 110 м кв
8-963-7724363
■ 2ККВ на ул К.Маркса
8-909-201-57-43
■ ДОМ собст 20 т.р.
89637724363

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площадью 130 кв. м
собственник (Клин район
Бородинского проезда)
8-968-358-98-48

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñíèìó

■ КОМНАТУ в районе школы 1
тел. 89268833490 Анна

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ АНТЕННЫ установка и
ремонт Триколор ТВ НТВ+
телекарта ТВ цифровое ТВ и
другое ТВ недорого гарантия
8-903-282-70-66
■ РЕМ швейных м
8-926-276-90-36
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-903-013-07-15
■ РЕМОНТ телевизоров
выезд на дом установка Триколор 2-89-49,
8-906-087-49-39
■ УБОРКА снега Юрий
89032977081
■ УНИЧТОЖЕНИЕ клопов, тараканов. Быстро, недорого,
гарантия 8-925-356-33-07

РАБОТНИК НА ДОЛЖНОСТЬ ЗАМЕСТИТЕЛЯ
НАЧАЛЬНИКА ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ
имеющий профильное высшее или среднее профессиональное образование и опыт работы не менее пяти лет.

МЛАДШИЙ
ВОСПИТАТЕЛЬ
НА ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ
ТРЕБУЮТСЯ

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

ТРЕБУЕТСЯ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

8-926-786-60-94, 8-926-340-64-38

№ 4 (697) 4 февраля
www.nedelka-klin.ru

Клинскому территориальному управлению
силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас»

(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

в любом состоянии, с любым пробегом

АВТО ïðîäàì,
êóïëþ, óñëóãè

Служба рекламы:
Тел.: 8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ БУРЕНИЕ скважин на воду
1800 руб пм 8-985-644-99-44
■ ВАННА в ванну реставрация KANTITA.UMI.RU
8-915-120-96-64
■ ВАННА под ключ потолки
шпакл обои ламинат плитка
89637726552
■ ВАННАЯ комната под ключ
обои ламинат шпаклевка
89257219192
■ ВОДОПРОВОД качественно, недорого
8-985-222-33-14
■ КОЛОДЦЫ под ключ септики чистка ремонт углубление
водопровод 8-906-157-77-74
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КОПКА и чистка колодцев и
септиков 8-985-644-99-44
■ МОНТАЖ ламината
8-985-201-7412
■ ОТОПЛЕНИЕ качественно,
недорого 8-985-222-33-14
■ РЕМОНТ ванны кухни
сантехника качественно
89099763709
■ РЕМОНТ и строительство (полный спектр услуг)
89251408474
■ РЕМОНТ квартир косметический или под ключ
89685844241
■ РЕМОНТ квартир строительство домов быстро
качественно недорого
89687044428
■ РЕМОНТ малярка штукатурка 8-903-547-43-84 Надежда
■ РЕМОНТ электропроводки монтаж и обслуживание
89152322512
■ СРУБЫ: 3х4; 6х3; 6х4;
5х6; 6х6 и др. В наличии и
на заказ. Доставка сборка,
комплект пиломатериалов
8-915-739-2676 недорого
■ СТРОИТЕЛЬСТВО
домов, коттеджей
8-985-644-99-44
■ ФИЛЬТРЫ для воды, анализ
воды 8-985-222-33-14
■ ЭЛЕКТРИК все виды
электромонтажных работ
8-925-552-44-01

КУПЛЮ ðàçíîå
■ АККУМУЛЯТОРЫ! Дорого
свинец серебро все металлы
89262048641
■ АНТИКВАР монеты бум.
деньги значки награды статуэтки самовары все старое
8-909-965-66-23
■ АНТИКВАР самовар знаки
серебро награды статуэтки
89099020848
■ ЗНАЧКИ подстаканники
запчасти от самоваров статуэтки 89032757100

ИНОСТРАННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

ОПЕРАТОРЫ
литьевых машин

ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ с о/р
з/п по результатам
собеседования
8-916-255-41-72
8-929-61-11-430, Батыр
■ ИКОНЫ 8-905-620-10-98
■ КЕГИ пивные дорого
89099020848
■ КИРЗОВЫЕ сапоги
8905-620-10-98
■ ПИВНЫЕ круж СССР
8905-620-1098
■ СЕРЕБРО техническое контакты столовое ювелирное
89099020848
■ СТАТУЭТКИ дор
8905-620-10-98
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
89168754593
■ ЧАСЫ СССР
8-905-620-10-98

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

■ А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88
■ АВТОКРАНЫ
8-910-453-06-94
■ АВТОУСЛУГИ газели
89168754593
■ ОБНОВЛЯЕМ навигаторы карты igo navitel garmin
8-903-150-82-29

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ АВТОМЕХАНИК з/п от 30 т.р
до 80 т.р. 8-915-021-54-08
■ АВТОМОЙЩИК з/п 35%
89152183557
■ АВТОМОЙЩИКИ
89035785027
■ АВТОСЛЕСАРЬ
89091640888
■ АВТОСЛЕСАРЬ
89152183557
■ В МАГАЗИН радиосвязи и
навигации продавец. Уверенный пользователь ПК
8-903-150-82-29
■ ПРОДАВЕЦ в продуктовый м-н р-н Талицы
8-903-161-30-04
■ ПРОДАВЕЦ флорист опыт
1 г раб Клин ТЦ Континент
89264334680
■ РЕПЕТИТОР по немецкому
яз с нуля для взрослого выход дни оплата по договорен
89773387702
■ СБОРЩИК гнутых дверей
и с терморазрывом, производство Дурыманова, 10.
т 8-925-888-39-35
■ СТУДИЯ цветов проводит
набор флористов и помощников. Возможно обучение
8-925-887-50-84
■ ТРЕБУЕТСЯ повар с кулинарными способностями для
приготовления завтраков.
График 6/1 5.30-13.00 ЗП
20000р 8-929-525-06-64;
8-903-518-37-36
■ УБОРЩИЦЫ гр 2/2 зп
14500 р 89031801774,
89055331372

В отделе МВД России
по Клинскому району
объявлен набор юношей в
Московский университет
МВД России на 2017 год.
Правом на поступление
обладают лица, имеющие
среднее (полное)
общее или среднее
профессиональное
образование.

дения служебным оружием,
приемами самозащиты и рукопашного боя. Выпускники
по окончании университета
получают высшее юридическое образование, диплом
государственного образца и
дальнейшее трудоустройство
в отделе МВД России по Клинскому району.
По всем вопросам обращаться в отделение кадров
ОМВД России по Клинскому
Курсанты обеспечиваются району с понедельника по
бесплатной форменной одеж- пятницу с 09:00 до 17:00 и по
дой, денежным довольствием, телефонам 8-496-242-02-87,
при необходимости общежи- 8-496-245-81-69.
тием, получают навыки влаВиктор Стрелков

За услугами полиции в интернет
Полиция России
предоставляет
государственные
услуги в электронном
виде на портале WWW.
GOSUSLUGI.RU:
1. По линии ГИБДД.
2. По вопросам миграции.

3. По линии контроля за
оборотом наркотиков.
4. Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости.
5. Добровольная дактилоскопическая регистрация.
Все подробности - на сайте WWW.GOSUSLUGI.RU
Виктор Стрелков

Справка о ненаказании
за наркотики - в МФЦ
или интернете
Государственная услуга
по выдаче справок о том,
является или не является лицо подвергнутым
административному наказанию за потребление
наркотических средств или
психотропных веществ без
назначения врача либо новых потенциально опасных
психоактивных веществ,
теперь оказывается в
многофункциональном
центре по адресу г. Клин,
Советская пл., д. № 18
ежедневно, кроме воскресенья, с 08:00 до 20:00.

предоставить документ, удостоверяющий личность гражданина: паспорт, удостоверяющий
личность гражданина России;
паспорт иностранного гражданина; копия выданной в установленном законодательством РФ
порядке доверенности на право
получения справки при подаче
заявления доверенным лицом.
Заявление о получении справки можно подать в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг/функций» http://www.
gosuslugi.ru, заполнив специальные электронные формы.
Срок рассмотрения обращения 7 дней.

При подаче заявления для
получения справки необходимо

Отдел МВД России
по Клинскому району

Акция!

Поздравьте своих мужчин
с праздником!
Газета «Клинская Неделя»
и сайт www. nedelka-klin.
ru запускают фотопроект
«Армейский альбом», посвященный Дню защитника Отечества. Фотоальбом
будет опубликован в газете и на сайте 22 февраля.

быть сделано именно во время
воинской службы. Не забудьте
указать имя и фамилию, а также
род войск и войсковую часть,
где служил или служит человек.
Фотографии
присылайте
на наш электронный адрес
dberezin@nedelka-klin.ru с пометкой «Армейский альбом».
Для участия в проекте нуж- Стоимость 200 руб. Оплатить
но прислать фото вашего род- услугу можно не выходя из
ственника, друга, знакомого, дома на карту редакции: Сберкоторый служил в Вооружен- банк 639002409022230813 (уканых силах или несет воинскую жите фамилию отправителя)
службу в настоящее время.
также с пометкой «Армейский
Внимание! Фото должно альбом».

Клинская Неделя

Коворкингцентру - год

b`j`mqhh

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

№ 4 (697) 4 февраля
nedelka-klin.ru
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Детские страхи - ступеньки детства
Многие родители обеспокоены проявлением страхов у детей. Детские страхи свойственны определенному возрасту, уровню психического развития. Для здорового, нормально развивающегося
малыша испуг и страх - естественная реакция познания окружающего мира. Но! Если ребенок
бесстрашен, и даже возрастные страхи ему не свойственны, то проверьте, нет ли у него задержки
психического развития.

Рабочие места в
Клину дают не только
предприятия, но и сами
люди создают их для
себя.
Например, год назад, в
феврале на верхнем этаже
здания отеля «Спектр» в непосредственной
близости
от оживленного торговоделового центра, Привокзальной площади, открылся
коворкинг-центр, который на
первых порах предоставляет людям, желающим начать
свой бизнес, необходимые
условия для работы. Три рабочих места оснащены современной компьютерной
техникой, интернетом, Wi-Fi,
что дает возможность предпринимателям, у которых
нет возможности оборудовать собственный офис, начать работу и вести переговоры с партнерами. Для
этого предоставляется переговорная комната, а для более масштабных дискуссий
и обсуждений здесь же есть
конференц-зал на 40 мест.
Услугами коворкинг-центра
за прошлый год воспользовались почти 750 человек, в
том числе предприниматели.

В дошкольном возрасте страхи
возникают чаще, чем в последующие годы. Для каждого возрастного отрезка свойственны свои
страхи.
• Новорожденные пугаются резких звуков, приближения больших
предметов.
• В 7 месяцев ребенок проявляет сильное беспокойство при долгом отсутствии матери. Подобный
страх максимально выражается у
девочек до 2,5 лет и у мальчиков
до 3 лет.
• В 8 месяцев появляется страх
перед незнакомыми людьми, особенно женщинами, не похожими
на мать. Обычно этот страх проходит к середине 2-го года жизни
при отсутствии таких неблагоприятных факторов, как помещение в
больницу, падение, болезненные
процедуры и т. д.
• В 2 года – боязнь неожиданного появления незнакомого резкого звука, боли, высоты, одиночества, а также может возникнуть
страх перед животными, транспортом. Чаще всего малыш этого
возраста боится темноты.
• В 3 года появляется страх
перед наказанием. Страх у детей
этого возраста выражен значительно меньше, если отец участвует в воспитании, не подавляется чувство «Я», и малыш имеет
возможность выражать свои эмоции, переживания.
• От трех до пяти лет многие дети
боятся сказочных персонажей,
Бабу-ягу, Кощея, воображаемых

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:

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

чудовищ, а также боли, неожиданных звуков, воды, транспорта,
одиночества, темноты и замкнутого пространства. Особенно часто
последние страхи встречаются у
детей, чьи родители беспокойны
и в то же время излишне принципиальны.
• В 6 лет иногда появляется
страх смерти (своей и родителей), он проявляется не прямо,
а в боязни нападений, пожаров,
стихии.
• Дошкольники чувствительно
реагируют на конфликты в семье,
что усиливает страхи, которые
часто проявляются у детей при
заболевании кого-то из взрослых

в семье.
• В 7-8 лет прежние страхи, как
правило, смягчаются, но появляются новые: боязнь опоздать, получить плохую оценку, т. е. быть
неуспешным.
• В подростковом возрасте страхи встречаются редко, но возможно общее состояние тревожности.
Перечисленные страхи носят
временный, переходящий, возрастной характер, и с ними нужно
не бороться, а поддержать ребенка, принимая такую особенность
его психического развития. Однако бывают страхи, называемые
«невротическими». В их основе
- психическое потрясение, травма,

неумение взрослого справляться с возрастными проблемами
ребенка, жестокость в отношениях, конфликты в семье, высокая
тревожность у родителей. Такие
страхи сами не проходят, и необходима помощь специалистов
– психолога, психотерапевта, изменение стиля воспитания. Помогают преодолеть страхи их
«рисование», сочинение сказочных историй с хорошим концом и
проигрывание их в семье.
Как избежать возникновения
и закрепления страхов?
• Никогда не запирайте ребенка
в темном, незнакомом помещении.

• «отдам чужой тете», «придет
Баба-яга и утащит», «не подходи,
собака укусит» и т. п.
• Превращайте злых героев в
добрых, придумывайте сказки,
как Бабка Ежка стала доброй, как
паучок помог девочке выбраться
из леса…
• Не перегружайте фантазию
ребенка: игрушки должны соответствовать возрасту, исключите
агрессивные фильмы, мультфильмы и книги. В 3 года малыш может
испугаться волка из «Красной
Шапочки», а двухлетнему карапузу ни к чему покупать робота с
оружием.
• Готовьте ребенка заранее к поступлению в детский сад и школу.
• Повышайте самооценку малыша.
• Разберитесь с собственными
страхами. Ими можно заразить
ребенка, например, боязнью собак, транспорта, самолета и т. д.
Учитывайте,
что
более
всего
подвержены
страхам
эмоционально-чувствительные
и впечатлительные дети, а также
дети, у которых хорошо развито
воображение. Будьте терпимы к
ребенку и помните, что в ваших
силах вытеснить страх из души
малыша навсегда. Оставлять его
там нельзя, потому что в будущем
это может привести к таким проблемам, как неврозы, повышенная тревожность, раздражительность, необщительность и т. д.
Лариса Игнатенко,
педагог-психолог Центра «Согласие»

ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ

г/р 2/2 - ночь,
обед, проезд - бесплатно

Объект - АО «Клинский мясокомбинат»
20 000 руб./месяц

8-903-252-41-45

8-929-614-64-04, Сергей Викторович

УБОРЩИЦА ОХРАННИЦА
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Кладбища –
по стандарту
Жители Клинского
района заметили, как в
прошлом году продолжили преобразовываться кладбища.
Многие из них впервые за
десятки лет стали обноситься
оградой, например, кладбища
в Решетникове и Селинском.
А давнишние кладбища, как
в Спас-Заулке, приобрели
благоустроенные подъезды с
автостоянкой, закрытой площадкой для мусора и другие
необходимые условия. Сказывается то, что московское
областное
правительство
приняло стандарты для подмосковных кладбищ, выделило на них деньги и создало
условия для государственночастного партнерства в похоронном деле. В соответствии
с этими стандартами и новыми
финансовыми возможностями
и преобразовываются подмосковные, в том числе клинские,
места захоронений. Продолжается и оформление земельных участков под кладбищами,
благодаря чему они подчас
приобретают дополнительную
площадь. Министерство потребительского рынка и услуг
Московской области, которому
под опеку переданы все кладбища Подмосковья, наладив
работу по реализации кладбищенских стандартов, расширяет спектр услуг. Например,
на крупных подмосковных
кладбищах в прошлом году
запустили оплату ритуальных
услуг по банковским картам на
терминалах, установленных в
удобных местах. Причем, помимо услуг по похоронам, в
терминалах можно оплатить
поминальную трапезу и уход
за могилой. Прошлым летом
депутаты Мособлдумы еще
того созыва приняли законопроект, который позволяет
подобрать место для родового
или семейного захоронения на
кладбищах Московской области через интернет. Сейчас для
того, чтобы подобрать место
для семейного захоронения,
гражданин должен обратиться в муниципалитет, но уже
скоро информация о наличии
таких мест для захоронений
на территории всех кладбищ
Подмосковья станет доступна
на официальном сайте подмосковного Минпотребрынка.
«Введение нового порядка позволит значительно повысить
качество ритуальных услуг на
территории Московской области, а также сделает процесс
предоставления мест под семейные (родовые) захоронения максимально прозрачным,
исключив при этом коррупционную составляющую», - полагает министр потребительского рынка и услуг Московской
области Владимир Посаженников. Тем временем кладбища
Клинского района продолжат
благоустраиваться. К тому же
в этом году все они включены
в мониторинг соответствия
Порядку деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории Московской области, то есть станут
проверяться на соответствие
стандарту.

phŠr`k

Служба рекламы:
Тел.: 8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 4 (697) 4 февраля
nedelka-klin.ru

Погосты свидетели жизни
Довольно часто вместо слова «кладбище» употребляется слово «погост», которое изначально имело совсем другой смысл и обозначало административнотерриториальную единицу на Руси.
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Переписи населения в первой половине XVII века под
погостом понимали уже особый тип поселения, расположенный на церковной земле,
с кладбищем, храмом и двором священника. И только
в позднейших документах
можно встретить упоминание
погоста в качестве обозначения простого кладбища. Свое
первоначальное значение административного центра погост дольше всего сохранил в
Новгородских и Псковских областях, о чем свидетельствуют
историки, опираясь на имеющиеся документы тех времен.
В различных официальных
бумагах и реестрах XV-XVI
вв. упоминания погостов на
землях Клинского уезда не
встречались совсем, и лишь
погост Старое Завидово назван в числе прочих деревень
в одном из списков. Но сегодня эти места относятся к Конаковскому району Тверской
области. Перепись населения
1624 года уже не усматривает
в погосте административной
единицы, но и не отождествляет его с кладбищем, а они,
без сомнения, формировались
к тому времени возле каждой
старой сельской церкви. Трудно представить, чтобы к 1624
году не было кладбища во
Фроловском, Михайловском,
Петровском. Эти села древние
и отдалены от ближайших погостов. Но людей-то из этих
сел где-то хоронили. Позднейшие документы XVII века
указывают на два кладбища
в Клину и кладбища в двух
селах. Скорее всего, древнее
происхождение имеет современное городское кладбище,
называемое Белавинским, которое в те, стародавние времена находилось ближе или

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ?
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ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:
www.nedelka-klin.ru

почти рядом с селом Майданово. Всего же перепись 1624
года содержит упоминания
о 12 погостах запустевших и
не имеющих священников на
момент переписи. Еще три запустевших погоста были указаны в данных Генерального
межевания, но все они сегодня находятся на территории
соседнего, Истринского района. Погост Старое Завидово
в тех же документах указан
как «в работе». Среди шести
«живших» к тому времени погостов пять имели служащих

священников, а при церкви
погоста Спасского на реке
Поничке священник указан,
но сама церковь стояла «без
пения», то есть регулярные
церковные службы в ней не
проводились. Если же представить все запустевшие кладбища - 22 погоста, 2 городских
и почти 10 сельских кладбищ,
действовавших в XVI веке, то
Клинский уезд того времени
предстает вполне обжитой и
освоенной территорией, причем уже в начале XVI века.
Церковные
наименования

подавляющего большинства
клинских погостов посвящены издревле почитаемым
Господским и Богородичным
праздникам, а также таким
святым, как святой Пророк и
Креститель Господень Иоанн,
святитель Николай Чудотворец, святой пророк Илия.
Значительная доля погостов
освящена в честь «княжеских»
святых:
великомучеников
Георгия Победоносца и Дмитрия Солунского, что косвенно указывает на княжеское
содействие при учреждении в

них церквей. Подчас погост и
стоявшая в нем церковь имели разное посвящение, что
означало, что на месте обветшавшей одноименной погосту церкви позже построена
новая. Время возникновения
первых церквей на погостах
на основании письменных
источников определить невозможно, но, предположительно, оно может восходить
к периоду утверждения христианства в землях северовосточной Руси, то есть к середине XII века.

fhbnŠm{e
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Как выбрать собаку
Гид по самым популярным породам: кто не требует особого внимания и ухода,
а каких лучше не заводить в семьях с детьми
Я ПРЕДПОЧИТАЮ
К
БОЛЬШИХ СОБАК

ПЕС ДОЛЖЕН БЫТЬ
ЛАСКОВ С ДЕТЬМ
ДЕТЬМИ
И ПРИВЕТЛИВ
СО ВЗРОСЛЫМИ

ПУСТЬ СОБАКА
БУДЕТ
Д ДОБРОДУШНОЙ
Д
И ВЕСЕЛОЙ

СТОИМОСТЬ
РАЗНЫХ ПОРОД
Чем реже встречается порода в
Росии, тем дороже
стоят щенки. При
этом редкость
породы не гарантирует, что у этих
собак будут какието особенные
качества. А иногда
то, что выдается
за редкость, на
самом деле является генетическим
«браком». Так,
длинношерстных
немецких овчарок
в России продают
в три-чатыре раза
дороже обычных.
В реальности
длинношерстность
свидетельствует об
отсутствии определенного гена. Такие овчарки дают
плохое потомство.
Также на определенные породы,
не обязательно
редкие, может
появиться мода.
Например, после
появления фильма «Маска» (пес
по кличке Майло)
стали хорошо продаваться и подорожали. До этого они
считались чуть ли
не дворняжками.

МНЕ НРАВЯТСЯ
МАЛЕНЬКИЕ
СОБАЧКИ
БЛАГОРОДНЫЙ
ЛАГОРОДНЫЙ ПЕС
ВСЕГДА
СЕГДА СВОЕНРАВЕН,
И Я К ЭТОМУ ГОТОВ

СЕНБЕРНАР
Не переносит одиночества

НЕМЕЦКИЙ ДОГ
игривый, любит прыгать на
взрослых, но к детям относится бережно и терпеливо

СКОТЧ-ТЕРЬЕР
упрям, требует ежедневного расчесывания, частой
стрижки
стри
ст
рижк
ри
жки
жк
и

ХОЧУ, ЧТОБЫ СОБАЧКУ
МОЖНО БЫЛО ТИСКАТЬ
НА РУКАХ

Я ГОТОВ К ТОМУ, ЧТО
ПРИДЕТСЯ ИСКАТЬ
ОСОБЫЙ ПОДХОД
К СОБАКЕ

МОПС
Склонен к ожирению, одышкам и заболеваниям дыхательных путей

ФОКСТЕРЬЕР
Требует регулярной стрижки

КОЛЛИ
Ласковый (используется как
поводырь), но любит полаять
СИБИРСКИЙ ХАСКИ
нужно часто выгуливать. Не
может быть охранной собакой, так как у него отсутствует агрессия к людям

ПЕКИНЕС
Не назойливый, но быстро
переутомляется, не выносит
жаркую погоду, подвержен
глазным заболеваниям

ЗОЛОТИСТЫЙ РЕТРИВЕР
Покладистый, но ранимый и
обидчивый

ДЖЕК-РАССЕЛ-ТЕРЬЕР
Если с ним не играть,
р , будет
уд
грызть обувь или рыться в
горшках с цветами

ДАЛМАТИН
Очень активный, требует
регулярного выгула

БОБТЕЙЛ
хорошо уживается с детьми

ШАРПЕЙ
Склонен к аллергиям (дополнительные расходы на
лекарство и питание)

ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР
Доброжелательный, но
чрезмерно любопытный и
активный

Собака должна доставлять минимум хлопот
ЛАБРАДОР
Любвеобильный.
Не чувствует сытости,
много ест,
склонен к
ожирению

МАЛЕНЬКИЕ СОБАЧКИ ЧАСТО БОЛЕЮТ.
ИММУНИТЕТ У НИХ СЛАБЕЕ, ЧЕМ У БОЛЬШИХ

ЧЕМ МЕНЬШЕ
СОБАКА, ТЕМ ЛУЧШЕ
ШЕ
ЧИХУ
ЧИХУАХУА
Хруп
Хрупкий,
не по
подходит
семья
семьям,
где еесть
мале
маленькие дети

ТОЙ-Т
ТОЙ-ТЕРЬЕР
Приу
Приучается к
лотку
лотку. Задира,
люби
любит драться
с бол
более крупными собаками

ТАКСА
Нужно следить,
чтобы они
меньше прыгали, от этого
у них могут
сместиться позвонки

БИГЛЬ
Импульсивный
и неуправляемый
характер

БАССЕТ-ХАУНД
Ласковый, но глупый,
может гадить в квартире

14

Клинская Неделя

Легкая атлетика

Ðàçãóëÿåâà ëó÷øàÿ
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Ксения Разгуляева стала чемпионкой Московской
области в беге на
50 метров.
28 января в Щелкове
клинчанка пробежала
эту сверхкороткую дистанцию за 6,2 секунды.
Еще двое наших земляков стали бронзовыми
призерами
зимнего
чемпионата. Павел Засимов в прыжках в высоту показал результат
1 метр 95 сантиметров.
Арнольд Суворов прыгнул тройным на 12 метров 40 сантиметров.

Шахматы

Ïîáåäèëà
ãèìíàçèÿ ¹ 1

Играли с контролем
времени 20 минут на
партию каждому из соперников. В результате
сражений по олимпийской системе из числа
соискателей
главного
приза постепенно выбывали школы № 7, 8, 13,
14, гимназия № 2, новощаповская и нудольская
школы. А в финал вышли
гимназия № 1 и четырехкратный победитель
«Белой ладьи» лицей
№ 10. С минимальным
перевесом 2,5 на 1,5 очка
верх взяла великолепная четверка гимназии
№ 1: Антон Минько,
Тимофей
Сидоренко,
Ярослав Скворцов и
Анастасия
Шибанова.
Победителей наградили
переходящим
кубком
Управления образования и Дома детского
творчества, медалями и
грамотами.
5 января в шахматном
клубе на Советской площади стартует первенство среди ветеранов
(1957 года рождения
и старше) по быстрым
шахматам. Регистрация
участников - с 12:00. Начало 1-го тура - в 13:00.

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

№ 4 (697) 4 февраля
nedelka-klin.ru

Футбол

Потерпели второе поражение
Клинские футболисты потерпели второе поражение подряд
в турнире памяти Гуляева. В
матче приняли участие 20 занимающихся в городской спортивной футбольной школе.
28 января. 3-й тур. «Металлист»
(Королев) - «Титан» (Клин) 2:0 (0:0)
Максим Арнаут, игрок «Титана»:
- Тяжелая игра в сложных погодных
условиях. По сути, играли до перво-

го гола. К сожалению, пропустили и
проиграли. Первый мяч нам забили с
подбора после розыгрыша штрафного. Второй - ошибка вратаря. Не могу
оценить свою игру. Это трудно сделать, находясь на поле.
Результат другого матча 3-го тура.
«Физтех» (Долгопрудный) - «ЧайкаЮбилейный» (Королев) 2:2.

Анонс. 4 февраля. «Титан» «Физтех» (Долгопрудный).
Стадион «Строитель». Начало в
13:00.
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Зимний футбол: красный мяч на белом поле (vk.com)

Хоккей

Мини-футбол

Лидер теряет очки

Итоги десятого тура

Лидер зоны «Запад» Ночной
хоккейной лиги ХК «Зубово»
не смог добиться очередной
победы.

Матчи 10-го тура первенства района в сильнейшей
группе, прошедшие 28 и 29 января, получились очень
результативными: «Сокол» - «Труд» 5:2, «Юность» - «Спутник»
6:9, КЛФ «Зубово» - «Химик» 1:7, «Алферово» - ДЮСШ 10:2

Однако это не сказалось на его
турнирном положении. При этом
у другой клинской команды «Золотой Гусь» дела явно пошли в гору.

9 команд среднеобразовательных
заведений 26 января
боролись за победу
в традиционном
турнире на призы
клуба «Белая ладья».
В составе команд
были юноши и
девушки 2003 года
рождения и моложе.

Полосу подготовил Дмитрий Кириллов

СПОРТ

24 января. «Русичи» (Тимоново) «Золотой Гусь» (Клин) 2:7 (1:2, 0:3,
1:2)
Голы за команду «Золотой Гусь»:
Березов (2), Иванов (2), Кудрявцев,
Петухов, Зубков.
24 января. ХК «Зубово» - «Сокол»
(Солнечногорск) 3:3 (1:0, 1:2, 1:1)
Голы за ХК «Зубово»: Воронов,
Туркин, Семин.
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Шорт-трек

Волейбол

Григорьев и Шульгинов в составе сборной
Объявлен состав
сборной России на
заключительные этапы
Кубка мира.
Старты состоятся 3-5 февраля в Дрездене (Германия) и
10-12 февраля в Минске (Белоруссия). На них отправятся
6 спортсменов: Виктор Ан,
Семен Елистратов, Владимир
Григорьев, Денис Айрапетян,
Александр Шульгинов и Павел Ситников.
Тем временем Александр
Шульгинов завоевал серебро
на юниорском чемпионате
мира в Инсбруке на дистанции 1 500 метров. В четвертьфинале на дистанции 1 000
метров 18-летний клинчанин
установил мировой рекорд
среди юниоров - 1.23:851.
По сумме набранных очков в
многоборье Шульгинов стал
пятым.

«Ðîíèêñ»
íåïîáåäèì
29 января волейболисты продолжили
выяснять отношения в рамках открытого первенства
Клина: «Триада» «Спас-Заулок» 3:2,
«Нудоль» - «Динамо» 3:1, «СВ»
- «Слобода» 3:0,
«Роникс» - «Поварово» 3:0.
В первенстве Клинского
района среди женщин 28
января состоялись очередные матчи: «Слобода» - «Высоковск» 0:3, «Спас-Заулок»
- «Петровское» 3:1.

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ?
ÎÁÑÓÄÈÒÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

Алесандр Шульгинов - серебряный призер юниорского чемпионата мира на 1500 м (vk.com)

ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:
www.nedelka-klin.ru

Клинская Неделя
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Источник:
www.people.passion.ru

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

Гороскоп с 6 по 12 февраля 2017 года
ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
Вас ждет много новых знакомств и впечатлений. Возрастает потребность в дружеском
общении. Вам захочется поделиться своими новостями
с друзьями, узнать, как у них
идут дела. Во второй половине
недели вам, скорее всего, захочется радикально поменять
свою внешность. Особенно
сильно эту потребность почувствуют женщины. Попробуйте
поменять прическу или стиль
макияжа. Вы вряд ли останетесь незамеченными в новом
облике.

Футболист
Андрей Аршавин
стал отцом в
четвертый раз
В семье 35-летнего Андрея
Аршавина прибавление: супруга спортсмена Алиса Казьмина
родила ему первого общего ребенка - сына. Малыш появился
на свет во вторник, 31 января. О
радостном событии рассказал
товарищ Аршавина по ФК
«Кайрат». «У Андрея сегодня
родился сын. Мы с командой
уже поздравили его», - цитирует
StarHit одного из игроков клуба.
Как родители назвали мальчика - пока не известно. Андрей
сейчас находится на сборах в
Турции, очевидно, что руководство позволит спортсмену
съездить домой, чтобы забрать
жену и сына из роддома.

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Тельцам следует ставить перед собой конкретные цели и
предпринимать практические
шаги по их достижению. Не
отвлекайтесь на посторонние
вопросы и мелочи, двигайтесь
вперед. Вторая половина недели, скорее всего, переключит
ваше внимание на спокойное
и не суетное времяпровождение. Вряд ли вам захочется
активно действовать и что-то
кому-то доказывать. Гораздо
лучше, если вы попытаетесь
разобраться в себе, своих чувствах, желаниях.

Близнецы почувствуют всевозрастающую
жажду
познания. Потребность в учебе
поможет студентам успешно
овладеть
самым
трудным
учебным материалом, понять
то, что раньше казалось невероятно сложным. Вторая половина недели благоприятна
для перевода дружеских отношений в более близкие, романтические. Если вы состоите
в приятельских отношениях с
человеком, который вам очень
нравится, попытайтесь пойти
на сближение.

ЛЕВ

ДЕВА

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Это хорошее время для конструктивного диалога между
супругами. Вы сможете спокойно разрешить все спорные
моменты. В итоге вы станете не
только лучше понимать партнера, но и сможете донести до
него свою точку зрения. Вторая
половина недели складывается
благоприятно для тех, кто находится в туристической поездке.
Вы получите новые впечатления
и, возможно, познакомитесь с
человеком, с которым у вас завяжутся романтические отношения.

Девам рекомендуется больше внимания уделять вопросам
профилактики простудных заболеваний: вероятность таких
заболеваний возрастает. Необходимо соблюдать правила личной
гигиены и чутко прислушиваться
к своему организму. При первых
признаках недомогания следует
обратиться к врачу. Вторая половина недели привнесет в вашу
жизнь более яркие впечатления.
Возможно, это будет связано с активизацией сексуальной сферы.
Если вы одиноки, то не исключены случайные интимные связи.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВЕСЫ
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ
Весы почувствуют усиление
творческих способностей. Возможно, вам удастся пополнить
свою коллекцию редкими экспонатами, нарисовать картину
или сочинить стихотворение. В
зависимости от наклонностей у
каждого творчество будет реализовываться по-разному. Вторая половина недели принесет
обновление чувств в супружеские отношения. Не исключено,
что на этих выходных вас пригласят в гости на свадьбу или
на иное торжественное мероприятие.

ВОДОЛЕЙ
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ÇÂÅÇÄÍÛÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ

Раков потянет на экстрим. Это
будет чувствоваться по вашему
поведению, которое станет более
авантюрным и непредсказуемым.
Эта неделя может быть связана с
высоким уровнем травматизма.
Не забывайте о мерах личной
безопасности. Это также относится к финансовым вопросам. Если
у вас попросят деньги взаймы,
давайте их на небольшой срок.
Вторая половина недели может
привести вас к романтическим
отношениям с человеком, занимающим более высокое по социальному статусу положение.

СКОРПИОН
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
Звезды советуют Скорпионам
основное внимание сосредоточить на семейных делах и проблемах. Вы сможете значительно
укрепить родственные отношения. И главным инструментом
для этого следует избрать диалог. Только так, с изложением
своей позиции каждым членом
семьи, вы сможете добиться
подлинного взаимопонимания.
Вторая половина недели, скорее всего, будет связана с благоустройством дома и доведением до полного совершенства
начатых ранее дел.

РЫБЫ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Стрельцы, скорее всего, станут
много и интенсивно общаться.
Вам будет интересно все, что
происходит вокруг. В результате
всего за два-три дня вы сможете
быть в курсе всех главных новостей и сплетен. Такая осведомленность привлечет к вам внимание других любопытствующих.
Вторая половина недели будет
связана с приятными и яркими
впечатлениями, которые подарит любимый человек. Причем
не обязательно ваша пассия. Любимым человеком может быть и
ваш ребенок.

Козерогам некогда будет думать
об удовольствиях, поскольку они
будут поглощены важной работой. Основной интерес этих дней
лежит в плоскости денег, доходов
и расходов. Также это хорошее
время для планирования своего бюджета, более взвешенного
подхода к расходованию денег.
Вы будете способны просчитывать свои ходы на много шагов
вперед. Вторая половина недели,
скорее всего, будет связана с приятными событиями в семье. Это
может быть как радостное известие, так и удачная покупка.

Звезды советуют Водолеям использовать дни первой половины недели для удовлетворения
своих личных потребностей. Не
всегда же вы должны заботиться
об окружающих и помогать им.
Настало время проявить здоровый эгоизм и подумать о своих
нуждах. Их наверняка накопилось
немало. Прежде всего, рекомендуется больше времени уделять
своему здоровью и внешнему
виду. Вторая половина недели будет связана с увлекательными поездками и знакомством с новыми,
интересными людьми.

У Рыб первая половина недели
вряд ли вызовет большой интерес
к происходящим вокруг событиям.
Появится желание разобраться в
себе, своих чувствах и эмоциях,
что-то исправить и подкорректировать в своем поведении. Отдыхайте и расслабляйтесь, как только у вас появится возможность
для этого. Вторая половина недели усилит ваш интерес к деньгам
и материальным ценностям. Это
хорошее время для незапланированных покупок: игрушек для
ребенка или ювелирного украшения для любимого человека.

Бейонсе
беременна? Певица
показала живот,
но отказалась от
комментариев
Появилась информация, что
35-летняя певица беременна
во второй раз. Дело в том, что в
Сети появился ролик новой рекламной кампании собственного бренда Бейонсе, на котором
отчетливо виден округлившийся живот певицы. Однако чуть
позже то самое видео было
удалено с официальной страницы бренда. Поклонники в недоумении, многие уверены, что
певица беременна. Тем более
что рэпер мечтает о сыне. На
данный момент официальные
представители певицы пока не
подтвердили информацию о
скором пополнении в звездном
семействе. Но и не опровергли
новость о беременности.
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