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Клинские
полицейские
задержали с поличным
содержателя
наркопритона в его же
квартире.
3

Клинские инспекторы
Госадмтехнадзора
устроили засаду на
тех, кто незаконно
сваливает мусор.
И не зря.
2

З ф
За
фиктивную
прописку
гастарбайтера
клинчанка получила
год лишения свободы.
Пока условно.

7

Íà ôîòîãðàôèÿõ –
ìàìà, äî÷êà è ïðîñòî ñåìüÿ
Впервые на газетных страницах - «Селфи с мамой». Поколения женщин разные, а…

Стр. 13

×òî â èìåíè òâîåì,
óëèöà?
В Клину есть улица с «музыкальной» фамилией – Миши Балакирева, но к композитору отношения
не имеющая.

Стр. 7

Çâåçäû ðàçãîðàþòñÿ
è â ïîñåëêîâûõ
êîðîáêàõ
Зубовские хоккеисты, выйдя в
плей-офф ночной хоккейной лиги,
уже доказали, что в поселках есть
немало спортивных талантов.

Стр. 14

Ôåñòèâàëü íàðîäíûõ
ïðîìûñëîâ è íàðîäíûõ ïåñåí

Десять лет радующий
клинчан торговый центр
«Дарья» не устает удивлять
своими сюрпризами и уже
сейчас преподносит новые и
готовит новейшие.

Третий клинский фестиваль народных промыслов удивил немалым числом приятных неожиданностей, самой яркой из которых стало часовое
выступление на открытой сцене на Советской площади настоящих бабушек из Буранова

Читайте на стр. 2
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Фестиваль

Общество

Ôîðìèðóåòñÿ
íîâûé ñîñòàâ
îáùåñòâåííîé
ïàëàòû
Два пункта приема документов от кандидатов в члены районной Общественной палаты
начнут работу с 1 марта. В Московской области, в том числе
и в Клину, началось формирование новых составов общественных палат.
В здании клинского филиала РГСУ на Советской площади
с понедельника по пятницу с
14:00 до 17:00 и в молодежном
центре «Стекольный» с понедельника по субботу с 17:00 до
19:00 до конца марта открыты
пункты приема документов кандидатов в члены общественной
палаты Клинского района. Полный список необходимых для
кандидата документов опубликован на сайте общественной
палаты Московской области. В
начале апреля пройдет обсуждение кандидатур. В состав обновленной общественной палаты Клинского района войдут
45 его жителей. На 22 апреля
намечен единый день голосования, когда пройдет рейтинговое голосование - выявление
лидеров общественного мнения. Утвердят кандидатуры
членов общественных палат в
равных пропорциях губернатор Московской области, муниципальный Совет депутатов и
общественная палата Московской области.

Третий, Удмуртский
под аккомпанемент
бабушек из Буранова
В Клинском районе традиционные масленичные
народные гулянья и в этом году стали поистине
уникальными благодаря третьему Фестивалю народнохудожественных промыслов «Широкая Масленица»,
который проходил в Клину с 24 по 26 февраля.
Звездные бабушки из Буранова, покоривший в 2012 г. мир своим исполнением песен,
приветливо и радушно общались и фотографировались с клинчанами разных возрастов,
рассказывали о себе и своих нарядах

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru
Если прежние два подобных
фестиваля выделялись массовостью участников и пестротой
их предложений, то нынешний
организаторы посвятили презентации промыслов Удмуртии. Эта республика выбрана
не случайно: Клин уже дружит
с одним из крупных его городов - Воткинском, который дал
миру композитора Петра Чайковского. За три дня фестиваля
клинчане и гости Клинского
района смогли узнать историю
удмуртских промыслов, попробовать применить свои умения
и знания на мастер-классах, познакомиться с национальной

кухней и фольклором, а также
приобрести на ярмарке памятные сувениры, изготовленные
мастерами как из Удмуртии, так
и еще из нескольких регионов
России. В пятницу, 24 февраля,
в день открытия фестиваля в
выставочном зале им. Ю. В. Карапаева первый заместитель
полномочного представителя
главы Удмуртской республики при президенте РФ Ирина
Теслева познакомила клинчан
и их гостей с историей, фольклором и традициями своей
республики, представила самобытный
художественный
коллектив «Новый рассвет»,

который показал свои таланты. Его участницы, как и знаменитые бабушки из Буранова, тоже родом из деревни и
поют свои деревенские песни
а-капелла, без сопровождения
музыки, только своими голосами. При этом представители
Удмуртии угощали всех гостей
традиционными удмуртскими
пирогами - перепечами. Не
обошлось и без национальных напитков… На следующий
день, в субботу 25 февраля,
на Советской площади были
организованы интерактивные
программы, конкурсы, выступления артистов и ярмарки

мастеров. Жителей радовало
выступление любимого всеми
клинского ансамбля «Клюква».
Ну и конечно, самым главным подарком для жителей и
гостей Клина, которых в этот
день приехало немало из Москвы, Дмитрова, Солнечногорска и даже из Чебоксар, стало
выступление
фольклорного
коллектива бабушек из села
Бураново. Легендарные лауреаты конкурса «Евровидение2012» почти час пели и танцевали на открытой сцене на
Советской площади с горячей
поддержкой нескольких тысяч
зрителей. И после выступле-

ния поклонники исполнительниц долго не отпускали их, поскольку не иссякала очередь
желающих сфотографироваться с ними на память. Многим из
бурановских бабушек уже за 80
лет, но они продолжают свою
концертную деятельность, гонорары за которую перечисляют на строительство храма
в родном селе. На открытой
сцене в тот день выступил и известный певец Евгений Гор. Не
случайно жители Клина и их гости оценили третий фестиваль
народно-художественных промыслов «Широкая Масленица»
весьма положительно.

Виктор Стрелков

Связь

Общество

Ó òåëåôîíà
äîâåðèÿ –
íîâûé íîìåð

Участковые полиции переходят на качественные показатели

Клинский центр социальной помощи «Семья» сообщает,
что изменился номер телефона
экстренной психологической
помощи, то есть номер телефона доверия, и теперь можно позвонить и получить квалифицированную помощь по телефону
8 (49624) 7-24-87. Этот телефон
доверия работает 24 часа в
сутки, 7 дней в неделю. По нему
легко докажут, что безвыходных
ситуаций не бывает. По всем
вопросам сможете получить
необходимую консультацию
профессионального психолога прямо сейчас, не выходя из
дома. Не нужно преодолевать
психологический барьер, чтобы пойти к специалисту. Достаточно набрать номер 7-24-87 и
обсудить волнующую проблему
прямо сейчас. Позвоните!

24 февраля в Доме ветеранов активисты клинского
отделения Ассоциации председателей советов многов субботу, с 12 до 14 часов в Доме ветеранов пройдёт
квартирных домов Московочередной прием клинчан, которые хотят разобраться в
ской области встретились
различных нюансах жилищно-коммунального хозяйства.
с клинскими участковыми
уполномоченными полиции.

АННА ЗВЯГИНА
nedelka-klin.ru

КСТАТИ

4 марта,

Едва начальник отдела участковых клинского ОМВД РФ
Вячеслав Тамахин представил
своих подчиненных, как Светлана Абрамичева, представляющая жителей Акуловской
Слободы, поинтересовалась:
«Должны ли участковые знать
проживающих на их участках
людей?». С этого года отменен
приказ МВД РФ, регламентировавший
деятельность

участковых до 2017 г., пояснил
Вячеслав Тамахин, чтобы сотрудники службы вели работу
больше не по количественным,
а качественным показателям.
Общественники - представители клинчан спрашивали участковых уполномоченных о том,
как бороться с водителями,
паркующими свои машины на
газонах и детских площадках,
с пьяницами и хулиганами,
которые часто шумят и угро-

жают людям, делающим им
замечания, с наркоманами, в
чьих квартирах собираются
люди с такими же пагубными
пристрастиями, и о многом
другом. На каждый вопрос давался обстоятельный ответ. Начальник клинских участковых
предложил активистам больше рассказывать о проблемах
жителей, чтобы учитывать их
в дальнейшей работе участковых.

Первая встреча клинских участковых уполномоченных полиции
с активистами клинского отделения Ассоциации председателей советов
многоквартирных домов больше походила на вечер вопросов и ответов

Виктор Стрелков

Полиция

Ïàñïîðòà ÷åðåç èíòåðíåò
Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Клинскому району предоставляет
государственные услуги в электронном виде по оформлению
заграничного паспорта нового
и старого образца, внутреннего
паспорта гражданина России,
регистрации по месту жительства и по месту пребывания,
приглашения из-за границы
иностранных граждан и лиц
без гражданства. Все услуги отдела по вопросам миграции
ОМВД России по Клинскому
району с использованием Единого портала государственных
услуг WWW.GOSUSLUGI.RU предоставляются в установленные
действующим законодательством сроки.
Виктор Стрелков

Закон

Здравоохранение

Здоровье

В засаду попали три мусоровоза

День донора
прошел снова
массово

Приглашают на диспансеризацию

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

В клинский
территориальный
отдел Госадмтехнадзора
Московской области
сообщили, что в бывший
песчаный карьер близ
деревни Семенково кто-то
сбрасывает мусор.
Для того, чтобы выяснить,
кто загрязняет территорию,
клинские
государственные
административно-технические
инспекторы устроили в карьере засаду. В нее попались три
грузовика-мусоровоза,
пытавшиеся оставить в карьере
очередные груды отходов. Водители предъявили документы
о том, что организовала сброс
мусора одна из коммерческих

организаций. Её представители
вызваны в клинский территориальный отдел Госадмтехнадзора для рассмотрения материалов дела, возбужденного
по факту сброса мусора. Если
вина компании в организации
свалки будет доказана, то ей
грозит штраф до полумиллиона рублей. А еще нарушителям
придется вывозить за свой
счет весь ранее оставленный
в карьере мусор. Инспекторы
клинского территориального
отдела организовали в карьере
систематические дежурства.

В минувший понедельник, 27 февраля, с 09:00 в
отделении переливания
крови клинской городской больницы для жителей Клинского района
проводился общегородской день донора, во
время которого работала выездная бригада
московской областной
станции
переливания
крови. В общей сложности 37 клинчан сдали
13,5 литров крови. Следующий общегородской
день донора намечено
провести в Клину в мае.
Однако сдать кровь и
стать донором можно
каждый вторник и четверг с 09:00 до 11:00.
Виктор Гладышев

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Успех прошедшего в субботу
18 февраля первого в этом
году единого дня диспансеризации взрослого
населения, когда проверили
свое здоровье 227 человек,
клинские медики решили
повторить 4 марта с 09:00 до
15:00 в тех же поликлиниках
№ 1, 2, 3 в Клину и Высоковской городской поликлинике.
Если в прошлом году единые
дни диспансеризации проходили раз в квартал, то в нынешнем
году решено проводить их ежемесячно. Комплексное обследование здоровья бесплатно в
2017 г. проходят граждане, чей
возраст делится на три. Если

в прошлом году диспансеризацию прошли более 22 000
жителей Клинского района, то
в этом году планируется диспансеризация 23 596 человек,
почти 23 % взрослого населения района.

Клинская Неделя
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Происшествия
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nedelka-klin.ru

Ðîäíûå ïåðåïîëîøèëèñü
íå çðÿ
Минувшая неделя, несмотря на то что наполовину заполнена
праздничными днями, для клинского поисково-спасательного
отряда № 20 прошла в обычном, спокойном режиме, отметил
начальник Клинского территориального управления силами и
средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. В понедельник, 20 февраля в 10:00 в клинский ПСО-20 позвонили
взволнованные люди и сообщили, что их 60-летняя родственница, проживающая в доме № 92 на ул. К. Маркса, из своей квартиры не подает никаких признаков жизни. И просили помочь.
Клинские спасатели сразу же выехали на место, вскрыли дверь,
но женщине в квартире ничем уже нельзя было помочь - она
была мертва. Полицейские и медики занялись выяснением причин ее смерти.

Ïîðàáîòàëè ñàíèòàðàìè
Все-таки у вандалов в Высоковске что-то в душе осталось святое:
они побили плафоны светильников, поликарбонат над скамейкой влюбленных, но не тронули детскую площадку

Горячие схватки за пляж у Холодного пруда
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

Немалая часть жителей
Высоковска в праздничные дни возмущалась
тем, что произошло в
городском парке в канун
Дня защитника Отечества.
По аллеям явно прошли
людишки, для которых
сами понятия Отечество,
Родина неизвестны.
Если бы они это знали, душой и
сердцем чувствовали эти святыни, то вряд ли стали бы крушить
декоративные фонари и их плафоны, светодиодную подсветку,
лавочку для влюбленных и прочие
объекты, доставлявшие немало
приятных минут высоковчанам
во время их отдыха в парке. Для
высоковских жителей и нынешней
городской власти парк стал своеобразным рубежом, на котором в
жесткой схватке схлестнулись два
мировоззрения. Одно отстаивает
право богатых и пронырливых
жить, как они того хотят, не обращая внимания ни на кого, в том
числе и на общественность. Другое, наоборот, отстаивает право
общественных интересов быть
выше низменных частных. Первая
открытая схватка этих двух мировоззрений произошла 18 июля
2012 г., когда высоковчане вышли
на митинг против индивидуальной жилищной застройки части
парка в береговой полосе Холодного пруда. Газета «Клинская Неделя» сообщала об этом в № 28 от

21.08.2012. Тогда на требования
митинга обратила внимание клинская городская прокуратура. Ее
специалисты проверили всю документацию по выделению земельных участков для индивидуальной
жилищной застройки в парковой
прибрежной зоне и выяснили, что
администрация Клинского района
сформировала здесь несколько
земельных участков и 12 августа
2011 г. выпустила Постановление
№ 1699 «Об организации и проведении аукциона по продаже
права на заключение договоров
аренды земельных участков». Это
постановление предусматривало
организацию и проведение открытого по составу и по форме
подачи предложений аукциона
по продаже правa на заключение
договора аренды на пять лет пяти
земельных участков в Высоковске.
Все обозначенные в постановлении участки к тому времени получили свои кадастровые номера
и адреса по улицам Владыкина и
Советской. Один из наделов примыкал непосредственно к участку,
на котором стояло до недавнего
времени самое старое здание, называемое домом Мак-Гилов, известной семьи, управлявшей фабрикой и городом на рубеже XIX
и XX веков. Согласно действовавшему законодательству клинское
Управление правового регулирования земельно-имущественных
отношений 1 сентября 2011 г. опубликовало в газете «Серп и молот»
информационное сообщение о
проведении аукциона. К сожалению, почти никто из высоковских
активистов не обратил внимания
на ту публикацию и не предпринял никаких мер. А уже на этом

Криминал

этапе, наверное, можно было отстаивать зону отдыха для всех от
застройщиков-индивидуалов.
Торги в назначенный день 3 октября 2011 г. прошли, но комиссия
по проведению аукциона объявила его несостоявшимся, потому
что по каждому участку поступило по одной заявке. Тем не менее
администрация Клинского района
14 декабря того же 2011 г. издала
Постановление № 2712 «О предоставлении в аренду земельных
участков». В тот же день пять человек заключили с клинской районной администрацией соответствующие договора аренды. Однако
клинский городской прокурор с
таким положением дел не согласился и в начале 2013 г. обратился
в клинский городской суд с иском
о признании действий по проведению аукциона незаконными и
признании недействительными
договоров аренды. К тому же сотрудники клинской прокуратуры
выяснили, что по спорным земельным участкам проходят инженерные коммуникации предприятия
«Высоковский коммунальщик», но
об этом обременении в газетном
сообщении об аукционе ничего не
было сказано. Как и не сообщалось
о технических условиях, об оплате
за присоединение к инженерным
сетям. Суд, рассмотрев все документы и доказательства сторон,
решил признать незаконными
действия администрации Клинского района по проведению аукциона 3 октября 2011 г. на право
аренды пяти земельных участков
для индивидуального жилищного
строительства в Высоковске. Также суд признал незаконными договора аренды этих пяти спорных

земельных участков, прекратил
право пользования ими и обязал
клинскую районную администрацию вернуть участникам торгов
выплаченный ими задаток. Это
решение суда позволило заняться
благоустройством парка, и уже в
том же, 2013 г. начались проектные и первые благоустроительные работы в высоковском парке,
а за лето 2014 г. старый парк Высоковска преобразился радикально.
Но в парковой зоне у Холодного
пруда желали создать свои усадьбы не только пять участников торгов, о которых здесь рассказано.
Например, на ул. Советской под
номером 54 прежняя администрация Клинского района сформировала земельный участок площадью 32 сотки. Почти 9 из них
расположены на землях водного
фонда, в 20-метровой береговой
полосе Холодного пруда. Еще почти 2 сотки этого земельного участка занимает сам Холодный пруд,
официально называемый мелководным водохранилищем на реке
Вяз и находящийся в собственности РФ. Естественно, его владелец
никак не хочет расставаться с
таким добром, и судебные заседания по выяснению, насколько
законен этот участок, длятся и по
сию пору. Может быть, разбитые
фонари говорят за тех людей, которым не дают построить свой
уютный мирок в общественной
зоне отдыха: «Вы нам не дали построить нашу красивую жизнь, а
мы не дадим вам наслаждаться
вашей красотой…» Впрочем, скорее всего в парке свою силу испытывали подростки с низким уровнем интеллекта. Борьба за красоту
парка продолжается.

Благоустройство

Клинские полицейские
Контейнерные площадки
ликвидировали наркопритон не в порядке
НАТАЛЬЯ
ПОЛЯКОВА
nedelka-klin.ru

Сотрудники отделения
по контролю за оборотом наркотиков отдела
МВД России по Клинскому району 25 февраля,
проводя оперативнопрофилактическую
операцию «Наркопритон»,
наведались в квартиру
одного из домов на улице
К. Маркса.

ков. Отдел дознания клинского
ОМВД возбудил уголовное дело
по признакам организации либо
содержания притонов для потреИ не зря - с поличным они задер- бления наркотических средств
жали ранее судимого 34-летнего или психотропных веществ. В соместного жителя, который уже ответствии с ч. 1 ст. 232 Уголовного
неоднократно предоставлял свою Кодекса РФ за такое преступление
квартиру наркозависимым граж- предусмотрено лишение свободы
данам для потребления наркоти- на срок до 4 лет.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Две недели инспекторский состав клинского
территориального отдела
Госадмтехнадзора Московской области проводил комплексный осмотр
контейнерных площадок,
их состояние, начиная от
внешнего вида ограждений и контейнерного парка
и заканчивая наличием
мусора на площадке и прилегающей территории.
За время рейдов проверено
более 80 % всех контейнерных
площадок Клинского района.
Почти на всех площадках выявлены отсутствие или ненадле-

жащее состояние ограждения,
навалы мусора вокруг контейнеров, бункеров-накопителей и на
прилегающей к ним территории.
По выявленным нарушениям
предприятию «Чистый город»
выданы предписания, возбуждено 14 административных дел.
Коммунальщики уже устраняют
выявленные госадмтехинспекторами нарушения.

На минувшей неделе дежурным сменам клинского ПСО-20
довелось часто помогать бригадам клинской станции скорой
помощи. Например, 22 февраля в 14:35 медики просили клинских спасателей транспортировать от квартиры до машины
скорой помощи 76-летнюю женщину, потому что сами хрупкие
женщины-медики не в силах были это сделать. Вечером того же
дня, в 22:25, две женщины и водитель бригады скорой помощи
не могли нести из одной из квартир дома № 14 на ул. Менделеева
до своей машины 69-летнюю женщину весом под 150 кг и страдающую от сахарного диабета. А 24 февраля бригада клинской
станции скорой помощи у 50-летней пациентки, проживающей
в доме № 55 на ул. Гагарина, установила ишемическую болезнь
сердца. Требовалась госпитализация, но доставить женщину до
машины скорой помощи оказалось некому. И в этот раз бригаду
медиков выручили клинские спасатели.

Ïîäñâåòèëè òåëåâèäåíèþ
Во второй половине дня в ПСО-20 обратилась группа подмосковного телевидения с просьбой сделать им подсветку незаконной свалки мусора в бывшем песчаном карьере у деревни
Семенково. Ведь в распоряжении клинских спасателей есть
мощные осветительные приборы, способные освещать большие площади. Клинчане помогли телевидению снять сюжет.

Ê 90-ëåòíåé æåíùèíå
óñïåëè âîâðåìÿ
Праздничным утром, 23 февраля в 9:55, дежурная смена клинского ПСО-20 выехала к дому № 37 на ул. Гагарина, где бригада
скорой помощи не могла попасть к вызвавшей их 90-летней пациентке. Клинские спасатели, не мешкая, бензорезом вскрыли
дверь в квартиру, и медики успели оказать необходимую помощь женщине, у которой врач диагностировала инсульт.

Ïîáîäàëèñü ñàìîñâàë
ñ ëåãêîâóøêîé…
Закончилась прошлая неделя для клинского ПСО-20 работой
на месте дорожно-транспортного происшествия на 105-м километре Ленинградского шоссе, где 26 февраля в 20:25 лоб в лоб
столкнулись самосвал «Вольво» и немецкая легковушка «Опель
Корса». Управлявшая иномаркой девушка 1994 года рождения
при столкновении получила перелом ключицы, многочисленные ушибы и другие мелкие травмы. Проезжавшие мимо водители вместе с шофером «Вольво» вытащили ее из салона автомобиля и положили на спину на обочине дороги. Хорошо, что
клинские спасатели приехали быстро и переложили ее на более
подходящее ложе, не дав замерзнуть и простыть.

Пожары

Ëþäè ñëóøàþò è… ãîðÿò
В феврале нынешнего года зарегистрировано 4 пожара, заметила инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому району Анна Медведева, а в прошлогоднем феврале пожаров зафиксировано 7. Сказывается проводимая большая профилактическая
работа с населением. Например, инспекторы отдела надзорной
деятельности по Клинскому району вместе с представителями
сельских администраций на прошлой неделе провели 161 встречу с жителями, 4 865 подворовых обходов. И каждый раз рассказывали, что необходимо внимательно топить печи, следить за
электропроводкой и электрооборудованием. Люди слушают и…
В Высоковске на ул. Мира 24 февраля провели целый сход жителей, на котором рассказали о страшных последствиях пожаров и
их основных причинах, раздали листовки. А ранним следующим
утром, 25 февраля, в 06:30 пожарным пришло сообщение, что
горит частный дом на той же ул. Мира. Дом сгорел полностью изза неисправного печного оборудования. А ведь только накануне
инспекторы отдела надзорной деятельности по Клинскому району рассказывали здесь же, на что обращать внимание перед тем,
как затапливать печь. Увы… Вечером 25 февраля в 21:15 кому-то
не понравился седельный тягач «Рено», припаркованный у дома
№ 4 на ул. Менделеева в Клину. Неизвестный не придумал ничего
лучше, как поджечь машину. Пожар заметили вовремя, но у тягача
полностью сгорела кабина. В ночь на 26 февраля разошелся огонь
в дачном доме и бане в деревне Соголево, о чем очевидцы сообщили пожарным в 03:25. Дача и баня выгорели по всей площади
из-за короткого замыкания электропроводки. А ведь о том, что
электропроводка стареет, ее изоляция со временем становится
хрупкой и опасной, тоже говорилось не раз. Но люди почему-то
выводов не делают. А потом приходит беда. Чтобы ущерб от нее
был как можно меньше, необходимо сразу же при появлении запаха гари, дыма, тления сообщить об этом по телефонам 112, 01,
8 (49624) 2-07-96, 2-33-87, по телефону доверия подмосковного ГУ
МЧС России 8 (499) 743-02-72.
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Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

Творчество

№ 8 (701) 4 марта
nedelka-klin.ru

Музыка

Терпение и удача - формула
отличной фотографии
НАДЕЖДА
ЛАЗАРЕВА
nedelka-klin.ru

Камчатские вулканы в
гигантских облаках, похожих
на сомбреро. Мечтательный
лис, из-за которого вот-вот
появится Маленький Принц.
Можжевеловая роща и
светящиеся рядом с ней
тысячи звезд Млечного пути,
напоминающего о бесконечности Вселенной… Каждая
фотография - незабываемо
яркая картина мира, будь то
«горящая» багрянцем осенняя тайга или белоснежные
вершины антрацитовых гор
на фоне алеющего заката,
величественные вулканы
в дымке плотных облаков
или крошечные пичужки,
пойманные фотообъективом
за легким перекусом.
Все эти снимки - работы фотографа Владимира Войчука, который родился в Свердловске
Луганской области, живет в
Клину и путешествует по всей
России, запечатлевая красоту
природы. Фотографии Владимира печатались в ведущих
изданиях мира - Daily Mail, The
Daily Mirror, The Guardian, Daily
Star, Paris Match, «Вокруг света». Он - победитель и призер
престижных фотоконкурсов и
фотопремий The best of Russia
-15, National Geographic «Дикая
природа России» 2015 и 2016
гг., 35 AWARDS, ASTROSPACE в
номинации «Природа». Владимир Войчук значится в пятёрке
лучших фотографов 2016 г. по
версии портала 35photo.ru в номинации «Пейзаж». Глядя на его
фотографии, предполагаешь,
что он занимается этим видом
искусства много лет.
- Это не совсем так, - пояснил Владимир. - Фотографией
я увлекся лет в 10, ходил на
занятия в фотокружок. Родители купили мне фотоаппарат
«Смена-8М», и я года два фотографировал на черно-белую
пленку, проявлял снимки дома
под красной лампой. С распадом
Советского Союза увлечение со-

Еще одна звезда мирового
джаза в Клину
7 марта в музыкальной жизни Клина произойдет важное
событие - на сцене концертного зала Государственного
мемориального музыкального музея-заповедника П.
И. Чайковского выступит российско-американский
джазовый ансамбль Jon Davis Trio.

ВЛАДИМИР
АЛЕКСЕЕВ
nedelka-klin.ru

Владимир Войчук постоянно учится фотографировать по-новому и сейчас изучает технику и способы фотосъемок
животных и птиц. И это у него уже получается неплохо, судя по этому снимку, названному «Юный мечтатель»
шло на нет. Снова занялся фотографией пять лет назад, когда
купил «мыльницу» с минимальными ручными настройками.
Понял, что для того, чтобы запечатлеть красоту природы, нужна
техника посерьезнее. Цели участвовать в выставках и получить
признание у меня не было.
- На ваших фотографиях в
основном запечатлены разнообразные пейзажи и дикая
природа, а современный город,
портреты людей не привлекают?
- Мне нравятся работы современных фотографов с видами городов, памятников архитектуры.
Но для меня первична любовь
к самой природе, а с помощью
фотографии получается запечатлеть её волшебство и показать
людям. Меня всегда притягивали
горы. Вместе с компанией друзей
мы сплавлялись по горным речкам. Мечтал попасть на Камчатку,
увидеть своими глазами вулканы,
что и случилось пять лет назад.
Ни с чем не сравнимо ощущение,
когда стоишь на краю вулкана и
смотришь вниз… Чтобы вернуться на Камчатку еще раз, бросил
монетку. Был там еще два раза,
планирую поехать туда и в будущем. Побывал на карельском севере и на Кольском полуострове.

Меня больше интересуют труднодоступные места, в основном Север. Мечтаю попасть на Таймыр,
Землю Франца-Иосифа, остров
Врангеля, побывать на плато Путорана. В последнее время стараюсь уделить внимание фотографированию животных и птиц,
хочу приобрести опыт съёмки из
укрытий.
- Каждый ваш кадр - это полет вдохновения или ему предшествует подготовка?
- К каждому путешествию, в
котором много фотографирую,
я тщательно готовлюсь. Максимально изучаю по картам местность, проецирую в 3D, строю
маршрут. Выбираю, где остановиться на стоянку, какие места будут привлекательны для съемки.
Мне важно оказаться в нужном
месте в нужное время. Именно
во время съёмки, при удачных
обстоятельствах, я получаю то,
что мне нужно, - наслаждение
моментом и чувством удовлетворения от выполненной задачи.
- Как удалось сделать знаменитую фотографию «Амигос»,
вулканов с лентикулярными
облаками?
- Снимок Ключевской сопки
и вулкана Камень сделан в сентябре 2015 г. Весь день вулканы
были закрыты облаками. Пого-

да там непредсказуема, и я весь
день ждал чуда. Оно и случилось.
Ненадолго вулканы открылись, и
показались вместе с большими
лентикулярными облаками правильной формы. Они были похожи на летающие тарелки, а потом в голову пришла ассоциация
с гигантскими мексиканскими
сомбреро.
- А снимок «В можжевеловой
роще» где вы сделали?
- В Крыму. Это место достаточно
известно. Но у меня свой взгляд.
Поэтому и снимок получился не
похожим на другие. На нем хорошо видны детали Млечного Пути.
Фотографировал я специальной
техникой с демонтированным
инфракрасным фильтром.
- Где можно увидеть ваши
фотографии?
- В Интернете есть много моих
работ. В Центральном доме художника до 11 марта проходит
фестиваль «Первозданная Россия». На мой взгляд, это лучшее,
что есть в России по подбору
снимков и организации фотовыставки. На этом фестивале
для меня большая честь представлять вулканную тему наряду
с экспозицией великого фотохудожника Вадима Гиппенрейтера,
которому в этом году исполнилось бы 100 лет.

Тысячи клинчан и их гостей
пришли в Сестрорецкий парк
на празднование «Широкой
Масленицы»

Каждый на празднике мог найти
развлечение по душе: послушать песни, попеть и поплясать,
поучаствовать в народных
забавах…

Традиционное сожжение чучела Зимы прошло при большом
скоплении народа под припевку «Гори-гори ясно, чтобы не
погасло!»

Клинчанина, не искушенного в джазовой музыке, эта
новость вряд ли ошеломит, но
люди сведущие могут и вздрогнуть от неожиданности. Немудрено. Пианист из Нью-Йорка
Джон Дэвис известен в мировом джазе, прежде всего, как
участник трио, в котором в середине 1980-х годов играл легендарный бас-гитарист Джако
Пасториус. В 2000-м году Дэвис познакомился в Стамбуле с русскими музыкантамимосквичами контрабасистом
Григорием Зайцевым и барабанщиком Игорем Игнатовым.
Совместные концерты в Турции положили начало их большой дружбе. В прошлом году
джазмены как Jon Davis Trio
провели по России тур «Джаз
объединяет континенты». Вместе с ними выступала молодая
певица Кристина Ковалева.
Гастроли оказались успешны-

ми, и в этом году они повторяются с 15 февраля по 8 марта
по новым 19 городам нашей
страны, среди которых и Клин.
Наш город оказался в этом
списке не случайно. Благодаря
культурно-просветительному
проекту «Джаз в Клину» трио
Григория Зайцева 12 апреля
2014 г. дало концерт в торговоразвлекательном комплексе
«Счастливая 7Я», а Игорь Игнатов 29 августа 2015 г. выступал
в Сестрорецком парке в составе квартета Павла Чекмаковского. Выступление Джона Дэвиса в Клину станет вторым в
истории города выступлением
иностранного джазового музыканта после концерта фортепианного трио VEIN из Швейцарии в молодежном центре
«Стекольный» в октябре 2015 г.
в рамках проекта «Джаз в Клину». В клинском концерте Jon
Davis Trio прозвучат всемирно
известные джазовые композиции и авторские произведения
Джона Дэвиса. Билеты на концерт уже продаются в кассах
музея.

Ремонт

Жильцы определяют,
каким быть подъезду

Праздник

Îòøóìåëà
Ìàñëåíèöà…
Целую неделю жители
Клинского района отмечали Масленицу, начав
с массовых гуляний в
Демьянове в воскресенье
19 февраля и закончив
26 февраля в Сестрорецком парке.

Праздник

Женщин поздравят концертами
Международный женский
день таланты земли Клинской начинают праздновать загодя. Например,
праздничный концерт
«Их объединила весна»
в Высоковске намечен на
вечер 4 марта.

Свое мастерство покажут не только творческие
коллективы
высоковского
культурно-досугового
центра, но и студия танца
«Жерминаль»,
творческое
агентство L.E.O. и творческий
центр «Лампа». В Клину 6 марта, в канун Международного

женского дня, в 14:00 в молодежном центре «Стекольный» состоится праздничный
концерт «С любовью к женщине» с участием клинских
творческих коллективов, а
еще обещают быть сюрпризы. В клубе «Современник»
деревни Струбково вечером

10 марта большой концерт
«Мы дарим вам свои сердца»
дает вокальный ансамбль
«хорошее настроение» под
управлением Юрия Крылова.
Свои праздничные программы готовят Дом культуры
«Майдановский», клубы поселений Клинского района.

В правительстве Подмосковья полагают,
что, отдавая свои деньги за ремонт подъезда, его жильцы станут
более внимательными к его содержанию
езда дают его жители. Они же
определяют, что необходимо
отремонтировать, включать
nedelka-klin.ru
ли ремонт входной группы
с заменой двери, ремонты
Администрация Клинского оконных блоков, полов, плирайона наметила отремон- точного покрытия, стен и потировать в этом году 589
толков с окраской, замену
подъездов в 183 многоосветительных приборов и
монтаж проводов в специквартирных домах в Клину, Высоковске, Решетни- альные короба, ремонт или
замену клапанов мусоропрокове и во всех сельских
водов и даже устройство в
поселениях района.
подъезде видеонаблюдения.
Но этот план может быть Адресный перечень подъпополнен по решению со- ездов, включенных в план
брания жильцов какого-либо ремонта на 2017 год, размедома или подъезда. Потому щен на сайте администрации
что 5 % денег на ремонт подъ- Клинского района.

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
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продолжает дарить праздники
Едва чуть потеплело, чуть ярче засветило
солнышко, а на календаре стали отмечаться дни
первого весеннего месяца, так сразу в душе у
многих проснулась весна. Особенно у тех, кто
ее долго ждал, чтобы сбросить поднадоевшие
тяжелые зимние одежды и нарядиться в легкие
разноцветные весенние наряды.
Традиционно ассоциируется с
весной Международный женский день. В торговых центрах
в преддверии этого праздника
наступает горячая пора. Покупательницы спешат обновить
гардероб, их поклонники торопятся приобрести для них самыйсамый лучший подарок. Торговый центр «Дарья» со своими
партнерами готов предоставить
им все, что они пожелают. Здесь
клинские модницы уже примеряют новейшие образцы весенних коллекций, создают свои
новые весенние образы. При
этом торговый центр «Дарья» не
намерен ограничиться празднованием женского дня только в
марте. Еще и на апрель намечен
женский день, в который для
покупателей-посетителей
состоится показ новых весенних и
уже летних коллекций женской
одежды, пройдут мастер-классы
от стилистов по макияжу и актуальному весеннему образу.

Постоянные посетители торгового центра «Дарья» уже заметили, что здесь любят проводить
щедрые и яркие праздники для
покупателей. Совсем недавно,
перед самым Новым годом, коллектив «Дарьи» отметил свое
10-летие работы и устроил грандиозный праздник, о котором
до сих пор говорят в Клину и
его окрестностях. Благодаря
активному участию партнероварендаторов торгового центра
подарки в лотерее получили
многие
зрители-покупатели.
Концерт шел почти 6 часов, и
все это время холл третьего этажа «Дарьи» был заполнен народом. Лицо Первого канала, гостья торгового центра, ведущая
розыгрыш лотереи Арина Шарапова создала неповторимую
атмосферу праздника и даже
записала видеопоздравление.
«Торговый центр «Дарья» вообще классный!» - говорит нам
с экранов Арина.
А классный торговый центр еще и потому, что большое внимание уделяет
работе с покупателями и особенно
досугу приходящих сюда родителей
с детьми. Набирает популярность
страничка торгового центра в социальной сети «ВКонтакте», работает
официальный сайт. «Мы общаемся
с покупателями напрямую, отвечаем
на вопросы, выкладываем фотографии с проводимых мероприятий и
информируем о новых праздниках,
мастер-классах, скидках и новых акциях. У нашего торгового центра все
больше и больше друзей» - отмечает
заместитель директора по развитию
Оксана Алексеева. Каждое воскресенье в «Дарье» проходят бесплатные
детские праздники, включающие не
только веселые игры и конкурсы, но
и познавательные занятия. Создана
и работает целая досуговая зона на
третьем этаже торгового центра. Расположенный с недавних пор на этом
же этаже ресторан «Кофельен» взялся за обучение маленьких кулинаров
поварскому искусству. Здесь у шефповара на мастер-классах ребята научились выпекать имбирные пряники
и радужные масленичные блины. А в
ближайшие выходные, 5 марта, для
них ставится задача посложнее - приготовить капкейки для мам и бабушек
к 8 марта. Ресторан «Кофельен» открылся совсем недавно, но за столь
короткий срок стал популярным не
только у детей и их родителей, но и
у многих покупателей. Здесь помимо
мастер-классов для ребятишек проведено немало других мероприятий,

в том числе романтический ужин
для влюбленных, организованный
совместно с коллективом редакции
газеты «Клинская Неделя» ко дню
влюбленных. Выигравшая романтический приз пара Светлана Белоконова с мужем Сергеем в восторге от тех
угощений и от того приема, который
им оказали в ресторане «Кофельен».
Они уже после побывали там и со
своими друзьями, которым этот уголок Франции в Клину тоже пришелся
по душе. Сейчас, весной, коллектив
ресторана «Кофельен» приготовился
каждый день радовать своих посетителей специальным весенним широким ассортиментом вкусных и вкуснейших угощений. А несколько дней
назад здесь и в холле третьего этажа
торгового центра «Дарья» праздничное «меню» оценивали офицеры
клинского военного гарнизона, для
которых специально было организовано чествование в канун главного
мужского праздника. Вообще торговый центр «Дарья» занимает активную социальную позицию, устраивая не только бесплатные детские
праздники. Вместе с региональным
отделением Национальной ассоциации объединений офицеров запаса
вооруженных сил МЕГАПИР торговый центр «Дарья» и его партнерыарендаторы много внимания уделяют
офицерам и ветеранам. В канун своего юбилея Торговый центр «Дарья»
принимал у себя меценатов Клина
и вместе с ними провел благотворительное собрание «Жизнь дана на
добрые дела», во время которого биз-

несменам передали письма Деду Морозу от детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. Ни одно письмо
не осталось без внимания, и каждый
ребенок получил тот подарок, о котором писал в письме новогоднему волшебнику. И такую социальную работу
Торговый центр «Дарья» продолжает
постоянно, стараясь порадовать и
чем-либо удивить своих посетителейпокупателей.
Сейчас, например, кипит работа по организации летней веранды ресторана
«Кофельен» на… крыше торгового
центра «Дарья». Согласитесь, такого в
Клину еще не было. В канун майских
праздников летняя веранда откроется и вне всякого сомнения станет
модным и популярным местом отдыха,
где диджеи и артисты покажут свои
таланты, а шеф-повар ресторана «Кофельен» подготовит интересное летнее меню. Провожая и встречая «Ласточки», «Сапсаны» и другие поезда,
любуясь закатами, вместе проведем
лето. Лето на крыше торгового центра «Дарья». А пока погода не радует
летним теплом, ресторан «Кофельен»
развернул веранду в холле третьего
этажа торгового центра. Ресторанные столики в холле приглянулись
родителям с малышами, потому что,
пока малыши играют в настольный
футбол или катаются на лошадках аттракциона, мама и папа могут выпить
по чашечке кофе с вкуснейшим круассаном или каким-либо другим эксклюзивным пирожным, которые готовят только в ресторане «Кофельен» в
торговом центре «Дарья».

www.megapir-holding.ru, www.darya-klin.ru, https://vk.com/daryaklin
ТЦ «Дарья», ул. К. Маркса, дом 4, тел. +7 (49624) 6-55-14.
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Судьбу почтовых ящиков
решает собрание жильцов
Почтовые ящики в нашем подъезде находятся
в плачевном состоянии: у
многих поломаны замки, а у
некоторых совсем отсутствуют крышки, из-за чего
пропадает корреспонденция из ящиков, разлетаются на пол газеты, листовки
и прочие послания. Каждый
ящик относится к какойлибо квартире, но является ли он собственностью
квартиросъемщика? Каждый жилец платит ежемесячно за текущий ремонт
общедомового имущества.

дра Потлова. Понятие «общее
имущество многоквартирного дома» Жилищный кодекс
РФ и Гражданский кодекс РФ
определяет таким образом,
что данным имуществом пользуется более одного собственника, более одной квартиры.
В № 43 от 5 ноября прошлого Почтовый ящик является инимуществом,
года газета «Клинская Неделя» дивидуальным
уже давала ответ заместителя которым владеет и пользуетруководителя администрации ся одна квартира. В оплату по
Клинского района Владимира строке «текущий ремонт и соКондратьева о том, кто дол- держание жилого помещения»
жен ремонтировать почтовые входят работы по содержанию
ящики. После той публикации доли собственника от общеу читателей появились новые го имущества многоквартирвопросы на ту же тему. Разъяс- ного дома, рассчитываемой
нения на них дала заместитель пропорционально от общей
руководителя администрации жилой площади дома. ОбслуКлинского района Алексан- живание и содержание почто-

Работодатель
непосредственно
отвечает
за своих
сотрудников

Дорогу
на Елгозино
приведут
в порядок
по весне

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?

Юлия:
В связи с переносом дней
к 23 Февраля получилось
отдохнуть четыре дня, а на
8 Марта дается на отдых
только один день посреди
недели. Что за дискриминация?

Светлана:
У меня пенсия меньше минимального прожиточного
минимума. Клинское Управление соцзащиты населения
доплачивает до этого минимума, но вычитает из этой
суммы за социальную карту.
Получается, что я, пенсионерка, приобретаю эту карту
за свой счет.

Юрий:
Заработную плату урезают, а
то и вовсе не выдают. Самый
худший вариант - увольнение. Все мысли только об
этом.

nedelka-klin.ru

Работаю в организации, в
которой есть группа компаний. И есть сотрудники,
входящие в состав комиссии
по проверке знаний охраны
труда. Они оформлены в
управляющей организации,
одном юридическом лице.
Могут ли специалисты по
охране труда управляющей
организации проводить
инструктажи и оформлять
протоколы на сотрудников
обособленных подразделений, которые числятся в
другом юридическом лице?
Юрий Викторович

Относится ли к этому имуществу почтовый ящик?
На каких условиях и кто
может отремонтировать
или заменить почтовые
ящики в подъезде?
Александр В.

На участке автодороги Высоковск - Волоколамск до Елгозина вся поверхность проезжей
части усыпана камнями и
щебнем, оставшимся после
прошлогоднего летнего ремонта. Камни летят из-под
колес машин и повреждают
кузов и лобовые стекла, создавая аварийные ситуации.
Надо бы произвести очистку
автодороги от этого мусора,
который лежит на дороге с
прошлого года.
Раиса С.

Нет, четко отрицательно ответила генеральный директор
Центра поддержки и развития
охраны труда Ольга Джугостранская, не могут специалисты по охране труда головной
или управляющей организации
работать с персоналом других
подразделений, имеющих другое юридическое лицо. Согласно
ст. 212 Трудового кодекса РФ и
Постановлению Министерства
труда и социального развития
РФ и Министерства образования
РФ от 12.01.2003 № 1/29 именно
работодатель,
руководитель
конкретного юридического лица
обязан обеспечить проведение
инструктажей и обучение своих
сотрудников.

Автомобильная дорога Лотошино - Суворово - Клин входит в
реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении учреждения
«Мосавтодор», признал начальник
Волоколамского регионального
управления автомобильных дорог того же «Мосавтодора» А. В.
Ворожбит. В рамках работ по содержанию автодороги подрядная
организация ООО «Дорстрой» в
2016 году выполнила на ней работы по поверхностной обработке. В
рамках гарантийных обязательств
вышеуказанная подрядная организация с наступлением благоприятных погодных условий
восстановит шероховатость покрытия данной автодороги. То
есть уже скоро щебень либо зальют асфальтовой мастикой, либо
сметут, что вероятнее всего.

Виктор Стрелков

Виктор Стрелков

вых ящиков, индивидуального
имущества собственников не
включено в тариф на оплату
жилищно-коммунальных услуг,
то есть в квартплату. В Клинском районе муниципальных
программ по оказанию помощи
собственникам жилья в замене
почтовых ящиков нет. В соответствии с Жилищным кодексом РФ собственники жилья
в многоквартирных домах на
общем собрании имеют право
принять решение двумя третями голосов о необходимости
приобретения и замены почтовых ящиков за счет собственных средств. Управляющая
компания окажет возможную
помощь в замене или установке
почтовых ящиков при условии

отсутствия задолженности жителей дома за предоставленные жилищно-коммунальные
услуги. Задолженность жителей дома перед управляющей
компанией негативно отражается на качестве и своевременности технического обслуживания многоквартирного дома,
финансово-хозяйственном положении управляющей компании. Администрация Клинского
района и клинские управляющие организации готовы оказать помощь в проведении
собрания жильцов подъезда
или дома как по ряду вопросов
повестки дня, например, по вопросу ремонта подъездов, так и
по одному конкретному вопросу о замене почтовых ящиков.

Только паспортный стол привязан к месту
в селе Воздвиженское, осуществляет свою деятельность с 01.07.2015. Численность жителей поселения
Воздвиженское составляет 2742 человека, в связи с
чем был составлен и утвержден график работы подразделения - вторник с 09:00 до 18:00 с перерывом
на обед с 13:00 до 14:00, что составляет 8 часов работы окна приема в неделю. С 01.07.2016 в территориально обособленном структурном подразделении
Воздвиженское предоставляются услуги паспортного стола. Жителям предоставлено право выбора: обратиться за услугой в основной офис в городе Клин
или в офис сельского поселения Воздвиженское. В
В соответствии с пунктом 35 Постановления связи с тем, что оказание услуг паспортного стола
Правительства РФ от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об зависит от места непосредственного хранения поутверждении Правил организации деятельности квартирных карточек, при обращении за услугами
многофункциональных центров предоставления паспортного стола необходимо посетить офис в
государственных и муниципальных услуг» график Воздвиженском. Весь перечень прочих услуг, пре(режим) работы территориально обособленных доставляемых в МФЦ, можно получить по своему
структурных подразделений (офисов) многофунк- выбору в любом из офисов МФЦ, расположенных на
ционального центра для населенных пунктов с территории Клинского района, перечень которых
численностью населения от 2 до 3 тыс. человек со- размещен на сайте клинского многофункциональставляет 8 часов в неделю, пояснил заместитель ного центра www.mfcklin.ru. Тем не менее Григорий
руководителя администрации Клинского района Маркович приносит жителям Воздвиженского изГригорий Долгов. Территориально обособленное винения за очереди и доставленные неудобства.
структурное подразделение, которое расположено
Виктор Гладышев

В селе Воздвиженское офис многофункционального центра «Мои документы» и
паспортный стол работают один день в
неделю. Люди приходят к 7 часам занимать
очередь. В клинском городском отделении
МФЦ многие услуги не предоставляют из-за
отсутствия данных жителей Воздвиженского. Было бы намного удобнее, если бы офис
МФЦ работал в Воздвиженском хотя бы два
дня в неделю. Возможно ли это?
Татьяна Николаевна К.

У недееспособного инвалида может быть опекун
Имеется ли возможность
оформить для инвалида 1-й
группы опекуна, который бы
помогал в быту, оказывал
необходимую бытовую помощь?
Михаил Викторович
Согласно российскому гражданскому законодательству опекун назначается только в том
случае, когда совершеннолетний
гражданин признается судом недееспособным, пояснила и. о. начальника клинского Управления
социальной защиты населения
Елена Рожкова. Инвалидность
устанавливается согласно «Пра-

вилам признания лица инвалидом», которые утверждены Постановлением Правительства РФ
от 20.02.2006 № 95: «Гражданину,
признанному инвалидом, выдаются справка, подтверждающая
факт установления инвалидности, с указанием группы инвалидности, а также индивидуальная
программа реабилитации». Постановлением Правительства РФ
от 04.06.2007 № 343 (в редакции
от 02.06.2016) «Об осуществлении
ежемесячных компенсационных
выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим
уход за инвалидом 1-й группы (за
исключением инвалидов с дет-

ства 1-й группы), а также за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения
в постоянном постороннем уходе
либо достигшим возраста 80 лет»
установлен круг лиц и условий
для получения компенсационных
выплат в случае осуществления
ухода за инвалидом первой группы. Таким образом, у инвалида
может быть опекун только в том
случае, если инвалида суд признает недееспособным. В остальных случаях у инвалида может
быть человек, который ухаживает
за ним. И за этот уход он может получать компенсацию.
Виктор Гладышев

Клинская Неделя

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Миша Балакирев:
подвиг, слава и забвение
В декабре 2016 г. 75-летие гибели легендарного клинского пионера Миши Балакирева прошло
совершенно незаметно для общественного внимания. И в этом был странный парадокс: ведь Миша
Балакирев - это не только один из самых ярких героев местного сопротивления фашистам, но еще и
имя на табличках домов одной из центральных улиц Клина.
АНДРЕЙ ШУГАЕВ
nedelka-klin.ru
Михаил Балакирев родился
в январе 1928 г. в деревне Максимово Лотошинского района.
Переехав в Клин, семья Балакиревых поселилась в собственном
небольшом доме по адресу Менделеевская улица, дом № 33. Ныне
это место расположения пятиэтажного дома № 17. Отец семейства
Никита Николаевич Балакирев
работал плотником, мать Елизавета Федоровна - домохозяйка. У
Миши были две сестры - старшая
Александра и младшая Валентина.
Сам он учился в средней школе №
4, где в 1941 г. окончил 5-й класс.
Теперь это коррекционная школа
№ 12. Юрий Владимирович Захаров, работавший в послевоенные
годы директором клинской лыжной фабрики и депутатом клинского Горсовета, вспоминал:
- У нас была компания - Миша
Балакирев, я, Толя Соркин и Ваня
Медведев. Миша был самый старший. Мы с Толей - 1930-го года
рождения, Медведев - 32-го. Наши
дома стояли рядом, на пересечении улиц Менделеевской и 1-й Загородной. Мы почти всегда были
вместе. Ходили на городской рынок, который тогда располагался
на месте нынешнего памятника
Ленину в Первомайском сквере,
играли в футбол с мальчишками
из деревни Бородино на поле у
конюшен, где потом построили 3-й
микрорайон и магазин «Детский
мир», купались на «Черной глине»,
как называлось место на берегу
реки Сестры под нынешним Ледовым дворцом. Наши, «городские»,
враждовали с «чепельскими» - ребятами, жившими на другой стороне железной дороги. Мы были
еще маленькими, но в стычках
наших с «чепельскими» на откосах
железной дороги тоже участвовали - камешками кидались. А там
отношения очень бурно выясняли, даже самопалы в ход пускали.
Осенью
1941
г. родители отправили меня к род-

ственникам в деревню Таксино,
подальше от бомбежек. Но с Мишей мы поддерживали связь через сестру моей матери, тетю Лену
Байкову, бывавшую в Клину. Я же с
родственниками ходил в соседнее
с нами село Ошейкино Лотошинского района. В ноябре немцы там
разбили две наши кавалерийские
дивизии, и кругом валялось много
оружия и военного снаряжения. Я
чисто из мальчишеского интереса
начал его собирать. Помню, например, что у меня были винтовочные
патроны и пистолет. Мише в Клин
я отправил с тетей Леной бинокль,
а он в обмен прислал мне коньки.
Немцев у нас в Таксино не было, и
когда к нам в деревню заходили
партизаны, я отдавал им найденное мной оружие. Это, как я сейчас понимаю, моего друга Мишу
Балакирева и сгубило. Тетя Лена,
побывав в очередной раз в Клину,
опять увидала Мишу и рассказала
ему, как я собираю патроны для
партизан. Он, по-видимому, загорелся и тоже решил не отставать...
4 февраля 1942 г. был составлен рукописный акт «На зверское
издевательство над пионером 4
железнодорожной школы г. Клина». В нем указывалось: «Миша с
родителями перед вступлением
немецких шакалов в Клин эвакуировались в дер. Золино, откуда
немцами были выгнаны в Клин.
Здесь Миша собирал оружие, организовывая пионеров на борьбу
с немецкими оккупантами. При
отступлении немцев из города
Мишу якобы взяли за пропажу
оружия. После этого они дважды
производили обыск. В 10 часов
вечера Мишу повели на допрос,
где всячески издевались, родителей не допустили, после чего
вывели за дровяной сарай. После
этого на теле Миши найдено две
раны разрывными пулями в грудь
и одна разрывной пулей в пах левой ноги. Тело Миши родителям
не отдавали целые сутки». Этот
акт, хранящийся сейчас в фондах
Клинского краеведческого музея,
подписали отец Никита Нико-

лаевич Балакирев, представитель
городского комитета ВКП(б) М. Ф.
Романов, а также соседи - Резнова
и Пелагея Ивановна Сидорова. 4
февраля 1942 г. о Мише Балакиреве рассказала всесоюзная газета
«Пионерская правда» - печатный
орган Центрального комитета
ВЛКСМ. В статье «Они убили моего
товарища» сообщалось, что Миша
«ходил по городу и все следил,
что делают фашисты», а своему
товарищу Юре Захарову передал
записку: «Если можешь, приезжай
поскорей. Надо мстить. У меня
уже есть план». О гибели мальчика
говорилось следующее: «Он подошел к немецкому грузовику; там
лежало оружие. Солдат закричал
ему что-то по-немецки. Он ответил: «Нихт понимай», а сам стоит
и смотрит. Тогда немец вскинул
винтовку, Миша ушел. А вечером
к ним в дом пришли солдаты с
офицером, взяли Мишу и увели.
Отец кинулся за ним. Его толкнули
и пригрозили: «Выйдешь - убьем».
Миша был один, а их семеро. Они
повели его в штаб и стали допрашивать. Хозяйка дома слыхала, но
слов не разобрала. У него что-то
спросили, он стал отвечать, тихо
говорил, но голос не дрожал.
Видно, он что-то дерзкое сказал.
Офицер перебил его, закричал,
затопал ногами. Поднялся шум,
крик. Его повели на улицу. Поставили у стенки. Он стоял гордый и
спокойный и смотрел им прямо в
лицо, только сжал кулаки и стиснул зубы. До утра никому не дали
подойти к нему. Утром его нашли
мертвого со стиснутыми зубами
и сжатыми кулаками». Районная
газета «Серп и молот», в свою очередь, сообщила о гибели Миши
очень лаконично. В номере за 6
февраля 1942 г. упомянуто, что фашисты «изрезали труп мальчика
Балакирева с Загородной улицы
за то, что он поднял валявшееся
оружие», а в номере за 23 апреля
того же года те же события газета
описала так: «Зверски был расстрелян пионер Миша Балакирев,
который со своей командой гото-

Первым о непокорности гитлеровским захватчикам юного клинчанина
Миши Балакирева рассказал в газете «Пионерская правда»
его друг Юра Захаров, и о клинском школьнике узнала вся страна
вился помешать продвижению
немецкого обоза». Больше печатный орган Клинского горкома ВКП
(б) про Мишу не вспоминал - ни
во все последующие годы войны,
ни в первое послевоенное время. История Мишиной жизни и
смерти, конечно, очень идеологизирована и идеализирована, но
вряд ли это является достаточным
основанием, чтобы ее забыть. Когда в конце 1940-х годов начался
снос старого городского кладби-

ща у Скорбященской церкви, мать
Миши Балакирева с большим трудом добилась у городских властей
разрешения на перезахоронение
сына на пустыре у восточной ограды церкви, где зимой 1941/1942 г.
были погребены красноармейцы,
павшие в боях за Клин. По Клину
ходили слухи, что во время эксгумации гроб вскрыли, и оказалось,
что в нем рядом с телом Миши лежали коньки.
(Окончание следует)

Год свободы
не видать
за прописку
иностранца
Клинская городская прокуратура установила, что
58-летняя жительница
Клина Т. за деньги зарегистрировала в своей
квартире гражданина
Республики Узбекистан,
не намереваясь предоставить ему жилплощадь.
Для этого 31 октября 2016
г. в 11:30 Т. встретилась с иностранцем возле почты на Советской площади. Там же, на
почте, она подготовила уведомление соответствующего
образца, заверила его своими
подписями и направила в отдел по вопросам миграции
ОМВД России по Клинскому
району, указав местом постановки на миграционный учет
и фактического пребывания
иностранца адрес своей регистрации. При этом Т. достоверно знала, что он по этому
адресу проживать не будет.
Уголовное дело по факту фиктивной постановки на учет
иностранного
гражданина
или лица без гражданства по
месту пребывания в жилом
помещении в РФ расследовалось в сокращенной форме
дознания, пояснил первый
заместитель клинского городского прокурора старший
советник юстиции Василий
Виляев. То есть с сокращением сроков расследования и
смягчением наказания на половину от максимального наказания, предусмотренного
УК РФ. В ходе судебного заседания Т. согласилась с предъявленным ей обвинением,
полностью признала свою
вину. Однако мировой судья
Клинского судебного района
учел, что 16 марта 2016 г. клинский городской суд за кражу с
причинением значительного
ущерба гражданину приговорил Т. согласно п. «в» ч. 2 ст. 158
УК РФ к обязательным работам
сроком на 240 часов. Поэтому
в соответствии со ст. 322.3 УК
РФ мировой судья назначил
ей наказание в виде лишения
свободы сроком на один год
без лишения права занимать
определенные должности или
заниматься
определенной
деятельностью. Но наказание
определено условным с испытательным сроком на шесть
месяцев.
Виктор Стрелков

Что почем

Сколько стоят продукты первой необходимости
и гастрономические радости
В связи с тем, что многие жители нашего города говорят о значительном росте цен на продукты,
мы решили сравнить цены на овощи и фрукты и постарались выбрать из них самые выгодные.
Морковь
1 кг

Свекла
1 кг

Помидоры
1 кг

Огурцы
1 кг

Капуста
1 кг

Бананы
1 кг

Апельсины
1 кг

Яблоки
«Голден»
1 кг

Яблоки
«Гренни»
1 кг

Яблоки
«Сезон»
1 кг

Грейпфрут
1 кг

Груши
1 кг

Киви

24,5 руб.

14,4 руб. 13,5 руб.

94,9 руб.

154,9 руб.

24,5 руб.

62,3 руб.

59,9 руб.

84,9 руб.

93,9 руб.

59,3 руб.

84,9 руб.

119,9 руб.

-

19 руб.

19,9 руб.

14,5 руб.

97 руб.

179,9 руб.

14,9 руб.

55,8 руб

67,9 руб.

71,7 руб.

85,1 руб.

-

79,6 руб.

124 руб.

104 руб

магазин
«ПЯТЕРОЧКА»

14,9 руб.

24,7 руб.

14,5 руб. 13,6 руб.

95,9 руб.

149 руб.

14,4 руб.

62,9 руб.

59,9 руб.

84,95 руб.

72,9 руб.

59,9 руб.

69,9 руб.

149 руб.

109 руб.

магазин
«ПЕРЕКРЕСТОК»

17,9 руб.

16,9 руб.

13,9 руб. 17,9 руб.

99,9 руб.

149 руб.

14,9 руб.

64,9 руб.

49,9 руб.

99,9 руб.

59,9 руб.

64,9 руб.

69,9 руб.

119 руб.

-

магазин
«АТАК»

11,5 руб.

17 руб.

14 руб.

-

-

14 руб.

55 руб.

69,9 руб.

77,5 руб.

78,5 руб.

68,9 руб.

84,5 руб.

Места продаж

Картофель
1 кг

Лук
1 кг

магазин
«ДИКСИ»

17,7 руб.

магазин
«МАГНИТ»

Цены на продукты указаны на 28 февраля 2017 г.

-

14 руб.

115,9 руб. 119,9 руб.
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Поздравляем!
Женщина. Бог сотворил ее как
помощницу и спутницу жизни.
И мужчины с тех пор посвятили женщине тысячи квадратных
метров наскальной живописи,
сотни тысяч берестяных и папирусных свитков, миллионы
томов книг со стихами и прозой,
воспевающими все женские добродетели. Даже за то, что женщина ввела в грех весь род мужской, а род женский обрекла на
муки, все человечество ей благодарно. Потому что женщина
дает новую жизнь и самая является олицетворением жизни. Во
все времена прославляются и
воспеваются не только женская
красота, но и женская доброта,
мудрость, нежность, чувственность, внимание, страстность,
ласковость, верность, искренность, хозяйственность, понимание, мягкость, уступчивость,
воспитанность,
интеллигентность, обаяние, сексуальность,
открытость… Есть исследователи, которые пытаются составить рейтинги женских качеств.
Но сколько мужчин, столько и
мнений о женщине. При этом
каждая женщина - неизученный
и загадочный микрокосм, единственный и неповторимый.
Спасибо, женщина,
что ты есть!
Живи долго и счастливо, как
ты умеешь! Не поддавайся болезням и злым ветрам! Люби и
будь любима!. .

Сердечно поздравляем вас
с прекрасным праздником весны!

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

№ 8 (701) 4 марта
www.nedelka-klin.ru

Клинская Неделя

op`gdmhj

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

№ 8 (701) 4 марта
www.nedelka-klin.ru
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МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ

(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

в любом состоянии, с любым пробегом

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

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

8-905-727-69-69

www.avtovykup.pro

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра

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

№ 8 (701) 4 марта
www.nedelka-klin.ru

Субботники
начнутся в марте

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ?
ÎÁÑÓÄÈÒÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

14 тонн - 14 метров

ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:
www.nedelka-klin.ru

8-910-453-06-94

■ ПИВНЫЕ кружки СССР
8-905-620-1098
■ СЕРЕБРО техническое контакты столовое ювелирное
89099020848

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕС У:

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

АВТО ïðîäàì,

êóïëþ, óñëóãè

■ КУПЛЮ АВТО с любым пробегом 30-10 мин
8-926-786-60-94
■ КУПЛЮ АВТО в любом
сост сам сниму с учета
8-926-340-64-38
■ КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии
8-915-058-03-03
■ BAW-ФЕНИКС грузовой
бортовой тент 2007 г. 95 л/с
1 хозяин пробег 200 тыс.
реал состояние хорошее сел
и поехал 8-905-708-61-46,
8-916-562-44-40
■ АВТОБУС FORD пассажирский 17 мест 2008 г. 115 л/с
1 хозяин битый состояние
хорошее вебасто аудиовидео-система пробег 230
тыс. реал не маршрутка
з/п в подарок цена 420
тыс. руб. 8-905-708-61-46,
8-916-562-44-40
АВТОВЫКУП дорого
926-197-52-58
■ АВТО-ЛЮБОЕ себе
89264847131

■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-6610

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 1 К.КВ. центр
8-903-719-29-32

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 1-2-3-4-К.КВ квартиры
и квартиры-студии в мкр
НОВЫЙ КЛИН с отделкой
под ключ или черновой, по
цене застройщика. Скидки
рассрочка или в ипотеку.
8-916-579-2300
■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-733-2101
■ 1ККВ Мира д. 18,5/5
89265604013
■ 1ККВ ул. Чайковского с
меб собств 2 млн р торг
8-9057365436
■ 1ККВ центр 1/9эт от собств
89162290185
■ 2ККВ 1/4, 44кв
п.Чайковского 2,2млн
89151660764
■ 2ККВ 41,7 кв.м 1/2эт М.
о. Клин р-н п Решетниково
89169246757
■ 2ККВ 47,8квм К.Маркса
69,3/9эт изол лоджия собст
89039724720
■ АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ купит квартиру,
комнату, дом, дачу, участок.
Возможен срочный выкуп
8-915-023-0700
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
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД»
покупка. Продажа. Участки.
Дома. Дачи. Квартиры. Комнаты. 8-499-733-2101
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-733-21-01

■ АВТО жестяные малярные
работы 8-916-544-28-12

■ КОЛОДЦЫ чистка
89258680777
■ КОПКА и чистка колодцев и
септиков 8-985-644-99-44
■ КОПКА колодцев септиков
круглый год качество гарантируем 89055077707
■ ОТОПЛЕНИЕ, водоснабжение, канализация,
насосное оборудование
8-985-767-78-33
■ ОТОПЛЕНИЕ качественно,
недорого 8-985-222-33-14

■ РЕМОНТ квартир быстро
качественно недорого
89687044428

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

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ 1АНТЕННЫ установка и
ремонт Триколор ТВ НТВ+
телекарта ТВ цифровое ТВ и
другое ТВ недорого гарантия
8-903-282-70-66
■ МУЖ на час
8-903-966-06-35
■ ПИЛИМ деревья любой
сложности 89165565649,
89652350229
■ 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
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
89057039998

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ БАНИ дома фундамент заборы сайдинг гаражи мусор
9032056028
■ БУРЕНИЕ скважин на воду
1800 руб пм 8-985-644-99-44
■ ВАННА под ключ потолки
шпакл обои ламинат плитка
89637726552
■ ВОДОПРОВОД качественно, недорого
8-985-222-33-14
■ КОЛОДЦЫ под ключ септики чистка ремонт углубление
водопровод 8-906-157-77-74

ãðóçîïåðåâîçêè

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

■ 1-ККВ. Срочно на
длит срок, все есть
8-926-354-23-46

■ 3ККВ 8-926-166-72-96

УСЛУГИ

■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26

■ 1ККВ 8-926-166-72-96

■ 2ККВ на ул К.Маркса
8-916-802-22-77

■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
89168754593

■ А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88

■ РЕМОНТ ванны кухни
сантехника качественно
89099763709

■ 2ККВ 8-906-785-88-85

■ СТАТУЭТКИ дорого
8-905-620-1098

■ А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м
915-480-30-60

■ АВТО-ГАЗЕЛЬ борттент 4-6 метров до 2 тонн
8-906-075-26-35

■ АВТОУСЛУГИ газели
89168754593
■ АВТОЭЛЕКТРИК
8-909-674-74-63

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ АВТОМОЙЩИК з/п 35%
89152183557
■ АВТОСЕРВИСУ требуется
помощник механика без в/п
89687922261
■ АВТОСЛЕСАРЬ
89152183557

■ РЕМОНТ квартир качественно недорого
8-926-387-94-68 Василий
■ РЕМОНТ квартир штукатурка обои шпаклевка большой
стаж Любовь 89057299269

■ АГЕНТ по недвиж-ти
89652207535

■ СРУБЫ: 3х4; 6х3; 6х4;
5х6; 6х6 и др. В наличии и
на заказ. Доставка сборка,
комплект пиломатериалов
8-915-739-2676 недорого
■ СТРОИТЕЛИ опытные
89258680777
■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов,
коттеджей 8-985-644-99-44
■ ФИЛЬТРА для воды, анализ
воды 8-985-222-33-14
■ ЭЛЕКТРИКА сантехника
ванная подключ заливка полов ламинат 89153009668
Геннадий

КУПЛЮ ðàçíîå
■ АККУМУЛЯТОРЫ любых видов б/у самые высокие цены
89164110141
■ 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
■ ДОРОГО баббит победит
вольфрам олово припой
никель нихром вк-тк и тд
89268132257
■ ЗНАЧКИ подстаканники
запчасти от самоваров статуэтки 89032757100
■ КЕГИ пивные дорого
89099020848
■ ЛЮБЫЕ предметы старины
т.8-905-620-10-98

Виктор Стрелков

■ АВТОКРАНЫ
8-910-453-06-94

■ АВТОСЛЕСАРЬ для
самосвала и водитель
8-926-729-75-94

■ РЕМОНТ к-р ванн ламинат
г-картон плитка недорого
89687781081

Обычно субботники по очистке территорий от мусора и
благоустройству проводятся во второй половине апреля,
когда полностью сходит снег, а земля немного подсыхает. Но
в год 700-летия Клина администрация Клинского района решила начать наводить чистоту в городе заранее и наметила
первый субботник провести уже в марте. Сначала сбором мусора и наведением порядка займутся в парках, скверах, других местах массового отдыха, а затем субботники организуют
во дворах. Уже формируются планы субботников и рабочие
команды для их реализации.

■ В КАФЕ официанты, повар
на раздачу 8-916-787-06-81
■ В ХИМ лабораторию
инженер-химик заведующая
8-906-758-69-15,9-70-24
■ МАЛЯР на панели МДФ филенку и массив умение подбирать тонировку красить
глянцевыми лаками и по каталогу RAL 8-926-052-39-88,
8-965-281-98-28
■ МАЛЯР на порошковые
краски умение красить
бархат шелк кожу крокодила 8-926-052-39-88,
8-965-281-98-28
■ МАЛЯРЫ столярыкраснодеревщикина мебельн пр-во в д.Ямуга
з/п стабильн высокая
89032135316
■ ОРГАНИЗАЦИЯ приглашает инженера слаботочника зарплата высокая
8-916-556-62-70
■ ПЕКАРЬ-КАССИР
89099244828
■ ПОМОЩНИК незрячего с в/о от 45тр сдельно
8-919-765-14-30
ПРОДАВЕЦ в магазин
«Ткани и шторы» Клин
8-929-632-54-58
■ ПРОДАВЕЦ в магазин
одежды 89055003543
■ СБОРЩИК гнутых дверей
и с терморазрывом, производство Дурыманова 10 т
8-925-888-39-35
■ СРОЧНО водитель на погрузчик и трактор з/п высокая 8-925-714-66-96
■ УБОРЩИЦА гр 2/2 з/п
14500 89031801774,
89055331372
■ УБОРЩИЦА РФ без в/п,
трудолюбивая, гр. 2х2 т.
8-925-529-51-18

Подмосковное
МЧС снижает
свою нагрузку
на бизнес
Главное управление подмосковного Министерства
по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий на заседании по подведению итогов
работы за 2016 г. отметило, что в прошлом
году снизило административную нагрузку на
подмосковный бизнес, сообщил руководитель
общественной приемной Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Клинском районе
Дмитрий Коломиец.
За 2016 год в Московской области проведено 385 плановых
проверок предприятий и организаций среднего бизнеса, что
на 30 % меньше по сравнению с 2015 годом. И это хорошо.
Однако внеплановых контрольных мероприятий за 2016 г.
прошло 1 213. Как пояснили сотрудники подмосковного МЧС,
в основном внеплановые проверки проводятся из-за «активной гражданской позиции физических лиц», то есть обращений граждан в подмосковную прокуратуру и Управление МЧС
России по Московской области. Как не бывает дыма без огня,
так и заявления жителей довольно часто оказываются не беспочвенными. Поэтому по сравнению с 2015 г. увеличилось
общее количество административных наказаний, и в 2016
г. всего привлечено к административной ответственности 1
566 подмосковных физических и юридических лиц, которые
получили штрафов на сумму более 43 млн рублей. Есть в этом
числе, к сожалению, и клинчане, заметил Дмитрий Коломиец.
Часто не соблюдаются меры пожарной безопасности. Например, по данным Главного управление МЧС России по Московской области, в 2016 г. на объектах малого и среднего бизнеса
произошло 528 пожаров, в которых погибли 34 человека, а 26
травмированы. Общий ущерб от огня составил 570 526 тыс.
рублей. Для того, чтобы реально снизить административную
нагрузку на малый и средний бизнес, как того требуют президент России Владимир Путин и правительство страны, в
январе нынешнего года вступили в силу изменения в КоАП,
вводящие большую дифференциацию применения административной ответственности к малому и среднему бизнесу соразмерно характеру совершенного правонарушения. Теперь
при выявлении у частных компаний впервые допущенных
нарушений бизнесменов не сразу накажут, а сначала вынесут
предупреждение. Ведь главная цель всех проверок состоит не в том, чтобы наказать, пояснил Дмитрий Коломиец, а в
том, чтобы подсказать и объяснить, что и как нужно сделать
правильно. Поэтому ГУ МЧС Московской области в конце
прошлого года решило ввести риск-ориентированный подход при планировании проверок, чтобы совершенствовать
механизм проверок, в том числе внеплановых.
Общественная приемная Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Клинском районе ведет прием каждый
понедельник, среду и пятницу с 10:00 до 17:00 по адресу: г.
Клин, улица К. Маркса, д. № 81, корп. 2. Телефон 8 (495) 243-8338. Электронная почта 1973.05.08@mail.ru.
Виктор Стрелков

Клинская Неделя

b`j`mqhh

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

№ 8 (701) 4 марта
nedelka-klin.ru
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Как быстро найти работу
молодому специалисту?
К будущей работе
нужно готовиться
еще во время учебы!

Поэтому:
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Учитесь хорошо!

Нетворкинг

Работодатели смотрят на:
- средний балл в дипломе;
- оценки по профессиональным
дисциплинам

Полезные контакты, заработанные во время
стажировки и подработок, очень важны,
больше 70 % случаев трудоутройства
осуществляются по знакомству

О пенсионных накоплениях
сообщайте в срок
В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ
«О дополнительных страховых взносах на
накопительную пенсию и государственной
поддержке формирования пенсионных накоплений» те плательщики, которые самостоятельно уплачивают дополнительные
страховые взносы на накопительную пенсию,

должны не позднее 20 дней со дня окончания квартала представлять в ГУ-Управление
Пенсионного фонда РФ № 23 по г. Москве и
Московской области копии платежных документов за истекший квартал с отметкой кредитной организации об исполнении по адресу г. Клин, ул. Захватаева, д. № 5а, кабинет №
201, телефон для справок 8 (49624) 2-72-30.

УБОРЩИЦЫ/
ДВОРНИКИ
В магаз. «АТАК», г. Клин
оплата 1000 руб./день, г/р сменный по 12
час. Наличие док. для оформления по ТК

8(999)670-62-74

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕС У:

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

НА ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ
ТРЕБУЮТСЯ

ШВЕИ
ЗАКРОЙЩИКИ
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
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Среди нарушителей правил больше
пешеходов, и есть еще пьяные за рулем
Постоянно проводящиеся
сотрудниками ГИБДД на
дорогах Клинского района
профилактические рейды и
операции четко показывают,
кто чаще всего нарушает
правила дорожного движения, полагает заместитель
командира 1-го батальона
1-го полка (северный) ДПС
ГИБДД Александр Шабанов.
Только за первую неделю февраля, с 6 по 10 число включительно, на дорогах, контролируемых
1-м батальоном ДПС, во время
проведения профилактического
мероприятия «Пешеход» остановлено 116 человек, нарушивших
Правила дорожного движения и
привлеченных к административной ответственности согласно ч. 1
ст. 12.29 КоАП РФ, которая предусматривает предупреждение или
500 руб. штрафа. Не случайно в
целях профилактики и предупреждения ДТП, связанных с участием
пешеходов, с 20 по 24 февраля на
контролируемой 1-м батальном
ДПС территории проводилось
оперативно-профилактическое
мероприятие «Пешеходный переход». Для профилактики правил

перевозки детей до двенадцати
лет и снижения уровня детского
дорожно-транспортного травматизма 18 февраля на 92-м километре автодороги М-10 «Россия» и на
3-м километре автодороги А-108
Ленинградско-Дмитровского направления инспекторы 1-го батальона ДПС провели очередной
рейд «Детское кресло». К счастью,
водители все чаще соблюдают правила перевозки детей. Во время
проведения профилактического
мероприятия «Детское кресло» с
водителями проводились беседы
о правилах перевозки детей до 12
лет в автотранспорте и вручались
тематические памятки. Пункт 22.9
ПДД РФ гласит: «Перевозка детей
допускается при условии обеспечения их безопасности с учетом
особенностей конструкции транспортного средства. Перевозка
детей до 12-летнего возраста в
транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться
с использованием специальных
детских удерживающих устройств,
соответствующих весу и росту
ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка
с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструк-

цией транспортного средства, а
на переднем сиденье легкового
автомобиля - только с использованием специальных детских
удерживающих устройств». И все
же во время рейда выявлено 3
факта перевозки детей в салоне
автомобиля до 12 лет без использования детского удерживающего
устройства. Водители-нарушители
привлечены к административной
ответственности в соответствии с
ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ, то есть штрафу в 3 000 рублей. А в праздничные дни с 20 по 26 февраля ради
снижения уровня аварийности с
участием водителей, находящихся
в нетрезвом состоянии, на контролируемой 1-м батальоном 1-го
полка (северный) ДПС ГИБДД территориипроводилосьоперативнопрофилактическое мероприятие
«Нетрезвый водитель». Инспекторы ДПС использовали наиболее
эффективный метод выявления
административных
правонарушений - «массовую проверку», которая позволяет на конкретном
участке дороги за определенный
промежуток времени проверить
как можно больше водителей. При
отсутствии признаков опьянения
автолюбители незамедлительно
продолжали дальнейшее дви-

жение, а при наличии основания
полагать, что водитель управляет
транспортным средством с признаками опьянения, с ним проводились процессуальные действия
в соответствии с действующим законодательством. В итоге за время
рейдов выявлено и привлечено
к административной ответственности 14 водителей, управлявших
транспортными средствами в состоянии опьянения, и 6 водителей,
отказавшихся от прохождения
медицинского освидетельствования на состояние опьянения. За
управление транспортным средством водителем, находящимся в
состоянии опьянения, если такие
действия не содержат уголовно
наказуемого деяния, либо за невыполнение водителем транспортного средства законного требования
уполномоченного должностного
лица о прохождении медицинского освидетельствования на
состояние опьянения, если такие
действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния,
в КоАП РФ предусмотрен штраф в
30 000 рублей с лишением права
управления транспортными средствами на срок от полутора до
двух лет. На дорогах следует быть
особенно внимательными.

Как правильно подготовить
автомобиль к лету
Кондиционер - проверить
работоспособность, радиатор
и трубки кондиционера промыть

Щетки
стеклоочистителей заменить

Окна - отполировать
и восстановить
прозрачность стекла
Опорные подшипники
и амортизаторы проверить

Мотор - отмыть вручную
масло и грязь
Масляный,
топливный
фильтры - заменить
Моторное масло
- сменить на
специальное
синтетическое для
защиты двигателя в
жаркую погоду

Днище, пороги
и подкапотное
пространство
автомобиля - отмыть
от соли и грязи

Ремент ГРМ, ремень
генератора проверить, при
необходимости
заменить
Свечи - проверить, при
повреждении или образовании
отложений, налета различных
цветов заменить

Фары, поворотники,
фонари заднего
хода, стоп-сигналы проверить работу

Уровень всех жидкостей
(тормозной, охлаждающей,
промывочной, трансмиссионной и
пр.) - проверить и долить в случае
необходимости

Резина - поменять
зимнюю на летнюю.
Сход/развал - сделать
после установки
летней резины

Клинская
Клинска
ая Неделя
Неделя
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Всех дам поздравляем с Женским днем!
Желаем любви, счастья, еще большей
красоты. Пускай все дни близкие радуют вас
заботой и вниманием, а жизнь наполняется
все новыми и новыми впечатлениями,
только яркими эмоциями.
Мы вас ценим, любим, и обожаем!
А для наших мамочек газета «Клинская
Неделя» сделала праздничный фотоальбом
«Селфи с мамой».

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

№ 8 (701) 4 марта
nedelka-klin.ru

Селфи
с мамой
Спиридонова Алевтина
и дочка Марина

Подольская Светлана и
дочка Каролина

Кавкаева Любовь
и дочка Дарья

Лужнова Юлия,
дочка Дарья и сыночек Александр

Караман Татьяна
и дочка Влада

Толкачева Марина
и дочка Настя

Бухтиярова Наталья
и дочка Карина
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Флорбол

Ñòàðøèõ ìàëî,
íî ïîäðàñòàåò
ñìåíà

Полосу подготовили
Дмитрий Кириллов, Виктор Стрелков

СПОРТ

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

№ 8 (701) 4 марта
nedelka-klin.ru

Хоккей

Впереди плей-офф
В хорошем игровом тонусе подходит к плей-офф первенства НХЛ хоккейный клуб «Зубово».
В последнем матче «регулярки» поселковая команда разгромила своего соперника.

Энтузиасты флорбола в Клинском
районе 22 февраля
провели в алферовской школе
открытый турнир по
флорболу, посвященный Дню защитника Отечества.
На старт вышли команды
старших классов петровской
школы «Содружество», сборная команда алферовской
и спас-заулковской школ
«Планета детства» и сборная
команда девушек клинских городских школ, костяк которой
составили флорболистки православной гимназии «София».
На числе команд и участников
сказалось все же некоторое
невнимание к флорболу в
Клинском районе в минувшие
годы. Например, уже давно не
слышно спортсменов Нарынки,
флорболистки которой играли
даже за сборную страны в международных матчах. В елгозинской, новощаповской, слободской школах и некоторых
клинских городских образовательных учреждениях флорбол только-только раскрывается для младшеклассников.
Одним негде тренироваться,
другие не имеют транспорта,
третьи - финансовых возможностей для поездок на турниры. Турнир к Дню защитника
Отечества состоялся благодаря активной поддержке руководства алферовской школы,
которые предоставили спортзал и обеспечили проведение
турнира всем необходимым.
Каждая игра турнира прошла
азартно и бескомпромиссно
при горячей поддержке болельщиков. Никто не хотел
проигрывать. Однако команда
«Планета детства», подготовленная тренером-педагогом
Вячеславом Шестаковым, все
же оказалась сильнее всех. В
финале ей уступила команда
«София», которую подготовил
тренер-педагог Юрий Бойцов.
Третье место заняла команда «Содружество» под руководством
тренера-педагога
Анатолия Жирноклеева. Все
участники получили медали соответствующего достоинства и
почетные грамоты, а командапобедитель удостоена еще и
кубка. Но флорбол в Клинском
районе все же оживляется. Немало команд создано в школах
Клина и Клинского района для
младшеклассников. Сборная
Клина активно включилась
в Спартакиаду школьников
и находится в верхней части
зональной таблицы. Клинские флорболисты участвуют
в первенстве учащихся Московской области. Юниоры,
которые сейчас уже не школьники, вновь объединились и
еженедельно тренируются в
одном из клинских спортзалов и готовятся участвовать в
престижных турнирах. А среди них есть парни, которые
знают вкус чемпионских побед. Флорболисты Клинского
района надеются, что в новом
строящемся
физкультурнооздоровительном комплексе
в Клину им найдется время для
тренировок. И тогда, глядишь,
клинский флорбол снова зазвучит громко.

21 февраля. ХК «Зубово»
- «Кристалл» (Шаховская)
10:5 (1:3, 6:0, 3:2)
Голы за ХК «Зубово»: Семин,
Воронов (5), Туркин, Герасимов
(2), И. Федоров.
Александр Ушаков, капитан
ХК «Зубово»:
- Ощущение, что сделали большое дело. Получили кубок и медали за первое место. Выигрывать всегда приятно, но когда
побеждает команда из поселка,
это ценно вдвойне. Сегодня мы
радуемся, как дети. Последний
матч для нас ничего не решал
с турнирной точки зрения - мы
стали победителями досрочно.
После первого периода наша
команда уступала - 1:3. Я понял,
что надо дать дорогу молодым.
Сформировали две пятерки и
попросили ребят биться. Мы
доказали, что являемся настоящими лидерами даже тогда, когда очки вроде бы не нужны. Нам
все равно, с кем будем играть в
плей-офф. Там, где не будет хватать мастерства, постараемся
взять характером.
Виктор Тихомиров, главный
тренер ХК «Зубово»:
- Сезон был для нас насыщенным, ярким. Команда старалась
для своих болельщиков, которых сегодня собралось много.
Они нас поддерживали, и за это
им большое спасибо. Последние матчи все были сложными.

Кубок и медали у ХК «Зубово» (vk.com)
Мы начинали с того, что пропускали шайбы. Потом догоняли.
Сегодня после первого периода
никакой паники не испытывали.
Сделали перестановки. Поговорили с ребятами без всякого
крика. В результате во втором
периоде забросили 6 шайб и
уверенно выиграли матч. Я никого выделять из команды не
буду, потому что к успеху мы
шли все вместе.
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ХК «Зубово»

15

13

1
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101-39

40

2

«Сокол»

15

9

3

3

64-40

30

3

«Кристалл»

15

9

4

2

67-49

29

4

«Золотой Гусь»

15

4

8

3

40-64

15

5

«Русичи»

15

3

10

2

45-72

11

6

«Красные Драконы»

15

1

13

1

24-77

4

Шахматы

Мини-футбол

Победил Булатов

Сыгран последний тур
Завершилось первенство Клинского района в элитной группе. Матчи, состоявшиеся 25 и 26 февраля,
не могли существенно повлиять на расклад в турнирной таблице. Чемпион и призеры определились
досрочно. Результаты игр 14-го тура: «Труд» - КЛФ
«Зубово» 5:4, «Алферово» - «Юность» 8:1, «Спутник» - «Сокол» 4:5, «Химик» - ДЮСШ 8:2.
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«Алферово»
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«Спутник»
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«Химик»
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«Сокол»»
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«Труд» (Высоковск)
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ДЮСШ
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«Юность»
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КЛФ «Зубово»
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Волейбол

Сенсация в Слободе
27 учащихся от 5 до 17
лет сразились за победу в соревновании на
Кубок почетного председателя шахматной
федерации Клинского
района Павла Петрова.

В Слободе, где проходят матчи открытого первенства Клина, случилось небывалое: лидер турнира,
Взялся за фигуру - ходи! (vk.com) непобедимый доселе «Роникс», проиграл. ПроиТурнир проходил 24 февра- ший 6 побед и лишь один раз грал «Нудолю» в упорнейшей встрече - 2:3.
ля в школе «Дебют» Ледового
дворца имени Харламова. Соревнование проводилось по
швейцарской системе в 7 туров с контролем времени - 15
минут каждому из соперников.
Отличную игру продемонстрировал Марк Булатов, одержав-

сыгравший вничью. Он и стал
победителем турнира. Второе
место занял Игорь Чернышов,
третье - Алексей Гаврин. Были
также определены призеры в
разных возрастных категориях.
Они получили памятные призы
федерации клинских шахмат.

ÎÁÎ ÂÑÅÌ ÏÐÈÌÅ×ÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÎÁÙÀÉÒÅ ÏÎ ÒÅË. 2-70-15

«Триада» могла подсократить отставание от «Роникса», да сама оказалась в числе побежденных, уступив 0:3
«Поварову». В других матчах
зафиксированы следующие
результаты: «СВ» - «50+» 3:1,
«Спас-Заулок» - «Динамо»
3:0. Судя по всему, нас ждет
интереснейшая развязка в
борьбе за места со 2-го по
4-е. Каждой команде хочется

занять более выгодную позицию перед стартом плейофф.
В женском первенстве Клинского района «Высоковск»
обыграл «Спас-Заулок» - 3:0,
«Слобода» была сильнее «Петровского» - 3:1. Женским
коллективам предстоит сыграть еще один круг. Лидируют «Слобода» и «Высоковск»,
набравшие по 14 очков.

Клинская Неделя
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Источник:
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Гороскоп на неделю с 6 по 12 марта
ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
Овны могут повести себя весьма неординарно. Возможно,
вам захочется радикально поменять свой имидж: например,
перекрасить волосы или купить
вещи необычной расцветки.
Основной движущий мотив подобных желаний - стремление
выделиться из толпы, обратить
внимание окружающих на собственную персону. Эта неделя
благоприятствует покупкам. Их
можно совершать с понедельника по среду включительно. В
эти дни у вас появится отменный вкус к красивым вещам.

Похорошевшая
Светлана
Пермякова
зажгла на
вечеринке по
случаю своего
45-летия
17 февраля актрисе Светлане Пермяковой исполнилось
45 лет. Фотографиями с праздника артистка поделилась
только сейчас. Именинница
собрала родных, друзей и
коллег в одном из московских
ресторанов с караоке. Многие
пришли вместе с детьми. На
торжестве присутствовала
и пятилетняя дочь актрисы
Варя. Папа девочки Максим
Скрябин тоже пришел поздравить Светлану - после
расставания они поддерживают дружеские отношения.
Виновница торжества выглядела роскошно: Светлана
принимала поздравления в
женственном кружевном платье, которое она дополнила
изящной ниткой жемчуга.

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Тельцы начнут эту неделю
с очаровательной улыбкой и
любовью, адресованной всем
людям, а особенно друзьям. Вы
заметно похорошеете в эти дни.
Черты лица, взгляд, манера поведения - все будет привлекать
и завораживать окружающих.
Праздничный день 8 Марта
представительницы прекрасного пола встретят во всеоружии и
затмят многих своей красотой и
обаянием. В кругу друзей Тельцы
смогут познакомиться с человеком, с которым у них завяжутся
романтические отношения.

У Близнецов будут складываться крайне нестабильные
отношения с друзьями и единомышленниками. Особенно это
характерно для понедельника
и вторника. Сейчас активизируются контакты с друзьями,
скорее всего, вы постоянно
будете с ними встречаться, общаться. Основной задачей этих
дней должно стать сохранение
прежних отношений. Даже если
в данный момент вас больше
привлекают новые знакомства,
это ещё не повод рвать прежние
дружеские связи.

ЛЕВ

ДЕВА

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

У Львов появится сильная тяга к
обучению. Рекомендуется интенсивно учиться, восполнять пробелы в знаниях по темам, которые
вам наиболее интересны. Эти дни
хороши тем, что вы можете совершить качественный скачок в обучении, освоить трудные темы, запомнить сложную информацию.
Это благоприятное время для
продвижения в карьере. Вы на
ступеньку приблизитесь к своей
заветной цели. Во второй половине недели не исключены мелкие
травмы. Осторожнее обращайтесь с огнем и бытовой химией.

Девы смогут улучшить отношения в партнёрстве. Это касается
как делового тандема, так и отношений в браке. В супружестве
необходимо вести диалог по тем
вопросам, которые накопились за
последнее время. Сейчас обсуждение всех спорных моментов будет идти в форме доброжелательного мирного диалога, благодаря
чему удастся быстро прийти к компромиссу. Это хорошее время для
скрепления брачного союза таким
ритуалом, как венчание. Не отказывайтесь пойти на какое-либо
торжественное мероприятие.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВЕСЫ
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ
Весам звезды советуют больше
внимания уделить своему здоровью. Лечебно-профилактические
мероприятия помогут быстро
прийти в норму. В эти дни ваш
организм будет способен к самоизлечению. А с помощью медицины процесс выздоровления
может быть ускорен. Что касается супружеских отношений, то в
эти дни они претерпевают период нестабильности. Каких-либо
конфликтов не возникнет, однако
будет очень много суеты, хаоса и
неопределённости по поводу
принятия совместных решений.

ВОДОЛЕЙ
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На этой неделе звезды советуют Ракам не менять своих изначальных целей и задач. Внешние
обстоятельства вокруг вас могут
стремительно меняться. Иногда вам будет казаться, что вас
вовлекают в некий революционный процесс. Не стоит торопиться претворять новые планы в жизнь, столь характерные
для первой половины недели.
Возможно начало виртуальных
романтических отношений с человеком из другого города или
другой страны.

СКОРПИОН
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
Первая половина недели для
Скорпионов подходит для примирения после долгой ссоры. Если
же вы пока не состоите в браке,
но у вас есть постоянный партнёр,
то эти отношения могут пережить
новый взлет. Не исключено, что вы
услышите любовное признание
или вам сделают предложение
вступить в брак. Также это благоприятные дни для регистрации
отношений. Между тем неделя
может быть связана с хаосом в делах. Скорее всего, у вас будет множество забот, привести в порядок
которые будет непросто.

РЫБЫ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Стрельцы смогут преуспеть в
рабочих и домашних вопросах.
Многие дела вы будете выполнять с особой прилежностью,
стараясь навести порядок и добиться высоких результатов. Появится стремление к гармонии
в окружающей вас обстановке,
к тому, чтобы все вещи лежали
на нужных местах. Это хорошие
дни для приобретения домашних животных и растений, а также для любых дел, связанных с
уходом за ними. Если у вас есть
дети, то, возможно, придётся
поволноваться за их поведение.

Козероги переживут много
приятных моментов, связанных с
дорогими им людьми. Если у вас
есть ребёнок, старайтесь проводить с ним больше времени, не
доверяйте его воспитание никому другому. Возможно, в вас проснется талант педагога. Звезды
советуют сводить малыша в цирк
или в театр юного зрителя либо
отправиться с ним в короткую
увеселительную поездку за город,
на природу. Если у вас ещё нет
детей, но есть любимый человек,
то отношения с ним приобретут
особенно интимный характер.

У Водолеев в семье наступает
мир и воцаряется полная гармония. Если вы живете вместе с
родителями, проявите внимание
и заботу. Старайтесь строить отношения в семье на основе любви и
уважения. Это хорошее время для
благоустройства своего дома. Возможно, вы давно хотели купить
красивые шторы, люстру, картину
или что-то еще, что украсит ваше
домашнее гнездышко. Также в
этот период можно совершать перестановку в квартире, проводить
генеральную уборку или небольшой косметический ремонт.

Рыбы станут более осведомленными в контактах со
знакомыми, родственниками,
друзьями. Благодаря интенсивному общению вы сможете быть
в курсе всех происходящих с
ними событий. Такие качества,
как внимательность и ненавязчивость, помогут построить
доброжелательный диалог. Скорее всего, к вам потянутся люди,
чтобы поделиться своими проблемами, посоветоваться. Возможно, вас пригласят составить
компанию в какой-либо увеселительной поездке.

Тревожные слухи:
Хью Джекман и
Дебора-Ли Фернесс
разводятся после
20 лет брака
В Сети появилась информация о разладе в одной из
самых крепких пар Голливуда.
Поговаривают, что после 20 лет
брака 48-летний Хью Джекман и
его 61-летняя супруга ДебораЛи Фернесс решили развестись.
Слухи о проблемах в семье
актера ходят уже не первый раз,
однако Джекман каждый раз
опровергал сплетни, утверждая,
что у них в семье все в порядке.
Пока актер никак не прокомментировал слухи о разводе,
но его официальный представитель заявил прессе, что у
Хью и Деборы и на этот раз все
прекрасно.

16

Клинская Неделя

deŠqj`“ / medbhfhlnqŠ|

Типичные ошибки родителей
в воспитании детей
В рамках программы по
повышению родительской компетенции и
ответственности «Родительская беседка» в
Клинском СРЦ «Согласие» состоялась очередная встреча с родителями подростков.
Тема нашей встречи - «Типичные ошибки родителей в воспитании детей. Чем они чреваты
для родителей? Права, обязанности и ответственность родителей». Существует целый ряд
ошибок родителей, которые
необходимо знать, чтобы по
возможности отслеживать их и
стараться избежать.
Очевидно, что для полноценного развития ребенка в семье
должны складываться благоприятные условия, которые зависят от сложившихся в семье
детско-родительских отношений. С одной стороны, главным
в отношениях между родителями и детьми является любовь,
которая определяет доверие к
ребенку, радость и удовлетво-
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Помогают хорошо
помогать

О социально-реабилитационный центре для
несовершеннолетних «Согласие» в Клину
знают многие. Дети и родители приходят в
Центр за помощью.

рение от общения с ним, стремление к его защите и безопасности. С другой – родительское
отношение
характеризуется
требовательностью и контролем. В этом конфликте заключается одно из самых сильных противоречий детско-родительских
отношений в семье.
Как научиться вести себя разумно в спорах с подростками? Как
помочь своему ребенку научиться справляться со своими эмоциями? Как научиться эмпатическо-

му слушанию своего ребенка, т. е.
прочувствовать то, что чувствует
он? На эти и многие другие вопросы отвечали специалисты и
родители. И пришли к выводу,
что любому ребенку из любой семьи в первую очередь нужна родительская любовь, уверенность
в том, что его любят бескорыстно. На такое способны только
родители. Нужно стать ребенку
другом. Другом, с которым он
сможет поделиться своими проблемами и мыслями.
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Если у вас возникают проблемы
во взаимоотношениях с детьми,
не копите проблемы, обращайтесь за помощью квалифицированных специалистов Клинского
СРЦ «Согласие». Мы поможем вам
разрешить конфликты с детьми и
наладить с ними отношения.
Мы ждем вас по адресу:
г. Клин, ул. Мира, д. 3а.
Тел. 2-14-70, 5-89-18

Но есть много добрых людей, которые сами бескорыстно ему помогают. Воспитанники клинского центра
«Согласие» выражают сердечную благодарность Георге
Ротару за его помощь в создании уютной атмосферы в
спальнях и игровой комнате ребят. Подаренные шкафы,
стеллажи и кровати позволили сделать интерьер нашего Центра более функциональным, красивым и уютным.
А благодаря директору строительной компании «СЭЛ»
Михаилу Уткину, который приобрел для Центра отделочные панели, дети занимаются в отремонтированной мастерской. Двери центра «Согласие» открыты для
нуждающихся в помощи и для желающих помочь детям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации и оставшимся без попечения родителей.

Педагог-психолог клинского СРЦ
«Согласие» Л. Х. Игнатенко

Ирина Березина, директор клинского социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних «Согласие»
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