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ООО «Комбинат»,
«Комбинат»
эксплуатирующее
«Алексинский
карьер»,
проиграло дело
и в Московском
областном суде
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назван лучшим
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парней в Спас$Заулке
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Åùå ïðîòèâ îäíîé ìóñîðíîé
ñâàëêè âîññòàëè æèòåëè
Жители деревни Кононово даже перекопали дорогу к бывшему песчаному карьеру, в который
потянулись неизвестные мусоровозы
Стр. 2

ßêîðÿ ïàëàòî÷íîé
òîðãîâëè
Предприниматели проанализировали сдержки и стимулы в развитии нестационарной торговли в
Клинском районе.

Стр. 3

«Çîëîòàÿ èãëà»
ðàñêðûâàåò òàëàíòû
Закрывая в прошлом году восьмую выставку клинских вышивальщиц, участники объявили
каникулы на год, но, к счастью,
слово не сдержали.

Стр. 4

Òðè ÷åëîâåêà çàäîõíóëèñü
â ãîðÿùåì ïîäâàëå
Кафе без особых опознавательных знаков пользовалось успехом лишь у людей определенного нрава

Читайте на стр. 3

УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Теперь вы можете подать объявление в газеты:
- «Рекламная Неделька –Клин, Солнечногорск»,
- «Рекламная Неделька – Дмитров, Яхрома»,
- «Рекламная Неделька – Можайск, Руза»
- «Клинская Неделя», а также на «Доске объявлений» портала nedelka klin.ru
- в группе «Клинские новости» на сайте «ВКонтакте»

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Просто пришлите ваше объявление на наш электронный адрес
dberezin@nedelka-klin.ru с пометкой
«Рекламное объявление». Мы рассчитаем стоимость
размещения вашего объявления и свяжемся с вами.

Как бы зима ни
огрызалась и ни
сыпала снегом, а весна
побеждает, и садоводы
потянутся на свои
участки. Специалисты
готовы предложить
им самую разную
охрану, чтобы спокойно
отдыхалось.
Стр. 5
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Экология

Призыв

Âîåíêîì
îòâåòèò…
1 апреля начинается весенний призыв молодых россиян
на военную службу. В связи с
этим 5 апреля с 11:00 до 12:00
на все интересующие вопросы
по весеннему призыву по телефонам 8 (495) 332-70-60 и 8 (495)
332-70-62 ответят военный комиссар Московской области Вячеслав Мирошниченко и другие
должностные лица московского
областного военного комиссариата. 12 апреля с 11:00 до 12:00
горячую линию для жителей
Клинского района по вопросам
весеннего призыва на воинскую
службу проводит военный комиссар г. Клин и Клинского района Александр Дудин и другие
должностные лица клинского
военкомата, которые ответят на
вопросы по телефонам 8 (496)
242-32-41 и 8 (496) 242-37-13.

Накрыли
и прикрыли
еще одну свалку
мусора
Едва завершилась история с несанкционированной
свалкой мусора близ деревни Семенково, о чем
«Клинская Неделя» сообщала в № 6, 8, 9, 11, как в
другой части Клинского района, у деревни Кононово,
тоже в бывшем песчаном карьере появилась новая
незаконная свалка отходов.

Виктор Гладышев

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
Общество

Знаменитой спортсменке было интересно наблюдать за работой инспекторов экологического надзора
Подмосковья, которые даже навскидку могут назвать приблизительный ущерб, нанесенный природе

nedelka-klin.ru

Ôîðìèðóåòñÿ
íîâûé ñîñòàâ
îáùåñòâåííîé
ïàëàòû
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 документов, необходимых
для кандидата, 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.
Виктор Стрелков

Закон

Çà åçäó áåç
ñòðàõîâêè
è íåóïëàòó
øòðàôà – ïÿòü
ñóòîê àðåñòà
Еще 2 декабря прошлого года
инспекторы ГИБДД выписали
водителю К. 800 рублей штрафа
за вождение автомобиля без
страхового полиса, но в срок
водитель штраф не уплатил, а
потому сотрудники ГИБДД передали материалы в суд. Водитель
К., оправдывая себя на судебном
заседании, пояснил, что не оплатил штраф потому, что потерял
квитанцию. Суд учел молодой
возраст К. как смягчающее вину
обстоятельство. Но в то же время
за водителем числились не оплаченные штрафы и другие наказания. Например, в ноябре К. уже
наказывался таким же штрафом
инспекторами ГИБДД за езду без
страхового полиса, и в феврале
суд приговорил его к обязательным работам сроком на 40 часов
за то, что этот водитель штраф
не оплатил. В том судебном заседании К. в оправдание тоже
говорил, что потерял квитанцию.
На этот раз суд не церемонился и
подверг его административному
аресту сроком на пять суток.
Виктор Гладышев

Местные жители рассказали, что на трассе стали регулярно появляться грузовики,
а со стороны карьера появился характерный неприятный
запах мусора. Общественники
за раз насчитали пять машин,
заезжающих в карьер. А когда
одна из них сваливала отходы
на землю, активисты попыта-

лись выяснить, откуда машины с мусором. Но водитель
скрылся. На следующий день
местные жители перекопали
дорогу к карьеру, чтобы остановить поток большегрузных
мусоровозов. Проверить сообщение о незаконной мусорной свалке приехала депутат Московской областной

думы и общественный инспектор Минэкологии Ирина
Слуцкая. По результатам надзорного рейда установлено,
что площадь нарушенных
отходами земель составляет
500 кв. м. Специалисты взяли
пробы мусора и грунта, чтобы
определить класс опасности
отходов и оценить ущерб,

нанесенный экологии. Возбуждено административное
дело. Правоохранительные
органы устанавливают виновных. После оценки ущерба
им вменят наказание судебном порядке и проведение
рекультивации загрязненной
земли. «Поездка в Кононово
- это мой первый опыт уча-

стия в экологическом рейде,
- рассказала Ирина Слуцкая.
- В Год экологии необходимо
активизироваться и помогать
пресекать
экологические
преступления. Поэтому я пошла в экологические инспекторы. Мы ответственны за
нашу природу и за будущее
наших детей».

Здравоохранение

Внимание - клиникам
кончат ремонтировать инфекционный корпус в Высоковске,
nedelka-klin.ru
на что выделено 35,2 млн руб.,
Для модернизации учреж- и клинский детский клиникодиагностический центр, полудений здравоохранения в
Клинском районе выделя- чивший 13,1 млн руб. В течение
намечено отремонтироют в 2017 г. более 280 млн года
вать поликлинику № 2 за 9,5
рублей, из которых 160
млн руб., лабораторию отделемлн рублей пойдут на зания наркологической помощи
купку оборудования и 120 в Майданове за 21,6 млн руб.
млн рублей - на капиталь- и стоматологическую поликлинику на ул. Гагарина за 39,9 млн
ный ремонт учреждений
руб. Если сравнивать с бюджездравоохранения.
тами других районов, входяОб этом во вторник, 28 щих в медицинский округ № 7,
марта, рассказала начальник на все пять районов которого
Управления координации дея- выделено всего 260 млн руб.,
тельности медицинских и фар- то сумма, выделяемая Клинскомацевтических
организаций му району, на порядок больше,
№ 7 Минздрава Московской об- чем в остальных соседних муобразованиях.
ласти Елена Гамеева депутату ниципальных
Мособлдумы Сергею Юдакову Впрочем, их жителям не следуво время рабочей встречи и по- ет обижаться, потому что пока
ездки по медицинским учреж- система здравоохранения у
дениям Клинского района. В соседей не столь развита, как
частности, в нынешнем году за- в Клинском районе. Многие из

них уже смогли это почувствовать на себе, получив квалифицированную помощь в клинской городской и высоковской
больницах. Конечно, по мнению
Елены Гамеевой, даже обозначенные суммы средств недостаточны, чтобы довести до нормативного состояния учреждения
клинского
здравоохранения.
Хотя именно в Клинском районе
по округу № 7 дела обстоят наилучшим образом, например, нет
претензий к качеству ремонта
медучреждений, и свои работы
подрядчики проводят с хорошим качеством и в установленные сроки. Тем не менее в целом
объемы и темпы модернизации
здравоохранения пока недостаточные. Как горько пошутила
Елена Владимировна, XXI век на
дворе, а у нас, бывает, и так, что
кроме таблетки аспирина, фонендоскопа и слов поддержки
доктор больному и предложить
ничего не может…

Криминал

ЖКХ

Экология

Украл телефон с прилавка

«Жилсервис»
отступил от
формулы

Мособлсуд не поддержал
штрафника

ЛЮДМИЛА ШАХОВА

НАТАЛЬЯ ПОЛЯКОВА
nedelka-klin.ru

Продавец одного
из магазинов на улице
К. Маркса в Клину сообщила в дежурную часть
отдела МВД России по
Клинскому району, что
неизвестный похитил ее
сотовый телефон стоимостью 15 тыс. руб.
Проведение
оперативноразыскных мероприятий, в том
числе просмотр видеокамер
наблюдения, позволили сотрудникам уголовного розыска
задержать по подозрению в
краже и доставить в дежурную
часть клинского ОМВД ранее
судимого 31-летнего местного
жителя, который признался в
краже телефона и рассказал,
что продал его незнакомым лю-

дям, а деньги потратил на собственные нужды. Следственный отдел клинского ОМВД
возбудил уголовное дело по
факту кражи телефона согласно ст. 158 Уголовного кодекса
РФ, по которой предусматривается лишение свободы на срок
до 5 лет.

Управляющая организация
«Жилсервис» перерасcчитала
платежи за горячую воду в доме
№ 74 на улице К. Маркса. Жители
дома обратились в надзорное
ведомство с жалобой на высокие
суммы коммунальных платежей.
Жилищные инспекторы в ходе
проверки выяснили, что управляющая организация отступила
в расчетах от формулы, которая
установлена Правилами предоставления коммунальных услуг.
В итоге выставляемые суммы
оплаты за горячее водоснабжение оказались завышены более
чем на 80 тыс. руб. Сотрудники
Госжилинспекции предписали
«Жилсервису» устранить нарушение в течение месяца. Точная
сумма перерасчета собственникам и нанимателям 100 квартир
составила 80 079 рублей.

Депутат Мособлдумы Сергей Юдаков при утверждениях
ежегодных бюджетов правительства Московской области
и изменениях их исполнения в течение года не забывает
об интересах своих районов, в том числе и Клинского, как и
начальник Управления координации деятельности медицинских и
фармацевтических организаций № 7 Елена Гамеева

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
В № 10 газета «Клинская Неделя» сообщала, что клинский
городской суд оштрафовал
ООО «Комбинат», эксплуатирующее полигон твердых коммунальных отходов «Алексинский
карьер». Но штрафник попы-

тался опротестовать действия
подмосковного эконадзора и
клинского городского суда в
Московском областном суде,
однако безуспешно, потому что
Мособлсуд оставил без удовлетворения апелляционную
жалобу ООО «Комбинат», оставив в силе решение суда первой инстанции.

Клинская Неделя

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

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Âèíîâíèê ïîæàðà ñáåæàë
Сообщение о пожаре в одной из квартир в доме № 55 на ул. Гагарина поступило 21 марта в 14:05 сразу и пожарным, и дежурной
смене клинского поисково-спасательного отряда № 20, рассказал
начальник Клинского территориального управления силами и
средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. Одновременно все оказались на месте и быстро справились с огнем,
который успел захватить 6 кв м. Даже не понадобилась эвакуация
жителей. А виновник пожара, как пояснили очевидцы, сбежал.

Ðàçúåõàëèñü ñàìè
Свидетели того, как столкнулись на 75-м километре Ленинградского шоссе ехавшие в одну сторону два автомобиля, сообщили
об этом ДТП в клинский ПСО-20 в 09:00 23 марта. Клинские спасатели сразу же выехали на место, но столкнувшихся машин не
обнаружили. Видимо, водители самостоятельно уладили свои
взаимоотношения и разъехались. И хорошо, что никому не потребовалась помощь ни спасателей, ни медиков.

Íà àäðåñ âûåçæàëè äâàæäû

Владельцы своего небольшого дела обеспокоены будущим…

Торговля должна быть.
Но цивилизованной
ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

Сносить или не сносить
палатки и торговые павильоны в Клину? Разрешать
или нет ярмарки на Советской площади? У местных
властей по этому поводу
одно мнение, у предпринимателей - другое. Малый
бизнес защищается, как
может. Время тяжелое,
кризисное…
Утверждение Схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории Клинского района и последующая
кампания по сносу торговых
точек, не вошедших в данный
документ, вызвали серьезное
беспокойство в среде клинских
предпринимателей. Помочь им
защитить свои права вызвался «Фонд развития малого и
среднего предпринимательства
Клинского района», который в
понедельник, 27 марта провел
круглый стол «Основы правовой
защиты предпринимателей при
ликвидации
нестационарных
торговых объектов». Директор
Фонда Андрей Кошелев отметил, что в Клинском районе рай-

онные власти предприняли ряд
шагов, в результате которых, с
одной стороны, торговля приняла более цивилизованный вид, с
другой - некоторые мелкие предприниматели потеряли свой бизнес. Демонтировано несколько
торговых палаток. Владельцы
еще нескольких торговых точек
получили уведомление об их
ликвидации. Хотя Минпромторг
РФ в связи с многочисленными
обращениями
предпринимателей еще в начале 2014 г. призвал «не допускать сокращения
законно
функционирующих
объектов, обеспечивая стабильность прав хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность». Инициативу
министерства поддерживает и
бизнес-омбудсмен Московской
области Владимир Головнев, отмечая, что «при внесении изменений в схему размещения НТО
главы муниципалитетов должны
руководствоваться принципом
«меняется место, сохраняется
бизнес». При этом мы должны
помнить, что облик городов не
должен страдать. Ларьки, павильоны и рынки должны иметь
современный вид, лаконично
вписываться в архитектуру муниципального
образования».
Предприниматели, владеющие
павильонами, на мероприятии,

получили советы проверить все
документы, подтверждающие
законность своей деятельности,
- договоры аренды, квитанции,
чеки ее оплаты и др; привести
в соответствие с архитектурным
стилем свои торговые объекты;
следить за изменениями в законодательстве, касающимися
нестационарной торговли, в том
числе на сайте подмосковного
Минпотребрынка и администрации Клинского района; не ждать,
когда придут с уведомлением
о сносе палатки, а самим проявлять активность, доказывая
право на существование своей
торговой точки как отвечающей
всем требованиям закона. Тем,
кто только намерен заняться подобным бизнесом, посоветовали подыскивать для павильона
участок земли, находящийся в
частной собственности. Предприниматели высказали мнение, что московские областные
чиновники лоббируют интересы
крупных торговых сетей. Иначе
чем еще можно объяснить, что
они новый красивый павильон
«Клинский хлеб» на ул. Гагарина, оформленный в рекомендованном архитектурном стиле,
исключили из районной Схемы
размещения НТО по причине…
близости к магазину «Дикси»?
Обсудили на совещании и ярма-

рочную торговлю в Клину. Стихийные ярмарки у кинотеатра
«Мир» и другие подобные им
«шанхаи» канули в Лету, о чем
никто, кроме организаторов,
не сожалеет. В Клину, по версии Минпотребрынка и клинской районной администрации,
осталась лишь одна площадка
для проведения ярмарок на законных основаниях - Советская
площадь. Часть предпринимателей тем не менее полагает,
что ярмарки как раз здесь быть
не должно. Ведь площадь находится в охранной зоне объектов исторического наследия
- Торговых рядов и Троицкого
собора. В процессе обсуждения
за круглым столом решено направить от имени председателя
клинского отделения партии
«Опора России» Анны Мироновой обращение в прокуратуру
о проверке правомерности проведения ярмарки на Советской
площади. К сожалению, в обсуждении не участвовали представители клинской районной
администрации и министерства
потребительского рынка Московской области, хотя приглашения им направлялись. Поэтому выслушать другие стороны
не удалось, но газета «Клинская
Неделя» готова предоставить газетную площадь под их мнение.

Криминал

Криминал

Сын обокрал
мать

Тверской гастролер грабил деревенских старушек

НАТАЛЬЯ ПОЛЯКОВА
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45-летняя местная жительница сообщила в дежурную часть
отдела МВД России по Клинскому району, что неизвестные разбили окно, проникли в ее квартиру в одном из домов на улице
Чайковского в Клину и похитили
золотые изделия и деньги на
сумму 25 тыс. руб. Сотрудники
уголовного розыска задержали
и доставили в дежурную часть
клинского ОМВД 22-летнего
сына потерпевшей, который
признался в краже и рассказал,
что похищенное имущество
продал, а деньги потратил на
личные нужды. Следственный
отдел клинского ОМВД по факту кражи возбудил уголовное
дело.

В дежурную часть отдела МВД
России по Клинскому району
83-летняя местная жительница сообщила, что неизвестный
гражданин представился работником социальной защиты населения и зашел в ее дом в селе
Воздвиженское Клинского района, где напал на нее и отобрал
сумку с документами и деньгами, ограбив в сумме на 45 тысяч
рублей. Сотрудники отделения
уголовного розыска клинского ОМВД в ходе оперативноразыскных мероприятий по
подозрению в совершении
ограбления старушки установили, задержали и доставили в
дежурную часть ОМВД ранее судимого 41-летнего жителя Тверской области. Он признался в

НАТАЛЬЯ ПОЛЯКОВА

преступлении. Следственный
отдел клинского ОМВД по факту грабежа возбудил уголовное
дело согласно п. «г» ч. 2 ст. 161
Уголовного кодекса РФ, которая
предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет. Но этот
срок может и возрасти, потому
что доказана причастность за-

держанного к совершению серии идентичных грабежей на
территории Клинского района.
Гастролер из Тверской области
заключен под стражу. Полицейские проверяют его причастность к совершению подобных
преступлений на территории
Московской области.

Утром 24 марта в 08:55 в клинский ПСО-20 обратилась за подмогой бригада клинской станции скорой помощи, которая не могла самостоятельно доставить из квартиры на третьем этаже дома
№ 39б в Северном переулке до своей машины 77-летнюю пациентку, впавшую в гипертоническую кому. Клинские спасатели через считанные минуты транспортировали больную в автомобиль
медиков. А 26 марта по этому же адресу они приехали еще раз,
потому что другая женщина сообщила, что никак не может дозвониться до сестры, приехала к ней, а она не отвечает на звонки и
не открывает дверь. Когда клинские спасатели приехали на место,
они разобрались в ситуации и сообщили женщине, что ее сестра
находится в больнице.

Ñóìêà íàñòîðîæèëà
ïàññàæèðîâ
Воскресным вечером, 26 марта в 19:30, взволнованные пассажиры сообщили в клинский ПСО-20, что в автобусном павильоне
на Советской площади рядом со зданием многофункционального центра лежит подозрительная сумка, которую никто не берет.
Клинские спасатели и полицейские на место прибыли одновременно через считанные минуты, выставили оцепление, а специалисты проверили сумку и выяснили, что она, кем-то забытая,
никому не представляет никакой угрозы.

Пожары

Òðè ÷åëîâåêà ïîãèáëè
â òîðãîâîé òî÷êå

Сообщение о пожаре в доме № 87 на улице К. Маркса поступило клинским пожарным 28 марта в 22:51. Горело кафе «Сапожок».
Прибывшие пожарные расчеты СПСЧ-37, ПСЧ-65 и дежурная
смена ПСО-20 увидели сильное задымление выхода из подвального помещения кафе и угрозу распространения огня на рядом
находящиеся кафе «Грот» и магазин «Зоотовары». Внутри горящего помещения находились 3 человека, которых эвакуировали и
передали бригадам клинской станции скорой помощи с диагнозом «Отравление продуктами горения». К сожалению, 21-летняя
продавщица, 19-летний местный житель и женщина, личность
которой пока устанавливают сотрудники правоохранительных
органов, скончались. В тушении пожара участвовали 10 единиц
техники, 34 человека личного состава. Общая площадь, занятая
огнем, составила почти 30 квадратных метров. В 23:39 пожар был
потушен. Следственный отдел по городу Клин ГСУ СК России по
Московской области сразу же организовал проведение доследственной проверки. О причине возгорания пока не сообщается.
Еще один пожар из-за курения в постели произошел 21 марта в
14:05 в доме № 55 на ул. Гагарина, сообщила инспектор отдела
надзорной деятельности по Клинскому району Анна Медведева.
Опять настораживает число 9 выездов на тушение загораний
мусора. Выпавший снег пока убавил пыл поджигателей сухой
прошлогодней травы, но синоптики говорят о потеплении уже к
концу этой недели, и весна будет, и трава сухая тоже. Только жечь
ее не нужно. О тех, кто поджигает мусор и сухую траву, следует
сообщать в полицию по телефону 02, а при появлении запаха
гари, дыма, тления необходимо сразу же сообщать по телефонам
112, 01, 8 (49624) 3-45-96, по телефону доверия подмосковного ГУ
МЧС России 8 (499) 743-02-72.
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Дата

Ðàáîòíèêè
êóëüòóðû
ïîëó÷èëè
íàãðàäû
Во вторник, 28 марта,
в молодежном центре
«Стекольный» состоялось чествование
работников культуры
Клинского района, хотя
деятелям культуры и искусства в России посвящены День музеев, День
театра, День библиотек,
День российского кино,
День российской печати, День памятников
и исторических мест и
другие подобные дни.
Но по инициативе работников культуры Московской
области, которые первыми в
стране провели свой объединенный праздник, в 2007 г.
был учрежден общий День
работников культуры. На торжестве лучшие коллективы
и работники культуры Клинского района получили благодарственные письма и почетные грамоты главы Клинского
района Алены Сокольской из
ее рук, а также Московской
областной думы, которые
вручил депутат Мособлдумы
Сергей Юдаков. Большой концерт коллегам дал Государственный ансамбль русской
музыки и танца «Садко».
Виктор Стрелков

Фестиваль

Òàíöîðû
ïîêàçàëè ñåáÿ
Всё воскресенье, 26
марта, в клубе Высоковска не смолкала музыка: Пятый, юбилейный хореографический
фестиваль-конкурс
«Полет вдохновения
- 2017» собрал беспрецедентное количество
участников, потому
что на этот фестивальконкурс нет специального отбора или ограничений по возрасту, а
главное здесь - любовь
к танцу.
30 танцевальных коллективов Клинского района показали 63 номера
разных жанров и стилей.
Костюмы танцоров поражали, а улыбки заряжали
зрителей. Технику исполнения, артистизм и воплощение образа оценивало компетентное жюри
из
профессиональных
танцоров и преподавателей из Москвы и лучших
хореографов Клина и Высоковска. Танцевальные
и хореографические коллективы соревновались
в номинациях «Классический танец», «Народный и
народно-стилизованный
танец», «Эстрадный танец»,
«Современный
танец и свободная пластика», «Уличный танец
и танцевальное шоу»,
«Спортивно-бальные
танцы».
Суперприз
V
Открытого
районного
хореографического
фестиваля-конкурса «Полет вдохновения» получил
хореографический коллектив Ariadna-Dance Дома
детского творчества.
Виктор Стрелков

№ 12 (705) 1 апреля
nedelka-klin.ru

Дата

Клинские мастерицы
замахнулись
на Ван Гога и да Винчи

«Театротерапия»
в День театра
В клинском центре реабилитации инвалидов «Импульс»
27 марта прошел чудесный праздник «День театра»,
посвященный Всемирному дню театра и начавшийся со
слов великого В. Шекспира «Весь мир - театр, а люди в
нем актеры».

Ивана Шишкина и даже растиражированная в последнее
время картина «Звездная ночь»
Ван Гога. На посетителей с ткани загадочно смотрит вышитая
«Мона Лиза» Леонардо да Винчи, и лукаво улыбается «Итальянка, снимающая виноград»
Карла Брюллова. На картинах
одних мастериц - грациозные
лебеди и символ нынешнего
года Огненный петух. Другие
предпочли вышивать изящных
танцовщиц и улыбчивых детей.
Третьим больше по душе яркие
букеты, нежные цветочные композиции. Четвертые выбрали
для вышивки пейзажи - зимние
виды с избушками, православные храмы, летнее раздолье с
изумрудными лугами, осеннюю
красоту увядающей природы.
Пятым по сердцу изящные вышитые иконы. Среди современных вышитых полотен есть
уникальная картина «Лебеди»,
доставшаяся в наследство Евгении Чугуевой от ее бабушки.

Картина не была завершена, а
внучка разобралась в тонкостях
вышивки болгарским крестом,
закончила «Лебедей» самостоятельно и представила на выставке.
- Не только женщины увлекаются этим видом рукоделия,
- отметила заведующая выставочным залом Ирина Эделева. - Картины представителей
мужской части общества также
украшают нашу выставку. Это
работы Николая Полищука, Сергея Федотова и внеконкурсные
полотна Александра Свиридова.
В этом году у нас увеличилось
число номинаций. Победителей
и призеров жюри определит
в номинациях «Вышивка крестом», «Вышивка гладью», «Вышивка бисером», «Вышивка
икон». Намечено уже традиционное голосование в интернете
на сайте «Клинская шкатулка».
Продлится выставка до 22 апреля, когда жюри подведет итоги и
вручит призы лучшим.

Под музыку песни «Мы бродячие артисты» по подмосткам
сцены проехал импровизированный
фургончик-балаган.
«Мы великие таланты, но понятны и просты. Мы певцы и музыканты, акробаты и шуты…»,
- пели актеры театральной
студии «Мим». На празднике
сначала прозвучал рассказ об
истории и традициях Всемирного дня театра, а закрепились
знания викториной «Аншлаг».
Театральная студия «Мим» под
руководством культорганизатора Центра «Импульс» Юлии
Гладышевой показала небольшие театральные зарисовки
«Шутки про театр»; веселые
музыкальные монологи «Я московский озорной гуляка», «Актёрка». Постановки вызвали в
зале неудержимый смех и веселье. Игра актеров под песни из
кинофильма «Три мушкетера»:
«Мне ваше имя…», «Приятно
вспомнить в час заката…» передали точный образ любимых

киногероев. Настоящую актерскую игру участники студии
показали в спектакле «Сказка о
царевне Несмеяне». Яркие костюмы, созданные своими руками в творческой мастерской
Центра «Импульс», умелый
грим, увлеченность актеров все это имело успех у зрителей,
которые убедились, что в празднике задействованы неограниченный талант и мастерство
посетителей Центра «Импульс».
Подлобные театрализованные
действа очень любимы посетителями Центра. В этом году исполняется пять лет театральной студии «Мим», созданной на основе
реабилитационной программы
«Театротерапия». За небольшой,
но очень плодотворный срок
специалисты «Импульса» сделали очень много для того, чтобы
цели проекта принесли результаты: у пострадавших от тяжелых
болезней людей преодолеваются барьеры коммуникаций,
ослабевают социальные фобии
и чувство изоляции, на смену им
приходит чувство ответственности, способности овладения
своими эмоциями.

Следственный отдел клинского
отдела МВД возбудил уголовное
дело по факту кражи согласно ч.
3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ.

Неизвестные похитили ювелирные украшения, шубы, интернетпланшет, сотовые телефоны, парфюмерию и другое имущество на
сумму 500 тыс. руб.

Сотрудники уголовного розыска задержали и доставили
в дежурную часть 30-летнего
уроженца Республики Армения,
который признался в краже.

Часть похищенного имущества
изъята и возвращена владельцам. Задержанный заключен
под стражу, и ему грозит до 6 лет
лишения свободы.

В первые дни на выставку «Золотая игла» приходят полюбоваться представленными работами
друзья и знакомые искусниц, ценители прекрасного

АННА ЗВЯГИНА
nedelka-klin.ru

25 марта в Выставочном
зале им. Ю. В. Карапаева
в девятый раз открылась выставка мастериц
и мастеров (!) вышивки
«Золотая игла - 2017».
Как и в прошлые годы, ее
организатором выступила
багетная мастерская «Де
Багет», которой руководит Михаил Фатеев.
285 работ крестиком, гладью,
бисером разместились в двух залах и галерее. Среди пейзажей,
натюрмортов, портретов, сказочных персонажей, животных
и птиц особо выделяются вышитые копии полотен «Чаепитие в
Мытищах» Бориса Кустодиева,
«Царевна-лебедь»
Михаила
Врубеля, «Нежданная встреча»
Константина Васильева, «Рожь»

ЕЛЕНА АНДРЕЕВА
nedelka-klin.ru

Криминал

Îáîêðàë äîì,
íî ïîæèâèòüñÿ
íå óñïåë
24 марта в дежурную
часть отдела МВД России
по Клинскому району 31летняя местная жительница сообщила, что неизвестные, повредив оконную
раму, проникли в ее дом в
деревне Папивино.

Творчество

Кино

Хор «Мандрагора» - снова лучший

В «Люксоре» - современная Анна Каренина

Младший детский хор
«Мандрагора» на московском областном открытом
хоровом фестивалеконкурсе «Голоса весны»
получил диплом первой
степени и стал лучшим
среди 17 хоровых коллективов Подмосковья.

Коллектив клинского
кинотеатра «Люксор» в
очередной раз для своих
друзей и партнеров организовал киновечер, на
котором предложил поразмышлять «О любви»,
показав по традиции в
канун выхода в широкий
прокат отечественный
фильм под таким названием.

Клинчане
представили
произведения русской классики, западной духовной музыки и современного автора.
Хор «Мандрагора» готовит- конкурса «Славянские встреся стать в мае участником чи» в Балашихе.
международного фестиваляВиктор Стрелков

российское кино. Как обычно, перед предпремьерным
просмотром весело прошла викторина, победитель
которой получил пригласительный билет на любой
сеанс на двух человек. Еще
два таких пригласительных
билета разыграли участники
забавной подвижной игры. В
зрительном зале собрались
зрители среднего возраста,
от 30 лет, в основном друзья
«Люксора» по социальным
«Люксор» не изменяет сетям и подписчики. Герои
своим традициям и про- фильма тоже в общем-то
должает пропагандировать были их ровесниками, хотя
одну из главных ролей сы-

грал более старший Дмитрий
Певцов. Сюжет о современной жизни питерских семей
разного социального уровня
неуловимо напоминал сюжетные линии знаменитого
романа Льва Толстого «Анна
Каренина», но знаменитый
режиссер Владимир Бортко
главную героину на рельсы
бросать не стал. Привлекает
в фильме актерский состав,
в который еще вошли Алексей Чадов, Анна Чиповская,
Мария Миронова, Александр
Лыков, Светлана Хомич.
Виктор Гладышев
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Охрана дач - дело общее
В отделе МВД РФ по Клинскому району состоялось обсуждение за круглым столом вопросов охраны садовых домов и участков, что сейчас особенно актуально, когда владельцы загородных участков возвращаются на свои «фазенды» после зимней
городской жизни. Некоторых из них встречают неприятные сюрпризы - вскрытые двери и окна, исчезновение предметов
обихода, которые больше дороги как память, хотя и материальную стоимость имеют тоже.
За год зарегистрировано 58
дачных краж, отметил начальник
уголовного розыска клинского
ОМВД Андрей Остапенко. Из них
36 успешно расследованы. Только в этом году некая «бригада»
совершила в садовом товариществе «Урожай» в Клину и близ
деревни Бирево 6 краж. Пока
одна нераскрыта. А пять садовых
домов обчистили три жителя
Сергиево-Посадского
района,
которые задержаны и ждут суда.
Все трое ранее судимы. Оперативники задерживали дачных
воришек родом из Смоленской и
других областей, а не только районов Подмосковья. Воруют они в
основном инструмент, бытовую
технику, которую можно быстро
продать.
Непрошенные гости не лезут в
те садовые товарищества и дома,
которые охраняются, заметил
командир роты полиции клинского отдела вневедомственной
охраны Сергей Филимонов. Рота
охраняет более 400 частных домовладений, в том числе садовых.
За два месяца нынешнего года
на них не было ни одного посягательства. Оборудование садового товарищества тревожной
кнопкой со сторожки уже дает неплохую защиту от посягательств
злоумышленников.

Садоводы это понимают, но сетуют на то, что у них нет денег на
оплату таких услуг, заметил член
совета Московского межрегионального союза садоводов Владимир Захаров. Ему возразил член
Общественного совета при отделе МВД РФ по Клинскому району
Александр Сушков. И привел в
пример одно из садовых товариществ близ поселка Саньково, где
установлен шлагбаум, организован въезд по пропускам, что не
потребовало больших затрат. За
несколько лет в этом товариществе произошла одна кража из
садового домика, и та раскрыта
по горячим следам. Подобный
пример привел и Владимир Захаров: близ деревни Милухино
есть товарищество работников
культуры и других бюджетников,
людей не богатых. Но они нашли
деньги и на тревожную кнопку, и
на сторожа, и на ворота и ограждение товарищества. И спокойны
за свои домики.
Частные охранные предприятия готовы помочь организовать
любые системы охраны садовых
товариществ - от простейших до
самых навороченных, предложил генеральный директор ЧОП
«Капкан-Клин» Андрей Феклистов. И соответственно цена за
услуги будет разной, в соответ-

ствии с запросами. Ведь частные
охранники - те же люди, которые
тоже имеют свои загородные
участки.
Более семи лет Группа охранных
предприятий
«БагираАвангард» осуществляет охрану
дачных, строительных и садоводческих товариществ, а также коттеджных поселков. Многие годы
услугами Группы пользуются
СНТ «Даско», «Электрощит», «Ветеран», «Лесное», «Авионика»,
«Чернобыль», «Бобры», а также
ДНТ «ДСК «Лесной» и другие. За
все это время оказания услуг сотрудники охраны предотвратили
множество правонарушений и
преступлений, направленных на
порчу, хищение материальных
ценностей охраняемых объектов.
Подчас об этих услугах не
осведомлены даже председатели
садоводческих объединений, заметил Владимир Захаров. И предложил приглашать руководителей
охранных фирм и учреждений на
собрания садоводов и кустовые
совещания председателей садовых объединений, где обе стороны выскажут свои запросы и в
диалоге найдут верное решение
по охране садовых строений. Это
предложение поддержал председатель Общественного совета
при клинском ОМВД Александр

Молочников, который предложил
стать посредником между садоводами и охранными компаниями,
потому что имеет контакт с обеими этими сторонами. За круглым
столом участники обсудили еще
вопросы взаимодействия с участковыми уполномоченными полиции, другими представителями
правоохранительных органов,
выяснили способы и методы, которые используют дачные воры,
чтобы об этом предупредить садоводов. Все участники в итоге
признали, что разговор состоялся деловой, конструктивный,
без взаимных претензий и обвинений, и выразили надежду, что
работа и взаимодействие в этом
направлении продолжится.

Ритуал

Памятник: по срокам установки
рекомендаций нет, но есть другие советы
Когда пришло время для
заказа памятника, не нужно
идти на поводу у различных
слухов и суеверий, которые
дают якобы точные сроки
«правильной» установки
данного сооружения от
даты захоронения.
Это неправда, поскольку такого четкого времени не существует. Установку памятника на
могиле можно проводить уже
спустя два месяца или даже годы.
По этому поводу нет рекомендаций и у Церкви. Для того, чтобы
не возникало в будущем никаких
недоразумений со смотрителями
кладбища или родственниками
похороненного в соседней могиле, следует произвести точные
замеры площади захоронения,
не выходя за его границы. При
наличии памятника, который
намечено заменить, следует его
убрать своими силами. Для начала необходимо снять фотографию с него и табличку с именем. А
затем для легкости переноса разрушить его, в том числе при помощи кувалды. Так его будет проще транспортировать на места,
предназначенные для мусора.
Таким образом, кошелек сохранит примерно 2 тысячи рублей.
После данной процедуры можно
заняться поисками фирм, предоставляющих интересующие услу-

ги. Нужно быть готовым к тому,
что изготовление памятника окажется делом недешевым. Однако
ряд клинских фирм предоставляет возможность оплаты не сразу
всей суммы, а частями. Обычно
половину стоимости необходимо отдать за материал и работу
сразу, а остаток отдавать в течение года. При этом хранение готового памятника, как правило,
не оплачивается.
ФОРМА И РАЗМЕРЫ
На каком же памятнике остановить свой выбор? Их изготавливают из мраморной крошки,
натурального или синтетического гранита. Разница материалов
заключается в их крепости. Например, памятник из мраморной
крошки с черной вставкой будет
слабее по сравнению с гранитным. Хотя стоит он дешевле. Поэтому бывает лучше заказать маленькую стелу из гранита. К тому
же этот материал хорошо поддается рукам мастера для приобретения необходимых форм.
Памятники из искусственного
гранита и мраморной крошки
обычно изготавливают заранее,
и размеры и формы им изменить
уже нельзя. Следующий шаг оформление гравировки. Этот
момент в проектировке надгробия достаточно важный. Если
решили на памятнике выгравировать фотографию, то нелишне
обратить внимание на другие

работы мастера, оценить их качество. Портрет должен точно
копировать изображение с фотографии, и не должен быть плоским. Также проследите, чтобы
гравировка выполнялась ровными буквами. Уточните, каким способом выполняется гравировка:
ручным или механическим. Наилучшие памятники - выполненные руками мастера. Безусловно,
они выше по стоимости, но прослужат дольше и всегда будут заметно отличаться качеством. Перед заказом памятника нелишне
также спросить, откуда привезен
материал. Наилучший - черный
гранит с карельских месторождений, шведских, украинских,
китайских и итальянских карьеров. Причем такой материал не
должен менять свой оттенок при
солнечном свете. Качественный
гранит не имеет вкраплений,
выделяющихся пятен и сильных
трещин. Если нашли дефекты
в камне, то вправе попросить
сделать скидку на все изделие.
Чтобы найти самый выгодный вариант памятника, следует пройти
по нескольким фирмам, уточняя

стоимость работ по одним и тем
же параметрам. Когда памятник
изготовлен, наблюдать за его
установкой необязательно. Рабочим достаточно показать лишь
место захоронения, на которое
следует установить памятник, и
они сделают все сами. Проверять
готовность заказа нужно уже после монтажа всего надгробного
сооружения. Внимательно осмотрите места стыков, ровно ли его
поставили, нет ли захламленности захоронения. После чего обязательно уточните гарантийный
срок. Для того, чтобы избавиться
от обрастания могилы травой,
можно вокруг нее забетонировать площадку. Если в запасе
еще имеются деньги, то площадку украсит тротуарная плитка. В
качестве более дешевого варианта достаточно покрыть землю
слоем щебня, под который предварительно положить толстый
полиэтилен. При соблюдении
этого минимального количества
советов не потратятся денежные
ресурсы зря и изготовленный
памятник на могилу долго станет
согревать душу.
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Капремонт домов
возобновится на днях
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

Администрация
Клинского
района еще 27 января нынешнего года проинформировала руководителя Фонда капитального
ремонта Олега Большакова о том,
что на жилых домах № 41, 45, 49 на
ул. Гагарина в Клину работы по капитальному ремонту не производятся. Хотя они включены в региональную программу «Проведение

Охраняется
труд всех

Для остановок автобусов
есть нормы и правила

У нас в организации бывают командированные,
практиканты… Вводный
инструктаж по охране труда проводится только для
работников организации
или для всех?
Роман

На автобусном маршруте
упразднили остановку «По
требованию», от которой до
ближайших остановочных пунктов по 1 км. Водители автобусов здесь не останавливаются,
ссылаясь на то, что у них нет
в маршруте данного пункта,
хотя с 1990 г., как построили
улицу, остановочный пункт
был и даже имел название.
Возможно ли восстановление
автобусной остановки с установкой автобусного павильона?
Сергей Федорович

nedelka-klin.ru

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

Наши телефоны:

2-70-15, 3-56-07

ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?

Сергей:
Кто следит за чистотой в
городских автобусах? Зайти
невозможно, повсюду вода,
песок и грязь, особенно
в старых автобусах. Как
часто моют и убирают в
автобусах и куда можно
пожаловаться на состояние
салона?

Галина:
Куда можно пожаловаться
на работу судебных приставов? Задерживают выплаты
по исполнительному листу
аж на 2 месяца. Делают, что
хотят. Когда звонишь им,
чтобы узнать, в чем причина задержки, всегда грубят
и обрывают разговор.

Елена:
Когда уже закончит падать
снег? Так хочется весны и
тепла!..

стра жилищно-коммунального
хозяйства Московской области
Алексею Пятанову и все тому же
Олегу Большакову. Эти обращения возымели некоторые действия. Подрядная организация
АО «ЦентрСпецСтрой» сообщила,
что производит закупку кровельного материала и к дальнейшим
ремонтным работам планирует
приступить при температуре наружного воздуха не ниже +5 °С
для безопасного и качественного
производства работ, ориентировочно, с 1 апреля. Для защиты
кровли от осадков подрядчик натянул защитную плёнку. На основании Постановления правительства Московской области срок
окончания работ по капитальному ремонту жилых домов № 41,
45, 49 на ул. Гагарина продлён до
1 июля 2017 г. Из-за того, что не
завершены работы по ремонту
кровель, вдоль дома для безопасного прохода граждан установлены деревянные ограждающие
конструкции, которые после завершения ремонта кровли будут
убраны. К середине марта строительный мусор на придомовой
территории вывезен.

капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов на территории Московской
области». В то время строительные леса, мусор и бытовка оказались брошены во дворе. Уже
тогда, как пояснила заместитель
руководителя
администрации
Клинского района Александра
Потлова, на скатной кровле дома
№ 49 на ул. Гагарина частично
отсутствовало кровельное покрытие. Крышу закрывала лишь
защитная плёнка. Из-за того, что
не был установлен датчик освещения «день-ночь», светильники
в подъездах работали круглосуточно. Администрация Клинского
района и служба строительного
контроля ПТН ГБУ МО «УТНКР»
еще ранее выдала подрядной организации АО «ЦентрСпецСтрой»
предписания и замечания, но они
к концу января не устранялись, и
подрядная организация к работам по капитальному ремонту домов не приступала. С подобным
письмом и просьбой воздействовать на подрядчика АО «ЦентрСпецСтрой»
администрация
Клинского района через неделю
обратилась к заместителю мини-

Над домом № 49 на улице
Гагарина в Клину почти
всю зиму отсутствовало
кровельное покрытие. Нет
его и сейчас. Звонил в РЭУ-7,
к которому относится
обслуживание дома, но там
никому дела нет до этого
вопроса. В администрации
Клинского района заверяли,
что ремонтные работы на
доме начнутся 13.02.2017 г.
Но их нет по сей день. Застыл
ремонт на соседних зданиях
на улице Гагарина. Когда дома
приведут в порядок?
Сергей Б.

Согласно п. 2.1.2 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний, требований охраны
труда работников организаций,
утвержденного Постановлением
Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003
N 1/29, разъяснила генеральный
директор Центра поддержки и
развития охраны труда Ольга
Джугостранская, все принимаемые на работу лица, а также командированные в организацию
работники и работники сторонних организаций, выполняющие
работы на выделенном участке,
обучающиеся образовательных
учреждений соответствующих
уровней, проходящие в организации производственную практику, и другие лица, участвующие в
производственной деятельности
организации, проходят в установленном порядке вводный инструктаж. Его должен проводить
специалист по охране труда или
работник, на которого приказом
работодателя или уполномоченного им лица возложены эти обязанности.
Виктор Стрелков

Новые дороги зависят
от строительства домов
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

стройки, уточнил заместитель
руководителя администрации
nedelka-klin.ru
Клинского района Владимир
Кондратьев. Для приведения
В нашей деревне Щекино
этих автомобильных дорог в
дорога до улиц Дачная,
Садовая, Лесная и на самих нормативное техническое соэтих улицах грунтовая. На стояние требуется их новое
строительство, для которого
этих улицах есть как понеобходима разработка соотстоянные жители, так и
проживающие периодиче- ветствующей проектной докуски. В зимнее время дороги ментации. Однако заняться ее
заказом возможно лишь после
очищались от снега за
полной застройки территории
счет проживающих здесь
строениями,
жителей. В межсезонье на капитальными
сданными в эксплуатацию. Пока
этих улицах проезда нет,
таких строений на названных
и постоянно приходится
читателем улицах немного, а повызывать трактор для
тому заказывать соответствуюэвакуации застрявших
щую проектную документацию
на дороге автомобилей.
Подъезд экстренных служб не совсем целесообразно. Поэна названные улицы невоз- тому в муниципальной программе «Развитие и функционироваможен. Активное строиние
дорожно-транспортного
тельство на названных
комплекса Клинского мунициулицах продолжается.
пального района на 2014-2018
Когда-нибудь проложат
гг.» проектирование и строиздесь соответствующую
дорогу, доступную для кру- тельство автомобильных дорог в деревне Щекино пока
глогодичного проезда?
не предусмотрены. Для того,
Алексей Петрович
чтобы быстрее включить строАвтомобильные
дороги ительство дорог в программы,
улиц Дачная, Садовая, Лесная нужно быстрее застроить улив деревне Щекино находят- цы сданными в эксплуатацию
ся на территории новой за- жилыми домами.

В соответствии с требованием
п. 10.9 СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги» «Автобусные
остановки следует назначать не
чаще, чем через 3 км, а в курортных
районах и густонаселенной местности через 1,5 км», пояснил начальник Волоколамского регионального управления автомобильных
дорог учреждения «Мосавтодор»
А. В. Ворожбит. Поэтому устройство
дополнительной автобусной остановки по просьбе читателя нецелесообразно.
Виктор Стрелков

Срок ожидания приема врачомспециалистом – не больше 14 дней
ности медицинских и фармацевтических организаций № 7 Министерства
здравоохранения Московской области Елена Гамеева. Предельные сроки
ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме в амбулаторных условиях, при ее оказании
врачами-терапевтами не могут превышать 24 часа с момента обращения
пациента. При проведении консультации врачами-специалистами сроки
ожидания не могут превышать 14 календарных дней с момента обращеОказание первичной медико- ния пациента. Записаться на прием
санитарной помощи в плановой можно на официальном сайте клинформе в амбулаторных условиях ской городской больницы в разделе
осуществляется по предварительной «Электронная регистратура», через
записи пациентов, в том числе в элек- портал zdrav.mosreg.ru или по телетронном виде, разъяснила начальник фону кол-центра 8 (49624) 7-00-36.
управления координации деятельВиктор Гладышев

Попытался записаться на прием
к врачу-урологу по телефону,
но в кол-центре сказали, что
ближайшее свободное время
приема пациентов у него только
через две с половиной недели. А
если у меня проблема, которая
практически не терпит отлагательств? Специально делают так, чтобы больные шли в
платные клиники?
Евгений Петрович

Паспорт выдается теперь
через МФЦ в установленные
сроки
Когда меняла паспорт гражданки России в
связи с замужеством, то довольно быстро
это сделала в паспортном отделе. Сейчас
возникла необходимость поменять паспорт
из-за срока действия. Мне сказали, что нужно
теперь сдавать документы и получать
паспорт в многофункциональном центре. Но
мне там по другому поводу довольно долго
готовили документы. Не затянется ли и выдача паспорта?
Марина
С 1 февраля 2017 г. вступило в действие Постановление Правительства РФ от 18.11.2016
№ 1214, сообщил первый заместитель клинского
городского прокурора старший советник юстиции
Василий Виляев. Оно внесло изменения в Положение о паспорте гражданина Российской Федерации. Согласно этим изменениям должностные
лица многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и
организаций социального обслуживания не позднее чем в трехдневный срок должны представить
переданные гражданами документы, заявление и
личные фотографии в территориальные органы
МВД РФ для оформления паспорта гражданина РФ.
При этом паспорт также выдается гражданам должностными лицами многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг. При подаче заявления о выдаче или
замене паспорта гражданина РФ по форме, установленной МВД РФ, и личных фотографий через
должностных лиц многофункциональных центров
паспорт оформляется в установленные сроки - 10
и 30 дней. И не позднее чем в 3-дневный срок передается должностному лицу многофункционального
центра для выдачи его гражданину.
Виктор Гладышев

Клинская Неделя

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

Историческая память
шведов и русских
В прошлом номере газеты «Клинская Неделя» активный гражданин Клина Владимир Соколов в публикации «На
повороте русско-шведских отношений» рассказал о неудачной поездке в 1569-1572 гг. в Московию шведских
дипломатов во главе с финским епископом Павлом Юстином, которые удостоились аудиенции русского царя лишь
в Клину в канун завершения своей дипмиссии. Та далекая история подвигла автора сравнить то, как преподносятся
исторические факты в России и Швеции.
ВЛАДИМИР
СОКОЛОВ
nedelka-klin.ru
В узком кругу шведы считают
русских достаточно близкими
людьми по нраву, но настороженность к россиянам всё-таки
живёт в них, поведали мне много лет проживающая в Стокгольме моя двоюродная племянница Александра Дмитриевна и
её свекор, учитель-пенсионер,
преподающий в столичной
школе. Вообще-то, как полагают
мои родственники, шведы мало
знают и о России, и о об истории наших взаимоотношений.
В шведской школе историю изучают главным образом в связи с
близкими соседними европейскими странами. В шведских
учебниках по истории без замалчивания отражен факт прибытия на нескольких кораблях
через Балтийское море в реку
Неву экспедиции Биргера, где
ее разгромил Великий (в 20 лет?)
новгородский князь Александр,
за что он получил прозвище Невский. В российских учебниках
этой победе посвящена целая
страница с иллюстрацией. О
Ливонской войне 1558-1583 гг.,
которую безуспешно вел царь
Иван Грозный, шведы хорошо
не знают, так как это время было
сумбурным для Швеции из-за
внутренних неурядиц, а главное - из-за войны с соседней
Данией. Однако свою Северную войну 1563-1570 гг. шведы
в школе изучают. Окончание
войны 1590-1593 гг. в Смутное
время на Руси при царе Федоре
Иоанновиче честно отражено
в учебниках Тявзинским мирным договором, по которому
Швеция вернула русским все
территории, которые она завоевала в Ливонской войне.
Жаль, что об этом договоре ничего не сказано в российских
учебниках по истории. События
1610 г., связанные со шведским
наёмным войском полковника
Якоба Делагарда, в ученической программе упоминаются.
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За щедрое вознаграждение он
поддержал разваливающееся
московское войско, и в битве
под Можайском совместно с
ним разбил поляков и русских,
сторонников Лжедмитрия Второго. В российских учебниках
об этом союзе не упоминается.
Сообщается только о захватнической стороне этого похода
Якоба Делагарда, когда после
окончании выплат из опустевшей царской казны его войско,
возвращаясь домой, захватило
Новгород и соседние незащищенные земли. Столбовский
мир 1617 г., по которому Швеция вернула себе русские земли, отданные Московии по Тязвинскому мирному договору,
известен только узкому кругу
любителей шведской истории.
В российских учебниках Столбовский мир кратко и образно
представлен как заколоченное
окно в Европу, с которым Россия задыхалась 100 лет. А вот
Северная война 1700-1721 гг.
между Швецией и Русью отражена подробно еще и потому, что это было время многих
успехов шведской армии, лучшей в то время. Жизнь талантливого и азартного короля Карла
Двенадцатого, его военные походы, проигранная Полтавская
и другие битвы, обстановка в
королевстве так ярко описаны
шведским историком Питером
Энгмудом в книге, что она стала
бестселлером и сегодня имеется во многих шведских семьях.
Боязнь того, что после Полтавы
страна осталась совсем беззащитной и армия императора
Петра Первого могла бы разрушить Стокгольм и королевство,
сохраняется в памяти у многих.
В российских учебниках эта война описана на 4 страницах. Про
нашего императора Александра Первого в шведской школе
ученики ничего не знают и даже
ничего не слышали. Хотя именно
при нем шведское королевство
потеряло свою самую большую
и близкую колонию - Финляндию, которой владела с 1355 г.

Случайная
знакомая
оказалась
воровкой
В дежурную часть отдела
МВД России по Клинскому
району 32-летний житель
одного из домов на улице
Текстильной в Высоковске сообщил, что у него украли из
квартиры ноутбук за 20 тыс.
руб. Сотрудники уголовного
розыска, проведя оперативноразыскные мероприятия, задержали по подозрению в совершении кражи и доставили
в дежурную часть клинского
ОМВД 43-летнюю местную жительницу, которая и рассказала, что за несколько часов до
случившегося познакомилась
с потерпевшим на улице. Тот
пригласил ее к себе домой
отметить знакомство. Когда
алкогольные напитки закончились, мужчина отправился в
магазин за добавкой. В это время коварная гостья взяла приглянувшийся ей портативный
компьютер и ушла, но вскоре
была задержана полицейскими. Похищенный ноутбук
изъят и возвращен владельцу.
Следственный отдел клинского ОМВД возбудил уголовное
дело по факту кражи согласно
ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса
РФ, по которой любительница
ноутбуков может лишиться
свободы до 5 лет.
Наталья Полякова,
пресс-служба отдела МВД
России по Клинскому району

Образование

Шведская молодежь общительна между собой, невзирая на возраст, как и российская,
умеет дружить и дискутировать, отстаивать свои интересы без воинственной агрессии
О том, что небольшой отряд
полковника Петра Багратиона
с несколькими пушками по льду
замерзшего Балтийского моря,
через Аланские острова, рискуя
жизнью, достиг побережья у самого Стокгольма в 1808 г. и посеял в столице Швеции всеобщую
панику, знают только специалисты. Именно этот рейд сделал
наших соседей по Балтийскому
морю окончательно мирными.
Учат в шведской школе только
мирный договор 1809 г., заключенный в Фредрикшамне, когда
Швеция проиграла Финляндию.
В 1981 г. в шведских средствах массовой информации
поднялась громкая и продолжительная шумиха вокруг случая, когда российская подлодка
села на мель у острова Блекинге в шведских территориальных
водах. По стране тогда ходило

много всяких слухов о предстоящей агрессии СССР. Именно тогда и появилось в Швеции
словечко «руссобоязнь», которое живо до сих пор. Правда,
факт посадки на мель подлодки не доказан, ложь умерла, а
словечко - живо. В сегодняшней
Швеции, как и по всей Европе,
зарождается волна неприятия
чужаков-иммигрантов, заполоняющих старый континент. Всех
выходцев из развалившегося
СССР без разбора и статуса считают русскими. И к уже существующей «руссобоязни» прибавилось липучее «мафиози» за
громкие и буйно-огнестрельные
годы конца прошлого века. Убедить шведов в обратном почти
невозможно, чем и пользуются
националистические партии.
В нынешних туристических
проспектах россиян прямо

предупреждают о возможности
услышать упомянутые слова и
не удивляться настороженному
взгляду скандинава. Истоками
такого отношения к россиянам
является не только недавнее
прошлое, но и наша совместная
многовековая история. Сравнивая информацию из шведских и
российских школьных учебников, приходишь к выводу, что за
длительное время нашего соседства, порой воинственного
и столько же раз стремящегося
к миру, историческая память
наших народов сохранила много фактов, которые освещаются
почти одинаково. Есть некоторое смещение акцентов в подаче событий, но это, естественно, право каждого суверенного
государства. А в общем многое
говорит о схожести шведов и
россиян.

Две клинские
школы - лидеры
Профильная школа
№ 4 и школа с углубленным изучением
отдельных предметов
№ 7 названы победителями московского
областного конкурса
на присвоение статуса инновационной
площадки Московской
области.
Обе школы вместе с новым
статусом получили и денежное поощрение, благодаря
которому можно приобрести
новое оборудование, усовершенствовать учебный процесс, развить образовательные проекты. В 2013 г. статус
региональной инновационной площадки получила Высоковская школа № 4.
Виктор Стрелков

Связь
Криминал

ЖКХ

Спас-Заулок заполнился гашишем

Фасады двух домов
не понравились
Госжилинспекции

ское исследование показало, что
парень хранил при себе наркоnedelka-klin.ru
тическое вещество - синтетичеПоздним вечером 19
ский аналог гашиша весом 79,9
марта, в 21:50, сотрудники грамма. 21 марта в 23:20 операция повторилась, и сотрудники
отдела по борьбе с незаотдела по борьбе с незаконным
конным оборотом нароборотом наркотиков клинского
котиков ОМВД России по
ОМВД на той же улице ЦентральКлинскому району в селе
ной задержали 23-летнего местСпас-Заулок проводили
ного жителя, у которого при личоперативно-разыскные
ном досмотре тоже обнаружили
мероприятия и у одного из подобный сверток, химическое
домов на улице Централь- исследование которого показаной задержали 22-летнего ло, что и этот парень нес синтетический аналог гашиша весом
местного жителя.
4,65 грамма. Следственный отВ ходе личного досмотра поли- дел клинского ОМВД по обоим
цейские обнаружили у него цел- фактам возбудил уголовное дело
лофановый сверток с веществом за незаконные приобретение,
темного цвета внутри. Химиче- хранение, перевозку, изготовле-

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

На прошлой неделе
государственные жилищные инспекторы
Московской области
проверили состояние
ние, переработку наркотических фасадов и тепловых
средств, психотропных веществ контуров в 2 107 многоили их аналогов в соответствии квартирных домах.
с ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса
Местные разрушения обРФ, по которой каждому из парней грозит лишение свободы до лицовки, трещины в штукатурке, повреждения несущих
10 лет.

конструкций балконов выявлены в 20 домах, в том числе
в двух в Клинском районе.
Для начала на устранение
всех нарушений выданы
предписания, исполнение
которых будет проверено
Госжилинспекцией
Московской области в установленные сроки, потому
что, заметил руководитель
подмосковного надзорного ведомства Вадим Соков,
задача Госжилинспекции в
первую очередь наводить
порядок, а не штрафовать.

У телефона
доверия –
новый номер
В клинском центре социальной помощи «Семья»
изменился номер телефона
экстренной
психологической помощи, то есть номер
телефона доверия. Теперь
получайте квалифицированную помощь по телефону
8 (49624) 7-24-87. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. По всем
вопросам сможете получить
необходимую консультацию
профессионального психолога и узнаете, что безвыходных
ситуаций не бывает. Не нужно
преодолевать психологический барьер, чтобы пойти к
специалисту. Достаточно набрать номер 7-24-87 и обсудить волнующую проблему
прямо сейчас. Позвоните!
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КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ
МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)

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

(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

БЛОКИ

№ 12 (705) 1 апреля
www.nedelka-klin.ru

Размеры:
600х300х200
8-985-766-17-65,
2-15-06

www.penoplast-klin.ru

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

■ УБОРКА снега Юрий
89032977081

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
89057039998

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

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

АВТО ïðîäàì,
êóïëþ, óñëóãè

■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

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

■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01

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

■ КВАРТИРУ
8-499-733-21-01

■ КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии
8-915-058-03-03

■ ДОМ дачу, 8-499-733-21-01

■ 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
■ АВТО с проблем
8-906-774-46-43

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

■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-733-21-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 1ККВ 8-926-166-72,96
■ 1ККВ 8-964-575-03-57

■ АВТОБУС FORD пассажирский 17 мест 2008 г.
115 л/с 1 хозяин битый состояние хорошее вебасто
аудиовидеосистема пробег
230 тыс. реал не маршрутка з/ч в подарок цена 420
тыс. руб. 8-905-708-61-46,
8-916-562-44-40
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-499-343-28-63
■ КУПЛЮ любое авто
909-668-93-62
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 1КОМНАТУ в 2-ккв в
д.Слобода 89268428805
■ 2К кв 52 кв м 5/5 Клин-5,
2700 собственник
8-905-769-97-72
■ 2-К.КВ. Клин К.Маркса,
69 48 кв.м 3/9 собст.
8-903-972-47-20
■ 2-ККВ в Одинцово или обмен с доплатой на 1-комн
89268428805
■ 6С Решоткино 200т
89067744643
■ 8С Захарово 110тр
906-774-4643
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД».
Покупка. Продажа. Участки.
Дома. Дачи. Квартиры. Комнаты. 8-499-733-21-01
■ ЗЕМ УЧ 18.5 сот КП Октава
д.Ситники свет вода подъезд
круглый год детская площадка пруд охрана рядом лес
8963-770-70-41
■ КОМНАТУ 18 кв.м ул 23
Октября 62 9эт. ц800т.р.8925-808-50-42
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК 15 сот Клин
д. Борисово ул. Полевая
8926-023-70-19

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

■ УЧАСТОК быстро
906-774-4643

■ КОМНАТУ 8-499-733-21-01

■ 1ККВ центр 15000 8 916
0567300

■ БАНИ дома фундамент заборы сайдинг гаражи мусор
9032056028
■ БУРЕНИЕ скважин на воду
1800 руб/м 8-985-644-99-44
■ ВАННА под ключ потолки
шпакл обои ламинат плитка
89637726552
■ ВАННЫЕ комнаты под ключ
плитка ламинат шпаклевка
89684776557
■ ВОДОПРОВОД качественно, недорого
8-985-222-33-14
■ ВОДОПРОВОД, автономная канализация, колодцы,
септики 8-906-733-32-46
■ ВСЕ ВИДЫ строительных
работ. Колодцы септики водопровод 8-903-746-54-90

■ 2-К.КВ на длительный срок
в Клин-9 за 15 т.р. Ирина
8903-538-75-34

■ КОЛОДЦЫ под ключ,
водопровод любой сложности, сантехнические
работы. Гарантия, качество
8-909-663-85-24

■ 2-К.КВ центр гражданам
РФ 8903-578-83-11

■ КОЛОДЦЫ, септики, земляные работы 8-964-591-12-55

■ 2ККВ 8-906-785-88-85

■ КОПКА и чистка колодцев и
септиков 8-985-644-99-44

■ 2ККВ 8-964-567-07-75
ПОМЕЩЕНИЕ в аренду
площадью 130 кв. м собственник (Клин, район
Бородинского проезда)
8-968-358-98-48
■ СДАМ комнату в доме 50
кв. м для вахтовиков и рабочих т. 8-965-301-15-89

ЖИВОТНЫЕ
■ ПРОДАЕМ кур несушек.
Яйценоскость хорошая.
Доставка бесплатная
8-928-633-50-76

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ АЛКОГОЛИЗМ выезд
на дом т. 8-903-791-7661, 8-903-170-73-99
№ 50-01-001-317
■ КУРСЫ кройки и шитья
инд. пошив услуги ателье
8-965-172-95-57

■ ОТДЕЛКА любая
8-916-806-48-38
■ ОТОПЛЕНИЕ качественно,
недорого 8-985-222-33-14
■ ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели на дому замена обивки
диванов кресел кух. уголков
8-930-160-54-83
■ РЕМОНТ дешево
8-915-237-38-61
■ РЕМОНТ квартир от косметики до евро 8-905-526-5422
Александр
■ РЕМОНТ КВ-Р качественно
и недорого 8-985-644-99-44
■ СРУБЫ: 3х4; 6х3; 6х4;
5х6; 6х6 и др. В наличии и
на заказ. Доставка сборка,
комплект пиломатериала
8-915-739-2676 недорого
■ СТРОИМ дешево 8-977101-09-58
■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов,
коттеджей 8-985-644-99-44
■ ФИЛЬТРЫ для воды, анализ
воды 8-985-222-33-14

МУЖ на час любой сложности 8-929-603-06-01
■ ПИЛИМ деревья любой
сложности 89165565649
89652350229
■ РЕМОНТ бытовых и промышленных холодильников. Выезд на дом
8-903-290-59-48
■ РЕМОНТ к-р ван ламинат г/карт.плит недорого
8968-778-10-81
■ 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
■ ТЕПЛИЦЫ сварные усиленные поликарбонат - 4мм
2,20х4-20000р 3х4 - 21000р
3х6 - 24000р 3х8 - 29000р
доставка-установка бесплатно 8903-221-61-68

КУПЛЮ ðàçíîå
■ АККУМУЛЯТОРЫ любых видов б/у самые высокие цены
89164110141
■ ДОРОГО баббит победит
вольфрам олово припой
никель нихром вк-тк и тд
89268132257
■ ЗНАЧКИ подстаканники
запчасти от самоваров статуэтки 89032757100

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

■ А/ГАЗЕЛИ
8-905-717-81-88
■ А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м
915-480-30-60

■ АВТО ГАЗЕЛЬ борттент 4-6 метров до 2 тонн
8-906-075-26-35
■ АВТО жестяные малярные
работы 8-916-544-28-12
■ АВТОКРАНЫ
8-910-453-06-94
■ ОБНОВЛЯЕМ навигаторы карты igo navitel garmin
8-903-150-82-29
РЕМОНТ авто, слесарный ремонт, диагностика
8-916-426-04-57

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ АВТОМОЙЩИКИ
89035785027
■ АВТОМОЙЩИКИ
89035785027
■ АВТОСЛЕСАРЬ 89091640888
■ БАРМЕН-ОФИЦИАНТ в летнее кафе (можно студенты)
гр. 2д./2н./2вых. оклад+%
8-985-584-66-25
■ БУХГАЛТЕР в/о с о/р ищет работу на дому 8-962-989-00-84
■ ДИСТРИБЬЮТОРЫ Армель
духи 8925-910-06-58 Вера
ЗАВЕДУЮЩИЙ магазином, высшее, среднетехническое, постоянная
работа, 26 тыс руб на исп
срок, 8.30-17.30, знание
ПК и 1С обязательно, опыт
в торговле обязателен,
без вредных привычек.
т 8-4822-74-33-01,
8-960-702-87-29
■ МАЛЯР на порошковые
краски умение красить
бархат шелк кожу крокодила 8-926-052-39-88,
8-965-281-98-28
■ ПОВАР в летнее кафе с о/р
8-985-584-66-25
■ ПОВАР в школьную столовую 9-905-507-89-84
■ ПОМОЩНИК незрячего с в/о от 60 тр сдельно
8-919-765-14-30
■ ПРОДАВЦЫ в магазин
продукты Клин, Высоковск
89060552542
ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ 3
чел на пост. работу, 23 тыс
руб на исп. срок обр не ниже
ср-техн, 8.30-17.30, знание
ПК и 1С обязательно, опыт
работы в торговле приветствуется. т 8-4822-74-33-01,
8-960-702-87-29
■ РАЗНОРАБОЧИЙ на базу
отдыха с прожив без в/п
89261129355
■ СЛЕСАРЬ механосборочных работ 5-6 разряд, все
виды слесарных работ, доводка узловых агрегатов,
опыт работы в машиностроении. т 8-903-855-72-45
■ ШВЕИ з/п от 35000 руб. на
производство г.Клин график
работы 5/2. Оформление по
ТК РФ. Е/mail: kokleeva74@
mail.ru: 8(49624)55-954,
8-915-428-01-23 Валентина
Анатольевна, 8-916-529-7238 Ольга

Клинская Неделя

ВАКАНСИИ

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

10 советов, как увеличить
продуктивность персонала
Есть много факторов, влияющих на эффективность персонала.
Эти советы помогут вам улучшить свой подход к работе
и тем самым повысить продуктивность работников
ПОЗНАКОМЬТЕСЬ РАЗВИВАЙТЕ
НАВЫКИ
С КАЖДЫМ
ПЕРСОНАЛА
ЛИЧНО

РЕГУЛЯРНО
ОБЩАЙТЕСЬ С
СОТРУДНИКАМИ

ВДОХНОВЛЯЙТЕ
ПЕРСОНАЛ

ВОЗНАГРАЖДАЙТЕ
ЗА СТАРАНИЯ

Узнав о сотрудниках
больше, вы сможете
выявить их скрытые
возможности

Способствуйте
развитию навыков
персонала. Тренинги,
литература и
менторство в этом
помогут

Поддерживая
регулярный контакт с
сотрудниками, каждый
будет чувствовать себя
частью команды

Хвалите коллег почаще.
Показывайте свое
внимание. Дайте
возможность проявить
себя

Поощряйте
продуктивных
работников. Премия
приятно удивит
усердного сотрудника и
мотивирует остальных

УСТАНОВИТЕ
ОБРАТНУЮ
СВ
ВЯЗЬ
СВЯЗЬ

СТАВЬТЕ
ЦЕЛИ

УЧИТЕСЬ
СЛУШАТЬ

ПРЕДЛАГАЙТЕ
СВОЮ
ПОДДЕРЖКУ

РАЗВИВАЙТЕСЬ
ЛИЧНО

Если сотрудники
спрашивают совета,
не отмахивайтесь.
Это значит, что ваше
мнение авторитетно
для окружающих

Цель должна быть
конкретной, измеримой,
достижимой,
реалистичной и
определенной во
времени

Нужно уметь вникать.
Иногда за словами, как
за маской, скрывают
истинную суть вещей

Убедитесь, что ваши
сотрудники имеют все
необходимые ресурсы
для эффективной
работы

Совершенствуйтесь.
Лидер должен быть
авторитетом и подавать
пример

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ ТРЕБУЮТСЯ

ОПЕРАТОРЫ

на временную работу 3-5 месяцев без опыта работы, з/п 22 -25 т. руб.
8-926-144-98-40, Юрий, звонить с 9.00 до 18.00 в рабочие дни

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

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

№ 12 (705) 1 апреля
nedelka-klin.ru

9

Подросткам уже
нашли работу
и еще найдут
Каждую весну клинский
Центр занятости
населения заключает
с предприятиями
договоры о
трудоустройстве
школьников на время
летних каникул.
Специально в Клинском районе разрабатывается программа
«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет
в свободное от учебы время».
Для реализации этой программы из московского областного и
клинского районного бюджетов
выделяются деньги. Благодаря
этим средствам предстоящим
летом планируется трудоустроить 427 клинских подростков.
В прошлом году временную
работу получили 398 несовершеннолетних жителей Клина и
Клинского района. Сейчас для
трудоустройства клинских подростков заключены договоры
со школой № 8, новощаповской
и петровской школой «Содружество», компанией ООО «ПФ
Оптимум». В этих организациях уже работают 123 клинских
подростка. Как и в предыдущие
годы, несовершеннолетним на
летних каникулах предложат
за зарплату заниматься благоустройством территорий, ремонтом помещений, технического и
спортивного инвентаря, уборкой учебных кабинетов образовательных учреждений. Однако
насильно заставлять этим заниматься ребят не будут, а учтут их
пожелания, интересы и навыки.
Помощь в трудоустройстве подростков, особенно попавших в
тяжелую жизненную ситуацию,
в Клинском районе стала действенной мерой профилактики
антисоциального
поведения
несовершеннолетних. А потому
этому вопросу уделяет особое
внимание глава Клинского района Алена Сокольская, которая
не только стремится увеличить
сумму выделяемых на трудоустройство подростков денег,
но и агитирует руководителей
компаний и фирм брать к себе
на работу несовершеннолетних.
Трудоустройство для подростков
- это возможность приобрести
позитивный социальный опыт,
полагает Алена Сокольская.
Это их шанс попробовать себя
в трудовой деятельности. Ребята не должны разочароваться в
своем первом трудовом опыте.
К тому же работа - важная часть
профилактики безнадзорности
и правонарушений среди подростков.
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Хоккей

Äîêàçàëè
ïðåâîñõîäñòâî
С крупными счетами закончились первые матчи 1/4 финала
первенства Клинского района.
«Высоковск» разгромил «Ветеранов» - 11:4, а ХК «Зубово»
камня на камне не оставил от
обороны «Монолита» - 10:3. У
проигравших еще будет шанс
переломить ситуацию в свою
сторону в повторных матчах,
однако в это верится с трудом.

Âîñïèòàííèêè
«Ëèäåðà» ëèäåðû
25 марта в поселке Большевик Серпуховского района состоялось первенство Московской области по карате среди
мальчиков 2006-2004 годов
рождения и открытый турнир
за Кубок Московской областной федерации карате среди
мальчиков и девочек 6-11 лет,
юношей и девушек 12-17 лет.
Спортсмены спортивной школы
единоборств «Лидер» Клинского района успешно выступили
в этих соревнованиях. В категории «Личное ката» у мальчиков
8-9 лет 1-е место занял Рустам
Саржиганов, а 3-е место - Матвей Бабкин. Среди мальчиков
10-11 лет лучшим назван Артём
Баскаков, которому уступил и
занял 2-е место Антон Мирошников. 3-е место разделили
тоже воспитанники «Лидера»
Николай Саввин и Владимир
Никитин. В категории «Ката» у
мальчиков 12-13 лет тоже весь
пьедестал почета заняли спортсмены «Лидера»: 1-е место занял Тимофей Пильщиков, 2-е
место - Никита Брусов, 3-е место
- Валерий Трофимов. Не сильно
отстали и девочки. В категории
«Ката» 12-13 лет первой стала
Екатерина Варламова, в категории «Ката» 14-15 лет 2-е место
заняла Амалия Назарова. В категории «Ката» юноши 14-15 лет
самым сильным назван Никита
Брусов, а 3-е место завоевал
Матвей Морозов. В категории
«Ката-группа» места распределились так: мальчики 10-11 лет
- 1-е место Антон Мирошников,
Артём Баскаков, Иван Ковалев;
2-е место - Вениамин Колосов,
Макар Морозов, Матвей Бабкин. В категории «Ката-группа»
мальчики 12-13 лет 1-е место
занял все тот же Никита Брусов,
Тимофей Пильщиков, Максим
Журавлев; 2-е место - Денис Новиков, Кирилл Нилов, Евгений
Витушкин.
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Начали с победы
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Футбол

Стартовал традиционный предсезонный турнир на
Кубок Федерации
Плавание
Московской облаÏàìÿòè
(турнир памяòðåíåðà Ëèäèè сти
ти Ефремова).
В субботу, 25 марта в плавательном бассейне спортивного клуба «Химик» пос.
Майданово состоялись традиционные
соревнования
по плаванию, посвященные
памяти тренера по плаванию
Лидии Афанасьевой.
В соревнованиях участвовали 133 спортсмена спортклубов «Химик» и Высоковска,
клинской ДЮСШ в возрасте от
6 до 18 лет. Они вышли на дистанции 50 метров баттерфляем, брассом, вольным стилем
и на спине. В эстафете 4×50 м
вольным стилем участвовали
6 команд. 1-е и 2-е места заняли команды «Химик», а 3-е
место - «Ветераны». Победители и призеры соревнований
награждены медалями и грамотами. Всем участникам вручены памятные подарки.

Полосу подготовили
Дмитрий Кириллов, Виктор Стрелков

СПОРТ

16 команд-участниц разбиты на 4 группы. В полуфинал
выходят только победители
групп. Тренеры «Титана» рассматривают это соревнование
как подготовительное к первенству России. Вместе с тем

болельщикам памятны две победы клинчан в Кубке ФФМО.
Почему бы не замахнуться на
хет-трик? Тем более что старт
нашей команде удался.
26 марта. «Титан» (Клин) - СК
«Синьково» (Новосиньково) 5:2
Голы за «Титан»: Кирсанов (2),
Манюков, Стежка, Иголкин.
26 марта. «Луч» (СергиевоПосадский район) - «ЛобняЦФКиС» 2:1

Анонс. Кубок ФФМО.
1 апреля. «Титан» «Луч». Начало в 12:00.
2 апреля. «Титан» «Лобня-ЦФКиС».
Начало в 12:00.
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Клинские футболисты были лучшие в единоборствах (vk.com/titan_klin)

Волейбол

«Слобода» - чемпион!
«Слобода» стала победителем первенства
Клинского района среди
женских команд 20162017 года.

славу. Зрители стали свидетелями напряженного противостояния длиной в пять партий. На
тай-брейке счет был 14:11 в пользу «Высоковска», но «Слобода»
каким-то чудом вырвала победу
Это соревнование возродилось 16:14. Новоиспеченным чемписпустя много лет. В нем приняли онкам вручили главный трофей
участие четыре женских кол- первенства - почетный кубок.
лектива. Сначала они провели Во встрече за 3-е место «Спасрегулярный круговой турнир, Заулок» переиграл «Петровское»
а потом выявляли сильнейших - 3:1. 8 апреля у женщин пройдет
по системе плей-офф. В финал Кубок закрытия сезона. Начало в
вышли «Слобода» и «Высоковск». 10:00 в спортзале Слободы. ПриМатч за чемпионство удался на глашаются все желающие жен-

ские команды. Заявка по телефону +7 903 159 55 22.
В мужском открытом первенстве Клина также до развязки
недалеко. 26 марта состоялись
матчи 1-го раунда плей-офф. В
борьбе за 5-е место «СВ» одолел
«Динамо» - 3:1, «50+» взял верх
над «Спас-Заулком» - 3:0. В четверке претендентов на призовые места зафиксированы следующие результаты: «Триада»
- «Нудоль» 3:1, «Роникс» - «Поварово» 3:0. 2 апреля пройдут повторные встречи этих команд.

Чемпионский кубок достался «Слободе» (vk.com/vkklin)

Шорт-трек

КЛФЛ

Новые достижения клинчан

Четырнадцать
претендентов

С 23 по 26 марта в
Новоуральске проходил
чемпионат России на
отдельных дистанциях.
Сборная Московской
области заняла первое
место в эстафете на 5 000
метров.
Чемпионами страны стали
шорт-трекисты «Клина спортивного» Владимир Григорьев, Александр Шульгинов,
Артем Денисов, Вячеслав
Кургинян, Кирилл Шашин. В
личном зачете Шульгинов
взял золото на дистанции
1 000 метров и бронзу на
дистанции 500 метров.
Григорьев стал серебряным призером на дистанции
1 000 метров. В женской эстафете на 3 000 метров сборная Московской области заняла 2-е место. В ее составе
выступала клинчанка Ирина
Шелягина.

1 апреля стартует третий
сезон в Клинской любительской футбольной
лиге. Напомним, что в
этом турнире команды
играют в формате 8 на
8 человек на половине
футбольного поля. Заявки
на участие подали 14
коллективов. По традиции
первенство пройдет в
двух группах, по 7 команд
в каждой. В плей-офф выходят по 4 лучших. Звание
чемпиона, добытое в прошлом году, будет защищать «Кастилья». Первые
матчи состоятся в ближайшую субботу с 16:50 на
стадионе «Строитель».

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

Клинская Неделя

Источник:
www.people.passion.ru

НА ДОСУГЕ

Служба информации:
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Гороскоп на неделю с 3 по 9 апреля
ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
Звезды ждут от Овнов смелых
и решительных действий по отстаиванию своей позиции. Вы,
возможно, столкнетесь с жестким сопротивлением. Больше
всего это относится к сфере
партнёрских отношений между
мужем и женой. Любые ваши
инициативы могут сейчас восприниматься в штыки. Это особенно актуально, если раньше в
паре вы занимали подчиненное
положение, а сейчас почувствовали решимость исправить это
положение вещей.

Ведущая
«Дома-2»
Ольга Орлова
будет жить в
одной спальне с
участницами шоу
Недавно Ольга Орлова
стала четвертой ведущей
«Дома-2». Многих участников
и зрителей шоу эта перемена не обрадовала, и в адрес
певицы посыпались упреки
и замечания. Орлова не оставила без внимания критику.
Похоже, певице действительно важно найти общий язык
с участниками телестройки.
Чтобы полностью окунуться
в атмосферу проекта и разобраться в отношениях «домовцев», Орлова заселилась
в общую женскую спальню на
3 дня. Артистке предстоит не
просто наблюдать со стороны
за жизнью проекта, звезда
будет должна готовить на всех
еду, убираться, участвовать
в обсуждениях и заниматься
прочим бытом участников.

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Тельцы могут испытывать ограничения в свободе поведения.
Попытки избавиться от того, что
вам мешает, вряд ли приведут
к успеху. Однако со среды и до
конца недели вам не надо будет
ни с кем бороться. Это прекрасное время для спокойного созерцания, размышлений, попыток осознать себя и своё место
в этом мире. Вам удастся найти
ответы на самые сложные и запутанные вопросы. В этот период вы способны добиться успеха
в расследовании причин тех или
иных событий своей жизни.

Начало недели принесёт неожиданные перемены, которые
вы будете склонны воспринимать как осложняющие негативные обстоятельства. Однако затем вы поймете, что все
изменения сейчас к лучшему.
Если вы ищете единомышленников, то эта неделя предоставит вам богатые возможности
для реализации своих замыслов. Ищите опору в друзьях.
Одинокие люди обретут на
этой неделе новых друзей. Не
отказывайте людям в помощи.

ЛЕВ

ДЕВА

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Эта неделя усиливает у Львов
тягу к знаниям, обучению, познанию духовных истин и укреплению мировоззренческих позиций. Для молодых Львов это
время обретения кумиров, тех,
на кого хочется равняться, кому
хочется подражать и кого брать
в пример. У людей постарше
это период утверждения новых
духовно-нравственных идеалов.
Возможно, именно сейчас вы
повстречаете духовного наставника. Особенно удачно складывается эта неделя для дальних
поездок, путешествий.

Девам следует быть осторожнее и избегать ситуаций,
связанных с повышенным риском травматизма. Возможны
технические аварии, перебои
и короткие замыкания. Особенно это касается бытовых
электроприборов и транспортных средств, которые могут
ломаться чаще обычного. Со
среды ситуация поменяется к
лучшему. Из рискованных и неоднозначных ситуаций вы сможете извлечь для себя вполне
материальные выгоды.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВЕСЫ
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ
Весам на этой неделе рекомендуется переключить все своё
внимание на партнёра по браку
или бизнесу. Человек, с которым
вы живёте или постоянно контактируете, окажется локомотивом для благоприятных перемен в вашей жизни. Это удачная
неделя для предложения руки
и сердца любимому человеку,
объявления о помолвке, заключения брака, свадебного путешествия. Любые ссоры в семье
в этот период утихают, поэтому
эти дни можно использовать для
примирения.

ВОДОЛЕЙ
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Раков ожидает рост популярности и авторитета в своём профессиональном кругу. Однако
попытка разом решить проблемы, скорее всего, окажется безуспешной. Лишь со среды вы
почувствуете, что открываете
перед собой новые просторы,
о которых раньше даже не помышляли. Это прекрасное время, когда стоит быть на виду.
Те, кто делал карьеру, скорее
всего, будут повышены в должности, обретут большую власть
и влияние.

СКОРПИОН
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
Скорпионам следует воздерживаться от медицинских обследований и лечения с использованием новейшей техники. Вам могут
поставить неправильный диагноз
или даже навредить здоровью.
Ваш организм ощутит мощный
приток энергии и жизненных сил.
Резко увеличится уровень работоспособности, вы практически
забудете о чувстве усталости. Это
хорошее время для начала диеты. Если вы не предпримете подобных шагов, то, учитывая рост
аппетита, можете прибавить пару
лишних килограммов.

РЫБЫ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Эта неделя будет особенно
важна для влюбленных. Если вы
заинтересованы в сохранении и
развитии отношений, то постарайтесь не назначать свиданий
и поменьше контактировать с
объектом своей симпатии - не
исключены внезапные немотивированные ссоры и резкие
перепады настроения. Зато со
среды ваши романтические чувства поднимутся на необычайную высоту. Быть может, именно
на этой неделе произойдёт объяснение в любви.

Звезды советуют Козерогам
проявить предельную терпимость и деликатность при взаимоотношениях с членами семьи,
близкими родственниками, родителями. Не следует спешить
что-то делать по дому, затевать
грандиозную уборку или ремонт. Период с середины недели - наиболее удачное время
для решения любых семейных
и жилищных вопросов. Сейчас
вы вполне можете рассчитывать
на поддержку со стороны родителей.

Водолеям звезды не советуют отправляться в дорогу.
У вас могут произойти некие
стрессовые события, которые
заставят вас понервничать. Не
садитесь за руль авто и любого
другого транспортного средства - возрастает вероятность
травм на дороге. Со среды
ситуация в корне поменяется
к лучшему. Поездки будут не
просто допустимы, но и рекомендованы. На вас, скорее
всего, обрушится поток разнообразной информации.

Наибольшее внимание Рыбы
будут уделять решению материальных вопросов. Звезды
советуют притормозить свою
активность в понедельник и
вторник. В эти дни лучше вообще не браться за важные дела.
Избегайте денежных трат и покупок, не торопитесь - спешка
в это время может привести к
ошибкам и потерям. А со среды
нужно выкладываться по максимуму на работе. В этот период
уровень вашей работоспособности сильно вырастет.

Виктория
В
иктория
Дайнеко впервые
р
заговорила о
личной жизни
В начале марта певица
Виктория Дайнеко разошлась
со своим мужем Дмитрием
Клейманом. Дмитрий признался, что ждет первого
шага от Виктории: «Не буду
ничего налаживать. Надеюсь,
что она что-то предпримет».
За все время Дайнеко
никак не комментировала
разрыв отношений с мужем,
но недавно в одном из
интервью она откровенно
рассказала о личной жизни и
намекнула на возможное воссоединение с возлюбленным.
«Я еще не развелась. У меня с
собой паспорт, там до сих пор
штамп о браке. Все остальное
никого не касается», - заявила
Виктория.
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Раздвигает границы
жилищ… мебель
Небольшой метраж
жилых помещений - это
суровые российские
реалии. Порой
в «хрущевских»
квартирах общей
площадью около 40
метров проживает
по две семьи. Купить
новую квартиру
в одночасье для
улучшения условий
проживания под силу
не всем, а обзавестись
удобной, компактной и
многофункциональной
мебелью, может,
пожалуй, каждый.
Главное - знать, что можно
ужать в интерьере без ущерба собственному комфорту.
Прежде всего откажитесь от
громоздкого стола в комнате,
за которым «любит собираться
вся семья». Традицию семейных посиделок, естественно
оставляем, а полированного мастодонта заменяем на
удобный стол-книжку. В будни сложенная конструкция
с успехом заменит тумбочку.
В клинских магазинах можно
найти столы со складывающимися пополам столешницами.
Если к завтраку, обеду, ужину
приходят не все члены семьи
одновременно, то двое вполне
уютно устроятся за половинкой стола. Сэкономить кухонное пространство можно и
при помощи стульев. Опять же
- складных. Сейчас в продаже
их огромное количество. Если
негде хранить хозяйственные
мелочи, покупайте табуреты

или стулья с встроенными под
сиденья ящиками. Для эргономичных спальных мест человечество пока не придумало
ничего лучше, чем старое и
доброе кресло-кровать. Сейчас производители мебели с
каждым годом усовершенствуют их модели. И теперь они
не только функциональны, но
и удобны. Также всегда в наличии у продавцов мебели и
небольшие диванчики, которые днем хороши для посиделок, а ночью превращаются в
очень приличные спальные
места. Для тех же, кто готов
перешагнуть границы привычного, можно предложить
стремительно
набирающие
популярность убирающиеся
кровати. В многочисленных
передачах о ремонте все чаще
можно видеть как из шкафа
вдруг появляется спальное место. Такой мебели в продаже в
Клину пока, правда, немного,
однако шкаф-кровать всегда
можно сделать на заказ. К тому
же очень модно сейчас обставлять свои жилища мебельными
предметами - трансформерами. Например, спальное место
днем может превращаться в
стол и несколько табуретов.
Такую мебель тоже можно сделать на заказ. Главное, подойти
к обстановке своего жилища
не только с любовью, но и со
здоровым рационализмом. Не
хватать первую понравившуюся мебель, а подумать, будет ли
уместным в небольшой комнатке красивый, но огромный
диван, или лучше взять на вооружение интерьеры японцев, у
которых в основе минимализм
и функциональность.
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Жилище - не склад
Сейчас в моду снова входят интерьеры с максимумом
пространства и минимумом мебели, но весьма функциональной.
В прошлое уходят «стенки» - наборы корпусной мебели во всю
ширину стены комнаты и высотой от пола до потолка.

Вспомните интерьеры своих бабушек-прабабушек. В
комнате стоял один платяной шкаф, кровать и стол.
Пара стульев. И этого хватало для нормальной жизни. По спирали диалектики
сегодня модным становится
опять минимальный мебельный набор, но современный,
инновационный. Дизайнеры
не отказываются совсем от
привычных предметов мебели. Они просто создают
новые с дополнительными
функциями, присущими другим объектам. Например, у
дивана подлокотник делается широким и служит уже
журнальным столиком, под
крышку которого монтируется выкатывающийся бокс с
отделениями для газет, журналов, книг, видеодисков и
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т. п. В итоге отпадает необходимость приобретать такие
дополнительные предметы
мебели, как журнальный столик и тумбочку. Вообще сейчас человека стало окружать
очень много мелких предметов и вещей. Вот их и призвана
организовать мебель. Для этого производители предлагают
различные комоды, небольшие шкафчики, которые можно и на пол поставить, и на
стену повесить. Предлагаются
и различные шкафы. Но дизайнеры настоятельно рекомендуют перед тем, как выбирать
шкаф, серьезно задуматься
над тем, для чего он нужен и
на какое количество и каких
вещей. Опять же обратитесь
к своей памяти: следующее
за бабушками-прабабушками
поколение стремилось обза-
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вестись «стенкой». Пока ее
не было, в доме и не накапливался ненужный скарб. При
появлении набора корпусной
мебели с антресолями, колонкой, шифоньером, секретерами и прочими элементами
за очень короткое время все
свободные пространства в
ней забивались пожитками,
и «стенка» превращалась в
«склад забытых вещей». Точно так же происходило с кухнями. Пока стоял один буфет,
хватало и посуды, хранящейся в нем, и столового белья.
Появились кухонные наборы
мебели, особенно - на заказ, где использован каждый
сантиметр, и через короткое
время ее внутреннего пространства стало не хватать
для всего, что якобы нужно
на кухне. Поэтому дизайнеры
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предлагают покупать или заказывать не просто шкафы, а
системы хранения домашних
вещей. Поэтому еще на стадии проектирования нового
хоть спального, хоть кухонного, хоть любого другого
интерьера желательно просчитать, сколько точно потребуется шкафов, комодов,
шкафчиков, то есть скрытого
мебельного
пространства
для того, чтобы разместить
всю одежду, посуду и хозяйственные принадлежности.
Не нужно приобретать мебели больше, чем действительно необходимо. Даже в
пустыне свободное место недолго остается неизменным,
а уж дома оно тем более быстро зарастает вещами. Лучше меньше, да лучше, как говаривал вождь.
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