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Бронза зимнего
футбола – в Клину!

Спорт, стр. 14
Футбольная команда «Титан» признана
третьим призером в зимнем московском областном футбольном турнире памяти Владимира Гуляева.
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Художник оставляет
в душах след

В клинском выставочном зале им. Ю. Карапаева после почти месяца работы завершилась, а в Солнечногорске
на днях только открылась выставка «История Отечества в скульптурных и графических образах современных художников Московской области». Одним из 22 ее участников является заслуженный художник России Юрий Злотя.
Так как он участвовал во многих выставках, мы попросили его пояснить, чем эта отличается от других клинских.

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru
- Во-первых, выставка «История Отечества» тематическая.
Она посвящена истории России, и на ней представлена
коллекция портретов исторических личностей разных эпох
и соответствующие сюжеты.
Во-вторых, в ней участвует
много знаковых клинских и
подмосковных мастеров: два
народных художника России –
Сергей Харламов и Александр
Бурганов – и шесть заслуженных художников России
– Анатолий Смоленков, Роман
Фашаян, Сергей Мильченко,
Александр Ветров, Мария
Бурганова и я. В-третьих, выставка организована общественным Фондом культурных инициатив Московской
области на грант президента
России, выделенный Фондом
президентских грантов на
развитие гражданского общества. Проект долго «вынашивался», но реализовался при
поддержке
президентского
фонда. Выставку намечено
показать по месяцу после
Солнечногорска в Лотошино,
Шаховской, Химках, Лобне.
Еще одна ее особенность в
том, что она – патриотична.
Хотя о патриотизме много говорят, выставки скульптур на
эту тему проходят не так уж

часто. Художники в своих закромах имеют арсенал по этой
тематике, но редко где его показывают. Поэтому дружно откликнулись на предложение
участвовать в этом проекте.
Причем поначалу предполагалось пригласить и поддержать только клинских художников, но куратор выставки,
президент фонда культурных
инициатив Московской области Андрей Кошелев предложил расширить ее масштаб
и число участников. Получилась московская областная
выставка.
- Подобного масштаба и
темы выставки в Клину
проходят часто?
- К сожалению, нет. Предыдущая подобная, пожалуй, «Православная Россия» проходила несколько лет назад. Но и
тогда на ней не выставлялись
графические работы. Художники и поклонники искусства
знают, что сродни скульптуре – графика, ее монохромность. Если на стене рядом
со скульптурой появляется
цвет, то он разбивает восприятие скульптурной работы. Но графика выставляется
редко. На выставке «История
Отечества» графика оттеняет
и подчеркивает скульптуры,
которые органично сочетаются с графическими рисунками
и картинами. В итоге выставка
получилась стильной.

- Кто больше ее посетил?
- Мы надеялись, что придут
школьники, хотя время работы выставки совпало с каникулами. Тем не менее, наши
надежды оправдались. Даже
в день закрытия приходили
группы учащихся. Печально,
что на вернисаж не пришли руководители клинского
Управления культуры, администрации городского округа Клин. В Солнечногорске в
открытии выставки «История
Отечества» участвовали первые лица города и района.
Клинские художники даже похорошему завидуют коллегамсоседям, потому что к ним на
каждую выставку приходят
руководители местной администрации, вручают художникам почетные грамоты,
дипломы, другие поощрения.
В Клину, складывается впечатление, художники не нужны.
Прошла выставка, поставили
галочку еще об одном мероприятии для отчета и ладно.
Поддержка художников выражается ведь не только в том,
чтобы дать им возможность
выставить и показать свои работы зрителям. Почти во всех
городах России художники
поддерживаются местными
властями предоставлением
им мастерских. И художники
в ответ работают на города.
В Клину картина совершенно
обратная. И этот вопрос никак

не ставится. Известный в Клину художник Арсен Кучухидзе
выкупил по конкурсу комнатенку себе под мастерскую.
- Юрий Викторович, а какова
обычно дальнейшая судьба
скульптур после выставки
или они остаются экспонатами?
- На выставку работы художников попадают разными путями. Я, например, выполнял
заказ одного ведомства и делал скульптуры исторических
личностей. Но так сложились
обстоятельства, что у меня
целую галерею выкупили, но
остались не приобретенными ведомством скульптурные
портреты советских полководцев Котовского, Лазо, Фрунзе,
Сталина. После выставки они
вернутся ко мне домой.
- Пожалуй, во всех европейских городах, подобных
по численности Клину, на
улицах установлено много скульптур, и жители с
удовольствием рассказывают туристам об этих
персонажах. В этом тоже
проявляется патриотизм.
По-Вашему, в Клину достаточно уличных скульптур?
- Скульптура выполняет разные задачи. Есть исторические
персонажи любого города,
которые в обязательном порядке должны в нем быть. Например, в Клину есть усадьба
Танеева, а скульптуры самого

Сергея Ивановича нет, как нет
Аркадия Гайдара или Модеста
Чайковского как основателя
музея-заповедника его брата
Петра. Тогда, когда эти персонажи состоялись бы в Клину, был бы резон создавать
украшательскую скульптуру
ландшафтного плана. Пока в
Клину возникают случайные
скульптуры. Например, в черте города случайно оказались
ландшафтные скульптуры после симпозиума художников,
проходившего несколько лет
назад. Рассчитанные на опре-

деленные места, каменные изваяния установили в неожиданных местах, например, у
детской поликлиники. Сейчас
от тех работ в черте Клина
осталась одна с условным названием «Алфавит» – на территории гимназии № 1. Клинские художники могут быть
полезны Клину. Жаль, что с
ними руководители городского округа не встречаются, как
с другими коллективами и сообществами, и не привлекают
к совместной работе на благо
Клина и его жителей.

СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00; 13:30; 15:00; 17:00; 18:30; 19:00 по московскому времени
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«Золотой игле»
- 10 лет!
Накануне первого весеннего праздника в Клину вот уже в десятый раз открылась выставка-конкурс работ клинских мастериц,
тех, кто с помощью иглы творит настоящие картины, вышивая
их на полотне крестиком, гладью, бисером и даже ленточками.
Прийти полюбоваться и оценить работы выставки «Золотая
игла» можно до 20 апреля.

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru
На юбилейной выставке 260
работ представили более 50
мастериц, для которых вышивание – не профессия, а хобби.
Сюжеты вышитых картин — самые разнообразные Много полотен с изображением библейских сюжетов, вышитых икон.
Представлены
трогательные
портреты детей, завораживающие пейзажи, городские виды,
домашние пушистые любимцы, сказочные и мультяшные
персонажи. Есть на выставке
своя «Сикстинская мадонна» и
«Мона Лиза», поразительно точно вышитые копии живописных
шедевров.
Видно, что все картины созданы
с большой любовью и старанием. В каждую вложена душа
мастерицы. На одну работу у
вышивальщиц могут уходить
месяцы кропотливого труда.
И каждая картина по своему
неповторима и уникальна. По-

стоянные посетители выставки
«Золотая игла» утверждают, что
с каждым годом увеличивается
сложность выставляемых на
ней творений.
В этом году по традиции этого
конкурса проводится народное
голосование: на своем входном
билете каждый посетитель отмечает номера трех понравившихся ему картин и опускает
его в специальный ящик. Еще
трех победителей определит
профессиональное жюри организатора проекта. Авторы лучших работ получат сертификаты
на оформление своих вышитых
картин в багетной мастерской
«ДеБагет».
«Золотая игла» - это детище
именно этой багетной мастерской. В 2009 г. ее основатель и
руководитель Михаил Фатеев
воплотил в жизнь давнюю идею
организовать выставку работ
клинских вышивальщиц. На самую первую набралось менее
сотни выставочных экспонатов.
Однако, с каждым годом все
больше клинских «художниц

иглой» приносят свои произведения и показывают их в выставочном зале им. Юрия Карапаева. Традиционно открытие
выставки происходит накануне 8 марта и сопровождается
мастер-классами.
Большинство работ оформлено
в багетной мастерской «ДеБагет». И это не случайно. Дизайнеры «ДеБагета» совершено
точно знают, как помочь раскрыть идею, концепцию художественной работы, заставить
заиграть ее новыми красками и
сохранить на десятки лет.
Еще в начале десятилетнего художественного марафона «Золотой иглы», выставочные работы клинских мастериц заметили
и оценили итальянцы, рассказал
руководитель багетной мастерской «Де Багет», организатор и
спонсор «Золотой иглы» Михаил Фатеев. Коллеги из Вероны
даже просили его привозить
выставку в Италию. Однако изза больших организационных
сложностей с вывозом из России произведений искусства

от этой идеи пришлось, к сожалению, отказаться. Оставалась
лишь возможность видеть картины клинских вышивальщиц
в интернете. Причем не раз в
сети проводилось голосование
на «приз зрительских симпатий
пользователей интернетом».
Италия в жизни «Золотой иглы»
появилась не случайно, как
выяснилось в разговоре с Михаилом Фатеевым. «Двадцать
лет назад, вдохновившись итальянскими мастерами и пройдя обучение, наш коллектив
создал мастерскую, которой
сейчас мы гордимся, - проговорился Михаил Иванович. – У
нас не обычная мастерская.
«Де багет» – лаборатория творческой мысли. И рождалась
она не сразу. В нашей работе с
самого основания мы придерживаемся нескольких твердых
принципов. Во-первых, своим
клиентам мы предлагаем только самые лучшие идеи, технологии и материалы, используемые на современном мировом
багетно-оформительском рын-

ке. Во-вторых, у нас не принято
делить клиентов на важных и
не очень. Будь то музей мирового уровня или клинская пенсионерка - для нас они равны,
мы дорожим всеми и каждому
заказчику уделяем столько
времени и внимания, сколько
ему необходимо. Не случайно,
наверное, у нас в партнерах —
клинский музей-заповедник
П.И. Чайковского, Третьяковская галерея и Пушкинский
музей. Мы не ставим цели добиваться увеличения стоимости своих услуг. Для нас важно
установить с обратившимся в
нашу мастерскую человеком
уважительные отношения и
взаимопонимание. То есть мы
фактически обучаем клиента
основам оформления работ,
объясняем, почему важно использовать тот или иной материал, чтобы не испортить картину, вышивку, как обыграть
оформление, чтобы подчеркнуть индивидуальность, художественную ценность того или
иного предмета, картины. На-

деемся, что наши советы, идеи
и работа помогают вещам, которые клиенты приносят нам
для оформления, которыми дорожат и которым желают жить
долго, сохраняя все свои свойства. Ведь правильное, грамотное оформление даже простенького, но бесценного для
родителей детского рисунка
может сделать из него шедевр,
который будет передаваться из
поколения в поколение.
В мастерской «Де Багет» достойно обрамить помогут не
только акварели, вышивки,
картины, фотографии. Здесь
прекрасно справляются с объемным оформлением, которое
позволяет сохранить любимую вещь на века. Например,
владельцы японского ножа
«катана» и немецкого автомата
«Шмайсер» уже оценили работу дизайнеров мастерской. Все
посетители выставок «Золотая
игла» тоже не раз убеждались,
как оформление картин придает им особый шарм и исключительность.

Мастер-класс
по вышиванию картины

«Прогулка
под дождем»
Сегодня мы хотим поделиться с вами еще одной
замечательной возможностью. В серии наборов
для вышивания Hobby&Pro представлена чудесная картина «Прогулка под дождем» известного современного художника Леонида Афремова. В ней
вы найдёте яркие краски осенней палитры, романтический сюжет о влюбленной паре, прогуливающейся под зонтом в парке среди кружащихся
разноцветных листьев. Все это создает чарующую атмосферу романтики и красоты. У наборов
для вышивания Hobby&Pro много преимуществ:
все они комплектуются качественными хлопковыми мулине Bestex и канвой Bestex. Эти материалы с честью выдержали лабораторные испытания. И наглядно доказали, что при вышивании
нитки хорошо ложатся на канву, имеют равномерную структуру и яркие цвета, не линяют, не садятся при стирке, не выцветают на солнце, стойкие
к истиранию и разрывам. Набор комплектуется очень крупной, удобной для восприятия цветосимвольной схемой. На ней, при желании, легко
отмечать уже вышитые ряды.

Этапы мастер класса:

1

5

Подготовка к вышиванию:
• определение середины
работы, разметка канвы,
пришивание ее к станку,
сборка станка, регулировка
натяжения канвы;
• сортировка ниток по
цветам;
• определение начала
работы и соотнесение его с
цветосимвольной схемой

2
3
4

Вышивание по схеме.

Организация хранения
остатков мулине.

Стирка, глажение готовой
работы.

Оформление картины в багет. Во время мастер-класса вместе
с набором использовался ряд приспособлений и удобных
инструментов, которые позволяют сократить время работы
над вышиванием и сделать творческий процесс еще более
приятным и увлекательным.

Мы желаем вам вдохновения, радости и уютного счастливого дома, интерьер
которого будет отражать вашу индивидуальность и творческое восприятие мира.
Огромный выбор товара для настоящих рукодельниц – Zweigart, Dimensions, Lanarte,
Gouverneur, Гобелен классик, Nurge Hobby.

Искусница на Карла Маркса

г. Клин, ул. Карла Маркса д. 88а, Режим работы: пн - вс с 10:00 до 20:00,
Телефон: 8 (499) 418-00-67

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ:
Набор для вышивания Hobby&Pro 'Прогулка под
дождем', ножницы для вышивки «Аист. Маркер
водорастворимый , очень тонкий, Prym. Магнитная доска для фиксации рисунка вышивки. Органайзер для вышивальных ниток, Pako. Органайзер
для мулине, с возможностью нанесения на съемном бумажном носителе цветового символа указанного в схеме. Подставка для счетного креста с
магнитным транспортиром-линзой. Органайзер
«Brig-org3sml» для мулине мал. Дуэт (лампа+лупа,
Hobby&Pro. 2-х кратное увеличение, 8 светодиодов, не требующих замены, гибкий держатель).
Перекладина для станка. Настольный коленный
станок для вышивки. В комплекте две коленчатые боковины. Шпульки для наматывания мулине
разноцветные, Hobby&Pro. Иглы вышивальные с
золотым ушком для тонкой шерсти №9. Линейка
для разметки, Hobby&Pro. Клей для металла, стекла и керамики. Двухкомпонентный эпоксидный
клей для склеивания металла, стекла, камня и керамики. Благодаря
свойству заполнения отверстий
клей подходит
для объектов с неровной поверхностью.
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Творчество

Åùå îäèí
ïîðòðåò ïîýòà

Клинская центральная библиотека продолжает создавать «Литературные портреты Клина» и очередной в
минувшую субботу, 10 марта
посвящался клинскому поэту,
лауреату литературной премии имени М. П. Прилежаевой
Борису Хитрецову. По уже сложившейся традиции создатели
литературного портрета с душевной теплотой вспоминали
Бориса Сергеевича, вдохновенно читали его стихи. Поэт
родился 9 февраля 1949 г., и
его детство прошло в клинском крае. Хотя стихи он начал
писать еще в свои в школьные
годы, первое стихотворение
«А песня живёт», посвященное
чилийскому певцу и композитору Виктору Хара, Борис
опубликовал уже в молодом
возрасте в клинской районной
газете «Серп и Молот» в 1974 г.
Его стихи и рассказы публиковались в газете «Заводская
правда», в сборниках и альманахах литераторов «Узнаю
тебя, жизнь», «День поэзии.
Золотая осень», изданных в
Александрове Владимирской
области в 1997 г, «Провинциальный оркестр», «Сюрприз»,
«Надежда-1», «Надежда, 2», вышедших в Клину. Для сборника
«Клин, опаленный войной» в
2005 г. Борис Хитрецов написал эссе «Шумит березка над
землянкой…».
Анна Звягина

Полиция

Îòäåë ïî
âîïðîñàì
ìèãðàöèè
â äåíü âûáîðîâ
ðàáîòàåò
Для обеспечения реализации гражданами России избирательного права, создания
необходимых условий для
голосования граждан 18 марта Отдел по вопросам миграции ОМВД РФ по городскому
округу Клин будет принимать
граждан по линии паспортной
и регистрационной работы с
08:00 до 20:00.

Полиция

Ãîñóñëóãè
îò ïîëèöèè ýëåêòðîííûå
Полиция
предоставляет
государственные услуги в
электронном виде на портале gosuslugi.ru по линии
ГИБДД; по вопросам миграции; по линии контроля за
оборотом наркотиков; по
выдаче справок об отсутствии (наличии) судимости;
о добровольной дактилоскопической
регистрации.
Все подробности – на портале gosuslugi.ru.

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ
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www.nedelka-klin.ru
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Концерт

Почтарь на гербе
Клина взялся за хлыст

Acero опавший, клен ты
мой ghiacciato
(Клен ты мой опавший,
клен заледенелый)

Лирика Сергея Есенина на итальянском, да еще в исполнении джазового ансамбля. Это надо было видеть
и слышать!

АННА ЗВЯГИНА

ЛЮДМИЛА ШАХОВА

nedelka-klin.ru

На очередном заседании
Совета депутатов городского округа Клин 12 марта
клинские парламентарии
утвердили герб преобразованного муниципального
образования.
Вернее, проголосовали за то,
чтобы существующий герб городского поселения Клин стал
гербом городского округа Клин.
Теперь ему предстоит быть главным символом городского округа наряду с флагом.
Жителям Клинского района
хорошо знаком герб, использовавшийся с 1998 года как
районный. На нем изображен
хорошо известный всем ямщик
с золотым почтовым рожком,
скачущий на черном коне по зеленому полю в зеленой одежде
и картузе. Герб создан на основе
герба, утвержденного императрицей Екатериной II в 1771 г. и
максимально приближен к тому
первому для нашего Клина историческому символу.
В 2007 г. в связи с образованием новой административнотерриториальной
единицы
городское поселения Клин
его Совет депутатов утвердил

созданный авторской группой
Союза геральдистов России городской герб на основе герба,
утвержденного царем Александром III в 1883 г. взамен первого.
Он отличается фасоном и цветом
одежды наездника, а также наличием поднятого хлыста. Золотой рожок на гербе отсутствует.
А у черной лошади выделяются
красные глаза и язык.
И тот, и другой гербы имеют
право на существование в качестве окружного. Оба символизируют историческую преемственность поколений. Однако
вердикт депутатов, определивших словно между делом, каким
будет главный государственный
символ нашего родного клинского края, вызывает недоумение. По мнению клинских краеведов, музейных работников и
обычных клинчан, с которыми
журналисты «Клинской Недели»
беседовали на клинских улицах,
перед решением о выборе из
двух гербов одного для городского округа Клин как минимум,
необходимо общественное обсуждение с привлечением экспертов. Почему было бы не вынести этот вопрос на народное
голосование, которое намечено
провести 18 марта? Концепция
благоустройства Демьяновско-

го парка, конечно, важна, но не
менее важно и то, какой герб будет представлять округ Клин не
только в Московской области,
но и в Росси, за рубежом, если
Клин намерен привлекать туристов оттуда.
Первый, более древний символ Клина представляется и
более предпочтительным как
с точки зрения исторической
справедливости, так и с точки
зрения характера изображения.
Не претендуя на знание тонкостей геральдики, значения цвета, элементов и прочее, ямщик с
золотым рожком в зеленом и на
зеленом поле смотрится миролюбивым, доброжелательным,
даже экологичным. Своим рожком он зовет людей в том числе
и в гости. Всадник светофорных
расцветок с занесенным над
загнанной лошадью хлыстом
выглядит отнюдь не мирным
почтарем, а почти «всадником
Апокалипсиса».
Безусловно, это мое мнение
как автора, оценочное суждение. Жаль, что мнение населения, даже точку зрения клинских краеведов и музейных
сотрудников клинские депутаты
при внесении данного вопроса
в повестку дня своего заседания
не узнали.

Торговля

Руководитель и продюсер
коллектива «Fellin’s» Геннадий
Филин в перерывах между
концертными номерами рассказывал зрителям об уникальном проекте «ЕсенинJazz».
За него исполнители получили
международную премию им.
С. Есенина.
Итальянец исполнил известные песни на стихи любимого
многими русского поэта. Честно говоря, сначала было довольно непривычно слышать
обожаемые мелодии в джазовой обработке, а любимые
есенинские строки – на итальянском. Но талант исполнителей покорил зрительный зал
и растопил настороженность
слушателей. Например, трогательное «Письмо матери», как
оказалось, пробирает до слез
и на языке Петрарки. Борису
Саволделли удалось спеть и на

русском сложное словосочетание «в старомодном ветхом шушуне». Прекрасно, что любимая
многими песня о заледеневшем
клене так же душевно звучит на
итальянском, как и на русском.
В качестве скороговорки для
итальянца были строки «Протопи ты печку», звучащие в песне
«Голубая кофта». Перед исполнением композиции Борис честно признался на смеси английского, русского и итальянского,
что произнести эту фразу было
сродни тому, как взорвать мозг.
Очень необычно прозвучала
в джазовом исполнении песня
«Выткался на озере алый свет
зари». По признанию Геннадия
Филина, аранжировка у него
долго не получалась. Но итальянский исполнитель сделал
из нее блюз в стиле Тома Уэйтса,
и песня зазвучала новыми эмоциями уставшего от жизненной
суеты современника.
Великолепный харизматичный итальянский вокалист
Борис Саволделли исполнил
и старый итальянский джаз в
сопровождении
музыкантов
«Fellin’s», и акапелла композицию Стинга «Englishman In New
York». Знакомство клинчан с
творчеством «Feelin’s», Борисом
Саволделли прошло на бис.
Остается ждать новых подобных встреч.

Бессмертный полк

Ïðàçäíè÷íàÿ ÿðìàðêà
áåç ïðàçäíèêà

Ðàáîòàë êëàäîâùèêîì, ñòàë ñòðåëêîì
Сегодня знакомим еще
с одним фронтовиком
клинского Бессмертного
полка.

Повеселиться на Советской площади на «тематической ярмарке 8 Марта»,
которая проводилась с 5
по 11 марта, жителям и
гостям Клина не удалось.
Хотя покупателей заранее
уведомили о том, что данная ярмарка, дабы соответствовать заявленной тематике, в Международный женский день намерена
веселить и развлекать народ с
14:00 до 18:00. Обещали скоморохов, ростовых кукол, концертную программу и прочее
праздничное действо. В четверг,
8 марта в 15:00 из праздничного
на территории ярмарки трепетал только линялый баннер на
стене крытого павильона, да приемник на табуреточке транслировал «Дорожное радио Клина». На
прилавках - обычный поднадоевший шмоточно-колбасный ассортимент. Ничего, даже отдаленно
напоминающего о празднике,
кроме баннера, на территории
этого временного рынка не обнаружилось. Хотя сам министр
Минпотребрынка Подмосковья
Владимир Посаженников, расска-

nedelka-klin.ru
Уникальная возможность
была предоставлена клинчанам в минувшую субботу, 9 марта: в концертный
зал музея-заповедника П.
И. Чайковского приехали
музыканты рязанского
коллектива «Feelin’s» с
известным итальянским
джазовым исполнителем
Борисом Саволделли.

зывая о ярмарках, посвященных
Международному женскому дню,
расписывал, что посетителям на
них предложат натуральную фермерскую продукцию, необычные
кондитерские изделия, сувениры
из бересты, товары народных
промыслов. «Для женщин в честь
праздника заготовлено много
приятных сюрпризов – дополнительные скидки от 10 %, подарки,
цветы», – сказал он. «На тематических ярмарках для гостей помимо

торговли будет организована развлекательная программа – пройдут праздничные концерты и на
каждой из ярмарок заготовлено
множество сюрпризов и развлечений». Вероятно, организаторы
клинской тематической ярмарки
«8 Марта» решили, что кому-то и
халат — подарок, за букет сойдет
изображение тюльпана на баннере, а песни из радиоприемника
для клинчанок в праздник — самое то!..
Людмила Шахова

Я знаю о своём деде со
слов моей мамы Инешиной (в
девичестве Липунцовой) Марии Филипповны. Липунцов
Филипп Фёдорович родился
в деревне Ольгино Каменского (теперь Ржаксинского)
района Тамбовской области в
январе 1905 г., а день его рождения не известен. До войны
он работал в колхозе кладовщиком, и в его ведении находились амбары с зерном, семенами для посева на полях.
В колхозе все работали за
трудодни, за которые вместо
денег выдавали зерно. Этим
тоже занимался дед. К 1941му г. у Филиппа Фёдоровича
и мой бабушки Анастасии
Николаевны было три дочери
- Антонина, Анна и Мария. 15
августа 1941 г. дедушка ушёл
на фронт. Уходя, он все свои
дела и несколько огромных
связок ключей сдал старшей
дочери Тоне, которой тогда
было 14 лет. В 1942 г. дед был
тяжело ранен в ногу под Рже-

вом и отправлен в госпиталь.
Там же под Ржевом дед сбил 2
немецких самолёта, за что награждён медалями «За боевые
заслуги» и «За отвагу». После
госпиталя дедушку отпустили
домой на долечивание, где
он пробыл несколько месяцев, а потом опять вернулся
в свою действующую часть. А
потом пришло одно письмо, в
котором его жене сообщали,
что «ваш муж Липунцов Филипп Фёдорович пропал без
вести». Вот и всё, что пока я
знаю о своём деде.
Надежда, внучка
(полный текст и другие данные - на сайте moypolk.ru/klin)
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История успеха

Агентство недвижимости
с гарантией качества
Рынок недвижимости в России еще очень молод. По некоторым вопросам
он недалеко ушел от Америки 1930-х годов. Деятельность посредников по
сделкам с недвижимостью у нас в стране регламентируется слабо. К сожалению, этим пользуются некоторые так называемые «риэлторы», злоупотребляя доверием клиентов. Не имея за собой ни достаточной правовой
поддержки, ни каких либо инструментов для обеспечения безопасности
сделки, они представляются сотрудниками агентства недвижимости, порой, даже вручают его визитку, но сделку проводят сами, руководствуясь
исключительно собственными интересами. Разумеется, ни о каких гарантиях и защите прав клиентов в этом случае речь не идет.
К счастью, клиенты сегодня
стали более требовательны и
подкованы в вопросах предоставления услуг. Совсем не
редкостью стал вопрос от
покупателей или продавцов,
является ли агентство членом
организации,
регламентирующей и контролирующей
деятельность в сфере сделок
с недвижимостью, имеет ли
агентство сертификаты, аттестованы ли сотрудники.
Удостоверение риэлтора,
хотя пока и не является обязательным документом, придает значительный вес агенту в глазах клиента. Наличие
«корочки» уже гарантирует
работу с профессионалом,
квалификация,
компетентность и порядочность которого оценена независимыми
экспертами в своей области.
Для солидных агентств Подмосковья членство в Гильдии
риэлторов Московской области стало насущной необходимостью. Без него отношение клиентов к компании

становится предвзятым. Сегодня любой человек прежде,
чем начать работу с агентством, может проверить, есть
ли оно в реестре сертифицированных агентств. Это же относится к агентам: в реестре
аттестованных специалистов
размещены фамилия, имя,
отчество и фото сотрудника. Для Подмосковья регламентирующей организацией
является Гильдия риэлторов
Московской области. На федеральном уровне работу
агентств недвижимости контролирует Российская гильдия риэлторов. На сайте этих
организаций любой может
получить информацию о наличии у агента соответствующего сертификата и удостоверения агента.
Агентство недвижимости
АэНБИ есть в реестре сертифицированных агентств. Фамилии его сотрудников так
же присутствуют в реестре
аттестованных специалистов.
Коллектив заботится о соб-

Недвижимость

До сих пор взаимодействие этих ведомств никак не
регламентировалось, и они
работали между собой по соответствующим
запросам.
Новое соглашение упорядочивает обмен ведомственной
информацией о земельных
участках сельскохозяйственного назначения или землях
в составе зон сельскохозяйственного использования в
населенных пунктах и неиспользуемых для сельскохо-

ращаются к его сотрудникам.
Это очень приятно, ведь не
так много агентств могут похвастаться подобным. Еще
приятнее, когда АэНБИ рекомендуют родственникам и
друзьям. И коллектив агент-

ства прикладывает все усилия, чтобы оправдать хорошие рекомендации. Ведь кто
бы что не говорил, а хорошая
репутация – это самая дешевая и эффективная маркетинговая стратегия.

Агентство недвижимости АэНБИ
Клин, ул. Захватаева,
дом № 4, оф. 103

8 (915) 023-07-00
8 (49624) 77-9-77, доб. 1910

Закон

Ñåëüõîççåìëè –
ïîä òðîéíûì
êîíòðîëåì
Управление Росреестра
по Московской области,
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по городу
Москва, Московской
и Тульской областям
(Россельхознадзор) и
Управление федеральной налоговой службы
по Московской области
(УФНС) подписали соглашение об информационном взаимодействии.

ственной репутации и профессионально подходит к вопросу формирования рынка
недвижимости в России. Поэтому клиенты, работающие
с агентством АэНБИ, уверены,
что его сотрудники приложат
все усилия для обеспечения
чистоты каждой сделки.
Агентство работает на рынке недвижимости Московской
области уже более 10 лет,
имеет собственные офисы в
Москве и Подмосковье. Нас
хорошо знают жители подмосковного северо-запада. В начале этого года на собрании
риэлторов в городе Раменское Российская гильдия риэлторов наградила агентство
АэНБИ почетной грамотой за
высокий профессионализм,
весомый вклад в создание и
развитие цивилизованного
рынка недвижимости России
в связи с 10-летием агентства.
В Клину агентство недвижимости АэНБИ работает с
2008 года. За это время оно

провело сотни сделок и помогло многим людям решить
жилищные вопросы. Основной задачей любого агентства является комфорт и
удобство клиента. Эту фразу
можно услышать везде, однако для АэНБИ это не просто слова. В штате агентства
работают опытные риэлторы
и квалифицированные юристы, которые сопровождают
клиента на каждом этапе покупки, продажи или аренды
недвижимости,
консультируют и помогают в сложных
моментах. Благодаря эффективной рекламной стратегии,
клиенты, желающие продать с
нашей помощью свою недвижимость, могут быть уверены, что их квартиру, дом или
участок увидит максимальное количество потенциальных покупателей. Агентство
недвижимости АэНБИ имеет
собственную базу реальных
покупателей, что выгодно отличает его от конкурентов и
существенно экономит время
клиентов. В базе объектов недвижимости агентства почти
2,5 тысячи позиций на любой
вкус и кошелек. В этом можно убедиться, посетив сайт
aenbi.ru, который получил
диплом в конкурсе «Звезда
Подмосковья», организованный Гильдией риэлторов Московской области.
За 10 лет работы в Клину
АэНБИ сумело обзавестись
постоянными
клиентами,
которые снова и снова об-

зяйственного производства.
Теперь в соответствии с подписанным документом обмен
информацией станет осуществляться без подготовки служебных запросов. Налоговая
служба направит партнерам
по соглашению сведения, не
содержащие налоговую тайну, о декларациях по земельным сельхозучасткам, а также
данные о дополнительном начислении земельного налога.
Эта информация Россельхознадзору и Управлению Росреестра по Московской области упростит осуществление
государственного земельного надзора. Результаты надзорных мероприятий в свою
очередь оба ведомства направят налоговикам для осуществления ими налогового
контроля. Соглашение между
ведомствами не только регламентирует работу по обмену
данными, но и устанавливает
сроки подготовки информации и меры ее защиты от несанкционированного доступа
к передаваемым сведениям.
Виктор Стрелков

Ðàññ÷èòàòü è ïðîâåðèòü íàëîã
íåñëîæíî ñàìîñòîÿòåëüíî
Федеральная налоговая
служба России запустила
калькулятор, позволяющий в режиме онлайн
рассчитать земельный
налог, который следует
уплатить физическому
лицу. Достаточно ввести кадастровый номер
участка. Остальные
данные вводить не нужно, потому что программа сама подгрузит их
автоматически из базы
данных Росреестра.
Если кадастровый номер земельного участка
неизвестен, то можно воспользоваться
сервисами
Росреестра для поиска по
карте или по адресу. Нередко собственники земельного
участка владеют его долями.
Поэтому нужно в калькуляторе написать долю владения
ввести цифру 1, если же у земельного надела единственный собственник. Еще важно
указать срок в месяцах, в течение которого собственник
владеет участком. Данный
пункт важен для тех, кто приобрёл недвижимость менее
года назад. Тогда налог будет
рассчитан только за время
фактической
собственно-

сти, а не за полный год. Если
землей собственник владеет
дольше года, то нужно указать
12 месяцев. Нелишне указать
налоговую льготу, если имеется право на её применение, а также ставку налога,
по которой производится его
уплата. В результате калькулятор выдаст информацию о
земельном налоге, который
следует оплатить за текущий
отчётный период.
Если появились вопросы о
стоимости земли, то следует
обращаться не в налоговую
инспекцию, а в Росреестр,
потому что калькулятор рассчитывает земельный налог
по кадастровой стоимости
участка земли и ставке земельного налога. Саму кадастровую стоимость участка
земли можно найти на портале Росреестра. Ставку земельного налога утверждает
муниципалитет, на территории которого находится земельный участок.
Исчисление налога на имущество физических лиц и
земельного налога осуществляется по каждому объекту недвижимого имущества,
принадлежащего гражданину

на праве собственности. Под
калькулятором на сайте для
справки приведены статьи из
налогового кодекса. На сайте Федеральной налоговой

службы также размещены
калькулятор транспортного
налога и калькулятор налога
на имущество.

СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00; 13:30; 15:00; 17:00; 18:30; 19:00 по московскому времени

Виктор Стрелков
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У детской
поликлиники мест под
парковку нет

ÅÑÒÜ
ÂÎÏÐÎÑ

В утренние часы
на автомобильной
парковке у детской
поликлиники остро не
хватает парковочных
мест. Нельзя ли поблизости предусмотреть
еще стоянку машин?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

Надежда

ÇÂÎÍÈÒÅ:

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

27015,
35607

Оплата за свет в подъезде
начисляется по формуле

Что волновало вас
на этой неделе?
Андрей:
Автобусы ходят до моей
деревни крайне неудобно.
Куда обращаться и каким
образом можно поменять
расписание автобусов до
деревни?
Ирина:
Побывала на концерте
Кристины Орбакайте в Ледовом дворце, зарядилась
массой положительных
эмоций. Все-таки радует,
что Клин расцветает и
может принять у себя таких
гостей.
Виктор:
Недобросовестные разносчики всяческих листовок
и агитирующих газет
забросали весь подъезд.
Они даже не стараются
по ящикам раскладывать,
просто бросают на подоконник и уходят. Как с такими распространителями
листовок и газет бороться?
Кто отвечает за порядок в
подъезде?

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

Виктор Стрелков

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Сейчас каждый житель
многоэтажного дома оплачивает электроэнергию, используемую на общедомовые
нужды, в том числе горящий в
подъездах круглые сутки свет.
Может ли кто-нибудь прояснить, как начисляется эта
оплата за электроэнергию?
Сергей С.

ОПРОС

Для посетителей детской поликлиники в 20132014 гг. на существующей
свободной от застроек
территории организованы и в настоящее время
находятся в беспрепятственном доступе гостевые стоянки с твердым покрытием на ул. К. Маркса
вблизи офисного здания
№ 30 на 25 машиномест и
за жилым домом № 68 на
30 машиномест, напомнил
заместитель главы городского округа Клин Владимир Кондратьев. В связи с отсутствием вблизи
детской поликлиники на
ул. К. Маркса свободных
земельных участков неразграниченной государственной собственности
строительство новых автомобильных парковок в
2018 г. не планируется.

С 1 июля 2017 г. из платы жителей за содержание жилого
помещения исключена плата
за коммунальные ресурсы,
используемые в целях содержания общего имущества, и
отдельными строками указывается в едином платежном

документе, напомнила заместитель руководителя администрации городского округа Клин
Александра Потлова. Расчет
начислений за коммунальные
ресурсы для содержания общего имущества в многоквартирных домах производится в
соответствии с нормативами,
утвержденными
распоряжением Министерства жилищнокоммунального хозяйства Московской области от 22.05.2017
г. № 63-РВ «Об утверждении
нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме на территории Московской области».
Норматив потребления электрической энергии установлен

в зависимости от категории
многоквартирного дома. Для
домов, например, оборудованных лифтами, норматив составляет 2,88 кВт/ч в месяц на квадратный метр общей площади
помещений общего имущества,
куда входят площади лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов и т. п.
Расчет начислений за электрическую энергию на содержание
общего имущества производится по формулам 10 и 15 «Правил
предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домах», утвержденных постановлением Правительства РФ
от 5.06.2011 г. №354.

В едином платежном документе указывается общая площадь жилых помещений в доме,
площадь помещений общего
имущества, площадь квартиры.
Тариф 2,88 кВт/ч умножается на
площадь помещений общего
имущества. Это произведение
делится на общую площадь
жилых помещений. Результат
умножается последовательно
на площадь квартиры и тариф
на электроэнергию, который с 1
июля 2017 г. составляет 5,04 руб.
за 1 кВт/ч. Плата за коммунальные ресурсы на содержание
общего имущества, как видим,
зависит от размера площади
помещений общего имущества.
Чем оно больше, тем больше
плата.

Пени непогашенный должок
не прощают
В единый платежный
документ за февраль мне начислены пени, хотя по долгам
я почти рассчитался. За что
начислили пени?
Владимир
По итогам прошлого года у
меня образовалась задолженность по оплате жилищнокоммунальных услуг. Часть
долга я оплатила 31 декабря,
а часть – 21 января. Осталось
оплатить январь Но почему в
феврале мне начислили пени?
Светлана
Согласно ч.1, 2 ст. 155 Жилищного кодекса РФ плата за жилое
помещение и коммунальные
услуги вносится ежемесячно
до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем,
если иной срок не установлен
договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов
товарищества собственников
жилья, напомнила заместитель
главы администрации город-

ского округа Клин Александра
Потлова. В случае, если потребитель частично оплачивает
предоставляемые исполнителем коммунальные услуги и
услуги по содержанию и ремонту жилого помещения, то исполнитель делит полученную от потребителя плату между всеми
указанными в платежном документе видами коммунальных
услуг и платой за содержание и
ремонт жилого помещения пропорционально размеру каждой
платы, указанной в платежном
документе. В этом случае исполнитель рассчитывает задолженность потребителя по каждому
виду коммунальной услуги, исходя из частично неоплаченной
суммы. Таким образом, по отдельным услугам сохраняется
задолженность, на которую начисляются пени.
Расчет пеней производится
ежемесячно по задолженности,
образованной по состоянию
на момент формирования единого платежного документа в
соответствии со ст. 155 Жилищного кодекса РФ. Бывает, что по
лицевому счету производится

Бывший Дом
офицеров
обследован

В прошлом веке в городке
Клин-5 работал Дом офицеров, в котором чуть ли не
каждый день показывали кино,
работали библиотека, кружки
и секции для детей и взрослых,
устраивались различные мероприятия. Сейчас это здание закрыто и потихоньку рассыпается. В городке Клин-5 вообще
нет больше мест для культурного времяпрепровождения.
Нельзя ли решить вопросы по
реставрации и модернизации
этого здания клуба.
Алексей З.

перерасчет, например, по услугам горячего водоснабжения на
основании переданных жильцом показаний прибора учета.
В результате образуются авансовые платежи по горячему
водоснабжению и водоотведению. Для того, чтобы перерас-

пределить образовавшуюся переплату по поставщикам услуг,
необходимо заявление собственника жилого помещения,
которое можно заполнить в
офисе обслуживания ООО «МосОблЕИРЦ».
Виктор Стрелков

Бывший Дом офицеров, а затем клуб военного городка Клин-9
передан в муниципальную собственность, уточнил первый заместитель главы администрации
городского округа Клин Эдуард
Каплун. Данный объект уже обследован, составлен пакет документов, необходимых для включения
его в государственную программу
по капитальному ремонту клубных учреждений. Как только этот
пакет рассмотрит правительство
Московской области, начнется
работа по составлению проекта
капитального ремонта здания, а
затем и сам капремонт.
Виктор Стрелков
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Первая царица Руси отдыхала в Клину

Жалобы клинчан
на нехватку автобусов услышаны?

Существует предание, что в память о бегстве тушинцев из Дмитрова в Клину была улица Тушинская, которая после строительства
Воскресенского монастыря на месте современной Истры стала называться Воскресенской, а сейчас эта улица носит имя Гагарина. Её с
полным основанием можно назвать и Маринкиной, и улицей Сапеги, полагает ответственный секретарь клинского отделения Всероссийского
общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Михаил Томилин

МИХАИЛ ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru
Осада Троице-Сергиева монастыря войсками Лжедмитрия
II продолжалась почти шестнадцать месяцев — с 23 сентября
по старому стилю 1608 г. по 12
января по тому же стилю 1610 г.
Зная о скором подходе основного войска Михаила СкопинаШуйского, государственный и
военный деятель Великого княжества, шляхтич из рода Сапег,
староста «усвятский» с 1600 г.,
ротмистр королевский с 1605
г., активный сторонник Лжедмитрия II Ян Сапега – Ян Пётр
Сапега — приказал снять осаду монастыря. 12 января 1610
г. Польско-литовские отряды
отошли от монастыря в сторону
Дмитрова, где простояли почти
два месяца. Русские войска Михаила Скопина-Шуйского напали на Дмитровский посад и табор донских казаков, овладели
им и перебили много поляков и
казаков. Основная часть интервентов отошла в Дмитровскую
крепость, в которой оказался и
польский военачальник Сапега.
В декабре 1609 г. в Тушине самозванца Лжедмитрия II задержали, взяли под охрану и хотели
передать польскому королю, но
он сумел бежать из Тушина в Калугу, куда затем приехала царица Марина Мнишек. Её считают
лжецарицей, хотя коронована
она по всем канонам православной церкви 8 мая 1606 г. , когда
еще состоялось венчание Марины Мнишек. Она остается единственной женщиной, коронованной в России до Екатерины I.
Лжецарица Марина Мнишек
родилась в 1588 г. в родовом
замке своего отца, Сандомирского воеводы Ежи Мнишека.
Она покинула Тушинский лагерь, так как не была уверена в
своей безопасности, переодевшись в гусарский мундир. Марина бежала из Тушина в Дмитров
вместе со служанкой на конях.
Российский историк, доктора
исторических наук, профессор
Рязанского государственного
университета имени Сергея Есенина, писатель Вячеслав Козляков в своей книге «Марина Мнишек» писал:
«Читая известия о том, как Марина Мнишек бежала из Тушина
в Дмитров, можно подумать, что

дорога заняла у нее несколько
дней, и тогда воображение дорисовывает опасные скитания
«царицы» по заснеженным просторам, деревням и селам. Между тем, когда некоторое время
спустя Николай Мархоцкий выдвинулся на помощь к Сапеге, с
небольшим отрядом добровольцев из-под Москвы к осажденному силами царя Василия Шуйского Дмитрову, то весь переход
занял у него только половину
суток: в сумерках они выезжали
из Тушина, а утром уже подъезжали к Дмитрову. Недолгим был
и переход «царицы» Мнишек,
приехавшей к Яну Сапеге в Дмитров, в самый ответственный
момент боёв за него...»
Расстояние от Тушина, располагавшегося у слияния рек
Сходни и Москвы, где размещался лагерь самозванца, 67 километров до города Дмитрова занял половину суток. То есть как
раз расстояние одного конного
перехода с обозом, так как необходимо было вести оружие, боеприпасы и провизию, а скорость
движения отряда тогда составляла 5-6 километров в час.
Из той же книги «Марина
Мнишек» историка Вячеслава
Козлякова известно, что «русские источники датируют бои
под Дмитровом «масленым заговейном», то есть последним
днем Масленицы, который в
1610 г. пришелся на 18 (28) февраля», когда полк «государевых
бояр и воевод» князя Бориса
Лыкова готов был взять Дмитров. Основные силы гетмана к
тому времени ушли за Волгу пополнять запасы. Получается, что
уже через день после приезда
Марины Мнишек в Дмитров там
случились решительные бои с
отрядами, посланными от боярина князя Михаила СкопинаШуйского. То есть она покинула
Тушинский лагерь 16 февраля,
скорее всего вечером, через 12
часов была в Дмитрове. В гусарском мундире она выступила с
речью перед польским рыцарством и сумела повести за собой многих из войска Сапеги.
Не дожидаясь исхода сражения
за Дмитров, Марина Мнишек 25
февраля (7 марта) решила ехать
дальше в сторону Калуги. Какой
дорогой?
Доктор исторических наук
Вячеслав Козляков доказал в

До 1 апреля в Клин дополнительно должны поступить
26 новых автобусов, сообщил
заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Андрей Середнев. Из них
– 11 малой вместимости и 15
— большой. Это не первое
пополнение автобусного парка городского округа Клин в
этом году. В феврале автоколонна № 1792 получила 15
больших автобусов, 6 автобусов средней и 12 автобусов
малой вместимости. Однако
до настоящего времени одна
из наиболее частых жалоб
жителей городского округа
Клин — на перебои в движении автобусов, образующиеся из-за нехватки исправного
подвижного состава.
Людмила Шахова

Недвижимость
своей книге, что ««Царица» Марина Мнишек со своей небольшой свитой также побывала в
Иосифо-Волоколамском монастыре… Здесь ее ждала встреча
с братом Станиславом Мнишком... Марина Мнишек прибыла
в сопровождении сапеговцев
в Иосифо-Волоколамский монастырь, «где она, взяв старую
свою женщину Казановскую,
отправилась прямо в Калугу, к
тому обманщику, с которым она
тайно побраталась». Вячеслав
Николаевич доказал также, что
в Иосифо-Волоцком монастыре
Марина Мнишек оказалась 27
февраля (9 марта), а покинула
его не позднее 4 (14) марта.
Она со сторонниками из войска Сапеги, выехав из Дмитрова
в Иосифо-Волоцкий монастырь
не могла миновать Клин. Покинуть Дмитров она смогла
только в сумерки или ночью,
так как шли постоянные стычки
с войсками Михаила СкопинаШуйского. Расстояние от Дмитрова до Клина по трассе, а она
в основном идёт по старой дороге, составляет 61 км, практически такое же, как от Тушино
до Дмитрова. Значит Марина
Мнишек с сапеговцами была в
Клину 26 февраля 1610 г., отдо-

хнула день и утром 27 февраля
того же года убыла из Клина в
Иосифо-Волоцкий монастырь.
Расстояние от Клина до монастыря по трассе 45 километров.
С обозом его можно преодолеть за 8 часов.
Под Дмитровом Сапега был
разбит. Из книги «Огнем и мечом. Россия между «польским
орлом» и «шведским львом»
1512-1634 гг.» историк Александр Путятин известно, что воевода Михаил Скопин-Шуйский
не стал до конца добивать
противника, выделив для трехсторонней блокады Дмитрова
несколько сотен лыжников и
конных дворян под руководством воеводы Ивана Куракина.
27 февраля, видя, что нет помощи, Сапега зажег Дмитровскую
крепость, разбил орудия и отступил к Смоленску.
У историка Вячеслава Козлякова сказано, что Сапега ушёл
на Ржев. Оба правы, потому
что дорога на Смоленск идет
и через Ржев, то есть Ржеву
Володимирскую. Гетман Ян Сапега, по-моему, поджёг Дмитровскую крепость вечером
27 февраля, чтобы легче было
бежать. Под покровом ночи,
преследуемый отрядами вое-

воды Ивана Куракина, он стал
уходить на Клин, в котором был
28 февраля. О тех давних событиях свидетельствует пустошь
под названием Сапегово, располагавшаяся между Клином
и Ямугой на реке Липне. Она
указана на карте, составленной историком-картографом
Владимиром Кусовым. Может
быть, как раз там и произошёл
серьёзный бой между остатками воинства Сапеги и отрядами
воеводы Куракина. С севера к
пустоши Сапегово примыкала
к тому же пустошь Тушино, а к
югу от Клина за Давыдковым
вдоль дороги в районе села Голенищево находилась пустошь
Панская.
Присутствие
Сапеги
в
Иосифо-Волоцком монастыре
не упоминается в источниках
того времени и у историков и
исследователей. Это значит, что
у гетмана Сапеги было два варианта отступления на Ржев –
через Тверь, что косвенно подтверждают названия пустошей
Сапегово и Тушино, а Тверь к
тому же находилась тогда в руках поляков, либо через город
Чернятин. Видимо, этот город и
канул в Лету как раз в смуту начала XVII века.

Финансы

Накопление доппенсий
нужно подтверждать
Клинчанам, которые самостоятельно уплачивают дополнительные
страховые
взносы на накопительную
пенсию, в соответствии с п.
2 ст. 6 Федерального закона
от 30.04.2008 г. № 56-ФЗ «О
дополнительных страховых
взносах на накопительную
пенсию и государственной
поддержке
формирования
пенсионных накоплений» необходимо не позднее 20 дней
со дня окончания квартала
представлять в территориальный орган Пенсионного фонда РФ копии платежных доку-

ментов за истекший квартал с
отметкой кредитной организации об исполнении. Копии
платежных документов можно
представить самостоятельно
в территориальное Управление Пенсионного фонда по
месту жительства, в Клину – в
ГУ-Управление ПФР № 23 по
г.Москве и Московской области по адресу: ул. Захватаева,
д. № 5а, направить через сайт
ПФР www.pfrf.ru и обычным
почтовым отправлением в
отделение ПФР по адресу:
115419, г. Москва, ул. Стасовой, д. № 14, корп. 2.

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru
vk.com/nedelka_klin
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«Автобус здоровья» едет ...
Мобильный Центр здоровья клинской городской
больницы продолжает
обследовать жителей
сельских населенных пунктов населенных пунктов
городского округа Клин.
15 марта «автобус здоровья»
приедет в деревню Кузнецово; 20 марта – в Решоткино;
22 марта – в Ново-Щапово; 27
марта – в поселок Марков Лес;
29 марта – в деревню Давыдково. Во время каждого выезда врач-терапевт и медсестра
мобильного Центра здоровья
начинают работать с 9:30 и
проводят профилактический
осмотр 12-18 человек. У обследуемых проверяют уровень
сахара и холестерина в крови
и выдыхаемый воздух, измеряют внутриглазное давление
и проверяют остроту зрения,

делают ЭКГ, снимают антропометрические
параметры.
Поэтому за 3 часа до осмотра
не следует завтракать и курить. Медики по результатам
обследования дадут соответствующие рекомендации и
расскажут об основах здорового образа жизни. Запись на
обследование в мобильном
Центре здоровья предварительно проводят фельдшеры
ФАПов или врачи амбулаторий

того населенного пункта, куда
выезжает Центр здоровья. Пациентам при себе необходимо
иметь паспорт и полис ОМС.
Для того, чтобы пройти обследование в стационарном Центре здоровья в поликлинике №
3 клинской городской больницы по адресу Ленинградское
шоссе, д. № 2, необходимо обратиться в регистратуру по
телефону8 (496 24) 2-15-63.
Виктор Стрелков

Почти 3 млн. заявлений обработал
Росреестр
В Едином государственном
реестре недвижимости Подмосковья содержатся сведения о 13 миллионах объектов.
Из них 4,5 млн. – жилые помещения, 4 млн. – земельные
участки, 3 млн. – здания и 1,5
млн. – нежилые помещения.
За прошлый год специалисты Управления Росреестра
по Московской области приняли 2,801 млн. заявлений
для регистрационно-учетных
действий с объектами подмосковной недвижимости. Это
самый высокий показатель
по стране. Чтобы ответить
качественно на все заявления, разработаны и внедрены технологические схемы,
сокращающие сроки работы
с документами, а самые востребованные услуги переведены в подмосковные многофункциональные центры. К
концу 2017 г. более 90 % государственных услуг Росреестра предоставлялось через
МФЦ. Время приема документов от одного заявителя
сократилось в среднем до
10 минут. Вдвое сокращены
сроки межведомственной логистики пакетов документов.
Доля отказов в постановке на
кадастровый учет составляла
12,85 %, а отказов в регистрации прав – 0,93 %. В бюджет
Московской области перечислено 507 млн. руб. госпошлин,
вдвое больше, чем в 2016 г. В
нынешнем году намечено сокращать долю приостановлений и отказов в регистрации
прав и кадастровом учете
объектов, а также повышению
доли запросов от юридических и физических лиц на оказание государственных услуг
в электронном виде.
Виктор Стрелков

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ
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www.nedelka-klin.ru
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Почти
у половины
клинчанок
нездоровая грудь
Клинские медики в канун
Международного женского дня,
6 марта подарили клинчанкам
старше 18 лет возможность
пройти бесплатно ультразвуковое исследование груди для
профилактики рака молочной
железы. Подарком воспользовались 66 женщин, которых
осмотрели медицинские специалисты и выявили у 30 пациенток доброкачественные
заболевания груди – мастопатии. Всем женщинам, у которых
обнаружились какие-либо патологии, даны рекомендации обратиться к врачу-специалисту.
УЗИ позволяет выявить возможные заболевания, в том числе и
онкологические, на ранних стадиях развития и по возможности предупредить их. Поэтому
для профилактики заболеваний
каждой женщине от 18 лет ежегодно необходимо проходить
обследование молочных желез,
а женщинам до 35 лет проводить УЗИ груди, а также посещать маммолога. Дамам старше
35 лет назначают маммографию,
а при необходимости проводят
дополнительно ультразвуковое
исследование.

№ 9 (752) 17 марта
nedelka-klin.ru

Договор
дороже
денег?
В клинском отделении Ассоциации председателей советов
многоквартирных домов продолжается обсуждение
положений проекта договора управления многоквартирными
домами.
Каждый пункт проекта договора управления многоквартирным домом жители-общественники обсуждают
коллективно и формулируют свои поправки.

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru
При этом у членов
АПСМКД составлен уже
целый список разногласий с проектом договора,
предоставленным ООО
«Жилсервис».
К примеру, одним из пунктов договора управляющая
организация
присваивает
себе право «без дополнительного согласования сдавать в аренду общее имущество МКД». При этом доходы
от сдачи имущества в аренду
предусматривается пустить
на ремонт и обслуживание
дома, развитие хозяйства,
связанного с содержанием

дома, и… «другие цели в соответствии с Уставом» управляющей организации. То есть,
проще говоря, УО может без
согласия собственников жилья сдать в аренду хоть подвал, хоть чердак, хоть стену
дома под рекламу, а деньги,
полученные за это, израсходовать на свои цели. Если
учесть, что «управляйка» –
организация коммерческая и
ее деятельность направлена
на получение прибыли, то, соответственно, «другие цели,
указанные в Уставе», вполне
могут быть той самой прибылью. Но в Жилищном кодексе
РФ четко обозначено, что ис-

пользование общего имущества возможно только по решению собственников жилья
и они же определяют, на что
расходовать получаемые от
аренды общего имущества
средства.
На
последнем
форуме
«Управдом» председатель совета одного из домов спросила генерального директора
ООО «Жилсервис» Алексея
Цветова, на каком основании
в кабине лифта дома установлен рекламный щит и кто
получает деньги от размещения на нем рекламы. Алексей
Вадимович тогда весьма уди-

вился вопросу и высказал,
что жителей не должна интересовать такая информация.
Теперь свою точку зрения, не
согласующуюся с жилищным
законодательством, он, видимо, решил закрепить в договоре управления домами.
Хотя по Жилищному кодексу
РФ управляющая организация не может быть арендодателем общедомового имущества.
Если не заметить в тексте проекта договора такую
вроде бы мелочь, то потом в
подвалах многоэтажек могут
массово появляться пивные,

на технических этажах – лофткафе, а на стенах – огромные
рекламные баннеры. Причем
вся прибыль от этих чудес может уходить в карман обслуживающей дом организации.
Конечно, в суде собственники имеют право отстоять свои
права. Но кто пойдет в суд, и
все ли знают о таких своих
правах?
Сколько в проекте нового договора управления еще
подводных камней? Сейчас
с этим разбираются члены
АПСМКД, защищающие права
жителей городского округа
Клин.

Криминал

Чтобы остановить угонщика, пришлось стрелять
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Вечером 11 марта на
цокольной парковке
торгового комплекса
«Центральный» на ул. Литейной молодой мужчина
вознамерился сесть в припаркованный там тюнинговый «УАЗ-Патриот» и
выехать.
Его действия показались подозрительными охраннику, который вызвал полицию. Прибывший наряд патрульно-постовой
службы не успел перекрыть дорогу злоумышленнику, который
помял дежурный полицейский
УАЗ и на скорости выехал на ул.
Литейную. При этом, как рассказали очевидцы, в него чудом не
врезалась ехавшая по прямой в
сторону моста через железную

дорогу легковушка. Лихач сразу же свернул на ул. Дзержинского, где его еще раз попытались остановить полицейские,
устремившиеся за ним в погоню
вместе с нарядом клинского отдела вневедомственной охраны
Главного управления Росгвардии по Московской области. Но
злоумышленник, повредив полицейскую «Ладу Гранту», сумел
выехать на ул. Менделеева и по
ней направился снова в сторону
ул. Литейной.
За время своей гонки он покорежил еще более десятка
машин. Чтобы его остановить,
полицейские вынуждены были
стрелять по колесам УАЗа, так
как водитель явно представлял
угрозу не только участникам дорожного движения, но и гулявшим жителям. У магазина «Пятерочка» ему путь преградил
«Форд» патруля ДПС ГИБДД. На
полной скорости нарушитель

врезался в нее. Эта машина стала третьим полицейским автомобилем, пострадавшим от неадекватного водителя. При этом
никто из участников дорожного
движения не пострадал. Хотя
один сотрудник ГИБДД получил
телесные повреждения, и его
доставили в больницу.
Чтобы задержать злодея, полицейским пришлось разбить
стекло автомобиля со стороны водителя. Им оказался 35летний житель Новгородской
области, пояснила руководитель пресс-службы отдела МВД
России по городскому округу
Клин Наталья Полякова. Выяснилось, что автомашина, на
которой попытался скрыться
новгородец, несколько дней
находилась в угоне. После задержания
злоумышленник
продолжал вести себя неадекватно, говорил о том, что «пришел спасать мир», что всегда

ездит аккуратно, а на улицах
Клина он развлекался.
Отдел дознания клинского ОМВД возбудил уголовное
дело согласно ч. 3 ст. 30 УК РФ
и ч. 1 ст. 166 УК РФ по факту

угона транспортного средства.
Ему грозит до 5 лет лишения
свободы. Пока неизвестно,
как он покроет ущерб автовладельцам, полиции и ГИБД
за покореженные автомобили.

Закон
Полиция

Помогите установить личность

Виктор Стрелков

Полиция

Сообщи, где
торгуют смертью
С 12 по 23 марта на территории городского округа Клин
проводится традиционная Всероссийская акция «Сообщи, где
торгуют смертью». Клинская
полиция обращается к гражданам, располагающим информацией о фактах сбыта, хранения и
транспортировки наркотиков, а
также о содержании наркопритонов, сообщать об этом в отдел МВД России по городскому
округу Клин по телефону 8 (496)
245-82-21. Анонимность и незамедлительное реагирование на
полученную информацию полиция гарантирует.

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

ЖКХ

Донорская кровь
чуть подорожала
В понедельник, 26 марта, в
Клину объявляется общегородской День донора. С 9:00 до
11:00 в отделении переливания
крови, на первом этаже операционного корпуса клинской
городской больницы выездная
бригада московской областной
станции переливания крови
произведет запись доноров на
кроводачу и забор у них крови.
Поделиться своей кровью приглашают здоровых граждан от
18 до 60 лет, постоянно проживающих в Клину и в Клинском
районе. Для подтверждения регистрации при себе необходимо иметь паспорт. По нему выдадут деньги. В этом году сумма
за сдачу крови немного выросла. В выходные, 24 и 25 марта, за
двое суток перед кроводачей
необходимо исключить прием
тонизирующих, алкогольных
напитков, а за сутки до донации не употреблять жирную и
молочную пищу, бутерброды с
колбасой и салаты с майонезом,
молочные каши и сыры. До отделения переливания крови по
адресу: г. Клин, ул. Победы, вл. 2,
больничный комплекс, хирургический корпус, 1 этаж идут автобусы № 2, 6, 15, 17, 18 и маршрутное такси № 5. Сдать кровь
можно также каждый вторник и
четверг с 8.30 до 11.00. Справки
по телефону: 8 (49624) 7-00-21.

НОВОСТИ

Отдела МВД России по городскому округу Клин устанавливает
личность неизвестного мужчины,
труп которого еще 28 января 2015
г. обнаружен в лесу вблизи деревни Владыкино Клинского района.
Приметы: возраст примерно
35-45 лет; лицо прямоугольной
конфигурации; лоб средний
по ширине и высоте с лобнотеменными залысинами; брови
черные, дугообразные; нос средний, спинка его извилистая, осно-

вание горизонтальное; подбородок средний по высоте и ширине;
уши немного оттопырены в верхней части; волосы черные с проседью, короткие, прямые.
Если известны какие либо сведения о личности устанавливаемого мужчины, то сообщите их
по телефонам: 8 (496) 242-03-01, 8
(903) 167-35-81.
Наталья Полякова, пресс-служба отдела МВД России по городскому округу Клин

Выявлены
задержки
зарплаты
С начала нынешнего года клинская прокуратура в ходе проверок по обращениям
граждан выявила 11 нарушений трудового
законодательства, отметил исполняющий
обязанности клинского городского прокурора старший советник юстиции Василий Виляев. Типичным нарушением стала выплата
заработной платы с нарушением предусмотренного законом срока, то есть с задержкой. По результатам проверок в ООО «Клин
Синема», ООО «НГСК», ООО «Ямуга-Строй»,
ООО «Платочный узор», клинский кожновенерологический диспансер внесены представления об устранении нарушений трудового законодательства. Для защиты трудовых
прав и устранения выявленных нарушений
трудового законодательства в соответствии
с ч. 1 ст. 45 Гражданского процессуального
кодекса РФ в суд направлено два исковых
заявления о взыскании задолженности по
заработной плате. Клинская городская прокуратура согласно Федеральному закону от
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре РФ» постоянно ведет надзор за соблюдением прав
и свобод человека и гражданина, к одним из
которых относятся трудовые права.
Виктор Стрелков

Полиция

К празднику - паспорт

В рамках проведения всероссийской акции «8 марта
– в каждый дом» в отделе
МВД России по городскому
округу Клин в честь Международного женского дня
состоялась церемония вручения паспорта гражданина РФ жительницам округа.
Заместитель
начальника
отдела по вопросам миграции подполковник полиции
Денис Сушков отметил, что
получаемый девушками па-

спорт не только удостоверяет
личность, но и подчеркивает
их правовой статус. И напомнил об ответственности за
пренебрежительное отношение к основному документу
гражданина РФ. Каждая девушка, которой в этот день
вручили паспорт, получила в
подарок от сотрудников полиции цветы и сладости.
Наталья Полякова, пресс-служба
отдела МВД России по городскому
округу Клин

Клинская Неделя

НОВОСТИ

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Объединение творческой неформальной молодежи Клина NEFOR тоже озаботилось вопросами мусорного полигона и экологии Клина и по-своему выразило протест против современной клинской экологической ситуации, создав своеобразный фотохудожественный флеш-моб. Его вдохновителем выступила
юная, но уже известная клинская фотохудожница Мария Метелица, о которой «Клинская Неделя» рассказывала в № 21 от 3.06.2017 г.

Вместо свалок - экологически
безопасные полигоны
АЛЕКСЕЙ
СОКОЛЬСКИЙ
nedelka-klin.ru
О важности утилизации
мусора люди начинают задумываться, когда машина,
вывозящая его из контейнеров возле дома, по каким-либо
причинам задерживается.
Все прекрасно понимают, что
нужны и полигоны твердых
коммунальных отходов (ТКО),
и заводы по их переработке,
в том числе мусоросжигательные. Но!.. Нужны они где угодно, но только не поблизости
от того места, где люди живут.
Хоть в соседнем районе. Но не
в нашем. При этом, понимают
все и то, что жители соседнего
района думают приблизительно так же. Что же делать,
чтобы эта проблема не стояла
так остро? Особенно в те дни,
когда ветер дует со стороны
свалки в сторону дома. Выход
предлагает компания «ЭКОКОМ», с генеральным директором которой, «австрийским
русским» Оливером Кайзером
сегодня и беседуем.

По ком звонит телефон
Одно из событий, о котором
много говорили прошлым летом,
– закрытие свалки в Балашихе.
Говорили о том, что повезло ее
жителям, которые дозвонились до
президента России. И о том, как бы
дозвониться до него на следующей
«прямой линии». А наш разговор с
Оливером Кайзером начался с вопроса: «Есть ли вообще такой
способ утилизации отходов, такие технологии, которые удовлетворили бы всех?»
- Сегодня вершина развития – завод по переработке твердых коммунальных отходов, отвечающий всем
современным стандартам. Есть термический способ переработки, есть

механико-биологический. Но самая
совершенная система начинается
с раздельного сбора отходов у населения. Чтобы уже на этом этапе
отделить полезные фракции – бумагу, картон, стекло, металл, пластик - от тех, что рециклингу не подлежат. Потом полезные фракции
идут на повторное использование
на специализированные заводы,
биологическая фракция, то есть
пищевые, растительные отходы и
т.п. – на специализированный завод
по аэробному компостированию с
выработкой компоста или биогаза
с целью получения электроэнергии
и тепла в дальнейшем. А оставшаяся фракция, так называемые «хвосты» отправляются на механикобиологический завод и делятся на
три потока – инертную, топливную
и органическую фракции. Инертная
идёт на полигон, топливная – в ТЭЦ
в качестве альтернативного топлива и благодаря ей производится
электро- и тепловая энергия, а загрязненная органическая фракция
подвергается ферментации, брожению и превращается в так называемый серый компост и биогаз. Серый компост не годится в качестве
удобрения, но является инертным
материалом и идет на полигоны, а
из биогаза вырабатывается энергия.
Таким образом, весь «мусор» превращают во вторсырье, инертный
безопасный материал и энергию.
Это сегодня – лучший стандарт. Это
- идеальная схема. Загрязнения воздуха, сбросов воды нет. Вредные выбросы и стоки не покидают завод,
потому что он закрытый и на нем
есть система очистки. Население не
чувствует запаха, а энергетическая
составляющая отходов при этом
ещё и максимально используется.
- Но у нас ещё не привыкли мусор
сортировать. Нам бы его хотя бы
до контейнера донести-довезти,
а не на обочине дороги оставить...
- Несортированный мусор пере-

Полиция

Криминал

Воришка
кабелей задержан
На прошлой неделе клинские
коммунальщики снова вынуждены были срочно выезжать в подвалы многоквартирных домов,
чтобы восстанавливать энергообеспечение из-за того, что снова
некие злоумышленники стали
воровать электрокабель. По фактам кражи кабеля коммунальщики подали соответствующие
заявления в дежурную часть отдела МВД России по городскому
округу Клин. В результате проведения оперативно-розыскных
мероприятий, сообщила руко-

зываемым фильтратом, который
просачивается сквозь толщи мусора и попадает в грунтовые воды,
загрязняя и их, и почву. Фильтрат
– это жидкость, которая образуется
в теле полигона при разложении
органики, разбавленная осадками.
Фильтрат похож на промышленный сток. Говорят, что в нем можно
найти всю таблицу Менделеева.
Очищать его очень сложно, потому
что каждый загрязнитель требует
своего подхода. А строить заводы с
целой цепочкой сложных технологий – дорого. По всему миру сегодня хорошо зарекомендовала себя
технология «обратного осмоса»
- очистка стоков с помощью мембраны, которая пропускает только
молекулы воды, задерживая растворенные в ней загрязнители. Собранный фильтрат отправляется на
очистные сооружения на основе
Чем полигон отличается технологии обратного осмоса. На
выходе с них 75-85 % исходного
от свалки?
фильтрата превращается в пермеат
- Заводы строить долго, приу- – сверхчистую воду, соответствуючать людей к раздельному сбору – щую нормативам. Концентрат,
тоже дело не одного дня, а мусор об- остающийся после прохождения
разуется ежедневно. Что делать?
всех ступеней очистки, возвраща- Мы сегодня видим свою роль ется в тело полигона, безопасное
в подготовительном, переходном место захоронения.
периоде. Пока инфраструктура
Такая система сегодня установстроится, нужно безопасное захо- лена на четырёх полигонах в Моронение отходов на полигонах. У сковской области, три из которых
нас полигонами называют все свал- закрытые. Полигон ТКО «Тимохово»
ки, хотя между этими понятиями в Ногинском районе действует. Он
есть разница. Свалка – это простая самый большой в России и самый
яма, куда сбрасываются отходы. По- технически оснащённый. Свое пелигон в российском понятии – это ревооружение он начал в 2010 г. с
«организованная свалка». Мы ввели первой установки по очистке фильтермин «экологически безопасный трата. Система оправдала себя. Она
полигон», чтобы были видны отли- автоматизирована и очень проста
чия от обычных полигонов. Это сле- в эксплуатации, очищает фильтрат
дующая ступень развития, полигон, до нормативов качества воды вона котором уже имеются инженер- дных объектов рыбохозяйственноные сооружения, которые миними- го значения, что для полигона ТКО
зируют негативное воздействие на «Тимохово» очень важно, потому
окружающую среду.
что вокруг него находится большое
Сегодня у свалок две беды. количество водоёмов.
Первая - загрязнение воды так на(Окончание следует)

рабатывать очень сложно, и такая
переработка требует больших инвестиционных и эксплуатационных
затрат. Действующая сегодня инфраструктура позволяет извлекать
из несортированного мусора максимум 10 % вторичного сырья, потому что он мокрый и все фракции
в нем перемешаны. Чтобы перерабатывать все 100 % мусора нужны
высокотехнологичные заводы по
механико-биологической переработке и термической утилизации.
Чтобы создать такую инфраструктуру требуется много лет. Эта перспектива, к сожалению, сегодня очень
далёкая. Чтобы ее полностью создать необходимо лет 15 минимум.
- А свалки продолжают наполняться. А до следующей «прямой линии» с президентом почти год. И не
факт, что удастся дозвониться...

водитель пресс-службы этого
отдела Наталья Полякова, по
подозрению в совершении кражи электрокабеля сотрудники
уголовного розыска задержали
30-летнего местного жителя. Отдел дознания клинского ОМВД
по факту кражи возбудил уголовное дело согласно ст. 158 Уголовного кодекса РФ, по которой
предусматривается до 10 лет
лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения
в виде подписки о невыезде.
Виктор Стрелков

Клинчанка
разоблачила бутлегера
Местная 33-летняя жительница,
увидев в одном из клинских магазинов в продаже алкогольную
продукцию без разрешительных
документов, заявила об этом в
дежурную часть отдела МВД России по городскому округу Клин,
рассказала руководитель прессслужбы этого отдела Наталья Полякова. Сотрудники полиции выяснили, что магазин принадлежит
физическому лицу, не зарегистрированному ни в качестве индивидуального предпринимателя, ни в
качестве юридического лица. При
этом в нелегальном по сути магази-

не несанкционированно велась
розничная продажа алкоголя. Полицейские по факту незаконной
розничной продажи алкогольной
и спиртосодержащей пищевой
продукции физическим лицом
составили
административный
протокол согласно ч. 1 ст. 14.17.1
КоАП РФ. Торговцу-нелегалу грозит штраф от 100 000 до 200 000
рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции. Из незаконного оборота у
него уже изъято более 400 литров
алкогольной продукции.
Виктор Стрелков

Для дежурных смен клинского поисково-спасательного отряда
№ 20 праздничная неделя прошла спокойно, отметил начальник
клинского территориального управления силами и средствами ГКУ
МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. Первый выезд клинских
спасателей по тревожному сигналу состоялся лишь в среду днем
7 марта, когда очевидцы сообщили, что на 86-м километре Ленинградского шоссе перед нерегулируемым пешеходным переходом
напротив ул. Захватаева фура «Скания» врезалась в притормозивший «КамАЗ». Водитель отечественного грузовика остановился,
чтобы пропустить неожиданно вышедшую на переход женщину.
Водитель ехавшей следом за «КамАЗом» «Скании» не успел среагировать на резко притормозивший грузовик. От столкновения
кабину фуры почти сплющило, и руль оказался чуть ли не у ее задней стенки. Хорошо, что ноги водителя оказались по обе стороны
руля, и это спасло его от серьезных травм. Клинские спасатели помогли ему выбраться из покореженной кабины. Женщина же высказала свое возмущение водителю «КамАЗа» и быстро ушла. А водители вместе с сотрудниками ГИБДД стали оформлять документы
по факту аварии.

Çàùåëêà ùåëêíóëà
è çàìåðëà
Сообщение «Ребенок за дверью» под вечер 7 марта в 17:50 срочно отправило клинских спасателей в дом № 14 в Бородинском
проезде. В одной из квартир заклинило защелку межкомнатной
двери, за которой остался один ребенок. Правда, когда клинские
спасатели меньше чем за пару минут открыли дверь, за ней в комнате находилось трое детей 6, 7 и 13 лет. Вели они себя спокойно.
Еще раз за неделю дежурной смене клинского ПСО-20 пришлось
вскрывать входную дверь в квартиру в доме № 64 на ул. Чайковского 10 марта в 17:30. Старушка возрастом 90 лет вызвала к
себе скорую медпомощь. Когда клинские медики приехали к ней,
дверь им никто не открыл, и они попросили клинских спасателей
вскрыть ее. Когда это в считанные минуты было сделано, прямо за
дверью на полу лежала хозяйка квартиры. Медики сразу же оказали ей необходимую помощь и отвезли в больницу.

Âûçâîëèëè ïòèöó
èç ïëåíà âîçäóõîâîäà
Жители дома № 2 на ул. Захватаева, в котором расположен
кожно-венерологический диспансер, 10 марта в 12:50 сообщили
в клинский ПСО-20, что в одном из воздуховодов бьется птица.
Дежурная смена отряда сразу же выехала на место. Если вовремя
птицу не вызволить из воздуховода, то она там погибнет и потом
станет источником неприятного запаха для всего дома. Клинские
спасатели определили, в каком месте находится птица, и для того,
чтобы ее вызволить на свет Божий, аккуратно частично разобрали
воздуховод. Вытащив галку, невесть как оказавшуюся в вертикальном коробе, они вынесли ее на улицу и выпустили. Что-то каркнув
на прощанье, птица взмыла вверх, в свою стихию.

КСТАТИ
В клинский поисково спасательный отряд № 20
можно обращаться по телефону единой дежурно
диспетчерской службы Клинского района 112
всех операторов мобильной связи
и по телефону 2 33 87.
Пожары

Ñíîâà â ñãîðåâøåì äîìå
– òðóï
Международный женский день клинчане отметили, к
счастью, не столь пламенно, как День защитника Отечества, заметила инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому району Анна Медведева. Если в дни
чествования защитников России произошло три пожара,
то во время празднования женского Дня – один. Правда,
с трагическим исходом. Сообщение о том, что в деревне
Мисирево горит частный дом, поступило клинским пожарным 10 марта в 14:05. В нормативное время они уже
на месте разворачивали тушение дома, полностью охваченного пламенем. При борьбе с огнем пожарные обнаружили труп человека, вынесли его на улицу в безопасное
место. Сейчас устанавливается личность погибшего. Дом
выгорел по всей площади. Как предположили экспертыдознаватели, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. По этой же ставшей банальной
причине произошли почти все пожары февраля и марта.
Короткое замыкание электропроводов возникает из-за
того, что в сеть одновременно включаются сразу несколько электрических приборов, в том числе мощные отопительные. Старые провода с потерявшей эластичность
изоляцией нагреваются, еще больше приходят в негодность, изоляция трескается и провода начинают искрить.
Из постоянных искр возникает пламя. Поэтому следует
своевременно проверять качество электропроводов, менять старые, не перегружать электросеть одновременным
включением нескольких электроприборов. Если все же
из-за нагрева проводов или короткого замыкания почувствовалась гарь, потянуло дымком, запахло тлением либо
появился открытый огонь, то необходимо немедленно
заявить об этом по телефонам 101, 112, 8 (49624) 3-4596, по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС России
8 (499) 743-02-72.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

www.avtovykup.pro

êóïëþ, óñëóãè

■ КУПЛЮ АВТО с любым пробегом
за 10-30мин 8-926-786-60-94
■ АВТО в любом сост. сам сниму
с учета 8-926-340-64-38
■ АВТОМОБИЛЬ куплю в любом
состоянии 8-915-058-03-03
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто в
любом состоянии дорого
8-968-517-54-17
ПРОДАМ
■ МАЗДА-СX5 дв. 2.5 л. 2015г.в.
т. 8-925-834-35-32
ФОРД-ТРАНЗИТ 2008г.в. дизель
17 мест автомагнитола телевизор
8916-562-44-40, 8-903-206-96-78

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

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.
8-499-490-47-01
■ ДОМ +баня участок свет 15кв газ
вода д.Борки 8-903-205-60-28
■ ДОМ д. Горки Высоковск газ
свет вода 25 сот. 8-906-063-90-39
Александр
■ ЗЕМ.УЧ. 20с. ИЖС Клин
ул.Пречистая газ свет
8-977-327-94-10
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 1-К.КВ собст. 8-905-541-35-14
■ КВАРТИРА в 3 мкр. с мебелью
8903-754-65-11, 8905-742-46-99
■ КОМНАТУ 8-906-046-77-93

НЕДВИЖИМОСТЬ

êóïëþ
■ ДАЧА 15 сот. СНТ «Ольховка» Клинский р-н д. Языково.
Дом 2-эт. 8х10, 150кв.м. в
доме гор. хол. вода, отопление печное. Баня с душ.
кабиной и стир. маш. На уч-ке
колодец, у дома веранда.
8-905-722-07-79

14 тонн - 14 метров

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕС У:

8-910-453-06-94

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ 1АНТЕННЫ установка и ремонт триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ МТС цифровое ТВ и
другое ТВ недорого гарантия
8-903-282-70-66
■ АДВОКАТ Валерий Сай, т.
8-926-155-10-62
■ АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои
психотерапия врач высшей
кат. выезд на дом т. 8-903791-76-61, 8-903-170-73-99
№ 50-01-001-317
■ ГАЗОН на уч-ке. 903-501-59-59
■ ГАЗОН озеленение террии благоустройство стр-во
968-949-0555
■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
963-778-1332
■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63
■ ДРЕНАЖ на уч-ке
8926-722-78-76
■ КИНОЦЕНТР Сенеж гСолнечногорск утро-100р. вечер250р (вых.-300р) 5мин от ж/д
вокз. ТЦ Сенеж 3 этаж www.
senezhkino.ru. Мы рады видет
вас 8495-050-0419

■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01

■ КЛОПЫ тараканы
8-926-092-11-47

■ АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ купит квартиру, комнату, дом,
дачу, участок. Возможен срочный
выкуп 8-915-023-0700

■ РЕМ.КВ. потолки шпак.
гипс. обои плит. ламинат
8963-772-6552

■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу, 8-499-490-47-01

■ РЕМОНТ и реставрация мягкой мебели 8925-272-07-47
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин.
т. 8-985-251-05-73

■ 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.
8-916-579-23-00

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

■ 2-К.КВ Клин 2/2 48кв.м. цена
2200т.р. торг 8-903-110-66-83

■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости
8-926-227-66-10

■ СТОМАТОЛОГ недорого
9265604013

■ 2-К.КВ пос. Майданово 44кв.м.
срочно 8-903-205-60-28

■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01

■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01
■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01

■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52
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ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра

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

АВТО ïðîäàì,

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

■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные
работы крошка заезды укладка
брусчатка бордюр 8903-501-5959
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка заезды дорожные работы
укладка брусчатка бордюры
8-967-020-75-75
■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63
■ БЕСЕДКИ от мастер
963-778-1331
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО террии, укладка трот. плитки
8915-440-97-97
■ БРИГАДА строителей выполнит любую работу от А-Я.
903-205-6028

■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1332

■ МОЙЩИКИ на автомойку
8-903-518-68-86

■ ОТМОСТКИ реставр.
8926-722-78-76

■ ОПЕРАТОР 8-964-707-34-44

■ ПОЛЫ рем. замена
8903-501-59-59
■ ПОЛЫ рем. замена
8968-949-0555
■ РАЗБОР стар.домов
968-595-7676
■ РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка 8-903-501-59-59
■ РЕМОНТ квартир отделка
под ключ 8926-869-01-01,
8926-540-1780
■ САЙДИНГ гарант.
8-967-020-75-75
■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76

■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76

■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома
фундаменты бани забор крыши
сайдинг заезды 8-968-949-05-55

■ ГАРАЖ гарантия 8903-299-63-63

■ ТРОТУАРН. плитка
8926-722-7876

■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт крошка брусчатка доставка щебня песока торфа.
8-915-440-97-97
■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555
■ ЗАБОРЫ любые
8-963-778-13-31
■ КЛАДБ. под ключ
8963-778-13-31
■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797
■ КЛАДБИЩЕ трот.плит
903-501-5959
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676
■ КРЫШИ ремонт и зам
967-020-7575

■ ТРОТУАРНАЯ плитка
произ-во доставка укладка
8-967-020-75-75

■ РАСКЛЕЙЩИК срочно
964-707-3444
■ СЕКРЕТАРЬ со знанием
WORD EXСЕL на мет. двери
8985-766-17-65
■ СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86
■ СОТРУДНИК склада/кладовщик стройматериалов, прием/
выдача товара, хоз. деятельность. Желательно удостоверение вод. погрузчика. Оформление по ТК РФ. Гражданство
РФ, строго без в/п г. Клин
8-985-288-33-87
■ СРОЧНО требуется ОХРАННИК, т. 8-910-001-69-39

КУПЛЮ
ðàçíîå

■ АККУМУЛЯТОРЫ мет.
926-204-8641

■ УКЛАДКА трот. пл. 968-949-0555

■ АНТИКВАРИАТ дорого
909-9020848

■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов 8-903-501-59-59

■ КЕГИ пивные
т. 8-909-902-08-48

■ ФУНДАМЕНТЫ реставрация любой сложности гарант.
8915-440-9797

■ КУПЛЮ запечатанные аудиокассеты, катушки для магнитофона, катушечные магнитофоны, ламповые радиолы,
магнитолы из 80-х годов (типа
SHARP-777, JVC-838) 8-926554-08-28

■ ЭЛЕКТРИК все виды работ
любой сложности 917-561-60-05
Андрей

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ АВТОМАЛЯР з/п от 30т.р,
8915-021-54-08
■ В МАГАЗИН продукты ПРОДАВЕЦ, звонить в будни с 10.00
до 17.00, 8-909-620-68-80
■ ВОДИТЕЛЬ на самовал с опытом работы. Зарплата высокая.
Срочно. 8-926-134-79-89

■ СЕРЕБРО всех видов
909-9020848
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки самовары угольные дорого 916875-45-93

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на авто
8-903-518-68-86

Издательский дом «ВИКО ПЛЮС»
выбирает самую красивую девушку месяца
и дарит подарки

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - возможность попасть
на страницу эксклюзивного календаря
от нашего издания

Чтобы принять участие в нашем фотоконкурсе, необходимо прислать две свои фотографии и краткий рассказ о
себе на почту nedelka-klin@nedelka-klin.ru с пометкой
«Красота по-клински». В письме надо указать фамилию, имя, контактный телефон.
Более подробная информация по тел. 2-70-15
или на сайте nedelka-klin.ru.

В редакции портала www.nedelka-klin.ru и газеты
«Клинская Неделя» (Лавровская дорога,27Б)
состоится бесплатная фотосессия для малышей, которым в марте 2018 отмечают свой
день рождения
1-3 года!
Приходите!
Обязательно захватите с собой «шпаргалки»: на отдельном листе бумаги разборчиво напишите имя и
фамилию ребенка, дату рождения, контактный телефон родителей, расскажите о первых достижениях
и увлечениях малыша.

Запись по телефону 2-70-15

Подарком малышам и их родителям станет
публикация фотографии в газете
«Клинская Неделя».
Все фотографии ребят после публикации в газете
намечено разместить на портале
www.nedelka-klin.ru

Клинская Неделя

РИТУАЛ/РЕКЛАМА

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Поминальный стол католиков
скромен и сдержан
Клин в нынешнем веке становится все больше многоконфессиональным городом, хотя официально
зарегистрированы православная церковь и церковь евангельских христиан, имеющие свои здания для моленья
и отправления религиозных обрядов.
Есть в Клину и приверженцы
католицизма. Особенно это
заметно в католические праздники, которые очень широко
отмечает почти вся Европа, где
католическая церковь является главенствующей. Нередко в
Клину стали организовываться
и поминки по католическим
правилам. Один раз в году – 2
ноября в День всех усопших
верных – католики всего мира
поминают умерших родственников и близких людей и после
посещения кладбища, уборки,
украшения могил и зажжения
на них свечей тоже организуют
поминальный обед.
При этом ни на похоронах, ни на
поминках, в том числе и 2 ноября,
на следующий день после Дня всех
святых, у католиков пить спиртное
не полагается и полностью отсутствует принятая в православии
традиция пить водку на кладбище
или устраивать застолья рядом с
могилой.
Католики обычно, как и православные христиане, устраивают поминки после похорон на третий, а
также на седьмой и тридцатые дни.
Однако строгих правил по выбору
даты для поминального обеда в
католической церкви нет. Поэтому
день, когда именно организовывать
поминальную трапезу, определяют
сами родственники умершего. Причем католический поминальный
стол не сводится только к еде, а является целым ритуалом, призванным вспомнить человека и отдать
ему дань уважения.
Поминальный обед сразу после

погребения усопшего у католиков
служит еще и для того, чтобы пришедшие восстановили как моральные, так и физические силы. Для
этого они вспоминают приятные
моменты, связанные с ушедшим в
мир иной, говорят о нем только хо-

рошее. Сквернословить и плохо говорить о покойном за католической
трапезой категорически запрещено. Еще поминальный католический
стол, впрочем, как и православный,
предоставляет близким усопшего
возможность не оставаться один

нередко делают православные женщины. Впрочем, причитания при
католическом погребении не возбраняются и пасторами не запрещаются, но встречаются все реже.
Даже самые близкие покойного
стараются сдерживать свое горе и
не плакать. Не случайно именно католички завели обычай приходить
на погребение в траурных шляпках
с вуалями, а теперь еще и в темных
очках, которые позволяют скрыть
заплаканные глаза и лицо.
Сдержанность погребальной церемонии у католиков автоматически
переносится и на поминальную трапезу. Поминальный католический
стол походит на православный, где
бы он не накрывался – дома, в кафе,
ресторане или столовой. Главное
его отличие – в особо подчеркнутой
скромности, без выпивки и совсем
без кутьи. Алкоголь на католическом ритуальном столе считается
неуважением к умершему. Не ставят католики на стол ни кисель, ни
блины, ни лапшу и какие-либо особые блюда. Это не принято. Хотя
выставляют блюда, которые любил
покойный, например, из рыбы и морепродуктов. При этом такие блюда
приносят все желающие, у которых
в разные времена ими угощался
усопший и нахваливал. Еще в католических традициях принято перед
поминальным обедом преподна один со своим горем, потому что ников вне зависимости от того, как носить цветы самым близким пона поминальный обед собираются давно они умерли. Не только после койного, например, родителям, его
родные, друзья и знакомые и все погребения покойного, а и на каж- второй половинке, взрослым детям.
вместе переживают случившееся дых поминках обязательно читают- Католики полагают, что тем самым
горе. Причем во время этой трапе- ся католические молитвы. При этом они скрашивают горе родственнизы у католиков принято еще вспо- на католических похоронах не при- ков и дают им надежду на дальнейминать других умерших родствен- нято плакать и причитать, как это шую благополучную жизнь.
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru
vk.com/nedelka_klin
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Ценится сплав опыта и знаний
В начале нынешнего года различные кадровые, рекрутинговые агентства Москвы и Подмосковья
опубликовали свои прогнозы по вопросам трудоустройства на ближайшее время.
ВИКТОР СТРЕЛКОВ

nedelka-klin.ru

Меньше всего могут волноваться по поводу безработицы инженеры различных
производств. Именно у них
больше всего шансов быстро найти работу. К тому
же зарплаты у них уже давно не такие уж маленькие,
как еще недавно считалось.
На подмосковных производствах инженер получает,
по данным хедхантерских
агентств, в среднем 75-80
тыс. руб. в месяц, а главный
инженер – от 100 тыс. руб.
То есть сейчас уже ценится
сплав опыта и знаний. Благодаря тому, что в Подмосковье продолжается, и вполне
успешно, политика импортозамещения, открываются новые предприятия по выпуску
продуктов, бытовой техники,
одежды, косметики - всего
того, что раньше ввозилось
из-за рубежа. Как раз на всех
этих предприятиях нужны и
инженеры, и конструкторы,
и технологи, и механики. Эта
тенденция подтверждается и
на клинских предприятиях, и
в списке вакансий клинского
Центра занятости.
Востребованными остаются
такие рабочие профессии,
как станочник, токарь, фрезеровщик высоких 6-8-го
разрядов. Сейчас на клинских производствах осталось немного мастеров с
«золотыми руками», потому
что специалисты советской
подготовки, старой закалки
в силу естественных причин уходят. Когда в конце
1990-х годов заводы стали
закрываться, люди пошли в
охранники, торговлю, малый

бизнес. Многие в профессию
так и не вернулись. А чтобы
стать высококвалифицированным рабочим, нужно постоянно совершенствовать
мастерство.
На смену советским кадрам
в Клину специалистов такого же уровня сейчас почти
и не готовят. Мало их обучают и в Московской области.
Сейчас объявил о заказе подобного обучения кадров
для своего производства в
Солнечногорском
районе
автомобильный
концерн
«Мерседес». Клинский колледж «Подмосковье» взялся
за исполнение этого заказа,
что четко говорит – в Клину
сохранилась крепкая учебная база для подготовки кадров для производств любой
сложности.
Руководители предприятий
и хедхантеры полагают, что
потребуется еще не менее
пяти лет, прежде чем подрастет новая смена токарей, слесарей, столяровдеревообработчиков.
Те
же эксперты полагают, что
подрастут уже современные
мастера, которые сначала
станут моделировать требующуюся деталь на компьютере, а уж потом изготовлять
ее. Как раз таких рабочих
заказывают
современные
производства, и в ответ на
заказ готовят современные
колледжи.
Еще не только в этом году, но
и впредь на несколько лет
останутся востребованными врачи, экономисты, юристы и продавцы, которых
все чаще называют менед-

жерами. Сейчас у каждого
российского пациента есть
выбор поликлиники, больницы, врачей. Это обстоятельство и определяет спрос
на хороших медиков как в
государственных учреждениях здравоохранения, так
и в частных клиниках. Так
как бизнес сейчас заинтересован в стратегическом
планировании, ему нужны
грамотные аналитики происходящего,
экономисты,
бухгалтеры и юристы. Ну, а
без менеджеров, продавцов
никак не обойтись в любые
времена, даже в те, когда
у людей мало денег, потому что продукты и товары
все равно люди покупают. С
ними крепко связаны кассиры, которые тоже останутся
востребованными еще долго, как и водители.
Не лучшие времена переживает туристская отрасль
из-за масштабных геополитических событий. А потому
компаниям, специализирующимся на внешнем туризме,
не только в этом году, но и
в ближайшие пару лет, если
не больше, как полагают хедхантеры, придется нелегко.
Чтобы остаться в профессии
и на рынке труда, всем работникам туристических компаний и их фирм-партнеров
необходимо переориентироваться на внутренний туризм. К тому же в Клину он
все же не столь стремительно, но развивается. Те, кто в
Москве еще несколько лет
назад понял это и стал возить туристов не за рубеж,
а в обратном направлении,

сегодня работают с уверенностью в будущем. Тому есть
подтверждение – рост потока зарубежных и российских
туристов в столицу. Если на
рубеже ХХ и ХХI веков столица торжественно отмечала прибытие миллионного
туриста из-за рубежа, дамы
бальзаковского возраста из
Франции, то в 2016 г. Москва
приняла 5,7 млн гостей, а по
итогам прошлого года - почти 7 млн. В этом году благодаря чемпионату мира по
футболу число туристов в
Москву и Подмосковье вырастет еще. Эта динамика
роста турпотока четко показывает, что туристические
фирмы, нацеленные на привлечение в Москву и Подмосковье туристов, как россиян, так и иностранцев, без
работы точно не останутся. В
Клину остается переориен-

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
на грузовой автотранспорт
с категорией «Е»

8-903-799-43-39

ТРЕБУЕТСЯ

На предприятие п. Зубово ТРЕБУЮТСЯ

ПОВАР

ЭЛЕКТРИК
ВОДИТЕЛЬ

8-903-220-28-55, 2-65-08

(ТРАКТОРИСТ) з/п от 24 000 р.

г. Клин

с опытом работы, з/п от 26 000 р.

ПОГРУЗЧИКА

ДВОРНИК з/п 16 000 р.
График работы 5/2, полный рабочий день.
Служебный транспорт из Клина, официальное
трудоустройство, трудовая книжка

8-906-091-31-41

Валерий Александрович

8-906-743-01-00
Константин Николаевич

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

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

тироваться на внутренний
туризм тем агентам, которые
до сих пор продают туры
в Турцию или Египет. Хотя
эти страны у определенной
категории клинчан все же
пользуются спросом.
Не следует слишком беспокоиться за свое будущее
ремонтникам автомобилей.
Аналитики авторынка не
предсказывают бурный рост
продаж новых автомобилей,
а подержанные авто все же
имеют свойство стареть и
ломаться. Поэтому число
заказчиков во всех автосервисах вряд ли сократится.
Полисы ОСАГО, как и другие
страховые договоры никто
не отменял, и потому частные страховые агенты не
останутся без работы.
Сейчас рынок труда не делит
жестко соискателей новой
работы по гендерному, воз-

растному и другим признакам. Однако работодатели
продолжают настороженно
относиться к ищущим работу людям старше 50 лет
и к незамужним и без детей
женщинам от 25 до 30 лет и
старше, потому что первые
такие соискатели с большой
долей вероятности, устроившись на новое место работы,
вдруг уйдут совсем на пенсию или начнут выдвигать
дополнительные затратные
требования, а вторые с неменьшей долей вероятности отправятся в декретный
отпуск. Впрочем открытой
дискриминации при приеме
на работу в Подмосковье
и в Клину сейчас нет, а есть
крепкая профессиональная
конкуренция. Даже регистрация при устройстве на
работу уже практически не
играет роли.
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Число наездов
на пешеходов
не меняется
ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

На территории городского округа Клин за
2017 г. .совершено 11
наездов на пешеходов,
что составляет примерно 30 % от общего числа
дорожно-транспортных
происшествий, сообщил начальник отдела
ГИБДД по городскому
округу Клин Алексей
Коломеец. В этих происшествиях ранены 11
человек, двое погибли.
Количество наездов в
округе с предшествующего, 2016 г., не увеличилось,
но, тем не менее, руководство клинской ГИБДД
прилагает все усилия для
снижения аварийности на
окружных дорогах, в том
числе и с участием пешеходов. Например, только
за минувшие праздничные
дни на клинских дорогах
произошло два наезда на
пешеходов. Бытует мнение,
особенно среди пешеходов, что правила дорожного движения написаны
для автомобилистов. И они
же являются виновниками
дорожно-транспортных

происшествий. Однако закон и статистика ДТП свидетельствуют об обратном.
Пешеходы являются равноценными с водителями
участниками движения и,
соответственно, обязаны
соблюдать правила движения на дорогах.
Для нарушителей Правил дорожного движения
предусмотрены
штрафы.
Правильное
поведение
пешеходов
значительно
снижает количество автоаварий, помогает сохранить
свое здоровье и жизнь и не
подвергать опасности других участников движения.
Есть несколько основных
правил, которых необходимо твердо придерживаться
на дорогах, напомнил начальник отдела ГИБДД по
городскому округу Клин
Алексей Коломеец.
Люди могут перемещаться вблизи дорог только по
тротуарам, пешеходным и
велосипедным дорожкам
и полосам. Если их нет, то
возможно движение по
обочине автодороги или по
ее краю, но только в один
ряд, друг за другом и обязательно навстречу движению транспорта, чтобы во-

время заметить автомобиль
и уступить ему дорогу.
При передвижении в темное время суток Правила
дорожного движения предписывают пешеходам иметь
на одежде светоотражающие детали или элементы,
чтобы автомобилисты могли издалека увидеть пешеходов на дороге.
Пересекать дорогу без
опаски можно по надземному и подземному переходам. Переход по дорожному
полотну обычно выделяется
разметкой «зебра», обозначается дорожными знаками
«Пешеходный переход» и
подразделяется на регулируемый и нерегулируемый.
Во время перехода дороги
по «зебре» людям необходимо
руководствоваться
сигналами светофора или
регулировщика. Если же
переход нерегулируемый,
то Правила предписывают
пешеходу перед началом
движения убедиться, что
автомобили находятся далеко и не представляют
опасности для него и других
участников движения. Например, если машина движется быстро и не сумеет
затормозить при внезапно

вышедшем на зебру пешеходе, то лучше дождаться
более подходящего момента для пересечения дороги.
Бывает также, что проезжающая по правому ряду машина не замечает пешехода изза затормозившей машины в
левом ряду.
Особенно нужно быть
бдительными пешеходам с

Большегрузам дорога открыта

В этом году впервые
отменено ограничение
проезда большегрузного транспорта по всем
трассам Подмосковья,
хотя до сих пор каждую
весну в России в связи
с весенней распутицей
движение многотонным машинам запрещали либо им нужно было
платить за свободный
проезд.
Весеннее ограничение

вводилось с целью сохранения дорожного полотна, поскольку весной
грунт наиболее подвижный и урон дорогам от
большегрузной техники
наносился, по словам чиновников и дорожников,
колоссальный.
Дальнобойщики, которым необходимо было везти
груз, платили за проезд
по весенним дорогам, но
не в полном объеме они

компенсировали
урон
дорогам. Деньги поступали в дорожный фонд и
потом использовались на
ремонт автотрасс. Сейчас состояние 80 % федеральных трасс доведено
до нормативного, а в Подмосковье – почти до 100
%. Чиновники посчитали,
что теперь дороги способны выдержать проезд
многотонных машин по
автомобильным
феде-

ральным и региональным
трассам.
Решение о том, вводить
ли этой весной ограничения движения грузовых
автомобилей на муниципальных дорогах городского округа Клин, примет окружная комиссия
безопасности дорожного
движения, заседание которой намечено на конец
марта.
Людмила Шахова

маленькими детьми. Передвигаться следует по возможности по тротуарам и
только в светлое время. Малышей в обязательном порядке должен сопровождать
взрослый человек. При этом
при пересечении автодороги по пешеходному переходу
необходимо держать ребенка за руку.

Самое главное, что нужно
помнить: автодорога — источник повышенной опасности. Поэтому и пешеходам, и
водителям необходимо быть
осторожными при дорожном
движении и неукоснительно соблюдать правила. Ведь
правила безопасности движения на дорогах написаны
кровью...
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У телевизора

Кто станет
чемпионом?
Футбольный «Зенит» не
станет чемпионом. Это и
раньше было ясно, а теперь
прямо-таки очевидно. Более того, не станет «Зенит»
чемпионом и в следующем
году. Для будущего успеха
не заложено никакой базы.
Команда представляет собой набор футболистов
где-то хорошего, где-то
среднего уровня, не объединенных внятной идеей о
способах достижения высоких спортивных результатов. Виновато в этом руководство клуба. Во-первых,
нужно тщательнее выбирать тренера. Во-вторых,
трудно рассчитывать на
успех, встав на экстенсивный путь развития.
Так кто же будет чемпионом? Либо «Локомотив», либо «Спартак». За
«Локомотив» говорят 8 очков отрыва. За «Спартак»
- более легкий календарь.
«Красно-белые» во втором
круге уже сыграли, причем успешно, со всеми топкомандами. Относительные
сложности может принести
выезд в Казань, но «Рубин»
сейчас не тот коллектив,
который заведомо отберет очки у спартаковцев.
Против звезд «Спартака» у
Бердыева нет козырей. Поэтому велика вероятность,
что подопечные Карреры
выиграют все 8 оставшихся
матчей. А вот «Локомотив»
наверняка оступится, и не
раз. Как не крути, а в 5-ти
матчах из 8-ми ему надо побеждать. Это не такая простая задача. «Краснодар»
при всей своей симпатичной игре в борьбу за чемпионство вмешаться вряд
ли сумеет, однако занять
3-е «лигочемпионское» место южанам по силам.
И несколько слов про
ЦСКА?
Болельщикам
«красно-синих» можно посоветовать перестать глядеть в таблицу, а получать
удовольствие от каждого
забитого мяча, каждой с
трудом добытой победы. И
еще наблюдать: как мужают доморощенные Кучаев,
Чалов и иже с ними. ЦСКА –
антипод «Зенита», и это уже
очень высокое звание, которым следует гордиться.

Шашки

Жадобин –
лучший!
Клинчанин Андрей Жадобин 2004 года рождения стал
победителем
первенства
России по русским шашкам
среди юношей 14-16 лет. Соревнование проходило в
первой декаде марта в Ярославле. За победу боролись
40 спортсменов из разных
областей нашей страны. Андрей набрал 7 очков в 9-ти
партиях, завоевав 5 побед и 4
ничьи, и занял первое место.
По итогам турнира кандидат
в мастера спорта Андрей Жадобин вошел в состав сборной России в своем возрасте.
Тренируется новоиспеченный чемпион в Ледовом
дворце имени В. Харламова
под руководством Александра Павлова.

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru
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Волейбол

Мини-футбол

«Алферово» укрепляет
позиции

«Слобода» - чемпион!

Кубок чемпиона у капитана «Слободы» (vk.com)
Женская команда «Слобода» стала чемпионом в турнире городского округа Клин. Финальный
матч между «Слободой» и «Высоковском» состоялся 10 марта.
Фаворитами считались высоковчанки, потому что именно они с
большим отрывом выиграли регулярное первенство еще Клинского района. Однако волейбол,
особенно женский непредсказуем. «Слобода» одержала победу
со счетом 3:1 и завоевала почет-

ный титул. Третье место заняли
волейболистки команды «СпасЗаулок», четвертое – команды
«Петровское».
А в открытом мужском первенстве Клина время плей-офф
только наступает. В последнем
туре «регулярки» волейболисты
команды «Слобода» обыграли
«Спас-Заулок» со счетом 3:2,
«Викинг» - «Поварово» 3:2, «Высоковск» – «Нудоль» 3:1, «СВ» «50+» 3:0

После 18-го тура первенства района позиции команды «Алферово» после ее победы над «Сменой»
стали в турнирной таблице еще прочнее. А вот за второе место борьба предстоит нешуточная. Результаты матчей, состоявшихся 10 марта: «Труд» - «Строитель» 3:4, «Малеевка» - «Вектор» 5:0, «Сокол-И»
- «Селинское» 7:2, «Смена» - «Алферово» 1:2, «Сокол» - «Юность» 5:4

1

«Алферово»

2

«Химик»

3

«Сокол»

4

«Малеевка»

5

«Сокол-И»

6

«Вектор»

7

«Строитель»

8

«Селинское»

9

«Труд» (Высоковск)

10

«Смена»

11

«Юность»

И

В

Н

П

М

О

15
16
16
16
16
17
16
17
17
16
16

14
12
12
11
8
6
7
5
5
3
2

0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1

1
3
3
4
7
10
9
11
12
12
13

68-22
92-33
61-39
59-38
56-58
43-58
59-84
38-62
41-52
40-76
29-64

42
37
37
34
25
19
21
16
15
10
7

И все-таки
«бронза»

Напоминаем, что в серии пенальти победу в
этой встрече одержали
долгопрудненцы. Однако
руководство «Титана» подало протест в связи с участием в игре в составе соперников незаявленного

Фигурное катание

Одиннадцать
воспитанников отделения фигурного катания школы
олимпийского
резерва
«Клин спортивный» 2 марта достойно выступили
на открытом первенстве
по фигурному катанию на
коньках «Весенние узоры

О

1 «Высоковск»

14

38

2 «Викинг»

14

33

3 «Поварово»

14

30

4 «Нудоль»

14

28

5 «СВ»

14

15

6 «Слобода»

14

9

7 «50+»

14

6

8 «Спас-Заулок»

14

2

По турнирной таблице ясно, что первая четверка команд станет бороться за призовые места. Вторая четверка проведет утешительные
матчи за 5-8-е места. 18 марта в спортзале деревни Слободы встречаются «СВ» - «Спас-Заулок» в 10:00, «Слобода» - «50+» в 11:30, «Викинг» - «Поварово» в 13:00, «Высоковск» - «Нудоль» в 14:30.

Шахматы

Футбол

Федерация футбола
Московской области
вынесла вердикт относительно итогов
матча за третье место
в зимнем московском
областном футбольном турнире памяти
Гуляева между командами «Титан» и ФК
«Долгопрудный».

И

игрока. Протест клинчан
Федерация футбола Московской области удовлетворила. Таким образом,
«Титан» стал бронзовым
призером турнира. Первое место заняла команда
«УОР №5» (Егорьевск), второе – ФК «Коломна».
10 марта на стадионе
«Строитель»
состоялся
контрольный матч, в котором «Титан» принимал
«Лобню-ЦФКиС».
Клинчане разгромили соперника со счетом 5:0. Мячи
забили: Сотник, Иванов,
Жилин, Миргород и Мартынов.

Соблюдая традиции
У клинских шахматистов есть
традиция – отмечать Международный женский день участием в праздничных турнирах. В
первое весеннее воскресенье,
4 марта 13 человек из городского округа Клин сыграли блицтурнир в шахматном клубе на
Советской площади. Лучше всех
выступил Эмиль Егиазаров, набравший 9 с половиной очков.
А непосредственно 8 марта в
Конакове в честь праздника
женщин прошел блиц-турнир с
участием 24-х шахматистов из
Твери, Клина, Дмитрова, Дубны,
Конаково и Конаковского района. Клинчанин Михаил Доставалов продемонстрировал отличную игру, с 9-ю очками стал
победителем соревнования и
увез из Конаково в Клин главный приз турнира.

За доской Михаил Доставалов (vk.com)

Увезли из Конаково
три золотых медали
в Конаково Тверской области. В соревнованиях более 80 юных фигуристов из
Москвы и городов Московской области, Конаково и
Твери отстаивали на конаковском люду честь своих
спортивных клубов. В копилке «Клина спортивного»

по результатам состязания
– три высших награды. Среди юношей, выступающих
по второму спортивному
разряду, первым стал 11летний Роман Орлов, который набрал , который
набрал за короткую программу 31,27 балла, за про-

извольную — 53,96 и победил в итоге с общей суммой
85,23 балла. Лучшим среди
ребят-перворазрядников
стал клинчанин Роман Романычев 2007 года рождения, получивший за произвольную программу 32,08
балла, а среди девушек,

выступающих по первому юношескому разряду
золото для «Клина спортивного» завоевала Василиса Семейкина 2008 года
рождения с суммой баллов
35,45. Остальные спортсмены приобрели новый опыт
больших соревнований.

НА ДОСУГЕ
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Кто заменит Евгению
Медведеву на ЧМ
по фигурному катанию?
Евгения
Евг
вген
енияя Медведева,
Мед
едведева,
ва к огорчению поклонников, все-таки пропустит чемпионат мира по
фигурному катанию
катанию. После тщательного медосмотра специалисты посоветовали спортсменке
пропустить мировое первенство в Милане.
Ее место в сборной России заняла Станислава
Константинова. Врачи считают, что для того,
чтобы полностью восстановиться после травмы
стопы, которая сильно затруднила, хоть и не
испортила блистательное выступление Евгении
на Олимпиаде в Пхенчхане, фигуристке потребуется около двух месяцев. Об этом сообщает
агентство ТАСС. Напомним, ранее хореограф
спортсменки — прославленный тренер Илья
Авербух — говорил, что возможно, Медведевой потребуется операция на ноге. Он отмечал,
что о необходимости хирургического вмешательства станет известно, как только Евгения
пройдет полное медицинское обследование.

Сюрприз: Селена Гомес
и Джастин Бибер снова
расстались!

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Эта неделя не даст вам соскучиться, а что
еще нужно для полного счастья? Общение
с интересными людьми, море информации, разнообразие в работе... все это вы
получите полной мерой. Позаботьтесь о
своем здоровье - берегите нервы, избегайте стрессовых ситуаций и негативных
эмоций. Не отказывайтесь от любви и
сами любите тех, кто этого достоин.

Вам не понадобится гадать на кофейной
гуще, чтобы определить первоочередность и важность предстоящих вам дел.
Спокойно делайте свое дело, а остальное
расставится по местам в нужной очередности само. Успешно завершение обретут давно начатые проекты, а кое-что
из текущих планов обернется для вас
дополнительными возможностями для
дальнейшего роста.

На этой неделе обнаружится новая благоприятная возможность, неожиданная
выгода или сюрпризы. Продолжайте заниматься своим делом, а остальное само
по себе приложится. Однако от вас потребуется заняться самосовершенствованием и приведением в надлежащий
вид собственного «Я». Постарайтесь угадать свою мелодию в музыке Судьбы.

Хорошие новости посыплются на вас,
как из рога изобилия, вам не нужно будет предпринимать огромных усилий
по достижению цели. Что ж, позвольте
ей проявить щедрость, ведь вы-то прекрасно знаете, и как распорядиться ее
дарами и сколько работы вам предстоит впереди. Наслаждайтесь всем, что
дарит вам жизнь и не мешайте ей хоть
разок поступить по-своему.

ЛЕВ

ДЕВА

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

Первая половина недели пройдет в бесчисленных переговорах по поводу новых проектов, которые вы планируете осуществить.
Дискуссии могут быть жаркими, однако
ваше дипломатическое чутье подскажет
вам, как сделать так, чтобы все закончилось
благополучно. Во второй половине недели
ситуация стабилизируется и вы сможете
спокойно заняться текущими делами, особо
напряженных моментов не предвидится.

Продолжайте борьбу, преодолевайте
любое сопротивление на пути к цели.
Вам гарантирован успех в любом соревновании за то, во что вы верите. Главное,
не переоцените свои силы - восстанавливать равновесие гораздо труднее,
чем выйти из него. Больше внимания
уделите самопознанию и самоанализу.
Скорее всего, ваши проблемы кроются
в ваших заблуждениях.

На этой неделе придется проявить все
свое здравомыслие и практичность, чтобы не натворить глупостей. Следует просто переждать этот период, занимаясь
повседневными делами и хозяйственной
рутиной. Особого внимания к себе потребует младшее поколение и престарелые
родственники. Но они же и порадуют вас,
и поддержат в трудный момент.

На вас «свалится» такое количество работы и обязанностей, что станет не до развлечений. Правда, разнообразие в делах
только вдохновит. Тем более что финансовый стимул сыграет немалую роль в заинтересованности в достижении конечного
результата. Но они могут позабыть обо
всем на свете, кроме дел. Ау, «заработавшиеся»!
СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВЕСЫ

ВОДОЛЕЙ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Важные встречи по независящим от вас причинам откладываются, задуманные планы
срываются? Как справиться с этой напастью?
Лучший выход из подобной ситуации - «залечь на дно», перенести важные дела на конец недели и не предпринимать ничего нового. Зато рекомендуется все силы бросить
на завершение старых проектов и укрепление уже сложившихся партнерских связей.

На этой неделе не стесняйтесь активно
использовать личное обаяние и собственные таланты, они сыграют большую роль в
достижении успеха на профессиональной
ниве и решении проблем личного характера. Представится возможность значительно продвинуться по служебной лестнице. Но проявите определенную долю
осмотрительности в финансовой сфере.

Вам предстоит усвоить серьезный урок
жизни, если вы еще не осознали этого и не
строите свою жизнь в соответствии с элементарными правилами уважения к окружающим людям и миру. Помните, на этой
неделе все ваши действия пройдут под девизом: «как аукнется, так и откликнется». Так
что, настройтесь на позитивное отношение
ко всему и творите добрые дела.

СКОРПИОН

РЫБЫ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Неделя великой активности. Ну, может не
стоит так высокопарно, но поработать вам
придется от души. Зато и результат должен
оправдать все ваши ожидания. Будьте готовы отстаивать свое мнение в коллективе
и постарайтесь все же учесть, что дипломатичность это не отступление, а всего лишь
возможность достичь нужного результат
малой кровью и в кратчайшие сроки.

ОТВЕТЫ на сканворд №8

ГОРОСКОП С 17 ПО 23 МАРТА
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она снова решила расстаться со своим бойфренБибером А ведь их отношения
дом Джастином Бибером.
только начали «входить в свою колею» и ф
фанаты
певицы радовались за нее, думая, что Гомес нашла,
наконец-то свою счастье.
Теперь поклонники 25-летней Селены пытаются понять, почему она приняла такое решение
— ведь еще совсем недавно она казалась такой
счастливой! Официальная причина, заставившая
Гомес прервать свой роман с Бибером не сообщается. Однако фанаты уверены: все дело в маме
певицы — Мэнди, ведь с того момента, как они
возобновили свои отношения, женщина даже не
пыталась скрывать: она категорически настроена
против Джастина. Незадолго до Нового Года Мэнди
даже попала в больницу с нервным срывом, который был вызван ее переживаниями из-за дочери.
Мама певицы была уверена, что Бибер снова разобьет сердце ее дочери. Единственное, что теперь
утешает фанатов Селены, это надежда на то, что
они еще помирятся. Ведь как намекнула певица,
она не считает свой разрыв с Бибером окончательным. Возможно, им просто нужно время, чтобы
разобраться в своих отношениях и в себе.
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