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Кемерово отдалось
в душах...

Общество, стр. 3, 7
Клинчане организовали свой временный
и импровизированный мемориал жертвам
пожара в Кемерово.

Почта
поломала...

Клинская хоккейная лига организовала и проводит турнир за Кубок св
воего имени, за котор
рый борются четы
ыре команды,, в том числе
конаковские «Русские медведи» на своем льду.
Здравоохранение, стр. 2

Читайте на стр. 14
РЕКЛАМА

Поход на почту за бандеролью закончился
для пожилой пенсионерки на больничной
койке.
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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Остановите
туберкулез!
Пройдите
флюорографию!
В субботу, 31 марта с 8:30 до
13:00 всем клинчанам предлагаетсябесплатнопройтипрофилактическое флюорографическое
обследование в поликлинике
№ 3 по адресу: Ленинградское
шоссе, дом № 2. Направление на
обследование можно получить
здесь же у врача-терапевта. При
себе необходимо иметь паспорт
и полис ОМС.
При рентгено- и флюорографическом обследовании, которое должно проводиться не
реже 1 раза в 2 года или чаще, у
взрослых выявляют туберкулез
– инфекционное заболевание,
чаще всего поражающее легкие,
но эта инфекция может поразить
и любой другой орган. Туберкулез заразен и очень опасен,
им болеют все слои населения.
Уклонение от своевременного
обследования может привести
к появлению тяжелых форм заболевания и заражению окружающих. Флюорографию можно
пройти ежедневно в поликлиниках № 1, № 3 и Высоковской по
направлению врача.
Виктор Стрелков

Финансы

Не забудьте
подать
декларацию!
Подача налоговой декларации
по налогу на доходы физических
лиц (форма 3-НДФЛ) за 2017 г.
заканчивается 30 апреля. Представить налоговую декларацию
обязаны лица, получившие доходы от продажи имущества, земельных участков, транспортных
средств, находящихся в их собственности менее трех лет или
менее пяти лет, если правоотношения возникли в 2016 г., ценных
бумаг, долей в уставном капитале;
от сдачи квартир, комнат и иного
имущества в аренду; в виде выигрышей в лотереи и тотализаторы; в порядке дарения. При этом
налогоплательщик, заявивший
в налоговой декларации за 2017
г. доходы, подлежащие декларированию, обязан представить
такую декларацию не позднее
30 апреля. На граждан, представляющих налоговую декларацию
за 2017 г. исключительно для получения налоговых вычетов по
НДФЛ, этот срок подачи декларации не распространяется, и такие
декларации можно представить
в любое время в течение всего
года без каких-либо налоговых
санкций.

Закон

Безбилетникам
суд штрафы
увеличивает
Открытое акционерное общество «Московско-Тверской пригородной пассажирской компании»
(ОАО «МТ ППК») уже не один год
активно борется с безбилетниками и в клинском городском
суде за март рассмотрено более
двух десятков исков о взыскании
штрафа за безбилетный проезд на
пригородном железнодорожном
транспорте. Почти все иски завершаются решением суда взыскать с
«зайцев» в пользу ОАО «МТ ППК»
штраф за отказ от приобретения
проездного документа – билета
и от внесения платы за оказание
услуги по его оформлению в размере 1025 руб. Безбилетник еще
оплачивает и 400 рублей госпошлины, а всего 1425 рублей. Экономически выгоднее покупать билет.
Некоторые «зайцы» предпочитают
не доводить дело до суда и оплатить штраф, узнав об иске.
Виктор Стрелков

НОВОСТИ

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

№ 11 (754) 31 марта
nedelka-klin.ru

Благоустройство

Перелом
на пороге почты
Поход на почту в Клину стоил пенсионерке открытого перелома
плеча. Кто ответит за это?

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru
Валентина Яковлевна вышла на почту, расположенную буквально в двадцати
метрах от ее поезда, чтобы
получить почтовое отправление. Так-то на улицу
снежной зимой старалась
лишний раз не выходить:
все-таки девятый десяток
лет, сахарный диабет и три
инфаркта дают о себе знать.
Однако мужу по ее паспорту бандероль не выдавали,
а потому решила идти сама.
Тем более, посмотрев в
окно, убедилась, что тротуар вдоль дома расчищен до
асфальта, а там до дверей
почты всего-то два десятка
шагов.

Оказалось, что эти шаги сделать не так-то просто – снег и
наледь здесь чистить, видимо,
не принято. Хорошо, хоть узкая
тропинка песочком присыпана. Кстати, всю зиму на крыше
почты лежали ледяные глыбы
и свисали сосульки. Только недавно почистили крышу, свалив
ледяные глыбы рядом с входом,
да так и оставив дожидаться,
видимо, теплых весенних дней.

разовалась изрядная наледь,
которую присыпали песочком.
А вдоль всего фасада располагались ледяные наросты, образовавшиеся вследствие капели
с нечищеной крыши. Учитывая
все это «благоустройство», любой поход на почту, как видим,
сопряжен с опасностями для
здоровья посетителей.

Кроме этого, пояснила Валентина Яковлевна, в день,
У самого порога почтового когда она совершила рокоотделения постоянно распола- вой визит на почту, ручка на
гался деревянный настил, хоть входной двери отсутствовала.
как-то спасавший посетителей Пожилая женщина рассказаот глубокой лужи, которая ла, что запнулась на пороге,
здесь регулярно образуется перешагивая с обледеневшев любое время года. Понятно, го настила на территорию тамчто зимой на этой решетке об- бура и, не имея возможности

опереться на дверную ручку,
рухнула между дверей, сильно повредив плечевую кость.
Врачи диагностировали у нее
открытый перелом. Наложив
гипс, доктора предупредили,
что операцию ей, имеющей в
анамнезе три инфаркта и сахарный диабет, делать нельзя.
Поэтому кость может срастись
не идеально.
Начальник территориального отдела № 2 Госадмтехнадзора Московской области Алексей Карнаухов добавил, что
руководство отделения № 12
«Почты России» неоднократно
получало от инспекторов надзорного ведомства предписания о приведении в порядок

прилегающей территории и
кровли, очистки их от наледи в соответствии с законом.
Однако, несмотря на предписания и наложенные штрафы,
руководство отделения почты
выводы не сделало. В результате серьезно пострадала
клинчанка. В данное время
она проходит амбулаторное
лечение дома. Последствия
тяжелой травмы для нездорового человека преклонных
лет пока не предсказуемы.
Супруг Валентины Яковлевны
Владимир Григорьевич намерен обратиться в суд, чтобы
взыскать с почтовиков расходы на лечение, реабилитацию
и компенсацию морального
ущерба.

Здравоохранение

Клину уготовано
быть округом онкологов
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
В подмосковном правительстве состоялось совещание, на котором первый
заместитель председателя
правительства Московской
области Ольга Забралова и
заместитель председателя
правительства Подмосковья – министр инвестиций
и инноваций Денис Буцаев
решили построить в городском округе Клин новый
онкологический современный центр.
Вообще намечено построить
онкоцентр не только в Клину,
но и в Коломне. Клинское новое
медицинское учреждение охватит пациентов северного сегмента Подмосковья и сможет

оказывать услуги еще и жителям
Тверской области, а коломенское призывается обслуживать
юг Московской области, Рязанскую, Калужскую и Тульскую области. На строительство обоих
онкологических центров отводится по два года. За это же время намечено обучить специалистов, которые смогут работать
на новейшем оборудовании
этих медицинских учреждений.
В 2021 г. покроется полностью
потребность в лечении онкологических заболеваний по всему
Подмосковью и его соседям.
Причем лечение в них обещает быть бесплатным, потому
что все уже имеющиеся подмосковные онкоцентры в Балашихе и Подольске работают
по программе обязательного
медицинского страхования и
создаются для того, чтобы обе-

спечить подмосковных жителей
бесплатной высокотехнологичной медицинской помощью.
Основные их задачи – ранняя
диагностика
онкологических
заболеваний, выявление миллиметровых опухолей и миллиметровых метастазов; точечное
операционное облучение опухоли без затрагивания здоровых тканей; лечение полостных
опухолей без касания здоровых
тканей, серьезных доз радиологического облучения, без химиотерапии, но с поддерживающей терапией.
Строительство двух новых онкологических центров в Клину и
Коломне намечено вести только
за счет инвесторов по схеме, по
которой построены новые онкоцентры в Балашихе и Подольске
на деньги Газпромбанка. В соответствии с федеральным за-

Высоковское онкологическое отделение оснащено самым современным
оборудованием, а новый онкоцкентр получит еще большее оснащение.
коном № 326-ФЗ, к сожалению,
нельзя оплачивать капитальное строительство из средств
обязательного медицинского
страхования. Поэтому губернатор Подмосковья Андрей Воробьев решил для поддержки
инвестора определённое время
предоставлять дополнительное
софинансирование при оказании лечения. Важнее то, что
построенные онкологические
центры сразу же принадлежат

подмосковному правительству,
а инвестор окупает свои вложения за счет работы онконцентра, доли обязательного медицинского страхования.
Остается дождаться выделения участка земли в городском
округе Клин и начала строительства. Вполне возможно,
что новый онкоцентр возведут
в Высоковске, где уже работает
мощное современное онкологическое отделение.

Полиция
Экология

Свалка строительного
мусора ликвидирована
Сотрудники Министерства
экологии и природопользования Московской области проинспектировали
земельные
участки, принадлежащие ООО
«Весна» в городском округе
Клин, и зафиксировали навалы коммунальных отходов,
боя железобетонных изделий.
Прибывшие на место действия
представители фирмы «Весна»
пояснили, что навалы строительного мусора образовались
без их ведома как собственника земли. Некие третьи лица
при сносе ветхих зданий образовавшийся мусор решили
свалить на земли ООО «Весна».
Общая площадь нелегальной
свалки строительного мусора,
по подсчетам министра экологии и природопользования Московской области Александра
Когана, составила почти 300
квадратных метров. Компания

«Весна» быстро отреагировала
на замечания инспекторов экологического надзора Подмосковья и устранило нарушения до
окончания административного
делопроизводства.
Виктор Стрелков

Сообщи,
где торгуют
смертью
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.

Здравоохранение

Число доноров
чуть подросло
В понедельник, 26 марта в
отделении переливания крови
клинской городской больницы
общегородской День донора
провела выездная бригада Московской областной станции
переливания крови. Сдать свою
кровь пришли 28 жителей городского округа Клин, пополнившие подмосковный банк
крови на 12,6 литра. В первый
подобный День донора 22 января сдали в общей сложности 6,3
литра крови 18 клинчан. Однако
еще чуть более пяти лет назад
бригада подмосковной станции
переливания крови принимала
кровь ровно у 100 доноров, хотя
желающих было больше. Следующий общегородской День
донора намечен на май. Однако сдать кровь можно каждый
вторник и четверг в отделении
переливания крови клинской
горбольницы с 8:30 до 11:00.

Проезд до больничного комплекса на автобусах №№ 2, 6, 15,
17, 18 и маршрутном такси №№
5, 9, 13, 14. Справки по телефону: 8 (49624) 7-00-21.
Виктор Стрелков

Клинская Неделя
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Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
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Запах свалки вмешивается
в политику
ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru
Давший знать о себе жителям Клина и окрестных
деревень резким удушливым запахом утром 21
марта очередной залповый выброс свалочного
газа с полигона твердых
бытовых отходов «Алексинский карьер» сподвиг
главу городского округа
Клин Алену Сокольскую
разобраться, что же происходит на свалке.
Сразу же в среду, 21 марта она отправилась в самый
эпицентр зловония, накрывавшего время от времени
городской округ, и пригласила с собой местных журналистов, чтобы оценить
ситуацию на полигоне. На
месте начальник полигона
Сергей Старостин рассказал
о проводимых работах по
дегазации закрытых первой
и второй карт «Алексинского карьера». Для монтажа
соединяющих скважины труб
прокладываются
траншеи
в теле полигона на глубине
промерзания в 2-4 метра. Во
время рытья одной из траншей образовался провал
грунта, в результате чего из
разлома выделился значительный объем свалочного
газа. За несколько часов разлом засыпали грунтом.
В течение этого же дня стало известно о том, что подобная ситуация произошла
на полигоне еще одного муниципалитета Подмосковья
- «Ядрово» в Волоколамской

районе. Однако в федеральное информационное пространство вышел только
полигон «Ядрово». Там в
больницу якобы с симптомами отравления газом обратились несколько десятков людей, среди которых
школьники. Родители госпитализированных детей, общественники и активисты собрались у здания больницы,
где произошел стихийный
митинг, собравший почти тысячу возмущенных жителей.
В срочном порядке к митингующим приехал глава района Евгений Гаврилов, а потом
и губернатор Подмосковья
Андрей Воробьев. Встретили
их, мягко говоря, не очень
радушно. Вместо хлеба-соли
чиновники получили тычки,
выкрики «Позор!» и «салют»
из снежков. Уже через два
дня, в пятницу, Андрей Воробьев отправил в отставку
ничего не решающего главу
Волоколамского района Евгения Гаврилова, назначив
исполняющим его обязанности Андрея Вихарева, занимавшего должность главы
Лосино-Петровского.
К ситуации подключился
даже недавно переизбранный президент России Владимир Путин, по поручению
которого за последние годы
закрыты два десятка полигонов на территории Московской области, что, как говорят эксперты и привело к
нынешнему экологическому
коллапсу. Аналитики предполагают, что высокодоходный мусорный бизнес спровоцировал в Подмосковье

поспешное закрытие вполне
еще пригодных для эксплуатации полигонов твердых отходов. Что и увеличило кратно нагрузку на оставшиеся
свалки. При этом активных
действий по внедрению программ раздельного сбора мусора, строительству мусоросортировочных комплексов
и других грамотных шагов по
обращению с отходами в Московской области замечено
не было. При том, что два года
назад полномочия по сбору и
утилизации бытовых отходов
переданы с федерального на
региональный уровень. То,
что к ситуации подключился
президент России, говорит
о том, что весьма вероятны
серьезные изменения в деле
сбора и утилизации мусора,
например, ускорение строительства мусоросжигательных заводов в Подмосковье.
Есть вариант, что будет расконсервирован новый современный полигон на территории Новой Москвы. Но
принимать решение нужно
на федеральном уровне, так
как москвичи свое мнение
уже высказали, собрав тысячи подписей под требованием отменить планы начать
его эксплуатацию.
Пока губернатор Подмосковья Андрей Воробьев,
видимо, не справляется с
решением мусорной проблемы в регионе. Напротив,
загнал Московскую область в
еще более катастрофическое
положение по экологии, чем
было ранее, когда полномочия по захоронению твердых
бытовых отходов находились

Закон

у федералов.
Теперь проблема, как экологическая, так и социальная,
будет нарастать как снежный ком. Вслед за Коломной,
«Ядрово», где, как обещал Андрей Воробьев, будет вдвое
снижена нагрузка на новую
карту полигона, социальный
взрыв может рвануть и в
Клину. Ведь клинчане небезосновательно полагают, что
лишний мусор повезут не в
Волоколамский район, а к нам,
в «Алексинский карьер». Приближение теплого времени
года вызывает опасения, что
выбросы будут продолжаться
и усиливаться, а это значит,
что гасить социальное недовольство придется уже в пожарном порядке. Чтобы этого
не допустить, глава округа
Клин Алена Сокольская и отправилась на полигон «Алексинский карьер», создала
рабочую группу депутатов
городского округа, наладила
контроль за пересыпкой тела
полигона грунтом и регулярное информирование о состоянии воздуха.
В целом, после посещения
полигона остается надежда,
что усилившееся к переполненным свалкам внимание,
как на региональном, так и
на муниципальном уровне,
позволит
контролировать
соблюдение правил эксплуатации «Алексинского карьера», а также технологию рекультивации закрытых карт.
И самое главное требование
клинчан — резко уменьшить
количество ввозимого мусора — будет незамедлительно
выполнено.

дела. Установлено, что названный
водный объект находится на земельном участке, принадлежащем на праве собственности А.
С. Львову, уточнил исполняющий
обязанности Клинского городского прокурора, старший советник
юстиции Василий Виляев. Данный
земельный участок в нарушение
требований действующего законодательства сформирован за счет
земли водного фонда, береговой
полосы, а также прибрежной защитной полосы водного объекта.
Еще 28 апреля прошлого года
клинская городская прокуратура в
интересах Российской Федерации,
Территориального управления Росимущества Московской области

предъявила А. С. Львову исковое
заявление о признании незаконным формирование земельного
участка, его межевание и о снятии
с кадастрового учета, об аннулировании, исключении из государственного кадастра недвижимости
сведений об указанном земельном
участке и истребовании его из незаконного владения. Клинский
городской суд 21 марта исковые
требования клинской городской
прокуратуры наконец удовлетворил.
Уголовное дело, возбужденное
в соответствии со ст. 257 УК РФ по
факту осуществления работ, повлекших массовую гибель рыбы,

Âàííà ïðåâðàòèëàñü â êàïêàí
Очень неудачно поскользнулась в своей ванной комнате 36летняя жительница дома № 10 на ул. Первомайской в Высоковске.
Одна ее нога попала под ванну так, что не давала шевельнуть не
только ногой, но и всем телом. При этом женщина лицом оказалась прямо на батарее отопления. Домашние вызвали бригаду
клинской станции скорой помощи. Но медики, оценив ситуацию,
тут же вызвали клинских спасателей. Дежурная смена ПСО-20
приехала очень быстро, вызволила из своеобразного капкана
женщину, но она все же от батареи получила ожоги лица 2-й и 3-й
степени. Клинские медики оказали ей помощь.

Êîâàðíûé ïåðåêðåñòîê ñíîâà
ñîáðàë ñâîè æåðòâû
Вечером 26 марта на 81-м километре Ленинградского шоссе,
на повороте в сторону Фроловского фура-цистерна врезалась в
автомобиль «УАЗ», прозванный в народе «буханка», который поворачивал на разрешающий сигнал светофора. Дежурная смена
ПСО-20 под руководством старшего смены Михаила Константинова сразу же прибыла на место происшествия, отключила аккумуляторные батареи обоих автомобилей во избежание возгорания, а затем с помощью гидравлического инструмента спасатели
деблокировали пострадавших и передали их бригаде клинской
станции скорой медицинской помощи. Один человек, ехавший в
«УАЗе» погиб, второй доставлен в реанимацию клинской городской больницы. Уже не первая трагедия происходит на этом перекрестке, что должно заставить ответственных за безопасность лиц
задуматься над тем, как погасить этот очаг аварийности.

Пожары

Êåìåðîâñêàÿ áåäà
íåñîïîñòàâèìà
ñ êëèíñêîé

Единственный пожар на территории городского округа Клин
за неделю с 20 по 26 марта включительно меркнет на фоне кемеровского пожара, - констатировала инспектор отдела надзорной
деятельности по городскому округу Клин Анна Медведева. Хотя
от дома, сгоревшего в воскресенье, 25 марта в дачном потребительском кооперативе «Алешкино-3» на территории сельского
поселения Нудольское, остались одни обгоревшие стены. И для
кого-то это – большая беда. С момента, как в 12:38 поступил сигнал
от очевидцев о том, что горит частный дом, предпринимались все
необходимые меры. В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 12 пожарных. К 15:00 все они свою работу закончили
полностью. Тем не менее, дом отстоять не удалось. Причина этого
пожара пока устанавливается. А бесхозная постройка в усадьбе
Демьяново загорелась явно по чьему-то злому умыслу. Всего за
прошлую неделю в городском округе Клин местные пожарные ликвидировали 7 возгораний бесхозных строений и мусора, отвлекали
на это силы и средства.
И все же от пожара в Кемерово не следует отмахиваться, предупредила Анна Медведева. В Клину немало различных торговых центров разных лет постройки. В каждом возможно всякое. Если в торговом центре начался пожар, то не следует паниковать, а открытые
окна и двери нужно немедленно закрыть, чтобы уменьшить доступ
воздуха для огня. Необходимо постараться вывести пострадавших
из горящего здания, а если их нет, то быстро, без давки следует покинуть опасную зону пожара по заранее изученному безопасному
маршруту, используя запасные выходы и пожарные лестницы. При
этом ни в коем случае нельзя пользоваться лифтом, потому что
электричество может внезапно отключиться из-за огня, и тогда кабина станет смертельной ловушкой. И следует всегда помнить, что
еще расследуется отделом МВД при возникновении любой чрезвычайной ситуации, появлении заРоссии по городскому округу паха гари, дыма, тления, открытого огня необходимо сразу же сообщить об этом по телефонам 101, 112, 8 (49624) 3-45-96, по телефону
Клин.
Виктор Стрелков доверия подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.

Прокуратура добивалась правды год
В № 20 от 27 мая прошлого года
газета «Клинская Неделя» в публикации «Гибель рыбы вызвала
уголовное дело» сообщала, что
клинская городская прокуратура
по коллективному обращению жителей деревень Слобода, Еросимово, Аксеново, Мужево проверила
состояние законности в сфере
охраны водных объектов и по факту массовой гибели водных биологических ресурсов 08.04.2017 г.
на мелководном водохранилище
на ручье без названия, который
является левым притоком первого
порядка реки Березовка, материалы проверки направила в отдел
МВД России по Клинскому району для возбуждения уголовного

На прошлой неделе дежурным сменам клинского поисковоспасательного отряда № 20 пришлось частенько работать слесарями, заметил начальник клинского территориального управления
силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов.
Например, в среду, 21 марта в 16:15 в пикантной ситуации оказался 80-летний житель дома № 14 на ул. Дзержинского. Он вышел из
квартиры, чтобы вынести мусор, а дверь захлопнулась. Ключ от нее
остался дома. Мужчина пошел за помощью к соседям, а те в свою
очередь обратились в местное коммунальное управление. Но там
им популярно объяснили, что слесари-коммунальщики не имеют
права вскрывать квартиры по просьбам их хозяев. Хотя еще не так
давно они практиковали такую услугу. Тогда-то жильцы дома и обратились за помощью в клинский ПСО-20. Клинские спасатели через считанные минуты вскрыли дверь в квартиру старика. Почти в
подобной ситуации оказались молодые супруги из одного из клинских домов. Глубокой ночью 22 марта, в 2:30 они вышли на лестничную площадку ... покурить. Дверь тоже захлопнулась. Каждый из
пары полагал, что ключ взяла вторая половинка. Увы! А в квартире
остался спящий ребенок. Когда об этом узнали клинские спасатели,
дежурная смена ПСО-20 сразу же выехала им на помощь. Но родители все же предпочли разбудить свое чадо, которое и открыло
им дверь. Затем под вечер того же дня, в 16:50 клинские спасатели
сначала помогли открыть дверь в квартиру в доме № 51 на ул. К.
Маркса старушке 87 лет, а чуть позже, в 18:25 – 51-летней женщине
из дома № 4 на ул. Клинской.
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Юидовцы дали
урок детсадовцам
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nedelka-klin.ru

Списались и спелись
Ремонт дома зависит
от оплаты квартплаты

Юные инспекторы дорожного движения из высоковской
школы № 1 во вторник, 27
марта вместе с сотрудниками
клинской Госавтоинспекции
пришли в гости к малышам
высоковского детского комбината «Василек» и провели урок
«Мои друзья дорожные знаки».
Сначала юидовцы еще раз наглядно напомнили детсадовцам дорожные знаки и о необходимости соблюдать правила
дорожного движения. Ребята в
своем выступлении рассказали
о дорожных ловушках, при этом
особо отметили, что грамотный
пешеход – это не тот, кто наизусть знает правила дорожного
движения, а тот, кто умеет анализировать дорожную обстановку. Лучшими помощниками
в определении таких опасных
мест на дороге являются дорожные знаки. Школьники вместе с сотрудниками клинской
ГИБДД показали малышам назначения дорожных знаков, которыми оборудован подход к
их «Васильку». Юидовцы называли дорожные знаки и поясняли, к каким категориям они
относятся, а также участвовали
в викторине, в которой отвечали на вопросы инспекторов
ГИБДД по правилам дорожного
движения. В завершение урока
все участники урока получили
светоотражающие элементы.
Виктор Стрелков

Происшествие

Фура задавила
«Ниву»
Рано утром 27 марта близ
деревни Слобода лоб в лоб
столкнулись легковая «Нива»
и фура. При ударе двух машин
пострадали водители обоих
транспортных средств и пассажиры фуры. До приезда бригады клинской станции скорой помощи спасатель-медик
клинского ПСО-20 оказал психологическую и первую помощь пострадавшей в аварии
женщине. Сейчас дороги подсохли, скорости увеличились,
а это подчас и приводит к трагедиям на дорогах.

Управляющие организации обязаны проводить регулярные сезонные осмотры общего имущества многоквартирных жилых домов, находящихся под их управлением.

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru
Популярный певец, актер
и телерадиоведущий
Дмитрий Нестеров признался, что полюбил Клин
и всегда с удовольствием
приезжает в город, когда
выдается время и есть
конкретное приглашение.
Как раз два этих обстоятельства сложились на прошлой неделе в пятницу, 23
марта. У Дмитрия выдались
свободные полдня, и он получил приглашение приехать
в клинский дом-интернат для
инвалидов. Еще раз. Здесь он
уже давал концерт, организованный попечителем благотворительного фонда «Старость в радость», «папиной
дочкой» Лизой Арзамасовой и
ее другом по фонду Родионом
Газмановым в конце прошлого года, и поздравлял обитателей интерната с Новым годом,
дарил привезенные подарки.

Завязалась переписка. Девушки прислали победителю
конкурса Аллы Пугачевой
«Алла ищет таланты» Дмитрию Нестерову песни в своем исполнении. У него в ответ
родилась идея спеть с ними
вместе. Девушки, конечно,
обрадовались и пригласили
певца к себе. Он приглашение
с благодарностью принял.
Дирекция клинского домаинтерната одобрила инициативу своих жительниц. И вот
концерт состоялся.

После часового выступления вживую в сопровождении клинского спортивнотанцевального
коллектива
«Ника» Дмитрий Нестеров
пригласил на центр площадки Алину и Веронику. Обеим
дал по микрофону. Зазвучала минусовка песни «Желаем
счастья вам и долгих лет»,
которую написал Дмитрий и
впервые исполнил с ансамблем «Бурановские бабушки».
Но и в исполнении Алины и
Вероники песня звучала не
На этот раз подарки полу- менее жизнеутверждающе и
чал он. Хотя сначала все-таки стала весьма оптимистичным
подарил феерический кон- завершением концерта, но не
церт. В перерыве между свои- встречи. Потому что тут же нами номерами посол доброй чалась фотосессия, и Дмитрий
воли центра «Мосволонтер» сфотографировался на память
Дмитрий Нестеров открыл чуть ли не с каждым жителем
один секрет: «Я подготовил дома-интерната.
сюрприз, о котором немногие
- Я очень обожаю Клин, знают». Оказывается, после
первого его выступления в признался Дмитрий. – Мое
доме-интернате в Клину ему выступление здесь уже тренаписали письма две мест- тье. Первый раз, кажется, я
ные зрительницы, инвалиды- пел в клинском молодежном
колясочницы Алина Колпако- центре «Стекольный» осенью
ва и Вероника Саратовская. 2016 г. в первом благотвори-

тельном концерте для местной девочки.
- Да, в октябре 2016 г. состоялся концерт звезд российского шоу-бизнеса для
сбора средств на лечение
девочки из Высоковска Полины Беловой «Поможем
вместе».
- Да-да! Уже тогда я заметил,
сколько много народу пришло
на концерт, как зрители принимали исполнителей. Клинчане
– очень неравнодушные люди.
Ну, как им отказывать?!..
- А что скажете об аудитории, перед которой
только что выступали?
- Эти люди – наиболее благодарные зрители. Я перед ними
готов выступать всегда. Когда
фотографировались, местные
мужчины спросили меня, исполняю ли я военные, фронтовые песни. Я увидел, что этот
вопрос для них не праздный.
Им реально необходимы такие песни. А у меня есть целый цикл песен на военную
тему. И потому мы уже предварительно
договорились,
что ближе к 9 мая я приеду к
ним еще раз, чтобы исполнить
их заказ и спеть военные песни. Так что связь с Клином не
прерывается.
А началась она с выступления Дмитрия Нестерова на
фестивале-конкурсе «Собачий
вальс», проведенном редакцией газеты «Клинская Неделя»
в Сестрорецком парке 18 июня
2016 г.

Виктор Стрелков

Культура
Полиция

Ãîñóñëóãè îò
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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

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

Çà ãåíåàëîãèåé – â àðõèâ çàãñà
Сейчас многие клинчане интересуются своей родословной,
ищут близких и дальних родственников. Одним из источников знания своего родословия
является архив клинского отдела ЗАГС – специализированный
орган государственной власти,
осуществляющий в Клину регистрацию актов гражданского
состояния. Его заведующая Наталья Забелина на очередном
заседании клуба родословия
«Созвучие времён» в клинской городской библиотеке №
2 подробно рассказала о том,
как запросить сведения в органах ЗАГС, чем ограничиваются
права при обращении, какими
документами подтверждается
запрос и т. п. Оказывается, в
клинском отделе ЗАГСа документы хранятся с 1927 года, что
очень заинтересовало пришедших в городскую библиотеку №
2 участников клуба. Благодаря

записям отдела ЗАГСа удаётся
уточнить сведения о родных
и продвинуться в их поисках.
С момента рождения и в течение жизни для человека важны
родственные связи. О том, кто
все эти родственники, откуда
они взялись, что такое родство,
увлекательно, с использованием научных исторических источников рассказал клинский крае-

вед Михаил Томилин. Он также
поведал участникам встречи о
древнем происхождении названий сёл и деревень, рек и озёр
Клинского края.
Следующая встреча в городской библиотеке № 2 состоится 22 апреля в 12:00. Телефон:
2-57-54.
Елена Лазарева, Людмила Лисицына

Профилактические
осмотры
проводят обычно после окончания отопительного периода весной и до включения центрального
отопления осенью.
Весной осмотры проводятся с
целью выявить и зафиксировать
недостатки в состоянии жилого
здания. На основании актов осмотра составляют планы по текущему
ремонту общедомового имущества, и уже осенью проверяют, как
дома подготовлены к зиме. Учитывая наступление весны, клинское
отделение Ассоциации председателей советов многоквартирных
домов в прошлый понедельник, 26
марта провел обсуждение за «круглым столом»вопросов весеннего
осмотра зданий. В числе приглашенных экспертов — заместитель
руководителя
администрации
городского округа Клин Александра Потлова, представители трех
самых крупных управляющих организаций ООО «Жилсервис», ООО
«УК Тепловые сети» и ООО «Коммунальщик», а также представитель
государственной жилищной инспекции Дмитрий Фурин.
Участники совещания обсудили
все детали проведения весеннего осмотра и составления по его
итогам акта. Члены Ассоциации
обратили особое внимание на
важность привлечения к предстоящему мероприятию председателей советов домов. Ведь полнота
внесения в акт осмотра дома всех
выявленных недостатков поможет
составить актуальный план текущего ремонта дома к следующему
отопительному периоду, чтобы

дом хорошо перезимовал.
По мнению членов АПСМКД в
некоторых управляющих организациях, а вернее, в РЭУ, являющихся их подрядчиками, сложилась
порочная практика: мастер приносит председателю совета дома
на подпись готовый акт, да еще и
зашифрованный, где вместо видов
работ — коды. С таким положением дел общественники категорически не согласны. Они хотят лично участвовать в осмотрах своих
домов и заполнении актов, а также
в составлении планов текущего
ремонта. Александра Потлова с
этим предложением согласилась.
При этом она предупредила, что
все выявленные недостатки, возможно, не смогут быть устранены
сразу же, а проводиться будут
лишь самые необходимые работы. «Следует посмотреть, как дом
платит за коммунальные услуги,
- добавила Александра Михайловна. – Сколько заплатили, на
столько и отремонтируют...» Заместитель председателя Ассоциации
Алевтина Крылова попросила «не
вешать» должников по оплате за
жилищно-коммунальные услуги
на председателей советов домов:
«Мы, как физические лица, не можем по закону воздействовать на
них». Александра Потлова заверила участников «круглого стола», что
претензионную работу с должниками администрация округа Клин
ведет, и уже даже есть претенденты на принудительное выселение
из муниципальной квартиры за
коммунальные долги.
Людмила Шахова

Бессмертный полк

Âñþ âîéíó – íà òàíêå
Мой прадедушка Просолов
Михаил Михайлович родился
21 ноября 1912 года на Кургане,
в деревне Петухово. Там же и
учился. После окончания учёбы
переехал в г. Маргинал Узбекской ССР, устроился работать на
шёлковый комбинат слесарем
и проработал там с 1936 г. по
1941 г. Позже был призван на
военную службу. Отслужил, получил должность танкиста. Вернувшись домой, он продолжил
работать на комбинате.
В 1941 г., когда началась война, прадедушка пошёл воевать
добровольцем. Вскоре ему
присвоили звание «младший
сержант». В 1943 г. он получил
«сержанта», а в 1944 г. стал уже
«старший сержант». Все 4 года
он сражался с фашистами, защищал нашу Родину. В 1945 г.
дошёл до Берлина и там расписался на стене славы, как и многие другие советские солдаты.
После окончательного разгрома Германии его танковую
дивизию перебросили на Дальний Восток для борьбы с милитаристской Японией. После ее
капитуляции мой прадедушка
вернулся домой в звании старшего сержанта, в должности
механика-водителя
боевого
танка Т-34. С медалями «За освобождение Варшавы», «За освобождение Польши», «За взятие
Берлина», «За победу над Германией» и орденом Красной
Звезды.

В июне 1947 г. мой прадедушка женился на моей прабабушке
Любцовой Софье Кузьминичне.
Они прожили вместе почти 30
лет и достойно воспитали двоих
детей, в том числе мою бабушку. 17 февраля 1978 г. Просолов
Михаил Михайлович скончался
от астмы.
Дедушка Миша прошёл всю
войну и был честным, порядочным и доброжелательным человеком. Я бесконечно благодарна
ему за мирное небо над головой
и наше будущее. Вся моя семья
очень гордится нашим героем.
Вечная память всем героям Великой Отечественной войны!
Татьяна Соловьева
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Клинские пивовары присоединились
к акции «Час Земли»
В знак неравнодушия к будущему планеты коллектив клинского пивоваренного комплекса АО «САН
ИнБев» ежегодно поддерживает самую массовую
экологическую акцию на
планете «Час Земли», организуемую Всемирным
фондом дикой природы
(WWF). Главной целью
инициативы является
привлечение внимания к
глобальному изменению
климата и негативному
влиянию на окружающую
среду в результате человеческой деятельности.
Суть акции заключается в
выключении света на один
час. «Час Земли - 2018» прошел 24 марта с 20:30 до 21:30
по местному времени. Ежегодно в нем принимают участие более 2 млрд. человек по
всему миру из более чем 184
стран и почти 7000 городов. В
2017 г. Час Земли стал самым
масштабным за всю историю

проведения в России: к акции
присоединились 150 городов.
На всех предприятиях компании «САН ИнБев» заранее
планировались
мероприятия, посвященные этой экологической акции. Помимо
завода компании в Клину, они
прошли также в Саранске,
Омске, Волжском и в Иваново. На предприятиях отключали освещение всех вывесок
и световых табло, сокращали
до минимума, без ущерба
для безопасности, освещение территории и периметра
заводов, административных
зданий. На некоторых производственных
площадках
частично остановили упаковочные линии и другое
энергоемкое оборудование,
не связанное с непрерывным
производственным процессом и безопасностью, организовали сбор отработанных
батареек для последующей
их утилизации.

Лозунг «Часа Земли-2018» «Голосуй за природу». В рамках
акции можно было выступить
в защиту заповедников, «проголосовать» за доступность «зеленой» энергетики, раздельный
сбор мусора и переработку отходов.
«САН ИнБев» бережно использует природные ресурсы
и постоянно модернизирует
производственные процессы с
целью сократить потребление
воды и энергии, сырья и материалов, а также снизить выбросы парниковых газов на протяжении всего жизненного цикла
продукции. На заводах компании реализуются проекты по
энерго- и ресурсосбережению,
раздельному сбору и вторичному использованию отходов.
«Мы призываем всех присоединяться к акции «Час Земли»,
чтобы привлечь внимание к негативному влиянию, которое деятельность человека оказывает
на нашу планету, и приложить

Общество

все усилия к минимизации такого воздействия, - прокомментировала мероприятие исполнительный директор Клинского
производственного комплекса

АО «САН ИнБев Наталья Звонова». - Например, вечером дома
можно отключать не жизненно важные электроприборы,
при свечах провести семейный

ужин или поиграть в настольные игры, выйти на прогулку и
посмотреть на звезды, устроив перерыв телевизорам и
компьютерам».

Люди

Дата свадьбы – в интернете О скромности подвигов
Среди работников «Мособлпожспас» очень много людей, не привыкших к
публичности, не рассказывающих о своих смелых поступках, аргументируя молчание чёткой формулировкой «Это моя работа». Один из таких
молчаливых героев, никогда не рассказывающих об этой части своей
жизни, трудится в отделе материально-технического обеспечения
клинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО
«Мособлпожспас». Виталий Куликов.

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru
Совсем недавно для того,
чтобы получить ту или
иную государственную
услугу, необходимо было
прийти в учреждение с
бумажными документами,
отстоять очередь, пообщаться с сотрудниками, при
необходимости оплатить
госпошлину, опять вернуться в кабинет…
Теперь эта цепочка действий
сократилась в разы, и уходят в
прошлое очереди в госучреждениях. Получить услугу можно
буквально в несколько кликов.
Не являются исключением и
учреждения системы ЗАГС Московской области.
Одна из самых востребованных услуг здесь — подача заявления на регистрацию брака,
особо отметила заведующая
клинским отделом ЗАГС Наталья Забелина. Конечно, молодые
люди, желающие создать семью,
могут, как и ранее, прийти в отдел ЗАГС вдвоем и подать заявление о регистрации. Но при таком
способе у пары остается крайне
ограниченный диапазон выбора
не только даты, но и времени регистрации — самые удобные дни
и часы заблаговременно выбирают те, кто воспользовался электронным способом. Кроме этого,
подать совместное заявление
жених и невеста могут, находясь
территориально в разных городах
и даже странах. При этом выбрать
местом регистрации можно любое
отделение ЗАГС на территории
России. То же самое относится и к
такой популярной услуге, как бронирование даты свадьбы, которую
можно осуществить за 6 месяцев
до даты регистрации. Ее можно
тоже забронировать, придя в отдел ЗАГСа, но опять же желаемые
для пары дни в календаре могут
быть уже заняты.
Немаловажно и то, что величина госпошлины на все услуги,
оказанные загсом в электронном
виде на 30 % меньше, чем за те же
услуги, но оказанные при личном
посещении. Таким образом, можно сэкономить не только время,
но и деньги.
Если же клинчане захотят по
старинке приходить на прием в

ГАЛИНА РЕМЕЗОВА

nedelka-klin.ru

отдел ЗАГС лично, то теперь делать это можно преимущественно
по предварительной электронной
записи. Уже с 19 марта в клинском
отделе ЗАГС прием в порядке живой очереди по средам и четвергам, а с 1 апреля в среду, четверг
и субботу упраздняется, и сотрудники загса принимают жителей только по предварительным

заявкам, поданным через портал
госуслуг. Только во вторник и
пятницу жителей в загсе примут
без предварительных заявок.
Исключение сделано только для
государственной регистрации
смерти. По этому вопросу личный прием граждан осуществляется как и прежде ежедневно, кроме воскресенья.

ГРАФИК ПРИЁМА НАСЕЛЕНИЯ В КЛИНСКОМ
ОТДЕЛЕ ЗАГС С 01.04.2018 Г.
Понедельник (по вопросу государственной регистрации
смерти): 9:00-13:00, 14:00-17:00
Вторник, пятница (по всем вопросам): 9:00-13:00, 14:00-17:00;
Среда (только по заявкам, поступившим в органы ЗАГС в
электронном виде через порталы государственных и муниципальных услуг; по вопросу государственной регистрации смерти; по ранее поданным заявлениям): 9:00-13:00, 14:00-18:00;
Четверг (только по заявкам, поступившим в органы ЗАГС в
электронном виде через порталы государственных и муниципальных услуг; по вопросу государственной регистрации смерти; по ранее поданным заявлениям): 9:00-13:00, 14:00-17:00;
Суббота (только по заявкам, поступившим в органы ЗАГС в
электронном виде через порталы государственных и муниципальных услуг; по вопросу государственной регистрации смерти; по ранее поданным заявлениям): 9:00-13:00, 13:30-17:30
Последний рабочий день месяца (по всем вопросам за исключением государственной регистрации заключения брака):
9:00-13:00.
По вопросу государственной регистрации смерти прием
осуществляется ежедневно.
Воскресенье – выходной день.

Выпускник
Ташкентского
высшего общевойскового командного училища, проходивший службу по распределению
на территории Украинской ССР,
в 1996 г. волею судьбы оказался на службе в клинском УВД
Московской области в звании
капитана милиции. С 3 января
по 7 марта 2000 года Виталий
Куликов находился в служебной командировке в составе
мобильного отряда МВД России
по обеспечению правопорядка
в республике Дагестан и Чеченской республике в должности
начальника направления МВД
при оперативном штабе в зоне
проведения контртеррористической операции «Восточная».
Он лично участвовал в разработке и проведении спецопераций, в ходе которых изъяты
44 единицы огнестрельного
оружия, свыше 1200 единиц
боеприпасов, 22 гранаты Ф-1,
10 выстрелов гранатомётных
осколочных ВОГ-25, большое
количество медикаментов, медицинского оборудования, военной техники.
В феврале 2000 г., при проведении спецоперации в населенном
пункте Элестанжи, в месте, где
находился лагерь, переоборудованный под базу по подготовке
боевиков незаконных бандформирований, подразделение центрального специального отряда
быстрого реагирования подверглось обстрелу террористов
из автоматического оружия и
гранатометов. При поступлении
сигнала тревоги Виталий Куликов тактически грамотно занял
огневую позицию, быстро сориентировался в обстановке, открыл огонь из автомата и лично
подавил одну из огневых точек
противника. Благодаря его смелым и решительным действиям,
сотрудники отряда быстро заняли позиции согласно боевому
расчету и успешно отразили на-

падение боевиков. В результате
боестолкновения уничтожены 12
и взяты в плен 11 бандитов.
Не раз Виталий Куликов участвовал в спецоперациях в населенных пунктах с целью обнаружения боевиков и с риском для
жизни организовывал взаимодействие частей и подразделений морской пехоты, воздушно-

десантных войск и внутренних
войск МВД РФ для прикрытия
подразделений СОБР и ОМОН.
При этом он проявлял мужество, волю и настойчивость в
достижении
согласованных
действий войск и подразделений. Указом Президента РФ
Виталий Куликов награждён
медалью «За отвагу».

6

Клинская Неделя

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

ЗВОНИТЕ - РАЗБЕРЕМСЯ

№ 11 (754) 31 марта
nedelka-klin.ru

Дачная
амнистия
не вечна

ЕСТЬ
ВОПРОС
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

Платежи через интернет
выгоднее
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ЗВОНИТЕ:

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

27015,
35607

nedelka-klin.ru
Каждый месяц мы получаем квитанции для оплаты
за коммунальные услуги,
электроэнергию, газ. Те, у
кого дети ходят в школу или
детский сад, получают еще
счета на оплату школьного
и дошкольного образования.
Рабочий день и время на дорогу до дома у нас совпадает
со временем работы почты и
офисов, где можно оплатить
по счетам. Какие способы
оплаты коммунальных и
других услуг сегодня еще возможны?
Петр, Елена
Самый простой и традиционный способ оплаты коммунальных и других услуг – это,
конечно, обращение в офис
банка, заметила управляющая дополнительным офисом

«Клинский» банка «Возрождение» Инна Самохвалова.
Сотрудник банка заведет квитанцию в свой терминал на
оплату, а клиенту вернет квиток с подтверждением о проведенном платеже. Другой,
еще более удобный вариант
– оплата услуг в банкомате
или платежном терминале
банка. При проведении платежа нужно ввести реквизиты платежа – номер счета, на
который переводятся деньги. Причем банкоматы и терминалы работают круглосуточно и в выходные дни, что
очень важно для людей, загруженных по работе. Если
не смогли в рабочее время
на неделе оплатить коммунальные услуги, можно сделать это поздним вечером
или в выходной день без

очередей. Все больше клиентов выбирают оплату коммунальных услуг через интернет или мобильный банк,
что действительно просто и
очень удобно. Оплату можно провести с мобильного
телефона или компьютера,
подключенного к интернету.
Чтобы воспользоваться онлайн сервисом, необходимо
зарегистрироваться на сайте банка. Уникальный логин
и пароль дадут доступ только конкретному человеку в
«Личный кабинет», откуда
можно совершать платежи и
где несложно хранить историю своих финансовых операций. В личном кабинете
на сайте банка есть функция,
которая позволит сохранить
платеж как шаблон для дальнейшего использования.

При выборе любого способа оплаты коммунальных
или других услуг следует
обязательно
интересоваться размером комиссии. При
оплате через такие удаленные
каналы связи, как интернет,
банкомат, терминал и через
кассу сумма может отличаться. Если у банка заключены
договора с организациямипоставщиками
жилищнокоммунальных услуг, то комиссионный сбор может быть
минимальным. Например, при
оплате квитанции за посещение ребенком детского садика или школы в кассе банка
комиссионный сбор составит
всего лишь 2 % от суммы, а
при оплате тех же платежей
через личный кабинет на сайте банка в интернете – 0,5 % от
суммы. Считайте выгоду!

ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?
Анатолий:
На улице Дзержинского
плохо вывозят мусор. Не
знаю, какой у мусоровозов
график, но они его явно не
придерживаются.
Людмила:
На улицах совсем перестали чистить тротуары и
посыпать лед песком. Снова похолодало, а коммунальщики не очень спешат
на помощь. Так можно и
сломать себе что-нибудь
ненароком.

О ежемесячных пособиях на первого
и второго ребенка
Скоро стану мамой. Мне
сказали, что в этом году
выплачивают дополнительно ежемесячные выплаты на ребенка. Правда
ли это и как тогда получить эту выплату?
Евгения

С 1 января вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2017
г. № 418-ФЗ «О ежемесячных
выплатах семьям, имеющим
детей», подтвердил исполняюАрина:
щий обязанности клинского гоЗаметила, что зимой
родского прокурора старший
дворники без особого
советник юстиции Василий Виэнтузиазма убирают урны у
ляев. Закон устанавливает, что
подъездов. Сплошь – грязь
право на получение ежемесячи мусор. Куда звонить и
ной выплаты в связи с рождекому жаловаться?
нием (усыновлением) первого
ребенка и (или) ежемесячной
Елена:
выплаты в связи с рождением
Что-то в Клину стало
(усыновлением) второго рескудно с мероприятиями.
бенка имеют граждане России,
Раньше чуть ли не каждый
постоянно проживающие на
день приглашали в какиетерритории РФ. Право на понибудь кружки или на
лучение ежемесячной выплаты
мастер классы, а сейчас
в связи с рождением (усыновзатишье. Или, может, я не
лением) первого или второго
там ищу?..
ребенка возникает в случае,
если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018
ЕСТЬ МНЕНИЕ? г., является гражданином РФ и
размер среднедушевого
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ если
дохода семьи не превышает
величину
НА НАШЕМ САЙТЕ: полуторакратную
прожиточного минимума труwww.nedelka-klin.ru доспособного населения, уста-

новленную в субъекте РФ.
При расчете среднедушевого дохода учитываются в том
числе вознаграждения за выполнение трудовых или иных
обязанностей, включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера, пенсии,
пособия, стипендии и иные
аналогичные выплаты, выплаты правопреемникам умерших
застрахованных лиц, денежное
довольствие, денежное содержание военнослужащих. При
этом не учитываются суммы
единовременной материальной помощи. Доходы каждого члена семьи включаются
в расчет до вычета налогов.
Максимальная сумма дохода,
до достижения которой можно
получить право на ежемесячные выплаты на детей в расчете
на одного члена семьи, то есть
средне-душевой семейный доход для семьи из двух человек
в Московской области равен
19719 руб., для семьи из родителей и ребенка – 59157,00.
Если в семье среднедушевой
доход ниже этих сумм, то семья имеет право на получение
ежемесячной выплаты в связи
с рождением (усыновлением)
первого или второго ребенка.
Ежемесячная выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для детей,
установленном в субъекте РФ
за второй квартал года, пред-

шествующего году обращения
за ее назначением. Размер ежемесячной выплаты – прожиточный минимум для ребенка за
2 квартал 2017 г. в Московской
области составляет 11522,00
руб. Выплаты на первого ребенка производятся за счет
федеральных субвенций, в
связи с рождением (усыновлением) второго ребенка – за
счет средств материнского капитала.
Ежемесячная выплата в связи
с рождением (усыновлением)
первого или второго ребенка
осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение
за ее назначением последовало не позднее шести месяцев

со дня рождения ребенка. В
остальных случаях ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого
или второго ребенка осуществляется со дня обращения за ее
назначением Выплата назначается на один год. По истечении
этого срока необходимо подать
новое заявление о назначении
выплаты до достижения ребенком возраста полутора лет, а
также представить документы,
необходимые для ее назначения. Выплату не назначат, если
ребенок находится на полном
государственном обеспечении,
а также, если гражданин лишен
родительских прав.
Виктор Стрелков

Родители решили
оформить наследство, и выяснилось,
что загородный участок и домик, которым они пользуются
с 1980-х годов, у них
имеют документы
еще прошлого века.
Действует ли сейчас
упрощенный порядок
оформления загородных объектов недвижимости, то есть
дачная амнистия?
Анна К.
Дачная амнистия продлена до 1 марта 2020 года,
уточнил
представитель
Управления Росреестра
Московской области Никита Колесин. Так называют упрощенный механизм
регистрации прав на объекты недвижимости, который для регистрации
этих прав не требует от
заявителя разрешение на
ввод дома в эксплуатацию. Однако не следует
откладывать обращение
за получением государственной услуги по регистрации прав собственности на индивидуальные
жилые дома до 2020 г.,
потому что дальнейшего
продления дачной амнистии может и не быть. С
2006 г., когда был объявлен упрощенный порядок
оформления
индивидуальных объектов недвижимости, все они вполне
могут быть оформлены
документально должным
образом.
Заявления и документы
на упрощенную регистрацию прав собственности
на индивидуальные жилые дома можно подать
в Управление Росреестра
Московской области при
личном обращении в многофункциональные центры «Мои документы», в
электронном виде на сайте Росреестра с помощью
специальных сервисов, в
том числе в «Личном кабинете правообладателя»,
или направить обычной
почтой.
С начала нынешнего
года сотрудники Управления Росреестра Московской области зарегистрировали более 400 прав на
индивидуальные жилые
дома по упрощенной процедуре регистрации прав
собственности на объекты недвижимости, по дачной амнистии, а с 2006 г.
в Московской области зарегистрировано более 1
миллиона таких прав.

Виктор Стрелков

Клинская Неделя
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Полиция

Откуда у деревни имя?

Общественники
скорректировали
планы

Быт народа лучше всего раскрывает его душу, мировоззрение, отношение к природе, смекалку, а бытовые названия отразились и в
топонимике любой местности. Ответственный секретарь клинского районного отделения Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры (ВООПИиК) Михаил Томилин уже рассказывал, как в названиях деревень отразились традиции скоморохов,
ремесленников, живших на клинской земле («Клинская Неделя» №№ 1, 2).

МИХАИЛ ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru
У жителей практически каждой русской губернии и даже
местности были свои собственные прозвища. Например, жителей Тверской земли издавна называли «козлами». Известно, что
это животное для Твери имеет
особенное значение, отмечает
исследователь истории Мария
Ахметова: «…еще в 13 веке в
этих местах было начато производство изделий из шкур козла.
До 18 века Тверь была в России
самым крупным и фактически
единственным поставщиком изделий из козлиных шкур. Здесь
находилась сафьяновая слобода,
где занимались выделкой козлиных кож для пошива по заказу
царского двора сафьяновых сапог». Существуют и другие версии, но указанная раскрывает
суть названий да и характер тверичей – упрямый, задиристый.
Если вспомнить, как против Москвы выступали, то все признаки
тому образу соответствуют.
А Клинская земля почти до
конца XV века принадлежала
Твери. Поэтому на ее территории
есть названия, связанные со словом «козёл». Это и три деревни
Козлово, располагавшиеся на реках Котельня, Нудоль, Локнышь,
и деревни Козино рядом с деревней Зубово и Козяева на Большой
Сестре, и пустошь Козлякова на
реке Палишна, и река Козловка
– правый приток реки Локныш.
К северо–западу от Решетникова
располагалась пустошь Козино,
а пустошь Козловцево – на реке
Вельга. Все эти названия связаны
с заготовкой и выделкой козлиных шкур для производства сафьяновых сапог и другой обуви,
например поршней – старинной
русской обуви, которая дала выражение «шевели поршнями».
На реке Долбица в Клинском
уезде жила деревня Шорниково, названная по ремесленнику,
шорнику, изготовлявшему конскую упряжь, в том числе шоры

— боковые наглазники, которые
надевают на лошадь для ограничения ее поля зрения. «Зашоренными» называют людей, не
способных принимать другие
точки зрения. Элемент сбруи дал
название целой профессии, хотя
мастер занимался изготовлением
всей конской амуниции: седел,
уздечек, стремян. Шоры дали название профессии, скорее всего,
потому, что шоры больше, чем
узда смиряли буйный нрав лошади.
Так же на реке Долбице находилась деревня Кочедыково.
Соласно словарю Владимира
Даля кочедык, кочадык, коточик, костыг – это лапотное шило,
свайка, инструмент для плетения
лаптей – распространенной на
Руси в старину обуви, сплетенной из древесного лыка, бересты или пеньки. Спрос на лапти
был во все времена и в тяжёлые
годы времен войн и нашествий.
Их носили даже в 20-30–е годы
XX столетия. С лаптями, их плетением связаны названия деревни
Лаптева у села Головково, левого притока Малой Сестры - реки
Лапотня. Видимо, в старину по
её берегам заготавливали лыко.
Даже Боголепова пустынь располагалась на пустоши Лаптево.
Существует мнение, что лапти
служили ритуальной обувью.
Они снашивались за несколько
дней, а кожаная обувь служила
даже не годами, а десятилетиями. При этом никакого дефицита
кожи не испытывалось. Существовал её переизбыток – шкуры
коров, овец, коз, свиней и другой
скотины. Все крестьяне и даже горожане держали домашний скот.
О лаптях русский народ оставил
светлую память в пословицах
и поговорках: «Лапти сплёл, да
и концы схоронил», «Поменял
сапоги на лапти», «Сегодня гули
да гули, а завтра в лапти обули»,
«Сегодня гули, завтра гули, а там,
смотришь, гули и в лапти обули»,
«Гули не одного в лапти обули»,
«Гули да гули, ан в лапти и обули».
В наше время появилась грустная поговорка «Лапти сплёл», то

есть умер.
Другие ремесла тоже оставили
свой след в географии. В деревне Кондырево жители, видимо,
занимались пошивом одежды,
потому что кондырь — стоячий
воротник, обшлаг или козырек.
Название деревни Ватолино
тоже указывает на род занятий
его жителей – катание валенок
из ватолы, овечьей шерстяной
ткани, из которой также шили
пальто и одеяла, попоны для лошадей на зимнее время. На реке
Каменка располагалась пустошь
Ватолино.
Деревня Печкина на реке Вяз
сейчас находится в черте города
Высоковска и говорит о печниках, которыми она славилась, а
сельцо Караваево на реке Катышь, возможно, связано с языческим капищем. Ведь каравай в
языческие времена служил жертвенным хлебом. Возможно, на
месте, где располагалось сельцо,
располагалось капище. Пустошь
Кузнецова и деревни с таким же
названием говорят сами за себя.
Имена деревни Смольниково на
реке Локныш и села Смолинское
на реке Большая Сестра связаны
с добычей смолы – смолокурением. На юге Клинского уезда
деревня Шапкино по одной из
версий, носит название по прозвищу родоначальника «Шапка».
Неизвестно, по какой причине
получил человек такое прозвище. Может быть, он носил
какую-то особую шапку, может,
не снимал головной убор ни при
каких обстоятельствах, может, с
ним произошел какой-то запомнившийся окружающим случай,
связанный с шапкой. Однако таким прозвищем могли наделить
шапочника, который изготовлял
или продавал головные уборы.
Пустошь Лелявино на реке Дорнека, притоке Каменки свое имя,
возможно, получила тоже от прозвища «Лелява», которое, в свою
очередь, ведет свое начало от
устаревшего слова «леля», означавшего крестную мать; детскую
игрушка, детскую рубашечку.
Оно могло относиться и к так на-

зываемым профессиональным
именованиям, содержащим указание на род деятельности предка: вероятно, он был мастером
по изготовлению игрушек или
портным.
На реке Берёзохоть на месте
древней деревни обосновалась
пустошь Коромыслово. Ежедневно русские женщины отправлялись за водой или с бельём на
реку. Источник воды был и местом, где они общались, узнавали
последние новости. Чтобы переносить тяжелые вёдра с водой,
применялось коромысло – дугообразная палка, на концах которой крепились металлические
крючки для вёдер, а посередине
– металлическая пластина, чтобы коромысло не треснуло под
тяжестью. Более древнее коромысло не имело металлических
элементов, а вместо крючков
делались для ведер выемки в дереве. Коромысла производили
из липы, осины, ивы, потому что
их древесина отличалась гибкостью и упругостью. Носили вёдра
коромыслом на одном плече или
другом попеременно, а не такие
большие вёдра и на двух плечах. Народная мудрость гласит
«Бабий ум – бабье коромысло:
и криво, и зарубисто, и на оба
конца»; «Пыль столбом, дым коромыслом не то от пляски, не то
от таски». В избе дым от табака и
источников огня, называвшийся
в древности духаном, поднимаясь вверх, витал у стен ближе к

полу, то есть приобретал форму
коромысла.
Само слово «коромысло» происходит от слов «ромы» - рамы,
раменья, плечи – и «сло» - ослоп,
то есть жердь, палка. Получается, что коромысло – это палка к
плечам. Придумал ее только русский человек. Многие народы
переносят предметы на голове
без изысков и смекалки. Важно
облегчить путь. Центр тяжести
человека находится в районе
солнечного сплетения, и если ведра нести в руках, то центр тяжести опускается ближе к паху, да и
ведра с водой руки оттягивают.
Идти тем легче, чем выше центр
тяжести. Эту задачу и решает коромысло.
А еще оно позволило определять древнему русскому предстоящую погоду. Например, поздним
вечером смотрел на серп луны, и
если он находился под наклоном
словно крючок под ведро, то погода будет хорошей, которая так
и называлась «вёдро». На Клинской земле протекал ручей Ведеришка (Вздеришка по другим
источникам), впадавший в реку
Нудоль, и левый приток реки
Липни – река Ведеришка (Вздеришка). Названия ручья и реки
говорят о чистой, прозрачной
воде.
Топонимика родной земли
рассказывает нам о занятиях и
ремёслах наших предков, об их
смекалке и способности выживать в трудных условиях.

Память

Беда
не оставила
равнодушными

Культура

Открывается новый сезон
фестивалей
ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

Кемеровская беда откликнулась болью в душах клинчан. Как только
появились сообщения о
десятках погибших детей,
жители городского округа
Клин потянулись с цветами, свечами, детскими
игрушками к памятнику
семьи и верности – святым Петру и Февронии,
где довольно быстро образовался импровизированный мемориал. Кемерово! Скорбим вместе!

Четвертый фестиваль народных промыслов в Клину пройдет с 30 марта по
1 апреля. В прошлом году
клинчане познакомились
с самобытным регионом
России Удмуртией, давшей миру Чайковского,
автомат Калашникова и
пельмени.
В нынешнем году организаторы фестиваля представят не менее уникальную
Чувашию. Гостей праздника
ждет знакомство с историей, традициями и обычаями
далекого от клинчан региона. Возможно, это знакомство перерастет в крепкую
дружбу, а также интересное
культурное
сотрудничество. Чувашию представит
столица республики – город
Чебоксары, отметила куратор и главный организатор

фестиваля Оксана Кутилова. Мастера Гильдии ремесленников и творческие коллективы Чувашии и других
регионов сделают выходные в Клину поистине незабываемыми. Ярмарка ремесел, представляющая не
только такие художественные промыслы Чувашской
республики, как вышивка,
резьба, керамика и др., но
и изделия мастеров других
регионов, традиционно будет работать в эти дни на
Советской площади. Здесь
же в воскресенье, 1 апреля
с 12:00 до 15:00 состоится
выступление самобытных
коллективов. В частности,
ожидается приезд Чувашского государственного академического ансамбля песни и пляски. Торжественно
открыть фестиваль планируется в субботу, 31 марта
в 17.00 в Выставочном зале
им. Ю. Карапаева. Здесь
же все три фестивальных

На очередном совещании
общественного совета при
отделе МВД РФ по городскому округу Клин состоялось
обсуждение изменения поименного состава совета из-за
того, что двое его членов изменили свой общественный
статус. Также обсуждена ситуация, в которой оказываются правоохранители, сотрудники клинского ОМВД РФ во
время массовых митингов и
акций протеста. Решено наладить взаимодействие с
рабочей группой, созданной
депутатами совета городского округа Клин. Затронули
члены совета и возможные
сложности в работе сотрудников клинского отдела МВД
РФ во время предстоящего
чемпионата мира по футболу,
когда Клину предстоит принимать между матчами фанатов из разных стран.
Виктор Стрелков

Закон

Дачницу суд обязал
оплатить долг

Член садоводческого некоммерческого товарищества
«Сигнал» не платила целевые,
членские взносы, земельный
налог и деньги за вывоз мусора с 2010 г. до осени 2017 г.
Правление товарищества пыталось воздействовать на дачницу, но никакого результата
от нее не получило. И тогда
председатель «Сигнала» подал иск в суд, потребовав взыскать с ответчицы 30973 руб.
взносов, налога и платы за вывоз мусора, 9845 руб. 33 коп.
как проценты за пользование
чужими денежными средствами, 12000 руб. расходов
по оплате услуг представителя СНТ, 1425 руб. расходов
по оплате государственной
пошлины. Всего сумма иска
составила 54243 руб. 33 коп.
Правда, суд отказал в удовлетворении искового требования о взыскании расходов по
оплате услуг представителя
товарищества, превышающих
12000 руб. Все остальные требования правления «Сигнала» удовлетворены в полном
объеме.
Виктор Стрелков

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ
дня будет работать тематическая выставка «Чебоксарские
ремесленники:
творцы и хранители», а в
пятницу и субботу с 12:00
до 16:00 пройдут мастер-

классы. Организаторы приглашают клинчан на первый весенний фестиваль,
чтобы провести предстоящие выходные весело и с
пользой.

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

АПРЕЛЬ

Лунный календарь

Недвижимость
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Полнолуние
в 15:38

Второй день после полнолуния, а
потому не рекомендуются любые
посадки и пересадки, какиелибо ра
боты с растениями. Возможно лишь
рыхление и мульчирование почвы,
уборка мусора.
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Не желательно в этот день сажать
деревья, но плодотворными станут
прививка, уничтожение вредителей,
рыхление почвы, внесение удобрений,.
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Посадка клубневых овощных культур,
за исключением картофеля, обрезка
деревьев и ягодных кустов, борьба с
вредителями дадут за лето хороший
эффект.
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Не рекомендуется подкармливать и
поливать растения, сеять в теплице
и огороде, но возможна перекопка,
рыхление почвы в теплице, окучива
ние растений.

День неблагоприятный для посевов и
посадок, но рекомендуется опры
скивание и окуривание, стрижка
деревьев и кустов, прополка.

16

17

Новолуние
в 4:57

В день новолуния можно заниматься
благоустройством на участке, но не
растениями.

23

Первая
четверть
0:46

Подходящий день для подготовки
грядок и газонов к посадкам, мульчиро
вания, борьбы с вредителями, посадки
кустарников и деревьев.

30

Растущая
луна

В этот день не желательны любые по
севы, посадки и пересадки, но возмож
ны второстепенные садовые работы.

Растущая
луна

4
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В этот день благоприятна перекопка, рыхление,
окучивание, внесение удобрений в пристволь
ные круги деревьев и кустарников, их опрыски
вание от вредителей, постепенное снятие укры
тий с роз и других декоративных культур.
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Удачный день для полива и внекорневой
подкормки органическими удобрениями,
внесения органики в приствольные круги
плодовых деревьев и ягодных кустарни
ков.

18

Растущая
луна

Рекомендуется и в этот день дать от
дохнуть себе и растениям.

День благоприятен для посадки бобо
вых и вьющихся растений, плетистой
розы, земляники, винограда, удаления
лишних побегов, прополки, мульчиро
вания.
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25

Растущая
луна

Лучше ничего не сеять и не сажать, а
заняться прививкой плодовых дере
вьев, опрыскиванием их от вредителей
и болезней.

Растущая
луна

День подходящий для посева на расса
ду овощных культур и цветов, посадки
и пересадки комнатных растений.
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В этот лунный день желательны
посев семян луков, зубков ярового
чеснока, зелени, фасоли, тыквы,
посадка раннего картофеля по воз
можности, посев на рассаду острого
перца, клубнелуковичных растений.
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Рекомендуется работа с почвой, пикиров
ка и пересадка растений, а при благо
приятной погоде – посадка лукарепки,
картофеля, дайкона, топинамбура,
редиса, петрушки, корневой редьки.
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Растущая
луна

День неблагоприятен для поливов
растений, но возможны рыхление и
обработка , почвы, прививки плодовых
и декоративных культур.
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Растущая
луна

Для работы в огороде и саду день не
благоприятный, но работа с комнатны
ми растениями принесет успех.
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День хорош для посева фасоли, рассады перца
в возрасте 60–70 дней в теплице, а в парнике
на биотопливе рекомендуется посев тыквы, ка
бачков, патиссонов, под пленочным укрытием
– посев ранних и среднеспелых сортов капу
сты, рассады ранних сортов белокочанной ка
пусты в возрасте 40–45 дней, гороха и бобов.
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Хороший результат дадут полив расте
ний, обрезка деревьев, посадка карто
феля, но не для длительного хранения,
а также репы, брюквы, моркови, редиса,
топинамбура, клубники, присыпка и
пасынкование овощных культур.
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Растущая
луна

В этот день еще желательна покупка
семян, внесение минеральных удо
брений, закладка компоста, орошение
растений.
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Растущая
луна

В этот день рекомендуется посадка
косточковых фруктовых деревьев,
стручковых культур, гороха, фасоли,
спаржи, чечевицы, а также всех
цветов.
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Рекомендуются посадка дайкона,
картофеля, лукарепки, топинам
бура, редиса, петрушки корневой,
редьки, лечение ожогов деревьев и
покупка новой садовой техники..
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В этот день лучше убирать территорию
от мусора, проветривать теплолюбивые
кустарники, собирать остатки растений в
компостные кучи, а от посевов, посадок,
пересадок следует отказаться.

21

Луна в
первой
четверти

28

Полнолуние
в 15:38

Посаженные в этот день на рассаду огур
цы и базилик, капуста, кабачки, тыква
окажутся весьма плодовитыми.

День неудачен для прививки, пере
садки, опрыскивания растений, но
благоприятен для высадки рассады
горького перца, капусты, спаржи,
посева зелени, гороха, подготовки
грядок.

В этот день нельзя пересаживать
цветы, но посаженные редис, редька,
репа, картофель, брюква будут от
личаться устойчивостью к болезням
и засухе.

В канун новолуния не рекомендуется
работать с растениями. Желательно
отдыхать или заниматься второстепен
ными делами.

В этот день желательны посев фасоли кусто
вой спаржевой, салата, фенхеля, базилика,
рыхление сухой земли, подготовка грядок,
прополка, посев газонных трав, обрезка усов
земляники, нарезка черенков ягодных ку
старников для посадки, прививка.

Хорош день для посадки капусты,
помидоров, огурцов, перца, тыквы,
уничтожения вредителей, но не
желательно размножать растения
корнями и сажать деревья.

Ðîñðååñòð
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В Управлении Росреестра
по Московской области заместитель руководителя Андрей
Меркульян, начальник отдела
землеустройства, мониторинга
земель и кадастровой оценки
недвижимости Елена Аносова,
ее заместители Екатерина Шувалова и Карина Резник, а также
заместитель начальника отдела
определения кадастровой стоимости филиала Росреестра» по
Московской области Елена Малюкова в ходе горячей телефонной линии за два с лишним часа
ответили более чем на сорок
вопросов. Жителей интересовала актуальность кадастровой
стоимости объектов недвижимости в Московской области и
соответствующих сведений Единого государственного реестра
недвижимости, результаты определения кадастровой стоимости,
информация о нормативных
документах, на основании которых определялась кадастровая
стоимость, а также перечень
необходимых документов и особенности обращения в комиссию по рассмотрению споров о
результатах определения кадастровой стоимости при Управлении и последовательность действий. Отвечавшие по «горячей
линии» информировали граждан и юридических лиц о том,
что Центр кадастровой оценки
начинает работу по актуализации результатов определения
кадастровой стоимости всех
видов объектов недвижимости,
а также всех категорий земель
на территории Московской области. Такие работы намечено
утвердить распоряжением подмосковного Министерства имущественных отношений и для
налогообложения они вступят в
силу с 01.01.2019 г. Также жители
интересовались начислением
налогов на объекты недвижимости, информация о которых в
ЕГРН не соответствует реальной
ситуации. В ответ гражданам советовали обратиться с заявлением о внесении изменений в ЕГРН
или о постановке объекта на кадастровый учет, снятии с учета.
Среди обратившихся были и обнаружившие резкое снижение
кадастровой стоимости недвижимого имущества.
Консультации по вопросам работы комиссии по рассмотрению
споров о результатах определения кадастровой стоимости при
Управлении дают по телефону 8
(499) 264-40-22. В клинском отеле
Росреестра горячая линия работает по четвергам с 16:00 до 17:00
по телефону 8 (496) 245-80-32.
Виктор Стрелков
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Клинская Неделя

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра

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

8-910-453-06-94

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
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
■ ГАРАЖ на пос. Чайковского,
8-929-646-44-99
■ 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

■ 1/2 ЧАСТЬ ДОМА в д. Стреглово с участком 12 сот. 1400000 р.
8-929-646-44-99
■ 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
■ 2-К.КВ пос. Майданово 44кв.м.
срочно 8-903-205-60-28
■ 2-К.КВ. ул. 50 лет Октября д.13, 5
этаж изол. 8906-785-88-85

ðàçíîå
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■ АНТЕННЫ 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. 8-903-791-76-61, 8-903170-73-99 № 50-01-001-317
■ ГАЗОН на уч-ке. 903-501-59-59
■ ГАЗОН озеленение тер-рии благоустройство стр-во 968-949-0555

êóïëþ

■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01

■ РЕМОНТ и реставрация мягкой
мебели 8925-272-07-47

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

■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин.
т. 8-985-251-05-73

■ ДАЧУ 8-962-904-16-52

■ РУБКА деревьев 8-967-020-7575

■ ДОМ дачу, 8-499-490-47-01

■ СБОРКА и ремонт мебели
8-962-991-32-32

■ ДОМ или часть дома, можно ветхий 8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01
■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости
8-926-227-66-10

■ СОЗДАНИЕ музыки на ПК, запись
сведение, мастеринг, звонить с 10-18.
Алексей 8926-421-06-86
■ СТОМАТОЛОГ недорого
9265604013

■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01

■ ЭЛЕКТРИК все виды работ. Андрей
т. 8-917-561-60-05

■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

■ ЭМАЛИРУЕМ ванны 8905-703-99-98

■ ВОДИТЕЛЬ на самосвал срочно
с опытом работы, з/п высокая т.
8-926-134-79-89

■ ПОЛЫ рем. замена
8903-501-59-59

■ РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка 8-903-501-59-59

■ БЕСЕДКИ от мастер 963-778-1331
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО тер-рии,
укладка трот. плитки 8915-440-97-97
■ БРИГАДА строителей выполнит
любую работу от А-Я.903-205-6028

■ ВОДОПРОВОД канализация любой сложности 8968-716-78-42

■ ПРИГЛАШАЮ на спа-шугаринг.
Сертифицированный мастер.
Работаю на профессиональной
косметике. Все материалы одноразовые 8-925-101-84-84 Нина

■ ОТМОСТКИ реставр.
8926-722-78-76

■ БЕСЕДКИ навесы 8903-299-63-63

■ ВАННА под ключ 8-905-710-67-62

■ КЛОПЫ тараканы
8-926-092-11-47

■ В ПРОДУКТОВЫЙ магазин ПРОДАВЕЦ 8-926-477-92-95

■ ПОЛЫ рем. замена 8968-949-0555

■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63
■ ДРЕНАЖ на уч-ке
8926-722-78-76

■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1332

■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка заезды дорожные работы укладка брусчатка бордюры 8-967-020-75-75

■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.963-778-1332

■ ГОТОВЫЙ бизнес - кулинария
8-909-944-85-11

НЕДВИЖИМОСТЬ

■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные
работы крошка заезды укладка брусчатка бордюр 8903-501-5959

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

■ 1К.КВ собс. меб. 8903-521-4100

ñäàì

Тел. 8-909-925-16-15
УСЛУГИ

■ КИНОЦЕНТР Сенеж гСолнечногорск утро-100р. вечер-250р
(вых.-300р) 5мин от ж/д вокз. ТЦ
Сенеж 3 этаж www.senezhkino.ru.
Мы рады видет вас 8495-050-0419

НЕДВИЖИМОСТЬ

■ 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

УСЛУГИ
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ОТКАЧКА
СЕПТИКОВ

14 тонн - 14 метров

в любом состоянии, с любым пробегом

АВТО ïðîäàì,

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

■ ГАРАЖ гарантия 8903-299-63-63
■ ГИПСОКАРТОН монтаж
89057106762
■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт
крошка брусчатка доставка щебня
песока торфа. 8-915-440-97-97

■ РАЗБОР стар.домов 968-595-7676

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

■ КАССИР-БАРМЕН 8903-578-50-27
■ МОЙЩИКИ на автомойку
8-903-518-68-86
■ ОПЕРАТОР 8-964-707-34-44
■ РАСКЛЕЙЩИК срочно
964-707-3444

■ РЕМОНТ квартир 8963-722-18-90

■ СЕКРЕТАРЬ со знанием
WORD EXСЕL на мет. двери
8985-766-17-65

■ РЕМОНТ квартир отделка под ключ
8926-869-01-01,8926-540-1780

■ СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86

■ РЕМОНТ к-р ванн лам-т г-картон
обои плитка 8-968-778-10-81

■ 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

■ САЙДИНГ гарант.8-967-020-75-75
■ САЙДИНГ под ключ 968-595-76-76
■ САНТЕХНИКА отопление,
8-926-222-97-76
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома
фундаменты бани забор крыши сайдинг заезды 8-968-949-05-55
■ ТРОТУАРН. плитка 8926-722-7876

■ СРОЧНО требуется ОХРАННИК,
т. 8-910-001-69-39

КУПЛЮ
ðàçíîå

■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555

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

■ ЗАБОРЫ любые 8-963-778-13-31

■ УКЛАДКА трот. пл. 968-949-0555

■ КЛАДБ. под ключ 8963-778-13-31

■ УСТАН. м/к дверей. 89057106762

■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797

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

■ КЛАДБИЩЕ трот.плит
903-501-5959

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

■ РАДИОДЕТАЛИ дорого
89255698044

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

■ ЭЛЕКТРИК поиск неисправностей,
8-926-222-97-76

■ РЕДКИЕ металлы по таблице Менд. покупаем дорого
89255698044

■ КОЛОДЦЫ септики чистка ремонт
углубление доставка колец качество
гарантия 8-905-751-91-51
■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676

РАБОТА
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■ АВТОМАЛЯР з/п от 30т.р,
8915-021-54-08

■ КРЫШИ ремонт и зам
967-020-7575

■ АВТОМОЙЩИКИ 8-903-578-50-27

■ ЛАМИНАТ монтаж 8-905-710-67-62

■ АВТОСЛЕСАРЬ 8-903-274-11-55

■ М/К двери устан. 89057106762

■ В МАГАЗИН продукты ПРОДАВЕЦ,
звонить в будни с 10.00 до 17.00,
8-909-620-68-80

■ МАСТЕР на час 8-905-710-67-62

■ АККУМУЛЯТОРЫ дорого
9299875199
■ АККУМУЛЯТОРЫ мет.
926-204-8641
■ КЕГИ пивные т. 8-909-902-08-48

■ СЕРЕБРО всех видов
909-9020848
■ СТАТУЭТКИ дорого
89255698044

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

На портале www.nedelka-klin.ru и в редакции газеты «Клинская Неделя»
(Лавровская дорога,27Б)
состоится бесплатная фотосессия для
малышей, которые в апреле 2018
отмечают свой день рождения 1-3 года!

Приходите!
Запись по телефону 2-70-15
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.

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

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.

ДЕТСКАЯ

Клинская Неделя

Загадка

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

Соедени точки по порядку!

Ты знаешь, что изображено на картинке?
Если нет, спроси у мамы!

Шапка с иглами
видна,
Быстро бегает она.
Как на сказочной
картинке
Едут яблочки на
спинке,
И основа мармелада
Исчезает вмиг из
сада.
Эти фрукты не в
корзинке На иголочках на
спинке.
На кого зверёк
похож?
Догадались? Это … !
(ёж)
Лидия Тарасова

несколько упраж-

Р

***
Дождь: «Трам-трам,» стучал по крышам.
Дробь дождя Егор
услышал Старый барабан достал,
Тоже барабанить стал.

КРОССВОРД

Бел как мел,
С неба прилетел.
Зиму пролежал,
В землю убежал.

По горизонтали
1. Что продаётся в
аптеке и помогает
выздоравливать, когда
мы болеем?
2. С горы - коняшка, в
гору - деревяшка. Что
это?
3. Что зимой короче:
день или ночь?
4. Какая птица
прилетает к нам в
гости специально на
зиму?

Отгадав кроссворд, в выделенных клеточках вы прочтете ответ на загадку:

C, Ш
***
Умывайся, соня Саша!
Бабушка сварила кашу!
Каша сытная, пшеничная!
Масло сладкое, отличное!
А все съешь - с тарелки донышка
Улыбнутся слон и солнышко.
***
Сразу сорок шесть мышат
По углам с утра шуршат:
Сорок шустрых шалунишек
И шесть скромных крошекмышек.
***
Белка шишки шелушила,
На сучках грибы сушила:
Скоро осень. Белка - в спешке:
«Мне б собрать еще орешки!»

Дыхательные
упражнения

Кроха научится контролировать выдох и экономно расходовать воздух при произношении длинной фразы или предложения. Чтобы
дыхательные упражнения для ребенка были
неутомительными, поиграйте с ним. Вокруг
столько интересного и занимательного! Только помните о некоторых правилах и контролируйте дыхание карапуза.
•Перед выдохом необходимо сильно вдохнуть воздух носом или ртом, набрав полную
грудь.
• Выдыхать нужно не спеша, плавно.
•При выдохе губки малыша складываются
в трубочку, щеки не надувать и губы не сжимать.
•Выдыхать только ртом (можно зажать носик, если у малыша не получается).
•Выдыхать воздух нужно полностью.
•Во время разговора
не добирать воздух ма- В течение дня
ленькими вдохами.
можно сделать

***
- Кар-кра-кра!
Все вглубь двора!
Драка началась с утра!
Два задиры-петуха
Перья рвут и мнут бока:
- А я лучше всех украшен!
- Я как радуга раскрашен!
Драка из-за красоты,
В клочья крылья и хвосты!..
И в хвостах остались - кра! Только пух и два пера!

***
Слышишь, ручеек журчит?
Он торопится, спешит
К речке быстрой, говорливой,
Где живут рачки и рыбы.

Родительские заботы

Дыхательные упражнения для
ребенка важны для развития речи.
Чтобы малыш научился хорошо и
правильно говорить, не спешить, не
захлебываться во время речи, такие
упражнения необходимы.

Р, РА

***
Ровно сорок семь сорок
Прилетели на урок:
Тараторили, галдели...
Что понять они сумели?

11

для ребенка

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ СТИХИ
для развития речи

***
Розовый грустит щенок:
«Я бы быстро бегать смог,
Кошек прогонять, рычать,...
Как мне настоящим стать?»
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В каждом ряду
есть инородное
тело - предмет,
отличающийся от
остальных. Найди его
и обведи!

РАЗВИВАЕМ
ВНИМАНИЕ
Найди две одинаковые
снежинки!

Примеры на дыхательнений, чередуя их с
ные упражнения для
играми, рисованием
ребенка
и отдыхом. Учиться
Из цветной бумаги вы- правильно дышать
резаем
разноцветные можно и на улице, и
листочки. Раскладыва- дома. Да и подручных
ем их на столе и пред- материалов предосталагаем подуть на них, точно.
будто ветер. Когда все
листочки окажутся на полу, соберите их в
ведерко или коробку. Если вы находитесь на
улице, то же самое можно проделать с настоящими маленькими листочками, опавшими с
деревьев.
1. Если вы увидели с крохой одуванчик, предложите дунуть на него, пусть все пушинки
разлетятся по сторонам. Вот увидите, как это
понравится карапузу!
2. Приобретите свистульку или свисток для
вашего малютки. С ним можно играть и на
прогулке, и дома. Детские свистульки разнообразны по форме и мелодии. А со свистком
можно поиграть и в полицейских.
3. Отличная игрушка - вертушка для развития дыхания. Думается, в любом детском магазине вы с легкостью ее найдете. Покажите
крохе, как дует на вертушку ветер и предложите вместе на нее подуть. Чем сильнее вы
дуете, тем быстрей вертушка вращается.
4. Из цветной бумаги вырежьте маленьких
бабочек или птичек, привяжите к ним ниточки и подвесьте на натянутую веревку так, чтобы ваши птички (бабочки) свободно висели.
Попробуйте вместе с крохой «устроить ветер».
«Смотри, малыш! Птички полетели!»
5. Возьмите теннисные шарики или надуйте
обычные воздушные шары, только небольшого размера. Устройте соревнование: дуем на
шарик - у кого он укатится дальше.
6. Все мамы наверняка знают про китайские
колокольчики «песня ветра». Его тоже можно
использовать. Пусть дочка или сын подуют, и
вы услышите приятную мелодию.
7. У малютки скоро день рождения? Вот и
повод потренироваться в задувании свечей.
Только осторожно, чтобы не обжечься. Можно использовать трубочку, сделанную из листа
бумаги. Дуя в нее, тоже можно задуть свечу.
8. Еще один предмет для дыхательных упражнений для ребенка - это карандаш. Просто
дуйте на него, и он покатится по столу. Сначала вы дуете, а крошка ловит, потом наоборот.
9. Кусочки ваты или перышки тоже подойдут.
Сделайте на столе ворота (просто поставив
раскрытую картонную книжку) и задувайте
туда перышки или вату.
10. Возьмите стакан с водой и трубочку. Сначала подуйте на кусочек бумажки или ваты,
плавающей в воде, через соломинку. Когда
малыш научится, опустите соломинку в воду
и сделайте пузырьки. Вот веселье!
11. А мыльные пузыри? Мы совсем про них
забыли. Малыши обожают мыльные пузыри.
Купите самые простые, и занятия для крохи
обеспечено.
Помните, что дыхательные упражнения для
ребенка не должны длиться долго. Сделайте
одно, потом позанимайтесь чем-то другим.
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АВТО/ РЕКЛАМА

К летним пожарам
техника готова

По программе межведомственной проверки готовности Московской области к пожароопасному периоду 2018 года в
среду, 28 марта на территории
13-го отряда федеральной противопожарной службы по Московской области организован
и проведен смотр техники сил
и средств, спланированных для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
территории городского округа

Клин, вызванных природными
пожарами. В смотре, проводимом под руководством исполняющего обязанности начальника управления по вопросам
безопасности администрации
городского округа Клин Эрнеста Есаяна, участвовала техника подразделений клинского
территориального управления
силами и средствами ГКУ МО
«Мособлпожспас», самого 13-го
отряда федеральной противо-

пожарной службы по Московской области, ЗАО «Водоканал»,
предприятий «Теплосеть» и
«Клинская теплосеть», отдела МВД России по городскому
округу Клин, филиала СевероЗападного учреждения «Московская областная станция
скорой медицинской помощи».
По результатам смотра принято решение о готовности техники сил и средств городского
округа Клин к пожароопасному
периоду.
Галина Ремезова

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

№ 11 (754) 31 марта
www.nedelka-klin.ru

Скорость и дистанция –
правители на дороге
Скорость и дистанция – правители
на дороге
Водители, особенно в городах, постоянно куда-то спешат, поджимая
впереди идущие автомобили, поделился своими наблюдениями
командир 1-го батальона 1-го полка
(северный) ДПС ГИБДД Константин
Берендин. И вот, когда кто-то один
все же попадает в ДТП, он осознает,
что во избежание этой ситуации ему
хватило бы лишь нескольких сантиметров и следовало бы не забывать,
что такое безопасная дистанция
между автомобилями.
Очень важно соблюдать предписанную знаками и правилами дорожного движения скорость, чтобы не попасть случайно в аварию из-за того,
что нарушена допустимая дистанция между автомобилями. Правила
четко ограничивают максимальную
скорость передвижения в различных зонах. Например, во всех дворах и в тех местах, которые попадают под действие знака 5.21 «Жилая
зона», установлена максимально
предельная скорость 20 километров в час. На городских дорогах
максимальная скорость установлена по умолчанию, но на некоторых
участках она еще ниже. Инспекторы
ГИБДД отмечают, что если бы все
водители соблюдали скоростной
режим в черте города, то аварий бы
было в два раза меньше.
Впрочем, водителю запрещается
намеренно выбирать и слишком
низкую скорость передвижения и
резко тормозить. Если этого правила не соблюдать, то инспекторы
ГИБДД могут расценить данные
действия водителя за намеренное
создание помехи для прочих движущихся автомобилей.
В идеале, отметил Константин Игоревич, дистанция между автомобилями по правилам дорожного движения равна скорости автомобиля,
разделенной на два. Например,
если водитель движется быстро со
скоростью 100 км/час, то расстояние между впереди идущим автомобилем должно быть не меньше
50 метров. Также допустим вариант,

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:
www.nedelka-klin.ru
vk.com/nedelka_klin

когда расстояние между автомобилями равно скорости передвижения
транспортных средств.
Изучив безопасный тормозной пусть
транспортного средства на том или
ином покрытии, уже можно понять,
что безопасная дистанция между
автомобилями при остановке необходима. Однако не все водители, а уж
тем более новички могут рассчитать
правильно расстояние до впереди
идущего автомобиля, чтобы обезопасить себя и другие транспортные
средства. Принято считать, что на
сухой дороге или на асфальте после
дождя безопасная дистанция между
автомобилями по Правилам должна
составлять такое расстояние, которое машина преодолевает минимум
за 2 секунды. Если асфальт грязный и
на нем много глины или пыли, то дистанция должна соответствовать расстоянию, на преодоление которого
потребуется 3 секунды. На укатанном
снегу подойдет дистанция преодоления автомобилем тоже за 3 секунды,
однако опытные водители советуют
новичкам выдерживать большую
дистанцию. Если на дорогах прошел
снег с дождем и все осадки за ночь
замерзли, то самой безопасной дистанцией будет расстояние, на проезд которого потребуется минимум
5 секунд. Всем водителям следует
помнить, что при необходимости
дистанцию между транспортными
средствами нужно увеличивать и со-

блюдать осторожность. Особенно
это важно в том случае, если шины
на автомобиле не соответствуют
сезону.
Эффективное расстояние - это та же
самая безопасная дистанция между
автомобилями. Правила дорожного
движения гласят о том, что эффективное расстояние необходимо
увеличивать, если за рулем находится водитель, недавно окончивший
автошколу; во время движения по
трассе постепенно начало ухудшаться качество дорожного покрытия;
изначально шел дождь, а потом он
сменился снегом; обзор дороги стал
хуже или же на покрытии появились
препятствия; водитель пристроился
в конец автомобильной колонны, и
ее длина превышает 5 транспортных средств; водитель увеличивает
скорость – в таком случае лучше вообще перестроиться на свободную
полосу движения.
Водитель должен помнить еще одно
правило, утверждает комбат Константин Берендин. Если он едет за
автомобилем, который по габаритам и уж тем более по массе меньше его транспортного средства,
то в этом случае от такой машины
необходимо держаться подальше.
Чем легче автомобиль, тем меньше
у него будет длина тормозного пути,
и следующее за ним транспортное
средство может просто не успеть
остановиться...

ВАКАНСИИ/РЕКЛАМА
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ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ

ВОДИТЕЛИЭКСПЕДИТОРЫ

8-903-799-43-39

категории Е
+7 (926) 090-28-20 Дмитрий
Алексеевич

на грузовой автотранспорт
с категорией «Е»

ТРЕБУЮТСЯ

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

№ 11 (754) 31 марта
www.nedelka-klin.ru
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На предприятие п. Зубово ТРЕБУЮТСЯ

ЭЛЕКТРИК

ЛИСТОГИБЩИКИ с опытом работы, з/п от 26 000 р.
ВОДИТЕЛЬ
РАБОЧИЙ
ПОГРУЗЧИКА
на координатно-пробивной
пресс в цех металлических дверей

в цех металлических дверей

ПРОРИСОВЩИК
металлических дверей

СВАРЩИКИ

8-985-760-93-89
8-49624-2-15-06

8-985-760-93-89, 8-49624-2-15-06

Задержка зарплаты обошлась
фирме в копеечку

(ТРАКТОРИСТ) з/п от 24 000 р.

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

Финансы

Не забудьте подать
декларацию!
Подача налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)
за 2017 г. заканчивается 30
апреля. Представить налоговую декларацию обязаны
лица, получившие доходы от
продажи имущества, земельных участков, транспортных
средств, находящихся в их
собственности менее трех
лет или менее пяти лет, если
правоотношения возникли в
2016 г., ценных бумаг, долей
в уставном капитале; от сдачи квартир, комнат и иного
имущества в аренду; в виде
выигрышей в лотереи и тота-

лизаторы; в порядке дарения.
При этом налогоплательщик,
заявивший в налоговой декларации за 2017 г. доходы,
подлежащие декларированию, обязан представить
такую декларацию не позднее 30 апреля. На граждан,
представляющих налоговую
декларацию за 2017 г. исключительно для получения
налоговых вычетов по НДФЛ,
этот срок подачи декларации
не распространяется, и такие
декларации можно представить в любое время в течение
всего года без каких-либо налоговых санкций.

Экономика

В малый бизнес 
за 560 рублей
Клинчанка М. работала в
ООО «НГСК» по трудовому
договору в должности начальника отдела, но уволилась. Потому что заработную
плату ей выплачивали не
столь регулярно. В день расторжения трудового договора работодатель тоже не
выплатил М. все причитающиеся при увольнении сум-

мы. Клинчанка обратилась в
клинский городской суд, где
в заседании выяснилось, что
ООО «НГСК» не выплатило
проценты, денежную компенсацию за нарушенные сроки
выплаты заработной платы
в предыдущие три месяца. В
судебное заседание представитель ООО «НГСК» не явился, и позиция предприятия

осталась неизвестной, как и
причины задержки выплаты
зарплаты. Суд выяснил, что
постановлением главного государственного инспектора
труда Государственной инспекции труда в Москве ООО
«НГСК» оштрафовано на 30
000 руб. за невыплату в установленный срок заработной
платы, других выплат, осу-

ществляемых в рамках трудовых отношений. Тот штраф
фирма полностью оплатила. Проанализировав все
представленные документы,
клинский городской суд назначил ООО «НГСК» штраф на
50 000 руб. И обязал выплатить клинчанке М.все заработанные ею деньги.
Виктор Стрелков

Прокуратура отбирает
абитуриентов
Клинская городская прокуратура проводит отбор
кандидатов в абитуриенты для направления их на
учебу в Институт прокуратуры Московского государственного
юридического
университета имени О. Е.
Кутафина (МГЮА), СанктПетербургский
юридический институт (филиал)
Академии Генеральной прокуратуры РФ и на юридический факультет Академии
Генеральной прокуратуры
РФ.
Кандидаты в абитуриенты должны соответствовать
требованиям, изложенным
в статье 40.1 Федерального закона от 17.01.1992 г.

№ 2202-1 «О прокуратуре
Российской
Федерации»,
обладать отличной и хорошей общеобразовательной
подготовкой, высокими моральными качествами, желанием работать в органах
прокуратуры и быть способными по состоянию здоровью осуществлять прокурорскую
деятельность.
Кандидаты в абитуриенты
должны иметь гражданство
России и быть постоянно
зарегистрированными по
месту проживания в Московской области.
На период прохождения дополнительных вступительных испытаний и
учебы абитуриенты, а за-

Клинчанам, желающим зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей,
предлагается льгота при оплате
госпошлины. Согласно ч. 4 ст.
333.5 Налогового кодекса РФ
физические лица, которые подали как будущие предприниматели заявление на регистрацию
в электронном виде и уплатили
госпошлину с использованием
Единого или подмосковного портала государственных и муниципальных услуг и иных порталов,
интегрированных с единой системой идентификации и аутентификации, оплачивают госпошлину
с учетом коэффициента 0,7. На
сайте ФНС России www.nalog.ru
льготную оплату предоставляет
раздел «Подача заявки на госу-

дарственную регистрацию индивидуальных предпринимателей
и юридических лиц». Для этого
необходимо на сайте ФНС России авторизоваться по учетной
записи Единого портала государственных и муниципальных услуг;
зайти в названный раздел; заполнить электронное заявление
и подписать усиленной квалифицированной электронной подписью; оплатить государственную
пошлину в безналичной форме.
Если все эти условия соблюдены,
то при уплате размер государственной пошлины за регистрацию в качестве индивидуального
предпринимателя автоматически индексируется на коэффициент 0,7 и составит 560 рублей.
Виктор Стрелков

Финансы

Семейный капитал – на
дошкольное образование

тем студенты общежитием
обеспечиваются только в
Санкт-Петербургском юридическом институте (филиале) Академии Генеральной
прокуратуры РФ.
Желающим
поступить

Согласно Федеральному закону № 432-ФЗ от 28 декабря
2017 г. средства материнского
(семейного) капитала теперь
можно использовать на оплату
образовательных программ доучиться в названные вузы школьного образования и иных
необходимо обратиться в расходов, связанных с получеклинскую городскую про- нием дошкольного образовакуратуру по адресу: г. Клин, ния, не дожидаясь исполнения
ул. Литейная, д. № 40/10 трех лет ребенку, с рождением
для прохождения собесе- которого возникло право на
дополнительные меры госудования.

дарственной поддержки. Действие другого Федерального
закона № 256-ФЗ продлено до
31.12.2021 г. Для подачи заявления об оплате расходов на
получение дошкольного образования необходимо обратиться в ГУ-Управление ПФР № 23
по г.Москве и Московской области по адресу: г. Клин, ул. Захватаева, д. № 5а, кабинет 113;
телефон для справок (49624)
3-13-55.
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СПОРТ

Дмитрий Кириллов
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Волейбол

Мини-футбол

Начинаем
дома

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

Полосу подготовил

«Поварово» ждет
соперника

В шаге от титула
В центральном матче 20-го тура первенства района по мини-футболу «Алферово» обыграло своего основного преследователя «Химик» со счетом 5:3. Теперь до
очередного чемпионства поселковой команде рукой подать. Результаты остальных
игр, состоявшихся 24 марта: «Юность» - «Сокол-И» 3:2, «Труд» - «Селинское» 3:1,
«Строитель» - «Смена» 3:3.

21 апреля стартует
первенство России среди команд III дивизиона в
группе «А». В нем примут
участие 16 команд. Свой
первый матч «Титан» проведет с «Сатурном-2» из
Раменского на стадионе
«Строитель». Время начала игры будет объявлено позднее. По традиции последним этапом
подготовки к первенству
для участников является предсезонный турнир
на Кубок Федерации Московской области (турнир
памяти В. А. Ефремова).
На групповом этапе «Титан» встретится с тремя
соперниками.
31 марта.12:00. «Титан»
- СК «Синьково».
1 апреля. 12:00. ФК
«Сергиев Посад» - «Титан».
4 апреля. 12:00. «Титан»
- ЦС «Лобня».
Победитель группы выходит в полуфинал.

Хоккей

Десять
шайб
за период

1

«Алферово»

2

«Химик»

3

«Сокол»

4

«Малеевка»

5

«Сокол-И»

6

«Строитель»

7

«Труд» (Высоковск)

8

«Вектор»

9

«Селинское»

10

«Смена»

11

«Юность»

И

В

Н

П

М

О

17
18
16
17
18
18
19
18
19
18
18

15
13
12
11
8
8
7
6
5
4
3

1
1
1
2
1
1
0
1
1
2
1

1 76-28 46
4 102-41 40
3 61-39 37
4 62-41 35
9 60-64 25
9 71-92 25
12 47-56 21
11 48-67 19
13 42-71 16
12 47-80 14
14 33-70 10

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

серии – 1:1. Теперь 1 апреля в
противостоянии этих команд
определится соперник «Поварова» по финалу. В матчах
за 5-8-е места «СВ» обыграл
«Спас-Заулок» - 3:2 (1:1 в серии), «Слобода» нокаутировала «50+» - 3:1 (2:0 в серии).

Фигурное катание

Грация и пластика
Клинчанка Ева Дьякова
выступила в международном
турнире по художественной
гимнастике «Keti Cup Tbilisi»,
который проходил в столице
Грузии. На этом соревновании призов удостаивались
шесть лучших гимнасток.
Ева попала в их число, заняв 4-е место среди девочек

2010 года рождения. Другие
наши «художницы» приняли
участие в турнире «Грация»,
состоявшемся в Яхроме. В
групповых
упражнениях
по программе кандидатов
в мастера спорта клинская
команда «Созвездие» зав оевала 2-е место. В ее составе
выступали Дарья Павлова,

Анастасия Земскова, Александра Петрова, Карина Хрусталева и Анастасия Лопухинова. В личном первенстве
Валерия Чупрова заняла 1-е
место, Анастасия Земскова
– 2-е место, Дарья Павлова –
4-е место. Тренирует наших
гимнасток Е. Ю. Андреева.

Клинская команда «Созвездие» (Леся Лелик)
У телевизора

Легкая атлетика

Юный
многоборец

Недавно созданная Клинская хоккейная лига проводит первый турнир на Кубок
своего имени. В нем участвуют три клинские команды:
«Золотой Гусь», «Монолит»,
«Зубово» и конаковский клуб
«Конлед». Первые матчи закончились крупными победами одного из соперников.
А в одном из периодов было
заброшено 10 (!) шайб.
«Монолит» - «Золотой
Гусь» 6:0 (2:0, 4:0, 0:0)
«Конлед» - «Зубово» 17:5
(5:3, 3:1, 9:1)

Волейболисты команды «Поварово» вышли в финал открытого первенства Клина. И
во втором матче серии плейофф они победили «Викинг»
со счетом 3:2 (2:0 в серии).
«Высоковск» взял реванш у
«Нудоля» - 3:1 и сравнял счет в

Его зовут Дима, фамилия –
Волков. Ему недавно исполнилось 13 лет. Он учится в
гимназии № 2. А еще Дима
бегает быстрее всех своих
сверстников в России и
дальше всех прыгает. Это
выяснилось на недавнем
первенстве страны по
легкой атлетике, которое
проходило в Пензе.
- Дима, в каких дисциплинах ты там выступал?
- В прыжках в длину и беге на
60 метров.
- И как далеко прыгнул?
- На 5 метров 61 сантиметр.
- Это твой лучший результат?
- Нет. Это очень мало. Мой
личный рекорд – 5 метров 92
сантиметра. В Пензе просто
получилась накладка. Начало
прыжков в длину и финал бега
на 60 метров были назначены
на одно время, и мне не дали
разбег нормально отнести. К
счастью, даже такого не слишком далекого для меня прыжка
хватило для победы.
- А соревнования по бегу на
60 метров как сложились?
- В квалификации я пробежал
за 7,4 секунды, а в финале за
7,5. И с этим результатом также

Дмитрий Волков – двукратный чемпион России
занял первое место.
- Дима, наша газета писала
о том, что в феврале в Москве ты выиграл соревнования «Новые звезды «Русской
зимы». Там ты бежал еще
дистанцию 600 метров. В
связи с этим вопрос: какой
же вид легкой атлетики является для тебя основным?
- На данный момент у меня
нет основного профиля. Я многоборец. Я все могу: прыгать
с шестом, в высоту, в длину и
тройным, толкать ядро, бегать
на короткие и средние дистанции.

- Ничего себе! А у твоего
возраста соревнований по
многоборью не бывает?
- Честно говоря, не знаю. Выступаю на соревнованиях в отдельных дисциплинах.
- Сколько лет ты уже занимаешься легкой атлетикой?
- С первого класса, следовательно – почти 7 лет. Тренируюсь в спортивной школе у Сергея Юрьевича Щинова.
- Мы будем следить за твоими дальнейшими успехами.
Не подведи нас.
- Буду стараться.

Безнадега
Россия – Бразилия 0:3
Главная проблема российской
сборной команды по футболу
– не в травмах Васина, Джикии
и Кокорина, не в конфликтах
Черчесова с Денисовым и Дзюбой, не в крупном поражении
от кудесников мяча. Главная
проблема в том, что на эту команду неинтересно смотреть.
Такое впечатление, что любой
приличный футболист, кого не
поставь, теряет в майке сборной России свою самобытность, растворяется в общей
серой массе. Мы же знаем,
как бывает изобретателен на
острие атаки Смолов. Как может тащить мяч Головин. Как
неуступчив в единоборствах
Зобнин. Как хорошо бьет изза пределов штрафной Глушаков. Как по-футбольному пластичен любой из Миранчуков.
А теперь встает вопрос: куда
все девается, когда эти небесталанные парни выходят на
поле вместе? Похоже, надлом
в российском футболе прои-

зошел в 2014 году при Капелло. Слуцкий на какое-то время
вдохнул жизнь в сборную, но
затем сам все испортил. А Черчесов – ремесленник, волею
судеб попавший на то место,
где должен творить художник.

Россия - Франция 1:3
Если рассматривать действия наших футболистов под
микроскопом, то, наверное,
можно заметить какие-то
сдвиги к лучшему по сравнению с предыдущей игрой c бразильцами. В конце концов, даже
гол французской сборной забили! Но в отборочных матчах
французам забивали и болгары,
и белорусы, и даже люксембуржцы... Станислав Черчесов
сказал: «Футболисты знают,
чего мы хотим, куда движемся».
Только почему-то большинство
специалистов и болельщиков
этого движения не наблюдают.
Между тем, до первого матча на
чемпионате мира осталось два
с половиной месяца.

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:
www.nedelka-klin.ru
vk.com/nedelka_klin
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Анджелина Джоли закрутила
новый роман!
Анджелина Джоли,
Джоли которая
которая еще осенью 2016
2016-го
го
объявила о решении расторгнуть брак с Брэдом Питтом,
наконец-то возвращается к нормальной жизни. Она стала
чаще поя
появля
влятьс
тьсяя на
на публике,
п
публ
ублике
ике, в том
том числе
числе
числ
е с детьми,
детьм
де
тьми
и, а
все чаще
появляться
б
l
недавно, как сообщило
издание «Etonline»,
у Анджелины
завязался новый роман.
Как поведала репортеру вышеупомянутого издания
одна из приятельниц Джоли, Анджелина начала тайно
встречаться с неким мужчиной, имя которого она не сообщила. Стало известно только, что новый кавалер Джоли ее немного старше и весьма импозантен. Однако, он
— вовсе не знаменитость, а всего лишь агент по продаже
недвижимости. Как рассказала подружка актрисы, ее
отношения с новым приятелем начались сравнительно
недавно и пока «все не слишком серьезно».
Между прочим, фанаты актрисы заметили, что последнее время Анджелина выглядит очень довольной.
Так, во время недавнего визита актрисы с детьми в
кино, с ее лица не сходила улыбка. Любопытно, что
Джоли привела своих «чад» посмотреть новую версию
фильма, некогда сделавшего ее знаменитостью. Речь
идет о «Ларе Крофт», вышедшей на экраны в марте
этого года, где роль Анджелины, между прочим, отдали
другой актрисе — Алисии Викандер. Но, похоже, Джоли
не затаила обиду за то, что ее заменили более молодой
«соперницей», выходя из кинотеатра, она улыбалась
все так же безмятежно…

Шон Пенн рассказал о ссорах
с бывшей женой
57-летний Шон Пенн уже давно практически
перестал разговаривать со своей экс-супругой —
актрисой Робин Райт
Райт. Шон
Шон, который был законным
супругом Робин целых 14 лет, воспитывая двоих детей
— дочку Дилан и сына Хоппера, признался, что после
развода, каждая попытка вступить в диалог с Робин
приводила к ссоре. «Нам очень трудно поладить, ведь,
кроме всего прочего, у нас слишком разные взгляды на
воспитание детей. Причем, так было, когда они были
еще совсем маленькими, но ничего не изменилось
и когда они выросли. Поэтому мы решили, что будет
лучше, если сведем наши с Робин контакты «к нулю».
А теперь дети, к счастью, уже достаточно взрослые,
чтобы самим принимать решения, — заявил Пенн. —
Разумеется, они очень любят свою мать, и она всегда
готова пообщаться с ними, как впрочем, и я. Но с ней
мне лучше не «пересекаться»…».

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Работы на этой неделе у вас будет немало,
готовьтесь к этому заранее. Не забывайте
и о качестве выполняемой работы, а не
только следите за скоростью и количеством. Позаботьтесь сейчас и о создании
хороших отношений со своими коллегами по работе, случайно возникшие ссоры
могут плохо сказаться в дальнейшем.

Новые перспективы, возможности, удачные ситуации и неисчерпаемая энергия
позволят совершить «прорыв» в светлое
будущее. Без особых усилий, всего лишь
при помощи воли и желания добиться
цели, вы сможете совершить чудо. Энергии и сил вам хватит на очень многое, если
будете искренни в своих намерениях и
проявите упорство.

Все переговоры будут на этой неделе
вполне удачны для Вас. Развивайте круг
своих интересов, расширяйте контакты,
повышайте уровень профессиональных
навыков. Возможно, Вам есть чему поучиться у молодых специалистов, а еще
лучше пойти на курсы повышения квалификации, чтобы развивать свои знания и
улучшить в дальнейшем свое положение
в обществе и материальное положение.

На этой неделе вам настоятельно рекомендуется заняться своим финансовым
благополучием и карьерой. Молодежи - учебой и планами на ближайшее
будущее в сфере образования. На этой
неделе постарайтесь не давать денег
взаймы, не проверив кредитоспособность клиента. В таких делах спешка
будет Вам плохим помощником.

ЛЕВ

ДЕВА

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

Отличная неделя, вам можно только позавидовать «белой завистью». Но! Только
от вас зависит, сумеете ли вы получить то,
чем готова одарить вас Судьба и обещают,
складывающиеся, между прочим, у вас на
глазах обстоятельства. Так что, боевая готовность номер один и вперед! А Удача и
успех на этой неделе от вас не отстанут.

Все, что можно сделать - нужно сделать
«на одном дыхании» в течение недели.
Высока вероятность авральных ситуаций, дополнительной работы необходимости одновременно решать несколько
вопросов профессионального и финансового плана. В отношении же личных
взаимоотношений на работе и в семье
в течение всего этого времени следует
проявлять предельную осторожность.

Усталость от множества дел и раздражительность могут возникнуть от необходимости постоянного поиска решения проблем, накопившихся за последнее время
и внезапной лавиной спустившихся на
вашу уставшую голову. Они окажутся плохими «компаньонами», но прилив сил и
ваша природная практичность помогут
найти самый правильный выход.

Что вам может помочь на этой неделе в
делах профессиональных и финансовых?
Правильно, вы сами! Но особым «режимом благоприятствования» будет пользоваться любая творческая деятельность
и оригинальные решения давно «наболевших» проблем. А смекалки, знаний и
способностей для этого у вас найдется
с лихвой! Так что, желаем успехов и процветания.
СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

Прожиточный минимум растет, ваши потребности не удовлетворяются в надлежащей мере, вас волнует будущее? К сожалению, в ближайшее время намечается
застой в делах, по крайней мере, отсутствие
значительного роста в профессиональной
и финансовой сфере. А чтобы избежать
ненужных конфликтов, достаточно не спешить с принятием важных решений.

Всю неделю следует посвятить завершению начатых дел. Не отвлекайтесь ни
на что новое, пока не будет поставлена
точка над тем, чем вы уже так давно занимаетесь. Не исключено, что уже к четвергу или пятнице вы сможете заключить
удачную сделку, и вздохнуть спокойно.
Верьте в свои силы, действуйте смело и
уверенно.

ВЕСЫ

ВОДОЛЕЙ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Будьте внимательны и осторожны с деньгами, особенно на работе. От успехов на
профессиональном поприще будет зависеть ваше будущее, так что бросьте все
свои силы на завершение начатых дел
и важных проектов. Переговоры и подписание выгодных договоров пройдет
успешно в четверг и пятницу.

СКОРПИОН

РЫБЫ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Ваши необдуманные действия могут привести к весьма печальным последствиям, и
расхлебывать все это вам придется самому.
Во избежание этого, мобилизуйте себя полностью на решение этих проблем. Ваша целеустремленность и энергичность, умение
правильно спланировать свои действия
помогут вам избегнуть ловушек, а ваши
планы обретут реальность и безопасность.

ОТВЕТЫ на сканворд №10

ГОРОСКОП С 31 МАРТА ПО 6 АПРЕЛЯ

Тем не менее, как признался актер, он очень
доволен тем, какими в результате, выросли Дилан и
Хоппер, которые оба успешно осваивают модельный
бизнес. «У них все прекрасно, они — достойные люди.
Я, правда, не слишком люблю эту сферу и не очень в
ней разбираюсь, но им, похоже, избранная профессия
очень нравится. А я поддерживаю все, что делает моих
детей счастливыми и позволяет оставаться здоровыми!» — признался Шон.
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