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Посадка
с осадком

Благоустройство, стр. 2
Желающих посадить свое дерево во
дворе все больше, а саженцев деревьев
для них все меньше

«АТАКа»
на «АШАН»

Министерство бороны РФ передислоцирует связистов и полностью
пер
редает городок Клин-9
9 клинскому муниципалитету. Но подар
рок не
радует...
Читайте на стр. 5
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Строительство, стр. 2
Супермаркет «Атак», недавно переименованный в «Ашан», закрыт на неопределенное время из-за того, что его
стены стали «разбегаться» друг от друга.
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
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Благоустройство

На Лес Победы
деревьев
хватило...
«Сирень Победы», новогодние елочки и сосновый лес
близ Покровки — таковы итоги московской областной
массовой акции «Лес Победы», проходившей в
Подмосковье уже в шестой раз.

ЛЮДМИЛА ШАХОВА

Посаженная ветераном и молодоженами липа стала живой связью поколений
и символом памяти о Победе

nedelka-klin.ru
В память о Великой Победе в городах и поселениях Московской
области уже пять лет подряд весной сажают деревья, а на землях
лесничеств высаживают новые
леса на месте лестных массивов,
уничтоженных жуком-короедом
или пожарами.
В городском округе Клин для
высадки саженцев деревьев подготовили два участка на землях
подмосковного Комитета лесного
хозяйства. Еще на двух десятках
площадок во дворах и скверах
Клина и поселений сажали кустарники и деревья. Комментируя «Клинской неделе» итоги
массовой посадки деревьев, начальник отдела сектора окружающей среды Светлана Давыдова
отметила высокую активность и
сознательность жителей городского округа Клин, которые приходили и приезжали не только
пофотографироваться для соцсетей, а действительно участвовали
в лесовосстановлении. В частности, благодарность от сотрудников Клинского лесничества

Здравоохранение

Число доноров
растет. Нужны
еще...
В понедельник, 28 мая, в отделении переливания крови
клинской городской больницы
по программе общегородского
Дня донора с 9:00 до 11:30 выездная бригада московской областной станции переливания
крови проведет забор крови.
При этом заплатит за нее чуть
больше, чем прежде. Приглашаются поделиться своей кровью здоровые жители от 18 до
60 лет, постоянно проживающие в городском округе Клин.
Поэтому необходимо иметь
паспорт. Два предыдущих дня,
26 и 27 мая донорам следует
вести здоровый образ жизни,
исключить прием жирной, молочной пищи, тонизирующих,
алкогольных напитков. Кровь
можно сдавать не только в День
донора, но и каждый вторник и
четверг с 8:30 до 11.00 в отделении переливания крови клинской городской больницы по
адресу: г. Клин, ул. Победы, владение 2, больничный комплекс,
операционный хирургический
корпус, первый этаж. Проезд на
автобусах № 2, 6, 15, 17, 18 или
маршрутном такси № 5 и № 13.
Справки по телефону: 8 (49624)
7-00-21.

заслужили участники посадки
сеянцев сосны вблизи Покровки,
где на площади более 5 гектаров
полностью высажены все заготовленные в количестве 21200 штук
сеянцы сосны. Приезжали на делянки целыми трудовыми коллективами, семьями с детьми от мала
до велика. Отдельную площадку
здесь выделили для 80 школьников. Для участников посадки леса
организовали солдатскую кухню с
традиционной гречневой кашей.
Дружно участвовали в посадке деревьев жители Высоковска, поселка Решетниково и
всех сельских поселений. Многие приносили и высаживали на
общественных
пространствах
не только выделенные клинской
администрацией, но и собственные саженцы. На городских и
сельских площадках высадили в
общей сложности 770 деревьев и
кустарников.
Центральной муниципальной
площадкой городского округа
Клин стал городской парк в Высо-

ковске, где недавний ураган повалил почти три десятка старых деревьев. Здесь массово вышедшие
на обновление аллей парка высоковчане высадили по полсотни
лип и кленов.
В Клину у стелы «Город воинской доблести» символично высадили «сирень Победы». Глава
городского округа Клин Алена
Сокольская, принимавшая участие в высадке сирени, поведала,
что вокруг стелы планируется в
дальнейшем по программе благоустройства города посадить еще
и каштаны.
Посадка деревьев и декоративных кустарников на общественных муниципальных площадках
прошла организованно. Местами
даже чересчур: в посадке двух
дюжин кустов сирени у стелы в
3-м микрорайоне «участвовала»
почти сотня человек – и юнармейцы, и члены клинской общественной палаты, и депутаты совета
округа, и коммунальщики, и представители совета ветеранов, и

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

ствами пытались вкопать в сильно «пересеченную местность»,
сложившуюся из засохшей глины
вперемешку со строительным
мусором, трое жителей дома. Им
на подмогу, правда, пришли двое
ребят из колледжа «Подмосковье», отставшие от своего автобуса и две юные клинчанки, которые вышли на поиск участков
для посадки деревьев. Жители
дома, как рассказала активистка, сажавшая кусты, не увидели
смысла в высадке саженцев на
участке, где скоро понадобится
использование техники для планирования территории.
За муниципальные площадки
посадок деревьев во дворах отвечали управляющие компании,
пояснила Светлана Давыдова, в
отличие от общественных площадок, за посадки саженцев на
которых несла ответственность
клинская администрация. Именно подразделения управляющих организаций должны были
предварительно выяснять настроения жителей и собирать от

них заявки о количестве и видах
саженцев, которые те желали
посадить у своих домов. Они
же должны были подготовить
площадки для посадки. Видимо,
справились с этой задачей не все
управкомпании и их подрядчики
РЭУ. В итоге в Клину остались разочарованные жители, в том числе дети, что еще обиднее, - ведь
они искренне хотели не столько
участвовать в посадке деревьев, сколько самостоятельно
посадить их. Пусть и с помощью
взрослых. Но не смогли.
Следующая массовая посадка
деревьев возможна уже осенью.
Жителям следует подавать заявки о своем желании посадить
определенное число деревьев
и декоративных кустарников
определенного вида уже в скором времени, а не за один-два
дня до даты посадки. Сбор заявок начинается обычно за полтора месяца до этой даты.
Например, очень серьезно и
организованно к озеленению
своего двора подошли жители дома № 26 на ул. Большая
Октябрьская. Они и саженцы заранее заказали, и площадки под
новые растения определили, и
участвовать вышли всем домом,
да еще и из соседнего дома жильцы подошли. А украшением массовой посадки деревьев здесь
стала посадка липы ветераном
войны Елизаветой Пашковой,
живущей в этом доме, и молодоженами Андреем Федоровым и
Ольгой Черкасовой.
По предложению главы городского округа Клин Алены Сокольской 12 мая в больших дворах
высажены 10 сербских елей. По
замыслу организаторов, подросшие и наряженные жителями
елочки в новогодние праздники
станут украшением дворов, прекрасными фотозонами и центрами притяжения как детворы, так и
взрослых. Если такая идея и елочки приживутся, то таких елочных
посадок в Клину станет больше.

Происшествие

Беззаконие при строительстве
аукнулось
ной сменой клинского поисковоспасательного отряда № 20
оцепила здание, вывела из него
всех людей, а уже в 16:50 у стен
«Ашана» собралась комиссия по
чрезвычайным ситуациям городского округа Клин. Сооружение
огородили сигнальной лентой, а
по периметру выставили дежурные посты охраны, чтобы исклюПри ближайшем рассмотре- чить проникновение граждан на
нии вспучившейся стены со сто- опасную территорию.
роны железнодорожного вокСобственник здания получил
зала выяснилось, что на десять
сантиметров отошла одна из не- от комиссии по чрезвычайным
сущих балок сооружения. Сразу ситуациям предписание в трехже полиция совместно с дежур- дневный срок провести экс-

Под вечер 14 мая, в 16:40 в
экстренные службы и администрацию городского округа
Клин поступила информация
о том, что обнаружена угроза
обрушения одной из стен и
несущих конструкций здания
торгового центра «Ашан» на
Привокзальной площади.

пертизу сооружения, устранить
угрозу обрушения здания и при
необходимости самостоятельно
снести опасные конструкции. На
все это время доступ людей в
здание закрыт, схема движения
автобусов по Привокзальной
площади изменена. Посадка и
высадка пассажиров в автобусы
всех маршрутов производится
около остановки автобуса №
437, у входа в автовокзал. Лишь
автобусы маршрута № 23 до Высоковска забирают пассажиров с
площадки левее кассы.
Людмила Шахова

СПРАВКА
Торговый центр «Атак», недавно переименованный в "Ашан",
построен без предварительного разрешения на строительство и
проведения публичных слушаний по решению московского областного правительства, которое возглавлял Борис Громов, и введен
в эксплуатацию по судебному решению.

ЖКХ
Экология

Пожарные и спасатели посадили
«Лес Победы»

Работники учреждения «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками МЧС РФ приняли
участие в ежегодной акции
«Лес Победы», которая проводилась уже в шестой раз на территории Московской области. В
этом году центральная площадка развернулась у деревни Жилино Солнечногорского райо-

Образование
Оплата
по квартплате Школе в Акулово быть!
не собрана

на. Почти 160 тысяч саженцев
сосны, дуба и липы на 40 гектарах высадили более 7000 человек, в том числе сотрудники
клинского территориального
управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» во
главе с его начальником Александром Зубовым.

Майские праздники все же сказались на оплате клинчанами потребленных коммунальных услуг,
и за апрель в МособлЕИРЦ поступило 92 % всех коммунальных платежей, то есть на пару процентов
меньше, чем в среднем по каждому месяцу года. Несвоевременная
оплата квартплаты ведет к перерасчетам в единых платежных документах в течение не одного следующего месяца и к появлению и
накоплению долгов. Перед летом
лучше не приобретать эти «сюрпризы», потому что из-за отпуска
и несвоевременной оплаты услуг
долг может подскочить, а после
отпуска может не хватить денег на
следующие квартплаты.

Завершилось оформление земельного участка рядом с
детским садом «Кристаллик» на окраине Акуловской слободы. Это обстоятельство позволяет администрации городского округа Клин заказывать проект давно запланированной
школы на 1100 мест. Учитывая, что новое образовательное
учреждение как и все подобные в Подмосковье – типовое,
проектирование не займет много времени, как и экспертиза проекта. Вполне возможно, что уже в ближайшие месяцы
начнется строительство новой школы, а в ближайшие годы
она заполнится детскими голосами.

Галина Ремезова

Виктор Стрелков

Виктор Стрелков

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

руководство горокруга, и ветеран
войны. Не протолкнуться. Тут организаторы явно перестарались.
Все саженцы посадили за три
минуты те, кто успел их схватить.
Зато фотографировались на фоне
кустиков долго, обстоятельно, парами, группами и всей толпой.
Подобная картина наблюдалась во дворе дома № 7/6 на ул.
60 лет комсомола, куда не один
десяток жителей вышли со своими семьями и со своими ведрами
с водой и лопатами озеленять
двор. Но на эту муниципальную
площадку привезли всего десять
(!) саженцев, в том числе один поломанный. Через несколько минут разочарованные энтузиасты
городского озеленения вызванивали новые адреса приложения
своих сил, но их руки уже нигде не
требовались.
Особенно контрастно на фоне
посадки «сирени Победы» выглядела посадка кустарников в
одном из городских дворов, где
кустарники подручными сред-
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Свадебные эксклюзивы
от «Навруза»
Нынешняя весна как время любви заканчивается жарко, а это означает, что подошло вплотную
лето – традиционное время свадеб. В этом году оно обещает быть не столь мокрым как в прошлом
году, и потому есть возможность организовать роскошное по красоте и запоминающееся на всю
жизнь свадебное торжество.
Современная клинская молодежь все больше желает провести свадьбу летом на открытом воздухе
в то время как родители все еще придерживаются
прежних канонов и предпочитают все же проводить
свадебный банкет в помещении. Погода наших мест
научила старшие поколения остерегаться и подстраховываться. Ведь свадьбу намечают не за один день
или неделю, и за долгое время летняя жара не раз в
разные годы сменялась не столько прохладой, сколько жутко холодными вечерами даже в середине самого жаркого месяца июля, не говоря уж о затяжных
дождях. А от таких капризов природы не спасают
даже модные шатры, в которых все чаще устраивают
на свежем воздухе различные торжества. Конечно,
грозу пережидать в шатре, насквозь пронизываемому
мельчайшими брызгами, доносимыми порывами ветра от одной тканьевой стены до другой, романтично
и прикольно. Только у красавиц при этом смазывается
макияж и опадают прически, а у их спутников набухают от влаги пиджаки и рубашки, а поутру поднимается
температура. Самый лучший вариант – компромисс
между отцами и детьми, то есть ресторан с отличной
верандой. В комфортном нарядном зале проводятся
основные банкетные мероприятия, а в перерывы еще
и освежает веранда. При любых погодных катаклизмах
при таком варианте есть надежное укрытие, которое
никому не испортит ни вид, ни настроение и не остановит торжество ни на минуту. К счастью, такое уютное
и компромиссное местечко, способное удовлетворить
и молодежь, и родителей, в Клину есть – ресторан «Навруз». Он обладает не только этим преимуществом по
сравнению с другими точками общепита Клина. Ресторан, хоть и находится в Белозерках, вроде бы за чертой
города, фактически является городским по транспортной доступности. При этом пока в городе царит духота
и плавится асфальт, прохладный зал с большими окнами, затененными мощными деревьями, живописная
терраса с приятным бризом позволяют молодоженам
и их гостям как можно дольше находиться на свежем
воздухе, в приятной тени, наслаждаться прогулкой по
живописным местам и получать яркие и оригинальные фотографии. Окружающий ресторан со всех сторон лесопарк, протекающая рядом река Сестра дают
не только дополнительную прохладу и тишину, уединение от городской суеты, но и предоставляют немало
мест для незабываемых оригинальных фотосессий.
Свадьба – удовольствие не из дешевых. Конечно,

все, кто ее затевает, желают хоть както и на чем-то сэкономить, например,
соглашаются отпраздновать бракосочетание в скромных интерьерах кафе
или столовой, пригласить знакомого,
который бесплатно способен заменить
тамаду и обеспечить музыкальное сопровождение. Коллектив ресторана
«Навруз» готов организовать свадебное
торжество «под ключ» и взять все заботы на себя с минимальными затратами
молодоженов. Больше чем за пять лет
своей работы, коллектив накопил немалый опыт организации и проведения не
только свадеб, но и самых разнообразных торжеств, а потому и бескорыстно
порекомендует молодым что-нибудь
весьма важное, и поделится секретами.
Здесь даже есть особенная площадка
для того, чтобы проводить выездную
регистрацию брака. Для этого создана
специально красивая оригинальная

арка, а не какой-либо задник-ширма,
как бывает в других местах. Такого свадебного сооружения больше нет в Клину нигде, то есть еще один эксклюзив
«Навруза». Причем пользование аркой,
как и дополнительный декор банкетного зала молодым обходится бесплатно,
хотя во многих ресторанах украшение
зала идет отдельной строкой расходов с
пятизначным числом в рублях. На этом
бонусы и преимущества «Навруза» не
кончаются.
Любой свадебный банкет – это, главным образом, меню. О кухне «Навруза»
добрая слава по Клину уже не идет, а
разбегается. Даже другие рестораторы
признаются, что наврузовские повара
готовят исключительно вкусно на любое
количество гостей. И всегда учитывают
погоду. Например, в жару предложат
холодные салаты без майонеза, легкие
закуски из нежирного мяса, рыбы, море-

продуктов, грибов, фаршированных овощей и запеченные на огне
гриля и барбекю не столь тяжелые
блюда, мороженое с фруктами,
изюмом или орехами и без сладких сиропов, фруктовые десерты.
Всего и не перечислить. При этом
повара «Навруза» не устают удивлять все новыми сюрпризами.
Например, они первыми стали
сооружать кэнди-бар, своеобразный фуршетный стол с фруктами
и сладостями. Представьте себе
пальму, увешанную разнообразными фруктами. Это – один из
кэнди-баров от «Навруза». Такая
пальма оказывается весьма кстати
в перерывах между застольными
частями, танцами, номерами развлекательной программы, когда
главные герои свадьбы и все их гости наслаждаются и созерцанием,
и обсуждением необычного стола,
и вкусными прохладными фруктами и ягодами с него. В «Наврузе»
кэнди-бар накрывают не только на
свадьбы, но и на юбилеи, обычные
дни рождения, любые другие вечеринки. Как и фонтаны из белого
и темного шоколада, соков и дру-

гих прохладительных напитков.
Помимо всего этого коллектив
«Навруза» для всех своих молодоженов всегда готовит оригинальный
подарок-сюрприз.
Торт-копилку! Оригинально и
практично. Не секрет, что сейчас
многие гости дарят молодым наличные. Жениху приходится их
рассовывать по карманам, либо
невесте убирать в сумочку и не
спускать с нее глаз. Торт-копилка
от поваров «Навруза» всегда
перед глазами и у молодых, и у
их свидетелей, и у всех гостей. В
Клину такой подарок молодым
на свадьбу больше пока никто не
предлагает.
Никто не предлагает утомленным солнышком и торжеством
молодоженам и их гостям ночлег или бесплатный трансфер
до Клина. У «Навруза» под боком
– гостиница, перестроенная из
бывшего здесь не так давно пансионата и договор с такси, которое поздним вечером за счет заведения доставляет гостей до их
клинские домов. Еще один бонуссюрприз от «Навруза».

бы применять на различных
общественных мероприятиях, например, в день города,
поселения, на стендах и т. п.,
но не использовать в официальном употреблении. Я уже
порекомендовал дополнить
решение Совета депутатов
городского округа Клин о
гербе этой поправкой. Еще
я надеюсь, что у федераль-

ных и подмосковных властей хватит сил и времени
на то, чтобы придать таким
гербам, как у Высоковска,
имевшего герб 30 лет, у
Зубово, жившем 8 лет под
своим гербом, и других поселений какой-либо более
высокий статус помимо статуса памятника геральдического наследия».

История

Герб у округа Клин – по закону
Герб городского округа Клин, утвержденный депутатами новой административно-территориальной
единицы, вызвал непонимание у краеведов и немалого числа клинчан, о чем газета «Клинская Неделя»
сообщала в № 9 и № 10. Самый первый герб Клинского уезда утвержден императорским указом 20
декабря 1781 г., и на нем изображен почтарь с золотым рожком. Депутаты же городского округа Клин
утвердили герб с почтальоном, у которого в руках хлыст, взяв за основу герб, утвержденный Императором
российским 16 марта 1883 г. Исполнительный директор правления Союза геральдистов России,
реставратор всех версий клинских гербов, соавтор герба Высоковска Константин Мочёнов разъяснил, чем
обоснован выбор утвержденного варианта герба.
«Герб – это не картинка, а юридический, правовой знак, официально
утвержденный символ. Поэтому при
его утверждении принимаются нормативные акты. Рекомендации депутатам
городского округа Клин по принятию
документов о гербе городского округа
Клин готовила геральдическая комиссия Московской области согласно «Методическим рекомендациям по разработке и использованию официальных
символов муниципальных образований», утвержденным Геральдическим советом при Президенте России
28.06.2006 г. Я всего лишь исполнитель
решений этой комиссии. Герб официально утвержден Советом депутатов
городского округа Клин по методическим рекомендациям и геральдического совета России, и геральдической
комиссии Московской области.
Мне самому как обывателю герб с
золотым рожком более симпатичен.
Но как геральдист я понимаю, что в
1883 г. герб с рожком упразднен и
утвержден новый с почтальоном в
форме того времени. Я смотрю, какой
герб юридически правильный. Герб
1781 г. отменен в 1883 г., стал памятником геральдического наследия. Да, ге-

ральдическая преемственность должна соблюдаться и ориентироваться на
более поздний герб. Таковым является
герб городского поселения Клин, который утвержден решением его Совета
депутатов от 30 марта 2007 г. № 5/2 и
внесен в Государственный геральдический регистр РФ под № 3148. И этот
герб был доработан по сравнению с
гербом 1883 года. У него убрали Александровские ленты, молоты и корону.
Геральдический совет России разработал уже новые короны для муниципальных образований. В самом первом
описании клинского герба 1883 г. не
упоминается хлыст. Однако он изображен на грамоте, подписанной императором Александром III, утверждающей
герб Клина.
В 1998 г., когда принимался герб
Клинского района с почтарем с золотым рожком, для того, чтобы не нарушить законы и геральдическую преемственность, местная администрация
обратилась в Геральдический совет
России с просьбой разрешить использовать в гербе Клинского района нижнюю часть герба 1781 г. Тогда клинской
администрации пошли навстречу, и
потому на гербе Клинского района

снова появился почтальон с золотым
рожком. Но это уже тогда стало отступлением от геральдических норм.
Сейчас герб с городского поселения
Клин под тем же номером перерегистрирован для городского округа Клин
в Государственном геральдическом
регистре России и Геральдическом регистре Московской области.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» правом на герб,
к моему большому сожалению, имеют
только муниципальные образования.
С созданием городского округа Клин
городские поселения Высоковск и Решетниково, сельские поселения Воздвиженское, Воронинское, Зубовское,
Нудольское, Петровское, входящие в
городской округ, изменили свой муниципальный статус и утратили право
на герб. В решение Совета депутатов
городского округа Клин о гербе следовало вписать положение, что клинские гербы 1781, 1883, 1998, 2007 гг., а
также гербы всех названных семи поселений считать памятниками геральдического наследия городского округа
Клин. В таком качестве их можно было
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Имя клинчанинапредпринимателя – новому
зданию кинотеатра
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Туризм

На колясках – по
героической Белоруси
133 жителя городского округа Клин в прошлую субботу, 12
мая озаботились проверкой
своего здоровья в традиционный субботний единый день
диспансеризации взрослого
населения. Меньше, чем обычно. Видимо, отвлекли посадка
Леса Победы и хорошая погода на отдых за городом. Совершенно здоровым признан
41 человек. Ко 2-й группе здоровья пациентов с факторами
риска развития неинфекционных заболеваний, отнесены 15
обследовавшихся. В 3-ю группу
людей, требующих специализированной, в том числе высокотехнологичной
медпомощи,
включены 77 клинчан. На второй этап диспансеризации, на
обследование узкими врачамиспецалистами направлены 78
человек. За единый день диспансеризации у 44 человек
выявлено повышенное артериальное давление, у 13 - повышенное содержание холестерина в крови, у 41 - ожирение,
у 26 - курение, у 45 - низкая
физическая активность. Еще 39
человек уличены в малом потреблении овощей и фруктов.
Подозрения на заболевания
сердечно-сосудистой системы
обнаружены у 31 обследовавшегося.
Заболеваниями
желудочно-кишечного тракта
и нервной системы, возможно,
болеют по 9 пациентов. Сахарный диабет заподозрен у двоих, болезни органов дыхания
- у 5, мочеполовой системы - у 6
человек. Подозрений на онкологические заболевания за 12
мая не выявлено.
Виктор Стрелков

Празднование Дня Победы проводится не только 9 мая, а за несколько дней
до и после него.

ВЛАДИМИР СОКОЛОВ

Ниши стен будущего здания
можно украсить изображеnedelka-klin.ru
ниями нескольких фотографий
бизнесмена-земляка Василия
Отгремели фанфары торБеликова, которые не только
жеств 700-летнего юбилея
украсят дом, но и сделают его
нашего небольшого, но
изюминкой на фоне безликой
славного своей историей
массы окружающих его здагорода Клина, но это не
ний. Такое сооружение показначит, что нужно снова на
жет многочисленным туристам
время отправить в забытьё
наяву историчность и приимена клинчан, оставивших
влекательность нашего Клина.
свой след в культуре.
К тому же он уже несколько
лет, действительно, украшен
Среди множества имён и соинтересно выполненным и
бытий, вписавшихся в краевеНедолговечные баннеры ис- красивым портретом П. И. Чайдение навсегда, есть имя одного
нашего местного предпринима- трепала погода, и они исчезли с ковского на торце когда-то
теля, который искренно любил лица Клина, но память потомков безликой стены жилого дома
небольшой
провинциальный должна быть более долговеч- № 8 на ул. Театральной. Прочгородок Клин. Это владелец ма- ной. Чтобы имя предпринимате- но держатся краски граффити
газина канцтоваров, фотостудии ля Василия Беликова, любивше- много лет и на трибунах стаи основатель первого местного го Клин и подарившего вечные диона «Строитель». Неплохо
синематографа – электро-театра фотовиды своей малой Родины, смотрятся и витражи по фото– Василий Андреевич Беликов. осталось в памяти потомков, открыткам Василия Беликова в
Он обессмертил образ нашего предлагаю присвоить строяще- витринах Торговых рядов. Клин
уездного городка Клин более муся на ул. Гагарина социально- украшается своим прошлым, и
чем 50-ю фотооткрытками, кото- культурному центру имя Васи- стены строящегося на ул. Гагарые переиздавал несколько раз. лия Андреевича Беликова. Благо рина социально-культурного
кинотеатр в нём предусмотрен. центра имени В. А. Беликова
Выпуск и продажа этих фото- У нас уже есть хороший опыт в могут быть продолжением этой
открыток оказались не только таком благородном деле увеко- правильной и хорошей традиудачным бизнесом, но и ста- вечивания памяти выдающихся ции. Даже живопись по стеклу
ли своеобразной культурно- клинчан: спортклуб «Химик» больших витрин станет также
просветительской
деятель- имени Евгения Минаева, выста- украшать здание и Клин. Худоностью наравне с показом вочный зал имени Юрия Карапа- жественных техник для наружразнообразных кинолент, кото- ева, клинская спортивная школа ного украшения домов много,
рые Василий Беликов привозил олимпийского резерва имени и специалисты сами могут редля проката из близлежащей Михаила Трефилова, трениро- шить, как преподнести зритеМосквы. В память о деятельно- вочный каток имени Владимира лям виды со старых открыток
сти его кинотеатра одна из не- Григорьева.
на здании нового кинотеатра.
больших центральных улиц Клина до сих пор уже более 100 лет
называется Театральной. Только
благодаря неутомимой деятельности Василия Беликова новое
поколение клинчан и их гостей
увидело на множестве баннеров, украшавших улицы городаюбиляра, то, каким был когда-то
уездный городок Клин, который
сейчас многократно увеличился по численности и площади,
не говоря уж об изменившихся
условиях жизни.
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Госжилинспекция Московской
области проверила места общего пользования в отремонтированных подъездах домов, которым от 40 до 60 лет и где меньше
или чуть более 100 квартир в четырех подмосковных городских
округах, в том числе в Клину. В
45-летнем доме № 14 на ул. Дзержинского
госжилинспекторы
выявили в подъездах разбитые,
треснувшие, составные стекла.
Ответственной за содержание
дома управляющей организации
«Жилсервис» они предписали
привести окна в порядок в течение трех недель.
Виктор Стрелков

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

В этом году клинская
некоммерческая организация Благотворительный фонд «Социальная
адаптации инвалидов»,
которой руководит Татьяна Набиева, организовала
автомобильный пробег
инвалидов-колясочников
по городам-героям Белоруссии.

по-русски. А главное – они
чтут память погибших в Великой Отечественной войне
солдат и мирных жителей,
поддерживают в очень хорошем состоянии все мемориалы и памятники, связанные
со второй мировой войной.
Клинчанм легко было передвигаться по отличным белорусским дорогам, а по пути
радовало состояние ухоженных полей и лесов. В Бресте
клинская делегация посетила
все памятные места и мемориалы, посвященные обороне героической крепости,
возложила цветы.

Путь клинских и подмосковных путешественников
пролегал через российский
город-герой Смоленск, где
делегация посетила мемориальные комплексы, посвященные Великой ОтечественСледующим пунктом поездной войне. Следующей точкой
маршрута стала белорусская ки подмосковных инвалидовколясочников стала Белокрепость-герой Брест.
вежская пуща, известная
Сама Татьяна Набиева это не только своим животным
знаковое место посещала и растительным миром, но
еще 12-летним подростком в и тем, что в ней Советский
прошлом веке. Впечатления Союз был реорганизован в
тех времен у нее уже подза- Содружество независимых
былись, хотя тогда она посе- государств и фактически исщала Брест в составе группы чез с мировых карт. Поразил
поисковиков-следопытов, клинчан Минск, в котором на
приезжавших на могилу широких проспектах и улицах
земляка-героя. Эмоции под- не увидели ни одной автоморостка и зрелой женщины, бильной пробки, но увидели
конечно, разные, а потому множество парков и скверов,
почти все в поездке вос- в том числе грандиозный
принималось
по-новому, Парк Победы. Повсюду клинпо-особенному. Порадовало чане почтили память всех соклинскую делегацию, что бе- отечественников. Вернулись
лорусы очень внимательно домой все уставшие, даже
относятся ко всем россиянам, здоровые сопровождающие
а не только к тем, что на инва- колясочников, но очень долидных колясках, откликают- вольные.
ся на любую просьбу, говорят

Виктор Стрелков

Культура

Ñòîëåòèþ çåìëÿêà –
íîâûé ïàìÿòíèê
Скульптор Роман Фашаян
представил главе городского округа Клин Алене
Сокольской эскиз скульптурной композиции для
сквера им. С. А. Афанасьева.
В этом году 30 августа исполняется 100 лет со дня рождения клинчанина, дважды Героя
Социалистического труда, министра космоса, как называли
его коллеги, Сергея Афанасьева, которого многие клинчане
знают по его бюсту в сквере
его же имени. Не так давно в
Клину специально побывали
ветераны
государственной
корпорации «Роскосмос» и
официально объявили о намерении в честь 100-летия со
дня рождения Большого человека, как негласно величали
Сергея Александровича его
друзья, установить в сквере
им. С. А. Афанасьева еще один
мемориальный объект. Реализовать это намерение взялся
заслуженный художник РФ Роман Фашаян, три работы которого уже установлены в Клину

- памятник на Мемориале Воинской славы клинчанам, погибшим в Афганистане, знак
в виде земного шара с лирой
на Ленинградском шоссе на
границе с Солнечногорским
районом и стела города воинской доблести. Новая композиция из двух барельефных
частей рассказывает о покорении космоса и трудовой

деятельности Сергея Афанасьева, сумевшего объединить
пять министерств Советского Союза в одно. Художнику
рекомендовано вписать в
скульптурную
композицию
старый фонтан, который пока
не работает. Также решено
обсудить с «Роскосмосом»
условия софинансирования
нового памятника.
Виктор Гладышев

Êëèí÷àíèí ïîêàçàë
ñîñåäñêèå «Îò÷èçíû
âåðíûå ñûíû»

В соседнем городе Солнечногорск в День Победы открылась персональная выставка
клинского молодого художникапортретиста Арсена Егояна, о
достижениях которого газета
«Клинская Неделя» рассказывала
уже не один раз. На этот раз клинчанин представил целую галерею
портретов Почетных граждан
Солнечногорского района, участников Великой Отечественной
войны. Выставка так и названа
«Отчизны верные сыны». Каждый
представленный портрет напи-

сан карандашом в присущем Арсену Егояну стиле художественного направления фотореализма.
И с душой. Каждый портрет, как и
всегда у молодого художника,
- не копия фотографии, а картина, раскрывающая через взгляд,
руки, другие детали характер,
убеждения героя графического
произведения. Не случайно ни
одна работа не оставила равнодушными ни героев портретов,
ни их зрителей.
Виктор Стрелков

Клинская Неделя

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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В роли санитаров...
Празднование Дня Победы не сказалось на дисциплинированности и внимательности водителей, судя по тому, что в течение всей
недели дежурные смены клинского поисково-спасательного отряда № 20 ни разу не выезжали на места автомобильных аварий на
территории городского округа Клин, отметил начальник клинского
территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. Зато клинским спасателям пришлось как санитарам помогать медикам клинской станции скорой
помощи. Например, 7 мая, диагностировав у 67-летнего мужчины
в деревне Тетеньево инсульт, бригада скорой помощи не в силах
оказалась доставить его до своей машины. И крепких помощников
во всей деревне тоже не нашлось. Клинские спасатели откликнулись на звонок медиков и транспортировали больного до кареты
скорой помощи. Ситуация почти повторилась 10 мая в 11:20, когда
бригада скорой помощи не могла доставить 62-летнего мужчину из
квартиры в доме № 11 на ул. Калинина до своей машины. Клинские
спасатели помогли и здесь.

Под День Победы - снаряд
В самый канун Дня Победы, 8 мая, в деревне Давыдково местные
жители обнаружили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Дежурная смена клинского ПСО-20 сразу же выехала
на место и со всеми мерами предосторожности определила, что снаряд
без взрывателя не представляет угрозы, а потому клинские спасатели
его утилизировали.

Вскрытие дверей показало...
Председатели советов домов анализируют новый закон

Куда прямые договора
выведут?
ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru
Обсуждение за круглым
столом прямых договоров
собственников с ресурсоснабжающими организациями, организованное
клинским отделением
ассоциации председателей
советов многоквартирных
домов, собрал в зале Дома
ветеранов почти полсотни
и председателей советов
домов, и рядовых собственников квартир.
В начале апреля вступил в
силу закон, дающий собственникам право заключать договоры напрямую с поставщиками
коммунальных ресурсов, исключив из этой цепочки управляющие компании. Несмотря
на то, что необходимость перехода на расчеты за коммунальные ресурсы без посредников
в виде управляющих организаций обсуждали несколько лет,
полной ясности в новом законе
нет. Законопроект о прямых
договорах внесен в Госдуму
еще летом прошлого года.
Глава Минстроя РФ Михаил
Мень заявил сакраментальное
«Управляющие
организации
должны управлять домами, а не

деньгами». Возразить тут нечего! И закон подписан. Граждане
вправе отрезать управляющие
компании. Впрочем, управляющие компании клинского округа и сами не прочь отказаться
от посредничества в этом нелегком деле. Ведь после почти
повсеместного внедрения подмосковного платежного агента
МособлЕИРЦ, управляющие организации вроде бы и не имеют
доступа к коммунальным деньгам, и к ним после расщепления
в карман попадают только деньги за содержание и текущий ремонт домов. Зато финансовую
ответственность за должников
перед ресурсником несут они,
оплачивая полностью стоимость поставленных в дом
коммунальных услуг. После заключения договоров напрямую
ресурсники сами станут проводить претензионную работу с
должниками, добиваясь оплаты
потребленных ресурсов.
Представители же управляющих организаций уверяли
участников круглого стола, что
смогут оказывать жилищные
услуги более качественно, не
тратя деньги, собранные с жителей на содержание и текущий
ремонт, на оплату потребленных должниками воды, тепла и
т. п. Но, правда, не сразу, а когда

расплатятся со старыми долгами. Заместитель главы городского округа Клин Александра
Потлова заверила, что особых
изменений собственники жилья
не заметят. Они также будут получать единый платежный документ от платежного агента, и
перечисленные жителями деньги все так же пропорционально
распределятся между жилищными и коммунальными службами. Если жители не захотят
получать квитанции от ресусников. Даже с претензиями по
качеству коммунальных услуг
жители по прежнему могут обращаться к своей управляющей
организации, а там уж пусть она
с ресурсником разбирается, почему вода в кране холодная или
батареи в квартире не той температуры. Ведь ответственной
за содержание коммунальных
сетей в доме остается управляйка. Наиболее честно и кратко
выразился гендиректор ООО
«Олимп»: «Управляйкам – выгодно; ресурсникам – не уверен,
что выгодно; а выгодно ли жителям – вообще не понятно».
Однако уже с 15 марта управляющие организации начали
инициировать в городском
округе Клин проведение общих
собраний собственников жилья, планируя до 1 июля охва-

тить этой кампанией как можно
больше жилых домов. Как это
будет происходить на деле, сейчас сказать трудно. Клинчане не
очень активны. К тому же очевидных сиюминутных выгод для
жителей именно Клина переход
на прямые договоры не несет.
Согласившись на прямые договоры с ресурсником, жители
помогают восстановить справедливость: УК занимаются за
наши деньги своими прямыми
обязанностями по содержанию
и текущему ремонту, а не отдают часть их ресурсникам за
должников.
Специалисты, с которыми никто не советовался при разработке законопроекта, считают
что он сырой. Типовой проект
прямого договора Минстрой
РФ не опубликовало, взаимоотношения сторон четко не
прописало. После двух часов
обсуждения к общему мнению
участники обсуждения так и не
пришли. «Нам нужны прямые
договоры, чтобы у нас оставалось больше денег и мы могли
лучше содержать дома», – говорили представители управорганизаций. Ресурсники все
больше слушали. А у жителей
мнения разделились. Сдается,
с этими прямыми договорами
еще много проблем будет.

Территория

Клин-9 становится полностью
гражданским
Неожиданно радостная
весть пришла в военный
городок Клин-9 – дислоцирующийся здесь батальон
связи съезжает на новую
квартиру, и территория
некогда военного городка становится полностью
гражданской, муниципальной. По этому поводу еще
закрытую
территорию
батальона посетила делегация администрации городского округа Клин во
главе с ее руководителем

Аленой Сокольской. По
приказу военного командования батальон связи
с 1 до 10 июня полностью
должен освободить занимаемую площадь. Затем
ответственность за нее на
себя берет муниципалитет.
Подробнее о нынешнем и
будущем городка Клин-9
расскажем в следующем
номере газеты «Клинская
Неделя».
Виктор Гладышев

Праздничная неделя для дежурных смен клинского ПСО-20 не обошлась без экстренного вскрытия дверей. Под вечер 8 мая, в 17:00 обеспокоенные родители попросили клинских спасателей вскрыть дверь
в их квартиру в доме № 60 на ул. Чайковского, где один остался их
8-летний сын, который не мог им открыть замки. Специалисты клинского ПСО-20 аккуратно и быстро открыли дверь, а мальчик за это время
так успокоился, что почти уснул. В четверг, 10 мая в 16:25 родственники
с тревогой поведали, что пришли к родственнице 1930 года рождения
в ее дом в переулке Чайковского, а она им не открывает. Клинские спасатели вскрыли дверь и обнаружили умершую женщину, которую передали полицейским. А вечером того же дня, в 19:00 50-летняя женщина
сообщила, что не может попасть с ребенком в свою квартиру в доме №
88б на ул. К. Маркса. Когда клинские спасатели через считанные минуты
приехали вскрывать дверь, увидели 17-летнего ребенка.

Урок начался вовремя
Перед первым уроком 11 мая, в 8:20 в школе № 4 сотрудники и учителя никак не могли открыть дверь одного из классов, а потому за помощью обратились в клинский ПСО-20. Клинские спасатели сразу же
выехали в школу, быстро открыли класс, а потому урок начался вовремя, без задержки.

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

Снова огонь пожаловал
на промобъекты
День Победы, видимо, никто не стремился омрачить, предположила инспектор отдела надзорной деятельности по городскому округу
Клин Анна Медведева, а потому до праздника в Клину и его окрестностях пожары не зафиксированы, хотя поджоги прошлогодней травы продолжались во всех уголках городского округа. А на следующий день после Дня Победы клинские пожарные дважды выезжали
тушить пожары, и оба – на производственных объектах. Сначала 10
мая в 14:20 загорелась автозаправочная станция ООО «АЗС ЛукойлЦентрнефтепродукт» у деревни Борозда. Объект весьма опасный, а
потому клинские пожарные расчеты разворачивались здесь уже через считанные минуты. К счастью, от огня обгорела только наружная
стена на площади 6 кв. м. Предположительно, огонь пошел гулять изза неосторожного обращения с ним при курении. Поздним вечером
того же дня, 10 мая в 22:19 клинские огнеборцы выехали к дому № 14
на Волоколамском шоссе, где пламя пыталось охватить деревообрабатывающий цех. В результате пожара строение выгорело на всей
площади, частично разобрано. Причина пожара пока устанавливается.
И снова всю неделю, в том числе и в славный День Победы 9 мая
клинским пожарным расчетам приходилось выезжать на тушение
горевшего мусора, сухой прошлогодней травы. Всего за разделенную
праздником неделю клинские огнеборцы ликвидировали 37 загораний. Хорошо, что в это время никому не требовалось спасение жизни
из огня. Поэтому отдел надзорной деятельности по городскому округу
Клин настоятельно просит всех соблюдать меры пожарной безопасности. К тому же по всей Московской области с 1 мая губернатор Андрей Воробьев объявил период повышенной пожарной опасности. А
это значит, что надзорные органы строже и внимательнее относятся к
соблюдению всеми противопожарных мер. И сурово наказывают за
их игнорирование. А в пожароопасный период наказание еще и ужесточается. Поэтому лучше не жечь самим мусор и старую сухую траву
и удерживать от этих действий других. Если же не удается сдержать
поджигателей мусора, прошлогодней травы и пр., то следует обращаться в полицию по телефону 02. Если же чувствуется запах гари,
дыма, тления, виден открытый огонь, то необходимо сразу же сообщить об этом по телефонам 101, 112, 8 (49624) 3-45-96, по телефону
доверия подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.
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Âñïîìíèì âñåõ
ïîèìåííî
Нет в нашей стране такой семьи, которую так или иначе не коснулась бы черная тень Великой Отечественной войны: у кого-то воевал дед, прадед, бабушка,
отец или дядя. Кто-то без сна и отдыха трудился в тылу или пережил ужас блокадного Ленинграда. Огромное количество мирных людей погибло под
бомбежками: дети, женщины, старики... В советское время практически в каждой семье жил ветеран. Это было нормально и привычно. Сегодня о подвигах
нашего народа дети узнают, как правило, из школьного курса истории, фильмов и исторических книг. Живых свидетелей той ужасной трагической войны
остались единицы. Невольно вспоминается известная песня на слова Евгения Аграновича «…От героев былых времен не осталось порой имен…»
Мы помним их имена. Мы храним в груди этот вечный огонь, который важно передать следующему поколению.

ОН ВОЕВАЛ, ОНА ТРУДИЛАСЬ
Михаил Иванович Семенов был призван в
действующую армию в первые дни войны, 26
июня 1941 г. и воевал пулеметчиком в составе
40-го гвардейского стрелкового полка знаменитой 78-й гвардейской краснознаменной
стрелковой дивизии, участвовавшей в битве
под Москвой на Истринском направлении. Наш
солдат был скромным человеком, и немного
рассказывал о войне. Михаил Семенов всю войну прошел рядовым. Сначала пулеметчиком, а
затем – минометчиком 152-мм гаубицы-пушки
МЛ-20 образца 1937 г. Красноармейцы любовно
называли это артиллерийское орудие «Емеля».
В 1966 г. в память 25-летней годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Москвой в
Клину на 90-м км Ленинградского шоссе такая
пушка-гаубица установлена на постаменте как
памятник 30-й и 1-й ударной армиям. Под городом Верея 16 февраля 1942 г. Михаила Семенова тяжело ранило, и лечение он проходил в
Нерчинске Читинской области. После лечения
его снова направили в действующую армию, и

он участвовал в боях за освобождение Чехословакии, Венгрии и Победу встретил в венгерском
городе Кечкемет.
Вернулся к мирному труду Михаил Семенов
26 октября 1945 г. Его организаторские способности, пытливый ум были замечены и вскоре
его избрали бригадиром совхоза «Клинский»,
кем он и отработал практически всю жизнь.
Он награжден орденом Отечественной войны
I степени, медалями «За отвагу» и «За Победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»
Его будущая жена, моя сестра, Лидия Георгиевна Семенова (в девичестве Самаренкова)
войну встретила в 16 лет. В декабре 1941 г. в
родную деревню Подтеребово Клинского района вошли немцы. Лида вместе с отцом ушла
в партизанский отряд. В нашем доме немцы
устроили штаб. В деревне осталась бабушка, и
Лида приходила ее навещать, одновременно
собирая сведения о немцах. Так она стала связной в партизанском отряде. К счастью, немцы

ДОВЕЛОСЬ
БРАТЬ БЕРЛИН

недолго были в деревне. Но война напомнила о
себе в апреле 1942 г. взрывом гранаты. Погибли
6 мирных деревенских жителей, в том числе наш
маленький братик Коленька, которому исполнилось 4 года. В Подтеребово установлена стела
погибшим сельчанам и жертвам войны. До окончания войны Лидия Семенова работала в колхозе, будучи секретарем комсомольской организации организовывала сбор посылок воинам в
действующую армию. За самоотверженный труд
она награждена медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а 9
апреля 2002 г. ей присвоили звание «Труженик
тыла». В мирное время Лидия Георгиевна более
50 лет проработала в детском саду.
Встретились эти два человека в январе 1946 г.
и через год, 23 февраля 1947 г. сыграли свадьбу.
Михаил Иванович скоропостижно скончался в
1988 году, а его супругу недавно мы поздравляли с 93-летием.

ВОЕВАЛ НЕДОЛГО...
Мой дед Семен Михайлович Курлаев 1897 года рождения в июле 1941
г. призвался в ряды Красной Армии
в Новгородской области. В декабре
1941 г. он пропал без вести около города Старая Русса. Мы в семье до сих
пор не знаем, как он воевал, но помним его и гордимся им, потому что он
отдал свою жизнь за наш нынешний
день, за наше будущее.

Александр Иванович Мисюрёв родился в 1916 г. Черемушкинский райвоенкомат Черемушкинского района Пермской области призвал его в
Рабоче-крестьянскую Красную Армию
20 марта 1943 г. Рядовым Александр
Мисюрёв служил в 231-м стрелковом
полку. За отличную службу он награжден медалями «За взятие Берлина», орденом Отечественной войны II степени,
«За Победу над Германией в годы Великой Отечественной войны», юбилейными медалями.

Виталий Куликов, эксперт по материальнотехническому
обеспечению клинского территориального управления
ГКУ МО «Мособлпожспас».

Н. Чупрякова

ГРУДЬ ЕГО
В МЕДАЛЯХ...

ДОСЛУЖИЛСЯ ОТ ПЕХОТИНЦА ДО ТАНКИСТА
Моего отца Александра Моисеевича
Василенко война застала в армии. Он
проходил срочную службу в Бессарабии.
Когда началась война, весь полк двинулся в Кишинев. В живых из того состава
полка остались немногие. Из разрозненных частей сформировали новый
пехотный полк. Он постоянно отбивал
атаки немцев. Вскоре молодого солдата
Александра Василенко зачислили в 4-ю
мотороту отдельного батальона фронта.
Зимой 1942-го г. он с товарищами получил задание взять «языка» у станции
Кристиновка Кировоградской области.
В маскхалатах долго шли, а потом и
ползли к цели – освещенному дому, где
отдыхали немцы. Удалось взять четверых «языков». За выполненное задание

Н. Чупрякова

солдат Александр Василенко награжден
медалью «За отвагу». Когда в полк пришел транспорт, он стал водителем автомобиля ЗИС 616-го отдельного автотранспортного батальона. Колоннами по
20-30 машин доставляли боеприпасы и
горючее на передовую. Если успевал водитель выпрыгнуть из горящей машины,
то, считай, повезло. Однажды Александр
получил ранение. Водителей, оставшихся без машин, отправляли в штаб в г.
Калач, а оттуда везли в Сталинград. Так
Александр попал на Сталинградский
фронт. Полковник из танковой части отобрал себе солдат-водителей. Неделю потренировались и стали танкистами. Второй бой танкиста Александра Василенко
оставил память на всю жизнь. Немецкий

ДЕДУШКА
– ЮНЫЙ ПАРТИЗАН

снаряд попал в башню. Танк загорелся…
Очнулся солдат в эвакогоспитале. Глаза
открыть не смог, лишь нащупал бинты
на всем лице. И полная тишина. Значит, и
ослеп, и оглох. Но жив! Он так и не узнал
кто, каким чудом спас весь экипаж его
подбитого танка, не видел, не говорил
три месяца. Ветеран Отечественной
войны, участник Сталинградской битвы,
рядовой Александр Василенко после
войны переехал в город Орджоникидзе, а оттуда с женой и тремя детьми – в
г. Кореновск.

Мой дедушка Михаил Андреевич
Мартынов родился в 1924 г., призвался на фронт в 1942 г. Служил
в 873-м стрелковом полку 276-й
стрелковой дивизии. Дошел с боями
от Воронежа до Праги в должности
командира отделения связи – телефониста. В 1943 г. в боях был ранен.
Награжден медалями «За отвагу»,
«За оборону Сталинграда», орденом
Отечественной войны II степени, «За
победу над Германией».

Константин Василенко,
заместитель начальника
ПСО-29 (с) клинского территориального управления ГКУ МО
«Мособлпожспас».

Елена Зубова, эксперт по
несекретному делопроизводству клинского территориального управления
ГКУ МО «Мособлпожспас»

ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ
ПОД МОСКВОЙ

Мой дедушка Александр Иванович Дубко 1927 года рождения с
того времени, как немецко-фашистские захватчики оккупировали
Белоруссию, с 14 лет участвовал в партизанском движении в непроходимых лесах под Минском и был связным до освобождения
Белоруссии. В 1945 г. его призвали в Красную Армию. Он награжден медалью «Партизану Отечественной войны» за отвагу, геройство и заслуги в партизанской борьбе за Советскую Родину в тылу
немецко-фашистских захватчиков.

Моего дядю Николая Михайловича Тимошина все наши родственники долго искали. Уроженец Орловской области, он из
училища, где получал профессию, сразу попал на фронт. На многочисленные запросы в военные архивы родные получили лишь
справку о том, что рядовой Николай Тимошин пропал без вести
в декабре 1942 года под Москвой. Но мы все равно помним нашего героя, который не колеблясь пошел воевать, рисковать своей
жизнью за наше мирное будущее, за нас.

Ирина Ильина, эксперт по охране труда клинского территориального управления
ГКУ МО «Мособлпожспас».

Николай Тимошин, водитель пожарной техники
клинского территориального управления ГКУ МО
«Мособлпожспас».

Клинская Неделя

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

ЗВОНИТЕ-РАЗБЕРЕМСЯ

№ 18 (761) 19 мая
nedelka-klin.ru

ЕСТЬ
ВОПРОС
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

Для «лежачих
полицейских» есть нормы и правила

ЗВОНИТЕ:

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

27015,
35607
ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?
Кирилл:
Уже пришли жаркие дни,
и тянет к воде, искупаться.
Вижу все больше молодежи, купающейся в небезопасных местах. По берегам
реки Сестры вижу, что соответствующие знаки нигде
толком не установлены, а
если и есть, то старые и поржавевшие. Где же в Клину
можно купаться?
Елена:
Часто замечаю, что хозяева собак не убирают за
своими питомцами в Сестрорецком парке. Многие
собаки делают свои дела
чуть ли не на асфальте, а
убирать потом приходится
посторонним людям. Разве не стыдно собачникам?
Будьте внимательнее и убирайте за своими домашними любимцами.
Георгий:
К 9 мая подготовили замечательную программу
празднования. Весь день
проводились самые различные концерты, мастер
классы и выставки, другие
мероприятия. Хорошо, что
в нашем Клину проходят
такие масштабные праздники.

Через наш двор сейчас едут нескончаемым потоком на большой скорости
машины, а во дворе находится детская площадка, гуляет много детей. Каким образом
можно смонтировать «лежачих полицейских» в дворовом проезде?
Алена
По дороге у детского сада «Кристаллик»
на ул. Клинской автомобили ездят на
высокой скорости, а с тротуара к детскому
садику нужно переходить проезжую часть.
Нельзя ли здесь установить ограничители
скорости в виде «лежачих полицейских»?
Наталья Л.
Рассмотрение вопроса о необходимости

установки искусственных дорожных
неровностей (ИДН) в районе жилой застройки или на внутридворовой территории инициируется управляющей
компанией, отметил заместитель главы администрации городского округа
Клин Владимир Кондратьев. Потому что
в компетенции управляющей компании
находятся вопросы благоустройства и
содержания внутридворовых территорий. Именно управляющая компания
делает необходимые заявки для планирования бюджетных средств на выполнение мероприятий, касающихся
благоустройства внутридворовых территорий. Жители вправе обратиться в

управляющую компанию с предложением или просьбой установки искусственных дорожных неровностей. Основанием для установки ИДН служат схема
застройки, действующие нормативы и
правила с учетом закупки, монтажа и
последующего содержания ИДН. После
поступления заявки от управляющей
компании рассматривается возможность и необходимость обустройства
искусственных дорожных неровностей
в конкретном месте и планируется их
монтаж по программе работ по благоустройству внутридворовых территорий на год при наличии достаточного
финансирования.

Свалки убирают,
но они все равно появляются
В № 15 «Клинская Неделя» сообщала о появлении несанкционированных свалок во многих
укромных местах городского округа Клин и о том, что особенно много телефонных звонков редакция получила о свалке мусора на повороте к деревне Иевлево.
Газета «Клинская Неделя» на публикацию получила еще один ответ
заместителя главы администрации
городского округа Клин Александры Потловой, которая уточнила,
что несанкционированная свалка
мусора вблизи деревни Иевлево
ликвидирована силами предприятия «Чистый город». Уполномоченный представитель главы городского округа Клин по Нудольскому
территориальному округу, в состав
которого входит территория близ
деревни Иевлево, Николай Антонов подтвердил эту же информацию. Александра Михайловна

также разъяснила, что в последнее
время наблюдается значительное увеличение объемов твердых
коммунальных отходов (ТКО ) и
крупногабаритного мусора на контейнерных площадках. Жители и
дачники освобождают свои дома
и земельные участки от старой мебели, шин, крупногабаритного мусора, бытовой техники, выносят на
контейнерные площадки порубочный материал, строительные и промышленные отходы. Такой мусор
не является твердыми коммунальными отходами и подлежит вывозу и утилизации за счет средств
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Искусственные дорожные
неровности на отдельных
участках дорог устраивают
для обеспечения принудительного снижения максимально допустимой скорости движения транспортных
средств в соответствии с
ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения.
Искусственные неровности.
Общие технические требования. Правила применения»
и на основании проекта организации дорожного движения. В настоящее время в
соответствии с действующим
проектом организации движения на участке дороги на
ул. Клинской у детского сада
«Кристаллик» установка ИДН
не предусмотрена. В этом
году запланированы мероприятия по разработке нового проекта организации движения на внутриквартальных
проездах в городе Клин, в
том числе и на внутриквартальном проезде в районе
учреждения
дошкольного
образования «Кристаллик».
По программе разработки
данного проекта проектировщикам в рамках технического задания предложено
рассмотреть необходимость
и возможность обустройства
ИДН в этом месте. Работы по
применению средств организации движения в соответствии с новым проектом
планируется провести в 2019
г. при наличии достаточного финансирования. Дополнительную информацию по
установке
искусственных
дорожных неровностей, так
называемых «лежачих полицейских» можно получить в
отделе развития транспортной сети администрации
городского округа Клин по
телефону 2-13-31.
Виктор Гладышев

Переход отремонтируют к осени

его собственника. Однако жители
и неустановленные лица на грузовых машинах складируют такой
мусор на контейнерной площадке
для ТКО. Контейнеры же освобождаются от твердых коммунальных
отходов согласно утвержденному
графику. Крупногабаритный мусор,
наваленный неустановленными лицами вблизи площадки, вывозится
с привлечением специализированной техники один раз в десять дней
за счет собственных средств предприятия «Чистый город» либо чаще
по телефонной заявке жителей.

на ул. Мира по программе содержания объектов дорожнотранспортной инфраструктуры планируется провести в 3-м
квартале этого года, пояснил
заместитель главы администрации городского округа
Клин Владимир Кондратьев.
При наличии достаточного финансирования. Дополнительную информацию по решению
данного вопроса можно уточнить в отделе развития транспортной сети администрации
Работы по проведению ре- городского округа Клин по
монта пешеходного перехода телефону 2-13-31.

Виктор Гладышев

Виктор Стрелков

На ул. Мира неподалеку от
детской школы искусств с
ненадлежащим качеством
выполнены работы по
обустройству пешеходного
перехода, оставлены ямы,
развалившийся асфальт.
Необходимо провести качественный ремонт перехода
и сделать его удобным с
обеих сторон.
Анастасия Б.

Административная комиссия У водителя должен быть
комплект документов
поможет навести порядок
Автомобили изрыли
газоны, зеленые насаждения
и тротуар рядом с многоэтажным домом. Можно ли
установить ограждения,
препятствующие подобной
парковке или поднять уровень бордюрных камней?
Алёна А.
План работ на год по комплексному
благоустройству
дворовых территорий, предусматривающий установку бордюров и ограждений во дворах,
утверждается и согласовывается
с общественностью, жителями,
напомнила заместитель главы
администрации
городского
округа Клин Александра Потлова.

В соответствии с п. 3 статьи 6.15 «Кодекса Московской области об административных правонарушениях», утвержденного законом Московской области от
04.05.2016 г.№ 37/2016-03, уничтожение газонов и цветников влечет наложение на граждан административного штрафа от 500 до 2000 рублей. В соответствии с п. 1
статьи 6.22 того же кодекса размещение транспортных
средств, в том числе брошенных и (или) разукомплектованных, на участках с зелеными насаждениями влечет
наложение на граждан административного штрафа уже
от 1000 рублей до 5000 рублей. В администрации городского округа Клин ведет свою работу административная
комиссия по рассмотрению правонарушений в сфере
благоустройства, обладающая полномочиями наложения штрафов на граждан. Для привлечения собственников, оставляющих свои автомобили на газонах, к административной ответственности необходимо прислать
фото-видео-материалы с указанием даты и времени
правонарушения на адрес электронной почты: Sbit_tv@
mail.ru. Контактный телефон административной комиссии городского округа Клин 2-68-81.

Одни инспекторы
дорожно-патрульной службы при проверке документов спрашивают у меня
страховой полис ОСАГО, а
другие – нет. Какие вообще
документы имеет право
требовать инспектор
ДПС ГИБДД, остановивший
автомобиль на дороге?
Алла С.

Хорошо изучившие Правила
дорожного движения России водители ответ на этот вопрос знают
четко, заметила старший юрисконсульт отдела МВД России по городскому округу Клин Мария Анискина.
Согласно пункта 2.1 этих Правил
водитель транспортного средства
обязан иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им для проверки: водительВиктор Стрелков ское удостоверение или временное

разрешение на право управления транспортным
средством соответствующей категории; регистрационные документы на данное транспортное средство (кроме мопедов), а при наличии прицепа – и
на прицеп (кроме прицепов к мопедам); в установленных случаях разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, путевой лист, лицензионную карточку и
документы на перевозимый груз, а при перевозке
крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов
– документы, предусмотренные правилами перевозки этих грузов; документ, подтверждающий факт
установления инвалидности, в случае управления
транспортным средством, на котором установлен
опознавательный знак «Инвалид»; страховой
полис обязательного страхования гражданской
ответственности владельца транспортного средства в случаях, когда обязанность по страхованию
своей гражданской ответственности установлена
Федеральным законом от 25.04.2002 № 40 «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
Виктор Стрелков
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Плюсы и минусы
дистанционного
обучения
В нашу эпоху цифровых технологий и интернета
можно получить высшее образование, не выходя из дома. В этом вам поможет дистанционная
система обучения.

7

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Дистанционное образование – это обучение на удаленном расстоянии без необходимости личного посещения
вуза.
Студент и преподаватель,
которого называют тьютором,
могут находиться на разных
континентах, но это не мешает
учебному процессу.
Чаще всего эту форму обучения выбирают люди, которые
хотят получить второе образование или повысить свою
квалификацию, и уже имеют
определенную базу знаний по
выбранной специальности. Но
можно, как говорится, и с нуля
начать учиться.
После прохождения курса
обучения выдается документ,
который имеет такую же правовую силу, как и обычный диплом, полученный после окончания вуза.
Образование является важным условием для успешной
карьеры. Но не каждый человек может себе позволить поступить в престижный вуз на
дневную или заочную форму
обучения, так как это требует
немалых финансовых затрат.

Кроме того получению диплома таким способом могут
препятствовать такие факторы,
как работа, необходимость обеспечения семьи, здоровье, а
также географическая удаленность вуза от постоянного места проживания учащегося. Так
что же делать?
Срок обучения зависит от
выбранной специальности
и составляет 3,5-5 лет. Он
может существенно варьироваться в зависимости от
интенсивности вашего графика учебы, так как вы сами
выбираете индивидуальную
программу обучения.
Стоит отметить, что далеко
не все специальности можно
освоить с помощью дистанционного обучения. Например,
нельзя выучиться на врача не
посещая вуза для получения
практических знаний. Чаще
всего курсы дистанционного образования включают
специальности, связанные с
информационными технологиями и коммерцией.

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

К ПЛЮСАМ МОЖНО ОТНЕСТИ:
Стоимость
дистанционного
обучения значительно ниже, чем
очной или заочной формы, так как
отсутствует личный контакт с преподавателями, например для прослушивания лекций, а значит, вам
не нужно оплачивать их рабочее
время. К тому же у вас нет необходимости ехать в другой город или
страну для учебы в вузе и, таким
образом, вы экономите на проезде
и проживании.
Гибкий график обучения. Каждый учащийся сам решает, сколько
времени ему необходимо потратить на изучение данного предмета, и, исходя из этого, сам рассчитывает продолжительность своих
занятий. Кроме того в некоторых
вузах можно отложить обучение
на длительный срок и позже вернуться к нему без необходимости
повторной оплаты.
Использование современных
технологий в учебном процессе.
Доступность учебных материалов. Бывает так, что в вузах нет достаточного количества учебников
и различных пособий, поэтому их
приходиться покупать. При дистанционном образовании все необходимые учебные материалы
находятся в электронном виде,
поэтому у учащихся всегда есть все,
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что нужно для получения знаний в
полном объеме.
Спокойная обстановка. Учащийся испытывает меньший стресс
при прохождении тестов и сдачи
зачетов и экзаменов, так как отсутствует личный контакт с тьютором,
и ему не нужно думать о том, какое
впечатление он производит на преподавателя.
ЕСТЬ И МИНУСЫ У ЭТОЙ ФОРМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ.
К НИМ МОЖНО ОТНЕСТИ:
Наличие жесткой самодисциплины и сильной мотивации. В дистанционном образовании очень важно самостоятельно настраиваться
на учебу, но некоторым людям это
тяжело сделать без посторонней
помощи.
Недостаток практических знаний. Дистанционное образование
не может дать учащемуся практические навыки работы по выбранной специальности.
Отсутствие личного контакта с
преподавателем и сокурсниками.
Это может стать негативным моментом для людей, которые любят
общаться вживую, а не с помощью
интернета. Кроме того некоторым
учащимся намного лучше запоминать учебный материал на слух, когда преподаватель читает лекцию, а
не зубрить его по учебникам.

советов для путешествия
с собакой на машине

Елена Володина

ЗНАКОМСТВО. Если собака
никогда не ездила в машине
или это маленький щенок,
то необходимо познакомить
животное с транспортом.
Для начала дайте псу обнюхать машину с выключенным
двигателем, походить рядом
с ней. Включите мотор, проследите, как реагирует питомец, не испугался ли. Если все
в порядке, то пригласите его
запрыгнуть в салон. Далее
можно совершить короткую
поездку по городу, минут 15
будет достаточно для первого
раза. В последующие дни увеличивайте время совместных
вояжей.
МЕДПОДГОТОВКА. Перед путешествием выведите глистов
у собаки и сделайте ей все необходимые прививки. Обязательной считается прививка
от бешенства. Также по желанию хозяина можно поставить комплексные прививки:
от чумы, гепатита, энтерита
и лептоспироза.
Если отправляетесь за границу, животное необходимо
чипировать. Для путешествия
по России чип с информацией
о собаке — на усмотрение хозяина.
Дополнительной защитой
станет ошейник, капли или таблетки от блох и клещей. Напомним, что капли и таблетки
действуют практически сразу,
а вот максимальный эффект
от ошейника начинается только после двух недель.
ПЕРЕВОЗКА. Собаку можно
перевозить в багажнике машины только в том случае,

если там есть окно. Установите сетку между багажником
и салоном, чтобы она не перепрыгнула на заднее сидение.
Для удобства в багажнике положите питомцу его подстилку
и несколько игрушек, чтобы
не было скучно. Правда, если
собака склонна к укачиванию,
то лучше не давать жилковые
игрушки, типа косточек — вкус
еды может спровоцировать
рвоту.
Если багажника нет, перевозите питомца на заднем сидении, предварительно подсте-

лив автогамак. Он цепляется
за передние и задние сидения,
не позволяя собаке свободно
перемещаться по машине. Так
салон останется чистым, а пес
будет защищен от различных
травм, которые может получить при резких торможениях
и крутых поворотах. Если такой защиты любимца для хозяина недостаточно, дополнительно наденьте собачий
ремень безопасности (шлейка
со специальным креплением),
который точно не даст псу хулиганить в салоне и убережет
от падений.
ЕДА И ВОДА. Питомца лучше
покормить за час-два до путешествия, чтобы его не укачало
в пути. В дороге кормите пса
два раза в день — утром и вечером, после обеда устраивая
ему часовую прогулку. Поить
собаку необходимо раз в дватри часа, если на улице жарко,
то чаще. Можно взять с собой
автопоилку.
ПРОГУЛКА. Прогулка после
кормежки — обязательна.
Но также не забывайте выпускать собаку на кратких
остановках, например, когда
заправляетесь на АЗС. Пятьдесять минут позволят собаке
размять лапы и немного поиграть. Без перерыва собака
может проехать не более трех
часов, затем нужен отдых.
ЖЕТОН И ОШЕЙНИК. Во время путешествия собака переживает много новых моментов, которые могут ее испугать.
В страхе даже самая воспитанная собака может дать деру
от хозяина. Поэтому на ошейнике всегда должен быть жетон с вашими контактами. Либо
купите GPS-ошейник и установите приложение на телефоне,

ЗАКРОЙТЕ ОКНО
Окна в машине во
время езды должны
быть закрыты, если есть
кондиционер. Если нет,
их можно приоткрыть
с одной стороны. На
сквозняке собаку легко
застудить. Не позволяйте животному высовывать голову в окно
во время движения.
Во-первых, это опасно,
во-вторых, может простыть.

ГАМАК
Хозяин этого аппенцеллера по имени
Рокси приобрел для
нее специальный
гамак. Он не столько
бережет от грязи
сиденья, сколько не
позволяет собаке
упасть вперед при
резком торможении.

это существенно облегчит поиски, если пес убежит.
ВСЕГДА С ВАМИ. Не оставляйте собаку запертой в машине даже на короткое время.
Особенно в жару. Она может
получить тепловой удар. Хозяина внезапно может что-то задержать, а животное в машине
пострадает. В крайнем случае,
если животное все же осталось
в машине, приоткройте окна
на 3-4 сантиметра.

Клинская Неделя

НЕДВИЖИМОСТЬ/РЕКЛАМА

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

АРЕНДА

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

ПРОДАМ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Большой выбор квартир ЖК Олимп ,ЖК Майданово Парк, ЖК Новый Клин. т. 8-905-515-95-97
Продаем 1-к.кв. пр.Танеева д.7/8, 3/4 кирп. дома, общ.пл.32 кв.м кухня 5 кв.м. балкон. цена: 1 700 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 1-к.кв Литейная д.4, ,3/9 пан. дома, общ.пл.30 кв.м.б/балкон. .ц.1 900 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 1-к.кв ул.Карла Маркса д.98, 3/5 пан. дома, общ.пл.31 кв.м .балкон. ц.1 950 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 2-к.кв. ул. Керамическ.пр. д. 17, общ.пл.37 кв.м. изолир. кухня 7 кв.м.ц.1 770 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 3-х.к. кв ,ул .Ленинградское ш.д. 44 ,3/5 пан .общ.пл.62 кв.м.кухня 6,5 кв.м. изолир. балкон .ц.2 999 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам дом д.Подорки , общ.пл. 140 кв.м. + 15 сот. земли баня, колодец.. цена: 2 600 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам дома, дачи, земельные участки в Клину и в Клинском районе. т. 8-905-515-95-97
Продам 1 -к.кв. ул.60 лет Комсомола д.18 к.2, 4/4 кирп. дома, общ.пл.33 кв.м. кухня 8 кв.м.. цена: 1 850 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 2-х.к.кв. ул. Ленинградское ш. д.44 Б ,4/5 кирп.общ.пл.57 кв.м. кухня 8 кв.м..ц. 2 950 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 2-х.к.кв. ул.Карла Маркса д.77 ,4/5 пан.общ.пл.43 кв.м. кухня 6 кв.м. балкон.ц.2 300 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 2-х.эт.дом (кирпич) общ.пл.140 кв.м. д. Большое Щапово, свет, вода ,газ + 10 сот. Земли цена: 7 200 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 3-х.к.кв. ул .Чайковского д.60 ,1/9 пан дома, смежно-изолир. общ.пл.60 кв.м. лоджия, балкон. цена: 2 999 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 3-х.к.кв. ул. Карла Маркса д.88 ,5/5 пан.общ.пл.56 кв.м. изолир.балкон. ц. 3 400 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 3-х.к.кв. ул.Гайдара д.7/31 ,2/5 кирп .общ.пл.62 кв.м.см. кухня гост.25 кв.м.т.ц.3 999 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам дом Конаковск.р-н, д.Старое Мелково , ул.Заречная,общ.пл.140 кв.м, 13 сот. земли, свет, вода, септик, камин, сауна, печь. Ц .2 500 000
р. т. 8-905-515-95-97
• Продам дом г.Высоковск ул.Вокзальная (бревно) .общ.пл.97 кв.м свет, газ, вода. гараж. ц. 1 650 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• Продам дом ПМЖ, общ.пл.60 кв.м. + 30 сот. земли д.Трехденево. цена: 1 900 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• Аренда квартир, комнат, домов. т. 8 909 162 54 61, т .8 906 774 63 41.
• 1-комн. кв., Клин, ул. Чайковского, д. 58. 8/9 пан., 32/18/6 кв. м., СУС, хорошее сост., 2,2 млн. руб. 8-916-086-54-73
• 1-комн. квартира, Бирево, д.5. 2/3 пан., 37/17/7 кв.м., лоджия застеклена. 1,13 млн. руб. 8-926-838-20-51
• 1-комн. квартиры Клин, Майданово: дом 15, 1/3 кирп. 1,5 млн. руб.; дом 6, 1/5 кирп., 1,7 млн. руб.; дом 6, 5/5 эт. кирп. 1,65 млн. руб.
8-916-086-53-77
• 1-комн. квартиры, ул. Клинская: дом 52к3, 3/4 эт. СУР, балкон 1,85 млн. руб; дом 54к3, 2/4 эт., СУС, балкон, 1,9 млн. руб.
8-915-023-07-00
• 2-комн. кв. Клин, ул. Крюкова, д. 4. 5/5 кирп., 44/25/6 кв.м., балкон, СУС. 2 млн. руб. 8-926-838-20-51
• 2-комн. кв., Клин, ул. 60 лет Комсомола, д.14к3. 1/4 кирп., 50/29/10 кв.м., балкон, изол., СУР. 2,65 млн. руб. 8-917-502-37-38
• 2-комн. кв., с. Воздвиженское, кирпич, 43 кв.м, изолир., СУР, свободная продажа. 1,35 млн. руб. Торг. 8-916-086-54-73
• 2-комн. квартиры Клин, центр: Бородинский пр., д. 8, 4/5 эт., балкон и ул. Мира, д. 44 4/5 эт., балкон. 2,5 млн. руб. 8-926-838-20-51
• 2-комн. квартиры Нарынка: ул. Лесная, д. 2. 1/5 пан., СУС, 1,05 млн. руб; ул. Королева, д. 10. 1/5 эт., 46 кв.м., 1,6 млн. руб.
8-915-023-07-00
• 3-комн. кв., Клин. ул. Ленинградская, д.19. 9/9 эт., балкон+лоджия, ремонт, мебель, техника. 3,7 млн. руб. Торг. 8-916-086-54-73
• 3-комн.кв., Клин, ул. Карла Маркса, д. 74. 4/5 пан., 58/39/6 кв.м., СУС, балкон. 3,1 млн. руб. 8-926-838-20-51
• Квартиры-студии, 1-2-3-4-комнатные квартиры и коммерческие площади в мкр. НОВЫЙ КЛИН по цене застройщика. Скидки, рас
срочка. 8-916-579-23-00
• Комната. Клин, ул. Гагарина, д. 37/1. 1/4 эт., 90/20/9 кв.м., хор. сост.8-926-838-20-51
• СРОЧНЫЙ ВЫКУП квартир, коттеджей, домов, дач. 8-926-227-6610
• Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru
• 1 - к.кв 38 м², 5/9 эт. панел.дома, ул.Б.Октябрьская 26, 3мин. до ж/д вокзала, комната 18, кухня 7,3, СУР, теплая и тихая квартира! цена
2.150.000, звоните 8-967-107-65-24!!!
• 1к.кв Мечникова дом 10. 32 м, 1\4 эт, кирпич, чистая, светлая, неплохое состояние 1 450 000 звоните 8-967-107-65-24
• 1-к.кв. Волоколамское ш. 3 «А» кирп.дом, секция 56 м, лоджия 10м, комната 30м, кухня 12 м, цена 2 550.000, 8-967-107-65-24
• 2 – к. кв 47м, по адресу Карла Маркса ,92 на 3/5 этаже , раздельная, хорошее состояние, с балконом. Звоните 8-967-107-965-24
• 2 - к.кв с балконом, по адресу: ул. Карла-Маркса,81,просторная,чистая, общ. 6 кв.м, кухня 6кв.м, комнаты 18/11 кв.м., окна ПВХ,СУС.
2,450,000 звоните: 8-967-107-65-24
• 2 - к.кв. Молодежный пр, 10, кирп.дом, изолированная, СУР, 46 м, 1/5, хор.состояние, теплая, ц. 2000.000, 8-967-107-65-24
• 2-к квартира ул.Карла Маркса 8, 43 м², 2/4 эт. Очень чистая, светлая и уютная. Тройные стеклопакеты, балкон. 1 мин до ж/д станции 2 600
000 звоните 8-967-107-65-24
• 2-к.кв. в 3-ем мкр ул. 50 лет Октября. д.7, СУР, изолированная, с балконом в теплом панельном доме, звоните 8-967-107-65-24
• 2-х к.кв Мичурина дом 7,4\5 эт, 56 метров, изолированная, кухня 9м, застеленная лоджия, очень хорошее состояние 8-967-107-65-24
• 3 – к квартира, Клин – 5, ул. Центральная, д. 72, кв. 115, хорошее состояние, удобный микрорайон, теплая и уютная квартира. Показ опера
тивно, звоните 8-967-107-65-24
• 3- к.кв Загородная,23 в теплом панельном доме. Общ.пл. 51кв.м, комнаты: 18,15,10, кухня 7, застекленная лоджия 2 500.000 звоните
8-967-107-65-24
• 3-к квартира по адресу: 50 лет октября д.7 на 4/9 этаже, 47м, СУР, изолированная, с балконом, звоните 8-967-107-65-24
• 3-к квартира, 61 м², 4/5 эт. по адресу Чайковского, 66к4 с дорогим ремонтом (пол – натур. дуб, подоконники - мрамор, мрамор. штукатур
ка, лепнина.) Звоните! 8-967-107-65-24
• 50 лет октября дом 7,2-х комнатная изолированная квартира 48м, застекленный балкон, 4\9 эт 8-967-107-65-24
• Дача в СНТ «Урожай» 12 линия с ремонт, все удобства в доме 8-967-107-65-24
• Отличная 2-к.кв, изолированная 46м в 3-м мкр-не с шикарным видом из окна на р.Сестру. Комн.разд. 18 и 12, кухня 6, застекленный
балкон. Евроремонт,звоните 8-967-107-65-24
• Дача 48 м² на уч. 10 сот. в СНТ «НАГОРНОЕ» с беседкой, хозблок и баней, колодец, эл/энергия 5кВт, удобный подъезд, продаётся с
мебелью. цена 1.600.000, звоните 8-967-107-65-24!
• Участок «земли нас.пунктов» 12 соток + ДАЧА 40м постр. 2016 г. в деревне Бортницы, хор.сост, хор.подъезд, цена 550.000 р.,
8-967-107-65-24
• Участок 70 СОТОК !!! д. Тиликтино, электричество на стадии подведения, подъезд по дороге+ 100 метров пешком, категория под
С/Х назначение.. Хорошая цена!) 350 000
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НОВОСТИ

Виктор Стрелков

Происшествие

Подростоквелосипедист попал
под машину
На ул. Миши Балакирева у
дома № 6/24 в среду вечером,
2 мая в 18:50 водитель автомобиля «Шевроле Лачетти» при
движении со стороны ул. Литейной в сторону ул. Гагарина
совершил наезд на велосипедиста, который пересекал на
велосипеде проезжую часть
дороги по нерегулируемому
пешеходному переходу. В
этом дорожно-транспортном
происшествии пострадал велосипедист 2004 года рождения. По данному факту отдел
ГИБДД клинского ОМВД РФ
по городскому округу Клин
ведет расследование.
Виктор Стрелков

Транспорт

В Москве летом движение автобусам
ограничат
Во время проведения чемпионата мира по футболу с 1
июня по 17 июля нынешнего
года будет запрещен въезд
на территорию Москвы автобусов, сообщает Главное
управление ГИБДД Подмосковья. За исключением автобусов,
осуществляющих
регулярные перевозки пассажиров по муниципальным, межмуниципальным и
смежным межрегиональным
маршрутам, а также автобусов, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации, идентифицированной
в системе «ЭРА-ГЛОНАСС» и
обеспечивающей передачу
информации о их местонахождении, направлении и
скорости движения. Владельцам автобусов, чтобы
избежать затруднений при
движении на дорогах Подмосковья при подъезде к границам Москвы, а также срыва
пассажирских перевозок в
указанный период, необходимо принять меры для беспрепятственного
проезда
по маршрутам движения в
Москве.

№ 18 (761) 19 мая
nedelka-klin.ru

Клин-700

Учительница. Одна
из многих и немногих

Участковые –
под контролем
общественников
Заместитель председателя
общественного совета при
отделе МВД России по городскому округу Клин Александр Сушков по программе
общественного
контроля
деятельности полиции проверил, как ведется работа с
обращениями граждан, оценил, насколько оперативно
участковые уполномоченные
полиции реагируют на сообщения граждан, а также проверил порядок регистрации
поступающих
обращений.
Полицейские ответили на
все вопросы представителя
общественности, рассказали
об особенностях административных участков, о том,
какими приказами регламентирована деятельность
сотрудников полиции при
приеме граждан, как регистрируются обращения и заявления, с какими вопросами
приходят клинские жители к
полицейским. По итогам проверки Александр Валентинович положительно оценил
работу участковых полиции
и поблагодарил их за плодотворное сотрудничество.

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

Память об учителях, о школе живёт в каждом – ведь это именно они передали нам знания и опыт, полученные ими от своих учителей. О такой
непрерывной нити, которая связывает разные поколения, рассказывает клинчанка Людмила Ивановна Коган (Полонская).

ЛЮДМИЛА КОГАН
nedelka-klin.ru
В 1951 г. я пошла в 1-й класс начальной школы № 6 города Клин.
У нас была одна учительница
– Варвара Ивановна Соколова –
женщина с очень счастливой личной судьбой. Именно она дала
нам первоначальные основные
знания и навыки, научила читать
и писать, считать, рисовать, петь...
Всего не перечислишь.
После окончания 4-го класса
нас всех распределили по клинским средним школам. Я попала
в школу № 5, что в посёлке Майданово. Мои мама и тётя учились
в школе № 1 и про школу № 5 ничего не знали. Только тётя вспомнила про учительницу Анну Ивановну Воронкову, которая уже
давно преподавала там русский
язык и литературу. А сестра моей
бабушки Вера Григорьевна Роженина, единственная из шести
детей в их семье учившаяся и
закончившая клинскую женскую
гимназию, рассказала мне, что
Анна Ивановна Воронкова родом
из обеспеченной купеческой семьи, но закончив гимназию, ушла
из семьи, поступила на учительские курсы и после их окончания
стала преподавать. Больше из её
молодых лет ничего не знаю.
Мне хотелось увидеть и познакомиться с такой необычной
женщиной. И вот в расписании
– урок русского языка. Звонок
на урок. В класс вошла невысокая, худенькая и уже старая учительница. Лицо морщинистое,
над лбом лёгкий венчик седых с
прожелтью волос, сзади угадывается маленький пучок. Нос, как
на портретах Льва Толстого, губы
старческие, что-то пожевывающие, а глаза – небольшие с прищуром и очень острые. Казалось,
она всё видела, всё подмечала и
обо всём сразу составляла собственное мнение. Глаза её очень
молодили. Могли быть серьёзными, насмешливыми, озорными, но иногда и очень грозными.
Одевалась Анна Ивановна, как
многие учителя тогда, в тёмный
костюм – жакет, юбка, светлая
блузка. В другой одежде я её не
помню. Только на улицу она выходила в пальто и маленькой
шляпке кубанкой. Зимой – каракулевой, весной и осенью – фетровой. Всегда при ней одна и
та же сумка, похожая на саквояж
с защёлкивающимся замком и
двумя ручками. В ней в основном
наши тетради и папиросы. Курила наша учительница много, но
только в учительской и дома.
Относилась Анна Ивановна ко

всем нам ровно, хотя с мальчишками любила общаться больше.
Позже от старшеклассников мы
узнали, что на переменках, а
чаще после уроков она любила
беседовать с учениками, и некоторые были вхожи в её дом.
Жила она на улице Чайковского напротив стадиона. Одна. Ей
принадлежала то ли третья, то ли
четвёртая часть дома, который,
как говорили, раньше принадлежал ее семье. В 2016 г. я случайно
узнала от сотрудницы клинского
краеведческого музея, что кроме этого дома у ее семьи были
еще дом или дома. Представить
только!... Ежедневно в течение
многих лет в любую погоду эта
маленькая женщина с сумкой,
полной тетрадей, пешком шла с
улицы Чайковского, где жила, в
Майданово, где находилась школа. Автобусы в Клину появились
только в 1948-1949 годах и ходили только с вокзала до посёлка
31-го Октября, а до Майданово
они пошли в 1956-1957 гг. При
этом я никогда не видела Анну
Ивановну недовольной, а задумчивой заставала.
По выходным наша учительница ездила в Москву, где у нее
жил племянник с семьёй. Иногда
она рассказывала нам, как ходила в театр со своим внучатым
племянником, которому тогда
было 7-8 лет. Анна Ивановна его
очень любила и с удовольствием
общалась. Она не была сентиментальной, любила пошутить,
иногда могла подсмеиваться над
какими-то своими мыслями, наблюдениями. Подчас в беседе она
пускалась в размышления о том,
как повел бы себя какой-нибудь
литературный герой, если его
поставить в иную ситуацию, или
давала свою неожиданную оценку обсуждаемому предмету, что
тогда встречалось очень редко
в школе. Программа – догма и не
более. Мы с удивлением понимали, что можно шире взглянуть не
только на произведение литературы, но и на жизненные события
и впечатления. Наша учительница позволяла себе свободу в
мыслях и суждениях, а мы после
её рассуждений переглядывались: «как можно, оказывается,
думать и все воспринимать».
Анна Ивановна Воронкова
очень любила музыку. Однажды на школьном смотре художественной самодеятельности
ученик старших классов исполнил пьесу «Октябрь» из «Времён
года» П. И. Чайковского. Я видела
Анну Ивановну, которая сидела
неподалёку. Лицо её было совершенно отрешённым. Слегка
покачивая головой, она вся была

Шестой класс школы № 5 у ее здания в Майданово.
Такими были ученики начала 1950-х годов

в музыке. После концерта она
сказала об исполнителе: «Какой
же он талантливый! но оболтус».
Эту ее характеристику затем подтвердила жизнь.
Почему её любили ученики?
Она была проста. Но за этой простотой чувствовался, ощущался
высокий интеллект. Мы понимали, что она выше всех нас. Нам
хотелось хоть немножко соприкоснуться с её миром, хоть чуточку быть похожими на неё.
Могла Анна Ивановна и отругать кого-либо из нас. Мы понимали, что за дело. Ну, и необидно
как-то она нас отчитывала: мол,
не делай больше так! Видишь,
что это плохо. Мы, послевоенные
дети были очень разные. Многие
- из неполных семей. Часть учеников знала, что их ученье – до
7-го класса, а дальше – работа на
заводе или ещё где-либо. В лучшем случае учеба – в вечерней
школе. Анна Ивановна видела
нашу жизнь, понимала нас. Некоторые ребята из бараков жили
не детской, а взрослой жизнью,
помогая, чем могли, семьям, которые ютились в небольших комнатушках. Много было озорных,
дерзких мальчишек. Однажды
один такой не ответил урок. Получил двойку. Он подошёл к парте,
демонстративно собрал сумку и
вышел из класса, громко хлопнув
дверью. «Вот нахал!» - прокомментировала Анна Ивановна и
продолжила урок. Последствия
для ученика не последовали.
Дважды за время учёбы я побывала у Анны Ивановны Воронковой в доме. В школе 8 марта

1957 г. мы поздравляли с праздником всех учительниц, а Анны
Ивановны в школе не оказалось,
потому что в тот день у неё не
было уроков. Мы посовещались
в классе и решили, что надо
кого-то делегировать к ней домой и обязательно поздравить.
Пошли впятером – две девочки
и три мальчика. По дороге зашли
в книжный магазин и купили на
сэкономленные от буфета деньги
альбом с репродукциями картин
художника Василия Верещагина.
Шли по улице Чайковского, где
старый мост разобрали, а внизу
у самой воды поставили временный. Мы к нему с высокого берега
подъехали на портфелях и долго
смеялись – походже на то, как Суворов шёл через Альпы. Подойдя
к дому Анны Ивановны, гадали,
на какое крыльцо зайти, в какую
дверь постучать, потому что их
было несколько. Одна из них открылась и выглянула Анна Ивановна в чём-то тёплом, спросила:
«Кто тут? Чего надо?» Мы сразу обратились к ней: «Анна Ивановна!
Мы Вас поздравляем и желаем…».
Она узнала нас, пригласила в дом.
Её жилое помещение оказалось
очень небольшим. В нем кругом
были книги – и в шкафу, и на полках, и на каких-то скамейках. Мы
расселись, как могли, рассказали,
как добирались до неё. Она тоже
посетовала, что трудно перебираться через реку, пожаловалась,
что на неё с полки упали два тома
Льва Толстого: «Обиделся он на
меня за что-то что ли!? Всё плечо
отшиб!» За разговорами незаметно прошёл час. Время подошло к
8-ми часам вечера. Мы – после за-

нятий во вторую смену. А потому
стали собираться по домам, ещё
раз поздравили её и сердечно
распрощались.
Второй раз мы, 3 девочки,
пришли приглашать её на наш
выпускной вечер. Анна Ивановна
тогда, видимо, плохо себя чувствовала, поблагодарила за приглашение, но на вечер не пришла.
Тогда я и видела её в последний
раз. На вечера встреч выпускников нашего класса она не приходила. А, может, наши встречи
не совпадали с её? Старшие ее
ученики ходили к ней домой. От
них мы узнали, что она болеет.
Позже я встретила одну бывшую
её ученицу, которая иногда помогала Анне Ивановне по хозяйству.
От неё узнала, что учительница в
больнице, а болезнь прогрессирует, но ходить к ней не нужно,
так как Анна Ивановна не любит
беспокойства. Вскоре от нашей
учительницы А. П. Сорокиной, которая сменила Анну Ивановну Воронкову, я узнала о её смерти. Незадолго до того её вроде бы взяли
в Москву родственники.
Когда становишься старше, понимаешь, как мало уделяли внимания людям старшего поколения – родственникам, учителям,
не понимая, что прежде всего
обделяем себя их вниманием,
присутствием , беседой и т. п. Мы
с теплом и благодарностью вспоминаем их, особенно такие яркие, неординарные личности, как
Анна Ивановна Воронкова, которая учила нас родному русскому
языку и открыла нам прекраснейшую русскую литературу.

Безопасность
Здравоохранение

Клинские медики прошли проверку ФИФА
Клинская городская больница готова к проведению чемпионата мира по футболу в России.
Такой вердикт вынесла специальная комиссия международной федерация футбольных
ассоциаций – ФИФА, - которая
не один раз инспектировала
медицинские учреждения городского округа Клин. Казалось
бы, Клин далеко от баз футбольных команд-участниц чемпионата мира. Однако Клин примет
футбольных болельщиков из
разных стран, которым может
потребоваться медицинская помощь. И она должна быть оказана на высоком уровне согласно

условиям и требованиям ФИФА
к странам-организаторам чемпионатов мира. Клинские медицинские учреждения готовы

оказать любую медпомощь не
только болельщикам, но и всем
гостям Клина.
Виктор Стрелков

К лесным пожарам
готовы
Клин вошел в девятку
подмосковных
муниципалитетов, в которых межведомственная
комиссия
Московской области проверяла готовность к летнему
пожароопасному периоду,
объявленному в лесах Подмосковья почти месяц назад, 12 апреля. Представители Главного управления
МЧС России по Московской
области, подмосковных Комитета лесного хозяйства,
Министерства экологии и

природопользования, клинской администрации, других
органов
исполнительной
власти Подмосковья проверяли в основном пожарнохимические станции, которые комиссия признала
полностью готовыми к ликвидации пожаров в подмосковных лесных массивах.
Однако бдительность каждому жителю в лесах терять
не следует и не доводить до
разгулов огня.
Виктор Стрелков

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА
АВТОКРАНЫ
ОТКАЧКА КУЗНЕЦ с о/р
25 тонн - 22 метра

Клинская Неделя
ТРЕБУЮТСЯ

УБОРЩИЦЫ
медицинская книжка
обязательна

Тел. 9-93-07

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

СЕПТИКОВ

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

Тел. 8-909-925-16-15

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

www.avtovykup.pro

■ АВТО в любом сост.
сам сниму с учета
8-926-340-64-38
■ АВТОМОБИЛЬ
куплю в любом состоянии
8-915-058-03-03

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ
êóïëþ

■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01
■ АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ купит квартиру, комнату,
дом, дачу, участок. Возможен
срочный выкуп 8-915-023-0700
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу, 8-499-490-47-01
■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01
■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01

■ 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

■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

НЕДВИЖИМОСТЬ

■ 2-К.КВ. Клин S=
48кв.м. ц.2200т.р. торг
8-903-110-66-83

ñäàì
ñäàì

АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические
услуги www.aenbi.ru Клин ул
Захватаева д 4 офис 103,
8-915-023-0700
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки.
Дома. Дачи. Квартиры. Комнаты. 8-499-490-47-01
■ ДОМ д. Горки Высоковск газ
свет вода 25 сот. 8-906-06390-39 Александр
■ ДОМИК из бревна с печкой
г. Клин д. Минино есть свет
колодец участок 7 сот. ухожен
420т.р. 8-499-110-26-17
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома
дачи 8-499-490-47-01

кованых изделий с о/р
Тел. 8-968-652-90-77

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

в любом состоянии, с любым пробегом

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

СВАРЩИК-СБОРЩИК

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

êóïëþ,
êóïëþ, óñëóãè
óñëóãè
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■ 2-К.КВ в районе вокзала ул.
К.Маркса 8-903-201-57-43
ПОМЕЩЕНИЕ под магазин
или офис по адресу Бородинский пр. д. 19 т. 2-70-15,
8-905-708-61-46

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ ПИЛИМ деревья любой
сложности 8916-556-56-49,
8965-235-02-29

■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт
крошка брусчатка доставка щебня
песока торфа. 8-915-440-97-97

■ РЕМОНТ квартир недорого
ванные ламинат обои эл-во
9684776557

■ ПИЛИМ корчуем деревья любой сложности 89165565649,
89652350229

■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555

■ САЙДИНГ гарант.
8-967-020-75-75

■ ПОКОС травы 8-985-438-78-83

■ ЗАБОРЫ любые
8-963-778-13-31

■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76

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

■ КЛАДБ. под ключ
8963-778-13-31

■ СВАРКА генератор
8905-710-6762

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

■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797

■ РУБКА деревьев 8-967-020-7575

■ КЛАДБИЩЕ трот.плит
903-501-5959

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

■ СКАШИВАНИЕ травы любой сложности - опиловка
8-963-770-24-44

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî è

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

■ БРУС профилир.
8-968-702-10-84

■ ДРЕНАЖ на уч-ке 8926-722-78-76
■ МАСТЕР на час! 8-905-710-67-62
■ ОТКРЫТКИ с видами города.
т. 8-965-326-72-28

■ ФУНДАМЕНТ кладка
8903-226-6344
■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов 8-903-501-59-59

■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
8-915-232-25-12

■ БРИГАДА строителей выполнит
любую работу от А-Я.903-205-6028

■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76
■ ВАННА под ключ
8-905-710-67-62
■ ВОДОПРОВОД канализация любой сложности 8968-716-78-42
■ ГАРАЖ гарантия 8903-299-63-63

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

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.

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.

■ ОТМОСТКИ реставр.
8926-722-78-76

■ РАЗНОРАБОЧИЙ для опиловки
деревьев, сжигание спила, покос травы. Инструмент транспорт свой. Оплата договорная
8-909-162-22-41
■ РАСКЛЕЙЩИК срочно
964-707-3444

■ ШВЕЯ, портной в ателье, з/п
30т.р. 8-964-775-94-05

■ ОТКАЧКА септиков
8916-158-7722

■ БЛАГОУСТРОЙСТВО террии, укладка трот. плитки
8915-440-97-97

■ ПРОДАВЦЫ в м. Продукты Клин
Высоковск з/п высокая 9060552542

■ УСТАН. м.к двери
8905-710-6762

■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63

■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1332

■ ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин с. Спас-Заулок. График
работы сменный с 9.00 - 21.00.
8-925-913-60-20

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

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

■ БЕСЕДКИ от мастер
963-778-1331

■ ОПЕРАТОР
8-964-707-34-44

■ УКЛАДКА трот. пл. 968-949-0555

■ ОТДЕЛКА под ключ
8903-226-6344

■ ГАЗОН на уч-ке. 903-501-59-59

■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63

■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676

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

■ КРЫШИ ремонт и зам
967-020-7575

■ БРЕВНО оцилинд.
8968-702-10-84

■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.963-778-1332

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

■ ТРОТУАРН. плитка
8926-722-7876

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

■ 1АНТЕННЫ установка и ремонт
триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ
МТС цифровое ТВ и другое ТВ недорого гарантия 8-903-282-70-66
■ ГАЗОН озеленение тер-рии благоустройство стр-во 968-949-0555

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

■ МОТОРИСТ и электрик в автосервис, т. 8-915-218-35-57

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

КУПЛЮ
ðàçíîå

■ АККУМУЛЯТОРЫ дорого
9299875199
■ АККУМУЛЯТОРЫ свинец
9262048641
■ АНТИКВАРИАТ статуэтки самовар
знаки очень дорого 89099020848
■ КЕГИ пивные т. 8-909-902-08-48
■ КУПЛЮ запечатанные аудиокассеты, катушки для магнитофона,
катушечные магнитофоны, ламповые радиолы, магнитолы из 80-х
годов (типа SHARP-777, JVC-838)
8-926-554-08-28

■ ПЕСОК ПГС торф земля
навоз ЗИЛ КАМАЗ. Юрий.
8903-297-70-81

■ АВТОМЕХАНИК в грузовой
автосервис з/п от 30 до 80т.р,
8915-021-54-08

■ ПОЛЫ рем. замена
8968-949-0555

■ АГЕНТ в агентство недвижимости,
хорошие условия. Обучение. Возможен оклад 8-909-162-22-41

■ ПОЛЫ рем.замена
8903-501-59-59

■ В СВЯЗИ с расширением фирмы
водители кат.Е на КАМАЗ 8-903571-82-34, 8-963-772-93-31

■ РЕДКИЕ металлы по таблице Менд. покупаем дорого
89255698044

■ ДВОРНИК г/р 2/2, з/п
16800+подработ., 9031801774,
9055331372

■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848

■ РАЗБОР стар.домов
968-595-7676
■ РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка 8-903-501-59-59
■ РЕМОНТ квартир
8963-722-18-90

■ МЕНЕДЖЕР в рекламную
компанию с о/р от 1 года
8977-273-95-05

■ РЕМОНТ квартир малярка штукатурка 8903-547-43-84 Надежда

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

■ РАДИОДЕТАЛИ дорого
89255698044

■ СЕРЕБРО покупка залог оценка
изделия лом дорого 89254423788
■ СТАТУЭТКИ дорого 89255698044
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
8916-875-45-93
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Экзотические вояжи

Две недели на юге Эфиопии
КОНСТАНТИН КАЛТЫГИН
nedelka-klin.ru
(Окончание. Начало в № 13, 14, 15, 16, 17)
Второе пришествие
в Джинку и знакомство с мурси
Маршрутка постоянно кого-то
высаживала и подсаживала, люди
снимали с крыши багаж и привязывали новый, о чём-то спорили
с водителем… Дорога заняла
много времени Я уже начал терять надежду успеть на базар до
его закрытия. К счастью, заключительный отрезок до Джинки проехали стремительно. Я сразу же
побежал в уже знакомую ночлежку, сбросил рюкзак, переоделся и
устремился на базар.
Счастье улыбнулось мне моментально: уже на подходе я заметил небольшую группку мурси.
Мужчины толпились возле продавца ножей и прочих металлических изделий, а женщины просто стояли чуть позади. Мурси
давно уже привыкли к туристам
и иногда относятся к ним даже
довольно агрессивно. Это объясняется как давним и стабильным
потоком туристов в их земли, так
и поведением последних. Нередко любители эффектных кадров
ведут себя в деревнях мурси как
в зоопарке. Заставляют их надевать психоделические наряды,
постоянно позировать и т. п. Как
ни странно, такое поведение не
осуждается гидами, которые получают солидные чаевые. Часть
этих чаевых отдаётся самим мурси, которые тратят немалые деньги на приобретение спиртного.
Наблюдал эти картины на рынке
лично. Это, в свою очередь, ведёт
к росту агрессии. Такой замкнутый круг…
В обыденной жизни мурси выглядят совершенно не так, как на
удивительных фотографиях профессиональных фотографов. Ни-

какие гигантские рога на голове
они не носят, CD-дисков в губы не
вставляют. Ну, может быть, только
по большим праздникам. Избалованные вниманием и деньгами
мурси требуют 2-4 быра за каждый щелчок фотозатвора, и с этим
приходится согласиться. Иногда
за кадр они требуют больше денег, используя убедительнейшие
аргументы: «Он очень важный!
У него есть борода!» Некоторые
мурси из тех, кто помоложе,
вполне сносно могут изъяснятся
по-английски.
В Интернете по запросу «племя
мурси» выскакивает множество
ссылок на сайты самой разнообразной тематики. Информация
на них совершенно невероятная
и основана либо на откровенной
лжи и приукрашивании фактов,
либо на гидовских байках. Иногда
в текст, в котором речь идёт только о мурси, вставляются фотографии племен хамеров или тсемай.
Не советую увлекаться чтением
такой популистики, а уделите
внимание серьёзной исследовательской литературе, благо её
достаточно. На мой взгляд безусловно лучшим является проект
исследователя Дэвида Тёртона,
с чем настоятельно рекомендую
ознакомиться.
Действительно, можно доверять рассказам о том, что мурси
– любители выпить. В тот день я
встретил их несколько десятков
в разных местах на рынке, и все
взрослые были подшофе. Особенно повеселили меня женщины, выходившие из тедж-бита.
Заметив белое лицо, они моментально принялись вставлять
тарелочки в губы чтобы попозировать и получить барыши. Но не
всем это удалось быстро, так как

ручки потрясывались.
Если планируете купить знаменитые губные и ушные тарелочки мурси,
то лучше обращаться с этим запросом
напрямую к мужчинам или подросткам племени. Сначала они заломят высокую цену, что опять же объясняется
их избалованностью не считающими
деньги туристами. Реальная цена за
тарелочку 10 — 20 быр в зависимости
от размера и сложности орнамента на
ней. Больше платить можно только в
том случае, если не встретите мурси
на рынке и пойдёте в сувенирный магазин у Goh Hotel. Парнишки, помогавшие мне с «сидушками» и другими сувенирами, с заявкой на тарелочки не
справились. Обращаться в дорогущие
туристические «ларьки» я не стал.
Проведя ещё несколько дней в
Джинке и окрестностях, я выдвинулся в сторону Аддис-Абебы. По пути
к столице советую обязательно за-

глянуть в Арба Мынч и Авасу, где
можно несколько дней наслаждаться
великолепной природой Эфиопии. В
знаменитую растаманскую столицу
— Шешамене — езжайте по своему
усмотрении.. В самом городке нет ни
одной заслуживающей внимание достопримечательности. Поселение растаманов находится в паре километров
от центра города. Там моментально
встретят «проводники», начнут впаривать марихуану и другие наркотики,
утверждая что они легальны. Для них
легальны, потому что эти люди имеют
специальные документы, позволяющие им употреблять «травку». Но если
полицейский застукает за этим занятием туриста… Обстановка в поселении
мне не очень понравилась – слишком
много явно не радушных людей и все
хотят денег за каждый шаг, некоторые
– в очень грубой форме. Конечно, интересно глянуть их церковь и другие

Благоустройство

Áîëüøå ôîíòàíîâ
õîðîøèõ è ðàçíûõ!
В среду, 16 мая в Торговых рядах перестала
фонтанировать «Девочкагрибница». В чем причина?
Ведь сезон фонтанов только
начался.
В зимний период во время
движения грунтов произошел
обрыв сливной трубы, пояснил
директор предприятия «Городское хозяйство» Алексей Мещеринов. В результате произошел
подмыв грунта, и под дорожкой
образовались пустоты, угрожающие провалу площадки.
Для устранения проблемы с 16
мая фонтан «Девочка-грибница»
отключен от сетей водоснабжения на время проведения технических работ. Намечено демонтировать тротуарную плитку и
вскрыть бетонное основание,
после чего воздушную камеру
засыплют новым грунтом, а трубу отремонтируют. То, как долго
продлятся ремонтные работы,
покажет вскрытие.
Другой фонтан, на месте которого установлена инсталляция «Семья» в сквере им. С. А.
Афанасьева, похоже, приказал

долго жить. Некоторое время
у жителей теплилась надежда,
что фонтану дадут новую жизнь,
и при реконструкции сквера
обсуждали такую возможность.
Однако Алексей Мещеринов пояснил, что старые коммуникации
гидротехнического сооружения
пришли все же в негодность, и
уже 17-18 мая в бывшем фонтане
запланирована высадка цветов.
Поэтому он реинкарнируется в
виде живописного цветника. Что
тоже, согласитесь, неплохо.
Примечательно, что несколько дней назад в редакцию позвонила жительница Клина, которая
предлагала именно такое решение для чаши старого фонтана
— в виде живописной клумбы.
Хотели клумбу? Получите!
Еще один фонтан на пешеходной зоне, тротуарный, радует в
жаркие дни клинскую ребятню.
Малыши резвятся между струями воды, бьющими из под решетки, установленной вровень
с плиточным покрытием зоны.
Читатели газеты «Клинская Неделя» озаботились вопросом, не
повредят ли дети решетку ново-

го фонтана. По мнению директора «Городского хозяйства», вес ребенка фонтанные
решетки вполне способны выдержать, а
грузным взрослым прыгать под струями,
скорее всего, не следует. Так же, как и не
следует запихивать в ячейки решетки мусор, которого за небольшой период времени уже скопилось в фонтане немало. А
потому придется чаще останавливать работу фонтана, чтобы его прочистить.
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значимые места. Выбор делайте сами.
Южная Эфиопия доступна
как регион для самостоятельных путешественников
и автостопщиков. Планируя
этот маршрут, я опасался
проблем с перемещением и
гигиеной питания. К счастью,
эти опасения оказались
беспочвенными.
Аварию
с автобусом списываю на
чистую случайность и безответственность водителя.
Про питание могу говорить
только в восторженных тонах. Это касается как вкусовых характеристик блюд,
так и санитарных. Видимо, в
местах, где докторов непозволительно мало, люди привыкли рассчитывать на себя,
и следят за качеством пищи.
Всё у них свежее и натуральное. За две с лишним недели
у меня проблем с желудком
даже ни разу не было. Всё это
зло поджидало уже в столице Эфиопии – Аддис-Абебе.
Поездка оставила невероятные эмоции из разряда
тех, что – до гроба. Эфиопы
часто пытаются обмануть с
ценами, не всегда гостеприимны. Приходится сражаться
за места в транспорте, убеждать поселить в комнате,

где хоть чуточку поменьше
клопов. Использовать каждую возможность постирать
одежду и перекусить. Это
лишь основные трудности, с
которыми можно столкнуться в Эфиопии. Помимо этого,
ее юг не лишён всевозможных болезней и диких животных, встреч с которыми
мне удалось избежать. Самая неожиданная неприятность, которая может здесь
ожидать, - это оказаться в
эпицентре межплеменных
разборок. Наибольший шанс
на это есть у тех, кто собирается совершить переход с соляным караваном от Чао Бет
до Мойяле, кто едет в глубь
земель мурси; кто собирается достичь территории
племени сурма (сури) через
территорию племени буми.
Это не говорит о том, что в
других местах будет полная
безопасность.
Остановит ли это вас, желающих увидеть повседневную жизнь и удивительные
традиции народов южной
Эфиопии? Стремящихся продегустировать шедевры эфиопской кухни, уникальной
для Чёрной Африки? Вас,
полных жажды открытий и
познавательных встреч?

Òðåáóåòñÿ áäèòåëüíîñòü
è âíèìàíèå
С 14 июня по 15 июля Россия впервые
в своей истории станет страной-хозяйкой
мирового чемпионата по футболу. Ключевые футбольные встречи пройдут в Москве, и потому ожидается прибытие большого количества участников, зрителей и
туристов.
Правоохранительные органы Московской области пристальное внимание уделяют обеспечению безопасности накануне и во время проведения чемпионата,
придают особое значение профилактике
преступлений, повышению бдительности
граждан и их вниманию к поведению окружающих. В связи с этим всем жителям и гостям Московского региона рекомендуется
обращать внимание на лиц, которые:
- выражают намерения и предпринимают попытки бесконтрольного проникновения на территорию футбольных
стадионов; проявляют необоснованный
интерес к местам массового пребывания
людей – организаторов, участников и гостей
чемпионата, а также к объектам транспорта
и транспортной инфраструктуры;
- интересуются возможностями приобретения химических реактивов, ядов и веществ, которые могут быть использованы
для совершения террористических актов;
- обращаются с просьбой пронести ручную кладь на территорию спортивных объектов, либо под различными предлогами
присмотреть за вещами;
- предпринимают настойчивые попытки
арендовать на короткое время жилье вбли-
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зи территории проведения футбольных матчей, в особенности – с нарушениями существующих правил регистрации.
Гражданам рекомендуется обращать внимание на мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы,
пакеты, другие бесхозные вещи и предметы,
а также на брошенные автомобили, в которых могут находиться взрывчатые вещества
и самодельные взрывные устройства.
Если вы обнаружили бесхозную вещь, немедленно сообщите о находке в полицию;
не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет; зафиксируйте
время обнаружения предмета; постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди
отошли как можно дальше от находки; обязательно дождитесь прибытия оперативноследственной группы.
Обо всех подозрительных ситуациях следует незамедлительно сообщать сотрудникам правоохранительных органов и оказывать им необходимое содействие. Граждане
могут сообщить заслуживающую внимание
информацию по телефонам «горячей линии» дежурных служб: ФСБ России – 8-800224-2222, МВД России – 8-800-222-7447 и
МЧС России – 8-800-775-1717; УФСБ России
по городу Москве и Московской области –
8-495-621-1313, 8-495-625-7312.
Проявив бдительность, каждый гражданин поможет предотвратить готовящееся
преступление, обеспечить свою безопасность, безопасность своих близких и гостей чемпионата мира по футболу 2018.
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Футбол

Камбэк в Коломне
Проигрывая в два мяча по ходу матча первенства России, клинская команда смогла не только сравнять счет, но и вырвать победу. Такие игры навсегда остаются в истории.
12 мая. 4-й тур. ФК «Коломна-2» - «Титан» 2:3 (2:0)
1:0 – (17), 2:0 – (32), 2:1 – Минеев (50), 2:2 – Гудаев (60), 2:3 – Минеев (70)
ВАДИМ ШАТАЛИН, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «ТИТАНА»:
- По большому счету не сомневался, что наша команда априори сильнее. Но в первом тайме отдельные футболисты
действовали вальяжно. Оба гола мы «нарисовали» себе сами. В перерыве переосмыслили происходящее. Очень помог
команде ветеран Максим Минеев, здорово сыгравший на «стандартах». Первый ответный гол вдохнул новые силы. Моментов создали достаточно много. К сожалению, те, кому положено по штату забивать, а именно, нападающие, сегодня не
отличились. У одного Камынина было три верных момента. Хорошо, что совершили камбэк с 0:2, но те чувства, которые
мы испытали в первом тайме, не хотелось бы еще раз пережить. Следующий соперник – «Металлист» (Королев). Это хорошая добротная команда. В прошлом году не смогли его дважды обыграть. В составе «Металлиста» выступают пять игроков
из «Олимпика» (Мытищи), который прекратил существование. Нас ждет сложная, но интересная игра. Приглашаем клинских болельщиков на стадион «Строитель» поддержать нашу команду. Постараемся добиться победного результата. Он
сейчас превыше всего.
Результаты других матчей 4-го тура. «Пересвет» - «Металлист» 4:1, «Квант» - ФК «Истра» 6:1, «Центр спорта» - «Витязь» 0:4,
ФК «Люберцы» - «СтАрс» 3:0.

АНОНС. 19 МАЯ. «ТИТАН» - «МЕТАЛЛИСТ». НАЧАЛО В 16:00
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1 ФК «Люберцы»

6 «Витязь» (Подольск)
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4
ФК «Сергиев Посад»
4
«Коломна-2»
4
«Металлист» (Королев) 4
УОР № 5 (Московская 4
область)

11 «СтАрс» (Коломенский 4
район)

12 «Керамик» (Балашиха)
Спортивное воздухоплавание

13 «Знамя»

Впервые в Клину
У фестиваля воздухоплавания «Город на ладони», который
пройдет в Клину с 18 по 21 мая
будет и спортивная составляющая. Впервые в нашем городе
состоится 12-й по счету открытый чемпионат Московской об-

ласти по воздухоплавательному
спорту. Разобраться в правилах
проведения соревнований стороннему человеку не так просто. Однако, в любом случае,
организаторы обещают захватывающее зрелище.

ИВАН МЕНЯЙЛО, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ РОССИИ
ПО ВОЗДУХОПЛАВАНИЮ:
- Цель соревнований – продемонстрировать участниками умение маневрировать своим летательным аппаратом. Для этого
пилотам предлагается выполнить множество заданий. Наверное,
самым понятным для зрителей будет следующее: на земле размещается мишень в виде креста размером 10 на 10 метров. Прибыв в
нужную точку, экипаж бросает из корзины груз с ленточкой, называемый маркером. Чем ближе маркер окажется к центру мишени,
тем больше очков получает пилот. Ожидается, что в чемпионате
примут участие 22 воздушных шара. Приглашаем клинчан понаблюдать за этими зрелищными соревнованиями.

Шахматы

13

район)

14 ФК «Истра»
15 ФК «Долгопрудный-2»
16 «Сатурн-2» (Раменское)
ЛФЛ

Итоги пятого
тура
Воздушные шары взлетят над Клином (c-in.ru)

У телевизора

Безоговорочная
победа
Всего шесть шахматистов
выступили в блиц-турнире,
посвященном Дню Победы,
который проводился 13 мая.
Участники сыграли между собой в два круга. Михаил Достовалов показал стопроцентный
результат, выиграв все 10 партий. 2-е место занял Владимир
Калимулин, 3-е – Александр
Соколов.

По горячим следам
Возможно, это был самый интересный
чемпионат России по футболу. Перед последним туром 13 из 16-ти команд продолжали решать турнирные задачи. От этого
финиш получился огненным. Прогнозисты
были посрамлены. Кто бы мог подумать, что
ЦСКА со всеми своими проблемами докатит
до прямой путевки в Лигу чемпионов? Причем в главном клубном турнире Старого Света «армейцы» будут выступать шестой раз
подряд. Для России это рекорд. А «Спартак» с
чемпионским составом остался третьим. Однако, все равно лучше Промеса, Луиса Адриано, Зе Луиша со товарищи атакующей линии
в РФПЛ нет. Не поставишь же с ними в один
ряд Чалова и Заболотного. Тем не менее,
порядок еще иногда бьет класс. Особенно

четко это проявляется в сравнении «Зенита»
и «Уфы». В турнирной таблице их разделяет
всего одно место: 5-е против 6-го. Между тем
бюджет «Зенита» (188 миллионов долларов)
более чем в 10 раз превышает бюджет «Уфы»
(17,5 миллионов долларов). «Локомотив» под
руководством Юрия Палыча стал главным героем сезона. Трудно сказать, показывали ли
«железнодорожники» по-настоящему чемпионскую игру, но гроссмейстерские 60 очков
они набрали. Ну, а главной приметой сезона
следует признать появление новых вместительных и комфортабельных стадионов в
разных городах России. В будущем сезоне
следует ожидать существенного прибавления болельщиков на трибунах. Посмотретьто на самом деле есть на что.

Массовый спорт

и Максим Калатура. В бадминтон
играли в основном учащиеся местной школы, и на первое место вышел Максим Шкамардин. Второе
место занял Артем Баранов, а третье –Александра Дулова. Упорная
борьба разгорелась в настольном
теннисе, в турнире которого победил Анатолий Двуреченский; завоевал второе место Сергей Иванов и третье –Максим Калатура. В
турнире по шашкам выясняли победителя 10 человек. В турнире по

ОБО ВСЕМ ПРИМЕЧАТЕЛЬНОМ
СООБЩАЙТЕ ПО ТЕЛ.:

2-70-15

После пятого тура первенства Клинской любительской футбольной лиги
произошли изменения в лидирующей
тройке. Теперь на самом верху два
«Сокола». Результаты матчей, состоявшихся 13 мая: «Юность» - «Витязь»
5:0, «Строитель» - «Бородинка» 5:1,

1 «Сокол»
2 «Сокол-И»

Спортивный праздник - Победе
В Решетниково прошел традиционный спортивный праздник, посвященный Дню Победы. Более 200
человек участвовали в различных
соревнованиях. Турнир по бильярду начался за две недели до 6 мая,
когда прошел финал. Первое место завоевал Павел Гротов, второе
- Андрей Панков, а третье - Сергей
Халянин. В городках участвовало
8 пар. В упорной борьбе победили
Николай Борисов – Сергей Оленин. Чуть отстали от них Анатолий

«Вы оцените красоту игры» (Алиса Серпионова)

флорболу играли в основном более
30 человек, посещающих флорбольную секцию. Призеры этого турнира
получили сладкие призы. В заключение спортивного праздника прошел турнир по футболу. В финале
встретились команды «Алферово»
и «Дерби». Выиграла матч команда
«Алферово» со счетом 7:4. Участники соревнований выражают благодарность организаторам Виктору
Алексеевичу Калиниченко и Вячеславу Федоровичу Шестакову.

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru
vk.com/nedelka_klin
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«Труд» (Высоковск)

4 «Строитель»

5 «Эгида»
6 «Майданово»
7 «Юность»
8 «Работнички»
9 «Айсберг»
10 «Семь червей»
11 «Витязь»
12 «Бородинка»

«Майданово» - «Айсберг» 3:2, «Эгида»
- «Семь червей» 5:3, «Сокол» - «Работнички» 8:0, «Сокол-И» - «Труд» 1:0. В
споре бомбардиров вперед вырвался
Артем Борчевкин («Эгида»), забивший
9 мячей.
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ЧЕЛОВЕК
БЕГУЩИЙ
Как не навредить себе,
если решили заняться бегом

˚

ИЛЬЯ ИЛЮХИН
КАКАЯ ДИСТАНЦИЯ И НУЖНО ЛИ
БЕЖАТЬ ИЗ ПОСЛЕДНИХ СИЛ?
Можно бегать на любую дистанцию.
Ставить рекорды не надо. Главное,
чтобы организму было комфортно.
При этом важно научиться отличать
физическую усталость и лень от реального дискомфорта. С усталостью
и ленью побороться стоит, а вот
бегать, превозмогая боль, нельзя.
Если закололо в боку, стало трудно
дышать или начал побаливать сустав или мышца, нужно перейти на
быстрый шаг и, когда дыхание станет спокойным, остановиться.
КАК ЧАСТО БЕГАТЬ? Бегать желательно не меньше двух-трех раз
в неделю по 40 минут. Один раз в
неделю тоже можно, самочувствие
улучшится, но к серьезному повышению выносливости или снижению веса это не приведет.

МЕДИЦИНА /РЕКЛАМА

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

БЕЖАТЬ НУЖНО ТРУСЦОЙ, то есть
разминочным темпом. Сначала опускаете
на землю пятку, а потом делаете плавный
перекат на всю стопу . Если не получается,
можно бегать и на одних носках . Важно,
чтобы стопы работали плавно, для этого
старайтесь, чтобы длина бегового шага
была естественной — не увеличивайте и не
уменьшайте ее.
ПОЛОЖЕНИЕ РУК. Ладони должны составлять
одну линию с предплечьем, руки — согнуты в
локтях и слегка напряжены, плечи не должны
раскачиваться при движении, голова чуть
приподнята, взгляд направлен вперед.

ПЕРЕД ТРЕНИРОВКОЙ
необходимо выполнить
3-4 упражнения для подготовки суставов к работе
— подняться и опуститься
на носки, согнуть и разогнуть колени, выполнить
приседания, размять плечи, локти и запястья. Также
нужно сделать легкую растяжку икр и бедер. Кроме
того, сделать несколько
глубоких вдохов через нос
и выдохов через рот.
КАК ДЫШАТЬ. Новичкам
лучше дышать так, как им
удобно — как через нос,
так и через рот. Главное —
не задерживать дыхание.
Частота дыхания может
быть любой, важно, чтобы не появлялось чувство
дискомфорта.

НАИБОЛЬШАЯ НАГРУЗКА
приходится на переднюю и
заднюю поверхности бедра,
икроножные мышцы, надкостницу
голени (ткань, покрывающую
кость) и ахиллесово сухожилие. Их
травмировать легче всего.

КАКОЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПУЛЬС? Для новичков пульс во
время бега должен составлять около 60 процентов от
максимальной частоты сердечных сокращений (ЧСС).
Максимум высчитывается по формуле 220 минус возраст.
Например, если вам 40 лет, то ваша максимальная ЧСС
составит 180 ударов в минуту. То есть тренировочный
пульс при этом должен составлять 108 ударов в минуту.

№ 18 (761) 19 мая
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ГДЕ И КОГДА? Можно бегать
как утром, так и вечером. Зависит от личных предпочтений.
При беге по асфальту на ноги
приходится повышенная нагрузка, поэтому утомляемость наступает быстрее. Лучше бегать
по грунтовой дорожке в парке,
или по мягкой почве в лесу, или
по прорезиненной дорожке на
стадионе.
ЧЕМ ПОЛЕЗЕН БЕГ? Улучшает
работу сердца, сосудов и дыхательной системы. Также бег благоприятно влияет на иммунную и
центральную нервную системы.
Что делать при травмах. Бег
считается одним из самых не
травматичных видов спорта, если
спортсмен не делает резких движений. Но травмы все-таки случаются. Если заниматься бегом
по пересеченной местности, то
можно не заметить ямы на тропинках и корни деревьев. Тогда
есть риск не просто споткнуться, но и получить ушиб, в более
серьезных случаях — выворот
стопы. При изначально резком
темпе, которому не предшествовала легкая разминка, можно получить растяжение мышц.
При растяжениях и ушибах необходимо в первые часы прикладывать холод (лед) к поврежденным тканям. Уменьшению отека
будет способствовать приподнятое положение для ноги. Рекомендуется также использовать
противоотечные («Троксевазин»
и «Лиатон») и обезболивающие
крема (например, «Аэртал»)

У не привитых граждан
нет шансов на здоровую жизнь
В Подмосковье заболеваемость корью
продолжает расти. Совсем недавно эпидемиологи России надеялись, что победили
эту болезнь навсегда, благодаря прививкам, которые всем россиянам делались в
соответствии с календарем прививок. Несколько лет случаи заболевания этот опасной болезнью в России были единичны.
Однако два года назад в таких странах
Европы, как Румыния, Франция, Украина,
а затем и в России стали фиксироваться
вспышки кори. Медики говорят, что виной
всему - уменьшающаяся иммунизация, а
также постоянная миграция населения в
Европу из стран, где корь и другие инфекционные заболевания еще не побеждены.
Если в Советском Союзе в детском возрасте, в 1 год и в 6 лет прививали практически поголовно все население, то сейчас
ситуация иная. Как в России, так и за рубежом участились случаи отказа родителей
от прививок своим детям по различным
соображениям. А ведь единственной защитой от кори является двукратная прививка,
после которой устанавливается практически пожизненный иммунитет к данному заболеванию. Если же не привитый человек
встретился с носителем вируса кори, то
шансов избежать опаснейшего заболевания у него практически нет. Это заболевание, передающееся воздушно-капельным
путем является чрезвычайно заразным.
С начала нынешнего года в Подмосковье
зарегистрировано уже более 100 случаев
заболевания корью. За весь прошлый год
заболевших насчитался 151 человек, а в
2016 году корью в Московской области

переболели всего двое... Небывалый рост
заболеваемости корью, что называется,
налицо. Заболевают не привитые против
кори взрослые и дети.
Уже сейчас в некоторых подмосковных
муниципалитетах
эпидемиологический
порог по кори превышен в десятки раз. В
начале апреля часть подмосковных школ
даже закрывали для посещения не привитыми школьниками. На этом фоне обстановка в городском округе Клин пока
благополучная. Однако ситуация может измениться в любой момент.
Врач-эпидемиолог клинской городской
больницы Елена Чинкова сообщила, что в
городском округе уже есть один, правда,
пока не подтвержденный случай подозрения заболевания корью у ребенка, не привитого против этого заболевания по возрасту. Такие случаи иллюстрируют то, как
неблагоразумные родители, отказывающиеся прививать своих детей, ставят в группу
риска не только их, но и своих будущих внуков, а также, других не привитых людей, которые окажутся поблизости. Да, ребенок, у
которого заподозрена корь, к счастью, идет
на поправку, но нет гарантии, что вирус от
него не подхватил уже кто-то еще.
К сожалению, некоторые граждане относятся к кори легкомысленно, считая ее чемто вроде ветрянки или простуды. А ведь
корь — болезнь не только высоко заразная,
но и чрезвычайно опасная осложнениями,
среди которых пневмония, слепота, менингиты, энцефалиты. Все они приводят к инвалидности, а иногда и к смерти. По данным
Всемирной организации здравоохранения

до введения массовой иммунизации от
кори ежегодно умирало до 2 миллионов человек. Единственная защита от кори — это
двукратная прививка. Поэтому Елена Чинкова призывает родителей не отказываться
от проведения вакцинации своим детям
и прививаться самим, если есть сомнения в том, что ранее такая прививка была
сделана, например, нет документального
подтверждения прививки. Проведя эту несложную процедуру, можно сберечь свое
здоровье и здоровье своих близких.
Особые опасения вызывает у клинских
медиков скорый наплыв туристов и болельщиков в Клин в период чемпионата мира по
футболу. Как известно, в некоторых странах
счет заболевших корью уже идет на тысячи.
Поэтому крайне важно обезопасить себя и
своих детей от этой заразы.
- Для проведения прививки необходимо
обратиться к своему участковому терапевту - рассказала Елена Чинкова. - Следует
также обращать внимание на основные
симптомы начала болезни: слабость, нарушение сна, аппетита, подъем температуры
до 38-40 градусов, сухой кашель, насморк,
конъюнктивит, осиплость голоса, головная
боль, покраснение горла и белые пятна во
рту на внутренней стороне щек. Коревая
сыпь появляется только на 3-5-й день сначала на лице, за ушами, на голове. Затем она
распространяется на туловище. При первых
признаках заболевания необходимо обратиться к медикам для того, чтобы вовремя
получить лечение и не стать источником
заражения других людей.
Людмила Шахова

НА ДОСУГЕ

Клинская Неделя
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7days.ru
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Ирина Темичева открыла
диету, которая «работает»
только раз в жизни
Экспериментами с питанием Ирина заинтересовалась ещё в 17 лет, когда неожиданно поправилась аж
на 10 килограммов. Начав поиски идеального средства,
которое помогло бы привести себя в порядок, избавиться от живота и второго подбородка, она рисковала. Просидела неделю на горьком шоколаде — а «заработала»
только прыщи на лице и проблемы с желудком. А лишний
вес не ушел. Начала пить мочегонные таблетки (этим
способом пользуются модели) — и узнала, что такое
головокружение... «Из всех диет, которые я когда-либо
испытывала на себе, нашла только одну действенную, —
рассказала Ирина. — Правда, максимального результата
вы добьетесь только один раз в жизни, второй раз она
уже не сработает так эффективно. Диета достаточно
проста: пустая гречка, зеленый чай без сахара и вода. За
неделю организм очищается фантастически. Например,
мой муж (продюсер Виктор Бондарюк. — Прим. ред.) за
неделю скинул восемь килограммов, а подруги скинули
по четыре-пять. Главное — потом не сорваться и дальше
держать себя в руках».

Рита Дакота и Влад Соколовский
раскрыли рецепт семейного
счастья

ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Не все, что вы наметили на эту неделею,
удастся выполнить точно в срок. Возможно, Звезды еще не зажгли для вас
«зеленый коридор», не переживайте.
Просто подождите более удобного для
претворения в жизнь своих планов момента. А он наверняка настанет - ведь
победа очень часто достается самым
терпеливым.

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Будьте упорны, и вы рано или поздно
достигнете намеченного, а пока что занимайтесь решением возникших проблем и не переживайте из-за того, что
все двигается так медленно. Возможно,
вам надо лучше продумать свои планы
и проверить, нет ли ошибок в ваших
рассуждениях. Не пренебрегайте советами более опытных людей.

Если вы не будете себя перегружать работой, то ваше самочувствие на этой неделе не ухудшится. Сейчас не время выкладываться, лучше копите энергию для
дальнейших свершений. Больше гуляйте,
общайтесь с теми, кто вам дорог, любуйтесь природой. Не забывайте по утрам
делать зарядку, а участвовать в спортивных состязаниях пока не стоит.

Неделя обещает быть трудной, но
успешной в плане укрепления финансового благосостояния. Наиболее
удачными для вас будут четверг и пятница. Понедельник и вторник, если
их полностью посвятить профессиональной деятельности принесут рост
доходов, а в выходные появится шанс
сделать желаемые приобретения.

ЛЕВ

ДЕВА

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

Умейте пережить кризисные моменты
вашей жизни, используйте для этого все
свои способности и навыки выживания
в «каменных джунглях» городов и среди
цивилизованных хищников. Не теряйте
присутствия духа, когда неприятности
следуют друг за другом и задуманное
осуществляется на ваш взгляд слишком
медленно.

Вам следует серьезнее относиться к вашим делам, не полагайтесь на авось, даже
если он не раз Вас выручал до этого. Будьте вежливы со своими коллегами по работе, и с начальством, и с простыми уборщицами. Ведь их труд тоже необходим. Не
завидуйте тем, кто добился лучшего положения, чем Вы. У Вас все еще впереди,
ждать осталось совсем немного.

Сложная и трудная неделя - будьте
осмотрительнее, осторожнее, но ни
в коем случае, не пассивны. В профессиональной сфере вам предстоит
преодолеть парочку конфликтов или
служебных неприятностей. Финансовое положение - нестабильно и потребует от вас немало времени и усилий
для решения финансовых вопросов.

Не стоит в начале недели «считать ворон»,
наметьте для себя программу минимум и
постарайтесь ее выполнить, чего бы вам
это не стоило. Только целенаправленные
действия принесут пользу и помогут вам
добиться желаемого результата. Особое
внимание следует обратить на сделки,
связанные с недвижимостью или приобретением нового оборудования.
СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВЕСЫ

ВОДОЛЕЙ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

На этой неделе вы можете рассчитывать
на выгодные в финансовом отношении
перспективы и интересные встречи, повышение по служебной лестнице. Вам не
придется особо задумываться о том, что
и как вам нужно делать, сомнения вас не
потревожат, но постарайтесь избегать
чрезмерной активности. В выходные
дни высока вероятность судьбоносных
встреч и романтических приключений.

Неделя благоприятна для бизнеса, поиска новой работы, повышения профессионального уровня. Только не слишком
увлекайтесь мечтами о скором благополучии, не забывайте доделывать начатые дела, даже, если впереди уже и маячат золотые россыпи. Не отрывайтесь от
реальности, тем более, что она для вас
сейчас и так достаточно приятна.

Все дни на протяжении этой недели обещают быть относительно спокойными.
Сохраняйте оптимистический настой
в делах, не торопите события ни на работе, ни на личном фронте. И пусть вас
утешает то, что пусть и не очень быстро,
зато надежно и постоянно вы продвигаетесь к поставленным целям, финансовой стабильности и благополучию.

СКОРПИОН

РЫБЫ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Вы вполне можете на этой неделе позволить себе заняться совершенно
новым делом, творческий подход и
интуиция помогут справиться с самой
сложной задачей и не ударить лицом
в грязь. Партнеры и единомышленники вовремя подадут нужную идею
и посоветуют как поступить в этой
ситуации.

ОТВЕТЫ на сканворд №17

ГОРОСКОП С 19 ПО 25 МАЯ

Рита Дакота не скрывает, что часто сталкивается с завистью со стороны коллег и поклонников: ее союз с Владом
Соколовским действительно будто «списан» из красивого
итальянского
а я с о о кино
кино.
о В одном
о о изз недавних
е а
постов
ос о в Instagram
певица призналась, что не понимает, почему люди так пристально и с таким недоверием разглядывают их счастье.
«Люди, не способные быть счастливыми без отношений, не будут счастливыми, их имея. Это закон, — рассуждает
Дакота. — Когда нас спрашивают, мол, как вам удалость
построить такую семью «с доски визуализации» , мы всегда
теряемся. П отому что, по правде говоря, ничего мы не
«строили», мы просто жили как чувствовали и как хотели. И
мне всегда смешно читать умные комментарии вроде «вы
сначала проживите в браке 20 лет, детей вырастите, продержитесь без измен, разладов, расставаний, а потом поговорим», ведь это глупость. Я не хочу «держаться», это ужасно.
И к браку относиться в этом ключе тоже отказываюсь.
Мы не «выбрали друг друга однажды и на всю жизнь»,
чтобы в угоду каким-то там образцовым стандартам «продержаться» или, как вы там любите говорить, мы осознанно
выбираем друг друга каждый день, каждое новое утро,
снова и снова. Заново. И если повезёт, и в 80 мы снова проснемся вместе и выберем друг друга, пока один из нас не
умрет от старости первым. Отношения имеют смысл только
когда они в радость и по собственной воле, по свободе
выбора, ни в какие другие ни я, ни Влад не верим. Мы живём
под девизом «выиграл тот, кто кайфанул», в конце концов, у
нас только одна единственная жизнь в этом воплощении, и
нет никакой большой репетиции перед настоящей жизнью,
как многие относятся к своей. Это и есть жизнь, та самая,
которая сейчас. Живите ее в кайф и по своему собственному
сценарию, наплевав на мнения всех вокруг!»
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Автономная система солнечного
водонагрева, подходящая для дачи

Наиболее оптимально покупать баки,
оснащенные сразу
и солнечным коллектором, и электронагревателем. На случай плохой
погоды или если воду надо согреть быстро

50 ЛИТРОВ
горячей воды в сутки в среднем
расходует один человек

АНДРЕЙ МОИСЕЕНКО

Солнечный коллектор способен нагреть сто литров воды
в баке до 60 градусов всего
за час.
Такая система водонагревания
дороже традиционного черного
бака, но работает в два-три раза
эффективнее. Коллектор под воздействием лучей производит
не электрический ток (которым
уже потом можно вскипятить
воду), а сразу выделяет тепловую
энергию. Причем современные
коллекторы улавливают не только прямые солнечные лучи,
но и рассеянный свет, а также
инфракрасное излучение, которое проникает на Землю сквозь

облака
погоду.

даже

в

пасмурную

ПРИНЦИП РАБОТЫ. Самый примитивный солнечный
коллектор-водонагреватель —
обычный металлический змеевик. Чем он длиннее, тем быстрее
вода в нем будет нагреваться.
Для повышения КПД змеевик
красят в черный цвет. Потом его
обоими концами вертикально
крепят к бочке. Вода в змеевике
нагревается быстрее, чем в баке,
поэтому она расширяется и выталкивает из бака в змеевик
жидкость более холодную. Пока
светит солнце, вода без остановки будет циркулировать по этому
контуру, становясь все теплее.

КАК УСТРОЕНЫ СОЛНЕЧНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ
Проходя через коллектор, вода
нагревается и поступает обратно в бак.

Под давлением холодная вода
из бака поступает в солнечный
коллектор.

1,5-2 КВ. М

Такой площади должен быть коллектор, чтобы нагреть 100 литров
воды до 40–60 градусов за час.

РЕКЛАМА

Но это самый простой вариант. Сейчас
на рынке продаются усовершенствованные модели.
ПЛОСКИЙ КОЛЛЕКТОР. По сути
этот тот же змеевик, заключенный
в герметичный теплоизолированный алюминиевый каркас, накрытый
сверху медным листом, покрытым
слоем вещества с большим коэффициентом теплопоглощения, например,
черным никелем или хромом. Сверху
еще один лист — защитный. Он сделан из закаленного боросиликатного
стекла, которое устоит даже под градом диаметром до трех сантиметров.
ПЛЮСЫ: Дешевый
по сравнению
с конкурентом, установка под любым
углом (даже на горизонтальной крыше или вертикально в стене).
МИНУСЫ: Работает только при плюсовой температуре, на зиму надо сливать воду из системы.
ЦЕНА: 10–150 тысяч рублей (в зависимости от мощности и объема бака).
ВАКУУМНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ КОЛЛЕКТОР. Состоит из каркаса в который
уложено от 15 до 24 трубок. Стандартный размер каждой трубки: длина
1,2–2,1 метра, диаметр 5,8 сантиметра.
Они устроены по принципу термоса: колба в колбе, между которыми
вакуум. Верхняя колба — боросиликатное стекло. Внутренняя — с теплои инфрапоглощающим покрытием.
Каждая трубка подсоединена к баку
отдельно.
ПЛЮСЫ: Есть модели, устойчивые
к минусовым температурам; более неприхотлив (если одна из трубок выйдет из строя, то коллектор не перестанет работать), высокий КПД.
МИНУСЫ: Высокая цена, необходимость устанавливать под определенным углом (45–60 градусов).
ЦЕНА: 15–200 тысяч рублей (в зависимости от мощности и объема бака).

