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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ДОХОД ОТ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ ГАЗЕТЫ НАПРАВЛЯЕТСЯ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

Борщевик
латифундисту
дорог

Экология, стр. 4
Землевладельцу за то, что его гектары заросли борщевиком и сорняками, выписали
штраф в полмиллиона рублей.

Привокзальная
обновляется
Общество, стр. 2
На Привокзальной площади активно ремонтируется супермаркет и строится Богородицкая часовня. Остается отремонтировать
фонтан

В Клину отремонтированные и новые тротуары и дороги на улицах и во дворах после дождей зачаастую
ю станов
вятся непр
роходимыми. Не только из-за отсутствия ливневой канализации
Читайте на стр. 2
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В понедельник, 6 августа с
9.00 до 11.30 выездная бригада Московской областной
станции переливания крови
приглашает в отделение переливания крови на первом этаже операционного корпуса
клинской городской больницы на общегородской День
донора здоровых граждан
в возрасте от 18 до 60 лет,
постоянно проживающих в
городском округе Клин. Накануне, в выходные, желающим сдать кровь за 24 часа
до донации следует воздержаться от жареной, копченой,
жирной, острой и молочной
пищи, а также от яиц и масла,
шоколада и фиников. За 48
часов до кровосдачи необходимо полностью исключить
употребление тонизирующих
и алкогольных напитков, а за
72 часа отказаться от приема
лекарств, содержащих аспирин и анальгетики. Натощак
сдавать кровь тоже не нужно,
а с утра лучше попить сладкий
чай с вареньем, соки, морсы,
компоты, минеральную воду
и поесть хлеб, сухари, сушки,
отварные крупы, макароны на
воде без масла, овощи и фрукты, кроме бананов. Оплата питания донора недавно повысилась. Для сдачи крови при
себе необходимо иметь паспорт. Проезд до больничного
комплекса по адресу: г. Клин,
ул. Победы, владение 2 автобусами №№ 2, 6, 15, 17, 18 или
маршрутными такси №№ 5, 9,
13 и 14. Сдать кровь можно
каждый вторник и четверг в
отделении переливания крови клинской горбольницы, не
дожидаясь общегородского
дня донора. Справки по телефону 7-00-21.

Ответы из
первых уст
Продолжается цикл встреч главы городского округа Клин
Алены Сокольской с жителями муниципалитета.

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru
Для удобства населения для его встреч с
властью выбираются
вместительные помещения и удобное время:
в будни встречи проводятся в актовых залах
учебных заведений с
18.00.
Для клинчан той части Клина, включающей 3-й микрорайон, улицы Мира и Бородинский проезд, за короткий
период времени состоялись
три диалога жителей с главой округа: в детской школе
искусств, лицее и школе №
13. Обычно в школьных залах не остается свободных

мест, а общение в формате
вопрос-ответ затягивается
на два-три часа. В четверг
на прошлой неделе жители
ул. Мира и Бородинского
проезда, что называется из
первых уст, получили ответы на несколько десятков
вопросов. Те проблемы, которые требуют подробного
изучения глава округа взяла
«на карандаш», пообещав ответить на них в ближайшее
время лично заявителю или
в средствах массовой информации, если вопрос касается
большого круга лиц. Для
того, чтобы максимально быстро и компетентно ответить
жителям, на всех встречах

присутствуют заместители
главы городского округа,
руководители управлений
и отделов клинской администрации, коммунальных
организаций и управляющих
компаний.
Один из вопросов, волнующих жителей дома № 18
на ул. Мира, – ежевечерние
шумные тусовки на просторной автомобильной парковке у Детской школы искусств, где порою, по словам
жителей, до самого утра проходят и гулянки-дискотеки с
громкой музыкой, и драки,
и даже футбольные баталии
вперемешку с курением кальянов. Жители просят за-

крывать парковку на ночь.
Однако, пока стоянка является общественной территорией, ее закрытие на ночь,
например, шлагбаумом незаконно. Изначально автостоянка
проектировалась
и для парковки транспорта
жителей окрестных домов.
Увы, таковой она не стала,
так как жители не смогли ее
отстоять для своих нужд. Решение, тем не менее, было
принято на месте во время
встречи с главой округа: сделать стоянку служебной детской школы искусств и тогда
можно ограничить время
для парковки автомобилей,
перекрыв шлагбаумами воз-

можность въезда на территорию в ночное время.
Традиционно на встрече
Алене Сокольской задано
много вопросов по жилищнокоммунальному
хозяйству
микрорайона, благоустройству и развитию дорожной
сети. В администрации городского округа Клин сказали, что подобные встречи с
жителями пройдут и в других
микрорайонах Клина и поселениях округа. Информация
о месте и времени очередного диалога главы округа с
жителями заблаговременно
размещается на информационных досках во дворах и у
подъездов домов.

Благоустройство

Неэстетичная вода
разрушает и дома

Виктор Стрелков

ГИБДД
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Во вторник утром, 31 июля
инспекторы отдела ГИБДД
по городскому округу Клин
приехали в гости в летний
оздоровительный лагерь при
школе № 7. Дети рассказали,
что хорошо знают правила
дорожного движения и показали на практике, как они
выполняют все требования к
пешеходам. Сами юные участники дорожного движения
задавали много вопросов по
дорожным знакам и по темам,
которые их интересовали.
Инспекторы ГИБДД ответили
на все вопросы, дополнили
еще знания детей и подарили
им маленькие сувениры.
Анна Звягина

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

которых теперь раскинулась
Советская площадь и разбит
сквер у Торговых рядов, собор Святой Троицы и Торговые ряды с примыкающими
к ним историческими улицами, например, ул. Папивина
(бывшей Дворянской) выбрано первыми клинчанами
Но в историческом го- на возвышенности. Наприродском центре этого не мер, место, где находилнаблюдается. Исторический ся клинский кремль, было
центр города, где находит- выше уровня реки Сестры
ся большинство оставшихся на 20 метров, что исключало
архитектурных памятников, наводнения и подтопления
словно забыт и обделен зданий.
Сегодня нередко после
вниманием специалистов.
Место древнего города, где дождей в историческом ценкогда-то
расположились тре Клина можно видеть подбывшая Долгоруковская и топление исторических здаСоборная площади, на месте ний, потому что не работает

В Клину проводится большая работа по
благоустройству, ремонтируются старые тротуары и прокладываются
новые, устраиваются
газоны и клумбы, проводится озеленение.

ливнёвая канализация. Либо
она засорена, либо сделана
и работает «абы как». Подтопления же во время дождей приводят к разрушению
фундаментов исторических
зданий и не красят Клин, так
как пешеходам приходится
ходить по огромным лужам.
Впереди – осень, сезон дождей. Необходимо предусмотреть желоба вдоль зданий
исторического ядра Клина и
по прилегающим к ним улицам с уклоном к реке, проверить и реконструировать
ливнёвую канализацию.
Михаил Томилин,
ответственный секретарь
клинского отделения
ВООПИиК

Торговля

После дождей всегда подтоплены историческое здание аптеки Орлова перед входом в Центр
«Счастливая семья» и пешеходный переход
от Торговых рядов.

Церковь

«Ашан» ремонтируется
В супермаркете
«Ашан» на Привокзальной площади полным
ходом идет ремонт
повредившейся стены,
которая затрещала 14
мая.
В тот же вечер торговый
центр полностью закрыли для покупателей. Только персонал универсама
и арендаторов торговых
помещений вывозил несколько дней товары. Одновременно прокуратура и
Госстройнадзор проверили техническое состояние
здания, которое введено в
эксплуатацию по решению
суда. Специалисты экспертных организаций проверили состояние всех конструк- которым и ведется ремонт времени торговый центр
тивных элементов здания, затрещавшей стены. Пред- снова начнет работать.
дали свои рекомендации, по полагается, что в скором
Виктор Стрелков

Часовня
возрождается
На Привокзальной
площади на месте установленного и освященного клинским духовенством Поклонного
креста началось восстановление Богородицкой
часовни, идентичной
разрушенной в 1979 г.
О намерении воссоздать
культовое
сооружение
«Клинская газета» рассказывала в № 49 за прошлый год.
При подготовке котлована
под фундамент Богородицкой часовни обнаружены и
извлечены элементы фундамента прежнего культового
сооружения, что подтверждает – часовня воссоздается
на прежнем месте. Строите-

ли уверяют, что уже в скором
времени здание построят и
передадут клинскому благочинию.
Виктор Стрелков
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На прудах рыбхоза «Клинский»
лето рыбное

За пару дней до открытия рыбалки на этом пруду контрольный
облов показал, что карп в среднем
здесь весит 600-800 граммов. Но
попадаются и более крупные особи. Водоем зарыбляется мальком
каждую весну, и рыба каждый день
лета прибавляет в весе, вырастая к
осени до 1 – 1,1 кг. В пруду № 2 сейчас карп весит от 1,5 кг, в чем убеждаются чуть ли не все приезжающие сюда рыбаки. Но вылавливают
и рыбин до 4 кг и даже трофейные
до 13 кг. Потому что пруд уже несколько лет не спускался на зиму,
а только дополнительно зарыблялся. За сезон всю выпущенную
в пруд рыбу рыбаки не вылавливали, и она только росла на рыбхозовских комбикормах. Для того,
чтоб карп хорошо поправлялся,
специалисты рыбхоза его кормят
и лечат.
Когда нагульный по назначению
пруд № 2 во Владимировке решили
полностью перевести под платную
рыбалку, в него сразу запустили
довольно много щуки, а ей на корм
запустили больше четырех тонн
карася, плотвы, ерша и другой
различной рыбы. По всем прудам
рыбхоза его специалисты отбирали крупного окуня и тоже выпускали в пруд № 2. Каждый год он еще
зарыбляется белым амуром. Так
здесь образовалось рыбное разнообразие. Эта взрослая рыба уже
нерестится. Но получить от нее
большое потомство, способное
обеспечить качественную, результативную рыбалку, невозможно,
потому что количество выжившей

С 14 июля в рыбхозе «Клинский» на пруду № 1 участка Владимировка
открылась платная рыбалка. За минувшие недели она показала,
что без улова почти никто не уезжает.

рыбы очень сильно зависит от погоды, качества воды и хищников. Маленькую личинку, например, поедают даже водяные жуки. Поэтому
основным жителем пруда № 2 во Владимировке, как и на других прудах рыбхоза, кроме Форелевого, остается карп, который добавляется
сюда каждую весну и каждую осень. Здесь к
тому же разрешены большие нормы вылова.
Выгодно приезжать на участок Владимировка в понедельник и среду, когда путевки на весь
световой день продаются по 2000 руб. и можно
наловить вдоволь рыбы и неплохо отдохнуть.
Потому что помимо рыбы для рыболовов-

любителей в рыбхозе «Клинский» приготовлены вполне комфортные условия и для самой
рыбалки, например, на пруду № 1 платная рыбалка сейчас открыта на береговой линии в два
километра. Причем до места ловли можно доехать на своей машине, о чем тоже позаботились
рыбоводы «Клинского». Впрочем, такие условия созданы почти на всех прудах рыбхоза.
Недорого обойдется рыбалка на первом
пруду участка Дятлово, где стоимость путевки –
500 руб. на день, и за эти деньги на две снасти
можно выловить 10 кг щуки и судака, а за перелов заплатить 270 руб. за килограмм. В Дятлово,

а еще и на головном пруду участка Новоселки
разрешается ловить с лодки. Путевка на такую
рыбалку стоит 1000 руб., а норма вылова составляет те же 10 кг. На пруду № 1 в Дятлово ловится щука, судак, окунь, плотва, карась, линь,
лещ. Например, судачки ловятся в среднем по
килограммчику весом, но попадаются и на 3 и
на 5 кг.
Немногие рыболовы-любители рыбачат на
спиннинг, потому что не желают тратить время
на изучение водоема. А дно его далеко не везде
гладкое. Поэтому уловы с лодки гораздо лучше,
чем с берега. Сейчас как раз ловить с лодки луч-

ше, потому что вода в пруду прогрелась и, например, щука ушла
туда, где попрохладнее, то есть поглубже. Больше всего щуки в этом
году ловят на пруду № 1 на участке
Дятлово. Там и народу пока поменьше, чем во Владимировке
или на Элитном пруду, где постоянно охотятся за трофеями бывалые рыболовы. И необязательно
ехать за рыбацким счастьем за
тридевять земель, например, на
Волгу в Астраханскую область
или на озера в Карелию, чтобы заодно неплохо отдохнуть.
Хорошая рыбалка на берегах
прудов рыбхоза вдали от городского шума и суеты продолжается комфортным отдыхом на
природе в деревянных гостевых
домиках, домиках-бочках, гостинице, где уютно компаниям друзей и романтичным парам, где
легко создать семейное тепло и
корпоративную сердечность. В
этом году с мая не было свободных мест ни в домиках, ни в бочках, ни в гостинице, особенно с
пятницы. Многие бронировали и
продолжают заказывать отдых с
ночевкой в рыбхозе «Клинский» в
основном за три недели до приезда на рыбалку. Но тоже не всегда
достаются желаемые свободные
места. Поэтому в рыбхозе с прошлого года подготовлены места
для установки палаток рыбаков.
А сейчас в лесах вокруг прудов
пошли грибы. Поэтому на прудах
рыбхоза все находят себе не только отличный рыбный клев, но и
отдых по душе.

Дополнительную информацию можно узнать на сайтах www.fisherklin.com и www.vladimirovka.com. Звоните по телефону 8 (910) 4561396

Лосей в Подмосковье
прибавилось

По программе экологической
экспертизы, обосновывающей
лимиты и квоты охоты, то есть
изъятия объектов животного
мира, члены экспертной комиссии минэкологии Подмосковья
проанализировали численность
охотничьих ресурсов в Московской области за последние пять
лет.
Экспертиза проводится для определения объемов добычи лося, косули,
пятнистого и благородного оленя,
других копытных животных и барсука
в охотничий сезон с августа 2018 г. по
август 2019 г. По данным маршрутных
учетов животных сделан вывод, что
численность охотничьих ресурсов в
Подмосковье остается стабильной, а
по отдельным видам даже наблюдается тенденция к росту. Например, численность лосей в Московской области
за пять лет выросла на тысячу особей
– с 9,31 тыс. в 2013 г. до 10,3 в 2018 г.
По имеющимся данным, стабильной в
последние годы остается численность
косули, которой насчитывается более
3000 особей, пятнистого и благородного оленей.
«Стабилизация поголовья животных, являющихся объектами охоты,
свидетельствует о том, что экологическая ситуация в местах их обитания
благоприятна, а случаев браконьерства становится все меньше, - отметил

министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган. – Разумеется, совместно
с министерством сельского хозяйства
Подмосковья мы тщательно отслеживаем ситуацию, и устанавливаем
строго обоснованные лимиты изъятия
объектов животного мира».
На территории Московской области
обитает почти 70 видов охотничьих
животных. Среди основных охотничьих ресурсов – лось, олени, косуля,
кабан, зайцы беляк и русак, лисица,
енотовидная собака, волк, лесная
куница, черный хорь, бобр, барсук,
норка, горностай, ондатра. Предметом охоты из птиц являются глухарь,
тетерев, рябчик, вальдшнеп, перепел,
коростель, кряква, чирки свистунок и
трескунок, широконоска, шилохвость,
свиязь, хохлатая чернеть, красноголовый нырок, а из болотных птиц - бекас,
гаршнеп, камышница, лысуха, и другие.
Сейчас выработаны рекомендации
по сохранению численности животных, являющихся объектами охоты.
Помимо выявления и пресечения
случаев браконьерства, экологи рекомендуют работникам охотхозяйств
тщательнее вести мониторинг и учет
животных, а также эффективнее бороться с естественными врагами диких животных – одичавшими собаками, лисами и другими хищниками.

Победители конкурса
“Рыбометрия”

На фото мой папа Табачков Валерий Иванович
и старший сын Еламков Алексей. Щука была
поймана 1 января, вес 3 кг, в речке деревни
Мисирево Клинского района.

Боровков Ярослав 5 лет пойман карп 1 кг
Дятлово Рыбхоз «Клинский»

Под Клин вернулись орхидеи
Специалисты природоохранного фонда
«Верховье» во время
обследования северных территорий
городского округа Клин
обнаружили два новых
местообитания растений, занесенных в Красную книгу Московской
области.
Найдено и зафиксировано место произрастания
крайне редкого в Подмосковье вида – пухоноса
альпийского – растения,
характерного для болот
тундровой зоны. В прошлом веке описывались
здешние местообитания
пухоноса альпийского, но к
настоящему времени многие из них уничтожены при
разработке торфяников.
С конца прошлого века

торфоразработки прекращены, а природа постепенно восстанавливается на
местах бывших торфяных
полей. Сейчас пухонос альпийский обильно растет
лишь на небольшом участке одного из болот в государственном
комплексе
«Завидово». В последний
раз за его пределами пухоноса альпийского фиксировали в Клинском районе
почти 10 лет назад, но без
указания точного местонахождения. Судя по всему,
на территорию городского
округа Клин это растение
перебралось как раз из
комплекса «Завидово».
Еще специалисты природоохранного фонда «Верховье» обнаружили популяции маленькой орхидеи
хаммарбии болотной. Это

Пухонос альпийский (фото Елена Суслова)

редкое растение включено
в Красную книгу Московской области с категорией
редкости 2 как вид, сокращающийся в численности.
Сейчас в Подмосковье
известно всего пять местообитаний этого малозаметного растения, хотя
в прошлом веке в Московской области отмечалось
16 мест произрастания
данного вида. Поэтому экологи «Верховья» считают

свою находку крайне важной. К тому же обнаруженная на одном из болот в
городском округе Клин популяция хаммарбии болотной находится в хорошем
состоянии, что позволяет
надеяться на ее развитие
и распространение. Поэтому экологи не называют
конкретные места произрастания редких растений,
чтобы они укоренялись и
размножались.
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Экология

ГИБДД

Ïðîïàãàíäèðóåòñÿ
«Áåçîïàñíûé
äâîð»

Инспекторы отдела ГИБДД
городского округа Клин совместно с коллегами из 1-го
батальона 1-го полка (Северный) ДПС ГИБДД и активистами молодежного движения
«Молодая гвардия» провели
информационнопрофилактическое
мероприятие
«Безопасный
двор»
для
предотвращения
детского
дорожно-транспортного травматизма.
Автоинспекторы
встретились с жителями во
дворах домов, напомнили им
о безопасности на дворовой
территории, правилах перевозки детей в транспортных
средствах, а также о нетрезвых водителях. Родителям
вручены тематические памятки по безопасности дорожного движения, детям подарены
светоотражающие элементы.
Совместно с активистами молодежного движения «Молодая гвардия» для автомобилистов на припаркованных
автомобилях, а также на дверных ручках в подъездах домов размещены дорхенгеры
с обращениями к водителям
соблюдать правила дорожного движения во дворах и
правила парковки. На информационных стендах во дворах
размещены информационные
бюллетени с призывом к жителям домов соблюдать правила
дорожного движения и быть
трезвыми за рулем.
Анна Звягина

Происшествия

Îò ÷óâñòâ
ëþáèìóþ âçÿë â
çàëîæíèöû
Субботним днем, 28 июля
в 14:10 жители одного из домов на ул. 50 лет Октября
услышали женские крики о
помощи. Оказалось, сожитель
удерживал ее в квартире и не
выпускал, и дверь никому не
открывал. По указанию участкового уполномоченного полиции клинские спасатели
быстро вскрыли дверь, освободили женщину, а участковый занялся ее сожителем.

Полиция

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

Полмиллиона –
за борщевик

В «Импульсе» праздник солнца
и воды
В четверг, 26 июля на спортивной площадке клинского центра реабилитации
инвалидов «Импульс» собрались более ста получателей социальных услуг и
гостей, чтобы отпраздновать День морского бога
Нептуна.

ВИКТОР
СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Газета «Клинская Неделя»
в № 24 рассказала, что ведется борьба с борщевиком
по московской областной
программе на муниципальных землях. Публикация
вызвала шквал звонков от
читателей, которые называли адреса, где бурно произрастет сорное и опасное
растение.
Выяснялось, что заросли борщевика, о которых сообщали читатели, разрастаются на частных
землях. Соответственно, за этими «джунглями» обязан следить
собственник земельного участка, а не местная администрация.

Однако читатели в большинстве
своем продолжают уповать на
власть. Но она тоже не спит.
Например, в прошлом году специалисты администрации тогда
еще Клинского района обследовали два земельных участка
сельскохозяйственного назначения общей площадью 161,1
га, принадлежащие ООО «Поля
Подмосковья», и материалы в
феврале нынешнего года передали в Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.
Специалисты ведомства проверили материалы и установили,
что фирма «Поля Подмосковья»
не выполняет обязательные
мероприятия по защите земель и охране почв, а так же по
предотвращению негативных
процессов, ухудшающих качественное состояние земель, то

есть не проводит агротехнические, агрохимические, мелиоративные, фитосанитарные и
противоэрозийные мероприятия, чтобы обеспечить воспроизводство плодородия земель
сельскохозяйственного назначения. Из-за этого земельные
участки заросли борщевиком,
лопухом, чертополохом и даже
елками, березками, ивняком. За
это Управление Россельхознадзора оштрафовало ООО «Поля
Подмосковья» на 500 тыс. руб.
и выдало представление об
устранении причин и условий,
повлекших совершение административного правонарушения. После еще одного такого
предупреждения местная администрация имеет право через
суд изымать землю в свое распоряжение и, соответственно,
уничтожать на ней борщевик.

Здесь развернулись остросюжетные события, разыгранные актерами театра-студии
«Мим» в спектакле «Как Нептун дочку замуж выдавал».
Стая русалок плескалась в воображаемом море, и только
одна русалочка Пенка плакала
и грустила, потому что папа
Нептун сосватал её за старого больного водяного. Сюжет
развивался
захватывающе.
Как в сказке водится, вмешались добрые силы в лице
моряков-рыбаков,
которые
и отвоевали её у старого водяного. Помогали им в этом
зрители, активно участвуя во
всех заданиях, придуманных
Нептуном и Нептуншей, и зарабатывали баллы команде

моряков. В итоге победили
моряки-рыбаки, а водяной с
горя забрызгал всех водой из
водных пистолетов. В музыкальной части очаровательные гостьи праздника подарили всем зажигательные танцы
«Мечта», «Русалки». Праздник
получился красочным и ярким. Декорации подводного
царства и костюмы удались
на славу. Сюжетные конкурсы
подавались с искромётным
юмором. Всех гостей Нептун
и Нептунша угощали вкусным
лимонадом. Повезло с погодой. День Нептуна празднуют
в Центре «Импульс» далеко
не первый год, и он стал одним из самых любимых летних
праздников для всех посетителей Центра. А его коллектив
благодарен волонтерам за помощь и участие в организации
праздника, который всегда поражает своей креативностью и
фантазией.
Юлия Гладышева,
культорганизатор центра реабилитации инвалидов «Импульс»

Общество

Ìèòèíã âûäàëñÿ
æàðêèì

Образование

Âñå ïðî ÆÊÕ íà ñåìèíàðàõ
«proÆÊÕ»
Не знаете, что такое совет
МКД, как провести собрание собственников в
своем доме, как вступить
в программу капитального
ремонта, ремонта подъездов и комплексного
благоустройства дворовой
территории? Тогда приходите на бесплатные
обучающие семинары, где
можно получить знания от
тех, кто об этом знает всё.
Клинское отделение Ассоциации председателей советов многоквартирных домов
Московской области участвует в совместном масштабном
учебном проекте «proЖКХ»
этой Ассоциации и министерства ЖКХ Московской области.
Обучающие семинары проводятся в зале Дома ветеранов
по адресу ул. Захватаева, д. №
4а. Руководители Клинского отделения Ассоциации провели
уже три занятия, где подробно рассказывалось о том, как
создать совет дома, правильно
подготовить и провести общее
собрание собственников жилья, какие полномочия есть

вышением пенсионного возраста. Закон ухудшит и без того
незавидное положение многих
категорий граждан страны, а
немалая часть россиян после
увеличения срока выхода на
заслуженный отдых не доживет до пенсии, полагают коммунисты. При том, что резервы
Несмотря на важность заяв- для пополнения пенсионного
ленной темы, митинг стал одним фонда России есть и без таких
из самых малочисленных в но- антисоциальных шагов. Заодно
вейшей истории Клина. Возмож- наряду с коммунистами выно, причиной низкой явки стала ступили члены инициативной
установившаяся
по-июльски группы, борющейся за закрыжаркая погода. В солнечный тие и грамотную рекультивацию
субботний полдень многие го- полигона мусора «Алексинский
рожане, видимо, предпочли от- карьер», уже длительное время
правиться на природу – дачные отравляющего жизнь населеучастки, водоемы, в лес. Тем не ния городского округа Клин. Не
менее, митинг собрал почти 150 обошли организаторы митинга
человек. Выступающие горячо и предвыборную тему.
выразили свое несогласие с по-

Митинг, организованный
клинскими коммунистами
в рамках общероссийской
акции КПРФ против пенсионной реформы, состоялся в
субботу, 28 июля на территории стадиона «Строитель».

у председателя совета дома
и как регулируются взаимоотношения между жителями
и управляющей компанией.
По мнению заместителя председателя клинского отделения
АПСМКД Алевтины Крыловой
этот образовательный проект
очень своевременный. Ведь поголовно являясь потребителями
жилищно-коммунальных услуг,
многие клинчане до сих пор не
до конца знают о своих правах и
обязанностях в этой сфере.

Семинары сопровождаются
демонстрацией слайдов учебного курса на большом мониторе
и выдачей каждому участнику
брошюры «Всё о ЖКХ. Основы
жилищно-коммунального хозяйства», а также методички «5 вопросов о капитальном ремонте».
Принять участие в семинарах может каждый житель, желающий
разбираться в вопросах ЖКХ.
Очередные занятия в Клину намечены на 14:00 6 и 20 августа.
Людмила Шахова

Людмила Шахова
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ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Заблудившаяся вышла
из леса сама
Грибы манят в леса своих охотников, но они все больше осторожничают, заметил начальник клинского территориального управления
силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. На
прошлой неделе всего лишь один раз дежурной смене клинского
поисково-спасательного отряда № 20 пришлось выезжать на поиски
заблудившейся в лесу женщины. Под вечер понедельника, 23 июля в
18:05 она позвонила и рассказала, что заблудилась в лесу неподалеку
от деревни Большое Щапово. Клинские спасатели сразу же выехали
к тому месту, где она могла предположительно находиться, а едва
включили сирену, как в сотне метров от них из лесу вышла сама заблудившаяся.

Переполошил нетрезвый
сон

Дети – ангелы, но летать
не умеют
АННА ЗВЯГИНА
nedelka-klin.ru
На днях в Высоковске
мальчик двух лет выпал
из окна второго этажа
многоэтажного дома.
Взрослые на кухне занимались своими делами,
а двое малышей играли
в комнате. Один мальчик
поставил к окну стул,
взобрался на подоконник и облокотился на
москитную сетку. Она не
выдержала веса малыша, и он вместе с ней
полетел вниз. Ребенок
упал головой на бетонный козырек подъезда
и доставлен в клинскую
городскую больницу с
подозрением на перелом теменной кости.

СПРАВКА
В прошлом году в Московской области выпали из окна
ровно 50 малышей в возрасте от одного года до семи
лет, и 11 из них врачам спасти не удалось.
бели. Врачи диагностировали у ребенка ушиб передней
брюшной стенки и закрытую
травму живота, что можно
считать чудом.

Любознательные
малыши
тянутся к окнам, потому что
за ними для них открывается
интересный мир. Для того,
чтобы дети не выпадали из
окон, для профилактики подобного детского травматизма в Московской области
разработаны и действуют
масштабные программы, в
которых участвуют все муниципалитеты. Отдел по
работе с несовершеннолетними клинской администрации каждую весну проводит
мероприятия по программе
«Безопасные окна», чтобы
донести до родителей малышей и других взрослых
информацию о том, что детей без присмотра в помещении с открытыми окнами
оставлять нельзя ни на полминуты, что москитная сетка обычно не выдерживает
веса даже годовалого ребенка. Жалюзи и рулонные
шторы на окнах тоже не способны удержать малышей
от падения вниз, а потому
их желательно снять.

Причем в Решетникове
этот случай – не первый. В
прошлом году 28 июня тоже
мальчик двух лет выпал из
окна. Тогда взрослые уложили малыша спать в детской
комнате и ушли на кухню,
а через некоторое время
услышали непонятный звук
из детской. Оказалось, ребенок встал, добрался до подоконника и выпал из окна
Парой недель раньше в вместе с москитной сеткой,
Решетниково тоже из окна получив травму головы и
многоэтажного дома выпал ушиб мозга.
мальчик полутора лет. ВмеВсе эти случаи произошли
сте с мамой и бабушкой ма- в обычных семьях, не считалыш пришел с прогулки, и ющихся неблагополучными.
пока взрослые раздевались Но, тем не менее, взрослые
и раскладывали вещи, он каждый раз слишком уж легвлез на подоконник и упер- ко относились к тому, что мася руками в москитную сет- лыши оставались в комнатах
ку. Конечно, и в этом случае с открытыми окнами одни,
сетка не выдержала напора без должного присмотра.
малыша и вместе с ним выСейчас, в жаркие дни мновалилась из окна четвертого
Для того, чтобы переэтажа. Его полет и падение гие открывают окна. Но при
крыть
доступ ребенку к отэтом
не
задумываются
о
том,
на землю вниз смягчили
растянутые под окнами ка- как обезопасить их от детей. крытому окну, современные

Закон

Ïÿòü ñóòîê,
÷òîáû îäóìàòüñÿ
материалы дела передали в суд.
В судебном заседании, как и на
предварительном следствии, К.
признала, что употребила внутривенно наркотики без назначения врача, раскаялась в содеянном. Мировой судья учел все
В 22:00 ее за этим занятием обстоятельства дела и назначил
застали оперативные работники клинчанке административный
отделения по борьбе с наркоти- арест на пять суток. Чтобы она
ками клинского ОМВД РФ, кото- задумалась о будущем и о том,
рые составили соответствующий нужны ли ей наркотики.
протокол, провели судебноАнна Звягина
химическое исследование и все

Не так давно вечерком молодая клинчанка К. отдыхала по-своему, сделав себе
внутривенно укол наркотического вещества амфетамин.

окна следует открывать для
проветривания не настежь,
а в так называемый «вертикальный» режим проветривания, который не позволяет малышу пробраться
к открытой фрамуге. Там,
где есть форточки, следует
пользоваться ими. Блокираторы оконных створок не
позволяют открывать окно
на расстояние, через которое может пролезть ребенок. А для того, чтобы он сам
не открыл окно, достаточно
установить оконные ручки
с замками. Окна не лишне
оборудовать так называемыми «детскими решетками»
защитным заграждением из
вертикальных прутьев высотой в метр. Установленное
снаружи окна такое заграждение не мешает установке
москитной сетки, но удержит ее вместе с ребенком,
если он обопрется на сетку.
В помещениях желательно
убрать от окон стулья, табуретки, тумбочки и тому подобную мебель, с помощью
которой ребенок может попасть на подоконник. Если
все же у окна стоит кровать
или диван, то не следует
разрешать прыгать ребенку
на них, потому что неловкое
движение тоже может привести к беде. Важно больше
уделять малышам внимания,
не оставляя их одних в помещениях на этажах.

ГИБДД

«Ïåøåõîäíûé ïåðåõîä» â «Çâåçäî÷êå»
По программе комплексного
профилактического мероприятия «Пешеходный переход»,
которое проходит в Подмосковье с 18 июля по 13 августа
для предотвращения детского
дорожного транспортно травматизма, сотрудники клинской
ГИБДД и 1-го батальона 1-го
полка (северный) ДПС ГИБДД
в понедельник, 30 июля в детском саду «Звездочка» рассказали юным участникам дорожного движения, какие самые

безопасные пешеходные переходы и как на них себя вести,
для чего нужны светоотражающие элементы. Инспекторы
зачитали детям памятку юного
пешехода о том, что должен
делать пешеход, подойдя к
проезжей части. Дети активно
отвечали на вопросы инспекторов ГИБДД и на практике
показали, как они переходят
пешеходный переход.
Анна Звягина

Уже стало привычным делом дежурных смен клинского ПСО-20
– вскрывать двери. Рано утром во вторник, 24 июля в 5:35 мужчина
из дома № 25 на Советской площади по телефону сказал клинским
спасателям, что не может выйти из квартиры из-за того, что не может
открыть дверной замок. Когда они приехали ему на помощь, он сам
сумел все же с замком справиться и встретил спасателей. А тем же
вечером, в 19:25 22-летняя девушка из дома № 6 на ул. Белинского
справиться с верхним замком входной двери не смогла и ей попасть
домой помогли клинские спасатели. Следующим вечером, 25 июля в
19:15 переполошилась жена 35-летнего мужчины, который закрылся в своей квартире в доме № 6 на ул. Красной и не реагировал ни на
какие сигналы. Когда клинские спасатели вскрыли входную дверь,
мужчина в очень нетрезвом виде крепко спал.

Три аварии, а пострадавшие
– в одной
Прошлая неделя не обошлась без дорожно-транспортных
происшествий. На ул. Дурыманова 25 июля в 17:25 напротив автозаправочной станции влобовую сошлись «ДЭУ Матиз» и «Рено
Логан». К счастью, скорости автомобилей были небольшие, и их
водители получили лишь ушибы. Также без пострадавших опрокинулась в кювет в Слободе фура «Ман» 27 июля в 18:15. А при
столкновении 28 июля в 12:30 сразу трех машин на светофоре в
Спас-Заулке, где между фурой «Скания» и грузовичком «Газ» оказался зажатым российский «жигуленок», пострадали водитель
ВАЗа и два его пассажира 32, 36 и 64 лет. Проезжавшие мимо водители помогли им всем выбраться из смятой машины, а клинские спасатели оказали первую помощь.

Арсенал советских бойцов
обнаружен в Ямуге
Великая Отечественная война не дает забывать о себе, подбрасывая свои сюрпризы, как, например, в Ямуге, где во время
земляных работ обнаружился сразу целый арсенал боезапасов
1941 г. Клинские спасатели идентифицировали несколько различных гранат, артиллерийские снаряды и мины. Приехавшие
по их просьбе взрывотехники специализированного поисковоспасательного отряда № 22 из Сергиево-Посадского района уничтожили арсенал, подорвав его в безлюдном месте

Пожары

Поджоги мусора и бесхозов
продолжаются
В жаркую и сухую погоду жители становятся бдительнее
и внимательнее к соблюдению мер пожарной безопасности, полагает инспектор отдела надзорной деятельности по
городскому округу Клин Анна Медведева. Подтверждением
этому выводу служит статистика – за прошлую неделю в Клину и его окрестностях пожаров за неделю не зафиксировано.
Хотя за то же время зарегистрировано 12 загораний мусора
и бесхозных строений. Клинские пожарные уже выезжают и
на тушение подожженной сухой травы. Почти все зарегистрированные возгорания произошли не без активного участия
людей. Например, в одном из пустующих домов на ул. Мира
снова горели помещения. Извне огонь туда самостоятельно
попасть не мог. Как не могла сама собой от солнечных лучей
загореться подвяленная и подсушенная трава. Да и скопления
мусора частенько поджигают недальновидные люди, если судить о том, как огонь зарождается и развивается. Официально на территории городского округа Клин сейчас разрешено
сжигать лишь порубочные остатки на месте лесотехнических
работ. Специалисты при этом обеспечивают строгое соблюдение необходимых мер пожарной безопасности. В остальных случаях за игры с огнем можно получить и внушительный
штраф. Поэтому по-прежнему следует обращать внимание на
пироманов и, если они обнаруживаются, то о них следует заявлять в полицию по телефону 02, а при появлении запаха
гари, дыма, тления, открытого огня и возникновении любой
чрезвычайной ситуации сразу же сообщать 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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Большой выбор квартир ЖК Олимп ,ЖК Майданово Парк, ЖК Новый Клин. т. 8-905-515-95-97
Продаем 1-к.кв. ул.Литейная д. 4 , 3/9 пан. дома, общ.пл.30 кв.м кухня 6,5 кв.м. б/балкон. цена: 1 799 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 1-к.кв г.Высоковск ул.Текстильная д.31 4/4 кирп. дома, общ.пл.34 кв.м ц.1 699 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 1-к.кв ул. Карла Маркса д. 37 ,1/9 пан. дома, б/балкона, общ.пл.32 кв.м..ц.1 700 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 2-к.кв. ул. Самодеятельная д. 19, 1/1 кирп.дома,общ.пл.52 кв.м. кухня 8 кв м.+ 3 сот.земли. гараж, сарай. ц. 1 550 000 руб.
т. 8-905-515-95-97
Продам 3-х.к. кв ул.Мира д.60, 4/10 пан .общ.пл.71 кв.м.кухня 11 кв.м. изолир. балкон .ц. 5 400 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 3-х.эт.дом д Горбово ( брус) общ.пл.460 кв.м. + 25 соток земли . ц. 8 200 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам дом д.Мисюрево , общ. пл. 240 кв.м. + 15 сот. земли , свет, газ, вода. баня. цена: 13 000 000 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. Клинская д. 52 к.3 , ¾ кирп. дома, общ.пл.33 кв.м. кухня 8 кв.м.. балкон. цена: 1 999 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 2-х.к.кв. ул. Гагарина д.53 ,,4/5 пан.общ.пл.46 кв.м. кухня 96кв.м. балкон ,хороший ремонт.ц. 2 900 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Продам 2-х.к.кв. ул.Центральная д.50 ,4/4 кирп.дома .общ.пл.44 кв.м. кухня 6 кв.м. хороший ремонт ц. 2 900 000 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 .Ленинградское ш. д.44 ,3/5 пан дома, изолир. общ.пл.61 кв.м. балкон. цена: 2 799 000 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. 3 300 000 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 ПМЖ , 35 сот. земли д.Оптитово, общ. пл. 100 кв.м. цена: 6 200 000 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 .2 150 000
р. 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, Северный пер., д. 39В. 3/5 эт., 38/17/9 кв.м., лодж, СУС. 1,6 млн. руб. 8-916-086-53-77
• 1-комн. кв. Клин, ул. 50 лет Октября, д. 15, 31/18/7, хор.сост., проведен полный ремонт с/у счетчики, окна ПВХ. Свободная продажа.
Срочно. 1,7 млн. руб. 8-917-502-37-38
• 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 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; дом 54к3, 2/4 эт., СУС, балкон, 1,8 млн. руб. 8-915-023-07-00
• 1-комн.кв. Клин, ул. Центральная, д. 59. 2/5 пан., 34/17/9 кв.м., балкон, СУР, 1,7 млн. руб. 8-926-838-20-51
• 2-комн. кв., Клин, Ленинградское ш., д. 44. 3/5 пан., 44 кв.м., балкон, изол. 2,3 млн. руб. 8-926-838-20-51
• 2-комн. кв., Решетниково, пр-д ОПМС-1, д. 13, 47/27/7 кв.м, балкон, изолир.комн., СУР. 1,78 млн.р. 8-926-838-20-51
• 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.кв. Клин, ул. Захватаева, д. 5. 1/3 кирп., 52/29/8 кв.м., СУР, изол. 2,59 млн. руб. 8-926-838-20-51
• 3-комн. кв., Клин, ул. Миши Балакирева, д. 6/24. 10/10 пан., 70/45/7 кв.м., балкон+лоджия, изол, СУР, ремонт. 3,7 млн. руб. или меняю
на две 1-к.кв. в ЖК Олимп 5 мкр/н. 8-916-086-54-73
• Комната. Клин, Бородинский пр., д. 30. в 2-комн.кв. 12 кв.м, хор. сосед, хор. сост. 820 тыс. руб. 8-916-086-53-77
• Комната. Клин, Советская пл., д. 25/2. 2/3 эт., 111/14/10 кв.м 900 тыс. руб. 8-916-086-53-77

• СРОЧНЫЙ ВЫКУП квартир, коттеджей, домов, дач. 8-926-227-6610
• Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru

• 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 с балконом, по адресу: ул. Карла-Маркса,81,просторная,чистая, 5/5, общ. 6 кв.м, кухня 6кв.м, комнаты 18/11 кв.м., окна ПВХ,СУС.
Ц. 2,400,000 звоните: 8-967-107-65-24
• 2 - к.кв. Молодежный пр, 10, кирп.дом, изолированная, СУР, 46 м, 1/5, хор.состояние, теплая, ц. 2 000.000, 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, ц. 2 700 000. звоните 8-967-107-65-24
• 3-к.кв. ул Клинская 50 корп.2, 65 кв м ¾ изолированная, 2 балкона, 2 сан. узла, хорошее состояние, ц. 3 900 000 торг 8-967-107-65-24
• 3-х этажный жилой дом 182 кв. м, кирпич, Солнечногорск ПМЖ 2017 г.п., газ, 6 сот. Ц. 7 400 000 торг, 8-967-107-65-24
• Дача СНТ Урожай г Клин, все удобства в доме, ухоженная ц. 1 200 000, 8-967-107-65-24
• Дача СНТ Фестивальная дер. Анненка 75 кв.м, 8 сот., колодец, свет, ухоженная. Ц. 1 000 000 8-967-107-65-24
• Жилой дом 120 м д. Фроловское (3/4 части с отд.входом), свет, газ, вода, 4 сотки, можно в ипотеку 3 000 000, 8-967-107-65-24
• Жилой дом пос. Селенское, 16 сот., газ ц. 5 000 000 8-967-107-65-24
• З-к.кв. 61 кв.м, ул Чайковского, д. 66 к 4, 4/5 эт. Евроремонт, 3 650 000 8-967-107-65-24
• Участок 12 сот. СНТ Марков лес, эл.энергия по границе ц. 500 000, 8-967-107-65-24
• Участок СНТ Ветеран Солнечногорский район, близ. дер. Голубое, 8 сот. Ц. 650 000, огорожен, 8-967-107-65-24

• 1 к кв. ул. Танеева д 11, 15 000 руб. тел. 8-967-107-65-24
• 1 к.кв. ул Чайковского д. 67, хорошее состояние, 15000 руб.+счетчики, 8-967-107-65-24
• 2 к.кв. пос Чайковског, проходная, хорошее состояние, 15000 руб.+счетчики, 8-967-107-65-24
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ЕСТЬ
ВОПРОС
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

Пруд на ул. Мечникова не отвечает
требованиям зоны отдыха
ЗВОНИТЕ:

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

27015,
35607
ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?
Антонина:
Каждый раз, когда выбрасываю мусор, замечаю, что
люди совсем не сортируют
мусор. Стоит контейнер для
пластика, наполненный различными отходами, но не пластиком. Сама всегда стараюсь
сортировать свой мусор и
призываю других к этому.
Юрий:
Недавно в маршрутке на
остановке зашел мальчик лет
14 и пытался «пробить» карту
«Стрелк», но у него никак не
получалось перевести с нее
деньги, и водитель потребовал оплатить проезд наличными. При этом на карте
«Стрелка» деньги были, но
сам чип размагнитился. Однако это ведь не вина ребенка.
Могут ли водители требовать
оплаты проезда наличными,
если карта «Стрелка» размагнитилась?
Кирилл:
Жду, когда уже снимут
оцепление на автовокзале и
автобусные перроны вернут
клинчанам. Очень неудобно
ютиться на трех перронах.
Тем более, что сейчас многие
ездят в деревни, на дачи.

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

Между жилыми домами на ул. Мечникова и
усадьбой Демьяново есть пруд, у которого
установлена табличка, что купаться запрещено. Но в жаркие дни здесь купаются и дети,
и взрослые. Понятно, что табличка снимает
ответственность властей за все, что может
случиться на пруду. Почему здесь нельзя оборудовать зону отдыха и небольшой пляж?
Виктор
В соответствии со строительными нормами и
правилами СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений» пруд между жилыми домами на ул. Мечникова и усадьбой Демьяново представляет собой
искусственный непроточный водоем, расположенный на территории общественно-деловой зоны

– земель особо охраняемых территорий и объектов для историко-культурной деятельности – и
на границе зоны многоэтажной жилой застройки
с автомобильными дорогами общей сети, пояснила заместитель главы администрации городского
округа Клин Александра Потлова. В соответствии с
п. 1.5. ГОСТ 17.1.5.02-80 «Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов» расстояние от автомобильных дорог общей сети до зон рекреации следует
принимать в соответствии с п.4.19 СНиП 2.07.0189 «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений» как до границ
санитарно-курортных учреждений и домов отдыха,
что составляет 500 м для дорог 1, 2 и 3 категории и
200 м для дорог 4 категории, в целях недопущения
попадания поверхностно-ливневых сточных вод в
водоем. Расстояние от ул. Мечникова до водоема

не соответствует п. 4.19 СНиП 2.07.01-89 и п. 4.2.
ГОСТ 17.1.5.02-80, согласно которым в границах зон
рекреации и в непроточных водоемах площадью до
10 кв. км, используемых для рекреационных целей,
не допускаются сброс сточных вод и разведение
водоплавающей птицы. В связи с вышеуказанным
водоем между жилыми домами на ул. Мечникова и
усадьбой Демьяново не соответствует требованиям, предъявляемым к обеспечению безопасности
людей на пляжах и в других местах массового отдыха на водных объектах, устанавливаемых Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.,
постановлением правительства Московской области от 28 сентября 2007 г. № 732/21 «О Правилах
охраны жизни людей на водных объектах в Московской области».

Штраф ... от проданного автомобиля
Месяц как продал машину, а на днях получил
сообщение о том, что нарушил правила дорожного
движения и должен заплатить штраф. Не знаю, где
искать нового владельца
машины и что делать...
Иван
Недавно Верховный суд
РФ рассмотрел подобную
жалобу автомобилиста из
Воронежской области, который в мае 2016 г. продал
автомобиль по договору
купли-продажи, а летом того
же года получил уведомление о назначении штрафа за
превышение скорости, рассказала заместитель клинского городского прокурора
советник юстиции Людмила
Смирнова. Автомобилист обратился в местное отделение
ГИБДД за помощью, где ему
отказали в аннулировании
штрафа, потому что в базе
данных
Госавтоинспекции
не указано о переходе права
собственности.
Аналогичную позицию заняли районный суд Воронежа и Воронежский областной суд, где
автомобилист также пытался
обжаловать штраф. Верховный суд РФ при рассмотрении его жалобы 8 февраля
2018 г. признал ошибочными
выводы нижестоящих судебных инстанций и постановление о наложении штрафа
отменил.
Как следует из решения,
гражданин, продав автомобиль по договору куплипродажи, не должен платить

штрафы за нового собственника, даже
если информация о сделке не попала в
информационные системы ГИБДД. Доказательством, подтверждающим управление автомобилем другим собственником,
могли быть договор купли-продажи, полис ОСАГО, договор лизинга и другие документы, которые должны судом исследоваться обязательно. В договоре между
господином и компанией, которой продан
автомобиль, отдельно оговаривалось, что
транспортное средство переходит в собственность компании сразу после подписания документа. В ПТС сделана отметка о
смене владельца. Данные из информационной системы ГИБДД о том, что машина
еще числится за старым собственником, не
опровергают заключение договора. В соответствии с требованиями приказа МВД РФ
от 24.11.2008 г. № 1001 новый собственник
должен зарегистрировать на себя машину
в течение десяти дней после перехода права собственности.
В 2013 г. в соответствии с приказом МВД
РФ от 24.11.2008 г. № 1001 «О порядке регистрации транспортных средств» внесены изменения в правила купли-продажи
транспортных средств, а именно введен
договор купли-продажи в простой письменной форме, для заключения которого
нет необходимости в снятии транспортного

средства с регистрационного учета, уточнили в клинском отделе ГИБДД. При этом
зачастую прежние собственники после
продажи своих автомобилей продолжают
получать постановления по делам об административных правонарушениях, зафиксированные камерами фото-видеофиксации;
дорожный налог и т. п. Это связано с тем,
что новые собственники по тем или иным
причинам длительное время не ставят
купленные ими автомобили на регистрационный учет в подразделениях ГИБДД,
не смотря на обязанность произвести регистрационные действия в течение 10 суток. Чтобы обезопасить себя от подобных
случаев Госавтоинспекция рекомендует
прежним собственникам воспользоваться
возможностью прекращения регистрации
по истечении 10 суток с момента заключения договора купли-продажи. Для этого
необходимо обратиться в любое удобное
регистрационное подразделение ГИБДД
и написать заявление на прекращение
регистрации. При себе необходимо иметь
экземпляр договора о продаже транспортного средства и гражданский паспорт. Прекращение регистрации осуществляется
без взимания государственной пошлины.
Виктор Стрелков

Виктор Стрелков

Копирование
документов –
платная услуга
МособлЕИРЦ
В клинском отделении
МособлЕИРЦ постоянно, как не
придешь, требуют копии документов. Причем оборудование
для сканирования и копирования
документов в отделении есть.
Если нужны копии каких-то документов, то пусть сотрудники
делают их сами и бесплатно.
Ведь за услуги ЖКХ платим, за
квитанции МособлЕИРЦ тоже
платим, да еще за копии документов теперь заставляют
платить.
Андрей Л.
Управление по вопросам ЖКХ
администрации
городского
округа Клин организовало проверку оказания услуг Управлением ЕИРЦ «Клин», отметила
заместитель главы администрации городского округа Клин
Александра Потлова. Проверка
установила, что при обращении
в ООО «МособлЕИРЦ» заявитель обязан предоставить необходимый для рассмотрения
обращения пакет документов.
Выполнение работы по ксерокопированию документов является платной услугой, стоимость
которой по прейскуранту составляет 20 руб. Для бесплатного предоставления надлежащих
документов следует направить
их скан, фото в электронном
виде через личный кабинет
клиента на официальном сайте
ООО «МособлЕИРЦ».
Виктор Стрелков
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Отдыху – время, но и о школьных
часах не забывай!
Не успеем оглянуться, как придет 1 сентября и начало первой
четверти нового учебного года. Потому важно уже сейчас готовить
ребенка к переходу на школьный режим.
В летние месяцы детям
позволяется утром подольше поспать, а вечером
погулять-поиграть побольше. Утром ребенка жалко
будить, и есть желание дать
отоспаться ему в свое удовольствие – ведь он весь
учебный год вставал рано.
Вечером долго не зовем
домой с улицы, чтобы он
нагулялся – ведь еще совсем светло, как днем. А
потом приходит сентябрь,
и ребенок с трудом перестраивается на школьный
режим. Вставать утром не
хочет, в школу идет сонный,
а вечером никак не может
угомониться.
Чтобы этого не было, на-

чинать перестраивать ребенка нужно уже сейчас.
Но не резко. Не надо будить его в 7:00 с завтрашнего дня. Каждый день
будите его на 15-20 минут
раньше с таким расчетом,
чтобы к 1 сентября он уже
просыпался в 7-00. Точно
так же постепенно приучайте учащегося младших
классов ложиться спать в
21:00, старшеклассников –
в 22:00.
Хорошо, если ребенок
приучен к завтраку и летом
не забывал о нем. В противном случае нужно снова
его к этому приучать. Завтрак перед уходом в школу должен быть обязатель-

но. Даже если в школе он
тоже есть. Дома – первый, в
школе – второй. На завтрак
отводите 20-30 минут. Приучайте ребенка кушать без
спешки, что важно для работы желудка и здоровья в
целом. Оптимальное время
для ужина — 18-19 часов.
Подготовка ко сну должна
стать особым ритуалом. За
два часа до сна говорим категорическое «нет» смартфону, интернету, телевизору. Ребенок должен навести
порядок на своем столе, в
комнате, приготовить вещи
к школе, принять душ, обязательно почистить зубы.
На это хватит часа. Можно
почитать книги.

Скромненько, но со вкусом
Если одежда и обувь ребенка хорошо выглядит, то
и отношение к нему окружающих сложится соответствующее. Поэтому, выбирая куртку, пальто, шапку,
ботинки и сапоги, отдавайте предпочтение красивым
вещам, а не только дешевым. И таким, какие понравятся ребенку. Он должен ходить в школу с удовольствием.
Учитывайте и то, как одеваются его друзьяодноклассники. Ребенок должен чувствовать себя в
школе на равных, не хуже других. Но с другой стороны… Если купите очень дорогие вещи и станете требовать от ребенка осторожности, чтобы он их не запачкал,
не порвал, то он может
остаться в классе в
гордом
одиночестве. С задаваками
даваками
и чистюлями,
ми, которые боятся
тся
испачкаться, не играют на переменах и не
дружат.

Мебель школьника - особая
Для детей младших классов очень хорош столтрансформер, у которого меняется высота и угол наклона столешницы. Потому что стол должен подходить
ребенку по высоте, а столешница – регулироваться, двигаться вверх-вниз. Ведь ребенок растет, а значит, вместе
с ним должно «расти» и его рабочее место. Столешница
не должна располагаться параллельно полу – у нее должен быть легкий наклон. У хорошего стола для школьника есть перекладина или подставка для ног с рифленой
поверхностью, благодаря которой разгружается спина
сидящего за. При выборе места для письменного стола
в комнате следует учитывать основное правило: свет
должен падать на рабочую поверхность спереди и слева
для правши, спереди и справа - для левши.
Стул школьника может быть, например, прямой жесткий и со спинкой. Его высота подбирается в зависимости
от роста учащегося. То есть школьник не должен сидеть
ни слишком низко, ни слишком высоко, чтобы не заработать близорукость или искривление позвоночника. Если
ноги ребенка не достают до пола, то понадобится подставка. При сидении ноги, согнутые в коленях под прямым углом, должны во что-то упираться. Хорошо, если
угол между сиденьем и спинкой стула будет немного
более 90 градусов. Хорошо подойдет школьнику офисный стул с регулируемой высотой сиденья и наклоном
спинки. Но при этом сиденье должно быть достаточно
жестким, а спинка – высокой, упругой и цельной.
Очень хорошо, если в комнате найдется место для
шведской стенки или турника. Школьнику любого возраста полезно делать перерывы в занятиях, разминаться и отдыхать от долгого сидения за столом.
Если хотите повысить у своего ребенка интерес к знаниям, то повесьте рядом с его письменным столом интересные карты, схемы, таблицы с полезной информацией. Красочно оформленные правила, формулы, висящие
на стене, легче запомнятся, если всегда будут перед глазами. По мере запоминания правил обновляйте экспозиции. Делать это можно вместе с ребенком.

ДЕТСКАЯ

Клинская Неделя

БЕГЕМОТ
Бедный, бедный бегемот И не ест он и не пьёт.
Ну совсем с лица сменился:
- Что же с ним? - Да он
влюбился!
И ревнует всех к подружке,
Ах, красавице лягушке.

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

Здесь тебе предстоит сделать
открытие, исследуя путь
от точки 2 до точки 17.

Но сначала произведи необходимые вычисления.
Внимание! Некоторые точки могут оказаться лишними.
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Родительские заботы

Ошибки в
воспитании детей,
которые все когда-нибудь
совершали
В своих ошибках вы не одиноки, все
родители их время от времени совершают. Но всегда лучше учиться на
чужих ошибках, не правда ли?

ГОРИЛЛА
Сыну как-то говорила
Мама, мудрая горилла:
- От дождя спасайся смело
Под широким, сын, листом.
Но в руке держи умело Будет он тебе зонтом.

Ошибка - обещание
больше не любить

«Если ты не будешь таким, как я хочу, я больше не буду тебя любить»
Мнение родителей
Почему дети так часто спорят по поводу любой нашей просьбы? Может быть, они делают нам назло? Как быть? Призывать к здравому смыслу? Да они просто не слышат, что
взрослые им говорят. Угрожать? Это больше
не действует. В таких случаях многие используют своеобразную козырную карту: «Теперь
мамочка больше не будет любить тебя». Как
часто многие из нас произносят эту фразу.
Мнение психологов
Обещание больше не любить своего малыша
- одно из сильнейших средств воспитания.
Однако эта угроза, как правило, не осуществляется. А дети прекрасно чувствуют фальшь.
Единожды обманув, вы можете на долгое время потерять доверие ребенка - малыш будет
воспринимать вас как людей лживых. Намного лучше сказать так: «Я все равно буду тебя
любить, но твое поведение я не одобряю».

ВЕРБЛЮЖОНОК
Далеко в горах живёт
Маленькая лама,
У неё, как у меня,
Папа есть и мама.
Я в письме ей напишу,
Как рассвет встречаю,
Как на солнышко гляжу
И о ней скучаю.
Пусть на небо рвётся крик
И летит звездою,
Но наступит, знаю, миг
Встречусь я с мечтою.
...Говорят, я скоро стану
Кораблём пустыни,
Поведу девчонку ламу
Морями золотыми.

Ошибка - слишком
много строгости

МЕДВЕЖОНОК

«Ты должен делать то, что я тебе сказала, потому что я в доме главная»
Мнение родителей
Дети должны слушаться старших беспрекословно - это самый важный в воспитании
принцип. Дискуссии здесь не допустимы. Не
важно, сколько ребенку - 6 или 16 лет. Детям
нельзя давать поблажек, иначе они окончательно сядут нам на шею.
Мнение психологов
Дети обязательно должны понимать, почему и
зачем они что-то делают. Слишком строгое воспитание, основанное на принципах, которые не
всегда понятны ребенку, напоминает дрессировку. Ребенок может беспрекословно исполнять
все, когда вы рядом, и плевать на все запреты,
когда вас рядом нет. Убеждение лучше строгости. В случае необходимости можно сказать так:
«Ты сейчас сделаешь так, как я говорю, а вечером
мы спокойно все обсудим - почему и зачем».

Медведица ласково сына качает.
Малыш веселится. Малыш не
скyчает.
Он дyмает, это смешная игpа,
Hе зная, что спать медвежатам
поpа.

ЗАЙЧИК
Я зайчик, я хороший,
Я добрый и смешной.
Капycтка и горошек
Любимый завтрак мой.
Со мной легко поладить,
Достаточно погладить!

ЕНОТ

Ошибка - денежная

«Больше денег - лучшее воспитание»
Мнение родителей
Мы слишком стеснены в средствах, поэтому
не можем себе позволить даже побаловать ребенка, постоянно приходится ему во всем отказывать, он донашивает старые вещи и т. п.
Словом, будь у нас больше денег, мы были бы
лучшими родителями.
Мнение психологов
Любовь не купить за деньги - довольно банальная фраза, но это так. Часто бывает, что
в семьях с невысоким достатком взрослые делают все, чтобы ребенок ни в чем не нуждался. Но вы не должны чувствовать угрызений
совести за то, что не можете исполнять все его
желания. На самом деле любовь, ласка, совместные игры и проведенный вместе досуг
для малыша намного важнее содержимого вашего кошелька.

Енот построил новый дом,
Так хорошо живётся в нём:
Светло, тепло, опрятно —
И на душе приятно.
(Подсказка. Задачу
можно решить
с помощью двух
прямых линий)

РАЗДЕЛИ ЭТУ ФИГУРУ
НА 4 РАВНЫЕ ЧАСТИ.
В КАЖДОЙ ЧАСТИ
ДОЛЖНО БЫТЬ
ПО 3 ЦЕЛЫХ ЯБЛОКА

Ошибка - слишком
мало ласки

ОПРЕДЕЛИ,
У КОГО
КАКАЯ
МАШИНА
Назови предметы,
начинающиеся на буквы
В, К, П, И.

«Поцелуй и прочие нежности не так уж и
важны для ребенка»
Мнение родителей
Приласкать младшую сестренку? Какая ерунда! Поцеловать маму? Пообниматься с папой?
Да на это нет времени. Многие взрослые считают, что ласки в детском возрасте могут привести в дальнейшем к проблемам в сексуальной
ориентации. Короче, никаких объятий и поцелуев - есть более нужные и серьезные вещи.
Мнение психологов
Дети любого возраста стремятся к ласке, она
помогает им ощущать себя любимыми и придает уверенности в своих силах. Но помните: желание приласкаться должно все-таки
в большинстве случаев исходить от самого
ребенка. Не навязывайте детям свою любовь
активно - это может оттолкнуть их.
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История

Клин среди лучших
по уборке свалок

Зигзаги школьных реформ
В прошлом номере газеты «Клинская Неделя» коренной старожил Клина Владимир Соколов
поделился своими воспоминаниями о том, как из школьников готовили рабочие кадры для
местных производств и страны, о реформе образования 1984 г.

Лучшие результаты в
уборке выявленных несанкционированных навалов мусора в июле показали
администрации городских
округов Балашиха, Клин и
Мытищи, отметила главный
государственный
административно-технический
инспектор Московской области Татьяна Витушева.
Причем в Клину весьма активно в мероприятиях по
уборке наваленного в неположенных местах мусора участвовали не только
представители подмосковного Госадмтехнадзора, но
и Комитета лесного хозяйства Московской области,
клинской администрации,
активисты-общественники
и добровольцы. Руководитель Госадмтехнадзора
Подмосковья
отметила
Клин как муниципалитет,
в котором очень высок показатель перезаключения
договоров на вывоз мусора с садоводческими объединениями, сельскими жителями и организациями.
Виктор Стрелков

Недвижимость

Два действия за раз
Управление Росреестра
по Московской области в
первом полугодии провело единовременно более
114 тысяч действий по кадастровому учету и регистрации прав на объект недвижимости. Возможность
учетно-регистрационных
действий единой процедурой появилась у заявителей в соответствии с
Федеральным законом №
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в начале 2017
г. и за весь прошлый год
было совершено 118 тысяч
учетно-регистрационных
действий по обращениям
о единовременном кадастровом учете и регистрации прав на объект
недвижимости.
Единая
процедура, на которую
отводится 10 рабочих
дней по обращениям в
электронном виде или 12
рабочих дней, если заявитель подает документы в
м н о го ф у н к ц и о н а л ь н ы й
центр, позволяет заявителям сократить сроки получения услуг.
Никита Колесин

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

ТАТЬЯНА
МАНТУЛЕНКОЧЕРНЫШОВА
nedelka-klin.ru
И опять реформа 1984
г. была не продумана и
не профинансирована. В
реформирующейся тогда
школе появился новый
предмет «Основы информатики и вычислительной
техники». Но этот необходимый стране новый
предмет в подавляющем
большинстве учебных
часов оставался теоретическим. К тому же всего 2
урока в неделю. Этого было
вполне достаточно, чтобы
не забыть о его существовании.
Школьникам для практики
на школьных уроках не хватало «живого железа», которое
страна не умела хорошо делать
в огромных количествах. И выходили выпускники советских
школ такими же знатоками
вычислений, как и мы когдато знатоками иностранного
языка, т. к. у них, как и у нас, не
было практического навыка и
потребностей.
Оболганная, затравленная и
распятая «любимым учителем и
отцом всех народов СССР Иосифом Сталиным» «лженаука» кибернетика волей вождей КПСС
при молчаливом согласии несколько миллионного партийного стада оказалась вычеркнута напрочь из жизни советской
страны. Спустя пару десятилетий это аукнулось отставанием
не только в космических, почти
военных программах.
Только сейчас стало известно, что советские математики
по заказу военных разработали внутригосударственный
«Интернет», для реализации
которого требовались деньги и
время. Эту талантливую разработку безграмотное партийное
руководство СССР зарубило на
корню. Страна опять, благодаря идеологической зашоренности её рулевых, отставала в
машинных вычислениях, которые нужны не только науке,
но и промышленности, сфере
услуг. Только потом, в постсоветской России, когда для ввоза импортных компьютеров
открылись широкие, не облагаемые налогом возможности,
эта проблема «живого железа»
успешно решилась в несколько
лет. Разве «мудрое» руководство СССР не могло поступить
так же разумно, потратив деньги на свою страну? Сейчас же с
компьютером свободно обща-

ется не только молодёжь, но и
многие пенсионеры, поскольку
практика живого общения с
ними сама решила эту проблему.
В 1984 г. реформа была не
продумана и не профинансирована, поскольку страна
стояла на пороге очень серьёзного экономического кризиса.
Поэтому и не выделили денег
на компьютеризацию школ,
на создание условий для детишек на специальный переходной период от детсадов
к школе. Денег на затыкание
всех дырок-проблем при гореруководителях СССР не хватало,
а внедрение их не продуманной реформы тоже требовало
денег. К тому же идеологическая и методологическая ограниченность руководства привела из-за смятия программ к
перегрузке учеников и к очередному провалу в профессиональной подготовке бедных школьников-подростков,
которых
кроме
основных
общеразвивающих
знаний
стали опять «грузить» учебнопроизводственными комбинатами с дополнительным учебным днём в неделю, который
опять стал плюс одним годом
школьного стажа. И это опять
был почти такой же отдых, как
и у нас в начале 1960-х годов.
К тому же появился урок начальной военной подготовки, а
в 10-х и 11-х классах появилось
искусственное разделение на
гуманитариев и технарей. Воспитание в старшеклассниках
демократического
сознания
через школьное самоуправление длилось несколько лет
до начала в стране первых
печальных итогов псевдодемократических реформ 19851990 г.г., то есть до обнищания
страны. Опять, всего за 18 (!) лет
– меньше одного учительского
стажа – мудрый ЦК КПСС под
раболепное «Будет сделано!»
от министерства образования
СССР наступил на те же самые
грабли – на непродуманность
и неподготовленность реформ.
Одно слабое утешение было в
той реформе 1984 г. – учителям
перед тем, как их вновь трясти
как грушу изменениями в программе, инспекторскими проверками и часами преподавательской нагрузки, немного
повысили зарплату.
Так же неудачна была в этой
же реформе попытка перевести детишек на общешкольное
образование не с 7, а с 6 лет.
Наверное, на желание некоторых родителей, дети которых в
6 лет могли немного считать и
писать, и клюнули чиновники
из министерства образования
СССР. Но массовая реализа-

ция этой идеи не состоялась,
так как дети-вундеркинды немногочисленны всегда. Оборудование в старших группах
детсадов классных комнат
ради обучения дошколят выходило финансово дорого.
Здоровье детишек частенько
не выдерживало нагрузок, да
и большинство родителей выступало против снижения возраста первоклашек. Чехарда с
перепрыгиванием из 3-го класса сразу в 5-й всех раздражала,
не говоря уже об увеличении
нагрузок при неизбежных разрывах школьных программ в
этих классах.
В 1987 г. после одного года
полномасштабного эксперимента образование первоклашек опять началось с 7 лет.
Прошло немного лет, и потихоньку заглохла и эта реформа в 1989 г. Не завершившись,
закончилась «перестройка»;
умер СССР и родилась новая
Россия.
Когда на фоне всеобщего
безденежья в руинах советской
страны женщинам-учителям
стало совсем невмоготу, они в
1991-1992 г.г. создали в Клину
единственный в своём роде (!)
стачком, как это было в промышленной России в начале
20-го века. Бюджетники и кормилицы семей пробовали коллективно требовать у своего
и городского начальства достойную человеческой жизни

зарплату, на которую можно
жить по-человечески так, как
они всегда учили школьников.
Указ № 1 о школе, изданный
первым президентом новой
России Борисом Ельциным
11.07.1991 г., тоже не решил
всех проблем школьного образования. Даже его главный пункт № 3 о повышении
школьных ставок с 01.01.1992
г. толком не был выполнен, так
как страна разваливалась и
пикировала в экономическом
штопоре.
Во всех законах об образовании, изданных в СССР в 20-м
веке, в преамбуле всегда присутствовала типовая формулировка благих намерений: «...
исходя из потребности времени..., учитывая пожелания трудящихся..., с целью улучшения
качества образования...» Так,
во вступлении к постановлению Совета народных комиссаров № 1840 от 01.09.1940 г.
«Об установлении платности
обучения в старших классах
средних школ и ВУЗов» это нововведение обосновывалось
«...повышением
жизненного
уровня советского народа». В
провинциальных городах эта
плата была меньше столичной, составляла от 150 до 200
рублей за учебный год и приблизительно равнялась двухмесячному заработку рабочего средней квалификации. Эта
сумма становилась первым ба-

рьером в жизни детей. За годы
действия этого закона почти
целое поколение школьников
не смогло получить среднее и
высшее образование в стране
«нового мира».
Время показало, что только
постановление Совета министров СССР № 55 от 06.06.1956
г. «Об отмене платы за обучение в старших классах средней
школы и ВУЗах» было принято
всем советским народом с облегчением. Образование опять
стало равным и доступным для
всех. Зигзаг реформ вернулся
в исходную точку в очередной
раз, как и последующие неразумные попытки нововведений
в таком, на первый взгляд, простом деле как народное образование.
Хорошо, что в Клину есть
небольшой
ведомственный
музей при Управлении образования администрации городского округа Клин. Жаль только, что в нём, кроме внешних
успехов, не отражена такая
печальная правда школьной
жизни, как трудный и кривой
путь нескольких советских
школьных реформ в бурном
20 веке. Поэтому пожелаем
музею успешного развития,
непрерывной
кропотливой
работы с помощью ветерановпедагогов, помнящих и переживших немало успешного и
не очень в своей многолетней
педагогической практике.

Транспорт

В Твери подорожали электрички
рии Тверской области, осуществляемые АО «МТ ППК» за первые 10 км вне
зависимости от дальности поездки
теперь взимается 25,40 руб., хотя еще
в июле бралось 24,50. Каждый последующий километр после 10-го стоит
На основании приказа Главного теперь 2,54 руб., хотя до августа стоил
управления «Региональная энерге- 2,45 руб. Изменился в границах Твертическая комиссия» Тверской обла- ской области тариф на перевозки
сти от 13 июля 2018 г. № 72/нп «Об пассажиров и в скорых пригородных
установлении тарифов на перевоз- поездах «Ласточка»: за каждый килоки пассажиров железнодорожным метр вне зависимости от дальности
транспортом общего пользования в поездки теперь взимается 3,81 руб.,
пригородном сообщении на террито- хотя еще недавно бралось 3,67 руб.

С 1 августа в границах Тверской
области установлен новый тариф на перевозки пассажиров
железнодорожным транспортом в пригородных пассажирских поездах.

При этом стоимость проезда в границах Тверской области в пригородных
поездах всех категорий округляется с
точностью до 1 рубля. Например, с 1
августа стоимость полного разового
билета от Москвы до Твери в пригородном поезде составит 392 рубля, в
скоростном поезде «Ласточка» – 520
рублей. Стоимость проезда в пригородных поездах Московско-Тверской
пригородной пассажирской компании по территории Подмосковья, а
также стоимость перевозки ручной
клади и велосипедов в границах Твер-

ской области не изменилась.
С 1 августа прекратилась реализация абонементного билета «Свободный», но добавились абонементы «на
количество поездок» в скоростных
пригородных поездах «Ласточка»
между станциями Ленинградским
вокзалом, Химками, Поварово 1, Подсолнечной и Клином. Теперь доступны абонементы на 10 и 20 поездок
сроком действия 30 календарных
дней, 60 поездок и 120 дней, 90 поездок и 180 дней.
Александр Долгов
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АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

8-926-786-60-94, 8-926-340-64-38
www.avtovykup.pro

ïðîäàì,
АВТО ïðîäàì,

êóïëþ,
êóïëþ, óñëóãè
óñëóãè

■ КУПЛЮ АВТО с любым пробегом за 10-30мин
8-926-786-60-94
■ АВТО в любом сост.
сам сниму с учета
8-926-340-64-38
■ АВТОМОБИЛЬ куплю в любом состоянии
8-915-058-03-03

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 1-2-3-4-К.КВ квартиры и
квартиры-студии в мкр НОВЫЙ КЛИН с отделкой под
ключ или черновой, по цене
застройщика. Скидки рассрочка. 8-916-579-23-00
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. 8-906063-90-39 Александр
СРОЧНЫЙ выкуп
вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

■ ДРЕНАЖ на уч-ке
8926-722-78-76

■ БРУС профилир.
8968-702-10-84

■ ЖАЛЮЗИ моск. сетки
89687794626

■ ДАЧУ
8-962-904-16-52

■ ПЕЧИ кладка ремонт
чистка дымоходов 8-916440-5953 Андрей

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

■ ДОМ дачу,
8-499-490-47-01
■ ДОМ или часть
дома, можно ветхий
8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ
8-499-490-47-01

■ ПИЛИМ корчуем деревья любой сложности
9165565649, 9652350229
■ РЕМОНТ и реставрация
мягкой мебели 8925-27207-47

■ КОМНАТУ
8-499-490-47-01

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

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

■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575

■ УЧАСТОК
8-499-490-47-01

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

■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 1-К.КВ собст.
8-905-541-35-14

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ ЭМАЛИРУЕМ ванны.
8905-703-9998

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

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

■ АНТЕННЫ установка и
ремонт триколор ТВ НТВ+
МТС телекарта цифровое
ТВ и другое ТВ гарантия недорого 8-903-282-70-66

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

■ ГАЗОН на уч-ке.
903-501-59-59

■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63

■ ГАЗОН озеленение террии благоустройство стр-во
968-949-0555

■ БЕСЕДКИ от мастер
963-778-1331

■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
963-778-1332
■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63

■ ВОДОПРОВОД канализация любой сложности
8962-900-50-26
■ ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63

8968-949-0555
■ ПОЛЫ рем.замена
8903-501-59-59
■ РАЗБОР стар.домов
968-595-7676
■ РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка
8-903-501-59-59
■ РЕМОНТ квартир штукатурка обои шпаклевка
большой стаж Любовь
8-905-729-92-63

■ ДОРОЖНЫЕ работы
асфальт крошка брусчатка
доставка щебня песока тор■ САЙДИНГ гарант.
фа. 8-915-440-97-97
8-967-020-75-75
■ ЗАБОРЫ любой слож
■ САЙДИНГ под ключ
968-949-0555
968-595-76-76
■ ЗАБОРЫ любые
■ СТРОЙКА отделка
8-963-778-13-31
8909-942-07-01
■ КЛАДБ. под ключ
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ рабо8963-778-13-31
ты дома фундаменты бани
■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
забор крыши сайдинг заез915-440-9797
ды 8-968-949-05-55
■ КЛАДБИЩЕ трот.плит
903-501-5959
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи 8906-157-77-74
■ КОЛОДЦЫ септики
чистка ремонт углубление
доставка колец качество гарантия 8-905-751-91-51

■ В СТОЛОВУЮ «Геркулес» требуется повар с опытом работы
т.8-963-612-20-07
■ ВОДИТЕЛЬ к. «С»,
8926-262-2967
■ ОПЕРАТОР
8-964-707-34-44
■ ПРОЕКТИРОВЩИК
эл.сетей до 10КВ с
о/р. З/пл. после собеседования от 45000р.
8-916-812-85-75
■ РАСКЛЕЙЩИК срочно
964-707-3444

КУПЛЮ
ðàçíîå

■ АККУМУЛЯТОРЫ свинец 9262048641
■ АНТИКВАР! статуэтки
самовар знаки очень дорого 89099020848

■ ТРОТУАРН. плитка
8926-722-7876

■ ДОРОГО фарфоровые
статуэтки, угольные самовары 89168754593

■ ТРОТУАРНАЯ плитка
произ-во доставка укладка
8-967-020-75-75
■ УКЛАДКА трот. пл.
968-949-0555

■ КРЫШИ ремонт и зам
967-020-7575

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

■ ОТМОСТКИ под ключ
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО
963-778-1332
тер-рии, укладка трот. плит■ ОТМОСТКИ реставр.
ки 8915-440-97-97
8926-722-78-76
■ БРЕВНО оцилинд.
■ ПОЛЫ рем. замена
8968-702-10-84

òðåáóþòñÿ

■ СТРОИТЕЛЬСТВО
домов, дач. Крыши, фундаменты, заборы, сайдинг
т. 8-966-305-13-85

■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676

■ ОТКАЧКА септиков
8916-158-7722

РАБОТА

■ ФУНДАМЕНТЫ
реставрация любой
сложности гарант.
8915-440-9797
■ ШПАКЛЕВКА окраска обои выравнивание
89688168688

■ КЕГИ пивные дорого
89099020848
■ 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
■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848
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ЖКХ

Творчество

Время менять имена

«Открытка
для моих друзей»

Немногие жители городского округа Клин обратили внимание, что их дома
с недавних пор, а точнее
с 11 июля, обслуживает
не ООО «Жилсервис», а
организация с наименованием ООО «Жилсервис
Клинский».
Те, кто обратил на это изменение внимание, забили
тревогу: каким образом организация, с которой у собственников многоквартирных
домов большей части жилого
фонда Клина заключен договор управления, вдруг стала
называться по-другому? Нет ли
тут какой-то хитрости: попытки уйти от налогов, избавиться
от долгов перед ресурсниками
или других скрытых умыслов?
Как оказалось, все произошло
законно.
В соответствии с изменениями, внесенными в Жилищный кодекс РФ Федеральным
законом от 31.12. 2017 г. №
485-ФЗ, с 11 января 2018 г.
действует новая редакция ст.
193 ЖК РФ «Лицензионные
требования». Согласно нововведениям, если в регионе
есть две управляющие организации с тождественными
или схожими названиями,
старое название сохраняет та
компания, которая получила
лицензию первой. Вторая же
в течение 6 месяцев обязана
внести изменения в свои учредительные документы и сменить наименование. Видимо,
«Жилсервисов» в Подмосковье – хоть пруд пруди. Полгода с даты внесения изменений
в ЖК РФ миновали, а потому
управляющая организация вы-

Управляющая компания «Жилсервис Клинский» обслуживает самое большое количество
домов в городском округе Клин.

брала себе другое имя – ООО
«Жилсервис Клинский».
После смены наименования
организация должна поменять
название в учредительных документах, налоговых органах
и внести изменения в действующую лицензию, оплатив
соответствующую госпошлину. Получать новую лицензию
и проводить заново собрания
по выбору управляющей организации с собственниками
жилья не требуется. Реквизиты и контактные данные
управляющей компании остаются без изменений. «Жилсервис Клинский» продолжает исполнять обязательства
«Жилсервиса», принятые на
себя до смены названия, и
действовать под новым именем без необходимости внесения изменений в договоры
и документы, предоставляе-

мые жителям.
Управляющей
компании
ООО «Клинская теплосеть»
название менять не придется.
Очевидно, что в Подмосковье
подобной организации больше нет. Были сомнения в том,
что ООО «УК Олимп» в Московской области зарегистрировано в единственном числе. Но генеральный директор
этой организации Александр
Комков заверил, что изменения в ЖК РФ ее не коснутся,
так как ее наименование на
территории Московской области уникально.
А вот управляющей организации с распространенным в
Подмосковье названием ООО
«Коммунальщик»,
обслуживающей жилой фонд Высоковска необходимо срочно
подыскивать себе новое имя.
Как сообщили юристы «Ком-

мунальщика», в ближайшее
время все необходимые мероприятия по перемене имени проведут.
Законодательная инициатива направлена на предотвращение попыток недобросовестных УК проводить
преднамеренные банкротства
организаций, возрождаясь на
том же самом месте с теми
же самыми руководителями,
сотрудниками и, порой, наименованием, но уже с «чистой» совестью – без долгов
перед ресурсоснабжающими
предприятиями. А собранные
напрямую с жителей деньги
миллионами текли в определенные карманы. Такие случаи в прошлом неоднократно
фиксировались, например, в
соседнем Солнечногорском
районе.
Мария Иванова

В газете «Клинская Неделя» от 28 июля
министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская поясняла, что с 1
августа пенсионеры Подмосковья получают право бесплатно ездить в электричках, но к перекодированию социальных
карт жителей Московской области подготовят кассы на всех вокзалах Москвы
и только на 10 вокзалах в Московской
области: Мытищи, Сергиев Посад, Железнодорожная, Домодедово, Люберцы, Подольск, Нара, Одинцово, Павшино, Лобня. На Октябрьской железной дороге о
готовности к перекодировке соцкарт не
говорилось вообще.
Пришло радостное для всех пенсионеров Клина и других мест, расположенных
по Октябрьской железной дороге, сообщение. Для бесплатного проезда перекодировка социальных карт жителей Московской области с 1 августа производится на

станциях Октябрьской железной дороги:
Москва Октябрьская, Рижская, Останкино, НАТИ, Петровско-Разумовское,
Моссельмаш, Ховрино, Крюково, Химки,
Сходня, Подсолнечная, Клин, Подрезково, Новоподрезково. В Тверской области
– Тверь, Конаково, Завидово, Редкино. Затем из Московско-Тверской пригородной
пассажирской компании пришло уточнение, что на территории городского округа Клин перекодировать соцкарту жителя
Московской области можно и в Покровке, и во Фрловском, и в Решетниково. После перекодировки социальной карты
необходимо приобретать безденежный
билет, который можно приобретать во
всех пригородных кассах и билетопечатающих автоматах, а также в поездах у
кассиров-контролёров и контролёровревизоров. Но это не значит, что нужно
именно сейчас идти на станцию и переко-
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дировать свою соцкарту. Перекодировка
карт льготников Подмосковья работает
все время действия предоставленной
льготы – пока два года.
На все это время предоставляется бесплатный проезд пенсионерам и льготным категориям граждан между любыми
станциями в границах участков Москва
– Тверь и Москва – Конаково, на других
направлениях. Жители Москвы могут
совершать бесплатные поездки на всех
пригородных поездах, в том числе на
скоростных «Ласточках». Для льготных
категорий пассажиров из Московской области предусмотрен бесплатный проезд
только на обычных электричках, включая
поезда «Комфорт», но не на скоростных
«Ласточках», за проезд на которых жителям Подмосковья придется платить.
Виктор Стрелков
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интерес и азарт сотворить самостоятельно что-нибудь необычное. В ход пошли не только
бумага, но и нитки, пуговицы,
перья. К творчеству посетителей Центра присоединились
его сотрудники. В мастерской
яблоку негде было упасть, да
и оно тоже пошло в созидательный процесс. В итоге в
подарок друзьям получились
Сначала состоялось путе- яркие открытки, от которых
шествие по удивительной бу- исходили доброта и энергия
мажной стране, где на каждом горячих сердец. Центр реашагу всех ожидало волшеб- билитации «Импульс» открыт
ное превращение и чудеса: для всех инвалидов и гражволонтер Татьяна Алексан- дан без группы инвалидности
дровна показала открытки в старше 18 лет как получателей
стиле скрапбукинг и квиллинг, социальных услуг, так и для
украшенные всевозможным добровольных помощников,
подручным материалом. Про- волонтеров. Здесь всегда всем
стор выбора материала для рады.
использования в творчестве
Елена Андреева,
зашкаливал за пределы фантаспециалист
зии. Всех участников охватили
по социальной работе

В клинском центре
реабилитации инвалидов
«Импульс» для получателей его соцуслуг преподаватель воскресной школы
храма Святой Блаженной
Ксении Петербургской
Татьяна Седова провела
мастер-класс по изготовлению «Открытки для
моих друзей».

Финансы

Соцкарту перекодировать
можно и на станции Клин

Адрес редакции:

№ 29 (772) 4 августа
www.nedelka-klin.ru

Первые шаги в
интернет – из
зала ожидания
В зале ожидания клиентской
службы ГУ-Управления пенсионного фонда РФ № 23 по г.
Москве и Московской области
действует рабочее место для
самостоятельного
доступа
граждан к Единому порталу
государственных услуг (ЕПГУ)
и личному кабинету застрахованного лица (ЛКЗЛ). Через
эти сервисы можно в электронном виде подать заявления о назначении пенсии;
переводе с одной пенсии на
другую; перерасчете размера
пенсии; о доставке пенсии;
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назначении ежемесячной денежной выплаты; на выдачу
государственного сертификата на материнский капитал.
Специалисты
Управления
оказывают квалифицированную помощь при работе с данными сервисами. При подаче
заявлений о пенсиях, ежемесячной денежной выплате
следует обращаться в каб. №
102; при подаче заявлений на
материнский капитал – в каб.
№ 112, 114. Работа с электронными сервисами сберегает
время.
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1 ФК «Люберцы»

область)
После трехнедельного перерыва возобновился сезон
в III дивизионе первенства России. Впереди у команд второй круг, но прежде состоялись матчи Кубка.
30 июля. ¼ Кубка ЛФК. «Легион»
(Ивантеевка) – «Титан» 3:1 (2:0)
1:0 – (6), 2:0 – (8), 2:1 – Жмакин (74), 3:1 – (90+)
После вылета из Кубка Лиги футбольных клубов «Титану» остается сконцентрироваться на играх первенства
России. 4 августа «Титан» проводит матч 16-го тура в Раменском. Клинчанам необходимо пройти трудный путь по
возвращению на лидирующие позиции.

В десятку лучших бомбардиров турнира входит игрок «Титана» Денис Гудаев. На его счету 8 голов, один из которых
забит с пенальти.

7 «Знамя»

(Ногинский

15 5

14
9 «Титан» (Клин)
15
10 «Металлист» (Королев) 15
11 ФК «Сергиев Посад»
14
12 «Сатурн-2» (Раменское) 15
13 «Керамик» (Балашиха)
15
14 «Коломна-2»
15
15 ФК «Долгопрудный-2»
15
16 «СтАрс» (Коломенский 10

6
7
5
4
3
2
2
2
1

2 6 32 - 41
1 7 33 - 34
4 6 25 - 25
0 10 16 - 39
3 9 26 - 37
5 8 20 - 37
4 9 20 - 54
4 9 17 - 28
3 6 9 - 31

20
19
16
12
11
10
9
7
0

Готовь коньки
летом
Школа «Клин Спортивный» по шорт-треку – одна из ведущих в стране. Сразу 9 ее представителей являются кандидатами в состав сборной России. Новый конькобежный сезон,
как обычно, возьмет старт в сентябре, но список ведущих
спортсменов публикуется заранее, чтобы они могли планомерно готовиться к соревнованиям уже летом.

КАНДИДАТЫ В СБОРНУЮ РОССИИ
ОТ «КЛИНА СПОРТИВНОГО»:
- Владимир Григорьев, заслуженный мастер спорта, 1982 г.р.;
- Александр Шульгинов, мастер спорта международного класса,
1998 г.р.

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ:
- Надежда Румянцева, мастер спорта, 1998 г.р.;
- Андрей Михасев, мастер спорта международного класса, 1991
г.р.;
- Даниил Засосов, мастер спорта, 1997 г.р.;
- Кирилл Шашин, мастер спорта международного класса, 1992
г.р.

район)

ДЕВУШКИ ДО 17 ЛЕТ:

Легкая атлетика

Лидирует «Химик»

В группе «Б» 1-е
место занимает
«Строитель».

ЮНИОРЫ:
- Павел Евдокимов, мастер спорта, 1999 г.р.;
- Даниил Краснокутсский, кандидат в мастера спорта, 2000 г.р.
- Полина Жиндарова, кандидат в мастера спорта, 2001 г.р.

Местный футбол

Футболисты «Химика» имеют стопроцентный результат в
первенстве городского
округа Клин. Они лидируют в группе «А» по
потерянным очкам, забивая в среднем более
6 мячей за игру.
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8 ФК «Истра»
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Наш человек в ФНЛ
Стартовал постмундиальный
чемпионат России. Судя по котировкам букмекеров наивысшие шансы на победу имеет
«Зенит» с коэффициентом 2,7.
Далее следует «Спартак», коэффициент которого – 3,45. Похуже перспективы у ЦСКА – 5,25 и
«Локомотива» - 6,50. «Большую
пятерку» замыкает «Краснодар» -11,25. А вот уж кто точно не станет чемпионом, так
это «Енисей». Вероятность его
успеха – 1 к 1050.
В прошлом сезоне в составе
клуба премьер-лиги «Амкар»
(Пермь) числился наш земляк,
уроженец Высоковска Кирилл
Суслов. Правда, ни одного матча в регулярном чемпионате он
не сыграл. Единственный раз
26-летний защитник появился
на поле в стыковой встрече за
право остаться в высшем дивизионе российского футбола.
В ответной игре с «Тамбовым»
на 61-й минуте Суслов вышел
на замену. Как известно, «Амкар» по спортивному принципу остался в премьер-лиге,
но из-за финансовых проблем
прекратил свое существование. Кирилл Суслов сейчас на-

ходится в распоряжении клуба ФНЛ «Луч» (Владивосток),
куда он перешел на правах
свободного агента. На сайте
transfermarkt.ru указывается
рыночная стоимость футболиста – 100 тысяч евро. 29 июля

состоялся дебют высоковчанина в футболке владивостокского клуба. Он был включен
в основной состав на матч с
«Зенитом-2» и отыграл все 90
минут. «Луч» победил всухую
– 1:0.

Клинчане берут
призы
Успешно выступили клинские спортсмены в Челябинске на IV Спартакиаде России
среди молодежи до 23 лет
по легкой атлетике. Вадим
Рыбкин стал победителем соревнований в метании диска.
Он послал 2-килограммовый
снаряд на 56 метров 68 сантиметров. Результат ближайшего
конкурента Рыбкин превзошел более чем на 3 метра.
Ксения Разгуляева заняла
третье место в беге на 100 метров. Ее время - 11,90 секунды.
На другой своей коронной
дистанции – 200 метров – Разгуляева была не столь быстра.
Она пробилась в финал, но
пришла к финишу шестой.
Клинский
молотобоец
Игорь Виниченко после долгого перерыва принял участие
в чемпионате России, который проходил в Казани. Наш
спортсмен занял 8-е место с
результатом 66 метров 57 сантиметров.

На дорожке Ксения Разгуляева (vk.com)
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ТРЕБУЕТСЯ В ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ

РУЧНИЦА
Заработная пл. от 25 000 руб.

Тел. 8-915-455-03-17

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

Безработица стоит
на месте
За разговорами о предлагаемой пенсионной реформе, на
второй план ушла проблема устройства на работу. Безработицы у нас уже нет? Ответ на этот вопрос лучше всего искать,
конечно, в Центре занятости населения.
ния городского округа Клин.
Из числа официально зарегистрированных безработных 84
жителя Клина получили новые
специальности автопогрузчика,
оператора газовой котельной,
пользователя
компьютерной
программы 1 «С» бухгалтерия,
водителей категории В и С. Из
Уже не один год безработица них 8 женщин прошли обучение
в Клину держится на этом уров- новой профессии, находясь в
не. С начала года в клинский отпуске по уходу за ребенком
Центр занятости населения об- до трех лет. За семь месяцев
ратились 1400 граждан. Из них показатель переобучившихся
940 человек уже трудоустрое- на новые профессии выполнен
ны, что составляет 64 % от эко- на 74 % от запланированного
номически активного населе- на этот год числа. Еще 5 безра-

Сегодня в городском округе Клин официально зарегистрировано 512 безработных граждан, что составляет
0,75 % от экономически активного населения. Плановый показатель на нынешний год составляет не выше
0,9 %.

Внимание! На старт!
11:30. Финиш – на площадке у офиса редакции газеты
«Клинская Неделя» и «Дорожное радио Клин» по адресу:
ул. Лавровская дорога, дом №
27б.
Регистрация и старт участников
велопрогулки
по
Участников ждут два маршрута: первый - на 10 км, второй большому маршруту – на
– на 20 км. При дождливой по- площадке у офиса продаж жигоде большой маршрут для не- лого комплекса «Новый Клин»
которых велосипедистов может с 10:00 до 10:30. Финиш – на
стать довольно сложным. Ве- площадке компании «Форт» в
лосипедистам, едущим на про- деревне Борозда.
гулку по большому маршруту,
Так как ГИБДД не рекомендожелательно выходить на старт в
велосипедных шлемах, двигать- вало пересекать Ленинградское
ся, соблюдая правила дорожно- шоссе, участников велопрогулго движения, реально оценивать ки доставят до офиса редакции
свои силы, учитывая, что после газеты «Клинская Неделя» и «Допрогулки нужно еще доехать рожное радио Клин» по адресу:
до дома, иметь с собой бутер- ул. Лавровская дорога, дом №
броды и прочее, потому что на 27б, где участников велопрогулконтрольных точках маршрута ки с 12:00 ждут розыгрыши припредложат лишь питьевую воду. зов и сувениров, праздничная
Дети до 14 лет на маршрут ве- программа, каша из полевой
лосипедной прогулки выходят кухни, пироги и другие угощетолько в сопровождении взрос- ния и развлечения.
Среди участников велопролых. На маршрутах необходимо
проходить контрольные пункты, гулки «Крутящий момент», предгде на маршрутном листе нужно ставивших три значка за три
велопрогулки, разыгрываются
поставить отметку-печать.
Регистрация и старт участ- главные призы на площадке
ников велопрогулки на дис- офиса редакции газеты «Клинтанцию в 10 км – на автобус- ская Неделя» и «Дорожное раной остановке «Ул. Клинская» дио Клин» только в присутствии
в 5-м микрорайоне с 11:00 до самих участников прогулок.

В субботу, 4 августа по
живописным
местам
в
окрестностях Клина организуется
увлекательная
дружески-семейная велосипедная прогулка «Крутящий
момент».

ботных граждан получили не
столько новую профессию, а
единовременную финансовую
помощь в размере 58 800 руб.
и открыли собственное дело.
Правда, годовой план по новым предпринимателям и бизнесменам из числа безработных выполнен только на 50 %,
но впереди еще пять месяцев
и есть еще время подготовить
новых бизнесменов.
В клинскую службу занятости за прошедшие семь месяцев обратились 25 инвалидов,
12 из них уже трудоустроены,
другим подыскиваются ра-

бочие места в соответствии с их состоянием здоровья и навыками. В
городском округе Клин, по отчетам
клинских предприятий за июнь, имеется в общей численности 230 квотируемых рабочих мест для инвалидов.
На них уже трудятся 174 человека.
Заполняемость квоты инвалидами
составляет 75,7 %, что больше на 2

%, чем в прошлом году. То есть клинские инвалиды все больше трудоустроены.
Из 1400 клинчан, обратившихся
в клинский Центр занятости населения за семь месяцев года, 770
человек получили помощь через
портал государственных услуг. Это
даже больше, чем каждый второй.

Уважаемые жители и гости г.о. Клин!
Ждем вас на третьей общегородской велопрогулке
«Крутящий момент» 4 августа 2018 года

Организатор - редакция газеты «Клинская Неделя»
Принять участие может каждый желающий!
На своем велосипеде вы проедете по намеченному нами
маршруту. В конце пути вас ждет развлекательная программа,
призы и подарки.
Заходите на наш сайт nedelka-klin.ru
и подавайте заявку на участие.
Подробности по тел. 2-70-15.
Генеральный спонсор
ЖК «НА СЕМИ ХОЛМАХ»

Спонсоры-участники:

Приглашаем к сотрудничеству спонсоров

НА ДОСУГЕ

Клинская Неделя

Источник:
7days.ru

Служба рекламы:
Тел.: 8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Жена Аршавина о его детях
от Барановской: «Не любит,
не любил и не нужны!»
На днях жена Андрея Аршавина — Алиса показала
в соцсетях совместную фотографию футболиста с их полуторагодовалой дочкой. Трогательный кадр спортсмена
с ребенком вызвал у пользователей Сети неоднозначную
реакцию. С одной стороны, Андрей рядом с малышкой
выглядит очень трогательно. А, с другой, у подписчиков,
увидевших фото, возник вопрос: «Как Аршавин будучи
образцовым отцом для Есении мог так легко бросить
трех детей от Юлии Барановской?» Поклонники спросили у Алисы, скучает ли Андрей по общению с Артемом,
Яной и Арсением, который, кстати, как «две капли воды»
похож на отца?
Судя по реакции супруги Аршавина, ей довольно
часто задают этот вопрос. Поэтому она решилась на
признание: жена звезды «Кайрата» заявила, что её мужу
абсолютно «всё равно» на детей от прошлых отношений.
«Все равно, совсем. Не любит, не любил и не
нужны. Может так отстанете?» — пишет Алиса в Сети.
Пользователей Сети возмутил ответ жены Аршавина. Её
откровение назвали «из ряда вон выходящим».
Напомним, что ранее жена Аршавина уже оказывалась в центре громких скандалов. Сначала она
поругалась с руководством авиакомпании, которой в
итоге выплатила штраф, а позже на неё было заведено
уголовное дело из-за угроз в адрес подруги мужа. Алиса,
заподозрив любимого в измене, грозилась его «любовнице» отрезать пальцы. Этот конфликт разрешился для
жены Аршавина благополучно — дело было закрыто.

48-летняя Наоми Кэмпбелл
ждет первенца
Поклонники 35-летнего
35-летнего репера Скепта
Скепта и 48-летней
Наоми Кэмпбэлл засыпали пару поздравлениями.
На днях музыкант, настоящее имя которого Джозеф
Аденуга, опубликовал снимок, сделанный во время
процедуры УЗИ. На этом кадре можно разглядеть пока
совсем крохотного ребенка в материнской утробе. Чтобы ни у кого не осталось сомнений, кто отец малыша,
на снимке обозначено «ребенок Аденуга». Скепта пока
не подтвердил официально, что мама его будущего
наследника — Наоми Кэмпбелл. Но, поскольку роман
рэпера и Наоми стал в начале года одной из наиболее
обсуждаемых тем светских хроник, никто не усомнился,
что беременна именно она.

ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

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

ТЕЛЕЦ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

В течение этого времени ваше оружие искренность с самим собой и во всем. В
финансовом отношении все окажется в
полном порядке, но для того, чтобы сохранить приобретенное, помните, что
благополучие и материальное, и личное
- это следствие правильного обращения с
полученным. Так что вам не помешает подумать, как правильно им распорядиться.

В первые же дни этой недели займитесь подведением итогов, вам следует поторопиться
с завершением всех дел, чтобы к выходным
разобраться с проблемами - это принесет
вам удачу во всем. Не оставляйте на следующую неделю нерешенных проблем, моральных или кармических долгов, ведь у вас достаточно сил, чтобы избавиться от того, что
может помешать вам в будущем.

В это время может произойти что-то
неожиданное и приятное. На вашу голову
«свалится» что-то очень хорошее, возможно, вы получите то, в чем нуждались
и его окажется больше, чем могли надеяться. Для того, чтобы достичь желаемого,
вам следует воспользоваться методикой
холодинамики. Ее основной принцип:
«побеседуй с тем, что тебе не нравится» .

ЛЕВ

ДЕВА
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

СТРЕЛЕЦ

РАК

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

Этот период заставит вас осознать потребность в искреннем дружеском участии и надежных партнерах. Совет: платите за добро
добром, и не забывайте об интересах тех, кто
рядом с вами, преследуя собственные цели.
На этой неделе наиболее благоприятна в финансовом отношении совместная деятельность, успешны творческие союзы, удачу
принесет взаимная поддержка в делах.

БЛИЗНЕЦЫ

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Сложная, но неплохая неделя. Проблемы,
которые до этого времени не напоминали
о себе, потребуют срочного разрешения.
Но вам это окажется по силам, если не
пожалеете времени и усилий. На протяжении всей недели в центре внимания
будут вопросы профессиональной самореализации и финансов.

КОЗЕРОГ

ВЕСЫ
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

Скорее всего, вам придется решать не
только свои деловые проблемы. Постарайтесь доверять интуиции, тогда большинство трудностей отступят перед вами.
Середина недели подходит для подписания важных переговоров, главное, не
терять деловой хватки, чтобы извлечь из
начинаний и новых проектов максимальную выгоду и пользу.
ВОДОЛЕЙ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Неожиданный поворот событий или изменения в привычном распорядке жизни могут привести вас в растерянность.
Но не позволяйте себе тратить время и
силы на бесплодную суету и переживания - ведь все, что ни случается, происходит к лучшему. Так что продолжайте
совершенствовать свои дела и планы, с
учетом происходящих изменений.

Все свои решения на этой неделе старайтесь основывать на логическом мышлении,
а так как с логикой у вас все в полном порядке, то и заключения, которые вы дадите для
прояснения ситуации, окажутся полезными. В данный момент опасно слепо верить
словам других, полагайтесь лишь на свои
способности. Проблемы еще существуют,
но можно найти удачный компромисс.

Непредсказуемость ваших действий на
этой неделе удивит не только окружающих и вас самих, но даже госпожу Фортуну. А поскольку она потеряет бразды
правления, то ваша задача - вовремя
взять их в свои руки и заняться собственным успехом, а также желаемыми для вас
переменами самому.

СКОРПИОН
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

Трезво оцените свои возможности, и
не беритесь за ту работу, с которой вам
будет трудно справиться, какую бы высокую прибыль она не обещала. Тем более, что финансовое положение на этой
неделе будет стабильным. От вас требуется одно – тщательно выполнять свои
повседневные и профессиональные
обязанности.
РЫБЫ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Сегодняшний день потребует от вас разумной гибкости и изменчивости в своих
действиях. Следуйте своим внутренним
потребностям и ощущениям: нужно - не
нужно, хочу - не хочу, мое - не мое. Ведь
на самом деле вы всегда знаете куда идти,
что делать или как поступать. Прислушивайтесь к себе. И тогда день принесет
счастье, удачу и успех.

ОТВЕТЫ на сканворд №28

ГОРОСКОП С 4 ПО 10 АВГУСТА

В марте пара официально подтвердила свой роман. Сначала Кэмпбелл опубликовала пикантный кадр,
для которого она позировала топлес, прижавшись к
груди обнаженного по пояс темнокожего молодого
человека. И, хотя лиц парочки в кадре не видно, поклонники без труда опознали партнера Наоми — по
его татуировкам.
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Крым ждет
и предлагает…
Во времена Российской империи полуостров Крым служил
местом летних резиденций, вилл и дворцов самого императора, князей и богатых придворных. В советское время он стал
всесоюзной здравницей, где получали санаторно-курортное
лечение сотни тысяч человек. Сегодняшние туристы отдают
предпочтение в Крыму пляжному, экскурсионному и даже
экстремальному отдыху.

... на что
посмотреть
Замок «Ласточкино гнездо» в Ялте – своеобразная
эмблема полуострова-курорта.
Памятник архитектуры и истории расположен на Аврориной
скале, в южной части Крыма.
Замок словно парит над морем, а по сути своей это дача,
хотя в такое трудно поверить.
Когда-то на этом месте стояло
деревянное здание, а в начале
прошлого века построен замок
в готическом стиле. Романтический стиль, ажурные очертания ансамбля, как и природа
вокруг, до сих пор впечатляют
туристов.
Херсонес Таврический в Гагаринском районе Севастополя
– музей под открытым небом
мирового значения. Сохранившиеся до наших дней руины
полиса, как когда-то называли
города, основанного за 400 лет
до нашей эры, - наследие древнегреческой и византийской
архитектуры. Почти на протяжении двух тысяч лет Херсонес являлся крупным политическим,
экономическим и культурным
центром Северного Причерноморья. На агоре – центральной
площади – Херсонеса в античную эпоху располагались храмы, алтари, статуи богов. После
принятия христианства в IV веке
возведен новый архитектурный
ансамбль из семи храмов. В середине позапрошлого века на
ней построен собор киевского
князя Владимира, крестившегося в этом городе.
Царский курган в Керчи
– древняя гробница, построенная в 4 веке до нашей эры.
Величественная усыпальница

правителей, самый титулованный курган восточной части полуострова, но один из немногих
доступных для туристов. Говорят, место это мистическое.
Дворец хана в Бахчисарае
– бывшая резиденция крымских ханов. Памятник истории
и культуры общемирового значения, единственный в мире
образец
крымско-татарской
дворцовой архитектуры. Очень
интересен он еще и тем, что
при его возведении воплощено мусульманское представление о райском саде на земле.
«Бахчисарай» так и переводится с крымско-татарского как
«дворец-сад». Сейчас это целый
музейный комплекс.
Ливадийская
резиденция
Николая II – наверное, самый
красивый дворец полуострова. Бывшая южная резиденция
российских императоров, находится на берегу Чёрного моря
недалеко от Ялты. Роскошный
дворцовый ансамбль в итальянском стиле. В состав Ливадийского дворцово-паркового
ансамбля кроме Большого
дворца входят Пажеский корпус, дворец министра двора
барона Фредерикса, дворцовая
Крестовоздвиженская церковь,
живописный парк с беседками
и фонтанами, сохранившимися
еще с царских времен.
Мангуп-Кале – самый крупный пещерный город Крыма.
Хотя пещерным его можно назвать только условно. Таким он
был в самом начале своего развития. Сейчас это руины древнего города, сохранившиеся
части крепостных стен и жилых
строений, развалины дворца.
Но сохранились и очень интересные хозяйственные поме-

щения, ритуальные комплексы в пещерах.

... где побывать
Долина привидений – это скалы причудливой формы неподалеку от Алушты. Совершенно необычные каменные фигуры получились из-за выветривания пород и землетрясений, под воздействием солнца и осадков. Своими очертаниями они напоминают
людей, животных и вообще каких-то загадочных существ. Причем
в зависимости от времени суток и степени освещения солнечными лучами эти образы меняются. И тут уж каждый турист может
увидеть, что угодно в зависимости от своей фантазии.
Мраморная пещера, по оценкам спелеологов, является одной
из пяти самых красивых пещер в мире. Ее огромные залы с причудливыми формами натечных образований, редчайшими видами кристаллов поражают. Длина оборудованных экскурсионных
маршрутов – почти полтора километра. Маршруты проходят по
Галерее Сказок, Тигровому ходу, Розовому залу и Залу Надежды.
Здесь можно увидеть каменных гномов, корралитовые «цветы» и
многое другое.

Водопад Джур-Джур – самый полноводный водопад Крыма.
Река Улу-Узень спускается со стометровой высоты по трехкаскадному порогу. Средний расход воды составляет 270 литров в секунду. Джур-Джур не иссякает даже в самое сухое время года. Зрелище захватывающее и красивое.

...никому не скучать
Отдыхать в Крыму можно всей семьей, и никому не будет скучно. Детям очень интересны зоопарк и Музей сказки под открытым
небом в Ялте. Совсем недалеко от Коктебеля находится самый
крупный в Европе знаменитый сафари-парк львов «Тайган». Здесь
нет клеток как в привычных зоопарках, а посетители наблюдают
за огромными кошками со специальных мостов. Уже полюбившиеся детям аквапарки есть в Ялте, Алуште, Севастополе, Судаке
и Евпатории. Шоу дельфинов, белух и морских котиков можно посмотреть в дельфинариях в Ливадии, Феодосии, Коктебеле, Севастополе, Евпатории и Алуште. В Севастополе действует Морской
аквариум-музей. В Ялте есть даже крокодиляриум. В Севастополе,
Алуште и Старом Крыму созданы веревочные парки.
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