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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ДОХОД ОТ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ ГАЗЕТЫ НАПРАВЛЯЕТСЯ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

Клинский «ТИТАН»
показал характер

Cайт редакции
nedelka-klin.ru

Покрывали зеленью
абсолютно все...

Экология, стр. 2
В Клину, как и во всем Подмосковье прошла массовая посадка деревьев под девизом «Наш лес.
Посади свое дерево!»

Что же это такое –
библиотека?

После семи матчей, в которых не удавалось добиться победы, футбольная команда «Титан» на чужом поле в Сергиевом Посаде обыграла местную команду и получила в свою копилку три победных очка.

Культура, стр. 4
Клинской центральной городской библиотеке исполняется 100 лет, но своему возрасту она явно не
соответствует и остается молодой и дерзкой.

Читайте на стр. 13
РЕКЛАМА
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НОВОСТИ

Финансы

Общество

Èäåò ïðèåì
çàÿâîê
áèçíåñìåíîâ

Êëèíñêèì ìóçåÿì
ïðîäëèëè îöåíêó

Администрация городского округа Клин в кабинете 39
в своем здании по адресу г.
Клин, ул. К. Маркса, 68А до 5
октября ведет прием заявок
на получение субсидий на
развитие малого и среднего
предпринимательства,
на
приобретение оборудования
или его модернизацию, на
развитие ремесел, народных
художественных промыслов,
сельский или экологический
туризм, на предоставление
услуг в сферах социального обслуживания граждан,
здравоохранения, физкультуры и массового спорта,
на проведение занятий в
детских и молодежных кружках и секциях, культурнопросветительскую деятельность, производство и/или
реализацию медицинской
техники, технических средств
для людей с инвалидностью.
Консультации по телефону:
8-49624-2-45-58.

Общество

Íà êàíèêóëû
– â «Çâîíêèå
ãîëîñà»
Для детей из малообеспеченных семей в дни
осенних школьных каникул
с 6 по 14 октября Министерство социального развития Московской области
и клинское Управление
социальной защиты населения организует отдых в
детском оздоровительном
лагере «Звонкие голоса» в
живописном уголке городского округа Клин. Подать
заявление на отдых ребенка необходимо не позднее
3 октября через региональный портал госуслуг
mosreg.ru. Телефон для
справок 8(496)243-35-99.
Виктор Стрелков

Закон

Ïðîêóðàòóðà
ïðèíèìàåò
äîëüùèêîâ
Для обеспечения законности в сфере соблюдения
прав граждан-участников долевого строительства многоквартирных домов и выявления латентных проблемных
объектов долевого строительства клинская городская
прокуратура организовала
ежедневный прием граждан
в здании городской прокуратуры по адресу: г. Клин, ул.
Литейная, д. 40/10 с 09:00 до
18:00 с перерывом с 13:00 до
13:45 минут.

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

Министерство культуры Московской области до 30 октября
продлило клинскому музейному объединению «Оценку качества услуг учреждений культуры». Для поддержки клинских музейщиков, для того, чтобы они получили большую оценку, все
желающие отметить деятельность клинских музеев могут зайти
на сайт http://www.klin-museum.ru, в правом верхнем углу выбрать значок «Оценка качества услуг учреждений культуры»,
заполнить небольшую анкету, ввести указанные в поле цифры и
адрес действительной электронной почты, выбрать «Отправить
оценки». Всё! Указанный в анкете личный e-mail не используется
для спам-рассылки, а анкетные личные данные не распространяются. Для оценки работы музеев можно использовать не только
компьютер или ноутбук, но и мобильные телефоны и другие девайсы, подключенные к мобильной сети интернет.
Виктор Стрелков

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

№ 37 (780) 29 сентября
nedelka-klin.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Вальковым Евгением Александровичем,
почтовый адрес: 141602, Московская область, г. Клин, пер. Колхозный, д.4, кв.1, адрес электронной почты:gans5111@yandex.ru, контактный телефон 8(903)226-52-67, номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность
13435, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 50:03:0030324:435, расположенного: Московская обл., Клинский р-н, СНТ «Мадиец» (д.Бутырки), № 54, №
кадастрового квартала 50:03:0030324 и земельного участка с кадастровым № 50:03:0030324:436, расположенного: Московская обл.,
Клинский р-н, СНТ «Мадиец» (д.Бутырки), № 55, № кадастрового
квартала 50:03:0030324. Заказчиком кадастровых работ является
Суханова О.В., почтовый адрес: 141410 Московская область, г. Химки, ул. Молодежная, д.50, кв.211, контактный телефон: 8(926)91730-93. Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Московская обл., Клинский р-н, СНТ «Мадиец»

(д.Бутырки), № 54, 31 октября 2018 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 141602, Московская область, г. Клин, пер. Колхозный, д.4,
кв.1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 сентября
2018 г. по 30 октября 2018 г.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ
земельных участков, после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 30 сентября 2018 г. по 30 октября 2018 г. по
адресу: 141602, Московская область, г. Клин, пер. Колхозный, д.4,
кв.1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39 и часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июня 2007 года №221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

Экология

Новые деревья
увеличивают
зеленый клин
В Клину, как и во всех муниципалитетах Подмосковья 22
сентября в шестой раз прошла ставшая ежегодной акция
«Наш лес. Посади свое дерево», которая проводится
при поддержке правительства Московской области и
Комитета лесного хозяйства Подмосковья.

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru
На этот раз центральной
площадкой в городском округе
Клин стала территория 21-го
квартала Октябрьского участкового лесничества вблизи коттеджного поселка Архангелово
и бывшего военного городка
Клин-9. Не менее двухсот клинчан посадили в субботу здесь
больше 3000 сеянцев сосны.
Среди участников – учащиеся
клинских школ, юнармейцы,
сотрудники территориального
управления «Мособлпожспас»,
общественники и ветераны
клинских предприятий. Традиционно всех трудившихся
угощали гречневой кашей и

заявкам доставляли на место
посадки сотрудники коммунальных служб управляющих
компаний. Субботним солнечным утром клинчане сажали
деревья и кустарники возле
своих предприятий и учреждений. Так, практически всем
дружным коллективом вышли
на посадку голубых елочек служащие прокуратуры по главе с
В Клину и поселениях окру- клинским городским прокуга кроме этих площадок было рором Рамисом Саппаровым.
организовано еще 36 участков Они высадили новые деревца
во дворах и скверах, где жите- на свободных участках своего
ли высадили 280 деревьев и уютного скверика, сделав его
530 кустарников. Посадочный еще зеленее. А цель этого поматериал по предварительным любившегося клинчанам мерочаем из полевой кухни. Второй
большой площадкой массовой
посадки сеянцев ели стал участок неподалеку от Малеевки,
где трудились учащиеся местной школы и местные же общественники и жители. Всего на
обеих площадках высажено
почти 8 тысяч сенцев хвойных
деревьев.

Безопасность

Çà÷åì äûì íà óëèöå?
В Клину на центральной улице Карла Маркса, в знаковом
для города месте времён перестройки, каждым белым днём
из трубы, выведенной в кровлю одной из торговых точек так
называемого «семипалатинска», валит дым с различными
запахами. Благодаря постоянной розе ветров он идет через
дорогу в сторону стоящего
напротив 9-этажного жилого
дома. Но этим дымом дышат
не только жильцы дома, но и
проходящие по улице люди.
Понятно, что шашлык вкуснее
получается на живом огне. Но
соблюдаются ли при его таком
приготовлении
противопожарные и санитарные нормы?
Вряд ли на устройство мангала
внутри помещения давались
разрешения. Надзорным клинским органам, видимо, следует
быть внимательнее и не возвращать Клин в 1990-е годы,
когда многое позволялось тем,
кто нагловатее и богаче.
Михаил Томилин

кими детьми. В итоге массовые
посадки деревьев стали весьма действенным и важным элементом экологического воспитания молодых поколений.
Сейчас уже во многих клинских дворах подрастают почти
именные и семейные клёны,
дубы и рябины. И у растущих
вместе с ними ребят, которые
сажали эти деревца вместе с
родителями, никогда не подниС каждым годом к посадкам мется рука сломать или повредеревьев в Клину совершенно дить хоть одну ветку. И своих
добровольно присоединяются детей они будут воспитывать,
все новые участники. Причем скорее всего, также – в любви
многие выходят сажать дере- к природе, родному, двору, говья семьями вместе с малень- роду, России.
приятия «Наш лес. Посади свое
дерево», как и весенней подобной акции «Лес Победы», как
раз и состоит в том, чтобы не
только восстанавливать леса,
но и создавать новые аллеи и
парки, сады и скверы, озеленять дворы, улицы, территории
предприятий и учреждений в
городах и поселениях Московской области.

Безопасность

ÑÍÈËÑ - äåòÿì
В соответствии с федеральными законами «Об обязательном медицинском страховании
в РФ» и «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного
страхования»
территориальные
управления Пенсионного фонда России и многофункциональные
центры «Мои документы» регистрируют детей в системе
индивидуального (персонифицированного) учета и выдают
им страховые свидетельства
обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС). Это свидетельство используется как
универсальный идентификатор для участия в программах
медицинского и социального
страхования, получения государственных услуг, социальных выплат, в том числе
предоставления материнского
(семейного) капитала. Предоставление медицинской помощи производится также
по страховому номеру инди-

видуального лицевого счета.
Для регистрации и получения
СНИЛС ребенку необходимо,
чтобы один из родителей со
свидетельством о рождении
ребенка и своим паспортом
обратился в клиентскую службу по городскому округу Клин
ГУ-Главного управления ПФР
№1 по г.Москве и Московской
области по адресу: г. Клин, ул.
Захватаева, д. № 5а.

Клинская Неделя

НОВОСТИ

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

№ 37 (780) 29 сентября
www.nedelka-klin.ru
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AB InBev Efes в Клину поддержала Всемирный
день ответственного потребления пива
Девятый год подряд в сентябре в России отмечается Всемирный
день ответственного потребления пива – масштабная международная инициатива, ежегодно объединяющая пивоваров, ритейлеров и неравнодушных представителей общественности.

В

этот день сотрудники
Клинского производственного комплекса и отдела продаж AB
InBev Efes проехали по 13
маршрутам, на каждом из
которых находились 15-20
магазинов разных форматов, а всего посетили
более 200 торговых точек
Клина, Солнечногорска,
Зеленограда, Высоковска,
Лобни и других близлежащих территорий Московской области.
Вместе с клинскими пивоварами в рейды по торговым
точкам отправились представители правоохранительных
органов и местных газет.
Участники рейдов по торговым точкам напомнили
продавцам и потребителям о
необходимости соблюдения
запрета на продажу алкоголя несовершеннолетним,
провели
разъяснительные
беседы с покупателями о недопустимости «мнимого сострадания» к подросткам,
не достигшим 18-летнего
возраста, желающим приобрести алкогольные напитки.
Ко всем целевым группам пи-

ЦИТАТА

В начале сентября президент AB InBev Карлос Брито рассказал о философии ответственного потребления - 9 убеждениях и
приоритетах компании, призванных помочь в решении проблемы
злоупотребления алкоголем по всему миру. AB InBev Efes полностью разделяет стремление Всемирной организации здравоохранения и ООН сократить к 2025 г. злоупотребление алкоголем на 10
%, для чего ставит перед собой амбициозные глобальные цели по
продвижению культуры ответственного потребления:

«Статистика сокращения правонарушений, связанных с продажей алкоголя несовершеннолетним, по городскому округу Клин показывает, что продавцы алкогольной продукции стали более ответственно подходить
к продаже спиртных напитков, более информированы
об административной и уголовной ответственности
за данные правонарушения и преступления. Мы приветствуем и поддерживаем проведение подобных, социально ориентированных акций, со стороны таких крупных
производителей».

Социальные нормы:
оказать влияние на сложившиеся социальные
нормы и поведение потребителей, инвестируя
не менее 1 млрд долл.
США в социально ориентированные проекты
и связанные с ними инициативы к концу 2025 г.

Cтарший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела
МВД России по городскому округу Клин, майор полиции Елена Дятлова.

вовары обращались с единственным лозунгом: продажа
пива несовершеннолетним
запрещена, и это закон! В
режиме онлайн пивовары во
всех торговых точках также
провели специальные тесты
на знание продавцами правил
продажи алкоголя. А для профилактики незаконной продажи алкогольной продукции
в торговых объектах пивовары разместили специальные
брошюры, которые разъясняют действующие правила
продажи алкоголя, виды и
размеры ответственности за
нарушение установленного
запрета. Такой наглядный материал поможет продавцам

почувствовать уверенность
в своей правоте и избежать
возможных манипуляций со
стороны покупателей. Так же
в прикассовых зонах волонтеры разместили яркие стикеры, напоминающие о том,
что внешность подростков
часто обманчива, и любой покупатель обязан подтвердить
свой возраст документально.
Информационные материалы
получили все собеседники,
посетители магазинов и прохожие, чье внимание привлекла эта акция.
«Подобные проекты являются важной частью нашей
корпоративной социальной
ответственности. К их реали-

зации мы привлекаем участников рынка, представителей розничной торговли и
крупных сетей, правоохранительных органов, – отметила
исполнительный
директор
Клинского завода AB InBev
Efes Наталья Звонова. – Уже
девять лет мы объединяем
свои усилия по продвижению идей ответственного потребления пива, подкрепляя
наши убеждения активной

Финансы

позицией и конкретными
действиями, основанными на
фактах и научных выводах».
Миссия Компании – объединять людей, делая мир лучше. AB InBev Efes продвигает и
продает пиво в соответствии
с принципами социальной ответственности, работая над
формированием
культуры
ответственного потребления
и снижением случаев злоупотребления алкоголем.

Слабоалкогольное и
безалкогольное пиво:
добиться того, чтобы
слабо- и безалкогольная
продукция составляла к
концу 2025 г. не менее 20
% глобальных объемов
компании.
Информация о влиянии алкоголя: разместить к концу 2020 г. расширенную информацию
на этикетке продукции
на всех рынках присутствия и повысить к концу 2025 г. уровень знаний о влиянии алкоголя
на организм.

Общество

Хотят, как лучше, а получится ли?..
Пенсионная реформа все еще вызывает немало споров, хотя уже ясно, что она свершится
и сроки выхода россиян на пенсионное обеспечение изменятся.
Однако не так все однозначно. Например, в московском областном правительстве не дают
особых разъяснений, потому
что сами его работники ожидают растолкования от федерального правительства. А оно
в свою очередь ждет, когда и в
каком виде одобрят пенсионную реформу депутаты Госдумы
РФ. А у народных избранников тоже есть серьезные разногласия по предложенному
федеральным правительством
варианту выхода людей на пенсию и всему, что с этим связано.
Например, партии «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР не
поддерживают в целом смену
пенсионного возраста, хотя частично соглашаются, например,
с внесенными президентом
Владимиром Путиным поправками. Но если даже все оппозиционные партии проголосуют
против варианта пенсионной
реформы, предложенного федеральным правительством, то
голосов депутатов от партии
«Единая Россия» хватит, чтобы
его утвердить. Но и после принятия закона об изменении
возраста выхода россиян на
пенсионное обеспечение, потребуется еще немало времени и усилий, чтобы привести
российское законодательство к
единому знаменателю.
Например, Госдума РФ приняла на днях закон об ответственности работодателей за увольнение людей предпенсионного

«Пилотные города»:
сократить случаи злоупотребления
алкоголем по крайней мере
на 10% к концу 2020 г. в
шести городах и применить лучшие практики в
глобальном масштабе к
2025 г.

возраста. Но ни в одном законе
России нет такого понятия как
«предпенсионный возраст» и,
соответственно, оно никак не
разъясняется. Неизвестно, от
какой даты его считать. Поэтому у работодателей возможны
самые разнообразные варианты омолаживания коллектива.
Если, например, предпенсионный возраст сейчас определят
женщине в 55 лет, то за пару
месяцев до этого юбилея работницы ей могут предложить написать заявление об увольнении по собственному желанию
или избавятся от нее еще по
каким-либо мотивам. При этом
работодатель под принятый
закон об ответственности не
попадет, потому что он уволил
человека, не достигшего еще
предпенсионного возраста, то
есть не отметившего еще свой
юбилей. Это – лишь один из
множества нюансов предстоящей пенсионной реформы. Возможно, что предпенсионным
назовут возраст за пять лет или
за три года до выхода работника на пенсионное обслуживание. Поэтому всем уже ясно, что
понятие «предпенсионный возраст» необходимо включать и в
Трудовой кодекс РФ, и в Кодекс
законов о труде РФ, и в закон о
занятости населения России, и
в другие российские кодексы и
законы.
Не следует еще забывать, что
федеральное
правительство
пообещало позаботиться не

только о будущих пенсионерах,
но и о все еще занятых на рабочих местах нынешних. Например, оно пока так и не решило,
как же стимулировать работающих пенсионеров, и пока вообще им ничего не доплачивает
к получаемой ими пенсии, хотя
не раз обещало пересчет пенсий и надбавки, но потом рекомендовало решить эту задачу
на региональном уровне. Но у
регионов на это нет ни денег, ни
соответствующих законов. Так и
не решенная задача с дополнительным стимулированием работающих пенсионеров повисла в воздухе. Вполне возможно,
что федеральное правительство и не заинтересовано в том,
чтобы и нынешние, и будущие
пенсионеры работали. Ведь
рабочие места нужны и молодым. Но нигде по этому поводу
тоже нет никаких разъяснений,
никаких законодательных ини-

Личный кабинет
пенсионера – кладезь
возможностей

Будущим и нынешним пенсионерам теперь не нужно сидеть в
очередях, потому что немало государственных услуг можно получить
бесплатно через «Личный кабинет
гражданина» на официальном
сайте Пенсионного фонда России
https://es.pfrf.ru/ и через портал государственных услуг https://www.
gosuslugi.ru/. Для начала необходимо зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг и,
соответственно, получить доступ к
Личному кабинету на официальном
сайте ПФР. После регистрации на
портале жители Московской области, не выходя из дома, могут подать
заявления о назначении страховой
пенсии и способе ее доставки, назначении ежемесячной денежной
циатив.
Без законодательной базы выплаты; получить информацию об
невозможно наладить финанси- установленных социальных выпларование любой реформы, а уж тах, о размере и виде пенсии и иных
тем более пенсионной рефор- социальных выплатах, получить
мы. Финансы же требуют скрупулезного к себе отношения. Власть
Поэтому федеральные министерства займутся разработкой
своих подзаконных актов, различных постановлений и писем,
разъясняющих порядок финансирования льгот работников
предпенсионного возраста, выДважды за лето, в № 20 от 2 июня
плат пенсионерам, выходящим и в № 29 от 4 августа газета «Клинна заслуженный отдых уже в ская Неделя» размещала публикаболее пожилом возрасте, тому ции, в которых местные краеведы
подобных расходов.
высказывали
обеспокоенность
На все изменения в россий- состоянием территорий вокруг
ском законодательстве потре- зданий-памятников в старом центре
буется время. Либо всё полу- города вблизи Советской площади.
чится, как всегда, как говаривал На публикации ответил временно
премьер России Виктор Черно- исполняющий полномочия главы
мырдин.
городского округа Клин Владимир
Кондратьев, сообщив, что по проВиктор Стрелков грамме проведения работ по ком-

выписку из федерального регистра
лиц, имеющих право на получение
социальной помощи; подать заявления о выдаче государственного
сертификата на материнский, семейный капитал и о распоряжении
его средствами; заказать справку о
размере или остатке материнского
капитала; получить информацию
о сформированных пенсионных
правах, заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого
счета; подать заявления об отказе
от формирования накопительной
пенсии, о замене ранее выбранного страховщика, распределении
средств пенсионных накоплений
между правопреемниками, смене
страховщика или выборе инвестиционного портфеля управляющей
компании. Личный кабинет предлагает много другой информации и
возможностей ее получения.
Анна Звягина

За невнимание к зданию
ответит собственник
плексному благоустройству улиц
городского округа Клин в адрес
собственников нежилых помещений, расположенных по адресам
: г.Клин, Советская площадь, дом
№ 11/1 (здание прежней аптеки, а
ныне – судебных приставов), дом №
З (здание строительного управления и бизнес-центра), дом № 5 (магазин «Дочки-сыночки»), направлено обращение о необходимости
принятия мер по недопущению
возникновения подтоплений.

Клинская Неделя
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В прошлую субботу, 22
сентября в Клину как и
во всей России и многих
странах мира проводился
Всемирный День без автомобиля. Сотрудники отдела ГИБДД ОМВД РФ по
городскому округу Клин
и 1-го батальона 1-го полка (северный) ДПС ГИБДД
совместно с активистами
движений «Местные» и
«Молодая гвардия» и отрядом юных инспекторов
дорожного движения на
парковках около клинских торговых центров и
городских автомобильных
стоянках каждому участнику дорожного движения
раздавали красочные информационные буклеты,
которые призывали всех
автомобилистов хотя бы
на один день отказаться
от использования своих
транспортных средств и
передвигаться пешком или
на велосипеде. К сожалению, пока не все автомобилисты готовы оставить
руль хотя бы надень.
Анна Звягина

Призыв

Âîåíêîì
Ïîäìîñêîâüÿ
íà ëèíèè
4 октября с 11:00 до 12:00
военный комиссар Московской области Вячеслав Мирошниченко, другие должностные лица военного
комиссариата и редакция
газеты «Ежедневные новости Подмосковья» проводят для жителей Подмосковья по вопросам осеннего
призыва граждан на военную службу «горячую линию» по телефонам: 8 (495)
332-70-60; 8 (495) 332-70-62
и по адресу: г. Москва, улица Малая Юшуньская, дом
№ 1, корпус 2 (станция метро «Каховская»).

ЖКХ

Ïîäúåçäû
ðåìîíòèðóþòñÿ
ïî ãðàôèêó
К 1 октября управляющие компании городского
округа Клин выходят на 65
% выполнения годового
плана по ремонту подъездов
многоквартирных
домов по губернаторской
программе «Мой подъезд».
Еще 76 подъездов сейчас
ремонтируются, а потому
до конца года, надеются
коммунальщики, с заданием они справятся.
Виктор Стрелков

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

НОВОСТИ

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

Общество

№ 37 (780) 29 сентября
nedelka-klin.ru

Культура

Стартует первая
цифровая перепись
населения
Не стареют душой
библиотеки!
В этом году клинской центральной городской
библиотеке исполнилось 100 лет, хотя открылась
самая первая библиотека на клинской земле в
1894 г. в деревне Некрасино.

С 1 октября в России
стартует пробная перепись населения для того,
чтобы выработать оптимальную схему проведения Всероссийской переписи населения 2020 г.
Пробные переписи давно
практикуются при подготовке
к всеобщим переписям населения, поскольку позволяют
отработать большой комплекс
методологических, технологических и организационных
вопросов. Но нынешняя имеет
ряд особенностей. Первая заключается в том, что пробная
перепись проводится в два
этапа. Уже первый этап с 1
по 10 октября – тоже особенный, так как является всероссийским, а второй этап до 31
октября – локальный, так как
проводится переписчиками
в отдельных городах и районах десяти регионов России.
Подмосковье в это число не
входит. Следующая особенность содержится в самом
способе переписи на первом
этапе – электронном. С 1 по
10 октября любой житель
России, имеющий подтвержденную учетную запись на
портале Gosuslugi.ru, сможет
добровольно и самостоятельно заполнить электронный
переписной лист. Еще в марте
прошлого года президент России Владимир Путин подписал
закон о переписи населения
через интернет. Теперь закон
реализуется в жизнь. С 1 по 10
октября любой россиянин, в
том числе житель городского
округа Клин, зарегистрированный на портале Gosuslugi.
ru, может зайти на портал с
компьютера, планшета и мобильного телефона, найти

СПРАВКА
Всероссийская перепись населения проводилась последний раз в 2010 г., и по ее итогам выпущены в свет 11
томов, 9 брошюр, сборник «Социально-демографический
портрет России», а также серия сборников с данными переписи по соответствующим субъектам России и муниципальным образованиям. Все эти публикации размещены
в свободном доступе на сайте Росстата.
форму переписного листа и
самостоятельно заполнить его
не только на себя самого, но и
на всех членов семьи, проживающих в домохозяйстве. Для
этого не требуется никаких документов, а дозаполнить или
внести исправления в переписные листы допускается в
любое удобное время до 31
октября. Все данные переписи
обезличены и конфиденциальны, а их передача другим ведомствам запрещена законом.
Не подлежат пробной переписи населения лица, родившиеся после 0 часов 1.10.2018
г., и лица, умершие до 0 часов
1.10.2018 г. Заполнение одного переписного листа займет
не более 20-30 минут в зависимости от степени владения
компьютером, планшетом или
телефоном.
Для того, чтобы участвовать
в пробной переписи населения, нужно уже сейчас позаботиться о регистрации на
портале Gosuslugi.ru. Проще
всего это сделать в многофункциональном центре «Мои документы».
Пробная перепись населения 2018 г. как ключевой этап
подготовки к Всероссийской
переписи населения 2020 г.
позволит выработать оптимальные схемы сбора и обра-

ботки материалов переписи с
использованием современных
информационных
технологий. На обоих этапах в течение октября одновременно
апробируются три технологии
сбора сведений о населении:
через интернет, переписчиком
с использованием портативных
компьютеров и переписчиками
с использованием бумажных
переписных листов. Предполагается, что пробная перепись
населения позволит снизить
затраты на проведение Всероссийской переписи 2020 г.
Участие в пробной переписи – дело добровольное. Но,
как отмечают в Росстате, даже
один заполненный на портале
Gosuslugi.ru переписной лист
– уже вклад в большое общее
дело, который дает возможность стать сопричастным к реализации одного из важнейших
для страны проектов десятилетия – проведению Всероссийской переписи населения 2020
г. Заполненный в интернете переписной лист также является
и определенным показателем
гражданской позиции человека. Поэтому с 1 по 10 октября
следует найти полчаса времени, зайти на портал Gosuslugi.ru
и заполнить переписной лист.
Виктор Стрелков

Транспорт

«Комфорт» приживается в Клину
С 29 сентября из Клина в
Москву в режиме обычной
электрички ежедневно станет
совершать 9 рейсов пригородный поезд класса «Комфорт»,
то есть обычную электричку
ЭТ2М заменит современный
состав типа «Ласточка». Причем сохранится стоимость
проезда обычных электричек,
и останавливаться на станциях
и платформах этот комфортный пригородный поезд будет
тоже в соответствии с маршрутами обычных электричек.
С 16 июня один такой состав
«Комфорт» перевёз уже более
215 тысяч пассажиров от Клина до Москвы. Теперь на два

таких поезда придутся 16 рей- от привычных «Ласточек», они
сов ежедневно. Для того, что- украшены ливреей с белыми и
бы пассажиры отличали при- синими полосами.
городные поезда «Комфорт»

Виктор Стрелков

Век назад, в 1918 г. в самом Клину при чайной Попечительства о народной
трезвости стала работать
библиотека-читальня, которая затем преобразовалась
в центральную уездную библиотеку, а к нынешнему времени подошла как клинская
центральная городская библиотека.
На протяжении всего этого
долгого времени и она, и другие открывавшиеся библиотеки оставались тем местом, где
можно было взять книгу для
чтения, найти нужную информацию. Но с развитием интернета, цифровых технологий
ситуация радикально изменилась: для того, чтобы найти
нужный материал, уже не обязательно выходить из дома.
И главным вопросом для библиотек сегодня является вопрос о том, как они должны
измениться, чтобы преуспеть
в новом цифровом мире.
Клинские библиотеки шагают в ногу со временем, несмотря на солидный возраст. Читатели получают электронные
читательские билеты, а вместе с ними и доступы почти ко
всем электронным книгохранилищам, в том числе самой
главной российской библиотеки «Ленинки», Российской
национальной, президентской и других библиотек.
Клинские библиотекари все
чаще проводят виртуальные

встречи читателей с писателями, организуют видеомосты с коллегами и читателями разных городов России.
Используют все возможности
всемирной виртуальной сети.
А еще клинская центральная городская библиотека,
а глядя на нее и другие библиотеки округа, проводит
несвойственные ей, на первый взгляд, концерты бардов,
танцевальные вечера, страноведческие вечеринки, театральные постановки и другие необычные мероприятия.
В клинских читальных залах
постоянно собираются клинчане в клубы по интересам, в
том числе и экзотическим, например, экономичного туризма. Клинские библиотекари
сейчас, пожалуй, ежедневно
находят синтез библиотек с
различными формами культуры. А это означает, что клинской центральной городской
библиотеке, а вместе с ней и
всей центральной библиотечной системе округа Клин возраст нипочем. Так держать!
Желаем всему коллективу
клинской ЦБС, чтобы у него
хватило здоровья на генерацию блистательных идей, яркое их воплощение в жизнь,
благодаря чему число читателей и почитателей библиотек
только росло! Поздравляем с
юбилеем!
Виктор Гладышев

Транспорт

Автобусы готовятся
к зиме
В клинской автоколонне
№ 1792, как во всех других
филиалах
«Мострансавто»
началась подготовка автобусов к осенне-зимнему
сезону. Часть клинских автобусов проходит сезонное
техническое обслуживание
в ремонтных боксах самой
автоколонны, а часть – в Солнечногорске, одном из пяти
сервисных центров «Мострансавто!». К работе в холода готовят автобусы всех
моделей ЛиАЗ, «Вояж», Газель NEXT, ПАЗ Вектор NEXT,
ГолАЗ и других. Специалисты
предприятия проводят диагностику тормозной системы, рулевого управления и
ходовой части автобусов,
систем отопления салона и
охлаждения двигателя, пневмосистем, подъёмников и
аппарелей для людей с ограниченными
возможностя-

ми здоровья, всех систем и
оборудования, влияющих на
комфорт и безопасность пассажирских перевозок. При
необходимости работники
технической службы проводят кузовной ремонт, замену
сидений и напольного покрытия, дверных и оконных
проемов, люков и других
элементов салона. Всю подготовку автобусов к работе
зимой намечено завершить
в конце октября. Важно, чтобы весь подвижной состав
автоколонны № 1792 оставался работоспособным и
в дождь, и в снегопад. Пока
автобусы готовят к зиме, со
всеми водителями проводят
обязательные инструктажи
о правилах работы в неблагоприятных погодных условиях.
Виктор Стрелков

Клинская Неделя

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

НОВОСТИ

№ 37 (780) 29 сентября
nedelka-klin.ru
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Происшествия

Экология

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

«Ìàçäû» íå ïîäåëèëè
ïåðåêðåñòîê
На клинских улицах, к счастью, крупные автомобильные
аварии случаются редко, отметил начальник клинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО
«Мособлпожспас» Александр Зубов. Но все же происходят.
Например, вечером в понедельник, 17 сентября в 19:00 на
перекрестке Сестрорецкой улицы и Ключевого переулка
столкнулись легковые «Мазда 627» и «Мазда-3». Один из водителей 1948 года рождения при столкновении получил
черепно-мозговую травму и травму правой ноги. Дежурная
смена клинского поисково-спасательного отряда № 20 транспортировала его до машины скорой помощи, которая доставила пострадавшего в больницу.

Мусорные свалки:
жизнь после закрытия
(Окончание. Начало в № 35, 36)

Без полигонов твердых бытовых отходов сейчас пока не обойтись. Но как они должны быть устроены
по уму? Чтобы вреда от их – пусть и временного - «наличия присутствия» было меньше? На эти
вопросы ответил генеральный директор компании «ЭКОКОМ» Оливер Кайзер, «австрийский русский»,
как он сам себя называет.

АЛЕКСЕЙ СОКОЛЬСКИЙ
nedelka-klin.ru

Какой полигон можно
считать правильным?..
- Во всём мире устроено так:
если полигон работает, то на
нём должны быть три составляющие. Первая – это каток,
который уплотняет отходы.
Он необходим для того, чтобы
было поменьше доступа воздуха. Тот, кто когда-нибудь разжигал костры, знает, что для
лучшего горения нужен доступ
кислорода. На полигоне отходов создавать для огня условия не надо. Наоборот, нужно
соблюдать пожарную безопасность. Уплотненный мусор загорается реже и горит хуже,
чем рыхлый. Каток еще бережет ресурс, потому что чем
больше в эти оставшиеся полигоны, простите, «запихнуть»,
тем меньше нужно открывать
новых полигонов. Раз уж нет
пока заводов...
Вторая составляющая - это
система сбора, обезвреживания и утилизации свалочного
газа. Она нужна для того, чтобы
бороться с выбросами и запахами. Есть стандартная технология, которая развивалась в
мире в течение 30 лет: её придумали, построили, эксплуатировали, замечали недостатки
и с каждым годом улучшали.
Страны учились друг у друга.
То, что мы строим сегодня, - это
системы, которые я называю
классикой, про них написано
во всех учебниках. Они оптимально функционируют. Они
– диагностируемые, они – ремонтируемые. Если в них, как
и в любой системе, время от
времени что-то ломается, то
мы можем это определить и исправить. Третья составляющая
- это система сбора фильтратов
и их очистки. Все три - это механизмы, инженерия. Есть и ещё
одна составляющая, но уже не
техническая. Это правильное
управление объектом: чтобы
мусоровозы правильно заезжали, пробки перед полигоном
не образовывались, не были
разваленные кучи, вовремя

делалась пересыпка грунтом
– то есть, чтобы все было правильно организовано. Все эти
составляющие и позволяют
создать не обычную свалку, а
современный, чистый, безопасный полигон, и обеспечивают
минимальные выбросы, минимальное отрицательное влияние на окружающую среду.
Недавно я побывал на полигоне Левобережный в Долгопрудном и, хотя проблемой мусора в России занимаюсь уже
15 лет, всё так же удивляюсь.
Мне по-прежнему становится грустно, когда я понимаю,
сколько красивых и дорогих
людям мест поблизости от
жилых районов были, к сожалению, использованы для захоронений отходов, до какой
степени они разрослись и какой потенциал экологической
опасности предоставляют. Это
всегда становится видно, когда
стоишь наверху полигона: осознаешь и понимаешь, как красиво здесь могло бы быть, и как
убивает эту красоту всё то, что
находится вокруг.
Я очень рад, что руководители Московской области
наконец-то реально взялись за
эту проблему. Я убежден, что
в течение следующих пяти лет
все эти места, которые сегодня закрыты и которые сегодня
выбрасывают свалочный газ,
удастся возвратить людям,
превратив их в зоны отдыха, в
интересные места.
- Технологии, действительно, есть. Они известны,
знакомы. Но зачастую между «знать» и «уметь применять» - дистанция огромного
размера. Насколько в Ядрове
под Волоколамском, в Алексинском карьере под Клином
и на других полигонах реально что-то делается?
- Очень долго, действительно, не получалось, но с тех пор,
когда реально взялись... Очень
хорошо получается! Я это заметил два года назад. В Клину у
нас 40 скважин, которые отка-

чивают около двух тысяч кубов
свалочного газа и обезвреживают его в высокотермическом
факеле. Сегодня все закрытые
участки полигонов этими системами обеспечены, и от них
плохой запах не выходит. Есть
открытые участки, на которые
только начали завозить мусор,
но в ближайшее время уже и
там будут выкачивать газ.
В Ядрове работаем не мы, и
там применяется немного другая технология сбора газа и
фильтрата, но тоже все очень
хорошо сделано. А технология
обезвреживания,
сжигания
этого газа такая же, как у нас.
Старый участок полигона там
полностью рекультивирован.
Сейчас обкладываются пленками, дренажными слоями откосы.
- Эти работы финансирует министерство экологии
Подмосковья или сами компании, которые владеют полигонами?
- Министерство экологии
Московской области ввело инвестиционную надбавку, которая позволяла финансировать
и софинансировать мероприятия, что совершенно правильно и логично. Например, у
меня есть отходы, которые для
меня ценности не представляют, и я хочу от них избавиться
и подешевле, а потому... выбрасываю в яму. То, что там ничего
хорошего с ними произойти
не может, это понятно. Но для
меня это уже утратило свою
цену. Другое дело, когда я хочу
эти отходы как-то использовать, переработать, вернуть
им ценность, например, превратить в газ или пластмассу.
Но это стоит усилий и денег.
Причем, больше, чем сам ставший ненужным материал. Это
логично, иначе бы все люди не
избавлялись от отходов, а сами
их перерабатывали и превращали в деньги. Но для людей
ценность этих вещей потеряна.
Поэтому они их выбрасывают.
В советские времена, сте-

клянные бутылки, например,
никто не выбрасывал. А бумагу меняли на книги.
- Это была система, и она
сейчас возвращается. Тогда ее
создало государство, а сегодня
она самоорганизовалась. Некоторые материалы стали ценными и отбираются. Однако
остается очень много отходов,
которые не представляют никакой ценности.

Áäèòåëüíîñòü êëèí÷àí
íå ïðèòóïëÿåòñÿ
Во вторник, 18 сентября в 17:35 бдительные клинчане по
телефону известили клинский ПСО-20 о том, что на автобусной остановке «Ледовый дворец» у дома № 94 на ул. К. Маркса
находится подозрительный предмет. Клинские спасатели выставили оцепление вокруг остановки и с соблюдением всех
мер предосторожности осмотрели предмет, который никому
не представлял никакой угрозы.

Çàêðûëà çàäâèæêó
ìàëûøêà
Девочка трех лет 19 сентября под вечер на непродолжительный момент осталась одна в квартире в доме № 43 на ул.
К. Маркса. Она подбежала к двери, дернула задвижку. Дверьто и закрылась. А обратное действие малышка никак не могла
произвести, о чем ее родители в 17:35 и сообщили в клинский
ПСО-20, дежурная смена которого сразу же выехала на помощь и слесарным инструментом вскрыла входную дверь. Девочка даже не успела испугаться. В пятницу, 21 сентября ближе
к полуночи, в 23:30 в клинский ПСО-20 обратилась за помощью
женщина 64 лет из села Петровское. Она не могла попасть в
свою квартира из-за того, что сломался нижний замок входной
двери. Клинские спасатели помогли и ей попасть домой.

ÊÑÒÀÒÈ
Как в лучших домах...
Африки
- Я слышал, что Евросоюз
ужесточает использование
пластика. А в Африке уже
есть страны, где пластиковые пакеты и бутылки уже
запрещены. Дойдём ли мы до
этого в России?
- Да, пластик с одной стороны
очень удобен и полезен. Но у
пластика есть и отрицательные
качества, которые уже заметно
сказываются на жизни нашей
планеты. Он очень долго разлагается, а потому откладывается
в некоторых местах океана уже
многометровым слоем. Изза этого гибнут животные. Но
сказывается он и на здоровье
самого человека. Поскольку
культура обращения с отходами в Евросоюзе более развита,
первые шаги и в этом направлении там сделали раньше. Но
Россия догоняет, потому что
она умеет учиться на чужом
опыте. Есть очень много случаев, когда Россия берёт с других
пример и осуществляет все те
же мероприятия, но лучше чем
там. Потому что использует
опыт их 20 лет и новые, более
современные технологии. Я
люблю Россию. Считаю, что у
русских есть и креативность, и
изобретательность, и способность к науке. Почему они не
должны что-то делать намного
лучше, чем англичане или австрийцы? Должны! И делают.
Это у русских очень хорошо
получается.

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

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

Íå ñîâñåì òèïè÷íûå ñëó÷àè
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
В заключительные теплые дни сентября жители не использовали еще, видимо, обогревательные приборы, предположила инспектор отдела надзорной деятельности по городскому
округу Клин Анна Медведева. А потому и пожаров по ставшим
традиционными причинам из-за короткого замыкания электропроводки и неисправности обогревательного оборудования не зафиксировано. Но совсем без пожаров не обошлось.
Ранним субботним утром, 22 сентября в 7:30 жители дома №
75 на ул. Чайковского в Клину сообщили клинским пожарным,
что горит одна из квартир их дома. Пожарные прибыли на место очень быстро, но от огня успела обгореть обшивка входной двери квартиры на площади 1 кв. м. Предположительно,
некие злоумышленники подожгли дверь. Клинские пожарные
подготовили все необходимые документы по этому случаю и
передали их в отдел МВД РФ по городскому округу Клин, чтобы найти поджигателей.
Ранним утром понедельника нынешней недели, 24 сентября в 4:30 жители дома № 58 на ул. Чайковского известили
дежурного по клинскому пожарному гарнизону о том, что у
их дома горит автомобиль. Хотя клинские пожарные прибыли на место быстрее расчетного времени, у автомобиля
«Лада Приора» выгорел салон, багажник по всей площади, а
у припаркованного рядом автомобиля «Мерседес» обгорела
задняя часть, пострадала крышка багажника, задний бампер,
заднее стекло, задние крылья, фонари, стоп сигналы. Предположительно, отечественная легковушка загорелась из-за
неисправности узлов и агрегатов. Оба не совсем типичных
случая показывают, что необходимо серьезнее относиться к
соблюдению мер пожарной безопасности. Если же чувствуется запах гари, дыма, тления, виден открытый огонь и есть риск
возникновении любой чрезвычайной ситуации, то об этом
следует 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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КЛИНИНГ / РЕКЛАМА

Моем, моем

чисто, чисто
ПОЛИНА ЕПИШКИНА, генеральный директор
клининговой компании «Уборка-Клин»
Клининговая компания «Уборка-Клин» начала свою работу в 2014 г., и к сегодняшнему дню
наши сотрудники навели чистоту и порядок в
1237 зданиях и помещениях, помыли 2500 окон
и заручились доверием и высокой оценкой
3540 клиентов в городах Клин, Волоколамск,
Солнечногорск и в близлежащих районах. Среди наших клиентов и большие компании, и владельцы квартир, коттеджей и дач, которым мы
предоставляем полный комплекс клининговых
услуг по европейским стандартам.
Наши клиенты убедились, что профессиональная уборка помещений, как
регулярная, так и разовая генеральная
или после ремонта – это очень удобно и
выгодно. Например, мы проводим чистку любых видов мебели на месте, без
вывоза. Специализированные химические очистители закупаем у проверенных поставщиков, гарантирующих безопасность своей продукции. В феврале
этого года норвежские специалисты
рассказали о своем исследовании, в результате которого выяснилось, что вред
от бытовой химии, которая обычно используется при уборке, сопоставим для
женщин с выкуриванием одной пачки
сигарет. Мы избавляем наших клиентов от необходимости использования
таких средств, работаем только с проверенными и безопасными, чтобы после завершения уборки в помещении
не ощущалось никакого дискомфорта.
Более того: мы предлагаем уникальную
услугу – эко-уборку без применения
химических средств, с использованием
пылесосов для сухой и влажной уборки
и парогенератора. Это очень важно для
людей, имеющих аллергию или другие
заболевания дыхательных путей, для

беременных женщин и маленьких детей. И вообще для всех, кто заботится о
своем здоровье и здоровье своих близких. Экологическая уборка включает в
себя чистку потолков и стен, натяжных
потолков, светильников и люстр, мягкой и кожаной мебели, чистку и дезинфекцию сантехники, очистку духовых и
микроволновых печей внутри и многое
другое. Кстати, заказать у нас можно
любой набор таких услуг, выбирая только нужные.
Как говорят психологи, загруженность женщин домашними делами несет только негативные последствия.
Домашняя уборка - это рутина. Она отнимает силы и время, которое можно
было бы потратить на отдых, спортивные или интеллектуальные занятия. А
что уж говорить о генеральных уборках, об уборках после ремонта?! Такой
же рутиной становится уборка и для
обычного технического персонала компаний или предприятий. К тому же такие работники далеко не всегда знают,
какими средствами и как эффективнее
проводить уборку. Так что обращение в
нашу клининговую компанию дает свои
несомненные преимущества.

Наш адрес: г.Клин, Ленинградское шоссе, д. № 8, оф.18
Наш телефон: +7 (965) 341-90-70
Пишите: admin@uborka-klin.ru
Заходите к нам на сайт: https://uborka-klin.ru/
Мы работаем с 9:00 до 20:00 без выходных

Служба рекламы:
Тел.: 8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Сектор клининговых услуг, то есть
профессионального наведения чистоты и порядка, в городском округе Клин
заявил о себе уже давно, но все еще
считается развивающимся, хотя в этом
сегменте рынка услуг действуют как
минимум четыре компании, две из которых родом отсюда же, из Клина, а еще
две действуют как представительства
столичных клининговых компаний. При
этом все клинские клинеры уже довольно крепко стоят на ногах, имеют постоянных клиентов, расширяют ассортимент
оказываемых услуг и географию. В этом
же секторе работают еще предлагающие
от себя услуги по дому и тому подобное
индивидуалы, в том числе не зарегистрированные как предприниматели.
Основными заказчиками клининговых
услуг в Клину являются торговые центры, сетевые магазины, офисные центры, предприятия и учреждения и, конечно, сами жители,
владельцы квартир, домов, и коттеджей. У
одной из компаний-клинеров постоянным
заказчиком услуг является, например, администрация соседнего Солнечногорского
района. Расширение географии – одна из
отличительных черт почти всех профессиональных уборщиков. Одна из клинских клининговых фирм, например, активно работает не только в Клину и Солнечногорске, но
и в Конаковском районе Тверской области.
Другая такая же фирма исполняет заказы в
родном Клину, соседних Дмитровском и Волоколамском районах. Клинские представительства столичных клинеров принимают
заказы на свои услуги по многим районам
и городам Подмосковья. Но это совсем не
означает, что в этих городах и районах нет
своих клининговых фирм. И они в свою очередь стремятся найти заказчиков в Клину и
его окрестностях.
Для того, чтобы завоевать клиента и получить его в качестве постоянного заказчика
услуг, клинеры стремятся предложить эксклюзив, например, профессионально подготовленных уборщиков, владеющих любой современной техникой от обычных пылесосов
до отпаривателей, чистку ковров и мягкой

мебели на месте без вывоза, сертифицированные и безопасные для людей и окружающей среды чистящие средства, глажку белья
на дому, включая громоздкое постельное
бельё, шторы и тому подобное. Если заказчик пригласил сделать генеральную уборку,
то некоторые клининговые компании, сделав ее, тщательно очистив от грязи подоконники и полы, ликвидировав пылевые слои с
полок, этажерок, шкафов, отмыв грязевые
пятна с окон и даже сменив постельное белье, затем предлагают услуги горничной,
которая регулярно поддерживает в коттедже чистоту. И такая забота о порядке в доме
выгодна обеим сторонам. Сейчас все чаще
клинеры предлагают навести чистоту и порядок не только в коттедже, но и на прилегающей территории, берутся за уход по
всем правилам за травяным газоном или за
создание уютного палисадника около дома,
удаление старых деревьев и кустарников.
При этом после уборки древесных остатков
и листьев в саду, а зимой после чистки снега
все это сами же специалисты клининговой
компании вывозят в специальные для этого
места. В офисах, учреждениях и организациях обычно есть уборщицы. Однако не все из
них могут грамотно убрать пыль, например,
под компьютерными столами, там, где скапливаются сразу несколько проводов, или
в подобных местах. Специалисты-клинеры
удалят многослойную пыль не только с компьютерных деталей, но и отмоют под компьютерными столами полы от накопившейся
грязи. Занимаясь различными видами уборки, клининговые фирмы стали предлагать
дополнительные, не свойственные им, на
первый взгляд, услуги, например, электриков, сантехников, других специалистов.
А еще для привлечения новых заказчиков
своих услуг клининговые компании, как и
многие другие фирмы устраивают различные акции, позволяя клиентам существенно экономить свои средства. При этом сами
клинеры за счет привлечения таким образом большего числа клиентов не остаются
внакладе. А потому перспективы у этого
бизнеса вполне радужные. Если еще учесть,
что с каждым годом все больше людей стали
ценить свое время и не желают его тратить
на уборку, наведение чистоты и порядка,
даже на размышления об этом.

Клинская Неделя

Есть
ВОПРОС
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ЗВОНИТЕ-РАЗБЕРЕМСЯ

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

Блоки и шлагбаум
указывают церковную
границу
Перед въездом на территорию
храма Всех скорбящих Радость
на ул. Литейной установлены
бетонные блоки, шлагбаум и вывеска «Для служебного автотранспорта». В клинских дворах и на
прилегающих к ним территориях
категорически запрещено гражданам огораживать специальные
места парковок автотранспорта. Относится ли этот запрет
к священнослужителям? Кто из
прихожан имеет право въехать
за шлагбаум? Насколько законна
такая автопарковка?
Настасья

ЗВОНИТЕ:
ЕСТЬ ЖАЛОБА ИЛИ
ВОПРОС? ЗВОНИТЕ
К НАМ В РЕДАКЦИЮ,
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ!
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ:
2-70-15,
3-56-07

ОПРОС
ЧТО ВОЛНОВАЛО ВАС
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ?
Елена
Начались обильные дожди, и многие дыры на тротуарах теперь не так просто
обойти, не говоря уже об
обходе их с детской коляской. Мне говорят, жалуйся
на портал «Добродел». Но я
сомневаюсь в таком решении городской проблемы,
если на каждую яму жаловаться.
Мария
Резко снизилась температура на улице, и дома стало очень холодно. Греемся,
как можем, и не унываем.
Ждем теплых батарей.
Антон
Еду на работу и обратно на Чепель по ул. Карла
Маркса и Волоколамскому
мосту. Раньше были автомобильные пробки на мосту, но с запуском в работу
участка новой скоростной
трассы он разгрузился.
Зато теперь стоит улица
Карла Маркса. Не знаю, с
чем это связано, но теперь
приходится выезжать раньше, чтобы не опоздать на
работу. Надеюсь, скоро заторов на этой дороге станет меньше.

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

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

Сотрудники Управления муниципального контроля
администрации городского округа Клин 13 сентября
выехали к храму иконы Всех скорбящих Радость, сообщил заместитель главы администрации городского округа Клин Андрей Богаченков. В ходе проверки
установлено, что шлагбаум и бетонные блоки на момент обследования территории не ограничивали доступ автомобилей. Расположены шлагбаум и бетонные
блоки на земельном участке с кадастровым номером
50:03:0010216:1 по адресу: г. Клин, ул. Литейная, дом №
19. «Какие-либо нарушения земельного законодательства не выявлены».
Названный земельный участок, согласно публичной

кадастровой карте, с 5 июля 2002 г. относится к землям населённых пунктов и является собственностью
публично-правового образования «для размещения
Скорбященской церкви». При этом находится в бессрочном пользовании. То есть фактически земельный
участок не является муниципальным, а потому его обладатель имеет право огораживать свою землю так,
как считает нужным. Если судить по часто открытому
шлагбауму, то священнослужители храма не отгораживаются от прихожан, а бетонными блоками лишь обозначили границу земельного участка.

Лифтом в МФЦ
занимаются
В многофункциональном центре
«Мои документы» на Советской
площади все лето не работает лифт,
что очень неудобно, особенно для
маломобильных граждан.
Виктория
В здании бизнес центра, в котором
располагается многофункциональный
центр «Мои документы», проведен
полный осмотр и диагностика состояния лифта, сообщил заместитель главы администрации городского округа
Клин Григорий Долгов. Установлено,
что из-за поломки перестала работать
центральная плата управления лифтом. Так как данное оборудование не
производится на территории России,
на его поставку требуется длительное
время. Сейчас проводится закупка необходимого оборудования. После поставки и установки центральной платы
управления лифтом, он будет запущен
в эксплуатацию. В здании предусмотрен отдельный вход для маломобильных групп населения, который оборудован кнопкой вызова и подъемником
для инвалидных колясок.
Виктор Стрелков

Добавка к пенсии
– за особые
заслуги

Подходит время выхода не пенсию
и слышал, что ежемесячно можно получать дополнительно деньги. Какие
пенсионеры имеют право на ежемесячное дополнительное денежное
обеспечение.
Мария Григорьевна

Долго ждали ремонта подъезда, так как в доме с
1973 г. ни разу капремонт не проводился. В июле нам
его делали больше месяца. Однако покрасили только
часть подъезда заплатками без побелки. Ремонт козырьков над входами и балконов не сделали, почтовые ящики не заменили, как и не закрывающиеся гнилые рамы, которые только покрасили с внутренней
стороны подъезда. Зато установили новые перила,
которых не было многие годы. Просим разобраться,
почему так получилось.
Елена Р.
Ремонт подъездов в городском округе Клин проводится по
губернаторской программе «Формирование современной городской среды» и подпрограмме «Мой подъезд», реализуемой
до 31 декабря 2021 г. Программа текущего ремонта подъездов
на 2018 г. сформирована. К тому же календарный год заканчивается, и потому график работ не позволяет включить до конца года дополнительные работы по ремонту подъездов. Программа ремонта на 2019 г. тоже сформирована на основании
представленных жителями протоколов общих собраний, принявших данное решение. В доме читательницы собственники
не проводили подобное собрание и не решили, когда ремонтировать их подъезды. Поэтому установлен ориентировочный
срок проведения текущего ремонта в этом доме – 2020 г. Для
проведения ремонта подъездов по программе « Мой подъезд»
жителям дома необходимо провести общее собрание собственников и собрать подписи за ремонт подъездов.
Виктор Стрелков

Под 6%: ипотека по-семейному
В новостях услышал про семейную ипотеку.
Что это за программа, и какие семьи могут рассчитывать на льготы?
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Виктор Гладышев

Есть ремонт подъездов
к зиме и по программе

Летом проведены мероприятия по подготовке дома читательницы к безаварийному прохождению осенне-зимнего
периода 2018-2019 гг., пояснила заместитель главы администрации городского округа Клин Александра Потлова. То
есть сейчас в Клину, как следует из ответа, проводятся отдельно ремонты подъездов и капитальные ремонты многоквартирных домов по московским областным программам,
а также производятся различные работы по подготовке домов и подъездов к зиме. Как раз по этой программе подготовки жилого фонда к осенне-зимнему периоду и проводились работы в подъездах дома читательницы, включающие
в себя восстановление штукатурно-покрасочного слоя стен
на лестничной клетке; ремонт оконных рам и замену в них
стекол; восстановление перекладин и накладок на поручнях перил ограждения; ремонт тамбурных дверей; покраску
оконных рам, подоконников, тамбурных дверей.

№ 37 (780) 29 сентября
nedelka-klin.ru

Стать участниками госпрограммы могут семьи, в которых
с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. родился второй или
третий ребенок. Льготный период для заемщика, на который ставка составит 6 %, составляет 3 года при рождении
Действительно, в этом году стартовала льготная про- второго ребенка или 5 лет при рождении третьего ребенка.
грамма ипотечного кредитования для российских семей, А в случае рождения третьего ребенка до 31 декабря 2022 г.
за которой в народе успело закрепиться условное на- заемщик, которому установлена льготная процентная ставзвание «Семейная ипотека», подтвердила управляющая ка на 3 года и при условии отсутствия просроченной задолдополнительным офисом «Клинский» банка «Возрожде- женности, имеет право обратиться за продлением льготноние» Инна Самохвалова. Теперь семьи с одним ребенком, го периода еще на 5 лет.
Для участия в программе Минфин РФ одобрил несколько
планирующие рождение второго и/или третьего ребенка,
могут получить ипотеку на квартиру в новостройке по банков, в число которых входит и «Возрождение». Теперь
ставке всего 6 %. Действие такой программы рассчитано одна из самых важных категорий клиентов банков – семьи с
детьми – смогут получить не только максимально комфортна 5 лет.
ные условия кредитования, но и льготную ставку.

На дополнительное ежемесячное
материальное обеспечение имеют
граждане за особые заслуги перед Родиной, пояснила начальник Управления клиентской службы по городскому
округу Клин ГУ-Главного управления
ПФР №1 по г.Москве и Московской области Ольга Зайцева. В эту категорию
попадают герои Советского Союза,
Российской Федерации и Социалистического Труда, граждане, награждённые орденом Святого апостола Андрея
Первозванного, орденом Ленина, орденом «За заслуги перед Отечеством»
I степени, орденом Славы и орденом
Трудовой Славы трех степеней, орденом «За службу Родине в Вооруженных
Силах СССР» трех степеней, а также
лауреаты Ленинской премии, государственных премий СССР и Российской
Федерации. На дополнительные выплаты к пенсиям также могут рассчитывать чемпионы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.
Если гражданин одновременно имеет
право на получение дополнительного материального обеспечения по
нескольким основаниям, то выплаты
устанавливаются лишь по одному из
них, предусматривающему более высокий размер, вне зависимости от количества званий и наград.

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru
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Что стеклу –
благо,
поликарбонату
– смерть

О

сенью любую теплицу
и в том числе из поликарбоната необходимо
продезинфицировать, чтобы
уничтожить в ней различные
грибки, паразитов, личинки
и бактерии, которые неплохо
зимуют не только в почве, но и
на тепличных деталях.
Многие современные огородники
полагают, что поликарбонатную теплицу совсем не обязательно мыть, а
уж тем более обеззараживать. Но при
профилактическом осмотре покрытия
и каркаса достаточно внимательнее
присмотреться к этим тепличным элементам, особенно в нижней их части
и на стыках листов с остовом, чтобы
уяснить, нужно вызывать дезинфекцию или нет. Нелишне также учитывать, что весной эффект от подобной
очищающей процедуры окажется уже
слабее, потому что просыпающиеся
вредители растительных культур набирают силу и больше сопротивляются любому на них давлению. Например, белокрылка, которую называют
белой смертью культурных тепличных
растений из-за того, что она есть и томаты, и огурцы, и перцы, и все другие
культуры, весной на стадии уже бабочки, взрослой особи совершенно не боится никаких химикатов. Но не только
из-за этого очень сложно уничтожать
ее в теплое время года. Весной и летом в теплице одновременно живут и
размножаются появляющиеся через
каждые 25-28 дней новые поколения
этого насекомого. Если личинки еще
можно вытравить химикатами, то бабочки в это время прекрасно себя чувствуют. Если травить бабочек, то личинки продолжают развиваться. Зато
осенью личинки белокрылки весьма
слабы и легко уничтожаются, а в итоге
и бабочки не появляются.
Однако
окуривание
серными
шашками,
годами
применяемое
для обеззараживания стекляннодеревянных теплиц, не годится для
поликарбонатно-металлических, так
как от серы сильно темнеет металл и
поликарбонат. Из-за этого металл быстрее разрушается, а у покрытия существенно снижаются светопропускные
способности. Поэтому дезинфицировать теплицу из поликарбоната лучше насыщенным раствором медного
купороса, для чего 100-200 г порошка
следует развести в ведре воды. Этот
состав подходит для оранжерей из
разных материалов, а наносить его
на все тепличные поверхности лучше
всего мочальной кистью.
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Осенний сад
тр ебу ет внимания
В осенние холода уже и теплицы становятся не актуальны для сохранения
на корню еще на немного выращенного
урожая. Из них убирается ботва, почва
перекапывается или культивируется, покрытие очищается. Одни моют светопропускающие конструкции снаружи и изнутри, другие оставляют их на зиму в том
виде, в каком они есть.

Октябрь уж у двора. Следуя за поэтом, многие
полагают, что в этом месяце и следует лишь наблюдать увядание природы и обнажение садов и рощ от
последних листьев.

Теплицы тоже стареют
Самое
распространенное
покрытие теплиц – поликарбонат, к сожалению, материал не вечный и не столь уж
долговечный. Особенно на
конструкциях десятилетней
давности, когда этот материал появился в продаже.
Первые производители и
установщики-монтажники
теплиц, например, не всегда
учитывали, что у поликарбоната есть лицевая и обратная

КОГДА ТРЕЩИТ
ПОЛИКАРБОНАТ...
Однако и правильно смонтированные на теплице листы
следует перед зимой тщательно осмотреть. Со временем
любой сотовый поликарбонат,
которым сейчас в основном и
покрывают теплицы, теряет
свои свойства, становится
хрупким. Сначала на нем появляются заметные трещины.
На первый взгляд, от них теплице нет никакой угрозы. На
самом деле любая трещина на
поликарбонате – первый шаг
к его разрушению, а вместе с
ним и к разрушению тепличной конструкции. Трещина задерживает сползающий снег,
особенно мокрый, прилипающий. Если он еще у трещинки
подмерзнет, то на этом месте
сразу нарастает сугроб намокшего тяжелого снега. Трещина перестает выдерживать
нагрузку, и лист поликарбо-

сторона. И получалось так,
что из двух установленных на
соседних участках в одно и то
же время теплиц на одной поверхность начинала активно
желтеть и покрываться микротрещинками, а другая продолжала сохранять первозданный
вид. Такой эффект возникает
из-за того, что лист на тепличный каркас уложен обратной
по отношению к солнцу стороной, то есть неправильной.
ната сначала прогибается.
Если сразу не убрать наметенный на теплицу снег, то лист
может лопнуть, а затем и провалиться внутрь сооружения.
В минувшие зимы после ледяного дождя многие теплицы
за ночь теряли все свои функции. А в многоснежные зимы
ночи хватало не только для
того, чтобы полопалось поликарбонатное покрытие, но
и деформировались дуговые
металлические арки теплиц,
если они изготавливались
из тонкого металла. Поэтому
вместе с листами покрытия
следует тщательно проверить
качество каркаса теплицы, на
который еще активно влияет
ржавчина. А в теплице влага
держится постоянно и способствует развитию ржавчины. Если каркас теплицы
где-то дал слабину, то вывод
придет сам собой.
На поликарбонат теплиц
оказывает сильное влияние
не только солнце и снег, дру-

Осенью желательно помыть поликарбонатную теплицу, так как растительные остатки и плесень на стыках деталей по весне позволяют размножаться бактериям и грибкам. Для мытья поликарбоната лучше применять хозяйственное мыло, потому что от других моющих сильнодействующих средств он мутнеет, из-за чего снижаются его светопропускные возможности. Щетки на длинных
ручках наиболее удобны для мытья поликарбонатных стенок концентрированным мыльным раствором. Жесткие мочалки и железные губки категорически противопоказаны поликарбонату, потому что они сильно его царапают, из-за чего он мутнеет и теряет
свои светопропускные свойства.

гие погодные условия, но и сам монтаж листов.
На требующих сейчас ремонта конструкциях
поначалу применялись обычные саморезы
с широкой шляпкой. Однако она все равно
сильно продавливала поликарбонат, и от этого места крепления разбегались со временем
трещины, а получившиеся углубления задерживали снег и лёд. Позже при монтаже теплиц
в крепеже поликарбонатных листов появились
специальные шайбы. Естественно, они активно
используются при замене старого поликарбонатного покрытия на новое.
До сих пор не все производители и установщики теплиц заботятся о том, чтобы защищать
поликарбонат изнутри. А сотовый поликарбонат в своей толще почти пустой. И в эти пустоты
за все теплое время года легко может попадать
и скапливаться внутри влага, которая зимой
станет действовать на покрытие теплицы тоже
разрушающе. Вместе с влагой тем же путем в
тело поликарбонатного листа легко попадает
пыль. С водой она превращается в грязь, питательную среду для разных микроорганизмов, растений, червей и гусениц. Все они так
или иначе производят органические кислоты,
которые тоже не лучшим образом воздействуют на покрытие теплиц. Многие установщики
оранжерейных конструкций сейчас устанавливают специальные профили, защищающие поликарбонат и продлевающие срок его службы.
У некачественно смонтированных теплиц
обычно быстро перекашиваются петли дверей
и форточек, из-за чего страдают не только они,
но и оба торца, в которые вмонтированы дверцы и форточки. Если теплица требует ремонта,
то заодно можно установить дополнительную
вентиляцию в нее. Для этого могут быть вмонтированы сбоку специальные конструкции,
которые автоматически открываются и закрываются при смене температуры воздуха снаружи и в теплице. Не нужно, например, вставать
пораньше, чтобы открыть теплицу летом после
прохладной ночи. При этом такой автоматике
не нужно электричество. И это выгодно. Также
заодно с ремонтом несложно установить доПобелите стволы деревьев

äåë, êîòîðûå íàäî óñïåòü
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ВНЕСИТЕ УДОБРЕНИЯ ПОД КУСТЫ
УСТЫ И ДЕРЕВЬЯ
Крупные (особенно плодоносящие) растения
стения и почва под ними
истощились за сезон, а значит, запас питательных
тательных веществ нужно
срочно пополнять. Осенью в грунт не вносят
носят азотные удобрения,
чтобы не провоцировать рост листвы и побегов, а делают упор на
калийные и фосфорные. Вам подойдут минеральные
инеральные комплексы с
пометкой
и хлористый
й «осеннее», зола, суперфосфат, сернокислый
серно
но
н
ноки
о
калий.

СДЕЛАЙТЕ САНИТАРНУЮ ОБРЕЗКУ
Внимательно осмотрите кусты, деревья и ягодники
и удалите все засохшие, больные, поврежденные побеги. После этого можете сразу осуществить формирующую обрезку сада, а можете отложить ее до конца
зимы – начала весны. Не забудьте о кустах клубники
– в последний раз удалите усы и больные листья.

ОЧИСТИТЕ ПРИСТВОЛЬНЫЕ КРУГИ
Не следует оставлять приствольные круги и междурядья малины, клубники и других ягодников непрополотыми на зиму.
За оставшееся до холодов время сорняки успеют разрастись,
размножиться и еще плотнее захватить отвоеванную территорию. Избавьтесь от них, подкопав корни или смазав листья
гербицидом.
ОБРАБОТАЙТЕ САД
ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ
До того, как листва опадет с деревьев и кустов, а зимующие насекомые
спрячутся в почву, сад нужно обработать инсектицидами.

ПРОВЕДИТЕ ВЛАГОЗАРЯДНЫЕ ПОЛИВЫ
После жаркого и сухого лета деревьям требуется обильный
влагозарядковый полив. Почва под ними должна промокнуть
на 1-1,5 м. Для этого молодым деревцам нужно 40 л воды,
взрослым деревьям – 50-70 л, а крупномерам – более 100 л.
Важно помнить, что такой полив можно осуществлять только
после того, как с деревьев облетела большая часть листвы.

Если не уверены, что сможете попасть
в сад в конце зимы, когда первые солнечные лучи, отражаясь от белоснежного покрова, становятся опасными для
деревьев, лучше проведите побелку
осенью. Используйте для этого водоэмульсионную краску, которая перенесет
осенние дожди и не облезет.

полнительные звенья и удлинить теплицу, если в
этом уже есть насущная необходимость, как и в
дополнительной вентиляции.

ОСЕНЬ ИЛИ ВЕСНА МУДРЕЕ?
Осенний тщательный осмотр теплицы позволит поставить не только диагноз теплице, но и
определить время ее лечения. Многие откладывают ремонт старых дачных оранжереек, как
и покупку новых на весну, чтобы не подвергать
обновки излишним зимним нагрузкам. Весеннее
обновление теплиц имеет свои резоны, впрочем,
как и осеннее. Весной у производителей и установщиков теплиц все же заказов больше, а потому они торопятся их исполнить, что сказывается
на качестве работ, а потом – и на эксплуатации
теплицы. Осенью времени на спокойный и вдумчивый ремонт дачной оранжерейки больше. Если
сейчас отремонтировать теплицу или купить новую, то обойдется это дешевле. Потому что сезонто прошел. Хоть и говорят, что запас карман не
тянет, но излишки на складах производителей –
это замороженные оборотные средства, прямые
убытки. Поэтому все чаще встречаются весьма
заманчивые предложения ремонта старых и приобретения новых теплиц. Весной пойдут немного
лукавые подобные маркетинговые ходы, потому
что цены нынешнего года уже подзабудутся, а потому появятся новые ценники. Не всегда низкие.
Стоимость же ремонта теплицы зависит от многих
факторов, вернее дефектов отстоявшей немалый
срок конструкции. Например, на стоимость ремонта и материалов существенно влияют габариты теплицы – общая ширина, длина и высота
теплицы, её диагонали и ширина ската крыши, а
от этих данных зависит количество листов поликарбоната. Если требуют ремонта еще форточки
и двери либо нужна дополнительная вентиляция,
то на цене невольно отразятся размеры и месторасположение как старых, так и новых окон или
дверей, а также количество и вид новой фурнитуры. Плотность трубы, уголка или другого основания каркаса, его сталь и габариты, проёмы
секций, количество углов под срезание или даже
под переварку, вид шурупов, их диаметр, длина и количество, доставка необходимого на место и многое другое так или иначе сказывается
на цене ремонта или производства теплицы. Но
окончательную стоимость ремонта мастер обычно называет после того, как на месте определит
фронт работ для себя и количество необходимых
материалов. Может случиться и так, что дешевле
выйдет приобрести новую современную теплицу, чем ремонтировать старую. Каждый владелец
дачи определяет выбор самостоятельно.

На самом деле в октябрьском саду забот, как и весной, полон
рот. Потому что к зиме следует подготовить не только собственные запасы, но и резервы плодовых деревьев и кустарников,
чтобы на следующий год получить хороший урожай вкусных
плодов.

Кусты любят вольготность
Для начала сад перед зимой желательно очистить по всей площади, включая самые дальние уголки, от растительных остатков,
сорняков, больных и засохших побегов деревьев и кустарников.
Многие садоводы до сих пор спорят, когда лучше обрезать плодовые деревья – осенью или весной. Если нет желания обрезать
их сейчас, можно оставить это дело и на весну. Однако в октябре
желательно обрезать кусты смородины и крыжовника. Как раз
только у них и других ягодников осенью при пересадке можно
обрезать надземную часть, чтобы восстановить баланс между
травмированными пересадкой корнями и надземной частью.
Крыжовнику вообще обрезка показана каждую осень. Красную
и черную смородину, крыжовник именно в октябре, когда вся
листва слетела, освобождают от старых и загущающих веток,
которые и лучше видны осенью. Ягодным ветвям должно быть
свободно. При таком условии и урожай следующим летом порадует. При вырезке ветвей не следует оставлять пеньков, потому
что в них быстро находят приют на зиму вредители и возбудители болезней ягодных кустов. Регулярно прореживаемые кусты
красной смородины неплохо плодоносят обычно 15-20 лет. Чёрная ее коллега при тех же условиях радует крупными ягодами
5-6 лет. Незагущенный крыжовник дает обильные плоды 5-8 лет.
После этих сроков целесообразно кусты выкорчевывать, а на их
месте делать новые посадки садовых культур.

Окружаем плодовые деревья
Молодые плодовые деревья любят вокруг себя чистоту, то
есть взрыхленные и без сорняков приствольные круги. Если
они чуть заросли к осени, то их следует прополоть и затем перекопать вилами почву на глубину в 15-20 см. Если приствольных
кругов нет вообще, то их желательно создать. Позднее, когда почва на них подмерзнет после первого заморозка, ее желательно
замульчировать опилками или компостом, а суглинки и супеси
лучше всего засыпать торфом. Для того, чтобы садовые деревья
лучше пережили зиму, в приствольные круги нелишне внести
фосфорно-калийные удобрения, если это не делалось летом.
Причем заделывать их в почву желательно тяпкой, мотыгой.
Если сад находится неподалеку от леса, то в октябре нелишне
стволы молодых плодовых деревьев от самой земли и на высоту в метр-полтора обернуть тканью или специальной продаваемой в магазинах лентой, и тем самым защитить деревца от
зайцев и других грызунов.
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Безопасность
Водители ездят
трезвыми

Для того, чтобы на дорогах
меньше случалось происшествий из-за пьяных водителей,
инспекторы ГИБДД обычно
по субботам и воскресеньям проводят оперативнопрофилактические
рейдыоперации
«Нетрезвый
водитель», в ходе которых
выявляется и пресекается
управление водителями транспортных средств в состоянии
опьянения. В прошлую субботу
во время проведения подобного рейда проверено 22 водителя и выявлен лишь один,
который отказался выполнять
законное требование инспектора ГИБДД пройти медицинское освидетельствование на
состояние опьянения. Согласно ст. 12.26.1 КоАП РФ такой
отказ все равно наказывается
штрафом в 30 000 рублей и
лишением права управления
транспортными средствами на
срок от полутора до двух лет.
Меру наказания определяет
суд.
Анна Звягина

Общество
Чествуются
пожилые
В России в понедельник, 1
октября отмечается День пожилого человека. В городском
округе Клин на начало нынешней недели проживало 40182
пенсионера. Уже за несколько
дней до первого дня октября в
Клину проходит чествование
заслуженных пожилых людей.
Для них устраиваются концерты, торжественные собрания.
Анна Заягина

Финансы
Бесплатный проезд
вернешь не сразу
До 1 октября ветераны труда, военной службы, труженики тыла, реабилитированные
лица, другие региональные
льготники имеют право подать заявление об отказе от
бесплатного проезда или о
возобновлении бесплатного
проезда на общественном
транспорте
Московской
области по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам и на
железнодорожном транспорте пригородного сообщения
кроме скорых и скоростных
поездов повышенной комфортности. Заявление об отказе от бесплатного проезда,
поданное ранее, действует
по 31 декабря года, в котором
гражданин обратился с заявлением о возобновлении предоставления ему указанных
мер социальной поддержки.
Изменить принятое решение
в течение следующего года
будет невозможно. Поэтому
льготникам следует хорошо
подумать и принять подходящее решение.

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

НОВОСТИ

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

№ 37 (780) 29 сентября
nedelka-klin.ru

История

Деревня Городище и городки
Юрия Долгорукого
Ответственный секретарь Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Михаил Томилин продолжает определять, где могли находиться города Клинского
удельного княжества.

МИХАИЛ ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru
Юрию
Долгорукому
на
княжение досталась Северовосточная Русь или Белая Русь
и Владимиро–Суздальское княжество. Поэтому для укрепления своих владений он начал
строить на своей земле много
новых городов и укреплять
имеющиеся. Но не только на
границе княжества. Он создал
в 1152 г. города Юрьев в поле
(Юрьев Польский), Переяславль (Переславль Залесский)
у Клещина озера, Владимир
на Клязьме, Кострому, а Кснятин, Дмитров основал в 1154
г., назвав его так в честь своего младшего сына Дмитрия. С
именем Юрия Долгорукого связано первое упоминание Москвы и её укрепление в 1156 г..
Разные историки приписывали
Юрию Долгорукому основание
также Городца, Звенигорода,
Стародуба, Дубны, но с полной
уверенностью говорить о строительстве их Юрием Долгоруким сохранившиеся источники
не позволяют. Одно ясно, как
говорят летописи, он основал
«и другие многия грады..».
По мнению председателя
Старицкого отделения Российского общества историковархивистов, краеведа Александра Шиткова, высказанного им
на основе летописей и других
исторических источников в
статье «Старицкие крепости
Тверского княжества», Успенский монастырь является первым колонизатором тверских
и клинских земель со стороны Владимиро-Суздальского
княжества. В то время он находился на территории будущего города Старица, первое
упоминание о котором встречается в 1110 г., а через 37 лет
в 10 верстах от Успенского Старицкого монастыря по направлению к Твери появилась крепость Юрьевская. Александр

Шитков пояснял: «До сих пор
сохранилось предание о возникновении этого населенного
пункта-крепости. В 1147 г. князь
Юрий Долгорукий, возвращаясь после удачного набега на
новгородские земли, во время
которого был захвачен «Новый
Торг», остановился в том месте,
где сегодня расположилось
село Юрьевское. Сразу же оценив выгодное значение нового
пункта – водная дуга реки Волги, впадающая в новгородские
владения, и перекресток дорог,
которые можно контролировать на Тверь, Волоколамск,
Зубцов, Старицу, Ржев – он решил построить здесь крепость.
Ее название и произошло от
имени князя Юрий – Юрьевское». Такое же название было
и есть у города, построенного
князем Юрием Долгоруким,
Юрьева на поле – Юрьева
Польского. То есть еще один город, построенный Долгоруким
на Волге, известен.
В публикации Юрия Кочетыгова «Где копать корни клинского Дорогобужа?», опубликованной в № 34 газеты «Клинская
неделя», выдвинута гипотеза по
месту нахождения этого городка: «Поэтому город Дорогобуж
следует искать на старой волоколамской дороге, которая
сохранилась и в настоящее
время. На ней возможна только одна крепость Дорогобуж
– это нынешнее село Городище
в 30 км к юго-западу от Клина.
Оно располагается рядом с селом Тархово и с 1975 по 1994
г. относилось к Тарховскому
сельскому совету. Возможно,
после присоединения Клина
к Московскому княжеству Дорогобуж переименован в село
Юрьево. Предполагаю, что оно
названо так по имени последнего бездетного владельца Дорогобужа Юрия Андреевича».
В деревне Городище до сих
пор не проводились археологические раскопки, но названия «городище», «селище»,

О древности деревни Городище напоминает сохранившийся храм, но и он
построен значительно позже образования селения.
«стан» являются древними и
вполне на месте деревни Городище могла быть небольшая
крепость. А если данные Юрия
Кочетыгова верны, то предыдущее название деревни Городище – село Юрьевское может
относиться ко временам князя
Юрия Долгорукова, и названо
по его имени, а не по имени последнего бездетного владельца
Дорогобужа Юрия Андреевича.
Юрьевское было небольшой
крепостью на западной границе его княжества. Возможно,
на месте деревни Городище
была ещё одна крепость Юрия
Долгорукого.
В городском округе Клин
есть село с необычным названием Тархово, но произошло
оно от тарханной грамоты, как
назывались
первоначально
несудимые грамоты, ханские
льготные ярлыки, выдававшиеся церковным и знатным людям
в татарскую эпоху. До времени
царя Алексея Михайловича
эти ярлыки представляли собой особый вид жалованных
грамот, дающих право архиереям, монастырям, князьям и
знатным боярам не быть судимыми никем, кроме царя, и не
платить повинностей. Место,
на котором расположено село

Тархово, в древности относилось как раз к монастырским
землям. И упоминается оно с
1509 г. Известна история о том,
как митрополит Алексей был
вызван в орду и молитвой излечил дочь хана Тайдулу, после
чего церкви и была дарована
тарханная грамота. Есть еще
одно мнение российского географа, специалиста в области
топонимики и картографии Евгения Поспелова, что название
села произошло от фамилии
Тархов. А его фамилия откуда?
Поэтому часть земель, как у деревни Городище, так и у Клина
принадлежали церкви. Если
взять древние города, то центрами удельных княжеств рядом с ними или в их границах
являлись монастыри. Поэтому
считать Клин, принадлежащим
церкви, не верно.
Последний бездетный владелец Дорогобужа Юрий Андреевич владел смоленским Дорогобужем, небольшим городком
в сотне километров от Смоленска и в 270 километров от Твери
на реке Днепр. В 1430-х годах
этот город принадлежал князю
Андрею Дмитриевичу из рода
тверских князей, который был
на литовской службе и владел
землями вокруг Дорогобужа до

ЖКХ

Недвижимость

Владельцы квартир-новостроек сами
вправе оформить землю
Конституционный Суд РФ
еще в 2010 г. своим постановлением от 28 мая № 12-П признал
не соответствующими Конституции России положения законодательства в той мере, в
какой они препятствовали собственнику квартиры, любого
помещения в многоквартирном
доме, не уполномоченному на
то общим собранием собственников помещений в данном
доме, обратиться в органы государственной власти или органы местного самоуправления
с заявлением о формировании
земельного участка, на котором
расположен многоквартирный
дом. А из-за того, что по разным
причинам не оформлялась земля под домом-новостройкой,
возникали
трудности
при
оформлении квартир и других
помещений в собственность,
что влекло за собой другие
неудобства, например, в реги-

1440 г. Скорее всего, и дорогобужская монета чеканилась в
смоленском городке.
Клин упомянут в летописях
в 1317 г. и в 1408 г. как город,
а Дорогобуж, если им считать
деревню Городищи, не упомянут в этих же летописях. Да и
располагался он ближе к новгородскому анклаву, Волоку
Ламскому, с которым Тверское
княжество враждовало, как с
Москвой. Поэтому городок был
упоминаться, но не упоминается. Да и название Дорогобуж,
как считается, могло произойти
от сочетании «дороги бужать»,
то есть мостить. Есть ещё одна
версия происхождения названия города – дорога в гору, где
слово «буж» означает «гора».
Самое высокое место, если
смотреть по карте, находится
в 5,5 километра на восток от
деревни Городище в урочище
Рогово. Его высота 232,3 метра
над уровнем моря.
Таким образом на месте
клинской деревни Городище
могла быть небольшая крепость времён Юрия Долгорукова, поставленная на месте ещё
более древнего городка. Однако точно доказать это смогут в
будущем только археологические раскопки.

страции по месту жительства
или сделках с квартирами и
помещениями. Законодатели
3 июля внесли в Федеральный
закон от 29.12.2004 г. № 189-ФЗ
«О введении в действие Жилищного кодекса РФ» соответствующие изменения, которые
вступили в законную силу с 14
июля. Новые поправки, разъяс-

нил первый заместитель клинского городского прокурора,
юрист 2 класса Никита Иванов,
предусматривают возможность
обращаться с соответствующим
заявлением о формировании
земельного участка, на котором
находятся
многоквартирный
дом и иные входящие в состав
такого дома объекты недвижи-

мого имущества, как любому
лицу, уполномоченному собранием собственников помещений в этом многоквартирном
доме, так и собственнику жилого или нежилого помещения в
многоквартирном доме в индивидуальном порядке.
Виктор Стрелков

Квартплата
собирается
На отчетную дату, 20
сентября в городском
округе Клин сбор квартплаты с местных жителей
составил 74 %. Так как до
конца месяца остается
еще время, есть надежда,
что этот показатель приблизится вплотную к отметке 100 %, хотя обычно
останавливается на 96-98.
До сих пор не все владельцы жилищ своевременно
оплачивают полученные
коммунальные
услуги.
Управляющие компании
по-разному воздействуют
на них, и все же должники
рано или поздно начинают гасить долги. Хотя из-за
них можно потерять прежнее жилье и переселиться
в обменный фонд.
Виктор Стрелков

Клинская Неделя
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КУПЛЮ
АВТОКРАНЫ
тонн - 22 метра
АВТОМОБИЛИ 1425тонн
- 14 метров
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-К.КВ п.Марков Лес
пл.=31.1кв.м. 1.2 млн.р.
8967-258-02-18
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома.
Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01
■ ГАРАЖ ГСК Космос недорого 8-916-328-61-14

8-910-453-06-94
■ ДОМ или часть
дома, можно ветхий
8-962-904-16-52

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

8962-900-50-26

■ КВАРТИРУ
8-499-490-47-01

■ РЕПЕТИТОР математика, ОГЭ, ЕГЭ,
т. 8-905-787-10-80

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

■ КОМНАТУ
8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК
8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК
8-962-904-16-52

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ АВТОРЕМОНТ шиномонтаж 24 часа весь спектр
услуг 89168754593
■ АНТЕННЫ установка и
ремонт триколор ТВ НТВ+
МТС телекарта цифровое
ТВ и другое ТВ гарантия недорого 8-903-282-70-66
■ ГАЗОН на уч-ке.
903-501-59-59

■ ГАРАЖ с подвалом по
■ ГАЗОН озеленение терул. 50 лет Октября в ГСК
«Космос» т. 8-903-682-52-32 рии благоустройство стр-во
968-949-0555
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комна■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
ты участка дома дачи
963-778-1332
8-499-490-47-01
■ ДРЕНАЖ люб.слож
■ УЧАСТОК 10.5 сот. ИЖС 8903-299-63-63
д. Бирево 2б коммуникации
■ ДРЕНАЖ на уч-ке
по границе цена 1100т.р.
8926-722-78-76
8-964-555-24-50

НЕДВИЖИМОСТЬ

êóïëþ

■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01
■ ДАЧУ
8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу,
8-499-490-47-01

■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575

■ ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63

■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555

■ РЕМОНТ квар. нед.
8963-7726552

■ ТОРЖЕСТВО, свадьба
89267530005

■ ЗАБОРЫ любые
8-963-778-13-31

■ ФРАНЦУЗСКИЙ язык
в группах в центре города!
8-915-166-99-26

■ КЛАДБ . под ключ
8963-778-13-31

■ РЕМОНТ квартир - штукатурка обои шпаклевка,
большой стаж. Любовь.
т. 8-905-729-92-63

■ ЭМАЛИРУЕМ ванны.
8905-703-9998

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные работы
крошка заезды укладка брусчатка бордюр
8903-501-5959
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка заезды дорожные работы укладка
брусчатка бордюры
8-967-020-75-75

■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797
■ 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
■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676

■ САЙДИНГ гарант.
8-967-020-75-75
■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома фундаменты
бани забор крыши сайдинг заезды 8-968-94905-55
■ ТРОТУАРН . плитка
8926-722-7876

■ КРЫШИ ремонт и зам
967-020-7575

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

■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63

ОРГ.УДОБРЕНИЕ, земля, перегной, песок, ПГС,
8-903-584-15-70

■ УКЛАДКА трот. пл.
968-949-0555

■ БЕСЕДКИ от мастер
963-778-1331

■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1332

■ БЛАГОУСТРОЙСТВО
тер-рии, укладка трот.
плитки 8915-440-97-97

■ ОТМОСТКИ реставр.
8926-722-78-76

■ БРЕВНО оцилинд.
8968-702-10-84

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

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

■ БРУС профилир.
8968-702-10-84

■ ПОЛЫ рем. замена
8968-949-0555

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

■ ПОЛЫ рем.замена
8903-501-59-59

■ РЕМОНТ квартир - штукатурка обои шпаклевка,
большой стаж. Любовь. т.
8-905-729-92-63

■ ВАННА под ключ
8963-722-18-90

ОРГ.УДОБРЕНИЕ, земля, перегной, песок, ПГС,
8-903-584-15-70

■ РЕМОНТ квартир
8963-722-18-90

■ ВОДОПРОВОД канализация любой сложности

■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов
8-903-501-59-59
■ ФУНДАМЕНТЫ
реставрация любой
сложности гарант.
8915-440-9797

КУПЛЮ

■ ДОРОГО фарфоровые статуэтки,
угольные самовары
89168754593
■ 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

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ ВОДИТЕЛЬ-ГРУЗЧИК
категории ВС, з/плата 35
т.р. 8903-740-2353
■ ОПЕРАТОР
8-964-707-34-44
■ ПРОДАВЦЫ в маг. Продукты г. Клин, з/п высокая.
8906-055-2542
■ РАСКЛЕЙЩИК срочно
964-707-3444
■ ШВЕИ для пошива женской одежды и утюжильщица 8-964-789-45-40

ðàçíîå

■ РАЗБОР стар.домов
968-595-7676

■ АККУМУЛЯТОРЫ свинец 9262048641

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

■ АНТИКВАР! статуэтки
самовар знаки очень дорого 89099020848

ПРОДАМ
ðàçíîå

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

Мнение

А чё - так можно
было?..

НАМ ПИРОГИ ЛЕПИЛ
САПОЖНИК?

АЛЕКСЕЙ СОКОЛЬСКИЙ
nedelka-klin.ru
Оно, конечно, понятно, что каждый новый начальник
обычно бывает ещё хуже, чем предыдущий, но это не мешает нам начальника нынешнего... – как бы это помягче
сказать? – недолюбливать. Особенно, если понимаешь,
что эти ваши с ним чувства взаимны. Я не имею в виду ненависть. Тут всё гораздо хуже. Тут – равнодушие.
Любовь начальник испытывает только к начальникам вышестоящим. Точнее, не так: любовь к вышестоящим начальникам он демонстрирует. Именно их портреты висят у него в кабинете. Именно
их имена он «поминает» по три раза в каждом интервью и в каждом публичном выступлении. Как священник во время молитвы
поминает имена иерархов.
Как начальник поменьше на самом деле относится к начальнику
покрупнее, знает только его близкое окружение, да и то не всегда.
Ведь умный начальник понимает, что его подчинённые при всей
их верности и преданности тоже, скорее всего, именно - «демонстрируют»... И случись что, могут легко перепутать преданность с
предательством.
А что касается подчинённых ... Да что с них взять?.. Впрочем, «Что
бы с них ещё взять?» - это отдельная задача, которую, как мне кажется, и решают сейчас активно как законодательная, так и исполнительная ветви власти. Тут и пенсии, и НДС... А подчинённые на
то и подчинённые, чтобы подчиняться и всячески поддерживать.
И, конечно, демонстрировать любовь и почитание. До того, чтобы
после имени начальника, подобно персонажам романа Татьяны
Толстой «Кысь», обязательно добавлять «слава ему», ещё, правда,
не дошло. Но какие наши годы!.. Вообще, когда ещё давным-давно
я читал эту книгу, то немного удивлялся, почему там – о будущем, а
не о прошлом. Потом понял, что в нашей стране прошлое и будущее могут очень быстро меняться местами. Кстати, нужно обязательно этот роман перечитать. Есть подозрение, что, - как это бывает с любой хорошей книгой, - откроется много нового.
Но продолжим. Демонстрация любви к начальству, как иногда кажется, – единственный вид демонстраций, на которые распространяется действие статьи 31 Конституции России. Для всех
остальных – на всякий случай - создана Росгвардия. Есть, правда,
исключения, которые связаны с так называемой системной оппозицией. Которая вроде как и критикует власть, но... так, чтобы та
не обиделась. Вроде как и конкурирует с властью, но... так, чтобы
случайно не победить.

И вдруг случился этот сбой...
В двух российских регионах на губернаторских выборах победили не те, кто должен был, а те, чьей работой было - «создавать
картинку». Это ведь при СССР могли проводить выборы с одним
кандидатом. Сегодня такое не солидно. Поэтому обычно в качестве «соперников» и выставляют тех, кто, как кажется, выиграть у
главного кандидата не может в принципе. Помню, бывшему подмосковному губернатору Борису Громову в 2003 году «конкурентами» были назначены такие «известные» в регионе политики, как
Аркадий Шварцер и Михаил Амирбегишвили. Еле отыскал в интернете их имена, чтобы не перепутать и не обидеть. Но дальше всех
в этом отношении «ходил» Жириновский, выставлявший в 2004
году от своей партии кандидатом в президенты России (!!!) личного
охранника.
В этом году на выборах губернатора Подмосковья многие в
списках кандидатов на этот пост ждали Павла Грудинина. Не дождались. Может, это и хорошо. Пусть лучше останется фантазией
на тему «А счастье было так возможно...», чем новым разочарованием. Тут, если на мгновение отвлечься от жизни общественнополитической на жизнь личную, можно привести аналогию с любовью. Знаете, как в анекдоте про «волшебницу» из ЗАГСа: «всего
одно заклинание и самая прекрасная девушка в мире превращается в обычную жену»...
Интересно, что будет после того как «заклинания» прозвучат
на инаугурации новых губернаторов во Владимирской области и
в Хабаровском крае, где победили кандидаты от ЛДПР. Секретарь
генсовета «Единой России» Андрей Турчак уже заявил о намерении его партии «провести работу над ошибками» и «принять ряд
кадровых решений». Не совсем понятно, правда, с кем будут больше «работать»: со своими однопартийцами или всё-таки с ЛДПР?
Действительно, что они себе позволяют?!
Но самое, пожалуй, интересное, случилось в Приморье. Там
коммунист побеждал очень долго. Настолько долго, что едва не
победил. Поэтому и пришлось избиркому с волнением ждать результатов с тех участков, которые – на всякий, видимо, случай –
были в море. Так сказать, ждали с корабля... При этом слове и в этой
ситуации главное, чтобы эха не было. Но эхо оказалось громким.
Когда выяснилось, что «на кораблях» за «правильного» кандидата
голосовали 100 процентов. Причём, говорят, в количествах, явно
превышавших их водо-... точнее «человекоизмещение». В общем
– «приплыли». Скандал вышел такой, что итоги выборов – о, чудо!
- пришлось отменять.
Тут-то и возникает главная проблема. Ведь по итогам этих выборов у электората всех остальных регионов может возникнуть вопрос: «А чё – так можно?» То есть не то, чтобы можно выбрать того,
кого хочется. Это было бы уже слишком. Но хотя бы – что можно не
выбирать того, кого не хочется. А это уже, простите, пахнет и «подрыванием основ», и экстремизмом, и оскорблением чувств верующих. Верующих в то, что «мы живём в самой прекрасной стране, а
все остальные страны нам завидуют».

Бессмертные строчки из басни Ивана Крылова «Щука и кот» о том, что «беда, коль пироги
будет печи сапожник… », приходят на ум, когда иногда вижу памятные знаки, установленные недавно в центре Клина в честь некоторых
исторических событий, связанных с клинской
землёй и её предками.
Потомки должны гордиться
героями своей Родины, ибо духовность – это стержень народа;
его не только прошлое, но и её
будущее. Наш славный город
Клин, лежащий на перекрёстке
двух древних дорог, за свою значительно более чем 700-летнюю
историю стал богат событиями и
предками-героями в различных
областях человеческой жизни.
Нынешние же современники
иногда не всегда достойны памяти даже своих предков, поскольку делают знаки памяти
халтурно. Таких халтурщиков
ещё недавно в народе презрительно называли сапожниками,
не в обиду настоящим профессионалам сапожного дела. Этих современных клинчан-потомков,
которые принижают величие
героев былых времён, отличают
мелочность масштаба.
Начать можно с помпезного
открытия в прошлом году памятного знака «700-лет городу
Клин». Во-первых, Клин все же
гораздо древнее указанной современными чиновниками даты.
Во-вторых, в нём присутствует
фактическая ошибка – освящавший Троицкий собор Филарет
был не патриархом, а митрополитом. В-третьих, московский
князь Юрий Данилович не только разорил Клин как тверское
владение своего врага, но и погубил князя Михаила Тверского,
за благодеяния причисленного
православной церковью к лику
святых. Возникают вопросы: кто
и с кем составлял, согласовывал и утверждал список героев
клинской истории?
Недавно открытые памятные
знаки в дополнение к существу-

ющему высокохудожественному
памятнику земляку Сергею Афанасьеву смотрятся неприятным
контрастом к классическому
исполнению 1989 года. Мелкая
пластика новых бронзовых горельефов, которые почему-то
без названия, корява, фигуры
людей схожи, формы ракет грубы. Множество однообразных
пустых промышленных и металлических конструкций удручает.
Обилие выпуклостей и вмятин,
имитирующих пространство космоса и дымы от ракет, на поверхности этих знаков-горельефов
так велико, что показывает полное отсутствие полёта фантазии
и желания исполнителя проникнуть в тему заказа. Как хорошо
умиротворяют взгляд зрителя
бронзовые фигуры благоверных
Петра и Хевронии, стоящих неподалёку! И как контрастируют с
ними своей небрежностью горельефы! Складывается впечатление, что за полгода исполнителю
нужно было лишь ОСВОИТЬ выделенную для Клина заказчиком
– государственным концерном
«Роскосмос» денежную сумму и
чей-то выбор пал традиционно
на незаменимого (?) солнечногорского скульптора Романа
Фашаяна,
непритязательные
поделки которого заполонили
Клин. Каким вкусом должны обладать женщина или мужчина,
согласившиеся классический костюм от Коко Шанель дополнить
простенькой выпукло-мятой накидкой? Кто вопреки закону не
провёл конкурс вариантов на
проект памятника? Почему одобренный в Клину вариант нового горельефного дополнения, не
был согласован с авторами су-

ществующего памятника Юрием
Ореховым и Геральдом Сыромятниковым? Нравственность
при наличии денег не главное?
Жаль, что не смогли отказаться
от такой «халявы» и великодушно начертали на документе: «Берём! Для Клина сойдёт!»
В этом же «замечательном»
ряду стоит ещё один памятный знак «Поколению войны
посвящается. 1941 – 1945 гг.»,
установленный
декабрьским
днём 2016 г. в мемориальном
скверике возле ограды церкви
Всех Скорбящих Радость. О том,
что его делали архитекторы
Андрей Шипунов и Константин
Ашихнин, говорят гармоничные
формы трёх его гранитных стел.
Но вот что «налепили» авторы
на эти стелы, могу оценить одним словом – убогость. Убогость
замысла, информативности и
воплощения, весьма схожая с
фашаяновским стилем исполнения горельефов. Где труженицы
полей и госпиталей? Где женщины войны? На них, фактически,
держался тыл! Их нет в природе? Почему не отражён голод
и холод военных лет? Зрителю
представлено сплошное однообразие: мужчины, металлоконструкции и уродливые станки,
полуторки и безграмотное нарушение правил техники безопасности.
Охватывает тоска от количества уже установленной в Клину
безвкусицы. И ещё от почемуто (?) безвольности заказчиков.
Ведь даже от очень дорогих
работ известного скульптора
Зураба Церетели отказались
не правители, а горожане пяти
столиц, где действительно раз-

Транспорт

виты капиталистические демократия и гражданское общество,
то есть проводятся конкурсы
идей и учёт мнений по опросам
граждан. Разве не к такой гармонии жизни властей и народа
стремятся везде? Очень стыдно
бывает порою перед гостями нашего туристического (!) Клина,
показывая названные поделки, стоящие «толпою» в центре
города – аж 6 штук на 1 гектар.
Разве жители других частей города не достойны культурного
внимания? Сохранность там памятников можно гарантировать
установкой камер видеонаблюдения. Или там для памятников
нет места, поскольку предыдущим мэром скуплены все городские земли и там ничего нельзя
установить, кроме лавочек и
урн?
В заключение все же исправлю вкус статьи и добавлю в неё
ложку мёда в виде положительной оценки двух последних
работ, действительно, украшающих город. Это портрет П. И.
Чайковского на торце жилого
дома на улице Театральной, выполненный в технике граффити, и мозаика с изображением
благоверной тверской княгини
Анны Кашинской на торговых
рядах. Можем же создавать прекрасные творения, когда хотим.
Или когда всё по-честному и
много денег?
Вообще интересно знать, во
сколько обходится честному
налогоплательщику «сапожная»
и настоящая работа по украшению Клина. Кто нам даст ответ?
Владимир Соколов,
клинчанин и честный
налогоплательщик

Финансы

Пересадка в Останкино
все популярнее
После того, как еще в 2016 г. открыли станцию московского метрополитена «Бутырская» неподалеку,
буквально всего в пяти минутах
ходьбы от остановочного пункта
Останкино Московского участка
Октябрьской железной дороги,
этот пересадочный узел все больше пользуется популярностью у
клинчан и других пассажиров пригородных электропоездов. Удобное
расположение железнодорожной
платформы и станции метро позволяет пассажирам быстро пересаживаться на метро и обратно, особо
отметил генеральный директор
Московско-Тверской пригородной
пассажирской компании Олег Федотов. И добавил, что с начала нынешнего года платформой Останкино воспользовались почти 1,75 млн
пассажиров Московско-Тверской
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ППК, что на 11 % больше, чем за такой же период годом ранее. В прошлом году за такое же время через
остановочный пункт Останкино
проехали 1,57 млн человек. Причем чаще всего пересадкой на этой
платформе пользуются пассажиры
станций Химки и Крюково, откуда
электрички до Останкино и обратно
перевезли 382 и 287 тысяч человек
соответственно. В результате пассажиры станций Химки и Крюково
составляют почти 40 % от всего пассажиропотока платформы Останкино. Доля клинчан в этом рейтинге,
конечно, отстает намного. Потому
что в Клину и населения меньше, и
на работу в столицу из Клина ездит
все меньше людей. И это, наверное,
хорошо.
Виктор Стрелков
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Бесплатный
проезд вернешь
не сразу
До 1 октября ветераны труда, военной службы, труженики тыла, реабилитированные лица, другие региональные льготники имеют право подать заявление
об отказе от бесплатного проезда или о возобновлении бесплатного проезда на общественном транспорте Московской области по маршрутам регулярных
перевозок по регулируемым тарифам и на железнодорожном транспорте пригородного сообщения
кроме скорых и скоростных поездов повышенной
комфортности. Заявление об отказе от бесплатного
проезда, поданное ранее, действует по 31 декабря
года, в котором гражданин обратился с заявлением
о возобновлении предоставления ему указанных мер
социальной поддержки. Изменить принятое решение
в течение следующего года будет невозможно. Поэтому льготникам следует хорошо подумать и принять
подходящее решение.
За содержание рекламных объявлений и номера телефонов ответственность несут рекламодатели. Мнение автора может не совподать с позицией редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.Перепечатка материалов только с разрешения редакции.
Распространяется бесплатно.
Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
Материалы под рубрикой «Реклама» публикуются на коммерческой основе

Клинская Неделя

СПОРТ

Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов, Виктор Стрелков

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

№ 37 (780) 29 сентября
nedelka-klin.ru
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Футбол

Прервали серию неудач

«Титан» устремляется в атаку
На протяжении семи туров первенства России «Титан» не мог добиться победы. И вот, наконец, фортуна повернулась к клинчанам лицом. В Сергиевом Посаде нашим футболистам
удалось добыть три очка.
22 сентября. 25-й тур. ФК «Сергиев Посад» - «Титан» 0:2 (0:1)
0:1 – Семин (39), 0:2 – Скоков (61)
Первый тайм прошел с большим преимуществом «Титана». Как минимум, пять раз мяч
мог влететь в ворота хозяев. Но отличиться
клинчанам удалось только однажды. К голу

привел дальний удар Антона Семина. Второй
тайм наши футболисты играли по счету. Когда
Алексей Скоков забил второй мяч, судьба матча фактически была решена.
Также повышенное внимание болельщиков
привлекла встреча 25-го тура между «Знаменем» из Ногинского района и раменским
«Сатурном-2». Дело в том, что недавно состав
ногинского клуба пополнил экс-форвард сборной России Роман Павлюченко. Именитый нападающий оформил хет-трик в ворота раменчан, правда, два мяча он забил с пенальти.

Анонс. 1 октября. 26-й тур. «Титан» - ФК «Истра». Начало в 14:00.

и

в

н

п

м

о

1

ФК «Люберцы»

20

18

1

1

89 - 16 55

2

«Витязь» (Подольск)

24

15

3

6

65 - 30 48

3

«Пересвет» (Домодедово)

24

14

3

7

58 - 34 45

4

УОР № 5 (Московская область) 23

13

2

8

58 - 33 41

5

«Металлист» (Королев)

23

12

4

7

56 - 33 40

6

«Знамя» (Ногинский район)

23

11

5

7

51 - 35 38

7

«Квант-2» (Обнинск)

23

11

3

9

56 - 46 35

8

ФК «Истра»

23

10

3

10

50 - 63 33

9

«Центр спорта» (Лобня)

23

9

1

13

34 - 85 28

10 «Титан» (Клин)

23

8

2

13

37 - 55 26

11 «Сатурн-2» (Раменское)

23

7

3

13

40 - 51 24

12 «Керамик» (Балашиха)

23

6

6

11

37 - 54 24

13 ФК «Сергиев Посад»

23

7

1

15

30 - 58 22

14 ФК «Долгопрудный-2»

22

4

6

12

33 - 40 18

15 «Коломна-2»

22

3

3

16

26 - 87 12

Шахматы
Шорт-трек

Играют
юные

Кто попадет в сборную?
С 27 по 30 сентября в Коломне пройдет Кубок Союза
конькобежцев России по шорт-треку. Вызов на эти соревнования получили 6 представителей «Клина Спортивного»: Александр Шульгинов, Владимир Григорьев,
Артем Денисов, Даниил Засосов, Андрей Михасев и Кирилл Шашин. На Кубке СКР будет осуществляться отбор в
сборную страны на этапы Кубка мира. Наибольшие шансы пройти квалификацию среди наших земляков имеют
Шульгинов, Григорьев и Денисов. Об это можно судить
по результатам недавно прошедшего первого этапа Кубка России. Александр Шульгинов на нем занял 5-е место
на дистанции 1500 метров и 2-е место на дистанции 1000
метров, в сумме набрав 26 очков. Владимир Григорьев
набрал 8 очков, став четвертым на дистанции 500 метров. Артем Денисов замкнул восьмерку сильнейших на
дистанции 1000 метров. В его активе 1 очко. Остальные
шорт-трекисты «Клина Спортивного» пока в этом сезоне очков не набрали. Теперь у Даниила Засова, Андрея
Михасева и Кирилла Шашина есть возможность открыть
этот личный счет.

На переднем плане Даниил Засосов № 39 (vk.com)

Флорбол

Местный футбол

Победили «Работнички»
23 сентября на стадионе
«Строитель»
состоялся
традиционный турнир на
Кубок Главы городского
округа Клин. Соревнование проводилось уже
в 20-й раз. По регламенту команды играют на
полполя в формате 6х6
(5 полевых игроков +
вратарь). В этом году в
турнире выступила 21
команда, а общая численность участвующих
составила 168 человек.
В финале «Работнички»
обыграли «Юность» и стали обладателями Кубка.
3-е место заняла команда
«Шевляково-1».

Детское первенство Московской
области по быстрым шахматам проходило 22 сентября в Королеве.
Клинские ребята, принимавшие в
нем участие, призовых мест не заняли, но необходимый опыт выступления на таком высоком уровне
получили. В возрасте до 11 лет лучшим из клинских шахматистов стал
Даниил Милованов, набравший 4,5
очка из 8 возможных. В возрасте до
9 лет хороший результат показал
Елисей Пинин. Он набрал 5 очков из
8 возможных и занял 20-е место при
85 участниках.
А уже на следующий день юные
шахматисты собрались в Центральной детской библиотеке имени А.
Гайдара. Там прошел турнир «Рапид
– шахматный мир в библиотеке». Победителем стал ученик 3-го класса
школы № 4 Елисей Пинин (тренер
– В. М. Феоктистов). 2-е место занял ученик 4-го класса гимназии №
1 Даниил Милованов (тренер – С.
М. Гусев). Тройку призеров замкнул
ученик 1-го класса гимназии №15
Дмитрий Федоров (тренер – И. А.
Гульков).

Радость победы

Клинчанки – с серебром
Не так давно в Красноармейске завершилось первенство Московской
области по флорболу среди женских и мужских команд. На финальную
игру из трех таймов по 20 минут каждый вышли давние соперницы из
Клина и Сергиева Посада. С первой и до последней минуты на площадке
шла весьма упорная борьба, в которой никто не хотел уступать. К тому же
сергиево-посадскую команду «Флора» тренирует президент региональной спортивной общественной организации «Федерация флорбола Московской области», главный тренер сборной России по флорболу Вадим
Пилипенко. Это нисколько не смутило девушек из команд «Алферово»
и «Слобода», которые и составили сборную команду Клина. Матч завершился с ничейным счетом 4:4. Но осечка в первом туре чемпионата, когда
клинчанки проиграли со счетом 7:3, вывела в победители подмосковного
первенства девушек из Сергиева Посада. Поэтому чемпионом Московской области по флорболу среди женских команд стала «Флора». Сборная
команда Клина названа серебряным призером. Вдобавок к личным серебряным медалям и грамотам клинская сборная получила в награду кубок
министерства физической культуры и спорта Московской области.
Клинские флорболисты в первенстве мужских команд по итогам финального турнира первенства Московской области по флорболу среди
мужчин заняли пятое место, но не самое последнее, на котором оказалась
сборная Подмосковья.
У клинских флорболисток теперь есть шанс участвовать в первой лиге
чемпионата России по флорболу среди женщин, первый тур которого намечен на 13-14 октября в Петрозаводске. Большой флорбол придет и в
Клин, где 14 октября пройдут игры третьего тура первенства Московской
области среди юношей до 16 лет.
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У меня теперь есть друг,
Преданный и верный.
Без него я как без рук,
Если откровенно.
Мы гуляем во дворе,
Весело играем,
Скоро в школу в сентябре
Вместе зашагаем.
Другу я любой секрет
Расскажу без страха.
Я несу ему котлет,
Спрятав под рубахой.
Ешь, мой маленький
Дружок,
Что еще затеешь?
Ты пока еще щенок,
А дружить умеешь.

ДЕТСКАЯ
РАЗГАДАЙ СКАНВОРД

***
Как начну конфеты есть У меня друзей не счесть.
А закончились конфеты И друзей в помине нету.
За конфету каждый друг,
Так и рвет её из pук.
Hу зачем мне дружба эта?
Я и сам люблю конфеты.

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД

№ 37 (780) 29 сентября
www.nedelka-klin.ru

Родительские заботы

Правильное
питание детей 3 лет
Какие продукты необходимы
ребенку-дошкольнику
Многие родители считают, что с трех лет ребенок может питаться так же, как взрослые.
Безусловно, трехлетний ребенок может употреблять в пищу намного больше продуктов,
чем дети первых двух лет жизни. Тем не менее для здорового развития ребенку требуется полноценное питание, содержащее
достаточное количество белков, жиров, углеводов, необходимых минеральных веществ
и витаминов. Детский организм продолжает
интенсивно расти и развиваться, поэтому
ему необходим постоянный запас энергии.
Правильное питание ребенка - обязательное
условие для его здорового развития.

***
Как-то заинька трусишка,
Зайка - серые штанишки,
Повстречал в лесу лисичку,
Очень хитрую сестричку.
Зайка лиску увидал,
Как осинка задрожал.
А лисичка-то хитрит
И зайчишке говорит:
«Что ты, заинька, дрожишь?
Что ты, серенький,
молчишь?
Не приветствуешь меня,
Ведь с тобою мы друзья.
Дай, тебя я обниму,
Лапку я твою пожму».
Только треснул вдруг сучок.
Слышит лиска голосок:
«Не пожмёшь!
И не старайся!
И отсюда убирайся!
Друга съесть тебе не дам!
Лапы прочь! А то поддам!»
Видит зайка - из-под ёлки
Выбегает ёж из норки,
Палкой он лисе грозит.
Ну а та как побежит!
И лишь пятки засверкали.
Только лиску и видали.
***
Может быть, тебе сосед
Разорвал штанишки,
Поломал твой табурет
И порвал две книжки?
Может, он и сам не рад,
Что так получилось? Столько шалостей подряд
У него случилось.
Ты заплачешь, закричишь,
Застучишь ногами
И, конечно, побежишь
Жаловаться маме…
А давай его простим,
Никому не скажем,
Даже и не загрустим,
Вида не покажем.
Вам же по соседству жить
Значит, надобно дружить.

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

ПОМОГИ КОТЁНКУ НАЙТИ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

Раскрась правильную дорожку.

Что необходимо ребенку?
Дошкольник должен обязательно получать
достаточное количество свежих овощей и
фруктов - поставщиков витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон и растительных жиров. Также прекрасно подходят детям
сухофрукты. Они не только богаты минеральными веществами, такими как калий, кальций,
железо и магний, но и обладают некоторыми
целебными свойствами. Курага полезна для
сердечно-сосудистой системы и помогает
при запорах, а сушеную грушу рекомендуют
при расстройстве желудка и склонности к поносам. При покупке сухофруктов не гонитесь
за красивым внешним видом - для улучшения
товарного вида продавцы часто обрабатывают сухофрукты диоксидом серы или химическими красителями.
Без достаточного количества животных белков невозможно полноценное развитие растущего организма. Поэтому в ежедневное
меню ребенка обязательно должны входить
мясные или рыбные блюда. Раз в два дня
ребенку можно давать вареное яйцо. В суточном рационе дошкольника обязательно
должны присутствовать молочные продукты
- молоко, сыр, творог, сметана и другие кисломолочные продукты.
Не менее важны для ребенка легкоусвояемые углеводы - злаки и крупы. Поэтому в рационе малыша должны присутствовать хлебобулочные изделия и каши.
Некоторые родители считают, что жиры
вредны для здоровья, и стараются ограничить детей в их потреблении. Это не совсем правильно - жиры бывают разные, и
некоторые из них просто необходимы для
нормального функционирования организма. Недостаток полиненасыщенных жиров
(содержащихся в морепродуктах, жирной
рыбе, грецких орехах) и мононенасыщенных
жиров (в оливках и оливковом масле, миндале) может пагубно отразиться на здоровье и
умственном развитии ребенка. Без них невозможно обновление и образование новых
клеток, кроме того, они необходимы для нормальной работы мозга. Многие витамины (А,
D, Е и К) не усваиваются нашим организмом
без некоторого количества жира. Поэтому в
рационе ребенка жиры обязательно должны
присутствовать, но не всякие.
Самыми вредными являются жиры, образующиеся при нагревании растительного масла.
Поэтому нужно ограничить в рационе ребенка
пищу, жаренную в большом количестве масла
(чипсы, картофель фри, фаст-фуд), а также маргарин и все продукты, приготовленные с его использованием - печенья, выпечки и проч.
В питании детей предпочтение следует отдавать вареным и тушеным продуктам, а также
блюдам, приготовленным в духовке.
Кроме этого, важно помнить, что питание ребенка трех лет должно быть регулярным. Лучше всего, если ребенок будет есть не менее 4
раз в день. При этом важно соблюдать меру
- не перекармливайте ребенка. Давно уже
прошли те голодные времена, когда упитанность означало здоровье. Ребенок не может и
не должен съедать взрослую порцию. Пожалейте ребенка Привычка переедать в дальнейшем может вызвать множество проблем
- как медицинских, так и психологических.

НА ДОСУГЕ

Клинская Неделя

Источник:
7days.ru

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

№ 37 (780) 29 сентября
www.nedelka-klin.ru
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Кети Топуриярассказала
о звездах российского
шоу-бизнеса
Кети Топурия посмеялась над звездами,
которые признаются своим поклонникам в любви.
Певица обвинила коллег в лицемерии и заявила,
что артисты не испытывают подобного чувства к
фанатам. «Ну, не могут они вас любить! — сказала
Кети в видео, опубликованном в микроблоге. — Они
просто хотят дальнейшем вами манипулировать. Не
верьте им. Они страшные люди! Просто подумайте,
как можно любить того, кого не знаешь даже?»
Солистка группы «A’Studio» утверждает, что
сама никогда не признается поклонникам в любви
на концертах, тем более, не делает этого в Сети.
Кети говорит, что с благодарностью относится к
тем, кто увлекается её творчеством. «Не путайте
благодарность с любовью», — обратилась Топурия к
поклонникам.

Викторию Лопыреву
поздравляют с
беременностью

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03 - 20.04

21.04 - 21.05

22.05 - 21.06

22 06 - 23.07

То, что вы выберете на этой
неделе, будет играть решающее значение в вашей дальнейшей карьере.
Постарайтесь учесть это и не спешить. Лучше
сто раз отмерить и только потом резать. В целом неделя не обещает никаких сюрпризов.
Так что можете спокойно заниматься своими
делами. Будьте готовы к походам в гости и
неожиданным звонкам от старых друзей.

Любое начатое дело должно
быть продолжено, при хорошем уходе и правильной подкормке идеями
и возможностями, оно будет развиваться и
бурно пойдет в рост. И кто его знает, может
быть именно новое детище станет вашей
опорой и надеждой на длительное время, позволив заниматься другими интересующими
вас вопросами. Главное, сейчас творчески и
терпеливо подойти к этому проекту.

Велика вероятность того, что
в течение недели вы будете
более чем удачливы в делах. Контракты
и возможности будут сыпаться на вас, как
из рога изобилия, только постарайтесь не
обижать госпожу Фортуну и не теряйте бдительности - старательно изучайте законность
предложенных вам сделок, лишь после этого
подписывайте. Тогда удача долго не покинет
вас.

Возможно возникновение
ситуаций, которые принесут
вам неожиданную выгоду и сюрпризы. Вам
будет везти там, где существует вероятность ценных выигрышей. Но не забывайте
об осмотрительности. Иногда такие деньги
могут прийти в виде дара, и будет совсем
нелишним внимательно изучить мотивы
дарящего, так как причины такого поступка
могут оказаться сомнительными.

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

24.07 - 23.08

24.08 - 21.09

22.09 - 23.10

24.10 - 22.11

На этой неделе ваша деловая
жизнь будет бурлить, постарайтесь не упустить ни одной благоприятной возможности расширить дела своего
бизнеса. В середине недели не исключено
возникновение новых перспектив и выгодных предложений. Но не стоит торопиться,
лучше всего семь раз отмерить, один раз
отрезать. Да и сбережете нервы.

В делах все будет зависеть
только от вас. Никаких запутанных ситуаций и выяснения отношений
не предвидится, так что вам придется только спокойно заниматься своими профессиональными делами, зато их количество
может превысить все мыслимые нормы.
Не жалуйтесь на жизнь, действуйте быстро
и четко, и все у вас получится.

Конфликт желаемого с тем,
что реально существует налицо. Но расстраиваться, особых причин нет.
Достаточно будет трезво оценить свои возможности, творческий, финансовый и личный потенциал и немного изменить планы.
Немного другим путем, но к концу недели
вы сумеете примирить противоречия и добиться желаемого.

Скорее всего, на этой неделе
вам предстоит заниматься
рутинными делами. Но уже ближе к середине появятся новые возможности и перспективы. Постарайтесь принимать решения
стремительно, это поможет вам расширить
дела своего бизнеса и выйти на новую ступень. Не стоит отказываться от выгодного
сотрудничества.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

23.11 - 21.12

22.12 - 19.01

Не торопите события, изменить что-либо пока не вашей
власти. Сидите тихо и ждите, когда событийный поток изменит свое направление,
потому что сами вы пошли в неправильном
направлении. Единственное, что сейчас
является правильным - это терпеливое
ожидание появления новых возможностей
и удачных обстоятельств.

В профессиональной и финансовой сфере на протяжении
этой недели вы будете в состоянии добиться
всего, чего только ни пожелаете. Денежные
вопросы в этот период, включая выходные
дни, вас волновать не будут. Правда, ближе
к пятнице может возникнуть нервозная обстановка в семье - дети или родственники
старшего поколения потребуют вашего неотступного внимания и участия в своих делах.

ВОДОЛЕЙ

20.01 - 19.02

Вся неделя благоприятна для
профессиональной деятельности, открытия личного или семейного бизнеса, особенно связанного с обучающими и
информационными системами, интеллектуальной и коммерческой деятельностью.
Рассчитывайте перспективу на длительное
время, не ожидайте быстрых результатов,
помните - вы работаете на будущее, свое и
своих детей.

Постарайтесь обеспечить
стабильное развитие делам
бизнеса. Тем более, что на этой неделе
звезды будут благоприятствовать активной деятельности и новаторским идеям,
проектам. Постарайтесь особенное внимание уделить отношениям с компаньонами,
важно поддерживать полное взаимопонимание, в первую очередь, для совместного
успеха.

РЫБЫ

20.02 - 20.03

ОТВЕТЫ на сканворд №36

ГОРОСКОП С 29 СЕНТЯБРЯ ПО 5 ОКТЯБРЯ

Слухи о беременности Виктории Лопыревой появились еще некоторое время назад. Изначально мало
кто верил в правдивость этих слухов, но с течением
времени все большее число поклонников убеждается,
что 35-летняя модель, вероятно, действительно скоро
станет впервые мамой. На это указывают заметные
изменения в её фигуре, которые она до недавнего
времени мастерски маскировала под одеждой просторного силуэта.
Виктория в последнее время выходит в свет
исключительно в просторных нарядах с завышенной
талией. Но даже такие фасоны уже не позволяют Лопыревой скрывать появление округлившегося живота.
На «живых» видео и фотографиях она выглядит намного крупнее в области талии, чем раньше, что фанаты
списывают на беременность.
Два дня назад Виктория посетила Milan Fashion
Awards, а вчера она присутствовала на церемонии
вручения наград FIFA The Best. Оба выхода модели
широко обсуждаются в прессе, а поклонники пишут
модели поздравления с беременностью.
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Старт вакцинации
задержало
загостившееся лето

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

№ 37 (780) 29 сентября
www.nedelka-klin.ru

Мобильная прививка
популярна

К началу нынешней недели, к 24 сентября в городском округе
Клин прививку от гриппа успели сделать всего 3 % совокупного населения, констатировал руководитель территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области в
городском округе Клин и Солнечногорском районе Иван Бурлаков. И добавил, что этого очень мало.
На темпах вакцинации в этом
году сказалось то, что в сентябре загостилось лето. Если в
прошлом году, например, вакцину от гриппа клинские медики получили уже в 20-х числах
августа и сразу же начали прививочную кампанию, то в этом
году вакцина в Клин поступила
после 10 сентября. Сразу же
уколы от гриппа себе сделали
как обычно сами медики, водители и другие сотрудники
автоколонны № 1792, коммунальщики, призывники и беременные. Всего в этом году до 31
октября, до окончания прививочной кампании необходимо
вакцинировать против гриппа
и его осложнений 45 % совокупного населения городского
округа Клин, то есть существенно больше 50 тыс. человек. Но
если желающих защитить себя
от этой простудной заразы окажется больше, то профилактический укол от гриппа сделают
всем, заверил главный врач
Клинской городской больницы
Алексей Лабутин.
В этом году взрослое население прививают отечественной и большим временем проверенной инактивированной
вакциной «Совигрипп». Всего
в мире циркулирует почти 250
вирусов простудных заболеваний и гриппа, пояснил Иван
Бурлаков. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
каждый год определяет, какие
вирусы могут оказаться наиболее опасными, и выдает
свои рекомендации. Поэтому в
нынешнем году вакцина «Совигрипп» направлена в основном
против трех штаммов вирусов
гриппа типа A и B, которые
по прогнозам Всемирной организации здравоохранения
уже начали циркулировать в
Северном полушарии в этом
эпидемиологическом сезоне
2018-2019 гг. Это вирусы гриппа типа A/Michigan/45/2015

(H1N1)pdm09,
типа
A/
Singapore/INFIMH160019/2016
(H3N2) и вирус гриппа типа
B/Colorado/06/2017
(линия
B/Victoria/2/87). В прошлом
году, например, ВОЗ ожидала и защищала население
от вирусов гриппа типа A/
Michigan/45/2015 (H1N1), типа
A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)
и типа B/Brisbane/60/2008. И
они в Клин не прошли, хотя в
Москве регистрировались.
- После прививки от гриппа
человек все равно может простудиться и заболеть, - объяснил Иван Бурлаков. – Но заболеет он уже не гриппом, а ОРВИ
или ОРЗ. При этом заболевание
пройдет в более легкой форме,
а главное в том, что у привитого от гриппа человека не случится никаких осложнений. А
именно такие осложнения, как
пневмония, бронхит, заболевание почек, сердца, нервной
системы вызывает грипп и доводит даже до смерти.
Поэтому и проводится вакцинация от гриппа. Это понимает все больше людей во
всем мире и в Клину. Например, в 2014 г. за всю прививочную кампанию до 1 октября

вакцинировались от гриппа
чуть меньше 30 000 человек.
Причем по плану тогда нужно
было привить от гриппа 23
тысячи взрослых и 6 тысяч детей. В прошлом году защитились от вирусов гриппа почти
50 тыс. жителей городского
округа Клин. Сейчас, несмотря
на поздний старт антигриппозной вакцинации, клинские
медики делают все, чтобы бесплатно привить от гриппа всех
желающих, заверил Алексей
Лабутин. Для этого организуются помимо приемов в прививочных кабинетах поликлиник
и участковых больниц выезды
мобильных
фельдшерскоакушерских пунктов, в том числе на предприятия. Сейчас все
больше директоров клинских
предприятий по количеству
больничных листов в бухгалтериях видят эффективность
противогриппозной
вакцинации, а потому все активнее
откликаются на предложения
медиков. А сами медики видят
эффективность антигриппозной прививочной кампании по
существенно сократившемуся
числу осложнений и смертей
от простудных заболеваний.

У клинчан все большую
популярность набирают выездные передвижные пункты
вакцинации против гриппа,
организовывать которые клинские медики начали с 2016 года.
Например, в прошлый четверг,
20 сентября в Клину на автостоянке у Торговых рядов на Советской площади на первый в этом
сезоне выезд бригады медиков
под лозунгом «Успей привиться
против гриппа!» пришли 73 человека и бесплатно привились
против гриппа в автобусе медицинской службы клинской
городской больницы. В прошлом году в двух мобильных
фельдшерско-акушерских пунктах, то есть автобусах-ФАПах
у Торговых рядов и у Центрального рынка прививку от гриппа
сделали 62 человека. В 2016
и 2017 гг. организовывалось

по пять выездов мобильных
фельдшерско-акушерских пунктов для проведения противогриппозной вакцинации. В 2016
в автобусах-ФАПах прививки от
гриппа сделали 189 человек, а
годом позже - 383 жителя округа Клин. Видимо, помня об этом,
клинчане все минувшие дни и
в редакцию газеты «Клинская
Неделя», и по телефонам клинской горбольницы обращаются
с просьбой сообщить, когда
еще в автобусах-ФАПах продолжится бесплатная вакцинация
от гриппа. Но не обязательно
ждать выезда передвижного пункта вакцинации против
гриппа. Прививки против гриппа для взрослого населения
проводятся в будние дни с 8:00
до 18:30, а по субботам с 9:00 до
14:30 в прививочных кабинетах.
Достаточно обратиться к участ-

ковому терапевту или фельдшеру, в доврачебные кабинеты
поликлиник и участковых больниц по месту жительства или к
дежурному врачу с паспортом
и полисом обязательного медицинского страхования.
Каждую осень для многих
сотрудников администрации
городского округа Клин уже
стало правилом делать укол
против гриппа. В понедельник,
после еженедельного планового совещания бригада клинских
медиков в холле здания администрация привила от гриппа
70 человек, хотя желающих сделать противогриппозную прививку оказалось больше. Но десятерым сотрудникам клинской
администрации в вакцинации
отказали по медицинским показаниям.

Болеет больше малышей
Солнце в прошлую субботу, а
затем и в воскресенье хорошо
нагрело воздух, но в Клину в те
же и еще предыдущие теплые
дни сильно затемпературили
малыши. Да так много, что в понедельник, 24 сентября встал
вопрос о закрытии на карантин
целой группы в одном из клинских детских садов.
Эпидемиологический
порог заболеваемости от острой
респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) и острым респираторным заболеванием (ОРЗ)
среди дошкольников в Клину в
понедельник оказался превышен уже на 15 %, отметил руководитель территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области в городском округе Клин и
Солнечногорском районе Иван
Бурлаков. Хотя по Подмосковью среди детей от 0 до 2-х лет
показатель
заболеваемости

среди совокупного населения
зафиксирован ниже расчетных
эпидемических пороговых величин на 51,9 %, среди детей
от 3 до 6 лет – ниже на 39,3 %.
Эти показатели не столь объективны из-за того, что не все
родители показывают простудившегося ребенка врачу,
предпочитая оставить его дома
и вылечить своими средствами. Такой ребенок не попадает
в число заболевших. В то же
время он и детский сад не посещает. Поэтому объективно не
совсем понятно, в какую категорию его заносить.
В школах и других клинских
образовательных учреждениях заболеваемость простудой
среди учащихся держится на
оптимальном уровне и угрозы введения карантинных мер
пока нет. Хотя постепенно среди младших школьников простудившихся все больше.

Пока в Московской области
вирус гриппа не обнаружен и
все переносят ОРВИ и ОРЗ. В
Клину гриппа нет уже более
пяти лет. Для того, чтобы он и
не появился в Клину, самым
эффективным барьером для
него является вакцинация. Детям прививку против гриппа
делают абсолютно бесплатно в
детской поликлинике с 8:00 до
18:00 в прививочном кабинете № 324 по вторникам и четвергам. Перед тем, как сделать
противогриппозный укол ребенку, педиатр предварительно
оценивает его состояние здоровья. В школах и детских садах
вакцинация проводится детям с
согласия их родителей. Причем
мамы и папы все чаще соглашаются на то, чтобы их чадам сделали прививку против гриппа,
заметил начальник клинского
Управления образования Елена
Завальнюк.

