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В Сестрорецком парке топовому фестивалю Подмосковья «Золотой В Сестрорецком парке топовому фестивалю Подмосковья «Золотой 
кабачок» стало просторнее, ярче и веселее.кабачок» стало просторнее, ярче и веселее.

Самый-самый Герой 
соцтруда

Нужна дорога?           
Голосуй!

Известная жительница Высоковска Вера                                  Известная жительница Высоковска Вера                                  
Королева отмечает свой 104-й день рождения.Королева отмечает свой 104-й день рождения.

План года по ремонту дорог выполнен. План План года по ремонту дорог выполнен. План 
на следующий год верстается. С учетом мнения на следующий год верстается. С учетом мнения 
жителей.жителей.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

«Золотой кабачок»                   «Золотой кабачок»                   
на новом месте раздался вширьна новом месте раздался вширь
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ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

Здравоохранение

È ñíîâà øàíñ 
áåñïëàòíî 
ïðîâåðèòü                    
çäîðîâüå

По заведенному уже два 
года порядку в первую суб-
боту месяца, 6 октября, с 9:00 
до 15:00 во всех поликлини-
ках и участковых больни-
цах клинской горбольницы 
проводится единый день 
диспансеризации жителей 
городского округа Клин, 
рожденных в 1922, 1925,1928, 
1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 
1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 
1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 
1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 
1991, 1994, 1997 годах. Так 
как в диспансеризацию вхо-
дят биохимические анализы 
крови на определение пока-
зателя глюкозы для раннего 
выявления заболевания са-
харным диабетом и на опре-
деление показателя холесте-
рина, желательно прийти на 
бесплатное обследование 
собственного здоровья до 
11:00 натощак с паспортом 
и полисом обязательного 
медицинского страхования. 
Для прохождения диспансе-
ризации следует обратиться 
по месту жительства в довра-
чебные кабинеты медучреж-
дений клинской городской 
больницы.

Виктор Стрелков

Ñíîâà æäóò                   
äîíîðîâ

По сложившейся традиции 
в понедельник, 8 октября 
с 9:00 до 11:30 в отделении 
переливания крови клин-
ской городской больницы на 
первом этаже операционно-
го корпуса выездная бригада 
московской областной стан-
ции переливания крови про-
водит общегородской День 
донора. Приглашаются здо-
ровые граждане в возрасте от 
18 до 60 лет, постоянно про-
живающие в городском окру-
ге Клин, а потому при себе 
необходимо иметь паспорт. 
Желающим стать донором 
перед сдачей крови необхо-
димо в субботу и воскресенье 
соблюдать диету и за 24 часа 
до донации исключить прием 
жирной и молочной пищи, а 
за 48 часов перед кроводачей 
не употреблять тонизирую-
щие и алкогольные напитки. 
До больничного комплекса 
по адресу: г. Клин, ул. Победы, 
владение 2 ходят автобусы № 
2, 6, 15, 17, 18 и маршрутные 
такси № 5, 9, 13, 14. Также сдать 
кровь можно каждый вторник 
и четверг с 8:30 до 11:00 при 
соблюдении той же диеты в 
отделении переливания кро-
ви на первом этаже хирурги-
ческого корпуса больничного 
комплекса. Вопросы по теле-
фону: 8 (49624) 7-00-21. Кста-
ти, впервые успешное пере-
ливание крови от человека к 
человеку впервые провел 193 
года назад, 25 сентября 1825 
г. английский врач Джеймс 
Бланделл, что и положило на-
чало современной гемотранс-
фузии.

Виктор Стрелков

Закон

Суд оставил экс-
главу района 
под стражей                   

до зимы
Клинский городской суд удовлетворил просьбу 

следователей о продлении времени содержания в 
следственном изоляторе бывшего главы Клинского 

района Александра Постриганя.

Решение оставить экс-мэра 
под стражей еще на два месяца 
принято в пятницу, 28 сентя-
бря.

С момента задержания Алек-
сандра Постриганя адвокаты 
дважды подавали апелляцию на 
решение клинского городско-
го суда об определении меры 
пресечения. Газета «Клинская 
Неделя» рассказывала об этом 
в № 25 и № 34. Однако Москов-
ский областной суд оставил в 
силе решение клинских коллег 
о содержании подозреваемого 
в СИЗО до окончательного ре-
шения суда 

Экс-глава Клинского райо-
на подозревается в том, что в 
2013 г. выдал разрешение на 
ввод в эксплуатацию много-
квартирного дома в поселке 
Решетниково. При этом, как 
предполагает следствие, дом 
построен со значительными 
нарушениями, которые препят-

ствуют нормальной эксплуата-
ции жилого здания. В итоге жи-
тели Решетникова, получившие 
квартиры в доме по программе 
расселения аварийного жилья, 
переехали в небезопасное зда-
ние. Александр Николаевич, по 
мнению следователей, знал о 
грубых нарушениях, допущен-
ных строителями в процессе 
возведения дома, но, тем не 
менее, документы на ввод зда-
ния в эксплуатацию подписал. 
Изначально ему инкримини-
ровалось превышение долж-
ностных полномочий в соот-
ветствии с ч. 3 ст. 286 УК РФ. Так 
как действия Александра По-
стриганя повлекли существен-
ное нарушение охраняемых 
законом интересов общества и 
государства с причинением им 
крупного материального ущер-
ба в размере около 34 млн. 
рублей, преступление квали-
фицируется как тяжкое, пред-
усматривающее наказание до 
10 лет лишения свободы.

Уже в процессе следствен-
ных действий правоохрани-
тельные органы возбудили еще 
одно уголовное дело по ч. 2 ст. 
292 УК РФ «Служебный подлог». 
Не исключено, что расследо-
вание приведет к выявлению 
новых фактов противоправной 
деятельности бывшего главы 
Клинского района. По инсай-
дерским данным, такие пред-
положения не беспочвенны.

В Клину у всех на слуху не-
сколько историй о нарушениях, 
связанных со строительством, 
которые происходили в пери-
од времени, когда «Почетный 
строитель России» возглавлял 
Клинский район. Например, 
несколько лет жители, полу-
чившие по программе расселе-
ния из ветхого жилья квартиры 
в жилкомплексе «Олимп» в 
переделанных чердачных по-
мещениях, требуют предоста-
вить им другое жилье. Так как 
небезосновательно считают 

свои «мансарды» непригод-
ными для проживания, а сам 
процесс признания располо-
женных на техническом этаже 
помещений жилыми – проти-
возаконным и имеющим, по их 
мнению, коррупционную со-
ставляющую. Дом-долгострой 
№ 3а на Волоколамском шос-
се, построенный всего пять 
лет назад, уже требует немед-
ленного большого ремонта. 
Под давлением региональных 
властей Александр Постри-
гань, спустя десять лет после 
начала его строительства не-
ким образом, не исключено, 
что не совсем законным, за-
вершил его возведение. Од-
нако наспех введенный в экс-
плуатацию дом долгие годы 
оставался без газа, лифтов и 
должного благоустройства 
дворовой территории. Не со-
всем понятно, как его вообще 
приняли в эксплуатацию. По-
следствия не заставили себя 
долго ждать. Тревогу забили 

активисты московского об-
ластного отделения Общерос-
сийского народного фронта, 
куда жители дома обратились 
с жалобой на ненадлежащее 
состояние кирпичной секции. 
По результатам проверки Гос-
жилинспекции Московской 
области установлены факты 
разрушения кирпичной клад-
ки, ограждающих конструк-
ций балконов и отсутствия 
внутренней отделки одного 
из подъездов. Кроме того, в 
секции не функционирует си-
стема пожаротушения и ды-
моудаления. Непонятна исто-
рия с расселением домов на 
улице Мира за счет бюджета 
тогда, как муниципальным 
контрактом на развитие за-
строенной территории рас-
селение предполагалось про-
извести за счет застройщика 
ООО «ТехноСтройОлимп». Все 
эти и другие подобные слу-
чаи, видимо, требуют самого 
тщательного расследования.

Благоустройство ЖКХ

Ñðåäà áåç áàðüåðîâ               
ðàñøèðÿåòñÿ

Åñëè íåò òåïëà, 
çâîíèòå!

В Клину продолжается реа-
лизации программы создания 
безбарьерной среды, по кото-
рой обустраивается пешеход-
ный переход на ул. К. Маркса у 
автобусной остановки «Адми-
нистрация». Как и на переходе 
к стеле города воинской до-
блести, этот переход выравни-
вается на уровень проезжей 
части с обеих сторон, на вхо-

дах на него укладывается так-
тильная плитка и проводятся 
другие необходимые работы. 
По программе намечено еще 
обеспечить комфортный до-
ступ маломобильных граждан 
в спортшколу олимпийского 
резерва им. М. В. Трефилова и 
выставочный зал им. Ю. В. Ка-
рапаева.

Виктор Стрелков

В этом году неплохо в ран-
ней осени загостилось лето. 
Холода нагрянули сразу, а 
не постепенно, как это быва-
ло в прежние годы. А потому 
жители многоквартирных до-
мов на себе почувствовали 
их хорошо. Если в прежние 
осени вода в системах ото-
пления за несколько дней 
постепенного снижения тем-
пературы уличного воздуха 
тоже нагревалась потихонь-

ку, а из систем стравливался 
воздух, то в этом году этого 
не произошло. Еще 26 сентя-
бря тепло стало подаваться 
на социальные объекты, хотя 
постановление местных вла-
стей обязывало это делать с 
28 сентября. Погода внесла 
свои коррективы. На этой не-
деле все системы отопления 
заполнены водой, которая 
постоянно циркулирует и 
нагревается. Если же в квар-

тире батареи холодные, то 
обращайтесь по телефону 
в управляющие организа-
ции «Жилсервис Клинский» 
- 9-04-90, «Клинская тепло-
сеть» – 2-06-44, «Высоковский 
коммунальщик» – 6-25-48, 
Управление ЖКХ клинской 
администрации – 2-87-75 или 
по круглосуточному телефо-
ну единой дежурной диспет-
черской службы – 2-33-87.

Виктор Стрелков

Благоустройство

Äîðîãè îòðåìîíòèðîâàíû,                                              
çà îáíîâëåíèå äðóãèõ – ãîëîñóéòå!

В городском округе Клин 
досрочно полностью выпол-
нен план нынешнего года по 
ремонту 26 дорог.

Благодаря конкурсным 
процедурам и другим меро-
приятиям удалось сэконо-
мить денег, которые пошли 
на благоустройство дороги на 
ул. Садовой в Клину. Пока не 
полностью обустроена старая 
дорога от ул. Победы до дерев-
ни Акулово и жилкомплекса 
Акуловская слобода. За лето 
на ней полностью обновлена 
проезжая часть, но нет таких 
важных элементов, как тротуа-
ры и освещение. Тем не менее, 
в городском округе Клин есть 
еще немало дорог, которые не-

обходимо ремонтировать.

Активисты общероссийско-
го народного фронта на днях 
направили правительству Под-
московья рейтинг «убитых» 
дорог, в котором отмечено на 
карте Подмосковья 1254 не-
проезжих участка дорожной 
мостовой. К сожалению, лиде-
ром списка является городской 
округ Клин. На его территории 
отмечено более 80 участков, 
большинство из которых во-
обще не имеют дорожного по-
крытия. В Орехово-Зуевском 
районе отмечено более 70 та-
ких участков, в Балашихе – бо-
лее 60. Конечно, этот рейтинг 
еще показывает активность 
местных жителей, которые не 

ленятся отмечать в интернете 
плохие дороги.

Сейчас тоже на портале «До-
бродел» идет голосование за 
дороги, которые можно вклю-
чить в программу ремонта ав-
тодорог на 2019 г. По городско-
му округу Клин на голосование 
выставлена 31 дорога. Те участ-
ки, которые получат наиболь-
шую поддержку жителей, и 
включат в программу ремонта. 
На время, когда верстался этот 
номер газеты «Клинская Не-
деля», лидировала дорога по 
ул. К. Маркса в Клину. Каждый 
житель до 2 ноября еще может 
проголосовать на портале «До-
бродел» за одну дорогу и оста-
вить комментарий.
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ОбществоКонкурс Конкурс

Áàçà ÇÀÃÑ                     
ðàñïðî-

ñòðàíåíà 
ïî Ðîññèè

Ìíîãîäåòíûå 
ìàìû ïðèãëàøà-

þòñÿ â ÒÎÏ-10

Äåíü ñåðäöà 
è «Çäîðîâûé ãîðîä»

С понедельника, 1 октября органы 
ЗАГС в Московской области, как и во всех 
субъектах России, работают в новой фе-
деральной государственной информаци-
онной системе «Единый государственный 
реестр записей актов гражданского со-
стояния (ЕГР ЗАГС)», оператором которой 
является Федеральная налоговая служба.

Теперь, разъяснил первый заместитель 
клинского городского прокурора, юрист 
2 класса Никита Иванов, сведения о рож-
дении, заключении и расторжении брака, 
усыновлении (удочерении), установлении 
отцовства, перемене имени или о смерти 
и другие акты гражданского состояния 
доступны по всей России, независимо 
от населенного пункта, где произведена 
их регистрация. Доступ к этому Единому 
реестру имеют органы ЗАГС, местного 
самоуправления, многофункциональные 
центры предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, консульские 
учреждения РФ, Министерство юстиции 
России, Министерство иностранных дел 
РФ. Ведение ЕГР ЗАГС осуществляется с 
соблюдением требований законодатель-
ства России по защите персональных дан-
ных.

Сотрудники клинского отдела ЗАГС по-
лагают, что сейчас некоторое время воз-
можны технические сбои при работе в но-
вой программе, приносят свои извинения 
за это и рекомендуют заблаговременно 
записываться на прием в отдел ЗАГС через 
портал государственных и муниципаль-
ных услуг, функций Московской области.

Виктор Стрелков

С 1 октября в Московской 
области проводится ежегод-
ный фестиваль-конкурс среди 
многодетных мам «Мамы Под-
московья. Топ 10».

В номинации «Мама XXI 
века - профессионал, жена» со-
ревнуются мамы, успешно со-
вмещающие семью и карьеру. 
«Творческой мамой» назовут 
ту, которая имеет творческие 
хобби, занимается пением, тан-
цами и художественной само-
деятельностью. «Самая актив-
ная мама» - это мама-блогер, а 
«Мама-фоторепортер» - жен-
щина, занимающаяся фото-
съемкой, отражающей при-
влекательность и красоту 
Подмосковья в серии фото-
снимков «Московская область – 
территория семейного отдыха». 
К конкурсу в номинации «Дом 
там, где мама» приглашаются 
женщины, воспитывающие 
приемных детей, в номинации 
«Уютный дом своими руками» - 
те, кто умеет искусно шить, вя-
зать, вышивать, готовить и т. п., 
а в номинации «Ландшафтный 
дизайн» - мамы, занимающиеся 
благоустройством дачного или 
приусадебного участка. «Мама 
с безграничными возможностя-
ми» - это мама, воспитывающая 
ребенка, детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
В «Дебют года» приглашаются 
мамы, ставшие многодетными 

в этом году, в «Семейный про-
ект» - те, кто ведет общий се-
мейный коммерческий проект.

Для участия в конкурсе 
«Мамы Подмосковья. Топ 10» 
необходимо до 15 октября 
в клинское Управление со-
циальной защиты населения 
на адрес электронной почты 
kl5019@mosreg.ru подать заяв-
ку, а также не менее двух фото-
графий претендентки формата 
3х4 см; на выбор не более 6 
фотографий в формате JPEG, 
не более 10 слайдов презен-
тации в формате PowerPoint 
и(или) видеоматериалы о се-
мье продолжительность не 
более 3 минут в формате AVI; 
характеристику с места рабо-
ты, при наличии публикации в 
средствах массовой информа-
ции; ксерокопии документов, 
подтверждающих успехи пре-
тендента в профессиональной, 
общественной деятельности, 
в воспитании детей, награды, 
грамоты, дипломы и т. п. Для 
участия в фестивале-конкурсе 
допускаются женщины, прожи-
вающие в Московской области 
и воспитывающие детей, вклю-
чая приемных. В фестивале-
конкурсе «Мамы Подмосковья. 
Топ 10» не участвуют победите-
ли предыдущих лет. Подробная 
информация – на сайте klin.
msr.mosreg.ru. или по телефону 
8(496)243-35-99.

В Клину самые активные и пекущиеся 
о своем здоровье жители разных воз-
растов, от школьников до пенсионеров, 
отметили Всемирный День сердца. А 
начался он с общегородской массовой 
энергичной зарядки в Сестрорецком 
парке. Затем специалисты Центра здо-
ровья клинской городской больницы в 
Доме ветеранов прочитали небольшую 
лекцию, посвящённую Дню сердца, про-
вели бесплатное скрининговое обсле-
дование пожилых клинчан экспресс-
методом, определив уровень сахара и 
холестерина в крови, а врач-кардиолог 
дал соответствующие консультации.

Сотрудники детского Центра здоро-
вья клинской детской городской боль-
ницы с детьми, активно занимающимися 
спортом, провели беседу о факторах ри-
ска сердечно-сосудистых заболеваний. 
Флешмобы «Мое сердце – твоё сердце» 
и фотографирование под лозунгом «По-
обещай своему сердцу» прошли в шко-

лах, спортивных секциях, госучрежде-
ниях, парках и скверах Клина, призывая 
всех помнить о простых правилах сохра-
нения сердца здоровым. Всем участни-
кам этих мероприятий дарили сердца, 
изготовленные учащимися клинских 
общеобразовательных учреждений.

В тот же день городской округ Клин 
присоединился к еще одной Всемирной 
акции «Освети мир красным!», призван-
ной для борьбы с болезнями системы 
кровообращения. В итоге клинчане от 
мала до велика записали в свой актив 
реализацию пунктов масштабной про-
граммы «Здоровый город», привлекаю-
щей внимание жителей Клина к при-
чинам заболеваний сердца и важности 
ведения здорового образа жизни. Глав-
ное, что многие из них в этот день под-
крепили свое здоровье, а немало и та-
ких, кто всерьез задумался о здоровом 
образе жизни.

Анна Звягина

«Доброцен» – магазин нового для Клина формата
На въезде в Клин со стороны деревни Першутино, не-

подалеку от автобусной остановки «Нефтебаза» уже 
полгода ежедневно с 8:00 до 21:00 работает необычно-
го для Клина формата магазин «Доброцен». Не торго-
вый центр, не супермаркет, а ... магазин-склад.

Ключевое здесь слово – склад. В 
большом помещении предлагаемые 
товары расположены именно как 
на складе: значительная часть на 
грузовых паллетах в транспортных 
упаковках, еще часть - вдоль стен 
на паллетных стеллажах. В «Добро-
цене» нет привычных для магазинов 
торговых витрин, стеллажей, при-
лавков, кроме мясо-молочного от-
дела. Нет и склада как такового. А 
потому вся продукция доставляется 
с колес в общее торговое помеще-
ние покупателям. Поэтому те, кто 
первый раз попадает в «Доброцен», 
думают, что он продает товары толь-
ко мелким или крупным оптом. На 
самом деле этот магазин предлагает 
как раз удобную и весьма недорогую 
розничную торговлю наиболее вос-
требованными продуктами питания 
высокого качества и бытовыми то-
варами повседневного спроса. По 
низким ценам.

Невысокие цены на предлагаемые 
товары – еще одна особенность ма-
газина «Доброцен». И это заложено 
уже в самом его названии. В этом 
продуктовом дискаунтере букваль-
но все товары имеют, действительно, 
добрые цены. Не кусачие. Потому 
что вся российская торговая сеть 
своей миссией ставит интересы по-
купателей под лозунгом «Разумная 
экономия без ущерба качеству про-
дукции». А что покупателя больше 
всего интересует? Высококачествен-
ные продукты по привлекатель-
ным ценам. Клинский «Доброцен» 
предлагает каждый день на выбор 

покупателям не менее 1000 наиме-
нований исключительно российских 
товаров, в том числе небольших про-
изводителей по максимально низким 
ценам. Примеры прилагаются. Таких 
примеров к новому году небольшой 
коллектив клинского «Доброцена» 
намерен довести до 1500 наименова-
ний, а со временем – расширить и его. 
Не меняя основной принцип – под-
держивать низкие цены на всё.

Невысокие цены в «Доброцене» 
обеспечиваются за счет сверхнизкой 
наценки на продаваемые товары. 
Клинскому магазину важнее быстрее 
продать имеющуюся продукцию и за-
везти новую, то есть важен товароо-
борт большими объемами. Поэтому 
«Доброцен» в Клину проводит двухне-
дельные акции еще большего сниже-
ния цен на отдельные группы товаров. 
Низкие цены в «Доброцене» достига-
ются также за счёт экономии на коли-
честве персонала, выкладке товара и 
торговом оборудовании. В клинском 
магазине сети на самом деле работает 
немного человек, товар выкладывает-
ся полностью без задержек и не зале-
живается. В его зале сейчас пока нет 
алкогольной продукции, кроме пива.  
Если их сейчас обеспечивать, то труд-
нее станет удерживать низкие цены. 
Поэтому пока клинский «Доброцен» 
наращивает обороты. Весьма успеш-
но. Об этом говорит поток покупате-
лей. Все клинчане и приезжающие 
отдыхать в окрестностях Клина гости 
из Москвы и других городов, хоть раз 
побывав в «Доброцене», стремятся 
попасть сюда еще раз. 

СПРАВКА

ПЕРВЫЙ МАГАЗИН РОССИЙСКОЙ СЕТИ «ДОБРОЦЕН»         
открыт 6 августа 2016 г., а сегодня сеть насчитывает 50 

работающих магазинов-дискаунтеров в 20 субъектах России 
5 федеральных округов. В Дмитрове второй в Подмосковье, 

после Клина, магазин «Доброцен» открылся 28 августа.

Магазин-склад «Доброцен» находится по адресу: г. Клин, Волоколамское шоссе, дом № 1, стр. 9 (справа от 
автозаправки). Проезд автобусами №№ 3, 11, 15, 23, 32, 38, 50, 51, 52 до автобусной остановки «Нефтебаза».

89,90 125,90149,90

Селедка, 1 кгПорошок 
БиМакс, 2,4кг

Кофе Жардин
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С понедельника, 1 октя-
бря идет первая пробная 
перепись населения, в 
которую клинчане, судя 
по звонкам в отдел госу-
дарственной статистики в 
городе Клин и редакцию 
газеты «Клинская Неделя», 
включились весьма актив-
но. Особенно переписью 
населения в интернете 
заинтересовались стар-
шеклассники клинских 
образовательных учреж-
дений. Они помогают, с их 
слов, своим родителям и 
бабушкам-дедушкам за-
полнить опросные листы в 
интернете. Пробная пере-
пись населения в вирту-
альной сети продлится до 
10 октября. Времени оста-
ется все меньше. Поэтому 
клинчанам, желающим 
поучаствовать в переписи, 
следует поторопиться.

Виктор Стрелков

Общество
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Министерство культу-
ры Московской области 
до 30 октября продлило 
клинскому музейному 
объединению «Оценку ка-
чества услуг учреждений 
культуры». Для поддержки 
клинских музейщиков, для 
того, чтобы они получили 
большую оценку, все же-
лающие отметить деятель-
ность клинских музеев 
могут зайти на сайт http://
www.klin-museum.ru, в пра-
вом верхнем углу выбрать 
значок «Оценка качества 
услуг учреждений культу-
ры», заполнить небольшую 
анкету, ввести указанные в 
поле цифры и адрес дей-
ствительной электронной 
почты, выбрать «Отправить 
оценки». Всё! Указанный 
в анкете личный e-mail не 
используется для спам-
рассылки, а анкетные лич-
ные данные не распростра-
няются. Для оценки работы 
музеев можно использо-
вать не только компьютер 
или ноутбук, но и мобиль-
ные телефоны и другие 
девайсы, подключенные к 
мобильной сети интернет.

Виктор Стрелков

Происшествия

Ïåøåõîäà ñáèëè 
íàñìåðòü

В прошлую среду, 26 
сентября в 16:05 на пеше-
ходном переходе на 105 км 
автодороги М-10 «Россия» 
в Спас-Заулке под колёса 
автомобиля попал пеше-
ход. Машина так сильно 
его стукнула, что он скон-
чался на месте. Сейчас 
устанавливаются обстоя-
тельства этого смертельно-
го дорожно-транспортного 
происшествия.

Виктор Стрелков

«Золотой кабачок» 
снова перепрописался

Фестиваль

Уже четырнадцатый год 
клинчан по осени радует 
роскошный гастрономиче-
ский фестиваль «Золотой 
кабачок», ставший брендом 
нашего Клина.

С 2005 г. осенний праздник 
урожая частных подворий за-
родился, как фольклорный 
праздник-капустник клубных 
работников и огородников и 
проводился в музее-усадьбе 
Боблово. Настоящим же осен-
ним фестивалем-праздником 
урожая, полюбившимся жите-
лям Клинского района, он стал 
после переезда в Клин. С 2010 
г. местом его проведения слу-
жил Майдановкий парк. Что, 
несомненно, сказалось на его 
известности и посещаемости. 
Уже несколько лет клинский 
«Золоток кабачок» уверенно 
занимает почетное место в мо-
сковской областной культурной 
программе осени.

В нынешнем году фестиваль 
«Золотой кабачок» в очередной 
раз поменял «прописку». Теперь 
он проводится в Сестрорецком 
парке, что, несомненно, приба-
вит празднику популярности, 
так как посетить его сможет 
гораздо большее количество 
гостей. Ведь транспортная до-
ступность поселка Майданово, 
где ранее проводился «Каба-
чок» оставляет желать лучшего, 
а во время проведения массо-
вых мероприятий там и вовсе 

Благотворительность

Сохраняя природу,            
поможем вместе              

спасти жизни
Газета «Клинская Неделя» в № 36 рассказала 
о первом в Клину благотворительном сборе 

вторсырья нового экопроекта «Вторая жизнь» 
под девизом «Спаси жизнь, сохрани природу».

Тогда же вдохновленные 
успехом организаторы эко-
проекта наметили провести 
подобный сбор 6 октября с 
тем же девизом «Поможем 
Саше!». Вырученные от 
сбора и переработки маку-
латуры, пластика и метал-
ла деньги передавались на 
лечение высоковского 10-
летнего мальчика Саши Се-
мейкина, о котором газета 
«Клинская Неделя» расска-
зала в № 30 от 11 августа.

Сейчас массовый сбор вто-
ричного сырья намечен на 6 
октября. Но уже под девизом 
«Поможем вместе!», потому 
что, к глубокому сожалению, 
болезнь оказалась сильнее и 
Саши Семейкина не стало в 
ночь с 1 на 2 октября. В Клину 
и Высоковске есть еще дети, 
нуждающиеся в помощи и ле-
чении. Для них клинский бла-
готворительный фонд «По-
можем вместе!» устраивает 
благотворительные концер-
ты звезд эстрады, массовые 
забеги и другие подобные 
мероприятия. Теперь бла-
готворительный экопроект 
«Вторая жизнь» сотрудничает 
с фондом «Поможем вместе!» 
и все собранные средства от 
сбора вторсырья будут пере-

числяться в фонд на лечение 
больным детям.

В 10:00 благотворительный 
прием макулатуры, пластика, 
металла на мобильных пунктах 
экопроекта «Вторая жизнь» 
начнется около банка «Воз-
рождение» на ул. К.Маркса, а 
продолжится в 10:30 на ул. К. 
Маркса около стелы города 
воинской доблести. Затем в 
11:00 мобильный пункт пере-
едет на ул. Мира на парковку 
у музыкальной школы, в 11:30 
– на ул. 60 лет Комсомола 
к гимназии N 2, в 12:00 – на 
стадион «Строитель». В 12:30 
сбор вторсырья продолжится 
в 10-м микрорайоне у дома № 
2Б на ул. Дурыманова, в 13:00 – 
на парковке у торговых рядов 
у дома № 1Б на ул. Красной, в 
13:30 – вокзал, на площадке 
перед РАЙПО. Принимают-
ся прозрачные пластиковые 
бутылки с маркировкой PET, 
бумага и алюминиевые банки 
от напитков. Макулатуру не-
обходимо связать или упако-
вать в коробки, пластиковые 
бутылки и алюминиевые бан-
ки необходимо сполоснуть и 
сжать. Время для того, чтобы 
подготовиться к сдаче втор-
сырья еще есть. Поможем де-
тям вместе!

Анна Звягина

Конкурс

Клин по хот-догам 
обогнал Америку

В № 35 газета «Клинская 
Неделя» рассказывала о про-
шедшем на трассе М-10 «Рос-
сия» фестивале хот- догов «От 
Москвы до Питера», в котором 
очень успешно участвовал и 
Клин. Организаторы гастро-
номического праздника все 
еще подводят итоги и подсчи-
тали, что за 6 выходных дней 
клинскую «сосиску в тесте» с 
аппетитом съели 1114 чело-
век. Оказалось, что при этом 
результате на 1 квадратный 
километр приходится 21 хот-
дог. А во время Дня незави-
симости США американцы по 
всей стране съели почти 150 
миллионов хот-догов. Но это 

большое число, как оказалось, 
составляет всего лишь 6 пор-
ций хот-догов на 1 квадратный 
километр. Территория Кли-
на составляет 37 квадратных 
километров, в то время как 
США занимает четвертое ме-
сто в списке самых больших 
стран мира с площадью почти 
9,9 млн. квадратных киломе-
тров. Но именно Клин смог 
одержать победу в негласной 
гастрономической битве про-
тив гиганта street food. Так что 
Клин теперь не только знаме-
нит музеем-заповедником П. 
И. Чайковского, но и стал но-
вой родиной хот-догов.

Мария Твитикян

Призыв Экология

Клинские парни 
отправились служить

Минэкологии 
проводит конкурс

Первый десяток клин-
ских парней отправились 
служить в Вооруженные 
силы РФ по плану осен-
ней призывной кампании 
2018 г. Всего запланиро-
вано из Клина отправить 
в войска 125 человек, но 
вполне возможно и не-
значительное увеличение 
этого числа. Получили 
повестки прибыть на при-
зывной пункт 630 жите-
лей округа Клин. В это 

число входят и те ребята, 
кто еще учится. Известно, 
что из Клина четыре пар-
ня отправятся служить в 
президентский полк в Мо-
скве. В прошлую осеннюю 
призывную кампанию в 
войска отправились слу-
жить 80 клинчан, хотя 
первоначально намеча-
лось призвать на сроч-
ную воинскую службу 135 
человек.

Виктор Стрелков

Министерство экологии и природо-
пользования Московской области с 1 по 
25 октября проводит конкурс «Я - храни-
мир», посвященный персонажам серии 
экологических сказок, издаваемых по 
инициативе подмосковного минэколо-
гии. Для участия в конкурсе нужно сфо-
тографироваться в образе хранимира 
и написать, что сделано или намечено 
сделать как хранимир, хранитель Земли, 
и фотографии и рассказ о реальных делах 
по спасению мира прислать на электрон-
ный адрес hranimiry-konkurs@mail.ru, а 
также разместить на своих страничках в 
социальных сетях с хештегом #храними-
ры. В письме на электронную почту обя-
зательно следует указать фамилию, имя, 
отчество и возраст участника; почтовый 
адрес с индексом и имя, на кого высылать 
посылку в случае победы; электронный 
адрес и телефон; согласие на использо-
вание фотографий ребенка. Победители 
получат от министерства экологии и при-
родопользования Московской области 
новую книгу про хранимиров «Потерян-
ный ветер» и грамоты.

Анна Звягина

зачастую наблюдается транс-
портный коллапс.

Как и следовало ожидать, 
праздник урожая, как еще назы-
вают в Клину «Золотой кабачок», 
удался на славу. Этого следова-
ло ожидать. К своеобразному 
смотру-конкурсу творческих, 
художественных и кулинарных 
достижений коллективы клу-
бов городского округа Клин 
готовятся загодя и всегда раду-
ют гостей новыми идеями. На 
этот раз гостей праздника жда-
ли интерактивные площадки, 
рассказывающие о традициях 
гостеприимства народов, насе-
ляющих клинский край, дефиле 
осенних костюмов, разнообраз-
ные конкурсы и мастер-классы. 
Самым же необычным арт-
объектом и популярной фото-
зоной стала композиция из 
огромного чайника и кружки.

Традиционно среди коллек-
тивов клубов проводились 
конкурсы на самое креатив-
ное оформление площадки, 
на самую лучшую композицию 
из природных материалов, на 
самый необычный овощ или 
фрукт. И, поверьте, жюри было 
очень нелегко определить 
победителей, потому что все 
участники постарались на за-
гляденье. Ну, и, конечно, не 
обошлось без конкурса на са-
мый большой кабачок и тыкву. 
На суд жюри участники пред-
ставили также всевозможные 

заготовки из тыквы, кабачка и 
других местных сезонных ово-
щей и фруктов. Причем отныне 
хозяюшки на фестивале «Золо-
той кабачок» не продают свои 
заготовки, а только угощают 
ими гостей. И то уже после того, 
как их попробовали и оценили 
члены конкурсного жюри. Уго-
щали клубные работники всех 
не только кабачковой икрой, 
но и пирогами, солениями, ва-
рениями, маринадами, домаш-
ними яичками и другой снедью. 
Так же охотно, как и заготовка-
ми, делились с желающими сво-
ими рецептами приготовления 
деликатесов.

Новой фишкой нынешнего 
праздника стал грандиозный 
мастер-класс от клинских шеф-
поваров по приготовлению ка-
бачковой икры. Прямо в парке 
взрослые и дети готовили под 
руководством специалистов 
традиционную русскую заку-
ску в огромном казане по ори-
гинальным рецептам, а после 
лакомились сами и угощали 
зрителей. 

На сцене амфитеатра все вре-
мя работы фестиваля жителей 
развлекали местные творче-
ские коллективы. Приятным же 
сюрпризом для гостей «Золо-
того кабачка» стала зрелищная 
фолк-шоу-программа гостей из 
республики Беларусь — группы 
«Без паники».

Людмила Шахова
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Есть люди, о которых только знаешь, что они есть, и от этого уже тепло на душе. Вера Николаевна 
Королева как раз является таким человеком для многих, кто ее знает. От нее исходит добрая энергия, 

которой заряжаешься сразу. И хочется жить столько же лет, сколько живет она. Вера Николаевна 
всегда приветлива, улыбчива. Но если необходимо, то и строгость проявит. Все, кто ее знает, отмечают 

эти ее качества. А ведь ей в прошлое воскресенье исполнилось 104 года.

В свой день рождения всех 
гостей она встречала стоя. 
Стройная. Как всегда улыб-
чивая. Хотя не так давно сло-
мала ногу. Но даже виду ни 
разу не подала, что нога по-
баливает и может серьезно 
побеспокоить. Сказывается 
вековая закалка характера, 
начавшаяся в день право-
славных святых мучениц 
Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии 30 сентября 
1914 г. В тот день она роди-
лась шестой в крестьянской 
семье под Высоковском. По 
святцам ее и окрестили Ве-
рой. Но в ней, как отмечают 
все, кто хорошо ее знает, 
прекрасно сочетаются и на-
дежда, и любовь и мудрость. 
Сама Вера Королева на во-
просы о секретах ее долголе-
тия говорит, что именно все 
эти качества и помогли ей 
дожить до нынешнего ее воз-
раста бодрой и энергичной. 
Она признается, что любит 
людей. Разных. Она живет на-
деждой на лучшее и прибли-
жает его по мере сил.

Не так давно в ее доме в 
Высоковске, где она живет в 
квартире с дочерью, шел ре-
монт внешних стен. Соседи 
обратили внимание, что при 
этом в подъезде ремонтники 
нарушили покрытие на полу 
и лестничных маршах. Но об-
ратились не к самим ремонт-
никам, а к Вере Николаевне. 
Она пошла к местным ком-

мунальщикам, рассказала о 
претензиях соседей, и вскоре 
ремонтники исправили свои 
грехи.

- Так получилось, что чуть 
ли не всю трудовую жизнь я 
работала с людьми, руководи-
ла ими, отвечала за них, забо-
тилась о них, - поясняла Вера 
Николаевна свою позицию и 
то, почему пошла хлопотать 
по просьбе соседей. – Мне все 
это и давало силы работать и 
жить.

Работать же Вера Королева 
начала с 10 лет, помогая роди-
телям в поле, а с 14 лет стала 
трудиться в колхозе. Ее хватку, 
ответственность люди заме-
тили и со временем избрали 
бригадиром, потом предсе-
дателем Шипулинского сель-
совета, депутатом Мособлсо-
вета, где она отработала без 
отрыва от основной трудовой 
деятельности шесть созывов.

- Когда избрали бригади-
ром, - рассказывала Вера 
Николаевна, - самой в поле 
приходилось трудиться даже 
больше, показывая пример 
другим. Ведь люди острые на 
язык... А работали-то за па-
лочки, трудодни, которые кол-
хоз порой и оплатить ничем 
не мог. Спасибо моему мужу 
Виктору. Он меня и кормил, и 
одевал. Сейчас мне как Герою 
социалистического труда го-
сударство высокой пенсией 
отдает долг за то мое трудное 
время.

В ее жизни легких лет и не 
было.

- В нашей семье росли се-
меро детей, - рассказывала 
Вера Королева. - Постели у 
каждого не было, и все спа-
ли на полу. Родители любили 
всех детей одинаково, хотя 
мама была даже строже отца. 
Я помогала маме заботиться 
о младшем брате. Родители 
заложили в меня долголетие, 
– отметила Вера Николаевна. 
– Мама не дожила до своего 
столетия ровно 8 месяцев. 
И папа прожил долго. Хотя 
трудно жилось. В войну при-
шлось из колхоза отдать всех 
лошадей, технику. Поля паха-
ли на быках, на себе и копали 
даже лопатами. Сейчас такое 
и представить невозможно. А 
ведь это все было.

Ее колхоз, который она воз-
главила в суровые годы вой-
ны, исправно давал высокие 
урожаи качественного зерна, 
картофеля, капусты, других 
овощей. Именно за это ее в 
1947 г. и наградили золотой 
медалью Героя Социалисти-
ческого труда и орденом 
Ленина, самыми высокими 
наградами страны. Сегодня 
Вера Королева – самый по-
жилой Герой соцтруда на 
всей территории Советского 
Союза.

- Работа всегда отвлекала 
от тяжелых мыслей, - расска-
зывала как об одном из са-
мых главных секретов своего 

долголетия Вера Николаевна. 
– Люди, с которыми работала, 
не давали унывать, падать ду-
хом. Работали ведь, поддер-
живая друг друга.

Только вот у одних такая 
непосильная работа подо-
рвала здоровье, а других, 
как Веру Королеву закали-
ла. Сейчас многие подруги 
ее молодости уже ушли из 
жизни, о чем она всегда го-
ворит с глубокой грустью. Но 
не унывает и продолжает за-
ниматься своими делами по 
дому. Даже когда нога под-
вела, она не пала духом, а 
приспособилась выполнять 
все необходимые дела по 
дому. Иначе она свои дни и 
не представляет, как не пред-
ставляют ее лежащей без дел 
все ее сыновья и дочери, 
шесть внуков, 15 правнуков 
и праправнук, который не-
давно пошел в первый класс 
школы.

- Приехал ко мне с большим 
букетом цветов поздравлять, 
- рассказывала Вера Никола-
евна о самом младшем и са-
мом близком своем родствен-
нике. При этом красивое, 
несмотря на оставленные 
трудными годами морщины, 
лицо ее светилось счастьем. 
И в этом, наверное, тоже есть 
один из секретов ее долго-
летия – Вера Королева знает, 
ради кого живет. И верит, что 
в ее семье еще будет не раз 
прибавление.

104 года Веры

Ïîíåäåëüíèê – äåíü òÿæåëûé
Заключительный понедельник сентября выдался для клин-

ского поисково-спасательного отряда № 20 тяжелым, заметил 
начальник клинского территориального управления силами 
и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. Уже 
в 4 часа утра жители одного из домов на ул. Первомайской 
в Высоковске сообщили, что из одной из квартир доносят-
ся женские крики о помощи. Клинские спасатели сразу же 
выехали на место, вскрыли дверь и на полу жилища увидели 
женщину 68 лет. Медики клинской станции скорой помощи 
заподозрили у нее перелом шейки бедра. В 13:45 очевидцы 
сообщили, что в деревне Покровка в кювет улетел и там пере-
вернулся автомобиль «Киа Рио». Клинские спасатели помогли 
выбраться из салона мужчинам 24 и 38 лет, у которых запо-
дозрили алкогольное опьянение. Медики клинской станции 
скорой помощи доставили обоих пострадавших с различны-
ми травмами в больницу.

Ïîðàáîòàëè è ñëåñàðÿìè,                  
è ñàíèòàðàìè

Когда кончалась ночь, а утро 25 сентября еще не начина-
лось, в 4:00 бригада клинской станции скорой помощи при-
гласила дежурную смену клинского ПСО-20 в Селинское, 
потому что не в силах оказалась донести из дома до своей ма-
шины пациентку весом почти 150 кг. Помощников поблизости 
тоже не оказалось. Клинские спасатели быстро транспорти-
ровали больную до кареты скорой помощи. Уже поздним ве-
чером вторника, 25 сентября в 21:40 другая бригада медиков 
скорой помощи попросила дежурную смену клинского ПСО-
20 помочь ей справиться с пациентом, который не совсем 
адекватно себя вел в квартире в доме № 56 на ул. Клинской. 
Спасатели на месте запеленали буйствовавшего пациента и 
доставили до машины скорой помощи.

Ìàøèíû ñòîëêíóëèñü 
óòðîì

Ñìåðòåëüíàÿ ëîáîâàÿ 
âñòðå÷à

Едва начиналась среда, 26 сентября в 5:00 на Ленинградском 
шоссе столкнулись двигавшиеся в одном направлении авто-
мобили «Газель» и «Вольво». При столкновении водитель 1967 
года рождения из отечественной машины получил открытый 
перелом правой голени и доставлен в больницу

У деревни Парфенькино на дороге Клин – Лотошино в вос-
кресенье, 30 сентября в 16:00 лоб в лоб столкнулись две лег-
ковые машины. Да так сильно, что клинским спасателям при-
шлось с помощью гидравлических инструментов помогать 
30-летнему водителю выбраться из покореженного салона. У 
него медики клинской станции скорой помощи диагностиро-
вали переломы ребер. В другом автомобиле 63-летний води-
тель погиб на месте, как и пассажир, при котором не оказалось 
никаких документов.

Ïîäæîãè áåñõîçíûõ ñòðîåíèé 
îòâëåêàþò ñèëû è ñðåäñòâà

Заключительная неделя сентября для клинских пожарных 
выдалась не столь уж и спокойной, хотя пожары в жилом сек-
торе не зафиксированы, отметил инспектор отдела надзор-
ной деятельности по городскому округу Клин Олег Морозов. 
Тем не менее за неделю пришлось 12 раз выезжать тушить за-
горания мусора и бесхозных строений. Самое крупное возго-
рание произошло в расселенном доме № 8/6 в проезде Танее-
ва. В двухэтажном кирпичном с деревянными перекрытиями 
и под шифером на деревянной обрешетке, без отопления и 
электричества здании, из которого все жители выселены, 
на втором этаже загорелась комната площадью 4х5 м. Хотя 
клинские пожарные расчеты прибыли на место в считанные 
минуты, огонь успел захватить 15 кв.м и стремился в чердач-
ное помещение. Ему помогало, а пожарным очень мешало 
сильное задымление в подъезде. Тем не менее укротить и 
уничтожить огонь удалось. Причина этого фактически пожара 
устанавливается. К сожалению, в городском округе Клин есть 
еще немало не совсем умных людей, которые маниакально 
поджигают расселенные жилые дома, отвлекая на это нема-
лые силы и средства. С наступлением холодов жители актив-
но используют обогревательные приборы, которые нередко 
становятся причиной пожаров. Если же расчеты огнеборцев в 
это время отвлечены на тушение мусора и бесхозов, то огонь 
может принести немало бед. Поэтому гражданам следует быть 
бдительными и о поджигателях бесхозных строений и мусора 
заявлять в полицию по телефону 02, а при появлении запаха 
гари, дыма, тления, открытого огня и возникновении любой 
чрезвычайной ситуации необходимо сразу же сообщать по 
телефонам 101, 112, 8 (49624) 3-45-96, по телефону доверия 
подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.

Происшествие Происшествие Происшествие

Ïåøåõîä ïîïàë                
ïîä àâòîáóñ

Во вторник утром, 25 сентября 
в 6:48, по предварительным дан-
ным, на автодороге М-10 «Рос-
сия» - Клин-9 водитель автобуса 
«ЛИАЗ-529260», принадлежащего 
автоколонне № 1792, филиалу 
предприятия «Мострансавто», 
при движении по маршруту № 40 
со стороны Клин-9 в сторону авто-
дороги М-10 «Россия» совершил 
наезд на пешехода, двигавшегося 
по правому краю проезжей части 
в попутном направлении. При 
этом дорожно-транспортном про-
исшествии пострадал пешеход 
1951 года рождения. По данному 
факту отдел ГИБДД ОМВД России 
по городскому округу Клин ведет 
расследование.

Анна Звягина

Èñõîä áëàãîïîëó÷-
íûé è íå î÷åíü...

Ïîøëè ïî ãðèáû,                
íàøëè ñíàðÿä

Участковый уполномоченный поли-
ции утром 26 сентября в 11:00 попро-
сил дежурную смену клинского ПСО-20 
вскрыть дверь в одну из квартир в доме 
№ 1/27 на ул. Красной. Родственники 
проживавшей здесь женщины 77 лет 
обеспокоились, что она не отвечает 
на телефонные звонки и не открыва-
ет дверь. Клинские спасатели вскрыли 
дверь, а квартире обнаружили мерт-
вое тело хозяйки. Судмэдэксперты за-
нялись выяснением причин ее смерти. 
Вечером того же дня, в 20:00 дежурной 
смене клинского ПСО-20 пришлось еще 
раз вскрывать входную дверь, но уже в 
Зубово на ул. Школьной в доме № 15. Де-
вочка 8 лет закрылась изнутри, а когда 
домой пришла мама, дочка не смогла ей 
открыть дверь из-за сломавшегося зам-
ка. Клинские спасатели помогли маме и 
дочке встретиться и обняться

В лесу близ деревни Борихино в четверг, 
27 сентября грибники нашли снаряд времен 
Великой Отечественной войны, принесли 
его к дороге и только после этого сообщили 
в экстренные службы Клина о своей находке. 
А она представляла опасность – снаряд мог 
взорваться. Это определили специалисты-
взрывотехники сергиево-посадского ПСО-22, 
которые вывезли находку в безопасное место 
и уничтожили, взорвав ее.

Äåðåâî ó ãèìíàçèè 
óïàëî â âîñêðåñåíüå

Белым воскресным днем, 30 сентября в 13:09 
у гимназии № 15 упало и повисло на ограде 
дерево. Хорошо, что в это время не было заня-
тий, территория гимназии была пуста и никто 
не пострадал. Клинские спасатели распилили 
упавшее дерево.
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Страховой финобмундсмен
поможет в споре

Скорее всего, с января следующего года у всех автомобилистов помимо суда появится еще 
один объективный посредник для разрешения досудебных споров с автостраховщиками, по-
тому что совсем недавно, в начале сентября в России появился финансовый уполномоченный 

по правам потребителей финансовых услуг – 3 сентября вступил в силу соответствующий закон 
о финансовом уполномоченном.

Одна из самых распространенных фи-
нансовых услуг – страхование, в том числе 
автомобильное ОСАГО и КАСКО. Поэтому 
в службе финансового уполномоченного 
предусматривается деятельность страхо-
вого омбудсмена. Законом утверждено, что 
назначит его совет службы финансового 
уполномоченного, а кандидата ему на эту 
должность по закону предложит главный 
финансовый омбудсмен. Недавно на эту 
должность назначен Юрий Воронин, совет-
ник председателя Банка России Эльвиры 
Набиуллиной. Сам совет службы финансо-
вого уполномоченного намечено сформи-
ровать в этом месяце, в октябре. Как только 
этот совет сформируется, так сразу может 
быть утверждена кандидатура страхово-
го финобмундсмена. Этот человек факти-
чески станет заместителем финансового 
уполномоченного по страхованию. Ему по-
требуется время на формирование своей 
службы и прочего. Спустя 90 дней после 
своего утверждения он начнет действовать 
со страховыми компаниями, которые спе-
циализируются на моторном страховании, 
то есть ОСАГО и КАСКО. Поэтому в конце 
нынешнего или начале следующего года 
новый посредник между страховщиками 
и автовладельцами начнет практическую 
деятельность для всех простых граждан. 
Через 270 дней после вступления закона в 
силу автостраховщики уже начнут взаимо-
действовать с финансовым уполномочен-
ным. Затем закон начнет действовать в от-
ношении остальных страховых компаний, 
кроме тех, которые занимаются обязатель-
ным медицинским страхованием. При этом 
любой страховщик может добровольно на-
чать взаимодействие со страховым фином-
будсменом уже с декабря нынешнего года.

Финансовому уполномоченному закон 
вменяет рассматривать обращения в от-
ношении страховых компаний, если раз-
мер суммы, которую требует клиент, не 
превышает 500 тыс. руб. Однако споры, 
связанные с договором ОСАГО, должны 

рассматриваться независимо от суммы тре-
бований. При этом устанавливается срок 
давности – со дня, когда клиент страховой 
компании узнал о возможном нарушении 
своего права, до даты обращения к страхо-
вому омбудсмену должно пройти не более 
трех лет. Но до того, как обратиться к страх-
финуполномоченному клиент страховой 
компании обязательно должен направить 
заявление в письменной или электронной 
форме самому страховщику. И только по-
сле получения его ответа о том, что претен-
зию клиента он считает необоснованной, 
либо при отсутствии ответа страховой ком-
пании в течение установленного законом 
срока у застраховавшего транспортное 
средство возникает право на обращение 
к финансовому уполномоченному. Таким 
клиентам дается возможность направлять 
свои обращения страховому финомбуд-
смену по почте или в электронном виде. 
Обращение клиентов страховых компаний 
к финансовому страховому финуполномо-
ченному бесплатно. Однако, если потре-
битель свое право передал юридическому 
посреднику, например, адвокату, то с него 
может взиматься плата, которую устано-
вит совет финансового уполномоченного. 
Страховой финансовый уполномоченный 
по закону направит заявление клиента в 
страховую компанию еще раз. Страховщик 
получит таким образом еще 5 дней на по-
вторное рассмотрение обращения клиента 
и урегулирование вопроса. Затем 15 дней 
для принятия решения получает страховой 
финобмундсмен. За это время страховая 
компания все еще может самостоятельно 
урегулировать претензию со своим клиен-
том. После этого срока финансовый упол-
номоченный примет свое решение.

Закон определяет, что решение страхо-
вого финобмундсмена вступает в силу че-
рез 10 рабочих дней после его принятия и 
является обязательным. А исполнено оно 
должно быть не позднее 10-30 рабочих 
дней. Срок указывается отдельно в каждом 

конкретном случае. Но решение страхо-
вого финобмундсмена не окончательное 
и может быть обжаловано в суде и самим 
клиентом, и страховщиком. Причем клиент 
имеет право подать иск в суд для обжало-
вания решения страхового уполномочен-
ного в течение 30 дней после его вступле-
ния в силу.

Каждая страховая компания по закону на 
своем сайте обязана создать систему пода-
чи электронных жалоб, связанную с сайтом 
и информационной системой самого фи-
номбудсмена. Там же должна размещать-
ся  отдельная информация о количестве 
урегулированных обращений к каждой 
страховой компании. На сайте страхового 
финобмундсмена, согласно закону, долж-
ны регулярно обновляться статистические 
данные о его деятельности. Так любой 
пользователь сможет понять, какая компа-
ния получала меньше всего обращений и 
удовлетворяла их лучше остальных.

Основная цель создания института фи-
нансового уполномоченного – не дово-
дить дело клиента страховой компании до 
суда и быстро получать справедливый от-
вет на его претензии. Сейчас же сложилась 
такая практика, при которой люди при 
несогласии с суммой страховой выплаты 
обращаются в суды, и из-за своей юриди-
ческой безграмотности, неосведомленно-
сти в юридических вопросах зачастую на-
нимают посредников, адвокатов, юристов. 
А они выставляют огромные счета за свои 
услуги и при этом судебные тяжбы длятся 
годами, и людям приходится все это время 
оплачивать судебные издержки. Как вид-
но из закона, институт страхового финоб-
мундсмена создается для потребителей 
страховых услуг. Даже то, что обращение к 
страхфинуполномоченному бесплатно для 
самих граждан и платно для посредников, 
свидетельствует о намерении государства 
бороться с их недобросовестными пред-
ставителями.

Электронный и бумажный 
паспорта машин равны

С субботы, 6 октября 
вступает в силу приказ МВД 
России от 26 июня 2018 г. № 
399 «Об утверждении Правил 
государственной регистра-
ции автомототранспортных 
средств и прицепов к ним в Го-
савтоинспекции МВД России, 
образца бланка свидетельства 
о регистрации транспортного 
средства и признании утра-
тившими силу нормативных 
правовых актов МВД России и 
отдельных положений норма-
тивных правовых актов МВД 
России».

Минюст России зарегистриро-
вал этот приказ 25 сентября. Со 
дня его подписания, с 26 июня 
этот приказ для ознакомления 
и обсуждения опубликован на 
официальном интернет-портале 
государственной системы 
правовой информации. Приказ 
определяет порядок соверше-
ния регистрационных действий 
с транспортными средствами, в 
том числе имеющими электрон-
ные паспорта. При этом у вла-
дельцев транспорта сохраняется 
возможность осуществления 
регистрационных действий при 
наличии паспорта транспорт-
ного средства на бумажном но-
сителе, в том числе в случае его 
утраты, приведения в негодность 
или несоответствия утвержден-
ному образцу. В таких случаях, 
согласно вступающему в силу 
приказу МВД РФ, остается воз-
можность его замены или полу-
чения дубликата. Таким образом, 
заявители-владельцы транспорт-
ных средств сами определяют, 
какой паспорт – бумажный или 
электронный – для них удобнее и 
предпочтительнее.

Также названный приказ за-
крепляет использование анти-
коррупционного механизма 
выдачи государственных реги-
страционных знаков, увеличива-
ет срок их хранения по заявлени-
ям собственников транспортных 
средств со 180 до 360 суток.

Новый приказ регламенти-
рует и значительно упрощает 
порядок внесения сведений о 
замененном двигателе автомо-
биля. Теперь достаточно предо-
ставить автомобиль на осмотр 
и по его результатам сведения о 
номере двигателя вносятся в па-
спорт транспортного средства 
и информационные системы 
Госавтоинспекции РФ без до-
полнительного истребования 
документов о праве собствен-
ности на него. При этом важно, 
чтобы тип и модель замененно-
го двигателя были аналогичны 
ранее установленному мотору 
на этом же транспортном сред-
стве. То есть важно, чтобы не 
было фактов внесения измене-
ний в конструкцию двигателя, 
а также необходимо, чтобы он 
не находился в розыске и имел 
оригинальную заводскую мар-
кировку.

За время обсуждения приказа 
от различных торговых компа-
ний, грузопепревозчиков, обыч-
ных водителей поступило не-
мало замечаний и предложений. 
По результатам анализа этих об-
ращений граждан и организа-
ций в приказе уточнены проце-
дуры выдачи регистрационных 
знаков «Транзит» на вывозимые 
транспортные средства, рас-
ширен перечень документов, 
подтверждающих факт утилиза-
ции транспортного средства и 
являющихся основанием к про-
ведению соответствующего ре-
гистрационного действия и т. д.

Все нововведения, закреплен-
ные во вступающем с субботы, 6 
октября приказе МВД РФ, вво-
дятся для решения одной их 
основных задач подразделений 
ГИБДД РФ – повышения каче-
ства предоставления государ-
ственных услуг по регистрации 
транспортных средств и упро-
щения соответствующих адми-
нистративных процедур для 
заявителей-владельцев транс-
портных средств.

ГИБДД

Старшеклассники «засветили» 
первоклашек

По профилактической 
программе «Неделя безо-
пасности» сотрудники 1-го 
батальона 1-го полка (север-
ный) ДПС ГИБДД и отдела 
ГИБДД ОМВД РФ по город-
скому округу Клин вместе с 
учениками старших классов 
Спас-Заулковской школы 
«Планета Детства» для попу-
ляризации использования 
светоотражающих элемен-
тов провели занятие для 
первоклассников «Стань за-
метней!». Старшеклассники 
рассказали, что с наступле-
нием осени дни становятся 
короче, сокращается свет-
лое время суток, и дорога 
«дом-школа-дом» становит-
ся совсем небезопасной. 
Именно поэтому важно при-
менять светоотражающие 
элементы в темное время 
суток и строго соблюдать 
Правила дорожного движе-
ния всеми его участниками, 
особенно юными пешехода-
ми. Светоотражатель отра-
жает свет фар и делает за-
метнее человека на дороге. 
Первоклассникам показали 
специально подготовлен-
ную презентацию по исполь-
зованию светоотражающих 

элементов на одежде пеше-
хода, чтобы они поняли, что 
такое светоотражающий эле-
мент, а затем наглядно проде-
монстрировали, как должны 
применяться светоотражате-

ли у пешехода и в каких ме-
стах их лучше размещать для 
того, чтобы их было лучше 
видно. В конце мероприятия 
всем участникам акции были 
вручены памятки о правилах 

дорожного движения,  в кото-
рых маленькие пешеходы и их 
родители могут нарисовать 
безопасный маршрут от дома 
в школу и обратно.

Анна Звягина
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Есть
ВОПРОС

ЧТО ВОЛНОВАЛО ВАС 
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ОПРОС

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ЗВОНИТЕ:

ЕСТЬ ЖАЛОБА ИЛИ 
ВОПРОС? ЗВОНИТЕ 

К НАМ В РЕДАКЦИЮ, 
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ!
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: 

2-70-15, 
3-56-07

Каждый пассажир имеет 
право на получение опреде-
ленного комплекса услуг на 
время задержки авиарейса, 
выплату компенсации и воз-
мещение убытков в полном 
объеме, утверждает предсе-
датель Совета московского 
отделения объединения по-
требителей России Наталия 
Старостина. При этом не-
важно, регулярный или чар-
терный рейс выполняется 
– права пассажира в случае 
задержки одинаковы. Отли-
чается лишь размер компен-
сации и условия ее выплаты, 
которые зависят от страны 
вылета и прилета и местона-
хождения авиакомпании. Для 
начала следует потребовать 
у сотрудников авиакомпании 
поставить в авиабилете отмет-
ку о задержке рейса и выдать 
справку с указанием причи-
ны задержки. Оба документа 
станут доказательством обо-
снованности предъявляемых 
требований в дальнейшем. 
При этом авиабилет, справку 
и посадочный талон необхо-
димо сохранять до удовлет-
ворения перевозчиком всех 
требований пассажира. 

Размер компенсации при 
внутренней перевозке по 
России или в страны, не вхо-
дящие в Евросоюз, установ-
лен ст. 120 Воздушного кодек-
са РФ (ВК РФ) и составляет 25 
% от минимального размера 
оплаты труда за каждый час 
задержки рейса, но не более 
50 % от стоимости билета. 
Чтобы получить эту компен-
сацию необходимо в течение 
6 месяцев со дня задержки 
рейса обратиться в авиаком-
панию с письменной претен-
зией в соответствии с п. 4 ст. 
124, пп. 4 п. 1 ст. 126 ВК РФ. 
В претензии нужно указать 
наименование перевозчика, 
юридического лица, фирмен-
ное название авиакомпании, 
свои фамилию, имя, отчество, 
адрес проживания, контакт-
ный телефон, электронный 
адрес; номер рейса, город и 
аэропорт вылета, указанное 
в билете время вылета, факти-
ческое время вылета, количе-
ство часов задержки; требова-
ние о выплате компенсации и 
размер с расчетом со ссылкой 
на ст. 120 ВК РФ; копии авиа-
билета, посадочного талона, 
справки о задержке рейса. 
Претензию можно вручить не-
посредственно в офисе, пред-
ставительстве авиакомпании, 
потребовав поставить на сво-
ем экземпляре отметку о вру-
чении и печать организации-
перевозчика либо отправить 
по почте заказным письмом 
с уведомлением о вручении 
и описью вложения. Авиапе-
ревозчик обязан в течение 
30 дней с даты поступления 
претензии рассмотреть ее и в 
письменной форме уведомить 

пассажира о принятом реше-
нии. Если авиакомпания от-
казалась принять претензию, 
то пассажир имеет право об-
ратиться в суд. В иске, помимо 
требования о выплате ком-
пенсации за задержку рейса, 
появляется право потребо-
вать взыскания с авиакомпа-
нии компенсации морального 
вреда и штрафа в размере 50 
% от суммы, которая будет 
присуждена судом за отказ в 
удовлетворении требований 
пассажира в добровольном 
порядке в соответствии со ст. 
13 и 15 Закона РФ «О защите 
прав потребителей», а также 
понесенных судебных издер-
жек.

Если задержка рейса про-
изошла из-за обстоятельств, 
которые не зависят от пере-
возчика, то из-за обстоя-
тельств непреодолимой силы, 
или из-за устранения неис-
правности самолета, которая 
угрожает жизни или здоровью 
пассажиров, то в этом случае 
авиакомпания освобождается 
от обязанности выплаты ком-
пенсаций пассажирам. Од-
нако факт наступления таких 
обстоятельств должен быть 
доказан перевозчиком.

Если рейс задерживает 
авиакомпания, которая за-
регистрирована на терри-
тории Евросоюза, или рейс 
совершается из Европы в 
города России или из одной 
европейской страны в дру-
гую, то размер компенсации 
определяется в соответствии 
с Монреальской конвенцией 
и зависит от времени задерж-
ки и дальности расстояния. 
Минимальный размер ком-
пенсации при задержке рейса 
не менее трех часов и дально-
сти полета до 1500 км соста-
вит 250 евро, а максимальный 
размер при задержке рейса 
более четырех часов и даль-
ности полета более 3500 км 
– 600 евро.

Главным условием для вы-
платы компенсации в таких 
случаях является наличие 
вины авиаперевозчика. При 
этом неисправность самолета 
не является основанием для 
освобождения перевозчика 
от ответственности.

Предъявить требование о 
выплате компенсации за за-
держку рейса пассажир мо-
жет в течение нескольких 
лет в зависимости от норм, 
действующих в стране, где 
зарегистрирована авиаком-
пания, или в стране вылета, 
если авиакомпания не евро-
пейская. Обычно этот срок со-
ставляет два года, а в Велико-
британии максимальный срок 
– шесть лет. При этом претен-
зия с требованием выплаты 
компенсации составляется на 
английском языке и направля-
ется в авиакомпанию онлайн 

Собираюсь в бархат-
ный сезон в отпуск. В 
прежние годы не раз 
попадал в ситуации, 
когда авиакомпании за-
держивали или перено-
сили чартерные рейсы, 
и всегда не знал, как 
быть в такой ситуа-
ции, можно ли рассчи-
тывать на какую-либо 
компенсацию и что 
нужно сделать, чтобы 
ее получить? 

Валентин Яковлевич

При задержке авиарейса            
у пассажира много прав

Прокуратура разъясняет

Инвалидов перед 
работодателем 

защищает закон

Пешеходный       
переход намечено 

спроектировать

Сейчас много говорят о том, как за-
щитить будущих предпенсионеров. А как 
сегодня защищены перед работодателем 
инвалиды? Я еще работаю, но мне врачи 
уже говорят, что могу получить инвалид-
ность.

Елизавета Ивановна

В соответствии со ст. 5.42 КоАП РФ для ра-
ботодателя установлена административная 
ответственность за нарушение прав инва-
лидов в области трудоустройства и занято-
сти, заверил первый заместитель клинского 
городского прокурора, юрист 2 класса Ни-
кита Иванов.

Для работодателя установлена обязан-
ность в соответствии с установленной 
квотой для приема на работу инвалидов 
создавать или выделять рабочие места для 
трудоустройства инвалидов и принимать 
локальные нормативные акты, содержащие 
сведения о данных рабочих местах. В соот-
ветствии с положениями Федерального за-
кона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в РФ» работодателям, 
численность работников которых превы-
шает 100 человек, законодательство субъ-
екта РФ устанавливает квоту для приема 
на работу инвалидов в размере от 2 до 4 % 
среднесписочной численности работников. 
Работодателям, численность работников 
которых составляет не менее чем 35 человек 
и не более чем 100 человек, законодатель-
ством субъекта РФ может устанавливаться 
квота для приема на работу инвалидов в 
размере не выше 3 % среднесписочной 
численности работников. При исчислении 
квоты для приема на работу инвалидов в 
среднесписочную численность работников 
не включаются работники, условия труда ко-
торых отнесены к вредным и (или) опасным 
условиям труда по результатам аттестации 
рабочих мест по условиям труда или резуль-
татам специальной оценки условий труда.

На основании ч. 1 ст. 5.42 КоАП РФ неис-
полнение работодателем обязанности по 
созданию или выделению рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов в соответствии с 
установленной квотой для приема на работу 
инвалидов влечет наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц в раз-
мере от 5000 до 10000 рублей. Кроме того, 
частью 2 ст. 5.42 КоАП РФ предусмотрена ад-
министративная ответственность за необо-
снованный отказ в регистрации инвалида 
в качестве безработного. В данном случае 
предусмотрен штраф тоже от 5000 до 10000 
рублей.

Виктор Стрелков

В микрорайоне Майданово около корп. 
1 дома № 2 на ул. Майдановской невозмож-
но перейти дорогу, особенно – с детской 
коляской, потому что из-за поворота не 
видно машин. На форуме «Управдом» более 
2 месяцев назад обещали рассмотреть 
возможность нанести разметку пеше-
ходного перехода на проезжей части. Но 
сегодня её так и нет.

Екатерина
В Проекте организации безопасности до-

рожного движения пешеходный переход на 
участке улицы Майдановской вблизи дома 
№ 2, корп. 1 не предусмотрен, пояснил за-
меститель главы администрации городско-
го округа Клин Владимир Кондратьев. Как 
раз из-за крутого спуска автомобильной 
дороги. В данной дорожной ситуации, со-
гласно п. 4.5 Правила дорожного движения 
РФ пешеходы не должны создавать помех 
для движения транспортных средств и вы-
ходить на проезжую часть, не убедившись в 
отсутствии приближающихся транспортных 
средств. Администрация городского округа 
Клин в первом квартале 2019 г. организует 
закупку услуги по проведению проектных 
работ, в том числе и по вопросу размеще-
ния пешеходного перехода в микрорайоне 
Майданово на участке улицы Майданов-
ской. Обустройство пешеходного перехо-
да будет возможным только на основании 
проектного решения в том же году.

Виктор Стрелков

Карина
Слышала, что девяти-

классников в этом году 
будут тестировать по 
русскому языку, чтобы 
допустить к ОГЭ. Для 
чего нужен этот допуск. 
Если ребенок учится на 
пятерки, то зачем ему 
получать какие-то допу-
ски?

Светлана
Стала часто ездить 

в Москву по работе и 
очень удивилась весьма 
большим перерывам в 
движении электричек. 
Очень неудобно сидеть 
на вокзале два часа или 
ехать на перекладных...

Стас
Хочу завести собаку и 

слышал, что теперь нуж-
но чипировать домаш-
них животных. Уже при-
няли этот закон? И если 
это так, то кошкам тоже 
нужно вживлять чип?

Мария
Никогда не замечала 

на себе перепадов на-
строения из-за погоды. 
Но в этом году что-то 
изменилось... Из-за хму-
рости на улице из дома 
даже выходить неохота...

В Федеральный закон «О рекламе» были внесены 
изменения, которые вступили в законную силу 
с июня 2018 г. и согласно которым размещение 
рекламы не допускается на платежных докумен-
тах для внесения платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги, в том числе на оборотной 
стороне таких документов. На каком основании 
внутри единого платёжного документа уже не 
первый месяц клинское подразделение МособлЕ-
ИРЦ вкладывает во внутрь единого платежного 
документа рекламные листовки?

Владимир Н.
В соответствии с Федеральным законом от 

13.05.2006 г. №38-Ф3 «О рекламе» в редакции от 3 
апреля 2018 г. с июня 2018 г. на единых платежных 
документах ООО «МособлЕИРЦ» реклама отсут-
ствует, заверила заместитель главы администра-
ции городского округа Клин Александра Потлова. 
Размещение рекламы на отдельной листовке вну-
три платежного документа законодательством                                                                                                                                
 не запрещается.

Виктор Стрелков

Рекламные листовки         
в квитанциях 

не запрещены

или в письменном виде в зависимости от правил 
авиаперевозчика. В претензии следует указать, 
на основании каких пунктов закона полагается 
компенсация, сумму компенсации, на которую 
пассажир претендует, и описать обстоятельства 
задержки рейса. К претензии нужно приложить 
копии авиабилета, посадочного талона и справ-
ки о задержке рейса. Рассмотреть претензию и 
ответить авиакомпания должна в среднем в срок 
от одного до трех месяцев. Если она отказывается 
принять претензию, пассажир вправе обратиться 
в контролирующие организации в стране вылета. 
Можно подать на авиакомпанию в суд того евро-
пейского города, в котором расположен главный 
офис перевозчика.

При любом виде авиаперевозки при задержке 
рейса вне зависимости от причины пассажир с 
ребенком в возрасте до семи лет имеет право на 
предоставление ему комнаты матери и ребенка, 
на два телефонных звонка или два сообщения по 
электронной почте при задержке более двух ча-
сов; обеспечение прохладительными напитками 
тоже при задержке более двух часов. Обеспечение 
горячим питанием обеспечивается при задержке 
более четырех часов и далее каждые шесть часов 
днем и каждые восемь часов ночью. Еще пасса-
жир имеет право на размещение в гостинице при 
задержке рейса более чем на восемь часов днем 
и более шести часов ночью; на доставку транс-
портом от аэропорта до гостиницы и обратно в 
тех случаях, когда гостиница предоставляется без 
взимания дополнительной платы; на организацию 
хранения багажа. Если при задержке авиарейса 
пассажир вынужден оплатить стоянку машины, 
приобрести новый билет на стыковочный рейс 
или другой вид транспорта до места назначения, 
пропустил оплаченные заранее экскурсии или 
понес иные незапланированные убытки, то он 
имеет право требовать возмещения этих убытков. 
Для этого следует тщательно собирать и сохра-
нять все документы, подтверждающие понесен-
ные убытки. Требование о возмещении убытков 
предъявляется вместе с требованием о выплате 
компенсации с приложением копий документов, 
подтверждающих убытки.

Виктор Стрелков
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Поздравляем вас с 
профессиональным 

праздником!
Ваш труд всегда был 

и всегда будет самым 
благородным и самым 
востребованным. Ваш 
труд стоит у истоков 

всех свершений. Ученых 
и космонавтов, худож-
ников и музыкантов, 
врачей, строителей, 

инженеров, водителей 
когда-то ввели в мир 

знаний вы. Всех учили, 
воспитывали, поддер-
живали и заставляли 

идти вперед. 

Доживём                                                                          
до пятницы!..

В детстве я любил не столько воскресенье, сколько субботу. Из-
за предвкушения... Ведь в субботу звонка с последнего школьного 
урока ждёшь, зная, что завтра – выходной. А, значит, вечером уроки 
делать не надо, а утром песня Шаинского «Вместе весело шагать...», 
звучавшая практически в каждой «Пионерской зорьке» и потому на-
доевшая до чёртиков, не погонит на «просторы», отделяющие дом от 
школы. «Пионерская зорька» заканчивалась в 8.00, урок начинался в 
8.15. До школы... ну, как раз 10-15 минут. Хор допел, ты побежал...

Воскресенье – уже не то... Понимаешь, что завтра – новая неделя, а 
значит: детский хор из радио, тропинка до школы, которую обещают 
заасфальтировать уже несколько десятилетий, дырка в заборе, по-
могающая в сырую погоду не месить грязь и сокращающая дорогу 
на пару минут, а потом - «лишь бы не спросили». Если, конечно, не 
выучил...

Нет, суббота была явно лучше. Я до сих пор дни недели высчиты-
ваю, представляя в голове страницы школьного дневника: три на 
одном листе, три на другом, а седьмой день отсутствует за ненадоб-
ностью. Свобода!

Впрочем, в старших классах всё стало меняться... А воскресенье 
стало днём просто ужасным. Не подумайте, что вдруг проснулась тяга 
к знаниям. Она в принципе-то и не спала, но вечное противоречие: 
«когда надо, то не хочется», тоже не дремало. Причина, по которой я 
страшно ненавидел выходной, была в другом: в воскресенье я не мог 
встретить на перемене одну девочку. Ну, вы понимаете. А подойти 
к ней и просто сказать, что она мне нравится, а потом предложить 
сходить в выходной, например, в кино, я так и не решился. Какой же, 
оказывается, был скромный... Да и нравы в то время были другими: 
узнают пацаны, что «влюбился», - засмеют. Поэтому – «Хорошо, что 
есть школа, что есть перемены, а у какого кабинета будет ждать звон-
ка на урок её класс, подскажет расписание на первом этаже».

Годы пролетают едва ли не быстрее, чем школьные перемены. 
Растут дети. Старшим уже пора бы, наверное, и дедом меня сделать. 
Младшая ещё ходит в школу, но уже с радостью. Интересно, по какой 
причине? Я думаю, что ей учиться интересно.

В её школе всегда была пятидневка. Поэтому пятницы её раньше 
радовали так же, как меня субботы. А вот в школу, где учится внук 
моей сестры, это счастье пришло только в этом учебном году. И ему 
страшно нравится, что теперь по субботам в школу ходить не надо. И 
абсолютно не пугает даже тот факт, что в остальные дни уроков стало 
больше.

Родители тоже рады. Большинство. Потому что «суббота, как вы-
ходной не пропадает». Если, конечно, использовать её не в качестве 
«парково-хозяйственного дня» (тут уж детям хоть назад в школу 
беги...), а для совместного отдыха. Потому что с детьми интересно. А 
если не интересно, то сами виноваты. И об этом ещё вспомните, это 
ещё поймёте тогда, когда они вашей компании предпочтут компа-
нию свою. Что, в общем-то, тоже естественно.

А пока – радуйтесь пятнице! И придумывайте на выходные не толь-
ко полезное, но и приятное! Да, вот ещё что!.. Но это не для взрослых. 
Пацаны, если нравится какая-то девочка, обязательно ей об этом 
скажите! Ещё в пятницу. Не откладывайте это дело до следующего 
понедельника. Иначе, как говорил герой старого советского муль-
тфильма, вы «можете опоздать на целую жизнь».

Алексей Сокольский

К Дню учителя
Дополнительное яркое и весьма полезное
В Клину отметили 100-

летие российской систе-
мы государственного 
дополнительного внеш-
кольного образования, 
которое совпало с празд-
нованием Дня учителя.

Внешкольное образова-
ние фактически насчитыва-
ет столько же лет, сколько 
и основное школьное. А 
учебные заведения в России 
действовали еще задолго до 
революции 1917 г. Достаточ-
но вспомнить, например, ли-
цей, в котором учился вели-
кий поэт Александр Пушкин. 
Сами лицеисты тогда тоже за-
нимались допобразованием, 
создав литературный клуб, 
в котором выпускали свой 
журнал. Интересующиеся 
историей Клина сограждане 
хорошо знают, что в Клину в 
начале прошлого века рабо-
тали две гимназии - мужская 
и женская. А наравне с ними 
действовал вне гимназиче-
ской учебной программы, на-
пример, театральный кружок, 
в котором юношей во внегим-
назическое время постигал 
азы театрального искусства 
народный артист СССР, Ге-
рой соцтруда Марк Прудкин. 
После 1917 г. клинская мо-
лодежь создавала агитбри-
гады, а потом вернулись и 
театральные кружки. Все они 
так или иначе являлись свое-
образной почвой для созда-
ния и развития системы до-
полнительного образования 
в Клину.

В годы перестройки и пере-
хода от одной общественно-
экономической формации к 
другой в Клину удалось со-
хранить многое из того, что 
создавало государство для 
внешкольного образования 
детей в советские годы. На 
рубеже XIX и XX веков, когда 
основное школьное образо-
вание финансировалось так, 
что учителям задерживали 
зарплату на месяцы, инвен-
тарь в образовательных 

учреждениях не обновлялся, 
а ремонтировался из года в 
год, на дополнительное обра-
зование деньги выделялись 
по остаточному принципу. В 
таких сложных финансово-
экономических условиях в 
Клину удалось сохранить 
многое. Продолжала и до сих 
пор продолжает принимать и 
обучать ребят станция юных 
техников. Заслуга в этом 
коллектива энтузиастов-
преподавателей станции во 
главе с ее многолетним ди-
ректором Рубеном Никогося-
ном.

Пионерская организация в 
1990-е годы прекратила свое 
существование. Однако в 
Клину сумели сохранить дом 
пионеров, который стал До-
мом детского творчества, и 
сейчас в нем постигают азы 
различных видов творчества 
и общественного воспитания 
сотни юных клинчан, в том 
числе современные пионеры, 
бойскауты, тимуровцы.

Не зачахла, а успешно раз-
вивается, постепенно об-
новляясь, детско-юношеская 
спортивная школа, которую 
посещают сотни ребят, за-
нимая затем лидирующие 
позиции в спорте. Правда, 
не обходится без потерь. На-
пример, с уходом тренера по 
велоспорту прекратила свою 
деятельность велосипедная 
секция, воспитанники ко-
торой показывали высокие 
результаты на многих, в том 
числе международных сорев-
нованиях. Слава клинской ве-
лосекции гремела по Подмо-
сковью и соседним областям. 
Подобная участь может ожи-
дать, к сожалению, клинский 
флорбол. Два десятка лет он 
громко заявляет о себе. Но 
тренерский состав – пенсион-
ного возраста. Уйдут на покой 
пожилые тренеры, а вместе с 
ними может уйти из Клина и 
флорбол. Конечно, не хочет-
ся, чтобы такая перспектива 
реализовалась. Радует, что в 
Клину активно развиваются 

Дорогие                 
учителя!

Спасибо вам за работу, за мудрость и тер-
пение, за доброту и самоотверженность!

С праздником!    

ИД  «ВИКО ПЛЮС»

хоккей и футбол. Для этого в 
городе относительно недав-
но создали футбольную шко-
лу и клуб «Клин Спортивный», 
а для них самих построили 
спорткомплекс «Триумф» и 
Ледовый дворец с трениро-
вочным катком. Успешно раз-
вивается футбольная школа 
«Юниор», в которой футбол 
постигают малыши с трех лет, 
а для них реконструируется 
стадион «Химик».

Самым большим, ярким 
и дорогим бриллиантом в 
клинском ожерелье дополни-
тельного образования явля-
ется, конечно, клинская дет-
ская школа искусств имени 
П. И. Чайковского. Сейчас она 
переживает очередную моло-
дость, несмотря на солидный 
более чем 80-летний возраст. 
Школа получила новые кор-
пуса, и благодаря этому зна-
чительно увеличилось коли-
чество учеников, для которых 
созданы новые направления 
получения дополнительного 
не только музыкального и ху-
дожественного образования, 
но и по другим творческим 
дисциплинам. Своя детская 
школа искусств успешно 
действует в Высоковске. В 

городе-спутнике Клина к 
услугам ребят – еще и спор-
тивное ядро, в котором со-
средоточены акваклуб с пре-
красным бассейном им. Ивана 
Рыбина и спорткомплекс на 
стадионе «Труд», а еще спор-
тивный клуб для единоборств 
«Барс» в центре Высоковска и 
культурно-досуговый центр 
со множеством кружков и 
секций. Учреждения допол-
нительного образования де-
тей с успехом развиваются в 
Решетникове, Слободе, На-
рынке, Нудоле, Петровском, 
Спас-Заулке, поселке Чайков-
ского и других поселениях.

Хотя клинская система до-
полнительного образования 
детей отмечает 100-летие, но 
она не закоснела, а продол-
жает развиваться. В послед-
ние годы в Клину появились, 
набрались сил и продолжают 
крепнуть частные учрежде-
ния дополнительного обра-
зования для детей от мала до 
велика. И этот процесс уже 
никому не остановить. Внеш-
кольное образование полу-
чает новые направления, от-
вечая запросам родителей, и 
продолжит развиваться еще 
не меньше сотни лет.
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Родительские заботы

РАЗГАДАЙ СКАНВОРД

ДЕДУШКА ВАНЯ ИГРАЕТ НА БАЛАЛАЙКЕ
Найди отличия

ОТВЕТЫ 
НА КРОССВОРД

Почему дети во сне 
скрипят зубами?

Сортировка игрушек
Двухлетние дети любят свои 
игрушки. Чем больше вы при-
думываете игр, в которых 
участвуют их игрушки, тем 
больший восторг это у них 
вызывает. Сядьте на пол со 
своим малышом и разложите 
перед собой побольше игру-
шек. Начинайте сортировать 
их по цвету: «Давай выберем 
все красные игрушки и сло-
жим их в отдельную кучку». 
Еще можно сортировать 
игрушки по размеру или иным 
качествам (игрушки на коле-
сиках, игрушки-животные и 
т. п.). Спросите малыша, как 
можно, по его мнению, рас-
сортировать игрушки. Спосо-
бов можно придумать много, 
особенно если вы поможете 
малышу.

Найди такой же
Предложите малышу выбрать 
из 4-6 шариков точно такой 
же (по цвету, величине, ри-
сунку), как тот, который у вас 
в руках, или выбрать такой 
же кубик, домик и т. п. Чтобы 
ребенку было интереснее 
играть, можно загадывать с 
ним предметы по очереди и, 
конечно же, делать при этом 
ошибки, которые малыш обя-
зательно заметит. Порадуй-
тесь вместе его догадливости, 
возможности сотрудничать со 
взрослым на равных. 
Можно усложнить игру, уве-
личивая количество предме-
тов, различия которых не так 
заметны.

Снежинки (развитие 
речевого дыхания)

Дайте малышу маленький 
кусочек распушенной ватки. 
Объясните: «Это снежинка. 
Она летает, если подует вете-
рок». Сдуйте ватку с ладони и 
предложите ребенку подуть 
на «снежинку». Обратите вни-
мание ребенка на то, что дуть 
надо ртом, округленными гу-
бами, спокойно, плавно, вды-
хать через нос. 

Кто больше?
Мяч закрепляют на веревке и 
привязывают к перекладине 
или суку дерева так, чтобы 
он почти касался земли, а под 
ним раскладывают мелкие 
предметы (10-15). Играющий 
поднимает мяч до уровня 
плеч, отпускает его и бежит 
следом к разложенным пред-
метам. Его задача - собрать 
как можно больше предметов 
и вернуться в исходное по-
ложение, не будучи задетым 
мячом. Чтобы дети собирали 
предметы как можно быстрее, 
можно ввести дополнитель-
ное правило: игрок собирает 
предметы, пока мяч не оста-
новится.

Здесь вы 
найдёте самые 

простые 
ребусы. Они 

решаются так: 
посмотрите, 
что за слова 
изображают 
картинки, и 

сложите эти 
слова и буквы 

по очереди - 
получаются 
новые слова!

Иногда бывает так, что из детской кроватки вместо 
мирного посапывания ночью доносится жуткий скре-
жет... Это может повторяться по нескольку раз за ночь 
и длиться несколько секунд. Но почему это происхо-
дит, и как с этим бороться? 

В народе существует миф: «Коль дитя скрипит зуба-
ми, значит, мается глистами». Бояться не стоит, этот 
миф не имеет под собой никаких оснований. У скри-
пящих зубами детей глисты встречаются не чаще, чем 
у остальных.

Но выяснить причину возникновения скрежета 
(бруксизма) все-таки стоит, ведь он является непо-
средственной угрозой самим зубам, ночной зубовный 
скрежет может вызвать нарушение прикуса, строения 
зубного ряда или лицевого черепа.

Истинные причины этого явления еще точно не 
установлены. Это может быть проявлением стресса 
или нарушения регуляции глубины сна (еще к таким 
нарушениям относятся храп, ночные кошмары и ноч-
ной энурез). Чаще этот феномен встречается у детей 
дошкольного возраста или с соответствующей наслед-
ственностью, мальчики подвержены ему больше дево-
чек.

Такую причину, как стресс, нужно выделить особен-
но.

Взрослому человеку может показаться, что детский 
вариант стресса слишком облегчен по сравнению со 
своими катаклизмами, но дети менее защищены от 
него, им тяжело справиться со своей эмоционально-
стью. Виновником возникновения стресса может стать 
конфликт с родителями или сверстниками, просмо-
тренный недавно страшный фильм, предстоящее вы-
ступление и многое другое. 

Чтобы помочь своему крохе справиться с этим не-
дугом, поговорите с ним о его проблемах и беспокой-
ствах, попытайтесь развеять все его страхи.

Побеседуйте с ним перед сном, чтобы в постельку 
малыш отправился уже успокоенным. Проследите, 
чтобы последние часа полтора перед сном ребенок 
был занят спокойными играми, можете почитать ему 
или просто полистать книжку с картинками. За это вре-
мя все мышцы расслабятся, и малыш будет спать спо-
койнее.

Не следует кормить ребенка непосредственно перед 
сном. Лучше после ужина отправиться на коротенькую 
прогулку на свежем воздухе, во время которой можно 
перекусить яблоком или морковкой, после чего мож-
но принять расслабляющую ванну, которую тоже мож-
но совместить с задушевной беседой.

Сладкого и конфет вечером тоже лучше избегать, 
крохе будет лучше погрызть каких-нибудь фруктов. 
Все это поможет малышу расслабиться перед сном и 
спать спокойно и крепко. 

Независимо от причины возникновения бруксизма, 
со временем он прекратится. Ребенок его просто пе-
рерастет. Но если он все же продолжается и не прохо-
дит более нескольких месяцев, стоит обратиться к спе-
циалисту и ни в коем случае не пускать все на самотек! 
Ведь зубы могут подвергнуться серьезному износу, а 
малыш по утрам будет страдать от зубных и головных 
болей, возникающих при постоянной мышечной на-
грузке.

Считается, что нечастый скрежет продолжительно-
стью менее 10 секунд не требует лечения, но в других 
случаях стоит обследоваться и выяснить причину.

Что с этим делать?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. И светит, и греет.
6. Зимой и летом одним цветом 
(не ищете подвоха, это то, о чём вы подумали).
7. Красивое крупное яркокрылое насекомое.
8. Тоже насекомое, не такое красивое, 
как предыдущее, но зато с большими 
выразительными глазами. В названии его также 
спряталось небольшое рогатое животное.
11. Раз уж заговорили про насекомых… 
Этот представитель знаменит тем, 
что чем-то похож на огуречик.
13. Разноцветный «мостик» в небе после дождя.
15. В ней сидел тот, который «как огуречик» (см. 

№ 11).
16. Обжигающая летняя жара по-другому.
18. Может показаться, что это горная порода… 
ан нет! Это всего лишь половина 
пары очень лёгкой летней обуви.
19. Может быть, в Европу. А может, и на улицу.
20. Фруктово-ягодный самодельный напиток. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Вечернее насекомое-вампир.
3. Из них делают букеты.
4. Переносное приспособление для полива 
п. 3 по вертикали.
5. Пушистые белогривые лошадки 
на синем летнем небе.
9. Летнее тёмное «покрытие» кожных покровов 
(не путать с грязью).
10. Быстрый поток воды, который вполне 
можно использовать для купания.
12. А на берегу п. 10 может расти это вечно 
расстроенное дерево.
13. Тихо и спокойно она плывет 
в п. 10 по вертикали, а иногда даже и «клюёт»…
14. Один элемент леса.
15. Стоит спрятаться солнцу - и она тут же исчезает.
17. Средство для ободранных коленок.
18. Ещё один фруктово-ягодный напиток, 
но уже пакетированный, магазинный.

ДАВАЙТЕ 
ПОИГРАЕМ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Солнце. 6. Ель. 7. Бабочка. 8. 

Стрекоза. 11. Кузнечик. 13. Радуга. 
15. Трава. 16. Зной. 18. Сланец. 19. 
Окно. 20. Компот.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Комар. 3. Цветы. 4. Лейка. 5. 

Облака. 9. Загар. 10. Река. 12. Ива. 
13. Рыба. 14. Дерево. 15. Тень. 17. 
Йод. 18. Сок.
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История

ЕВГЕНИЯ ШУМСКАЯ
nedelka-klin.ru

29 октября Всесоюзному Ленинскому Коммунистическому Союзу Молодежи исполнилось бы 100 лет. Но уже 
более 20 лет, с 27 сентября 1991 г., когда состоялся чрезвычайный съезд ВЛКСМ, прекративший его суще-
ствование, комсомола нет. Однако нельзя не признавать того, что для миллионов советских людей в СССР 

он стал настоящей школой воспитания, взросления, школой жизни. Это исторический факт. Уже убеленные 
сединами «бывшие комсомольцы» никогда не забывают свою комсомольскую юность. Свидетельство тому – 
эта публикация, которую подготовила активист пионерского и комсомольского движения Евгения Шумская.

Февральская революция 
1917 г. в России повсеместно 
способствовала увеличению 
общественно-политической 
активности молодёжи. Начали 
появляться молодёжные органи-
зации, и это вызвало необходи-
мость создания общероссийской 
структуры. 29 октября 1918 г. был 
созван 1-й Всероссийский съезд 
союзов рабочей и крестьянской 
молодёжи, на котором и провоз-
глашено создание Российского 
коммунистического союза моло-
дежи (РКСМ).

В Клинском районе первые 
комсомольские ячейки были об-
разованы в деревне Першутино 
в августе 1917 г., когда девушки 
на гулянье распространяли поли-
тическую литературу по заданию 
Союза молодежи, который ор-
ганизовали братья Александр и 
Кирилл Самсоновы. У ячейки был 
свой устав и планы культурно-
просветительной работы среди 
населения. Опыт работы понра-
вился высоковской молодёжи, 
и в конце августа того же года в 
Высоковске создали свой союз 
рабочей молодёжи, председате-
лем которого избран П. Галкин. В 
1918 г. возникли союзы молодё-
жи в деревнях Тимонино (пред-
седатель П. Рябов), Шипулино (В. 
Басалаев), Жестоки (И. Калямин). 
Делегатами первого Всероссий-
ского съезда РКСМ от Клинского 
района стали П. Апполонов и Н. 
Дмитриев. Председателем высо-
ковской подрайонной  организа-
ции РКСМ выбрали М. Пушкина. 
Комсомольцы проводили беседы 
в казармах рабочих текстильной 
фабрики, организовывали груп-
пы для борьбы с хулиганством и 
картёжниками, для охраны труда 
на фабрике. Более грамотных 
посылали по деревням с про-
светительными докладами. Ком-
сомольцы расчищали городской 
парк, строили клуб для молодё-
жи. В д. Тимонино кулаки сожг-
ли клуб, но ячейки продолжали 
существовать и расширялись по 
деревням Петровское, Троицкое, 
Селинское, Третьяково, Жестоки. 
В деревне Зубово первый секре-
тарь комсомольской ячейки Н. 
Бочкова стала пропагандистом на 
фабрике «Красный Ткач», а в Кли-
ну секретарём совторгслужащих 
работал С. Трифонов. В деревне 
Голяди первым секретарем моло-
дежной ячейки стал А. Папивин. 
Там же открылась библиотека, на-
чали работать струнный и драма-
тический кружки, а перед каждым 
спектаклем читались доклады 
на международные и антирели-
гиозные темы. Именно по пред-
ложению комсомольцев деревни 
Голяди создан в Клину организа-
ционный комитет по объедине-
нию всех ячеек на уездном съезде 
РКСМ.

В апреле 1919 г. в Клину был 
созван первый уездный съезд 
РКСМ. Делегаты представляли 19 
организаций Клинского района. 
Председателем уездного комите-
та избрали Михаила Пушкина. Он 
вспоминал, что в деревнях моло-
дёжные союзы носили романтич-
ные названия «Восход», «Юность», 
«Пробуждение». «Многие избега-
ли политики, - рассказывал Миха-
ил. – На высоковской фабрике в 
ту пору молодёжи от 15 до 20 лет 
было около 1000 человек. Поэто-
му нам разрешили осенью 1917 

Комсомол. Как все начиналось?

Дата

Подростковый возраст клинских  
спасателей

Дружная команда клинско-
го поисково-спасательного 
отряда № 20 в понедельник, 
1 октября отметила 15 лет со 
дня образования отряда.

Каждый год из этих 15 лет 
– сотни спасенных людей. Не 
счесть слов благодарности 
от родных и близких в адрес 
тех, кому не чужда челове-
ческая боль и страдание, кто 
как никто другой знает цену 
времени – ведь за каждой 
секундой может стоять бес-
ценная человеческая жизнь. 
Поэтому на выезде клинских 
спасателей на место проис-
шествия нет места эмоциям 
и рассуждениям – дежурная 
смена ПСО-20 работает как 
единый механизм. Поздра-
вить отряд с юбилеем прие-
хал заместитель начальника 
Государственного казенного 
учреждения «Мособлпож-
спас» Игорь Сорокин, ко-
торый вручил начальнику 
отряда Юрию Терентьеву 

ГИБДД

«Неделя              
безопасности»                  
завершилась

На территории, контролиру-
емой 1-м батальоном 1-го пол-
ка (северный) ДПС ГИБДД с 24 
по 28 сентября проводилось 
комплексное информационно-
профилактическое мероприя-
тие «Неделя безопасности», за 
время проведения которого 
сотрудники 1-го батальона уча-
ствовали в проведении таких 
разнообразных информационно-
пропагандистских и профи-
лактических мероприятий, как 
«Практическое занятие по пра-
вилам дорожного движения» , 
«Я заметен на дороге», «Пеше-
ходный переход». Также в об-
разовательных учреждениях и 
детских садах проведены про-
филактические беседы, в том 
числе за круглыми столами и 
на родительских собраниях, 
где обсуждались наиболее 
актуальные вопросы по про-
филактике детского дорожно-
транспортного травматизма. 
Обучение детей правильному 
поведению на дорогах, полага-
ет заместитель командира 1-го 
батальона Андрей Шабанов, 
необходимо начинать с ранне-
го возраста.

Анна Звягина

Мальчика машина 
сбила на тротуаре

В понедельник, 24 сентября 
в 14:40 на участке автодороги 
А-108 «Московское большое 
кольцо», проходящем по ул. 
Папивина, водитель автомо-
биля ГАЗ-3113 «Волга», двига-
ясь в сторону города Дмитров, 
по неустановленной причине 
потерял контроль над управ-
лением своей машины, съехал 
в кювет по ходу своего движе-
ния, вылетел на тротуар, где 
сбил 9-летнего мальчика. Не-
совершеннолетний пешеход в 
этом дорожно-транспортном 
происшествии получил ушиб 
ребер, но остался жив.

Анна Звягина

На девочку упало 
дерево

В четверг, 27 сентября в 
поселке Шевляково возле 
одного из домов от сильного 
порыва ветра упало дерево и 
прямо на 13-летнюю девочку. 
От удара она получила тяже-
лую черепно-мозговую трав-
му, многоскольчатый перелом 
свода и основания черепа и в 
тяжелом состоянии достав-
лена в клинскую городскую 
больницу, где ей сделали со-
ответствующую операцию. Но 
она продолжает находиться 
в тяжелом состоянии, а вра-
чи делают все возможное, 
чтобы сохранить ей жизнь. 
Следственный отдел по го-
роду Клин ГСУ СК России по 
Московской области возбу-
дил уголовное дело по факту 
халатности, повлекшей по 
неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью не-
совершеннолетней согласно 
ч. 2 ст. 293 УК РФ. Следователи 
осмотрели место происше-
ствия, изъяли части упавшего 
дерева, по которым назначе-
на соответствующая экспер-
тиза, получили объяснения 
очевидцев и выясняют, в чьем 
ведомстве находится терри-
тория, на которой распола-
галось упавшее на девочку 
дерево. Расследование уго-
ловного дела продолжается.

Виктор Стрелков

г. провести организационное со-
брание. В союз молодёжи всту-
пило 500 человек. Весной 1918 
г. наша молодёжь пошла в сёла с 
агитацией». Местное учительство 
активно помогало комсомолу 
в ликвидации безграмотности. 
Именно М. Пушкину принадле-
жит мысль о том, что молодежь 
не может быть вне политики. Ком-
сомольцы приняли активное уча-
стие в конфискации помещичьих 
усадеб, в организации комитетов 
бедноты, борьбе с кулачеством 
и духовенством. Один из первых 
активистов РКСМ в Клину С. Рюм-
кин возглавил борьбу комсомоль-
цев с бойскаутами. Эта организа-
ция состояла из детей торговцев, 
чиновников, купцов, духовенства 
и вела активную борьбу с комсо-
молом. Именно С. Рюмкин стал 
инициатором создания комсо-
мольского добровольческого 
отряда лыжников, а А. Папивин 
был политруком этого отряда, на-
считывавшего 500 добровольцев. 
Первым секретарём комсомоль-
ской ячейки стекольного завода 
работал Т. Буланов. Молодежь 
организовывала привоз дров со 
складов, чтобы не допустить оста-
нова стеклоплавильной печи на 
заводе Глинского.

Молодёжь тянулась к физкуль-
туре, музыке, литературе. Всего 
этого не хватало в 1920-е годы. 
Организаторами подобного от-
дыха стали комсомольцы братья 
Серебренниковы и Беляковы, ор-
ганизовавшие духовой оркестр. 
Спортивные занятия на стадионе 
на улице Заречной проводили Ба-
биков и Барулин. К сожалению, их 
имена до нашего времени не дош-
ли. Комсомольскую организацию 
железнодорожников возглавил П. 
Лабутин, а в советских учреждени-
ях – милиции, суде, здравоохране-
нии и торговле – организаторами 
стали С. Мурахина и И. Чудаков. 
Большую работу проводили ком-
сомольцы в популярных в те годы 
таких общественных организаци-
ях как Международная организа-
ция помощи борцам революции 
(МОПР), общества безбожников, 
«Друг детей». Комсомол взял 
шефство над детьми-сиротами. 
В 1921 г. комсомольцы создали 
первые ударные трудовые брига-
ды. В 1924 г. комсомольцы А. Ефи-
муркина и Д. Котов организовали 
агитбригаду «Синяя блуза». Ее 
живая газета пользовалась боль-
шой популярностью. В то время 
в стране главным стал лозунг «Все 
на ликвидацию безграмотности!». 
«В дереве Чипчиха через день по 
вечерам при керосиновой лам-
пе собиралось 10-12 крестьян, 
- вспоминала А. Ефимуркина. 
– Они упорно учились. Страна 
развивалась. Всюду объявления: 
«принимаются рабочие на строи-
тельство клинского завода искус-
ственного волокна». И мы пошли 
туда работать». К тому времени 
в Клинском районе стали откры-
ваться фабрично-заводские учи-
лища (ФЗУ), готовившие рабочие 
кадры. В 1925 г. по призыву ком-
сомольца Ю. Ханина - «Прежде, 
чем по рельсам проехать, надо по 
шпалам пройти» - закипела рабо-
та на железной дороге. В том же 
году комсомольцы разбили Пер-
вомайский сквер, где установили 
бюсты вождей  пролетарской ре-
волюции и памятник Свободы.

Не остались клинские комсо-
мольцы в стороне и от участия в 
решении военных задач. Первы-
ми на фронты гражданской войны 
ушли комсомольцы Высоковска 

Н. Чудаков, Д. Серов, Н. Максимов. 
Для борьбы с бандитизмом созда-
ли два районных отряда во главе 
с Т. Бариновым. В 1930-е годы 
клинские комсомольцы отправ-
лялись на борьбу с басмачами в 
Среднюю Азию. Многие погибли 
за Советскую власть.

В 1930-е годы жизнь на тру-
довом фронте кипела. Стране 
требовалась мануфактура, и ком-
сомольцы высоковской фабри-
ки организовали специальные 
бригады по выпуску мануфакту-
ры, по заготовке топлива. Про-
водились массовые субботники, 
комсомольцы поднимали людей 
на трудовые подвиги. Лучшими 
агитаторами стали М. Баландина, 
В. Подкопаев. В Клину открылись 
первые цехи комбината искус-
ственного волокна, а в деревне 
Майданово для рабочих построи-
ли новые дома, школу.

В докладе на 6-й районной кон-
ференции секретарь Лукин о ра-
боте клинского комсомола в 1939 
г. говорил: «В составе организации 
состоит около 4-х тысяч человек, 
27 первичных комсомольских 
организаций на селе и более 75 
– в Клину и Высоковске. Выросли 
замечательные кадры активи-
стов: А. Кафтанова (в будущем 
зав. гороно), Мазникова, Майкова 
(«Клинволокно»), работают круж-
ки «Ворошиловский стрелок». 
Комсомол – душа и сердце ОСО-

АВИАХИМА. Повсеместно должна 
вестись военная учёба, пропаган-
да военных знаний, каждый ком-
сомолец должен уметь стрелять, 
изучить одну из военных специ-
альностей. Ставится вопрос об 
участии молодежи во Всесоюз-
ной переписи населения. Вместе 
с тем отмечается немало недо-
статков в комсомольской работе 
на селе: неактивное вступление 
в комсомол, слабая деятельность 
изб-читален, недостатки в пропа-
гандистской работе, политучёбе, 
мало бесед по истории партии, 
не активизируется связь с интел-
лигенцией, нет обмена опытом 
с другими организациями». Всё 
это отмечалось на 6-й районной 
комсомольской конференции. А 
на пленуме РК ВЛКСМ, состояв-
шемся в то же время, подробно 
шел разговор, в основном, о за-
дачах насущного дня: посевная, 
влияние духовенства, критич-
ное отношение к христианским 
праздникам, выполнение 3-го 
пятилетнего плана. На пленуме 
РК ВЛКСМ выступили от ячеек 
деревень Некрасино Клочков, 
Праслово - Данилин, Мисирёво – 
Заварзин, Рогатино - Балясников. 
В городах стояли вопросы созда-
ния стахановских бригад, выпол-
нения норм ГСО, ПВХО, агитации 
при изучении краткого курса ВКП 
(б). Одна из главных задач 1930-40 
годов – политическая.

В те годы комсомол оказывал 
повседневную помощь школам 
и даже ставил вопрос о назна-
чении освобождённого секре-
таря в школе № 1. Газета «Серп 
и молот» рассказывала о вос-
питаннике комсомола Андрее 
Ипатове, которого единодушно 
рекомендовали в депутаты Мо-
сковского областного совета по 
Клинскому округу. Отмечалось, 
что передовые  стахановцы ак-
тивно вступали в ряды комсомо-
ла и партии. В этом лидировали 
басонная фабрика, стекольные 
заводы № 1 и № 2, чугунолитей-
ный завод, торфопредриятие, 
где нормы выработки произ-
водства превышали 100 %. В 
июне 1939 г. в клубе имени За-
конова проводилось собрание 
районного и городского комсо-
мольского актива, где лучшими 
отмечалась молодёжь деревень 
Голяди, Третьяково, Белавино, 
Воздвиженское, Елгозино, Хох-
лово, Третьяково, Китенёво, где 
вступление в комсомол явля-
лось массовым. В 1939 г. в СССР 
отмечалась 25-я годовщина 
Международного юношеского 
дня, который, вероятно, сейчас 
– День молодёжи. Основными 
задачами в тот период являлись 
создание стахановских бригад, 
сдача норм ГТО, ПВХО и ГСО и 
большая оборонная работа. 
Ведь мировая война уже шла.

Первичная ячейка Союза молодежи Соголевской волости Клинского уезда

благодарственное письмо для 
коллектива, ценный подарок 
и юбилейные медали «10 лет 
Мособлпожспас». Временно 
исполняющий обязанности 
начальника управления по ор-
ганизации работы пожарно-
спасательных подразделений 
«Мособлпожспас» Владимир 
Галяс, не понаслышке знаю-
щий о буднях клинского отря-
да; заместитель начальника 
поисково-спасательного от-
ряда № 29 Константин Васи-
ленко, который стоял у самых 
истоков создания клинского 

ПСО-20; начальник  специали-
зированной пожарной части 
№ 37 Сергей Павленко от всей 
души произнесли слова бла-
годарности в адрес спасате-
лей за их сложную оператив-
ную работу, за то, что у людей 
на сегодняшний день есть 
уверенность в том, что им 
всегда придут на помощь. На-
чальник отряда Юрий Терен-
тьев поздравил свою друж-
ную команду с праздником и 
вручил каждому изготовлен-
ные по его личному макету 
календари.

ЦИФРА

9500 человек
спасено, более 8000 экстренных выездов 
совершено за 15 лет деятельности клинского 
поисково-спасательного отряда, в котором 
сейчас состоит 21 спасатель.

Происшествия
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8-910-453-06-94

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

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 ■  ку-
плю в любом состоянии                  
8-915-058-03-03

1-К.КВ ■  п.Марков Лес 
пл.=31.1кв.м. 1.2 млн.р. 
8967-258-02-18

 АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГО-
РОД». Покупка. Про-
дажа. Участки. Дома. 

Дачи. Квартиры. Комнаты.                                        
8-499-490-47-01     

ГАРАЖ ■  с подвалом по 
ул. 50 лет Октября в ГСК 
«Космос» т. 8-903-682-52-32

СРОЧНЫЙ выкуп ва-
шей квартиры комна-
ты участка дома дачи                                                               

8-499-490-47-01     

УЧАСТОК ■  10.5 сот. ИЖС 
д. Бирево 2б коммуникации 
по границе цена 1100т.р. 
8-964-555-24-50

1-2-3-К.КВ. ■  комнату     
8-499-490-47-01

ДАЧУ ■  8-962-904-16-52

ДОМ ■  дачу,                              
8-499-490-47-01

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

ГАЗОН ■  озеленение тер-
рии благоустройство стр-во 
968-949-0555

ДЕРЕВЬЯ ■  рубка тех.              
963-778-1332

ДРЕНАЖ ■  люб.слож             
8903-299-63-63

ДРЕНАЖ ■  на уч-ке                 
8926-722-78-76

РЕМОНТ ■  и рестав-
рация мягкой мебели                                             
8925-272-07-47

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

АСФАЛЬТИРОВА- ■
НИЕ дорожные работы 
крошка заезды уклад-
ка брусчатка бордюр                                         
8903-501-5959

АСФАЛЬТИРОВА- ■
НИЕ крошка заезды до-
рожные работы укладка 
брусчатка бордюры                                   
8-967-020-75-75

БЕСЕДКИ ■  навесы               
8903-299-63-63

БЕСЕДКИ ■  от мастер             
963-778-1331

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

БРУСЧАТКА ■  заезды бор-
дюр отмостка фундамент 
8-926-722-78-76

ВАННА ■  под ключ                     
8963-722-18-90

ВОДОПРОВОД ■  канализа-
ция любой сложности  8962-
900-50-26

ГАРАЖ ■  гарантия                   
8903-299-63-63

ДОРОЖНЫЕ ■  работы ас-
фальт крошка брусчатка до-
ставка щебня песока торфа.                                             
8-915-440-97-97

ЗАБОРЫ ■  любой слож    
968-949-0555

ЗАБОРЫ ■  любые                   
8-963-778-13-31

КЛАДБ ■ . под ключ                
8963-778-13-31

КЛАДБИЩЕ ■  монт.дем       
915-440-9797

КЛАДБИЩЕ ■  трот.плит            
903-501-5959

КОЛОДЦЫ ■  сеп-
тики доставка ко-
лец домики траншеи                                                       
8906-157-77-74

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

КРЫШИ ■  монтаж дем.                   
968-595-7676

КРЫШИ ■  ремонт и зам      
967-020-7575

ОТМОСТКИ ■  под ключ     
963-778-1332

ОТМОСТКИ ■  реставр. 
8926-722-78-76

ПОЛЫ ■  рем. замена               
8968-949-0555

ПОЛЫ ■  рем.замена                
8903-501-59-59

РАЗБОР ■  стар.домов              
968-595-7676

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

РЕМОНТ ■  квар. нед.               
8963-7726552

РЕМОНТ ■  квартир               

8963-722-18-90

САЙДИНГ ■  гарант.           
8-967-020-75-75

САЙДИНГ ■  под ключ             
968-595-76-76

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

ТРОТУАРН ■ . плитка              
8926-722-7876

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

УКЛАДКА ■  трот. пл.                 
968-949-0555

ФУНДАМЕНТ ■  реставра-
ция строительство домов                  
8-903-501-59-59

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

КУПЛЮ ■  запечатанные 
аудиокассеты, катушки 
для магнитофона, кату-
шечные магнитофоны, 
ламповые радиолы, маг-

ВОДИТЕЛЬ в семью на 
неполный рабочий день            

8925-787-67-57   

ВОДИТЕЛЬ-ГРУЗЧИК ■  
категории ВС, з/плата 35 
т.р. 8903-740-2353

НА РАБОТУ ■  на ферме 
требуются рабочие, воз-
можно проживание з/п 
18000р. 8963-788-5779 
Оксана

ОПЕРАТОР ■                              
8-964-707-34-44

РАСКЛЕЙЩИК ■  срочно 
964-707-3444

ШВЕИ ■  для по-
шива женской одеж-
ды и утюжильщица                                                
8-964-789-45-40

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

КВАРТИРУ ■                             
8-499-490-47-01

КОМНАТУ ■                               
8-499-490-47-01

УЧАСТОК ■                                 
8-499-490-47-01

УЧАСТОК ■                                        
8-962-904-16-52

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

РУБКА ■  деревьев                       
8-967-020-7575

ТОРЖЕСТВО ■ , свадьба 
89267530005

1-К.КВ ■  собст.                            
8-905-541-35-14

2-К.КВ  ■ Высоковск 
недорого, гражд. РФ                                       
т. 8-967-298-34-33

 ТРЕБУЮТСЯ
В ДЕТСКИЙ САД:

 на время декретного отпуска

 МДОУ №6 «КРИСТАЛЛИК»

Тел.  9-93-07

ВОСПИТАТЕЛЬ
ДВОРНИК
УБОРЩИЦЫ

нитолы из 80-х годов (типа 
SHARP-777, JVC-838)                                                                   
8-926-554-08-28

ПРИВОЗИМ  ■ форель из 
Карелии под заказ, рыба от 
1.5 кг до 2.5 кг не потроше-
ная, охлажденная т. 8-905-
536-63-36

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Если вы не успели взять газету на наших 

фирменных стойках, то можете приобрести в 
киосках «Союзпечать» по следующим адресам:

Остановка                                         ■
«Советская площадь»
Гагарина, 26                                          ■
( возле Универмага 4)
Центральный рынок.                     ■
ТЦ Купец
Магазин №106                                        ■
, ул. Чайковского, 58 
3-й микрорайон ( пере- ■
сечение улиц К.Маркса и 
Бородинский проезд)
Пос. 31 Октября ( возле  ■
магазина «Маяк» )

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

Денег нет,                 
а держаться надо
АЛЕКСЕЙ СОКОЛЬСКИЙ
nedelka-klin.ru

«За последнее время доходы нашего государства уменьшились...» 
Вы спросите, зачем здесь кавычки? Да потому что это – цитата. Точнее 
- её начало. Но в отличие от доброго премьер-министра РФ Дмитрия 
Медведева, сказавшего в свое время фразу, с которой он, скорее все-
го и войдёт в историю: «Денег нет, но вы держитесь тут. Хорошего вам 
настроения!», персонаж старого советского мультфильма, снятого по 
сказке итальянского писателя Джанни Родари «Приключения Чипол-
лино», не был столь же ласков с теми, к кому обращался:

- «После того как был введён налог на воздух, вы стали меньше ды-
шать. Это возмутительно! Молчаааать! Кроме того, вводится новый 
налог на осадки: за обыкновенный дождь — сто лир, за проливной 
дождь — двести лир, с громом и молнией — триста лир. Молчааа-
ать!»

Этакая «просьба о тишине», неоднократно звучавшая во время вы-
ступления «пресс-секретаря» тамошнего руководителя, была вполне 
уместна. Потому что от такой жизни даже овощи начинают разгова-
ривать. А то и бунтовать.

Вспомнился этот старый мультик после того, как меня спросили, 
слышал ли я про то, что у нас в стране собираются ввести «налог на 
смерть». Точнее не совсем налог, а что-то вроде ОСАГО – «страхова-
ние смерти». Мол, пока жив – создавай, так сказать, «накопительную 
часть» своего «похоронного фонда», отчисляя или проценты от зар-
платы, или установленную сумму на нужный государственный счёт. А 
то мало ли что... Когда сил «держаться тут» уже совсем не останется 
и душа полетит на небеса, тогда оставленное ею тело государство 
уж как-нибудь в грешную землю пристроит. А то вдруг у родных и 
близких не будет на это достаточных средств. При нынешних-то «та-
рифах»...

Честно говоря, поначалу мне это показалось полным бредом. По-
тому что в свете последних решений партии и правительства для 
многих россиян отчисления в пенсионный фонд по сути своей уже 
и без того являются «похоронным налогом», но... Вспомнив афоризм 
«Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью», в интернет я всё-таки за-
лез. Там представитель минстроя  РФ объяснял, что предложения 
ведомства «лишь систематизируют услуги, которые оказываются 
сейчас, и наводят порядок в этой важной и чувствительной сфере». 
И при этом добавил, что в проекте говорится-таки о том, что «каж-
дый россиянин сможет при жизни заключить договор на оказание 
ритуальных услуг». Дело было в прошлом году. То есть – до выборов 
президента РФ. Когда и о пенсионной-то реформе жужжали только 
самые назойливые.

И стало немножко тревожно. Потому что у нас в стране расстояние 
между «может» и «обязан» не намного дальше, чем между «я против» 
и «признаю необходимость». Особенно если «за последнее время 
доходы нашего государства уменьшились...» 

О том, что старые «идеи» не умирают окончательно, говорит и но-
вость о том, что  в России готовятся ввести социальную норму энер-
гопотребления для населения. Первая такая попытка была пред-
принята в 2013–2014 гг. в нескольких пилотных регионах. «Нормой» 
тогда было признано 50–190 кВт/ч в месяц на человека, но видимо 
«пилоты» почувствовали себя неважно, и их «полёт» был остановлен. 
Теперь же предлагается «ни в чём себе не отказывать» до отметки в 
300 кВт/ч. Что кажется щедрым до того момента, пока не выясняется, 
что эта цифра уже не с человека, а «с точки», сколько бы в ней наро-
ду не проживало. А дальше гаси телевизор (что разумно), отключай 
обогреватель (что холодно) и, главное, – не вздумай пользоваться 
электроплитой (что голодно)! Потому что цена за каждый следующий 
киловатт будет уже гораздо выше.

Есть, конечно, вариант готовить пищу на костре. Не зря же в апре-
ле принят закон, разрешающий совершенно бесплатно собирать в 
лесу валежник. В XXI веке – вещь самую что ни на есть необходимую. 
Да вот какая проблема может возникнуть: вдруг узнают чиновники, 
что, например, их коллеги из бельгийского региона Валлония ввели... 
налог на барбекю. Объяснили они, правда, эту «законодательную 
инициативу» не тяжелым материальным положением, на которое в 
России теперь даже депутаты Госдумы не стесняются жаловаться, а 
«борьбой с глобальным потеплением». И теперь, говорят, летают над 
местными валлонскими дачами вертолёты и смотрят, кто там мангал 
запалил, не рассчитавшись?.. Что скажешь? - Дикий Запад!..

Странных, если не сказать - смешных налогов в мире и было не 
мало, и по сей день ещё действующих хватает. В Китае есть налог на 
гражданский брак, который, думаю, очень поддержали бы работни-
ки ЗАГСов и владельцы компаний, торгующих свадебными аксессуа-
рами. В Гвинейской республике платят налог на мир: каждый год без 
войны обходится жителям этой страны примерно в 17 евро, что для 
них немало, но воевать дороже во всех смыслах. В Австрии с тури-
стов берут налог на гипс: а то, действительно, замучили уже эти по-
стоянно ломающие себе руки-ноги дилетанты-горнолыжники. А есть 
ещё налог на тень, на пыль, и даже, простите, на коровье пуканье... 
Трудно поверить, но в Эстонии такой налог действует! Тоже, кстати, 
чисто в экологических целях.  А может, им просто коровы надоели, 
не знают, куда молоко девать?

Так что у нас всё по-честному: денег нет, а держаться надо. Особен-
но в условиях санкций. Население хочет получить деньги от государ-
ства, государство – от населения. И надо признать, что у государства 
возможностей исполнить свои желания гораздо больше. А не хвата-
ет – включает фантазию...

Потому что нет у нас налога ни на пустые обещания, ни на обма-
нутые надежды...

Дата

Основные торжества, 
посвященные юбилею, под 
названием «Виват, библио-
тека!» прошли в четверг, 
27 сентября, начавшись 
круглым столом «Библио-
тека: летопись века» и 
чаепитием по-клински в па-
мять о чайных-читальнях, 
с которых и начиналась 
вековая  история клинских 
библиотек.

Многие годы городские и 
сельские библиотеки Клин-
ского района были для насе-
ления чуть ли не единствен-
ной возможностью пополнить 
свои знания, прочитать хоро-
шую книгу, полистать люби-
мые журналы и найти старую 
публикацию. С появлением 
интернета и электронных 
баз данных появилась воз-
можность получать любую 
информацию, не выходя из 
дома. Однако клинские би-
блиотеки не растеряли своих 
читателей, не закрылись. Су-
мели выжить в новых услови-
ях, переформатироваться и 
стать настоящими культурно-
просветительными и инфор-
мационными центрами, где 
кипит бурная общественная 
жизнь.

В 2017 г. клинская цен-
тральная городская би-
блиотека признана одной 
из самых успешных участ-
ниц приоритетного проекта 
правительства Московской 
области ««Перезагрузка би-
блиотек Подмосковья». По 
программе данного проекта 

Прокуратура

Разборка вместо ремонта 
«потянула» на 4 года

Вступил в законную силу вынесен-
ный 10 сентября клинским городским 
судом обвинительный приговор по 
уголовному делу в отношении Николая 
Фарбера 1980 года рождения. Клин-
ская городская прокуратура поддер-
живала государственное обвинение по 
этому уголовному делу, отметил клин-
ский городской прокурор, старший 
советник юстиции Рамис Саппаров. 
Николай Фарбер признан виновным в 
совершении мошенничества, то есть 
хищения чужого имущества путем об-
мана в особо крупном размере, пре-
ступления, предусмотренного ч. 4 ст. 
159 УК РФ. В ходе судебного следствия 
установлено, что виновный, испытывая 
материальные затруднения, совершал 
хищение автомобилей граждан и при-
надлежащих им денег под предлогом 
услуг по ремонту двигателей автомо-
билей. Николай Фарбер для привлече-
ния клиентов разместил в Интернете 
объявление о продажах и ремонтах ди-
зельных двигателей и других запчастей 

от автомобилей. Пользуясь довери-
тельными отношениями с потенциаль-
ными клиентами, вводя их в заблуж-
дение об истинности своих действий, 
под такими предлогами, как замена 
двигателя или его ремонт, он убеждал 
клиентов в своей добросовестности и 
порядочности, встречался с клиента-
ми, писал расписки в получении денег. 
Автовладельцы передавали мошен-
нику свои автомобили, требуемые им 
деньги для якобы ремонтных работ. 
Не намереваясь выполнять взятые на 
себя обязательства, Николай Фарбер 
под различными предлогами, в том 
числе ссылаясь на болезни родствен-
ников и семейные проблемы, завладев 
деньгами клиентов и их автомобилями, 
разбирал машины на запасные части и 
распоряжался ими по своему усмотре-
нию. Суд лишил его свободы на 4 года с 
отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии общего режима.

Виктор Стрелков

Клинская цен-
тральная городская 
библиотека вместе 
со своими друзьями-
читателями отме-
тила свое 100-летие.

Здравоохранение

На вакцинацию 
– в автобус-

ФАП
Всем желающим предлагается в конце 

этой недели бесплатно привиться про-
тив гриппа в мобильном фельдшерско-
акушерском пункте. Автобус меди-
цинской службы клинской городской 
больницы принимает 4 октября с 16:00 до 
18:00 на автопарковке у Торговых рядов 
на Советской площади, 5 октября с 16:00 
до 20:00, 6 и 7 октября с 10:00 до 14:00 – 
на Привокзальной площади у пешеход-
ного моста.

У КЛИНСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 
– ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ

повышена профессиональная 
квалификация коллектива, 
внедрены электронный ка-
талог и единый читательский 
билет, состоялось продвиже-
ние библиотеки в социальных 
сетях и другое. А директор 
клинской централизованной 
библиотечной системы Ирина 
Овчинникова стала лучшим 
библиотекарем уже нынешне-
го года, получив заслуженную 
награду из рук губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьева.

Сегодня юбилярша зани-
мает одно из ведущих мест в 
рейтинге подмосковных би-
блиотек. Наряду с традици-
онным библиотечным обслу-
живанием, здесь проводится 
множество мероприятий, 
которые пользуются попу-
лярностью среди молодеж-
ного сообщества и горожан 
среднего возраста. Это встре-
чи с интересными людьми, 
историками, краеведами, 

писателями, а также лекции, 
семинары и конференции, за-
седания клубов по интересам, 
тематические вечера, литера-
турные праздники, выставки, 
квест-игры для школьников 
и даже спектакли. Так что 
свое столетие клинская цен-
трализованная библиотечная 
система встречает бодрой, 
энергичной и устремленной 
в будущее. И в запасе у лю-
бимых библиотекарей еще 
очень много интересных за-
думок, креативных идей и 
необыкновенных проектов.

Поздравить коллектив клин-
ской библиотеки со знамена-
тельным событием приехали 
представители Министерства 
культуры Московской обла-
сти, клинской администра-
ции, известные музыканты и 
литераторы, творческие кол-
лективы, а также краеведы, 
художники и простые верные 
читатели. В подарок библио-
текари получили цветы и кни-

ги, а начальник управления 
социально значимых проек-
тов Оксана Кутилова вручила 
Ирине Овчинниковой огром-
ный торт в виде раскрытой 
книги. Стартовало в этот день 
приуроченное к юбилею би-
блиотеки книгодарение «Вой-
ди в историю с книгой». До 
конца года любой желающий 
оставить свой след в библио-
течной истории может прийти 
и преподнести в дар библио-
теке любую книгу. Подарен-
ные тома войдут в специаль-
ную юбилейную коллекцию со 
специальным штампом и име-
нем дарителя. В первый день 
книгодарения фонд библиоте-
ки пополнилась на 250 новых 
книг. А вообще за последние 
сто лет книжный фонд клин-
ской библиотеки увеличился 
с 1 тысячи экземпляров до 67 
тысяч. Так что книга по душе 
найдется каждому. Приходите 
и читайте!

Людмила Шахова

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

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

Упустили победу
Очень близки были ко второй победе 

подряд в первенстве России футболисты 
клинского «Титана». От выигрыша нашу ко-
манду отделяли считанные секунды матча. 
Но...

1 октября. 26-й тур. «Титан» - ФК «Истра» 
2:2 (1:0)

1:0 – Мартынов (22), 2:0 – Жмакин (55), 2:1 
- (82), 2:2 – (90+)

и в н п м о

1 ФК «Люберцы» 23 21 1 1 99 - 18 64

2 «Пересвет» (Домодедово) 25 15 3 7 64 - 37 48

3 «Витязь» (Подольск) 24 15 3 6 65 - 30 48

4 «Металлист» (Королев) 24 13 4 7 60 - 36 43

5 УОР № 5 (Московская область) 24 13 2 9 61 - 37 41

6 «Знамя» (Ногинский район) 24 11 5 8 52 - 38 38

7 ФК «Истра» 25 11 4 10 56 - 66 37

8 «Квант-2» (Обнинск) 24 11 3 10 57 - 51 35

9 «Центр спорта» (Лобня) 24 9 2 13 36 - 87 29

10 «Титан» (Клин) 24 8 3 13 39 - 57 27

11 «Сатурн-2» (Раменское) 24 7 4 13 42 - 53 25

12 ФК «Сергиев Посад» 25 8 1 16 32 - 61 25

13 «Керамик» (Балашиха) 23 6 6 11 37 - 54 24

14 ФК «Долгопрудный-2» 23 4 6 13 34 - 42 18

15 «Коломна-2» 24 3 3 18 30 - 97 12

и в н п м о

1 «Сокол» 22 18 2 2 155-30 56

2 «Работнички» 22 16 2 4 85-58 50

3 «Сокол-И» 22 15 2 5 99-29 47

4 «Строитель» 22 13 3 6 86-49 42

5 «Юность» 22 12 4 6 71-63 40

6 «Эгида» 22 9 2 11 59-62 29

7 «Майданово» 22 8 2 12 57-83 26

8 «Айсберг» 21 6 4 11 44-66 22

9 «M-Crew» 22 6 3 13 47-83 21

10 «Семь червей» 22 5 3 14 57-101 18

11 «Бородинка» 22 5 3 14 4 4 -
102

18

12 «Витязь» 21 2 2 17 28-106 8

Результат практически один, 
а такое разное его восприятие. 
На чемпионате мира по футбо-
лу игроки сборной России по-
пали в восьмерку сильнейших 
и стали героями. На чемпио-
нате мира по волейболу наши 
спортсмены пробились в «Фи-
нал шести», но подверглись 
критике. Объяснение простое: 
в волейболе мы входим в чис-
ло сильнейших держав плане-
ты, и непопадание в призы на 
любом турнире – это неудача. 
Перед чемпионатом мира в 
Италии команда под руко-
водством Шляпникова была 
вообще чуть ли не главным 
фаворитом, ведь она выиграла 
прошлогодний Евро и летнюю 
Лигу наций. Но за четыре меся-
ца весь победный кураж куда-
то улетучился. То ли физически 
команда сдала, то ли в эмоцио-
нальную яму попала. И подачи 
не шли, и съем мяча подкачал. 
Из всех «топов» сборная Рос-
сии обыграла только немоти-
вированную сборную Италии, 
да и то на тай-брейке. А так 
потерпели поражения от сер-
бов, бразильцев, американцев 
(дважды). И что самое обидное, 
всякий раз по делу. Волейбо-
листы подвели. Дальше будем 
надеяться на футболистов.

Шорт-трек
У телевизора

ЛФЛ

Кубок Союза конькобеж-
цев России по шорт-треку 
- очень важный турнир на 
старте сезона. Он задает 
тон на весь соревнователь-
ный год. На Кубке СКР спор-
тсмены проходят отбор в 
национальную сборную 
для участия в этапах Кубка 
мира, а также других между-
народных соревнованиях. 
С этой целью в конце сентя-
бря в Коломну съехались 18 
шорт-трекистов из разных 
регионов России. Состав 
участников можно было 
назвать сильнейшим, если 
бы не отсутствие признан-
ного лидера отечествен-
ного шорт-трека Семена 
Елистратова. Его место в 
сборной не подвергается 
сомнению, а вот за осталь-
ные пять позиций развер-
нулась отчаянная борьба. 
«Клин Спортивный» пред-
ставляли сразу шесть че-
ловек. Но реальные шансы 
на попадание в главную ко-

манду страны были, пожа-
луй, у троих. Они и смогли 
подтвердить свой высокий 
уровень. Со старта сорев-
нований стремительный 
темп взял Владимир Гри-
горьев. Он выиграл забеги 
на дистанциях 1500 и 500 
метров. Затем свое веское 
слово сказал Александр 
Шульгинов, победивший 
на дистанции 1000 метров. 
Также удалось дважды по-
пасть в призы и Артему 
Денисову. По итогам трех-
дневных выступлений в 
пятерке лучших оказались                                                      
трое клинчан.

В первенстве Клинской 
любительской лиги сы-
граны матчи последнего 
22-го тура. Уверенную по-
беду в турнире одержала 
команда «Сокол». В преж-
ние годы чемпион опре-
делялся по системе плей-
офф. Но в этом сезоне 
регламент изменен. Титул 
завоевал победитель ре-
гулярного соревнования

Кто поедет на Кубок мира?
Не оправдали 

ожиданий

«Сокол» - чемпион!

Владимир Григорьев был сильнейшим на Кубке СКР (kolomna-speed-skating.com)

В 2017 году в Подмосковье учредили премию «Живу спортом». 
Ее вручили людям, добившимся наибольших успехов в профес-
сиональной деятельности в сфере физической культуры и спорта 
Московской области. Тогда никто из клинчан в список лауреатов 
не попал. Однако, все может измениться в этом году. Многое бу-
дет зависеть от онлайн-голосования, которое пройдет с 8 по 18 
ноября на сайте Живуспортом.рф. Но прежде на первом этапе 
премии определят пятерки лучших кандидатов в 9 номинациях: 
«Спортсмен года», «Тренер года», «Сильнее всех», «Тренер года по 
адаптивным видам спорта», «Спортивный менеджер года», «Ме-
неджер спортивного сооружения», «Менеджер центра тестиро-
вания ГТО», «Организатор физкультурно-массовых мероприятий 
(ивент-менеджер)», «За выдающийся вклад в развитие физической 
культуры и спорта».

Победители конкурса будут объявлены на торжественной цере-
монии в начале декабря 2018 года. Лауреаты получат денежную 
премию губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

Роман Терюшков, министр физической культуры и спор-
та Московской области: 

- Премия «Живу Спортом» пройдёт в Подмосковье второй год 
подряд. Это мотивация для спортивного сообщества региона. 
Причём, не только к победам на соревнованиях, но и к творческим 
решениям. Конкурс проводится среди спортивных менеджеров, 
тренеров, спортсменов, прославленных ветеранов спорта, орга-
низаторов. Здесь важна активная жизненная позиция, интерес к 
спорту и инициативность. В этом году общий призовой фонд пре-
мии составит 1 500 000 рублей. Денежные гранты поделены по но-
минациям и в среднем составляют по 160-170 тысяч.

Официально

«Живу спортом»

«Сокол» празднует победу

очки

1 Владимир Григорьев (Клин) 3128

2 Денис Айрапетян (Пенза) 3112

3 Александр Шульгинов (Клин) 2952

4 Павел Ситников (Омск) 2472

5 Артем Денисов (Клин) 1836

Итак, по спортивному принципу сборная 
России должна наполовину состоять из 
наших земляков. Однако последнее сло-
во при формировании состава остается за 
главным тренером Андреем Максимовым. 
Первый этап Кубка мира пройдет со 2 по 4 
ноября в Калгари (Канада)

ОБО ВСЕМ 
ПРИМЕЧАТЕЛЬНОМ 

СООБЩАЙТЕ 
ПО ТЕЛ.:

2-70-15
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Чтобы служили долго
У окон ПВХ много преимуществ. Поэтому 

они так быстро завоевали популярность. 
Но следует признать, что они все-таки не 
вечные. Механический износ, повреждения, 
связанные с ошибками при эксплуатации, 

случаются. Если появляются какие-то 
проблемы, с ремонтом затягивать не нуж-
но и лучше прибегнуть к услуге сервисного 

обслуживания.

Не затягивайте                                        
с ремонтом 

Естественно, надо как можно быстрее 
менять повреждённые стекла. Но и в 
других случаях повреждений и неисправ-
ностей ремонт откладывать не следует. 
Если в зимние месяцы окна пропускают 
в помещение холодный воздух и на подо-
конниках образуется наледь, а в теплое 
время года с улицы проникают пыль и 
шум, становится душно, то это говорит 
о нарушении герметичности и звуковой 
изоляции. Появление конденсата тоже 
нельзя оставлять без внимания. Сначала 
это могут быть мелкие капли влаги, а по-
том – даже лед на стеклах, который при 
оттепели начинает таять, и вода стекает 
в помещение. Основными причинами по-
вышенной воздухопроницаемости могут 
быть повреждение уплотнителя во время 
установки или эксплуатации окон, огрехи 
в монтажном шве, недостаточное прижа-
тие уплотнителей, из-за чего происходит 
разрегулировка створок. Еще одна не-
приятная проблема - створка стала пло-
хо прилегать к раме. Из-за этого в летнее 
время в помещение проникают и ветер, 
и пыль, и насекомые, а зимой на улицу 

улетает тепло. Если вовремя не устранить 
неисправность, то это может привести к 
поломке фурнитуры, и ремонт будет уже 
более сложным. Если окна стали плохо 
открываться и закрываться, это может го-
ворить не только о заклинивании ручки, 
но и о провисании створки окна. 

Устранить большинство таких неис-
правностей без помощи специалистов 
сложно. Чтобы произвести ремонт пла-
стиковых окон, нужны опыт, специальные 
знания и специальные инструменты. Так 
что лучше всего обращаться к профес-
сионалам. 

Обо всем позаботятся

Чтобы не думать о ремонте окон ПВХ, 
установленных в офисных и производ-
ственных помещениях, лучше всего 
прибегнуть к услуге сервисного обслу-
живания, которую предоставляют специ-
ализированные компании. Современные 
пластиковые окна – это механизмы, кото-
рые нуждаются в периодическом контро-
ле состояния фурнитуры и уплотнителей, 
в регулировке створок, специальном 
уходе за всей конструкцией. Сервисное 
обслуживание подразумевает проверку 

работоспособности и своевременное вы-
явление неисправностей, чистку и смазку 
фурнитуры, регулировку прижима откры-
вающихся створок, чистку и смазку уплот-
нительной резины, чистку водоотводных 
каналов.

Будут еще лучше

К профессионалам следует обращать-
ся, если нужно усовершенствовать кон-
струкцию. Например, когда в квартире 
появляется потребность поставить на 
окна ручки с ключами, «детские» замки 
или установить москитные сетки. Ког-
да при эксплуатации окон выяснилось, 
что створки расположены высоко и их 
неудобно открывать. Или нужно из-
менить конфигурацию окон – врезать 
открывающиеся створки, которых не 
было. Профессионалы помогут в этих 
случаях. Фирмы и компании, занимаю-
щиеся установкой и ремонтом окон 
ПВХ, предоставляют услуги по замене 
уплотнителей, регулировке и замене 
фурнитуры и ее частей, перемонтажу 
окон, замене поврежденных стекол, 
стеклопакетов и оконных блоков, гер-
метизации окон.



О
ТВ

ЕТ
Ы

 н
а 

ск
ан

во
рд

 №
3

8

ГО
РО

СК
О

П
 С

 6
 П

О
 1

2 
О

КТ
ЯБ

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

№ 38  (781)  6 октября
www.nedelka-klin.ruНА ДОСУГЕ 15Клинская Неделя Источник: 

7days.ru

ТЕЛЕЦ 
21.04 - 21.05

БЛИЗНЕЦЫ 
22.05 - 21.06

РАК 
22 06 - 23.07

ВЕСЫ 
22.09 - 23.10

СКОРПИОН 
24.10 - 22.11

СТРЕЛЕЦ 
23.11 - 21.12

КОЗЕРОГ 
22.12 - 19.01

ВОДОЛЕЙ 
20.01 - 19.02

РЫБЫ 
20.02 - 20.03

ЛЕВ 
24.07 - 23.08

ДЕВА 
24.08 - 21.09

Неделя великой активности. 
Ну, может не стоит так высоко-

парно, но поработать вам придется от души. 
Зато и результат должен оправдать все ваши 
ожидания. Будьте готовы отстаивать свое 
мнение в коллективе и постарайтесь все же 
учесть, что дипломатичность это не отсту-
пление, а всего лишь возможность достичь 
нужного результат малой кровью и в крат-
чайшие сроки.

Не бойтесь единолично прини-
мать ответственные решения, 

но и не пренебрегайте советами хороших 
специалистов. Начало недели благоприятно 
для открытия собственного дела, а середина 
недели хорошо подходит для заключения 
контрактов. Также не поленитесь собрать 
всю информацию по интересующим вас во-
просам.

Оставьте сомнения позади. Эта 
неделя является определяю-

щей и ведущей к завершению определенного 
этапа вашей жизни, вам не грозят катаклиз-
мы, кроме тех, которые вы изволите заметить 
по собственной воле. Постарайтесь в течение 
недели определиться с планами своего буду-
щего, оценить их с точки реальности выпол-
нения и соответствия вашим намерениям. 
Возможностей много, так что успеха вам.

Не разбрасывайтесь. Вам 
хочется всего - и медитиро-

вать, и в походы ходить, и в тренажерный 
зал успевать. Безусловно, некоторое время 
надо уделить физическим упражнениям, 
еще какое-то медитациям, про работу мы 
радостно умолчим. Старайтесь во всем со-
блюсти меру и равновесие. Не допускайте 
отрицательных эмоций и во всем ищите 
свои положительные стороны.

На этой неделе постарайтесь 
притормозить активную дея-

тельность, заморозьте на время дела и пла-
ны. Сейчас неподходящее время занимать-
ся нововведениями и решением «горящих 
синим пламенем» неудачных проектов, для 
них наступит свой момент, а пока необходи-
мо выполнить рутинную работу. Отсрочки и 
разочарования будут временными. Учитесь 
терпеливо ждать.

Ваше веселое мурлыканье 
должно вызвать неподдельный 

интерес во всех, кто вас на данный момент 
окружает. И чем это вы так довольны? Что ж, 
поделитесь своей радостью, подарите ее семье 
- вместе гораздо веселее радоваться вашим 
достижениям. Попробуйте даже похвастаться 
перед старшими членам семьи - их тоже надо 
расшевелить и обрадовать. Тогда гармония 
этой недели будет полной и окончательной. 

Эта неделя  благоприятна для 
начала новых дел, заверше-

ния уже начатых и открытия в себе новых 
способностей. Постарайтесь не растеряться 
от обилия разнообразнейших возможно-
стей, быстренько сориентируйтесь и срочно 
начинайте пристраивать все это к делу. С 
остальными проблемами будете разбирать-
ся на ходу, вам все удастся из задуманного, 
все сложится удачно.

Распределите свои силы 
заранее, на этой неделе не-

благоприятны условия для всевозможных 
трудовых рывков, авралов и критических 
ситуаций. Лучшее занятие для наступивше-
го момента, это размеренное выполнение 
своих повседневных дел, обдумывание 
планов на будущее и прочие мелкие дела, 
требующие лишь терпения и времени. 

Превосходные предзнамено-
вания для усилий, которые 

будут приложены для решения беспокоящих 
вас в данное время проблем. Убедившись в 
серьезности своих намерений, соберите все 
свои способности и силы. А затем присту-
пайте к решительным действиям. В нужное 
время вы окажетесь в надлежащем месте и 
успеете сделать все необходимое для успеха 
данного предприятия. Не останавливайтесь. 

Даже неудачи не станут по-
мехой на пути осуществле-

ния ваших желаний. Будьте старательны и 
терпеливы, занимайтесь текущими делами 
и продолжайте разрабатывать начатые 
проекты. Нужные средства и поддержка 
придут вовремя, а при должном подходе, 
даже препятствия окажутся полезными. У 
вас есть силы, чтобы успешно завершить 
начатое, будьте настойчивы.

Хорошая неделя для того, что-
бы немного поскучать дома. 

Заняться приведением квартиры в порядок, 
погонять своих домашних по разным мелким 
поручениям. Но в меру! Они тоже устали не 
меньше вас, поэтому всем понравится идея 
какое-то время провести на свежем воздухе 
и отложить решение важных проблем на по-
том. 

Очень большая вероятность, 
что на этой неделе Вас поставят 

перед выбором. Делать нечего, пока еще есть 
минутка для размышлений, думайте и решайте, 
как дальше жить будете. В случае, если расстать-
ся с любимым человеком свыше ваших сил, 
срочно приступайте к собственному преобра-
жению. Внешность, так и быть оставляйте, такой 
как была, а вот взгляды на семейную жизнь и 
самого себя придется срочно изменить.

Митя Фомин создал парфюм специально 
к выходу своего нового трека под названием                                

«Нравишься».

«Тот случай, когда слушать хочется не только 
музыку! Я горжусь нашим парфюмом, который мы 
выпустили вместе с Сергеем Губановым — в нем 
цитрусовые ноты, мох, ветивер, пачули. Горжусь, 

во-первых, потому что это крутой аромат, которым 
я и сам часто благоухаю. А во-вторых, потому что 

мы стали первыми, кто предложил поклонникам не 
просто послушать новую песню, скачать ее или про-
голосовать за неё в хит-параде, но и осязать ее. Так 

пахнет моя песня «Нравишься»!»

Юлия Барановская строит успешную карьеру на 
телевидении и, одновременно, является многодетной 
мамой. Совмещать материнство с работой — трудная, 
но, как видно из примера Юлии, выполнимая задача. 
Накануне Барановская опубликовала фото с подрос-

шими детьми от гражданского брака с Андреем Арша-
виным и рассказала об успехах младшего ребенка.

Младший сын Юлии — шестилетний Арсений 
растет копией своего отца. Он, несмотря на то, что, по 
словам телеведущей, большую часть своей жизни не 
видел папу, мечтает быть похожим на него во всем. 

Мальчик «болеет» футболом и мечтает стать звездой. 
Недавно Барановская отдала сына в футбольную 

академию, созданной на базе ФК «Барселона». Теперь 
с подающим большие надежды Арсением будут зани-
маться профессионалы, которые наверняка помогут 

ему добиться самых высоких целей.

ОВЕН
21.03 - 20.04

Митя Фомин создал 
парфюм для своей новой 

песни

Юлия Барановская 
рассказала о судьбе 

Аршавина



Служба рекламы:
Тел.:  8 /49624/ 3-54-11

E-mail: info@nedelka-klin.ruКлинская Неделя16 НЕДВИЖИМОСТЬ / РЕКЛАМА № 38  (781)  6 октября
www.nedelka-klin.ru

Аренда квартир, комнат, домов.  • т. 8 909 162 54 61,   т .8 906 774 63 41.

ЯРМАРКА ЖИЛЬЯЯРМАРКА ЖИЛЬЯ

АРЕНДА

ПРОДАМ

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

ПРОДАМ

Комната. Клин, Советская пл., д. 25/2. 2/3 эт., 111/14/10 кв.м 870 тыс. руб.•  8-916-086-53-77
1-комн. кв. Клин, Северный пер., д. 39В. 3/5 эт., 38/17/9 кв.м., лодж, СУС. 1,6 млн. руб. • 8-916-086-53-77
1-комн. квартиры Клин, Майданово: дом 6, 1/5 кирп., 30/17/6 кв.м. 1,65 млн.руб. • 8-916-086-53-77
1-комн. кв. Клин, ул. 50 лет Октября, д. 15, 31/18/7, хор.сост., проведен полный ремонт с/у счетчики, • 

     окна ПВХ. Свободная продажа. Срочно. 1,68 млн. руб. 8-917-502-37-38
1-комн. квартира, Бирево, д.5. 2/3 пан., 37/17/7 кв.м., лоджия застеклена. 1,13 млн. руб. • 

     8-926-838-20-51
2-комн. квартиры Клин, центр: Бородинский пр., д. 8, 4/5 эт., балкон и ул. Мира, д. 44 4/5 эт., балкон. 2,5 • 

      млн. руб. 8-926-838-20-51
2-комн.кв. Клин, ул. Захватаева, д. 5. 1/3 кирп., 52/29/8 кв.м., СУР, изол. 2,59 млн. руб. • 8-926-838-20-51
2-комн. кв., Клин, ул. Литейная, д. 48. 5/5 пан., 43/27/6 кв.м., СУС, балкон. 2,5 млн. руб. • 8-916-086-53-77
2-комн. кв., Клин, Ленинградское ш., д. 44. 3/5 пан., 44 кв.м., балкон, изол. 2,2 млн. руб.• 

      8-926-838-20-51
2-комн. кв.,Клин, ул. 60 Лет Комсомола, д 7/6к1. Пан. Изолир., сред. сост. СУР.  С/пакеты. Балкон не • 

      заст. 2700000 руб. Или меняю на 1-к.кв. в 5 мкр., кроме крайних этажей + допл. 8-916-086-53-77.
3-комн. кв. Клин, ул. К.Маркса, д. 92. 2/5 пан., 59/45/7 кв.м., СУР. 2,96 млн.руб.•  8-926-838-20-51
3-комн. кв., Клин, ул. Литейная, д. 6/7. 6/9 кирп., 64/44/9 кв.м., СУР, изол., возможен обмен на 2к.кв. с • 

     допл. 3, 85 млн. руб. 8-926-838-20-51
3-комн. кв., Клин, ул. Миши Балакирева, д. 6/24. 10/10 пан., 70/45/7 кв.м., балкон+лоджия, изол, СУР, • 

     ремонт. 3,7 млн. руб. или меняю на две 1-к.кв. в ЖК Олимп 5 мкр/н. 8-916-086-54-73

ПРОДАМ

•  2-хк.кв. 50 м, кирп, Пролетарский пр, 10, 2эт/5, изолир, лоджия, цена 2700, 8-967-107-65-24
• 2 - к.кв  с балконом, по адресу: ул. Карла-Маркса,81,просторная,чистая, 5/5, общ.  6 кв.м, кухня 
     6кв.м, комнаты 18/11 кв.м., окна ПВХ,СУС. Ц. 2,400,000  звоните: 8-967-107-65-24
• 2 - к.кв. Молодежный пр, 10, кирп.дом, изолированная, СУР, 46 м, 1/5, хор.состояние, теплая,                  
       ц. 2 000.000, 8-967-107-65-24
• 2к.кв. 40м., ул. Ленина, 20, 3/5эт с застекл.балконом, цена 2300.000 , 8-967-107-65-24
• 2К.КВ. 46м, дер.Толстяково (5 мин Солнечногорск), изолир, хор.сост, большая лоджия, хор.кирп. 
      дом, вся инфр-ра, срочно! Цена 2100.000, 8-967-107-65-24
• 2к.кв. 50 лет Октября, 41, отличное сост., евроремонт, раздельные комн, балкон, ц. 2700,                         
     8-967-107-65-24
• 2-к.кв. в 3-ем мкр ул. 50 лет Октября. д.7, СУР, изолированная, с балконом в теплом панельном 
     доме, ц. 2 700 000. звоните 8-967-107-65-24
• 2-хк.кв. 46м кирпич, Лавровская дорога, 2, балкон, хор.сост. цена 2300, 8-967-107-65-24
•  3-к.кв.  ул Клинская 50 корп.2, 65 кв м, изолированная, 2 балкона, 2 сан. узла, хорошее состояние, 
     ц. 3 500 000 8-967-107-65-24  
• 3-х этажный жилой дом 182 кв. м, кирпич, Солнечногорск ПМЖ 2017 г.п., газ, 6 сот. Ц. 7 400 000 
    торг, 8-967-107-65-24
• 3-хк.кв. 56м, Бородинский пр, 16, 4/5эт, балкон, сост. средн., ц. 2 550 000 , 8-967-107-65-24
• Дача СНТ Мичуринец, ухоженная. 6 сот. 950 000, 8-967-107-65-24
• Дача СНТ Урожай г Клин, все удобства в доме, ухоженная ц. 1 150 000, 8-967-107-65-24
• Дача СНТ Фестивальная дер.  Анненка 75 кв.м, 8 сот., колодец, свет, ухоженная. Ц. 1 000 000             
     8-967-107-65-24
• Дом жилой пос. Селенское, 16 сот., газ, ц. 4950 000 8-967-107-65-24  
• Жилой дом 120  м д. Фроловское (3/4 части с отд.входом, выдел), свет, газ, вода, 4 сотки, можно в 
     ипотеку 3 000 000, 8-967-107-65-24
• З-к.кв. 61 кв.м, ул Чайковского, д. 66 к 4, 4/5 эт. Евроремонт, 3 650 000 8-967-107-65-24
• З-к.кв. 65 кв.м, пос. Решоткино, кухня 10 кв.м, изолирован., лоджия, хор.состояние                                    
     8-967-107-65-24
• КУПЛЮ:  СРОЧНО 1-2-3-4ХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, РАССМОТРИМ ВСЕ ВАРИАНТЫ,                                       
      8-967-107-65-24
• Участок 12 сот. СНТ Марков лес, эл.энергия по границе ц. 500 000, 8-967-107-65-24
•  Участок в д. Струбково, 26 соток ЛПХ  с ДОМОМ из блоков 10х8, 2 этажа, свет 15 кВт, современная  
      дров.печь (отопление), колодец для питья, фруктовый сад, теплицы, хозблок, подъезд круг.год, 
      рядом школа, сад, остановка, магазины. ЦЕНА 1500.000, 8-967-107-65-24  
• Участок СНТ Ветеран Солнечногорский район, близ.  дер.  Голубое (Зеленоград), 8 сот. Самый 
     экологичный р-н Подмосковья (2-е место!) Ц. 650 000, огорожен, 8-967-107-65-24

  1 -к.кв.  ул. Калинина  д. 1  , 1/5 кирп. дома,  общ.пл.32 кв.м. кухня 7 кв.м.. лоджия. цена: 1 550 000 руб. • 
       т. 8-905-515-95-97

  1-к.кв  ул. Загородная   д. 34 ,2/3 кирп. дома, б/балкона,  с мебель,  общ.пл.33 кв.м..ц.1 950 000 руб. т. • 
       8-905-515-95-97

  1-к.кв  ул.Чайковского   д.60   9/9 пан. дома,  общ.пл.32 кв.м  хороший ремонт. ц.1 699 000 руб.                         • 
        т. 8-905-515-95-97

  1-к.кв.  ул. Майданово  д. 2 к 1  , 9/9 кирп. дома, общ.пл.29 кв.м  балкон, продажа с мебелью и техни• 
        кой. цена: 1 750 000 руб. т. 8-905-515-95-97

  2-к.кв.  ул.Гагарина    д. 26, 5/5 кирп.дома,общ.пл.43  кв.м.   кухня  6 кв м. проходная, балкон.                                        • 
        ц. 2 299 000  руб. т. 8-905-515-95-97

  2-х.к.кв.  ул. 50 лет Октября д.5 ,5/5 пан.общ.пл.45 кв.м. кухня 6 кв.м.  изолир. балкон .ц. 2 300 000 руб. • 
       т. 8-905-515-95-97

  2-х.к.кв. ул.60 лет Комсомола д.3 к.1 ,1/9 пан..дома .общ.пл.53  кв.м. кухня 7 кв.м. лоджия. ц. 2 399 000  • 
       руб. т. 8-905-515-95-97

 2-х.эт.дом  (кирпич) общ.пл.140 кв.м.   д. Большое Щапово,  свет, вода ,газ  + 10 сот. Земли цена:                            • 
       5 800 000 руб. т. 8-905-515-95-97

  2-х.эт.дом д  Крутцы  ( брус ) общ.пл. 280  кв.м. +  15 соток земли  , свет, газ, вода..  ц. 6 3 000 000  руб. т. • 
        8-905-515-95-97

  3-х.к. кв  г.Высоковск   ул. Текстильная  д.27,  4/4  кирп .общ.пл.60  кв.м.кухня 6  кв.м. изолир.  .                          • 
        ц. 2 400 000 руб. т. 8-905-515-95-97

  3-х.к.кв. ул .Бородинский пр д.17А  ,6/10 кирп. дома, изолир. общ.пл.134   кв.м. балкон лоджия, кухня • 
        16  кв.м. б/отделки цена:  8 700 000  руб. т. 8-905-515-95-97

  3-х.к.кв. ул.Гайдара    д.7/31  ,2/5 кирп  .общ.пл.62 кв.м.см. кухня гост.25 кв.м.т.ц.3 999 000 руб.                            • 
        т. 8-905-515-95-97

 3-х.эт.дом   ПМЖ ,  17 сот. земли ,  общ. пл. 529 кв.м. д.Покровка , свет, газ, вода, готов к проживанию . • 
       цена:   45 000 000 руб. т. 8-905-515-95-97

 4-х.к.кв. ул. 50 лет Октября  д.7  ,3/9 пан.общ.пл.60  кв.м.  смежно-изолир. лоджия   ц. 3 100 000  руб. т. • 
       8-905-515-95-97

Большой выбор квартир  ЖК Олимп ,ЖК  Майданово Парк, ЖК Новый Клин. • т. 8-905-515-95-97
 Дом  Конаковск р-н, д.Старое  Мелково , ул.Заречная,общ.пл.140 кв.м, 13 сот. земли, свет,  вода, сеп• 

      тик, камин, сауна, печь. Ц .2 150  000 р. т. 8-905-515-95-97
  часть дома ул.Отдыха (черта города)  ,  общ. пл. 40 кв.м.  + 1,65 сот. земли  , свет, газ. цена: 700 000 руб. • 

      т. 8-905-515-95-97

Переустройство 
квартиры 
требует 

документов
Нередко собственники 

жилых помещений в много-
квартирных домах, желая 
улучшить квартиру, произ-
водят ее перепланировку или 
переоборудование.

В ряде случаев это нарушает 
интересы соседей, приводит к 
снижению надежности дома, 
сбоям в работе инженерных 
коммуникаций. Закон допускает 
переоборудование и перепла-
нировку жилых помещений, по-
яснил первый заместитель клин-
ского городского прокурора, 
юрист 2 класса Никита Иванов. 
Но при наличии определенных 
условий и с соблюдением про-
цедуры, установленной главой 4 
Жилищного кодекса РФ. Соглас-
но ст. 25 ЖК РФ переустройство 
жилого помещения представ-
ляет собой установку, замену 
или перенос инженерных сетей, 
санитарно-технического, элек-
трического или другого обору-
дования, требующие внесения 
изменения в технический па-
спорт жилого помещения. Пере-
планировка — это изменение 
конфигурации жилого помеще-
ния, тоже требующее внесения 
изменения в технический па-
спорт жилья.

Основанием переустройства 
и (или) перепланировки жилого 
помещения является документ, 
подтверждающий принятие ор-
ганом местного самоуправления 
решения о согласовании указан-
ных действий. Переустройство 
и (или) перепланировка жилого 
помещения, проведенные при 
отсутствии такого документа 
или с нарушением проекта пе-
реустройства и (или) переплани-
ровки, являются самовольными. 
В таких случаях закон предусма-
тривает ряд негативных послед-
ствий для того, кто самовольно 
переустроил и (или) переплани-
ровал жилое помещение. В соот-
ветствии с ч. 2 ст. 7.21 КоАП РФ 
за самовольные переустройство 
и (или) перепланировку жилых 
помещений в многоквартирных 
домах штраф для граждан со-
ставляет от 2 000 до 2 500 ру-
блей. Кроме того, собственник 
жилого помещения, которое са-
мовольно переустроено и (или) 
перепланировано, или нанима-
тель такого жилого помещения 
по договору социального найма 
обязан привести это жилье в 
прежнее состояние в разумный 
срок и в порядке, которые уста-
новлены органом, осуществляю-
щим согласование. Если соответ-
ствующее жилое помещение не 
приведено в прежнее состояние 
в указанный срок, то суд по иску 
органа местного самоуправле-
ния может принять решение в 
отношении собственника жилья 
о продаже с публичных торгов 
жилого помещения с выплатой 
собственнику вырученных от 
продажи средств за вычетом 
расходов на исполнение судеб-
ного решения с возложением 
на нового собственника такого 
жилого помещения обязанности 
по приведению его в прежнее 
состояние. С нанимателем по 
договору социального найма 
расторгается данный договор с 
возложением на собственника 
жилого помещения, являвшего-
ся наймодателем по указанному 
договору, обязанности по при-
ведению жилого помещения в 
прежнее состояние.

Жилое помещение может 
быть сохранено в переустроен-
ном и (или) перепланированном 
состоянии на основании реше-
ния суда, если этим не наруша-
ются права и законные интере-
сы граждан либо это не создает 
угрозу их жизни или здоровью.

Виктор Стрелков
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