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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ
УСТРОЙСТВА

ДОХОД ОТ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ ГАЗЕТЫ НАПРАВЛЯЕТСЯ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

Грядет замена
домофонов.
За чей счет?

ГОРОДОК КЛИН9 –
на пороге обновления

ЖКХ, стр. 2
Министерство имущественных отношений Московской области предлагает массово переходить на
видеодомофоны

Сегодня некогда элитный военный городок выглядит так, словно по нему
прокатилась война. Но его светлое будущее уже наступает
Читайте на стр. 4
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Благоустройство

Голосование за
ремонт дорог
продолжается
На портале «Добродел»
продолжается голосование
за ремонт дорог в 2019 г.
на территории городского
округа Клин. Правительство
Московской области выставило на голосование 31
дорогу по предложениям
надзорных органов, в том
числе ГИБДД. Из них голоса в поддержку ремонта
получили 25 дорог, из которых у 6 – всего по одному голосу. Странно, что ни
одного голоса не получили
еще 6 деревенских и городских трактов. В бесспорных
лидерах остается ул. К.
Маркса в Клину, за ремонт
которой на время подготовки номера газеты в печать
проголосовали 53 человека.
Следующая за ней ул. Фрунзе получила 13 голосов. Относительно активно голосуют жители Зубова, из числа
которых 11 человек высказались за ремонт сразу нескольких дорог в поселке,
подкрепив свои комментарии фотографиями. До 2
ноября еще есть время, чтобы отдать голос за ремонт
необходимой дороги.
Виктор Стрелков

ГИБДД

Журналистам
рассказали
о ситуации
на дорогах
В
клинском
отделе
ГИБДД прошел брифинг
для представителей местных средств массовой
информации, на котором
исполняющий обязанности начальника клинского
отдела ГИБДД Олег Поплавский,
руководители
подразделений отдела и
исполняющий обязанности инспектора по пропаганде 1-го батальона
1-го полка (северный)
ДПС ГИБДД Алексей Равчеев проинформировали
об аварийности на дорогах
городского округа Клин
и о вступивших в силу с 6
октября нововведениях в
регистрации
транспортных средств. Подробности
газета «Клинская Неделя»
планирует опубликовать в
следующем номере.
Виктор Гладышев

Закон

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

НОВОСТИ
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Безопасность

Грядет
видеодомофонизация
всего Подмосковья?
Сейчас клинские управляющие организации инициируют
собрания жителей многоквартирных домов, один из
пунктов которых предлагает заменить обычные домофоны
на подобные видеоустройства.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Предлагает массово переходить на видеодомофоны
министерство имущественных отношений Московской
области, разослав в муниципалитеты соответствующий
циркуляр.
Объясняется переход с обычных домофонов на видео заботой о безопасности жителей.
Каждый подъезд после оборудования его домофонным видеонаблюдением подключат к
системе «Безопасный регион»
и «Безопасный город». В итоге
картинка с каждого видеодомофона в автоматическом режиме
станет поступать в дежурную
часть полиции и в единую диспетчерскую службу 112. Так как
монтаж обычных домофонов,
как уже не раз было доказано,
снижал число краж и других
криминальных случаев в подъездах, то уж видеодомофон поспособствует борьбе с криминалом еще больше.

В подмосковном минимуществе посчитали, что на переоборудование домофонов уйдет
30 400 руб. Соответственно, и
плата за домофон, если и вырастет, то ненамного. Однако
с этим расчетом не согласны
клинские компании, устанавливающие и эксплуатирующие
домофоны. Во-первых, в эту
сумму министерские сотрудники не включили расходы на
узлы передачи информации
по каналам интернет-связи от
домофона в дежурную часть
полиции и их подключение.
А даже оптовая цена таких
узлов не столь уж низкая. Вовторых, не учтены затраты на
саму передачу информации от
домофона до дежурной части
полиции, то есть оплата услуг
провайдеров. В-третьих, не
учтены затраты жителей на
приобретение видеооборудования для квартиры. Вряд ли
минимущества намерено его

дарить жителям Подмосковья,
потому что самый простенький видеодомофон для квартиры стоит более 4000 руб.,
а комфортные комплексы с
цветными экранами хорошего разрешения и несколькими
дополнительными функциями
перешагивают рубеж в 20000
руб. Не учло подмосковное минимущества и другие аспекты.
Например, один из операторов
домофонов в одном из подъездов девятиэтажного дома № 3а
на Волоколамском шоссе предложил жителям установить
видеодомофоны. Только двое
приняли это предложение. А
в одном из многоэтажных домов на ул. Менделеева жители
перестали платить за обычный
домофон, и компания, его обслуживающая, сняла свое оборудование. Теперь недавно капитально отремонтированный
подъезд открыт всем прохожим
и ветрам. Эти примеры не еди-

ничны. Таков выбор самих жителей. О том, чтобы поставить
им видеодомофон, за который
придется ежемесячно платить
не 50 руб., а 100-150 руб., они
и слышать не хотят. Сейчас до
35 % жителей не платят за услуги домофонных компаний, которые по-своему борются с неплательщиками и должниками.
То есть люди сейчас не хотят
платить 50 руб. каждый месяц
за закрытый домофоном подъезд. Захотят ли они платить
больше за видеодомофон при
росте стоимости других коммунальных услуг, цен на бензин и
прочем подорожании? Не учло
подмосковное минимущества
и вандализм, который тоже дорого обходится домофонным
компаниям. В Клину в среднем
70 % заявок на ремонт обычных домофонов возникают изза действий, что называется,
третьих лиц. По домофонам не
только лупят камнями и тяже-

лыми предметами, но их еще
и воруют. Крадут доводчики с
дверей. А там, где стоят видеодомофоны, люди упражняются
в том, как можно их обмануть и
проникнуть в подъезд незамеченным. От таких забав домофонная техника тоже выходит
из строя.

считаться согласием с условиями
договора публичной оферты. Если
до оплаты домовладелец не отправит соответствующее заявление с
несогласием с таким подходом и
не предоставит заключенный договор с какой-либо компанией,

вывозящей мусор. За отказ без
оснований заключать договор на
вывоз мусора домовладельца накажут крупным штрафом. Таков
теперь закон.

Пока же в городском округе
Клин проводятся собрания жителей, проведено рабочее совещание всех заинтересованных
сторон, которые подтвердили,
что имеется техническая возможность переоборудования
обычных домофонов на видеозамки с подключением их
к системам «Безопасный регион» и «Безопасный город».
Только ни у кого нет денег на
такое переоборудование. Не
случайно на собраниях звучит
предположение, что кто-то
лоббирует видеодомофонную
технику.

Финансы

Для частников квитанция станет
договором
Жители многоквартирных
домов городского округа Клин
за вывоз мусора худо-бедно,
но платят, так как эта коммунальная услуга с недавних пор
включена в единый платежный
документ, который рассылает
ООО «МособлЕиРЦ».
А вот платежная дисциплина
жителей частного сектора Клина оставляет желать лучшего. По
данным Управления ЖКХ администрации городского округа Клин,
далеко не все владельцы своих
домов заключили договор на вывоз мусора с мусоровывозящей
компанией. Одни заключили договоры на так называемый «по-

ведерный» вывоз бытовых отходов. Отдельные же индивидуумы
предпочитают бесплатно бросать
свои коммунальные излишки в
ближайший мусорный контейнер
либо и вовсе сжигать или сваливать, куда придется.
Однако такому разгильдяйству
скоро придет конец. Региональный оператор «Экопромсервис»,
которому правительство Подмосковья поручило контролировать
работу с коммунальными отходами
на всех этапах в городском округе
Клин и Солнечногорском районе,
настроен решительно: все без исключения мусоропроизводители
в недалеком будущем обязаны

оформить договорные отношения
с мусоровывозящими компаниями
и платить за оказание услуги по
вывозу мусора.
По договоренности между «Экопромсервис» и ОАО «Мосэнергосбыт» платеж намечено выставлять
в квитанции на оплату за потребленную электроэнергию, а затем
зачислять на счет регионального
оператора. Таким образом, бегать
за каждым жителем частного сектора с просьбой заключить договор
на вывоз коммунальных отходов,
представителям «Экопромсервиса» не придется. Произведенная
за услугу по вывозу мусора первая оплата автоматически станет

ЖКХ

Уважаемые читатели!

За отсутствие дома – полный перерасчет
Жительница дома № 62 на ул. 23 Октября в Клину в своей квартире не жила в общей сложности более года. После возвращения домой она подала в управляющую
организацию заявление о перерасчете
оплаты коммунальных услуг, приложив документы, подтверждающие ее отсутствие
в квартире. Ей сделали перерасчет, но
возвращенная сумма оказалась слишком
маленькой. После этого жительница обратилась в Госжилинспекцию Московской области. «Временным считается доказанное

Людмила Шахова

отсутствие в жилом помещении более пяти
дней подряд, - пояснил главный государственный жилищный инспектор Московской области Вадим Соков. - Заявление
нужно подать в течение 30 дней после приезда. Если в квартире нет приборов учета,
управляющая организация должна вернуть
суммы платежей. Перерасчеты проводятся
по всем коммунальным услугам за исключением платы за отопление, электроснабжение и газоснабжение на отопление помещений, а также за коммунальные услуги

на общедомовые нужды». Документарная
проверка установила, что за периоды временного отсутствия перерасчет проведен
не в полном объеме. Жительнице вернули деньги только за вывоз и захоронение
твердых бытовых отходов. Инспекторы Госжилинспекции предписали управляющей
организации провести полный перерасчет
в течение двух месяцев. В итоге сумма возврата составила 13 032 рубля 58 копеек.
Виктор Стрелков

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 ( пересечение улиц
К.Маркса и Бородинский проезд)
■ Пос. 31 Октября
( возле магазина «Маяк» )
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Как
попасть
в телевизор...
Ах, телевидение! Будто несбыточная
мечта детства большинства девочек, и в
меньшем количестве – мальчишек. Многим кажется, что стать героем сюжета/
клипа/фильма тяжелее, чем найти работу
мечты и по специальности. Однако это не
так – есть множество способов получить
свою минуту славы.
Если устраивает сложившаяся жизнь, но
в ней не хватает творческого огонька или же
хочется осуществить свою давнюю мечту о
телеящике и при этом немного заработать, то
читайте дальше.
Позвонить и предложить тему
Тележурналисты постоянно находятся в
поиске новых интересных тем и лиц. На московских телеканалах с этим проще – в столице настоящий «концентрат» из музыкантов,
артистов, бизнесменов, писателей и т. п. лиц.
Однако и там бывает, что для сюжетов нужны
люди с определенной жизненной историей.
Сложные отношения с родными, обман мошенниками или же собственное дело после
многих лет работы в офисе. Такие истории
часто ищут продюсеры телеканалов.
Герои сюжетов в программах местных новостей - это, конечно, в первую очередь, жители. Журналисты редакции стараются рассказывать о проблемах горожан и помогать
им в их решении. Разумеется в приоритете
– резонансные вопросы. Ну, а уж если у человека есть какое-то необычное увлечение или
интересная история из жизни, то для корреспондента – это настоящая находка.
Диалог жителя с телеканалом чаще всего
начинается со звонка в редакцию программы.
Дальше человека приглашают в студию. Это
происходит в том случае, если он – эксперт
в какой-то сфере деятельности. Но чаще журналист готовит к эфиру телеисторию: берет
интервью у героя сюжета и снимает важные
моменты на месте события.
- Звонки от зрителей раздаются у нас каждый день, - подтвердила редактор клинской
телекомпании «ТНТ-Поиск» Марина Анциферова. – На днях обратились жители с реальной проблемой – на их многоквартирном
доме протекла крыша. Съёмочная группа выехала на место, и в тот же день сюжет вышел
в эфире. В нем мы показали и самих жителей
с их комментариями ситуации. Надеемся, что
в том числе с нашей помощью вопрос разрешится благополучно. Разумеется, мы делаем

ТРЕБУЮТСЯ
В ДЕТСКИЙ САД:

ВОСПИТАТЕЛЬ

на время декретного отпуска

ДВОРНИК
УБОРЩИЦЫ
МДОУ №6 «КРИСТАЛЛИК»

Тел. 9-93-07

материалы не только о проблемах. Чаще и
больше хочется рассказывать о необычных
людях, об их хобби, Но, как правило, у человека увлеченного «включается» стеснение,
и сложно бывает его уговорить на съемки.
У нас много лет назад была рубрика «Клина
рекордов Клина» как раз о таких увлеченных
людях. Мы с удовольствием повторили бы ее.
Поиск теледела через Интернет
Существует много сайтов и сообществ в
соцсетях, где ищут актеров массовых сцен или
зрителей в студию. Ключевые слова для поиска: «съемки», «массовка», «клипы», «кино».
По этим словам поиск обязательно предложит
группы на эту тему. Ищите их в Клину, близлежащих городах и, конечно, в Москве. Условия
работы бывают разные: например, съемка
может не оплачиваться, зато будет шанс пообщаться с любимой музыкальной группой
или артистом, другим знаменитым человеком
либо угоститься кофе или пиццей.
В таких популярных телешоу, как «Вечерний Ургант» или «Модный приговор» зрителям в студии оплачивают съемочный день. Но
деньги здесь небольшие - примерно 500-700
руб. за 10-12 часов. Но есть и более оплачиваемые варианты. Например, зрителям нового «Камеди Баттла» обещают до 1100 руб. за
съемочный день, на шоу «Слава богу, ты пришел!» - 800 руб.
Иногда можно найти объявления о поиске
определенного типажа для съемок, и даже
без театрального образования можно послать
в ответ резюме. Если режиссер сочтет кандидатуру подходящей, то пригласят на съемки.
- Я подписана на группы, где как раз ищут
непрофессиональных актеров, - поделилась
опытом Наталья Селина, которая стала героиней телешоу «Модный приговор». – Увидела
объявление, что в это шоу ищут героинь. Я
даже не оставляла заявку, а написала, что
готова принять участие в программе. На следующий день мне позвонили, спросили, что я
готова в себе изменить, и на следующий день
пригласили в Останкино...
Для участия в реалити-шоу каждого ждет
неминуемый этап – кастинг. Его проходят все.
На нем нужно показать себя не только как интересную личность, но и готовность играть по
правилам постановщика шоу. Это нравится не
всем. Например, с начального этапа кастинга
на телешоу «Дом-2» многие уходят именно
потому, что не готовы постоянно жить под

№ 39 (782) 13 октября
nedelka-klin.ru

3

О пенсии школьникам

прицелом камер и провоцировать эмоциональные ситуации.
Базы телеканалов и агентств
Некоторые телеканалы честно предупреждают: вакантных мест ведущих или героев
нет. Однако можно оставить свое резюме,
которое занесут в базу запоминающихся героев. Никто не гарантирует, что при первой
возможности позвонят в ответ на него, но
периодически эти базы просматривают и приглашают героев на съемки.
Проектные и дипломные работы выпускников творческих вузов
У вчерашних студентов бюджет оставляет желать лучшего. На главные роли, скорее
всего, они позовут своих друзей по курсу, но
если помнить про типаж... Возможно, приглянетесь молодому режиссеру и получите роль
второго плана. Для этого смотрите группы вузов в соцсетях, где общаются студенты, и не
стесняйтесь рассказывать о себе.
Самый невероятный вариант
Продюсер может позвонить. САМ! Мир
тесен, и, возможно, кто-то из продюсеров
имеет дачу в окрестностях Клина, или бывает
здесь, потому что на клинской земле живет
сестра теткиного мужа, которая преподавала
литературу в школе, и помнит, что ее ученик
или ученица – артистичный человек. Через
знакомых знакомых тоже ведется поиск персонажей, особенно, если съемки планируются в нашей клинской местности.
- Я не подавала резюме, - рассказала Александра Бреднева, которая снималась в Клину
для телешоу «Теперь я босс» на канале «Пятница», – Менеджеры сами нашли меня по рекомендации знакомых, позвонили в 23:00 и
сообщили о съемке в 10:00 следующего дня.
Это было неожиданно, но я, конечно, согласилась...
Интернет пестрит историями звезд, попавших в кино и на телевидение случайно. Харрисон Форд монтировал двери на киностудии, Натали Портман пригласили на съемки в
пиццерии, Стивена Сигала позвал на съемочную площадку один из его учеников по айкидо. Не говорим, что это не так. Но это есть
один шанс на миллион. Впрочем, может быть
читателю тоже улыбнется удача и засветят
первостепенные роли, а может быть, получите уникальный опыт съемок и позитивные
снимки на память.
Дарья Першина

На сайте Пенсионного фонда России для молодого поколения
размещен интернет-ресурс «Школьникам о пенсии» http://school.
pfrf.ru, который запущен в сентябре 2017 г. и призван рассказать
учащимся в наглядной и увлекательной форме о пенсионном обеспечении в России, показать его прямую связь с работой, зарплатой, учебой, рождением детей, службой в армии и другими
непреложными факторами жизни любого человека. В доступной
форме обучающимся показаны принципы формирования будущей пенсии, конкретные шаги, которые необходимо предпринять,
чтобы поднять ее уровень, продемонстрирована формула расчета
пенсии. Информация на сайте сгруппирована по разделам. Например, «Калькулятор» дает возможность рассчитать свою будущую
пенсию, «Симулятор» предлагается ответить на десять вопросов,
моделирующих жизненные ситуации от окончания школы и до выхода на пенсию. Оба раздела дают школьнику понять, как нужно
поступить в том или ином случае, чтобы пенсионные средства формировались в более высоком размере. В разделе «Поищем ответ»
представлены подразделы для школьников и родителей. Здесь
собраны ответы на вопросы, как получить СНИЛС, как получить
сертификат на материнский капитал, как оплатить материнским
капиталом учебу и другие. В специальные блоки систематизированы основные функции Пенсионного фонда России: выплата пенсий и социальных пособий, выдача сертификатов и направление
средств материнского капитала, учет пенсионных прав граждан,
учет накопительной пенсии, работа с работодателями. В отдельный раздел собраны посты в социальных сетях «# моя пенсия» и
предоставлена возможность задать вопрос официальному представителю ПФР в соцсети.

Электронных
услуг
пенсионерам
все больше
С августа на сайте Пенсионного фонда России добавлена возможность подачи заявления о назначении дополнительного ежемесячного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией. Перечень
электронных сервисов ПФР постоянно расширяется. Через сайт
можно подать заявление о назначении или перерасчёте пенсии,
в том числе накопительной, о переводе с одного вида пенсии на
другой, об установлении выплат за счёт средств пенсионных накоплений, о назначении выплат по уходу за нетрудоспособными
гражданами, ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет, инвалидом с детства 1 группы и о способе их доставки. Для получения
большинства электронных услуг Пенсионного фонда России необходима подтвержденная учётная запись на сайте госуслуг esia.
gosuslugi.ru. Те, у кого нет такой учётной записи, могут обратиться
в клиентскую службу «городской округ Клин» Управления ПФР и
пройти соответствующую регистрацию.

4

Клинская Неделя

Фестиваль

НОВОСТИ

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

ЖКХ

«ТНТ-Поиск»
получил в награду
братину

В Сергиевом Посаде и
Дмитрове с 3 по 7 октября
проходил XXII открытый
фестиваль телекомпаний
Московской области «Братина», хотя в нем уже не
один год участвуют телевизионные компании из
других регионов России
и из Белоруссии, Сербии,
Македонии, Китая, других
стран. Однажды этот фестиваль проходил в Клину.
На этот раз в нем за главный приз – чашу-братину
боролись телепрограммы
и телепередачи почти 70
телекомпаний. Конкуренция была сильная. Тем
приятнее тот факт, что известное своей строгостью
и непредвзятостью жюри
фестиваля Гран-при фестиваля «Братина» самую
главную его награду –
чашу-братину – вручило
коллективу клинской телекомпании «ТНТ-Поиск»
за его документальную
масштабную работу «Клинопись». О ней газета
«Клинская Неделя» рассказывала в № 3 от 3 февраля.
Поздравляем
коллегпартнеров с заслуженной
победой и желаем новых
творческих успехов и признания зрителей и жюри
многих других конкурсов.
Виктор Гладышев

Общество

Клинским музеям
продлили оценку
Министерство культуры Московской области
до 30 октября продлило
клинскому
музейному
объединению «Оценку качества услуг учреждений
культуры». Для поддержки клинских музейщиков,
для того, чтобы они получили большую оценку,
все желающие отметить
деятельность
клинских
музеев могут зайти на сайт
http://www.klin-museum.
ru, в правом верхнем углу
выбрать значок «Оценка
качества услуг учреждений культуры», заполнить
небольшую анкету, ввести
указанные в поле цифры
и адрес действительной
электронной почты, выбрать «Отправить оценки».
Всё! Указанный в анкете
личный e-mail не используется для спам-рассылки,
а анкетные личные данные не распространяются.
Для оценки работы музеев
можно использовать не
только компьютер или ноутбук, но и мобильные телефоны и другие девайсы,
подключенные к мобильной сети интернет.
Виктор Стрелков
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Новая жизнь старого
городка
«Дарим радость»
в «Импульсе»
Территория и жилой фонд военного городка Клин-9 в настоящее
время находятся в весьма плачевном состоянии. Практически
полное отсутствие освещения во
дворах делает невозможным безопасное перемещение по микрорайону в темное время суток. Особенно, если учесть, что дворы и
дороги здесь представляют собой
поверхности, изрытые огромными ямами-воронками, как после
бомбежки. Машины припаркованы на так называемой зеленой
зоне, которая давно превратилась
в грязное месиво. Крыши домов
текут, из стен некоторых зданий
крошится кирпич, инженерные
коммуникации рвутся, батареи
отопления не греют, вода идет
ржавая, клуб закрыт и разваливается. Это далеко не полный перечень проблем, которыми отягощен
сегодня Клин-9. В XXI веке в городах Московской области так люди
жить не должны.
Однако совсем недавно у жителей городка появилась отличная перспектива уже в середине
следующего года получить в свое
распоряжение полностью капитально отремонтированный жилой фонд. Такая возможность не
представлялась многие десятилетия. Коммунальные службы Министерства обороны РФ больше
двадцати лет своими городками
всерьез практически не занимались, в результате чего те пришли
к полной жилищно-коммунальной
разрухе.
В июле нынешнего года со-

стоялась долгожданная передача
жилого фонда Клин-9 от Минобороны РФ в муниципальную собственность. Проинспектировав
переданные здания, межведомственная комиссия пришла к выводу, что состояние жилых зданий требует принятия экстренных
мер.
Руководству городского округа
Клин удалось убедить губернатора Московской области Андрея
Воробьева в необходимости принятия беспрецедентного решения:
включить в программу капитального ремонта все десять переданных домов Клин-9 уже в текущем
году. Подрядчик «Лидер-строй»
работы на самых проблемных домах в настоящее время уже ведет. Полностью отремонтировать
дома по контракту должны в июле
следующего года. Комплексный
капитальный ремонт позволит
привести в порядок кровлю, подвалы, инженерные коммуникации,
входные группы и фасады многоквартирныхт домов. Причем для
фасадов, скорее всего, используют самый качественный инновационный материал «Термоленд»,
каким облицовывают девятиэтажный дом в Клину рядом со стелой
города воинской доблести. Клинская администрация как заказчик
ремонтных работ решила еще поменять в жилых домах все старые
стояки на новые. Для этого управляющей организации дано поручение инициировать проведение
собраний жителей для получения
согласия всех жильцов домов на

этот вид ремонтных работ и на
допуск ремонтников в свои квартиры. Мало того, в процессе обсуждения планов с жителями договорились учесть еще несколько
резонных пожеланий жителей, а
именно переналадить полотенцесушители на нагрев от горячей
воды, а также обязать подрядчика
бесплатно проводить по желанию
жильцов замену старых радиаторов отопления на новые при условии их приобретения жителями за
свой счет. В ближайших планах на
территории Клин-9 – снос аварийных зданий офицерского клуба и
начальной школы. На очереди –
включение городка в программы
«Чистый город» и «Мой подъезд».
Но вот привести в порядок разбитые дороги в городке, к сожалению, пока на законных основаниях
нет возможности, так как Минобороны РФ землю в муниципальную
собственность еще не передало,
так же как и уличное освещение.
После того, как передача территории состоится полностью, можно
заниматься комплексным благоустройством дворов: установкой
в них детских и спортивных площадок, устройством парковочных
мест, озеленением и освещением.
Пока же клинским коммунальщикам дано задание опять подсыпать
дороги и проезды городка, а жители благоустраивают дворовые
территории, как могут: пластиковыми пальмами, старыми игрушками, автомобильными шинами и
пеньками...
Людмила Шахова

Благотворительность

Глеб Смирнов записался на второй курс
О юном клинчанине Глебе
Смирнове редакция газеты
«Клинская Неделя» рассказала в № 26 от 14 июля. Его мама
Александра рассказала, что
благодаря собранным земляками деньгам удалось в польском
центре «Olinek» пройти 1-й курс
необходимой реабилитации,
получить новые умелки, достичь
определенных целей. Глеб справился со всеми трудностями.
Малыш окреп, научился сидеть
по-турецки, а благодаря растяжкам вытянулся в рост, стал
делать все двумя руками. В Центре царит очень домашняя, дружелюбная атмосфера. Все друг
другу улыбаются, здороваются.
Девушки в офисе говорят порусски. Молодые специалисты
заинтересованы в результате
своей работы и в детей вкладывают душу и любовь, тем самым
располагая к себе малыша. Малыш плачет только на первой
неделе, пока идет адаптация,
а дальше включается в работу
с удовольствием, так как все

занятия проходят в игре. Один
специалист - один ребенок. Тераписты находят индивидуальный подход к деткам и разными
хитростями заставляют их работать, добиваясь результатов. В
центре каждому малышу подбирают спецкостюм, ортезы, обувь, лангеты, ходунки и многое
другое. В кабинетах множество,
настоящее изобилие игрушек,
и всегда есть, чем развлекать
детку во время не очень для
него приятного упражнения.
В залах для занятий чисто, что
немаловажно, так как основная
часть занятий проходит на полу.
Длительность курса 3 недели.
Для получения лучшего и стойкого результата специалисты
рекомендуют раз в 3 месяца. У
болезни нет выходных. Глебу
нельзя останавливаться на достигнутом. Поэтому его семья
записалась на следующий курс
с 7-го по 25 января 2019 г. Но
Смирновым в одиночку не осилить огромные финансовые расходы. Благотворительный фонд

«География Добра», в котором
накоплен огромный опыт мам
особенных детей и есть штат
соответствующих сотрудников,
внес 200 евро предоплаты за
набор процедур, которые на
100 % подходят Глебу, и теперь
дни курса закреплены за ним.
Но нужны еще деньги на проезд, проживание, подручные
вещи и т. п. при реабилитации
малыша.
Спасибо
всем
добрым
сердечкам за помощь!
Реквизиты для помощи
Глебу Смирнову:
• карта сбербанка 5469 4000
3435 3313 «привязана» к телефонному номеру Мегафон
+79266089311, получатель
– мама Глеба – Смирнова
Александра Николаевна
• Билайн для перечислений
+79032897706
• Pay Pal: smirnow.vitali@
yandex.ru
• КИВИ кошелек
+79265696139

В Клинском центре реабилитации инвалидов
«Импульс» в пятницу, 5 октября прошёл
праздник, посвящённый Дню пожилого человека
и Дню учителя.
Получатели
социальных
услуг Центра «Импульс» и дети
подопечных семей общества
многодетных семей и семей с
детьми-инвалидами «Дарим
радость» отправились на волшебном паровозе в увлекательное путешествие, в котором на
каждой станции их поджидали
необычные испытания – отгадать детскую песню по мелодии, изобразить без слов для
своей команды загаданный
предмет, передать поговорку
по сломанному телефончику.
Все участники с заданиями
отлично справились. Мамыболельщицы активно помогали командам. Юная звёздочка
Танюша Савельева исполнила
песню «Прекрасное далёко»,
Максим Маленький показал
адаптивное каратэ для людей
с ограниченными возможностями, ещё раз доказав,
что невозможное возможно.
Праздник прошёл в очень
уютной, тёплой, дружеской атмосфере. И даже разделение
на команды только сблизило
всех участников торжества:
каждый пытался помочь, поддержать соседа. Несмотря на
то, что участники празднества

«путешествовали» в разных
вагончиках, паровозик всё же
вёз всех к одной цели. В завершение праздника все дети
выступили с поздравлением
старшему поколению, зачитав
строки из стихотворения замечательной мамы и волонтёра Екатерины Лукьяновой. А
после торжества всех гостей
ждало небольшое чаепитие с
угощениями от благотворителей, которым спасибо огромное от всех участников праздника. Но и на этом сюрпризы
не закончились: все взрослые
и дети получили памятные подарки от исполняющей обязанности директора клинского
центра реабилитации инвалидов «Импульс» Елены Харламкиной и всего ее коллектива.
От всего сердца благодарим их
за приглашение на праздник,
за большие добрые сердца ,
за душевное тепло, любовь и
веру во всё лучшее, искреннее
внимание и заботу, которую
Центр дарит людям.
Вилена Первушина, общество многодетных семей и
семей с детьми-инвалидами
«Дарим радость»

Творчество

Ветераны умеют
побеждать

Фотография диетической
медицинской сестры клинского дома-интерната для престарелых и инвалидов Тамары
Брейман заняла второе место
в номинации «Вы в жизни для
меня пример» на конкурсе
фоторабот «Я востребован,
как все», который в сентябре
провело министерство социального развития Московской
области. Общий трудовой
стаж Тамары Михайловны
составляет более 42 лет, из
которых 8 в клинском домеинтернате. И в свои 73 года

призер фотоконкурса полон
жизненной энергии, ответственно подходит к своей непосредственной работе, ведёт
общественную деятельность,
читает лекции для молодых
сотрудников, проводит беседы с проживающими домаинтерната по правильному
питанию, а в свободное время
занимается рукоделием. Женские украшения из бисера,
выполненные Тамарой Брейман, можно выставлять на отдельной выставке.
Анна Звягина

Клинская Неделя

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

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
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Íå äàëè ñîâåðøèòüñÿ ñóèöèäó
Октябрь для дежурной смены клинского поисковоспасательного отряда № 20 начался с не совсем обычного выезда
в 17:05, рассказал начальник клинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр
Зубов. Очевидцы сообщили, что неподалеку от станции Решетниково мужчина лег на рельсы и ни на что не реагирует. Клинские
спасатели сразу же выехали на место, где на рельсах, действительно, лежал трезвый мужчина 1987 года рождения и хотел покончить жизнь самоубийством под колесами поезда. Спасатели
сняли его с рельс, оказали психологическую помощь, потому что
было видно, что у него наблюдается психическое расстройство,
и передали бригаде скорой помощи.

Ê áàáóøêå íå óñïåëè, äåäóøêå
ïîìîãëè

ЛИЦО ГОРОДА.
Как не раствориться в многообразии?
Клин – старинный, исконно русский город на Русской равнине с частично сохранившимися старинными улочками XIX
века в центре. Город находился на пересечении давних торговых путей, а теперь дорог Санкт-Петербург – Москва и Дмитров – Волоколамск и всего Московского большого кольца. Поэтому для путников в городе всегда было, где отдохнуть и
перекусить. Работал и ресторан Горшкова, и чайные, и трактиры, которые получили название своё от слова «тракт».
В Клину работал даже цыганский ресторан, а по нему улица называлась Цыганская, но сейчас – Ленинградская.

Ôóðà ïðîòàðàíèëà áåíçîâîç, à
äâå äðóãèå çàæàëè «êàäåòà»

МИХАИЛ ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru

В советское время многое
изменилось. Исчезла частная
собственность, и появилась
сеть общепитовских заведений, сохранивших русские
корни, – блинные, пельменные, закусочные, кулинарии.
Рестораны назывались порусски «Колос» и другими
русскими именами. Напротив
сегодняшнего «семипалатинска» на ул. К. Маркса, когда
на его месте стояли частные
дома, работала кулинария,
где всегда готовили с хрустящей корочкой жареные
пирожки с повидлом по 5
копеек, беляши по 10 коп. и
вкуснейший молочный коктейль. А натуральные соки и
газированная вода «Дюшес»
здесь – вкуснятина!
Сейчас, идя по клинским
улицам, удивляешься вывескам, сообщающим кругом о
чебуреках, шаурме, других
восточных кушаньях. Шаурма является арабским, ближневосточным, левантийским
блюдом из питы или лаваша,
начинённого
приготовленным на гриле, а затем рубленым мясом - бараниной или
курятиной с добавлением
специй, соусов и салата из
свежих овощей. Шаурма,
шаверма, чевирме означает

Почти в полдень второго дня октября, в 12:20 в клинский ПСО20 полицейские сообщили, что нужно в Масюгино вскрыть дверь в
одну из квартир, хозяйка которой не отвечает ни на какие звонки
и сигналы. Когда клинские спасатели вскпрыли дверь, в квартире
находился труп 67-детней женщины. Судмедэксперты занялись
выяснением причин ее смерти. А под утро 3 октября, в 3:50 полицейские сказали, что в одной из квартир дома № 37 на ул. К. Маркса раздаются крики о помощи. Через считанные минуты клинские
спасатели уже входили в квартиру через вскрытую дверь, где с подозрением на инсульт просил о помощи 90-летний мужчина. Его
передали бригаде клинской станции скорой помощи.

дословно «переворачивать
мясо» или тушу на вертеле. В
Клину же есть напротив проходной бывшего предприятия
«Химволокно» убогая палатка с вывеской даже «Шаурма
крымско-татарская». Вывески с этим словом занимают
первое место среди вывесок
на небольших магазинчиках
и палатках Клина. Они заполонили город. Оказываешься
будто в одной из азиатских
республик или на Востоке. Интересно, узнали бы ушедшие
предки–клинчане, жившие
в начале прошлого века, да
и в послевоенное время, где
они находятся, если их поставить на одну из старых клинских улиц. Что и говорить,
если даже такой известный
депутат-борец за нравственность, как Виталий Милонов
предлагал на полном серьёзе сделать шаурму основным
блюдом в российской армии.
Не так давно я вернулся из
туристической поездки в
Санкт-Петербург. Перед входом в знаменитый на весь мир
дворцово-парковый ансамбль
в Петергофе, о, ужас! красуется огромная вывеска на
заведении быстрого питания
– «Шаурма». Она уже стала
русским национальным блю-

дом? А ещё в Клину вывески
предлагают шашлык, армянские продукты. А где русские
вывески? Они, правды ради,
есть – «С пылу с жару», «Дружок пирожок». Есть и странное название сети магазинов
«Куриный дом». Правда, порусски куриный дом это – курятник. Сети магазинов такая
ассоциация с названием както не вяжется.
А сколь много иностранных
названий из дальнего зарубежья! Макдональдс, КФСи,
бургерные и прочие хотдоговые заведения завлекают
быстрым приготовлением на
специфических жирах и напитками, в которых норма
сахара на порядок увеличена,
а также иными сушами и роллами, которые любят в стране
восходящего солнца. В торговых рядах кафе называется
«Старый Тбилиси». Вообще-то
старый Тбилиси – это Тифлис.
Есть пивной ресторан «Старая
Прага», правда, есть и «Русский клуб». Работает в Клину
у РАЙПО и единственный павильон «Пельменная».
Клин – русский город с
древней историей. Он входит
в Золотое кольцо Подмосковья как город композитора
П. Чайковского. Полагаю, не-

обходимо навести порядок в
названиях кафе, ресторанов,
магазинчиков и палаток. Национальная кухня из древнейших времён – жертвенная
еда во время подношений
богам. Она – память о наших
предках. Есть страны, в которых своя национальная кухня
даже не сформирована. Я –
не против шаурмы, шашлыков, бургеров, хот-догов. Я –
за пирожки, беляши, блины,
пельмени, калачи. А почему
калач пекли с ручкой? Потому
что, например, на рынке нельзя было помыть руки. Поэтому, когда ели калач, держали
его за ручку, а потом она отдавалась птичкам, собакам. Я
– за чистоту русского языка,
за память о предках, за сохранение российской истории и
традиций. Думаю, что нужны
Клину пельменные, блинные,
кулинарии. И хорошо бы их
разместить в будущей пешеходной зоне и у Сестрорецкого парка, музея-заповедника
П. И. Чайковского. Гостям
Клина, иностранцам тем более интересен национальный
колорит города, традиции
русского народа, а не Азии и
Кавказа. К тому же хороший
пример есть – «Трактир на Соборной».

Прокуратура

ЖКХ под контролем
В клинской городской прокуратуре состоялось очередное заседание
межведомственной рабочей группы по
исполнению законодательства при использовании и оплате энергоресурсов,
соблюдению прав граждан в жилищнокоммунальной сфере. В заседании под
руководством клинского городского
прокурора Рамиса Саппарова участвовали сотрудники клинской городской
прокуратуры, представители администрации городского округа Клин,
клинского отдела судебных приставов,
территориального отдела № 2 Госжилинспекции Московской области,
инспекции Федеральной налоговой
службы РФ по Клину, ресурсоснабжающих и управляющих организаций.
Основное внимание рабочая группа

сконцентрировала на начале и прохождении отопительного периода в округе
Клин, активизации работы по погашению задолженности за потребленные
энергоресурсы. О начале отопительного сезона, о планомерном пуске тепла
на объекты социальной инфраструктуры и в многоквартирные дома проинформировали представители клинской
администрации. Обсуждены сведения
управляющих компаний о сложившейся ситуации в сфере расчетов с ресурсоснабжающими организациями за
поставленные коммунальные услуги.
Для повышения уровня правопорядка
в ЖКХ Клина участники заседания выработали комплекс действенных мер,
направленных на укрепление взаимодействия между органами власти, про-

Глубокой ночью 3 октября, в 2:50 на светофоре на повороте на
Селевино, на 97-м километре Ленинградского шоссе в бензовоз
МАН въехала фура «Ивеко», шедшая следом. При этом кабину грузовика смяло так, что водитель не мог самостоятельно выбраться.
Клинские спасатели с помощью гидравлического инструмента
вызволили его из покореженного автомобиля. При этом у водителя заподозрили перелом голени. Когда сутки заканчивались,
3 октября в 23:15 немного похожая авария произошла на 107-м
километре трассы М-10 «Россия». Здесь между двумя ехавшими
друг за другом фурами «Вольво» оказался «Опель Кадет». Грузовики его так сжали, что у водителя 1971 года рождения не оказалось шансов остаться в живых. Клинским спасателям пришлось
извлекать из искореженной машины труп. Почти в то же время
суток, но 5 октября на 89-м километре все той же трассы М-10
фура «Дав» на светофоре догнала ВАЗ-2107 и стукнула его так,
что все трое ехавшие в легковушке, в том числе ребенок 13 лет
получили травмы разной степени тяжести. Например, у женщины
клинские спасатели заподозрили перелом позвонка шейного отдела. Всех троих медики клинской станции скорой помощи доставили в больницу.

Ãðèáîâ íåò,
à çàáëóäèâøèåñÿ åñòü
Грибной сезон так еще и не развернулся, но любителей тихой
охоты тянет в лес, где они теряются. Так, мужчина 50 лет 3 октября в 15:40 сообщил в клинский ПСО-20, что заблудился в лесу
вблизи деревни Микляево. Клинские спасатели сразу развернули
поисково-спасательные работы в лесу под сильным дождем и в 19
часов вывели мужчину из леса. Уже под вечер четверга, 4 октября
в 16:20 мужчина попросил помочь найти его жену, ушедшую в лес
от дороги неподалеку от деревни Селевино. На месте клинские
спасатели быстро сориентировались и нашли заблудившуюся 61летнюю женщину.

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

ГИБДД

Èç 93 âîäèòåëåé 1 îêàçàëñÿ
ïüÿí

куратуры и заинтересованными ведомствами, и на
повышение эффективности контрольно-надзорной
деятельности в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Обеспечение законности в ЖКХ остается приоритетным направлением деятельности клинской городской прокуратуры.
Никита Иванов, первый заместитель клинского
городского прокурора, юрист 2 класса

Для выявления и пресечения фактов управления водителями транспортных средств в состоянии опьянения в
субботу, 6 октября инспекторы отдела ГИБДД ОМВД РФ по
городскому округу Клин провели профилактический рейд
«Нетрезвый водитель». В ходе его проведения проверено
93 водителя. Выявлен один водитель, находившийся в состоянии опьянения при управлении транспортным средством. Согласно ст. 12.8 ч. 1 КоАП РФ ему грозит штраф в
30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами от полутора до двух лет. Окончательное
решение о наказании примет суд, куда переданы материалы дела. В предстоящие выходные дни подобный рейд
повторится, а потому не следует садиться за руль нетрезвым.
Анна Звягина
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КЛИНСКИЕ ДОНОРЫ – патриоты своего округа
В один из первых понедельников
месяца по сложившейся многолетней традиции в отделении переливания крови клинской городской
больницы выездная бригада московской областной станции переливания крови проводит общегородской
День донора. Поначалу не стал исключением и нынешний октябрь – в
понедельник 8-го числа прошел заранее объявленный клинский день
массовой сдачи крови.
А дальше пошли исключения. Снова
мало клинчан пришло поделиться своей
кровью – 22 человека, которые в общей
сложности пополнили московский областной банк крови на 7,6 литра. До лета
2013 г. и еще некоторое время потом
наблюдалась иная картина. Официально общегородской день донора всегда
начинается в 9:00. Бывалые сдатчики
крови уже знают, что выездная бригада
Московской областной станции переливания крови обслуживает только 100
человек. Поэтому ко времени начала ее
работы в былые годы собиралось уже
больше половины желающих поделиться
своей кровью. В очереди стояли люди
разных возрастов, но преобладали все
же молодые мужчины и женщины от 25
до 35-40 лет. Причем немалая часть из
них приходила сдавать кровь впервые.
С 20 июня 2013 г. вступил в силу приказ № 718 министра здравоохранения
Подмосковья, согласно которому за одну
кровосдачу стали платить 427 руб., а не
1000 руб., как было до того дня. Поэтому
число участников общегородских дней
донора в Клину стало снижаться. Иной
раз сдавать кровь приходило чуть больше десятка клинчан, что все же бывало
очень редко.
Однако это совсем не означает, что донорство крови в Клину тоже сходит на
нет. В базу данных отделения переливания крови клинской городской больницы
занесено 13 тысяч доноров. В городском
округе Клин на 1000 жителей приходится 15 действующих сдатчиков крови. Это
неплохой показатель. А недавно оплата
питания донора немного повысилась,
хотя и не достигла уровня начала 2013 г.
Эта мера еще увеличила число желающих
сдать свою кровь.
Основная масса доноров делится своей кровью безвозмездно, чтобы помочь
больным людям, хотя все равно за сдачу
крови выплачиваются деньги на питание
донора и дается справка на его освобождение от работы на два дня, один из
которых – день кровосдачи. Регулярно
сдают кровь более 1 000 жителей округа
Клин. Это обследованные, проверенные
доноры, регулярно сдающие свою кровь.
Они – надежные кадры клинского отделения переливания крови, благодаря ко-

торым в клинской городской больнице
для хирургического отделения и роддома по их заказам имеется постоянно
пополняемый и обновляемый запас крови всех групп. Среди клинских доноров
есть такие, кто приходит сдавать кровь
семьями, например, семья Зубовых.
Когда клинскому отделению переливания крови необходима кровь всех групп
для пополнения дежурного запаса, его
специалисты звонят постоянным донорам и вызывают их после соответствующего перерыва между кроводачами в
2-3 месяца. Эти люди заслуживают особой благодарности, потому что, оставив
свои личные дела, они сдают кровь в
связи с экстренной необходимостью для
спасения жизни больных, в том числе и
для спасения жизни детей. Среди клинских доноров почти 1 200 – почетные
доноры СССР и России. Чтобы заслужить
это звание, нужно безвозмездно сдать
кровь 40 раз. Почетные доноры имеют
право на бесплатный проезд на общественном транспорте, 50-процентную
скидку на квартплату для самого себя,
ежегодную денежную компенсацию в
определенном размере.
В клинское отделение переливания
крови для ее сдачи приходят обычные
люди, рабочие и представители интеллигенции. Много парней и девушек, в
том числе и тех, кому только недавно
исполнилось 18 лет. Все они ответственно относятся к своему здоровью, ведут
здоровый образ жизни, правильно питаются. А это очень важно для качества
сдаваемой крови. После забора крови
ее проверяют на наличие инфекций,
которые передаются через кровь. Для
наибольшей гарантии и профилактики
данных инфекций проводится карантинизация плазмы в течение 6 месяцев,
то есть хранение ее без права использования до повторного исследования
на инфекцию. Поэтому всех, кто первый

раз приходит сдавать кровь, специалисты клинского отделения переливания
крови убедительно просят найти время
и прийти снова в отделение, чтобы сдать
капельку крови из пальца на анализ, и
не обязательно для сдачи большего количества, хотя такое желание приветствуется. Если кровь не получает подтверждения своего качества, то она не
используется для переливания больным
и утилизируется. Для чего тогда человек ее сдавал? Для забавы? Но не такая
уж дешевая потеха выходит. Поэтому в
клинском отделении переливания крови строже относятся к донорам, чем выездные бригады московской областной
станции переливания крови, хотя всем
важнее кровь крепких людей, ведущих
здоровый образ жизни. Поэтому подчас
при проверке крови перед ее сдачей медики отделения отказываются ее брать
у курильщиков, не говоря уж о людях
с запахом спиртного или перегара изо
рта. Отказывают в сдаче крови и тем,
кто с утра перед ней или накануне не
соблюдал диету донора. И все же благодаря общегородским дням донора
пополняется банк крови всех групп для
подмосковных медицинских учреждений. Клинская городская больница тоже
обращаемся к нему, когда вдруг у клинского отделения переливания крови не
хватает своих запасов. Поэтому в дни,
когда в Клину работает бригада московской областной станции переливания
крови, желательно прийти и сдать кровь.
Следующий общегородской День донора
в Клину намечается на декабрь. Хотя сдать
кровь можно каждый вторник и четверг в
клинском отделении переливания крови с
8:30 до 11:00 по адресу г.Клин, ул. Победы, владение 2, больничный комплекс. До
остановки «Больничный комплекс» ходят
автобусы № 2, 6, 15, 17, 18 и маршрутные
такси № 5, 9. Справки по телефону: 8
(49624) 7-00-21.

Служба рекламы:
Тел.: 8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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СУББОТНЯЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
ВЫЯВИЛА 3 СЛУЧАЯ РАКА,
2  ДИАБЕТА

В прошлую субботу, 6 октября в городском округе Клин
во всех поликлинических подразделениях клинской городской больницы прошел традиционный субботний
единый день диспансеризации взрослого населения. На
этот раз о своем здоровье позаботились 116 жителей городского округа Клин, на 5 человек больше того числа,
что прошли необходимые обследования на первом этапе
диспансеризации в прошлый такой же субботний день
диспансеризации. В общем-то план по этому бесплатному и добровольному обследованию здоровья в Клину
выполняется. Немало жителей приходит к врачам на подобное обследование своего здоровья в будние дни.
Прошедший 6 октября день диспансеризации снова
подтвердил сложившиеся тенденции. Обследовать свой
организм приходят люди с уже имеющимися заболеваниями. Поэтому в первую группу здоровья полностью
здоровых людей врачи записали 28 человек, во вторую
группу – 17, а в третью – 71 пациента, которые направлены на второй этап диспансеризации, то есть на более
углубленное обследование, чтобы уже определить курсы
лечения выявленных заболеваний.
Как обычно, больше всех проходящих обследование
здоровья имеет повышенное артериальное давление, с
которым выявлен 41 человек. У 29 пациентов отмечено
ожирение. Повышенный холестерин выявлен у 20 обследуемых, а низкая физическая активность – у 34 человек.
Почти четверть клинчан продолжает экономить на естественных витаминах и минералах, что вновь показала
субботняя диспансеризация, обнаружив у 28 пациентов
малое потребление овощей и фруктов. А витамины позволяют не только поддерживать крепкое здоровье, но
и бороться с нападками болезней. Поэтому не следует
экономить на свежих овощах и фруктах.
Подозрения на заболевания сердечно-сосудистой системы обнаружены у 47 человек, что тоже подтверждает
сложившуюся тенденцию субботник диспансеризаций.
Заболеваниями желудочно-кишечного тракта страдают
10 обследованных, болезнями нервной и мочеполовой
систем – по 6 человек. У двоих диагностирован сахарный диабет.
На этот раз выявлено 3 случая подозрения на онкологическое заболевание. Дополнительные обследования
пациентов должны либо подтвердить, либо опровергнуть
предварительные диагнозы. Как раз обнаружение сразу
трех случаев подозрения на рак еще раз показывает, что
вовремя проведенное обследование может существенно
продлить жизнь. Ведь диспансеризация и организуется
именно для раннего выявления таких хронических неинфекционных заболеваний, как болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, сахарный
диабет, хронические болезни легких. А это, в свою очередь, позволяет корректировать основные факторы риска развития этих заболеваний. Бесплатное обследование здоровья можно сделать не только в первую субботу
каждого месяца, но и в любой день. Для прохождения
диспансеризации с паспортом и полисом обязательного
медицинского страхования следует обратиться в доврачебный кабинет поликлиники по месту жительства, получить информацию о маршрутизации прохождения диспансеризации и пойти по указанному маршруту.

Клинская Неделя

Есть
ВОПРОС
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ЗВОНИТЕ-РАЗБЕРЕМСЯ

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

«Треноги» на дорогах стоят
по закону
На коротком участке в 10-12 км
автодороги М-10 «Россия» на территории городского округа Клин с недавних пор ежедневно на светлое время
суток устанавливаются мобильные
видеокамеры. Охраняющие их таксисты
пояснили, что эти камеры частные, но
никаких допусков и документов представить не смогли. Кто-то может дать
официальные разъяснения о действиях
частных лиц, устанавливающих камеры
видеофиксации транспортного потока
на автотрассах?
Алексей Викторович, Дмитрий и еще
несколько читателей

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

ОПРОС
ЧТО ВОЛНОВАЛО ВАС
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ?
Алена:
Очень хочу сдать экзамены на водительские права,
но думаю, когда это лучше
сделать. Все подруги обучались летом и говорят, что
так даже легче, чем осенью
и зимой. Время года очень
влияет на обучение и получение водительского удостоверения?
Ирина:
У меня в квартире очень
сильно топят батареи. Звонила в управляющую компанию, где сказали, что
ничем помочь не могут, и
посоветовали
открывать
окна, чтоб не так жарко
было. Могут ли котельные
управлять подачей тепла?
Петр:
Когда закончится ремонт
на ул. Дзержинского? Каждый день толкаюсь в пробках на ул. Карла Марса.
Людмила:
Часто замечаю, что переходы, не оснащенные пешеходным
светофором,
автомобилисты игнорируют
и не останавливаются. Приходится очень долго стоять
и надеяться, что хоть кто-то
вспомнит о правилах дорожного движения.

В соответствии с рекомендациями Правительственной комиссии по
профилактике правонарушений выделение бюджетных ассигнований
на эксплуатацию и развитие системы
автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения
предусматривается при формировании государственных программ
субъектов Российской Федерации,
пояснил временно исполняющий
обязанности заместителя начальника Управления по взаимодействию
с институтами гражданского общества и средствами массовой информации МВД РФ Е. А. Артемов. Подготовка конкурсных процедур с целью
привлечения к данной деятельности
третьих лиц, а также разработка
требований, предъявляемых к исполнителям по конкурсам и договорам, осуществляется организациями, уполномоченными на то актами
органов исполнительной власти
субъектов РФ и органов местного
самоуправления. Между правительством Московской области и ООО
«МВС групп» заключено концессионное соглашение от 15.03.2016 г.
№ 11 «О создании и эксплуатации
системы контроля безопасности дорожного движения Московской области». Предметом и целью данного
соглашения является эксплуатация
комплексов и обеспечение развития
системы автоматической фиксации
нарушений правил дорожного движения. Балансодержателем комплексов, использующихся на территории Московской области, является
правительство Московской области.
Указанные комплексы входят в единую систему безопасности дорожно-

го движения Подмосковья.
Передвижные комплексы осуществляют контроль за соблюдением
участниками дорожного движения
Правил дорожного движения РФ и
выставляются на территории Московской области сотрудниками ООО
«МВС групп» согласно утвержденной дислокации выставления передвижных комплексов. Сотрудники,
осуществляющие выставление передвижных комплексов, прошли соответствующее обучение. При этом
давать разъяснения водителям по
правилам установки комплексов они
не уполномочены, и предъявление
документов участникам дорожного
движения действующим законодательством не предусмотрено.
Решение о применении передвижных комплексов в том или ином
месте обусловлено состоянием аварийности, иными дорожными факторами, которые могут повлиять на
безопасность дорожного движения.
Дислокации выставления передвижных комплексов разрабатываются
и утверждаются руководителями
подразделений ГИБДД ежемесячно.
Все используемые на территории
Московской области комплексы являются сертифицированными средствами измерения скорости движения транспортных средств, имеют
сертификат об утверждении типа
средств измерения, выданный Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии и
допущены к применению в РФ. Правила размещения, установки и эксплуатации комплексов определены
ГОСТ Р57145-2016. Обязательность
применения данного стандарта при

использовании органами внутренних дел комплексов, в том числе
принадлежащих государственным и
муниципальным органам, общественным объединениям и организациям,
предусмотрена пунктом 78 Административного регламента исполнения
Министерством внутренних дел РФ
государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением
участниками дорожного движения
требований законодательства России
в области безопасности дорожного
движения, утвержденного ведомственным приказом. При этом выбор
мест установки комплексов производится на основании анализа аварийности на участках автомобильных
дорог с высокой вероятностью возникновения дорожно-транспортных
происшествий. Информация о данных
местах вносится в карточки постов и
маршрутов патрулирования нарядов
ДПС, а также других подразделений
полиции.
Контроль соблюдения установленных правил размещения и установки
комплексов осуществляют сотрудники
Госавтоинспекции при рассмотрении
вопроса о заключении соглашений
между территориальными органами
МВД России на региональном уровне
и органами исполнительной власти
субъектов РФ, предусматривающих
порядок и основные формы взаимодействия и сотрудничества сторон
по вопросам обмена информацией,
содержания, развития, а также финансового обеспечения системы автоматической фиксации нарушений
правил дорожного движения.

г. гражданам в возрасте 70 лет
и старше, получающим пенсию
в соответствии с законодательством РФ» указанным в законе
гражданам, имеющим место жительства в Московской области,
единовременная выплата осуществляется в беззаявительном
порядке на основании сведений, имеющихся в социальной
базе данных, - разъяснил заместитель министра социального
развития Московской области
Андрей Кирюхин. При достижении возраста 70 лет в этом году
каждому предоставят единовременную выплату в размере
Нина 5000 рублей в беззаявительном
В соответствии с Законом Мо- порядке через кредитную оргасковской области от 12.04.2018 низацию.
№ 35/2018-03 «О единовременной денежной выплате в 2018
Виктор Стрелков
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Такой баскетбол
никому не нужен

Некоторое время назад мы, жители Малеевки попросили твердое или
резиновое на лето покрытие на хоккейной площадке. Нам в этом отказали, но
пообещали восстановить футбольное
поле. Потом и с этим не стали заморачиваться и смонтировали спортплощадку.
С песчаным покрытием и … баскетбольными стойками. В соответствии с
муниципальным контрактом, как пояснили нам в очередном ответе клинской
администрации на наши претензии.
Видимо, люди, составлявшие контракт,
не думали о покрытии. Написали им об
этом в очередной раз…

Тимур
В деревне Малеевка в соответствии с
муниципальным контрактом «Поставка
и установка детского игрового и спортивного оборудования на территории
Нудольского территориального округа»
обустройство резинового покрытия не
предусмотрено, повторила первый ответ заместитель главы администрации
городского округа Клин Александра
Потлова. «Баскетбольные стойки вынесены за пределы площадки», добавила
она в новом ответе.
Теперь такая площадка никому не
нужна, прокомментировал ответ Тимур.
Можно понять, что Александра Михайловна в баскетбол не играла. Но ведь
должны быть специалисты в администрации городского округа Клин, которые знают, что в баскетболе мяч ведут с
его отскоками от поверхности пола. А какой может быть отскок от песка? Баскетбол – не пляжный футбол или волейбол,
в которые играют на площадках даже со
специально насыпанным песком. «Мы,
жители деревни Малеевка, - пояснил Тимур, - боремся за спорт, за здоровый образ жизни. Приглашаю господ, которые
составляли муниципальный контракт,
самим попробовать поиграть в баскетбол
на песке. На площадке, где баскетбольные стойки, действительно, вынесены
за пределы площадки. Но баскетбольные щиты-то остались на площадке. Так
не делается! Это ужасно! И некрасиво.
Поэтому нужно все же сделать твердое
покрытие, чтобы можно было играть в
Виктор Гладышев баскетбол. Будем безмерно благодарны за это». На фотографиях еще видно,
что защитная сетка вокруг площадки
низкая. Мяч станет часто вылетать за
ее пределы. В следующих муниципальных контрактах это обстоятельство тоже
следует учитывать.

Выплата 5000 рублей не зависит
от месяца рождения
Мне в конце года исполнится
70 лет. Обратилась в клинское
Управление социальной защиты населения с вопросом о том,
выплатят ли мне губернаторскую
выплату 5000 руб. как пенсионерке, достигшей 70-летнего возраста.
Мне ответили, что выплата будет не
полностью и при условии, что совокупный доход не превысит 18121
руб. Губернатор Подмосковья
Андрей Воробьёв говорил, что выплатят всем пенсионерам, которым
исполнилось или исполнится в этом
году 70 лет. Кто прав? Или условия
изменились?..

№ 39 (782) 13 октября
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Виктор Гладышев

Бане требуется
инвестор
Больше двух месяцев не работает
городская баня на ул. Ленина. Скоро ли
в ней попаримся?
Дмитрий Е.
Клинская городская баня закрыта в связи с аварийным состоянием
инженерных сетей, пояснил первый
заместитель главы администрации городского округа Клин Эдуард Каплун.
Администрация городского округа
Клин ведет поиск инвестора для проведения ремонта клинской городской
бани.
Виктор Стрелков
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КРАСОТА НЕНАГЛЯДНАЯ
Выбираем свадебное платье
Чтобы свадьба была похожа на сказку, а
платье невесты – на одеяние принцессы,
надо предусмотреть многое.
Ольга Петрова

Н

По фигуре и цвету
Замаскировать некоторые особенности фигуры помогут силуэт и фасон платья. Визуально
уменьшат плечи и увеличат бедра платья-бюстье с коротким узким топом и пышной юбкой,
модели с заниженной талией или платья длиною в пол с длинными рукавами. Если бедра и
бюст почти одинаковые по окружности, а талия узкая, прекрасно будет смотреться платье
фасона «русалка». Это силуэт, максимально облегающий фигуру от верха до середины бедер
или до колен, с юбкой, расширяющейся в нижней части по типу русалочьего хвоста. Широкие бедра и узкие плечи скроют платья с вырезом, с кружевом и стразами в зоне декольте,
с юбкой клиньями или плиссе. Узкие бедра, пышный бюст и недостаточно узкую талию замаскируют силуэт «трапеция» с корсетом и фасон «ампир». Если плечи, талия и бедра почти
одинаковые в объеме, то лучше выбирать платья с корсетом и пышной юбкой. Пышные юбки
подходят худощавым девушкам, а покупать слишком облегающие платья им не желательно.
Корсеты подчеркивают талию и грудь.
Девушкам цветотипа «зима» с оливковой или холодно-розовой кожей и темными волосами
идут платья серебристого, белого, розового цвета. Невестам цветотипа «осень» с каштановыми или рыжими волосами и персиковой кожей, карими или зелеными глазами подходят
наряды персикового, золотистого и кремового оттенков. Цветотипу «лето», которому присущи светлая кожа, светло-русые волосы, светлые глаза, идут платья молочного, сиреневого,
холодного розового, серебристо-серого цвета и цвета шампанского. Цветотипу «весна» со
светлой кожей, русыми или каштановыми волосами, зелеными, синими или светло-карими
глазами подойдут наряды золотистого, небесно-голубого, кремового, персикового цвета.

Модные аксессуары
Фата может быть классической однослойной и многоярусной, короткой и длинной – на любой вкус. Очень стильно смотрятся свадебные шляпки, вуалетки, венчальные накидки, капоры и болеро.
Перчатки подбирают к ткани платья. Они могут быть ажурными, газовыми, шелковыми.
Важно к свадебному наряду с коротким рукавом подбирать перчатки длиной не выше запястья, к платью без рукавов – перчатки длиной выше локтя.
Сумочка тоже нужна, - в нее невеста может положить телефон, пудреницу, зеркало, помаду, бумажные носовые платки... Ее форму подбирают по платью. Если свадебный наряд
узкого силуэта, то подойдет клатч, к пышному платью – текстильная сумочка-мешочек. Но в
любом случае этот аксессуар должен сочетаться с основным нарядом по цвету и дизайну.

а поиски свадебного наряда лучше отвести несколько дней и заняться им
за несколько недель до самого торжества, иначе в спешке
можно выбрать то, что потом
разонравится. Если шить платье на заказ, то обращаться в
салоны и ателье следует за
два-три месяца до свадьбы
как минимум.
Определяясь с расходами, нужно учесть, что кроме
платья приобретаются фата,
туфли, белье и украшения,
на что тоже понадобятся
деньги. В салоне не следует
мерить все платья, которые
понравились, если они стоят
больше, что запланировано
потратить на покупку. Лучше
обратить внимание на те, что
укладываются в бюджет. И
время не потратится зря, и не
появится усталость (примерка - дело не такое легкое, как
кажется), и не испортится настроение (если платье мечты
окажется слишком дорогим).
Если продавец в свадебном салоне предлагает обратить внимание на какое-то
платье, следует довериться
профессионалу и примерить.
Даже если кажется, что оно
не подходит по модели или
фигуре. Опытный консуль-

Платья для подружек невесты
Очень красиво смотрятся платья подружек невесты, если
они выдержаны в одном цвете. Правда, девушек иногда
останавливает опасение, что один цвет может не подойти и
блондинкам, и брюнеткам, и рыжеволосым. Но эту проблему
можно решить при помощи оттенков. Например, если основной цвет сиреневый, то платья могут быть и светло-лилового,
и нежного фиолетового оттенков. При основном оранжевом
цвете наряды подружек могут быть и ярко-желтого, и кирпичного, и других вариантов этой цветовой гаммы. И так при
любом цвете.

тант видит, какой фасон или
цвет лучше выбрать невесте.
К тому же платье на манекене
может смотреться совсем не
так, как будет выглядеть на
фигуре. Даже если в выборе
наряда помогает подруга, все
равно полезно выслушать советы продавца-консультанта.
Может оказаться, что у невесты и подруги несколько
отличаются вкусы и предпочтения.
Следует примерить разные
варианты свадебного наряда
по модели и цвету, а не только тот, который выбран по
модному журналу или каталогу. В салонах, как правило,
выбор очень большой, есть
варианты стильные и обворожительные. Отправляясь в
салон, нужно взять с собой
свадебные туфли, чтобы понять, подходит ли платье по
длине. Если туфли еще не куплены, то нужно взять любые
другие, но с каблуком необходимой высоты.
Если планируется надевать
свадебный наряд и после торжества на другие праздники
или вечеринки, то лучше обратить внимание на модели
короткой и средней длины
из шелка, тафты, атласа и
габардина. Подходящие фа-

соны - футляр, трансформер,
бюстье с короткой юбкой,
облегающий прямой. Без
пышной отделки, кремового,
розового и любого другого
оттенка, кроме белого.
Выбирая наряд, следует
думать не только о том, как
он смотрится, - он должен
быть еще и удобным. Торжество растянется на весь день.
Это не только застолье. Предстоит множество активных
таких мероприятий, как поездка по памятным местам,
фотосессия, танцы, игры и
конкурсы. Тесный корсет затруднит дыхание, слишком
длинный шлейф будет мешать
при ходьбе и в танце. Выбирая платье, нужно не только
посмотреть на свое отражение в зеркалах салона, но
еще и походить. Обязательно
попросить стул и посидеть
на нем, чтобы убедиться в
комфортности наряда. Туфли тоже должны быть максимально удобными. Не следует выбирать высокий каблук
для визуального увеличения
роста, если нет опыта в ношении такой обуви. Новые
туфли нужно немного поносить дома накануне свадьбы, чтобы ноги привыкли
к ним.

Если цвет один, платья могут быть тоже
же
одного фасона, но могут и кардинально
но
отличаться. У одной - короткое пышное,
ое,
у другой – длинное в пол, каскадное или
ли
облегающее мини. Все зависит от предпопочтений девушек и их фигур. Найти платья
тья
одинакового цвета или одной цветовой гамаммы можно в свадебном салоне или сшить
ить
их в ателье. Если цвет решено выбрать не
один, то объединяющим элементом могут
гут
стать аксессуары: букеты, браслеты, пояса,
са,
шляпки, клатчи, бижутерия.

Клинская Неделя
Нарисуй-ка
УЧИМСЯ
РИСОВАТЬ ГУСЯ
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CОЕДИНИ КАРТИНКУ
ПО ТОЧКАМ И РАСКРАСЬ ЕЁ

1

Родительские заботы

Детское постельное
белье

2

Как выбрать
Чтобы чуткий детский сон был по-настоящему
полноценным и комфортным, должны быть
продуманы все детали: от конструкции колыбели или кроватки до освещения и проветривания детский комнаты. И не менее важную
роль в подготовке идеального ложа для
ребенка играет выбор постельного белья.

3

Размер постельного белья для детей
Прежде всего необходимо правильно подобрать
постельное белье в соответствии с размерами матраса, одеяла и подушки. Не стоит покупать комплекты на вырост, поскольку малыш во сне может
случайно запутаться в обвисающих с одеяла тканях и испугаться. Разумеется, при подрастании
ребенка со сменой его колыбели на ложе больших
размеров придется сменить и детское постельное
белье.

4

Материал белья в детскую кроватку
Пожалуй, самой важной и ответственной характеристикой комплекта подбираемого белья является
материал. Вне всяких споПостельное беров и сомнений, детское лье для новорожпостельное белье для денных должно
новорожденных должно быть выполнено
быть изготовлено исклю- из тонкого батиста.
чительно из натуральных

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ
ЧЕРЕПАХУ

Найди выход из лабиринта

1

2

3

4

Найди лишний предмет на картинках
5

НОВОСТИ
БЛОГИ
www.nedelka-klin.ru

тканей, обладающих дышащими свойствами и гигроскопичностью.
Чистый хлопок - единственно правильный выбор,
допустимо лишь несколько процентов добавок,
позволяющих сохранить размеры белья после
стирки. Поскольку натуральные ткани, использующиеся для постельного белья для взрослых,
различаются по толщине, фактуре и эластичности,
далеко не все из них подходят детям, это, например, плотный сатин, шелк или жаккард. Известно,
что многие малыши спят неспокойно, вертясь и
многократно меняя позу. Какими бы причинами
ни было вызвано это явление, ничто не должно стеснять движений спящего ребенка, поэтому
перед покупкой необходимо проверить, насколько надежно запахивается наволочка и как плотно
застегивается прорезь пододеяльника. Наиболее
удачным решением является потайная застежкамолния либо крепкая липучка. Пуговицы в данном
случае - далеко не самый подходящий вариант.
Фактура и расцветка детского постельного белья
Часто в своем желании украсить постель малыша
родители чрезмерно усердствуют с декором. Как
бы эстетично ни выглядела изящная вышивка, декоративная вставка или аппликация, детское постельное белье должно быть гладким, а швы аккуратно простроченными и не слишком выпуклыми,
чтобы нежная кожа ребенка не пострадала от трения с жесткими элементами постели.
Распространенным заблуждением является то, что
цвет детских постельных комплектов должен быть
непременно ярким и красочным. Прилавки сегодня пестрят детским текстилем с изображениями
героев мультфильмов, игрушек и животных. Однако стоит помнить, что кровать - не место для развлечений. Разглядывая постельное белье с рисунками, малыш будет отвлекаться от сна, а слишком
яркие и броские тона будут его лишь возбуждать.
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ГИБДД

Педагогов
превратили
в учеников
В канун Дня учителя, 4
октября сотрудники клинской Госавтоинспекции совместно с учащимися школы
№ 4 Высоковска подготовили для педагогов праздничное мероприятия с элементами правил дорожного
движения. После поздравительных слов юные инспекторы предложили учителям
собрать из кубиков слово
«светофор», придумать наибольшее количество слов из
предложенных букв. Учителя быстро вжились в роль
школьников – не все могли
сдержаться и не выкрикнуть
правильные ответы, а также
обсудить поставленный вопрос с соседом. ЮИДовцы из
первого класса спели песню
про светофор, рассказали
стихи, поиграли на тему ПДД
совместно с учителями и инспекторами ГИБДД. Старший
отряд ЮИД всем представил музыкальный подарок,
посвященный светофору и
ПДД. Учителя были приятно
удивлены столь необычным
поздравлением со стороны
сотрудников клинской Госавтоинспекции и смогли
снова почувствовать себя
учениками: подумать над
предложенными заданиями
и получить пятерку за свой
правильный ответ.
Анна Звягина

Финансы

Вычет по налогу
получат все
Ляпами является подавляющее большинство сообщений в соцсетях и по
телефонам типа «Напишите
заявление о предоставлении положенного всем
вычета по налогу на имущество, иначе потеряете
право на льготу». Начальник отдела имущественных
и ресурсных налогов УФНС
России по Московской области Елена Тарасова пояснила, что каждый владелец
жилых помещений, включая садовые домики, имеет
право на вычет при начислении налога на имущество.
Обращаться к налоговикам
за этим вычетом не нужно.
В соответствии со ст. 403 НК
РФ при начислении налога
налоговая база автоматически уменьшается по каждому жилому дому на величину кадастровой стоимости
50 кв. м от его общей площади, по квартире и части
жилого дома — на величину
стоимости 20 кв. м. Комната
или часть помещения предполагают скидку в размере
стоимости 10 «квадратов».
В налоговом уведомлении
налогоплательщик видит налоговую базу уже с учетом
вычета. Вычет предоставляется независимо от того,
сколько квартир или домов
принадлежит
налогоплательщику. Данные вычеты
действуют в Подмосковье с
2015 г., когда налог на имущество физических лиц начали исчислять исходя из
кадастровой стоимости.
Анна Звягина

НОВОСТИ
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История

Комсомол воевал на фронтах
и в тылу
В прошлом номере газеты «Клинская Неделя» комсомолка прошлых лет Евгения Шумская рассказала о том,
как возник и развивался в довоенные годы клинский комсомол, который в ближайшие дни отмечает 100-летие.
Комсомольцы Клина и района в годы войны воевали на фронтах и активно приближали Великую победу в заводских и фабричных цехах, на колхозных полях и в учреждениях.

ЕВГЕНИЯ ШУМСКАЯ
nedelka-klin.ru

В первые месяцы Великой Отечественной войны в
Клинском районе остались
в основном дети и старики.
Люди комсомольского возраста ушли на фронт. Под угрозой
оккупации в Клину создали
7 партизанских отрядов из
клинчан, в которых почти половина - комсомольцы. За 22
дня фашистской оккупации
они проводили диверсии, разрывали телефонные линии
фашистов, устраивали лесные
завалы, минировали дороги
и мосты, вели разведку, разбрасывали листовки в занятых фашистами населенных
пунктах. Клинские партизаны
стали замечательными проводниками для советских воинов
в тылу врага.
Все военные годы не прекращался выпуск пороха на
«Химволокно», ампул и бутылок для горючей смеси на стекольных заводах, эластичных
бинтов и орденских ленточек
на лентоткацкой фабрике,
марли в Высоковске. Артель
«Игла» готовила обмундирование для солдат, на чугунолитейном заводе изготавливались сапёрные лопатки и
противотанковые «ежи».
Анна Васильевна Калинина рассказала, как классный
руководитель школы № 1
Клавдия Ивановна Афрюткина предложила создать тимуровскую команду. Ребята выбрали «Тимура» - В. Транова и
создали свой штаб. Тимуровцы писали письма по просьбе
стариков и раненых, помогали
семьям фронтовиков, выступали с концертами у раненых,
помогали одиноким сажать
картошку, собирать урожай.
Выпускники 1942 г. школы №
1 Клина, получая аттестаты,
плакали, вспоминая ушедших
на фронт мальчиков из 8-х
классов и высоковских десятиклассников, из которых
вернулись единицы.
Комсомольцы деревни Бирёво внесли в госбанк средства на колонну «Московский колхозник». Лавровская
комсомольская организация
поддерживала агитационную
работу фронтовика-инвалида

Булапова, а сама молодёжь
села помогала восстановить
ясли для детей, подготовить
сельхозинвентарь, а на пахоте
показала образцы стахановского труда. В. Энский призывал молодёжь в кружки изобразительного и прикладного
искусства, театральный, хоры
и рекомендовал организовывать смотры художественной
самодеятельности. И люди
шли в клубы, избы-читальни,
что помогало им жить в суровые военные времена. В Попелковской избе-читальне избач Кравченко (жаль, нет его
имени) вместе с гармонистом
Клавой Козловой устраивал
праздники сельчан, а агитбригада Зубовской школы под
руководством пионервожатой
Власовой выступала с концертами на посевной. В сентябре
1944 г. при ГК ВЛКСМ создана
агитбригада. За 20 дней уборочной страды она обслужила
3 тысячи сельских зрителей
и дала более 100 концертов.
Секретарь ГК ВЛКСМ Даша
Королёва в деревне Лаврово
поднимала комсомольцев на
ремонт конюшен, риги, амбаров, навесов, тока. Троицкая школа организовала сбор
средств на подарки бойцам
передовой в размере 1356 рублей. Учитель М. Сырейщикова
рассказала о работе учащихся
школы № 5 на сборе золы,
где дети вырабатывали 150200 трудодней. Комсомольцы
предприятия «Клинволокно»
взяли шефство над детским
домом села Спас-Заулок, где
занимались с ребятами лыжной подготовкой, рукопашным
боем, стрельбой и умением
владения штыковой атакой.
А комсомольцы трикотажной
фабрики отчислили 2000 рублей для 16 семей фронтовиков, ремесленники училища №
44 поддержали призыв комсомольцев о проведении месячника помощи детям фронтовиков.
На
заводах
организовывались
комсомольскомолодёжные бригады, которые выполняли план на 150 и
более процентов. Комсомолка
Валентина Ивановна Сизова
из деревни Шипулино рассказывала:«… в 1942 г. вступила в комсомол, а уже в 1943
г. меня выбрали секретарём

Секретари Укома РКСМ Соколов И.И. и Щербаков И.И.
комсомольцев-стахановцев.
На комсомольской конференции 1945 г. секретарь клинского ГК ВЛКСМ М. Мышенцев
отметил, что в соревновании
за достойную встречу 28-й
годовщины Великого Октября
участвуют 149 комсомольскомолодёжных бригад Клина и
района.
В
послевоенные
годы
жизнь оживилась. В 1947 г.
впервые объявили московский областной смотр художественной самодеятельности сельских коллективов.
Его победителями стали пять
девушек–танцорок из Захаровского клуба – Л. Будкина,
Н. Белова, А. Спиридонова,
З.Сергеева, А. Коровина,
представлявшие
Клинский
район на сцене Большого театра. В том же году открылся
первый туристический лагерь
в Кленково. По инициативе
ГК ВЛКСМ начальником лагеря стала Н. Т. Соколова, многие годы возглавлявшая затем
клинский Дом пионеров. В

марте 1947 г. прошла 3-я комсомольская конференция, на
которую были избраны 200
делегатов. В клинском ГК
ВЛКМ появился новый секретарь по агитации и пропаганде А. Антонов, который
выделил как одно из важнейших направлений - подготовку к 30-летию ВЛКСМ.
Клинчанам запомнился физкультурный праздник-парад,
где каждый производственный коллектив шел в своей
форме, например, «Игла» - в
светлых спортивных костюмах, Первомайка – с лентами
своего производства и т. п.
Праздник на стадионе «Химик» собрал несколько тысяч
зрителей. В то же время стал
восстанавливаться
Первомайский сквер, бывший до
войны центром отдыха молодёжи.
Благодарим клинское
музейное объединение
за предоставленные
иллюстрации.

Прокуратура

Безопасность

Учащихся научили
защищаться
В ходе проведения месячника
гражданской обороны работники клинского территориального
учреждения «Мособлпожспас»
провели профилактические занятия с учащимися колледжа
«Подмосковье», школы № 13, геологоразведочного техникума.
Начальник пожарной части №
221 Сергей Самченко и начальник поисково-спасательного отряда № 20 Юрий Терентьев рассказали учащимся об основных
способах защиты населения в
случае возникновения чрез-

комсомольской организации.
Три года наша организация
держала переходящее Красное знамя как лучшая из деревенских. В 16 лет меня отправили на заготовку дров,
которые мы вывозили на быках из лесу. Чуть позже возили зерно на госпоставки. Я и
мои ровесницы 16 -17 лет на
лошадях привозили зерно в
мешках по 50 килограмм в Высоковск и таскали по лестнице эти мешки на второй этаж.
Мужчины были на фронте, работали девчонки. Наша организация была очень дружная,
и мы были счастливы тем, что
живы и можем помогать своей стране выстоять в тяжелые
для неё и всех нас дни».
26 марта 1944 г. состоялась
2-я городская комсомольская конференция. В докладе секретарь клинского ГК
ВЛКСМ М. Мышенцев подвел
итоги работы – в районе 79
комсомольско-молодёжных
бригад, более половины из
них носят звание фронтовых.
Силами комсомольцев обучено ходьбе в упряжках 400
бычков. Комсомольцы деревни Борисово впереди по сбору удобрений. Комсомольские
агитаторы деревень Лаврово,
Борисово, Ново-Щапово выпускали «боевые листки»,
стенные газеты со сводками
с фронта и полей. В том же
году в Москве прошел съезд
бригадиров
комсомольскомолодёжных бригад, и на
него делегатом от Клина
была послана Чижова (имя
неизвестно). Её бригада с
«Лаборприбора»
получила
переходящее Красное Знамя лучшей бригады завода.
Комсомольско-молодёжная
бригада станкостроительного
завода выполняла фронтовые
заказы на 300 %. В колхозе
деревни Малеевка было всего 11 комсомольцев, и они
заключили с комсомольцами
села Троицкое договор социалистического соревнования
на лучшее проведение весенних полевых работ. Здесь
же прошёл первый праздник
фруктового сада. Малеевцы
помогали школе в субботниках по приведению в порядок
территории. В Напруговской
школе прошла первая новогодняя ёлка с приглашением

вычайных ситуаций, о том, что
обязан знать каждый человек,
чтобы защитить себя и своих
близких, а также о применении
средств индивидуальной защиты. В школе № 13 дежурная
смена ПСО-20 продемонстрировала работу гидравлического
аварийно-спасательного оборудования и специального инструмента, которыми вооружен
отряд. Ребята смогли познакомиться с оснащением аварийноспасательной техники.
Галина Ремезова

За провоз наркотика – шесть
лет колонии
Клинский городской суд признал виновной
в незаконном хранении без цели сбыта психотропного вещества в особо крупном размере
гражданку республики Молдова Надежду Добровольскую 1990 года рождения, сообщил
клинский городской прокурор, старший советник юстиции Рамис Саппаров. В ходе судебного следствия установлено, что виновная в
Санкт-Петербурге приобрела у неустановленного следствием лица при неустановленных
следствием обстоятельствах 10 полиэтиленовых пакетов с порошкообразным веществом,
которое в дальнейшем спрятала в своей косметичке. Затем на автобусе она выехала из СанктПетербурга в Москву. На стационарном посту

№ 1 ДПС ГИБДД на 108-м километре трассы
М-10 «Россия» в деревне Головково сотрудники полиции указанный порошок обнаружили и
изъяли, а анализ показал, что это – психотропное вещество. Клинская городская прокуратура поддержала государственное обвинение
по уголовному делу в отношении Надежды Добровольской, которая в судебном заседании
полностью признала свою вину в совершенном
преступлении и раскаялась в содеянном. Суд
в соответствии с ч. 3 ст. 228 УК РФ определил ей 6 лет лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительной колонии общего
режима.
Виктор Стрелков

Клинская Неделя
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Служба рекламы:
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АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

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

■КВАРТИРУ
8-499-490-47-01

посудомоечных машин
8-985-251-05-73

■ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63

■КОМНАТУ
8-499-490-47-01

■РУБКА деревьев
8-967-020-7575

■УЧАСТОК
8-499-490-47-01

■ТОРЖЕСТВО, свадьба
89267530005

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

■АВТО в любом сост. сам сни■УЧАСТОК
му с учета 8-926-340-64-38
8-962-904-16-52
■АВТОМОБИЛЬ куплю в любом состоянии
8-915-058-03-03

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома.
Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01
■ ГАРАЖ Клин-5
8-926-620-82-98
■ ЗЕМ.УЧ 6с. Шевляково
СНТ Дубрава 300т.р. вагон
8909-95-27298
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01

НЕДВИЖИМОСТЬ

êóïëþ

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

УСЛУГИ
ðàçíîå

■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 террии 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
■ПЕЧИ ремонт чистка дымоходов. Андрей
т. 8916-440-59-53
■ПИЛИМ деревья удаляем
корни любой сложности
8-916-556-56-49
■РЕМОНТ и реставрация мягкой мебели 8925-272-07-47
■РЕМОНТ стиральных и

■ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■1-К.КВ собст.
8-905-541-35-14

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные работы крошка заезды укладка брусчатка бордюр
8903-501-5959
■АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка заезды дорожные работы
укладка брусчатка бордюры
8-967-020-75-75
■БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63
■БЕСЕДКИ от мастер
963-778-1331
■БЛАГОУСТРОЙСТВО террии, укладка трот. плитки
8915-440-97-97
■БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76

■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 септики доставка колец домики траншеи
8906-157-77-74

■РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка
8-903-501-59-59
■РЕМОНТ квар. нед.
8963-7726552
■РЕМОНТ квартир
8963-722-18-90
■РЕМОНТ квартир ванн
ламинат обои плитка
8-968-778-10-81
■САЙДИНГ гарант.
8-967-020-75-75

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■В СТОЛОВУЮ «Геркулес»
требуется посудомойщица,
8963-612-2007
ВОДИТЕЛЬ в семью на неполный рабочий день
8925-787-67-57
ВОДИТЕЛЬ кат. С,Е; машинист
погрузчика, механизатор.
7-71-20

■САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76

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

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

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

■ТРОТУАРН. плитка
8926-722-7876

■НЯНЯ для больного ребенка т.
8962-922-68-89

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

■ОПЕРАТОР 8-964-707-34-44

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

■УКЛАДКА трот. пл.
968-949-0555

■ПОВАР т. 8-903-578-50-27

■КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676

■ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов

■КРЫШИ ремонт и зам
967-020-7575

8-903-501-59-59

■ПРОДАВЦЫ в магазин
г. Высоковск, г. Клин,
т. 8-906-055-25-42

■ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1332
■ОТМОСТКИ реставр.
8926-722-78-76
■ПОЛЫ рем. замена
8968-949-0555

■ВАННА под ключ
8963-722-18-90

■ПОЛЫ рем.замена
8903-501-59-59

■ВОДОПРОВОД канализация любой сложности
8962-900-50-26

■РАЗБОР
стар.домов
968-595-7676

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

КУПЛЮ
ðàçíîå

■КУПЛЮ запечатанные
аудиокассеты, катушки для
магнитофона, катушечные
магнитофоны, ламповые
радиолы, магнитолы из 80-х
годов (типа SHARP-777, JVC838) 8-926-554-08-28

■ОХРАННИКИ ГБР и охранники,
т. 8909-971-1017, 8903-172-9153

■РАСКЛЕЙЩИК срочно
964-707-3444
■ШВЕИ для пошива женской одежды и утюжильщица
8-964-789-45-40
■ШВЕЯ зарплата от 20000р.,
т. 8909-988-97-92

ПРОДАМ
ðàçíîå

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

По правилам
и без ...
АЛЕКСЕЙ СОКОЛЬСКИЙ
nedelka-klin.ru

Так долго думал, следует ли вставать пораньше для того, чтобы посмотреть бой нашего Хабиба с ихним Макгрегором, что чуть сам бой не прозевал. Бывает такое. Сначала друзья-журналисты с телеканала «Поиск»
не дали заснуть: позвонили уже ночью и обрадовали, сказав, что взяли за
свою «Клинопись» на фестивале «Братина» не простую награду, а Гранпри. Потом не давала покоя совершенно не новая мысль о том, что пока
делаешь то, что «надо», совсем не остается времени и сил на то, что «хочется». А ведь всё лучшее у человека – в любой сфере – получается именно
тогда, когда он делает это от души и для души, с удовольствием, а не по
заданию, не по поручению и не «в соответствии с линией партии».
В принципе, и «Клинопись» - тому подтверждение. И так глубоко я над
этой мыслью задумался, что решил даже одно из задуманных от души дел
осуществить сразу же, не отходя в сон. Уселся за ноутбук и так увлёкся,
что не заметил, как свет электролампы заместился светом солнечным. Я
же совершенно неэкономно продолжал жечь киловатт-часы, напрягая
этим российскую энергосистему. И тут вдруг вспомнил про то, что в это
время в Лас-Вегасе...
Не сказать, что я страшный поклонник мордобитий, даже спортивных,
но это всё-таки – событие. Поэтому телевизор включил. Главный бой к тому
времени ещё не начался, а в октагоне от души и с удовольствием дубасили друг друга Тони Фергюсон и Энтони Петтис. Бились, что называется, не
по-детски... То есть не так, как мы в детстве: до первой крови. Какое там!
В Лас-Вегасе кровь ручьями текла, но схватку остановила не она, а сломавшаяся не вовремя рука Петтиса. Почему-то вспомнилась фраза «спорт
– это здоровье»...
Скупые мужские слёзы радости Фергюсона смешались на его лице с
кровью – то ли собственной, то ли противника. Но в итоге спортсмены обнялись – уже не в борьбе, а по-дружески. Да и на самом деле! Ну, рука
сломана; ну, зубов стало чуть меньше; ну, голова поболит... А так «ничего
личного, это спорт». Что ж теперь на автобусы бросаться, аки Макгрегог?!
У каждого вида спорта свои правила. Хоккей вроде бы к боевым искусствам не относится, а попробуй на площадке задеть соперника... И полетят
на лёд перчатки, каски, зубы... Ведь «в хоккей играют настоящие мужчины». По футбольному полю тоже вроде бы не искусственные роботы с мячом бегают, но и там драться нельзя, иначе сразу удалят. Такие правила. И
ведь как-то сдерживаются. В большинстве случаев.
Но иногда, видимо, хочется. Не потому ли так разгулялись знаменитые
теперь уже не столько голами футболисты Кокорин и Мамаев. Не на поле
же были. Не во время матча. А в другое время и в другом месте им позволено куда больше, и они это понимают.
Разные правила у представителей разных видов спорта. Разные правила
жизни у представителей разных слоев общества. Что позволено одним, то
другим запрещено. Так в принципе было всегда, но иногда всё-таки предпринимались слабые усилия для того, чтобы... создать видимость движения к равноправию.
Но вернёмся в Лас-Вегас, точнее, к телевизору. Как и ожидалось, Макгрегор довыпендривался. Пусть радуется, что руки остались целы, а шея
поболит и перестанет. Мы же порадуемся за нашего россиянина Хабиба.
В том числе и за то, что победил он без кровопролитиев и членовредительства.
А вообще, если задуматься, не слишком ли много стало у нас по телевизору «боев без правил»? Я ведь имею в виду не только спортивные трансляции, среди которых кровавые поединки занимают всё больше времени, а
для того же футбола придумали платный канал. Я имею в виду разного рода
ток-шоу, где одни и те же ведущие с одними и теми же, прости, Господи,
«экспертами» ведут бесконечные бои «за Украину». И пусть чемпионские
пояса тут никому не светят, но по своей ярости эти схватки не уступают
ММА. Тут тоже есть свои приемы, в том числе и те, за которые в приличном
обществе руки не подадут. Тут тоже есть судьи-ведущие, которые, как сказали бы футбольные болельщики, «посвистывают в одну сторону».
Но главный вопрос: для чего это всё? О вкусах, конечно, не спорят.
Кому-то такие передачи ещё, наверное, интересны, но всё-таки: неужели
не понятно, что на выходе после таких передач – только всеобщее озлобление. На мой взгляд, любая из них легко подпадает под статью Уголовного Кодекса за разжигание межнациональной розни. Причем, довольно
успешное...
Попались в интернете результаты недавно проведенного совместного
опроса «Левада-центра» и Киевского международного института социологии, который проводился как на Украине, так и в России. И эти результаты порадовали. Но только с одной стороны... Оказывается, «Отношение
украинцев к России за последний год существенно улучшилось, а россиян
к Украине практически не изменилось».
Итак, 48 % украинских респондентов относятся к России положительно,
из них 10% — «очень хорошо». А год назад, в сентябре 2017 г. так отвечали
лишь 37 % украинцев. О плохом отношении к России в сентябре 2018 г. сказала треть украинцев, из которых 13 % относятся «очень плохо». Год назад
плохо относились к России 46 % украинских респондентов.
Отношение же россиян к Украине, по данным социологов, существенно
не изменилось. Треть российских респондентов сообщили, что относятся к
Украине положительно, «очень хорошо» – только 3 %. И о грустном: подавляющее большинство – 55 % россиян – говорят о негативном отношении
к Украине. Это на 2 % больше, чем в прошлом году.
Не думаю, что на Украине стали закрывать похожие на наши пропагандистские телепередачи. Не уверен, что объективности в них было и остаётся больше. Может, просто людям там надоело на всё это смотреть? Может,
надоело копить в себе злость и раздражение? А уж в том, что нам следует
почаще переключать каналы на более мирные передачи, я вообще не сомневаюсь...

Мнение

Что на вокзале не строй, все
равно торговый центр получится
Есть такой старый анекдот про
неопределившуюся обезьяну.
Лев созвал всех зверей и приказывает:
- А теперь всем разделиться!
Умные – направо, красивые – налево.
Животные разошлись по сторонам, одна только обезьяна осталась посередине. Лев вопрошает:
- Ну, а ты что не становишься
никуда?
- А что мне теперь - разорваться?
Несколько лет назад губернатор
Подмосковья Андрей Воробьев
принял программу строительства
транспортно-пересадочных узлов.
Один из них задумали построить в
Клину на Привокзальной площади. ТПУ – это сооружение, главная
цель которого – обеспечить комфортную пересадку с одного вида
транспорта на другой. Например,
с электрички на автобус или с собственной машины на электричку.
Несколько лет назад на месте
автобусной стоянки началась
стройка. Согласно проекту там
возводится сооружение площадью почти три тысячи квадратных
метров. Табличка на стройке по-

Когда-то Привокзальная площадь в Клину была просторной для всех.
началу гласила: «Строительство
транспортно-пересадочного узла.
Срок сдачи второй квартал 2018
года».
В Москве в бытность мэрства
Юрия Лужкова ходила такая поговорка: «Что в городе не строй, все
равно торговый центр получится».
Клин, похоже, этот опыт перенял. В
прошлом году табличка на стройке

около автовокзала поменялась. Нет,
заказчики, подрядчики остались
прежними, а возводимое сооружение стало неожиданно торговым
центром. И целый год строился
восьмой по счету торговый центр
на Привокзальной. А потом, после
нескольких обращений клинчан к
губернатору Андрею Воробьеву,
стройка вновь поменяла свое на-

Финансы

значение. Весной табличку снова
поменяли на ТПУ. Пару месяцев назад ее и вовсе сняли, а работы приостановили. Теперь не понятно, куда
та самая обезьяна себя причислит:
то ли к умным, то ли к красивым.
Александр Шибанов, заместитель главного редактора газеты
«Московская перспектива» специально для «Клинской недели»

Жилье

Налог платежом красен

Выбор
нашелся

гражданин при оплате налогов
или же из чего состоит пришедшее
налоговое уведомление. Быстро
разобраться в налоговых уведомлениях образца 2018 года гражданам поможет новая промостраница «Налоговое уведомление 2018»
на сайте ФНС РФ snu.nalog.ru. Она
описывает содержание разделов
уведомлений и разъясняет их, а
также содержит ответы по типовым жизненным ситуациям, связанным с уплатой налогов.
В уведомления, которые получат граждане в этом году, добавлен еще один налог – на доходы
физических лиц, исчисленный,
но не удержанный налоговыми
агентами. Ранее такая категория
налогоплательщиков была обязана подавать декларацию по
форме 3-НДФЛ и уплачивать налог не позднее 15 июля. Теперь,
если организация или индивидуальный предприниматель сообщил о невозможности удержать
налог, представив в инспекцию
сведения по форме 2-НДФЛ на
конкретное физлицо, налог на доходы физических лиц для оплаты
рассчитывают налоговые органы
и указывают его в уведомлении. В
Клину, где при расчете налога на
имущество физических лиц третий
год применяется кадастровая стоимость недвижимости, коэффициент при расчете налога за 2017 г.
составляет 0,6.
Пенсионеры, ветераны, инвали-

Хэппи-эндом заканчивается давняя тяжба семьи Лисенковых с двумя детьми, которая согласилась переехать
из расселенного аварийного
дома № 52 на ул. Литейной в
двухкомнатную муниципальную квартиру в доме № 6 на
ул. Гагарина. Ранее семье
Лисенковых предлагалась
квартира в новостройках
«ТехноСтройОлимпа».
Но
первая в Майданово оказалась меньшей площади,
чем квартира, оставляемая
переселенцами в доме на
Литейной. Это не устроило органы опеки, которые
посчитали, что могут быть
ущемлены права детей. Вторая квартира предлагалась в
жилом комплексе «Олимп» в
мансардном этаже, а точнее
– в переделанном под жилье
чердачном помещении. Это
не устроило уже потенциальных новоселов. Лисенковы
оставались жить в старом
аварийном доме. Решение
нашлось во вторичном жилом фонде. За счет муниципалитета в квартире на ул.
Гагарина намечено сделать
ремонт, заменить сантехнику
и газовую плиту. Уже через
месяц семья всем составом
сможет жить в человеческих
условиях.
Людмила Шахова

Налоговики начали рассылать гражданам уведомления
для уплаты налогов за 2017 г.
Их получат владельцы участков земли, квартир, домов,
гаражей, автомобилей. При
этом произошли изменения в
системе расчета платежей и
льгот для некоторых категорий граждан.
Федеральная налоговая служба сообщает, что до 3 декабря
необходимо погасить задолженности по уплате имущественного
налога за прошлый год, потому
что законная дата – 1 декабря –
в этом году приходится на субботу, выходной день.
В настоящее время в Клину
идет рассылка 63 000 уведомлений по адресам места жительства
клинчан. На начало нынешней
недели почта России доставила
адресатам 30 % этих уведомлений. Все они должны быть доставлены до 1 ноября.
Налоги можно уплатить через
кассы и терминалы кредитных
учреждений, банков, в офисах
почты России, а также через сайт
ФНС России с помощью сервисов
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и
«Заплати налоги» на сайте www.
nalog.ru. Там же собраны ответы
на наиболее популярные вопросы, возникающие у плательщиков налогов. Например, с какими
ситуациями может столкнуться
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ды и некоторые другие категории
граждан получили право на вычет
при расчете земельного налога.
Для них сумма налога уменьшается на величину кадастровой
стоимости 600 квадратных метров
по одному земельному участку
независимо от категории земли.
Для расчета транспортного налога за 2017 г. расширен перечень
дорогих автомобилей стоимостью
от 3 млн. руб. Владельцам таких
машин налог рассчитывается с повышающими коэффициентами от
1,1 до 3.
Неуплата налогов в срок грозит штрафными санкциями. Минимальная накладываемая мера
пресечения – это пени. За каждый
просроченный день уплаты налога начисляется процент от всей
непогашенной суммы. Наиболее
высшие меры наказания включают в себя суд, арест имущества,
а также ограничение выезда за
пределы России.
«Ставки и дополнительные льготы по земельному налогу и налогу
на имущество физических лиц
устанавливаются органами местного самоуправления, - рассказали в клинской налоговой инспекции. - Вся подробная информация
размещена на сайте налоговой
службы в электронном сервисе «Справочная информация о
ставках и льготах».
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Хоккей

Боролись, как могли
В упорной борьбе «Титан» уступил
одному из лидеров первенства России.
После того, как клинчане перестроились
и начали строже играть в обороне, они
стали крепким орешком для любого соперника. «Титан» пропустил со стандарта
обидный гол «в раздевалку». Во втором
тайме клинские футболисты имели отличный шанс отыграться, но хозяев спас
вратарь.
6 октября. 27-й тур. «Пересвет» - «Титан» 1:0(45) (1:0)
Анонс. 15 октября. 28-й тур. «Титан»
- «Квант-2». Начало в 14:00.

ОБО ВСЕМ ПРИМЕЧАТЕЛЬНОМ
СООБЩАЙТЕ
ПО ТЕЛ.:

2-70-15
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1

ФК «Люберцы»

24

22

1

1

102 - 18 67

2

«Пересвет» (Домодедово)

26

16

3

7

65 - 37 51

3

«Витязь» (Подольск)

25

15

3

7

66 - 33 48

4

УОР № 5 (Московская область)

25

14

2

9

64 - 38 44

5

«Металлист» (Королев)

24

13

4

7

60 - 36 43

6

«Знамя» (Ногинский район)

25

12

5

8

55 - 40 41

7

«Квант-2» (Обнинск)

25

12

3

10

62 - 54 38

8

ФК «Истра»

25

11

4

10

56 - 66 37

9

«Центр спорта» (Лобня)

25

9

2

14

36 - 90 29

10 «Титан» (Клин)

25

8

3

14

39 - 58 27

11 «Сатурн-2» (Раменское)

24

7

4

13

42
53

12 ФК «Сергиев Посад»

25

8

1

16

32 - 61 25

13 «Керамик» (Балашиха)

25

6

6

13

42 - 62 24

14 ФК «Долгопрудный-2»

23

4

6

13

34 - 42 18

15 «Коломна-2»

24

3

3

18

30 - 97 12

Местный футбол

«Химик» чемпион!
В первенстве Клина так и остался один несыгранный матч между лидерами «Химиком» и командой спортивной школы по футболу. Но на итоговый расклад эта игра уже никак не повлияет.
Поэтому положение участников в турнирной таблице можно
считать окончательным. «Химик» повторил свой прошлогодний
успех и вновь стал чемпионом городского округа Клин. Команда из Майданова не потеряла ни одного очка. Это достижение
можно было назвать рекордом на все времена, если бы не тот
самый несыгранный матч.

С переменным
успехом

В этом сезоне в первенстве России среди команд Юниорской хоккейной лиги (регион «Центр») принимает участие
хоккейный клуб «Клин». В заявке клуба находятся более 30
хоккеистов. Их средний возраст – 16 с половиной лет. Тренируют команду Роман Агафонов и Илья Рязанов. ХК «Клин»
провел 4 матча в турнире. Наши ребята обыграли ХК «Брянск»
со счетом 5:4 (по буллитам) и «Олимпийский» (Рязань) - 7:4,
но потерпели поражения от «Атланта» (Мытищи) - 1:2 и «Луча»
(Белгород) - 2:7. ХК «Клин» занимает пока 9-е место при 15
участниках.
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Шорт-трек

Клинчане – кандидаты в сборную
Главный тренер сборной Московской области
по шорт-треку Юрий Муратов дал большое интервью газете «Подмосковье неделя». Там он
высказал свое мнение о перспективах клинских спортсменов в наступившем сезоне.
Об Александре Шульгинове.
– Елистратов пока остается в сборной вне конкуренции.
Но и Саша способен заявить о себе во весь голос. Шульгинов очень хорошо выступал два года назад. Он пробился в
состав национальной сборной, часто попадал в призеры на
этапах Кубка мира. Прошлый сезон получился у него более
скромным. В спорте так бывает: после яркого начала наступает некоторый спад. В этом смысле нынешний год станет для
Шульгинова определяющим. Должен подстегнуть его и уход
из спорта знаменитого Виктора Ана. Когда мастер такого калибра заканчивает карьеру, для молодых открываются новые
возможности.

О Владимире Григорьеве.
- Летнюю подготовку Григорьев начал в Клину, но там возникли проблемы со льдом. Тогда он переехал на тренировки
в Коломну и остался очень доволен. Григорьев отказался от
тренировок в составе сборной и перешел на самоподготовку. Время берет свое: все-таки ему уже 36 лет, не мальчик
давно. В таком возрасте важно не количество тренировок,
а их качество. Григорьева же в сборной заставляли пахать
наравне с молодыми. Вот он и посчитал, что такая работа
не имеет смысла. Кроме того, у него жена, двое детей. Имея
дома семью, тяжело все время ездить по сборам. Думает

На пьедестале Григорьев и Шульгинов (vk.com)
ли он о завершении карьеры? Пока об этом
трудно говорить со всей определенностью.
Результаты у него имеются, да и состояние
здоровья выступлениям не мешает. Пока
есть и то, и другое, он будет продолжать
тренировки.

Но если говорить реально, они не очень
большие. Тому же Денисову будет крайне
сложно превзойти тех, кто уже готовится в
составе национальной команды. Спортсмены из Московской области создают конкуренцию представителям сборной страны,
навязывают им борьбу. И все-таки те, кто
Об Артеме Денисове.
находится на централизованной подготов– Шансы попасть в сборную есть всегда. ке, имеют большое преимущество.

Конный спорт

Пони – тоже
кони
В Дмитровском районе
прошел I этап «Russian Mini
Cup – 2019». Это соревнование, в котором юные наездники на маршрутах с малыми
высотами препятствий, выступают на пони. Спортсмены конноспортивного клуба
«Воронино» показали хорошие результаты в конкуре.
В зачёте для пони с высотой препятствий 60 сантиметров 1-е место заняла
Елизавета Баранова, 2-е место – Ульяна Кирьянова. Обе
соревновались на пони Мэмфисе. В зачёте для спортсменов на лошадях с высотой
препятствий 80 сантиметров
Ангелина Захарова на Луне
стала второй, Полина Фунтикова также на Луне финишировала третьей.

Гиревой спорт

Самый
сильный
тяжеловес
– клинский
спасатель
В
манеже
ПавловоПосадского
стадиона
«Юность» по программе
спартакиады ГКУ МО «Мособлпожспас» прошло первенство по гиревому спорту,
в котором участвовали 22
команды территориальных
управлений. Спортсмены соревновались на двух этапах
по одному подходу. На первом этапе выполнялся толчок двух гирь руками от груди, на втором этапе - рывок
гири одной рукой. Судейская коллегия определила
лучших спортсменов в весовых категориях и команды,
занявшие призовые места
в общекомандном зачете.
В весовой категории свыше 100 кг победу одержал
старший смены поисковоспасательного отряда № 20
Валерий Терентьев.
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Есть такая работа...
Вряд ли работу могильщиков можно назвать
приятной и романтичной.
Тяжёлый физический труд
без скидки на ливень или
минус тридцать градусов
по Цельсию. Каждый день
бледные лица покойников,
крики родственников. Но
есть такая работа, соглашаются на которую и выдерживают которую немногие.
О том, как проходят будни
клинских могильщиков, как
не сойти с ума и чем киношный образ представителя
этой профессии отличатся
от реального, рассказал
пожелавший остаться неизвестным для всех работник
Белавинского кладбища
Владимир.
- Раньше я был строителем.
Вроде неплохо все складывалось – руки растут из правильного места. Заказов хватало. Потом случился кризис
и зарабатывать по шабашкам
стало все сложнее. Больших
объемов уже никто не давал:
тут забор покрасить, там розетку отремонтировать. Пришлось сменить профессию и
взяться за лопату, - поведал
Владимир. Сначала молодой
человек думал, что новая работа временная, чтобы годик
переждать, а потом вернуться снова на стройку. Но, как
известно, «не мы выбираем
профессию, а профессия выбирает нас». Его работе на
кладбище пошел шестой год.
Проводить четверть жизни на погосте - удовольствие
сомнительное. Видеть покойников шесть раз в неделю, а
именно такая рабочая неделя
у могильщиков, - тоже. Впрочем, сами они себя называют
не могильщиками, а землекопами.
- Труд у нас, скажем так,
специфический, - пояснил
Владимир. – Мы каждый день
видим много мёртвых и много
плачущих людей. Конечно,
это – стресс. Особенно, когда

знаешь лично покойника и его
близких. Когда шел работать
сюда, храбрился. Ну, что я
покойников не видел, что ли?
Думать и чувствовать — разные вещи. Мы внешне, когда
хороним, все спокойные и
четко делаем то, что должны.
Но что у нас внутри, никто не
знает. Первое время, когда
только пришел сюда, переживал каждый день сильный
стресс. Девять из десяти человек, которые к нам приходят работать, не выдерживают и быстро увольняются.
На то, чтобы выбраться из
психологической ямы, у Владимира ушло полгода, и он
научился абстрагироваться
от происходящего. В сознании появился переключатель:
начинаются похороны — выключил эмоции. Задача —
чтобы вся процедура похорон
прошла без происшествий.
Так ему стало гораздо проще
работать. Хотя, конечно, с человеческой смертью смириться невозможно, но погасить
эмоции алкоголем больше
не требуется. Единственное,
к чему нельзя привыкнуть,
— когда хоронят знакомых,
друзей, молодых ребят и девушек, детей. Только своим
родственникам могилы землекопы не копают. Это делают
их коллеги. Каждый день могильщика похож на предыдущий. Получил наряд, пошел
копать. Привезли покойника,
попрощались родственники,
гроб заколотили, опустили в
могилу, закопали ее и оформили могильный холмик. И
так несколько раз в день. Летом работать проще всего, потому что легче копать. Весной,
осенью и зимой значительно
сложнее: земля мерзлая или
вода появляется, если только
на штык лопаты копнуть. Болотные сапоги, конечно, выход в такой ситуации, но их
хватает до половины могилы.
Воду из нее приходится откачивать. Стены все равно об-

валиваются. Поэтому в таких
условиях могилу заканчивают копать, когда гроб уже на
табуретках рядом стоит. Ведь
опускать умершего в «озеро»… Родственникам это не
понравится. В Белавине есть
условия и посложнее. Часть
кладбища находится на месте
бывшего аэродрома. Приходится выдалбливать старый
советский асфальт. А его простым ломом не возьмешь.
- В кино землекопов показывают пьяными, оборванными и грязными, - делился
своими впечатлениями Владимир. – Это так сильно раздражает! Конечно, выпить мы
можем, как и все нормальные люди. Но не здесь, не
на кладбище. Нашу работу в
нетрезвом состоянии выполнять очень тяжело. Сами подумайте, как несколько часов

копать, а потом уставшим еще
и гроб нести, и опускать его в
могилу, и закапывать. Можно
ведь и уронить покойника, а
страшнее этого быть не может. Этого нельзя допускать.
Можешь сам упасть, но чтобы
гроб… Таких случаев, к счастью, у нас не было.
- Давать могильщикам пакет
с водкой и закуской, чтобы
помянули - давняя традиция
в народе, - напомнила Владимиру.
- Если бы мы в таком количестве пили водку, то давно
бы получили постоянную
прописку по месту работы, объяснил он в ответ.
Спросила, боятся ли могильщики покойников и верят
ли в привидения.
- За пять лет работы на
кладбище ни разу не встречал призраков, - усмехнулся

Владимир. – А покойников
чего бояться? Живые куда
страшнее могут быть.
И правда, родственники и
друзья умерших ведут себя
по-разному: и с кулаками на
землекопов бросаются, и матом их кроют. Но относятся
могильщики и к таким людям
с пониманием: все-таки у людей горе...
Бытовка, где переодеваются, обедают и отдыхают
землекопы
Белавинского
кладбища, не сравнится со
строительной:
несколько
комнат, балкон. Одно помещение оборудовано под тренажерный зал. Самодельный,
конечно. Гантели, гири, турник, скамья для упражнений
– таков нехитрый набор для
поддержания
физической
формы. Турник пользуется
особым спросом. Когда ко-

паешь, сильно устает спина.
Повисел на турнике – мышцы
вытянулись, расслабились. В
другой комнате большой стол
и лавки. Можно поиграть в
домино, шашки, если, конечно, время позволяет. Здесь же
рядом металлические шкафчики с личными вещами.
Рабочий день у копателей
могил короткий по нынешним
меркам. Начинается он с 8-9
часов утра, а заканчивается
уже часов в 16, если никаких
других дел на кладбище нет.
Все расходятся по домам. Поэтому остается время и на семью, и на любимые занятия.
- Сейчас менять ничего уже
не хочу, - пояснил Владимир.
- Да, тяжело физически, но
сдружился с ребятами. У нас
хороший коллектив. Да и ктото же должен делать эту работу.
Олеся Маевская

Отпевание – название народное
Потеря близких людей
– это непреложный закон жизни. Для людей
верующих смерть является неким таинством
перехода в иную жизнь
– Вечную.
В Православной Церкви
действует особое молитвенное чинопоследование,
учрежденное для проводов
умершего человека в иную
жизнь. В народе его назвали
отпеванием. Потому что значительная часть молитв этой
службы поется. Из библейских источников известно,
что душа усопшего с первого по третий день находится на земле рядом со своим
телом. Поэтому отпевание
по православной традиции
совершается на третий день
в ритуальном зале при морге
клинской городской больницы, дома либо в одном из
храмов, что наиболее верно,
потому что душа покойного
в храме, как и души живых
молящихся, успокаивается.

В прежние времена по благочестивой церковной традиции гроб с телом усопшего
привозили в храм накануне
отпевания на всю ночь. Достаточно вспомнить повесть
Николая Гоголя «Вий», где
эта традиция подробно расписана. Всю ночь над телом
усопшего читается Псалтырь.
Ее могут читать как клирики
храма, так и близкие люди.
Сейчас чаще всего кто-либо
из родных или знакомых читают псалтырь у гроба покойного дома, если он скончался
в домашней обстановке и не
находится накануне отпевания в морге. В это время
у родных есть возможность
побыть рядом с покойным в
особой благоговейной обстановке, вспомнить самые
светлые моменты его жизни
и помолиться о дорогом человеке.
Для совершения чина отпевания необходимо обязательно быть уверенным в
том, что покойный крещен
в православной вере, полу-

чить свидетельство о смерти
в загсе, чтобы показать его в
храме как и справку о смерти
с подписями и печатями, хотя
в клинских храмах документы строго не спрашивают.
Обычно клинчане приезжают
в выбранную церковь и договариваются о дате, времени
и месте совершения отпевания. Заодно в ритуальном
магазине или церковной лавке родственники покойного
приобретают заранее для
усопшего нательный крест,
крест в руки, свечи на гроб,
саван-покрывало, подушечку, пелену, венчик, бланк с
разрешительной молитвой
В храме перед отпеванием
родственники покойного для
прощающихся с ним людей
приобретают
достаточное
количество свечей.
Утром в храме совершается
Божественная Литургия, а за
ней – и чин проводов умершего человека в иную жизнь.
Гроб с покойным ставят лицом
к алтарю, и священник начинает читать особые молитвы,

псалмы и тексты из Священного Писания. Во время этого
совершения отпевания родные со свечами в руках стоят
возле гроба и молятся вместе
со священником о упокоении
души своего умершего близкого. По окончании чинопоследования священник читает
особую разрешительную молитву и вкладывает листок с
ее текстом в руку покойного. Затем наступает момент
прощания с умершим. Все по
очереди подходят к гробу с
телом усопшего, целуют икону на его груди и венчик на
его лбу, говорят покойному
последние прощальные слова. Вслед за этим священник
покрывает тело усопшего саваном и посыпает покрывало
крестообразно землей. После всего этого обряда гроб с
телом умершего доставляется на кладбище и предается
земле.
Захоронив тело, родные
идут на поминальную трапезу, где вкушают пищу в память
о покойном.
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Уволят ли Екатерину
Стриженову? Первый канал
ответил на претензии зрителей
Екатерина Стриженова столкнулась с травлей со
стороны телезрителей: публика требует у руководства
Первого канала увольнения ведущей. Повода для этого,
как такового нет. Просто общественности не нравится,
как Стриженова общается с героями программ, которые
ведет. А еще зрители часто не бывают согласны с
точкой зрения Екатерины, которую она высказывает в
прямом эфире.
Екатерина не стала вступать в дебаты с недоброжелателями, требовавшими её увольнения, а анонимный сотрудник Первого канала заявил, что эта тема не
актуальна. «Стриженову никто и никуда задвигать не
намерен. К ней претензий нет», — цитирует источник
«Стархит».

Супруга принца Чарльза
демонстративно проигнорирует
свадьбу внучки Королевы

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03 - 20.04

21.04 - 21.05

22.05 - 21.06

22 06 - 23.07

На этой неделе вам
придется
довольно
много заниматься делами скучными, малоинтересными, имеющими
сомнительную перспективу. Однако
это не значит, что можно бросить
все и сидеть, сложа руки. Лучше
работать, и работать усердно; успехи будут прямо пропорциональны
приложенным усилиям.

Чем дальше от дома,
тем больше вероятность
судьбоносных событий. Инициатива полезна, даже если придется поступиться комфортом. В денежных
вопросах действуйте по собственному разумению, не посвящая других в свои планы. Продажи более
удачны, чем покупки. В выходные
общение выбирайте либо для выгоды, либо для интереса.

Девы, в начале недели
Вы сможете отлично провернуть авантюру втайне от всех.
Не спешите делиться планами: Вам
будет выгоднее сперва сделать, а
уже потом похвастаться результатом. В среду и четверг будет слишком много разговоров о деньгах,
финансовых документов, покупок и
трат. Сокращайте их до минимума.

Конфликты будут вспыхивать чаще обычного,
причем как на работе, так и дома.
Порой вы даже не стараетесь избежать их: прямо говорите то, что
думаете, забываете о тактичности
и дипломатии. К счастью, быстро
удается все уладить и восстановить мир, но не все ссоры легко
забываются.
Будет возможность подняться по карьерной
лестнице. Помогут в этом люди, от
которых вы раньше не знали поддержки. Сейчас, наконец оценив вас
по достоинству, они готовы признать,
что вы способны на многое и дать вам
шанс. Не стесняйтесь привлекать к
себе внимание; умная и умелая самореклама сейчас будет очень кстати.

Основной темой недели
для Раков могут стать
партнерские отношения. Звезды советуют присмотреться внимательнее
к тому, что говорит и что делает ваш
партнер по браку. Возможно, у вас
сейчас не все стабильно на основной работе. Однако не торопитесь
принимать скоропалительные решения. Посоветуйтесь с людьми, которые являются для вас авторитетом.

Новости заставят вас
пережить несколько
неприятных моментов и удивиться,
как мало вы знаете тех, с кем давно знакомы. Возможно, вы решите,
что с кем-то вам не по пути, и сожаления не будут долгими. Юридических вопросов на этой неделе
поднимать не следует. Все, что вам
нужно знать, вы узнаете без труда.

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

24.07 - 23.08

24.08 - 21.09

22.09 - 23.10

24.10 - 22.11

Помните старую примету, что собака приходит в дом к успеху в карьере, а
кошка приносит с собой любовь?
Возможно, вы не хотите заводить
дома никакое животное, но все же
задумайтесь о том, кому из них вы
отдаете предпочтение. Ответ на
этот вопрос поможет расставить
приоритеты.

Очень насыщенная неделя, яркая и приятная.
Вам хочется перемен и приключений;
вы сделаете все возможное, чтобы
их получить. Скучать определенно
не придется, особенно тем, кто планирует заняться какой-то новой коммерческой деятельностью. В любом
случае не ждите немедленных успехов и больших доходов, ведь сейчас
вы работаете на будущее.

У Козерогов на первый
план выходят личные
интересы. Больше всего вас будет
интересовать собственная персона,
и вы будете склонны к самостоятельному независимому поведению.
Однако ваша манера общения может
не понравиться кому-то из членов
семьи. Старайтесь не шокировать
близких людей экстраординарными
поступками.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

23.11 - 21.12

22.12 - 19.01

В начальный период
этой недели велика вероятность раскрытия некоей конфиденциальной информации вашими
оппонентами, предупредить такой
сценарий развития событий представляется маловероятным, так как
на этот раз вам придется, иметь дело
с последствиями ваших предшествующих действий.

ВОДОЛЕЙ

20.01 - 19.02

Рыбы, в начале недели
Вам подвернётся шанс
подзаработать или работа принесёт
неожиданный доход. В среду и четверг приготовьтесь к тому, что будет
много работы с финансовыми документами. А ещё и кто-то из друзей
захочет излить Вам душу. Правильно распределите время! В пятницу
и на выходных ждите хороших известий о деньгах.

РЫБЫ

20.02 - 20.03

ОТВЕТЫ на сканворд №38

ГОРОСКОП С 13 ПО 19 ОКТЯБРЯ

Герцогиня Корнуольская, супруга принца Чарльза
объявила, что не придет на свадьбу принцессы Евгении,
хотя она и получила официальное приглашение. Формальным поводом отказа Камиллы появиться на свадьбе
внучки Королевы стало то, что она, якобы, «не может
отказаться от мероприятия, на которое обязалась прийти уже давно». Как сообщила герцогиня, она должна
будет в этот день отправиться в Шотландию и посетить
некое мероприятие в школе, расположенной неподалеку от принадлежащего ей особняка. Как утверждают
сплетники, она принципиально не захотела становиться
гостьей чрезмерно пышного торжества, которое не
одобряет. Пока неизвестно, последует ли ее примеру —
проигнорировать свадьбу дочки принца Эндрю, и принц
Чарльз, муж Камиллы.
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Там, где начиналась Русь
Уверен, что полезно на выходные менять обыденную
обстановку, а для этого лучше всего подходят поездки по
древним городам России. Полагаю, что Северо-Восточная
Русь - это и есть Арсания - древний речной остров русов
в междуречье Оки и Волги, место, откуда и начиналась
Русь, где была древняя столица Арта и место рождения
великороссов. Поэтому на одни из выходных дней выбрал автобусный тур под красивым названием «Легендарная Русь».
Многое, если не всё, в таких поездках зависит от экскурсовода. Нам повезло – группу сопровождала экскурсовод,
школьная учительница, подрабатывающая на туристических
поездках выходного дня, ярославна Елена. Весь маршрут она
очень интересно рассказывала о деревнях, городах, людях не
только по официальной истории, но и в других версиях. Из
Москвы выехали рано утром в Переславль–Залесский по дороге на Архангельск, в древности называвшимся Пурнавалок
от слова «пур», означающего крепость на санскрите, а «наволок», считаю, - это складирования товара, то есть крепость
для охраны купеческих товаров.
По пути – Королёв – наукоград, историческая часть которого – бывшая усадьба Костина. Узнали о суевериях космонавтов перед стартом, о традициях, пошедших от Юрия Гагарина.
Перед полётом обязательно смотрят фильм «Белое солнце
пустыни», пьют шампанское и закусывают солёным огурцом,
выходя из номера гостиницы, расписываются на двери, а
когда едут на машине к стартовой площадке, обязательно
останавливаются и писают на заднее колесо машины, что проделала и первая американка-астронавт, стартовавшая с Байконура, всем космодромом встречают ракету, кладут монетки
на рельсы.
Вдоль дороги распростерлись поля Подмосковья. Неухоженные и не обработанные, выкупленные латифундистами,
засеянные только коттеджами. В эти дома из городов едут
люди, тянутся к земле, к своим укропчику и огурчику. Но чем
дальше от Москвы, тем больше обрабатываемых земель. Дорога, по которой едем, в народе называется «русские качели»,
так как чередуются спуск, подъём, спуск, подъём.
Недалеко от дороги лежит село Новое с храмом сошествия
Святого Духа. В нем служит батюшка – мировой рекордсмен и
путешественник Фёдор Конюхов.
Переславль Залесский
Переславль-Залесский район, Ростовская земля. «В Ростовской земле князь в каждой семье». Так было на самом деле
при царе Иване Грозном, когда во Владимиро–Ростовских
землях правили 256 княжат-рюриковичей. За несколько километров перед Переславль-Залесским стоит красивая часовня
«Крест» XVII века, построенная на месте старой XVI века в
честь рождения сына Грозного Феодора, который был так назван по Феодоровскому монастырю в Переславль-Залесском.
Монастырь стоит на месте, где пролилась братская кровь, где

сошлись в битве за город тверские и московские полки в день
Феодора Стратилата.
Переславль-Залесский назван так потому, что находится за
огромным древним Оковским или Волоковским лесом, тянувшимся от Пскова до Залесья, до восточной части современного Подмосковья. Переяславль назван по Переяславлю южному на Трубеже от мужского славянского имени, означавшим
«перенявший славу». В Плещееве озере, на берегу которого
находится город, до сих пор водится знаменитая ряпушка –
«царская селёдка», которая подавалась к великокняжескому и
царскому столу. Поэтому она присутствует на городском гербе.
Сам пробовал эту рыбку – за уши не оттащить. Город основан
Юрием Долгоруким в 1152 г. Существует мнение, что он хотел
здесь сделать столицу. Город перенесён с холма, на котором
стоял древний город Клещин, названный по озеру Плещеево
или Клещеево, где при слабом ветре вода клескала, в низину.
Были насыпаны земляные валы длиной 2,5 км и высотой до
10-15 м. Древний русский город Клещин имел небольшой размер 100х175 метров, был удобен для обороны. Известно, что
в X–XI века жил достаточно оживлённо. Уже при Всеволоде
Большое гнездо, где слово «гнездо» означало род, по верху
валов установлен деревянный тын и башни.
Гипотеза о переселении людей из южной Руси и постройки
ими городов Северо-Восточной Руси не выдерживает критики.
Ростов и Белозеро упоминаются в летописях в 862 г., Углич – в
967 г., Владимир – в 990 г. Сейчас археологи находят в этих городах и их окрестностях городища кривичей V–VIII вв. даже на
севере Вологодской области. Переселение с юга, может быть,
и было, но небольшое. Кто же из тепла в холод пойдёт? По
арктической теории расселение шло с Северо-Востока Европы
на Запад и Юг, а не наоборот. Поэтому и возникает несуразица, когда у многих рек, текущих на юг, левые притоки названы
правыми, а правые – левыми. Например, в Подмосковье Десна
– левый приток Пахры. Слово «десна» происходит от «деснь»,
то есть правый. Десна – левый приток Днепра. Есть абсурдное
предположение, что таким образом предки пытались обмануть
нечистую силу. Но реки текущие на Север такой путаницы не
имеют. Всё встаёт на свои места, если брать точку отсчёта с
севера, что доказывает направление переселения народов.
В Переславле Залесском сохранилось семь монастырей. По
преданию, Горицкий монастырь приютил жену Дмитрия Донского с детьми, которая спасалась от Тахтомыша. Монахи посадили их на плот, сплавили на середину озера, и чудесным
образом их спас опустившийся на озеро туман. В городе родился князь Александр Невский, который крещён в СпасоПреображенском храме XII в., находящемся на Красной соборной площади. В прошлом году при реставрации храма
на его западной внутренней стене, на которой принято изображать страшный суд, обнаружены «граффити» с именами
убийц Великого князя Андрея Боголюбского, видимо, для
предания анафеме убийц.
Никитский монастырь XI в. назван в честь Никиты Столпника, которого почитал Иван Грозный. Никита в своё время построил собор и огромные городские стены. У историков есть
мнение, что он подготавливал его как запасную резиденцию
в случае измены в Александровской слободе.
С языческих, вернее, ведических времён сохранилась легенда о большом синь камне, который хотели в XIII в. сделать
краеугольным при строительстве храма монастыря на Ярилиной или Александровской горке, которую еще называли Ярилина плешь или Лысая гора. При его перевозке по льду озера
он ушёл под воду, но через некоторое время самостоятельно
оказался на берегу. В городе много интересных, в том числе и
частных музеев: Александра Невского, паровозов, чайников,
утюга, хитрости и смекалки, старинных швейных машин, дом
Берендея и другие. Усадьба Петра I связана с его потешным
флотом на Плещееве озере, насчитывавшим более ста лодок.
Сохранился один ботик.
В Переславль-Залесском районе находится деревня Брынчаги, в которой родился знаменитый конструктор лучшего
танка второй мировой войны Т-34 Михаил Кошкин. После
гражданской войны он работал директором кондитерской
фабрики на Вятке, но уехал в Ленинград, чтобы стать инженером. После окончания института получил распределение
в Харьков, где и стал конструктором легендарного танка. В
1940 г. при его испытании простудился, заболел и умер, похоронили его в Харькове. Гитлер питал к Михаилу Ивановичу
такую ненависть, что приказал разбомбить кладбище, которое стёрто с земли, и могилу конструктора Кошкина не найти. Но из памяти народа его не стереть.
Михаил Томилин

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

№ 39 (782) 13 октября
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Экзотические вояжи

На «Запорожце»
- по Крыму
Идея поехать в Крым на
«Запорожце» появилась давно.
В мечтах я представляла, как
люди в далекую эпоху СССР
путешествовали на таких
автомобилях со своей семьей.
Меня привлекали предстоящие трудности и советский
романтизм. Вдобавок мне
хотелось познакомиться с
местными любителями советского автопрома лично, а не в
Интернете.

Отреставрированный ЗАЗ-968А 1979 года выпуска накатал
за лето достаточно километров, чтобы быть в нем уверенным. Проверив еще раз все его узлы и агрегаты, взяв с собой
необходимые инструменты, мы выдвинулись в дальний путь.
Выбор маршрута и дата выезда были привязаны к международному фестивалю тюнинга «ЮгМоторШоу», который каждый год проходит в Краснодаре. От моего дома в Высоковске
до Краснодара – 1500 км. Это расстояние мы проехали за
сутки со средней скоростью 80 км/ч, останавливаясь покушать и отдохнуть. Дорога отличная. Из минусов можно
назвать плохое освещение трассы в ночное время. Краснодар встретил нас пробками и дождем, но то, что за бортом
автомобиля было +27 очень радовало. Кстати, о температуре – «Запорожец» не грелся ни в пробках, ни в жару, ни на
серпантинах.
Краснодарский край был приветлив. Все пытались нас угостить вкусненьким. «ЮгМоторШоу» проходит в два дня, и за
это время я познакомилась с разными интересными людьми.
Мне было приятно видеть множество ретро-автомобилей в
отличнейшем состоянии.
Сразу после фестиваля мы выдвинулись в сторону Крыма.
Нам предстояло проехать 350 км. Дорога далась легко, в том
числе новый Крымский мост, и рассвет мы уже встречали на
берегу Черного моря.
Крым удивителен. Он похож на различные части света. Его
природа настолько богата и разнообразна, что снова и снова
завораживает тех, кто сюда приезжает. Полуостров не оставит равнодушным к себе. Я безумно влюблена в его пейзажи. Тут своя особая атмосфера, много старых автомобилей,
и большинство из них в хорошем состоянии. Правда, это
обусловлено, скорее, не любовью к истории, а финансовым
положением населения.
Мы побывали в Ялте, Симферополе и в окрестностях Феодосии. Все время «Зазик» прекрасно чувствовал себя, и мы
с ним штурмом брали горы, а с них – самый красивый вид на
море. Порой мне казалось, что у машины вырастают крылья.
Больше всего мне запомнился день, проведенный на горе
Клементьева. Романтика неба всегда притягивала к себе.
Только представьте - бесконечное море на горизонте, внизу виноградники, а над головой в свободном полете одновременно более тридцати парапланеристов. Эту картину не
передать словами. Я чувствовала себя самым счастливым
человеком. Меня охватывала гордость за автомобиль, за то,
что он довез меня сюда без проблем и неисправностей. А
ведь еще совсем недавно он стоял на свалке, брошенный и
никому не нужный. Работа над ним была очень трудоемкой,
но все уже позади. Впереди только радость, которую он мне
дарит в благодарность за его спасение.
Общий пробег за десять дней составил 5200 км. Без единой
поломки. Всю поездку я вела автомобиль самостоятельно, в
одни руки. Это путешествие запомнится мне на всю жизнь.
Теперь у меня новая мечта - в следующем году вернуться
в Крым на «горбатом» «Запорожце», как в старом добром
фильме «Три плюс два».
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