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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ
УСТРОЙСТВА

ДОХОД ОТ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ ГАЗЕТЫ НАПРАВЛЯЕТСЯ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

У ЭКОЛОГИИ 
надежное будущее

Мусор становится
сырьем

Благоустройство, стр. 5
Клину и Солнечногорску определен региональный
оператор по обращению с коммунальными отходами. Что это дает? Или отнимает?

Легкого вам пара!

ЖКХ, стр. 2

Клинские подростки доказали, что готовы защищать природу родного
клинского края, Подмосковья и России.

Пока клинская городская баня закрыта из-за неудовлетворительного состояния, частные бани готовы
устраивать социальные дни и часы.

Читайте на стр. 4

РЕКЛАМА
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Здравоохранение

Проверьте себя
на ВИЧ
В Подмосковье 15 октября
стартовала декада тестирования на ВИЧ-инфекцию, и
с 22 по 26 октября в преддверии Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» в поликлинике № 1
клинской городской больницы на 1-м этаже в кабинете № 101 клинчане имеют
возможность пройти бесплатное анонимное обследование на наличие вируса
иммунодефицита человека
(ВИЧ)
экспресс-методом
анализа крови. При необходимости проконсультирует
врач. Бесплатное анонимное обследование на ВИЧ
проводится 22 октября с
16:00 до 17:00, 23, 24, 25,
26 октября – с 11:00 до
12:00. Справки по телефону: 8 (496 24) 7-01-73.
Проезд до поликлиники №
1 и больничного комплекса
– автобусами № 2, 6, 15, 17,
18 и маршрутным такси № 5,
13, 14.

Власть

Клинский
загс изменил
график приема
Клинский отдел Главного
управления записи актов
гражданского
состояния
Московской области с 15
октября изменил график
приёма населения. Теперь
по понедельникам с 9:00 до
17:00 с перерывом с 13:00
до 14:00 в клинском загсе
принимают граждан только
по вопросу государственной регистрации смерти.
В будние дни со вторника
по пятницу включительно
прием ведется по всем вопросам с 9:00 до 18:00 с
перерывом с 13:00 до 14:00.
По субботам клинский загс
принимает граждан также
по всем вопросам с 9:00 до
17:30 с перерывом с 13:00
до 13:30. Воскресенье – в
клинском загсе выходной
день.

Финансы

«Пенсионная»
горячая линия
сменила номер
С 26 сентября изменился
номер телефона горячей
линии в клиентской службе
Управления по городскому
округу Клин ГУ- Главного
управления Пенсионного
фонда РФ № 1 по г. Москве
и Московской области. Новый телефон горячей линии
для обращения граждан: 8
(496) 243-43-30.

НОВОСТИ

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

Финансы

Пенсионеры
обсудили свои
бизнес-перспективы
В пятницу, 12 октября, в Клину в рамках реализации
проекта «Социальная адаптация пенсионеров через
вовлечение их в предпринимательскую деятельность»
благотворительный фонд «Феофания» провел круглый
стол «Пенсионеры и предпринимательство. Проблемы и
перспективы».
В обсуждении за круглым столом выяснилось, что пенсионеры могут не только продавать
овощи-фрукты со своих участков, но и открывать и развивать свои прелприятия.

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

Участниками обсуждения
заявленной темы стали
клинские пенсионеры,
как те, кто уже занимается
предпринимательской деятельностью, так и те, кто
еще не решился вступить
на эту стезю. Гостями круглого стола стали соседи из
Солнечногорского района
–исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей
Солнечногорского района
Борис Дубовик и руководитель благотворительного
фонда социальных инициатив «Солнечногорье»
Владимир Залетов.
Руководитель благотворительного фонда «Феофания»
Андрей Кошелев, рассказал
о возможностях, которые существуют у вышедших на пенсию клинчан для того, чтобы

заработать дополнительные
средства и остаться в зрелом
возрасте активными участниками рыночных отношений,
социально адаптированными гражданами, а также о
планах и о той работе, которую проводит в Клину фонд
«Феофания» и фонд развития малого и среднего предпринимательства городского
округа Клин для вовлечения
пенсионеров в предпринимательскую деятельность.
В ходе диалога участники
дискуссии обсудили существующие у малого бизнеса
в Клину проблемы и пути
их решения, озвучили ряд
интересных предложений,
которые отмечены организаторами как очень перспективные. Например, фондам
«Феофании» и фонду развития малого и среднего

предпринимательства пенсионеры предложили в качестве юридического лица
участвовать в конкурсных
процедурах за право аренды
муниципального помещения
или земельного участка под
предприятия пенсионеров.
Затем, в случае заключения
контракта с администрацией городского округа Клин
на право аренды, эти фонды
предложат индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам предпенсионного и пенсионного возраста
места для реализации товаров и оказания услуг малого
бизнеса, если пенсионеры не
в состоянии самостоятельно
осуществить такие действия.
Например, в аренде могут
быть залы, где на постоянной основе можно проводить
выставки-продажи изделий
народного творчества и т. п.

реализации своих товаров и
услуг в клинских фестивалях. Кроме поделок и сувениров представители двух
районов предложили обмениваться в дни праздничных
мероприятий и коллективами художественной самоАндрей Кошелев рассказал деятельности.
о достигнутом соглашении о
Не обошелся круглый стол
сотрудничестве между благотворительными фондами и без обсуждения острых
«Феофания», «Солнечного- углов. Председатель клинрье» и Союзом промышлен- ского отделения «Опора
ников и предпринимателей России» Анна Миронова в
Солнечногорского района. очередной раз затронула воВ соответствии с этим со- прос о регулярных ярмарках
глашением соседи пообе- на Советской площади, котощали приглашать клинчан- рые, по ее мнению, вредят
предпринимателей на свои местным предпринимателям
такие общегородские и и не приносят никакой польрайонные мероприятия, как зы городскому округу. Ан«Праздник сирени» и «День дрей Кошелев согласился с
предпринимателя». Солнеч- этим мнением и рассказал о
ногорские предприниматели намерении в ближайшие дни
смогут принять участие для предпринять некие меры.
Участники обсуждения высказали пожелание, чтобы в
Клину проводились отдельные мини-ярмарки вакансий
для пенсионеров, а также
открылся для них коворкингцентр.

ЖКХ

Идите в баню! Частную.
Почти два месяца как
городская баня в Клину
закрылась в связи с совершенно безобразным санитарным состоянием помещений и аварийностью
коммуникаций.
Администрация городского округа Клин теперь
посылает любителей парной и легкого пара в частные бани. В последние
годы в городском банном
комплексе, открывшемся
более 30 лет назад и никогда не видевшем капитального ремонта, работало только одно отделение
из двух. По субботам в нем
парились мужчины, а по
воскресеньям – женщины.

Вкладывать в частное
помещение
бюджетные
средства нет возможности.
Муниципальной клинская
городская баня перестала быть в 2012 г., когда
прежнее руководство районной администрации продало здание некоей фирме
«Пегас и К», которое впоследствии перепродало его
Валерию Постриганю, сыну
тогда еще главы Клинского
района. Товарищами сына
главного чиновника Клина являются учредители
«Пегаса». Этот известный
и предприимчивый клинчанин много чего приобрел в
Клину и районе в прежние
годы. Здания, земельные

участки,
промышленные
объекты... «Под метелку».
Даже если не очень надо.
Так, видимо, произошло
и с баней. Содержать в
приличном состоянии и
обслуживать банный комплекс затем показалось
дорого, а потому за годы
невнимания
помещения
вконец обветшали и пришли в ужасное состояние,
непозволительные
для
санитарно-гигиенического
предприятия.
Баня закрылась. Но остались клинчане, для которых пожелание «С легким
паром!», - это не только
название популярного советского кинофильма, но и

традиционные еженедельные радости от походов с
друзьями в баню. Не столько из-за необходимости
совершить гигиеническую
процедуру, сколько изза желания пообщаться.
Так как запрос клинчан на
услуги бани остался, в администрации городского
округа Клин на прошлой
неделе прошло совещание,
на которое по приглашению
пришли руководители частных банных комплексов,
расположенных на территории округа. Договорились, что владельцы бань
рассмотрят предложение
муниципалитета и найдут
возможность
оказывать
банные услуги клинчанам,
особенно социально незащищенных
категорий,
по муниципальным ценам
Предложено в утренние

Благоустройство

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

На прошлой и нынешней неделе
голосование клинчан на портале
«Добродел» за дороги, намеченные под ремонт следующего года,
заметно активизировались. На середину 17 октября за ремонт ул. К.
Маркса высказались 387 человек.
Жители настаивают на ее расширении, чтобы ускорить транспортное
движение по ней. В большинстве
комментариев клинчане настаивают на расширении перекрестка

часы разрешать париться
в бане по 130 руб., а в вечерние – по 330 руб. за час.
Десяток фирм и компаний
Клина и соседних с ним населенных пунктов, по информации клинской администрации, уже выразили
согласие выделить в своем
расписании дни и часы для
приема жителей по социальным ценам, таким же, как и
в закрывшейся городской
бане. Хотя, понятно, что
частные банные комплексы
отвечают самым высоким
требованиям комфорта и
санитарии и потому оказывают услуги совсем другого
ценового уровня, нежели
баня на улице Ленина, а помещения. Тем не менее, скоро намечено опубликовать
дополнительно график предоставления банных услуг.
Людмила Шахова

Уважаемые читатели!

Клинчане голосуют за расширение ул. К. Маркса

ЕСТЬ МНЕНИЕ?

№ 40 (783) 20 октября
nedelka-klin.ru

с ул. Гагарина с организацией поворотного кармана. Одновременно называются адреса клинских
территорий, на которых давно нет
асфальта либо остались его фрагменты. Второе место занимает
центральная дорога поселка
Марков лес, хотя голосующие за
нее уже настаивают на ее ремонте до ближайших садоводческих
товариществ. Из 31 предложенной дороги только 2 остались

без внимания клинчан, то есть
без отданных за них голосов –
мостовая в Школьном переулке
и почти 700 метров дороги в
Березино. До окончания голосования за то, какие дороги ремонтировать следующим летом,
остается две недели. Поэтому
еще есть время высказать свое
предпочтение какой-либо проезжей части.
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» )

Клинская Неделя

НОВЫЙ ГОД / РЕКЛАМА

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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ДРУЖНО РАБОТАЕМ 
ВЕСЕЛО ОТДЫХАЕМ
О новогоднем корпоративе
заботимся заранее

Ольга Петрова

По восточному календарю 2019-й - год Желтой Земляной
Свиньи. Считается, что эта покровительница года не терпит одиночества, так что отмечать новогодний праздник
нужно большой и дружной компанией. И позаботиться об
этом следует основательно, а потому – заранее.

К

ак обещают гороскопы, успех делу в
будущем году обеспечит работа в команде. А главная примета любого новогоднего праздника гласит: как год встретишь – так его и проведешь. Если хотите,
чтобы коллектив добился новых успехов,
продумайте и организуйте первоклассную корпоративную вечеринку. Это же
советуют прагматичные психологи: корпоративная вечеринка сплотит коллектив еще больше – подружит «ветеранов»
с новичками, помирит конфликтующих,
позволит коллегам, начальникам и подчиненным узнать друг друга лучше. Ведь
в обстановке праздника и веселья каждый чувствует себя раскованно и доброжелательно. Психологи утверждают,
что совместные мероприятия повышают
отзывчивость и ответственность членов
коллектива. Но чтобы все так и было,
нужна тщательная подготовка любой
корпоративной вечеринки, а тем более
– новогодней.
Вечеринку нужно готовить заранее,
продумав и распланировав все до мелочей, собрав команду, которая и займет-

ся всей подготовкой как минимум за два
месяца до наступления праздника. Но за
несколько дней до вечеринки в эту команду желательно добавить новых людей. Они, во-первых, позволят отдохнуть
тем, кто сделал всю основную работу,
во-вторых, свежим взглядом определят,
не забыто ли что-то важное.
Если в офисе есть достаточно просторное помещение, устроить корпоратив можно и в нем. Но с другой стороны,
даже если украсить его по-новогоднему,
все равно офис - это привычные стены,
привычная обстановка. А веселиться хочется в обстановке, хотя бы пару часов
не напоминающей о работе. Например,
в ресторане или кафе с красивым интерьером и праздничными декорациями.
Если выбираете такой вариант, учтите,
что искать и бронировать подходящее
помещение лучше за 2-3 месяца до вечеринки. Выбирая помещение, отдайте
предпочтение такому, где кроме основной банкетной зоны есть достаточно
просторное место для танцев и конкурсов, место для отдыха.

Даже если в команду, которая займется подготовкой корпоратива, войдут очень ответственные и опытные
коллеги, при подготовке музыкальной
и развлекательной программы нужно
учесть пожелания коллектива. И вкусы
у всех разные, и возраст, а праздник
должен понравиться и запомниться
всем. Можно провести устный опрос
или предложить всем ответить на вопросы небольшой анкеты. Не забывайте, что новогодняя вечеринка – это
прежде всего праздник. Поэтому не переусердствуйте с официальной частью.
Поздравления и тосты руководства не
должны занимать много времени. Учтите, что есть руководители, которые не
любят публичных выступлений, и для
них следует подготовить текст поздравления или тоста. Праздничная атмосфера - это неформальное общение.
Поэтому не нужно выделять отдельное
место для руководителей. Они должны
сидеть вместе с подчиненными. А разделить всех по возрастному признаку,
может, и придется.

Е

сли новогоднюю вечеринку намечено провести в офисе,
то еду приготовить можно и самостоятельно, а напитки
закупить. А можно обратиться в кейтеринговую компанию
и заказать все у нее. Но в этом случае все равно будет немало хлопот. Сначала нужно подготовить стол или столы
со стульями, потом следить за подачей блюд, обеспечить
уборку офиса. Поэтому для кого-то праздник получится не
таким уж и радостным, а наоборот беспокойным. Если отмечать наступление Нового года в ресторане или кафе, то
всех этих проблем удастся избежать. Коллектив придет к
готовому столу, потом уйдет, не думая ни о чем.

Е

сли не хотите, чтобы праздник превратился в банальное «наелись-напились и разошлись», то продумайте
программу. Хотя во многих ресторанах кафе могут предложить готовые варианты, из которых останется только выбрать подходящий. Можно устроить бал-маскарад. Только
тогда заранее нужно предупредить всех коллег и гостей
о том, что они должны прийти в карнавальных костюмах.
Это можно сделать в пригласительной открытке, а можно
заранее купить для всех карнавальные маски. О конкурсе талантов тоже следует сообщить всем заранее, чтобы
каждый мог подготовиться и потом не стеснялся выступать
перед коллегами. Хотя в процессе подготовки вечеринки
в офисе тоже достаточно хлопотно составлять программу, придумывать игры и конкурсы, приглашать актеров и
музыкантов. И кто-то еще должен вести офичный вечер,
то есть у кого-то из сотрудников коллектива опять-таки
праздника не будет, а будет работа, хоть и не такая, как
обычно. Поэтому доверьте дело профессионалам, а сами
отдыхайте, веселитесь и получайте удовольствие. Во многих ресторанах и кафе по желанию заказчика разработают концепцию и сценарий вечеринки, пригласят артистов
и ведущих. Если воспользоваться услугами агентства по
организации праздников, то его специалисты возьмут на
себя все хлопоты: подберут программу в соответствии с
пожеланиями коллектива, найдут ведущего, артистов,
красочно оформят помещение и т. п. Заказывать Деда Мороза и Снегурочку в офис тоже нужно заранее, как минимум, за два месяца. Так же заранее следует подготовить
новогодние подарки, сувениры и призы для игр и конкурсов, если таковые включатся в программу корпоратива.

Банкет, фуршет или тимбилдинг?
Какой формат новогоднего корпоратива выбрать? Ответ
на вопрос зависит от того, сколько денег на вечеринку руководство коллектива готово потратить, а также от количества
и возраста сотрудников компании. Банкет – традиционное
застолье с играми, конкурсами, поздравлениями и танцами –
самый распространенный вариант для не очень больших и разновозрастных коллективов.
Если приглашенных много, а места мало, лучше организовать фуршет, когда все едят стоя, свободно выбирая блюда
и напитки и обслуживая себя самостоятельно. Правда, такой

корпоратив не должен длиться несколько часов, потому что
все устанут. Либо должно быть достаточно просторное место
для отдыха с диванами, креслами или пуфами.
Тимбилдинг – довольно новый формат для проведения новогоднего корпоратива. Подходит и для компаний с небольшим
количеством сотрудников, и для крупных предприятий. Но для
новогоднего праздника предпочтителен не офисный тимбилдинг, а выездной – на природе. Такой формат может совмещать и активный, и спокойный отдых. Оптимальная продолжительность – два неполных дня с одной ночевкой. Проводится в
пансионатах, домах и на базах отдыха, где места бронируются
заранее, как минимум за два месяца, то есть как раз сейчас.
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Строительство

Виктор Стрелков

Экология

Электролиниям
ледяной дождь
не страшен
Проходящие
через
клинские лесные массивы линии электропередачи могут не бояться
в предстоящий осеннезимний период ледяных
дождей и прочих погодных катаклизмов, заверил директор клинского
филиала
учреждения
«Мособллес» Юрий Наслиднык. Уже пятый год
по своему графику, согласованному с «Мособллесом»,
предприятие
«Мосэнерго» проводит
расчистку от древесной
поросли и расширение
полос отвода под ЛЭП.
Поэтому почти нет уже
деревьев, которые могу
упасть на провода и порвать их. Заодно укрепляются и сами электролинии.
Виктор Стрелков

Медицина

Доноры, снимите
свою кровь с
карантина!
Уважаемые
доноры,
сдавшие кровь в любой
день донора или в отделении переливания крови Клинской городской
больницы более шести
месяцев назад! Вас просят прибыть для дачи
крови на анализы, чтобы для лечения больных
выдать вашу плазму, находящуюся в отделении
переливания крови на
шестимесячной карантинизации. Донорскую
кровь сдавайте по желанию. Вопросы – по телефону 7-00-21.
Коллектив отделения
переливания крови

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

Вновь юные экологи
показали себя

Аварийный домновостройку
отремонтируют
На ремонт признанного аварийным домановостройки в поселке
Решетниково губернатор
Московской области Андрей Воробьев выделил
необходимые
средства.
Газета «Клинская Неделя»
в № 25 от 4 июля рассказывала подробно о том,
как построенный в 2011 г.
жилой многоквартирный
дом затрещал по швам. Да
так, что его треск услышали в Главном следственном
управлении РФ и Генеральной прокуратуре РФ,
которые возбудили уголовное дело и заключили
под стражу бывшего главу
Клинского района Александра Постриганя. Он до
сих пор находится в следственном изоляторе, а уголовные дела расследуются. Важно, что жилой дом
теперь укрепят, отремонтируют, и жителям станет
спокойнее и комфортнее
жить. Строители уже приступили к работе.

НОВОСТИ

Традиционный конкурсслет «Эколог городского
округа Клин» прошел в
прошлые выходные дни,
12-13 октября в спортивнооздоровительном центре
«Вымпел».
14 команд общеобразовательных организаций состязались в различных конкурсах. На этапе «Визитка»
перед участниками стояла
задача ярко и оригинально
представить свою команду.
На конкурс «Экологический
проект» команды представили
конкретные работы, которые
проводят сами школьники
для сбережения и улучшения
сложившейся экологической
обстановки родного края. Состязание поделок из бросового материала на тему экологии
позволило ребятам проявить
свой креатив и знание экологических проблем родного

Клина. Соревнования по волейболу и настольному теннису позволили выявить самые
спортивные команды, которые
заботятся не только о здоровье
места жительства, но и о своем не забывают. Прекрасным
завершением первого дня форума стала зажигательная дискотека для ребят.
Всю первую половину воскресного дня, 13 октября
ребята участвовали в увлекательном экологическом квесте,
который подготовили активисты клинского молодежного
штаба движения «Местные».
Разнообразие заданий, подготовленных для ребят, позволило им заработать дополнительные баллы к общекомандному
зачету.
Во второй половине дня состоялась торжественная церемония подведения итогов
двухдневного слета «Эколог

городского округа Клин»,
проходившего в спортивнооздоровительном
центре
«Вымпел». По результатам
испытаний и конкурсов, в которых участвовали команды,
награды вручены победителям
и призерам двух номинаций
– городских и сельских образовательных организаций. В
общекомандном зачёте среди
городских школ 3-е место заняла команда школы № 17. Опередила ее и завоевала 2-е место
дружина школы № 13. Больше
всех баллов получили от жюри
и встали на 1-е место юные
экологи гимназии № 2. Среди
сельских школ 3-е место заняла команда Нудольской школы.
Баллов на 2-е место набрали
юные защитники природы Слободской школы. Победителем
же жюри признало команду
школы поселка Чайковского.
Анна Звягина

История

Краеведы смотрят в будущее
15 октября состоялось заседание клинского отделения
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), на котором
рассмотрены вопросы о работе
отделения за сентябрь, о взаимодействии с отделом культурнодосуговой деятельности Управления
социально-значимых
проектов городского округа
Клин по сохранению памятников
культуры, для чего необходима
встреча с руководством Управления и отдела. Проанализировано
предложение об участии членов
клинского отделения ВООПИиК в
работе городского совета депутатов по вопросам, связанным
с охраной памятников и сохранением исторической среды
города. Обсуждена ситуация с
горельефами Роберта Фашаяна

«Вторая жизнь»
удалась и во второй раз
В субботу, 6 октября в Клину состоялся второй
благотворительный сбор вторсырья в рамках
экопроекта «Вторая жизнь».
Газета «Клинская неделя»
рассказывала в № 36 о том,
как клинские волонтеры в
сентябре решили организовать передвижной пункт
приема макулатуры, пластика
и металла для того, чтобы вырученные от реализации вторсырья средства перечислить в
клинский благотворительный
фонд «Поможем вместе» на
лечение детей. В первый раз
15 сентября собрано около
двух тонн вторичного сырья.
В прошлую субботу, 6 октября состоялось второе благотворительное мероприятие.
Жители Клина еще активнее,
чем в первый раз, приносили
стопки макулатуры, мешки
пластиковых бутылок, пакеты
алюминиевых банок. Многие
приносили бытовые отходы
по несколько раз, так как сразу не могли донести все приготовленное к сдаче. Еще привозили вторсырье на машинах
целыми багажниками. А ведь

это так просто: не выбросить
в мусорное ведро очередную
бутылку, банку, газету, но
накопить и принести в пункт
приема. Сохраняя природу и
помогая спасать жизни.
Всего за субботу собрано
2430 кг вторсырья. Вырученные от его переработки средства направлены на лечение
клинских детей в благотворительный фонд «Поможем вместе», который 8 октября объявил срочный сбор средств на
лечение 16-летнего юноши из
Высоковска Никиты Сорокина. Ему врачи поставили диагноз – лейкоз. Родители скончавшегося Саши Семейкина,
которому собирали деньги
в первый сбор вторсырья,
перевели собранные ранее
для него деньги на операцию
и лечение Никиты. Следующий благотворительный сбор
вторсырья запланирован на
10 ноября.
Людмила Шахова

Экология

Из леса воруют
мусорные контейнеры
у памятника–бюста С. А. Афанасьеву и поддержано мнение
архитектора Г. А. Сыромятникова о нарушении его авторских
прав. Решено провести встречи
с учениками гимназии № 15 и
школы № 16 по истории Клина
и клинской земли, организовать
обсуждение за круглым столом
эпизоды жизни и деятельности

Д. И. Менделеева в Боблово и
проблемы развития бобловского
музея. Намечено проводить ежеквартальные встречи клинского
исторического сообщества с заслушиванием докладов и диспутами об истории Клина.
Михаил Томилин, ответственный
секретарь клинского отделения
ВООПИиК.

ЖКХ

Вмешательство
Госжилинспекции утеплило вход
Жители дома № 5 в проезде
Танеева сообщили в Госжилинспекцию Московской области об отсутствии самозакрывающегося устройства на
входной и тамбурной дверях
в подъезде № 1. Государственные жилищные инспекторы
провели внеплановую выезд-

ную проверку двухэтажного
дома 1960 года постройки, в
ходе которой факты, изложенные жителями, подтвердились,
и зафиксировали в протоколе
осмотра здания отсутствие самозакрывающихся устройств.
Управляющая
организация
«Жилсервис Клинский» получи-

ла предписание на устранение
указанного нарушения в течении
двух недель. Повторный выезд
инспекторов в дом подтвердил,
что управляющая организация
исполнила предписание надзорного ведомства в полном объеме
и в установленные сроки.
Виктор Стрелков

У клинских лесничих
появилась новая напасть
– злоумышленники воруют
их мусорные контейнеры,
установленные в местах
массового пребывания людей в лесах. Только за одну
неделю сразу в трех местах
неизвестные украли мусорные контейнеры, поведал
директор клинского филиа-

ла учреждения «Мособллес»
Юрий Наслиднык. Лесничие
подали соответствующие заявления в отдел МВД РФ по
городскому округу Клин, а на
предприятие в подмосковном
Воскресенске отправили новые заявки на приобретение
контейнеров под мусор. С надеждой, что их не украдут.
Виктор Стрелков

НОВОСТИ
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È äåäóøêå ïîìîãëè,
è áàáóøêó ñïàñëè
Для дежурных смен клинского поисково-спасательного отряда
№ 20 прошлая неделя началась относительно спокойно, отметил
начальник клинского территориального управления силами и
средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. В понедельник, 8 октября в 11:20 инвалид 1-й группы по телефону
сообщил, что не может попасть в свою квартиру в доме № 13 в
Бородинском проезде, потому что не открывается замок двери.
Клинские спасатели сразу же приехали к 58-летнему мужчине и
открыли ему дверь. А следующим вечером, 9 октября в 18:10 жители дома № 1/3 на ул. Театральной сообщили, что из-за двери
одной из квартир доносятся слабые женские крики о помощи.
Когда клинские спасатели вскрыли дверь в жилище, на полу лежала женщина 1936 года рождения, у которой заподозрили старческую слабость. Ее передали медикам клинской станции скорой
помощи.

ГРЯДЕТ НОВАЯ МУСОРНАЯ ЭРА
Уже в ближайшее время уголки некоторых клинских дворов преобразуются в лучшую сторону, а в следующем году подобные преобразования претерпят все дворы городского округа Клин: в них создадут площадки для раздельного сбора
бытовых отходов.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

С 1 января в Подмосковье,
как и во всей стране, в соответствии с разработанным и
вступающим в действие российским законодательством
начнется новая эра обращения с коммунальными отходами. Из бытового языка
со временем исчезнет слово
«мусор», потому что отходы
уже сейчас становятся вторичным сырьем. Как раз для
его сбора и устанавливаются в Клину до 1 ноября первые 25 специализированных
контейнерных площадок. По
специально разработанному
стандарту. Теперь площадки
для сбора вторсырья под навесом ограждаются не глухими стенками, а металлической
сеткой. При выборе этого варианта сыграла роль эстетичность этого вида ограждения
и способность не деформироваться. Например, на ограждения из профлиста постоянно наклеиваются различные
объявления и листовки, что
создает им неблагоприятный
вид. Если случайно автомобиль заденет ограждение из
профлиста, то оно надолго
остается смятым. На сетку
объявления приклеить непросто. Она амортизирует, если в
нее немного въезжает машина. За сетчатым ограждением
красивее станут выглядеть

разноцветные
контейнеры
для сбора вторичного пластика, бумаги, стекла, металла.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что со
временем и отсортированный
бытовой мусор станут возить
автомобили соответствующей
окраски.
Контролировать такой сбор
бытовых отходов в городском
округе Клин и Солнечногорском районе назначен региональный оператор – ООО
«Экопромсервис». При этом
предприятие «Чистый город»,
как пояснил заместитель генерального директора «Экопромсервиса» Денис Кузнецов, у регоператора остается
работать пока на подряде. Может быть, со временем эта новая структура накопит деньги
и сама приобретет транспорт
и откажется от услуг клинского предприятия. А деньги
регоператору
понадобятся
и на контейнеры для сбора вторсырья, и на зарплату
управленческому аппарату, и
на многое другое. Пока он работает на заемные деньги.
Поэтому уже заявлено, что
с 1 января в Московской области повысятся тарифы на
сбор, вывоз и утилизацию,
то есть на отправку на переработку и на захоронение
коммунальных отходов. Об-

ращение с отходами, оказывается, затратное в Подмосковье дело. И без помощи
населения его не поднять.
Поэтому в следующем году,
сказал Денис Вадимович, ни
один
мусорообразователь,
кем бы он не был, не останется без договора на услуги по
обращению с коммунальными
отходами. Правда, пока никто
не берется предсказать, на
сколько рублей «подорожает» строчка о вывозе мусора
в квитанции по квартплате.
Известно, что тариф на обращение с бытовыми отходами
по-прежнему будет рассчитываться с квадратного метра.
Таков федеральный закон.
Пока нет ясности, с общей,
жилой или отапливаемой
площади станут рассчитывать
тариф.
Полигоны с 1 января 2019
г. в Подмосковье должны
исчезнуть «как класс». Все
коммунальные отходы все
мусоровозы должны вести
на
мусоросортировочные
и
мусороперерабатывающие заводы. Один из них в
следующем году по планам
правительства Московской
области должен появиться и
в Клину на территории полигона «Алексинский карьер».
Завод не из дешевых. Деньги
на его строительство, види-
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Клин проложит путь кластерам
Первый
промышленнопроизводственный кластер в скором времени появится в Клину, и
над его созданием сейчас уже идет
работа. Всего вокруг крупных предприятий в Подмосковье планируют создать десять промышленнопроизводственных
кластеров,
сообщил в среду, 17 октября заместитель председателя правительства
Московской области Денис Буцаев
после встречи делегации Московской области с членами бельгийсколюксембургской торговой палаты.
Бельгийцы накопили очень интересный опыт работы в сегменте малых и
средних компаний, что для Московской области является приоритетом.
На территории Подмосковья работа-

мо, тоже войдут в сумму тарифа обращения с бытовыми
отходами. Правда, чиновники
уверяют, что раздельный сбор
коммунальных отходов может
привести к возврату или снижению сумм оплаты за сбор и
вывоз мусора. Но неизвестно,
при каких условиях.
Региональный оператор –
организация четко регулируемая и контролируемая. Это
значит, что сверх тарифов работать не должна. Ей предписывают вывозить четко определенные объемы мусора. Не
больше, не меньше. А если
больше? Не станет регоператор убирать и несанкционированные свалки. Не случайно на клинском предприятии
«Городское хозяйство» создается пока одна бригада, которой предписывается собирать
и вывозить мусор, обычно накапливающийся у контейнерных площадок. Сейчас тоже
есть нормативы сбора мусора
по каждому дому, но о них
никто не знает и не подсчитывает, сколько же фактически
отходов с дома собрано за некий период, а сколько должно быть. Поэтому фактически
мусора собирается больше
нормативов. Со временем все
эти нюансы должны быть приведены к единым нормам. Как
и плата за них.

ют 14 бельгийских компаний, и некоторые из них готовы расширяться
и помогать в создании и развитии
промышленно-производс твенных
кластеров. В Клину условиями для
появления такой структуры обладает территория бывшего объединения
«Химволокно» и прилегающие к ней
земли. В администрации Клинского
района пару лет назад уже обсуждалась возможность наведения порядка на этой площадке фактически
в центре Клина и образования на
ней промышленного парка. Не удивительно, что Клин назван точкой,
где может быть организован первый в Подмосковье промышленнопроизводственный кластер.
Виктор Стрелков

Пособие
на первенца
В нынешнем году производится ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
в размере 11522 рубля, если ребенок
рожден (усыновлен) с 1 января 2018 г.,
является гражданином России, а размер среднедушевого дохода семьи не
превышает полуторакратную величину
прожиточного минимума трудоспособного населения в Московской области –
19 719 руб. Жителям городского округа
Клин, имеющим постоянную регистрацию, необходимо обратиться с заявлением в многофункциональный центр
«Мои документы». Информация по тел:
8(49624)5-89-01.

«Øåñòåðêà» ïðîòàðàíèëà
ÊàìÀÇ
Из-за невнимательности водителей пятничным утром, 12
октября в 9:30 на трассе А-108 у поселка Шевляково столкнулись КамАЗ и ВАЗ-2106. От удара в многотонный грузовик
отечественную легковушку сплющило так, что ее водителя 29
лет и его пассажира 30 лет зажало в салоне машины. Клинским спасателям с помощью гидравлического инструмента
пришлось помогать бедолагам выбираться из покореженного автомобиля. При этом у обоих мужчин диагностированы
переломы, ушибы, другие травмы. А «Ниссан Альмера» и
«Ауди-А5» в тот же день, в 16:35 у деревни Масюгино столкнулись не столь трагично, хотя одна из иномарок перевернулась в кювете. Люди при этом дорожно-транспортном происшествии не пострадали.

Ãðóçîâèêè äîãíàëè äðóã äðóãà
Ранним субботним утром, 13 октября в 3:55 на 88-м километре трассы М-10 «Россия» столкнулись три грузовых автомобиля «Рено», ехавших в попутном направлении. Видимо,
внимательность за ночь у водителей притупилась, и они въехали один в другого, когда первый грузовик притормозил.
Один из водителей при столкновении получил рваную рану
правой голени и доставлен в больницу. Двум другим оказана
психологическая помощь.

Èç ëåñà âûâåë òåëåôîí
Любители собирать грибы все же тянутся в лес за удачей,
хотя грибов в клинских лесах почти нет. В своих поисках в
осеннем лесу грибники теряют ориентиры. Мужчина в воскресенье, 14 октября пошел в лес неподалеку от деревни Доршево и в 15:20 по телефону сообщил, что заблудился. Пока
дежурная смена клинского ПСО-20 ехала к нему, по телефону
подсказывала, в каком направлении ему следует двигаться.
Едва клинские спасатели прибыли на место, как заблудившийся сам вышел из леса.

ГИБДД

È ñíîâà – ïîäæîã
Если большинство граждан помнит о правилах пожарной
безопасности и их соблюдении, отметил инспектор отдела
надзорной деятельности по городскому округу Клин Олег
Морозов, то есть еще очень немногие, кто любит играть с
огнем. На прошлой неделе не случилось бы ни одного пожара. Но в воскресенье, 14 октября жители увидели у дома
№ 76 на ул. Карла Маркса сильное задымление легкового
автомобиля «Шеврале Круз». Клинские пожарные через
считанные минуты прибыли на место и увидели, что боковое стекло машины разбито, а на переднем сиденье стоит
канистра. При этом горела обшивка внутри салона автомобиля. Все обстоятельства свидетельствовали о том, что неизвестный злоумышленник совершил поджог машины. Еще
пироманы за неделю 12 раз поджигали мусор и бесхозные
строения. Они, видимо, считают такие поджоги безобидным занятием с огнем. Но статистика говорит об обратном.
С начала года, за 9,5 месяца в Подмосковье в огне погибли, например, 13 детей, а в прошлом году за это же время
в пожарах погибли 6 несовершеннолетних. Не все ребята
знают, как следует себя вести при пожарах, при появлении
большого огня. В школах, конечно, проводятся уроки пожарной безопасности, тренировочные эвакуации на случай
пожара. Однако выясняется, что дети, особенно малыши
не знают, как себя вести, если в квартире накапливается
дым, появляется большое пламя. Поэтому детишки забиваются под кровати, в углы, где их не сразу находят пожарные, другие взрослые. В итоге ребятишки гибнут. Поэтому
гражданам следует постоянно сохранять бдительность, о
поджигателях бесхозных строений и мусора заявлять в полицию по телефону 02, а при появлении запаха гари, дыма,
тления, открытого огня и возникновении любой чрезвычайной ситуации сразу же сообщать по телефонам 101, 112, 8
(49624) 3-45-96, по телефону доверия подмосковного ГУ
МЧС России 8 (499) 743-02-72.
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Работающему
пенсионеру
можно не
беспокоиться
Являясь пенсионером,
продолжал некоторое
время работать. Недавно
совсем вышел на заслуженный отдых. Мне сказали,
что имею теперь право на
перерасчет пенсии. Нужно
ли мне куда-либо обращаться с заявлением по этому
поводу?
Павел Семенович
В соответствии с изменениями в пенсионном
законодательстве, с 2016
г. работающие пенсионеры получают страховую
пенсию и фиксированную
выплату к ней без учета
плановых индексаций, напомнили в ГУ - Главном
управлении ПФР № 1 по г.
Москве и Московской области. При прекращении
трудовой
деятельности
страховая пенсия выплачивается с учетом плановых индексаций, имевших
место в период осуществления работы. Если пенсионер после этого вновь
устроится на работу, размер его страховой пенсии
уменьшен не будет. После
прекращения
трудовой
деятельности
подавать
заявление в Пенсионный
фонд пенсионеру нет необходимости. Потому что
со II квартала 2016 г. для
работодателей
введена
ежемесячная упрощенная
отчетность, и факт осуществления работы пенсионера Пенсионный фонд
РФ определяет автоматически. В данной отчетности работодатель указывает работающих у него и
уволившихся в отчетном
месяце
застрахованных
лиц. Отчетность сдается
работодателем до 15 числа
месяца, следующего за отчетным. Пенсионный фонд
после обработки и учета
сведений в месяце, следующем за месяцем сдачи
отчетности, принимает соответствующее решение о
выплате сумм пенсии с учетом или без учета индексации с месяца, следующего
за месяцем принятия решения. Таким образом, при
прекращении пенсионером
осуществления работы или
иной деятельности суммы
страховой пенсии с учетом индексаций, имевших
место в период осуществления работы или иной
деятельности, выплачиваются начиная с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем прекращения трудовой деятельности.
Получить услуги Пенсионного фонда России в
электронном виде работающие пенсионеры могут в
личном кабинете на сайте
ПФР. Для работающих пенсионеров в личном кабинете гражданина отражен
размер страховой пенсии с
учетом всех текущих индексаций, то есть тот размер
пенсии, который они будут
получать после прекращения трудовой деятельности.
Виктор Стрелков

ЗВОНИТЕ  РАЗБЕРЕМСЯ

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

Для сохранения
исторического здания
пишите заявление
Рядом с железнодорожным вокзалом со стороны ул.
Трудовой стоит оставшаяся часть здания железнодорожного училища. Даже эта головная входная часть
дома выглядит очень красиво. Нужно признать это здание памятником архитектуры, а затем восстановить его
полностью, как сейчас восстанавливается вообще из
небытия часовня неподалеку, на своем историческом
месте на Привокзальной площади.
Федор А.

На 9 октября текущего года часть здания бывшего железнодорожного училища в Клину по адресу ул.
Трудовая, дом № 29 статусом объекта культурного наследия или выявленного объекта культурного наследия не обладает, констатировала начальник Главного
управления культурного наследия Московской области
Валерия Березовская. Однако приказом министерства
культуры Российской Федерации от 02.07.2015 г. №
1905 утвержден Порядок проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, и государственного учета объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия (далее - Порядок). Указанный Порядок определяет
процедуру проведения работ по выявлению объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, а также установлена форма заявления о включении объекта в реестр. Данное заявление должно
обоснованно отражать сведения о наличии историкокультурной ценности объекта, руководствуясь статьями
3 и 18 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации», содержать указание на наличие признаков, определяющих,
что объект обладает художественной, архитектурной,
научной или мемориальной ценностью, особым значением для истории, культуры, науки. Сведения, указанные в заявлении, должны включать в себя обоснование целесообразности включения данного объекта в
перечень выявленных объектов культурного наследия.
Для рассмотрения возможности отнесения части здания бывшего железнодорожного училища в Клину по
адресу ул. Трудовая, дом № 29 к объектам, обладающим признаками объекта культурного наследия, любое

заинтересованное лицо может направить оригинал подписанного заявления о включении его в реестр, оформленного в соответствии с прилагаемой формой и содержащего
цветные фотографии объекта, а также ситуационный план
с обозначением его местоположения.
В соответствии со ст. 47.3 Федерального закона «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002
№ 73-ФЗ содержание объекта культурного наследия возложено на собственника или иного законного владельца
данного объекта. Согласно сведениям Росреесгра, имущественные права на данное здание в настоящее время не
зарегистрированы.
Виктор Стрелков

№ 40 (783) 20 октября
www.nedelka-klin.ru

За отказ принять новые деньги - штраф
В банке мне дали сторублевые купюры
нового образца с символами чемпионата
мира по футболу. В одном из клинских
магазинов продавец отказалась брать у
меня эти купюры, пояснив, что не знает про
них ничего. Но почему из-за ее невежества
должны получать дискомфорт покупатели?
Инга Л.
Центральный банк Российской Федерации 22 мая 2018 г. ввел в обращение банкноты нового образца номиналом 100 руб., а
12 октября 2017 г. – номиналом 200 и 2000
руб., напомнил первый заместитель клинского городского прокурора, юрист 2 класса
Никита Иванов. Ст. 16.1 Федерального закона от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав
потребителей» закрепляет за продавцом (исполнителем) обязанность обеспечить возможность оплаты товаров, работ, услуг путем
использования национальных платежных
инструментов, а также наличных расчетов по
выбору потребителя. Любой отказ продавца
(исполнителя) принять обладающие всеми
признаками платежеспособности банкноты
нового образца рассматривается как нарушение прав потребителя, за которое ч. 4 ст.
14.8 КоАП РФ предусматривает административную ответственность. Так, за неисполнение обязанности по обеспечению возможности оплаты товаров, работ, услуг путем
наличных расчетов или с использованием
национальных платежных инструментов в
рамках национальной системы платежных
карт по выбору потребителя, если в соответствии с федеральным законом обеспечение
такой возможности является обязательным,
либо нарушение иных установленных законом прав потребителя, связанных с оплатой
товаров, работ, услуг влечет за собой наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 15 000 до 30 000
руб.; на юридических лиц - от 30 000 до 50
000 руб. то есть за то, что продавец отказалась принять купюру нового образца, полностью обладающую всеми признаками платежеспособности, она может получить штраф
в 15 000 руб. и больше, а компания, которой
принадлежит магазин, может быть оштрафована на 30000 руб. и более.
Виктор Стрелков

Проверка неработающий
телефон не выявила
В пятом микрорайоне еще до наступления отопительного сезона телефоны эксплуатирующего управления
уже не подавали никаких сигналов,
даже коротких гудков «занято» не
только днем, но и ночью. И по ним,
конечно, никто не отвечал. Когда же
объявили, что во всем Клину в дома
подано тепло, мы три дня и даже
поздним вечером пытались узнать,
когда в нашем доме включат отопление, а потом – когда дадут холодную
воду. Телефон стоял на автодзвоне.
Поэтому сложилось впечатление, что
в эксплуатирующем управлении либо
сняли трубку и положили на стол,
либо совсем отключили телефон,
чтобы вообще не отвечать на звонки
жителей. Клинские газеты опубликовали номера телефонов, по которым
можно обращаться круглосуточно.
Но, оказалось, что номер телефона
«Жилсервиса Клинский» - это номер
его аварийной службы, где только
принимают заявки, но не знают, что
по ним предпринимается, потому что
вежливые дежурные меняются и не
знают, что же сделано.

Сотрудники администрации городского округа Клин и работники ООО «ЖЭУ-2»,
обслуживающего
многоквартирные
дома в пятом микрорайоне, установили,
что с 1 по 10 число каждого месяца во
всех обслуживающих многоквартирные
дома организациях по телефону принимают показания индивидуальных приборов учета, отметила заместитель главы
администрации городского округа Клин
Александра Потлова. Поэтому часто дозвониться в такие дни затруднительно. А
4 октября на теплотрассе произошел порыв трубопровода, и подача отопления
была приостановлена до устранения
аварийной ситуации.
В случае невозможности своевременно дозвониться в обслуживающую организацию ООО «ЖЭУ-2», можно передать
соответствующую информацию в течение рабочего дня начальнику отдела технической инспекции управляющей организации ООО «Жилсервис Клинский»
Александру Сергеевичу Лутошкину по
телефону 2-54-32 для принятия своевременных мер. Телефон круглосуточной
аварийно-диспетчерской службы ООО
«Жилсервис Клинский» 9-04-90.

Нина, Татьяна

Виктор Стрелков

Налоговые вычеты
учитываются
автоматически
Я – пенсионерка. Мне сказали, что
имею право на налоговую льготу,
вычет по налогу на жилье. Но никто
внятно не может объяснить, нужно ли
мне обращаться в налоговую инспекцию с заявлением, чтобы получить
вычет по налогу на имущество.
Мария Тихоновна

В соответствии со статьей 403 Налогового кодекса РФ налоговая база,
исходя из кадастровой стоимости
объектов недвижимости, при исчислении налога уменьшается в отношении каждого жилого дома на величину
кадастровой стоимости 50 кв. м от его
общей площади, в отношении каждой
квартиры и части жилого дома – на
величину кадастровой стоимости 20
кв. м, в отношении комнаты или части
квартиры – на 10 кв. м, разъяснила заместитель начальника инспекции ФНС
РФ по Клину Ольга Сергеева. Эти налоговые вычеты учитываются автоматически при расчете налога для всех
объектов соответствующего вида. Для

их применения собственнику объекта
недвижимости не нужно обращаться
в налоговую инспекцию с каким-либо
заявлением. В налоговом уведомлении, направляемом для уплаты налога на имущество физических лиц, в
графе «налоговая база» указывается
кадастровая стоимость налогооблагаемого объекта с учетом её уменьшения
на величину налогового вычета. Если
при его применении, налоговая база
принимает отрицательное значение,
налог за такой объект не выставляется.

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

Виктор Стрелков

Клинская Неделя

Есть
ВОПРОС
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ЗВОНИТЕ-РАЗБЕРЕМСЯ

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
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Подросток за
собственность
платить налог
обязан

Не всякий дом возможен
на даче

Бабушка свою дачу и квартиру оформила
в собственность внука-школьника. На его
адрес пришло уведомление из налоговой
службы с суммой налога, которую он обязан уплатить. Обязаны ли несовершеннолетние уплачивать налог за находящуюся в
их собственности или владении недвижимость?
Светлана
Плательщиками земельного налога, независимо от возраста, признаются физические
лица, обладающие правом собственности,
постоянного (бессрочного) пользования
или пожизненного наследуемого владения
на земельные участки, пояснила начальник
отдела камеральных проверок № 3 инспекции ФНС России по г. Клин Ирина Рябова.
Плательщиками налога на имущество физических лиц признаются собственники облагаемой налогом иной недвижимости (жилой
дом, квартира, садовый дом, гараж и т. п.).

Достался в наследство участок в 6
соток с небольшим летним домиком.
Могу ли я на этом участке построить
дом для постоянного проживания?

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?
Ирина:
С детства очень люблю
ходить по грибы в лес. Каждый год даюсь диву, какие
у нас хорошие, очень уж
грибные леса. А, может
быть, мне места хорошие
попадаются?
Сергей:
Погода как никогда радует теплом и солнышком.
Чаще стал выбираться в
парки и проводить время на
воздухе. Отличная осень в
этом году получилась...
Андрей:
Работаю сантехником и
не устаю удивляться жителям многоэтажек. Такое
ощущение, что многие из
них только вчера переехали
в квартиры из домов с удобствами и выгребной ямой на
улице, потому что в унитазы
бросают все – и женские
прокладки, и другие предметы интимной гигиены, и
картофельные и овощные
очистки, и даже предметы
одежды. А потом жалуются,
что из подвалов несет канализацией. Конечно, трубы
забиваются, а вонючая вода
находит дырочки...

Олег З.

Возведение строений регламентируется нормативными документами,
уточнил руководитель аналитического бюро экспертного центра союза
потребителей «Росконтроль» Андрей
Мосов. Построить «что угодно» на
своем клочке земли, к сожалению,
нельзя. Объект, который можно, а который нельзя строить, зависит в числе прочего и от статуса участка. Полный список разрешенных построек на
участках разных статусов размещен в
классификаторе, утвержденном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений.
На этот классификатор дается ссылка
в абзаце 3 п. 2 ст. 7 Земельного кодек-

са РФ. Сам классификатор утвержден
приказом Минэкономразвития России
от 01.09.2014 г. N 540 (в редакции от
06.10.2017 г.) «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
Приказ зарегистрирован в Минюсте
РФ 08.09.2014 N 33995. Например, на
дачном участке можно возводить жилое строение без права регистрации
проживания в нем или жилой дом с
правом регистрации проживания в
нем. На садовом земельном участке
можно возводить жилое строение
без права регистрации в нем. Хозяйственные постройки можно возводить на участке любого типа.
Есть и определенные ограничения
на характеристики дома. Он должен
занимать не больше 30 % участка, а
высотой быть не больше трех этажей,
хотя погреб и подвал возможны и этажом не считаются. Помимо этого существуют определенные ограничения
относительно того, как должна быть
расположена постройка. Они обозна-

чены в СНиП 30-03-97 «Планировка и
застройка территорий садоводческих
(дачных) объединений граждан и СП
11-106-97 «Разработка, согласование, утверждение и состав проектнопланировочной документации на застройку территории садоводческих
(дачных) объединений граждан». Согласно этим документам жилое строение должно находиться на расстоянии
не менее 3 м от забора, границы соседнего участка и на расстоянии 1-4 м
до других строений в зависимости от
их вида. А расстояние от жилого строения до душа, бани, туалета должно
быть не менее 8 м. Такое же расстояние предусмотрено от колодца до туалета и компостной кучи. Также СНиП
запрещает возведение глухих заборов
между участками. Если соседи построили глухой забор, из-за которого,
например, часть участка оказалась
в тени, то можно потребовать убрать
его. Если не удастся договориться, то
можно обращаться в суд.

Таким образом, родители, усыновители,
опекуны, попечители как законные представители несовершеннолетних детей, имеющих налогооблагаемое имущество, управляют им, в том числе исполняя обязанности
по уплате налогов. Следовательно, физические лица, признаваемые плательщиками
налогов на недвижимое имущество, вне зависимости от возраста обязаны уплачивать
налог в отношении находящейся в их собственности или владении недвижимости.

Виктор Стрелков

Противопожарные пруды
занесены в список

Виктор Стрелков

Кадастровую
оценку снижает
комиссия
Уверен, что кадастровая стоимость моего земельного участка в Западном микрорайоне Клина
завышена почти в 2 раза. В микрорайоне нет ни газа,
ни водопровода, ни канализации, ни освещения, ни
оптимальных дорог, ни магазина... Все делаем сами и
на свои же деньги, а кадастровую стоимость посчитали, будто есть все условия.

Мы, жители деревни Бекетово, просим очистить пруд,
который был самым красивым
местом в центре деревни напротив домов №№ 13, 14, 15. С годами он превратился в болото,
поросшее камышом, который
с каждым годом увеличивает
свою площадь разрастания.
Воды в пруду осталось только
посередине на глубину до 50
см. Остальное – чёрный ил. В
пруду исчезла рыба, и он стал
рассадником комаров. Пруд ещё
являлся пожарным, но сейчас
подхода к воде нет.
Елена
Согласно
утвержденного
«Списка водоемов общего пользования городского округа Клин,
используемых в целях пожаротушения» пруд, расположенный
напротив домов №№ 13, 14 и 15
в деревне Бекетово, противопожарным не является, пояснил

Налогоплательщик должен самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога,
если иное не предусмотрено законодательством. Несовершеннолетние лица могут
участвовать в налоговых отношениях через законного или уполномоченного представителя – родителя, опекуна и т. п. Так,
за несовершеннолетних, не достигших 14
лет, сделки могут совершать от их имени их
родители, усыновители или опекуны в соответствии со ст. 28 Гражданского кодекса РФ.
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18
лет совершают сделки с письменного согласия своих родителей, усыновителей или попечителя, за исключением тех сделок, которые они вправе совершать самостоятельно,
о чем гласит ст. 26 ГК РФ.

заместитель главы администрации очистке пруда в центре деревни Бекегородского округа Клин Владимир Ка- тово за счет муниципальных средств
линин. В деревне Бекетово противопо- не предусмотрено.
жарным является пруд около дома №
Виктор Стрелков
31. Финансирование мероприятий по

Денис
Проверка порядка определения кадастровой стоимости земельного участка технических и кадастровых
ошибок не выявила, утверждает заместитель министра
имущественных отношений Московской области Юрий
Лавряков. Кадастровая оценка проводится массовым
методом с применением рыночных цен, но без учета
особенностей конкретного объекта недвижимости.
Поэтому возможны отклонения кадастровой стоимости объекта недвижимости, его налогооблагаемая база
от его рыночной стоимости. В таких случаях в соответствии со ст. 24.18 федерального Закона от 29.07.1998
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» кадастровая стоимость пересматривается
в специальной Комиссии при Управлении Росрсестра
по Московской области. Справки по телефонам: 8
(499) 264-40-22, 8 (499) 264-29-10).
Виктор Стрелков
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Аварийность на клинских дорогах растет Оформление машин
без бюрократии
в электронном
виде
В городском округе Клин
дороги с каждым годом становятся все лучше, но отнюдь не
безопаснее, отметили участники брифинга в клинском отделе ГИБДД.
За 9 месяцев года на муниципальных дорогах округа Клин,
обслуживаемых клинским отделом ГИБДД произошло 44
дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими.
В прошлом году за то же время
таких ДТП инспекторы ГИБДД
зарегистрировали 38. Правда,
погибших в них все же на 5
человек меньше – 8 против
прошлогодних 13. Однако это
не дает повода успокаиваться.
Больше всего автомобильных
аварий происходит по вине
водителей. В этом году они
совершили 38 ДТП, в которых
ранены 52 человека, на 12
больше, чем в прошлом году
за то же время. А еще 7 человек погибли.
Больше всего дорожнотранспортных происшествий
происходит на городских
улицах, где интенсивнее
движение. Печально то, что
взрослые нередко показывают
неблаговидные примеры, не
соблюдая правила дорожного
движения. А именно элемен-

тарное пренебрежение этими
правилами зачастую приводит
к трагедии на дороге. Растет
аварийность с участием грузовых автомобилей, то есть
профессиональных водителей. Например, в этом году
автомобили столкнулись 15
раз. В этих столкновениях
машин 3 человека погибли,
а 25 получили ранения. Причем пострадавших опять-

таки больше на 4 человека,
чем фиксировалось в прошлом году.
Самыми аварийными днями недели являются понедельник, среда и суббота.
Видимо, водители после
воскресного отдыха выезжают на дорогу с рассеянным вниманием. К среде они
устают. А за субботу, наверное, стремятся везде успеть

и теряют бдительность. При
этом больше всего дорожнотранспортных происшествий
происходит в светлое время
суток с 9:00 до 19:00, когда
и видимость на дорогах неплохая, и условия для безопасного движения имеются в
отличие от темного времени
суток, когда многие участки
дорог либо вообще не освещены, либо освещены слабо.

Газета «Клинская Неделя» в № 38 от 6 октября рассказывала, что с 6 октября вступил в силу приказ МВД
России от 26 июня 2018 г. № 399 «Об утверждении Правил государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Госавтоинспекции МВД
России, образца бланка свидетельства о регистрации
транспортного средства и признании утратившими
силу нормативных правовых актов МВД России и отдельных положений нормативных правовых актов МВД
России».
Приказ определяет порядок совершения регистрационных действий с транспортными средствами, в
том числе имеющими электронные паспорта. В целом
ведомство идет навстречу автовладельцам и делает
для них некие послабления. Нередко водитель не мог
оформить автомобиль из-за того, что у него паспорт находился, например, на продлении или замене по какойлибо причине. Приходилось ждать, пока его оформят.
Теперь не обязательно водителю в таких случаях приносить паспорт гражданина, а достаточно предъявить
соответствующую справку из Федеральной миграционной службы. Приказ МВД РФ позволяет все больше
действий производить в электронном виде и получать
госуслуги через государственные порталы, начиная от
подачи некоторых заявлений и записи на прием, например, в РЭО до получения электронного паспорта на
автомобиль.

Пешеходные переходы остаются опасными
Глядя
на
статистику
дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах в Клину, складывается
впечатление, что водители
устроили смертельное соревнование – кто кого опередит.
Только на пешеходных переходах в этом году зафиксировано 66 различных ДТП, в том
числе 19 наездов на пешеходов водители совершили на
пешеходных переходах и еще
19 – вне их зоны действия.
Так называемых учетных аварий, то есть с пострадавшими
на клинских улицах и дорогах
в этом году произошло 18.
В прошлом году таковых зарегистрировано 12. Разница
большая. При этом 4 пешехода в этом году погибли, хотя в

прошлом году таковых пешеходов насчитывалось вдвое
меньше. Еще 19 человек на
пешеходных переходах получили ранения, хотя в прошлом
году травмированных было 11
пешеходов.
Почти поровну виновны в
дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов
и водители, и сами пешеходы.
Нередко люди переходят дорогу в полной уверенности,
что водители их видят и обязаны остановиться, едва они
вступают на проезжую часть.
Поэтому не замедляют шаг перед проезжей частью, не смотрят по сторонам. Особенно
часто подобным поведением
грешат молодые люди, подростки. Они натягивают на

голову капюшон, вставляют
наушники или смотрят в телефон. Но при этом не смотрят
на дорогу, а нередко выходят
из-за припаркованной машины, за которой проезжающим
водителям бывает не видно
выходящего пешехода. Водители же не всегда внимательны и вовремя не замечают
дорожные знаки, обозначающие пешеходный переход.
Поэтому перед тем, как выходить на проезжую часть, чтобы пересечь ее, следует все
же остановиться и убедиться,
что водители на всех полосах
движения заметили, что на
переход выходит человек. Эти
секунды не дадут большого
выигрыша времени, но могут
спасти жизнь.

Клинская Неделя

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

№ 40 (783) 20 октября
nedelka-klin.ru

ЯРМАРКА ЖИЛЬЯ
ПРОДАМ

АРЕНДА

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

• 1- к.кв. ул. 50 лет Октября д.31 ,5/5 кирп.общ.пл.32 кв.м. кухня 6 кв.м. балкон . кладовка ц. 1
599 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• 1 -к.кв. ул. 60 лет Октября д. 3 , 3/5 пан. дома, общ.пл.38,5 кв.м. кухня ,8,5 кв.м..заст. балкон
цена: 2 100 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• 1-к.кв ул. Загородная д. 34 ,2/3 кирп. дома, б/балкона, с мебель, общ.пл.33 кв.м..ц.1 950 000
руб. т. 8-905-515-95-97
• 1-к.кв ул.Чайковского д.60 9/9 пан. дома, общ.пл.32 кв.м хороший ремонт. ц.1 699 000 руб. т.
8-905-515-95-97
• 1-к.кв. ул. Майданово д. 2 к 1 , 9/9 кирп. дома, общ.пл.29 кв.м балкон, продажа с мебелью и
техникой. цена: 1 750 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• 2-к.кв. ул.Гагарина д. 26, 5/5 кирп.дома,общ.пл.43 кв.м. кухня 6 кв м. проходная, балкон. ц. 2
299 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• 2-х.к.кв. ул. 50 лет Октября д.5 ,5/5 пан.общ.пл.45 кв.м. кухня 6 кв.м. изолир. балкон .ц. 2 200
000 руб. т. 8-905-515-95-97
• 2-х.к.кв. ул.Карла Маркса д.91 ,5/5 пан..дома .общ.пл.45 кв.м. кухня 6 кв.м. балкон . ц. 2 750 000
руб. т. 8-905-515-95-97
• 2-х.эт.дом (кирпич) общ.пл.140 кв.м. д. Большое Щапово, свет, вода ,газ + 10 сот. Земли цена:
5 800 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• 2-х.эт.дом д Крутцы ( брус ) общ.пл. 280 кв.м. + 15 соток земли , свет, газ, вода. ц. 6 300 000
руб. т. 8-905-515-95-97
• 3-х.к. кв г.Высоковск ул. Текстильная д.27, 4/4 кирп .общ.пл.60 кв.м.кухня 6 кв.м. изолир. .ц.
2 400 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• 3-х.к.кв. пос. Малеевка ,1/2 кирп .общ.пл.55 кв.м. .ц. 1 850 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• 3-х.к.кв. ул .Бородинский пр д.17А ,6/10 кирп. дома, изолир. общ.пл.134 кв.м. балкон лоджия,
кухня 16 кв.м. б/отделки цена: 8 700 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• 3-х.эт.дом ПМЖ , 17 сот. земли , общ. пл. 529 кв.м. д.Покровка , свет, газ, вода, готов к проживанию . цена: 45 000 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• Большой выбор квартир ЖК Олимп ,ЖК Майданово Парк, ЖК Новый Клин. т. 8-905-515-95-97
• дом Конаковск р-н, д.Старое Мелково , ул.Заречная,общ.пл.140 кв.м, 13 сот. земли, свет, вода,
септик, камин, сауна, печь. Ц .2 150 000 р. т. 8-905-515-95-97
• Продам дома, дачи, земельные участки в Клину и в Клинском районе. т. 8-905-515-95-97
• часть дома ул.Отдыха (черта города) , общ. пл. 40 кв.м. + 1,65 сот. земли , свет, газ. цена: 550
000 руб. т. 8-905-515-95-97
• Аренда квартир, комнат, домов. т. 8 909 162 54 61, т .8 906 774 63 41.

• 1-комн. кв. Клин, ул. 50 лет Октября, д. 15, 31/18/7, хор.сост., проведен полный ремонт с/у счетчики, окна ПВХ. Свободная продажа. Срочно. 1,68 млн. руб. 8-917-502-37-38
• 1-комн. квартиры Клин, Майданово: дом 6, 1/5 кирп., 30/17/6 кв.м. 1,65 млн.руб. 8-916-086-53-77
• 2-комн. кв. Елгозино, д. 39, 1/3 пан, 54/30/6, изол, СУС, лоджия. 1,2 млн. руб. 8-916-086-54-73
• 2-комн. кв., Клин, Ленинградское ш., д. 44. 3/5 пан., 44 кв.м., балкон, изол. 2,3 млн. руб.
8-926-838-20-51
• 2-комн. кв., Клин, ул. Литейная, д. 48. 5/5 пан., 43/27/6 кв.м., СУС, балкон. 2,5 млн. руб.
8-916-086-53-77
• 2-комн. кв.,Клин, ул. 60 Лет Комсомола, д 7/6к1. Пан. Изолир., сред. сост. СУР. С/пакеты. Балкон
не заст. 2600000 руб. Или меняю на 1-к.кв. в 5 мкр., кроме крайних этажей + допл. 8-916-086-53-77
• 2-комн. квартира Клин, Бородинский пр., д. 8, 4/5 эт., балкон. 2,5 млн. руб. 8-926-838-20-51
• 2-комн. квартира, Клин, ул. Дурыманова, д. 4. 3/5 пан., 53 к.м., СУР, балкон застеклен, изолированный комнаты. 2,6 млн. руб. 8-926-838-20-51
• 2-комн.кв. Клин, ул. Захватаева, д. 5. 1/3 кирп., 52/29/8 кв.м., СУР, изол. 2,55 млн. руб.
8-926-838-20-51
• 3-комн. кв. Клин, ул. К.Маркса, д. 92. 2/5 пан., 59/45/7 кв.м., СУР. 2,96 млн.руб. 8-926-838-20-51
• 3-комн. кв., Клин, ул. Литейная, д. 6/7. 6/9 кирп., 64/44/9 кв.м., СУР, изол., возможен обмен на
2к.кв. с допл. 3, 85 млн. руб. 8-926-838-20-51
• 3-комн. кв., Клин, ул. Миши Балакирева, д. 6/24. 10/10 пан., 70/45/7 кв.м., балкон+лоджия, изол,
СУР, ремонт. 3,7 млн. руб. или меняю на две 1-к.кв. в ЖК Олимп 5 мкр/н. 8-916-086-54-73
• Комната. Клин, Бородинский пр., д. 30. в 2-комн.кв. 12 кв.м, хор. сосед, хор. сост. 820 тыс. руб.
8-916-086-53-77
• СРОЧНЫЙ ВЫКУП квартир, коттеджей, домов, дач. 8-926-227-6610
• Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru

• 1 к.кв. 3-й мкр. балкон звоните 8-967-107-65-24
• 1 к.кв. ул Калинина д 1, 3эт/5, цена 1700, звоните 8-967-107-65-24
• 2 - к.кв с балконом, по адресу: ул. Карла-Маркса,81,просторная,чистая, 5/5, общ. 6 кв.м,
кухня 6кв.м, комнаты 18/11 кв.м., окна ПВХ,СУС. Ц. 2,400,000 звоните: 8-967-107-65-24
• 2-к.кв. в 3-ем мкр ул. 50 лет Октября. д.7, СУР, изолированная, с балконом в теплом панельном доме, ц. 2 700 000. звоните 8-967-107-65-24
• 2к.кв. 50 лет Октября, 41, отличное сост., евроремонт, раздельные комн, балкон, ц. 2700,
8-967-107-65-24
• 2к.кв. 40м., ул. Ленина, 20, 3/5эт с застекл.балконом, цена 2300.000 , 8-967-107-65-24
• 2-хк.кв. 46м кирпич, Лавровская дорога, 2, балкон, хор.сост. цена 2300, 8-967-107-65-24
• : 2-хк.кв. 50 м, кирп, Пролетарский пр, 10, 2эт/5, изолир, лоджия, цена 2700, 8-967-107-6524
• 2К.КВ. 46м, дер.Толстяково (5 мин Солнечногорск), изолир, хор.сост, большая лоджия, хор.
кирп.дом, вся инфр-ра, срочно! Цена 2100.000, 8-967-107-65-24
• З-к.кв. 65 кв.м, пос. Решоткино, кухня 10 кв.м, изолирован., лоджия, хор.состояние
8-967-107-65-24
• Дом жилой пос. Селенское, 16 сот., газ, ц. 4950 000 8-967-107-65-24
• 3-хк.кв. 56м, Бородинский пр, 16, 4/5эт, балкон, сост. средн., ц. 2 400 000 , 8-967-107-65-24
• Жилой дом 120 м д. Фроловское (3/4 части с отд.входом, выдел), свет, газ, вода, 4 сотки,
можно в ипотеку 3 000 000, 8-967-107-65-24
• 3-х этажный жилой дом 182 кв. м, кирпич, Солнечногорск ПМЖ 2017 г.п., газ, 6 сот. Ц. 7 400
000 торг, 8-967-107-65-24
• Дача СНТ Фестивальная дер. Анненка 75 кв.м, 8 сот., колодец, свет, ухоженная. Ц. 1 000 000
8-967-107-65-24
• Дача СНТ Урожай г Клин, все удобства в доме, ухоженная ц. 1 150 000, 8-967-107-65-24
• Дом ПМЖ 10 сот, мкр Западный цена 2600, звоните 8-967-107-65-24
• Участок 12 сот. СНТ Марков лес, эл.энергия по границе ц. 500 000, 8-967-107-65-24
• Участок СНТ Ветеран Солнечногорский район, близ. дер. Голубое (Зеленоград), 8 сот.
Самый экологичный р-н Подмосковья (2-е место!) Ц. 650 000, огорожен, 8-967-107-65-24
• Участок в д. Струбково, 26 соток ЛПХ с ДОМОМ из блоков 10х8, 2 этажа, свет 15 кВт, современная дров.печь (отопление), колодец для питья, фруктовый сад, теплицы, хозблок, подъезд
круг.год, рядом школа, сад, остановка, магазины. ЦЕНА 1500.000, 8-967-107-65-24
• Дача СНТ Мичуринец, ухоженная. 6 сот. 950 000, 8-967-107-65-24
• КУПЛЮ: СРОЧНО 1-2-3-4ХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, РАССМОТРИМ ВСЕ ВАРИАНТЫ,
8-967-107-65-24
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Зеленый свет
– легализации
самостроев
Уже больше двух месяцев
как введен новый механизм
легализации
самостроев,
который отличается от признания права собственности
на самовольную постройку,
отметил первый заместитель клинского городского
прокурора, юрист 2 класса
Никита Иванов. Теперь в
Градостроительном кодексе
РФ, благодаря Федеральному закону N 342-ФЗ от 3 августа, вступившему в силу
на следующий день 4 августа 2018 г., четко указано,
что не является самовольной постройкой. Отныне
не считается самостроем
строение, если его возвели
или создали с нарушением установленных законом
ограничений использования участка, а собственник не знал и не мог знать
о них. Нередко бывает так,
что родители еще с советских лет лелеют фазенду на
шести-восьми сотках, а когда дети вступают в права
наследования, выясняют,
что земля предназначена,
например, для огородничества, и строить на ней ничего нельзя, кроме установки
теплицы или навеса. Теперь
такую дачку можно привести в соответствие всем
установленным требованиям и приобрести право собственности на нее. Рассчитывать на это может лицо, у
которого земельный участок
находится в собственности;
пожизненном
наследуемом владении; постоянном
(бессрочном) пользовании.
Оформить постройку в собственность могут и те, кто
получил землю для строительства во временное
владение и пользование от
государства. Приобретение
постройки в собственность
не должно противоречить
закону или условиям договора. Решение о приведении самовольной постройки
в порядок, как и о ее сносе
принимает суд, а в отдельных случаях – орган местного самоуправления поселения, городского округа,
муниципального
района.
Новый закон скорректировал срок сноса и определил
срок приведения самовольной постройки в порядок.
На снос самостроя отныне
может быть предоставлено
время от 3 месяцев до года,
а на то, чтобы легализовать
и получить документы на
считающийся самостроем
объект недвижимости – от 6
месяцев до 3 лет.

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru
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Клинская Неделя
Торговля

«Подмосковный фермер»
открылся
официально
Почти месяц в Клину в тестовом режиме работал 105-й
по счету магазин сети «Подмосковный фермер» и уже
успел приобрести авторитет
и постоянных покупателей.
Для того, чтобы привлечь к
себе еще больше внимания
и покупателей, в день торжественного открытия магазин
предлагал привлекательные
акции и немало продукции
со специальными скидками.
В магазине площадью 100
кв. м сельхозпроизводители
из Московской области и соседних областей предложили покупателям парное мясо
животных и птицы, продукцию 53 наименований мясной гастрономии, 18 видов
сыров, другую молочную
продукцию, полуфабрикаты,
хлебобулочные изделия и
товары повышенного спроса. В строительство и запуск
торгового объекта инвестор
вложил более 2,5 млн. руб.
Сеть из 100 магазинов «Подмосковный фермер» начала
формироваться в Московской области в 2015 г. Сейчас
эти фирменные магазины работают почти в каждом подмосковном муниципалитете.
Когда открылся сотый магазин сети, жители и предприниматели Подмосковья, в том
числе и Клина не раз обращались в правительство Московской области с просьбой
открыть еще дополнительные
объекты
«Подмосковный
фермер». В Клину в ответ на
эти просьбы открылся 105-й
магазин.
Виктор Стрелков

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 спамрассылки, 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

НОВОСТИ

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

№ 40 (783) 20 октября
nedelka-klin.ru

История

Комсомол. Закат.
В №№ 38, 39 газеты «Клинская Неделя» комсомолка Евгения Шумская рассказала об истории клинского комсомола, которому 29 октября исполняется 100 лет, с момента зарождения первых молодежных ячеек и до победы в
Великой Отечественной войне.

ЕВГЕНИЯ ШУМСКАЯ
nedelka-klin.ru

Послевоенные годы отмечены огромным трудовым
подъёмом по всей стране, и,
конечно, Клинский район не
был исключением. Комсомольцы деревень Белавино и
Першутино призвали оборудовать в клинских деревнях
спортплощадки, футбольные,
волейбольные и городошные
поля, красные уголки и избычитальни, танцплощадки и
красивые клумбы. Сейчас с
позиции времени всё это кажется немного наивным, но
шел 1949 г. Страна поднималась из руин, и очень многое
предстояло делать именно
молодым. Особенное внимание уделялось радиофикации
сельских домов. Комсомольцы
Клина приезжали в сёла проводить свет и радио в каждый
дом. Комбинат «Химволокно»
взял шефство над деревнями
Малое Борщово, Борки, Микляево, где комсомольцы провели электропроводку и поставили громкоговорители на
улицах. Интересным, подхваченным городской и сельской
молодёжью стало предложение провести «Неделю сада».
Эту инициативу подхватили
комсомольцы деревень Горки,
Стреглово, Бородино, Борисово. Если до войны в Клинском
районе работал один пионерский лагерь, то в 1950 г. уже
пять пионерских здравниц готовились принять 2000 детей,
а главное руководство ими
взяли комсомольцы клинских
предприятий. Когда воздвигли жилой массив в посёлке 31
Октября, комсомольцы проложили вдоль Ленинградского
шоссе пешеходную дорожку.
Они же для удобства жителей
построили лестницу в Майданово. Запоминающимся событием для Клина стало участие
драматического коллектива
Спас-Заулковского сельсовета
на сцене Московского театра
им. Моссовета, где проходил
заключительный смотр сельской художественной самодеятельности. Коллектив под
руководством Лидии Слещиной представил спектакль
«Пути-дороги», который про-

шёл с большим успехом.
В 1953 году славному комсомолу исполнилось 35 лет.
В клинской организации состояли 7000 человек. Комсомольцы к юбилею заложили
новые сады в Спас-Заулке,
Южно-Алферово, в колхозах
имени Сталина и «Победа»,
в Майданово. Более тысячи
клинских юношей и девушек района уехали на целину, более ста отправились на
стройки 6-й пятилетки, более
70 клинчан стали шахтёрами
Донбасса и Кузбасса. В 1955
г. на Х конференции клинский
комсомол поднял вопросы о
необходимости расширения
сети клубов и красных уголков
в Клинском районе, о том, что
молодёжь хочет заниматься в
кружках самодеятельности,
но нужны руководители, которых не хватает и очень важна
помощь отделов культуры и
комитета по физкультуре и
спорту, о том, что кинотеатр
«Авангард» не вмещает всех
желающих. Телевизоры в ту
пору имели единицы. В 1956
г. открылся Дом культуры
термометрового завода, где
работало большое количество
бесплатных кружков, замечательный театр, и не один,
проводились комсомольские
свадьбы, концерты, лектории,
конкурсы городского масштаба, встречи с интересными
людьми, торжественные мероприятия не только завода, но
и всего Клина. Первый клинский фестиваль молодёжи в
том же году стал прелюдией к
участию в московском областном, а затем и в Международном фестивале молодёжи и
студентов, который проходил
в Москве в 1957 г. К встрече
этого московского Всемирного
фестиваля молодёжи клинские комсомольцы подготовили 500 голубей, 3000 букетов.
Клин встречал его делегатов
и гостей. А какие концертные
программы подготовили молодые клинчане для выступления на концертных площадках
Москвы! Клин сумел показать
себя достойно.
В год 45-летия комсомола в
совхозе «Клинский» девушки
ремесленного училища № 44
заложили фруктовый сад им.
45-летия ВЛКСМ. Секретарь

комсомольской организации
«Химволокно» А. Булыженко
и представители лучшей дружины Московской области
из школы № 11 представляли
Клинский район в городе-герое
Бресте, а по возвращении,
осенью на ул. Отдыха на посёлке Х октября посадили берёзку, привезённой из Бреста
с землёй всех городов-героев.
Сегодня ей 55 лет. Комсомольцы Давыдковской школы тогда
же заложили Парк Победы,
возвели 9-метровый обелиск.
В 1968 г. в Высоковске комсомольцы разбили сквер им.
50-летия Ленинского Комсомола. В том году на комбинате «Химолокно» трудились 54
комсомольско-молодёжных
коллектива, а 4 его коллектива
художественной самодеятельности стали лауреатами Московской области. На термометровом заводе 11 участков
получили звание бригад им.
50-летия комсомола. На этом
заводе комсомольцы сэкономили 713 т условного топлива
и 660 тыс. кВт. электроэнергии, а комсомольцы комбината
отработали 34 тыс. часов на
благоустройстве Клина.
Интересный ритуал проводов в армию предложили клинские комсомольцы в
1970-е г. – каждому призывнику вручался мешочек с землёй
с наказом «Береги нашу землю, как зеницу ока!» В сель-

Фестиваль

Клин прозвучал русской песней
Клин теснит остальные муниципалитеты
в подмосковном фестивальном календаре,
проводя чуть ли не каждый месяц по фестивалю. Причем – ежегодному и имеющему уже
свою историю.
В прошлые выходные дни состоялся
двухдневный фестиваль-конкурс народнопевческого искусства «Сыграем песню русскую». Этот смотр любителей фольклорного
певческого искусства проводится в Клину
третий год подряд, но впервые обозначен в
качестве межзонального соревнования и занимает отныне почетное место в московском
областном календаре фестивалей.
В пятницу 70 участников фестиваля устроили клинчанам и гостям города настоящий
праздник для души, демонстрируя свои пев-

ческие и хореографические таланты на сцене
клинской детской школы искусств, а в субботу здесь же развернулась нешуточная борьба
за звание лучшего коллектива фестиваля. В
тот же день вечером состоялся заключительный гала-концерт и награждение лауреатов
конкурса.
Победителем в номинации «Фольклорный
ансамбль» стал любимый всеми творческий
коллектив клинской школы искусств «Радоница». Его таланты по заслугам оценены
членами высокопрофессионального жюри,
в состав которого вошли известные деятели
искусств России. Руководители коллектива
«Радоница» Елена и Валерий Гришаковы получили диплом лауреата 1 степени. Поздравляем с заслуженной победой!

ских клубах проводились новые обряды свадеб, рождения
детей. Традиционными стали
приезды в Клин и встречи с
его молодёжью известных писателей А. Чаковского, А. Барто, А. Жарова, А. Алексина. В
1980 г. клинский комсомол понес первые жертвы афганской
войны. В школе № 16 открылся
музей Маргариты Калининой,
в школе № 14 – комната Памяти. В 1987 г. на съезд воинов–
интернационалистов от Клина
делегировали председателя
клинского отряда Евгения Савельева. Приехав, он стал
инициатором создания в Клину клуба «Память». Во второй
половине 1980-х гг. на разных
мероприятиях и в разное время комсомолка Н. Семёнова
отмечала потерю притягательности комсомола, В. Варганов
говорил, что комсомольцы
села недостаточно активны,
И. Балясников утверждал,
что нужны новые методы и
новая идеология комсомола,
В. Макаренко подводил неутешительные итог – комсомолу
негде жить, негде отдыхать,
нужна помощь, чтобы сделать
работу более живой.
Последняя
конференция
клинского комсомола состоялась в 1989 г. Член горкома
комсомола Федор Звягин заявил, что комсомол – это разбитый кувшин, который нельзя
склеить. На это ему возразили,

что потек не кувшин, а прокисло его содержимое. Никто не
предложил практических решений На этой неопределённости и закрылась последняя
клинская комсомольская конференция.
27 сентября 1991 г. состоялся чрезвычайный съезд
ВЛКСМ, на котором объявлено,
что комсомол выполнил свою
историческую роль и прекращает свое существование.
Один из участников съезда
рассказывал, что после объявления о роспуске «сначала
замолчали, потом посмотрели
друг другу в глаза и сказали
«Спасибо» прошлому. Никто
не радовался, не веселился,
все сохранили человеческие
отношения. Съезд закончился песней «Не расстанусь с
комсомолом!» Для каждого
комсомольца 29 октября –
день рождения ВЛКСМ, который и поныне отмечается во
всех уголках бывшего СССР. В
Клинском районе появились
молодёжные
организации
«Молодая гвардия», «Местные», «Первые». У молодых
есть стремление к объединению, к проявлению своей
политической
активности,
общественной работе. Но пока
альтернативы комсомолу нет.
А старых комсомольцев ничто
не заставит перечеркнуть своё
прошлое. Ошибки? А у кого их
не было или нет?

Клинская Неделя

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

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

№ 40 (783) 20 октября
www.nedelka-klin.ru
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РЕКЛАМА

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

ïðîäàì,
АВТО ïðîäàì,
êóïëþ,
êóïëþ, óñëóãè
óñëóãè
■КУПЛЮ АВТО с любым
пробегом за 10-30мин
8-926-786-60-94
■АВТО в любом сост. сам сниму
с учета 8-926-340-64-38
■АВТОМОБИЛЬ куплю в любом
состоянии 8-915-058-03-03
■ДЭУ-МАТИС 2013г.в. пробег 80т.км. ц.150 т.р.
8-963-771-15-57

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■УЧАСТОК 8-499-490-47-01
■УЧАСТОК 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 тер-рии
благоустройство стр-во
968-949-0555
■ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
963-778-1332

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома.
■ДРЕНАЖ люб.слож
Дачи. Квартиры. Комнаты.
8903-299-63-63
8-499-490-47-01
■ГАРАЖ Клин-5
8-926-620-82-98

■ДРЕНАЖ на уч-ке
8926-722-78-76

■ЗЕМ.УЧ 6с. Шевляково
СНТ Дубрава 300т.р. вагон
8909-95-27298

■ПЕЧИ ремонт чистка дымоходов. Андрей т. 8916-440-59-53

■WWW.DESIGN-EURO.RU
СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти- 9855505040
ры комнаты участка дома дачи
■ПИЛИМ деревья удаляем
8-499-490-47-01
корни любой сложности
8-916-556-56-49

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
■КВАРТИРУ 8-499-490-47-01
■КОМНАТУ 8-499-490-47-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■1-К.КВ собст.
8-905-541-35-14

■РУБКА деревьев
8-967-020-7575
■ТОРЖЕСТВО, свадьба
89267530005
■ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

■ КЛАДБ. под ключ
8963-778-13-31
■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797

■2-К.КВ. в районе вокзала на
длительный срок собственник ■ КЛАДБИЩЕ трот.плит
903-501-5959
8-964-629-02-90

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

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

■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные ■ КОЛОДЦЫ септики чистка
работы крошка заезды укладка
ремонт углубление доставбрусчатка бордюр 8903-501-5959 ка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка заезды дорожные работы
■ КРЫШИ монтаж дем.
укладка брусчатка бордюры
968-595-7676
8-967-020-75-75
■ КРЫШИ ремонт и зам
■ БЕСЕДКИ навесы
967-020-7575
8903-299-63-63
■ ОТМОСТКИ под ключ
■ БЕСЕДКИ от мастер
963-778-1332
963-778-1331
■ ОТМОСТКИ реставр.
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО тер8926-722-78-76
рии, укладка трот. плитки
■ ПОЛЫ рем. замена
8915-440-97-97
8968-949-0555
■ БРУСЧАТКА заезды бор■ ПОЛЫ рем.замена
дюр отмостка фундамент
8903-501-59-59
8-926-722-78-76
■ ВАННА под ключ
8963-722-18-90

■ РАЗБОР стар.домов
968-595-7676

■ ВОДОПРОВОД канали-

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

■ ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63

■ РЕМОНТ квар. нед.
8963-7726552

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

■ РЕМОНТ квартир
8963-722-18-90

■РЕМОНТ и реставрация мягкой зация любой сложности
мебели 8925-272-07-47
8962-900-50-26
■РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-985-251-05-73

8-963-778-13-31

■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555
■ ЗАБОРЫ любые

■ РЕМОНТ квартир ванн ламинат
обои плитка 8-968-778-10-81
■ САЙДИНГ гарант.
8-967-020-75-75

■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы
дома фундаменты бани забор крыши сайдинг заезды
8-968-949-05-55
■ ТРОТУАРН. плитка
8926-722-7876
■ ТРОТУАРНАЯ плитка
произ-во доставка укладка
8-967-020-75-75
■ УКЛАДКА трот. пл.
968-949-0555
■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов
8-903-501-59-59
■ ФУНДАМЕНТЫ реставрация
любой сложности гарант.
8915-440-9797

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ В СТОЛОВУЮ «Геркулес»
требуется посудомойщица,
8963-612-2007
ВОДИТЕЛЬ кат. С,Е; машинист
погрузчика, механизатор.
7-71-20
■ ВОДИТЕЛЬ-ГРУЗЧИК категории
ВС, з/плата 35 т.р. 8903-740-2353
■ НА РАБОТУ на ферме требуются
рабочие, возможно проживание з/п 18000р. 8963-788-5779
Оксана
■ НЯНЯ для больного ребенка
т. 8962-922-68-89

■ ПОВАР т. 8-903-578-50-27
■ ПРОДАВЦЫ в магазин
г. Высоковск, г. Клин,
т. 8-906-055-25-42
■ ПРОДАВЦЫ г. Клин, г.
Высоковск, з/п высокая,
8-906-055-25-42
■ 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

КУПЛЮ
ðàçíîå

■ АККУМУЛЯТОРЫ свинец
9262048641
■ АНТИКВАР: самовары статуэтки серебро знаки СССР
89099020848
■ ЕРЕБРО всех видов
89099020848
■ КУПЛЮ запечатанные аудиокассеты, катушки для магнитофона, катушечные магнитофоны,
ламповые радиолы, магнитолы
из 80-х годов (типа SHARP-777,
JVC-838) 8-926-554-08-28
■ ПИВНЫЕ кеги и т.д.
89099020848
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
самовары угольные дорого
8916-875-45-93

ПРОДАМ

■ ОБВАЛЬЩИКИ на говядину
т. 8-903-553-53-98
■ ОПЕРАТОР 8-964-707-34-44
■ ОХРАННИКИ ГБР и охранники,
т. 8909-971-1017, 8903-172-9153

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

Телекомпании
«ТНТ-Поиск»
требуется
КОРРЕСПОНДЕНТВЕДУЩИЙ
новостей
•
•
•
•

Высшее образование обязательно.
Можно без опыта работы.
З/п достойная.
График работы обсуждается.

Тел. 58870

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

Алкоголь
и табак
продавали
у детсада
Житель города Клин
сообщил в клинскую городскую
прокуратуру
о незаконной продаже
алкогольной и табачной
продукции в магазине ООО
«Вита» вблизи дошкольного
образовательного
учреждения
«Золотой
ключик», рассказал первый заместитель клинского городского прокурора,
юрист 2 класса Никита
Иванов. По обращению
клинчанина сотрудники
клинской
прокуратуры
провели проверку. Согласно п. 2 ч. 7 ст. 19
Федерального закона от
23.02.2013 г. N 15-ФЗ «Об
охране здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака» запрещается розничная торговля
табачной продукцией на
расстоянии менее чем сто
метров по прямой линии
без учета искусственных
и естественных преград
от ближайшей точки, граничащей с территорией,
предназначенной
для
оказания образовательных услуг. Аналогичные
требования установлены
для торговли алкогольной
продукцией. Проверкой
установлено, что данные
запреты магазин ООО
«Вита», расположенный в
доме № 6 на ул. Молодежной в Клину, не соблюдает. Продажа алкогольной
и табачной продукции
осуществляется в магазине, расположенном менее
чем в 100 метрах от детского сада «Золотой ключик».
По факту выявленного нарушения клинская
городская прокуратура
внесла генеральному директору ООО «Вита» представление об устранении
выявленных нарушений, а
также возбуждены дела об
административных правонарушениях по ст. 14.2,
ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ.
Контроль за устранением
нарушений обеспечивает
клинская городская прокуратура.
Виктор Стрелков

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

№ 40 (783) 20 октября
nedelka-klin.ru

Экономика

У малого бизнеса проблемы большие
В Клину малый бизнес,
50 % которого – это торговля, переживает, как и в
России в целом, не самые
лучшие времена. Покупательная способность населения падает. Цены растут,
себестоимость продукции
увеличивается, налоговое
законодательство ужесточается.
А между тем, развитие малого бизнеса именно сейчас,
в непростой экономической
ситуации – архиважная задача. Это та самая «подушка
безопасности», которая могла бы принять высвобождающиеся в связи с оптимизацией кадры из госструктур,
из среднего и крупного бизнеса. А если учесть еще и
увеличение возраста выхода
на пенсию и вытекающие из
этого последствия в виде дефицита рабочих мест, то необходимость всемерной поддержки для развития малого
бизнеса становится очевидной. О том, как сегодня живет малый бизнес в городском округе Клин рассказал
директор Фонда развития
малого и среднего предпринимательства округа Андрей
Кошелев.
- Меры поддержки малого бизнеса , конечно, существуют. Как на региональном, московском областном,
так и на уровне городского
округа Клин. Другое дело,
что не всегда информация об
этих мерах доходит до адресата. Создавать бизнес с нуля
люди не торопятся, не веря в
свои силы и успех предприятия. Хотя есть возможность
получить поддержку у государства. Особенно на развитие социального бизнеса.
Хотелось, чтобы информации
об этих мерах было больше.

- Андрей Петрович, какие проблемы в Клину Вы
видите и есть ли пути их
решения?
- Борьба с бабушками,
продающими
связанные
своими руками носочки, и
дедушками, торгующими собранным на своей пасеке
медом, – это не самые лучшие методы работы с малым
бизнесом, на мой взгляд. А
примеры, когда их прогоняют с удобных им мест, у нас
есть. Понятно, что торговля
должна быть цивилизованной. Но предлагать таким
людям подать заявку на участие в конкурсе на включе-

ние в схему расположения
нестационарных объектов
торговли, затем заплатить
арендную плату за три года
вперед... Это несерьезно!
При том, что всей выручкито у них – кот наплакал. Но
эта микро-торговля помогает
им выживать. Характерно,
что зачастую рядом с той же
старушкой торгуют бравые
ребята. Тоже без документов. Почему-то они в поле
зрения правоохранительных
органов не попадают. Это наводит на определенные размышления.

- Что же Вы предлагаете?
- Надо создавать для таких
людей условия, чтобы они
действовали в рамках закона. Мы давно предлагаем
найти место для фермерского рынка, где за небольшую
арендную плату люди могли
бы реализовывать произведенную или выращенную
своими руками продукцию.
Чтобы здесь место и для
клинской старушки с пучком
редиски со своего огорода,
и для фермера из соседнего
района с машиной яблок или
говядины хватило. Еще один
вариант частичного решения
этой проблемы, который,
кстати, применяется в некоторых муниципалитетах Московской области, - договориться с торговыми сетями,
чтобы они выделяли все же
полки для таких продуктов и
товаров.
- Да, правительство Подмосковья сумело договориться с торговыми сетями
о льготных часах продажи
для пенсионеров. Ну, а пока
нелегальный «фермерский»
рынок существует у нас рядом с Центральным рынком.
Зелень, сезонные овощифрукты, грибы, яйца продают одни на столиках, другие
на коробках, третьи и вовсе
на картонках, уложенных
прямо на тротуар.
- По счастью, клинские
власти этих людей не прогоняют, закрывают глаза
на такую нелегальную торговлю. Кстати, руководство
РАЙПО выделило на своей
территории с десяток мест,
где разрешило таким продавцам реализовывать свою
продукцию в более цивилизованных условиях. Но этого, конечно, мало. Следует
учесть, что уже к следующему летнему сезону, скорее

всего, этот импровизированный «фермерский» рынок у
входов на Центральный рынок, перестанет существовать. С введением в эксплуатацию строящегося на месте
кинотеатра «Мир» торговоразвлекательного центра его
деятельность окажется под
большим вопросом.

- Но что делать, если
нет места для фермерского рынка в Клину?
- С одной стороны, соглашусь с этим мнением, а
с другой, – поспорю. Обратите внимание, сколько за
последние два года «всплыло» участков, находящихся
в частной собственности у
некоторых товарищей, порой, в самых неожиданных
местах, посреди Клина. И
все – под торговые объекты.
Может, уже хватит торговых
центров в Клину? Давайте
попросим клинскую администрацию провести проверки, на основании чего
люди получили эти места,
откуда у них появились документы. Давайте проверим
законность всего этого, изымем, в конце концов, эти
участки. Закон позволяет
для социальных нужд изымать земли.
- Я изучала публичную
кадастровую карту Клина
и обнаружила, что за последнее время, как Вы правильно выразились, «всплыло» множество участков,
оформленных в частную
собственность в 2005–2012
годах. Если уж зашла речь о
спорных территориях и торговых объектах, то не могу

не спросить о большом торговом павильоне, сооружение которого заканчивается
на ул. К.Маркса, недалеко
от перекрестка с ул. Литейной. Он очень неожиданно
появился этим летом.
- Мало того, что он появился неожиданно. Как
оказалось, участок земли
давно в частной собственности. Так и павильон еще
расположен с нарушениями.
Буквально в одном метре от
существующего торгового
объекта. Пожарные, однако,
нарушений в этом не усмотрели. Удивительное дело!
Я уж не говорю о том, что
просто неэтично полностью
загородить
работающий
торговый павильон клинского
предпринимателя.
Однако, по моим сведениям,
администрация городского
округа Клин уже обратилась
в административные органы
правительства Московской
области с тем, чтобы потребовать у владельца снести
павильон. На том простом
основании, что на сегодняшний момент разработан
проект расширения проезжей части улицы К. Маркса
на данном участке.

- Продолжим тему незаконных строений. Прямо на противоположной
стороне улицы к дому
№ 43 на ул. К. Маркса
пристроили приличных
размеров павильон. Не
простую входную группу
пристроили к нежилому
помещению, а настоящий магазинчик на сваях.
Есть большие сомнения,

что он имеет право там
находиться.
- Конечно, для такого
строения необходимо согласие всех собственников жилых и нежилых помещений
многоквартирного дома. Получить его, практически, невозможно. Так что надо разбираться и с этим объектом.

- Андрей Петрович,
какие меры необходимо
принять, чтобы упорядочить торговлю как значительную часть малого
бизнеса?
- Много проблем возникло в этой сфере еще и из-за
того, что несколько лет назад полномочия по торговле
передали с муниципального
на региональный, областной уровень. Если бы всё
оставили на местах, то этой
вакханалии бы не было. Потому что люди, которые находятся в минпортебе Подмосковья, вообще не знают,
что творится в муниципалитетах, не знают ситуации с
торговлей. И потому, когда
формируются,
например,
схемы размещения нестационарных торговых объектов возникают всякие непонятные ситуации. Конечно,
полномочия по торговле
необходимо возвращать муниципалитетам. Начать хотя
бы с этого. Иначе порядка не
будет. А пока этого порядка
нет, малый бизнес продолжит уходить «в тень». Это
связано, конечно, и с общей
экономической ситуацией
и ужесточением на уровне
государства налогового законодательства.

Строительство

На ремонте новостройки
настаивают народные фронтовики
Жители долго строящейся кирпичной секции дома № 3а на Волоколамском шоссе пожаловались в
московский областной штаб Общероссийского народного фронта на
то, что введенный в эксплуатацию в
декабре 2013 г. дом активно разваливается. Авторы жалобы еще отметили,
что кирпичная секция № 4 названного дома введена в эксплуатацию без

внутренней отделки подъезда и без
системы пожаротушения и дымоудаления. Активисты московского областного отделения ОНФ направили
свое обращение и заявление жителей
в министерство ЖКХ Московской области и подмосковную Госжилиниспекцию с предложением принять
неотложные меры по организации соответствующих ремонтных работ.

Госжилинспекторы сразу же выехали по названному активистами ОНФ и
жителями адресу для проверки указанных фактов и выявили разрушение кирпичной кладки секции № 4
дома № 3а на Волоколамском шоссе
по всей длине секции выше двенадцатого этажа и ограждающих конструкций балконов со 2-го по 12-й
этажи, а также высыпание связую-

щего материала кирпичной
кладки. В подъезде № 4,
действительно, отсутствует внутренняя отделка, цемент на полу крошится, и
не функционирует система
пожаротушения и дымоудаления. Для устранения
выявленных
нарушений
госжилинспекторы
направили в администрацию
городского округа Клин
требование о включении
4-й секции дома № 3а на
Волоколамском шоссе в
краткосрочную программу
капремонта многоквартирных домов на 2019 г. и в

программу «Мой подъезд»
на 2019 г. Клинская администрация в свою очередь
обратилась в министерство
ЖКХ Московской области
за оказанием содействия
по включению дома в названные программы капремонта подъездов и домов.
Московский
областной
штаб
Общероссийского
народного фронта продолжает контролировать
исполнение предписаний,
вынесенных государственными жилищными инспекторами.
Виктор Гладышев

Полосу подготовил

СПОРТ

Клинская Неделя

Дмитрий Кириллов, Виктор Стрелков

Футбол

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

25

23

1

1

110 - 19 70

2

«Пересвет» (Домодедово)

27

16

3

8

66 - 39 51

3

«Витязь» (Подольск)

26

16

3

7

70 - 34 51

4

«Металлист» (Королев)

26

14

4

8

62 - 40 46

5

«Знамя» (Ногинский район)

26

13

5

8

57 - 40 44

6

УОР № 5 (Московская область)

25

14

2

9

64 - 38 44

7

«Квант-2» (Обнинск)

27

13

3

11

72 - 58 41

8

ФК «Истра»

26

11

4

11

56 - 68 37

9

«Титан» (Клин)

26

9

3

14

42 - 60 30

10 «Центр спорта» (Лобня)

26

9

2

15

36 - 92 29

11 «Керамик» (Балашиха)

26

7

6

13

44 - 62 27

12 «Сатурн-2» (Раменское)

26

7

4

15

43 - 62 25

13 ФК «Сергиев Посад»

25

8

1

16

32 - 61 25

Одна победа
в четырех играх

о

14 ФК «Долгопрудный-2»

25

6

6

13

38 - 43 24

15 «Коломна-2»

26

3

3

20

31 - 107 12

За пять дней с 10 по 14 октября ХК «Клин» провел четыре матча
в Юниорской хоккейной лиге. Клинчанам удалось выиграть только в
одной встрече у ХК «Липецк» - 3:2. В остальных играх наши хоккеисты
потерпели поражения: дважды от «Северстали» (Череповец) – 1:6,
1:4 и от «Витязя» (Чехов) - 1:4. На данный момент ХК «Клин» занимает
9-е место при 15 участниках. Середина, но не золотая.

ОБО ВСЕМ ПРИМЕЧАТЕЛЬНОМ
СООБЩАЙТЕ
ПО ТЕЛ.:

2-70-15

Шахматы

У телевизора

Съездили
к соседям
за призами

На пути
в элиту

Два клинских шахматиста удачно съездили к соседям на очередной этап Кубка главы города Конаково по быстрым шахматам. Михаил Достовалов занял 3-е место в общем зачете. Дмитрий Федоров стал вторым среди юношей, являясь при этом
одним из самых юных участников соревнований. Диме всего
7 лет, и тренируется он в Доме детского творчества у Игоря
Гулькова.

За доской Дмитрий Федоров

Официально

Инва-спорт

Стань чемпионом!
Когда-то много лет тому назад по телевизору показывали фантастический фильм.
В нем рассказывалось об
изобретателе, который создал уникальный прибор. С
помощью этого устройства
можно было определить способности человека к той или
иной профессии. Выходило,
что большинство людей занимаются не тем, к чему у
них есть талант, поэтому они
не получают радости от своей работы и не добиваются
в ней успеха. Изобретатель
и его прибор помогали детям определиться с выбором
правильного пути в жизни. Следуя рекомендациям,
молодые люди достигали в
профессии высоких результатов, становясь счастливыми успешными людьми.
На самом деле, сюжет фильма не такой уж фантастический. К примеру, современные методики позволяют
выявить предрасположенность детей к определенному виду спорта. В частности,

13

Хоккей

Дожали соперника
В первенстве России «Титан» одержал победу над командой из Обнинска. Правда,
к нам в гости приехал не
основной состав «Кванта»,
а дублирующий. Первая команда после прошлогоднего
триумфа теперь выступает в
Профессиональной футбольной лиге.
15 октября. 28-й тур. «Титан» - «Квант-2» 3:2 (1:1)
0:1 – (5), 1:1 – Жмакин
(13), 2:1 – Жмакин (55), 2:2 –
(61), 3:2 – Мартынов (80)
Все началось с обидного автогола. Но это происшествие
не выбило клинчан из колеи.
Проявив характер, наши футболисты добились волевой
победы.

№ 40 (783) 20 октября
nedelka-klin.ru

этим занимается некоммерческая организация «Стань
чемпионом». Недавно она
стала партнером Министерства физической культуры и
спорта Московской области.
Сотрудничество направлено
на раскрытие спортивных
талантов у начинающих атлетов в возрасте от 5 лет. Это
взаимодействие
позволит
растить профессиональных
спортсменов, с первых их
шагов разрабатывая оптимальные программы тренировок.

Роман Терюшков, министр физической культуры и спорта Московской области:
- Проект «Стань чемпионом!»
важен как для массового
спорта, так и для профессионального резерва. Уверен,
что в Московской области
очень много спортивных
талантов, которым нужно
задать правильный импульс
и работать на результат. К
сожалению, есть случаи,

когда ребенка отдали в
определенную секцию по
виду спорта, но предрасположенность у спортсмена к
другим дисциплинам. Занимаясь, так сказать, «не своим делом», ребенок теряет
интерес к спорту, не может
раскрыться и не показывает
результата. Так мы можем
потерять ценный кадр. Индивидуальный подход, учет
физических и психологических характеристик, разработка методик отбора – все
это поможет усилить работу
по популяризации массового спорта и укреплению
профессионального спортивного базиса. Собственно,
название проекта – «Стань
чемпионом!» - говорит само
за себя и четко определяет
наши цели и задачи. Этот
проект – экспериментальный, и Московская область
стала пилотным регионом,
где он будет реализован и
доведен до универсального
алгоритма для всех регионов.

Две девчонки
с парнем поедут
в Мадрид
Трое
клинчан-паракаратистов вошли с сборную
России и выступят на чемпионате мира в Мадриде с 6 по 10
ноября.
В прошлую субботу, 13 октября в клинском спортивном
центре «Триумф» прошел Всероссийский отборочный турнир
по пара-каратэ. Клин второй раз
для этого соревнования выбран
не случайно – главный тренер
отделения пара-карате спортивной школы «Клин Спортивный»
Юрий Румянцев за считанные
три года не только создал и поднял на всероссийский уровень
отделение пара-карате, но и
воспитал чемпионов и спортсменов, достойных защищать
честь России, Подмосковья и
Клина на чемпионатах самых
высоких уровней. К тому же в
Клину появилась хорошая база
для проведения хоть и неболь-

ших по численности соревнований всероссийского масштаба.
На клинском татами в субботу
фактически создавалась сборная России по пара-карате. Из
сотни заявивших о себе в стране пара-каратистов 20 спортсменов из различных областей
страны завоевывали в Клину
путевки в Мадрид. Строгие судьи отобрали всего 11 спортсменов. Это показывает, что конкуренция в пара-карате растет с
каждым годом, но клинчане не
сдают своих позиций. В ноябре
в Мадриде за победу в своих
категориях станут биться клинчане Владимир Поликарпов,
Виктория Веденеева и Кристина
Хохлова. Они уже, можно сказать, добились своего рекорда,
преодолев недуг, пробились в
сборную России. Теперь желаем им покорить Мадрид и стать
чемпионами мира.

Честно говоря, футбольный матч российской сборной команды со шведами произвел грустное впечатление.
За всю игру мы увидели лишь
одну осмысленную комбинацию, когда Дзюба ассистировал Ионову. В остальное время игры на поле происходила
беготня и толкотня. Мяч раз
за разом отдавали Головину.
Авось, он что-нибудь придумает. Не придумал он ровным счетом ничего. Хорошо
еще, что в обороне наблюдался относительный порядок. Поэтому – 0:0 – закономерный результат. В игре с
турками дело пошло заметно
веселее. Стартовые 10 минут
тотального прессинга со стороны российской сборной на
турецкую настроили болельщиков на оптимистический
лад. Пусть даже дальше не
все получалось гладко, прогресс в игре был заметен невооруженным глазом. Кроме
того, в колоде Черчесова
всегда есть, как минимум,
два козыря. Первый – это
Дзюба, который постоянно
цепляется за мяч, напрягает
оборону соперников и делает удачные пасы партнерам.
Другой – это Черышев, способный забить в любой ситуации своим коротким фирменным ударом. Несмотря
на намечающуюся победу в
группе, пока сборная России
остается командой второго
эшелона европейского футбола. Для перехода в элиту
нужен более сильный состав
исполнителей.

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru
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Клин большого мебельного
бренда

В Подмосковье уже успешно
функционируют почти 50 итальянских компаний. Со стороны
Московской области постоянно
прилагаются и намечено прилагать все усилия для развития
дальнейших отношений со многими странами, в том числе и с
Италией. «Наша встреча с губернатором прошла очень хорошо,
— рассказал Аттилио Фонтана
по итогам обсуждения взаимовыгодных предложений. – Прежде всего, мы поговорили о презентации мебельной выставки в
Москве, говорили о дальнейшем
сотрудничестве в этой отрасли».
Ломбардия — один из европейских лидеров по производству
мебели. Поэтому принципиально
интересно, чтобы ведущие итальянские компании пробовали
свои силы в Подмосковье. И для
развития собственного производства тоже, потому что конкуренция все же идет на пользу
потребителям.
В Московской области действует несколько крупных мебельных кластеров. На встрече
с итальянцами, в частности, рассматривался вариант размещения иностранного производства
в Егорьевском районе. Впрочем,
это решение не окончательное.
Для крупной фабрики важно наличие ряда ресурсов, особо от-

метили инвесторы, - трудовых,
транспортных, а также близость
к главным рынкам сбыта.
Клин всегда был городом с
развитой деревообрабатывающей промышленностью. Еще со
времен создания московского
деревянного Кремля именно
отсюда, из клинского края поставлялся лес. А зодчие Клинского уезда вплоть до войны с
Наполеоном были востребованы
при восстановлении Москвы после постоянных пожаров. В советские годы развивались иные
предприятия. Однако даже тогда
существовала лыжная фабрика,
обрабатывавшая древесину.
Сегодня Клин имеет и другое
название – город мебельщиков.
Что неудивительно. В Клину работает более десятка мебельных
производств, что говорит об
огромном накопленном опыте
по производству мебели любого
типа. Есть компании по производству мебели, начавшие свою
работу в прошлом веке и нынешнему году входящие в число
лучших производителей мебели в
России. В городском округе Клин
работают мебельные фабрики,
хорошо известные не только в
Подмосковье, но и по всей России. Они изготавливают самую
разную продукцию – для офисов, гостиных, спален, ванных

Н

а прошлой неделе состоялась встреча губернатора
Подмосковья Андрея Воробьева с лидером Ломбардии
Аттилио Фонтана. Главная
тема обсуждения – российскоитальянское сотрудничество
и привлечение иностранных
инвестиций в экономику Московской области. В частности,
речь шла о размещении в
Подмосковье завода по производству мебели.

комнат, прихожих и кухонных помещений. Широк
и спектр материалов для производства – дерево,
стекло, камень. Причем мебельный бизнес в Клину клиентоориентированный – кроме стандартных наборов корпусной мебели производители
готовы предложить продукцию по индивидуальным размерам и дизайн-проектам. Все это говорит о большом количестве квалифицированных
специалистов, которыми не обладают многие
другие районы Подмосковья.
Сейчас мебельная промышленность в Клину
находится в стадии активного развития: предприятия осваивают современные технологии производства, закупают новое оборудование, разрабатывают современные линейки продукции.
Дальнейшее развитие этой отрасли во многом
будет зависеть от действий, предпринимаемых
местными властями. Конечно, итальянцы не ориентированы на клинский и даже подмосковный

мебельный рынок. Их интересует
возможность взаимодействия с
крупными регионами – Москвой,
Санкт-Петербургом и другими подобными в России. Поэтому возможное размещение итальянских
мебельных предприятий в Клину
и его окрестностях, с одной стороны, сохранит отсутствие жесткой конкуренции с местными
производителями за рынки сбыта. С другой, – возможно, появится позитивный обмен опытом.
Важный фактор для размещения иностранного производства
– локация. И в первую очередь
– транспортная доступность. В
этом смысле Клин имеет одно
из лучших положений во всей
Московской области. Через него
проходят три действующие федеральные трассы: Ленинградское шоссе, то есть трасса М-10
«Россия», платная скоростная

автомагистраль М-11, Большое
московское кольцо А-108. А еще
строится Центральная кольцевая
автодорога. Плюс к автомобильным трассам есть железная дорога со скоростным сообщением
с ближайшими областными центрами и двумя столицами России,
то есть как раз с теми рынками
сбыта, на которые и ориентируются итальнские мебельщики.
Остается главный вопрос – зачем все это Клину? В ответ есть
несколько важных аргументов.
Первый – несколько сотен высокооплачиваемых рабочих мест.
Второй – инвестиции в экономику округа, увеличивающие налоговые отчисления. Часть из них
пойдет на реализацию общегородских проектов. То есть на то,
что позволит Клину хорошеть и
развиваться.
Олеся Маевская

НА ДОСУГЕ

Клинская Неделя

Источник:
7days.ru

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

№ 40 (783) 20 октября
www.nedelka-klin.ru

15

Матильда Шнурова нашла
утешение в объятиях друга
Ксении Собчак
Сергей Шнуров и Матильда развелись совсем недавно, в середине августа, а уже сейчас каждый из них
устроил свою личную жизнь. На протяжении последнего
месяца ходили слухи, что бывшая жена артиста закрутила
новый роман. Но только на днях стало известно, кем
именно Матильда заменила своего скандального бывшего
супруга.
Шнурова, в девичестве Мозговая, как утверждает
ряд СМИ, нашла себе новый любовный интерес в лице
известного питерского ресторатора — Сергея Шпоньки.
Недавно влюбленных засняли в аэропорту, где Матильда
встречала своего избранника. Ходят слухи, что Сергей
находится «на короткой ноге» с Ксенией Собчак и Никой
Белоцерковской. Не исключено, что именно две звездные
блондинки и познакомили Матильду с новым бойфрендом. Шпонька далеко не беден, но, в отличие от лидера
группировки «Ленинград», в список Forbes пока не попал.

Айза Анохина гордится
героическим поступком своих
сыновей

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03 - 20.04

21.04 - 21.05

22.05 - 21.06

22 06 - 23.07

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

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

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

Если вы не будете себя
перегружать работой,
то ваше самочувствие на этой неделе не ухудшится. Сейчас не время
выкладываться, лучше копите энергию для дальнейших свершений.
Больше гуляйте, общайтесь с теми,
кто вам дорог, любуйтесь природой.
Не забывайте по утрам делать зарядку, а участвовать в спортивных
состязаниях пока не стоит.
Вам следует серьезнее относиться к вашим делам,
не полагайтесь на авось, даже если
он не раз Вас выручал до этого. Будьте
вежливы со своими коллегами по работе, и с начальством, и с простыми уборщицами. Ведь их труд тоже необходим.
Не завидуйте тем, кто добился лучшего
положения, чем Вы. У Вас все еще впереди, ждать осталось совсем немного.

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

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

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

24.07 - 23.08

24.08 - 21.09

22.09 - 23.10

24.10 - 22.11

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

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

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

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

23.11 - 21.12

22.12 - 19.01

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

ВОДОЛЕЙ

20.01 - 19.02

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

РЫБЫ

20.02 - 20.03

ОТВЕТЫ на сканворд №39

ГОРОСКОП С 20 ПО 26 ОКТЯБРЯ

33-летняя Айза Анохина живёт на Бали вместе со
вторым супругом Дмитрием и двумя детьми, двухлетним
Элвисом и восьмилетним Сэмом от первого брака с Гуфом.
Дети звезды Instagram так же, как и она, считают экзотический остров своим вторым домом и проводят там много
месяцев в году.
Например, сейчас она рассказала о том, что её
сыновья спасли бездомного новорожденного щенка на
пляже. Они везли брошенного малыша на двух паромах и
выхаживают его, кормят из бутылочки. «Отмыли и любят»,
— написала Айза. Мальчики назвали пса Спотом — на
семейном совете было принято вырастить его и оставить
в доме. Анохина поделилась, что в Москве у неё осталась
ещё одна собака — бульдог Ляля. Сейчас Айза занята поиском хорошего кинолога, потому что с воспитанием такой
большой собаки, увы, возникли проблемы.
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Родительские заботы

Соедини точки по порядку.

Почему дети врут,
и нужно ли бороться с
детской ложью?

ЁЖ ПЕРЕЕЗЖАЕТ

Уловки и вымыслы - очередной этап развития
ребенка, открывающий для него новые логичные
способы воздействия на взрослых.

На иголках у ежа Нет, не листики лежат!
И не яблоки, не груши,
А кровать и две подушки,
И рояль, и стол, и кресло,
И посуда, и комод.
Просто ёж переезжает В новый домик всех зовёт!

Почему дети врут?
Чаще всего малыши обманывают, чтобы избежать наказания или получить лишнюю шоколадку. Они также
могут хитрить, чтобы их похвалили или чтобы избежать
выполнения неинтересных обязанностей - «я уже почистила зубы, мамочка». Эти мотивы понятны и не вызывают удивления у родителей. Но бывает, что ребенок
врет без всякой причины. Он вдруг начинает сочинять
небылицы про себя или про родителей. Нередко при
этом создается ощущение, что ребенок сам искренне
верит в правдивость своих рассказов и категорически
отказывается признавать, что все это лишь выдумка.
Многих родителей тревожит такая ложь, им кажется, что у ребенка какая-то нездоровая склонность к
вранью. Но детские психологи говорят, что все не так
страшно - этот тип лжи ближе к сочинению сказок, чем
к обману. Просто реальность кажется ребенку скучной,
и он изменяет ее с помощью прекрасно развитого воображения. Как ни удивительно, эти фантазии могут
быть хорошим признаком - исследования показали, что
дошкольники с более высоким интеллектом чаще прибегают к обману. Более того, психологи отмечают взаимосвязь между склонностью ко лжи в раннем детстве и
хорошими коммуникативными навыками в подростковом возрасте. Но это не значит, что с ложью не надо бороться. Развитие малыша подразумевает прохождение

СЕРДИТЫЙ ЁЖ

Как изящно, красиво, без спешки
Белки лузгали шишки-орешки!
Дятел в ёлку стучал осторожно:
Вы позволите? Это возможно?
С ветки снял червячка элегантно.
До чего ж эти дятлы галантны!
Только ёжик спросонья зафыркал:
- Вот сейчас продырявлю вам
дырки...
Я не в духе, уйдите с дороги Выхожу, вот уже на пороге!
- Здравствуй, Ёжик,
сердючий какой!
Встал, наверно, с ноги ты не той.
За колючестью, ты не заметил Улыбнись, мир прекрасен
и светел!

СОН ЁЖИКА

Удивительный сон
Я вам удивительный сон расскажу,
Который однажды
приснился ежу.
Уснул этот ёжик
весной под кустом,
И страшно сказать,
что случилось потом.
Под облаком белым
открыл он глаза,
И тут оказалось, что он - стрекоза,
Что тонкие крылья шуршат
на спине.
Но ёжик не понял, что это во сне!
Он стал от испуга терять высоту,
И быстро летел
к небольшому кусту.
И так, обгоняя рассерженных мух,
Он сделал в кусты заключительный
БУХ!
Друзья, догадайтесь,
что было потом.
...Потом он проснулся
под тем же кустом,
И гладил иголки,
от счастья дрожа Ведь жизнь хороша
у колючки-ежа!
Ты ведь добрый, ёж!
Ежа пугать мы не хотели Нам нужно было поиграть.
Мы только рядышком присели,
А он не стал и убегать.
Клубком в траве свернулся ёжик.
Он просто спрятался от нас!
Теперь не видно даже ножек,
Не видно носа, нет и глаз.
Он громко фыркает и знает,
Что этим самым нас пугает.
Не злись на нас. Ты добрый ёж!
Ведь ты на злого не похож.

определенных этапов, в том
числе и «плохого» поведения.
Жадность, агрессия, ложь все это нормальные возрастные проявления, НО успешное
развитие подразумевает преодоление такого нежелательного поведения ребенка.

КРОССВОРД
«ОБО ВСЁМ ПОНЕМНОГУ»

По горизонтали:

По вертикали:

1. Он зовёт и на урок, и на представление.
4. Повелитель Золотой рыбки.
7. Начинается с голубого ручейка.
8. Знак сложения.
9. Хозяйка глазок, растущих на клумбе.
10. Металл для солдатиков.
11. «Тот, кто без рук шляпу снимет» (загадка).

1. Отсвет заката на небе.
2. Их носили все жители Изумрудного города.
3. Денежная единица Швеции и Эстонии.
4. Пращур компьютера.
5. «Баранка», за которую крепко держится шофёр.
6. На нём туристы готовят, около него поют песни.
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Хвалите свое
чадо, так как
«лгунишка» - это еще
и ребенок,
получающий
мало похвалы.
Переступите через
вашу суровость и
найдите повод для
восхищения вашим
малышом. Демонстрируйте ему свою
нежность, любовь и
привязанность!

Что делать, если ребенок
врет?
Если ребенок разрезал скатерть и говорит, что это сделал
Бармалей, сначала объясните
ему, почему нельзя было портить скатерть. Обязательно покажите ему, что вы очень огорчены произошедшим. Не стоит «клеймить» врунишку и
говорить, что обманывают только очень плохие дети.
(Не исключено, что завтра ребенок уличит в неискренности вас).Помните - ваша цель объяснить ребенку,
что правильно, а что нет. Крики и давление заставят
малыша закрыться и не принесут пользы. Если малыш
перекладывает вину на брата, сестру, кошку или когото другого, переверните ситуацию так, чтобы малыш
почувствовал себя на месте обвиняемого. «А если бы
брат разбил чашку и сказал, что это сделал ты, тебе бы
понравилось?» Не заставляйте ребенка признать свою
вину, но дайте понять, что вы знаете, что это сделал он.
«Не надо обманывать, что на обоях нарисовала Мурка.
Просто больше так не делай. Хорошо?»
Если ребенок постоянно врет, то это может быть симптомом каких-то внутренних проблем малыша. Присмотритесь к нему. Может, он пытается убежать от действительности? Или вы ожидаете от него слишком много? А
может, малыш получает много внимания, когда врет, и
для него это единственный способ оказаться в центре
событий? В данном случае нужно помочь малышу найти другой способ достижения цели. Если ваш ребенок
врет, не нужно поднимать панику, но и игнорировать
проблему тоже не следует. Контролируйте у ребенка
баланс между реальностью и вымыслом и чаще возвращайте его «на землю», прививая при этом вкус к реальным делам. Хвалите свое чадо, так как «лгунишка» - это
еще и ребенок, получающий мало похвалы.
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