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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ
УСТРОЙСТВА

ДОХОД ОТ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ ГАЗЕТЫ НАПРАВЛЯЕТСЯ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

Наконец-то пришел
конец трущобам

Cайт редакции
nedelka-klin.ru

Приютам открывают
перспективы

Животные, стр. 14
Одни люди любят домашних животных, приобретают
их, и ... бросают на произвол судьбы, а другие их
лечат, холят и ищут им новых хозяев

Смертельный сугрев
Пожары, стр. 5
Женщина погибла в пожаре. Пришли холода, заставили обогреваться, но не все печи и обогреватели
готовы безопасно согревать.

РЕКЛАМА

На улице Мира напротив входа в Сестрорецкий парк начался долгожданный
снос расселенных пятиэтажек. Что вырастет на расчищенной территории?
Посмотрим!..
Читайте на стр. 2
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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Почтите память
репрессированных
30 октября в 12.00 у памятного знака жертвам политических репрессий на территории
клинского
Мемориального
комплекса пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти
жертв политических репрессий. Намечены выступления участников и гостей по
случаю Дня памяти жертв
политических репрессий; поминальная панихида по погибшим и умершим в результате репрессий; возложение
цветов к памятному знаку. На
памятное мероприятие приглашаются жители городского
округа Клин.

ГИБДД

Начались
«Осенние
каникулы»
За 9 месяцев на дорогах
Московской области зарегистрировано 405 дорожнотранспортных происшествий с
участием детей и подростков в
возрасте до 16 лет, в результате которых 14 юных участников
дорожного движения погибли,
констатировал заместитель
командира 1-го батальона 1-го
полка (северный) ДПС ГИБДД
Андрей Шабанов. В прошлом
году за то же время погибли
на подмосковных дорогах 18
детей. Еще 448 несовершеннолетних получили в ДТП
травмы различной степени
тяжести, хотя в прошлом году
насчитывалось 460 пострадавших детей и подростков. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года число
дорожных аварий с участием
несовершеннолетних сократилось на 5,6 %, количество
раненных снизилось на 2,6 %,
погибших в них детей на 22
%. Однако это не дает повода
успокаиваться, а потому для
предупреждения сокращения
количества ДТП с участием
детей и снижения тяжести их
последствий, с 22 октября
по 11 ноября на территории,
контролируемой 1-м батальоном ДПС ГИБДД, проводится
комплексное информационнопрофилактическое мероприятие «Осенние каникулы».
Анна Звягина

Здравоохранение

Ломать не строить.
Но дождались...
На улице Мира утром в среду, 24 октября в
9:00 начался снос давным-давно расселенных
пятиэтажных домов, признанных ветхими и
аварийными.

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

Этого дня жители микрорайона на ул. Мира возле
Сестрорецкого парка ждали
несколько лет. Пугающие
выбитыми глазницами окон
пятиэтажки, набитые то и
дело воспламеняющейся
рухлядью, служили пристанищем для бомжей, выпивох и рассадником крыс.
Жители соседних домов на
улице Мира и гости Сестрорецкого парка такому соседству
были, разумеется, не рады и

справедливо требовали снести «Клинскую Припять», как
окрестили это место клинские острословы. Однако в
силу разных причин начало
ликвидации
расселенного
аварийного жилья затянулось на годы. Сначала ждали
пока генподрядчик «ТехноСтройОлимп», обязавшийся
расселить дома, а потом на их
месте построить новые, выполнит свои обязательства по
контракту и снесет дома. Но
эта организация посчитала,

что ей невыгодно этим заниматься и устранилась от этого
дела. Много времени заняло
отключение коммуникаций,
расселение семей, которые
не желали покидать расселенные дома. Местные власти
все эти годы искали пути решения проблемы за счет собственных средств.
Наконец, нашлась организация, взявшаяся за снос
домов, и ООО «Меркурий» в
среду на этой неделе начала

вывоз первого из расселенных домов. Под ковш пошел
дом № 32, расположенный
прямо напротив центрального входа в Сестрорецкий
парк.
Сотрудники
«Меркурия»
надеются, что справятся со
сносом пятиэтажки и вывозом строительного мусора
за 2-3 дня. При том, что работать будут только в разрешенное по закону время,
соблюдая периоды тишины,

установленные в Московской
области. Ведь совсем рядом
расположены жилые дома.
Компания «Меркурий», по
словам ее тех же сотрудников, не ограничится сносом
одного дома, а вывезет все
расселенные дома на улице
Мира. С чем всех клинчан и
поздравляем. Надеемся, что
на месте снесенных пятиэтажек вырастут не девятиэтажные и с большей этажностью
дома, а те же комфортные
пятиэтажки.

Благоустройство

В подарок – капитальный
ремонт улицы Садовой
Сезон ремонта дорог
завершился, но золотая
осень с ее загостившимся почти летним теплом
дал всем, и строителямдорожникам в том числе
дополнительное время на
приведение дорог в порядок, а проезжую часть
улицы Садовой и вообще
досрочно капитально отремонтировать.
Эта улица в Клину – специфическая – часть ее занята
автобусным маршрутом № 32
и маршрутного такси № 8, а
другая активно используется
всем автотранспортом, объезжающим
автомобильные
пробки через так называемый
«пьяный мост» по Ключевому
переулку.

Проверьте себя
на ВИЧ

Еще ее специфика в том, что
местные жители, проклады-

До 26 октября включительно у клинчан еще есть возможность проверить в поликлинике № 1 клинской городской
больницы на 1-м этаже в кабинете № 101 пройти бесплатное
анонимное обследование на
наличие вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) экспрессметодом анализа крови. При
необходимости проконсультирует врач. Бесплатное анонимное обследование на ВИЧ
проводится 25 и 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.

Экология

вая, например, водопровод,
ничтоже сумняшеся, долбили
на проезжей части асфальт, но
снова его не застилали. Поэтому в той части, где автобусы не
ходят, дыр на дороге хватает,
а в другой части сверх нормы
трещин в дорожном полотне и
заплаток на бывших ямах.
Для капитального ремонта
865 метров ул. Садовой уже
подготовлена и необходимая
документация. Поэтому, когда
у клинской администрации
появились сэкономленные на
торгах по ремонту других дорог
деньги, она сразу же заявила о
своем намерении включить ул.
Садовую дополнительно в московский областной план ремонта дорог на нынешний год.
Правительство Подмосковья
удовлетворило ходатайство
клинских властей, потому что
тоже сумело сэкономить день-

ги на торгах и других процедурах. Так неожиданно для ул.
Садовой появился шанс капитального обновления. К тому
же и погода помогла.
Сейчас на этой улице развернулись масштабные работы. Для начала меняется
бордюрный камень, обозначающий проезжую часть и
тротуары. Более половины его
на всей протяженности этой
дороги разрушено либо утоплено в земле, и он не выполняет своей роли обеспечения
безопасности движения автомобилей и пешеходов. Старый
бортовой камень выкорчевывается, а новый устанавливается. Затем дорожники приступят к покрытию проезжей
части новым асфальтом. На
асфальтобетонном заводе, как
рассказали дорожники, заказали именно такой, который

но с ее территории в воздух
поступают
загрязняющие
вещества.
Лабораторный
анализ проб воздуха выявил
превышение
предельнодопустимых концентраций
сероводорода. При этом у
ЗАО «Водоканал», которое
эксплуатирует станцию, отсутствовали документы, регламентирующие выбросы.
За это нарушение коммунальщики оштрафованы на
180 тыс. рублей. ЗАО «Водоканал» пыталось оспорить

Одновременно на этой улице
активно работают надзорные
органы, которые проверяют
законность организованных
жителями примыкающих к дороге съездов с частных территорий, а также проложенных под дорожным полотном
инженерных коммуникаций.
Полностью капитально отре-

монтировать ул. Садовую намечено до конца ноября. Метеорологи дорожникам дают
на это время благоприятный
прогноз.
А тем временем остаются
считанные дни голосования на
портале «Добродел» за ремонт
дорог в следующем году. Лидерами остаются ул. К. Маркса, дорога поселка Марков лес
и дорога от Ленинградского
шоссе до стадиона «Химик» в
Майданово.
Виктор Гладышев

Уважаемые читатели!

Под шумок портили воздух
Жители Клина еще не так
давно массово жаловались
на неприятный запах сероводорода и по праву считали
основным его источником
полигон бытовых отходов
«Алексинский карьер». Однако инспекторы экологического контроля министерства
экологии и природопользования Московской области в ходе проверки работы
канализационно-насосной
станции на ул. Папивина в
Клину установили, что имен-

подходит сейчас по погодным
условиям. Предстоит заасфальтировать почти 5500 кв.
метров проезжей части и 700
кв. метров тротуаров на ул.
Садовой.

наказание в клинском городском суде, который рассмотрел жалобу коммунальщиков на постановление об
административном наказании, которое вынесли инспекторы минэкологии Подмосковья. Однако клинский
городской суд подтвердил
правоту инспекторов подмосковного
минэкологии.
Клинскому
«Водоканалу»
придется оплатить штраф.
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
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Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
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ВНИМАНИЕ! КЛОПЫ!
Избавиться от кровососов нелегко
В Клину и Клинском районе с 2009 г. по 2017 г. участились случаи обращения
жителей за помощью в дезинфекционные службы по борьбе с клопами после
того, как испробуют не один способ от их избавления
Постельные клопы – это общемировая проблема. Рост популяции этих
насекомых регистрируется во всех
странах, в том числе и в России. За
последние 4 года число квартир, заселенных клопами, увеличилось в Москве, Подмосковье и других областях.
Причины появления и размножения
постельных клопов – это миграция
товаров, рабочих, туристов, других
категорий людей, особенно железнодорожным транспортом. Специалисты
связывают массовое распространение этих насекомых-кровососов с потеплением климата. Заносятся клопы
в помещение вместе с вещами, мебелью, книгами, в том числе выброшенными к мусорным контейнерам.
В поисках добычи клопы совершают
большие переходы с этажа на этаж
по вентиляционным каналам, через
вводы электрических и других коммуникаций, а в теплое время года – и
по наружным стенам домов. Поэтому
клопы могут быть обнаружены даже в
самой благополучной и чистой квартире или доме. Во время обработок
помещений против клопов возможно
их переселение в необрабатываемые
помещения по тем же коммуникациям.
Меры профилактики: своевременный ремонт жилых помещений с заделкой щелей и трещин, регулярная

генеральная уборка, в том числе пылесосом, периодическое осматривание спальных мест, плинтусов, ковров, картин, обоев в местах стыков и
отставания от стен, купленной и подаренной мебели. Не следует собирать
выброшенные вещи и мебель у мусорных контейнеров. Обязательно нужно
проглаживать или кипятить купленные
на рынках и бывшие в употреблении
вещи, особенно в местах швов, складок, под воротниками. Не подобает
использовать случайные советы, особенно при использовании препаратов
по уничтожению насекомых, так как
любые неправильно использованные,
в частности, завышенные дозы препаратов вызывают резистентность, то
есть привыкание насекомых ко многим
дезинфекционным средствам, что затрудняет дальнейший выбор препаратов для специалистов.
Размножаются клопы в отапливаемых помещениях круглый год. Взрослые особи и личинки для своего развития питаются только кровью человека
один раз в двое суток. Нападают большей частью ночью, хотя голодные клопы могут нападать и днем. Вначале сосания они выделяют анестезирующее
вещество, и поэтому люди не чувствуют их укусов. Размер насосавшегося
клопа и личинок при этом достигает
1,3-7 мм. Сытые особи имеют темную

окраску. Голодные клопы и личинки
прозрачны либо кремового или слегка
зеленоватого цвета. Яйца этих кровососущих насекомых располагаются
кучками в виде зеленоватых точек, а
старые кладки имеют темные, словно
«засиженные» мухами точки. Яйца на
предметах мебели и в вещах сохраняются в течение нескольких лет. Клопы
очень плодовиты, и самка может откладывать по 5-6 яиц ежедневно.
Живут клопы «растянуто» и могут
голодать, особенно при низких температурах до минус 17 градусов от 30
суток до полутора лет. Гибнут клопы
при минусовых температурах от 20
градусов и ниже в течение нескольких
суток. При этом они выдерживают высокие температуры до плюс 45 градусов. В их организме длительно сохраняются возбудители таких болезней,
как чума, туляремия, ку-лихорадка и
другие. Однако достоверных данных о
роли постельных клопов как эпидемически опасных переносчиков возбудителей этих болезней не имеется. Жители обнаруживают клопов в помещении
спустя 1,5-2 месяца после того, как их
занесли, или мигрировали из соседних
помещений, квартир.
Покусы клопов вызывают зуд, отеки расчесы и покраснения кожи. Пострадавшие поначалу связывают это
с кожными заболеваниями или аллер-

гическими реакциями и обращаются за
соответствующей лечебной помощью,
которая не всегда дает положительный
результат. При обнаружении клопов
люди зачастую не знают, как с ними
бороться. Чаще всего обращаются
за советами в интернет и пользуются
различными и не всегда правильными
советами. Многие бегут на рынок и покупают любые средства, которые советуют продавцы. Рыночные препараты
чаще всего не дают ожидаемый эффект,
так как обработка своими силами проводится неграмотно, а большая часть
дезинсекционных средств на местных
рынках рассчитана для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур, то есть для открытых станций, а
не для борьбы с бытовыми насекомыми в помещениях. Дозы препаратов
для открытых станций и в помещениях
различны, и большая часть этих препаратов запрещена для проведения
дезинсекционных работ, где находятся люди. Купленные препараты еще и
используют по принципу «чем больше,
тем лучше», часто значительно превышающие рекомендуемые дозы.
Поэтому в случае обнаружения клопов следует, не стесняясь, обратиться
к специалистам, занимающимся дезинфекционными услугами. Они дадут
грамотную консультацию и посоветуют,
какими средствами избавиться от клопов. Обратиться за помощью для проведения дезинсекционной обработки и
консультации против клопов и других
бытовых насекомых и грызунов можно
в любую дезинфекционную службу.

В Клину за дезинфекционными услугами можно обратиться
в ООО «Медицинский центр
«Клинский», где получите бесплатную консультацию от обученного персонала, договор на
проведение данных услуг, профессиональный и грамотный
подход к решению проблемы в
удобные для клиентов сроки.
Телефон
для консультации

(49624) 9-97-98.
E-mail: klinmed@inbox.ru,
адрес : г. Клин,
ул. Литейная, д. 20, стр. 1
сайт: мц-клинский. рф

Есть вопросы по инсульту? Звоните!
Ежегодно 29 октября во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с инсультом, который установлен
Всемирной организацией по борьбе с инсультом в 2006 г.
для призыва к срочным активным действиям во всеобщей борьбе против этого заболевания.
По программе Всемирного дня борьбы с инсультом 29 октября в Клину с 14:00 до 16:00 по телефону 8 (496 24) 7-00-83
организуется горячая линия, по которой на вопросы жителей городского округа Клин ответит заведующий отделением неврологии для больных с острым нарушением мозгового
кровообращения, врач–невролог высшей категории клинской
городской больницы Алексей Змыслинский. Он даст бесплатную телефонную консультацию всем, кто перенес инсульт,
их близким и всем, кто столкнулся с инсультом или хочет
узнать об этой болезни и предотвратить ее.
Ежегодно в России регистрируется более 450 тысяч случаев инсульта. Заболеваемость острым нарушением мозгового
кровообращения (ОНМК) в нашей стране составляет 2,5-3,5
случая на 1000 населения в год, а смертность в остром периоде ОНМК достигает 35 %, увеличиваясь на 12-15 % к концу первого года. В течение 5 лет после инсульта умирают 44
% пациентов. В Московской области сохраняется тенденция
к снижению этих показателей. За 7 месяцев нынешнего года
смертность от цереброваскулярной патологии составила 135,9
на 100 тыс. человек, хотя в 2017 г. составляла 140,8 на те же
100 тыс. Показатель смертности от инсульта составил за те же
месяцы 97,4 на 100 тыс. человек, а годом ранее остановился
на 105,6.
Печально то, что инсульт молодеет. Например, в США среди всех случаев смерти от болезней системы кровообращения
менее 10 % приходится на возраст до 65 лет, в то время как
в России в этом возрасте умирают 30 % таких же больных.
Инсульт у мужчин и женщин молодого возраста из разряда
казуистики стал повседневной реальностью и порой вызывает существенные трудности в диагностике и тактике ведения
таких больных.
Поэтому всем следует вести здоровый образ жизни, следить
за своим здоровьем, не лениться проходить бесплатно дис-

пансеризацию, не стесняться навещать врачей при появлении
болей или неприятных симптомов. Многочисленными исследованиями по всему миру доказано, что решающее значение в
снижении смертности и инвалидизации вследствие инсульта
принадлежит первичной профилактике. Звонок на телефонную горячую линию, организуемую клинской городской больницей, относится именно к ней - первичной профилактике.
Особенно следует ею интересоваться тем, у кого близкие и
родные пострадали или умерли от инсульта и других заболеваний системы кровообращения.

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

4

Клинская Неделя

Выставка

НОВОСТИ

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

Благотворительность

Представлен
портрет в развитии
В Выставочном зале им.
Ю. В. Карапаева проходит
открывшаяся на днях поистине уникальная выставка
«Персоны». На первый
взгляд, ничего необычного в ней нет – на суд зрителя выставлены портреты.
Но как раз ее эксклюзивность в том, что портреты выполнены разновозрастными столичными и
местными художникамипрофессионалами и любителями в разных техниках
красками, акварелью, пастелью, карандашом, восковыми мелками и прочими
инструментами творцов.
Выставка дает представление, как развивался,
развивается и по каким
путям пойдет дальше портрет как жанр. Привычен
зрителям классический
портрет, выполненный на
холсте красками. Но уже
давно вызывают интерес,
а не отторжение портреты
в стиле импрессионизма,
кубизма, сюрреализма.
Представлен на клинской
выставке и новый стиль
исполнения портрета –
скетчинг – техника быстрого создания простых
рисунков. До конца ноября желающие могут насладиться созерцанием не
унылой поры за окном, а
разнообразных портретов, поистине очей очарованьем.
Виктор Стрелков

Общество

Клинские музеи
ждут оценку
Совсем немного времени осталось у клинчан
для того, чтобы оценить
работу клинского музейного объединения – 30
октября
министерство
культуры Московской области завершает «Оценку
качества услуг учреждений культуры». Для
того, чтобы поддержать
клинских музейщиков и
они получили высокую
оценку, всем желающим
отметить
деятельность
клинских музеев нужно
зайти с любого устройства, связанного с интернетом, 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

№ 41 (784) 27 октября
nedelka-klin.ru

Власть

«Брызги шампанского»
пришлись по вкусу

Деревня Захарово
стала селом
В городском округе Клин станет на 5 сел больше,
а количество деревень уменьшится на столько
же. Среди них – Захарово.
В пятницу, 12 октября
впервые за 30 лет своей истории в клинском
музее-заповеднике П. И.
Чайковского выступил
Государственный камерный «Вивальди-оркестр»
под управлением игуменьи Светланы, в миру
народной артистки России
Светланы Безродной.
Коллектив из 18 женщин
дал концерт «Брызги
шампанского», посвященный столетию великого
музыкального жанра ХХ-го
века – танго. И не только
танго, но и фокстротам и
джазу.
Начался концерт знаменитой пьесой Гленна Миллера «В настроении» (In the
mood), написанной для великого музыкального фильма «Серенада Солнечной
долины» 1941 г. Откровенно
говоря, по-моему, в исполнении струнного оркестра
без духовых инструментов
пьеса звучит слабо. А потом
на сцене царила музыка пленительного Ежи Петербургского, автора знаменитого
«Синего платочка» и танго
«Последнее воскресенье»,
которое россиянам известно как «Утомлённое солнце». Блестящее исполнение
«Вивальди-оркестром» этого
сочинения испортил, на мой
слух, солист С. Полянский,
который в зале на 350 мест
с хорошей акустикой пел в
микрофон. Понятно, что танго и фокстроты не требуют
большого оперного голоса,
но петь в микрофон, да ещё

нередко по шпаргалке - это
откровенная халтура.
Был в концерте и номер,
посвящённый творчеству известного исполнителя танго,
фокстротов и песен советских композиторов Петру
Лещенко, 120-летие со дня
рождения которого отмечалось в этом году. Пленительно прозвучала знаменитая песня Эдуарда Рознера
«Тиха вода», очень популярная в Советском Союзе
в 50-е годы прошлого века.
Зрители в зале вспоминали
трагическую судьбу этого
скитальца, родившегося в
Берлине с именем Адольф и
отказавшегося от него, став
Эдди Рознером. Окончившего высшую музыкальную
школу в Берлине скрипачом,
освоившего самостоятельно игру на трубе. Работал
он и в Германии, бежал от
нацистов в Польшу в 1933
г., основал там знаменитый
ансамбль «Рознер плейерс»,
а потом – большой джазоркестр. Работал во время Великой Отечественной
войны в Советском Союзе,
выступал на фронтах перед
красноармейцами. С 1946
по 1954 гг. Эдди Рознер скитался по советским лагерям,
еле выжил, а в 1956 г. его
оркестр снимался в знаменитой комедии «Карнавальная ночь» и был до 1968 г.
одним из лучших эстрадных
оркестров СССР, а в 1968 г.
многострадального Рознера
во время очередной компании по борьбе с «буржуазным низкопоклонством»

уволили из Росконцерта, и
он вынужденно эмигрировал на родину в Западный
Берлин, где и умер в 1976 г.
Слушателей концерта ждало еще одно открытие: например, песню «Я милого
узнаю по походке» многие
знают по версии народного
артиста России Игоря Сукачёва в фильме «Старые песни
о главном-1». Но, оказывается, песня написана ещё в
1920-х годах и исполнялась
русским певцом-эмигрантом
Юрием Морфесси. Именно
этот благородный вариант
и прозвучал в концерте 12
октября под бурную овацию зрителей. А знаменитого советского композитора, народного артиста СССР
Дмитрия Покрасса миллионы зрителей и слушателей
знали как автора бравурных песенок «Конноармейская», «Москва майская»,
«Дан приказ ему на Запад»,
«Если завтра война», «Марш
танкистов» и многих других
маршей и песен. Но, оказывается, он создал знаменитую песню «Всё, что
было», которую исполняли
Изабелла Юрьева, Вадим
Козин, Алла Баянова и другие. Вариант Аллы Баяновой
услышали клинчане. Песню
Бориса Мокроусова «В городском саду играет духовой оркестр» пел вместе с
солистом весь зал. Завершился концерт «на бис» танго «Брызги шампанского»,
в честь которого и названа
концертная программа.

Решение «Об изменении
категории сельских населенных пунктов, административно подчиненных городу Клин
Московской области» приняли депутаты Совета депутатов городского округа Клин.
Причина проста: не могут в
пределах одной административной единицы находиться
два населенных пункта с равными названиями. Если раньше эти деревеньки с одинаковыми именами можно было
различить по отношению их к
поселению, например, сельскому поселению Петровское
и городскому поселению
Клин, то теперь все они находятся в едином городском
округе Клин с одинаковым,
по сути, почтовым адресом.
Однако даже в самые небольшие и отдаленные деревни и села округа Клин
приходят блага цивилизации.
Например, в пятницу в Захарово, то, которое теперь станет селом Спас-Заулковского
территориального
округа,
пришла очищенная от железа
вода. Здесь по региональной
программе «Чистая вода»

установлена
набольшая
блочная станция обезжелезивания. Теперь природная
артезианская вода, которая
в данной местности в силу
геологических особенностей
является перенасыщенной
солями железа, соответствует всем стандартам питьевой
водицы.
В этот же день селяне получили еще один подарок – современную детскую игровую
площадку,
установленную
по программе губернатора Подмосковья. За 2018 г.
в Захарове произошло немало позитивных перемен.
Наконец-то в селе установлен
долгожданный автобусный
павильон, отремонтирована
дорога, произведен капитальный ремонт кровли многоквартирных домов. И как
последний штрих заканчивается реконструкция местной
церкви. Ведь, как известно,
на Руси именно наличие храма является отличительным
признаком села. А она в Захарове замечательная!
Людмила Шахова

Благотворительность

Услышьте «Мелодию
детских сердец»!

Александр Дубровский

ЖКХ

Трубы утеплили по сообщению
жильцов
Жители многоквартирного
дома № 17 в деревне Масюгино сообщили в Государственную жилищную инспекцию
Московской области, что в
ходе подготовки дома к зиме
коммунальщики не выполнили ряд работ в подвале дома.
Клинские госжилинспекторы
провели внеплановую выездную проверку, в ходе которой установили нарушения
теплоизоляционного слоя на
отопительных коммуникациях
в подвале многоквартирного

дома, и выдали предписание,
обязывающее управляющую
организацию ООО «Высоковский коммунальщик» устранить зафиксированные нарушения. При этом инспекторы
подмосковной Госжилинспекции назначили сжатые сроки
исполнения
предписания,
чтобы до наступления холодов инженерное оборудование в подвальных помещениях
было исправным. Ведь нормативное состояние подвалов
– одно из главных условий

безаварийного прохождения
осенне-зимнего периода. После проведения повторных
проверок установлено, что
высоковские коммунальщики надежно утеплили трубы
отопления и другое оборудование в подвале дома, то есть
предписание Госжилинспекции исполнили в полном объеме в установленные сроки.
В противном случае их ждало
бы разбирательство в суде и
немалый штраф.
Виктор Стрелков

Клинский благотворительный фонд «Поможем вместе»
27 октября в 16:00 проводит
благотворительный концерт
«Мелодия детских сердец».
В концерте участвуют музыкальные и танцевальные
коллективы Клина и друзья
фонда – молодой российский музыкант, исполнитель
и автор многих композиций
Илья Гуров, финалистка шоу
«Голос 5», исполнительни-

ца народных песен Луиза
Имангулова, молодая исполнительница популярной музыки Даяна Брют, чья песня
заняла третье место в конкурсе «Алла ищет таланты»,
одна из самых загадочных
певиц на российской эстраде Вероника Андреева. Благотворительный взнос от 200
руб. Деньги собираются на
лечение школьника Никиты
Сорокина из Высоковска.

НОВОСТИ

Клинская Неделя

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

№ 41 (784) 27 октября
nedelka-klin.ru
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Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Остановка лифта напугала
до жути
Внезапная остановка лифта в понедельник, 15 октября в 17:53 в
доме № 66 на ул. Чайковского так сильно напугала 64-летнего мужчину, ехавшего в лифтовой кабине, что ему стало плохо от приступа
клаустрофобии – страха закрытых помещений, рассказал начальник клинского территориального управления силами и средствами
ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. У пассажира лифта
резко подскочило давление. Дежурной смене клинского поисковоспасательного отряда № 20 вскрывать лифт не пришлось, потому
что это успели сделать специалисты лифтового хозяйства, но клинские спасатели оказали мужчине первую помощь и передали его
бригаде клинской станции скорой помощи.

ДЕМЬЯНОВСКИЙ ПАРК

зазвучит по-новому
Каким будет продолжение Сестрорецкого парка на противоположном берегу реки Сестры? Совсем скоро увидим.

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

До настоящего времени
на правом берегу располагается, если так можно выразиться, самодеятельный
парк, названный «Иоланта».
Несколько лет назад на заросшем бурьяном и мелким
кустарником пустыре местные власти решили провести
фестиваль цветов, для чего
и почистили давно заросший
сорной растительностью берег, и разметили участки для
размещения цветочных композиций участников цветочного фестиваля. Идея и воплощение праздника цветов
жителям понравились, как и
место для его проведения.
Фестиваль «Вальс цветов»
стал ежегодным.
Однако возможности вкладывать в благоустройство
территории муниципальные
деньги, по большому счету,
не было. Земельный участок –
государственная московская
областная
собственность,
так как здесь располагается территория Демьяновской усадьбы, переданной
музею-заповеднику П. И.
Чайковского. Полтора года
назад возможность финансировать работы на этой земле

у клинской администрации
появилась. По случаю 700летия Клина правительство
Московской области, у которого земля находится в бессрочном пользовании, передало часть участка на правом
берегу муниципалитету в
хозяйственное ведение. А в
нынешнем году выделило и
значительные средства для
благоустройства этой территории – почти 150 миллионов
рублей.
Сейчас в парке работает
тяжелая техника, несколько
бригад рабочих. Спланирована территория, размечены
тротуары, дорожки, тропинки. Выложены песчаные и
щебеночные слои их оснований. По словам представителей подрядчика – ООО
«Западная строительная компания» - асфальтированных
поверхностей в парке не будет. Для дорожек и тропинок
запланировано использовать
либо мощение тротуарной
плиткой, либо отсыпка гранитной крошкой. Как полагает глава городского округа
Клин Алена Сокольская, эти
материалы более органично
смотрятся в парковой зоне и
при этом их легче реставрировать.
На воде намечено разме-

стить сцену с навесом, а для
зрителей на берегу – соорудить трибуны из террасной
доски. Освещать территорию
станут 136 светодиодных
светильников, а отдохнуть
гости парка смогут на 38
скамейках серии «Парковый диван». Предусмотрен
и мобильный автономный
туалетный модуль. Планируется установить в парке и совершенно новые для нашего
города малые архитектурные
формы в виде музыкальных
инструментов – ксилофона,
барабанов и музыкальных
труб. Так что Клин зазвучит
и новым парком. А встречать
гостей на берегу станет входная группа с вывеской из световых букв. Решено три моста
через русла реки Сестры и канала полностью заменить, что
не может не радовать. До сего
времени гражданам с маленькими детьми приходилось
передвигаться по мостам без
подобающего ограждения с
предельной осторожностью.
Все основные общестроительные работы подрядчик
обещает закончить к началу
зимы. А озеленение продолжится уже в весенние месяцы. При этом планируется
организовать на берегу несколько участков, где дере-

ГИБДД

Происшествия

В Клину автобусы законопослушны
В прошлую пятницу, 19 октября
на стационарном посту ГИБДД на
108-м километре автодороги М-10
«Россия» сотрудники 1-го батальона
1-го полка (северный) ДПС ГИБДД
совместно с инспекторами клинского отдела ЦМУ ГДН, госинспекторами
технического надзора клинского отдела ГИБДД, сотрудниками отдела
по вопросам миграции ОМВД России
по городскому округу Клин и сотрудниками клинского отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД РФ, исполняя
указание УГИБДД по Московской области «О дополнительных мерах по
контролю за перевозками автобусами», а так же в связи с участившимися случаями дорожно-транспортных
происшествий с участием автобусов, осуществляющих пассажирские

вья и кустарники смогут посадить сами жители в рамках
ежегодных
экологических
акций по озеленению городских территорий. Разумеется, сохранится и территория
для проведения фестиваля
цветов. Ведь с него, собственно, четыре года назад
и начался новый парк. Так
что свой первый небольшой
полу-юбилей – пятилетие –
фестиваль «Вальс цветов»
сможет отметить в настоящем
благоустроенном уютном и
безопасном парке, который
станет, несомненно, еще одним любимым местом отдыха
клинчан и гостей города. В
целом парк, будем надеяться,
останется больше пейзажным, ландшафтным, с большим объемом деревьев, кустарников, цветов и газонов.
Здесь вряд ли станут уместны торговые точки и объекты общественного питания.
Высокий статус обязывает:
историческая
территория
усадьбы Демьяново, филиала
музея-заповедника П. И. Чайковского, требует к себе особо бережного отношения. А
для небольшого кафе можно
предусмотреть участок между двух русел. К тому же там
в одно лето открытое кафе
уже работало.

Не поделили
перекресток

перевозки, провели профилактический рейд «Автобус». В течении трех
часов сотрудники останавливали
автобусы и проверяли у водителей
наличие документов на право управления данной категорией транспортных средств, наличие и исправность
тахографа, контролирующего режим
труда и отдыха водителей, прохождение предрейсового медицинского
осмотра и техническое состояние
транспортного средства. В ходе рейда нарушений правил дорожного
движения водителями автобусов не
выявлено. Во время мероприятия
«Автобус» инспекторы ДПС разъясняли водителям необходимость
соблюдения скоростного режима и
правил дорожного движения во время перевозки пассажиров.

Нынешняя неделя у клинского ПСО20 началась с вызова 22 октября в
4:15 на место столкновения легковых
автомобилей «Шкода Рапид» и ВАЗ2112 на 86-м километре Ленинградского шоссе, на его пересечении с ул.
Гагарина. Инспекторы ГИБДД разбираются, кто кого не пропустил. Клинским спасателям пришлось с помощью
гидравлического инструмента помогать водителю 1994 года рождения и
его 21-летнему пассажиру выбираться
из смятого салона «Лады». Один из
них получил открытый перелом бедра,
а оба – травмы различной тяжести.
Мужчина 56 лет в «Шкоде» отделался
ушибами.

Анна Звягина

Виктор Стрелков

Вес взяли!
Пятничным вечером, 19 октября в 20:40 бригада клинской
станции скорой помощи попросила дежурную смену клинского ПСО-20 помочь их пациентке из дома № 12 на ул. Ленинградской: она упала с постели, но так как вес ее почти 150 кг,
медики никак не могли поднять женщину 65 лет обратно на
постель. Клинские спасатели приехали и помогли врачам и их
пациентке.

Подозрительное свечение
оказалось неопасным
Осенние хозяйственные работы субботним утром, 20 октября в 10:55 на одном из участков садоводческого объединения «Спасское» резко прекратились, когда хозяева дачи увидели в земле предмет, похожий на гранату времен Великой
Отечественной войны. Дежурная смена клинского ПСО-20,
приехавшая на место, определила, что находка не является
снарядом, а лишь – фрагмент некой металлической болванки. Еще раз бдительность клинчане проявили в воскресенье
вечером, 21 октября в 21:45, когда сообщили, что на обочине трассы А-108 в коробке на обочине что-то светится, и
предположили, что это может просвечивать часть взрывного
устройства. Клинские спасатели сразу же выехали на место,
со всеми мерами предосторожности осмотрели коробку и выяснили, что в ней находится деталь разломанного светящегося шарика-игрушки, и все содержимое коробки не представляет никакой опасности.

Пожары

Снова женщина погибла в огне
Конец прошлой недели оказался отмечен трагедией, печально констатировал инспектор отдела надзорной деятельности по городскому округу Клин Олег Морозов. В ночь
с пятницы, 19 октября на субботу, 20 октября в деревне
Васильково загорелся частный дом, о чем в 2:35 сообщили очевидцы. Хотя пожарные расчеты прибыли на место
в нормативное время, на момент их приезда двухэтажный, каркасно-щитовой, электрифицированный, обшитый
сайдингом дом размером 6х6 м с пристроенной вплотную
к нему террасой размером 2х6 м под общей ондулиновой
кровлей по деревянной обрешетке горел по всей площади. Горела и часть автомобиля «Мазда», припаркованного
около дома. Создавалась угроза перехода огня на соседнее
строение, находящееся на расстоянии 20 метров от горевшего дома. Пожарные не дали пламени разгуляться, а частный дом и пристроенная к нему терраса сгорели почти полностью, кровля обрушилась, а стены обрушились частично
и разобраны. «Мазда» выгорела по всей площади. Во время
тушения огня пожарные обнаружили фрагменты тела человека, предположительно женщины 1963 года рождения.
Еще один человек надышался продуктами горения, и сейчас врачи все еще борются за его жизнь. Криминалисты
выясняют причины смерти женщины, а также обстоятельства, при которых возник пожар. Предположительно, огонь
разгулялся из-за неисправности печного отопления. Все
выходные инспекторы отдела надзорной деятельности по
городскому округу Клин проводили беседы с жителями Васильково о мерах пожарной безопасности, проверяли печи
и электрооборудование в домах. Сейчас подобные профилактические мероприятия проводятся по всем клинским
деревням. Погибшая женщина – шестая жертва огня в этом
году. Первая женщина 1950 года рождения обнаружена 10
апреля в сгоревшем садовом доме при его проливе в садоводческом товариществе «Кинематографист» близ деревни
Елгозино. За прошлую неделю в округе зарегистрировано
еще 12 загораний мусора и бесхозных строений, что тоже
чревато немалыми бедами. Поэтому о тех, кто жжет мусор
и бесхозные строения, следует сообщать по телефону 02, а
при появлении запаха гари, дыма, тления, открытого огня
и возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо сразу же сообщить об этом 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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Парковка для машин
или остановка для автобусов?
Проблема несанкционированной парковки частного автотранспорта на официальной
стоянке автобуса № 15 «Больничный комплекс-проходная»
никак не решилась с февраля
2018 г. Разметки на разворот
автобуса и около автобусных
павильонов как не было, так
и нет. По-прежнему водители
свои частные автомобили
оставляют в зоне заезда и разворота автобуса, «запирают»
на остановке автобус, который
физически не может протиснуться между двумя рядами
машин, выехать от остановки,
и ему приходится выезжать
задом. При этом водители
частных машин постоянно
препираются с водителями
автобусов, не желая освобождать место для городского
транспорта. Экипажи ГИБДД
проезжают на территорию
больницы через шлагбаум, не
обращая внимания на нарушения парковки машин.
Виктор

Автомобильная
дорога
с автобусной остановкой
«Больничный
комплекспроходная» является дорогой местного значения, подтвердил заместитель главы
администрации городского
округа Клин Владимир Кондратьев. В соответствии со
ст. 13 Федерального закона
№ 257-ФЗ от 08.11.2007 г.

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

У выбросов в атмосферу –
свои надзорные ведомства
Работаю рядом с ООО
«Компания «Нафта-Хим». Не
один день с этого предприятия делались такие выбросы
в атмосферу, что невозможно было дышать.
Елена

«Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные
законодательные
акты РФ» осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения относится
к полномочиям органов местного самоуправления. То есть
администрации городского
округа Клин.
Контроль над соблюдением
правил дорожного движения,
в том числе правил парков-

ки автомобилей находится в
компетенции ГИБДД ГУ МВД
России по Московской области. Сотрудники ГИБДД провели рейды с целью пресечения несанкционированной
парковки частных автомобилей на участке автомобильной дороги с автобусной
остановкой
«Больничный
комплекс-проходная».
По
результатам рейдов в отношении нарушителей правил
парковки автомобилей возбуждено 12 дел об административных правонарушени-

ях. В дальнейшем работа по
пресечению несанкционированной парковки машин продолжится.
Правда, непонятно, появится дорожная разметка,
дающая больше свободы для
маневров рейсовых автобусов. А как раз она и останавливает многих водителей от
нарушений правил парковки.
Хотя под зиму обычно дорожная разметка на асфальт не
наносится.
Виктор Гладышев

№ 41 (784) 27 октября
www.nedelka-klin.ru

ООО «Компания НафтаХим»
зарегистрировано
в системе программнотехнического обеспечения
учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (ПТО УНВОС), как объект
федерального
государственного экологического
надзора, уточнила начальник управления государственного экологического
надзора Лариса Косюк.
Постановлением
правительства РФ от 30.07.2004
г. № 400 «Об утверждении
Положения о Федеральной
службе по надзору в сфере
природопользования
и внесении изменений в
постановление правительства РФ от 22 июля 2004 г.
N 370» Федеральная служба по надзору в сфере природопользования осуществляет в пределах своей
компетенции федеральный
государственный
экологический надзор. Поэтому
по вопросу выбросов загрязняющих веществ в атмосферу указанным предприятием рекомендуется
обратиться в Департамент

Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования по Центральному федеральному округу по адресу: Варшавское
шоссе, д. № 39 «а», г. Москва, 117105.
Непонятно, почему сотрудники подмосковного
ведомства, если у них не
хватает полномочий, не
могут обратиться к своим
федеральным
коллегам.
Ведь у них точно есть и
телефонная, и электронная
связь, благодаря которой
быстрее можно остановить
выбросы вредных веществ
в атмосферу. Пока же читатели или журналисты обычной почтой отправят письмо о фактах загрязнения
воздуха, пока специалисты
федерального ведомства
на него отреагируют, пройдет больше времени, за
которое немалый вред получат и люди, и природа. В
то же время, если, не дай,
Бог, от выбросов грязи в
воздух погибнут люди, то
чиновникам подмосковного надзорного ведомства
придется отвечать, почему
они не приняли соответствующих мер. Примеры
тому в последние годы в
России, к сожалению, есть.
Но ничему не учат. Поэтому
непонятна гражданская позиция подмосковного экологического надзора.
Виктор Гладышев

Сельские труженики «Искорку» отремонтируют
имеют право на
в следующем году
перерасчет пенсии
Почти всю жизнь отработала в совхозе, вышла
на пенсию и сейчас не
работаю. Но моя знакомая
получает пенсию больше,
чем я, хотя отработала в
колхозе на пару лет меньше, чем я. Как выяснить,
правильно ли мне начислена пенсия?
Анна Ивановна

Федеральный закон «О
страховых пенсиях» №
400-ФЗ от 28.12.2013 г.
предусмотрел новую норму, которая устанавливает
повышение фиксированной выплаты на 25 % на
весь период их проживания в сельской местности
гражданам, проработавшим не менее 30 лет в сельском хозяйстве, которые
не работают и проживают в сельской местности,
разъяснили ГУ - Главное
управление ПФР №1 по г.
Москве и Московской области. Данный перерасчет
производится без подачи
пенсионером заявления по
материалам пенсионных
дел при наличии необходимой информации. При
подсчете сельского стажа
применяются Правила исчисления периодов работы

в соответствии со списком
работ, производств, профессий, должностей, где
указаны конкретные должности в сельских отраслях
– растениеводстве, животноводстве и т. п. Сельскохозяйственная должность,
указанная в трудовой
книжке, должна быть отражена в этом списке. Если
в документах пенсионного
дела отсутствует необходимая информация, то пенсионер вправе в любое время
представить дополнительные, либо уточняющие документы, необходимые для
перерасчета пенсии. Если
пенсионер обратится за
перерасчетом, например,
в течение года с 1 января 2018 г. по 31 декабря
2018 г., то перерасчет будет произведен с 1 января
2018 г., т. е. законом предусмотрен льготный период
для подачи необходимых
документов в течение года
с возвратом на 1 января
2018 г. Если же документы будут представлены в
2020 г., то перерасчет будет производиться с 1-го
числа месяца, следующего
за месяцем подачи заявления.
Виктор Стрелков

В муниципальном дошкольном
образовательном учреждении №
55 «Искорка» очень серьёзные
проблемы с фасадом здания –
стена буквально разваливается на
глазах. Если вдруг она упадёт на
кого-то из детей, кто будет виноват? Просим обезопасить наших
детей.

в 1979 г. и находилось на балансе
ООО «Усагинский», напомнил первый заместитель главы администрации городского округа Клин Эдуард
Каплун. На баланс клинского городского отдела народного образования
учреждение передано в 1994 г. С 1979
г. по 1994 г. ремонт здания не проводился. В настоящее время определяется необходимый объем работ для
Ольга подготовки проектно-сметной доПанельное двухэтажное здание до- кументации. Ремонт фасада здания
школьного образовательного учреж- запланирован на 2019 г.
дения № 55 «Искорка» в поселке
Петровское введено в эксплуатацию
Виктор Стрелков

Информация об отключениях
электроэнергии – по телефону
В нашем садовом товариществе за
лето не раз отключали электроснабжение. При этом никогда не предупреждали об отключении света. Насколько это правомерно?
Ольга О.
В соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических
станций и сетей РФ», утвержденными приказом минэнерго России от
19.06.2003 № 229, на каждом энергообъекте должны быть организованы
техническое обслуживание, плановый
ремонт и модернизация оборудования,
зданий, сооружений и коммуникаций
энергоустановок, напомнила заместитель главы администрации городского

округа Клин Александра Потлова. Для
третьей категории надежности электроснабжения, к каковой относятся садоводческие объединения, перерывы
электроснабжения регламентированы п.
31 (6) «Правил недискриминационного
доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг»,
утвержденных постановлением
правительства РФ от 27.12.2004 № 861.
В соответствии с этими Правилами допустимое число часов отключения в год
составляет 72 часа, но не более 24 часов
подряд, включая срок восстановления
электроснабжения, за исключением
случаев, когда для производства ремонта объектов электросетевого хозяйства
необходимы более длительные сроки,

согласованные с Федеральной службой
по экологическому, технологическому и
атомному надзору.
О планируемых отключениях электрической энергии в установленном порядке
заранее оповещаются единая дежурная
диспетчерская служба при администрации городского округа Клин. Причем информация предоставляется накануне дня
проведения работ. Информацию о плановых и аварийных отключениях можно
получить по телефонам единой дежурной
диспетчерской службы городского округа Клин 8 (49624) 2-33-87 или многоканальному телефону «Светлой линии» ПАО
«МОЭСК» 8 (800) 700-40-70, а также на
сайте ПАО «МОЭСК» www.moesk.ru.
Виктор Стрелков
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Все о налоговом
уведомлении – в интернете

Елена Ивановна

ЗВОНИТЕ:

ЕСТЬ ЖАЛОБА ИЛИ
ВОПРОС? ЗВОНИТЕ К
НАМ В РЕДАКЦИЮ,
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ!
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ:
27015,
35607

ОПРОС
ЧТО ВОЛНОВАЛО ВАС
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ?
Екатерина:
Уволилась с работы, и мне
никак не хотят отдавать трудовую книжку. Каждый день
звоню в отдел кадров, а в ответ
на мой вопрос говорят, что человек, отвечающий за ведение
дел работников находится в отпуске. Но я-то уже за это время
нашла новую работу и устроилась, и мне нужна трудовая
книжка, чтобы оформить все на
новом месте работы. К адвокату еще ни разу не обращалась
и не знаю, следует ли.... Что
делать в таких ситуациях?
Ирина:
Заметила, что многие клинчане во время прогулки со
своими друзьями меньшими
пренебрегают намордниками.
Я понимаю, что собаки очень
добрые и никого не кусают, но
нормы и правила содержания
домашних животных, в том числе собак придуманы не просто
так. Поэтому лучше уж надеть
питомцу намордник, чем потом
отвечать за последствия...
Михаил:
Мой вопрос часто уже звучал
на страницах газеты «Клинская
Неделя», но все-таки очень интересно, почему сейчас знаменитый дом № 88а на ул. Карла
Маркса уже который месяц
стоит в строительных лесах
и никак не могут завершить
фасадные работы, на фоне которых красуется стела города
воинской доблести. Какие сроки поставлены для завершения
обновления фасада дома?

Газ к дому
– за свой
счет
Газета «Клинская Неделя»
уже не раз отвечала на разные вопросы о газификации
деревень. По планам в нашу
деревню тоже идет газ. Но
нигде никто не может четко
объяснить, должен ли владелец участка платить за подведение газа к дому или эти
расходы входят в программу
газификации деревни?

Получил налоговое уведомление, по
которому у меня возникли вопросы.
В клинской налоговой инспекции в то
время, когда мог туда заехать, оказалось
много народу в очереди и мне некогда
было задать свои вопросы. Как еще
можно оперативно направить обращение
в налоговые органы?

На сайте nalog.ru в электронном сервисе «Обратиться в ФНС России» появилась специальная вкладка «Обращение
о содержании налогового уведомления», рассказала начальник отдела
камеральных проверок № 3 инспекции
ФНС России по Клину Ирина Рябова. Перед тем, как с ней работать, необходимо
в специальном окошке выбрать свой регион «50 Московская область». Именно
эту вкладку «Обращение о содержании
налогового уведомления» следует применять для обращения в территориальный налоговый орган по вопросам, возникающим у налогоплательщиков при
получении налогового уведомления. Во
вкладке отражены наиболее типичные
«Жизненные ситуации»: объекты налогообложения и расчет налога; персональные данные; применение льгот.
Чтобы направить сообщение, необходимо выбрать интересующий вопрос, указать номер налогового уведомления, в
котором содержатся некорректные сведения, заполнить поле, в каком именно
реквизите документа была допущена
ошибка, и указать номер инспекции, которая ее допустила. Каждое поле формы обращения сопровождается подсказкой, которая поможет быстро найти
необходимую информацию.
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Наталья Викторовна

Такое формализованное обращение
позволит налоговому органу рассмотреть его в более короткие сроки. В ряде
случаев специалисты инспекции взаимодействуют с регистрирующими органами,
которые несут ответственность за достоверность, полноту и актуальность предоставленных в целях налогообложения
сведений.

налогоплательщиком доводы не найдут
подтверждения, то ему будет направлен
соответствующий ответ.

Кроме того, разобраться в своем налоговом уведомлении пользователям помогает специальная промо-страница «Налоговое уведомление – 2018» по адресу
https://snu.nalog.ru/. Оплатить налоги,
указанные в уведомлении за налоговый
Если информация, которую сообщил период 2017 г., нужно не позднее 3 деканалогоплательщик, подтвердится, то ин- бря 2018 года.
спекция произведет перерасчет налога
и уведомит его об этом. Если указанные
Виктор Стрелков

Если поселок или деревня
газифицируются в рамках
государственной программы, общий газопровод прокладывается бесплатно для
жителей, подтвердил руководитель
аналитического
бюро экспертного центра
союза потребителей «Росконтроль» Андрей Мосов. А
вот подведение газа к каждому дому осуществляется
уже за счет собственников.
Для того, чтобы точно понять, какие выплаты требуются от владельца участка и
дома, необходимо ознакомиться с двумя документами
– с программой газификации деревни или поселка и с
проектом по условиям этой
программы. В этих документах обычно подробно описаны все условия, исходя
из которых становится понятно, по какой ставке и на
каких условиях подводится
газ к частным домам.
Виктор Стрелков

Прокуратура разъясняет

За повторную неуплату алиментов –
год лишения свободы
Моего бывшего мужа уже штрафовали за то, что
он не платит алименты, но он продолжает заниматься
предпринимательством и не платит деньги на содержание нашего ребенка. При этом усмехается, что ему
ничего за это не будет. Неужели, действительно, никак
нельзя заставить его платить деньги на содержание
дочери?
Оксана
Уголовный кодекс РФ предусматривает уголовную
ответственность за неуплату родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на
содержание несовершеннолетних детей, а равно
нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, если это деяние совершено неоднократно, заверил первый заместитель клинского
городского прокурора, юрист 2 класса Никита Иванов. Об этом говорит ч. 1 ст. 157 УК РФ. Также уголовная ответственность, согласно ч. 2 ст. 157 УК РФ,
предусмотрена за неуплату без уважительных причин
средств на содержание нетрудоспособных родителей совершеннолетними трудоспособными детьми в
нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения, если это деяние совершено
неоднократно. К род ителям также относятся лица,
отцовство которых признано в добровольном порядке, о чем имеется актовая запись в ЗАГСе или установлено в судебном порядке.

Родители, лишенные в установленном законом
порядке родительских прав, если с них взысканы
алименты, также несут уголовную ответственность за неуплату алиментов, поскольку лишение
родительских прав не освобождает родителей от
обязанности содержать детей.
Субъектом преступления, предусмотренного ч.
2 ст. 157 УК РФ, являются как родные совершеннолетние, трудоспособные дети, так и иные лица, которые приравниваются к ним по закону и должны
нести обязанность по их содержанию, например,
усыновленные, удочеренные. При этом совершеннолетние, трудоспособные дети не несут уголовной ответственности за неуплату алиментов на
содержание своих нетрудоспособных родителей,
в случае если последние были лишены родительских прав в установленном законом порядке.

Под уважительными причинами неуплаты алиментов на практике понимаются обстоятельства,
при которых задолженность по алиментам образовалась у лица в случае его болезни, по вине других
лиц, например, в связи с несвоевременной выплатой заработной платы работодателем, задержкой
или неправильным перечислением банком алиментных сумм либо при наличии доказательств
того, что исполнение было невозможно и-за обстоятельств непреодолимой силы. Данный перечень обстоятельств не является исчерпывающим,
Кроме того, уголовной ответственности за указан- и причины неуплаты алиментов в каждом конкретное преступление подлежат лица, в законном порядке ном случае устанавливаются индивидуально.
усыновившие (удочерившие) ребенка, за исключениПод неоднократностью неуплаты алиментов поем случаев, когда решение об усыновлении ребенка нимается их неуплата лицами, которые ранее были
отменено. В то же время опекуны и попечители не яв- подвергнуты административному наказанию за соляются субъектами данного преступления и не могут вершение административного правонарушения по
нести за него уголовную ответственность.
ст. 5.35.1 Кодекса об административных правона-

рушениях РФ, в период, когда они считаются подвергнутыми административному наказанию. Лицо
считается подвергнутым административному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания
исполнения данного постановления. Названная
статья предусматривает административную ответственность за неуплату без уважительных причин
родителями или трудоспособными детьми в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание детей
или нетрудоспособных родителей в течение двух и
более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния.
Таким образом, привлечение должника по алиментам к уголовной ответственности возможно
только при условии, что он ранее подвергался за
это к административной ответственности по статье
5.35.1 КоАП РФ, а соответствующее постановление
суда о назначении наказания по делу об административном правонарушении вступило в законную
силу и не истек срок, когда должник считается
подвергнутым административному наказанию.
Продолжающаяся неуплата лицом алиментов в период, когда оно считается подвергнутым административному наказанию, уже содержит признаки
преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ.
Максимальное наказание за совершение неоднократной неуплаты алиментов родителем согласно
ч. 1 ст. 157 УК РФ и трудоспособными детьми в соответствии с ч. 2 ст. 157 УК РФ – 1 год лишения
свободы.

Виктор Стрелков
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Мы покупаем, а кто продает?

Уже с первых лет своего существования Клин славился как торговый город. Сегодня Торговые ряды
на Советской площади, построенные на месте деревянных, сгоревших в 1885 году, - памятник архитектуры. Таких торговых рядов в те времена не было во многих больших городах.
Когда-то продавцу для работы
нужны были счеты да весы. Сегодня одна из древнейших профессий
кардинально изменилась.

Интересные
ФАКТЫ

Торговля зародилась еще в каменном
веке, правда, сначала в форме натурального обмена. Но именно она стала серьезнейшим фактором, определяющим
течение всего исторического процесса.
Во все времена торговля оказывала влияние на многие стороны общественной
жизни и до сих пор считается одним из
наиболее верных показателей культурного уровня общества.
Раньше профессия продавца подразделялась, пожалуй, только по видам товаров. Сейчас различается и по
специфике самой работы: продавецкассир, продавец-консультант, продавец услуг, операционист. Суть профессии продавца-консультанта – оказание
помощи покупателям в выборе товара,
подготовка покупки. Консультант должен знать технологию продаж, характеристику и ассортимент товаров, правила
торговли и многое другое. Для успешной
работы должен быть общительным и
коммуникабельным, грамотным, умеющим доходчиво излагать информацию,

вежливым и обходительным, умеющим
не только говорить и убеждать, но и слушать. А еще он должен быть терпеливым,
стрессоустойчивым, находчивым. И обязательно – немного психологом.
Основная обязанность продавцакассира – работа с контрольно-кассовым
аппаратом. Но в то же время кассиру нужно быть немного консультантом, немного
менеджером и товароведом и опять-таки
– немного психологом. Чтобы подробно
отвечать на вопросы покупателей об ассортименте, качестве и потребительских
свойствах товара, уметь предотвратить
или разрешить конфликт покупателей
в очереди. Кроме вышеперечисленных
качеств кассиру требуется высокая концентрация внимания и хорошая память.
Такой продавец должен уверенно пользоваться компьютером, уметь работать
на контрольно-касссовом аппарате,
знать принцип работы сканера, считывающего штрих-код, платежного терминала
пластиковых карт и уметь этой техникой
пользоваться. Знать основные свойства
товаров различных групп, разбираться в
вопросах ценообразования, мерчендайзинга и маркетинга, то есть процессов,
определяющих методику продажи товара
в магазине.

В современном мире продаются не только продукты и вещи, но и услуги. Например, по пошиву и ремонту одежды и обуви,
по строительству и ремонту помещений, по
монтажу пластиковых окон или металлических дверей и многому другому. Один из таких продавцов услуг - кассир-операционист
в банке. Тот самый, к которому подходят
клиенты, когда хотят перечислить, снять
или положить на счет деньги, оплатить
жилищно-коммунальные услуги... Хотя правильнее было бы сказать - та самая кассироперационист, поскольку работают в этой
сфере услуг чаще девушки и женщины.
Кассир-операционист обслуживает клиентов банка, осуществляет ведение счета,
консультирует клиентов по всем возникающим у них вопросам. Эта профессия требует
многих знаний и навыков. И, конечно же,
усилий, ведь постоянный контакт с людьми
– это определенная психологическая нагрузка. Спокойствие, выдержка, сосредоточенность, коммуникабельность – качества,
необходимые для такой работы.
Как говорится в одном детском стихотворении: «Очень нужен всем на свете продавца нелегкий труд!» Всему можно научиться,
если есть желание.

Ольга Петрова

 Когда на Руси еще не знали слова «продавец», скупкой и продажей товаров занимались купцы. А еще были мелкие торговцы: офени продавали
галантерейные и мануфактурные товары, ходебщики носили рекламные
щиты и предлагали покупателям мелкие товары, коробейники продавали
то, что носили с собой в коробах, щепетильники торговали галантереей.

 В странах Скандинавии есть магазины со свежими овощами и домашними
продуктами, но без продавцов. Покупатели оставляют деньги на прилавке,
взяв при необходимости сдачу.

 До 1885 г. в питейных заведениях России водка продавалась на вынос
только ведрами.

 Первый товар со штрих-кодом – жевательная резинка.

 Первый кассовый аппарат появился в США, в штате Массачусетс. Патент на
него выдан 13 июля 1875 г. Дэвиду Брауну. Правда, назывался этот аппарат тогда «неподкупным кассиром Ритти» и предназначался, по задумке
братьев Браунов, для контроля за не очень честными на руку продавцами.

 Самый продаваемый в мире товар - бензин. На втором месте - кофе.
 В 60-е годы прошлого века в США появилось Общество анонимных транжир. Сегодня в стране действуют почти 400 филиалов этой организации.
Появились подобные общества и в других странах. Как и анонимные алкоголики, анонимные транжиры собираются вместе, чтобы помочь друг
другу справиться с этой вредной привычкой.
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ЧУДОДЕРЕВО

Нарисуй по точкам и цифрам,

Родительские заботы

Как у наших у ворот
Чудо-дерево растёт.

и узнаешь, кто поёт с галчонком дуэтом!

Нужно ли
пеленать

Чудо, чудо, чудо, чудо
Расчудесное!
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новорожденного?

Не листочки на нём,
Не цветочки на нём,
А чулки да башмаки,
Словно яблоки!
Мама по саду пойдёт,
Мама с дерева сорвёт
Туфельки, сапожки.
Новые калошки.
Папа по саду пойдёт,
Папа с дерева сорвёт
Маше - гамаши,
Зинке - ботинки,
Нинке - чулки,

Наши мамы, бабушки и прабабушки с
твердой уверенностью заявляют, что
это делать необходимо и что именно
тугое пеленание - обязательное условие, от которого (по их мнению) даже
зависит здоровье малыша.

А для Мурочки такие
Крохотные голубые
Вязаные башмачки
И с помпончиками!
Вот какое дерево,
Чудесное дерево!

Молодые же мамы находятся на распутье: с
одной стороны, они понимают, что подобные
заявления нелогичны и необъяснимы, а с другой - все же присутствует боязнь того, что в
чем-то старшее поколение, может быть, право.
Попробуем разрешить этот спорный вопрос.

Эй вы, ребятки,
Голые пятки,
Рваные сапожки,
Драные калошки.
Кому нужны сапоги,
К чудо-дереву беги!
Лапти созрели,
Валенки поспели,
Что же вы зеваете,
Их не обрываете?
Рвите их, убогие!
Рвите, босоногие!
Не придётся вам опять
По морозу щеголять
Дырками-заплатками,
Голенькими пятками!

ПЕСЕНКА
ГЕНИАЛЬНОГО
СЫЩИКА
О йес!
Я гениальный сыщик,
Мне помощь не нужна,
Найду я даже прыщик
На теле у слона!
Как лев, сражаюсь в драке,
Тружусь я, как пчела,
А нюх, как у собаки,
А глаз - как у орла!
О йес!
Руки моей железной
Боятся, как огня!
И в общем, бесполезно
Скрываться от меня!
Проворнее макаки,
Выносливей вола,
А нюх, как у собаки,
А глаз - как у орла!

ЧЕРЕПАХА
До болота идти далеко,,
До болота идти нелегко..
- Вот камень лежит у
дороги,
Присядем и вытянем ноги.
ги.
И на камень лягушки
кладут узелок:
- Хорошо бы на камне
прилечь на часок!
Вдруг на ноги камень
вскочил
И за ноги их ухватил.
ха:
И они закричали от страха:
- Это - ЧЕ!
Это - РЕ!
Это - ПАХА!
Это - ЧЕЧЕРЕ!
ПАПА!
ПАПАХА!

ЧТО ЭТО ЗА РЫСАЧОК
ЗАВАЛИЛСЯ НА БОЧОК?
САМ УПИТАННЫЙ, САЛАТНЫЙ.
ВЕРНО, ДЕТКИ…

ЭТО ЧТО ЗА ЧУДЕСА?
НА ТРАВЕ ЛЕЖИТ ЗВЕЗДА!
МОЖЕТ, ЭТО ДИВНЫЙ СОН?
НЕТ, ВЕДЬ ЭТО…

ПРОВЕРЬ СВОЮ
СМЕКАЛКУ

Пройди лабиринт-ВИНОГРАД

О йес!
Бывал я в разных странах,
И если захочу,
То поздно или рано
Я всех разоблачу!
Как мышь, крадусь во мраке,
Плыву, как камбала,
А нюх, как у собаки,
А глаз - как у орла!
О йес!

ХОТЬ ЧЕРНИЛ ОН НЕ ВИДАЛ,
ФИОЛЕТОВЫМ ВДРУГ СТАЛ.
ЛЮБЯТ ОВОЩ ВАНЯ, ЖАН...
ТАК ВЕДЬ ЭТО...

Тугое пеленание новорожденного - действительно ли нужно?
Для начала давайте разберемся, как характеризуется тугое пеленание. Под ним подразумевается полное выпрямление ручек и ножек
ребенка и плотное фиксирование его в таком
положении пеленкой. После такого пеленания
малыш не может шевелиться. Изначально туго
пеленали недоношенных младенцев; в некоторых странах детей с рождения приучали к
дисциплине и порядку, пользуясь тугим пеленанием.
Сторонники этого метода обычно перечисляют ряд преимуществ, по которым стоит отдать
предпочтение именно тугому пеленанию. Вот
некоторые из них:
• благодаря тугому пеленанию у малыша выпрямляются ножки. Это утверждение как минимум смешно, потому что, будь оно верным,
у всех людей, выросших в период, когда тугое
пеленание было распространено, были бы За счет сбережения
ровные ноги, но это да- тепла под пеленкой
леко не так. Более того, чадо не заболеет.
кривизна ножек связана Не будем отрицать,
с недостатком витамина что ребенку горазтеплее, если его
Д у грудничка, из-за ко- до
запеленали, но при
торого может развиться этом его организм
рахит;
не закаляется и
• ребенку комфортно, тяжело адаптиесли его туго запелена- руется к смене
ли. Такая точка зрения температуры.
легко
опровергается
здравомыслием и логикой. Ведь новорожденный находился в течение длительного времени с согнутыми ножками и ручками в так называемой позе эмбриона. Получается, что когда
их выпрямляют и фиксируют, то это непривычно и дискомфортно для малыша.
Свободное пеленание - выбор современных
мам
Свободное или широкое пеленание - это пеленание малыша с разведенными ножками.
При этом между ними кладутся 2 сложенные
пеленки и фиксируются третьей или ползунками. Благодаря этому ребенок может двигать
ножками. Такое пеленание защищает от дисплазии и может применяться с первых дней
жизни.
Основные преимущества свободного пеленания новорожденного ребенка:
• укрепление иммунитета. Оно происходит
за счет того, что организм малыша приспосабливается к различной температуре воздуха,
а значит, он не заболеет, если немного охладится;
• улучшение кровообращения и дыхания. У
ребенка не будет сдавлена грудная клетка, а
значит, он сможет дышать в полную силу, что
поспособствует насыщению кислородом крови и улучшит обменные процессы в его организме.
Конечно, нужно ориентироваться по ситуации
и понимать, что все зависит от потребностей
ребенка. Например, если он подолгу ворочается и не засыпает, то можно попробовать запеленать его туго и посмотреть, как он будет
себя вести. Но стоит помнить, что свободное
пеленание все же более удобно, разумно и
правильно. Так что же мешает отдать предпочтение именно ему?
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Водители
ездили
трезвыми
Для выявления и пресечения фактов управления
транспортными средствами водителями в состоянии
опьянения 12 и 13 октября в городском округе
Клин прошли оперативнопрофилактические рейды
«Нетрезвый
водитель».
Проверено 112 водителей.
Нетрезвые за рулем не выявлены.
Анна Звягина

Происшествия

Помогли
и ребенку,
и мужикам
В конце прошлой недели
не один раз клинским спасателям пришлось вскрывать входные двери. В пятницу вечером, 20 октября
в 20:35 взволнованные
родители сообщили, что
оставшийся на недолгое
время в квартире в доме №
22 на ул. Дзержинского их
трехлетний сын не может
никак открыть им дверь.
Дежурная смена клинского
ПСО-20 помогла родителям
попасть домой к сынишке. На следующий день, в
воскресенье, 21 октября
в 15:35 медики клинской
скорой помощи попросили клинских спасателей
приехать в дом № 33 на ул.
Ленина в Высоковске, где
пациент 1973 года рождения не мог открыть им
дверь из-за рассеянного
склероза. В 19:10 того же
воскресного дня уже другая бригада клинской станции скорой помощи попросила клинских спасателей
вскрыть дверь в одну из
квартир дома № 44 на ул.
Мира, чтобы попасть к их
пациенту 1951 года рождения, который медиков
вызвал, а встретить уже не
смог. Клинские спасатели
помогли врачам и попасть
в квартиру, и оказать помощь пациенту.
Виктор Стрелков

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

НОВОСТИ

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

№ 41 (784) 27 октября
nedelka-klin.ru

История

Как расставался с комсомолом,
не забуду никогда
Я вступил во Всесоюзный
Ленинский Коммунистический Союз молодёжи в
апреле 1978 года. Шёл XVIII
съезд ВЛКСМ, звучали бравые комсомольские песни,
которые тогда нравились
миллионам и мне в том
числе. Сейчас эти песни
совершенно справедливо
забыты всей Россией в силу
их убогости и чрезвычайной
заидеологизированности.
Моя комсомольская юность
ничем особенным не выделялась. Учёба в школе, работа,
учение в университете, труд
во Всесоюзном студенческом
строительном отряде в Калининской, а ныне в Тверской
области. Я был рядовым комсомольцем. Не сделал никакой
карьеры в ВЛКСМ. В 1984 г.
комсомол насчитывал в своих
рядах 42 миллиона таких человек. Он по-прежнему являлся
боевым помощником КПСС,
по-прежнему жил в соответствии с трескучим лозунгом
«Ты на подвиг зовёшь, комсомольский билет». Все советские люди жили тогда в той
реальности, которую нынешние юные россияне не поймут
никогда и которая бесконечно
далеко ушла после 1991 г. И
уже никогда не вернётся.
В 1989 г. Советский Союз
стал постепенно распадаться.
Распадался и коммунистический союз молодёжи. В конце
1989 г. объявили о своём выходе из состава Коммунистической Партии Советского
Союза коммунисты Литвы, Латвии, Эстонии. По сути это уже
было начало развала не только
КПСС, но и всего СССР. Тогда же
фактически прекратили своё
существование
комсомольские организации республик
Советской Прибалтики. Вовремя почувствовав изменения
политической конъюнктуры,
все руководители пятнадцати
«отрядов комсомола» дружно выкладывали на стол свои
комсомольские билеты и становились лидерами первых
ультранационалистических
организаций в своих республиках. Никто из них ни о чём
не жалел.
До 1990 г. в России из комсомола свободного выхода не

было. Можно было быть исключённым. А за исключением
из ВЛКСМ или КПСС неизбежно
следовал арест по обвинению
в антисоветской деятельности, 10 лет колонии строгого
режима или в сталинские годы
– расстрел. И страшные репрессии в отношении всех так
называемых «врагов народа».
Когда в августе 1990 г. состоялся XXI съезд ВЛКСМ, о
нём практически не писала ни
одна советская газета, кроме
«Правды». Даже «Комсомольская правда», имевшая тогда
фантастический тираж в 22
миллиона экземпляров и вроде бы принадлежавшая Центральному Комитету ВЛКСМ
не писала об этом съезде
почти ничего. Центральные
каналы советского телевидения освещали его работу
очень скупо. Это значило, что
многомиллионная организация уже не играла в жизни
страны по сути никакой роли.
Чуть раньше проходил 28-й
съезд КПСС, делегатами которого были клинчане В. В. Анискин, В. П. Лекторский и А.
Ф. Дружинин. Этот съезд провозгласил отказ компартии от
вмешательства в деятельность
молодёжных организаций и в
соответствии с этим установил
комсомолу организационнополитическую самостоятельность по отношению к КПСС.
Почувствовав свободу, многие миллионы членов КПСС
и ВЛКСМ стали в 1990-1991
годах подавать заявления о
выходе из компартии и комсомола. Подал такое заявление
в апреле 1991 г. и я. Но мне в
партийном комитете производственного
объединения
«Химволокно» было заявлено,
что меня уволят с работы и мне
предстоит взять на всю жизнь
в руки метлу. На дворе шла
последняя весна Советского
Союза, уже отменили пресловутую статью № 6 Конституции СССР, провозглашавшую
КПСС «руководящей и направляющей силой советского
общества». Был взят курс на
полную демократизацию государственной и политической
жизни в Советском Союзе, провозглашалась многопартийная
политическая система, страна

Комсомольцы под руководством парткомов КПСС были основной силой во многих
массовых мероприятиях, в том числе и по охране порядка, как и на этой первомайской
демонстрации 1985 г.

бурлила и рушилась на глазах.
А рядом с Москвой царила такая затхлая, застойная атмосфера, что хуже было некуда.
Пришлось мне своё заявление
о выходе из ВЛКСМ порвать.
Но, тем не менее, в июне
1991 г., за три месяца до того,
как ВЛКСМ был распущен,
бюро этой самой организации
в производственном объединении «Химволокно» исключило меня из рядов комсомола. И
поимело наглость пойти к тогдашнему генеральному директору предприятия Александру
Сухорукову с требованием
выгнать меня с журналистской
работы. Это не укладывается
сейчас в рамки человеческого
сознания, но уже тогда я мог
взять метлу в руки, как комсомольские вожаки и обещали,
вместо пишущей машинки. К
счастью, этого маразма с точки зрения здравого смысла не
произошло.
В августе 1991 г. для меня
не было выбора: с кем я? Мне
даже хотелось поехать в Москву, к Белому Дому, чтобы
защищать законно избранного президента Российской
Республики Бориса Ельцина и
его правительство. Родители с
трудом удержали меня дома.
Сейчас обо всей этой драме
вспоминается с улыбкой. А
тогда в случае победы так называемого Государственного
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Комитета по чрезвычайному
положению (ГКЧП) мне, как и
миллионам честных советских
людей, грозили 10 лет колонии строгого режима за «антисоветскую деятельность».
Историю ещё кое-кто пытался
повернуть вспять. А 21 августа 1991 г. миллионы членов
ВЛКСМ с пафосом выбросили в
помойку свои комсомольские
билеты. После августовского
кризиса 1991 г. XXII чрезвычайный съезд комсомола 27
сентября распустил по сути
мёртвый коммунистический
союз молодёжи, признав политическую роль ВЛКСМ исчерпанной. На момент роспуска ВЛКСМ формально
насчитывал в своих рядах 21
миллион человек. Демократия по-ельцински победила в
России. А вслед за этим был
распущен и Союз Советских
Социалистических Республик
и запрещена на территории
России деятельность КПСС и
её структур. Мало кто из миллионов коммунистов пожалел
об этом.
Вся собственность КПСС на
территории России национализировалась и передавалась
на нужды общества. В Клину
в ноябре 1991 г. городской суд
из тесного помещения въехал
в хороший, просторный дом,
ранее принадлежавший городскому комитету КПСС. В новой

России компартия и комсомол
оказались никому не нужны. В
новой России никто никого не
преследовал за коммунистические убеждения. А объединяться в новую молодёжную коммунистическую организацию
ни у кого из россиян в возрасте
от 14 до 28 лет не было никакого желания. В отдельных областях России в 1991-1994 гг.
существовали отделения некоего Российского Ленинского
Союза Молодёжи Но это были
карлики, пришедшие на смену
многомиллионному советскому комсомолу, который, как и
компартия являлся фактически надгосударственной силой, определявшей всю жизнь
в великой стране. В современной России молодёжные
организации есть. И их много. Но они не играют большой
роли в политической жизни
РФ. Вся их «работа» сводится к
крикливому участию в выборных кампаниях, глупым флешмобам и прочей показухе. Той
системной
воспитательной
работы с молодёжью, которую
порой вёл советский комсомол, той помощи молодым специалистам в трудоустройстве,
как это было со мной в 1988 г.
в Калининской области, как не
было, так и нет.
Александр Дубровский,
историк

Финансы

Каждый второй водитель
- нарушитель
В субботу, 13 октября сотрудники 1-го батальона
1-го полка (северный) ДПС ГИБДД на 86-м км автодороги М-10 «Россия» и 544 км трассы А-108 провели профилактический рейд «Детское кресло» и в
течении двух часов проверяли правильность перевозки маленьких пассажиров в салоне автомобиля.
В ходе рейда нарушений правил перевозки детей
до 12-ти лет в автомобиле не выявлено.
Неделей раньше, в пятницу, 5 октября инспекторы отдела ГИБДД ОМВД РФ по городскому округу
Клин тоже провели профилактический рейд «Детское кресло», за время проведения которого проверили 24 транспортных средства. К административной ответственности по части 3 статьи 12.23 КоАП
РФ за нарушение требований к перевозке детей,

Некапитальные объекты стали
понятием

установленных Правилами дорожного движения,
привлечен 1 водитель. Также в ходе рейда выявлено 13 иных правонарушений со стороны водителей,
то есть каждый второй водитель нарушал правила
дорожного движения. Во время профилактического рейда «Детское кресло» инспекторы дорожнопатрульной службы совместно с представителями
общественных организаций «Местные», «Молодая
гвардия Единой России» и «Сторонниками Единой
России» проводили с водителями профилактические беседы о вступивших в силу изменениях в правилах перевозки детей до 12 лет в автотранспорте,
а также вручали тематические памятки.
Анна Звягина

Федеральный закон N 342-ФЗ от 3 августа
внес изменения, вступившие в силу 4 августа, в соответствии с которыми изменилось
понятие капитального строения и сооружения, сообщил первый заместитель клинского
городского прокурора, юрист 2 класса Никита Иванов. Также с вступлением в силу этого закона в Градостроительном кодексе РФ
появилось понятие некапитальных строений
и сооружений, которого прежде не было, что
нередко вызывало многочисленные споры и
недоразумения. Теперь к некапитальным
строениям относятся строения и сооружения, которые не имеют прочной связи с землей, в том числе киоски, навесы и т. п. по-

стройки без фундаментов. Конструктивные
характеристики этих объектов позволяют их
перемещать, демонтировать, собирать без
несоразмерного ущерба назначению и без
изменения основных характеристик. Закон
также теперь прямо указывает, что к капитальным строениям и объектам не относятся
такие неотделимые улучшения земельного
участка как замощение, покрытие и другие
подобные. Суды и прежде не признавали
объектом недвижимости бетонные площадки
или замощения, не отвечающие признакам
сооружения, а в последнее время не отождествляют понятия «объект капитального
строительства» и «объект недвижимости».

Клинская Неделя

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

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

№ 41 (784) 27 октября
www.nedelka-klin.ru
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АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома.
Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01
■ГАРАЖ Клин5 8-926-620-82-98

■КОМНАТУ
8-499-490-47-01

■РУБКА деревьев
8-967-020-7575

■ ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63

■ РЕМОНТ квартир
8963-722-18-90

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

■УЧАСТОК
8-499-490-47-01

■ТОРЖЕСТВО, свадьба
89267530005

■ САЙДИНГ гарант.
8-967-020-75-75

■ ПРОДАВЕЦ-КАССИР
т. 8-916-290-63-41

■УЧАСТОК
8-962-904-16-52

■ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

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

■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76

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

УСЛУГИ
ðàçíîå

■WWW.DESIGN-EURO.RU
9855505040
■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.
СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти- 963-778-1332
ры комнаты участка дома дачи ■ДРЕНАЖ люб.слож
8-499-490-47-01
8903-299-63-63

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

■ДРЕНАЖ на уч-ке
8926-722-78-76
■ПЕЧИ ремонт чистка дымоходов. Андрей
т. 8916-440-59-53
■ПИЛИМ деревья удаляем
корни любой сложности
8-916-556-56-49
■РЕМОНТ и реставрация мягкой мебели
8925-272-07-47
■РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-985-251-05-73

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■2-К.КВ ул. Карла Маркса
рядом вокзал мебель, быт.
техника 8-916-802-22-77

■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555
■ ЗАБОРЫ любые
8-963-778-13-31
■ КЛАДБ. под ключ
8963-778-13-31
■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797

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

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

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

■ 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

■ ПРОДАВЦЫ г. Клин, г.
Высоковск, з/п высокая,
8-906-055-25-42
■ РАЗНОРАБОЧИЙ без в/п на базу
отдыха с прожив. 8926-870-7026
■ РАСКЛЕЙЩИК срочно
964-707-3444

КУПЛЮ
ðàçíîå

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

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

■ АККУМУЛЯТОРЫ свинец
9262048641

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

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

■ АНТИКВАР: самовары статуэтки серебро знаки СССР
89099020848

■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676
■ КРЫШИ ремонт и зам
967-020-7575
■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1332
■ ОТМОСТКИ реставр.
8926-722-78-76
■ ПОЛЫ рем. замена
8968-949-0555
■ ПОЛЫ рем.замена
8903-501-59-59

■ ВАННА под ключ
8963-722-18-90

■ РАЗБОР стар.домов
968-595-7676

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

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

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ В ЦЕХ мет. дверей на порошковую камеру требуются маляр и
ученик т. 8-999-853-72-34
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
■ ОБВАЛЬЩИКИ на говядину
т. 8-903-553-53-98
■ ОПЕРАТОР 8-964-707-34-44

■ 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
■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
самовары угольные дорого
8916-875-45-93

ПРОДАМ
ðàçíîå

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

«Макарошки стоят
всегда одинаково»

Наши друзья – лауреаты
«Нашего Подмосковья»

АЛЕКСЕЙ СОКОЛЬСКИЙ
nedelka-klin.ru

Узнав из новостей, что министра труда, занятости и миграции Саратовской области Наталью Соколову уволили с этого поста за слова о
том, что прожить в месяц на три с половиной тысячи рублей вполне
возможно, но ей самой этого не позволяет сделать «статус министра»,
я поначалу даже малодушно порадовался: мол, вот всё-таки бывают
случаи, когда справедливость торжествует, когда поговорка «Слово
не воробей, поймают – вылетишь» всё-таки срабатывает. Но радость
моя была недолгой. Во-первых, совершенно понятно, что лишившись
статуса, эта дама вовсе не будет вынуждена перейти на «макарошки»,
которые по её словам «стоят всегда одинаково», и не станет со слезами
на голодных глазах бегать по магазинам в поисках скидок, чтобы обеспечить себе и своей семье «минимальные физиологические потребности». Ну, теперь не министр труда... Что – мало других должностей
в Саратовской области? Найдется ей применение. А во-вторых, нужно
ли вообще радоваться, когда кому-то становится если и не плохо, то
хуже?
Другое дело, что не реагировать на глупости, сказанные или сделанные чиновниками, депутатами и другими лицами, рассевшимися
плотными и нерушимыми рядами на «ветвях власти» тоже, наверное,
нельзя. Потому что, когда всё в жизни более или менее нормально, когда – «стабильность», такие слова вызывают разве что смех. Когда же на
горизонте начинает маячить «стабилизец», тут уже не до шуток. Люди
нервничают.
Не помогают уже даже и все многочисленные, «многотелеканальные» «беседы без правил» о том, как всё ужасно на Украине. Потому что
если корабль, на котором находишься, начинает тонуть, вряд ли сильно
успокаивает даже понимание, что корабль соседний тонет чуточку быстрее. А то, что наш «корабль», если и не тонет, то уж во всяком случае
«дал течь», ясно и без Соловьёва с Киселёвым, и с ними. Иначе для чего
все эти истории с НДС, с акцизами на бензин и главная - с пенсионным
возрастом?
Надо же властям как-то народу объяснять. Объяснять логично и так,
чтобы не злить. Чтоб поверили. С пенсионной реформой этого не получилось. Даже у президента страны. А можно ли найти логику во фразе «повышение акцизов на бензин не приведет к его подорожанию»?
Можно ли поверить в то, что производители смирятся с потерей доходов и не переложат это подорожание на плечи потребителей? Можно ли
поверить в то, что если дорожает мука, то не подорожает хлеб? Даже
если в слова министров не верить, а – веровать, ну, в смысле «неисповедимы пути правительственные, но они непременно приведут нас всех
к вечному блаженству». Впрочем, рай нам президент наш пообещал по
другому поводу – в случае ядерного удара, на который мы, безусловно,
ответим. Что называется «уходя, хлопнем... планетой».
Кстати, президент американский дал очередной повод – теперь уже
нам самим - задуматься над вопросом, а не связан ли он как-то действительно с нашим руководством? Уж больно «вовремя» прозвучала
его угроза о выходе из Договора о ракетах малой и средней дальности.
Теперь можно доставать из кладовок старый лозунг: «Лишь бы не было
войны». Мол, «Какие цены? Какие пенсии? О чём вы, граждане, когда
такая международная обстановка?»
Однако есть ощущение, что это уже не работает. Точнее – не сильно
работает. Потому что, походив по магазинам в поисках акций и скидок
на товары, россияне про Трампа с его «ястребами» вспоминают в последнюю очередь. Ругают тех, кто поближе. И хорошо, если только ругают. В Новосибирске пенсионерка сделала «подарок» министру труда
своего региона, где запланировали повысить прожиточный минимум
пенсионера аж на 89 рублей. Бабуля на эту ощутимую по меркам некоторых официальных лиц сумму действительно смогла купить целый «потребительский набор», который и принесла чиновнику: спички, пачку
соли плюс верёвку и мыло. Ох, не обвинили бы её в экстремизме.
Впрочем, в местах не столь от Новосибирска отдалённых на содержание их обитателей расходуется, пожалуй, поболее средств, чем составляет пенсия. Если она, конечно, не депутатская и не министерская.
А вообще главная беда, на мой взгляд, состоит в том, что рассуждают и принимают решения о том, как и на что жить людям «внизу», те,
кто так не живёт и жить не собирается. «Статус не позволяет». Это,
кстати, могут быть вполне порядочные и приличные люди. Это могут
быть люди, которые честно хотят сделать для пенсионеров и малоимущих хоть что-нибудь. Но получается у них это как-то неловко... Иногда
смешно, иногда стыдно. «Просто денег нет», как сказал когда-то наш
премьер-министр крымским пенсионерам. И ведь не слетел должности.
Ощущение такое, что у нас в стране одновременно существует несколько реальностей. Нахождение в них зависит как от «статуса»,
который, как теперь известно, не позволял саратовской министерше
даже попробовать пожить на «вполне реальную» по её мнению сумму,
так и от региона. Моя родственница, живущая в Ивановской области,
рассказывала, что у них на почте – структурном подразделении ФГУП
«Почта России» – работники стали отказываться от дополнительных
нагрузок, добавлявших какие-то копейки к их не сильно богатой зарплате, потому что... – внимание! – «им пообещали, что и без того поднимут зарплату до минимальной». То есть получали они – официально!
– за свой труд в Федеральном государственном (!!!) унитарном предприятии меньше установленного этим же государством минимума Вот
такие «макарошки...»
«Ключевая задача руководства России на ближайшие шесть лет –
снижение уровня бедности в стране как минимум вдвое», - сказал наш
президент России. Хорошая задача. Вот только можно ли её решить
созданием условий, при которых цены не расти не могут, а зарплаты
и пенсии повышаются на уровне «статистической погрешности»? Сомнительно как-то... Можно ли сделать людей богаче, постоянно повышая коммунальные тарифы? А ведь слухи о том, сколько будет стоить с
января «вывоз мусора», сегодня пугают людей куда больше, чем разрыв ракетных договорённостей с Америкой. Не только пугают, но уже
и раздражают. Как бы не пришлось в «Росгвардию» гастарбайтеров
нанимать, потому что своих «рабочих кулаков» на всех недовольных
не только «зажравшимися», но и теми, у кого «не получается», может
уже и не хватить...

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

Премия губернатора
Московской области Андрея
Воробьева «Наше Подмосковье», хоть и теряет немного свою популярность у
населения, не связанного с
бюджетными учреждениями
и организациями, но все же
имеет своих поклонников, в
том числе в Клину.
В 2016 г. для получения
премии в ее оргкомитет от жителей Подмосковья поступило
36687 проектов в 10 номинациях. Это число стало рекордным за все время выдачи
премии с 2013 г. Как называлось тогда, что победителями
станут 3000 человек, так лауреатами столько и назвали. От
Клинского района подавалось
в тот год 890 проектов, в том
числе 124 – больше всего – в
номинации «Доброе сердце».
Получили тогда премию «Наше
Подмосковье» 98 жителей
Клинского района. В прошлом
году на рассмотрение оргкомитета жители Подмосковья
представили всего 19406 проектов в 4 категориях по шести
тематикам, а победителями
признали 1818 человек. Клин
представил более 400 проектов, из которых победили 54.
В этом году на неизменный
призовой фонд в 180 млн. руб.
по четырём категориям и семи
направлениям
претендовал
20491 проект, а победителями
стали 2018 из них. От городского округа Клин на премию
«Наше Подмосковье» подано
527 проектов, а победил 61.
Приятно, что в числе тех, кто
удостоен премии губернатора
Подмосковья добрые друзья
газеты «Клинская Неделя».
Например, две Анастасии –
Кожемякина и Заплетнюк –

претворили в жизнь проект
«Вторая жизнь» в номинации
«Инициатива». Они организовали раздельный сбор мусора,
а точнее – сбор пластиковых
крышек, которые пользуются
у переработчиков вторсырья
повышенным спросом. Газета «Клинская Неделя» не раз
рассказывала об этой инициативе Анастасий «Добрые крышечки». Но девушки со своими
единомышленниками на этом
не остановились и в Клину организовали и провели уже два
массовых сбора вторичного
сырья – макулатуры, пластика
и бытового металла. При этом
все собранные от переработчиков вторсырья средства Насти перечисляют на лечение
больных клинских детей. Как
раз в прошлом номере газета
«Клинская Неделя» рассказывала о втором таком сборе
вторсырья.
Среди тех, кто получил премию губернатора «Наше Подмосковье», и другой верный
друг газеты «Клинская Неделя» Наталья Дедова, организовавшая в Клину благотворительный фонд «Поможем
вместе» тоже для помощи
больным клинским детям. Она
со своими единомышленниками организует и проводит
благотворительные спортивные мероприятия, забеги,
концерты. В этом номере газета «Клинская Неделя» рассказывает о таком концерте,
который намечен на субботу,
27 октября.
Среди лауреатов премии
«Наше Подмосковье» соавтор
спортивных новостей газеты
«Клинская Неделя», активный пропагандист флорбола в Клину Юрий Бойцов. Он

получил награду губернатора Подмосковья за летопись
спортивно-патриотической
жизни Клинского района по
флорболу. В издании «Летописи» ему помогал коллектив
нашей редакции.
Многие покупатели газеты
«Клинская Неделя» в киосках
печати и посетители редакции
газеты и «Дорожного радио
Клин» невольно помогают
своими деньгами приюту для
бездомных животных «Территория добра». Его органи-

затор Ирина Зенкина тоже
стала в этом году лауреатом губернаторской премии
«Наше Подмосковье». Если
внимательно посмотреть на
список клинчан-получателей
премии, то, пожалуй, все 61
человек так или иначе связан
с газетой «Клинская Неделя».
Коллектив нашей редакции
и впредь готов помогать развивать самые разнообразные
проекты клинчан на благо городского округа Клин.
Виктор Гладышев

ГИБДД

Дошкольников «засветили»
Сотрудники клинской Госавтоинспекции совместно с отрядом юных инспекторов движения школы № 11 провели
занятие «Засветись, стань заметней на
дороге» в детском садике «Алёнушка»,
куда еще пришли малыши из второго
отделения детского садика «Золотой
ключик». Юные инспекторы показали
детям сказку, где героем стал большой
светоотражатель. Ребята наглядно увидели, что такое светоотражающий элемент и самый реальный способ сделать
человека заметней на неосвещенной
дороге. Сотрудники Госавтоинспекции
напомнили детям о значении дорожных
знаков и светофоров, правилах перехода через проезжую часть, о поведении в
общественном транспорте. Дошкольники показали стражам порядка изготовленные из пластилина дорожные знаки
и рассказали о том, как они важны и
чем могут быть полезны взрослым и детям любого возраста. В конце занятия
по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и пропаганде использования световозвращающих
элементов детьми-дошкольниками на
одежде и рюкзаках в качестве маячков
безопасности госавтоинспекторы подарили ребятам светоотражатели.
Анна Звягина

СПОРТ

Клинская Неделя

Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов, Виктор Стрелков

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

№ 41 (784) 27 октября
nedelka-klin.ru
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Футбол

Разбудили «спящего гиганта»
«Спящим гигантом» назвал Романа Павлюченко некогда работавший главным
тренером сборной России по футболу Гус
Хиддинк. Роман забивал англичанам, голландцам, испанцам. И вот теперь забил
«Титану». Случилось это в очередном туре
первенства России среди команд III дивизиона. В нынешнем сезоне Павлюченко
играет в этом соревновании за «Знамя»
(Ногинск).
20 октября. 29-й тур. «Знамя» - «Титан»
2:0 (1:0)
1:0 – Павлюченко (18), 2:0 – (90+)
Драматизма в этом матче было с избытком. Почти сразу после гола Павлюченко
с поля удалили вратаря хозяев. Он совершил фол «последней надежды». Но клинчане за полтора тайма так и не смогли воспользоваться численным преимуществом.
Более того, в добавленное время «Знамя»
забило второй мяч.
Анонс. Закрытие сезона. 27 октября.
30-й тур. «Титан» - «Центр спорта».
Начало в 14:00.

Павлюченко уходит от игроков «Титана» (Денис Паунин)
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1

ФК «Люберцы»

26

23

2

1

111 - 20 71

2

«Витязь» (Подольск)

27

17

3

7

72 - 34 54

3

«Пересвет» (Домодедово)

27

16

3

8

66 - 39 51

4

УОР № 5 (Московская область)

27

16

2

9

71 - 39 50

5

«Металлист» (Королев)

27

14

5

8

63 - 41 47

6

«Знамя» (Ногинский район)

27

14

5

8

59 - 40 47

7

«Квант-2» (Обнинск)

27

13

3

11

72 - 58 41

8

ФК «Истра»

27

11

4

12

57 - 72 37

9

«Центр спорта» (Лобня)

27

10

2

15

38 - 92 32

10 «Титан» (Клин)

27

9

3

15

42 - 62 30

11 «Керамик» (Балашиха)

27

8

6

13

46 - 63 30

12 «Сатурн-2» (Раменское)

27

7

4

16

44 - 64 25

13 ФК «Сергиев Посад»

27

8

1

18

32 - 66 24

14 ФК «Долгопрудный-2»

25

6

6

13

38 - 43 24

15 «Коломна-2»

27

3

3

21

31 - 109 12

Пара-каратэ

Шахматы

Трое клинчан
в сборной России
Существует немало исследований,
доказывающих
благотворное влияние обучения элементам каратэ на
людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Освоение базовых приемов
способствуют умственному,
физическому и эмоциональному развитию человека.
Пара-каратэ – бесконтакт-

о

ный, безопасный вид спорта, которым могут заниматься инвалиды разных видов
заболеваний от детей пяти
лет и до представителей
старшего возраста. В Клину первая группа паракаратистов начала заниматься
около трех лет назад на базе
спортивного клуба инвалидов «Стремление». А не-

давно открылось отделение
пара-каратэ в спортивной
школе олимпийского резерва «Клин Спортивный».
Главным тренером по этому
виду спорта является Юрий
Румянцев. Те навыки и умения, которые спортсмены
обретают на тренировках,
они демонстрируют на соревнованиях. Самое главное

Наступает
горячая пора

из них – чемпионат мира. Но
чтобы попасть на него, надо
пройти квалификационный
этап.
Такой всероссийский отборочный
турнир
по
пара-каратэ
прошел
в
клинском
физкультурнооздоровительном комплексе
«Триумф». На него съехались 20 человек из разных

городов страны. По итогам
соревнований была определена сборная России из
12 участников. В ее состав
пробились и трое клинчан: Николай Поликарпов,
Кристина Хохлова и Виктория Веденеева. Теперь они
отправятся на чемпионат
мира, который пройдет с 5
по 11 ноября в Мадриде.

Волейбол

Хоккей

Припозднились
Ночная хоккейная лига в
этом году пришла в Клин позже обычных сроков. В других
городах Московской области
уже вовсю играют, а у нас
только начинают. Но это можно объяснить тем, что в списке
участников всего 4 команды:
ХК «Зубово», «Зубовские Акулы», «Сокол» и «Монолит». В
«регулярке» они померятся
силой каждый с каждым в 4
круга. Вот расписание стартовых матчей:
26 октября. «Монолит» «Зубовские Акулы».
Начало в 20:00.
26 октября. ХК «Зубово» «Сокол». Начало в 21:45.
Место встречи: Ледовый
дворец имени Валерия
Харламова.

Стартовали
Стартовал новый сезон открытого первенства Клина среди
мужских команд. В соревновании участвуют 10 коллективов,
в том числе 2 из Солнечногорского района. В первом туре прошлогодний чемпион «Нудоль» обыграл «Клин» - 3:0. Другой
фаворит «Викинг», ставший неделю назад обладателем Кубка
открытия, взял верх над «СВ» - 3:0. В других встречах зафиксированы следующие результаты: «Слобода» - «Спас-Заулок» 3:1,
«Поварово» – «Сенеж» 3:0, «Высоковск» - «50+» 3:1.

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

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

У клинских шахматистов
наступает время самых интересных и ответственных соревнований. 28 октября в шахматношашечном клубе на Советской
площади состоится первенство
Клина по быстрым шахматам.
Начало регистрации участников
в 11:00. А с 4 по 25 ноября пройдет открытое первенство нашего
городского округа по классическим шахматам. Приглашаются
все желающие.

Фото: «Викинг» с Кубком открытия (vk.com)
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Дом – щенячья радость СПАСИ И ОТПУСТИ

В

городском округе Клин сегодня уже действуют муниципальный приют для домашних животных неподалеку от
деревни Белавино, неофициальный небольшой приют в деревне
Лаврово, а также известный на
всю страну центр «Территория
добра». Не так давно это заведение переехало на новое место, и
это расположение радует своими
лесными пейзажами и звуками
природы. Условия проживания
животных улучшились, их вольеры стали удобнее и просторнее.
Но с каждым днем собак и кошек
на этой территории добра становится все больше, а их содержание – дороже. Деньгами и кормом
для животных этому приюту помогают неравнодушные люди. В
будущем «Территорию добра» ее
организаторы мечтают преобразовать в гостиницу для животных
с конюшней, контактным зоопарком и кафе для посетителей. Но
пока это – только мечты. У приюта
огромные задолженности за новую землю, собачий корм и лекарства для животных. Но у него
неожиданно может появиться и
радужная перспектива.
Несколько дней назад при
поддержке
преобразованного
государственного агентства по
ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) стартовал национальный архитектурный конкурс
разработки проектов приютов для
безнадзорных животных. По задумке авторов конкурса, новые
центры работы с животными станут местом проведения выставокпристройств, лекций и прочих
мероприятий. Заявки на участие
в этом творческом и деловом со-

Многие знают огромное количество слезливых историй о потерянных или
же брошенных нерадивыми хозяевами котятах и щенках. Обычно они отправляются в приюты, где ищут свои новые дома и семьи. Но в современном мире
на улицах Подмосковья можно обнаружить не только домашних животных,
но и диких.
ревновании принимаются до 25
ноября, а уже в декабре намечено объявить победителя, а самые
интересные концепции планируется воплотить в жизнь до конца
2019 г. , в том числе часть из этих
центров-приютов решено построить в Подмосковье. Клин может
стать обладателем одного из них.
Важно, что проекты должны быть
выразительными, но экономичными. Приют нового типа даст
возможность содержать зверей
в комфортных условиях, будет
адаптивен к особенностям своих
постояльцев, а также позволит за
ними ухаживать и лечить. В идеале он должен стать общественным
центром, ведущим просветительскую и миссионерскую деятельность – помогать животным находить ответственных хозяев.
В новых центрах для животных
должна быть обеспечена возможность проводить даже выставки
непородистых собак и другие мероприятия. Сегодня уже недостаточно приспособить помещение
или территорию для размещения
вольеров и пытаться воспитать
гражданскую ответственность в
деле гуманного отношения к бездомным животным. Необходимо
сформировать в сознании и среде
человека норму этого отношения.
Именно поэтому основной задачей конкурса является разработка
универсальной многофункциональной модели приюта для животных, недорогой и оптимальной
для практического тиражирования, полагают устроители конкурса. Главной целью приюта нового
типа должно стать создание комфортных условий для содержания
животных, соответствующих их

биологическим и индивидуальным особенностям. Важно сформировать условия для проведения
программ стерилизации и вакцинации. В техническом задании
конкурса описана универсальная
функциональная модель для проектирования приютов: территория
может объединить 12 функциональных блоков, ориентированных на животных, посетителей,
сотрудников и добровольцев. К
таким обязательным блокам, как
административно-общественный,
ветеринарный, служебный, вольерный, хозяйственно-бытовой,
площадкам для выгула собак, зоне
парковок могут быть добавлены
ветеринарная клиника, гостиница
для животных, аптека, зоомагазин
или салон груминга. Участники
конкурса должны представить
концепции,
соответствующие
одной из выбранных зон строительства, иметь выразительную,
но экономичную архитектуру.
Как видим, мечты клинского
приюта «Территория добра» вполне вписываются в предложенные
концепции конкурса. Возможно, архитекторы и дизайнеры
помогут сотрудникам приюта
грамотно воплотить их мечты в
рисунки, эскизы, проекты и прочие конкурсные документы. Глядишь, «Территория добра» уже
в следующем году радикально
преобразится и получит мощную
поддержку. Сейчас этот приют работает без перерывов и выходных,
а его работники стараются спасти
как можно больше бездомных
животных, но места и средств им
на это не хватает.
Олеся Маевская

В

се чаще в московских и подмосковных средствах массовой информации
можно увидеть сообщения об обнаружении диких животных. Их находят
на детских площадках, в парках, под дверями торговых центров и профильных органов власти. Как правило, в этом – вина плохих хозяев. Но иногда
возникают и другие случаи, когда зверей вызволяют из лап браконьеров или
забирают у контрабандистов. Благодаря неравнодушным людям, все найденыши оказываются в руках опытных специалистов, после чего едут в Центр
передержки диких животных. Одно из таких учреждений находится в деревне
Андрейково под Яхромой.
Центр передержки – это большая огороженная территория, куда поступают
дикие животные, изъятые на таможне в московских аэропортах, из нелегальных контактных зоопарков, а также у владельцев, которые содержали их в ненадлежащих условиях. Добраться в Центр не так просто, так как он надежно
спрятан среди лесов, полей и пустующих до лета дач.
Звериный приют встречает гостей какофонией различных звуков из бесчисленных вольеров. С каждым днем количество постояльцев в Центре становится все больше – практически ежедневно вольеры заполняются все новыми и
новыми жильцами. Кроме таких привычных всем диких животных, обитающих
в Подмосковье, как лисы и вернувшиеся недавно в нашу полосу медведи, в
Андрейкове живут экзотические птицы, обезьяны, львы, тигры и даже игуана. Клетки и вольеры для постояльцев полностью обустроены и отвечают всем
необходимым нормам проживания тех или иных животных. Для экзотических
жильцов питомника под Яхромой максимально воссозданы условия обитания,
схожие с естественными.
- Животных всегда много, - рассказывал руководитель Центра Арвидас
Яблонскис. – Потому что люди заводят или привозят их из других стран и регионов, а девать некуда. Вот и выбрасывают. Или отработали сезон, а потом
выпускают с поводками и ошейниками. Таких историй очень много. Проходит
какое-то время, и мы выпускаем животных на природу.
Недавно в центр передержки доставили двух новорожденных медвежат,
обнаруженных в мусорном контейнере в Марьино. Кормили малышей теплым
молоком из бутылочки, стараясь не давать им привыкнуть к людям. Потом
перевезли в единственный в мире приют по выхаживанию детенышей бурого
медведя под Тверью. Они уже прошли полный курс реабилитации и готовятся
к своей новой взрослой жизни в дикой природе. На этой неделе 9-месячных
медвежат планируется выпустить на волю.
Недавно в Центр также доставлены Бабай и Гюльчатай — два взрослых верблюда. Животных привели сами хозяева из-за невозможности предоставить им
должный уход. Там же обитает молодая львица, привезенная с северо-запада
Москвы. Неравнодушные москвичи, обнаружившие в интернете объявление о
фотосессии со львенком, сообщили об этом в Росприроднадзор. Малютку вызволили из рабства и отправили в ее новый дом, в центр передержки под Яхромой, где обитают сотни животных, найденных или изъятых в Москве и Подмосковье и дожидающихся решения своей судьбы.
По возможности зверей нужно выходить и выпустить на волю. Но со всеми так не получается. Поступает много экзотических постояльцев из Африки,
Индии и Латинской Америки. Они чаще всего потом оказываются в зоопарках,
потому что в средней полосе нет условий для их естественной жизни в дикой
природе.
- Представителей местной фауны выпустить мы можем лишь в том случае,
если они молоды, - пояснил Арвидас Яблонскис. – Взрослые животные, побывавшие в руках человека, на воле обречены. Отпустим мы какую-нибудь лису,
и она в лес побежит, конечно. Но как только людей завидит, сразу пойдет к ним
навстречу, потому что привыкла к человеку. Люди, понятное дело, решат, что
она бешеная, и убьют ее. Пожалуй, единственное исключение из этого правила
– птицы: у них шанс на выживание есть, потому что они лучше адаптируются.
В прошлом месяце на свободу в Подмосковье выпускали ястребов, сапсанов,
сов. Дело было днем. Все птицы взмыли в небо, и только сова, привыкшая к
ночной жизни, пролетев небольшой круг, аккуратно приземлилась в траву. Как
пояснили специалисты, дневной свет для нее яркий, но она оклемается к ночи
и улетит.
Олеся Маевская
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Александр Кержаков не отдал
сына жене, несмотря на
решение суда
Вчера в Санкт-Петербурге состоялось слушание по
делу о разводе Александра и Миланы Кержаковых. Самым
главным на повестке дня был вопрос, с кем будет жить маленький сын супругов. Суд вынес решение, что мальчик,
который почти целый год жил у отца, на время судебного
разбирательства должен переехать к матери. Кержакова,
которая даже не явилась на слушание, осталась довольна
таким результатом. А вот Александр, что ожидаемо, считает решение несправедливым.
За сутки, которые прошли с момента судебного
заседания, Кержаков немного успокоился и теперь просто
не собирается отдавать малыша.
«Ребенок сейчас со мной живет. Меня никто ни о
чем не информировал. Ко мне никто не обращался. Мне
официально никаких исполнительных листов не было
прислано», — рассказал он «Федеральному агентству
новостей».
Футболист планирует обжаловать решение суда, и
до этого момента Артемий будет жить у него.

Максим Фадеев пошел на
уникальный эксперимент
Максим Фадеев целых 25 лет не давал сольных
концертов. Причиной отказа артиста от выступлений на
большой сцене стала контузия, в результате которой он
частично потерял слух. Много лет продюсер занимался
восстановлением своего здоровья. Полностью избавиться
от проблемы не удалось: по словам Фадеева, одним ухом
он слышит всего на 40%, другим — на 60%. Тем не менее,
в скором времени Максим снова вернется на сцену.

Наслаждайтесь
этим
чудесным временем и
всем, что предоставляет вам жизнь.
Эта неделя будет наполнена дружескими встречами, совместными мероприятиями с приятными и дорогими
вам людьми. Не забудьте проявлять
тактичность, находить компромиссные решения в деловых и личных
взаимоотношениях с родственниками, друзьями или партнерами.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03 - 20.04

21.04 - 21.05

22.05 - 21.06

22 06 - 23.07

Данный период станет
прекрасным временем
для людей творческих профессий.
Ваша сила и энергия будут проистекать из умения проницать истинные побуждения окружающих и
подоплеку событий. Опасность же
заключается в том, что вы можете
неправильно оценить происходящее и сделать ошибочные выводы.

Вряд ли вам на этой неделе придется долго
заниматься поиском сферы приложения своих способностей. Скорее
всего, дела сами найдут вас, причем многие из них вам понравятся с
первого взгляда. У вас непременно
появятся возможности проявить
себя и улучшить свое материальное
положение, только не ленитесь.

На этой неделе вам предстоит встретиться с трудностями в лице собственного начальства
или недоброжелательного чиновника в
коридорах бюрократии. Родственники
потребуют вашего участия в семейных
делах, но сами будут отделываться пустыми обещаниями. К выходным ситуация улучшится, но лучше эти дни посвятить себе и собственному здоровью.

Рекомендуем Вам не
взваливать на себя лишний груз, а конкретно заниматься тем,
что Вы в состоянии выполнить. Ваше
желание помочь в работе друзьям
Вы осуществите, когда справитесь со
своими делами. Не желательно идти
на риск в финансовых вопросах, и
вкладывать деньги в те дела, в которых
Вы не уверены.

Вас ожидает успех и отличные возможности на
работе. Не поленитесь ими воспользоваться, тогда и в дальнейшем дела
пойдут «как по маслу». Однако, для
этого Вам тоже необходимо будет
предпринимать какие-то попытки,
вкладывать в работу силы, а сама
она не сделается даже при самом
благоприятном стечении обстоятельств.

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

24.07 - 23.08

24.08 - 21.09

22.09 - 23.10

24.10 - 22.11

Позвольте событиям идти
своим ходом, не вмешивайтесь в их развитие. Откажитесь от
торопливости в принятии решений,
так как такое поведение может привести к нежелательным результатам: будете стремиться к одному, а получите
совсем другое. Отказ от навязчивого
стремления к цели - ваша защита, и
не является отказом от желаемого.

Вам предстоит многое
сделать для процветания
своего бизнеса, поэтому не откладывайте дела в долгий ящик, а прямо с первого
дня недели берите «быка за рога», да так,
чтобы подчиненным небо показалось в
«алмазах». И не бойтесь, что массы будут
«роптать», в конечном итоге результат
порадует всех. Особое внимание стоит
уделить рекламе.

В начале недели возникнет
необходимость придерживаться сдержанной и экономной финансовой политики и на работе, и дома. В
то же время можете смело реализовать
свои старые замыслы. А вот с новыми
проектами и идеями лучше подождать до
следующей недели. А вот сюрпризы выходного дня будут исключительно благоприятными во всех сферах вашей жизни.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

23.11 - 21.12

22.12 - 19.01

Начало недели подойдет
для разрешения внутренних конфликтов, как на работе, так и
с партнерами по бизнесу. Действуйте
конструктивно, стараясь не забывать
об интересах окружающих, тогда уже
к четвергу обстановка наладится и
работа пойдет по накатанной колее.
Отдыхая в выходные, постарайтесь совместить приятное с полезным - пригласив на уик-энд нужных людей.

ВОДОЛЕЙ

20.01 - 19.02

Усталость от множества
дел и раздражительность
могут возникнуть от необходимости постоянного поиска решения проблем, накопившихся за последнее время и внезапной лавиной спустившихся на вашу
уставшую голову. Они окажутся плохими
«компаньонами», но прилив сил и ваша
природная практичность помогут найти
самый правильный и надежный выход.

Звезды обещают ровную дорожку и попутный ветер всем вашим начинаниям.
Что ж, самое время воспользоваться
этим предложением и решить те вопросы, которые еще вчера казались
трудными и неразрешимыми. Будьте
готовы к усердному труду и активному общению. Именно сейчас вы
сможете наверстать упущенное за
предыдущую неделю, удачи вам.

РЫБЫ

20.02 - 20.03

ОТВЕТЫ на сканворд №40

ГОРОСКОП С 27 ОКТЯБРЯ ПО 2 НОЯБРЯ

Музыкант рассказал о том, что готовит уникальный
эксперимент. Фадеев представит зрителям аппарат под рабочим названием «Шлем». Этот прибор поможет Максиму
снова выступать перед зрителями. Суть процесса будет
заключаться в том, что артист будет «слышать» звуки с
помощью вибраций.
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