Клинская Неделя
Клинские
новости
ново
но
вост
сти
ст
и

@klin_nedelka
@
_

Вико
Плюс

@nedelka_klin

Вико
Плюс

Телефон редакции
8 (49624)
( 96
(4
624
24)) 22
2-70-15
70-15

Электронный адрес
nedelka-klin@nedelka-klin.ru

№ 42 ((78
(785)
785)
78
85)) 3 н
но
ноября
оябр
оябр
бря 20
бря
2018
18 гг. Еженедельная
Ежен
Ежен
Еж
енед
едел
ед
ельн
ел
ьная
ьн
ая и
информационно-рекламная
нфор
нф
форма
маци
ма
циоон
ци
онноо-р
онно
-рек
рек
екла
ламн
ла
амн
мная
ая ггаз
газета.
азет
аз
етаа.
ет
а.

ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ
УСТРОЙСТВА

ДОХОД ОТ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ ГАЗЕТЫ НАПРАВЛЯЕТСЯ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

Похолодало...
И завоняло...

Cайт редакции
nedelka-klin.ru

Клинская Третьяковка.
Первый шаг сделан!

Культура, стр. 2
Клинские бизнесмены закрепились на пути меценатства и открыли новую выставочную галерею

У Замостья
проявляются
перспективы
Благоустройство, стр. 4
Трудовой десант на ул. Трудовую, еще недавно
славившуюся своей замусоренностью и захолустностью, показал ее перспективы

РЕКЛАМА

Импортной системе дегазации клинского мусорного полигона не пришлась
по нраву российская погода, из-за чего снова свалка неприятно запахла.
Читайте на стр. 5
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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Приглашаются
на конкурс
Министерство
экологии
и природопользования Московской области приглашает педагогов, воспитателей,
творческих
работников,
представителей муниципалитетов, общественные организации принять участие
в конкурсе «Эколог года
Подмосковья».
Индивидуальные и групповые проекты
могут конкурировать в семи
конкурсных
номинациях:
лучший реализованный экологический проект; лучший
образовательный экологический проект; экологическое
воспитание и просвещение;
лучшие достижения в области охраны окружающей среды представителей
общественных
экологических объединений; лучшие
методические разработки;
эколого-просветительская
деятельность средствами искусства и культуры; достижения муниципальных органов
власти в сфере экологического воспитания и просвещения. Для участия в конкурсе
необходимо направить заявку, образец которой размещен на сайте подмосковного
минэкологии в разделе «Деятельность – Экологическое
образование», и проект на
электронную почту valya@
xarizma.group до 16 ноября.
Дополнительная информация
по участию в конкурсе – по
телефону8 (916) 529-39-06.
Торжественная церемония
награждения
победителей
конкурса намечена на 10 декабря в Доме правительства
Московской области.

Дом у стелы до
холодов не «одели»
Второй год не заканчивается капитальный ремонт
дома № 88а на ул. Карла Маркса, на фоне которого
возвышается стела города воинской доблести.

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

Со стороны может показаться, что опять подрядчики
пренебрегают своими обязанностями по контракту. Да и
средства массовой информации это заблуждение невольно поддерживают. Посудите
сами, сначала клинские власти объявили, что дом будет
капитально отремонтирован в
конце 2017 г., затем – к 9 мая
2018 г. Позже появилась информация, что летом ремонт
дома закончится. Последняя
информация,
полученная,
как всегда, из первых рук,
– капитальный ремонт дома
завершится до 28 декабря.
Об этом «Клинской Неделе»
сообщил представитель ООО
«Прайм Газ» Дмитрий Матвиенко. Затянувшийся ремонт,

как он пояснил, связан с тем,
что по настоянию правительства Московской области и
просьбе жителей дома включали в смету незапланированные изначально виды работ и
меняли материал утепления
фасадов. В итоге заложенная
первоначально сумма в 17 млн.
руб. к настоящему времени выросла до 54 млн. руб. То есть
изначально авансирование работ производилось из расчета
суммы в три раза меньшей, чем
реально требуется на ремонт.
В прошлом году ремонт фасада
планировали выполнить путем реконструкции кирпичной
кладки, но экспертиза отказала в данном виде работ. Было
решено установить вентилируемый фасад из облегчен-

ного керамогранита. Однако
приехавший зимой на открытие детской площадки во дворе дома № 88а министр ЖКХ
Московской области Евгений
Хромушин предложил использовать для соседствующего со
стелой города воинской доблести фасада инновационный
материал «Термолэнд».

блэкспертизу» документы на
проведение государственной
экспертизы, то есть проверки
достоверности определения
сметной стоимости.
Длительные сроки ремонта
дома обусловлены еще и тем,
что проводится много различных видов работ. Например,
кроме фасадов, проведены
еще и капитальный ремонт
кровли, и замена таких внутренних инженерных систем
как отопление, канализация,
холодное и горячее водоснабжение, электричество. Заменены входные группы и оконные блоки в подъездах.

Согласование
изменения
материалов и видов работ,
как оказалось, тоже требует значительного времени.
Окончательная корректировка
сметы и контракта по ремонту дома № 88а произведена в
конце мая. В июле заключено
дополнительное соглашение
По контракту с измененияк контракту, и тогда же ООО
«Прайм Газ» подало в «Мосо- ми, оформленными дополни-

тельным соглашением, работы
должны быть выполнены до 28
декабря. За оставшееся время подрядчики, получив дополнительное авансирование,
рассчитывают завершить облицовку фасадов дома и заменить
систему отопления. По поводу
отопления они просят жителей
не беспокоиться: больше, чем
на один день теплоснабжение
в доме отключать не будут.
Остается надеяться, что если
не день освобождения Клина
от гитлеровских оккупантов,
то конец декабря - это уже
крайний срок. И к Новому году
жители дома № 88а на ул.К.
Маркса получат в виде подарка
полностью отремонтированный
дом.

Культура

Виктор Стрелков

ЖКХ

К катаклизмам
готовы
Самое крупное предприятие
«Клинтеплосеть», обеспечивающее теплом почти весь
городской округ Клин, обслуживает 56 котельных и более
550 километров тепловых
трасс. Для того, чтобы с осени
и до теплых весенних деньков
это сложное, разнообразное
по мощности, техническому
исполнению и срокам ввода
в эксплуатацию инженерное
теплооборудование работало без больших перебоев,
на предприятии созданы три
аварийно-восстановительные
бригады. Во вторник, 30 октября на территории самой крупной клинской котельной на ул.
Мечникова они показали свою
готовность к работе зимой и
готовность 11 единиц техники, в том числе передвижной
авторемонтной мастерской,
оснащенной сварочным аппаратом, генератором и другим
необходимым для работ на
аварийных местах оборудованием, 7 генераторов переменного тока мощностью от 16 до
300 киловатт и 3 емкости для
перевозки воды.
Анна Звягина

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

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

Художественный салон
увеличивает масштабы
В прошлую пятницу,
26 октября в Клину
произошло весьма
знаменательное событие – на одном этаже
с художественным
салоном в торговом
центре «Бородинский
сад» открылся новый
выставочный зал.
Это открытие знаменательно сразу по нескольким
причинам. Во-первых, оно
показывает, насколько социально ориентирован, говоря
современным языком, клинский современный бизнес.
Совладельцы «Бородинского
сада» супруги Марина и Василий Матуковы и Александра Стулова могли на освободившиеся торговые площади
пустить новых арендаторов,
что было бы для них спокойнее и прибыльнее. Однако
они, современные бизнесмены, как и русские купцы Третьяковы, Мамонтовы и другие
начала прошлого века, решили продолжить поддерживать
современное искусство. Вовторых, открылась новая выставочная галерея значительная по площади. Заместитель
председателя
правления
Московского союза художников, заслуженный художник

РФ Алексей Петров отметил,
что не во всех выставочных
залах Москвы есть подобные
выставочные площади с таким большим количеством
витрин и света. А он знает,
о чем говорит. Алексей Пименович подметил и третью
особенность новых клинских
выставочных площадей, сказав: «Надеюсь, отсюда начнет развиваться клинская
Третьяковка». Сказал он это
неспроста, ознакомившись
и с художественным салоном, и с экспонатами первой
выставки в новом зале. На
обеих площадках он увидел
экспонаты музейного уровня. Директор клинского музейного объединения Елена
Кондрашина и заведующая
Выставочным залом им. Ю. В.
Карапаева Ирина Эделева нисколько к этому не «приревновали», а наоборот порадовались за коллег. Ведь новый
выставочный зал является не
столько конкурентом, сколько помощником залам музейного объединения. И в этом
– четвертая особенность.
Если выставки зала им. Ю. В.
Карапаева носят откровенно социальный характер с
уклоном в историю, то новый
выставочный зал пока без названия ориентирован больше
на показ современного ис-

кусства с уклоном все же в
коммерцию: во все времена
творцы жаждали признания,
которое обеспечивало достаток и развитие творчества.
Еще одна особенность нового выставочного зала – его
первая выставка «Ближний
круг». Казалось бы, ближний
к «Бородинскому саду» круг
художников – клинский. Однако на выставке свои 250
работ представили 15 художников межсекционного
объединения
Московского
союза художников – Цех № 1.
Причем выставка посвящена

памяти ушедшего из жизни
в прошлом году народного
художника Юрия Леонова,
который родился в Гжатске
на Смоленщине, а жил и работал в Сергиевом Посаде.
Такой сложился «Ближний
круг». А уже его очередная
особенность – в многообразии. На выставке зрителю и
покупателю представлены не
только современная живопись и графика, но и авторская керамика, гобелены и
батик. Поистине музейного
уровня. Убедиться во всем
этом клинчане могут до 14

декабря. На первый взгляд,
времени работы выставки
предостаточно. Однако откладывать ее посещение
не следует. Потому что уже
первые посетители присмотрели к новому году в свои
коттеджи, квартиры, офисы,
кабинеты, а также родственникам, друзьям, коллегам и
партнерам оригинальные и
эксклюзивные подарки. Ведь
вторых экземпляров того, что
показывает «Ближний круг»,
нет совсем.
Виктор Гладышев

ПРАЗДНИК / РЕКЛАМА
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НОВЫЙ ГОД ИДЕТ! Подарок на целый
Четыре причины отпраздновать
корпоративный новый год
в ресторане, кафе или баре
НОВЫЙ ГОД - самый желанный праздник.
к.
Многие люди, взрослые и серьезные, не приизнаются даже самим себе, что ждут от него иссполнения желаний и даже волшебства. Но какое
ое
же это волшебство, если устраивать вечеринку
ку
в офисе? Нужно веселиться в новой обстановвке. В ресторане или кафе декорации не только
ко
красивые, но и сказочные и чудесные.

НОВЫЙ ГОД - это семейный праздник. А трудовой коллектив - это тоже большая и дружная
семья. И у него должна быть своя история и
даже летопись с фотоальбомами и видео с дней
рождения, профессиональных праздников,
летнего корпоративного отдыха или тренинга и
многого другого. Но самое главное - у коллектива есть желание отлично повеселиться вместе,
и не следует оставлять их без такого удовольствия.

ТОЛЬКО ВМЕСТЕ можно решать
большие задачи. Психологи говорят,
что общие праздники - это большое
подспорье в работе, позволяющее
увидеть коллег не в привычной суматохе будней, а в новой и яркой
обстановке. Разглядите многое, чего
раньше не замечали.

СОБИРАЕТЕСЬ САМИ составлять программу праздника?
Придумывать игры и конкурсы, приглашать актеров, музыкантов и ведущих? И весь вечер переживать из-за того, что что-то
может пойти не так, а что-то не понравится коллективу?! Доверьте дело профессионалам и наслаждайтесь праздничной
атмосферой, отдыхайте и веселитесь. В ресторане или кафе
разработают концепцию и сценарий вечеринки, пригласят артистов и ведущих. Придете к готовому столу с вкуснейшими и,
может быть, даже экзотическими блюдами, приготовленными
мастерами своего дела. И будете смаковать, наслаждаться,
получать удовольствие, не думая ни о чем.
Бронировать места в ресторане или кафе нужно за полтора-два месяца до праздника. Уже
сейчас! Если коллектив состоит в основном из молодых сотрудников, подумайте над вариантами новогоднего квеста или тимбилдинга.

год ... и больше
Сейчас большую популярность получают подарки-календари. Любых размеров. От карманных до формата А3. Впрочем, это не удивительно, потому
что под Новый год календари всегда пользовались ажиотажным спросом. С
любыми иллюстрациями – от цветов и символов года до ... И тут границы у
человеческой фантазии нет.
Например, в прошлом году одна фирма
заказала производственный календарь из
шести листов формата А3, и на каждом вместе с сеткой очередного месяца попросила
разместить фотографии событий, которые
происходили на предприятии в этом месяце
прошедшего года. Чтобы через год, переворачивая календарные страницы, напомнить
о событии. Даты, связанные с этим событием
разным цветом отмечались в самой календарной сетке, а под ней размещался еще и
краткий комментарий. Тираж календаря рассчитывался так, чтобы по одному экземпляру
досталось каждому работнику и в каждое
подразделение. Ну, и в качестве подарка
– партнерам, которые обзавидовались потом... Конечно, на выполнение такого заказа потребовалось время. Календарь может
быть не только из шести, но и из двенадцати листов. Правда, такой будет чуть дороже
из-за расхода бумаги. Возможен и наиболее
экономичный вариант – годовой календарь
на заламинированный лист формата А3
или больше с теми же производственными
фотографиями. А можно создать календарьгалерею лучших работников предприятия.
Как минимум на 12 человек. И своеобразное
поощрение одних, и стимул попасть в подобный календарь для других. Можно портреты разместить согласно месяцам рождения
героев календаря. Глядишь, и дела на производстве пойдут веселее и круче. Конечно, привычнее корпоративный календарь
с изображением готовой продукции предприятия или чем-то отвлеченным. Но такие
уже приелись. Фантазия же не ограничивает
идеи производственных календарей. Только
придумывай и заказывай, а уж дизайнеры
любую идею постараются воплотить в календарь. Главное – не тянуть с заказом. Потому
что к Новому году обычно дизайнеры и их

партнеры по созданию календарей загружены сильно и могут не успеть к нужной дате,
например, корпоративного новогоднего вечера выполнить заказ. Поэтому уже сейчас
следует подумать об эксклюзивном календаре для каждого сотрудника фирмы, предприятия или любого коллектива, например,
спортивной любительской команды, хора,
танцевального ансамбля или клуба по интересам, и заказать его изготовление.
Как и корпоративные сейчас популярными стали семейные эксклюзивные календари, которые могут быть изготовлены по той
же схеме на один лист формата А3, на 6 или
12 листов этого же или других форматов. С
любыми фотографиями, даже из семейного
архива середины прошлого века и раньше.
Современные технологии позволяют подготовить к печати разные фотографии в
приемлемом качестве. Правда, иной раз обработка фото приводит к дополнительным
совсем небольшим расходам. Но зато итог
подчас стоит более дорогого, чем придется
платить за готовый календарь. Например, во
сколько оцените благодарственный взгляд
со слезами неподдельной радости на глазах
или горячий поцелуй любимого человека,
получающего эксклюзивный календарь с
фотографиями из его жизни. О популярности календарей с фотографиями из жизни
человека свидетельствует рост цен на них
на популярных фотоинтернет-сайтах. Но там
предлагаются шаблоны, которые клиенты
заполняют своими фотографиями. То есть
полет фантазии не предусмотрен, а потому
и эксклюзив в чистом виде не получается.
Если же заказать календарь в Клину, например, в издательском доме «Вико Плюс», то
можно быть уверенным, что больше такого
календаря с такими фотографиями в мире и
вселенной не будет точно.

Все вопросы о производстве эксклюзивных календарей задавайте
по телефонам: 3-54-11 и 2-70-15.
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Недвижимость

Клин – в лидерах
по электронным
услугам
Клин вошел в число
лидеров среди муниципалитетов Подмосковья
по оказанию электронных услуг при регистрации сделок с земельными
участками. Об этом свидетельствуют итоги за III
квартал нынешнего года,
подведенные
подмосковным министерством
имущественных отношений. Если во всем Подмосковье 95 % жителей
перешли на электронное
оформление необходимых земельных услуг, то
в Клину и еще 15 муниципалитетах Московской
области 100 % услуг по
сделкам с землей проводится в электронном
виде.
Автоматизация
работы госструктур и
предоставление госуслуг в электронном виде
дает не только сокращение сроков оформления
документов, но и позволяет заказать любой
документ по земле легко
и быстро, не выходя из
дома. Причем людям, которые не имеют доступа
к интернету или соответствующих знаний, оказывают помощь в создании личного кабинета и
оформлении необходимых услуг сотрудники
многофункциональных
центров
Московской
области, в том числе в
Клину, где специально
оборудованы
рабочие
места с выходом в интернет. Наиболее часто
в электронном виде запрашивается предоставление земли в аренду и
собственность без проведения торгов, предварительное согласование
предоставления земельного участка и выдача
разрешения на размещение объектов недвижимости.
Виктор Стрелков

НОВОСТИ

Культура

В путь к поискам
истоков рода
Пришла пора
творчества и фантазии
Центральная детская библиотека им. А. П.
Гайдара приглашает клинчан принять участие
в ежегодном новогоднем конкурсе детского
творчества «Ёлка Чука и Гека».

На состоявшейся встрече в клубе «Созвучие времён» в клинской городской
библиотеке № 2 в прошлое
воскресенье, 21 октября с
интересным сообщением о
метрических книгах прихода Знаменской церкви села
Михайловского Клинского
уезда выступила научный
сотрудник краеведческого
музея Надежда Лисицына.
Занимаясь с 2012 г. изучением дореволюционного
периода среднего образования в Клину, истории
клинской женской гимназии и клинского реального
училища, проводя поиски в
архивах Москвы, мы убедились, как же мал был Клин в
начале ХХ века и как тесен
мир в маленьком провинциальном городке. В наших
краеведческих архивах хранится статья В. Ипполитова
с воспоминаниями о родных и семье «Мой дед», напечатанная в газете «Серп
и молот» 5 мая 2001 г. Эти
воспоминания приоткрыли
нам ушедшую старину и семейный уклад клинчан. Совсем недавно при изучении
архивных материалов мы
нашли документы о родных
автора статьи – горожанах

Клина, о семье Невзоровых.
Очень обидно становится,
когда изучая, разговаривая
со свидетелями прошедшего, понимаешь, как быстротечно время, как бывает
жаль, когда недавнее по
историческим меркам событие или судьба человека
так и остаются до конца неизвестными.
Клинский край красив.
Он берёт за душу своей неброской красотой, далями,
которые открываются нашему взору, тихими и такими родными речушками.
Но не одной лишь природой радует наш клинский
край. Он интересен и своей многовековой историей,
людьми и человеческими
судьбами далёкого и близкого прошлого. Как много
интересного и полезного
можно узнать! Уходят люди,
а с ними и память семейная,
память об истории нашего края. Поэтому начинать
изучать родословие надо
уже сейчас, пока живы
деды, которые расскажут
историю семьи. Занимаясь
родословной,
обязательно обнаружите, что предки
известных родственников,
стали участниками многих

Трудовой десант на Трудовой
Ухоженной ее, похоже,
никто не помнит. Во второй
половине прошлого века эта
часть Клина оставалась захолустьем, даже и в лучшие
ее времена, пока не расселили аварийные деревянные дома. Этот клинский
микрорайон даже не годами, а целыми десятилетиями
зарастает грязью, мусором,
поваленными
деревьями.
Несколько лет назад было
объявлено, что ул. Трудовую
вот-вот приведет в порядок
ООО
«ТехноСтройОлимп»,
выполняя обязанности по
контракту развития застроенной территории, но
что-то не сложилось, как и
на улице Мира. «Клинская
Неделя» о заброшенности

№ 42 (785) 3 ноября
nedelka-klin.ru

Конкурс

Благоустройство

У улицы Трудовой и история не простая, под стать
названию. Но больше не от
слова «труд», а от слова
«трудности».

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

ул. Трудовой рассказала
в № 20 от 27 мая еще прошлого года, повторила рассказ в № 16 от 5 мая уже
нынешнего года. Отрадно,
что на эту территорию обратила особое внимание
местная власть, и весной
провела здесь традиционный весенний субботник,
о чем «Клинская Неделя»
сообщила в № 17 от 12 мая.
Теперь и осенью, выбирая
место приложения основных
сил муниципальных служб и
чиновников клинской администрации во время осенней
«генеральной уборки» во
вторник, 23 октября снова
выбрана ул. Трудовая. Такое полезное мероприятие,
кстати, также планируется
сделать в Клину ежегодным.
Планов на эту часть Западного микрорайона, с легкой
руки жителей и журналистов прозванной Замостьем,
было в разные периоды мно-

жество. Здесь намечалось
строительство нового малоэтажного жилого комплекса
с социальной инфраструктурой, и перехватывающая
парковка для автомобильного транспорта, и автобусное
движение... Ни один из этих
планов пока не реализован.
Правда, несколько лет назад
здесь капитально отремонтирована школа № 12.
Территория вокруг нее и
была выбрана для основательного наведения порядка
23 октября. Основные работы проводили сотрудники предприятия «Городское
хозяйство», к которым присоединились представители
других клинских коммунальных служб, общественники,
чиновники, в том числе весь
руководящий состав клинской администрации. Всего в
генеральной уборке на этой
территории
участвовали
почти 80 человек, 10 единиц

крупных исторических событий, происшедших в нашей стране. А сколько ещё
неизвестных страниц истории семьи может для каждого открыться при изучении
своего родословия! Наверное, каждому нужно задуматься и задать себе вопрос:
«А что же это – мой род? Кто
мои родные?» Ответ на эти
вопросы – дело не столь безнадёжное, как кажется. Следует только начать!
Наш клуб «Созвучие времен», созданный в клинской
городской библиотеке № 2
в 2017 г. для оказания помощи всем желающим найти
свое родословие, приглашает клинчан на очередную
встречу 18 ноября в 12:00
в городской библиотеке №
2 по адресу Бородинский
проезд, дом № 5. Вопросы
по тел.: 2-57-54. Мы готовы
поделиться историческими
свидетельствами из Центрального исторического архива Москвы, а также оказать
поддержку в поиске информации, дать консультацию, в
какой архив или библиотеку
следует обратиться.
Людмила Лисицына,
Елена Лазарева

техники. Собрано и вывезено более 10 грузовых МАЗов
с отходами. Кроме масштабной уборки опавших листьев
и мусора только за один день
спилено почти 180 старых
кустарников и аварийных
деревьев, а за несколько последующих дней – еще несколько десятков.
Трудовой десант, высадившийся 23 октября за
пешеходным мостом через
железную дорогу, расчистил территорию от многолетних завалов бытовых
отходов и растительного
мусора от этого крытого
перехода до школы № 12.
Причем большая часть этой
территории
принадлежит
ОАО «РЖД», и содержать ее
в надлежащем состоянии –
обязанность собственника.
Участок вокруг школы, пояснил директор «Городского
хозяйства» Алексей Мещеринов, по весне ждет дальнейшее
благоустройство.
Возможно даже, что здесь
разобьют сквер или парк
из молодых лип.
Людмила Шахова

C 15 ноября до 5 декабря
мальчишки и девчонки,
творческие группы детей в
возрасте от 5 до 12 лет, семьи могут представить на
конкурс свою новогоднюю
поделку в номинациях:
«Новогодняя игрушка для
ёлки» (подвесные игрушки); «Ёлочная гирлянда»;
Поздравительная открытка
«С Новым годом, Клин!»
(рисунок не больше формата А4); «Мой любимый
литературный герой» (персонажи книг); «Символ
года - поросёнок»; «Наряди Алёнушку в новогодний костюм» (специальная
номинация газеты «Серп и
молот» и детского журнала
«Клинская Алёнушка» - рисунок формата А4).
Работы должны быть
полностью
подготовлены для демонстрации.
Обязательно наличие сопроводительных этикеток
размером 5х7 см, крепко
закрепленных к изделию.
На этикетке нужно указать
название работы, номинацию, фамилию и имя исполнителя, фамилию, имя,
отчество руководителя и
название учреждения образования или учреждения
дополнительного образования, класса, телефона

учреждения. Оргкомитет
конкурса оставляет за собой право не принимать
игрушки, купленные в магазине, а также негабаритного формата, сделанные
из натуральной хвои, стекла и продуктов питания.
Участники
конкурса
«Ёлка Чука и Гека», которые желают получить
«Приз зрительских симпатий», могут сфотографировать свою поделку и в тот
же период с 15 ноября до
5 декабря прислать фотографию на почту клинской
Центральной детской библиотеки им. А. П. Гайдара
cdb-klin@yandex.ru. Необходимо так же указать
фамилию и имя автора,
название работы и номинацию. Все фотографии
намечено разместить в
альбом группы «Клинская
детская библиотека» в социальной сети «ВКонтакте», где можно проголосовать за понравившуюся
работу, поставив лайк.
Работы на конкурс детского творчества «Ёлка
Чука и Гека» принимаются
в Центральной детской библиотеке им. А. П. Гайдара
по адресу: ул. Ленина, д. №
20. Вопросы по телефону:
8 (49624) 2-16-41.

Благотворительность

«Мелодию детских
сердец» услышали
В субботу, 27 октября
в Клину успешно прошел
благотворительный концерт
«Мелодия детских сердец»,
организованный клинским
благотворительным фондом
«Поможем вместе». Весь
сбор от концерта, в котором участвовали звезды
российского шоу-бизнеса
и клинские творческие
коллективы, направлен на
лечение школьника из Высоковска Никиты Сорокина.
Ему предстоит пересадка
костного мозга, весьма дорогостоящая операция, на
которую у семьи Сорокиных
денег нет. Поэтому собранные за концерт 40 тыс. руб.
перечислены на ее счет. Семья Семейкиных, которой
клинчане недавно собирали
деньги, чтобы спасти тоже

от онкологического заболевания сына Сашу, все-таки
ушедшего из жизни, перечислила Сорокиным собранные добрыми людьми 800
тысяч рублей. Однако этих
денег пока тоже не хватает,
потому что врачи говорят,
что потребуется почти 2
млн. руб. Фонд «Поможем
вместе» продолжает сбор
денег на лечение юного
жителя Высоковска Никиты
Сорокина.
Реквизиты для сбора
средств:
Реквизиты ПАО «Сбербанк»: БИК 044 525 225
ИНН 502 008 32 51
Расчетный счет: 407 038
103 400 000 028 16
Наименование получателя: Благотворительный
фонд «Поможем вместе»

НОВОСТИ

Клинская Неделя
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nedelka-klin.ru

Трактор выкопал ...
В понедельник, 22 октября трактор во время обработки пашни
близ деревни Ясенево вывернул из земли ... минометную мину, поведал начальник клинского территориального управления силами
и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. Так показалось трактористу, который в земле увидел стабилизатор, оперение мины, которая целиком, по его мнению, осталась в земле,
и сразу же сообщил о своей находке дежурной смене клинского
поисково-спасательного отряда № 20. Клинские спасатели, выставив оцепление, со всеми мерами предосторожности рассмотрели
предмет, видневшийся из земли. Находкой оказалась ... большая
шестеренка. Тем не менее, специалисты отметили, что бдительность тракториста отнюдь не лишняя. Потому что клинская земля
таит в себе еще немало различных снарядов времен Великой Отечественной войны, которые несут реальную угрозу людям.

Женщина поленилась пройти
до перехода

ЗИМА ТРЕВОГИ НАШЕЙ
Как минимум два месяца жителей городского округа Клин практически не особо тревожил свалочный газ с полигона
твердых бытовых отходов «Алексинский карьер», потому что система дегазации работала исправно, за редким исключением, когда внезапно прекращалась подача электроэнергии, привозимый мусор своевременно пересыпается грунтом.

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

Однако несколько дней
назад неприятный запах
появился в Клину и окрестностях мусорного полигона вновь, что вызвало закономерное
беспокойство
клинчан. Причиной возврата
отвратительного запаха в повседневность клинских жителей стал технологический
сбой в системе дегазации,
пояснил начальник полигона
«Алексинский карьер» Сергей Старостин. Во время резкого понижения температуры
воздуха в трубах дегазации
образовался излишний конденсат, с которым импортная система, рассчитанная,
видимо, на более мягкий
климат, не справилась. Поначалу сотрудники полигона
пообещали справиться с возникшей проблемой быстро

и даже уже отчитались, что
все оборудование работает
в штатном режиме. Однако в
начале недели свалочный запах не пропал, а временами
даже усиливался.
Во вторник, 30 октября,
для исследования всех обстоятельств произошедшего,
свалку посетила комиссия,
в работе которой участвовал
заместитель министра ЖКХ
Московской области Алексей
Пятанов и глава городского
округа Клин Алена Сокольская. На месте выяснилось,
что проблема в системе дегазации отнюдь не решена. Это
пришлось признать и представителям эксплуатирующей полигон компании ООО
«Комбинат». Значительная
часть системы дегазации в
день ее проверки представительной комиссией не работала, что и влекло за собой
распространение зловония

на жилую зону окраин Клина
и близлежащие к полигону
«Алексинский карьер» деревень. Также выяснилось,
что для того, чтобы ликвидировать сбой, подрядной организации придется вскрывать часть траншей на теле
мусорного захоронения, что,
вероятнее всего, повлечет за
собой новые выбросы свалочного газа. Потребуется
не менее четырех дней, чтобы ликвидировать сбой в работе системы дегазации, пояснил Сергей Старостин. Это
значит, что до конца недели
немалая часть городского
округа Клин может быть накрыта зловонием. От имени
руководства полигона и ООО
«Комбинат» Сергей Старостин приносит извинения
жителям за доставленные
неудобства. «Это же у нас
первая осень», - бесхитростно попытался оправдаться

начальник
«Алексинского
карьера», отвечая на вопрос,
можно ли было просчитать
такую ситуацию заранее и
как-то ее предотвратить. И
добавил, что у эксплуатантов мусорного полигона еще
не было опыта эксплуатации
системы дегазации в осеннее
время. Поэтому и произошел
выход из строя отводчиков
конденсата. Жителям Клина
и окрестных деревень остается рассчитывать на то,
что зловоние быстро развеется ветром или обойдет
стороной, ждать, пока специалисты устранят технологический сбой системы дегазации, надеяться на то, что
ООО «Комбинат» теперь уже
приобрел опыт эксплуатации
системы дегазации в разные
времена года и подобных
сбоев больше не случится.
Хотя впереди еще – «первая
зима»...

Попутчики не успевали
среагировать
На 106-м километре автотрассы М-10 «Россия» в СпасЗаулке по-прежнему не безопасно, что подтвердило дорожнотранспортное происшествие в пятницу, 26 октября в 11:40.
Одна фура притормозила перед пешеходным переходом, не
доезжая до светофора, но водитель следующего за ней большегруза не успел среагировать и врезался в нее. В его хвост
в свою очередь врезалась догнавшая его другая фура. Все
три водителя получили ушибы различной степени тяжести.
На следующий день, 27 октября перед поворотом на Борозду, на 81-м километре Ленинградского шоссе легковая машина «Мицубиси Паджеро» остановилась перед светофором,
а следовавший за ней на автомобиле «Киа Рио» водитель не
успел затормозить и врезался в багажник «японки». При этом
72-летний водитель корейской машины получил ушиб грудной
клетки и другие травмы, второй водитель отделался более
легкими ушибами.

Пожары

Огонь разгулялся широко

Благоустройство

План по дорогам перевыполнен.
Голосуй за новые!..

Уважаемые
читатели!
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
В этом году в городском округе Клин
в конечном итоге отремонтированы
не 26 запланированных к обновлению
муниципальных дорог, а 27, потому что
на сэкономленные деньги и благодаря
теплой осени удалось отремонтировать
еще и дорогу на ул. Садовой. Всего отремонтировано почти 13 км дорожного
полотна и примыкающих тротуаров. В
это число не входят 10 московских областных дорог, из которых 7 отремонтированы по результатам голосования

Участок Ленинградского шоссе вдоль поселка 31 Октября
остается опасным и для водителей, и для пешеходов из-за
местных жителей-лентяев, не желающих идти до безопасных
надземных переходов и пересекающих автостраду М-10, где
им удобнее, хотя и не безопасно. Утром во вторник, 23 октября в 9:55 местная пожилая женщина решила сэкономить время и силы на переход через шоссе и пошла там, где тросовое
ограждение, разделяющее встречные потоки автомобилей,
легко проходимо. Причем на этом участке с обеих сторон еще
установлены и металлические отбойники, которые не так легко
преодолеть физически крепким людям. Одну часть шоссе до
тросового разделителя женщина прошла успешно, а, выйдя изза тросов на другую часть дороги, угодила под фуру, водитель
которой совсем не ожидал на этом участке дороги пешехода.
Бабушка скончалась на месте. Водитель получил психологическую травму и психологическую помощь клинских спасателей.

на портале «Добродел». Сейчас на этом
портале заканчивается очередное голосование за то, какие дороги требуют
скорейшего полного ремонта. На голосование выставлено на 5 дорог больше,
чем в прошлом году. Тройка лидеров
остается неизменной – ул. К. Маркса,
дорога в поселке Марков Лес и через
поселок Майданово от Ленинградского
шоссе за стадион «Химик».
Виктор Стрелков

■ Магазин №106,
ул. Чайковского, 58
■ 3-й микрорайон
( пересечение
улиц К.Маркса
и Бородинский проезд)
■ Пос. 31 Октября
( возле магазина «Маяк» )

Сразу два дачных дома, гараж и баня сгорели в садоводческом товариществе «Ромашка» близ деревни Полуханово
и Октябрьской железной дороги напротив товарищества
«Урожай», отметил инспектор отдела надзорной деятельности по городскому округу Клин Олег Морозов. Пожар произошел рано утром в субботу, 27 октября в 5:45, когда о нем
сообщили очевидцы. Сразу же на место прибыли 4 единицы пожарной техники и 12 пожарных. Однако огонь успел
разгуляться. На одном садовом участке дачный дом площадью 30 кв. м сгорел полностью и обрушился. На соседнем
участке от дачного дома и гаража общей площадью 66 кв.м
тоже остались одни головешки. На третьем участке успела
обгореть изнутри и снаружи баня общей площадью 75 кв.м,
а кровлю на площади 12 кв.м пожарным пришлось разобрать. А соседний дом от огня они отстояли и спасли, хотя
на расстоянии 5 метров от горевшей постройки от термического воздействия на площади 8 кв. м оплавился сайдинг
на гараже. Причина этого пожара устанавливается. В то же
субботнее утро, 27 октября в 10:28 оперативно-дежурной
смене клинского пожарного гарнизона сообщили, что загорелся частный дом в деревне Красный Холм. Почти три
часа потребовалось клинским пожарным расчетам, чтобы
полностью ликвидировать пожар. От частного дома остался
только обгоревший со всех сторон сруб площадью 60 кв.м.
с обрушившейся кровлей. Сгорел дом, предположительно,
из-за банального короткого замыкания. Когда пожарные
боролись с огнем за спасение соседних строений, в других местах города неумные сограждане поджигали мусор и
бесхозные строения. На их тушение клинские пожарные за
неделю выезжали 10 раз. А это – отвлечение сил. Поэтому
о тех, кто жжет мусор и бесхозные строения, следует сообщать по телефону 02 или 112, а при появлении запаха
гари, дыма, тления, открытого огня и возникновении любой
чрезвычайной ситуации необходимо сразу же сообщать по
телефонам 101, 112, 8 (49624) 3-45-96, по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.
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Клинская Неделя

Получение услуг
регламентировано,
а взаимодействие структур - нет
Довелось обратиться в
многофункциональные центры Солнечногорского района
и Клина для оформления
субсидий. В МФЦ в Солнечногорске клиенты приходят с
одним паспортом. Вся нужная
для оформления субсидий
информация уже есть у
специалиста в компьютере –
все оплаченные квитанции
по ЖКХ, из Мосэнергосбыта,
пенсионное удостоверение и
другие документы. В Клину
устроили для граждан бега по
городу. Справку об отсутствии
задолженности нужно брать в
расчетном центре на Привокзальной площади. Потом
где-то нужно копировать
квитанции и ехать в МФЦ на
Советскую площадь и приносить с собой все квитанции
и другие документы. Там еще
придется стоять и записываться в очередь. Пенсионерам в
клинском МФЦ предлагают
пользоваться интернетом.
Но не у всех людей дома есть
компьютеры и сканеры для
сканирования квитанций, а
многие не владеют компьютерами. Почему нельзя упростить весь этот процесс как в
Солнечногорске?
Марья Григорьевна

Прием документов по государственной услуге «Предоставление
гражданам
субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг» осуществляется в соответствии с административным регламентом, утвержденным
постановлением
администрации Клинского
муниципального района №
25 от 10.01.2018 г., напомнил
первый заместитель главы
администрации городского
округа Клин Эдуард Каплун.
Согласно пункту 10.1 этого
Регламента для предоставле-

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

Пешеходный переход
в Струбково
нецелесообразен
В деревне Струбково у
магазина «Лоза» нет пешеходного перехода через
дорогу. Машины мчатся, не
притормаживая. Опасно особенно сейчас, когда темнеет
рано. Нужно установить дорожные знаки пешеходного
перехода и другие обозначения.
Сергей

Автомобильная дорога
М-10 «Россия» - Зубово
– МБК, на которой предлагается
обустройство
пешеходного
перехода,
входит в реестр собственности Московской области
и находится в оперативном
управлении
учреждения
«Мосавтодор», пояснил начальник Волоколамского
регионального управления
автомобильными дорогами № 1 учреждения «Мосавтодор» Сергей Рощин.
ния государственной услуги
заявитель
(представитель
заявителя) независимо от
основания обращения и категории заявителей представляет следующие обязательные документы: заявление,
подписанное
заявителем;
документ, удостоверяющий
личность заявителя; документ,
подтверждающий
полномочия представителя
заявителя; документ, удостоверяющий личность представителя заявителя; документы, подтверждающие доход
заявителя и членов его семьи
за 6 месяцев, предшествующих месяцу обращения; документы, содержащие сведения о платежах за жилое
помещение и коммунальные
услуги, начисленных за последний перед подачей заявления о предоставлении
субсидии месяц и о наличии
(об отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных

услуг. С более подробным
списком документов, обязательных для предоставления
заявителем (представителем
Заявителя) в зависимости от
оснований для обращения и
категории заявителя, можно
ознакомиться в приложении
13 к названному Регламенту
на сайге администрации городского округа Клин http://
www.klincity.ru.
Также можно подать документы в электронном виде с
помощью «Портала государственных и муниципальных
услуг Московской области»
по адресу https://uslugi.
mosreg.ru/, что значительно
упрощает получение услуг и
сокращает время их оформления. Для граждан, не имеющих технических возможностей, а также для граждан,
желающих самостоятельно
подать документы через портал государственных или муниципальных услуг Московской области, в МФЦ Клина

оборудованы три рабочих
места для доступа к вышеуказанному порталу. При необходимости гражданам оказывается консультационная
помощь по вопросу подачи
документов в электронном
виде. В МФЦ Клина планируется дополнительно организовать 6 оборудованных
рабочих мест для доступа к
региональному порталу госуслуг. Со стороны сотрудников клинского МФЦ нарушений не выявлено.
Понятно, что получение
госуслуг
регламентировано. Но почему не налажено
взаимодействие МФЦ с МособлЕИРЦ, Мосэнергосбытом,
другими учреждениями ЖКХ
для получения необходимых
документов граждан? Чтобы
им не бегать по городу и не
собирать, подготавливать документы по списку, определенному регламентом.
Виктор Гладышев

Прокуратура разъясняет

Выплаты при увольнении
регулирует закон
Ушла с прежнего места работы по
собственному желанию. Но осталось сомнение, что мне не все выплатили за мой
труд. Что должны оплатить работодатели
при увольнении работника по собственному желанию?
Наталья Е.

В случае увольнения работника по
собственному желанию в день прекращения трудового договора работодатель
обязан выплатить ему заработную плату
за период работы перед увольнением,
включая премии, надбавки и иные выплаты согласно ст. ст. 136, 140 Трудового
кодекса РФ, и денежную компенсацию за
неиспользованный отпуск в соответствии
со ст. 127 ТК РФ, ответил первый заместитель клинского городского прокурора,
юрист 2 класса Никита Иванов. Днем прекращения трудового договора считается

последний рабочий день, что зафиксировано в ст. 84.1 ТК РФ. В случае спора о
размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, работодатель обязан
выплатить не оспариваемую им сумму согласно ч. 2 ст. 140 ТК РФ. Трудовое законодательство не обязывает работодателя
выплачивать работнику иные компенсации при увольнении по собственному желанию. Хотя трудовой или коллективный
договоры могут предусматривать иные
выплаты при расторжении трудового договора с работником, в том числе в связи
с увольнением по собственному желанию. Об этом говорит ст. ст. 57, 178 ТК РФ.
Если работник увольняется до окончания
того рабочего года, в счет которого уже
получил ежегодный оплачиваемый отпуск, то работодатель вправе удержать
задолженность за неотработанные дни
отпуска. Работодатель удерживает такую

задолженность независимо от согласия
работника. Если работодатель фактически не смог удержать задолженность за
неотработанные дни отпуска из-за недостаточности сумм, причитающихся работнику при увольнении, то взыскать эти
суммы в судебном порядке он не сможет.
Это разъяснено в п. 5 Обзора судебной
практики Верховного Суда РФ за третий
квартал 2013 г., утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 05.02.2014
г., и в Определении Верховного Суда РФ
от 12.09.2014 г. N 74-КГ14-3). Иные суммы, причитающиеся работодателю, как
неотработанный аванс, задолженности
или неправильно исчисленные выплаты,
работодатель может удержать, только
если работник не оспаривает оснований
и размеров удержания.
Виктор Стрелков

№ 42 (785) 3 ноября
www.nedelka-klin.ru

Вопрос по обустройству
пешеходного перехода на
этой автомобильной дороге у магазина деревни
Струбково рассмотрен на
комиссии по безопасности
дорожного движения администрации городского
округа Клин совместно с
клинским отделом ГИБДД
и другими заинтересованными организациями. По
результатам рассмотрения
принято решение о нецелесообразности обустройства указанного пешеходного перехода. Дорожная
горизонтальная разметка
1.14.1 «Пешеходный переход» на автомобильной
дороге М-10 «Россия» - Зубово – МБК в соответствии
с проектом организации
дорожного движения не
предусмотрена.
Виктор Стрелков

Отключения света плановые
В нашей деревне БорисГлеб в октябре часто отключают электроэнергию, что
создает неудобства...
Константин

Проверкой установлено,
пояснил заместитель главы
клинской
администрации
Владимир Кондратьев, что
ПАО «МОЭСК» Северные элек-

трические сети в деревне
Борис-Глеб проводит плановые отключения электроэнергии для проведения работ по
текущему содержанию электрических сетей во избежание порывов электрических
линий в зимнее время во время «ледяного» дождя и возможного обрушения деревьев
с обледеневшими кронами.

Уведомление об убытии
снимает иностранца
с регистрации
Узнал, что в квартире
близкого родственника оказались зарегистрированы
гастарбайтеры. Как выписать иностранных граждан
из квартиры россиянина?
Петр Л.

Федеральный закон №
257-ФЗ в статьи 8 и 23
Федерального закона «О
миграционном учете иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской Федерации» внес изменения, согласно которым
одним из условий снятия
иностранного гражданина
с учёта по месту его пребывания является факт его
убытия из места пребывания, разъяснил первый заместитель клинского городского прокурора, юрист 2
класса Никита Иванов. При
этом снятие иностранного
гражданина с учёта по месту
пребывания осуществляется
на основании уведомления
принимающей стороны, которое направляется в соответствующий орган миграционного учёта напрямую
либо через многофункциональный центр предоставления государственных и

муниципальных услуг или
почтовым
отправлением.
Форма уведомления об убытии иностранного гражданина из места пребывания,
перечень содержащихся в
нем сведений, требования
к его оформлению, порядок
его направления в орган
миграционного учёта, в том
числе в форме электронного
документа, сроки хранения
копии указанного уведомления в многофункциональном центре или организации федеральной почтовой
связи устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в сфере
миграции, то есть Главным
управлением по вопросам
миграции МВД России. Федеральный закон от 29 июля
№ 257-ФЗ «О внесении изменений в статьи 8 и 23 Федерального закона «О миграционном учете иностранных
граждан и лиц без гражданства в РФ» в части снятия
иностранного гражданина
или лица без гражданства с
учета по месту пребывания в
РФ» вступил в силу 10 августа нынешнего года.
Виктор Стрелков

Клинская Неделя

Есть
ВОПРОС
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
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Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
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За сотовую связь
и интернет отвечает
оператор связи
В нашей деревне А. плохая
сотовая связь и интернет.

№ 42 (785) 3 ноября
nedelka-klin.ru

Справка о воинской
службе поможет
перерасчету
Мой сын возвращается в ноябре с военной срочной
службы, отслужив год. Все это время я за него оплачивала некоторые коммунальные услуги. Могу ли я получить
перерасчет за год его службы? Какие документы нужно
для этого предоставить в МособлЕИРЦ?
Наталья Т.

Татьяна

ЗВОНИТЕ:

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

ОПРОС
ЧТО ВОЛНОВАЛО ВАС
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ?
Ксения:
Очень грустно, что на
улице Карла Маркса при
ремонте дворов спилили
все деревья перед домами.
Раньше они радовали глаз
и прикрывали фасады домов. Теперь уж все дворы
голые....
Мария:
Живу в деревне, и в нашем доме на несколько
квартир постоянно затапливает подвал. Периодически
воду из него, конечно, выкачивают, но этого недостаточно. От этого держится
сырость в квартирах и прочие неприятности. Каким
образом можно осушить
подвал раз и навсегда?
Андрей:
Как только наступил холодный день и выпал снежок на дорогах, так сразу
произошли автомобильные
аварии. Сразу видно, кто
заранее позаботился о замене летней резины на зимнюю, а кто все ждал до последнего...

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

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

Оказание услуг подвижной радиотелефонной связи
в России регулируют Федеральный закон от 07.07.2003
№ 126-ФЗ «О связи» и Правила оказания услуг телефонной связи, утвержденные постановлением правительства
РФ от 09.12.2014 № 1342,
напомнил первый заместитель главы администрации
городского округа Клин Эдуард Каплун. На основании
ст. 44 названного закона на
территории РФ услуги связи
оказывают операторы связи
на основании договора об
оказании услуг связи, заключаемого в соответствии с
гражданским законодательством и указанными Правилами. Неотъемлемой частью
такого договора являются
условия оказания услуг оператора связи и выбранный
абонентом тарифный план.
Условия оказания услуг и
тарифные планы операторов
подвижной радиотелефонной связи размещены в качестве публичных оферт на
их официальных Интернетсайтах операторов связи.
Условия оказания услуг
подвижной связи всех основных операторов содержат
оговорку, что в пределах
зоны радиопокрытия, в том
числе зоны уверенного приема радиотелефонная связь
в силу естественных условий
распространения радиоволн
может ухудшаться, прерываться или сопровождаться
помехами вблизи или внутри
зданий, в туннелях, в подвалах и других подземных
сооружениях, из-за локальных особенностей рельефа
и застройки, метеорологических условий и иных причин. Информация о зоне
покрытия сети подвижной
радиосвязи, размещаемая на
официальном сайте соответ-
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Перерасчёт производится только в отношении тех
квартир, где нет счётчиков на воду и электроэнергию, и где установить их технически невозможно, заверил начальник юридического отдела региональной
общественной организации Общества защиты прав
потребителей «Росконтроль» Игорь Доренков. Это
обстоятельство установлено в п. 86 постановления
правительства РФ «О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов» № 354 от
6 мая 2011 г. При установленных счётчиках воды и
электроэнергии даже в отсутствие жильцов квартплата не уменьшится. Если же есть справка от какой-либо
компетентной компании о невозможности установки
счетчиков воды, то для уменьшения размера оплаты
коммунальных услуг в МособлЕИРЦ дополнительно
предоставляется справка из военкомата или военной
части о прохождении конкретным гражданином воинской службы. На этом основании может быть уменьшена плата за электроснабжение, водоснабжение и
водоотведение.
Виктор Стрелков

ствующего оператора, также
содержит предупреждения, что
слои покрытия сетей 2G/3G/4G
созданы при помощи компьютерного моделирования и учитывают только общую схему
местности, без локальных особенностей рельефа, застройки
и природных факторов. Карта
не гарантирует 100 % наличия
сетей 2G/3G/4G в конкретной
географической точке. Таким
образом, возможность ухудшения качества подвижной связи
в зоне покрытия операторов
связи прямо предусмотрена
условиями обслуживания абонентских договоров.
Путем подписи договора с
оператором связи абонент подтверждает, что надлежащим образом ознакомлен и согласен с
действующими условиями оказания услуг связи оператора.
Со своей стороны операторы
связи принимают необходимые
меры, чтобы обеспечить бесперебойное предоставление
высококачественной связи на

Тротуару до Акулово
нет места

всей территории Московской
области. Операторы связи проводят активные действия по
расширению емкости своих
сетей путем строительства новых базовых станций и ввода в
эксплуатацию нового коммутационного оборудования. Технические специалисты компаний
осуществляют мониторинг качества покрытия, в том числе и
на основании анализа обращений абонентов. Предоставленная абонентами информация о
ситуации с качеством связи регистрируется и передаётся в соответствующие подразделения
оператора связи. Поэтому по вопросу качества связи и зоны покрытия необходимо обращаться
непосредственно к операторам
связи. На основе анализа данных о качестве связи операторы
разрабатывают планы развития
сетей, ознакомиться с которыми
абонент может на их официальных сайтах в разделе «Зона покрытия».

Автомобильная дорога Клин – Акулово протяженностью 1 253 м входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении учреждения «Мосавтодор», уточнил начальник
Волоколамского регионального управления автомобильных дорог № 1 учреждения «Мосавтодор» Сергей
Рощин. Работы по строительству тротуара на этой
автомобильной дороге рассмотрены для включения в
производственную программу на 2019 г. По результатам рассмотрения принято решение о нецелесообразности строительства тротуара по причине стесненных
условий. То есть земля вплотную к дороге кому-то
принадлежит, и для тротуара места нет.

Виктор Стрелков

Виктор Гладышев

От ул. Победы до Акуловской слободы сделали замечательную дорогу. Но почему-то не построили пешеходную
зону, тротуары, а по этой дороге ходит много народу, в
том числе школьники и мамы с колясками. Дорога очень
удобна для похода в больницу, в супермаркеты и в детскую поликлинику. Газета «Клинская Неделя» сообщала
в № 36 от 22 сентября, что тротуар, возможно, проложат в
следующем году. Но на голосование на портале Добродел
эта дорога не выставлена. Будут ли все же ее доделывать?
Полина М.

Прокуратура разъясняет

Внеплановые проверки трудовых
договоров – без уведомлений
В начале года у нас на предприятии прошла
проверка соблюдения трудовых договоров. Я
считаю, что со мной новый договор недавно
перезаключили неправильно. Что ж мне теперь
ждать, когда придет срок очередной проверки
трудовых договоров или есть какая-то другая
возможность для этого?
Сергей Ильич

С 11 января нынешнего года вступили в силу
внесенные Федеральным законом от 31.12.2017
г. № 502-ФЗ в ст. 360 Трудового кодекса РФ изменения, связанные с порядком организации и
проведения проверок работодателей, напомнил первый заместитель клинского городского прокурора, юрист 2 класса Никита Иванов.

Поэтому появились новые основания для проведения внеплановой проверки работодателей.
Ими могут быть обращения и заявления в федеральную инспекцию труда не только граждан,
но и в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информация от
органов государственной власти, местного самоуправления, профессиональных союзов, из
средств массовой информации о том, что работодатель уклоняется от оформления трудового
договора, оформил его ненадлежащим образом
или заключил гражданско-правовой договор
вместо трудового. При этом внеплановая выездная проверка может быть проведена незамедлительно с извещением прокуратуры в порядке, установленном федеральным законом,

без согласования с органами прокуратуры.
Предварительное уведомление работодателя о
проведении внеплановой выездной проверки
не допускается.
В соответствии с ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ за
уклонение от оформления или ненадлежащее
оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между
работником и работодателем, предусмотрены
штрафы. Для должностных лиц они составляют
от 10 000 до 20 000 руб., для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица – от 5 000 до
10 000 руб., для юридических лиц – от 50 000
до 100 000 руб.
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ЛОМАТЬ И СТРОИТЬ
Выбор специалистов для ремонта или отделки квартиры зачастую напоминает игру в русскую рулетку. Ошибиться легко, а исправлять последствия потом намного
сложнее: переделка обходится в солидные денежные
суммы, а о потере времени и говорить не приходится.
В Клину десятки бригад и отдельных мастеров предлагают свои услуги. А кто скрывается за газетными и
интернет-объявлениями?

Р

емонт в квартире - это то, с чем сталкиваются все на протяжении своей жизни. Конечно, можно сделать все ремонтные работы своими руками, если мужчина, а голова и руки на
своих местах. Но что делать хрупкой девушке? Конечно, обратиться к специалистам.
Обычная хрущевка, кухня площадью шесть квадратных метров, ремонт еще из 1990-х. Настало время обновить обои,
плитку, мебель. Теория вопроса известна: идеально, если хорошую бригаду посоветуют знакомые, довольные их работой.
Вдвойне хорошо, если в отремонтированной квартире они
прожили хотя бы год-два и все еще довольны. При таком раскладе в профессионализме отделочников сомневаться не приходится.
К сожалению, найти рабочих по рекомендации получается
не всегда. У квалифицированных специалистов часто объекты расписаны на месяцы вперед. А ждать не хочется, ведь
хороший ремонт нужен здесь и сейчас. Остается смотреть объявления в газетах и на профильных сайтах в сети Интернет.
Первое же попавшееся на глаза объявление в газете: «любые
отделочные работы, недорого, качественно». Звоню. Трубку
снял мужчина с явным акцентом, представился Василием, чтобы проще было запомнить. Объясняю суть вопроса, что нужно
делать, какая кухня. Через 10 минут перезванивает, сразу говорит стоимость.
- Кухня обычная, много таких делал, все понятно.
Цена заманчивая, тем более, что каждый решившийся на ремонт представляет, во что он обойдётся и закладывает какойлибо бюджет. А тут называют стоимость даже дешевле ожидаемой.
Через день приезжает мужчина лет 40, в руках ведро, в котором шпатель, кисть, валик и что-то еще.
- Работа быстро и качественно. Мой работа все доволен.
- Приступайте!
Проходит несколько часов, и раздается телефонный звонок.
- Хозяйка, надо привозить что-то покушать. Я с утра голодный.
Удивительно, конечно, но говорю, что никак не могу помочь
– сама на работе. Тактично объясняю, повторяя по несколько
раз, что ничего привезти покушать не смогу да и не собираюсь.
Мол, все взрослые люди, и надо как-то за собой самому следить. На следующий день он просит приехать.
- Надо плитка покупать, клей. Ложить сегодня буду.
- Надо посчитать, сколько покупать плитки, сколько клея.
- Рулетка дай
Нашла рулетку. Минут 20 этот мастер что-то измерял, считал,
рисовал. В конце концов выдал свой вердикт: 15 штук плитки,
пять мешков клея. Ну что взять с девушки, которая не понимает
в ремонте? Еду в магазин стройматериалов, выбираю плитку.
Продавец-консультант смотрит удивленными глазами. В то, что
кухонный «фартук» может состоять из 15 плиток, он хоть с трудом, но поверил, но в то, что на это уйдет пять мешков клея…
Звонок:
- Хозяйка! Нужно плиткорез покупать. Кафеля резать буду.
- Плиткорез просит еще, - говорю продавцу. - У вас есть?..
Консультант еле сдерживает смех. Только мой нелепый, ни-

чего не понимающий взгляд, сдерживает его от того, чтобы
не расхохотаться во весь голос. Впасть в ступор в такой ситуации несложно. К счастью, в клинских магазинах работают
неравнодушные люди. Вместе с другими продавцами они мне
объяснили, что мастер, которого я пригласила, весьма сомнительный. Вряд ли он имеет хоть маломальский опыт. В общем,
поиски того, кто сделает мне ремонт, продолжились.
Следующее объявление нашла в сети Интернет. Слышу на том
конце сотовой связи приятный мужской голос уже без акцента:
«Надо смотреть вашу кухню, считать...» Договорились о встрече. Приехал мужчина, представился Павлом. Он долго смотрел
на стены, прикладывал строительный уровень, качал головой
в разные стороны: «Стены кривые, надо выравнивать. Много
работы». Потом воодушевленно рассказывал, что и как нужно
делать, чтобы было хорошо, приводил примеры из прошлого
опыта. В конечном итоге на следующий день он перезвонил и
сказал, что только работа на ремонте кухни обойдется в три
раза дороже, чем просил прежний мастер. «Придется подзанять у родителей, - подумала я, как-нибудь отдам... Главное,
чтобы сделали хорошо». На следующий день приехал Павел, а
с ним еще два человека.
- Это ваши мастера, - представил Павел пришедших с ним
мужчин. – Они вынесут оставшуюся мебель, снимут все лишнее со стен, выровняют их, положат плитку…
И тут я вижу уже знакомое лицо. Василий. Правда, в этот раз
он уже никакой не Василий, а Дилшод. Ну что же... Продолжила поиски. На этот раз решила пойти другим путем: написала
электронные письма всем знакомым, которые делали ремонт за
последние годы, попросила помочь с контактами хороших специалистов. Ведь не только Дилшод умеет ремонтировать кухни
в Клину. Обзвонила по всем газетным объявлениям, подробно
расспрашивая об опыте, рабочих, материалах, сметах, сроках
и так далее. Встретилась с несколькими бригадами. Наученная
прежним опытом и начитавшись статей на тему ремонта, подобрать специалистов никак не могла. Прошло несколько недель. Наконец, приехал Юрий - мужчина средних лет, невысокий брюнет. Я рассказала уже на месте, что и как хочу сделать.
Секунды раздумий…

- А вы не хотите переставить раковину сюда, а плиту поставить здесь? Предлагаю розетки разместить не там, а тут – так
удобней.
Задумалась… А ведь, и правда, удобно! Все – под рукой. На
следующий день он прислал подробную смету, где прописал
каждый вид работ со стоимостью и объемом. Конечная сумма
была не такой низкой, как у Василия, но и не такой высокой, как
у Дилшода. Дальше я только выбирала плитку, обои и мебель,
проводя время в приятных хлопотах и хождениях по магазинам. Все остальные материалы Юрий привозил сам, предоставляя товарно-кассовые чеки. Часть из них была с его неплохой
скидкой, очевидно, как постоянному клиенту в строительных
магазинах. Даже за некоторыми товарами он ездил в Москву,
присылал оттуда фотографии вариантов розеток, лампочек,
смесителей и забавных предметов интерьера. В общем, ремонт
в конечном итоге состоялся. Нареканий к качеству работ нет.
А самое главное в то, что получилось уложиться в смету. Осталось денег и на то, чтобы отпраздновать окончание ремонта.
Главные выводы, которые я сделала: не нужно доверять
первому попавшемуся умельцу. Мастера с золотыми руками и
со скромными запросами — это разные люди. Но и раздутая
смета не спасет от Василия. Хороший специалист посоветует,
как сделать лучше и поможет сэкономить на материалах без
потери качества.
Олеся Маевская

Клинская Неделя

НЕДВИЖИМОСТЬ / РЕКЛАМА

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

ЯРМАРКА ЖИЛЬЯ
ПРОДАМ

АРЕНДА

ПРОДАМ

• 1- к.кв. ул. 50 лет Октября д.31 ,5/5 кирп.общ.пл.32 кв.м. кухня 6 кв.м. балкон . кладовка
ц. 1 599 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• 1 -к.кв. ул. Профсоюзная д. 13 к.3 , 2/4 кирп. дома, общ.пл.30 кв.м. кухня ,8 кв.м..балкон
цена: 2 100 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• 1-к.кв Клин-5 д. 49 ,3/4 кирп. дома, заст. балкон, кладовка, общ.пл.32 кв.м..ц.1 550 000 руб.
т. 8-905-515-95-97
• 1-к.кв ул.Мечникова д.22 2/9 пан. дома, общ.пл.29 кв.м . ц.1 599 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• 1-к.кв. ул. Майданово д. 2 к 1 , 9/9 кирп. дома, общ.пл.29 кв.м балкон, продажа с мебелью и техникой.
цена: 1 650 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• 2-к.кв. ул.Гагарина д. 26, 5/5 кирп.дома,общ.пл.43 кв.м. кухня 6 кв м. проходная, балкон.
ц. 2 299 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• 2-х.к.кв. ул. 50 лет Октября д.5 ,5/5 пан.общ.пл.43 кв.м. кухня 6 кв.м. изолир. балкон .ц. 2 100 000 руб.
т. 8-905-515-95-97
• 2-х.к.кв. ул.Карла Маркса д.77 ,4/5 пан..дома .общ.пл.43 кв.м. кухня 6 кв.м. балкон . ц. 2 150 000 руб.
т. 8-905-515-95-97
• 2-х.эт. дом д.Нагорное (брус) , общ. пл. 110 кв.м. + 15 сот. земли . цена: 5 300 000 руб
т. 8-905-515-95-97
• 2-х.эт.дом (кирпич) с хорошим ремонтом общ.пл.140 кв.м. д. Большое Щапово, свет, вода ,газ + 10
сот. земли . цена: 5 800 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• 2-х.эт.дом д Крутцы ( брус ) общ.пл. 280 кв.м. + 15 соток земли , свет, газ, вода. ц. 5 5 00 000 руб.
т. 8-905-515-95-97
• 3-х.к. кв г.Высоковск ул. Текстильная д.27, 4/4 кирп .общ.пл.60 кв.м.кухня 6 кв.м. изолир.
ц. 2 400 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• 3-х.к.кв. пос. Малеевка ,1/2 кирп .общ.пл.55 кв.м. с развитой инфраструктурой: школа, дет. сад.,
спортивный комплекс, сетевые магазины, отделение Сбербанка, почта. До Клина 15 минут .ц. 1 850 000
руб. т. 8-905-515-95-97
• 3-х.эт.дом ПМЖ , 17 сот. земли , общ. пл. 529 кв.м. д.Покровка , свет, газ, вода, готов к проживанию .
цена: 45 000 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• 4-х.к.кв. ул 50 лет Октября д.7 ,3/9 пан. дома, смежно-изолир. общ.пл. 60 кв.м. лоджия, кухня 6 кв.м.
цена: 3 100 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• Большой выбор квартир ЖК Олимп ,ЖК Майданово Парк, ЖК Новый Клин. т. 8-905-515-95-97
• дом Конаковск р-н, д.Старое Мелково , ул.Заречная,общ.пл.140 кв.м, 13 сот. земли, свет, вода, септик,
камин, сауна, печь. Ц .2 150 000 р. т. 8-905-515-95-97
• Продам дома, дачи, земельные участки в Клину и в Клинском районе. т. 8-905-515-95-97
• Аренда квартир, комнат, домов. т. 8 909 162 54 61, т .8 906 774 63 41.

• 1-комн. квартира Клин, Майданово: дом 6, 1/5 кирп., 30/17/6 кв.м. 1,65 млн.руб. 8-916-086-53-77
• 1-комн. квартира, Бирево, д.5. 2/3 пан., 37/17/7 кв.м., лоджия застеклена. 1,13 млн. руб.
8-926-838-20-51
• 2-комн. кв. Елгозино, д. 39, 1/3 пан, 54/30/6, изол, СУС, лоджия. 1,2 млн. руб. 8-916-086-54-73
• 2-комн. кв., Клин, Ленинградское ш., д. 44. 3/5 пан., 44 кв.м., балкон, изол. 2,3 млн. руб. 8-926-838-20-51
• 2-комн. кв., Клин, ул. 60 лет Комсомола, д. 12к3, 4/4 мон., 45/33/8 кв.м., изол, СУР, 2,4, млн. руб.
8-916-086-53-77
• 2-комн. кв.,Клин, ул. 60 Лет Комсомола, д 7/6к1. Пан. Изолир., сред. сост. СУР. С/пакеты. Балкон не
заст. 2600000 руб. Или меняю на 1-к.кв. в 5 мкр., кроме крайних этажей + допл. 8-916-086-53-77.
• 2-комн. квартира Клин, Бородинский пр., д. 8, 4/5 эт., балкон. 2,5 млн. руб. 8-926-838-20-51
• 2-комн.кв. Клин, ул. Захватаева, д. 5. 1/3 кирп., 52/29/8 кв.м., СУР, изол. 2,55 млн. руб. 8-926-838-20-51
• 3-комн. кв. Клин, ул. К.Маркса, д. 74. 4/5 пан., 56/39/6 кв.м., СУС, балкон. 3,7 млн.руб. 8-926-838-20-51
• 3-комн. кв., Клин, ул. Литейная, д. 6/7. 6/9 кирп., 64/44/9 кв.м., СУР, изол., возможен обмен на 2к.кв. с
допл. 3, 85 млн. руб. 8-926-838-20-51
• 3-комн. кв., Клин, ул. Миши Балакирева, д. 6/24. 10/10 пан., 70/45/7 кв.м., балкон+лоджия, изол, СУР,
ремонт. 3,7 млн. руб. или меняю на две 1-к.кв. в ЖК Олимп 5 мкр/н. 8-916-086-54-73
• Комната. Клин, Бородинский пр., д. 30. в 2-комн.кв. 12 кв.м, хор. сосед, хор. сост. 820 тыс. руб.
8-916-086-53-77
• Комната. Клин, Советская пл., д. 25/2. 2/3 эт., 111/14/10 кв.м 870 тыс. руб. 8-916-086-53-77

КУПЛЮ

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

ПРОДАМ

• 1 к.кв. ул Калинина д 1, 36 кв.м, кирп., 3эт/5, цена 1700, 8-967-107-65-24
• 1 к.кв. ул. Дзержинского 9, 4/5 этаж, балкон, ц. 1850, 8-967-107-65-24
• 1 к.кв. ул. Карла Маркса 98, 2/5, отл. состояние, балкон, ц. 2200, 8-967-107-65-24
• 1 к.кв., ул. Литейная 4, 33 кв.м, 4/9 этаж, ц. 1700, 8-967-107-65-24
• 2 к.кв с балконом, ул. КарлаМаркса,81,просторн.,чистая, 5/5, общ. 6 кв.м, кухня 6кв.м, комнаты
18/11 кв.м., окна ПВХ,СУС. ц. 2400, 8-967-107-65-24
• 2 к.кв. Пролетарский проезд, 10, 1/5, лоджия 6 метров, ремонт. ц. 2600, 8-967-107-65-24
• 2к.кв. 40м., ул. Ленина, 20, 3/5эт с застекл.балконом, цена 2300 , 8-967-107-65-24
• 2к.кв. 46м кирпич, Лавровская дорога, 2, балкон, хор.сост. цена 2300, 8-967-107-65-24
• 2к.кв. 46м, д.Толстяково (5 мин Солнечногорск), изолир, хор.сост, большая лоджия, кирп.дом, вся
инфр-ра, срочно! ц. 2100, 8-967-107-65-24
• 2к.кв. 50 лет Октября, 41, отл. сост., евроремонт, раздельные комн, балкон, ц. 2700, 8-967-107-65-24
• 2к.кв. 50 м, кирп, Пролетарский пр, 10, 2эт/5, изолир, лоджия, цена 2700, 8-967-107-65-24
• 2к.кв. в 3-ем мкр ул. 50 лет Октября. д.7, СУР, изолированная, с балконом в теплом панельном
доме, ц. 2 700, 8-967-107-65-24
• 3к.кв. 56м, Бородинский пр, 16, 4/5эт, балкон, сост. средн., ц. 2 400, 8-967-107-65-24
• 3-х этажный жилой дом 182 кв. м, кирпич, Солнечногорск ПМЖ 2017 г.п., газ, 6 сот. ц. 7 400 000
торг, 8-967-107-65-24
• 4 к.кв. 74 кв.м ул. Карла Маркса, 70, ц. 3400, 8-967-107-65-24
• Дача СНТ Мичуринец, ухоженная. 6 сот. 950 000, 8-967-107-65-24
• Дача СНТ Урожай г Клин, все удобства в доме, ухоженная ц. 1 150 000, 8-967-107-65-24
• Дача СНТ Фестивальная дер. Анненка 75 кв.м, 8 сот., колодец, свет, ухоженная. Ц. 1 000 000
8-967-107-65-24
• Дом жилой пос. Селенское, 16 сот., газ, ц. 4950 000, 8-967-107-65-24
• Дом ПМЖ 10 сот, мкр Западный цена 2600, звоните 8-967-107-65-24
• Жилой дом 120 м д. Фроловское (3/4 части с отд.входом, выдел), свет, газ, вода, 4 сот, можно в
ипотеку 3 000 000, 8-967-107-65-24
• Зк.кв. 65 кв.м, пос. Решоткино, кухня 10 кв.м, изол., лоджия, хор.сост. 8-967-107-65-24
• Уч. 12 сот. СНТ Марков лес, эл.энергия по границе ц. 500 000, 8-967-107-65-24
• Уч. в д. Струбково, 26 соток ЛПХ с ДОМОМ из блоков 10х8, 2 этажа, свет 15 кВт, совр. дров.печь
(отопление), колодец для питья, фруктовый сад, теплицы, хозблок, подъезд круг.год, рядом школа,
сад, остановка, магазины. ЦЕНА 1500.000, 8-967-107-65-24
• Уч. СНТ Ветеран Солнечногорский район, близ. дер. Голубое (Зеленоград), 8 сот. Самый экологичный р-н Подмосковья (2-е место!) Ц. 650 000, огорожен, 8-967-107-65-24

АРЕНДА

• 2 к.кв. ул. Чайковского 81к.2, состояние хорошее, изол. ц. 17000+свет, вода, 8-967-107-65-24

КУПЛЮ

• СРОЧНО 1-2-3-4ХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, РАССМОТРИМ ВСЕ ВАРИАНТЫ, 8-967-107-65-24
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Узаконен арест
имущества
взяткодателя
До сих пор взяткодатель,
особенно юридическое лицо,
от имени которого дается
взятка, например, должностному лицу, обычно уходил
от ответственности за свое
неправомерное деяние, хотя
и признавался виновным в
совершении преступления, в
даче взятки. Теперь, пояснил
первый заместитель клинского городского прокурора,
юрист 2 класса Никита Иванов, Федеральный закон от
3 августа № 298-ФЗ в Кодекс
РФ об административных
правонарушениях внес изменения, в соответствии с
которыми для обеспечения
исполнения постановления о
назначении административного наказания за незаконное вознаграждение от
имени юридического лица,
то есть за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст.
19.28 КоАП РФ, назначается
арест имущества. Изменения
в КоАП РФ вступили в законную силу 14 августа. Арест
имущества юридических лиц,
которые дают взятки, стал
гарантией того, что с взяткодателя можно взыскать
штраф. Имуществом под арестом нельзя распоряжаться,
а при необходимости можно
ограничить и владение им,
и пользование. Стоимость
имущества, на которое
может быть наложен арест,
не превышает максимальный размер штрафа за дачу
взятки. Причем деньги на
банковских счетах и во вкладах теперь арестуют только
в том случае, если другого
имущества у юридического лица-взяткодателя нет.
Решение об аресте имущества юридического лица за
дачу взятки от его имени
принимает судья, у которого
в производстве находится
дело об административном
правонарушении за это
деяние. Защитник или законный представитель этого
юридического лица имеют
право подать мотивированное заявление об отмене
ареста имущества.
Виктор Стрелков
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История

Не верьте,
что говорят
по телефону!

О Чепеле и его заводе

На мобильные телефоны
клинчан через приложение
WhatsApp поступает аудиофайл, содержащий сообщение о том, что якобы
пенсионерам необходимо в
срочном порядке обратиться в территориальные органы Пенсионного фонда России за надбавкой к пенсии.
При этом женский голос
утверждает, что сделать это
необходимо до 1 ноября,
иначе добавки в 720 руб.
не будет, а для оформления
необходимо прийти в отдел
ПФР с паспортом, выпиской
из банка и написать заявление. На самом деле Пенсионный фонд России не рассылает никаких сообщений
в мессенджерах WhatsApp,
Viber, социальных сетях и
на других ресурсах, пояснили в ГУ-Главном управлении ПФР №1 по Москве
и Московской области. Сотрудники ПФР не посещают
граждан и не оказывают
государственные услуги на
дому, не проводят опросы
на улице, не запрашивают
по телефону персональные
данные и реквизиты банковских карт, не сообщают
по телефону о неожиданных
денежных поступлениях.
Поэтому следует быть бдительными и не доверять сомнительным сообщениям.

Западный микрорайон Клина у местных жителей принято называть Чепелем. Это название прижилось по фамилии владельца чугуно–литейного завода Чепеля, который на дальней западной окраине Клина в 1897 г. этот
завод построил.

Виктор Стрелков

Транспорт

Опыт клинчан
продвинул
«Стрелку»
Более чем на 40 протяженных автобусных маршрутах,
обслуживаемых
предприятием «Мострансавто» за 160 и более рублей с этой недели можно
оплатить поездку не только
наличными средствами или
бесконтактной банковской
картой, но и транспортной
картой «Стрелка». Впрочем, пассажиров автобуса № 437 Клин – Москва
«Водный стадион» это
новшество уже не касается, потому что еще с июля
они имеют возможность
оплачивать проезд на всех
клинских автобусах картой
«Стрелка». Накопленный
клинской автоколонной №
1792 и водителями маршрута № 437 опыт позволил
преодолеть ряд технических сложностей, которые
ранее не позволяли оплатить проезд картой «Стрелка» на маршрутах с тарифом выше 160 руб. При
этом стоимость поездки по
«Стрелке» на 10 руб. дешевле, чем при оплате наличными деньгами. Сейчас
в автобусах «Мострансавто» оплата проезда производится бесконтактными
банковскими картами или
девайсами с функцией бесконтактной оплаты, единой транспортной картой
«Стрелка» либо наличными
деньгами.
Виктор Стрелков

МИХАИЛ ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru

Существуют три версии
происхождения
фамилии
клинского заводовладельца.
По первой это слово пришло
из мадьярского языка, то есть
фамилии Чепель и Шепель
пришли из Венгрии. На острове с таким же названием расположен Будапешт. К тому же
это довольно распространенная венгерская фамилия, и
часть экспертов уверяют, что
«ни к русскому или украинскому языку она отношения
не имеет никакого...». Но это
неверно. Топонимика центральной и восточной Европы
в большинстве своём славянская, и до переселения угорских племён на территорию
современной Венгрии там
проживали славяне. По другой версии, фамилия Чепель
имеет южно-русское происхождение и образована от
прозвища, в основе которого
чепель - «нож с надломанным кончиком». Этот чепель
использовали для очистки
волокон конопли, пеньки, из
которой в северных губерниях России шили одежду, тогда
как в центральных губерниях
более распространенным материалом был лен. Прозвище
указывает на род занятий
предков. Ещё одна версия
говорит о том, что прозвище
Чепель произошло от глагола
«чепать» - зацеплять, цеплять
и придираться. Его давали
человеку за придирчивый характер. Ещё слово «чепать»
означало качаться, качать головой, ногой, а в некоторых
говорах оно характеризует
неустойчивую, качающуюся походку. Такое прозвище
могли дать ребенку, который
любил качаться на качелях,
крутиться и болтать ногами за
столом или медленно учился
ходить. Важно, что фамилия
Чепель не иностранная, а
славянская, русская.
О клинском Чепеле четко
свидетельствует
статистический сборник «Список фабрик и заводов Российской
Империи»,
составленный
под редакцией В. Е. Варзара

по официальным сведениям отдела промышленности
министерства торговли и
промышленности в 1912 г.
за 1907-1912 гг. и изданный
в типографии Киршбаума в
Санкт-Петербурге. В нём говорится, что Михаил Тимофеевич Чепель – потомственный
почётный гражданин. В то
время почетное гражданство
было двух видов: личное,
распространявшееся только
на данное лицо и его супругу,
и потомственное, принадлежавшее всем членам семьи.
Награждение званием личного почётного гражданина могло быть испрашиваемо лицам
всех сословий за оказанную
ими на общественных поприщах полезную деятельность,
продолжавшуюся не менее 10
лет. Звание же потомственного почётного гражданина
могло испрашиваться лицам,
состоявшим не менее 10 лет
на тех же поприщах в звании
личного почётного гражданина. Особые права и преимущества почётного гражданина заключались в свободе от
рекрутской повинности, от
подушного оклада, от телесного наказания, в праве
именоваться во всех актах
почётным гражданством, а
также участвовать в выборах по недвижимой в городе
собственности и быть избираемыми в городские общественные должности.
В сборнике узнаём полное
название клинского предприятия – «Чугуно-литейный
и механический завод» Клинского уезда, Селинской волости деревни Першутина».
То есть завод располагался
на земле, не входившей в то
время в границы Клина. Завод вырабатывал разное литьё, различные малые детали
в обработанном виде, а также
приводы и приводные части.
В России первое «литье чугунное, для делания пушек
пригодное» относится к эпохе Ивана IV Грозного, а расцвет эпохи чугуна наступил в
XIX-XX веках. В то время из
него делали «мосты и трубопроводы, фонари и ограды,
элементы архитектурного де-

кора и несущие конструкции
зданий. Кроме того, из того
же материала отливали рельсы, детали станков, и двигателей». А также – чугунную
посуду, утюги, отопительные
приборы, печные принадлежности. Степень развития
науки и техники литейного
производства того времени
оставалась на очень низком
уровне.
Чугуно-литейный и механический завод Михаила Чепеля
был небольшим предприятием, на котором работали 67
человек. В год они производили продукции на 50 700
руб. Заводу не нужна была
вода в больших количествах,
но на нём «использовался нефтяной (керосиновый) двигатель с числом сил 20». Михаил Чепель место для завода
выбрал рядом с железной дорогой. К нему в середине
20-х годов XX века провели
железнодорожную ветку от
дороги Клин – Новый Базар,
где находилось товарищество
Высоковской мануфактуры.
Благодаря клинскому краеведу Владимиру Соколову и
его другу, врачу, работавшему в спортивной школе Клина, удалось выяснить, где в
Клину проживал Михаил Тимофеевич Чепель. До сих пор

ны XIX века, которую можно
было бы музеефицировать.
Всероссийское
общество
охраны памятников истории
и культуры (ВООПИиК) предлагало её сохранить. Но как
всегда на это не нашлось денег. Впрочем, сегодня остается возможность сохранить
старинные здания на этой
улице для музейных целей.
От исторического центра
города, к сожалению, мало
что осталось. И остается все
меньше. А в таком замечательном маленьком городке
Мышкин при переселении
из ветхого жилья сохранены
почти все деревянные дома
жителей, и во многих из них
открыты музеи, а на домах
вывешены таблички с кратким описанием, какая семья
из скольких человек жила
в каждом из них. Мышкин
сейчас известен поистине
на весь мир и живет именно благодаря своим музеям. Он – пример, которому
нужно следовать. Иначе от
исторических русских городов ничего не останется. А
в отреставрированном доме
Михаила Чепеля можно было
бы создать музей клинской
промышленности, «отдав»
комнату и самому заводовладельцу.

Происшествие

История

Вновь перелицовывают
Торговые ряды?
В среду, 31 октября жители
Клина стали очевидцами того,
что один из проемов в четвертом отреставрированном и
пустующем корпусе Торговых
рядов рабочие закладывают
кирпичом. По сигналу жителей
местные краеведы выехали на
место и сделали фотофиксацию
выполняемых работ. В тот же
день ответственный секретарь
клинского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры
(ВООПИиК) Михаил Томилин на-

рядом с детской спортивной
школой на ул. Чайковского
стоит добротный деревянный
двухэтажный дом с большими
окнами. Судя по его современному виду, изначально с
правой стороны от парадного входа он имел один этаж,
а второй, видимо, пристроен
позже. По имеющимся данным, этот дом построен в
1903 г. Официально он находится по адресу Сосновский
переулок, дом № 6. В нём в
своё время находилась гостиница для спортсменов и
тренеров. Истопником в этом
здании работал в восьмидесятых годах XX века пожилой
человек возрастом около 70
лет Александр Иванович Соколов, который и рассказал
о том, что данный дом принадлежал владельцу чугуно–
литейного завода Михаилу
Тимофеевичу Чепелю. Сегодня пока больше никаких данных о нем найти не удалось.
Клинчанам
необходимо
сохранить здание с историей
для города, чтобы не получилось, как с домами на улице
Трудовой, где снесены все
здания типовой постройки
середины XIX века. Домаровесники
Николаевской
железной дороги. А ведь
была целая улица середи-

правил письмо начальнику Главного управления культурного
наследия Московской области
Валерии Березовской с просьбой разобраться в правомерности изменения внешнего облика
здания-памятника федерального значения. К сожалению, это
уже не первое посягательство
на перестройку торговых рядов.
А одна незавершенная пристройка так и не снесена. Газета
«Клинская Неделя» продолжит
следить за ситуацией.
Людмила Шахова

Заклинивший замок
как приключение
В прошлую пятницу, 26 октября
в 16:00 в клинский ПСО-20 пришел сигнал «ребенок за дверью».
Дежурная смена отряда сразу же
выехала в дом № 62 на ул. Чайковского, где заклинило замок входной двери в квартиру, где одна находилась девочка 10 лет. Ни она со
своей стороны двери, ни родители
с другой стороны не могли открыть
нижний замок. Клинские спасатели вскрыли слесарным инструментом запорный механизм и помогли
семье воссоединиться. Девочка не
испугалась, оказавшись в необычной ситуации.
Виктор Стрелков
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В ЦЕХ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

8-910-453-06-94

ОБТЯЖЧИКИ
КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ (СБОРЩИКИ)
8-926-786-60-94, 8-926-340-64-38
www.avtovykup.pro
8-985-760-93-89
в любом состоянии, с любым пробегом

ïðîäàì,
АВТО ïðîäàì,

êóïëþ óñëóãè
êóïëþ,

■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

АВТО

óñëóãè

■АВТОСЕРВИС и шинка
89168754593

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические
услуги www.aenbi.ru Клин
ул Захватаева д 4 офис 103,
8-915-023-0700
■ГАРАЖ Клин-5
8-926-620-82-98

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД».
Покупка. Продажа. Участки.
Дома. Дачи. Квартиры. Комнаты. 8-499-490-47-01
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома
дачи 8-499-490-47-01

НЕДВИЖИМОСТЬ

êóïëþ

■СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости
8-926-227-66-10

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

автоэлектрик-диагност, мастер приемщик, тонировщик
8925-383-87-38

■УЧАСТОК
8-499-490-47-01

■ТОРЖЕСТВО, свадьба
89267530005

■УЧАСТОК
8-962-904-16-52

■ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

■В ЦЕХ мет. дверей на
порошковую камеру требуются маляр и ученик
т. 8-999-853-72-34

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01

■1-К.КВ собст.
8-905-541-35-14

■ВАННА под ключ
8963-722-18-90

■АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ купит квартиру,
комнату, дом, дачу, участок.
Возможен срочный выкуп
8-915-023-0700

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

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

■ДАЧУ
8-962-904-16-52

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ДОМ дачу,
8-499-490-47-01

■WWW.DESIGN-EURO.RU
9855505040

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

■АНТЕННЫ установка и ремонт триколор ТВ НТВ+ МТС
телекарта цифровое ТВ и
другое ТВ гарантия недорого
8-903-282-70-66

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

■ПИЛИМ деревья удаляем
корни любой сложности
8-916-556-56-49

■КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8906-157-77-74
■КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■РЕМОНТ квартир
8963-722-18-90

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■В АВТОСЕРВИС с опытом работы требуются:

■В ЦЕХ металлических дверей обтяжчики (сборщики) т.
8-985-760-93-89
ВОДИТЕЛЬ кат. С,Е; машинист
погрузчика, механизатор.
7-71-20

Высоковск, з/п высокая,
8-906-055-25-42
■РАЗНОРАБОЧИЙ без в/п
на базу отдыха с прожив.
8926-870-7026

КУПЛЮ
ðàçíîå

■ АККУМУЛЯТОРЫ свинец
9262048641
■ АНТИКВАР: самовары статуэтки серебро знаки СССР
89099020848

■ВОДИТЕЛЬ-ГРУЗЧИК кат.
«В,С», зарплата 40 т.р.
8903-740-23-53

■ КУПЛЮ вещи СССР ткани
игрушки бижутерию и другое
89104162840

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

■ 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

■ОХРАННИКИ ГБР и охранники, т. 8909-971-1017,
8903-172-9153
■ПРОДАВЕЦ-КАССИР
т. 8-916-290-63-41
■ПРОДАВЦЫ в магазин
г. Высоковск, г. Клин,
т. 8-906-055-25-42
■ПРОДАВЦЫ г. Клин, г.

■ ПИВНЫЕ кеги и т.д.
89099020848
■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
самовары угольные дорого
8916-875-45-93
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НОВОСТИ

Мнение

«Не расстанусь с
Комсомолом...»
АЛЕКСЕЙ СОКОЛЬСКИЙ
nedelka-klin.ru

«... буду вечно молодым!» пели мы когда-то. От души пели! Пели и в этот
понедельник, 29 октября, когда комсомолу исполнилось 100 лет. Сам именинник, увы, не дожил... Но мы его помним. Ведь прожили с ним годы юности.
А кто будет спорить с тем, что именно эти годы – лучшие? Что бы ни происходило в стране...
Менялась жизнь, меняли песни. Следующее поколение к словам «вечно
молодым...» добавляло уже на другой мотив: «...вечно пьяным...». Что ж!
Другая эпоха... Я не сравниваю. Мне, кстати, обе эти песни нравятся. Что же
касается эпох, то с ними всё гораздо сложнее.
Я до двадцати, наверное, лет считал, что лучше советских людей в мире
никто не живёт. Что у нас, в СССР всё справедливее, чем у других. Хотя «отдельные недостатки, конечно...» Но, куда ж без них?.. Наивный был? Безусловно! Верил тому, что говорят взрослые? А не было причин им не верить.
Времена-то уже были мирные во всех отношениях. Про репрессии нигде ещё
не писали. Бабушка моя о том, что её (а, значит, и мою) семью когда-то раскулачили, только раз проговорилась. И, увидев мои расширившиеся глаза,
быстренько этот разговор замяла. А я и забыл его мигом. Отец ловил иногда
«Голос Америки» и «Радио Свобода», но мне голову услышанным не забивал,
что-то рассказывал, но без выводов, без морали. Говорил только: «Вырастешь, сам разберёшься...»
Рос, разбирался... ВЛКСМ - Всесоюзный Ленинский коммунистический
союз молодёжи. Всесоюзный... Когда разрушился наш «Союз нерушимый»,
кто бы что ни говорил, а мне было жаль... А уж потом, когда, как и дошутились
шутники, «после перестройки начались перестрелки», стало тошно. Я ведь
успел в советской армии отслужить и убедиться, что не бывает плохих национальностей, что в каждой хватает и своих негодяев, и своих замечательных
людей. В армии я присягал Советскому Союзу, получается, что всем 15 республикам. Поэтому для меня каждая из нынешних войн – Гражданская...
Ленинский... Моё отношение к человеку, чей профиль со значка, посвящённого 100-летию комсомола, куда-то исчез, конечно, сильно с тех пор
изменилось. Но разговор о цели и средствах; о том, куда ведёт дорога, вымощенная благими намерениями, - долгий, отдельный и скорее всего бесперспективный.
Коммунистический... Тут сразу вспоминается Сергей Довлатов: «После
коммунистов я больше всего ненавижу антикоммунистов». Нет, ненависть
к коммунистической идеологии во мне так и не прижилась, но и почитания
не осталось после того, как многое узнал. Вырос, разобрался... Но при этом
настоящих коммунистов – тех, кто остался верен своим убеждениям, а не менял партии, как ботинки в соответствии с сезоном, я как раз очень уважаю.
Помню, как ко мне, ещё молодому и язвительному журналисту подошёл один
старый коммунист и сказал: «Лёша, я тебя прошу: не надо использовать слово «товарищи» в уничижительном смысле». И мне стало стыдно. И я больше
никогда этого не делал.
Что осталось от аббревиатуры? Молодёжь! Праздновать день рождения
комсомола в молодежный центр «Стекольный» пришли молодые люди разного возраста. В разные годы мы имели отношение к этой организации. Как
в своё время пошутил один из бывших первых секретарей горкома ВЛКСМ,
«мы отчитывались перед партией о том, сколько мы борщевика посеяли, а
вы – о том, сколько его уничтожили...» «А что он даёт, этот комсомол?» - этот
вопрос часто звучал в последние годы существования организации. Действительно, что он дал нам? Что он дал мне? В первую очередь, наверное, – друзей. Друзей, с которыми мне приятно встречаться и общаться не только 29
октября, когда по традиции – и не только в юбилейные годы – мы отмечаем
день рождения Комсомола. Друзей, судьбы которых сложились по-разному,
но с которыми вряд ли свела бы меня судьба, если бы не ВЛКСМ. И мне бы их
сейчас в жизни не хватало.
Комсомол давал нам, молодым тогда людям, ощущение причастности к
судьбе страны. Простите за «высокий штиль»! Я и сам всякого рода пафос
терпеть не могу, но разве приятнее ощущение, что от тебя в этой жизни не
зависит ни-че-го-шеньки? Что даже на выборы представителей власти ходить
бессмысленно, потому что нужный процент нужным людям и без нас нарисуют? Да, плохо, наверное, верить в утопическую идею, но разве не верить
никому и ничему – лучше? Давно уже коммунистическая идеология не прописана ни в Конституции страны, ни в душах большинства её жителей, но разве
то, что пришло ей на смену, всем нравится больше? И что вообще пришло?
Идеологию не обязательно прописывать, чтобы видеть, как она работает. Или
видеть, как работает её отсутствие... Стоп!.. А то всё это медленно, но верно
превращается в брюзжание.
У каждого времени – свои плюсы и минусы. Говорят, что человеческая
память избирательна, а потому сохраняет только хорошее. Замечательное
свойство! Если бы так была устроена и сама жизнь... Хочется надеяться, что и
у моих детей, и у других людей комсомольского возраста есть в жизни что-то
такое, о чем они будут вспоминать с такой же теплотой, как мы вспоминаем
Комсомол. Хочется верить, что черпают они откуда-то веру в свои возможности. А возможностей у людей, которые кем-то или чем-то объединены, всегда
больше, чем у отдельных, даже выдающихся личностей. Главное, чтобы объединяло их что-то действительно достойное, а не простое-понятное желание
быть «у кормушки».
Помня исключительно хорошее, я могу сказать, что комсомол – во всяком
случае, в моё время – при всём его демократическом централизме не подавлял личного мнения, не заставлял идти против совести и голосовать, как
фракция постановила. Мы могли спорить, даже ругаться, но при этом не сомневались, что делаем вместе что-то хорошее, важное, нужное.
На сцене молодежного центра «Стекольный», где праздновался юбилей
Комсомола, вспоминали этапы большого пути: и гражданскую, и Великую
Отечественную войну, и восстановление народного хозяйства... Сегодня,
конечно, можно поспорить на тему: «А правильно ли было, что в гражданскую комсомольцы воевали на стороне красных?» Можно задаться вопросом:
«Почему для того, чтобы в нашей стране возникла очередная острая необходимость в восстановлении народного хозяйства, нам зачастую и война-то совершенно не обязательна?» Но глядеть на лица тех, кто заполнил все места в
зале; тех, кто выходил на сцену, было почему-то радостно и приятно. Для всех
для них, как и для меня, Комсомол – это часть жизни, очень дорогая её часть.
И то, что мы делали в те годы, мы делали искренне, от души. Даже ошибались
от души. А потому и радовались искренне, глядя на знамя клинской организации ВЛКСМ, которое «последний первый секретарь» Игорь Балясников не
стал, вопреки указанию сверху, уничтожать. Сохранил! Для истории, для краеведческого музея. А потому и поздравляли друг друга с этим юбилеем тоже
от души. И если в том, что будем вечно молодыми, мы и не слишком-то сильно
уверены, то в том, что с Комсомолом не расстанемся – не сомневаемся!
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Мнение

Долгий путь к Дому Солдата
Друзья, которые пригласили меня на несколько дней погостить у них в Звёздном городке,
рассказали мне, где я смогу его найти. Это оказалось совсем не сложно - между домом номер
два и Центром подготовки космонавтов, на небольшой аллее. Почему-то я был уверен, что
Юрий Алексеевич будет в военной форме, но он оказался одетым в штатское. Это было
немного неожиданно для меня. Друзья сказали, что он смотрит туда, где по утрам встает
солнце. А под ногами у него бьёт небольшой родник.
Памятник я нашел быстро, но
никакого родника поблизости
не оказалось. Или, может быть,
я просто плохо его искал? Но это
было не важно – есть ли там родник или нет. Не важно, куда смотрит Юрий Алексеевич. Важно
было другое – мне очень нужно
было обязательно побывать на
этом месте.
Как и многие мальчишки, родившиеся в середине 1960-х
годов, я считал, что родился
в самое неудачное время. Потому что прошло почти 20 лет с
тех пор, как закончилась Великая Отечественная война. И все
подвиги, которые только можно
было совершить, были уже совершены. Уже побывал в космосе
Юрий Алексеевич Гагарин. Где-то
на Дальнем Востоке завершалось
строительствоБайкало-Амурской
магистрали. А целина была уже
практически вся освоена. Получалось, что все уже сделано до
нас.
Я родился в небольшом подмосковном городе Клин. В соседнем доме проживала мама
летчика-космонавта Юрия Петровича Артюхина. Мальчишками
мы часто бывали в ее квартире,
где размещался небольшой импровизированный музей, посвященный нашему прославленному
земляку. Удивлялись тюбикам с
едой для космонавтов и шутили,
что скоро будем получать их в
школе на обед.
А на соседней улице находился дом, в котором перед войной
жил известный советский писатель Аркадий Петрович Гайдар.
Именно в Клину написал он свои
самые известные такие произведения как «Чук и Гек», «Судьба
барабанщика», «Тимур и его команда». Именно в Клину читал он
местным мальчишкам свои только
что написанные произведения.
В детстве я не мечтал стать писателем, но почему-то очень жалел, что не застал Гайдара. И не
смог побывать среди тех мальчишек и послушать его рассказы. Я
не мечтал стать космонавтом, не
мечтал летать к звездам. И открывать новые миры. Я мечтал стать
разведчиком. Была у меня на то
своя, личная причина.
Но детство прошло. Я учился
на выпускном курсе прославленного Московского высшего общевойскового командного училища
им. Верховного Совета РСФСР.
Моя детская мечта сбывалась –
уже четыре месяца меня готовили к выполнению специального
задания в Афганистане. Я изучал
историю, традиции и обычаи народов этой страны. Учил фарси и
множество других нужных и ненужных вещей.
Перед отправкой в Афганистан
мне сказали, что я обязательно
должен оставить здесь что-то,
ради чего я обязательно вернусь.
Есть у разведчиков такая примета. Что такое я должен оставить,
я не знал. Оба моих деда погибли
во время Великой Отечественной
войны. Именно поэтому мои родители были категорически против того, чтобы я стал офицером.
В Афганистане уже шестой год
шла война, и они почему-то были

уверены, что если я стану военным, то обязательно туда попаду
и погибну. Поэтому я не мог обратиться к своему отцу с этим
вопросом. Не мог обратиться и к
своим однокурсникам, которые
не должны были знать об истинной цели моей командировки.
Одно я знал точно, что прежде
чем что-то оставить, сначала это
«что-то» нужно было найти. И
именно поэтому я простоял почти всю ночь у памятника Юрию
Гагарину. Пытаясь найти ответы
на мучившие меня вопросы. Едва
ли это можно было назвать разговором. В разговоре кто-то хотя
бы должен говорить. Памятник
говорить не мог. Я же ничего не
рассказывал. И ни о чем его не
спрашивал. Но я прекрасно понимал, что ответ – это не всегда
слова. Иногда лучшим ответом
бывают дела и поступки тех, кому
мы верим. И тех, с кого мы стараемся брать пример.
Я стоял рядом с памятником и
думал о том, как простые деревенские ребята Юрий Гагарин и
Юрий Артюхин в тяжелые послевоенные годы смогли выучиться
и стать космонавтами. Вспоминал
слова Юрия Алексеевича о том,
как красива Земля из космоса. Я
смотрел на ромашку в его руках
и понимал, как сильно он любил
свою жену. Любил жизнь и всех
нас. Все это было очень важно
для меня. А на рассвете мы вместе с Гагариным смотрели туда,
где над лесом вставало солнце.
И когда я уходил от памятника, я
был благодарен за все это Юрию
Алексеевичу. Я понимал, что нашел то, ради чего должен буду
обязательно вернуться. Но ответы на многие свои вопросы я
тогда так и не получил.
Впереди был Афганистан, была
война, были другие горячие точки
и другие специальные операции.
И только сейчас я нашел ответы
на свои вопросы.
Ведь это очень важно, чтобы
простые ребята могли исполнить
свои детские мечты - стать учеными или врачами, инженерами или
космонавтами. Что мы должны
очень сильно любить своих родных и близких. И свою Родину. И
ради них должны быть готовы на
любой подвиг. Но не тогда, когда

просчёты, глупость и жадность
одних рождают подвиги других.
Что прежде, чем лететь к другим
планетам и звездам, нам нужно
навести порядок на Земле. Чтобы нам было не стыдно показать
своим новым друзьям нашу планету – красивую, процветающую
и благополучную. Где люди живут
долго и счастливо, в мире, труде
и созидании. Потому что лететь
к другим мирам есть смысл лишь
для того, чтобы получать новые
знания и находить новых друзей. А не потому, что из-за нашей
глупости и безответственности
Земля стала непригодной для
проживания, покрытая мусором и кладбищами, отравленная
и изуродованная. Потому что,
если мы здесь, у себя на планете, не научимся жить в мире и в
созидании, то и другим мирам
ничего хорошего принести мы
не сможем. А значит, едва ли мы
будем там нужны?! Да, человечество совершило слишком много
ошибок в своей истории. И нам
нужно научиться их исправлять.
А не плодить новые.
Сейчас я знаю, что, если бы
мне посчастливилось встретиться в своей жизни с Аркадием
Петровичем Гайдаром и с Юрием Алексеевичем Гагариным,
они сказали бы мне именно это.
И я искренне благодарен им за
то, что они меня этому научили.
Именно ради этого нужно было
обязательно вернуться с войны.
Вернуться живым. И не только
самому. За все 26 месяцев моего пребывания в Афганистане
и следующие 30 лет среди моих
подчиненных не было ни одного
убитого.
Да, мы обязательно должны
возвращаться домой с войны и из
дальних космических полетов, из
других стран и с других континентов. Возвращаться более умными,
сильными и смелыми. Потому что
еще очень много нам нужно сделать у себя дома, в своей стране
и на нашей планете – хорошего
и доброго. Ради людей и для людей, живущих на нашей земле. И
тех, кто будет жить после нас.
(Окончание следует)
Александр Карцев
http://kartsev.eu
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Шорт-трек

Стали призерами

Попали в девятку
Последний матч первенства России для
клинского «Титана» стал, по сути, игрой
за девятое место. Не ахти какое достижение, но, тем не менее, эту локальную
задачу удалось решить.
27 октября. 30-й тур. «Титан» - «Центр
спорта» 1:0 (1:0)
1:0 – Радугин (2)
Трудно оценивать сезон со спортивной
точки зрения. Результат затмили резонансные события, нашедшие отражение
в федеральных СМИ вплоть до телевизионного «Первого канала». По ходу турнира пришлось создавать практически
новую команду. Поэтому о борьбе за призовые места не могло идти речи. Однако
клуб сумел в течение сезона подобрать
такой состав игроков, который способен
решать самые сложные задачи. В последних матчах первенства «Титан» перестал
быть «мальчиком для битья». Команда
одержала несколько побед и закрепилась в середине турнирной таблицы. И
это вселяет в болельщиков надежды на
прекрасную игру команды и ее заслуженные победы.
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ФК «Люберцы»

28

25

2

1

115 - 20 77

2

«Витязь» (Подольск)

28

18

3

7

87 - 34 57

3

УОР № 5 (Московская область)

28

17

2

9

72 - 39 53

4

«Пересвет» (Домодедово)

28

16

3

9

66 - 40 51

5

«Металлист» (Королев)

28

15

5

8

66 - 43 50

6

«Знамя» (Ногинский район)

28

14

5

9

60 - 42 47

7

«Квант-2» (Обнинск)

28

13

3

12

72 - 59 41

8

ФК «Истра»

28

11

4

13

57 - 87 37

9

«Титан» (Клин)

28

10

3

15

43 - 62 33

10 «Центр спорта» (Лобня)

28

10

2

16

38 - 93 32

11 «Керамик» (Балашиха)

28

8

6

14

46 - 66 30

12 ФК «Долгопрудный-2»

28

8

6

14

41 - 45 30

13 «Сатурн-2» (Раменское)

28

8

4

16

46 - 64 28

14 ФК «Сергиев Посад»

28

8

1

19

34 - 69 24

15 «Коломна-2»

28

3

3

22

31 - 111 12

Волейбол

Шахматы

Превзошел учителя
В упорной борьбе чемпионом Клина по быстрым шахматам
стал Олег Кузнецов. В 7 турах он набрал 6,5 очков. Ровно столько же оказалось в активе Игоря Гулькова. Между собой они сыграли вничью. Дополнительные показатели вывели на 1-е место
Кузнецова, который, кстати говоря, является воспитанником
Гулькова. Получилось, что в данном турнире ученик превзошел
учителя. Замкнул тройку призеров Николай Еремеев. Всего в
турнире приняли участие 18 шахматистов. Среди них несколько
совсем юных. Ребята приобрели неоценимый опыт игры с сильными соперниками.

Итоги
второго тура
В открытом первенстве Клина среди мужских команд по
волейболу состоялись матчи 2-го тура: «Спас-Заулок» «Клин» 3:0, «Слобода» - «СВ» 3:2, «Викинг» - «50+» 3:1,
«Высоковск» - «Сенеж» 3:0, «Нудоль» – «Поварово» 3:0
(неявка). Лидирует «Нудоль», набравший 6 очков, при
разнице партий – 6-0.

Хоккей

Фото: Бронзовая медаль у Даниила Засосова.
Артем Денисов и Даниил Засосов из школы олимпийского резерва «Клин спортивный» завоевали медали на
Всероссийских соревнованиях по шорт-треку среди студентов в Красноярске. Это был тестовый турнир к зимней
Универсиаде-2019, которая пройдет в марте в столице
Сибири Красноярске. На старты вышли 35 российских
спортсменов, неоднократных победителей и призёров
различных соревнований по шорт-треку из 11 российских
вузов из Владивостока, Омска, Смоленска, Твери, СанктПетербурга и других городов. Они разыграли 8 комплектов
медалей: по 4 комплекта среди женщин и мужчин. Даниил Засосов занял третье место на дистанции 500 метров.
Артем Денисов пришел вторым на дистанции 1500 метров,
третьим – на дистанции 1000 метров. Кроме того он занял
2-е место в суперфинале на 3000 метров. Венчала соревнования эстафета на 5000 метров, на старт которой с этой
парой призеров вышел еще Егор Муханов. Почти на целую
секунду обогнала в эстафете своих ближайших соперников из Омска, победила и поднялась на высшую ступень
пьедестала команда Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Именно в
этом вузе учатся и за него выступают клинчане Денисов,
Засосов и Муханов.

Тяжелая атлетика

Закипели ледовые «Золото» у клинчанки
страсти

«Зубовские Акулы» и «Монолит» бились до конца (vk.com/hczubovo)
Более 200 зрителей стали свидетелями церемонии открытия нового сезона Ночной хоккейной лиги в Ледовом дворце имени В. Харламова. Были и приветственные речи, и культурная
программа. В роли специального гостя выступил певец, автор-исполнитель, хорошо знакомый клинчанам Дмитрий Нестеров. А потом
грянул хоккей: азартный, бескомпромиссный,
яркий.
26 октября. «Монолит» - «Зубовские Акулы»
2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
Голы за «Монолит»: Николаев, Челноков. Голы
за «Зубовские Акулы»: Сорокин, Герасимов
(2)
Александр Ушаков, капитан «Зубовских Акул»:
- Победили за счет желания, характера. У нас
играют непрофессионалы, а потому у наших
игроков желания победить хоть отбавляй.
Планы на сезон?.. Главная задача – привлечь
большое число людей, чтобы все занимались

хоккеем, росли нормальными мужиками, и
будет все отлично. А в каждой игре мы будем
стараться честно победить. Что получится?
Посмотрим.
Леонид Поликарпов, капитан «Монолита»:
- У нас команда молодая. На первую игру опять
новый состав вышел. Поэтому еще нет сыгранности. Но игра показала, что мы можем соперничать хотя бы со второй командой Зубова. С
первой тоже посмотрим, как играть. У нас есть
еще кое-какие резервы. Поборемся еще. Вообще, всех хочу поздравить с открытием сезона Ночной хоккейной лиги в Клину. Ребята,
катайтесь, играйте, занимайтесь спортом!
26 октября. ХК «Зубово» - «Сокол» 10:3 (4:1,
4:0, 2:2)
Голы за ХК «Зубово» : Воронов (3), Федотов,
Палюченко, Кузнецов (2), Новиков, Логинов,
Обухов. Голы за «Сокол»: Мухамедрахимов,
Зыбин, Уткин.

Воспитанница «Клина Спортивного» Дарья Рязанова победила
на юниорском первенстве Европы. Соревнования проходили в
Польше с 17 по 28 октября. Дарья выступала в весовой категории до 90 килограммов. В рывке
она подняла 100 кг, в толчке 131
кг. Ее сумма – 231 кг – оказалась на килограмм больше, чем
у спортсменки из Австрии, ставшей серебряной призеркой. Тренирует Рязанову заслуженный
тренер России Вячеслав Рубин.
Роман Терюшков, министр физической культуры и спорта Московской области:
- Дарья Рязанова – очень перспективная спортсменка. На
прошлогоднем юниорском пер-

Дарья Рязанова на верхней ступени пьедестала
(mst.mosreg.ru)
венстве она стала бронзовым
призером соревнований, в этот
раз – уверенно победила. Это
результат упорного труда спор-

тсменки и её тренеров. Не сомневаюсь, что Дарья еще порадует
нас своими успехами на будущих
соревнованиях.

Флорбол

Не озолотились, но посеребрились
В заключительное воскресенье
октября, 28 числа в Сергиевом
Посаде прошел последний тур
Первенства Московской области
по флорболу среди девушек до 16
лет, сообщил президент федерации флорбола городского округа
Клин Евгений Кистанов. После
предыдущих трех туров вечные
принципиальные соперницы – команды Сергиева Посада и Клина
– набрали одинаковое количе-

ство очков – по 10, а их преследовательница из Долгопрудного
к финальному туру имела 6 очков.
В финале встречались давние
соперницы из Сергиева Посада
и Клина. Игра обещала быть непримиримой и интересной. В
клинскую команду вошли игроки
из решетниковской и слободской
школ. К сожалению, из-за болезни
и травм нескольких игроков клинчанки уступили команде «Флора»

со счетом 9:3 и завоевали серебряные медали, кубок Первенства
Московской области, грамоты Министерства физической культуры
и спорта Подмосковья. В успехе
клинских флорболисток – немалая доля директора Сельского
спортивного комплекса Виктора
Зерщикова, оказавшего помощь в
организации тренировок и получении транспорта для поездок на
игры Первенства.
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За 3 часа – 4 автобусанарушителя

В субботу, 20 октября
вступило в силу постановление правительства России от 10 октября 2018 г. №
1210 «О внесении изменений в Правила возврата водительского удостоверения
после утраты оснований
прекращения действия
права на управление транспортными средствами».
Речь идет не о новых правилах возврата водительских
прав, как поспешили заявить
некоторые «эксперты» в средствах массовой информации,
а о внесении отдельных изменений в эту процедуру. Причем
эти изменения затрагивают в
основном возврат прав водителям после их лишений, связанных с нарушением Уголовного
кодекса РФ, а не КоАП РФ. Хотя
уточнены условия возврата
водителю его прав и после завершения административного
наказания. В частности, пункт
2 Правил возврата водительского удостоверения дополнен
положениями, в соответствии
с которыми изъятое удостоверение водителя возвращается
ему, подвергнутому административному наказанию в виде
лишения права на управление
транспортными средствами, по
истечении срока лишения этого права при наличии в Государственной информационной
системе о государственных и
муниципальных платежах (ГИС
ГМП) информации об уплате
в установленном порядке наложенных на него штрафов за
правонарушения в области дорожного движения либо при
представлении водителем документов, свидетельствующих
об уплате таких административных штрафов. То есть водителю, лишенному права на
управление транспортом, изъятое водительское удостоверение теперь возвращается только после уплаты штрафов. Тут
ничего не поменялось, так как
требование проверять, оплачены ли все штрафы, давно есть
в ч. 4,1 ст. 32.6 КоАП РФ. Тем
самым Правила возврата водительского удостоверения сейчас приведены в соответствие
с этим законным положением.

Если в предыдущей редакции
Правил возврата водительских
удостоверений для возврата
своих прав водитель должен
был обязательно предоставить
медицинскую справку в том
случае, если его лишили водительского удостоверения за
пьяное вождение в соответствии с ч. 1 и 4 ст. 12.8 КоАП
РФ, за отказ от медицинского
освидетельствования согласно ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, за
употребление алкоголя или
наркотиков после дорожнотранспортного происшествия
или после остановки по требованию полицейского, но
до медицинского освидетельствования на определение
состояния алкогольного или
наркотического опьянения, о
чем речь идет в ч. 3 ст. 12.27
КоАП РФ. Теперь предписывающий условия возврата
прав по этим правонарушениям пункт 7 Правил упразднен.
То есть медицинская справка
для возврата водительского
удостоверения согласно этим
Правилам не требуется. Однако ч. 4.1 ст. 32.6 КоАП РФ обязывает водителей, лишенных
прав управления транспортом
по названным статьям 12,8,
12.26 и 12.27 КоАП РФ, предоставить документы «медицинского освидетельствования
данного лица на наличие медицинских противопоказаний
к управлению транспортным

средством». Закон главнее
Правил, а потому для его исполнения водительскую медкомиссию пройти придется,
чтобы вернуть водительское
удостоверение. А также придется снова сдать экзамен по
знанию Правил дорожного
движения..
Еще совсем недавно экзамен
для водителей, лишенных водительского удостоверения, не
отличался от экзаменов водителей, получающих водительские права. Кроме ответов на
вопросы по Правилам дорожного движения, нужно было
отвечать на экзаменационные
билеты по таким смежным областям, как основы оказания
первой медицинской помощи, устройство автомобиля,
основы законодательства. Теперь водителям-«лишенцам»
нужно отвечать только на
вопросы, связанные с Правилами дорожного движения.
Правда, пока непонятно, в
каком виде регистрационноэкзаменационные подразделения ГИБДД подготовят отдельный экзамен по теории.
Причем экзамен по теоретическим знаниям ПДД теперь
можно сдать заранее после
истечения половины срока
лишения водительских прав и
за полгода до даты возврата
водительского удостоверения.
В подразделении Госавтоинспекции по месту испол-

нения постановления суда
водительское удостоверение
возвращается в день обращения. Если это затруднено, то
можно заранее, не позднее
30 дней до окончания срока
лишения права на управление
транспортными средствами
написать заявление в подразделение Госавтоинспекции по
месту исполнения постановления суда по делу об административном правонарушении с
указанием наименования подразделения
Госавтоинспекции, в которое необходимо
направить водительское удостоверение, и получить его в
другом регионе. Такое заявление может быть подано в письменной форме на бумаге или в
форме электронного документа. Место, где можно сдать
теоретический экзамен по такому же экстерриториальному
признаку, пока тоже до конца
не отрегулировано, но, по
всей видимости, скоро можно
будет переносить и его.
Принятое
постановление
правительства
Российской
Федерации, как отметили в
клинском отделении Госавтоинспекции,
направлено
основном на устранение правовых пробелов и не противоречит положениям Договора о
Евразийском экономическом
союзе, а также положениям
иных международных договоров России.

Во вторник вечером, 30 октября на стационарном посту
ГИБДД на 108-м километре автодороги М-10 «Россия» высадился десант стражей порядка из различных правоохранительных структур, чтобы провести профилактический рейд
«Автобус». На дорогах, подконтрольных 1-му батальону
1-го полка (северный) ДПС ГИБДД, с начала года и до 20
октября произошло 8 дорожно-транспортных происшествий
с участием автобусов. К счастью, без погибших. Однако за
последнее время на дорогах России произошло немало аварий автобусов, в которых массово гибли люди. Поэтому сотрудники 1-го батальона 1-го полка (северный) ДПС ГИБДД
совместно с инспекторами клинского отдела Центрального
межрегионального управления государственного автодорожного надзора, госинспектором технического надзора
клинского отдела ГИБДД, сотрудниками отдела по вопросам
миграции клинского ОМВД России и сотрудниками клинского отдела экономической безопасности и противодействия
коррупции ОМВД РФ в течение трех часов останавливали
автобусы и проверяли у водителей документы на право
управления данной категорией транспортных средств, наличие и исправность тахографа, контролирующего режим
труда и отдыха водителей, прохождение предрейсового медицинского осмотра и техническое состояние автобуса. За
время рейда «Автобус» выявлено 2 неисправных тахографа,
что является нарушением согласно ст. 11.23 ч.1 КоАП РФ, и
2 другие технические неисправности, за которые предусмотрено наказание согласно ст.12.5 ч.1 КоАП РФ. Во время
профилактического рейда инспекторы ДПС и другие стражи
порядка разъясняли водителям автобусов необходимость
соблюдения скоростного режима и правил дорожного движения, особенно в период неустойчивой погоды, которая
сложилась сейчас.

Запись контакта
с инспектором
рекомендуется

Еще не так давно инспекторы ГИБДД, останавливая на дороге автомобиль и беседуя с водителем, противились тому,
чтобы разговор записывался на диктофон или видеокамеру, чтобы их снимали на фотоаппарат. Теперь времена изменились, техническая оснащенность и водителей, и самих
инспекторов ГИБДД значительно улучшилась. В патрульных
автомобилях Госавтоинспекции видеокамеры фиксируют
не только все то, что происходит на дороге, но и все происходящее в салоне машины дорожного патруля. Поэтому
теперь отдел ГИБДД ОМВД РФ по городскому округу Клин
рекомендует участникам дорожного движения использовать средства видео- и аудиозаписи при контакте с сотрудниками полиции для достижения всестороннего, полного,
объективного и своевременного разрешения спорных и
конфликтных ситуаций.

НА ДОСУГЕ
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Юлия Высоцкая готовится
отпраздновать радостное
событие
Юлии Высоцкой было присвоено звание «Заслуженная артистка РФ». Новость об этом появилась в соцсетях.
На днях был подписан Указ президента, из которого
следует, что Высоцкая удостоена особой чести.
Высоцкой, разумеется, было очень приятно узнать о
том, что она в скором времени получит почетную награду.
Она планирует отпраздновать это событие со своими
друзьями.
«Ура! Отмечаем в среду в винном клубе», — прокомментировала новость Высоцкая. Летом этого года Юлия
открыла интеллектуальный клуб, где вместе с профессионалами проводит дегустации и лекции о винном деле.
Уже в среду там пройдет вечеринка по случаю прорыва
артистки в карьере .
Кстати, сейчас Юлия находится на гастролях в
Италии со спектаклем «Вишневый сад». Вместе с ней в
Венеции находится и её муж Андрей Кончаловский.

Виктория Лопырева случайно
«засветила» растущий животик
Изменения в фигуре Виктории Лопыревой снова
подтолкнули поклонников к обсуждению возможной
беременности модели. В Сети на днях появилось видео, на
котором у известной блондинки заметен округлившийся
живот. Вскоре после публикации Виктория удалила этот
ролик, вероятно, «засветив» его по неосмотрительности.
На видео, записанном в пятизвездочном отеле в
Париже, Лопырева запечатлена в коротком черном платье,
подчеркнувшим её «положение». Хотя на Виктории надет
вполне просторный наряд, он не смог скрыть того факта,
что модель, судя по всему, находится в положении.

В первые же дни этой недели займитесь подведением итогов, вам следует поторопиться с завершением всех дел, чтобы к
выходным разобраться с проблемами
- это принесет вам удачу во всем. Не
оставляйте на следующую неделю
нерешенных проблем, моральных или
кармических долгов, ведь у вас достаточно сил, чтобы избавиться от того,
что может помешать вам в будущем.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03 - 20.04

21.04 - 21.05

22.05 - 21.06

22 06 - 23.07

Сложная, но неплохая неделя. Проблемы, которые
до этого времени не напоминали о себе,
потребуют срочного разрешения. Но вам
это окажется по силам, если не пожалеете времени и усилий. На протяжении
всей недели в центре внимания будут
вопросы профессиональной самореализации и финансов. С середины недели
появится хороший шанс для успеха в делах и роста ваших способностей.

Скорее всего, вам придется решать не только
свои деловые проблемы. Постарайтесь
доверять интуиции, тогда большинство
трудностей отступят перед вами. Середина недели подходит для подписания
важных переговоров, главное, не терять
деловой хватки, чтобы извлечь из начинаний и новых проектов максимальную
выгоду и пользу.

Все свои решения на этой
неделе старайтесь основывать на логическом мышлении, а так как с
логикой у вас все в полном порядке, то и
заключения, которые вы дадите для прояснения ситуации, окажутся полезными.
В данный момент опасно слепо верить
словам других, полагайтесь лишь на свои
способности. Проблемы еще существуют,
но можно найти удачный компромисс.

Непредсказуемость ваших
действий на этой неделе
удивит не только окружающих и вас самих, но даже госпожу Фортуну. А поскольку она потеряет бразды правления, то
ваша задача - вовремя взять их в свои руки
и заняться собственным успехом, а также
желаемыми для вас переменами самому. А
уж, Удача не оставит вас в течение всего
периода, особенно покровительствуя вам
в выходные дни в сфере чувств.

На этой неделе обнаружится новая благоприятная возможность, неожиданная
выгода или сюрпризы. Продолжайте
заниматься своим делом, а остальное
само по себе приложится. Однако от
вас потребуется заняться самосовершенствованием и приведением в
надлежащий вид собственного «Я».
Постарайтесь угадать свою мелодию
в музыке Судьбы.
Этот период заставит вас
осознать потребность в
искреннем дружеском участии и надежных партнерах. Совет: платите за
добро добром, и не забывайте об интересах тех, кто рядом с вами, преследуя собственные цели. На этой неделе
наиболее благоприятна в финансовом
отношении совместная деятельность,
успешны творческие союзы, удачу принесет взаимная поддержка в делах.

В течение этого времени
ваше оружие - искренность с самим собой и во всем. В финансовом отношении все окажется в
полном порядке, но для того, чтобы
сохранить приобретенное, помните,
что благополучие и материальное, и
личное - это следствие правильного
обращения с полученным. Так что
вам не помешает подумать, как правильно им распорядиться.

ЛЕВ

ДЕВА

24.07 - 23.08

24.08 - 21.09

Неожиданный
поворот
событий или изменения в
привычном распорядке жизни могут привести вас в растерянность. Но не позволяйте себе тратить время и силы на бесплодную суету и переживания - ведь все,
что ни случается, происходит к лучшему.
Так что продолжайте совершенствовать
свои дела и планы, с учетом происходящих изменений.
СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

23.11 - 21.12

22.12 - 19.01

В это время может произойти что-то неожиданное и приятное. На вашу голову
«свалится» что-то очень хорошее,
возможно, вы получите то, в чем
нуждались и его окажется больше,
чем могли надеяться. Для того, чтобы
достичь желаемого, вам следует воспользоваться методикой холодинамики. Ее основной принцип: «побеседуй с тем, что тебе не нравится».

ВЕСЫ

СКОРПИОН

22.09 - 23.10

24.10 - 22.11

ВОДОЛЕЙ

20.01 - 19.02

Трезво оцените свои возможности, и не беритесь за
ту работу, с которой вам будет трудно справиться, какую бы высокую прибыль она не
обещала. Тем более, что финансовое положение на этой неделе будет стабильным. От
вас требуется одно – тщательно выполнять
свои повседневные и профессиональные
обязанности. Кстати, обратите внимание
на себя и свое здоровье.
Сегодняшний день потребует от вас разумной
гибкости и изменчивости в своих
действиях. Следуйте своим внутренним потребностям и ощущениям:
нужно - не нужно, хочу - не хочу,
мое - не мое. Ведь на самом деле вы
всегда знаете куда идти, что делать
или как поступать. Прислушивайтесь
к себе. И тогда день принесет счастье, удачу и успех.

РЫБЫ

20.02 - 20.03

ОТВЕТЫ на сканворд №41

ГОРОСКОП С 3. ПО 9 НОЯБРЯ

Интересно, что первыми на растущий живот
Виктории обратили внимание подписчики модели. Они
поздравили её с радостным и долгожданным событием
еще месяц назад.
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ЧУДЕСНЫЕ
ТАБЛЕТКИ
Для больного человека
Нужен врач, нужна аптека.

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

ДЕТСКАЯ

Клинская Неделя

В ЗООПАРКЕ ЖИВУТ РАЗНЫЕ ЗВЕРУШКИ
Соедини точки и узнаешь, чьи это ушки. Дорисуй им хвостики.
Обведи контур по точкам. Назови получившихся животных и
скажи, кто из них курлычет.

Входишь - чисто и светло.
Всюду мрамор и стекло.
За стеклом стоят в порядке
Склянки, банки и горшки,
В них пилюльки и облатки,
Капли, мази, порошки От коклюша, от ангины,
От веснушек на лице,
Рыбий жир,
таблетки хины
И, конечно, витамины Витамины:
«А», «В», «С»!
Есть душистое втиранье
От укусов комаров,
Есть микстура от чиханья:
Проглотил - и будь здоров!

Прокол ушей
ребенку:

С точки зрения официальной медицины не
рекомендуется прокалывать уши детям, не
достигшим возраста 3 лет.
Доводы против раннего прокола ушей ребенку:
• колотые раны (а эта процедура, как ни крути,
также относится к хирургическим операциям) могут быть источником инфекции;
• в первые месяцы жизни эти ранки несут дополнительную нагрузку на организм ребенка;
• совсем маленький ребенок может нанести себе
травму (от безобидной царапины до разрыва мочки
уха), зацепив сережку во время подвижных игр;
• с ростом ушей место прокола может деформироваться или переместиться, что впоследствии может
выглядеть некрасиво и придется делать новый прокол;
• ваша дочь может просто-напросто не захотеть носить сережки в осознанном возрасте - а шрамики
на ушах останутся на всю жизнь.

Хорошо бы это средство
Поскорей изобрели,
Чтобы все лентяи с детства
Принимать его могли:
Те ребята, чьи отметки
Обнаруживают лень, По одной, по две таблетки
Три-четыре раза в день!
Появись лекарство это,
Я купил бы два пакета.
Нет, не два, а целых три!
Нужно, что ни говори!..

ТОЛСТЫЙ ЖУК
На пустой лесной тропинке
Толстый жук лежал на спинке.
Кверху ножки он держал
И беспомощно жужжал.
Рядом, выйдя на тропинку,
Муравей тащил былинку.
Он взглянул издалека
На жужжащего жука.

Не хотела гусеница
По пути остановиться.

Родительские заботы

когда, где и как?

Клейкий пластырь от мозолей
И настойки на траве
От ломоты и от болей
В животе и в голове.
Есть микстура от мигрени!
Но нельзя сказать врачу:
- Дайте средство мне от лени!
От «могу, но не хочу»!

Мимо бабочка летела На жука не поглядела.
Дождевой большой червяк
Не помог жуку никак.
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www.nedelka-klin.ru

ЕСЛИ ВЗЯТЬ СЛОВО И
ПОМЕНЯТЬ В НЁМ ОДНУ
БУКВУ НА ДРУГУЮ 
ПОЛУЧИТСЯ НОВОЕ СЛОВО!
РЕБУСЫ В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ
ПОСТРОЕНЫ ПО ПРИНЦИПУ
ЗАМЕНЫ БУКВ В СЛОВАХ.

Все спешили кто куда,
Нет им дела - с кем беда!

ПРОВЕРЬ СВОЮ
СМЕКАЛКУ
Помоги лошадке добраться
до этой вкусной морковки.

Только вдруг,
Над тропинкой сделав круг,
Приземлился майский жук.

Доводов «за» как таковых и нет, если не учитывать какое-то болезненное желание некоторых мам
сделать своих дочурок «красивее». Единственный
плюс в раннем прокалывании ушей - абсолютное бесстрашие со стороны малютки. Психологи
утверждают, что после полутора лет ребенок уже
может испытывать сильное чувство страха и долго
переживать негативные эмоции, связанные с болевыми ощущениями. Поэтому после полутора лет ни
в коем случае не стоит прокалывать ребенку уши,
не объяснив предварительно, как и для чего это делается, и тем более делать это против воли ребенка.
В связи с вышесказанным оптимальным возрастом,
когда можно прокалывать уши ребенку, можно считать момент, когда де- Серьги для девочек
вочка сама осознанно (особенно раннего
попросит родителей об возраста) после проэтом. Как правило, это кола ушей должны быть
происходит в возрасте максимально легкими
3-4 лет, когда у детей - это позволит избежать
особенно
выражено возможной деформастремление к подража- ции мочки уха. Простая
нию взрослым.
лаконичная форма сдеСпособы прокалывания ушей ребенку
В
пирсинг-салонах
прокалывание
ушей
чаще всего производится с помощью одноразовых игл, которые
должны быть извлечены из индивидуальной
стерильной упаковки
в присутствии клиента. В салонах красоты

Он помог жуку-собрату,
Как простой солдат солдату.
Толстый жук на ножки встал,
Звать на помощь перестал,
Отряхнулся, развернулся
И опять перевернулся.
Он лежит и встать не может.

лает ношение сережек
комфортным для юной
модницы. В маленьких
ушках отлично смотрятся предметные изображения: разнообразные
цветочки, сердечки и
звездочки. Главное проследить за тем, чтобы украшение не имело
острых и выступающих
краев, которые могут
травмировать нежную
детскую кожу.

прокалывание ушей осуществляется специальным
«пистолетом». При этом прокол производится
сережками-гвоздиками, выполненными из медицинской стали, которые и становятся первыми сережками для девочки, оставаясь в мочке уха после
прокола. Процедура длится считанные минуты и
практически безболезненна. Тем не менее родителям следует быть готовыми к тому, что ребенок испугается, расплачется и, возможно, даже откажется прокалывать второе ухо. Обычно это происходит
потому, что ребенок пугается характерного звука,
который производится «пистолетом» при прокалывании. От испуга малышка может сделать непроизвольное движение головой, из-за чего возможно
смещение места прокола. Другой недостаток классического «пистолета» - невозможность его полной
дезинфекции.

Адрес редакции:

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Центральному федеральному округу за ПИ №
ТУ50-02232.
Учредитель - ООО «ВИКО ПЛЮС».
Главный редактор Гладышев В. А.
Электронная версия газеты доступна на www.nedelka-klin.ru.

141600, Московская область,
г. Клин, ул. Лавровская Дорога, 27б.
Справки по 8(49624) 3-51-63.
E-mail: nedelka-klin@nedelka-klin.ru

Тираж 10 000 экз.
Отпечатано в
ООО«Тверь-Медиа-Полиграфия»,
г. Тверь, ул. Учительская.
Заказ №

Время подписания в печать: по графику -18.00,
фактически - 19:00 31.10.2018 Периодичность:
1 раз в неделю

16+

За содержание рекламных объявлений и номера телефонов ответственность
несут рекламодатели. Мнение автора может не совподать с позицией редакции.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.Перепечатка материалов только
с разрешения редакции. Распространяется бесплатно.
Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
Материалы под рубрикой «Реклама» публикуются на коммерческой основе

