Большой ремонт и
модернизация добрались до клинских почтовых
отделений. Все
ли из них к этому
готовы?

Еще не поздно подарить любимому человеку романтический ужин
в ресторане «Навруз» и Full-баре,
собрав всего три частички сердца. Если не попался какой-либо
номер газеты с частицей сердца,
то приезжайте за ним в редакцию.
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Новые тротуары от
снега чистит грейдер,
но они его «заботу» не
всегда выдерживают,
а малой снегоочистительной техники все
нет.

Электронный адрес
nedelka-klin@nedelka-klin.ru
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Губернатор сказал...

Тяжких преступлений меньше,
но работы у правоохранителей много

Мнение, стр. 12
Колумнист газеты Алексей Сокольский анализирует Обращение главы Московской области Андрея
Воробьева к подмосковным жителям.

Митинг ради митинга
или на благо?..

Общество, стр. 4

Следственный отдел по городу Клин – на достойном месте в Подмосковье,
сказал его руководитель Андрей Миленков в интервью газете. Все убийства
прошлого года раскрыты, а убийцы сидят...

Пара сотен клинчан и их гостей поддержали протестное общероссийское мероприятие «Россия –
не помойка!» по-своему.

Читайте на стр. 5
РЕКЛАМА
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РЕКЛАМА
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Здравоохранение

Объявляется
День донора
Традиционно в понедельник, 18 февраля в Клину проводится первый в этом году
общегородской День донора.
Желающих сдать кровь жителей городского округа Клин с
паспортом приглашают в отделение переливания крови на
первом этаже операционного
корпуса клинской городской
больницы, где с 9:00 до 11:30
прием крови станет вести выездная бригада Московской
областной станции переливания крови. Приглашаются
здоровые граждане в возрасте от 18 до 60 лет, постоянно
проживающие в городском
округе Клин. Перед сдачей
крови в выходные следует
придерживаться диеты и с
субботы, то есть за 48 часов
до кроводачи не пить тонизирующих, в том числе кофе,
и алкогольных напитков, а за
24 часа до донации, то есть в
воскресенье исключить прием жирной, молочной пищи.
Кровь можно сдать не только
в общегородской день донора, но и с понедельника по
четверг с 8:30 до 11:00 в отделении переливания крови
клинской городской больницы по адресу: г. Клин, ул.
Победы, владение 2. Проезд
до больничного комплекса –
автобусами № 2, 6, 15, 17, 18
или маршрутными такси № 5,
9, 13, 14. Справки по телефону: 8 (49624) 7-00-21.

Финансы

Пособия на детей
увеличились
С 1 января согласно действующему законодательству
проиндексированы (увеличены) размеры социальных пособий из бюджета Московской
области, предоставляемые
родителям, воспитывающим
несовершеннолетних детей.
Теперь размер ежемесячного
пособия на ребенка в возрасте до полутора лет составляет
2273 руб., от полутора до трех
лет – 4333 руб., от трех до
семи лет –1137 руб., от семи
лет и старше – 570 руб. На
детей одиноких матерей пособие до полутора лет равно
4546 руб., от 1,5 до 3 лет –
6606 руб., от 3 до 7 лет – 2273
руб., от 7 – 1136 руб. На детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов,
либо в других случаях, когда
взыскание алиментов невозможно, а также на детей военнослужащих, проходящих
службу по призыву, социальное пособие утверждено в
размере 3125 руб. до достижения ребенком возраста полутора лет, 5185 руб. – от 1,5
до 3 лет, 1705 руб. – от 3 до 7
лет, 851 руб. – от 7 лет.
Заявление на оформление пособия необходимо
подавать через портал госуслуг Московской области. Телефон для справок в
Клинском управлении социальной защиты населения
8(496)-245-89-01.

НОВОСТИ

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Почта. Сегодня
или в прошлом
веке?
Удивительно, но в наш век тотальных модернизаций дошло
дело и до почты.

АННА ВАСИЛЬЕВА
nedelka-klin.ru

Что ни говорите, но во многом жизнь современного человека в России стала удобнее.
С некоторыми оговорками, но
документы стало оформить
проще. Получить положенные
выплаты, оформить детей в
образовательные учреждения
– тоже проще, прозрачнее и
комфортнее.
Создается ощущение, что век
технологий оставил только почту России «на потом». Как самую ненужную. Хотя услугами
данного ведомства пользуется
огромное количество граждан.
Попробуйте прийти в почтовое
отделение в день единой социальной выплаты пенсионерам
или в дни после получения квитанций о квартплате и увидите,
насколько востребованы почтовые отделения. Не говоря о том,
что через почту проходят многие
заказы сетевых предпринимателей, огромный пласт заказов
из заграничных и российских

интернет-магазинов. В сельских
районах почта России является
единственным мостиком связи
для жителей, в основном пожилых людей не слишком высокого
материального достатка.
В Москве и Московской области за 2018 г., по сообщению
сайта почты России, модернизировано почти 100 почтовых отделений. В помещении делается
текущий ремонт, отвечающий
современным требованиям. Отделения оснащаются системой
управления очередью и банкоматами профильного банка с
функцией выдачи и приема наличных, возможностью оплатить
услуги с помощью банковских
карт, а также камерами видеонаблюдения для улучшения
клиентского сервиса. Пример
отделения такого формата располагается в Клину около администрации городского округа
Клин в доме № 70/1 на ул. К.
Маркса. Здесь много нового.

Во-первых, есть просторный
и хорошо освещенный офис, а
для приема граждан множество
окон, половина из которых,
впрочем, пока не востребована.
Тут же располагается стойка со
всеразличными бланками, которые могут понадобиться для
получения услуг, витрина с товарами с фирменной почтовой
символикой.
Ещё 616 отделений почтовой
связи России в прошлом году
частично или полностью стали
доступны для людей с инвалидностью, отчитался сайт почты
России. Это особенно актуально
для Клина. На пороге того же
почтового отделения на ул. К.
Маркса в прошлом году пенсионерка Валентина Яковлевна упала и получила открытый перелом
плечевой кости. Газета «Клинская Неделя» рассказывала об
этом случае в № 11 за прошлый
год. То есть вход не только был
неудобен для инвалидов, но и

обычных людей мог сделать инвалидами. Однако и теперь даже
при наличии пандуса инвалиду
на коляске, например, в обновленное отделение без посторонней помощи не заехать.
На том же сайте почты России практически все отделения
в Клину помечены, как оборудованные доступной средой
и обслуживающие клиентов с
инвалидностью по слуху, зрению, в инвалидной коляске и на
дому. Нужно лишь маломобильным гражданам, нуждающимся
в почтовых услугах, вызвать сотрудника отделения на дом для
отправки или получения писем,
посылок и денежных переводов.
Причем выезд на дом к клиенту
бесплатный. При заказе нужно
только сообщить номер удостоверения об инвалидности, уточняет сайт почты России. А чтобы
сделать заказ, надо всего лишь
обратиться по телефону своего
почтового отделения.

Но, например, в 5-м микрорайоне в почтовом отделении,
расположенном в доме у пруда,
сложно получать услуги не то,
что инвалидам, а вполне себе
здоровым людям. Это отделение существует будто в параллельной реальности. Площадь
для размещения клиентов здесь
составляет почти 3 квадратных
метра и в зимние холодные дни
люди на ней располагаются,
простите за грубое сравнение,
как шпроты в банке. Очередь из
отделения очень часто выходит
на улицу. При этом нагрузка на
сотрудниц ложится огромная.
И такое почтовое отделение
не только в 5-м микрорайоне.
К сожалению, среди обилия
сервисов, которыми можно
воспользоваться на почте, нет
такого, с помощью которого
можно было бы узнать, когда
наведут порядок во всех почтовых отделениях не только округа Клин. Все же 21 век идет.

Благоустройство

Грейдер против тротуара
В позапрошлом году на радость жителям улицы Физкультурной, правда, только почемуто той части, что между улицами
Окружная и Московская, по московской областной программе
«Дороги Подмосковья» наконецто построили тротуар, который,
по всей видимости, долго не
прослужит. Тротуар сделан так,
что напротив калиток, ворот и
гаражей частных домов идёт на
уровне проезжей части, а между

ними – на высоте бордюрного
камня, то есть похожим на волны. Так как малогабаритной техники для уборки у дорожников,
по-видимому, нет, снег убирают
с тротуара, как и с дороги огромным грейдером, который не регулирует высоту отвала по волне
тротуара, на его повышениях и
понижениях. Поэтому уже сильно повреждены, треснуты многие бордюрные камни, а во
многих местах стёсан асфальт.

Понятно, что есть гарантийный
срок для ремонта дорог и тротуаров, но является ли уборка
снега грейдером с повреждением асфальта и бордюрного
камня гарантийным случаем?
Кто и за чей счет тогда займется
ремонтом дороги и тротуара на
ул. Физкультурной, например,
летом, если это потребуется?
Кто отвечает за очистку снега
тротуаров грейдером?
Михаил Томилин

Уважаемые читатели!

ЖКХ

Ремонт форточки обошелся в 5000 рублей
Жители многоквартирного дома
№ 16Г в проезде Котовского в Клину сообщили в Госжилинспекцию
Московской области о серьезных
нарушениях норм технической
эксплуатации жилищного фонда.
Клинские жилищные инспекторы
провели выездную проверку по
обращениям граждан и установили частичное отсутствие теплоизоляции на трубопроводах
системы отопления и горячего

водоснабжения, а в подъезде №
2 на втором этаже дома в окне
у мусоропровода отсутствовала
внутренняя деревянная створка
форточки. В адрес заместителя
главного инженера по техническому обслуживанию жилого
фонда ООО «Жилсервис Клинский» было возбуждено дело об
административном правонарушении, по итогам рассмотрения которого ответственное должност-

ное лицо подверглось штрафу в
5 000 рублей. В ходе контрольной
проверки исполнения предписания государственные жилищные
инспекторы зафиксировали, что
управляющая организация в полном объеме и в установленные
сроки провела ремонт, обеспечив
теплоизоляционный слой на трубопроводах систем горячего водоснабжения и отопления.
Виктор Стрелков

Если вы не успели взять газету на наших
фирменных стойках, то можете приобрести
в киосках «Союзпечать» по следующим
адресам:

■
■
■
■
■

Остановка «Советская площадь»
Гагарина, 26 ( возле Универмага 4)
Центральный рынок. ТЦ Купец
Магазин №106, ул. Чайковского, 58
3-й микрорайон ( пересечение улиц
К.Маркса и Бородинский проезд)

ДЕТСКАЯ

Клинская Неделя

Как
нарисовать
Нюшу?

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

Раскраска
Раскрась замок по цифрам
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Как бороться
с плоскостопием
у детей

Рисуем каркас большого
круга, так как все персонажи
сериала имеют форму шарика. Потом дорисовываем уши
и руки.

1

Дальше рисуем большую
прическу с косичкой и обводим круг.

2
До-ми-соль-ка

День рожденья
Добавляем вазон и маленькие ножки.

3

(м/ф “Чебурашка и
крокодил Гена”)
Пусть бегут неуклюже
Пешеходы по лужам,
А вода по асфальту рекой.
И неясно прохожим
В этот день непогожий,
Почему я веселый такой!
А я играю на гармошке
У прохожих на виду.
К сожаленью, день
рожденья
Только раз в году.

Дорисовываем тени и рисуем маленькое веселое лицо.

4

Прилетит вдруг
волшебник
В голубом вертолете
И бесплатно покажет
кино,
С днем рожденья
поздравит
И, конечно, оставит
Мне в подарок пятьсот
эскимо!
А я играю на гармошке
У прохожих на виду.
К сожаленью, день
рожденья
Только раз в году.

Раскрась Змея Горыныча

Детское плоскостопие – явление
очень распространенное. Малыши
рождаются со слабенькими мышцами свода стопы, поэтому округлая
выемка костной основы заполнена
мудрой матушкой-природой жировой подушечкой. Визуально подошвы
новорожденных кажутся плоскими.
До двухлетнего возраста, пока крохи
не начнут учиться ходьбе и поддержке равновесия, врачи-ортопеды считают такой рельеф нормальным, без
патологий, так как амортизирующие
функции стопы осуществляются с помощью мягкой жировой подушки стоп
в зоне пяточки и носочков. Поэтому
детки не испытывают болезненных
ощущений.
В процессе развития стопа приобретает арочную форму полукруга с
пружинящей основой, что во время
хождения с прямой осанкой позволяет равномерно распределить нагрузку
на различные отделы позвоночника,
что легко поддерживает вес тела. Плоскостопие же, изменив такую форму
стопы, нарушает основную ее функцию – амортизацию.
При появлении начальных признаков плоскостопия малыш ставится на
диспансерный учет, ему назначаются
соответствующие курсы лечения, разработанные специалистом.
ЧТО ДАЛЬШЕ

Лечение плоскостопия – процесс
сложный и не всегда может порадовать благоприятным исходом, особенно если диагностирована вторая и более запущенная степень болезни.
• Гораздо легче корректировать начальные симптомы в самом раннем
возрасте. Применение ванночек с
морской солью, лечебных массажей и
специальных гимнастических упражнений под руководством опытного
специалиста - эффективные меры при
ранней диагностике коварной болезни. Ими можно успешно скорректировать рельеф подошв малыша всего за
пару-тройку месяцев. В запущенных
случаях для этой цели понадобятся
годы упорного лечения.
• Массаж и гимнастика – главные
помощники в борьбе с плоскостопием.
Ежедневные занятия приводят к прогрессу в коррекции рельефа подошв,
но необходимо учесть, что они должны стать неотъемлемым атрибутом
жизни малыша.
• Правильное лечение плоскостопия у детей сопровождается постоянным ношением особых ортопедических стелек, разработанных
врачом-специалистом. Их создают в
специализированных цехах. По мере
увеличения и формирования детской
стопы стельки необходимо менять.
Они придают стопе физиологически
идеальное положение и разгружают
слабые мышцы.
• Таким деткам показана также
ортопедическая обувь. Лечебные босоножки, сапожки или туфельки изготавливаются на лицензированных
предприятиях по специально воспроизведенному макету ножки вашего
чада. Носить такую обувь нужно только по согласованному с доктором расписанию.
Так как же бороться с плоскостопием
у детей? Упорное и последовательное
лечение поможет результативно скорректировать стопу малыша.
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Финансы

Медицина

Доноры,
снимите
свою кровь
с карантина!
Уважаемые доноры, сдавшие кровь в любой день донора или в отделении переливания крови клинской
городской больницы в течение шести месяцев! Просим
прибыть с понедельника по
четверг с 8:30 до 11:00 в отделение переливания крови
клинской городской больницы по адресу: г. Клин, ул.
Победы, владение 2 для дачи
крови на анализы, чтобы
для лечения больных выдать
вашу плазму, находящуюся
в отделении переливания
крови на шестимесячной карантинизации. Донорскую
кровь сдавайте по желанию.
Проезд до больничного комплекса – автобусами № 2, 6,
15, 17, 18 или маршрутными
такси № 5, 9, 13, 14. Справки по телефону: 8 (49624)
7-00-21.
Коллектив отделения
переливания крови

№ 3 (795) 9 февраля
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Опять о чистом воздухе
и «борьбе» за него

Уведомляйте о
допвзносах на
пенсию
При
самостоятельной
уплате
дополнительных
страховых взносов на накопительную пенсию в
соответствии с п. 2 ст. 6
Федерального закона от
30.04.2008 года № 56-ФЗ
«О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке
формирования пенсионных накоплений» граждане вправе представить не
позднее 20 рабочих дней
со дня окончания квартала,
в котором осуществлена
такая уплата, в территориальный орган Пенсионного фонда РФ копию документа, подтверждающего
уплату
дополнительных
страховых взносов на накопительную пенсию, или
направить такой документ
в форме электронного
документа с использованием
информационнотелекоммуникационных
сетей, включая единый
портал государственных и
муниципальных услуг. Для
своевременного включения денег на индивидуальные лицевые счета после
уплаты платежей представлять копии платежных документов на сверку можно
самостоятельно в территориальное управление Пенсионного фонда по месту
жительства; в отделение
через сайт ПФР по адресу:
www.pfrf.ru или почтовым
отправления в отделение
по адресу: 115419, г. Москва, ул. Стасовой, д. 14,
корп. 2.

НОВОСТИ

Газета «Клинская Неделя» уже столько раз рассказывала об экологических митингах в Клину, что вряд ли сообщит
читателям что-то новое, рассказывая о протестном общероссийском мероприятии «Россия – не помойка!», к которому присоединились в минувшее воскресенье и жители округа Клин, проведя митинг «За чистый воздух» против
эксплуатации мусорного полигона «Алексинский карьер».

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

В Комсомольском сквере в
воскресный полдень снова собралась пара сотен человек,
включая несколько десятков
гостей, приехавших из Коломны
и Волоколамска, где местные
власти по своим соображениям не согласовали протестные
мероприятия. Несколько выступающих, включая гостей
из Подмосковья, уложилась в
отведенные полтора часа, но
в целом, митинг произвел впечатление некоторой, простите,
незрелости участников. Взрослые, вроде бы, люди, а играют
в некую игру: «Мы не верим
властям, но требуем... Все, что
ими предлагается, отвергаем
заранее».
Понятно, что клинчане устали от вони, периодически накрывающей окрестности свалки. Но вряд ли протест ради
протеста поможет найти выход из создавшейся ситуации.
«Мне все равно, куда вы денете
мусор, - заявила одна из активисток, обращаясь, видимо,
к властям. – Везите к себе на
дачу!»
Искажение отдельными активистами многих фактов, а,
подчас, и откровенная дезинформация заставляют усомниться в намерениях организаторов митинга. Особенно
этим грешил хорошо известный в Клину Андрей Мешков.

Бывший сотрудник Клинской
прокуратуры, юрист, зачем-то
намеренно уверял всех собравшихся, что теперь бабушки за вывоз мусора из частного
дома будут платить почти 2000
рублей. Странно, что он перед
этой «обличительной» речью
даже не удосужился выяснить,
что для частного сектора установлена предельная плата, и
собственники за домовладение
площадью 150-250 кв. м будут
платить почти 400 рублей.
Только один из выступавших
честно упомянул, что проблемой мусора в России никогда
не занимались. Однако тему не
развил. А ведь это означает, что
требуется определенное время
для наведения порядка в сфере обращения с отходами.
Прошел всего месяц, как
заработала новая схема сбора и утилизации мусора. Идет
ее настройка. Региональный
оператор анализирует свою
работу и активность жителей
по раздельному сбору мусора,
видит, что синих контейнеров
пока мало, наполняются они
быстро, вывозятся редко. Через некоторое время, уверена, и количество контейнеров
для сухого мусора увеличат, и
график вывоза скорректируют,
увеличив рейсы мусоровозов.
Да и жители научатся сжимать
пластиковые бутылки и алюминиевые банки, чтобы они занимали меньше места в синих
баках. Но митингующие опять

говорят, что им ничего этого не
надо.
Платить за вывоз мусора по
новым тарифам, по мнению
некоторых организаторов митинга, тоже не надо. Один из
организаторов протестного мероприятия, называющий себя
«ученый с мировым именем»,
признался, что вообще принципиально не платит за квартиру годами, а гасит коммунальные долги исключительно
по решению суда, оплачивая
заодно по исполнительному
производству пени и судебные издержки. Почему платит?
Умалчивает.
С итоговой резолюцией митинга в его федеральной части
согласна полностью: запретить
межрегиональное перемеще-

ние неразделенных твердых
коммунальных отходов, мусоросжигание, а все средства,
запланированные на него, направить на создание инфраструктуры для раздельного
сбора и переработки мусора,
ввести залоговую стоимость
тары, поэтапно сокращать производство товаров, не подлежащих переработке и тому подобные разумные требования.
Местная же часть резолюции
свидетельствует о том, что активисты не настроены на диалог с властью ни сейчас, ни в
дальнейшем.
Может, пора уже прекратить
разделять клинчан на тех, кому
пахнет и кому нет, на чиновников, которые, якобы, намеренно, отравляют городской округ

Клин, и на тех, кто с упоением
проклинает их на митингах и в
соцсетях, упражняясь в ненормативной лексике? Необходим
конструктивный диалог.
Да, надо настаивать на корректировке законов, контролировать работу регионального
оператора и компании, эксплуатирующей полигон «Алексинский карьер». Это важно. И
активисты это делают.
Но не менее важно поверить, наконец, в новую схему работы с отходами, в то,
что у чиновников основная
задача – не засыпать исторический Клин мусором, а,
наоборот, сделать его чистым
и комфортным. Для этого и
нужно стремиться к диалогу,
а не «играть в войну».

Полиция
Общество

Краеведы –
о злободневном
В понедельник, 4 февраля в
выставочном зале им. Ю. В. Карапаева прошло очередное заседание клинского отделения Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры
(ВООПИиК), на которое пригласили сотрудников клинского музейного объединения. Первым
рассмотрен пункт о постановке
на учёт таких вновь выявленных памятников архитектуры,
как мост через реку Сестру на
ул. Чайковского; дом, в котором
жил владелец чугунолитейного
завода Михаил Чепель; здания
школы № 9 и бывшей высшей начальной школы на ул. Папивина.
Обсуждена самовольная пристройка и проведённая работа
в бывшей городской управе ее
новыми собственниками. Состоялся обмен мнениями по усадьбе
Д. И. Менделеева в Боблово, ее

статусе, о проводимых работах
в доме Ильина и возможности
воссоздания главного усадебного дома Менделеева. Доброжелательно прошло обсуждение
работы, в том числе научной,
краеведческого музея, его взаимодействие с ВООПИиК и возобновление выпуска краеведческих материалов. Рассмотрена
возможность увековечения имени полного кавалера ордена Славы, уроженца Клинского уезда
Юрия Николаевича Бахарева. С
обзором публикаций, вышедших
в прессе за последнее время и
связанных с клинской землёй,
выступила заведующая сектором краеведения клинской Центральной городской библиотеки
Галина Митькина.
Михаил Томилин, ответственный секретарь клинского
отделения ВООПИиК

Курсанты пришли в музей милиции
В воскресенье, 3 февраля
сотрудники отдела МВД России по городскому округу
Клин и члены Общественного совета при клинском
ОМВД принимали гостей –
курсантов первого курса Московского университета МВД
России имени В. Я. Кикотя,
организовали и провели для
них экскурсию по музею
клинской милиции, приуроченную ко дню воинской
славы России — Дню разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве. Ребята с интересом слушали
рассказ об истории родного
Клина, о первых милиционерах Клинского района, о
заслугах клинской милиции
в борьбе с преступностью,
свидетельством чего являются два Красных знамени,
которые вручены коллективу отдела милиции в 1929

и 1931 годах за успешную
борьбу с контрреволюцией,
бандитизмом и кулачеством.
Узнали курсанты о работе
клинской милиции в годы
Великой Отечественной войны и о подвигах милиционеров в мирное время. Особый интерес вызвали у ребят
личные вещи Героя Советского Союза, ветерана МВД
РФ Александра Михайловича

Балясникова, фотографии,
книги, другие экспонаты, собранные ветеранами милиции по темам и годам развития и становления службы.
После экскурсии ребята вписали слова благодарности в
Книгу посетителей музея.
Наталья Полякова,
пресс-служба отдела МВД
России по городскому
округу Клин

Клинская Неделя
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Старушку спасли от немощи, ...
Февраль для дежурных смен клинского поисковоспасательного отряда № 20 начался спокойно, без экстренных вызовов, но в последние дни января пришлось помогать
оперативным службам Клина. Например, 29 января в 15:55
клинские полицейские сообщили в ПСО-20, что в одной из
квартир дома № 79 на ул. К. Маркса пожилая женщина, по
рассказу ее родственников, с утра не отвечает на телефонные звонки, а дверь в ее жилище закрыта. Клинские спасатели вскрыли входную дверь, обнаружили хозяйку, которая
лежала на полу и не могла даже пошевелиться из-за старческой слабости, и вызвали к ней бригаду клинской станции
скорой помощи.

Как велось расследование гибели девочки в
Шевляково? Чего ждать в новом году тем,
кто уклоняется от уплаты налогов? Какие
преступления, совершенные в Клину, находятся на контроле у Следственного комитета
Московской области? На эти и другие вопросы
в эксклюзивном интервью для «Клинской недели» отвечает руководитель Следственного
отдела по городу Клин ГСУ СК РФ по Московской
области Андрей Миленков.

... а женщину – от эпилепсии

АННА ВАСИЛЬЕВА
nedelka-klin.ru

- В расследовании мы
- Как Вы охарактеризуемножество
те прошедший для отдела использовали
специализированных эксгод?
пертиз. Девочка получила
- В целом он прошел нор- открытую черепно-мозговую
мально. Результат нашей травму от упавшего на нее
работы – достойное место дерева. Дети гуляли и, когда
по Московской области. Си- погода резко ухудшилась,
туация в Клину стабильная, побежали укрыться к жилочисло тяжких преступлений му дому. Под воздействием
снизилось. Я связываю это ветра дерево упало на рево многом с проведением бенка. При расследовании
летом в России чемпиона- этой трагедии нам необхота мира по футболу. Всеми димо было выяснить, знали
правоохранительными служ- ли поселковые коммунальбами накануне и во время ные службы о том, что деего проведения выполнена рево слабое либо больное,
мощнейшая профилактиче- была ли у них информация
ская работа.
и основания для того, чтобы
его спилить. Мы выяснили,
- Какие громкие престу- что видимых повреждений у
пления прошлого года рас- дерева не было, однако раскрыты Вашим отделом и следование продолжается.
какие сроки наказания назначил суд преступникам?
- С 2013 года Ваш отдел расследуете также и
- Год отмечен двумя двой- налоговые преступления.
ными убийствами, дела Каковы результаты этой
по которым были переда- работы?
ны нами в суд в 2018 году.
Первый случай произошел в
- Эту работу мы ведем
Нарынке, где молодой чело- очень активно. К нам обравек убил: удушил и зарезал щается налоговая служба, и
свою родную бабушку и ее нам удается вернуть в бюдприятельницу. Он пояснил жеты разных уровней досвои действия тем, что ему вольно приличные суммы.
не нравилось, что женщины Последний случай – взызлоупотребляли алкоголем, скание с одного из клинхотя сам в момент соверше- ских производств более 7
ния убийств был в состоянии миллионов рублей. И это не
опьянения. Второе убийство единичное преступление.
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Происшествия

Тяжких
преступлений
в Клину
все меньше

- Андрей Анатольевич, произошло в одной из кваркакого рода преступления тир 5-го микрорайона. Там
тоже парень убил своих знарасследует Ваш отдел?
комых мужчину и женщину.
- По-прежнему тяжкие и С целью скрыть следы проиособо тяжкие преступле- зошедшего он затем поджег
ния: убийства, преступления квартиру, где находились посвязанные с половой непри- гибшие. То есть, кроме того,
косновенностью. Также мы что совершено само по себе
расследуем тяжкие и особо убийство двух человек, это
тяжкие преступления, со- сделано еще и общественно
вершенные
несовершен- опасным способом. Газета
нолетними и в отношении «Клинская Неделя» сообщанесовершеннолетних, пре- ла об этих случаях. Суд наступления коррупционной значил обоим преступникам
направленности, налоговые 16 лет и 21 год заключения
преступления, а также со- соответственно.
вершенные сотрудниками и
- Расскажите о расслев отношении сотрудников
полиции. Спектр преступле- довании гибели ребенка
ний очень большой и разно- от упавшего дерева в поселке Шевляково.
плановый.
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гань. Сегодня их расследует московское областное
ведомство, однако нами
проведены множественные
экспертизы, опрошена мас- Какие преступления са свидетелей.
антикоррупционной
на- Какие преступления
правленности расследоваВаш отдел расследует сены в минувшем году?
годня?
- Их множество. Это и
- Накануне нового года
«мертвые души» в государственных
организациях, произошло убийство в Сефиктивные
больничные, строрецком парке, где в
дача
взяток.
«Мертвые пьяном угаре клинчанин, в
души» - это фиктивно наня- далеком прошлом бывший
тые на работу сотрудники, сотрудник правопорядка,
обязанности которых за- нанес собутыльнику множеключались лишь в том, что- ственные ранения, которые
бы предоставить свои доку- оказались смертельными.
менты и трудовую книжку. Также на повестке дня преИх зарплаты использовались ступления, которые можно
руководителями по своему охарактеризовать как поусмотрению. Выявлять такие ловое сношение с лицом запреступления нам помогают ведомо не достигшим 14-,
сотрудники полиции из от- 16-летнего возраста. К нам
дела экономической безо- с такими заявлениями обрапасности клинского ОМВД щаются в основном родитеРФ. Фиктивные больничные ли потерпевших. Мы также
– очень распространенное расследуем преступления
явление. Люди оформля- по организации азартных
ют подложный больничный игр, врачебные ошибки.
лист, а сами отправляются
В целом мы наблюдав отпуск.
ем падение показателей
Также нами возбуждено по тяжким и особо тяжким
уголовное дело в отноше- преступлениям. Надеюсь,
нии сотрудника ГИБДД, тенденция сохранится и в
служившего в 1-м бата- дальнейшем.
льоне 1-го полка (север- Андрей Анатольевич,
ный) ДПС ГИБДД. Ему
инкриминируется
реги- 15 января отмечался день
страция несуществующего основания Следственного
д о р о ж н о -т р а н с п о р т н о г о комитета России. Мы попроисшествия. Информа- здравляем Вас и Ваш колция стала известна благо- лектив с профессиональдаря страховой компании, ным праздником. Желаем
куда обратились участники Вам роста профессионаякобы имевшего место ДТП. лизма и успехов на благо
Выяснилось, что авария клинчан, ради нашей безосфабрикована
сотрудни- пасности!
ком полиции с целью из- Спасибо! Наша работа
влечения выгоды. Бывшему
требует безусловного мутеперь уже полицейскому
жества и ответственности
грозит до 4 лет лишения
за принятые решения. В насвободы.
ших рядах работают люди,
Большая работа прове- без остатка отдающие себя
дена на начальном этапе восстановлению истины и
нашим отделом и при рас- справедливости. Наш долг
следовании преступлений, – находиться на передовой
по которым обвиняется в борьбе с преступностью.
бывший глава Клинского Уверен, мы с поставленнырайона Александр Постри- ми задачами справимся.
Обращаюсь к тем, кто не
платит налоги или уклоняется от них. Работа эта будет
продолжена.

На следующий день, сразу после полудня среды, 30 января в 12:30 клинские полицейские снова обратились в ПСО20 с просьбой вскрыть дверь в одну из квартир на ул. Мечникова, потому что проживающая там 35-летняя женщина
не отвечала ни на какие звонки, а в квартире явно что-то
происходило. За считанные минуты клинские спасатели
прибыли на место вскрыли дверь. Оказалось, что у женщины случился приступ эпилепсии. Ей тут же вызвали бригаду
скорой помощи.

Грузовик повис на тросах
В Спас-Заулке, на 106-м километре трассы М-10 «Россия»
грузовой автомобиль, совершая маневр, налетел на тросы,
разделяющие автомобильные потоки. Причем наскочил так,
что повис на них и не мог вообще двигаться. Дежурной смене клинского ПСО-20 пришлось резать тросы, чтобы снять с
них грузовик.

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

Пожары

От короткого замыкания
«длинная» беда
Снова на первое место как причина пожаров выходит короткое замыкание электропроводки, резюмировала итоги
прошлой недели инспектор отдела надзорной деятельности
по городскому округу Клин Анна Медведева. Все большие
три пожара недели произошли, по предварительным данным, из-за коротких замыканий электрических проводов.
Сначала, предположительно по этой причине, 30 января загорелся частный дом на ул. Гоголя в Клину, о чем пожарным
сообщили в 14:19. От огня дом выгорел по всей площади.
Субботним утром, 2 февраля в 6:31 клинские огнеборцы
получили сообщение, что загорелся дачный дом в садоводческом товариществе «Мираж» близ деревни Масюгино.
От дачи осталась обгоревшая со всех сторон «коробка».
Нынешняя неделя началась с пожара в хозяйственной постройке в деревне Доршево, который зарегистрирован в
понедельник, 4 февраля в 6:30. Постройка выгорела изнутри, обгорела снаружи и частично разобрана, кровля обрушилась. Еще клинские пожарные выезжали 31 января в
13:38 тушить загоревшийся мусоропровод в подъезде № 5
дома № 16 на ул. Первомайской и 4 февраля в 8:45 – мусор в деревне Титково. Пожары прошлой недели свидетельствуют, что постоянно следует проявлять бдительность,
быть осторожнее с открытым огнем, следить за состоянием
электрооборудования и не перегружать электропроводку,
особенно кустарно изготовленными обогревателями. Ну, и,
конечно, соблюдать все другие меры пожарной безопасности, а о запахе гари, дыма, тления, открытом огне нужно
сразу же сообщать по телефонам 101, 112, 8 (49624) 3-4596, по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС России
8 (499) 743-02-72.
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Штрафы
за незаконный
вылов рыбы выросли
Это правда, что теперь за
выловленную на любом водоеме рыбу можно получить
изрядный штраф?
Сергей Михайлович

Электронная подпись
гражданину – в помощь
В цифровую эпоху даже
подпись становится электронной. Что это такое и зачем
она обычным людям, то есть
физическим лицам?
Галина

Долгое время электронная
подпись (ЭП, а более устаревшая аббревиатура — ЭЦП)
была нужна преимущественно
юридическим лицам для ведения бизнеса, заметил сопредседатель Союза потребителей
«Росконтроль» Александр Борисов. Электронная подпись
– это эквивалент подписи от
руки, но результат криптографических
преобразований,
зашифровок, построенных на
определенном алгоритме. При
этом она обладает той же юридической силой, что и обычная
подпись авторучкой. В реальности это и не файл, и не программа. Электронная подпись

состоит из трех частей: криптопровайдера, который устанавливается на компьютер; ключа
электронной подписи и ключа
проверки электронной подписи. Если все эти элементы выданы и установлены, то подписать документ можно в течение
нескольких минут при помощи
пары кликов мыши.
Получить электронную подпись можно в несколько простых этапов. Обратиться в
уполномоченный центр за получением сертификата и ключей;
подобрать свой уникальный
пароль для каждой подписи,
если потребуется не одна; заполнить необходимые бланки;
подать необходимую документацию. При этом потребуются
заявление по установленному
образцу; паспорт гражданина
России; подлинник СНИЛС или
пенсионного удостоверения;
подлинник ИНН; квитанция об

оплате государственной пошлины. Да, получение электронной подписи не является
бесплатной услугой, и потому
необходимо заплатить пошлину. Ее размер назовут в уполномоченных центрах.
Сейчас и физическим лицам есть смысл обзавестись
электронной подписью. Потому
что она дает доступ к полному
объему сервисов на портале
госуслуг и можно получить возможность просматривать пенсионные накопления, штрафы,
оформить загранпаспорт, подать декларацию о налогах и
многое другое. Целый ряд услуг
можно получить даже без личного присутствия в официальных кабинетах или многофункциональных центрах благодаря
электронной подписи. Она пригодится людям, живущим в
одном городе и желающим
учиться в другом, потому что по-

зволяет оформить заявление на
поступление, например, в ВУЗ
и предоставить документы удаленно, без поездки в выбранный город. Для официального
оформления удаленной работы тоже не нужно встречаться
с работодателем лично, если
есть электронная подпись. Особенно это удобно тем, кто хочет
работать, например, в России,
но с работодателем из другой
страны. Выполнение работ на
сопутствующих электронным
торгам конкурсах в качестве
фрилансера, например, реализация имущества предприятийбанкротов тоже потребует
электронной подписи. Получение патента на изобретение,
оформление индивидуального
предпринимательства или юридического лица тоже возможно
без личного присутствия, если
есть электронная подпись.
Виктор Стрелков

Для пенсии нужны возраст,
Нет проекта на
стаж и баллы
дорогу – нет
дорожных знаков
Автомобильная дорога Клин - Акулово не
освещена. Тротуар на ней, как сообщала газета
«Клинская Неделя» в № 42 за прошлый год,
построят не скоро. По обочине дороги ходит
много людей из деревни Акулово и жилого
комплекса «Акуловская слобода». При этом
автомобили ездят с высокой скоростью.
Постоянно имеется большая вероятность
несчастных случаев, аварий. Нельзя ли
ради предотвращения трагедии ограничить
скорость движения на этой дороге до 30 км/ч,
выставив соответствующие знаки?
Роман А.

Установка дорожных знаков производится в
соответствии с проектом организации дорожного движения автомобильной дороги, пояснил начальник Волоколамского регионального
управления автомобильных дорог № 1 учреждения «Мосавтодор» Сергей Рощин. В связи с
отсутствием проекта организации дорожного
движения на автомобильную дорогу Клин –
Акулово установка дорожных знаков на данный
момент не предоставляется возможным.
Виктор Стрелков

Мне уходить на пенсию в этом году,
хоть и на полгода позже. Как поменялись условия для назначения пенсий
в этом, 2019 г.? Для кого сохранён
прежний возраст выхода на пенсию?
Планируется ли расширение этой категории льготников?

С января 2015 г. для назначения страховой пенсии по старости требуется выполнение трёх условий – достижение
пенсионного возраста, наличие необходимого стажа и определённого количества пенсионных баллов, напомнили в
ГУ — Главном Управлении Пенсионного
фонда России № 1 по г. Москве и Московской области. В этом, 2019 г. изменились
требования и к стажу, и к баллам, и к
возрасту. Если в прошлом году для назначения пенсии требовался стаж 9 лет,
то с января 2019 г. — 10 лет. Увеличится и количество необходимых пенсионных баллов — с 13,8 в 2018 г. до 16,2
в 2019 г.
Повышение пенсионного возраста будет плавным, с длительным переходным
периодом, который продлится 10 лет до
2028 г. После его завершения женщины станут выходить на пенсию в 60 лет,

мужчины - в 65 лет. На первом этапе повышение пенсионного возраста затронет
мужчин 1959 года рождения и женщин
1964 года рождения. Возраст выхода на
пенсию останется без изменений у работников вредных и опасных производств, у
коренных и малочисленных народов Севера, у граждан, пострадавших от радиационных и техногенных катастроф, у россиян, которым пенсия назначается ранее
установленного пенсионного возраста по
социальным мотивам и состоянию здоровья мамам, воспитавшим до 8-летнего
возраста пятерых детей, одному из родителей ребёнка-инвалида, инвалидам
вследствие военной травмы. Благодаря
инициативе президента России Владимира Путина право на досрочный выход
на пенсию появилось у многодетных мам
с тремя и четырьмя детьми. Если у женщины трое детей, то она сможет выйти на
пенсию в 57 лет; если у женщины четверо
детей — в 56 лет. При этом сохраняются
условия, необходимые для назначения
пенсии многодетным матерям: право на
данную льготу имеют женщины, воспитавшие детей до 8-летнего возраста при
наличии стажа не менее 15 лет.
Виктор Стрелков

Действительно, подтвердили в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской
области, вступило в силу
постановление правительства Российской Федерации
от 03.11.2018 г. №1321 «Об
утверждении такс для исчисления ущерба, причиненного
водным биологическим ресурсам». Эти таксы используются для расчета штрафов
за незаконный вылов рыбы и
других водных обитателей и
по сравнению с действовавшими ранее возросли в несколько раз, что приведет и к
росту штрафов за незаконное
рыболовство.
По видам рыб установлены следующие таксы: судак
– 3305 руб.; щука, жерех,
сазан, карп, белый амур и
толстолобики – 925 руб.;
линь, язь, лещ, густера и
синец – 500 руб.; плотва,
елец, караси, голавль, подуст, окунь пресноводный
– 250 руб.; остальные пресноводные рыбы – 100 руб.
Таксы приводятся из расчета
за одну выловленную особь
независимо от размера и
веса. Впрочем, граждане в
Московской области вправе

осуществлять любительское
и спортивное рыболовство на
водных объектах рыбохозяйственного значения общего пользования свободно и
бесплатно в соответствии
с Правилами рыболовства
для Волжско-Каспийского
рыбохозяйственного бассейна. Гражданам запрещается
лишь добыча (вылов) объектов аквакультуры в границах
рыбоводных участков без согласия рыбоводных хозяйствпользователей рыбоводных
участков.
В Московской области, как
и в других регионах России,
еще действуют ограничения на вылов рыбы по весу,
а также по промысловым
размерам отдельных видов,
установленные Правилами
рыболовства для ВолжскоКаспийского
рыбохозяйственного бассейна. Кроме
того, в период нереста ограничивается
рыболовство
в
водоемах-охладителях
Шатурской ГРЭС и Электрогорской ГРЭС с 22 марта по
1 июня, на прочих рыбохозяйственных водоемах – с
1 апреля по 10 июня. В этот
период лов разрешен только вне нерестовых участков
поплавочными или донными
удочками с берега с общим
количеством крючков не более 2 штук у одного гражданина.
Виктор Гладышев

Два года воли
не видать за повтор
«пьяной» езды
принудительных работ до
двух лет; лишение свободы
на 2 года. Наказания могут
применяться к нарушителю
в различных, установленных
законодательно комбинациОлег
ях, например, штраф и исЕсли водитель уже однаж- правительные работы.
ды попался при управлении
Поездка за рулем водитеавтомобилем будучи пьяным, но и после применения ля, лишенного водительского
административного
нака- удостоверения, в нетрезвом
зания продолжает садиться виде и, что еще хуже, в чуза руль после употребления жом авто влечет за собой
алкоголя, то материалы дела санкции в отношении как
передаются в суд, разъяснил водителя, так и владельца
заместитель командира 1-го машины. Водителя, лишеннобатальона 1-го полка (се- го прав, ожидает наказание
верный) ДПС ГИБДД Андрей согласно ч. 3 ст. 12.8 КоАП
Шабанов. Судья, опираясь РФ, то есть административна статью 264.1 УК РФ, за на- ный арест на срок от 10 до 15
рушение правил дорожного суток или административный
движения лицом, подвер- штраф 30 000 рублей на лиц,
гнутым административному в отношении которых в соотнаказанию, может вынести ветствии с КоАП РФ не может
приговор с указанием приме- применяться административнения любого из указанных в ный арест. Дополнительно
статье наказания, а именно ему необходимо еще поганазначить взыскание штрафа сить штраф, установленный
от 200 000 до 300 00 рублей; судом ранее, от 15 000 до 30
ограничение в трудоустрой- 000 рублей. Для владельца
стве по определенным спе- авто штраф составит 30 000
циальностям сроком до трех рублей.
лет; назначение виновному

Правда ли, что за повторное вождение автомобиля в
нетрезвом виде без водительского удостоверения,
могут лишить свободы?

Виктор Гладышев
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Есть
ВОПРОС
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

За пустую квартиру умершего
плата идет по счетчикам

ЗВОНИТЕ:

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

ОПРОС
ЧТО ВОЛНОВАЛО ВАС
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ?
Елена:
Пришлось уволиться
с работы пару месяцев
назад. Приступила к
поиску новой работы
и ужаснулась. В Клину
совсем нет подходящих
под мое образование
вакансий... Наверное,
придется встать на учет в
клинский Центр занятости населения. Может,
там помогут...
Станислав:
Наступила опасная
погода. Гололед сменяется лужами. Все здания
увешаны сосульками.
Коммунальщики не успевают их убирать. Будьте
внимательны и не ходите
под свесами крыш с сосульками.
Алёна:
Детские магазины
ломятся от обилия
игрушек, и мне стало
интересно: у сетевых, не
только детских, магазинов есть паспорт на
каждый товар? Несут
ли они ответственность
за продукцию, которую
продают?

После смерти отца в его квартире никто не зарегистрирован и не проживает. Квитанции на оплату коммунальных
услуг на его имя приходят
регулярно. Можно ли сделать
перерасчет квартплаты так
же, как перерасчет за время
отсутствия его в квартире,
например, за время отпуска
или нахождения долгое время в больнице?

ных услуг собственникам и
пользователям
помещений
в многоквартирных домах и
жилых домов, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354,
при отсутствии постоянно
и временно проживающих в
жилом помещении граждан
объем коммунальных услуг
рассчитывается с учетом количества собственников таНаталья Ивановна кого помещения, напомнил
первый заместитель клинСогласно п. 56(2) Правил ского городского прокурора,
предоставления коммуналь- юрист 2 класса Никита Ива-

нов. В случае, если в квартире установлены счетчики,
оплату необходимо производить согласно показаний
приборов. Из чего следует,
что если в квартире никто
не проживает, то оплаты, согласно показаниям приборов
учета, не будет.

регистрирован. Кроме того,
собственник квартиры несет
расходы на содержание квартиры и общего имущества
многоквартирного дома, а
потому также обязан платить
взносы на капитальный ремонт дома независимо от места своего проживания.

Начисление платежей за
отопление является обязательным. Также, услуга по
вывозу мусора подлежит
оплате в случае, если в жилом помещение кто-либо за-

В соответствии с положениями п. 56 (2) названных
Правил при отсутствии постоянно и временно проживающих в жилом помещении
граждан объем коммуналь-
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ных услуг рассчитывается с
учетом количества собственников такого помещения.
Если в квартирах многоквартирных домов или в индивидуальных жилых домах, не
оборудованных приборами
учета газа, отсутствуют зарегистрированные граждане,
объем потребленного газа
рассчитывается поставщиком
по установленным нормативам исходя из количества
собственников данных жилых
помещений. Информация о
количестве проживающих, а
при их отсутствии собственников жилого помещения,
отражается в квитанции на
оплату газа. Собственникам
жилых помещений, в которых
никто не зарегистрирован,
постоянно не проживает, а
газовое оборудование при
этом эксплуатируется периодически, целесообразно
установить газовые счетчики
для достоверного учета газа.
Собственникам помещений, в
которых никто не проживает
и газовое оборудование не
эксплуатируется, следует обратиться в территориальное
подразделение специализированной организации, с которой у абонента заключен
договор о техническом обслуживании внутридомового
газового оборудования, для
отключения газовых приборов от сети газоснабжения.
Виктор Гладышев

Провоз лыж Поквартирный учет тепла
в автобусах сложен, но возможен
платный
В прошлом номере газета «Клинская
Неделя» рассказала о правилах провоза лыж и сноуборда в пригородных
электропоездах. А как разрешено перевозить зимний спортивный инвентарь
в автобусах клинской автоколонны №
1792?

По правилам Мострансавто, в основе которых лежит ст. 22 Федерального
закона № 259 «Устав автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта», бесплатно
в салонах автобусов можно провозить
коньки в чехле, детские санки, небольшую ледянку, то есть предметы, у которых длина, ширина и высота в сумме не
превышают 120 см, уточнили в прессслужбе этого учреждения. Сноуборд,
лыжи, то есть более крупные предметы с
параметрами в сумме не превышающими
180 см, можно перевозить за плату в багажном отделении автобуса. Стоимость
провоза багажа в автобусах Мострансавто в городском сообщении составляет 34
руб. 43 коп., в пригородном – зависит
от расстояния. Например, провоз багажа на расстояние до 25 км обойдется в
34 руб., на расстояние от 25-50 км – 68
руб., на расстояние 50 и более км – 102
руб. Водитель вправе отказать в провозе
спортинвентаря и другого багажа, если
он препятствует входу или выходу пассажиров из автобуса.
Виктор Стрелков

В нашем многоквартирном девятиэтажном доме давно поставили
в подвале счетчики учета тепла.
Но от этого жители ничего не
получили кроме оплаты за эти
самые счетчики. Почему нам все
же не ставят в каждую квартиру
счетчики учета тепловой энергии?
Может, тогда бы мы стали платить
за отопление меньше?

Михаил Александрович

два типа жилых зданий. Первый
– с поквартирной горизонтальной
разводкой отопления. В квартирах таких домов нет отопительных
стояков, потому что они вынесены
в общие холлы или на лестницы.
От общего стояка в каждую квартиру заходят две трубы: «подача»,
по которой подается теплоноситель, и «обратка», по которой,
остыв, он течет обратно в стояк.
Эти две трубы называют тепловым
вводом, и на них и устанавливают теплосчетчик. Схема простая
и эффективная. Но пока таких
домов и зданий в большинстве
регионов России строят немного,
10-15 процентов от общего объема жилого фонда.

Поквартирный учет тепла обязателен в России с 2012 г., уточнила
руководитель направления «Поквартирный учет тепла» компании
«Данфосс» Светлана Никитина.
Технически он действует далеко
не везде, но только потому, что
обеспечить индивидуальным реВ большинстве домов смонтигулированием и учетом тепла весь
рована
вертикальная стояковая
жилой фонд России – задача очень
непростая. Это долго и недешево. разводка системы отопления. Ее
все хорошо себе представляют.
Во всех новостройках система Стояки проходят прямо через
поквартирного регулирования и комнаты, пронизывая все здание.
учета должна быть на момент сда- На каждом из них – по одной бачи дома, и, как правило, она есть. тарее. При такой схеме не полуВ старом фонде индивидуальный чается установить единственный
учет тепла вместе с регулировани- теплосчетчик на квартиру, поем вводится постепенно, по мере тому что для этого пришлось бы
реализации программ капитально- монтировать отдельный прибор
го ремонта. Собственники жилья в учета на каждую батарею. Это
многоквартирном доме могут уско- технически неправильно, поторить этот процесс, если на общем му что на одной батарее расход
собрании примут решение об уста- тепла слишком маленький, чтобы
новке поквартирного учета тепла. измерить его с помощью обычного теплосчетчика: погрешность
Но следует учитывать, что есть будет сравнима с результатом из-

мерений. Поэтому в домах с вертикальной стояковой разводкой
применяют схему учета на базе
радиаторных распределителей,
которые не считают гигакалории.
Каждый распределитель постоянно фиксирует и накапливает
данные о нагреве поверхности
батареи в условных единицах,
так называемый тепловой напор. Эти сведения передаются в
управляющую организацию. В
конце сезона специальная программа, в которую загружаются все результаты, сравнивает,
какие отопительные приборы в
доме насколько сильно нагревались и на какое время. Исходя из
этого вычисляется фактическая
доля каждой батареи в суммарном объеме потребления тепла
домом за отопительный сезон.
Потом берется коллективное домовое потребление по общему
теплосчетчику в подвале и делится между квартирами пропорционально долям, определенным
по показаниям распределителей
на отопительных приборах. До
этого момента, в течение отопительного сезона, собственники
получают счета с усредненными
цифрами по площади квартир. В
конце сезона данные суммируются и производится перерасчет.
Марина Сатинская
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Клинская Неделя

ЗДОРОВЬЕ / РЕКЛАМА

В наш праздник и каждый день мы
работаем для вас, наши любимые пациенты.
В стоматологической клинике
"Фармадент" мы поможем вам обрести белоснежные улыбки и здоровые зубы. Приходите к
нам и узнайте все на бесплатной консультации у
высококвалифицированных специалистов нашей
стоматологической клиники.

С ДНЕМ СТОМАТОЛОГА!

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

№ 3 (795) 9 февраля
www.nedelka-klin.ru

Если здоровье не купить, то
здоровые зубы – реально...
Мало кто с удовольствием посещает
стоматолога, а многие и
вовсе стараются максимально оттянуть визит
к врачу, перекладывая
его «на потом». И ладно
бы встречи со стоматологом избегали маленькие
дети, которым свойственно пугаться всего
нового и необычного. Но и
многие взрослые тоже испытывают страх перед
необходимостью посещения стоматолога.
Согласно опросу, недавно
проведенному одним из медицинских исследовательских
институтов,
большинство
пациентов панически боится боли, которая, как им кажется, должна сопровождать
процесс лечения зубов. Справедливости ради, раньше так
и было – кариес лечили с помощью таких инструментов,
которые доставляли человеку
боль. Благодаря открытиям и
достижениям в области современной стоматологии про-

цесс лечения кариеса для ранние симптомы, то кариес
пациента является совер- очень быстро переходит из
шенно безболезненным.
одной стадии в другую, а в
конечном итоге возникает
Лечение поверхностной,
такое осложнение, как пульначальной формы заболепит. При лечении пульпита
вания само по себе является
приходится удалять нерв,
безболезненным, так как не
и зуб становится мертвым,
затрагивает глубокие ткани
что сказывается на длительзуба, где и находятся основности эксплуатации данного
ные рецепторы, реагируюзуба. Лечение более сложщие на воздействие и вызыного заболевания зуба обховающие боль. При лечении
дится пациенту дороже.
же среднего и глубокого
кариеса применяется совреСамостоятельно диагноменная местная анестезия. стировать кариес на наОна полностью исключает чальной стадии практически
болевые реакции и надежно невозможно. Поэтому рекообезболивает зуб.
мендованная многочисленными наблюдениями норма
Начинается кариес соверпосещения стоматолога – два
шенно незаметно с образораза в год. Именно во время
вания на эмали небольшого
профилактического осмотра
светлого пятнышка. В этом
опытный врач сможет вовреместе зубная эмаль станомя заметить начинающиеся
вится более рыхлой и уже не
поражения зубов.
защищает зуб, его внутренние ткани. На раннем этапе
Диагностика зубов осупациент не испытывает дис- ществляется как при помощи
комфорта, зуб не болит, не визуального осмотра полореагирует на горячую или сти pтa, так и с примененихолодную пищу. Однако если ем специального зонда для
не обратить внимание на обнаружения
небольших

кариозных полостей на поверхности эмали. Для обнаружения кариеса в скрытых
от глаз местах врач может
направить пациента на рентгенологическое обследование.
Важно не откладывать свое
лечение на потом, а начинать
заботиться о своем здоровье
уже сегодня. В большинстве
клинских стоматологических
частных клиник консультация специалиста проводится
бесплатно, и для того чтобы
понять, в каком состоянии
находятся зубы пациента,
расставаться с деньгами
ему не потребуется. Если же
врач определит, что какиелибо процедуры необходимы, например, снять камни
с зубов, то за них придется
заплатить. Лечение того же
кариеса зависит от сложности заболевания и его
стадии. В народе говорят,
что здоровье не купишь, но
у стоматологов здоровье зубов за деньги как раз реально приобрести.

ОШИБКИ в уходе за зубами
Слишком сильно давим на зубную щетку во
время чистки
Когда мы слишком надавливаем на зубную щетку, ее
щетинки сгибаются и плохо удаляют зубной налет. К
тому же это может привести к повреждению десен.

Не ухаживаем за деснами
Если десны слабые и недостаточно кровоснабжаются, это может привести к пародонтиту: они начинают кровоточить, воспаляются, становятся рыхлыми,
приоткрывают шейку зуба, зубы постепенно расшатываются и в конце концов выпадают.

Считаем, что носить брекеты уже поздно
Многие думают, что выравнивать зубы нужно в
подростковом возрасте, а если время упущено, то
носить брекеты поздно. Но это не так. Брекеты позволяют намного дольше сохранить здоровье зубов.

Привыкаем жевать на одной стороне
Жевание на одной стороне челюсти ведет к перегрузке зубов, они раньше начинают стираться и
портиться. А зубы с «нерабочей» стороны ослабляются и не подвергаются необходимой механической
очистке.

ПОЗДРАВЛЯЕМ СТОМАТОЛОГОВ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Желаем спокойных и щедрых пациентов, высоких и стабильных доходов, лёгкой и простой работы, самим не болеть и
получать от жизни больше радости, счастья, оптимизма!

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

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

Клинская Неделя

НЕДВИЖИМОСТЬ / РЕКЛАМА

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

№ 3 (795) 9 февраля
nedelka-klin.ru

ЯРМАРКА ЖИЛЬЯ
ПРОДАМ

АРЕНДА

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

АРЕНДА

• 1- к.кв. ул. Литейная д.4 ,2/9 пан.общ.пл.32 кв.м. кухня 6 кв.м. ц. 1 799 000 руб.
т. 8-905-515-95-97
• 1 -к.кв. ул. Текстильная д.31 г Высоковск , 4/4 кирп. дома, общ.пл.34 кв.м. кухня 8 кв.м..балкон
цена: 1 599 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• 1-к.кв Волоколамское ш. д.3 А ,6/10 пан. дома, лоджия, общ.пл.48 кв.м. кухня 12 кв.м. кв.м..
комната 20 кв.м. ц. 2 500 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• 1-к.кв ул.Мечникова д.22 , 5/9 кирп. дома, общ.пл.21 кв.м . ц.1 499 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• 1-к.кв. ул. Клинская д.52 к.3 , 4/4 кирп дома, общ.пл.31 кв.м с мебелью .цена: 2 000 000 руб.
т. 8-905-515-95-97
• 2-к. изолир.кв ул.Чайковского д 66 к.4, 5/5 пан.дома,общ.пл.45 кв.м. кухня 7 кв м. ц. 2 450 000
руб. т. 8-905-515-95-97
• 2-х.к.кв. ул. Мира д.36 ,2 /4 пан.общ.пл.43 кв.м. кухня 6 кв.м. изолир. балкон .ц. 2 199 000 руб.
т. 8-905-515-95-97
• 2-х.к.кв. ул.50 лет Октября д.11 ,8/9 пан.дома .общ.пл.47 кв.м. кухня 7 кв.м. лоджия. . ц. 2 800
000 руб. т. 8-905-515-95-97
• 2-х.эт. дача , общ. пл. 123 кв.м. + 12 сот. земли , п.Марков Лес, СНТ Лесной. цена: 2 600 000 руб.
т. 8-905-515-95-97
• 2-х.эт. дом (бревно) г.Высоковск ул.Луначарского , общ .пл. 250 кв.м. + 16 соток земли , свет,
газ, вода. ц. 7 000 000 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: 8 200 000 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.
2 300 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• 3-х.к.кв. ул .50 лет Октября д.23 ,5/9 пан. дома, смежно-изолир. общ.пл. 60 кв.м. лоджия, кухня
7 кв.м. цена: 3 500 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• 3-х.к.кв. ул.60 лет Комсомола д.3 к.1 2/9 пан .общ.пл.60 кв.м лоджия. балкон. ц. 3 500 000 руб.
т. 8-905-515-95-97
• 3-х.эт.дом ПМЖ , 15 сот. земли , общ. пл. 205 кв.м. д.Березино ( свет, газ, вода) . цена: 16 000
000 руб. т. 8-905-515-95-97
• Большой выбор квартир ЖК Олимп ,ЖК Майданово Парк, ЖК Новый Клин. т. 8-905-515-95-97
• дом Конаковск р-н, д.Старое Мелково , ул.Заречная,общ.пл.140 кв.м, 13 сот. земли, свет, вода,
септик, камин, сауна, печь. Ц .2 150 000 р. т. 8-905-515-95-97
• Продам дома, дачи, земельные участки в Клину и в Клинском районе. т. 8-905-515-95-97
• Аренда квартир, комнат, домов. т. 8 909 162 54 61, т .8 906 774 63 41.

• 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
• Комната. Клин, ул. Гагарина, д. 37/1, эт. 2/6 кирп., в 3-комн.кв. на 2 хозяина, 19,9 кв.м + кладовка, хор.
сост. 990 000 руб. 8-926-838-20-51
• 1-комн.кв., Решетниково, ул. Молодежная, д.6. 5/5 пан., 28 кв.м, СУС, балкон, ремонт, мебель в кухне.1,45
млн. руб. 8-916-086-54-73
• 1-комн.кв., Клин, пр. Котовского, д. 16В. 9/10 пан., 44,6/18/12 кв.м, СУС, балкон, ремонт, мебель в
кухне.1,45 млн. руб. 8-916-086-54-73
• 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, Бородинский пр., д. 6. 3/5 пан., 46/27/6 кв.м., СУР, балкон. 2,6 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. 2,25 млн. руб.
8-916-086-53-77
• 2-комн. кв., Клин, ул. 60 Лет Комсомола, д. 7/6к3. 45/27/7 кв.м., изол., СУР, лоджия, окна на обе стороны.
СРОЧНО. 2,6 млн. руб. 8-926-838-20-51
• 3-комн. кв. Клин, Волоколамское ш., д. 3. 1/9 пан, 70/45/7 кв.м., СУР, балкон+лоджия, комнаты изолированные, окна на обе стороны. 3,5 млн. руб. 8-916-086-54-73
• 3-комн. кв., Высоковск, ул. Владыкина, д. 2. 53/40/6 кв.м, дом кирпичный, потолки высокие, окна на
разные стороны. 2,65 млн. руб. 8-916-086-54-73
• 3-комн.кв. Высоковск, ул. Текстильная, д. 11. 4/4 монолит-кирпич, 106/85/10 кв.м., изол., без отделки.
2,95 млн. руб. 8-916-086-53-77
• СРОЧНЫЙ ВЫКУП квартир, коттеджей, домов, дач. 8-926-227-6610
• Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru

• 1к.кв. 38 м д. Слобода, 3/4 эт с лоджией, сост.среднее ц. 1.000. т. 8-967-107-65-24
• 2к.кв. 46м кирпич, Лавровская дорога, 2, балкон, хор. сост. ц. 2300, 8-967-107-65-24
• 2к.кв. 46м, д. Толстяково (5 мин Солнечногорск), изолир, хор.сост, большая лоджия, кирп.дом,
срочно! ц. 2100, 8-967-107-65-24
• 2к.кв. 51м, ул.Клинская (мкр.Акул.Слобода), д.54к2, 3эт/4монолит, лоджия, отличный евроремонт, ц. 3300, 8-967-107-65-24
• 2к.кв. 48м, ул.Клинская, 50к3, (мкр.Акул.Слобода), 2эт/4монолит, лоджия, большая кладовка, хор
сост, ц. 2750, 8-967-107-65-24
• 2к.кв. 44 м, К.Маркса, 92, на 3 эт. из 5, изолированная, хор.жилое сост., ц. 2500, 8-967-107-65-24
• 2-хк.квартира 62 кв.м ,6/9эт., Профсоюзная, 17, застекл.лоджия, отделка от застройщика, кухня
11 м. Цега 3800, 8-967-107-65-24
• Дом жилой с газом д. Селенское, 16 сот. ц. 4950 000, 8-967-107-65-24
• Жилой дом 120 м д. Фроловское (3/4 части с отд.входом, выдел), свет, газ, вода, 4 сот, можно в
ипотеку 2800, 8-967-107-65-24
• Дача СНТ Фестивальная дер. Анненка 75 кв.м, 8 сот., колодец, свет, ухоженная. Ц. 1 000 000
8-967-107-65-24
• Дача СНТ Урожай г Клин, все удобства в доме, ухоженная ц. 1 150 000, 8-967-107-65-24
• Дом ПМЖ 10 сот, мкр Западный цена 2600, звоните 8-967-107-65-24
• Дача СНТ Мицуринец, 8 соток, хор. состояние, ц. 600 000, 8-967-107-65-24
• Уч. 12 сот. СНТ Марков лес, эл.энергия по границе ц. 500 000, 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
• 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
• Дача СНТ Мичуринец, ухоженная. 6 сот. 950 000, 8-967-107-65-24
• Дом жилой д. Селенское, 9 сот., газ, 55 кв. м, ц. 2500 000, 8-967-107-65-24
• Производственный цех 920 кв.м на 40 сотках в д. Малеевка 9900.000, торг, 8-967-107-65-24
• Квартира посуточно, можно до 12 чел/сутки, цена договорная 8-967-107-65-24
• 2-хк.квартира ул.Клинская, 54к2, 3/4 эт, лоджия, евроремонт, 21000+счетчики, 89671076524
• 3-хк.кв. ул.Чайковского 81к2, 30000 можно сотрудникам организации, 8-967-107-75-24
• Коттедж на длит.срок, 200 м, 6 комнат, дворик, семье 50.000, включая все, 8-967-107-65-24
• 200 кв м под производство металлич.дверей, есть столы, станки и пр. 20.000, 8-967-107-65-24
• производственные площади (цеха), складские помещения, различные от 50 кв.м до 800 кв.м в
аренду д.Малеевка, от 10.000 руб/мес, 8-967-107-65-24
КУПЛЮ: СРОЧНО 1-2-3-4ХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, РАССМОТРИМ ВСЕ ВАРИАНТЫ, 8-967-107-65-24
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Жители
предпочитают
ипотеку
Управление Росреестра
по Московской области,
подводя итоги прошлого
года, подсчитало, что в
2018 г. внесло в Единый
государственный реестр
недвижимости (ЕГРН) 63
253 записи об ипотеке
на основании договоров.
Этот показатель растет
последние три года. Общее количество записей
об ипотеке, внесенных
в ЕГРН на основании
договоров в 2016 г., составило 37 810 записей.
В 2017 г. этот показатель
увеличился более чем на
39,6 % и составил 52 782
записи. Сейчас снова зафиксирован рост почти
на 20 % по сравнению
с прошлогодним показателем. В тоже время
количество
договоров
участия в долевом строительстве, зарегистрированных Управлением
в 2018 г., меньше, чем в
2017 г. По итогам 2016
г. общее количество договоров участия составило 92 138, в 2017 на
2,7 % больше – 94 592, а
в 2018 г. количество договоров снизилось на 9,8
% до 85 338 договоров.
Это наименьший показатель за последние пять
лет. Управление также
зарегистрировало
584
263 права на жилые помещения в Московской
области, что на 2,9 %
больше, чем годом ранее,
когда зарегистрировано
567 817 прав. В 2018 г.
зарегистрировано
375
042 права на земельные
участки, а в 2017 г. – 376
550 прав, чуть больше.
Никита Колесин
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Клинская Неделя
Закон

Виктор Стрелков

Финансы

Должники за
свет попадут
в историю.
Кредитную
«Мосэнергосбыт» начало
сотрудничество
с Национальным бюро
кредитных историй (АО
«НБКИ») и ежедневно
передает сведения о неплательщиках за электроэнергию, задолженность
которых подтверждена
судебными решениями.
В Московской области 12
тысяч абонентов имеют в
общей сложности свыше
405 млн. рублей присужденной задолженности
«за свет». В России еще
с 1 марта 2015 г. в кредитную историю вносится
информация из резолютивной части вступившего
в силу и не исполненного
в течение 10 дней решения суда о взыскании с
должника денег. А теперь
при обращении в банк
злостные неплательщики
за электроэнергию могут
получить отказ в получении денег из-за неоплаченной задолженности в
его кредитной истории.
И смыть такое «пятно»
удастся не сразу. Сотрудничество с «НБКИ» даёт
«Мосэнергосбыту» ещё
один инструмент воздействия на должников.
Виктор Стрелков

№ 3 (795) 9 февраля
nedelka-klin.ru

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

История

Долг
по квартплате
получили через
суд
Правление товарищества собственников недвижимости «Бородинский сад» подсчитало,
что собственница одной
из квартир задолжала за
жилищно-коммунальные
услуги с 1 сентября 2017
г. по 31 мая 2018 г. 23136
руб. 41 коп. Причем с
11 октября 2017 г. по 30
апреля 2018 г. набежали
пени за несвоевременную оплату жилищнокоммунальных услуг в
размере 680 руб. 30 коп.,
за
несвоевременную
оплату взносов на капитальный ремонт - 10 руб.
49 коп. ТСН «Бородинский сад», отчаявшись
получить эти деньги, обратилось с соответствующим иском в суд, который
и постановил взыскать
с должника эти суммы и
ещё судебные расходы
по государственной пошлине 914 руб. 82 коп., а
всего - 24742 руб. 02 коп.
Что и было сделано.

НОВОСТИ

О клинских владельцах
и их производствах
Благодаря сохранившимся справочным и архивным материалам можно узнать много интересного об
истории родного Клина, например, о предприятиях, работавших с середины XIX в. и в начале XX в. не
только в самом городе, но и в близлежащих окрестностях. А также открыть новые имена предприимчивых клинчан и причины названия некоторых улиц и слободок.

МИХАИЛ ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru

Много подобной информации опубликовано в «Атласе
промышленности
Московской губернии за 1845 год»,
в «Указателе фабрик и заводов европейской части России», составленном Петром
Александровичем Орловым в
1881 году, в части 1 «Общая
сводка по санитарным исследованиям фабричных заведений Московской губернии за
1879-1885 годы», вышедшей
в Москве в 1890 г., на карте
промышленности
Московской губернии 1890 года, в
«Списке фабрик и заводов
Российской империи на 1912
год» и других подобных источниках. Например, в 1845
году, как указано в «Атласе
промышленности Московской
губернии», в Клину работал
«завод восковых свеч купца третьей гильдии Чуркина
Дмитрия Иванова, на котором
использовался 1 котёл, было
5 рабочих, годовой оборот
составлял 6060 рублей». Эта
небольшая информация говорит о развитом пчеловодстве
или бортничестве в Клинском уезде, как об отрасляхпоставщиках воска.

Старая карта показывает, где располагались первые клинские заводы и фабрики.

...» о ней сказано: «Копейкин – Серебряков Гаврила
Филиппович, потомственный
почётный гражданин. Кондитерская фабрика под фирмой
«Монахова», город Клинъ, Зарецкая улица. Вырабатывал
конфекты разные, пряники.
Годовое производство 67.682
руб. Число рабочих 64». Фабрика дала название исчезнувшей Конфектной улице
Клина и существующему и поВ Клину действовал соло- ныне Заводскому переулку.
доваренный завод, которым
Купец Сахаров являлся собвладел Жуков Семён Зиновьев, то есть Зиновьев сын. ственником пивзавода, котоОн был клинским ямщиком, рый находился на нынешней
а его производство находи- ул. Красноармейской, полось в Ямской слободе, что видимому, в доме № 8. В 1881
освобождало Семена Жукова и в 1912 гг. в справочниках
от налогов. У него трудились его уже нет. Купец Максимов
всего 2 рабочих, а годовой владел бойней и колбасным
оборот составлял 925 рублей. производством. Кожевенные
По тем временам – большие заводы или производства
деньги, на которые можно купца Александра Алексеебыло купить стадо коров из вича Скокова выделывали 500
300 голов. В Клину работал и кож с оборотом в 4600 рублей
«кожевенный завод Татари- и 10 рабочими. Завод купца
нова Андрея Борисова, клин- Александра Сергеевича Немского мещанина, на которого чинова выделывал 2000 кож
работали 2 человека, а годо- с годовым оборотом в 16000
вой оборот был 800 рублей». рублей и с 16 рабочими проЭто производство находилось, существовал до 1917 г. в конскорее всего, рядом с улицей це Поповской улицы. КожеМещанской (Чайковского) у венный завод купца Дмитрия
реки Сестры, так как для него Павловича Грязнова, у которого был и сапоговаляльный
требовалось много воды.
завод, скорее всего, кожу
После завершения строи- выделывал там же. Из «Спительства в 1851 году Нико- ска фабрик и заводов евролаевской железной дороги и пейской части России за 1916
освобождения крестьян уже год» известно, что рядом с
к 1881 году в Клину и окрест- Клином у деревни Першутино
ностях действовали паточный в начале XX века работал зазавод Александра Нефедье- вод, производящий кожу для
вича Монахова с 6 рабочими приводов и ремней, братьев
и 20000 руб. годового обо- И. и Т. Мисюра, которые исрота, кондитерская фабрика. пользовали паровую машину
В «Списке фабрик и заводов и труд 100 рабочих.

Со второй половины XIX в.
Клину появились стекольные
заводы, которые в начале XX в.
расширялись и модернизировались. На клинском стекольном заводе братьев Орловых
в 1916 году работали уже 290
рабочих, использовался нефтяной двигатель, производилась аптекарская, химическая
и лабораторная посуда. В это
же время продолжал работать
и Божедомский завод С. В.
Глинского, на котором работали 200 рабочих, использовалась паровая машина. Близ
села Майданова действовала
шёлко–ткацкая ленточная фабрика Луи Бузона, на которой
применялась паровая машина
с электрическими и водяными
турбинами и было занято 285
рабочих. Работала в это же
время бахромная фабрика В.
И. Степанова, использующая
нефтяной двигатель и 30 рабочих.
На чугунолитейном и механическом заводе Михаила
Тимофеевича Чепеля к 1916
году работали уже 100 человек вместо 60 рабочих в 1897
году, а производил он уже
путевые вагончики, дрезины, качалки, тачки, прессы и
домкраты. Но родоначальником чугунолитейного производства в Клину стал купец
Пётр Васильевич Соболев, у
которого в 1881 году в селе
Демьяново работал завод, отливавший 1000 пудов различных предметов для фабрик
и заводов. Годовой его оборот составлял 8000 рублей,
а работал на нём 61 человек.
Теперь понятно, откуда появилось название Соболева
слободка – микрорайона Кли-

на за сегодняшним стадионом
«Строитель». В 1881 году купец Пётр Соболев имел производство золотых и серебряных изделий, где трудились
8 рабочих и выделывали 400
пудов золотокружевных изделий на 7000 рублей в год.
Купец Аркадий Анисимович
Тябликов открыл кирпичный
завод и наладил производство керамических изразцов
на юго-восточной окраине
Клина, где находится закрытый сейчас клинский кирпичный завод. На карте Шуберта
1860 года в версте от железнодорожной станции на юг, к
западу от железнодорожной
линии, на территории у современного пивзавода, отмечен старый кирпичный завод,

который принадлежал сыну
городского старосты Клина
Семену Сергеевичу Смирнову.
В «Указателе фабрик и заводов европейской части
России..» находим химическое производство в Клину
– водочный завод Ивана Васильевича Воронкова, который занимался «выделением
11500 литров крепкой водки с
годовым оборотом 40000 рублей», а занят на нём был 31
рабочий. Еще химический завод купца Гаврилы Кузьмича
Рыжкина, «выделявший 2000
пудов серной кислоты, 300
пудов синьки и 5000 пудов
медного купороса», находился на хуторе Баранова, имел
годовой оборот 13200 рублей
и 22 рабочих.

Закон

За торговлю без
лицензии поплатилась...
Клинская городская прокуратура проверила соблюдение
действующего законодательства при
реализации
алкогольной
продукции на территории
городского округа Клин и
установила, что индивидуальная предпринимательница М. А. Галянова осуществляла розничную продажу
алкогольной продукции без
лицензии. Поэтому клинская городская прокуратура
за незаконную розничную
продажу алкогольной и
спиртосодержащей пищевой

продукции возбудила в отношении предпринимателя
административное дело согласно ч. 2 ст. 14.17.1 КоАП
РФ. По результатам рассмотрения административного
материала арбитражный суд
Московской области привлек
ИП М. А. Галянову к административной ответственности
с конфискацией 167 единиц
алкогольной продукции.
Никита Иванов, первый
заместитель клинского городского прокурора юрист
2 класса

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Клинская Неделя

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

№ 3 (795) 9 февраля
www.nedelka-klin.ru
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КУПЛЮ
АВТОКРАНЫ
АВТОМОБИЛИ 25 тонн - 22 метра
в любом состоянии, с любым пробегом

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

АВТО ïðîäàì

êóïëþ

■КУПЛЮ АВТО с любым
пробегом за 10-30мин
8-926-786-60-94
■АВТО куплю в любом
сост. сам сниму с учета
8-926-340-64-38
■АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии т. 8-915-058-03-03

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■2-К.КВ. 54кв.м. на 10
п-ке посредникам не беспокоить цена 2500000,
8905-725-04-53
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

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94
■УЧАСТОК в п. Покровка
СНТ Дружба 8 сот. эл-во и
вода на уч-ке, собственник
8-916-748-51-13

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ
■1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01
■АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ купит квартиру,
комнату, дом, дачу, участок.
Возможен срочный выкуп
8-915-023-0700
■ДАЧУ
8-962-904-16-52
■ДОМ дачу,
8-499-490-47-01
■ДОМ или часть
дома, можно ветхий
8-962-904-16-52

■УЧАСТОК
8-499-490-47-01
■УЧАСТОК
8-962-904-16-52
■КОМНАТУ
8-499-490-47-01

Адрес: Горького, 1г вторник
в 18.00 т. 8-903-153-53-67
Елена
■ЧИСТКА снега. Юрий
89032977081
■ЭМАЛИРУЕМ ванны
8-905-703-9998

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

УСЛУГИ

■РЕМОНТ квартир
нед.89060487506
■РЕМОНТ квартир
т. 8-926-387-94-68 Василий
■СВАРОЧНЫЕ работы
отопление водопровод
8-926-715-56-37 Виктор
■ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
8977-797-16-11

ñòðîèòåëüñòâî

■1-К.КВ. Акуловская слобода
на длит. срок есть мебель и
■БРЕВНО оцилинд.
быт. техника 8-903-201-57-43 8985-245-89-77
■2-К.КВ. Клин пр. Котовского, б/поср. 8-916-921-35-70

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ОТДЕЛКА ремонт
8977-934-73-68

■КВАРТИРУ
8-499-490-47-01

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

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

■ХОТИТЕ бросить пить? Анонимные алкоголики помогут
вам бесплатно и анонимно.

■БРУС профилир.
8985-245-89-77
■КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8906-157-77-74
■КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка
колец качество гарантия
8-905-751-91-51

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ДОМРАБОТНИЦА с проживанием (таджикистан узбекистан) 8965-386-55-55
■НА ФЕРМУ требуются
рабочие с проживанием
8963-788-57-79
■ОХРАННИКИ т. 8-909-97110-17, 8-903-172-91-53

■ОТДЕЛКА и ремонт
8929-641-9041

■РАБОТНИК на базу отдыха с проживанием без в/п,
8926-870-7026

■РЕМОНТ квартир
8925-117-34-40

■УБОРЩИЦА без в/п
8926-161-2679

МДОУ №6 “КРИСТАЛЛИК”

■ЭЛЕКТРИК З/п 50000 руб.
Клинский р-н, база отдыха
около п. Нарынка. Тех. обслуживание и устранение
неисправностей электрооборудования ГРЩ, ВРУ, ЩО,
ЩР, систем освещения,
вентиляции, ЦТП и других
инженерных систем. Проведение регламентных работ
(ППР) электрооборудования
инженерных систем. График работы: 5/2 с 9 до 18
час. Разъездной характер
работы. т. 8-916-882-3056 Татьяна Николаевна
(звонить с 10 до 19ч.)

КУПЛЮ
ðàçíîå

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

ТРЕБУЕТСЯ

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВОСПИТАТЕЛЬ

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

Тел. 9-93-07

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б
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Клинская Неделя

НОВОСТИ

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

Полиция

Общество

По-прежнему подросткам
продавали алкоголь

Подмосковье по отношению
к печати – не лидер
Союз предприятий печатной индустрии (ГИПП)
составил рейтинг глав
субъектов РФ, отражающий их отношение к распространению печатной
прессы в регионе.

№ 3 (795) 9 февраля
nedelka-klin.ru

определенные
показатели
региона. За каждый показатель начислялись баллы. Например, за 1 киоск на 1500
жителей региона выставлялось 15 баллов, на 1501-2999
жителей – 10 баллов и так
далее. Учитывались и такие
неспециализированные
и
вспомогательные
объекты
распространения прессы как
супермаркеты/гипермаркеты/дискаунтеры/магазины у
дома/минимаркеты и лотки/
пресс-стенды.

Рейтинг сформирован на
основе данных мониторинга, а также опроса экспертов
компаний,
занимающихся
дистрибуцией, распространением прессы в регионе.
Этих специалистов попросили
оценить арендные ставки, ассортимент объектов прессы,
Московская область заняформы государственной под- ла в этом рейтинге среднюю
держки, формы администра- строчку в группе регионов
тивного регулирования и др. России, расположившихся с

56 по 61 место, набрав всего 25 баллов. Из этого количества 20 баллов принесли
непосредственно точки распространения прессы, а еще
5 баллов добавило административное
регулирование
распространения прессы. В
итоге Подмосковье как регион получило низкий рейтинг.
На примере Клина жители города могут видеть, что
рейтинг вполне объективен. В
Клину, как и в других городах
Подмосковья, тоже исчезают
под различными предлогами
газетные киоски и мало что
делается для того, чтобы их
становилось больше.

Первое место в рейтинге
заняли Липецкая область и
ее губернатор Игорь Артамонов, набрав в общей сумме 72
балла. Заключительную 85-ю
строчку рейтинга заняли
Республика Ингушетия и ее
глава Юнус-Бек Евкуров, набравшие всего 5 баллов лишь
по одному показателю – числу киосков на определенное
количество жителей. Рейтинг показал, что по распространению газет и журналов
Подмосковью и Клину явно
требуется прорыв года, чтобы
подтвердить свое стремление
к позициям лидерства.
Виктор Гладышев

Хотя все продавцы прекрасно знают, что продажа
спиртосодержащих напитков
несовершеннолетним
покупателям в магазинах
запрещена, все равно некоторые из них продолжают продавать подросткам
алкоголь, что еще раз подтвердил рейд, который провели сотрудники отдела по
делам несовершеннолетних
ОМВД России по городскому
округу Клин. В магазинах в
поселке Чайковского и деревне Слобода полицейские
выявили факты продажи
спиртных напитков несовершеннолетним покупателям.
Причем установлено, что
во всех случаях продавцыженщины ранее уже привле-

кались к административной
ответственности за продажу
алкоголя подросткам. Каждая из них оштрафована на
сумму от 15 000 до 30 000
руб. Но штраф ничему не научил. Сейчас отдел дознания
клинского ОМВД по каждому
факту возбудил уголовное
дело согласно ст. 151.1 Уголовного кодекса РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной
продукции». По этой статье
как максимальное наказание предусмотрены исправительные работы до 1 года.
Продавщицы отпущены под
подписку о невыезде. Суд
определит их дальнейшую
судьбу.
Анна Звягина

Мнение

«Не рубить с плеча, исключить популизм, принимать системные,
взвешенные, обдуманные решения»
Чувство противоречия свойственно человеку. Любители
литературы помнят историю,
когда Довлатов сказал Бродскому, что «пока он тут лежит
в больнице, Евтушенко в СССР
выступает против колхозов»,
на что Бродский ответил: «Если
он против, то я – за».
Журналистская
привычка
критически относиться к словам представителей власти
дала сбой, когда я, начав читать «Обращение губернатора
Московской области к жителям региона», практически
сразу же натолкнулся на слова
«Основная цель моего обращения – это не столько разговор
об успехах…». Я вдруг подумал: «А ведь успехи-то, если
быть честными, есть!» И даже
сам неожиданно для себя начал их вспоминать и перечислять. Но вовремя остановился.
Чтобы продолжить чтение Обращения.

главное, что меня в Обращении
приятно удивило, - это то, что
долгого перечисления достижений действительно не было!
Хотя их и хватает, но ведь и
проблем не меньше.
«Главный вызов сегодня – это
повышение реальных доходов
жителей. Это первое, о чем мы
слышим на встречах с людьми.
Это то, что подтверждают социологические данные», - сказал
губернатор Андрей Воробьев.
Добавим, что помимо повышения реальных доходов люди хотят ещё и сокращения простотаки нереальных расходов
из-за постоянного роста цен и
тарифов. Да, не всё в эпоху рыночной экономики зависит от
указов и постановлений губернатора и правительства. Но так
ли необходим в наше сложное
для всех время ежегодный рост
оплаты, например, за услуги
ЖКХ и за проезд в общественном транспорте? Управляющие компании, транспортные
организации нам объясняют,
что без такого повышения им
«трудно будет выжить», что
«они не смогут развиваться». И
граждане вроде как должны это
понимать, «входить в положение». Но хотелось бы и понимания, что из-за постоянного роста расходов людям выживать
не проще, чем управляющим
компаниям, а уж развиваться –
тем более.

Я совершенно убеждён, что
человек, живущий в «эпоху постоянных перемен», во времена, когда на смену «суровым»
годам приходят годы, которые
«будут тоже трудны», должен
научиться главному: даже в
плохом видеть что-то хорошее,
радоваться малому. Чтобы не
сойти с ума самому, чтобы не
сеять тоску и уныние вокруг
себя. Но это - «простой человек». Если же малому начинают
радоваться люди, от чьих реше«На вопрос, что вы в первую
ний зависит судьба миллионов, очередь ждете от власти, в 80 %
то от этого, простите за тавто- наших территорий, муниципалогию, радости мало. Поэтому литетах люди отвечают: дайте

Адрес редакции:

достойные рабочие места, дайте достаток и хорошую зарплату», отметил Андрей Воробьев.
И действительно ни проценты
роста ВВП, ни миллионы привлечённых инвестиций никого
не порадуют, если рост зарплаты и пенсии не будут поспевать
за ростом цен и тарифов. А
число новых рабочих мест не
впечатлит, если предлагаемая
на них зарплата будет устраивать только трудовых мигрантов, приезжающих из соседних
регионов или даже стран. Чем
чаще приходят инвесторы, тем
реже людям приходится уходить, уезжать на работу в столицу, и трудно не согласиться
со словами губернатора о том,
что «люди хотят работать рядом
с домом и получать достойную
зарплату».
Вторым вызовом Андрей
Воробьёв назвал здравоохранение. И опять же губернатор
сделал упор не на достижениях, не видеть которые могут,
наверное, только пациенты
офтальмологов и те, кто не хочет их видеть, - а на задачах:
«На встречах в разных городах
люди отмечают перемены ... Но
говорят о новых проблемах: к
врачу не запишешься, долго
ждать «скорую», лекарства не
выдают, иногда склоняют к самостоятельной покупке». Действительно, электронная запись – это современно, быстро,
удобно, но если болит сегодня,
сейчас, а к врачу с помощью
электронной записи можно попасть только через неделю, то
радоваться таким инновациям
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и техническому прогрессу гораздо сложнее. Или когда в
оснащённую новейшим оборудованием клинику родственникам приходится приносить
бинты, шприцы, зелёнку…

рудования, подготовкой наставников, обеспечивают стажировки и трудоустройство.
Говорил губернатор и о детских
садах, острота проблемы мест
в которых действительно за
последние годы снизилась на
порядок, и о школах, и о вузах. Да, простят меня адепты
«идеологии лидерства», но
действительно приятно, когда
речь заходит о необходимости
воспитывать профессионалов,
а то в последние годы стало
складываться впечатление, что
«лидеров» стало слишком много, а профессионалов стало не
хватать. И не только на производствах…

Высказался губернатор и о
других «недугах» здравоохранения: о развитии диспансеризации, о способах преодоления
кадрового дефицита, рассказал
о запускаемом в этом году проекте «Добрая поликлиника».
Ещё один интересный проект,
который, по словам губернатора уже находится в работе – это
«Скорая помощь онлайн», благодаря которой через мобильное приложение можно будет
отслеживать, как к тебе спешит
Не мог губернатор в своём
скорая помощь также, как се- Обращении обойти и такую акгодня это делается с услугами туальную тему, как экология.
такси.
«Мусорный ветер» отравлял и
отравляет жизнь многим жиЧестно говоря, такие слова, телям региона: «Мы больше не
как «проект», «акция» уже на- хотим и не можем открывать
били оскомину. Есть в них что- новые городские свалки, - прото ограниченное во времени. А должил Андрей Воробьев. - А
хочется, чтобы любое хорошее значит, надо радикально сокраначинание становилось делом тить захоронение отходов. Возпостоянным, нормой, а не вре- вращать их в полезный оборот,
давать им вторую и даже третью
менной акцией.
жизнь, превращать в топливо
Теме образования в обра- для выработки электроэнерщении губернатора также от- гии. ... Мы первыми в стране
ведено довольно значительное открыли 3 из 12 комплексов по
место. Рассказал он о том, что переработке отходов... Вместо
Московская область входит свалок.» Правда, губернатор
сейчас в тройку лидеров дви- признал, что не все до конца
жения WorldSkills, что 15 из понимают, как работают эти
49 наших колледжей имеют предприятия и попросил разъстратегических партнеров и яснять и показывать их, в том
сертифицированные програм- числе в прямом эфире. Там, где
мы подготовки, что компании такие заводы строятся, людям
помогают им с выбором обо- хотелось бы помимо уверенно-
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сти в том, что от них не будет
вреда, почувствовать ещё и
хоть какую-то пользу от того,
что им выпало такое «счастье»
- иметь по соседству мусороперерабатывающий завод. Им,
мягко говоря, не совсем понятно, почему в тех местах, куда
везут мусор, - в том числе и из
столицы, - люди платят за его
утилизацию не только не меньше, а едва ли не больше, чем
в тех, откуда им эту «радость»
везут.
Да, вокруг мусорной проблемы много сплетен и слухов. Да,
их необходимо развеивать. Да,
надо объяснять. Но для этого
надо что-то делать. В том числе
для того, чтобы вернуть СМИ
доверие, увы, во многом утраченное. Впрочем, это тема для
отдельного долгого и серьезного разговора…
Всех тем, которые губернатор Андрей Воробьев поднял
в своем выступлении, здесь и
не перечислишь, все вопросы,
которые задают жители Подмосковья, не озвучишь. Но: «К
сожалению, очень часто так
бывает, что сначала мы накапливаем проблемы, думая, что
они рассосутся сами собой, а
потом героически их преодолеваем. Мы очень старались и
за пять лет сделали достаточно
серьезный прорыв. Но, конечно, наша стратегическая задача
была снять остроту проблем, а
дальше уже системно, стабильно их решать».
Алексей Сокольский

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

Полосу подготовил

СПОРТ
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Шорт-трек

Впереди плей-офф
Тренеры сборной России
на IV этапе Кубка мира
в Дрездене (Германия)
впервые поставили Семена
Елистратова и клинчанина
Александра Шульгинова в
микст-эстафету на 2000
метров. И не прогадали. Но
обо всем по порядку.
Смешанная эстафета – новая
дисциплина шорт-трека. Она
появилась только в текущем
сезоне. По ее правилам за
каждую команду выступают
два мужчины и две женщины.
Смена бегущих происходит через два круга. Сначала солируют женщины, потом на авансцену выходят мужчины. Состав
сборной России на немецком
этапе был таким: Софья Просвирнова, Екатерина Ефремен-

кова, Александр Шульгинов и
Семен Елистратов. Россиянки
сразу захватили лидерство. За
четыре круга до конца эстафету в очередной раз принял Шульгинов. Он грамотно
справился со своей задачей,
отбил атаки конкурентов и
первым передал импульс Елистратову. Но преследующие
российских шорт-трекистов
корейцы не думали сдаваться.
На последнем вираже представитель страны утренней
свежести вступил в контакт
с Елистратовым и выскочил с
внешнего на внутренний радиус. Финишную черту оба
пересекли практически одновременно. Однако стоп-кадр
показал, что кореец на кончик
лезвия опередил Семена. Судьи, в свою очередь, занялись

изучением видеозаписи забега. Через несколько минут они
вынесли вердикт: соперник
оттолкнул рукой Елистратова, вследствие чего получил
преимущество. Корее выписали пенальти, а наши шорттрекисты были объявлены победителями микст-эстафеты. В
коллекции клинчанина Александра Шульгинова появилась
золотая медаль за 1-е место на
этапе Кубка мира.
В конце января прошли два
других соревнования, в которых участвовали клинские
шорт-трекисты. Даниил Краснокутский стал бронзовым
призером юниорского чемпионата мира, состоявшегося
в Монреале (Канада). Награду
он завоевал в составе сборной

России в эстафете на 3000 метров.
Сразу 8 представителей
спортшколы «Клин Спортивный» выступили в Рыбинске в
финале Кубка России. Даниил
Засосов выиграл забег на 1000
метров. Полина Жиндарова
вместе с командой Московской области стала победителем эстафеты на 3000 метров.
Клинчане Андрей Михасев,
Артем Денисов, Даниил Засосов и Павел Евдокимов бежали
за сборную Московской области в эстафете на 5000 метров
и взяли серебряные награды. Впереди у наших лучших
шорт-трекистов – чемпионат
России на отдельных дистанциях. Он пройдет в марте тоже
в Рыбинске.

Шахматы

Прикладной спорт

Взяли
«серебро»
В конце января открылся новый сезон по
прикладным и массовым видам спорта в рамках спартакиады Управления «Мособлпожспас». Первым номером программы стали
лыжные гонки на 5 километров. Каждая команда состояла из четырех лыжников, а в
зачет шли три лучших результата. В общекомандном первенстве и в эстафете «3 этапа по
5 км» команда Клинского территориального
управления ГКУ МО «Мособлпожспас» заняла
вторые места. Победителям и призерам соревнований были вручены кубки и памятные
сувениры.

Победил лицей № 10

Клинчане – призеры спартакиады Управления
Московской области «Мособлпожспас»
Команда лицея № 10 с кубком (vk.com)

Мини-футбол

«Алферово» выходит в лидеры
В 10-м туре первенства Клина
по мини-футболу остался
несыгранным матч между «Химиком» и «Юностью-2». Простоем конкурента воспользовалась команда «Алферово»,
чемпион прошлого года. По
набранным очкам эта команда
вырвалась на первое место,
хотя по потерянным баллам
лидером остается «Химик».
Результаты игр, состоявшихся
2 февраля: «Труд» - «Сокол»
1:1, «Алферово» - «Малеевка»
3:1, «Строитель» - «Юность-1»
5:3.

Александр Шульгинов (vk.com)

1 «Алферово»
2

«Химик»

3

«Малеевка»

4

«Сокол»

5

«Юность»

6

«Строитель»

7

«Труд» (Высоковск)

8

«Юность-2»

И

В Н П

10
9
10
10
10
10
10
9

8
7
7
3
3
3
1
1

0
2
1
4
2
1
3
0

2
0
2
3
5
6
6
8

М

О

42-19
36-11
46-19
33-27
27-25
25-41
19-32
9-63

24
23
22
13
11
10
6
1

11 команд приняли участие в финальных городских соревнованиях среди школ городского округа
Клин «Белая ладья». Такое количество участников свидетельствует о том, что шахматы клинские подростки любят. Упорная
борьба за призы развернулась в
гимназии № 15. Второй год подряд победителем турнира стала
команда лицея № 10. Решающую
победу в матче за первое место
одержал лицеист Даниил Купянский. Также свой вклад в общий
успех внесли Антон Спиридонов,
Дарья Курило и ученик 1-го класса, впервые принимавший участие в соревновании, Всеволод
Гатовский. Второе место заняла
команда школы № 17, в которую

вошли Никита Молотков, Данила
Губазов, Олег Горбачёв, Ангелина Сухорукова. Замкнула тройку
призеров гимназия № 1, которую
представляли Даниил Милованов, Владимир Жилинский, Иван
Шибанов, Ярослав Скворцов и
Анастасия Шибанова. Команда
лицея № 10 была награждена
переходящим кубком.

10 февраля в шахматном
клубе на Советской площади
стартует первенство города
среди ветеранов. Регистрация
участников с 11:30. Начало
первого тура в 12:00. Приглашаются все желающие 1959
года рождения и старше.

СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00; 13:30; 15:00; 17:00; 18:30; 19:00 по московскому времени
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Наши меньшие друзья
Питомцы, как правило, очень подвижные, активные и любопытные создания. Это может привести к возникновению неприятных моментов в виде испорченных вещей или мебели. Чтобы избежать этого, перед появлением будущего домочадца
нужно узнать какое животное вам подходит, необходимо также провести ряд мероприятий в доме.

МЕСТА ДЛЯ СНА
И ТУАЛЕТА

Выбор отпуска
четвероногих
В пору отпусков, в отличие от своих знакомых, владельцы домашних питомцев
не очень-то спешат планировать отдых на курорте.
И дело не в финансах. Вся
проблема заключается в
том, что не на кого оставить
своё домашнее животное.
Родственники и друзья
не слишком горят желанием выгуливать чью-то собаку или кормить хомячка, а
с соседями как-то не очень
хорошо знакомы. В такой
ситуации, чтобы не отказываться от планов на отпуск
и не подвергать питомца
стрессу, беря его с собой в
путешествие, выручает гостиница для животных.
Все знакомы с отелями
для людей. Но не многие
представляют, что такое гостиница для животных. Так
называют временное жильё
для домашних любимцев.
Передержка, пансионат...
Название такого заведения может быть разным, но
смысл заключается в том,
что во время отсутствия
хозяина о питомце позаботятся люди, разбирающиеся в животных, знакомые с
их повадками. Такая забота
обычно включает в себя
выгул, кормление, гигиенические процедуры, ветеринарный уход, если это
необходимо, и дополнительные услуги, о которых
можно поговорить с владельцем такой гостиницы.
Перед выбором временного дома для питомца прежде всего нужно обратить
внимание, где размещается зоогостиница. Если это
квартира в многоквартирном доме и в ней живут
люди, то вряд ли домашнему любимцу, который привык жить в частном доме и
свободно бегать по двору,
будет там комфортно и уют-

но. А если в квартире живут ещё и другие домашние
животные... Это не слишком
удобно, так как ваша собака или кот не обязаны дружить с ними, но постоянные конфликты могут стать
причиной травмы и стресса
для домашнего питомца.
К тому же вряд ли в обыкновенной квартире можно
обустроить комфортные и
просторные вольеры для
собак и отдельные клетки
для кошек.
Нередко
зоогостиницы
размещают на базе ветеринарных клиник, но и у
этого варианта есть свои
недостатки. Казалось бы,
круглосуточная
помощь
ветеринарных
специалистов в случае необходимости будет гарантирована
четвероногому другу. Это
действительно так, но, как
правило, территория для
выгула в таких гостиницах
– минимальная, что повышает риск возникновения
конфликта между постояльцами гостиницы. К тому же,
если поблизости находится
стационар или приёмный
покой, куда обращаются с
больными животными, то
риск подцепить инфекционную болезнь повышается
в разы.
Идеальным
вариантом
размещения
домашних
животных на время отпуска хозяев в зоогостинице
можно назвать отдельное
помещение с просторным
двором для прогулок. Внутри оно должно быть достаточно комфортабельным
для временного размещения собаки или кошки.
Если в гостинице одновременно содержатся несколько животных, то они должны находиться в отдельных
вольерах или в клетках на
таком расстоянии, чтобы не
травмировать друг друга.

Рекомендуется
определить место
для сна питомца.
Здесь не должно
быть сквозняков и
прямых солнечных
лучей. Для установки
домика или корзинки
с лежаком отводится
спокойное место, не
мешающее членам
семьи.

КОРМЛЕНИЕ
Миски для кормления должны быть
желательно из керамики или алюминия.
Они практичны и
легко моются. Для
собаки предпочтительно приобрести
подставку с миской,
что позволяло бы
регулировать высоту расположения
миски по мере роста
собаки.

МЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ

ДИСЦИПЛИНА

Необходимо убрать или подвесить на кронштейны все
кабельные шнуры и провода. В
игровой зоне не должно быть
мелких острых предметов, а
также емкостей с бытовой химией. Чтобы отвлечь домашнего
питомца от соблазнов нашкодить, существует масса игрушек, изготовленных из плотных
материалов. Это не позволяет их
разгрызать, и не принесет вреда
животному.

Котёнок в доме

Ограничение пространства для
передвижения и игр домашнего животного необходимо
для дисциплины питомца и сохранения целостности вещей.
Необходимо с первых дней
появления в доме приучать его
к порядку, не разрешать грызть
и рвать предметы быта. Чтобы
питомцу легко было адаптироваться в новом доме, можно
поместить его на первое время
в манеж или вольер.

Щенок в доме
Что нужно

Что нужно
• Посуда для котенка должна быть из экологического
пластика или нержавеющего металла. Кормить в одном
месте, там, где котенок будет чувствовать себя в безопасности. После каждого приема пищи миску мыть, а
воду почаще менять. Не нужно приучать котенка к кипяченой воде — в ней нет необходимых минералов
• Лоток для туалета должен быть в свободном доступе
для малыша, но в укромном уголке, так как многие котята предпочитают делать свои процедуры подальше от
любопытных глаз
• Для сна можно купить или сделать самостоятельно домик, внутри которого постелить мягкую подстилку. Дополнительно не помешает корзинка — котята любят
уютные укрытия, но не всегда в них спят
• На первое время достаточно одной игрушки — мышки
или легкого мячика. В дальнейшем станет понятно, что
котенку больше нравится
• В первое время могут случаться конфузы с туалетом.
Для этого нужно будет обработать испачканное место
жидкостью для нейтрализации запаха. Этот препарат
безвреден и почти не пахнет
• Контейнер необходим для перевозки животного, так
как могут понадобиться посещения ветеринара
• К вычесыванию нужно приучать котенка как можно
раньше, особенно это касается длинношерстных пород.
Исходя из этого выбирается щетка.
• Чтобы сохранить мебель, необходимо приобрести когтеточку и расположить ее возле домика или корзинки
• На будущее желательно приобрести многоступенчатые
полочки и домики. Коты их обожают

• Подстилку нужно выбирать по размеру щенка, но с
запасом, учитывая, что щенок растет быстро. Материал желательно выбрать такой, который легко чистится или стирается в машинке.
• Миски надо выбирать по размеру щенка и желательно на подставке — их можно регулировать по высоте
под рост щенка. Будьте готовы к тому, что по мере
роста щенка вам придется поменять миски на более
объемные.
• Пеленки пригодятся на время карантина щенка после прививки и для приучения к туалету.
• Поводок и ошейник тоже лучше приобрести заранее,
и пока щенок находится дома на карантине постепенно приучать к ним. Для более правильного формирования костяка лучше первое время водить щенка
на шлейке.
• Выбор игрушек для щенка тоже не прост. В первую
очередь они должны быть безопасными, а значит,
без мелких деталей, которые легко отгрызаются и
проглатываются. Очень внимательно следите за щенком, если дали ему мягкую игрушку: в любой момент
он может отгрызть у нее нос и глазки и проглотить,
а также распотрошить ее, вытащить наполнитель и
тоже проглотить его.
• На смену зубов лучше использовать резиновые или
латексные игрушки, веревочные канатики — то есть
такие, которые не испортят формирование прикуса.
Не забывайте про мячики и пуллеры — это те игрушки, в которые надо играть вдвоем, устанавливая контакт с собакой.

Обязательно сводите вашего питомца в ветеринарную клинику. Специалист назначит
нужные прививки, лечение и даст вам ценные советы по уходу.

Если решили завести...
Морская свинка
• для свинки нужна просторная клетка - это её
основной ареал обитания. Изредка животное можно выпускать побегать по квартире
под присмотром, чтобы размять лапки;
• кушает свинка траву, простые овощи и
фрукты, а также специальный корм из зоомагазина, который стоит очень не дорого,
что делает содержание свинки незатратным;
• морские свинки не способны на агрессию,
поэтому не стоит опасаться, что животное
укусит или оцарапает ребёнка;
• свинка - животное ручное, его смело можно
тискать и гладить, питомец привыкает к рукам и с удовольствием даёт себя погладить.
Следите только, чтобы ребёнок не переусердствовал и не сделал свинке больно;
• морская свинка - животное с интеллектом,
её можно обучить простым командам и она
охотно откликается на свою кличку. Чем
больше вы будете общаться с питомцем, тем
более «ручной» будет ваша свинка.

Черепашка
• черепашка долго живёт,
если не случится чрезвычайных
ситуаций,
животное будет жить с
вами около 30 лет;
• водная черепашка - довольно
медитативное
существо. Так приятно
наблюдать, как она неторопливо плещется в
воде, вылезает на островок суши и подставляет
мордочку теплу;
• необходимый минимум
(а он же максимум) - это
аквариум для водной
черепашки и коробка из
оргстекла для сухопутной;
• питание для питомца
тоже нехитрое - зелень,
овощи и трава.

Попугайчик
• сами попугайчики стоят недорого
(конечно, если вы не выбираете
экзотические породы), а также их
корм и клетка. Поэтому получается,
что особых вложений содержание
этих ярких птичек не требует;
• попугайчики любят играть, поэтому
периодически можно их радовать
всякими лесенками и зеркальцами
из зоомагазина;
• ребёнку будет интересно разговаривать с птичкой, наблюдать,
как она повторяет смешные звуки,
чирикает, садится на палец, перемещается на плечо - это очень забавно;
• живут попугайчики 10-15 лет, это
считается идеально для маленького
ребёнка. Когда придёт время расставаться с питомцем, малыш уже
превратится в подростка и не будет
остро воспринимать расставание.
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Фанаты раскритиковали новый
клип Полины Гагариной
Полина Гагарина представила на суд зрителей свой
новый клип на песню «Меланхолия». Певица очень ждала
этой премьеры. В видео она предстала в совершенно
неожиданном образе бунтарки. Полина показала фанатам
еще одну сторону своей неудержимой натуры, но они не
оценили. Оказалось, что от Гагариной ждут привычных
работ в одном-единственном жанре. Большинство ее
подписчиков написали об этом певице в комментариях.
Но Полина не была бы собой, если бы не ответила на их
критику.
«Вижу, что клип вызвал неоднозначные эмоции. Все
ждали меланхоличную Полину, ПРИВЫЧНУЮ, статичную,
с глазами с поволокой, — говорит Гагарина. — Но ритм
моей «Меланхолии» продиктовал мне совсем иной смысл!
Я обожаю танцевать! В танце я не только самовыражаюсь,
но и сбрасываю, освобождаюсь, раскрываюсь. Мне давно
хотелось именно такого клипа, динамики и свободы. Я
удивлена, что мои подписчики готовы меня воспринимать
только в одном знакомом образе, а всё новое (хотя для
меня этот образ очень органичен) в штыки».
Певица в интервью не раз признавалась, что
она — очень жесткий человек, иначе она бы не смогла
самостоятельно построить карьеру в жестоком мире
отечественного шоу-бизнеса.

Певица Ёлка задумалась об
усыновлении

Хотите совершить нечто
из области «очевидное
- невероятное»? Тогда дерзайте! В
понедельник-вторник необходимо
определиться с целями и желаниями, а также отказаться от всего не
особо важного для вас и успеха
ваших дел. Дальше остается одно действовать, и действовать поактивнее, ведь со среды любое дело будет
вам по плечу!

На этой неделе впечатлительность и эмоциональная неуравновешенность могут повредить вашим планам. Сдерживайте
свои эмоции и держите «в узде» чувства, вы легко можете поддаться чужому влиянию, а это может привести
к проблемам. Вам следует держаться
подальше от авантюр и рискованных
предприятий - просто раскладывайте
все явления жизни «по полочкам» .

У Вас прибавится дел,
но любые ваши начинания будут благоприятны. И
все-таки постарайтесь в первую
очередь выполнить свою работу,
а потом уже бросаться на помощь
отстающим коллегам. Кто знает,
может быть, они уже и сами смогут справиться и разобраться с
какой-то частью работы, и ваша
помощь им будет уже не нужна.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03 - 20.04

21.04 - 21.05

22.05 - 21.06

22 06 - 23.07

У вас появятся новые
перспективы,
только
не теряйте голову, иначе упустите
свою удачу. В начале недели важно
сохранять спокойствие, особенно
это касается деловых переговоров,
только тогда вы добьетесь желаемого результата. Ближе к выходным
лучше всего заняться отчетностью и
бумагами, чтобы следующую неделю начать без проблем.

ЛЕВ

ДЕВА

24.07 - 23.08

24.08 - 21.09

Ваши планы уже начинают приносить отличные
плоды, только не оставляйте своих
усилий раньше времени. Можете
также подумать и об участии в новых проектах, это поможет вам улучшить свое материальное положение.
Можете заняться поиском спонсоров
или дополнительной работы, не помешает также улучшить свое знание
языков.

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

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

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

На этой неделе не стоит
скупиться на профессиональные консультации, особенно если
дело будет касаться недвижимости
или наследства. В среду или четверг
может решиться дело, исхода которого вы ожидали достаточно долго. В
выходные стоит позаботиться о своем
здоровье и уделить больше внимания
близким.

Проекты и планы потихоньку продвигаются в
нужном направлении вашими стараниями и праведным трудом. Вы
абсолютно правы, что полагаетесь
лишь на свои силы и продолжаете учиться в прямом и переносном
смысле. Благодаря собственным
способностям и силе характера вы
начинаете приобретать вес и уважение в деловых кругах.

СТРЕЛЕЦ

23.11 - 21.12

КОЗЕРОГ

22.12 - 19.01

ВЕСЫ

22.09 - 23.10

ВОДОЛЕЙ

20.01 - 19.02

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

24.10 - 22.11

Эта неделя поставит вас
перед сложным выбором между требованиями сердца и
соображениями практической выгоды. Постарайтесь ни в коем случае
не нарушать душевной гармонии,
избегайте разрываться между противоречивыми страстями. Помните,
вы вполне способны справиться с
переменой вида деятельности и добиться успеха на новом поприще.

РЫБЫ

20.02 - 20.03

ОТВЕТЫ на сканворд №2

ГОРОСКОП С 9 ПО 15 ФЕВРАЛЯ

Певица Ёлка дала откровенное интервью на тему,
которую обычно избегает в обсуждении с журналистами.
36-летняя исполнительница пришла в домашнюю студию
Татьяны Лазаревой, выпустившей недавно на Youtubeканале собственное шоу. и честно рассказала о причинах,
по которым она пока не стала мамой.
Ёлка призналась, что просто не готова рожать детей,
считает, что это очень большая ответственность. При
этом артистка очень недовольна тем, что посторонние
(поклонники и представители прессы) постоянно задают
ей вопросы о детях. Она считает это бестактным и очень
оскорбительным.
Певицу раздражает, что ей приходится оправдываться перед незнакомыми людьми. «Готова ли я — это то, чем
я озадачена ежедневно. То, почему у меня всё ещё нет ребенка. Я не отношу себя к людям, которые называют себя
чайлдфри. Просто пока у меня их нет по определенным
причинам», — сказала артистка.
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Целуйтесь на здоровье
Влюбленные и поцелуи
– понятия неразделимые
и неразлучные. Ученые
разных стран мира изучили,
почему так происходит,
как влияют поцелуи на
людей.

КТО ЦЕЛУЕТ ПО УТРАМ, ТОТ
ПОСТУПАЕТ МУДРО
Правильно делаете, если,
проснувшись или провожая
на работу любимого человека, целуете его и желаете
ему хорошего дня. Это мгновенно повышает настроение
и того, кто целует, и его визави. Причем это научно доказано: поцелуи увеличивают
в мозге уровень окситоцина
- химического вещества, гормона, связанного с доверием
и привязанностью, а в итоге
– с настроением. Особенно
утренний поцелуй полезен
женщинам любого возраста.

ПРИЯТНАЯ ПРИВИВКА
Звучит странно, но водоворот слюны между партнерами
может уберечь от простуды,
то есть действует как прививка, хоть и на короткое время.
Ученые утверждают, что в организме у целующейся пары
появляются антитела для
борьбы с чужеродными бактериями. У ученых есть даже
данные, что поцелуи могут защищать беременных женщин
от различных осложнений. Не
потому ли папам разрешают
быть при родах?

ЦИФРА:

31 ЧАС 18 МИНУТ
длился самый долгий поцелуй, занесенный в Книгу
рекордов Гиннеса
ных, сил прибавится на все, а
стресс ослабит свое влияние.
Потому что поцелуй снижает
уровень кортизола – гормона
стресса.

ХУДЕЙТЕ, ЦЕЛУЯСЬ!
Страстный поцелуй может
задействовать до 34 человеческих мышц, сжигающих 26
калорий в минуту. Тот, кто
любит страстно целоваться,
непременно имеет прекрасную фигуру, хотя бы в своих
глазах.

СТРЕСС ПОЦЕЛУЮ
НИПОЧЕМ
Сложный день, куча звонков, много вопросов, которые
нужно решить уже сейчас...
Уровень стресса всегда высок. С этим сталкивается
большинство работающих. И
если даже подумать в такие
моменты о поцелуях влюблен-

В день всех влюбленных

СЕРДЦЕ ТОЛЬКО
ЗДОРОВЕЕ...

Поцелуи стимулируют работу сердечной мышцы. При
поцелуях активизируется кровоток, улучшается снабжение
органов и тканей кислородом.
А его влияние на организм хорошо изучено.

КРЕПКИЙ ПОЦЕЛУЙ =
ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ
Ученые доказали, что поцелуи нормализуют кислотность
в полости рта обоих целующихся. Поэтому целуясь каждый раз после еды, вместо
чистки зубов пастой, можно
снизить риск возникновения
кариеса.

ÊÎÍÊÓÐÑ

14 февраля сделай необычный подарок
своей второй половинке –

признайся в любви!

Сделайте подарок
любимому человеку!
Дорогие влюбленные! Восьмой раз подряд издательский
дом «Вико Плюс» со своими партнерами предлагает вам
выиграть романтический ужин на двоих 14 февраля в
одном из ресторанов Клина.

Выиграй
УЖИН НА ДВОИХ

14 февраля

ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, НЕОБХОДИМО:

Вы приедете к нам в студию,
запишете свой ролик, мы его
смонтируем, и он выйдет в эфир
14 февраля.
Ваше признание услышат в Клину,
Клинском районе, Солнечногорске!

Заявки принимаются
до 12 февраля
Подробности по телефону
2-70-15 доб. 122

 Вырезать из трех номеров подряд газеты «Клинская Неделя» напечатанные на первой странице газеты отдельные частички сердца и собрать их воедино.
 Вложить собранное сердце в конверт, указав свои контактные данные.
 Принести конверт в редакцию или в указанные нами
рестораны не позднее 11 часов 12 февраля.

Розыгрыш приза в прямом эфире сайта www.
nedelka-klin.ru состоится 12 февраля

Поступившие конверты с сердцами будут опущены в
специальный контейнер, и самый молодой член редакционного
коллектива издательского дома «Вико Плюс» путем случайного
выбора определит победителя.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

Художественная галерея

Каждый
дый участник мож
может прислать только одно сердце

ПРИГЛАШАЕМ СПОНСОРОВ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

на Ленина, 11

