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Не прячьте фотографии

В музее П.И. Чайковского
проходит зимний фестиваль
«Рождественские встречи у
Чайковского»

Президент России Владимир Путин провёл итоговую пресс-конференцию

«Клинская Неделя» проводит конкурс «Новогоднее
ретро». Вы ещё успеете
поучаствовать

Праздник

НОВОГОДНИЙ МАРШ

В Клину прошёл
Десятый зимний
новогодний уличный
карнавал
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Клинские библиотеки стали
призёрами областных конкурсов

СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ
НОВОСТИ на 90,6 FM

ПРАЗДНИК «НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА
в лесу», который должен был состояться 27 декабря, из-за погоды
перенесён на январь. Изначально
планировалось, что на этом празднике будет сделан упор на массовые
катания и снежные игры, но нестабильная погода внесла свои коррективы в план.
ПЯТИЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА из России
Настя Радзинская вошла в тройку
самых высокооплачиваемых ютуберов. В 2019 году на рекламе товаров
и туров она заработала $18 млн.Настя родилась в Краснодарском крае,
врачи поставили ей диагноз ДЦП.
Канал на YouTube создали родители
девочки: они хотели показывать друзьям и родственникам результаты лечения ребёнка.
С 1 ЯНВАРЯ увеличатся цены на
этиловый спирт, вслед за этим вырастут цены на водку и коньяк.
РОСКАЧЕСТВО НАПОМИНАЕТ, что
перед Новым годом всегда увеличивается поток самодельной пиротехники. Поэтому перед покупкой фейерверков необходимо внимательно
осмотреть упаковку изделия. На ней
обязательно должны быть указаны
адрес и номер телефона производителя и опасная зона, в которую
нельзя входить во время работы изделия.

nedelka-klin.ru

Изменится
маршрут
11-го автобуса
С 1 января вносятся некоторые изменения в движение маршрута №11.
Как сообщила «Клинской
Неделе» заместитель директора по перевозкам автоколонны №1792 Елена Дмитриева, для одного из автобусов,
ходящих по этому маршруту,
конечная остановка будет организована не в автоколонне,
а на железнодорожном вокзале. То есть он будет проезжать
мимо Волоколамского моста
прямо в сторону вокзала.
Время отправление указанного автобуса от ул. Слободская: 07:07, 08:27, 09:57,
12:37, 13:50, 16:04, 17:07,
18:55.

НОВОСТИ ОТ ДОРОЖ
НОГО РАДИО КЛИН

В СПАСЗАУЛКЕ установили большую новогоднюю ёлку. В прошлом
году местные жители просили администрацию г.о. Клин установить
зелёное дерево на центральной площади посёлка. В этом году дерево с
большой торжественной делегацией
прибыло в Спас-Заулок.
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Награды достались клинским библиотекарям в нелёгкой борьбе / фото gumbo.ru
Две библиотеки городского округа
Клин получили призы в областных конкурсах, проводимых Московской губернской универсальной библиотекой.
Губернская библиотека является главным
методическим центром развития библиотек Подмосковья. 23 декабря подводились
итоги нескольких конкурсов, проводимых
среди библиотек Московской области.
Так, по итогам конкурса на лучший библиотечный проект второе место занял
проект Решоткинской сельской библиотеки
им. Ю.П. Артюхина «КосмоФест» (автор –
Юлия Афонина). Победителей определяло
специальное жюри, которое и выбрало 10

проектов-победителей. Призами для победителей конкурса стали дипломы и наборы
детской мебели для библиотеки.
А Центральная библиотека г.о. Клин заняла второе место в конкурсе на лучший
вопрос по оформлению библиотеки, проводившийся дизайнером Кириллом Лопатинским. Всего таких библиотек было
пять. Все победители получили наборы
дизайнерских новогодних украшений для
библиотеки.
Поздравляем победителей с заслуженными наградами!
Александр Авдошин

Перелистывая
страницы
газеты можно не только получить информацию о том,
как работало предприятие, о
людях, которые там работали, но и узнать какой вклад
внес комбинат в послевоенное строительство Клина. Заметки рассказывают
о новостройках поселка 31
Октября, пос. Майданово, в
центре города. Обратившись
к газете, можно узнать о
культурных событиях клуба
и деятельности библиотеки,
развитии
Майдановского
парка».
Оцифрованная версия газеты имеет систему сквозно-

В пятницу, 20 декабря в
концертном зале музея П.И.
Чайковского прошёл финал
конкурса «Педагог года –
2020».
Конкурс длился почти два
месяца, в итоге в финал вышли семь педагогов:
• Игорь Селезнёв, СпасЗаулок (школа «Планета
детства»);
• Татьяна Хромова, Клин
(школа №17);

Клинские библиотекари оцифровали
«Заводскую правду»
Клинская центральная
библиотечная
система
приготовила подарок для
всех, кто любит и изучает историю родного края:
оцифрован и выложен в
свободный доступ годовой
комплект газеты «Заводская правда» за 1947 год.
Как сказано на сайте ЦБС,
газета «издавалась в Клину
с 1947 года и являлась органом парткома, комитета
ВЛКСМ и дирекции Клинского комбината искусственного волокна. Комбинат
долгие годы был крупнейшим предприятием и имел
градообразующее значение.

В Клину прошёл
финал конкурса
«Педагог года»

го поиска через все номера
и возможность переходить
на каждый номер по датам
выхода газеты.
Комплект газеты предоставила Вера Яковлевна Щеголькова.
ЦБС также просит всех,
у кого сохранились хоть
какие-то экземпляры «Заводской правды» за 1947 и
1948 годы, предоставить их
в Центральную библиотеку
(ул. Красная, д.6) для оцифровки.
Просмотреть электронную
подшивку газеты можно на
сайте БиблиоКлин.
Валерьян Молчанов

• Дарья Панова, Высоковск
(школа №4);
• Татьяна Черепанова, Клин
(лицей №10);
• Дарья Каткова, Клин
(детский сад №38 «Ивушка»);
• Татьяна Колдина, Клин
(детский сад №2 «Калинка»);
• Ольга Ткач, с. Воздвиженское (детский сад №44
«Сосенка»).
В финале 20 декабря жюри
признало победителем в номинации «Учитель года» Дарью Панову, а победителем
в номинации «Воспитатель
года» стала Дарья Каткова.

информации:
№ 49 (840) 26 декабря 2019г. Служба
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
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Здравствуй, Дедушка Мороз!
В субботу в Клину прошёл Десятый зимний новогодний уличный карнавал в рамках проекта
«Российский Дед Мороз: из Великого Устюга – в Клин».
Мероприятие началось в сквере им. Афанасьева, где собралось
26 команд-участниц праздничного шествия. В этом году выбор
сюжета для костюмов был очень
разнообразен – от персонажей
сказки Юрия Олеши «Три Толстяка»
(команда «Балаганчик дядюшки
Бризака») и до героев сказочной
повести «До третьих петухов» Василия Шукшина. Многие участники выбрали героев произведений
русских классиков: Александра
Пушкина, Николая Гоголя, Михаила Лермонтова и Ивана Крылова.
Разумеется, не забыли и о Аркадии
Гайдаре, написавшем в Клину луч-

шие свои произведения. Его любимые многими поколениями повести
«Чук и Гек», «Тимур и его команда»
были воплощены в одноименно названных командах.
Яркие оригинальные костюмы,
улыбки на лицах участников и новогодняя весёлая музыка не смогли никого оставить равнодушным
и «растопили» даже сердца «ледяных» персонажей - Деда Мороза и Снегурочки, приглашенной
из Костромы. Отсутствие снега не
помешало участникам и зрителям
карнавала зарядиться позитивом.
Всего, по официальным данным,
это предновогоднее торжество
собрало около 7 000 зрителей и
участников.
Карнавал во главе с Дедом Морозом, Снегурочокой и северным
оленем, двинулся из сквера к Ле-

довому Дворцу. Там участников
ждало награждение.
Первое место заняли команды
«Мышки-припасушки» из клуба
«Времена года» поселка Чайковского и «Диканька» из клуба «Воронинский». Участники командпобедителей отправятся в гости к
Деду Морозу в Великий Устюг.
На втором месте – «Парад Солох» из детского сада «Алёнушка»
и «Тридцать три богатыря» из Елгозинской школы. Третьими стали команда Клинского музейного
объединения «Святочные грёзы
Татьяны» и «Друзья Руслана и Людмилы» из школы №7.
Завершился карнавал огненным
шоу – подарком от главного волшебника страны.
Аня Пильщикова
фото Василия Кузьмина
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«Летучая мышь» прилетела в Клин
Зимний фестиваль «Рождественские
встречи у Чайковского» открыли артисты
театра «Геликон-опера». Легендарную
оперетту-бал «Летучая мышь» Иоганна
Штрауса они показали в концертном зале
музея-заповедника П.И.Чайковского 18
декабря.
Премьера музыкального спектакля, поставленного Мстиславом Ростроповичем
и Дмитрием Бертманом, состоялась в 1996
году. Оперетта стала обладателем нескольких премий «Золотая маска» в различных
номинациях. Почти за четверть века постановку полюбили москвичи, а в Клин «Летучая мышь» прилетела впервые.
Перед началом оперетты зрителей ждали
сюрпризы. В выставочном зале «геликоновцы» устроили викторину «Угадай оперную
мелодию». Звезды театра Ирина Рейнард,
Вадим Заплечный и Марина Калинина исполнили фрагменты из опер Петра Ильича
Чайковского. Победителям, узнавшим музыкальное произведение, вручили желанный
для меломанов подарок – билеты на лучшие
спектакли «Геликон-оперы».
«Рождественские встречи» начала Нармин Ширалиева, советник губернатора
Московской области, отметив, что этой постановкой организаторы хотели создать
новогоднее настроение у клинчан и гостей
города. На небольшой сцене концертного
зала вместе с солистами уместился оркестр
«Геликон-оперы» под управлением маэстро
Михаила Егиазарьяна, подаривший истинное наслаждение ценителям венских вальсов и волшебной музыки Штрауса.
Веселое действо «Летучей мыши» сразу
увлекло поклонников оперетты. Хотя спектакль «геликоновцев» отличается от классической постановки. Действующие лица
остались прежними, но их диалоги, само
действо изменили, оперетта исполняется на

Актёры подарили зрителям настоящую феерию / фото автора
русском и немецком языках.
Первыми на сцене появились клоуны
в блестящих ливреях (Евгений Ксенда,
Андрей Орехов и Михаил Лаверов). В их
руках по очереди появлялись предметы,
на которых в дальнейшем было акцентировано внимание – зонты, шпаги, часы
на цепочке, ружья. Волшебные голоса
действующих лиц «Летучей мыши» покорили зрителей. Розалинда в исполнении
Анны Пеговой, Адель – Анна Гречишкина, Айзенштайн – Вадим Заплечный,
Фальк – Пётр Морозов, директор тюрьмы Франк – Григорий Соловьев, князь
Орловский – Ирина Рейнард, Альфред
– Иван Волков, Адвокат Блинд – Михаил
Серышев, Ида – Марина Калинина, Фрош
– Георгий Екимов. Поразил танцевальный

номер Летучей мыши в исполнении Ксении Лисанской. Удивил и Георгий Екимов
в роли тюремного надзирателя Фроша,
исполнивший подшофе «Вдоль по Питерской». Специально для клинчан Розалинда и князь Орловский исполнили романс
Чайковского.
Гарсоны разносили зрителям шампанское, стопки водки с огурцом и бородинским хлебом. В антракте спектакля
Нармин Ширалиева выступила в роли доброй феи и устроила викторину с подарками прямо в зрительном зале. Вопросы
касались фактов из жизни Петра Ильича
Чайковского и не остались без ответов.
После окончания оперетты зрители наградили «геликоновцев» овациями.
Анна Кузнецова

В воскресенье в концертном зале
музея-заповедника
П.И.Чайковского
было сказочно, весело, поучительно.
Юные зрители пришли посмотреть мюзикл «Часовщик» в постановке артистов
столичного театра «Школа современной
пьесы.»
Перед началом музыкального спектакля детей развлекал фокусник, удивляя взрослых и детей ловкостью рук.
На глазах зрителей происходили чудеса, никто не понимал, где их дурачат, и
все смеялись волшебству. Ребят пришёл
поздравить и сам главный новогодний
волшебник – Дед Мороз. Он послушал
стихи, которые рассказали мальчишки и
девчонки.
На сцене концертного зала развернулось предновогоднее действо. Главный
герой – шестнадцатилетний Максим Зрителям показали добрую и поучи- живёт в маленьком городе, дружит с мутельную сказку о жизни / фото автора дрым мастером Часовщиком, пытается
найти первую любовь. Мастер – немного

рассеянный старичок, добрый и обаятельный. Но размеренной жизни приходит конец, когда к Часовщику приходит
странный заказчик с просьбой починить
часы. Им оказывается злой волшебник
Старый Год, мечтающий уничтожить время. У него есть странные помощницы
Забывчивость, Лень и Ложь. Эти дамы в
чёрном мешают добрым героям сказки и
пытаются ввести в заблуждение маленьких зрителей. Но ребята не идут на поводу у Забывчивости, Лжи и Лени и отгадывают все их намерения.
В качестве декораций на стены и сцену проецировались картинки домиков
небольшого города, мастерской часовщика, заметённого снегом леса. Это добавило сказочности мюзиклу. Зрители
чувствовали себя в заснеженной сказке,
а не в настоящем обычном мире, где в
декабре вместо снега – лужи и мокрые
дороги.
Анна Кузнецова

Сказка о жизни
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«Скандинавская сказка»
в Клину
Эйяфьятлайокудль, лагом ландо – совсем не тарабарщина и не
заклинание троллей. Эйяфьятлайокудль – название вулкана в
Исландии. Произнести это слово
легко, если поделить его на три части: Эйя, фьятла, йокудль.
Этому и азам экзотичных исландского и фарерского языков клинчан научила профессиональный
переводчик Светлана Суворова на
лекции в рамках литературной вечеринки «Скандинавская сказка».
Состоялась встреча в Центральной
городской библиотеке.
Вместе с ней о жизни в Норвегии, Швеции, Исландии и Дании,
похожих и всё-таки разных языках этих стран рассказали гости:
лингвисты Никита Быстров и Кира
Полищук. Никита учится в МГУ,
изучает шведский, культуру и обычаи этой страны. Он поделился
своими наблюдениями и умозаключениями о Швеции. Например,
некоторые шведы называют себя
японцами севера. Любой язык и
культура зиждется на нескольких
китах. Так, в русской культуре
много внимания уделяется понятиям судьбы и тоски. У шведов же
ключевое понятие, важный принцип – «лагом ланде», что означает:
не много и не мало, в самый раз,
в меру. Жители Швеции стараются
жить умеренно во всем. И некоторые из шведов говорят, что они
благодарны российскому императору Петру Первому за то, что он
поумерил их имперские амбиции,
и эта маленькая скандинавская
страна живет неплохо без завоеванных владений.
Увидеть красоты одной из скандинавских стран собравшиеся
смогли на фотовыставке «Исландия: лед и пламя» Татьяны Грековой. Сама путешественница подготовила презентацию, показала
пейзажи северной жемчужины
– знаменитые гейзеры и величественные водопады, черные пляжи
и то затухающие, то извергающиеся вулканы, такие как Эйяфьятлайокудль.
В музыкальных паузах звучали
произведения великого норвежского композитора Эдварда Грига.
Их сыграли педагоги Высоковской
детской школы искусств Оксана
Лешкевич и Ольга Камалдинова и
ученики Клинской детской школы
искусств.
Для тех, кто решил больше узнать
об этих странах, в фойе библиотеки развернута книжная выставка
«Дорогами Скандинавии».
Алевтина Жукова
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Суд продлил меру для экс-главы

Решение о продлении меры пресечения рассматривалось 23 декабря / фото редакции
Александр Постригань
останется в СИЗО до 28
марта. В понедельник,
23 декабря, Мосгорсуд
продлил бывшему главе
Клинского района меру
пресечения в виде заключения под стражу.
Предварительное следствие по делу завершено.
Обвиняемый по статьям.
286 ч.3 п.в (превышение
должностных
полномочий) и 290 ч.6 (получение
взятки) УК РФ Александр
Постригань
знакомится
с материалами уголовного дела. Известно, что он
уже изучил все 46 томов и
часть вещественных дока-

зательств (семь коробок и
три папки с документами).
После полного ознакомления обвиняемого и его
защитников со всеми материалами и составления
следователем обвинительного заключения, дело
будет передано прокурору
для принятия решения о
передаче дела в суд.
Выслушав на судебном
заседании доводы защитников экс-главы Клинского района, следователь
заявил, что окончание
следственных мероприятий не означает исключения возможности для
обвиняемого
оказывать

влияние на свидетелей, а
также способствовать уничтожению доказательств
по делу в случае изменения меры пресечения на не
связанную с заключением.
Прокурор следователя
поддержал, а судья удовлетворил
ходатайство
следователя о продлении
такой особой меры пресечения, как содержание в
следственном изоляторе,
подчеркнув исключительную сложность дела и существующую вероятность
обвиняемому в тяжких
преступлениях скрыться от
органов правосудия либо,
используя свои связи, по-

влиять на дальнейший
ход дела.
Напомним, что ранее
стало известно о задержании в Испании по
ордеру Интерпола сына
А.Н. Постриганя – коммерсанта Валерия Постриганя, объявленного
в международный розыск
после возбуждении в отношении него уголовного
дела.
Уголовные дела возбуждены также в отношении
нескольких клинчан, которые, по мнению следствия, связаны с Александром Постриганем.
Три фигуранта этого дела
были задержаны в середине августа. Двое находятся в следственном
изоляторе, ещё одному
мера пресечения недавно
была изменена на домашний арест.
Среди вменяемых этим
подозреваемым преступлений – легализация
денежных средств, полученных
преступным
путем, мошенничество и
присвоение или растрата, совершённые организованной группой, либо в
особо крупном размере.
По информации, полученной из компетентных
источников, в отношении
Александра Постриганя
возбуждено ещё одно
уголовное дело по новым
эпизодам.
Людмила Шахова

Клинская прокуратра сообщает

Жителям трёх домов в Клину могут вернуть деньги за капремонт
Фонд капитального ремонта Московской области возвращает деньги
за капитальный ремонт
жилых домов, в которых
менее пяти квартир.
Возврат
денежных
средств производится согласно Закона Московской
области 2013 года «Об
организации
проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах,
расположенных на территории Московской области». В законе в частности
указывается, что возврат
средств фондом капремонта положен собственникам помещений, про-

живающим в домах менее
пяти квартир. Однако существует ряд условий, при
которых деньги за капремонт жители «малоквартирок» могут не получить.
Они не должны иметь задолженности перед Фондом за уже проведённые
работы, дома не должны
быть признаны аварийными и подлежащими сносу
или реконструкции.
В городском округе Клин
таких домов три и живущие в них собственники
при обращении в Фонд и
предоставлении необходимых документов могут
вернуть денежные средства, ранее оплаченные

по статье «взнос на капитальный ремонт»:
- Клин,
ул. Транспортная,
д.21/9;
- Клин,
ул. Чайковского, д.67;
- п.Нарынка,
ул. Полковая, д.2.
Всего в Московской области около 1300 домов
с числом квартир менее
пяти.
Для возврата собранных
средств Фондом капитального ремонта собственник
помещения или его представитель должен обратиться в Фонд для подачи
заявления, имея при себе
следующие документы:

1) Заявление на возврат
денежных средств;
2) Копия паспорта;
3) Справка из банка с реквизитами счёта
для возврата денежных
средств;
4) Выписка из Единого
государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, полученная в срок не ранее 5
календарных дней до дня
направления заявления.
Фонд принимает решение о возврате денежных
средств не позднее 30
дней после получения документов.
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Спасатели

Ложные вызовы
На три ложных вызова о взрывоопасных предметах пришлось выезжать спасателям ПСО-20
Клинского теруправления «Мособлпожспас»
22 и 23 декабря. Два вызова пришлись на воскресенье, один – на понедельник. Во всех трёх
случаях неизвестные звонили по телефону и
сообщали о взрывоопасных предметах в сетевых магазинах «Пятёрочка», «Перекрёсток» и
«Магнит». Причём во всех трёх случаях приходилось объезжать все магазины с указанными
названиями, так как злоумышленники, естественно, адреса «заминированного» магазина
не называли. В итоге 22 декабря спасателям и
пожарным пришлось обследовать все «Магниты» и «Перекрёстки», а 23 декабря – все «Пятёрочки».
Впрочем, на этом эпопея с магазинами не
закончилась: в понедельник вечером спасателям сообщили о подозрительном предмете
в камере хранения «Пятёрочки» на ул. Карла
Маркса, 85. Но и в этот раз тревога оказалась
напрасной, просто кто-то из охранников супермаркета решил, что сумка слишком долго
лежит в камере хранения и проявил бдительность. Учитывая ситуацию, ничего удивительного в таком поведении нет.
Три раза в период с 18 по 24 декабря спасатели выезжали на вскрытие заклинивших дверей и замков.

Пожарные

Дома горели из-за проводки
В период с 16 по 23 декабря в городском
округе Клин произошло семь пожаров.
Вечером в понедельник, 16 декабря, в
дер. Вьюхово загорелись гараж и сарай. В
гараже в тот момент находились автомобиль
Mitsubishi L200 и квадроцикл. В результате пожара автотехника сгорела полностью,
сарай тоже погиб. Гараж выгорел изнутри.
Предположительная причина пожара – замыкание электропроводки.
Во вторник, 17 декабря, на Первомайской
улице сгорели три автомобиля, ещё четыре
пострадали. Пожарные утверждают, что это
поджог. Подробнее об этой ситуации мы уже
писали в прошлом номере.
Вечером 19 декабря загорелся дом в дер.
Голиково. В результате дом сгорел. Предположительная причина пожара – замыкание
электропроводки.
Четыре раза пожарные выезжали на тушение мусора.

Полиция

Клинские полицейские
раскрыли кражу
В дежурную часть ОМВД России по г.о. Клин
обратился местный житель, который сообщил, что из его автомобиля похищен мобильный телефон. Общая сумма ущерба составила
25 000 руб.
Сотрудники уголовного розыска провели
оперативно-розыскные мероприятия и задержали по подозрению в преступлении ранее
судимого местного жителя. По данному факту
возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ
«Кража». Подозреваемый сейчас находится
под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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Президент ответил на вопросы
В четверг, 19 декабря, в Москве состоялась
большая ежегодная пресс-конференция Президента России Владимира Путина. В числе журналистов, аккредитованных на неё, был и наш
корреспондент.
Это была пятнадцатая
пресс-конференция Президента. На неё было аккредитовано 1895 российских
и зарубежных журналистов.
Как выяснилось, даже большой конференц-зал Центра
международной торговли на
Красной Пресне не смог вместить всех, поэтому примерно 100 коллег наблюдали за
пресс-конференцией в фойе.
Как всегда бывает на таких
мероприятиях, вопросы Президенту задавались самые
разные, поэтому мы выбрали
только те темы, которые могут
быть интересны нашим читателям.

Про мусорную реформу
Это был один из первых вопросов, заданных Владимиру Путину.
Журналист из Ленинградской области пожаловался на то, что из
Санкт-Петербурга в область ежедневно перевозят большое количество мусора, и спросил
у Президента, что делать, как решить этот
вопрос?
– Что касается мусор-

ной реформы, то тут должен быть прямой диалог
с людьми. Ни в СССР, ни в
России не существовало
отрасли по переработке
мусора, – ответил Владимир Путин, – мы её
сейчас создаём с нуля.
Поэтому людям нужно
объяснять, что за мусор к
ним едет, откуда и куда.
Нужно объяснять, что
происходит в этой отрасли и почему. Люди долж-

ны понимать, что происходит и за что они платят.
Весь процесс мусоропереработки должен быть
открытым, вся система
должна быть прозрачной.
То же касается и предприятий по переработке.
Людям надо объяснять,
что это за предприятия и
как они будут работать,
как они будут влиять на
экологию региона. Для
этого нужен общественный контроль, который
должны осуществлять наблюдатели от общественных организаций.

Про зарплаты
врачей
Президента спросили
о том, что можно сделать для увеличения
зарплат врачей.
– Можно попробовать
увеличить тариф ОМС,
или что-то изменить
внутри самого тарифа, –
ответил Владимир Владимирович. – Но внутри
тарифа менять уже нечего: 70% его и так идёт
на зарплату, и если мы

там что-то изменим, то
тогда вообще ничего не
останется на оборудование и лекарства. Просто
увеличить тариф ОМС мы
тоже не можем, так как
это ляжет на всю экономику и приведёт к росту
инфляции, которая съест
увеличение зарплаты.
Нужно что-то делать
внутри существующей
системы. Надо избавиться от несправедливой
дифференциации зарплат, когда те же главврачи получают больше
рядовых врачей. Нужно
изменить базовую ставку постоянного оклада.
Сделать единым подход
к стимулирующим выплатам: за количество
принятых больны, за выезд к больным и т.д. При
этом ни в коем случае
нельзя снижать надбавки за работу в особых
условиях.
Если всё это сначала привести в порядок,
тогда может что-то измениться в положительную
сторону. Но, конечно,
нужно с ростом экономики поднимать уровень
заработной платы.

Про
Конституцию
Нужно ли менять существующую Конституцию или принимать
новую, спросили Президента.
– Конституция – живой
инструмент. Он должен
соответствовать уровню
развития общества, –
ответил Президент. – Но
я всё-таки считаю, что
новую Конституцию нам
принимать не следует.
А в существующей Конституции так или иначе
менять можно всё, кроме
Первой главы. Но всё это
делать можно только после хорошей подготовки
и глубокой дискуссии.
Очень аккуратно.
Вот что можно было
бы сделать, это отменить оговорку «подряд»
(имеется ввиду ч.3 ст. 81
Конституции РФ, в которой говорится о том, как
долго один человек может занимать пост Президента России).

Про пенсии
Будет ли ещё изменяться пенсионная система? И если да, то
когда?
– В области пенсионного обеспечения все
решения приняты, закреплены законом и никаких
изменений там не планируется. Никакой новой
пенсионной
реформы
не готовится и даже не
обсуждается. Ни в правительстве, ни в администрации президента,
нигде.

Про
демографию
и миграцию
Как нам решить проблемы демографии?
– Решение демографической проблемы в мире
имеет только два подхода: увеличение рождаемости и миграция.
По большому счёту нам
к миграционному притоку надо подходить так,
как это делают в Канаде.
Там существует целое
министерство, занимающееся миграцией. Но
они не всех принимают.
Они принимают людей
определённого возраста,
здоровья и уровня образования.
Конечно, проще адаптироваться в наших условиях тем, кто обладает
определённым уровнем
культуры, владеет русским языком. Сложнее
адаптироваться людям из
Средней Азии. Но в этом
случае мы должны там
открывать курсы по русскому языку, школы, филиалы наших российских
вузов. И тогда люди,
сюда приезжающие, будут чувствовать себя более комфортно, и не будет такого раздражения
у местных жителей, которое возникает, когда они
сталкиваются с неуважением к нашей культуре, к
нашей истории.
Экономика
требует
притока эмигрантов. Отсутствие должного количества людей на рынке
труда уже сегодня является объективным фактором сдерживания экономического роста.
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Подходит к финалу конкурс «Новогоднее ретро»
Финал конкурса состоится в пятницу, 27 декабря. Победитель конкурса,
набравший самое большое количество лайков к 24.00 часам пятницы в группе ВК «Клинские новости», получит подарок от спонсора проекта магазина
«Доброцен»

И хотя получать подарки всегда приятно, для многих участников, как ни
банально это звучит, важен сам факт участия, а не победа. Ведь для того,
чтобы принять участие в конкурсе, люди открыли свои альбомы и окунулись
в прекрасные воспоминания о праздниках детства и не только.

На фото новогодний праздник в яслях № 8 «Химволокно» в г. Клин, а сейчас это детский сад «Ёлочка». Замерли
девчонки-снежинки. Уже через минуту
они будут водить веселый хоровод вокруг ёлочки и встречать 1965 год.

”

Фото 79-80 года.
Работаю воспитателем в
детском саду «Лучик». На
этом фото я в роли Бабы
Яги.

Искандер Билалов
Фото 1998 г. Мне 2.5 года.
Мой первый Новый год в
яслях. Там впервые увидел
Деда Мороза. Мама рассказывала, что очень его испугался и долго ревел.

Сазонова Любовь
Нам,снежинкам, тогда было 2 -3
года, а сейчас мы уже бабушки под 60.
Не помню, как зовут моих подружек.
Но может быть, кто-то и узнает себя. С
новым годом, мои одноясельные подружки – снежинки!

Галина Пшеничная
Андрей
Фото 1953 г . На фото
Фото 1990 г. ПрислаПшеничная Галина. Фото
на конкурс прислала ла Татьяна Ильенко,
сын Андрей.
внучка Ольга Тимур.

Нина Тугина

”
Алексей Барабанов
Новый год 1989

Филипп Судариков
Спешу отметить новый 2004 г. На
фото мне 5 месяцев, а сейчас 16.
Чем не ретро?

Эта фотография 1962 года
мне очень дорога. Снято это фото
на новогоднем утреннике в детском
саду №9 (г. Клин, посёлок 31 Октября). Мы с сестрой стоим возле ёлки.
Фотографировал отец, когда мы родились, он купил фотоаппарат «Смена» и старался фотографировать нас
везде, где только можно. Сам проявлял и печатал снимки. Память о детских праздниках до сих пор жива и
греет душу.
Лилия Анина
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Шорт-трек

СПОРТ

У Шульгинова серебро

Александр Шульгинов
стал вторым в абсолютном зачёте на чемпионате России, который
проходил в Коломне с 20
по 22 декабря. По сумме
многоборья клинчанин
уступил только Семёну
Елистратову.
Шульгинов занял вторые места

на дистанциях 1500 и
500 метров. На 1000 метров он финишировал
пятым. Такой же результат Александр показал
в суперфинале на 3000
метров. Таким образом,
наш спортсмен набрал 53
очка. У Семёна Елистратова 107 очков. У Влади-

мира Балбекова из СанктПетербурга 50 очков. Не
столь ярко выступил другой представитель Клина
в сборной России Даниил
Краснокутский. Набрав 2
очка, он замкнул десятку
сильнейших. Виктор Ан
в чемпионате России не
выступал.

Хоккей

Отрыв растет
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Талантам надо помогать

В 2018 году Всероссийской федерацией лёгкой
атлетики был запущен
проект «1000 талантов».
Его участниками являются самые перспективные
легкоатлеты в возрасте
до 16 лет, выбранные
региональными федерациями на основании их
выступлений, а также
лучшие детские тренеры
регионов. В 2019 году
в тысячу лучших попали четыре клинчанина:
Галина
Фарафонтова
(прыжки в высоту), Ма-

рия Яковлева (прыжки с
шестом), Екатерина Бубнова (метание молота) и
Дмитрий Волков (многоборье). 21 декабря в
Щёлкове в торжественной обстановке им были
вручены
комплекты
спортивной экипировки. Кроме того, наград
удостоились
тренеры
Клинской спортивной
школы
олимпийского
резерва, подготовившие
спортсменов: Роман Коневцов, Галина Гутенкова, Сергей Савельев и

Сергей Щинов.
21 декабря в Щёлкове прошёл Новогодний
Кубок Московской области. Наши земляки завоевали три медали. Галина Фарафонтова заняла
второе место в прыжках
в высоту с результатом
170 см. Владимир Хаустов стал вторым в тройном прыжке -13 м 81 см.
София Ферапонтова замкнула тройку призёров в
тройном прыжке – 10 м
89 см.
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В Ночной хоккейной 3
4 1 2 27-19 13
лиге встреча лидеров
3 2 2 36-23 11
«Индастриалс» и «Зу- 4
бовских Акул» закончилась не в пользу клин- 5
1 0 6 15-30 3
ской команды. Таким
0 0 7 6-60
0
образом, отрыв лоб- 6
ненского клуба стал довольно существенным.
Чтобы его ликвидиро- стриалс» 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)
Голы за «Зубовских Акул»: Герасимов, Ушаков
вать, теперь потребуют20 декабря. «Сокол» – «Монолит» 4:1 (1:0, 1:0,
ся сверхусилия.
20 декабря. «Зубов- 2:1)
Гол за «Монолит»: Масалков
ские Акулы» – «Инда-

Позади
первый круг

Легкая атлетика

nedelka-klin.ru

и
«Индастриалс» (Лобня) 7
«Загорск» (Сергиев По- 7
сад)
«Зубовские Акулы»
7
«Сокол»
(Солнечно- 7
горск)
«Монолит» (Клин)
7
«Штурм» (Истра)
7

Волейбол

Елистратов – первый, Шульгинов – второй / vk.com/russianskatingunion
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полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

1
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4
5
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«Нудоль»
«Высоковск»
«Поварово»
«Вектор» (Дмитров)
«Динамо»
«Слобода»

Завершился первый
круг открытого первенства Клина. В этом сезоне в округе будет новый
чемпион. Дело в том, 7 «50+»
что прежний обладатель титула - «Викинг» 8 «Спас-Заулок»
- по ходу турнира сме- 9 «Патриот» (Солнечнонил название на «Динагорск)
мо», и, можно сказать,
самоустранился от за- 10 «СВ»
щиты своего звания.
Ну а в целом борьба в четвёртую команду разпервенстве идет очень деляют всего лишь три
интересная. Первую и очка. Да и аутсайдеры
Футбол

Есть контракт!

17-летний клинчанин Михаил
Яшин подписал первый в своей жизни профессиональный
контракт с футбольным клубом
«Динамо» (Москва).

16-43

на милость победителя
не сдаются и свои баллы
худо-бедно набирают.

А начинал свой спортивный путь Михаил в 2009 году у тренера Клинской спортивной школы по футболу Игоря Блажевского. По словам наставника, поначалу
Яшин хотел стать нападающим, забивать
голы, но было видно, что он перспективен именно как вратарь. В конце концов
удалось уговорить его встать в ворота.
Михаил, как голкипер, выступал в первенстве области за детские команды Клина. На одном из матчей Яшина приметил
скаут из московского «Динамо». С тех пор
клинчанин начал заниматься в академии
клуба, которая носит имя его великого
однофамильца Льва Яшина. В последний
год Михаил выступал в Юношеской футбольной лиге за «Динамо» U-17. 17 декабря он заключил соглашение с командой
мастеров.

Михаил Яшин, вратарь ФК «Динамо»:
- Очень счастлив подписать свой первый
профессиональный контракт. Надеюсь, и
в будущем буду подписывать его только с
«Динамо». Понимаю, что фамилия Яшин
накладывает на меня большую ответственность. Нельзя расслабиться, нужно
работать на пределе возможностей. Жаль,
что не так много видео с Яшиным в игре,
но из того, что есть, многое посмотрел и
подметил для себя интересное. Может,
нескромно прозвучит, но тоже хочется
стать великим футболистом. Посмотрим,
Михаил Яшин /vk.com получится ли. Буду стараться.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РАЗНОЕ

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ А/ГАЗЕЛЬ тент 3мет.
89036835849

■ БУРЕНИЕ скважин, монтаж
оборудования, гарантия
НЕДВИЖИМОСТЬ 8910-647-5571
■ КОЛОДЦЫ септики воïðîäàì
допровод канализация
АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покуп- т. 8-962-900-50-26
ка. Продажа. Участки. Дома. ■ КОЛОДЦЫ септики чистка
Дачи. Квартиры. Комнаты.
ремонт углубление достав8-499-490-47-01
ка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комна■ ЭМАЛИРУЕМ ванны,
ты участка дома дачи
8905-703-9998
8-499-490-47-01

НЕДВИЖИМОСТЬ

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
до 10 тонн 47 куб.м.

14 тонн - 14 метров

Тел. 8-925-801-94-41 8-910-453-06-94

ПРОДАМ
ðàçíîå

■ ДОМ дачу, участок,
т. 8-499-490-47-01
■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ, комнату,
8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

■ 1-К.КВ +доплата на 2-к.
кв или продам собст.
89055413514, 8(49624)90383

КУПЛЮ
ðàçíîå

■ АКУМУЛЯТОРЫ свинец
89262048641
■ АНТИКВАР статуэтки СССР
знаки серебро самовары
8909-902-0848
■ КЕГИ пивные и т.д.
89099020848
■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
8916-875-45-93

Телеателье
Ремонт:
- Телевизоров
- Ноутбуков
- Планшетов
- СВЧ-печей
- Сварочных инверторов

с 9.00 до 18.00
сб: с 10.00 до 15.00
вск: выходной
д

Клин, ул. Чайковского,
25/1, «Телеателье»

5-89-33
8 (919) 103-03-75
8 (905) 555-05-33

■ ДРОВА колотые
т. 8903286-04-40
■ ДРОВА колотые
8-906-036-04-88

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ АНТЕННЫ установка и ремонт триколор ТВ НТВ+ МТС
телекарта цифровое ТВ и
другое ТВ гарантия недорого
8-903-282-70-66
■ РЕМОНТ и установка стиральных и посудомоечных
машин. Мастер золотые руки!
Василий Иванович. т. 3-30-09,
8916-549-90-76
■ РЕМОНТ квартир полный комплекс услуг т.8926-387-9468
Василий
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-985-251-05-73
■ ЧИСТКА снега. Юрий. Трактор.
т. 8-903-297-70-81

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ ВОДИТЕЛИ категории «Е» на
еврофуры стоянка г. Дмитров
Московской обл. зарплата от
60000р., работа постоянная
или вахтой, предоставляется
проживание 8929-915-61-12
Роман

ОБЪЯВЛЕНИЯ
вы можете подать в
нашем офисе
по адресу:

ул. Лавровская
дорога, дом 27б

êóïëþ
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52

Клинская Неделя

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
узкий ковш, гидромолот
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М
КАМАЗ 10 М3
доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37
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