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Участникам Парада
Победы посвящается
НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН
С 23 по 30 июня 2020 года в Московской области проходит тестирование
жителей на антитела к Covid-19. Участие в исследовании бесплатное.
Исследование организуется Роспотребнадзором с целью оценки популяционного иммунитета к вирусу SARS
CoV-2. Эта информация необходима
для разработки прогноза развития
эпидемиологической ситуации, а также для планирования мер по специфической и неспецифической профилактике Covid-19.
В подмосковных МФЦ возобновляется очный приём заявителей для
оказания государственных и муниципальных услуг в полном объёме, при
этом необходима предварительная запись, соответствующий документ подписал губернатор Московской области
Андрей Воробьёв.
В рамках реализации программы
«Безопасный регион» в подмосковных парках ведётся установка видеокамер, об этом сообщает пресс-служба
Главного управления региональной
безопасности Московской области.
В ГУРБ МО отметили, что онлайнмониторинг с использованием видеокамер проводится сотрудниками
полиции ежедневно и непрерывно. В
случае, когда оператор видит попытку совершить преступление, на место
оперативно направляются сотрудники патрульно-постовой службы для
предотвращения противоправных действий.
В ближайшее время в Солнечногорске приступят к благоустройству
третьей очереди набережной озера
Сенеж. Излюбленное место отдыха
для жителей и туристов станет больше почти на два километра, а общая
площадь современного пространства
составит 11 га. Согласно концепции,
третья очередь набережной продлится
до Мастерской управления «Сенеж».
Новая зона отдыха станет продолжением уже имеющейся. Здесь оборудуют пирсы для рыбаков, деревянные
амфитеатры для отдыха у воды, теневые навесы, спортивные и детские
площадки, также появятся интересные
арт-объекты.

Утром 24 июня на
сайте
Центральной
библиотечной системы БиблиоКлин был
представлен фильм,
посвящённый участникам Парада Победы
24 июня 1945 года.
Как
рассказала
«Клинской Неделе»

директор Центральной библиотеки Ирина
Викторовна
Овчинникова, в том параде
участвовали семеро
клинчан (или ветеранов, которые после
войны жили в Клину),
в том числе и Герой Советского Союза Сергей

Николаевич Исаев.
В фильме представлены как воспоминания самих участников,
так и документальные
воспоминания об этих
людях. Сходите, посмотрите, оно того
стоит.
Александр Авдошин

Клинские велосипедисты установили новую
памятную доску на месте падения самолёта Як-1

Чтобы установить табличку, пришлось проделать немалый путь / фото
из группы «Велодвижение Клин» в ВК

Участники движения 21
июня побывали на месте
падения самолёта и установили там новую табличку.
Изначально это предполагалось сделать 9 мая, но
погодные условия не позволили это сделать, – до места
падения и в хорошую-то погоду добраться сложно. Как
рассказал «Клинской Неделе» в апреле этого года организатор движения Сергей
Рыжичкин, место падения
ЯК-1 находится недалеко
от деревни Покровка. Известно, что самолёт был
сбит осенью 1941 года, имя
пилота до сих пор неизвестно.
Подробный отчёт об этой
акции можно посмотреть
в соцсети «ВКонтакте»,
в группе «Велодвижение
Клин».
Александр Авдошин

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

Наименьший
уровень коррупции – в Подмосковье
Составлен список регионов с наивысшим и наименьшим уровнем коррупции.
Об этом сообщает РИА
Новости, основываясь на
данных главы Генеральной прокуратуры РФ Игоря
Краснова.
В десятку самых коррупционных регионов Генпрокуратура включила Мордовию, Чувашию, Камчатку,
Архангельскую, Брянскую,
Магаданскую, Новгородскую, Оренбургскую, Саратовскую и Тюменскую
области.
Наименьший
уровень
коррупции в Московской
области, Ингушетии, Хакасии, Алтайском крае,
Вологодской
области,
Мурманской области, Пензенской области, СанктПетербурге, Севастополе и
Ямало-Ненецком автономном округе.
«Анализ криминогенной
обстановки показал, что
наиболее подверженными коррупционным проявлениям оставались такие сферы деятельности,
как освоение бюджетных
средств (в том числе выделенных в рамках целевых программ), организация торгов, управление
имуществом, контрольноревизионная, правоохранительная деятельность,
жилищно-коммунальное
хозяйство», – говорится в
докладе Игоря Краснова.

Скоро заработают спортзалы и
детские лагеря
Губернатор Московской
области Андрей Воробьёв подписал 20 июня
ещё одно постановление,
смягчающее действующие
ограничения, связанные с
коронавирусом.
Так, с 25 июня возобновили работу музеи, выставочные залы, зоопарки,
этнопарки. Но попасть в
них можно по электронным
билетам. И, разумеется,
введено ограничение по
количеству посетителей,
находящихся в этих заведениях одновременно.
Смогут начать работу
организации, оказывающие персональные услуги,
откроются
организации
розничной торговли. Но
прежде чем открыть за-
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ведения, их руководители
должны направить уведомления о готовности к
работе в областной Минсельхозпрод и орган местного самоуправления.
Возобновился
очный
приём граждан в МФЦ. Все
услуги будут оказываться
в полном объёме по предварительной записи.
С 1 июля разрешены работа спортивных объектов
и проведение на них спортивных мероприятий и соревнований. Единственное условие: количество
участников не должно
превышать 50 человек.
Смогут начать работать
фитнес-центры при условии, что загруженность
помещений не превысит
25% от единовременной
пропускной способности.
С 15 июля начнётся приём детей в детских лагерях. При этом подмосковные власти организуют
постоянный мониторинг
условий отдыха несовершеннолетних. В случае
нарушений материалы будут направлены главному
государственному санитарному врачу Московской
области.
Валерьян Молчанов

Деньги военным пенсионерам
будут переводить
только на карту
«МИР»
Нововведение вступает
в силу с 1 июля 2020 года.
Об этом сообщает военный
комиссариат города Клин
со ссылкой на областное
ведомство.
Военный комиссариат
Московской области доводит до сведения пенсионеров Министерства обороны
РФ информацию об осуществлении с 1 июля 2020
года банковских операций
по пенсионных выплатам
только на карты «МИР».
Обращается особое внимание на то, что данные
правила не распространяются на пенсионные выплаты, на счета по вкладам
с возможностью их пополнения и снятия денежных
средств, а также посредством почтовых переводов через отделения ФГПУ
«ПОЧТА РОССИИ».
Читайте
больше новостей
на нашем сайте

nedelka-klin.ru
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Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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В Клину продолжается
борьба с борщевиком
Непримиримая война с
опасным сорняком идёт в
Подмосковье уже третий
год. Причём, Клин признан
не только одним из самых
заражённых борщевиком
Сосновского
городским
округом, но и лидером в
одном из способов борьбы
с зелёным захватчиком.
В конце 2018 года вступили в силу изменения в
законодательстве, которые позволяют штрафовать
собственников земель, не
принимающих мер по ликвидации жгучего сорняка.
А уже в 2019 году земельными инспекторами было
наложено на клинских латифундистов 286 штрафов
на общую сумму около 22
млн рублей. Кстати, эта
мера дала свои результаты: часть из прошлогодних
проштрафившихся землевладельцев сегодня активно включилась в борьбу
с борщевиком на своих
плантациях.
К сожалению, ощутимые
штрафы (до 1 млн рублей)
грозят только должностным и юридическим лицам. Граждане же отде-

лаются незначительными
штрафами от 2 000 до 5
000 рублей. И если вспомнить, сколько земель у нас
в округе оформлено на
«физиков», то становится
понятно, что некоторые из
них предпочтут обработке
своих земель заплатить
штрафы. Дешевле обойдётся.
А это означает, что зелёный великан сможет
продолжать своё распространение в нашем округе. Особенно в деревнях,
граничащих с полями нерадивых собственников.
Ведь одно растение даёт за
сезон от 10 000 до 35 000
семян, которые к тому же
легко переносятся ветром
и отличаются необыкновенной живучестью, сохраняя в почве всхожесть
в течение пяти лет.
Муниципалитет за свой
счёт трижды обработает
в этом году 1100 гектаров
участков, заросших борщевиком на муниципальных
и на не разграниченных
государственных землях.
Это почти в четыре раза
больше, чем в прошлом

году. При том, что частных
земель, оккупированных
ядовитыми зонтиками в
г.о. Клин, конечно, в разы
больше.
Работы в этом году начались уже в мае. Предусмотрена
комплексная
обработка земель: механическая (выкашивание)
и химическая (распыление
гербицида «Анкор-85»).
Муниципальный контракт
на сумму более 18 млн.
рублей на ликвидацию
борщевика Сосновского
подписан с ИП Лоскутов,
выигравшем конкурсные
процедуры.
На сегодняшний день в
г.о. Клин закончен первый
этап борьбы. Обработаны
все 1100 га. До середины
августа будут проведены
ещё два этапа.
Кстати, в текущем году
следить за ликвидацией
сорняка можно на публичном портале Региональной
геоинформационной системы Московской области
https://rgis.mosreg.ru, где
размещён слой «Участки
борьбы с борщевиком Сосновского».

На карте есть информация не
только о форме собственности и
категории земель, но также и о
приоритете истребления и датах
начала обработок

Участки, на которых проводятся или планируется
проведение работ, различаются по цветам в зависимости от формы собственности (муниципальная, не
разграниченная, частная,
федеральная,
государственная). На карте доступна информация не
только о форме собственности и категории земель,
но также и о приоритете
истребления и датах начала обработок.
По каждому участку доступна информация о ведомстве, ответственном за
уничтожение борщевика,
форме собственности и
категории земель, приоритете истребления, а также
датах начала обработок.
Кроме того, в Подмосковье работает единая «горячая линия» по борьбе с
борщевиком Сосновского.
Об этом сообщил министр
сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.
Узнать о методах борьбы
с борщевиком и сообщить
о местах произрастания
сорняка можно по телефону «горячей линии»: 8
(495) 128-00-88.
Консультацию по борьбе
с борщевиком можно также
получить в отделе сельского хозяйства администрации г.о. Клин по телефону
8 (49624) 5-80-93.
Людмила Шахова
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Владимир Путин
вновь обратился
к гражданам

В своём обращении Президент внёс несколько
предложений.
1. Все семьи, подававшие
документы на выплаты на детей до 16 лет, в
июле автоматом получат
ещё по 10 000 рублей.
Данная мера распространяется на детей от
рождения до 16 лет.
2. С 1 января 2021 года на
заработок свыше 5 млн.
рублей в год НДФЛ поднимается до 15%. Президент особо подчеркнул,
что
дополнительный
налог будет браться
только с суммы, которая
превышает 5 млн. руб.
Все полученные таким
образом деньги будут
направлены на лечение
детей с орфанными заболеваниями.
3. Президент
пообещал
значительные
льготы
IT-сфере. Проценты по
страховым взносам будут снижены с 14% до
7,6%, а налог на прибыль снизится с 20% до
3%.

4. Семьям, в которых оба
родителя потеряли работу, продолжат выплачивать по 3 000 рублей на
ребёнка и повышенное
пособие по безработице
в июле и августе.
5. До 15 сентября соцработники будут получать
выплаты.
6. На новое жильё стоимостью до 6 млн. рублей
будет
распространена льготная ипотека
по 6,5% годовых. Для
крупных городов ипотеку расширят на жильё
стоимостью до 12 млн.
рублей.
7. Программа
льготных
кредитов под 2% годовых получит ещё 100
млрд. рублей от государства.
8. Регионы получат ещё 100
млрд. рублей на борьбу
с коронавирусом.
9. Уже с 1 июля в России
появится режим самозанятых. При этом возраст
получения статуса самозанятого снижается до
16 лет.
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Есть у Конституции начало,
нет у Конституции конца

К

ак только
начал рассеиваться пороховой дым битвы
с коронавирусной
пандемией, перед
россиянами как
хоругвь Константина
Великого в битве у
Мульвийского моста
вышла из пелены,
стала подниматься и
очерчиваться Конституция России в своём
новом облачении –
отредактированной
поправками.

ность. Что это за поправки,
для чего они нужны и, главное, почему именно сейчас? Такие вопросы ставили
перед собой люди, которые
всё же поняли, что готовятся какие-то важные изменения, которые коснутся
каждого россиянина. Но
вот какие?
Ближе к часу «Х» – дню
голосования – информация
по поправкам вроде бы стабилизировалась, и людям
начали рассказывать, какие
изменения ждут Конституцию.

Основные
изменения…

Процесс пошёл
Работа над поправками в
Конституцию началась 15
января и шла так споро и
быстро, что уже 11 марта
Совет Федерации на пленарном заседании в первом
чтении большинством голосов принял закон «О внесении поправок к Конституции
Российской Федерации».
Парламенты субъектов федерации эти поправки одобрили почти единогласно
в течение следующих двух
дней, что поставило рекорд
по скорости в истории изменений Конституции в
стране. Через три дня, 14
марта, президент подписал
закон о поправках, которые
должны вступить в силу после всенародного голосования. В этот же день Конституционный суд приступил
к проверке закона на соответствие Конституции, и
через два дня был вынесен
вердикт: всё хорошо, закон
соответствует документу
высшей юридической силы,
который и будем изменять.
Дата голосования назначена на 1 июля.
Быстрота процесса предложений по внесению поправок, их рассмотрений
и принятий решений, о которых средства массовой
информации рассказывали дозировано и зачастую
противоречиво, на фоне
эпидемийной истерии привела большинство россиян
в смятение и растерян-

Всего в главный документ страны внесено более
200 поправок, в результате
чего он увеличился на 50%.
Но ярко и широко озвучивались лишь некоторые
из них, которые, видимо,
должны сыграть на желаниях и надеждах среднестатистического россиянина.
Рассмотрим эти поправки.
В новой редакции Конституции закрепляется забота о гражданах – в виде
обеспечения ежегодной индексации зарплат и пенсий.
Вводится новелла о том,
что Россия, объединённая
тысячелетней
историей,
сохраняя память предков,
передавших нам идеалы и
веру в Бога, а также преемственность в развитии
Российского государства,
признаёт исторически сложившееся государственное
единство. Говорится о том,
что «государственным языком Российской Федерации
на всей её территории является русский язык, как язык
государствообразующего
народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации».
Даётся определение брака, как союза мужчины и
женщины. Подчёркивается,
что государство обеспечивает приоритет семейного
воспитания и берёт на себя
обязанности родителей в
отношении детей, оставшихся без попечения.

Вводится приоритет Конституции Российской Федерации над международными договорами.
Запрещается иностранное гражданство и вид на
жительство для президента
страны, председателя правительства, министров и
глав федеральных органов,
губернаторов, сенаторов,
депутатов и судей. Устанавливаются ограничения
для государственных и муниципальных чиновников,
связанные с открытием и
наличием счетов, хранением денег и ценностей в
иностранных банках за границей.
Добавлено, что в России создаются условия для
устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия
государства и общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение
человека труда, обеспечиваются сбалансированность
прав и обязанностей гражданина, социальное партнёрство, экономическая,
политическая и социальная
солидарность.
Гарантируется
обеспечение оказания доступной
и качественной медицинской помощи, сохранение и
укрепление общественного
здоровья, создание условий для ведения здорового
образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к
своему здоровью; социальная защита, включая социальное обеспечение.
…и сомнения
Напомним, здесь выделены только те статьи Конституции, поправки в которые
широко декларировались,
поэтому стоит в первую
очередь рассмотреть именно их.
Поправка, где говорится
об обеспечении ежегодной индексации зарплат и
пенсий. Кажется странной,
так как эта норма уже существует в Трудовом кодексе
и в законе о пенсионном
обеспечении. Непонятно,
зачем её ещё дублировать в
Конституции. Тем более что

районный
коэффициент,
который используется при
индексации, устанавливается правительством РФ и
может быть нулевым.
Поправка, в которой
говорится о заботе и воспитании детей и обязанности государства взять
на себя обязанности родителей в отношении детей,
оставшихся без попечения,
малопонятна. Что не так в
«Семейном кодексе Российской Федерации»? Или тот
закон, который был отредактирован в феврале 2020
года, уже не соответствуют
современным реалиям? Или
Федеральный закон «О дополнительных
гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей», одобренный
Советом Федерации и Государственной думой, плох,
неконструктивен?
Дополнение «Об обеспечении оказания доступной и качественной
медицинской
помощи,
социальной защиты и социального обеспечения».
Также есть действующие
законы, которые никто не
отменял.
Может быть, надо просто
прописать в Конституции
обязательство впредь выполнять чётко уже действующие законы?
Поправка о введении
приоритета Конституции
Российской
Федерации
над международными договорами. Тут всё просто. К
примеру, решения международных судов можно не
исполнять, если Конституционный суд России решит,
что они неконституционны.
Самая «вкусная» поправка для подавляющего большинства обычных
россиян: запрет представителям федеральной и
региональной
власти,
сенаторам, депутатам и судьям иметь гражданство и
вид на жительство другого государства. Ограничения для государственных
и муниципальных чиновников, связанные с открытием и наличием счетов,
хранением денег и ценностей в иностранных банках
за границей. Ох! Как давно
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мы этого ждали, то-то им
сейчас не до смеха будет!
Действительно, выглядит
это в угоду народу мудро и
справедливо. Но есть одно
«но». Скорее всего, те, у
кого уже есть гражданство,
вид на жительство и счета
за границей, с ними и останутся, так как поправки в
Конституцию вступят в силу
только в этом году и затронут только тех, кто займёт
эти должности и статусы
после 1 июля.
Для «идущих на смену»
поправка, конечно же, неприятна, но и не катастрофична. Схема, при которой
можно открывать счета и
держать деньги в иностранных банках через родственников и других доверенных
лиц, ещё работает. Запрет
на гражданство тоже не
страшен. Иметь недвижимость ведь никто не запрещает. На морские берега
Испании и во французский
Куршавель можно ездить
в отпуск по два раза в год.
Можно проходить лечение
за границей. Если прибавить сюда выезды на конференции, симпозиумы и
другие важные и неотложные государственные дела,
то практически ничего не
изменится.
В исполнение новеллы
о взаимном доверии государства и общества, социальном партнёрстве, экономической, политической
и социальной солидарности
сегодня верится с очень

Президент
Но большинство изменений в Конституции
касаются института президентства. Кстати, при
обсуждении
поправок
группой парламентариев
было предложено изменить
название должности президента на «Верховный
правитель России», а статус России определять как
«страну-победительницу во
Второй мировой войне». Не
прошло. Но это так, к слову. Продолжаем о конституционных дополнениях и
уточнениях президентской
власти.
Президентом России может быть гражданин не
младше 30 лет, постоянно
проживающий в России не
менее 25 лет (ранее – не
менее 10).
Один и тот же человек не
может занимать должность
Президента России более
двух сроков (ранее – бо-
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лее двух сроков подряд).
Это правило применяется
к действующему главе государства, но без учёта
числа сроков, в течение
которых он занимал и (или)
занимает эту должность.
Эта «обнулительная» поправка, которую инициировала депутат Госдумы от
«ЕР» Валентина Терешкова
и которая была внесена в
обновлённую
Конституцию, позволяет Владимиру
Путину снова избраться
президентом в 2024 и 2030
годах.
Глава государства получит право назначать в Верхнюю палату семь сенаторов
пожизненно и ещё 23 сенатора на шесть лет. Ранее эта
квота состояла из 17 мест.
Президент,
прекратив
исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью.
После
снятия полномочий экспрезидент получает статус
пожизненного сенатора в
Совете Федерации, где решаются такие вопросы, как
увольнение членов Конституционного и Верховного
судов.
Президент получает право направить поступивший
к нему на подпись закон
в Конституционный Суд с
запросом о проверке его
конституционности. Если
КС подтвердит конституционность документа, глава
государства подписывает
его, если закон не признан
таковым, президент возвращает его в Госдуму без
подписания.
Глава государства имеет
право распустить Госдуму, если она троекратно
не утвердила выдвинутые
им кандидатуры премьерминистра, вице-премьеров
и министров.
Президент может представлять в Госдуму назначение на должность и освобождение от должности
заместителя главы Счётной
Палаты и половину от общего числа аудиторов.
Президент
формирует
Госсовет, который определяет основные направления политики страны.
Силовиков в правительстве, которое фактически
делится на две части, после консультации с Советом федерации назначает
президент. Остальных, по
предложению премьера,
Госдума. Самого премьера
назначает президент после
утверждения в Думе.
Президент будет сам назначать всех прокуроров
(сейчас высших назначает
Совет Федерации).
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ОБЩЕСТВО
Прочие
поправки
Помимо
перечисленных, в полный пакет поправок входят определения и изменения, которые
носят или второстепенный, или декоративносимволический характер.
Представляют собой как
бы новый макияж на ту
же лицевую сторону законности. Касаются они
следующего: территорий
РФ, патриотизма и памяти защитников Отечества,
правоприемс твеннос ти
России канувшего в лету
СССР, духовного, нравственного, интеллектуального и физического развития, культуры России и
её многонациональности,
поддержки соотечественников, проживающих за
рубежом,
размещения
органов государственной
власти за пределами Москвы,
информационной
безопасности и научнотехнологическое развития, публичности власти,
сельского хозяйства, молодежной политики, укрепления международного
мира и согласия в стране и
многого другого.

Важный
нюанс
И президент, и депутаты
не раз заявляли, что поправки к главному закону
страны будут приняты исключительно при их одобрении на общенародном
голосовании, которое будет проходить с 25 июня по
1 июля. Однако в данном
случае законодательством
не предусмотрен ориентир
на результаты голосования.
Изменения
Конституции
будут проходить не как
раньше (референдумом), а
голосованием. Это большая
разница. Референдум считается состоявшимся при явке
половины
зарегистрированных избирателей, а при
общенародном голосовании
не имеет значения, сколько
людей положат свои бюллетени в урны. Даже десять
человек из всей страны,
проголосовавших по поправкам, решат дальнейшую
жизнь России.
И ещё. У россиян нет возможности отдавать своё
предпочтение какой либо
статье-«новоделу»
Конституции. Только «за» или
«против» полного пакета
поправок.

Клинская Неделя
В послереволюционной
России Конституция меняется в шестой раз. На смену
царской конституции первый основной закон в советское время появился в
1918 году, потом в 1925-м,
1937-м и 1978-м годах. Получается, что практически
каждое поколение в нашей
стране проживало в период
реконструкции основ законодательства. Нам также
довелось стать свидетелями изменений «дорожной
карты» страны, и скорее
всего, кройка или, если
угодно, перековка основного закона государства
будет не последней. Возможно, даже очень скоро.
Сергей Заведеев

Мнения

Сергей
Митрохин

Депутат Московской
городской Думы, политик,
в интервью КН

– Конституция стала не
жизнеспособна. И за счёт
своей противоречивости
вводит людей в заблуждение. Ясно, что писалась
она исключительно под
президента, чтобы Владимир Путин занимал свой
пост до 2036 года.

Константин
Долгов
Заместитель председателя
комитета Совета Федерации по экономической
политике

– Федеральный закон
был составлен таким образом, что процедурная часть
по поправкам вступила в
силу, но субстантивная
часть будет принята, только если будет одобрена
народом. Это придаёт всей
истории с поправками
максимальную легитимность. Я не знаю другого
мирового лидера, который
бы предлагал гражданам
так максимально честно и
прямо участвовать в демократических процедурах.

5

Андрей
Воробьёв

Губернатор Московской
области

– …В Подмосковье больше 50 городов, и каждый
из них меняется к лучшему
по той или иной президентской программе. Это
может быть строительство
перинатального
центра
или школы, благоустройство парка или двора. Всё
это для нас с вами очень
важно. Поэтому наш президент должен быть сильным, иметь возможность
дальше избираться, а мы
будем защищены от непредсказуемых шараханий
и событий, – это самое
главное.

Елена
Лукьянова

Профессор кафедры конституционного и административного права НИУ «Высшая школа экономики»

– Уничтожается местное
самоуправление. Одна из
причин состоит в том, что
оппозиционно настроенная молодёжь стала находить способы побеждать на
муниципальных выборах.
МСУ – это основа низовой
демократии. Провозглашение тезиса о «единой публичной власти» – это обманка, терминологические
игры. И государственная,
и муниципальная власти
– публичные. Но при этом
вторая независима от первой. Теперь же, объединяя
их, пытаются МСУ встроить
в единую систему государственной власти.

Больше новостей
читайте здесь!
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РЕКЛАМА
В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ
ЭЛИТНЫЕ ДВЕРИ

ШВЕЙНОМУ

ТРЕБУЕТСЯ

ПРЕДПРИЯТИЮ

ТРЕБУЮТСЯ

- ШВЕИ
- УЧЕНИЦА
ШВЕИ

СВАРЩИК
СБОРЩИК
З/П СТАБИЛЬНАЯ, ВЫСОКАЯ

т. 8(926) 365-84-16 Евгений

з/п от 40 000 р.
8(910)426-24-16

Обсудите новости на нашем сайте!

nedelka-klin.ru

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

@nedelka_klin

Вико Плюс
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А втобус сбил девочку
на лошади
Рейсовый автобус сбил девочку на лошади. Ребёнок погиб на месте.
Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на прессслужбу ГУ МВД России по Московской области.
Трагедия произошла на третьем километре автодороги МБК – М-10 «Россия». Водитель, управляя рейсовым автобусом, совершил наезд на
тринадцатилетнюю девочку, передвигающуюся
верхом на лошади. Девочка погибла на месте.
По данному факту полиция проводит проверку.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Клинская Неделя

Спасатели вывели из леса
женщину с ребёнком

Пожарные

Поиски продолжались несколько
часов / фото ГКУ МО «Мособлпожспас»

Р абочего засыпало
в колодце
Копая колодец, бригада рабочих не укрепила
стенки шахты бетонными кольцами, в результате
чего грунт обвалился и засыпал рабочего.
По сообщению пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас», в субботу, 20 июня, работники
поисково-спасательного отряда № 29 ГКУ МО
«Мособлпожспас» спасли мужчину, которого засыпало грунтом во время строительства колодца
на одном из участков садоводческого товарищества «Клочково» городского округа Солнечногорск.
Старший смены Виктор Пересада рассказал,
что обрушение грунта произошло из-за нарушения техники безопасности во время проведения
земляных работ.
«Копая колодец, бригада рабочих не укрепила
стенки шахты бетонными кольцами, в результате
чего произошёл обвал грунта. Рабочего, который находился в этот момент в шахте на глубине
шести метров, по пояс засыпало землей. Его товарищи обратились в единую службу спасения
«112». Прибыв на место происшествия, один из
спасателей с помощью альпинистского снаряжения спустился в шахту. Аккуратно откопав рабочего, он закрепил на нем спасательные веревки,
и дежурная смена подняла мужчин на поверхность», – сообщил Виктор Пересада.
Медицинской помощи рабочему не потребовалось.

В Химках переодетый в
девушку парень украл
велосипед
Кража произошла на последнем этаже одного из
домов на ул. Московской.
В краже участвовали двое молодых людей, это
было зафиксировано камерами видеонаблюдения.
Как пишет «Подмосковье сегодня», на видеозаписи видно, что парень в короткой розовой комбинации, женских туфлях, в парике, чулках и чёрной
кофточке забирается на чердак. Потом он переодевается в брюки и с голым торсом спускается в подъезд в сопровождении ещё одного парня.
Они прихватывают оставленный на лестничной
площадке велосипед и уносят его.
Если будет установлено, что стоимость велосипеда превышает 5 000 руб., то виновных привлекут
к уголовной ответственности по ст. 158 «Кража».
Если стоимость украденного меньше, то будет возбуждено административное производство, и оба
заплатят штраф.
Сергей Заведеев

В субботу, 20 июня, работники
поисково-спасательного отряда №
29 ГКУ МО «Мособлпожспас» вывели
из лесного массива Солнечногорского городского округа женщину с пятилетним ребёнком.
Старший смены Олег Пастущин
рассказал, что во второй половине
дня женщина с сыном отправились
на прогулку в лес, расположенный
недалеко от деревни Марьино.
«Молодая мама вовремя забеспокоилась о возвращении домой, так
как в лесу темнеет рано. Однако найти обратную дорогу самостоятельно
она не смогла. Женщина обратилась
в службу экстренной помощи «112».
С помощью телефона удалось отследить координаты нахождения
потерявшихся. Используя шумовые
и звуковые сигналы, спасатели прочесывали лес, двигаясь в заданном
направлении, и вскоре обнаружили
маму с сыном», – рассказал Олег Пастущин.
Спасатель добавил, что любители
лесных прогулок сильно устали, но
в медицинской помощи не нуждались.
«Мама с сыном были напуганы
и, конечно, устали, но чувствовали себя хорошо. Спасатели оказали
найдённым «потеряшкам» психологическую помощь и отвезли их домой», – заключил старший смены.
Галина Ремезова

«Марлин» ответит за речку
По результатам прокурорской проверки к административной ответственности
привлечена
организация,
допустившая нарушение земельного законодательства в
береговой полосе руслового
пруда на реке Песочной.
Межрайонная природоохранная прокуратура Московской области провела
проверку по обращению
граждан о нарушениях земельного законодательства
ООО «Торговый Дом «Марлин».
Действующим законодательством установлен запрет
на проведение земляных работ без специального разрешения (ордера).
В нарушение требований
законодательства ООО «Торговый дом «Марлин» проводило земляные работы по
прокладке силового кабеля
для электроснабжения базы
отдыха в береговой полосе и
водоохранной зоне руслового пруда на реке Песочной,
не имея соответствующего

разрешения и ограждения.
В связи с выявленными
нарушениями по постановлениям межрайонного природоохранного прокурора
Московской области Управлением
государственного
административно-технического
надзора Московской области
юридическое лицо и генеральный директор привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.9
и ч. 4 ст. 6.18 Закона Московской области от 04.05.2016
№ 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях» и к штрафам на общую
сумму 340 000 рублей.
Также генеральному директору Общества внесено
представление об устранении нарушений федерального законодательства.
Кроме того, проверкой
установлено, что ООО «Торговый Дом «Марлин» в нарушение требований действующего законодательства
осуществляет строительство

объектов капитального строительства, не имея оформленного разрешения на
строительство на земельном
участке не разграниченной
государственной собственности в стометровой полосе
второго пояса зоны санитарной охраны источников
питьевого водоснабжения г.
Москвы – реки Песочной.
Межрайонной природоохранной прокуратурой в
суд предъявлено исковое
заявление об истребовании
из чужого незаконного владения ООО «Торговый Дом
«Марлин» земельного участка, относящегося к не разграниченной государственной
собственности. Решением
суда исковые требования
прокуратуры удовлетворены
в полном объёме.
Фактическое устранение
нарушений взято прокуратурой на контроль.
Старший помощник
межрайонного природоохранного прокурора,
Дмитрий Герасимов
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«Ручеёк» в огне
По сообщению отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы по г. о. Клин, в период с 16
по 23 июня на территории округа
произошло 11 пожаров.
Интересно, что четыре пожара
возникли в СНТ «Ручеёк», возле дер. Масюгино. Причиной всех
четырёх пожаров стали поджоги,
совершённые с интервалом в несколько часов.
Первый поджог произошёл вечером 21 июня на уч. № 106. Загорелся
дачный дом. В результате пожара
обгорели кровать, стена и потолок
дома. На следующий день в том же
СНТ «Ручеёк» загорелся сарай на
уч. № 67. Но обошлось, можно сказать, малой кровью, лишь немного
обгорела обшивка сарая. Через два
часа вновь загорелся дом на уч. №
106. На этот раз злоумышленник
достиг своей цели: дом сгорел, а
его остатки разобрали пожарные.
И в ту же ночь – с 22 на 23 июня –
вновь загорелся сарай на уч. № 67.
И этот поджог достиг своей цели,
сарай сгорел, а то, что от него осталось, пожарные разобрали. Теперь
остаётся лишь понять, что это было.
То ли действовал натуральный пироман, то ли случились обычные
соседские разборки. Тем более что,
судя по карте, оба участка находятся недалеко друг от друга.
Ещё один поджог произошёл в
ночь с 17 на 18 июня в Высоковске.
По адресу ул. Текстильная, д. 31,
кв. 9а. Кто-то поджог обтяжку двери квартиры.
Ну, и немного рутины.
В ночь на 16 июня загорелась
комната в д. 62 по ул. 23 Октября
в Клину. Комната выгорела полностью, также закоптился коридор
квартиры.
Предположительная
причина пожара – курение.
Днём того же 16 июня загорелась
баня в дер. Бекетово, на уч. № 26.
Баня сильно обгорела и частично
разобрана. У бани, стоящей на соседнем участке, частично обгорела
и разобрана крыша, оплавилась
часть сайдинга. Предположительная причина пожара – неисправность печного оборудования.
В ночь на 18 июня в СНТ «Красный
Холм» возле дер. Ситники загорелась бытовка. В результате пожара
она выгорела полностью. Причина
пожара устанавливается.
Вечером 19 июня в ремонтном
боксе клинского автопарка произошёл пожар, в результате которого
сгорел автобус. Ещё один автобус
частично обгорел, частично сгорела кровля бокса. Пострадавших
нет. Причина пожара устанавливается.
Утром 20 июня в д. 54, корп. 2 по
ул. Клинской в Клину произошёл
пожар, который жильцы квартиры
потушили самостоятельно до приезда пожарных. В результате сгорел
диван. Причина пожара – курение.
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«Клинская Неделя» продолжает проект «Клин с высоты птичьего полёта».
В каждом номере мы публикуем фотографии города и его окрестностей.
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Промыслы Клинского уезда в XIX веке
Татьяна Кочеткова
А теперь поговорим о
промысловой деятельности
жителей Клинского уезда.
В своей книге «Промыслы
Московской губернии» известный экономист и статистик Исаев А.А. писал:
«Общие причины, вызвавшие появление в деревнях
неземледельческих
промыслов, понятны,… одна
нужда могла заставить
поселян приняться за занятие, незнакомое их отцам
и дедам. Но насколько понятна общая причина происхождения в деревне неземледельческих занятий,
на столько же трудно ответить на вопрос, почему в
данном месте явился тот
или иной промысел, когда
он явился, сколько веков
или десятилетий считать
его существование… Здесь
представляется обширное
поле догадок». Крестьянин
не задаёт себе вопросов
«отчего, почему и как»,
проявляя к этому полнейшее равнодушие. В лучшем
случае он укажет общую
причину появления промысла, говоря: «надо ведь
чем-нибудь кормиться» или
«так заведено». А сам промысел идёт «из старины».
Но сейчас-то мы с вами
можем проводить анализ и
строить догадки, опираясь
на материалы других источников. Надо отметить, что
Клинский уезд (в сегодняшних своих границах) не был
на промыслы богат. Но вовсе не потому, что у нас не
было талантливых и мастеровитых людей. Причина в
другом: необходимости в
этом было не так много, как
в других более населённых
уездах, особенно тех, что
были ближе к Москве. Клин
ведь находился на окраине
области, и плотность населения потому была невысокой. Но зато уезд был богат
лесом, да и пахотной земли
хватало.
Клинский уезд – прежде всего аграрный, мы
сейчас сказали бы – сельский. Если уж говорить о
промысловиках в сельской
и городской местности,
то первые находились в
наиболее выгодном положении. Городской житель
круглогодично зависел от
заработка, который мог

дать ему только промысел,
чтобы кормить свою семью,
в то время как крестьянин
кормился своею землёю.
По этой причине он мог и
придержать свой товар, и
снизить на него цены, чего
в конкурентной борьбе не
мог позволить себе городской промысловик. Если
сельчанин брался за промысел для дополнительного заработка, то для горожанина его ремесло было
единственным источником
существования, у него же
дополнительно не было надела земли с картофелем,
капустой и репой. Были и
голодные годы, – страдали в первую очередь крестьяне, но горожанам тоже
было нелегко, так как цены
на хлеб росли. Конечно,
экономические
кризисы
больше били по горожанам,
но и крестьяне не жили в
раю.
Статья эта основана на
достоверных материалах
статистических
отчётов
Московской губернии, отдела хозяйственной статистики за 1879-1883 годы. 5
выпусков. Составители – В.
Орлов, И. Боголепов, Горбунова М. и др.
Мы знаем (читали и слышали) о промыслах, но…
которые считались столь
незначительными (по объёмам производства) в рамках волости (не говоря уже
о губернии), что в земские
отчёты они или не попадали вовсе или упоминались
вскользь. Но это не значит,
что их не было. Ещё раз напоминаю, что речь идёт об
обследовании в конкретные годы.
Например, мы говорим о
камушном промысле. Как
не говорить, когда эта информация преподносится
экскурсантам в Подворье?
Так был или не был этот
промысел? Был, но совсем
немного. Об этом очень
хорошо написал В. Стариков в статье « Хрустальная
круговщина». А вот в Дмитровском уезде, в Костино
и Прокошино, были совсем
другие масштабы, не сравнимые и с нашим Александровским стекольным
заводом, и с объёмами стекломассы, и с количеством
занятых в промысле людей,

«Деревенские портные», 1897 г. / худ. Иван Куликов

и с ассортиментом изделий. Отметим также, что в
этот период – после смерти
владельца – Александровский завод уже пришёл в
упадок, а согласно статистическим данным 1868
года он действительно выпускал значительное количество продукции, и хотя
конкурировать с Мальцевской империей, конечно,
не мог в рамках губернии,
но для нашего уезда имел
большое значение. Потому
что был первым.
Была ли ёлочная игрушка во второй половине XIX
века? Мы-то уверены, что
была. Была, но в очень
незначительных количествах (в рамках губернии),
поэтому промысел ёлочных
украшений зафиксирован в
отчёте не был. Но в перечне перечисленного оборудования Меньшиковского
завода числились «две тянульные печи». А это значит, что дрот на заводе тянули. Тянули-выдували его
вручную, и из этого толстостенного неравномерного дрота и производили
первые шары небольшого
диаметра. Промыслом производство игрушек было
названо позже. К тому времени в Германии уже появились газовые горелки,

которые пришли и к нам.
Был портняжный промысел. В уезде было 78
местных портных и 418
отхожих, то есть тех, кто
занимался ремеслом в других волостях, отрываясь
от своего надела земли.
Сырьё – сукно или казинет, прикладной коленкор
и вата – закупалось в Москве. Одежду шили двух
покроев: русского (казакины, поддёвки, чуйки) и
немецкого (сюртуки, жилетки, брюки).
А вот производством
крахмала и патоки занимались много, в 11 селениях было 38 мелких предприятий. Очень сложно
провести грань между заведением (заводом, фабрикой) и промыслом. Условно
примерно так: завод – это
отдельное помещение, как
правило, и работающих
там больше (отметим – наёмных), а промыслом может заниматься одна семья
в собственной хате. А если
крестьянин на задах своего
огорода построил на следующий год сарай для производства, то он уже заводчик, если нанял на работу
соседа. Пример: паточный
завод Иванова в Чернятино
(вот на нём работает всего
один нанятый работник),

картофелетёрочный
–
Позднякова в Покровском
(там 15 человек). Почему
переработка картофеля,
а не что-то другое? Этому
есть простое объяснение.
На песчаных и супесчаных
почвах (особенно в Круговской волости) хорошо
росла картошка. Но она
продукт громоздкий, для
удобства сбыта его надо
было переработать. Этим
и занимались крестьяне
в деревнях Чернятино,
Жестоки,
Васильково,
Гологузово, Плюсково и
Третьяково. А ещё давайте
учтём дешевизну топлива
(леса-то полно), отсутствие фабрик и отхожих
промыслов, ну и близость
железной дороги. Вот они,
благоприятные условия для
этого промысла. Как им не
заняться? Отходы производства тоже использовались, – ими кормили скот.
Поэтому у крахмальных заводчиков коров и лошадей
было примерно в два раза
больше, чем у остальных
домохозяев. Отходы шли и
в землю, а иногда помои,
содержащие белковые вещества, сбрасывались в
реку, отчего вода «плохо
пахла».
А раз топливо дешёвое,
то крестьяне Селинской

волости (27 хозяев в деревнях Першутино, Селинское, Косово, Дмитровка,
Языково), Петровской (16
хозяев в Петровском, Некрасино, Троицком, Захарово), Круговской (43 хозяина в Глухино, Крутцах,
Чернятино, Васильково,
Свистуново,
Бортницы,
Сенцово, Игуменово), а
также в Борисово, Полуханово, Тимонино и Першутино занимались выращиванием огурцов и салата
в теплицах. И всё это, начиная с февраля, отправлялось в Санкт-Петербург.
Вот и получается: есть
возможность производить
и, главное, сбывать. Конечно, это не современные пластиковые теплицы,
но это были рамные конструкции (со стёклами), в
теплицах были установлены печки, дающие тепло
в трубы, опоясывающие
внутреннее пространство.
И это не мешало крестьянам заниматься собственным земледелием с весны
по осень. Так что выращивать огурцы было очень
выгодно, так почему этого не делать? Вот этим мы
точно можем гордиться…
по праву.
окончание следует..
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В АРЕНДУ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РАЗНОЕ

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî

ПОМЕЩЕНИЕ

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

330 кв. м., под склад или производство ■ КОЛОДЦЫ септики чистка

в медицинский центр

ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51

“КЛИНИКА
“ДОКТОР КЛИН“

8-926-586-59-55
АВТО

óñëóãè

■ 1.ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8926-238-3678
■ ГРУЗОВОЕ такси
8905-506-57-57
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
т. 8-962-907-52-66
■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì
■ АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки.
Дома. Дачи. Квартиры. Комнаты. 8-499-490-47-01

■ КРЫШИ любой сложности
утепление сайдинг заборы
доставка материалов, замер и
расчет 8-903-748-44-63
■ ПЕЧНИК ремонт, 8909-66041-19
■ РЕМ.КВ недорого качественно выполняем все виды работ
большой опыт грРФ Татьяна,
89637716380
■ РЕМОНТ квартир качественно недорого. Виктор.
8926-337-42-90
■ САЙДИНГ утепление, водосток, замер, доставка,
8903-748-44-63

■ СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар■ СТРОИМ дома бани сайдинг
тиры комнаты участка дома
любой сложности фундаменты
дачи 8-499-490-47-01
заборы кирпичная кладка отСРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕделка любой сложности весь
ДВИЖИМОСТИ. Агентство
спектр услуг 8-903-288-65-37
недвижимости АэНБИ: покупка, продажа, аренда, Юридические услуги. www.aenbi.
УСЛУГИ
ðàçíîå
ru Клин, ул. Захватаева, д.4,
офис 103, 8-915-023-0700.
■ РЕМОНТ и установка стии посудомоечных
НЕДВИЖИМОСТЬ ральных
машин.
Мастер
золотые руки!
êóïëþ
Василий Иванович. т. 3-30-09,
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
8-916-549-90-76
■ ДОМ или часть дома, можно
■ РЕМОНТ Компьютеров, новетхий 8-962-904-16-52
утбуков. Настройка роутеров.
■ ДОМ, дачу, участок,
Установка, настройка ПО. Удат.8-499-490-47-01
ление вирусов. Выездной мастер
т.8-995-301-18-94
■ КВАРТИРУ, комнату,
т.8-499-490-47-01
■ РЕМОНТ установка стираль■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- ных и посудомоечных машин
8-903-013-07-15
сти 8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì
■ 1К.КВ р-н вокз.
соб.9165307831
■ КОМНАТУ т. 8-963-770-98-84

■ СКАШИВАНИЕ травы любой сложности - опиловка
8-963-770-24-44
■ УТЕРЯНЫ документы на
имя Куликова Сергея Николаевича. Просьба позвонить по
т. 8919-995-2115 за вознаграждение

■ СДАМ т. 89637721552

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñíèìó
■ СНИМУ т. 8-963-771-47-77

Читайте
больше новостей
на нашем сайте

nedelka-klin.ru

КУПЛЮ
ðàçíîå

требуются
•ОПЕРАЦИОННЫЕ
•ПРОЦЕДУРНЫЕ
МЕДИЦИНСКИЕ
СЕСТРЫ

8(967)287-80-88
■ В КАФЕ повар-мангальщик.
т. 8903-523-86-16
■ В КОМПАНИЮ требуются
менеджеры по продажам с
опытом работы. Запись по
тел.: 2-70-15
■ В ОТЕЛЬ требуется горничная.График работы: 2/2 (15-16
смен в месяц)ЗП 23000-25000
Тел.8 495 980 11 33, 8 496 24
90 100, 8 919 760 98 35
■ В ОТЕЛЬ требуется дворник
( мужчина или женщина)
График работы 6/1 с 7.00 до
15.00 Зп 15000 руб.Тел.8 495
980 11 33, 8 496 24 90 100,
8 919 760 98 35
■ В ОТЕЛЬ требуется женщина
для приготовления обедов и
ужинов. Требование: умение
хорошо готовить. Можно без
спецобразования. График и
з/п при собеседовании. Т.
8495-980-11-33, 8496-24-90100, 8919-760-98-35
■ ВОДИТЕЛЬ кат «С»
т.89262622967
■ ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» на
регулярные маршрутные
перевозки, г/р 5/2и 2/2
т. 8-963-770-74-97
■ ВРАЧИ и медсестры,
т. 8-903-518-68-86
■ ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ секретарь для работы в д/
саду, з/плата 15000руб.
т. 8964-634-44-81
ЗАКРОЙЩИК швеи
т.89647894540
КОМПАНИИ ООО «Технопласт» требуется Водитель погрузчика.Заработная плата 32
000 рублей.Требование: Опыт
работы от 1 года. Удостоверение Тракториста - Машиниста
(Тракториста).Пятидневная
рабочая неделя (выходные:
суббота, воскресенье), с 08
до 17 часов.Адрес производства: г. Клин, ул. Терешкова,
д. 1а.Контакты: Клименков
Дмитрий Николаевич 8 (916)
9045603, 8 (496) 2458129

■ КУПЛЮ старинные: иконы
и картины от 60 тыс. руб.,
книги до 1920г., статуэтки,
столовое серебро, буддийские
фигуры, знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты,
старинные ювелирные укра■ КОМПАНИИ ООО «Техношения, Тел.8-920-075-40-40
пласт» ЭЛЕКТРИК з/п 30т.р.
antikvariat22@mail.ru
опыт раб. от 3-лет сред. спец.
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образование, гр/р 5/2 (с 8
до 17ч.). Адрес: г.Клин ул.
Терешковой д.1а. т. 8916-9045603, 8(49624)58129 Дмитрий
Николаевич
■ НА ПИЩЕБЛОК Клинской
горбольницы ПОВАР, г/р. 2/2,
з/п 25 т.р. т.89032899470
ОБТЯЖЧИКИ на двери,
т. 8-916-653-95-99
■ ПРИГЛАШАЕМ на работу в химчистку «Диана»:
водителя-приемщика, сервисменеджера, финансового
контролера, работницу в
стиральный цех, гладильщицу, т. 8-903-011-47-67,
849624-2-15-79
СВАРЩИКИ на двери,
т. 8-916-653-95-99
■ СВАРЩИКИ на п/автомат
оформление по ТКРФ гражд.
РФ 89099987797
■ СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК с в/о
з/п от 40тр 8-919-765-1430
■ СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86
СРОЧНО требуется сварщик
84962471200, 89637716556.
ТРЕБУЕТСЯ водитель для
перевозки опасных грузов
(газовая продукция).З/П
от 40 т.р.Права категории
C, D. Обязательное наличие свидетельства ДОПОГ.
Тел.:8-906-750-52-87, Михаил.
■ ТРЕБУЕТСЯ молодой, энергичный человек с мышлением инженера по прокладке
наружных коммуникаций
(водопровод, канализация),
без в/п, не имеющий страха
перед физическим трудом.
т.8-903-578-61-14
■ ТРЕБУЕТСЯ уборщица график 5\2 зарплата 19000,
тел. 89032524145
■ ТРЕБУЮТСЯ 1.Электрикэнергетик, зп 3000035000 гр/р 5/2, опыт
работы,согласно ТК РФ.2.
Строитель плиточник зп
30000-35000 гр/р 5/2,
опыт работы,согласно ТК
РФ.3.Строитель-штукатур
зп 30000-35000 гр/р 5/2,
опыт работы,согласно ТК
РФ.4. Подсобный рабочий зп
29000-30000 гр/р 5/2, опыт
работы,согласно ТК РФ. Гарантия своевременой оплаты.
тел. 8-000-000-00-00
■ ТРЕБУЮТСЯ на производство термист зп 30 тр.
89263632992
■ УСТАНОВЩИКИ металлических дверей
на транспорт фирмы.
8925-589-74-88
■ УСТАНОВЩИКИ металлических дверей на транспорт
компании граждане РФ.
8925-589-74-88

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

■ Гагарина, 26 (возле Универмага №4)
■ Центральный рынок. ТЦ «Купец»
■ Магазин №106, ул. Чайковского, 58
■ 3-й микрорайон (пересечение улиц
К.Маркса и Бородинского проезда).
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ЯРМАРКА ЖИЛЬЯ
ПРОДАМ

КУПЛЮ

•

Комната 14,4 кв.м в хорошем состоянии. Клин, Северный пер., д. 41. 1/2-эт. кирп., в общежитии, хорошие условия в местах общего пользования. Свободная продажа. Документы готовы к сделке. 670 000. 8-916-086-54-73

•

Комната, Клин, Бородинский пр., д. 1, 4/5 кирп., 13,6 кв.м, балкон, в 3-комнатной квартире, живет один сосед, места общего пользования в
хорошем состоянии. Продажа свободная, отказы получены, оперативный показ. Можно в ипотеку. 799 000. 8-926-838-20-51

•

Комната. Клин, ул. К. Маркса, д. 8А/56. Район вокзала. 18 кв.м, балкон. Этаж 3/3. Сталинка, высокие потолки, светлая, теплая. В жилом состоянии. Продажа свободная. Оперативный показ. 799 000. 8-916-086-53-77.

•

1-к.кв. пос. Чайковского, д. 13. В жилом состоянии, с мебелью.1/4 пан. 1 500 000. И в доме 17 на 4/4 пан. с застекленной лоджией. 1 650
000. 8-915-023-07-00

•

1-к. кв. Высоковск, Первомайский пр., д. 5. 30/17/6. 2/5П, балкон. Свободная продажа. 1 650 000. 8-917-502-37-38

•

1-к.кв. Клин, ул. 50 лет Октября, д. 29. 4/5 кирп. 31/18/6. Балкон. В жилом состоянии. Свободная продажа. 2 000 000. 8-926-838-20-51

•

2-к.кв. Клин, ул. Чайковского, д. 81. 30/18/6. 4/5 пан. Изолированная, балкон застеклен. В хорошем состоянии. С мебелью и кухней. Один
собственник. Свободная продажа. Оперативный показ. 2 300 000. 8-916-086-53-77

•

2-к.кв. Высоковск, ул. Текстильная, д.13. 4/4 этаж. Изолированная 44 кв.м в хорошем состоянии. 1 950 000. Или меняем на 3-к.кв. в своем
районе. 8-926-838-20-51

•

3-к.кв. Спас-Заулок. 3/4 пан., 57/38/6, балкон застеклен, хорошее состояние. Продам или меняю на 1-к.кв. в Клину с доплатой. 3 120 000.
8-916-086-54-73

•

3-к.кв. Высоковск, ул. Текстильная, д. 27. 3/4 этаж, балкон, комнаты изолированные. В хорошем состоянии. Свободная продажа. 2 550 000.
8-926-838-20-51

•

3-к.кв. Клин, Керамический пр., д. 9. Дом кирпичный на 4 квартиры, все центральные коммуникации. + участок с беседкой и барбекю. Хорошее состояние. Кухня останется. 2 700 000. 8-916-086-54-73

•

3-к.кв. Клин, ул. Самодеятельная, д. 11. 5/5 пан., 51/37/6 кв.м, с/у раздельный, балкон. Окна пластик. В жилом состоянии. Или меняем на
3-комнатную квартиру бОльшей площади с нашей доплатой. 8-916-086-54-73

•

3-к.кв. Высоковск, ул. Текстильная, д.8. 5/5 пан. 70/45/7, балкон+лоджия, в хорошем состоянии. Свободная продажа. Без мебели. 3 400 000.
8-916-086-54-73

•

Дача. Клин СНТ «Агротранс» Дом блочный, оштукатурен. 60 кв.м, 2 этажа. 2015 г. постройки. Свет есть, вода – колодец. Участок 6 соток. 1 270
000. 8-926-838-20-51

•

Дача. Клин. СНТ «Урожай» п. 31 Октября. Участок 11 соток. Дом садовый 45 кв.м, свет, печь, летний водопровод. 1 500 000. 8-916-086-53-77

•

Жилой 3-х этажный кирпичный дом в черте г. Клин. ул. Полевая. 150 кв.м. Все коммуникации в доме: газ, канализация, отопление, центральный водопровод. Участок 3,5 сотки. 4 100 000. 8-915-470-04-56

Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru + Видео объектов недвижимости.

Минстрою предложили законсервировать
мусоропроводы во всех домах

Мусоропроводы не позволяют собирать отходы
раздельно / фото взятоиз ВК

Законсервировать
мусоропроводы в жилых домах предложено
Минстрою. Письмо об
этом было направлено
в ведомство представителями Общественной
палаты РФ, Всероссий-

ского общества охраны
природы и Института
развития
правового
общества.
Авторами обращения стали первый зампредседателя
Комиссии по общественно-

му контролю и взаимодействию с общественными
советами
Общественной
палаты РФ Артем Кирьянов,
член Центрального совета
Всероссийского общества
охраны природы Тим ур
Усманов и директор Института развития правового
общества Дарья Гладыш.
В начале июня правительство утвердило «дорожную карту» по введению раздельного сбора
твердых коммунальных отходов. Предусматривается,
в частности, отказ от обустройства мусоропроводов
в новых домах.
В письме ОП отмечается,
что при этом остается открытым вопрос о функционировании мусоропроводов в существующих домах.
Между тем они препятствуют развитию раздельного
сбора отходов, являются
источником грязи и инфекций, неприятного запаха и
шума. Из-за затрат на чистку мусоропровода жители
вынуждены больше платить
за ЖКУ. А некоторые мусо-

ропроводы из-за их соседства с лифтовой шахтой качественно промыть вообще
невозможно.
В то же время, чтобы
законсервировать
мусоропровод,
являющийся
частью общедомового имущества, необходимо решение более 50% собственников на общем собрании,
отмечается в письме. Однако этот вопрос нередко вызывает конфликты между
соседями, так как от некачественного содержания
мусоропроводов чаще всего страдают жители лишь
нижних этажей.
В связи с этим авторы
письма предлагают Минстрою не только отказаться
от мусоропроводов в новых
домах, но и на федеральном
уровне принять решение о
консервации мусоропроводов и в старых зданиях или
же об их использовании
только для одного вида отходов, например, органики.
Также они предлагают дать
возможность управляющим
компаниям в односторон-

нем порядке принимать
решение о консервации
мусоропроводов «в случаях нарушения жильцами
правил пользования систем (частые жалобы, утилизация строительных и
крупных бытовых отходов,
антисанитария) и возникновении конфликтов между жителями)».
Между тем даже в Общественной палате неоднозначно относятся к проблеме. В частности, по мнению
члена ОП РФ, исполнительного директора НП «ЖКХКонтроль» Светланы Разворотневой, эти вопросы не
нуждаются в регулировании властями.
– Я категорически против предложения на уровне каких-либо органов
власти принимать решения
об отказе от использования
мусоропроводов, – отмечает она. – Мусоропроводы
являются общим имуществом. В соответствии с
Жилищным кодексом решение об использовании
и распоряжении общим
имуществом принимается
собственниками. Во многих домах, насколько мне
известно, на общих собраниях собственники уже
приняли решения заварить
мусоропрводы, отказаться
от них. Это их право. В то

же время есть немало домов, которые считают, что
им удобно жить с мусоропроводом, мусоропроводы
качественно обслуживаются, собственники хотели
бы их сохранить. Было бы
довольно странно лишать
их такой возможности. Тем
более что органы власти
подобное решение могут
принимать только в случае
угрозы безопасности, а использование мусоропровода явно не относится к таким вопросам. Более того,
я категорически против вообще любых посягательств
на общее имущество, которых становится всё больше
в последнее время. Без
нормальной возможности
распоряжаться общим имуществом
ответственный
собственник у нас не появится никогда.
Не поддерживает Разворотнева и запрещение
мусоропроводов в новых
домах.
– Этот вопрос должен решать рынок, – считает она.
– Если на рынке будет спрос
на дома с мусоропроводом,
почему бы не предложить
такие дома людям, у которых есть соответствующие
желания и средства?
Марина Трубилина,
«Российская Газета»

24 (864) 25 июня 2020г.

nedelka-klin.ru

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

СПОРТИВНЫЙ СЛЕНГ

момент, защитник успевает выпрыгнуть и в полёте
накрыть мяч, летящий в
кольцо. В русскоязычном
варианте этот приём давно
уже окрестили словом «горшок». Но ещё более ценным
среди баскетболистов считается «горшок с крышкой».
Так говорят, когда мяч в
итоге остаётся в руках у защитника.
Нет большей оплошности
для футбольного форварда, чем «запороть дохлый
момент», то есть не реализовать стопроцентную голевую ситуацию. В работу
хоккейного защитника входит обязанность «чистить
пятачок» – корпусом выталкивать соперников из
зоны перед воротами. Если
биатлонист промажет мимо
мишеней, тренер в сердцах
скажет:
«Застрелился!»
Всё-таки хорошо, что буквальное значение слов из
спортивного сленга не всегда соответствует действительности.

ОФИЦИАЛЬНО

Талантам надо помогать
В Клину немало спортсменов, входящих в сборные
Московской области. Это
и шорт-трекисты, и легкоатлеты, и представители
других видов спорта. Материальная поддержка, естественно, никому из них не
будет лишней. «Талантам
надо помогать», – считают
в правительстве региона. В
прошлом году 1042 подмосковных спортсмена получали стипендию губернатора. В этом году количество
стипендиатов будет увеличено до 1206. Размер ежемесячных выплат составит
от 5 000 до 12 000 рублей
в зависимости от спортивных успехов. Кроме того,
производится 47 пожизненных выплат чемпионам
и призёрам Олимпийских,
Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также их
тренерам (38 спортсменов и
9 тренеров). Стипендия для
них варьируется от 12 000
до 20 000 рублей. Также 15
стипендий будет выплачено детям с ограниченными
возможностями, занявшим

Полосу подготовил:
Дмитрий Кириллов
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Слово за слово
В каждом виде спорта существует свой сленг. Некоторые словосочетания из
языка спортсменов людям
непосвященным
кажутся
малопонятными, а иногда и
вовсе нелепыми. Например,
когда гандболист «бьёт по
ушам», это не значит, что
он намерен нанести комуто телесные повреждения.
Просто, выполняя бросок по
воротам, игрок направляет
мяч над головой голкипера
в так называемую «мёртвую
зону», где достать кожаный
снаряд довольно трудно.
У конькобежцев есть выражение «сработать в спину».
Звучит как-то не совсем
по-русски. Однако каждый конькобежец знает,
что на прямой необходимо
как можно ближе пристроиться к впереди идущему
спортсмену. Тогда за счёт
меньшего сопротивления
воздуха, удастся набрать
максимальную скорость.
Одним из самых зрелищных элементов баскетбола
является блок-шот. Улучив

СПОРТ

призовые места на всероссийских и областных первенствах. На эти выплаты
в 2020 году претендуют 50
кандидатов.
Роман Терюшков, министр
физической культуры и
спорта Московской области:
- Стипендия губернатора
Московской области – важный элемент поддержки отличившихся спортсменов.
Заявки на её получение
принимаются ежегодно, и
по итогам прошлого года
мы получили почти 1250
таких запросов. Среди них
как действующие члены
сборных команд региона
в традиционных и адаптивных видах спорта, так и
спортсмены-ветераны. Так
как спорт в Подмосковье
непрерывно развивается,
становятся
популярными новые дисциплины, а
спортсмены в них достигают высоких результатов на
национальном уровне, то и
количество лауреатов стипендии в этом году может
быть увеличено.

Подпорченный
праздник
Мы его так долго ждали,
Донимали нас печали…
Всё ж он к нам пришёл,
Наш родной футбол.
Кажется, у этой древней песни были
немного другие слова, но сейчас
она актуальна именно в такой интерпретации. Отечественный футбол вернулся. Да не один, а с кучей сопутствующих обстоятельств,
большинство из которых не очень
весёлые. Оказывается, футболисты тоже болеют коронавирусом. И
это притом, что всё время находятся под присмотром врачей и вроде
бы соблюдают режим. Руководство
премьер-лиги предусмотреть данную ситуацию не смогло и не выработало единый алгоритм действий.
В итоге мы получили фарс в Сочи,
когда был побит рекорд результативности. И вместе с тем состоялся
перенос игры «Динамо» с «Краснодаром» на одну-единственную свободную дату. Оба решения сомнительны, хотя бы с той точки зрения,
что создают неравные условия для
конкуренции в турнирной таблице.
Сейчас, скорее всего, «Динамо»
и «Ростов» проведут по 2-3 матча
молодёжным составом. Вполне возможно, что такая же участь постигнет кого-то ещё. Ходят же слухи, что
у «Уфы» тоже есть заболевшие. И
что мы получим в итоге? Полный кавардак в табели о рангах российского футбола. И выйдет, что намного
справедливей было бы не доигрывать чемпионат, а принять окончательной таблицу после 22 туров.
А теперь немного о самом футболе.
Возобновление сезона получилось
на удивление результативным, даже
если вынести за скобки 11 мячей,
забитых в Сочи. Видимо, футболисты настолько соскучились по игре,
что с большим желанием бегут в
атаку. При этом некая растренированность не позволяет им вовремя
возвращаться в оборону. Знаковую
победу над непростым соперником
одержал «Спартак». Такое впечатление, что команда готова к рывку
наверх. «Локомотив» в отсутствие
Юрия Палыча провел достаточно
традиционный для себя матч, и,
несмотря на всяческие приключения, взял три очка. «Рубин» выдал
лучший отрезок при Слуцком, но в
счастливый альянс этого тренера с
этими игроками пока ещё не очень
верится. Первый тур после рестарта
выявил и две слабейшие на нынешний момент команды чемпионата.
«Крылья», похоже, главный кандидат на вылет. Играют вразнобой,
много ошибаются, в свои силы не
верят. Но едва ли не хуже обстоят
дела у ЦСКА. Так действовать в обороне – недопустимо для профессионального клуба. Гончаренко – сбитый летчик?
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Автоуслуги
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ АВТОКРАНЫ
узкий ковш, гидромолот
25 тонн - 22 метра
до
10
тонн
47
куб.м.
14 тонн - 14 метров
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т Тел. 8-925-801-94-41 8-910-453-06-94
АВТОВЫШКА 22 М
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
3
КАМАЗ 10 М
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн
доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

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

КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

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

По горизонтали:
Скрепка, Торпеда, Биолог, Евнух, Ячея, Сластёна, Брют, Клюка, Корт, Засов,
Киприот, Амфибия, Овощ, Отбор, Лиза, Индюк, Синдикат, Раба, Идиот, Карнавал, Кавказ, Моргание, Ереван, Ворог, Профан, Эстакада, Твист, Тент, Обь, Рупор, Лоно, Животик, Пеле, Крупа, Перу, Шок, Кости, Колодец, Стадо, Есаул, Ной,
Аверс, Хохол, Леса, Мураш, Сименон, Инжир, Ранет, Лгун, Тальк, Царь, Санкция.

Поиск, Абразив, Конторщик, Военкомат, Трубка, Прятки, Джерри, Иллюзионизм, Гвалт, Храм, Обида, Тяпка, Субтитр, Вёрстка, Коннери, Полина, Фри, Захаров, Нрав, Юбка, Анка, Нева, Вертолётоносец, Легион, Пасть, Акр, Кафе, Зонт,
Отступ, Глагол, Пари, Отпор, Антипод, Сбой, Перс, Режиссура, Жнец, Вкус, Туша,
Какофония, Рой, Пеленг, Квакин, Термит, Сухарь, Лолита, Лошак, Ванна, Лель,
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iGoods:
«Гипермаркет с доставкой на дом»
В Клину стартовала уникальная служба доставки продуктов.
Первые клиенты, первые заказы, первые сюрпризы...
Мы уже сообщали нашим
читателям о прогрессивных
особенностях
компании
iGoods, которой за счёт растущей популярности данного вида сервиса и спроса
на современный и цивилизованный подход к обслуживанию стало тесно на
своей «родине» - в СанктПетербурге. iGoods стал выходить на просторы других
регионов и в достаточно небольшие сроки закрепился
уже во многих крупных городах страны. Этой весной
питерский сервис доставки

Адрес редакции и издателя:
141600, Московская область,
г. Клин, ул. Лавровская Дорога, 27б.
Справки по 8(49624) 3-51-63.
E-mail: nedelka-klin@nedelka-klin.ru
Электронная версия газеты доступна
на www.nedelka-klin.ru.

начал осваивать и города с
населением от 100 до 150
тыс. человек. В Подмосковье одним из первых таких
городов стал Клин, где площадкой для своего бизнеса
в городском округе iGoods
выбрал гипермаркет «КАРУСЕЛЬ». Главную роль сыграли три фактора: низкие
цены, хорошее качество
товаров и территориальное
расположение
торгового
объекта.
Зная популярность и репутацию питерской службы
доставки, руководство сети

гипермаркетов с договором
о сотрудничестве долго не
затягивало. Не прошло и
месяца, как в гигантском
универсаме
появилось
оборудование и персонал
iGoods.
Как работает доставка
Регистрируетесь на сайте
iGoods. В каталоге выбираете нужные вам товары.
Указываете адрес и время
доставки.
Сразу же в торговом зале
гипермаркета вашим Персональным
Закупщиком

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу
за ПИ № ТУ50-02232.
Учредитель - ООО «ВИКО ПЛЮС».
Главный редактор Авдошин А. А.

iGooods заказ внимательно
и придирчиво комплектуется и собирается. Причём,
с такой тщательностью, как
бы это делали вы сами для
себя. Молочные продукты
самые свежие, с максимальной датой, яйца внутри упаковки целые, овощи-фрукты
без дефектов. Если товар
или продукт из выбранного
ассортимента закончился,
или у всей партии плохой
товарный вид, Персональный Закупщик позвонит
вам и объяснит ситуацию,
предложит варианты замен.
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Заказ расфасовывается по
пакетам, термосумкам или
контейнерам.
В указанное время по указанному адресу курьер
привозит заказ. Вы его принимаете, проверяете комплектность,
оплачиваете
товары наличными, банковской картой курьеру или
онлайн (списание средств с
карты происходит после получения заказа).
Процесс комплектации заказа и его доставку можно
отслеживать в Личном кабинете в режиме реального
времени. Стоит обратить
внимание, что цены в каталоге не превышают стоимость
продуктов в гипермаркете
«КАРУСЕЛЬ». Вы получаете
товары по торговой цене,
доплата идёт исключительно за доставку, которая зависит от расстояния (до 10
км от «КАРУСЕЛИ» – 249
рублей). Цена за доставку
будет автоматически рас-
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считана на сайте iGooods.
Оплата происходит только
при получении заказа.
Первые клиенты у iGooods в
Клину появились в первый
же день работы сервиса.
Позже, коллегиально исследуя повышенный интерес к
методу работы iGooods, руководство пришло к выводу:
предварительное изучение
конъюнктуры рынка в Клину было точным. Несмотря
на то, социальный рельеф
населения городского округа крайне неоднороден,
клинчане по своей культуре
потребления ближе к жителям крупных городов. Они
умеют ценить своё время и
умеют разумно расходовать
деньги.
Руководство компании уверено, что клиентами iGooods
будут не только люди, которые заказывают доставку
продуктов себе или своим
родителям, но и отели, гостиницы, кафе и рестораны.
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