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Сезон открыт
С 19 апреля 
на территории Подмосковных 
лесов открыт пожароопасный 
сезон.

Все выложатся без 
остатка
Поговорим 
о соперниках, с которыми 
ЛХК «Зубово» столкнётся в Сочи.

5 15Происшествия Спорт

ЛЮДИ  ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО
Об этом говорил Владимир Путин в ежегодном послании 
Федеральному собранию.

Больше новостей 
Вы можете найти на нашем сайте!

nedelka-klin.ru

НОВОСТИ

3

29 апреля

Ещё больше  новостей на нашем  сайте nedelka-klin.ru

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

Вико Плюс@nedelka_klin @klinskaya_nedelia

Звоните: +7(49624) 2-70-15
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НОВОСТИ ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН

НОВОСТИ

В преддверии майских 
праздников компания Аэо-
роэксперсс запустит тариф 
«Семейный». Пассажиры, пу-
тешествующие семьёй, уже с 
16 апреля смогут сэкономить 
при поездке в аэропорт и об-
ратно. Новый акционный та-
риф рассчитан на две поездки 
группы пассажиров из одного 
или двух взрослых и от одно-
го до трёх детей  возрастом от 
5 до 15 лет. Стоимость билета 
по новому тарифу составит от 
1300р в зависимости от коли-
чества пассажиров. Скидка на 
поездку туда-обратно для ре-
бёнка с тарифом «Семейный» 
составит до 75%. Предложение 
будет действовать с 16 апреля 
по 1 июня.

В автобусах маршрута № 
27 «Солнечногорск – Пятни-
ца» стали принимать карту 
«Тройку» для оплаты про-
езда. Напомним, в области 
поэтапно внедряется единая 
транспортная карта Подмоско-
вья и Москвы. Проект реализу-
ется в партнерстве с столичным 
правительством и «Сбербанком 
России».

Более 6,5 тыс. старых ав-
томобильных покрышек 
сдали жители Подмосковья 
в пункты «Мегабак» и «Ори-
спром» за первую неделю 
акции «Сдай старые шины 
на переработку!», сообщает 
пресс-служба министерства 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Московской области. 
«Сейчас самый сезон замены 
зимних шин на летние, поэто-
му уже в первую неделю акция 
вызвала высокий интерес со 
стороны жителей Подмоско-
вья. Для нас важно, что жители 
региона стали осознано под-
ходить к раздельному сбору не 
только коммунальных отходов, 
но и правильно утилизиро-
вать крупногабаритные отхо-
ды – на площадки «Мегабак», 
- сказал министр жилищно-
коммунального хозяйства Мо-
сковской области Антон Вели-
ховский. Акция продлится до 
середины мая. Её участники 
могут выиграть новый ком-
плект резины для своей ма-
шины. Чтобы претендовать на 
приз, нужно сделать фото с 
шинами и разместить фотогра-
фию в Instagram с хештэгом 
#сдалшинынаМегабак. Когда 
акция закончится, организато-
ры выберут самую интересную 
и креативную фотографию.

Фото из архива редакции

НОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ 
для ТКО установят в Клину

МЕМОРИАЛ 
в Майданово разобран. Временно

В ПОДМОСКОВЬЕ 
создаётся сеть фандоматов

Теперь сдавать вторсырьё 
можно будет через специаль-
ное устройство, которое, 
в дальнейшем, начнёт вы-
давать за использованную 
тару деньги.

Проект по утилизации от-
ходов разработанкомпанией-
оператором по обращению 
с отходами «РТ-Инвест» и 
правительством Московской 
области. Эту программу счи-
тают самым эффективным и 
экологичным способом сбора 
и возвращения во вторичный 
оборот пластиковой, алюми-
ниевой и стеклянной тары.

Тестирование фандоматов 
состоялось в правительстве 
Подмосковья, где за неделю 
три фандомата накопили22 ки-
лограммаотходов, из которых, 
после переработки, можно 
изготовить уличную скамью и 
детский велосипед.

Сконцентрированные в фан-
домате бутылки и пакеты увоз-
ят на комплекс по переработке 

отходов«Храброво». Там их 
прессуют в брикеты и перера-
батывают.

Разработчики программы 
планируют, что в дальнейшем, 
сдавший в фандомат отходы, 
будет получать деньги. Пока 
же аппарат выдаёт чек с QR-
кодом. Зарегистрировав этот 
чек на соответствующем сай-
те, можно зачислять баллы на 
свой счёт.

Пластиковые и алюминиевые 
банки и бутылки помещаются 
в специальное окно аппарата, 
где производится взвешива-
ние утилизированной тары, но 
если в ней есть жидкость, то-
фандомат её не примет.

Размещать фандоматы будут 
в самых многолюдных местах, 
таких, как торговые центры, 
супермаркеты, школы и места 
массового отдыха.

В Московской области до 
конца года планируют разме-
стить 900 аппаратов по сбору 
отходов.

Виктор Мусин

Фото из архива редакции

Замену контейнеров ре-
гиональный оператор по 
обращению с твердыми 
коммунальными отходами 
ЭкоПромСервисв городских 
округах Клин и Солнечно-
горск будет проводить еже-
дневно, пока ёмкости для 
сбора мусора не обновятся 
полностью.

Об этом сообщает «Изда-
тельский дом 41».

В городских округах Клин 
и Солнечногорск установят 
более 200 контейнеров, рас-
пределив их поровну между 
муниципальными образова-
ниями. Из общего числа ём-
костей будет 110 пластиковых 
контейнеров для смешанных 
отходов, 50 синих сетчатых 
баков для сухих отходов и 46 
бункеров для крупногабарит-
ных отходов.

Для обычных бытовых от-
ходов – остатки пищи, сред-
ства личной гигиены, загряз-
ненные продуктами питания 
емкости – предназначены 
контейнеры серого цвета. С 
площадок они вывозятся еже-
дневно в тёплые месяцы и не 
реже, чем один раз в три дня 
в холодный период года.

Синие сетчатые контейнеры 
предназначены для пластика, 
макулатуры, стекла и металл. 
График вывоза этой категории 
вторсырья – не реже двух раз 
в неделю по мере накопле-
ния.

Большие контейнеры – 
«бункеры-лодочки» пред-
назначены для утилизации 
элементов мебели и после-
ремонтных работ, сломанной 
сантехники, и других крупно-
габаритных предметов.

Сергей Зверевский

В четверг, 15 апреля в 
соцсетях появились сооб-
щения о том, что накануне 
в Майданово рабочие сняли 
и увезли плитку и памят-
ники с воинского захороне-
ния. На вопросы местных 
жителей рабочие отвечали 
невнятно. 

Эта ситуация сразу же по-
родила массу разнообразных 
предположений. «Клинская 
неделя» решила разобраться 
в том, что происходит.

Действительно, на месте 
мемориала сейчас осталась 
только ограда. Ни памятни-
ков, ни плитки там нет. Те-
перь о том, что нам удалось 
узнать о происходящем.

Как наверняка помнят наши 
читатели, 15 декабря на во-

инском мемориале в Майда-
ново состоялись похороны 
останков красноармейца Фе-
дора Павловича Карасева, 
погибшего осенью 1941года. 
Для этого пришлось разо-
брать часть свежеуложенной 
плитки. Как известно, зим-
няя земля – не самая лучшая 
для копания. К тому жеи сама 
плитка на мемориале была 
уложена только осенью. По-
этому после того как сошёл 
снег, она кое-где просела и 
покосилась. В итоге мемори-
ал вновь нуждается в ремон-
те.

Судя по табличке, стоящей 
на мемориале, все работы по 
очередному облагоражива-
нию мемориала в Майданово 
должны закончиться 7 мая.

Александр Авдошин

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

Уважаемые читатели!

Вы можете 
приобрести нашу газету в сети 
магазинов «НиКи» в г. Клину 

и в киосках  «Союзпечать» 
по следующим адресам:

Следующий выпуск газеты
«Клинская Неделя» выйдет 29 апреля 2021 года!
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Одной из 
главных 
стратегий 
становит-
ся выход на 
устойчивый 
рост населе-
ния

�

ГЛАВНЫЙ 
приоритет государства – люди

Фото РИАН

Об этом вчера говорил президент России Владимир Путин во время сво-
его обращения к Федеральному Собранию Российской Федерации.

Вчера, 21 апреля, президент 
Российской Федерации Влади-
мир Путин выступил с ежегод-
ным посланием Федеральному 
собранию. Главными темами 
послания стали развитие меди-
цинского и социального обслу-
живания граждан, поддержка 
образования, малого и средне-
го бизнеса. 

ЗДОРОВЬЕ 
НАСЕЛЕНИЯ

Сегодня, когда демографи-
ческая ситуация в стране яв-
ляется чрезвычайной, а убыль 
населения катастрофической, 
наивысшим национальным 
приоритетом государства ста-
новится сбережение народа, 
заявил Президент в начале 
своего выступления. Поэтому 
одной из главных стратегий 
становится выход на устой-
чивый рост населения. Кро-
ме того, к 2030 г. необходимо 
увеличить продолжительность 
жизни до 78 лет. 

Эта задача требует целого 
комплекса государственных 
мер.

Прежде всего, нужна ско-
рейшая вакцинация населе-
ния заявил Владимир Путин. 
Поэтому он обратился к граж-
данам страны с просьбой сде-
лать прививку от COVID-19. 
Тем более, что на сегодняшний 
день российские учёные изо-
брели четыре вакцины от этой 
болезни. А в случае появления 
новых заболеваний Россия 
должна быть готова в течение 
четырёх дней разработать тест-
системы для их определения, в 
самое короткое время создать 
эффективную отечественную 
вакцину, приступить к её мас-
совому производству, поста-
вил задачу Президент. 

Уже с 1 июля текущего года 
необходимо в полном объёме 
запустить в стране программы 
диспансеризации и профи-
лактических осмотров, кото-
рые пришлось приостановить 
в связи с распространением 
COVID-19.

– Прошу правительство и 
Минздрав совместно с субъек-
тами Федерации с учетом теку-
щей эпидемиологической си-

туации расширить программы 
диспансеризации и профилак-
тических осмотров, запустить 
их в полном объеме для людей 
всех возрастов. Здесь важен 
максимальный охват, – заявил 
Владимир Путин

Особое внимание он пору-
чил обратить на выявление 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний (которые являются одной 
из основных причин смерти в 
России), злокачественных об-
разований, а также гепатита С. 

Россия не может пропустить 
революцию в мировой медици-
не, на службе здоровья граж-
дан нашей страны должны 
стоять самые передовые меди-
цинские технологии и откры-
тия. Люди должны получать 
своевременную и качествен-
ную помощь, а в больницах и 
поликлиниках не должно быть 
очередей.

ПОДДЕРЖКА 
СЕМЕЙ

Поддержка малоимущих и не-
полных семей остаётся одной 
из главных задач государства. 
Поэтому президент поручил 
правительству к 1 июля подго-
товить программу поддержки 
семей с детьми.

Малоимущие неполные се-
мьи с детьми будут получать 
пособие на каждого ребенка, 
пока ему не исполнится 16 лет, 
а нуждающимся беременным 
женщинам государство будет 

выплачивать по половине про-
житочного минимума ежеме-
сячно до родов. Кроме того, 
Владимир Путин заявил, что 
женщинам должны выплачи-
вать 100% больничных по ухо-
ду за ребёнком до 7 лет.

С 1 июля детям от 8 до 16 лет, 
которые растут в неполных се-
мьях, будут выплачивать еже-
месячно выплату в 5650 руб.

В августе 2021 года, перед 
началом нового учебного 
года, все семьи, где есть дети-
школьники и будущие перво-
классники, получат от государ-
ства единовременную выплату 
по 10 000 руб. на каждого уче-
ника, объявил Владимир Пу-
тин. Эта выплата будет про-
изведена в середине августа, 
чтобы у родителей было время 
собрать детей в школу.

Также президент предложил 
возвращать в этом году роди-
телям 50% стоимости детских 
путёвок в летние лагеря. Это 
связано с тем, что детский от-
дых необходимо сделать мак-
симально доступным.

ОБРАЗОВАНИЕ
Заговорив про 1 сентября, 

президент коснулся и вопро-
сов образования. Он заявил, 
что стране нужно много специ-
алистов, поэтому в региональ-
ных государственных вузах 
будут открыты 45 000 новых 
бюджетных мест. Будут обнов-
ляться вузовские лаборатории 

и практические базы. 
В заведениях среднего спе-

циального образования нач-
нут платить за кураторство и 
классное руководство.

БИЗНЕС
К концу этого года необхо-

димо восстановить в полном 
объёме рынок труда, постра-
давший в результате ситуа-
ции с пандемией. Для этого 
Владимир Путин поручил 
правительству страны в тече-
ние месяца представить ему 
на рассмотрение меры под-
держки малого и среднего 
бизнеса, в том числе и меры 
налогового стимулирования, 
доступные кредиты, расши-
рение сбыта продукции, в 
том числе и за счёт закупок 
со стороны крупных компа-
ний. 

Он также напомнил, что в 
прошлом году российские 
власти снизили страховые 
взносы для малого и средне-
го бизнеса с 30% до 15% и 
заявил, что это решение пе-
ресмотру не подлежит. 

Кроме того, заявил прези-
дент, государство намерено 
поощрять предприниматель-
скую инициативу и стимули-
ровать частные инвестиции. 

Государство также намере-
но поощрять тех предприни-
мателей, которые будут вкла-
дывать прибыль в развитие 
своих предприятий. В данном 
случае речь идёт о некоторых 
изменениях в налоговое за-
конодательство. Связано это 
с тем, что в нынешнем году 
прибыль корпоративного сек-
тора обещает быть рекордной 
и власть будет внимательно 
наблюдать за тем, кто и как 
эту прибыль потратит. 

По мнению Владимира Пу-
тина, как минимум до конца 
года необходимо продлить 
программу, которая даёт воз-
можность вернуть средства 
за туристические туры внутри 
страны в размере 20% затрат. 
Это поможет большему числу 
людей укрепить здоровье в 
санаториях и на курортах.

Александр Авдошин
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НОВАЯ ПРЕМЬЕРА театра «Миг»

ДЕТИ, владеющие добрым словом

Первый детский спектакль получился добрым и весёлым 
/фото предоставлено театром «Миг»

В минувшее воскресе-
нье, 18 апреля, в Майда-
нове состоялась премье-
ра «Королевы Ксюши» 
драматурга Нины Ви-
ленчик. 

Нет, конечно, детские 
представления ставились 
и раньше. Тогда, почти 
два десятилетия назад 
режиссёр Л.Л. Шатало-
ва была заместителем 
директора, в чьи задачи 
входила постановка но-
вогодних представлений 
на ёлках. Новый год, по-
нятно – ёлка, дед Мороз, 
сказочные персонажи, 
где добро побеждает зло 
и – всем становится хоро-
шо. Потом самодеятель-
ные актёры оформились 
в театр, сыграли немало 
спектаклей, получили 
звание Народного – их 
полюбили клинские зри-
тели. Теперь они доросли 
до детского репертуара.

Детский спектакль 

– это серьёзная ответ-
ственность: дети должны 
прожить-прочувствовать 
спектакль вместе с ак-
тёрами, вынести из него 
правильные уроки, стать 
лучше и добрее. И, конеч-
но, любимый клинчанами 
коллектив волновался 
– как же всё, получится? 
Всё получилось замеча-
тельно.

Первый официальный 
детский спектакль на сце-
не. Начиная с декораций, 

которые с большим уме-
нием были выполнены 
профессиональными ху-
дожниками. Удачно были 
подобраны и костюмы. Ну 
а про музыку и говорить 
нечего – сказочному сю-
жету вполне соответство-
вали мелодия из любимо-
го всеми «Вальса цветов» 
П.И. Чайковского.

Так о чём же спектакль? 
О современной девочке 
Ксюше – дочери богатого 
папы, которую тот, из-за 

своей занятости, почти 
не видит. А мамы у бед-
няжки нет, и воспитывает 
девочку гувернантка. Ну, 
как это сегодня частень-
ко случается в богатых 
семьях – ребёнок, при 
материальном благопо-
лучии, остаётся душевно 
одиноким. Хорошо ещё, 
что папа подарил дочке 
кошку Линду. Кошка – 
забавное, игривое и до-
брое животное скрасило 
хозяйке жизнь. Мышей 
она не ловила. Чопорно-
черствая гувернантка 
кошку невзлюбила, может 
в силу своего характе-
ра, а может, считала, что 
ловля мышей – прямая 
кошкина обязанность. К 
тому же Линда провини-
лась – потеряла золотой 
браслет девочки – мамин 
подарок. Точнее, кошки-
ной вины здесь было не-
много, браслет утащили 
мыши. Однако бедную 
кошку из дома изгна-

ли – искать потерю. Так 
все действующие лица… 
оказались в лесу. В лесу, 
как положено в сказках, 
обитал… волк. Вроде 
бы злой и страшный, но 
на самом деле – умный, 
добрый вегетарианец. 
Его-то и сыграл на высо-
ком профессиональном 
уровне актёр Константин 
Зиновьев. Смотришь на 
этого актёра, и думаешь 
о том, что немало театров 
хотели бы его заполучить.

Финал пьесы, конечно, 
сказочно-счастливый. 
Все лесные зверушки, 
включая волка, любими-
цу Линду, и даже строгую 
гувернантку (Ирина Ла-
пицкая), которая тоже по-
добрела, создают вместе 
с Ксюшей «государство 
добрых и потому счастли-
вых сердец».

Приятно воспринимать 
на сцене сказочную игру 
маститого актёра Юрия 
Демидова и молоденькой 

актрисы Кати Шаниной. В 
театре «Миг» она сравни-
тельно недавно, но уже 
запомнилась зрителям 
по другим ролям. Так и в 
этот раз – кошка из неё 
получилась очарователь-
ная. Ну и, конечно, более 
всего детям понравилась 
главная героиня Ксюша. 
Ее сыграла десятикласс-
ница Яна, которую в теа-
тральной жизни, несо-
мненно, ждёт большое 
будущее.

Так что, премьера дет-
ского спектакля на сце-
не Майдановского клуба  
удалась на славу. По-
другому и быть не могло. 
По традиции хочется по-
желать коллективу но-
вых творческих успехов! 
Хочется пожелать новых 
– талантливых и молодых 
актёров. А клинчанам 
всех возрастов – новых 
спектаклей. Следите за 
рекламой.

Татьяна Кочеткова

Уже давно стали при-
вычными конкурсы, фе-
стивали и олимпиады, 
в которых участвуют 
люди с ограниченны-
ми возможностями. 
Чего только стоит 
одно только Паралим-
пийское движение! В 
Московской области 
в третий раз прошёл 
конкурс инклюзивного 
литературного твор-
чества «Добрым словом 
согреем друг друга».

– За эти годы накоплен 
значительный опыт в 
проведении конкурсов 
для детей с инвалидно-
стью, – сказала в online-
формате, открывая це-
ремонию награждения 
победителей, предста-
витель министерства об-
разования Московской 
области Татьяна Измай-
лова. – У них, как и у всех 
детей, есть потребность 
в реализации собствен-
ной индивидуальности, 
и наш конкурс – это спо-
соб показать ребятам их 
значимость для обще-
ства, и для себя тоже.

Заметим: речь идет о 
развитии инклюзивного 
художественного обра-
зования, это значит, что 
дети с физическими не-
достатками учатся вместе 
со здоровыми ребятами 
в обычных общеобразо-
вательных учреждениях.
Педагоги и психологи 
уверены в том, что пре-
бывание в инклюзивных 
группах пошло на пользу 
и обычным детям: они 

стали внимательнее, от-
зывчивее.

– С каждым годом наш 
конкурс становится по-
пулярнее, – сказала за-
меститель директора 
колледжа «Подмоско-
вье» Наталья Невская, – 
если на него в 2019 году 
поступили 40 заявок, то 
сейчас – 73 из 30 тех-
никумов, колледжей и 
вузов Клина, Ногинска, 
Дмитрова, Луховиц, Сер-
гиева Посада и других 
городов Подмосковья. 
Жюри, в состав которого 
входят известные поэты, 
писатели и журнали-
сты России, определи-
ло победителей в трёх 
возрастных группах в 
номинациях: «Поэзия», 
«Проза» и «Публицисти-
ка».

Просторный зал кол-
леджа, оформлен в 
светлых тонах. Звучит 
Гимн России, и церемо-
нии дан старт. Ведущие: 
Иван Стургес и Полина 
Кузьмина – зачитывают 
имена участников, тех, 

кто рискнул подать свои 
произведения на суд 
жюри.

– Волнение было, хотя 
у меня есть опыт рабо-
ты на сцене: я играл в 
КВН, – признался Иван. 
– Смелости мне не зани-
мать: я будущий пожар-
ный инспектор, учусь в 
Клинском колледже, а 
Полина у нас осваивает 
гостиничное дело. Пора-
довались за нашего зем-
ляка, студента Максима 
Заеца, который занял 1-е 
место по журналистике.

Максим выбрал ту же 
специальность, что и 
Полина, и он, со слов ру-
ководителя школы жур-
налистики, члена жюри 
Владимира Кузнецова, 
он может стать акулой 
пера:

– Максим логично из-
лагает события, в его 
речи – много образов и 
есть душа.

– Я написал очерк 
о своем друге Богда-
не Скриннике, с кото-
рым мы воспитывались 

в Сергиево-Посадском 
детском доме для слепо-
глухих, – сказал Максим.
Несмотря на болезнь, 
и на то, что его преда-
ла мать, отдав в детдом, 
Богдан, по выражению 
автора, «не спился, не 
скурился, а остался че-
ловеком».

Юрий Любинский 
одержал победу, и уже 
не в первый раз. Его сти-
хотворение «Врачам» 
трогает своей образно-
стью и простотой:
И раскинув руки - крылья,
Врач, как ангел, друг и мать,
Каждый день идёт из дома
Помогать, лечить, спасать!

Будущий мастер сле-
сарных работ родом 
из Донецка. Когда там 
в 2014 году началась 
война, семья уехала в 
Химки. Мама, Оксана 
Юрьевна, делает всё, 
чтобы сын развивал-
ся, делал свои шаги и в 
творчестве. Ему, как и 
другим поэтам, награ-
ду вручили поэт Елена 

Камшилина и началь-
ник отдела сопрово-
ждения инклюзивного 
образования Академии 
социального управле-
ния Наталья Морозова. 
Прозаикам пожали руки 
писатели Людмила Ар-
темова и Эдуард Мирмо-
вич, а юным публици-
стам пожелали острого 
пера Владимир Захаров 
и Владимир Кузнецов.

Добрым словом со-
грел молодых талант-
ливых людей Михаил 
Диктованный, чемпион 
и рекордсмен мира по 
стрельбе из лука (mix) 
среди инвалидов с 
ПОДА. Он добился мно-
гого, благодаря упорной 
работе над собой, и по-
зитиву, которым напол-
нены и произведения 
конкурсантов.

– Дерзайте, друзья, 
творите, занимайтесь 
спортом – это кредо по-
может вам жить с радо-
стью! – сказал Михаил.

Влад Красноярский

Максим Заец, занявший 1-е 
место в номинации 
«Журналистика»
/фото автора
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ПожарныеПравительство

ГИБДД

В связи с наступлением на территории Московской обла-
сти устойчивой тёплой погоды, сходом снежного покрова 
и, соответственно, возрастанием риска возникновения 
лесных пожаров Постановлением Губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва с 19 апреля 2021 года на терри-
тории лесов Подмосковья открыт пожароопасный сезон.

ПОЖАРООПАСНЫЙ Клин

МАЛЕНЬКИЙ ПАССАЖИР – это важно

ПРОКУРАТУРА 
контролирует расселение аварийных домов

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

Уважаемые читатели!
Вы можете 

приобрести нашу газету в сети 
магазинов «НиКи» в г. Клину 

и в киосках  «Союзпечать» 
по следующим адресам:

Согласно постановлению 
опубликованного на офици-
альном портале правитель-
ства Московской области, 
г.о. Клин входит в перечень 
наиболее подверженных лес-
ным пожарам муниципаль-
ных образований региона.

Помимо Клина, в «горячую» 
зону входят Фрязино, Щелко-
во, Ликино-Дулево, Пушкино, 
Балашиха, Видное, Лобня, 
Коломна, Воскресенск, Дзер-
жинский, Жуковский, Рамен-
ское, Ступино, Рошаль и Чер-
ноголовка.

В списке детских оздорови-
тельных лагерей, которые с 
большей вероятностью могут 
подвергнуться сезонным при-
родным катастрофам, вошёл 
клинский ДОЛ «Вымпел».

Сергей Зверевский
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ГОРИТ сухая трава
По сообщению отдела над-

зорной деятельности и про-
филактической работы по 
г.о. Клин, в период с 12 по 19 
апреля на территории г.о. 
Клин произошёл 91 пожар: 
один – в жилом доме, семь – 
в хозяйственных строениях, 
83 пожара травы.

В воскресенье, 18 апреля, 
загорелся жилой дом на четы-

рёх хозяев в дер. Лаврово. В 
результате пожара жилой дом 
и стоящие рядом с ним хозяй-
ственные постройки сгорели и 
разобраны пожарными. При-
чина пожара – горение сухой 
травы.

Таким образом, причиной 
всех пожаров, произошедших 
на территории округа, стало 
горение сухой травы. 

Александр Авдошин

В лесничествах начинается горячая пора. С сегод-
няшнего дня все силы и средства переводятся в режим 
высокой готовности к тушению лесных пожаров, ре-
гиональная диспетчерская служба лесного хозяйства 
переходит на круглосуточный режим работы, начина-
ют выполняться работы по наземному и авиационно-
му патрулированию лесов. Мы призываем жителей и 
гостей региона быть внимательными при посещении 
лесов: не разводить костры в неположенных местах, 
не сжигать мусор, не устраивать палов сухой травы, 
не бросать непотушенные спички и окурки.

Елена Казимир, 
председатель Комитета лесного 
хозяйства Московской области:

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедли-
тельно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной 
охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» 

вызова экстренных служб на территории 
Российской Федерации.

Сотрудники ОГИБДД г.о. 
Клин продолжают прово-
дить профилактические 
рейды в рамках подмосков-
ной акции «Маленький пасса-
жир – большая ответствен-
ность».

Инспекторы встретились с 
родителями, находившимися 
совместно с детьми на про-
гулке. Напомнили им о без-
опасности на при дворовой 
территории, правилах пере-
возке детей в транспортных 

средств «дорожных лову-
шек», рекомендовали быть 
примером для своих детей. 
Для автомобилистов на при-
паркованных автомобилях во 
дворах домов полицейские 
разместили дорхенгеры, с 
призывом к авто владельцам 
соблюдать правила дорожно-
го движения во дворах.

Следующая встреча со-
стоялась в одном из торговых 
центров Клина, где разъясни-
ли посетителям важность со-
блюдения правил дорожного 
движения.

Валерьян Молчанов

Исполняющий обязанности 
Клинского городского про-
курора Дмитрий Дудин со-
вместно с представителями 
органов местного самоуправ-
ления встретились с жителя-
ми дома № 8 на улице Ленина, 
признанного аварийным.

В ходе встречи жителям 
разъяснен порядок и основа-

ния переселения граждан из 
аварийного жилья.

Кроме того, исполняющий 
обязанности прокурора со-
вместно с представителем за-
стройщика ООО «Строительные 
Технологии» посетили строи-
тельную площадку, на которой 
возводится многоквартирный 
дом, жилые помещения в кото-
ром планируется предоставить 

переселяемым гражданам. 
Участники встречи обсудили 
вопросы завершения строи-
тельства и ввода дома в экс-
плуатацию.

Расселение аварийных до-
мов, расположенных на под-
надзорной территории, на-
ходится на особом контроле в 
городской прокуратуре.

Д.В. Дудин, 
и.о. городского прокурора
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ЯРМАРКА ЖИЛЬЯЯРМАРКА ЖИЛЬЯ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

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.
1-к.кв. Клин, ул. Талицкая. Дом 1-этажный блочный на 3 квартиры. Площадь 25 кв.м. С/у совмещенный, водопровод и канализация • 
центральные, отопление АОГВ, территория 2,5 сотки огорожена. Продажа свободная. 1 700 000. 8-916-086-53-77.    
2-к.кв. с. Воздвиженское, 47/26/7 кв.м. лоджия 6 кв.м, 1/4 пан., СУР. Требует ремонта. 1 400 000. 8-916-086-54-73• 
3-к.кв. Клин, Керамический пр., д. 9. Дом кирпичный на 4 квартиры, все центральные коммуникации. + участок с беседкой и бар-• 
бекю. Хорошее состояние. Кухня останется. 3 000 000. 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. 3 200 • 
000. Или меняем на 3-комнатную квартиру бОльшей площади с нашей доплатой. 8-916-086-54-73.
4-к.кв. Клин, ул. Дзержинского, д. 14. 1/9 пан., 68/51/6,5 кв.м, с/у раздельный. Состояние среднее. По документам нежилое по-• 
мещение. Возможно использовать в коммерческих целях. 5 500 000. 8-916-086-53-77.
4-к.кв. Клин, ул. Ленина, д. 37. 1/9 пан., 66/42/8,5 кв.м, с/у совм., лоджия застеклена. Узаконена перепланировка. Три изо-• 
лированные спальни + зал, индивидуальный дизайн-проект, качественный ремонт с использованием материалов европейского 
производства, полная замена всех коммуникаций и электропроводки. Один взрослый собственник, полная цена в ДКП. Свободная 
продажа. 6 700 000. 8-915-470-04-56.
Дом. Голиково. ПМЖ, бревенчатый, 57 кв.м. Отопление газовое, свет, центральный водопровод. Гараж, банька. 30 соток. 2 350 • 
000. 8-916-086-53-77
Коттедж. Дятлово. КП Заповедное Озеро. Каркас утепленный. 2 этажа. 95 кв.м. 2019 г. постройки. Открытая и закрытая веранды, • 
балкон. Свет, колодец. Встроенная кухня с техникой, частично мебель останется. Участок 19 соток. Парковка на несколько машин. 
4 300 000. 8-917-502-37-38
Участок. д. Давыдково. 10 соток. ЛПХ. Свет по границе. Межевание сделано. 585 000. 8-926-227-66-10• 
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.
Дом, черта г. Клин, ул. Полевая. Жилой 3-х эт. кирпичный. 150 кв.м. Все коммуникации в доме: газ, канализация, отопление, цен-• 
тральный водопровод. Участок 3,5 сотки. 4 300 000. 8-915-470-04-56.
Дом. Спас-Заулок. Бревенчатый. Свет, печь, колодец. Участок 15 соток. Можно с материнским капиталом. 900 000. 8-926-838-20-51.• 
Дом. Клин, ул. Прудкина. Брус 2 этажа, 220 кв.м, печь, камин, свет. Без отделки. Земля ИЖС 10 соток. 2 500 000. 8-916-086-53-77. • 

Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru + Видео объектов недвижимости.
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В КЛИНУ займутся сортировкой лиц 
без определённого места жительства

ГРИБНОЙ СЕЗОН 
В ПОДМОСКОВЬЕ: 
в первой строчке – строчки

СЕЗОН «сражений 
с зелёным оккупантом» 
в Подмосковье начнётся в мае

ПОДМОСКОВНЫЕ власти 
могут лишиться возможности 
устанавливать ограничения при пандемии

В соответствии с рас-
поряжением Губернатора 
Московской области от 30 
декабря 2020 года № 1063-
РП «О реорганизации госу-
дарственных учреждений 
социального обслуживания 
Московской области, под-
ведомственных Министер-
ству социального развития 
Московской области» в ре-
зультате реорганизации 
создан Московский област-
ной центр социальной адап-
тации, в котором будет 
оказываться помощь лицам 
без определённого места 
жительства.

Завершение реорганизаци-
онных процедур планируется 
в апреле 2021 года. Общая ко-
ечная мощность Центра адап-
тации составит 125 койко-
мест.

В структуру Центра адап-
тации входят три стационар-
ных отделения: г.о. Клин, 
г. о. Дмитров, и г. Лосино-
Петровский. Как рассказали 
корреспонденту «Клинской 
Недели» представители го-
рячей линии Центра, отделе-
ние в г.о. Клин уже работает. 

Однако ожидать наплыва па-
циентов пока не приходится, 
т.к. потенциальные пациен-
ты стремятся провести лето 
на природе. Скорее всего, в 
центр они начнут обращать-
ся осенью, с приближением 
зимы. 

В Центре адаптации выстро-
ена логистика, позволяющая 
обеспечить направление 
граждан в отделения Центра 
адаптации в зависимости от 
их жизненной ситуации и со-
стояния здоровья.

Первично, все лица без 
определенного места житель-
ства, после оформления доку-
ментов поступают в отделение 
Центра адаптации в г.о. Клин. 
После прохождения каранти-
на их направляют в отделения 
в г. Лосино-Петровский и г.о. 
Дмитров. Срок направления в 
соответствующее отделение 
не превышает пяти дней.

Граждане, имеющие инва-
лидность или существенные 
нарушения здоровья, и не 
способные проживать само-
стоятельно, направляются 
в г. Лосино-Петровский для 
восстановления документов 
и подготовки документов на 

стационарное социальное об-
служивание.

Граждане, имеющие огра-
ничения здоровья, которые 
планируют в последующем 
проживать самостоятельно, 
остаются в отделении Цен-
тра адаптации в г. Клин, где 
им также будет оказано со-
действие в восстановлении 
документов, оказана необхо-
димая помощь, в том числе 
по восстановлению утрачен-
ного жилья. По выбытию их 
из Центра адаптации за ними 
по их заявлению будет закре-
плен социальный работник 
для оказания помощи и соци-
альных услуг.

Граждане, не имеющие 
ограничений здоровья, на-
правляются в отделение Цен-
тра адаптации г. Дмитров, где 
им восстановят документы, 
окажут юридическую помощь 
и помощь в трудоустройстве.

Кроме того, на базе Центра 
адаптации уже организован-
на работа горячей линии по 
помощи лицам без опреде-
ленного места жительства. 
Номер: 8-905-773-35-53. Го-
рячая линия работает в кру-
глосуточном режиме.

Из-за большого количе-
ства выпавшего снега и 
аномально тёплой весной в 
Подмосковье раньше време-
ни начали появляться гри-
бы. 

Самыми первыми появились 
строчки. Они, как известно, 
появляются, когда в лесных 
массивах ещё не полностью 
растаялснег.Внешне строчки 
и по форме, и по цвету по-
хожи на ядра грецкого оре-

ха. Однако этот вид сумчатых 
грибов требует тщательного 
приготовления, так как со-
держит опасный для челове-
ка гиромитрин.

Если вы всё же решили по-
пробовать первые дары леса, 
то помните,чтонеобходимо 
тщательно промыть извили-
стые и складчатые шляпки 
грибов. Затем прокипятить 
ихне меньше трех минут, 
слить воду ипромыть ещё раз. 
И отварить их снова.

Новости подготовил Сергей Заведеев

Массовое и планомерное 
уничтожение борщевика 
в регионе начнётся 1 мая 
с оценки самых поражён-
ных земельных участков, 
заявил министр сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Московской области 
Сергей Воскресенский. Спе-
циалисты проведут осмо-
тры наиболее зараженных 
земельных участков.

– Борьба с борщевиком в 
этом году в регионе начнет-
ся с 1 мая. Перед началом 
сезона проводятся выездные 
совещания на территориях, 
пораженных этим опасным 
растением. Первые выезды 

состоялись в Талдомский 
и Дмитровский городские 
округа, – сообщил министр.

Подрядные организации, 
которые будут задействова-
ны в уничтожении опасного 
сорняка, обязаны будут про-
водить фотофиксацию этапов 
проводимых работ и разме-
щать эти данные в специаль-
ном мобильном приложении, 
через которое министерство 
и администрации округов 
будут отслеживать ход уни-
чтожения борщевика.

В этом году в Московской 
области планируют обра-
ботать 16 000 га земли в 52 
городских округах Подмо-
сковья.

Ответственность за 
ввод тех или иных мер по 
борьбе с COVID-19 предла-
гается переложить на фе-
деральные структуры.

Об этом сообщает «Изве-
стия» со ссылкой на сенато-
ров Совета Федерации.

Данная инициатива была 
поддержана в Госдуме, так 
как, по мнению ряда парла-
ментариев, правительства 
некоторых регионах пре-
ждевременно стали отменять 
ограничительные меры, что 
привело к росту случаев за-
болевания коронавирусной 
инфекцией.

В Совете Федерации счита-

ют, что решение о введении 
или упразднении антипанде-
мийных мер могут принимать 
не региональные власти, а 
федеральные. Ответствен-
ность за борьбу с болезнями 
должны нести не чиновники 
субъектов, так как это не их 
профильная задача, а Роспо-
требнадзор и его региональ-
ные представительства.

Как считают в СФ, местным 
властям выгодно скорейшее 
снятие ограничений, так как 
это вернёт процессы эконо-
мического развития в рус-
ло развития, которое было 
до начала эпидемии. Также 
ослабление мер создаёт у 
граждан иллюзию затухания 

пандемии – можно не приви-
ваться и не носить маски. Уже 
сейчас сразу от двух ограни-
чений (для россиян старше 
65 лет и работы общепита, 
которому нужно закрываться 
с 23:00 до 6:00 часов) отка-
зались восемь субъектов. В 
17 регионах заболеваемость 
выросла после того, как там 
сняли часть ограничений. В 
шести регионах наметилось 
превышение среднероссий-
ского показателя.

Обсуждения по лишению 
регионов полных прав на 
снятие или ввод ограничений 
будет обсуждаться в Совете 
федерации течение весенней 
сессии.
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Вы так же можете разместить рекламу на 
нашем сайте и в социальных сетях.

ТУРЦИЯ ЗАКРЫТА, отдыхаем в Подмосковье
После того, как власти России 

вынуждены были запретить посе-
щение Турции, перед многими встал 
вопрос о том, где отдохнуть в на-
ступающем летнем сезоне? Снача-
ла все вроде бы собрались в Крым, 
но турфирмы и крымские отельеры 
это стремление быстренько пресек-
ли, резко подняв цены на путёвки и 
стоимость номеров в гостиницах. 
Поэтому вопрос куда ехать, для 
многих до сих пор остаётся откры-
тым. 

В этой ситуации стоит рассмотреть 
возможность отдыха в родном Подмо-
сковье. Тем более, что здесь достаточ-
но санаториев и домов отдыха. В них, 
кстати, и здоровье поправить можно. 
Для этого нужно лишь пройти диспан-

серизацию, узнать о своих заболева-
ниях или предрасположенности к ним 
и тогда уже принимать решение.

В подмосковных санаториях есть 
экзоскелеты, аппараты для лечения 
травм позвоночника и нарушения 
мозгового кровообращения, где за-
даются определенные программы и 
идет обратная связь. Плюс применя-
ются грязелечение, физиотерапия, 
массаж. Человек в течение 30 дней 
может восстановиться.

Тем, кто переболел коронавирусом, 
следует поискать санатории, в кото-
рых занимаются дыхательной гимна-
стикой или восстановлением после 
пневмонии. 

Большое количество санаториев 
существует и для людей пожилого 
возраста.
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КОМПАНИИ ООО "Технопласт" 
требуется: Инженер по охране 
труда и защите окружающей 

среды. Обязанности: Организация 
и координация работ по охране 

труда, СИЗ, Экология.  Опыт работы 
от 1 года, высшее образование, 

полная занятость от 50 000 рублей/
месяц. Контакты, телефоны:                                                                              

8 977 508 04 98,                                                         
8 495 540 57 89 Валентина

ЛОГИСТ в транс-• 
портную компанию                                                        
8903-799-43-39, 8963-771-9070

НЯНЯ к больному ребенку • 
т. 8962-922-68-89

ОПЕРАТОР поломоечной машины на 
постоянное место работы. Гр. 6/1,с 
06:00 до 17:00; З/П 35000 руб/мес. 
Номер телефона: 8 965 331-11-63

ОПЕРАТОР станка ЧПУ плазмен-• 
ной резки, т. 8-925-083-48-50

ОХРАННИКИ график и вахта, • 
8909-971-10-17, 8903-172-91-53

ПОВАРА на выпечку и • 
кулинарию в магазин "Домашние 
разносолы", 89036251152

ПРЕДПРИЯТИЕ приглашает на • 
работу уборщицу, 5\2 с 19.00 
до 07.00, доставка автобусом 
бесплатно, форма бесплатно, 
оплата от 12100 руб. (1100 руб. 
за смену) тел. 8 (968) 665 17 73

ПРОДАВЦЫ кваса от 
1000р/д; КЛАДОВЩИК от 

1500р/д, 89036830101

СВАРЩИКИ и сборщики ме-
таллических дверей, граждане 

РФ. 8985-222-22-33

ТОКАРЬ (с навыками фрезе-• 
ровщика); слесарь, электрик 
по совместительству, работа 
в Клину. т. 8495-225-38-13

В ОХРАННУЮ организацию • 
требуются охранники (4-6 
разряд). Трудоустройство 
по ТК РФ. Полный соц.пакет.                                                              
т. +7(963)772-41-32;                            
+7(965)134-51-63;                                                                
+7(49624)9-05-94 звонить 
с 9:00 до 18:00

В ПЕКАРНЮ  В пекарню требуется • 
ПЕКАРЬ. Сменный график работы, 
достойная з/п. 8(903) 216-52-10

В СТОЛОВУЮ "Геркулес" требуется 
ПОВАР, т. 8-963-612-20-07

В СТОЛОВУЮ "Геркулес" требуется 
ПОСУДОМОЙЩИЦА, 8963-612-2007

В СТОЛОВУЮ уборщица-• 
посудомойщица, кассир-
раздатчик, повар-шаурмист, 
повар универсал. Гибкий график. 
Хорошая ЗП.т.8-926-850-50-06, 
8-926-132-50-08,8-915-121-81-21

В ЦЕХ мет дверей • 
СВАРЩИКИ ОБТЯЖЧИКИ 
РАЗНОРАБОЧИЕ.89263050508

В ЦЕХ металлических дверей село • 
Селинское сварщики обтяжчики 
подсобный рабочий 89250834849

ДВОРНИК на постоянное место 
работы. Гр. 6/1,5/2;З/П 35000 

руб/мес. 8 965 331-11-63

ЗАМЕРЩИК металлических 
дверей. 8985-222-22-33

БРИГАДА ПРОДАВЦОВ • 
Зарплата высокая. С обучением 
т.8-966-373-15-29

В КАФЕ-ОТЕЛЬ требуются: 
официантка, администратор в 
гостиницу. т. 8903-523-86-16

В МОНТАЖНУЮ организацию 
требуется слесарь-сантехник 
на производство.Все вопросы 

по тел. 8-909-163-91-62
В ОТЕЛЬ требуются горничная. • 

Условия работы при собе-
седовании. Обращаться  по 
телефонам: 8(495)980-11-33,                                      
8(49624)-90-100, 8(901)786-76-78              

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Вы можете 
подать в нашем

офисе по адресу:
ул. Лавровская дорога, 

27Б

АН "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД". Покупка. • 
Продажа. Участки. Дома. Дачи. 
Квартиры. Комнаты. 8-499-490-47-01

СРОЧНЫЙ выкуп вашей • 
квартиры комнаты участка 
дома дачи 8-499-490-47-01

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИМО-
СТИ. Агентство недвижимости 

АэНБИ: покупка, продажа, аренда, 
Юридические услуги. www.aenbi.

ru Клин, ул. Захватаева, д.4, 
офис 103, 8-915-023-0700.

УЧАСТОК 10 соток 
Ул. Талицкая 59, фундамент 12*12, 
подвал высота 2,5, свет, газ, вода, 
канализация. Участок в строитель-

ном заборе. Т. 8-903-578-65-46

ДАЧУ 8-962-904-16-52• 
ДОМ или часть дома, можно • 

ветхий 8-962-904-16-52
ДОМ, дачу, участок, • 

т.8-499-490-47-01
КВАРТИРУ, комнату, • 

т.8-499-490-47-01
СРОЧНЫЙ выкуп недви-• 

жимости 8-926-227-66-10
УЧАСТОК 8-962-904-16-52• 

1-К.КВ Решетниково 89672646279• 
2-К.КВ. центр т. 8915-045-2488• 
ДОМ на 2 чел. без животных • 

длит срок все есть 20т.р./м. + 
ком. услуги 8(903)129-10-76

ДРОВА березовые, колотые, • 
т. 8-967-108-00-75

ОТДАМ котят                                                                            • 
8968-064-29-95 Наталья

КУПЛЮ старинные: иконы и • 
картины от 60 тыс. руб., книги 
до 1920г., статуэтки, столовое 
серебро, буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, золотые 
монеты, старинные ювелирные 
украшения, Тел.8-920-075-40-40 

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ • 
8965-170-4313

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÑÄÀÌ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 8-929-617-70-60• 

ÀÂÒÎ
ÓÑËÓÃÈ

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Вы можете подать в нашем

офисе по адресу:
ул. Лавровская дорога, 27Б

ГАЗОН озеленение тер-• 
ритории благоустройство 
стр-во 968-949-0555

ДЕРЕВЬЯ рубка тех. 89637781331• 
МАССАЖ общий, лечебный и • 

др. (возможно противопоказа-
ния, посоветуйтесь с врачом) 
т. 8906-035-18-72 Александр 

МУЖ  на час сантехника электрик, • 
8964-767-1547, 8925-132-9454

ОПЫТНАЯ сиделка с про-• 
живанием т.8-917-562-91-86

ОТКАЧКА септиков 5 кубов, длина • 
шланга 42м, т.8-903-297-70-81

ПИЛИМ деревья любой сложности • 
удаляем пни т. 8916-556-56-49

ПОКРАС авто же-• 
стяночные работы,                                                                                             
8964-767-1547, 8925-132-9454

РЕМОНТ установка сти-• 
ральных и посудомоечных 
машин 8-903-013-07-15

РЕМОНТ холодильников, • 
морозильных камер - выез на 
дом, т. 8-977-513-11-40

РУБКА деревьев 8-967-020-7575• 

Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 10 тонн   47 куб.м.

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

8-903-542-31-53

БЕСЕДКИ     НАВЕСЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГАЗОНЫ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ «под ключ»
КРЫШИ (ремонт, замена)
РУБКА ДЕРЕВЬЕВ
СНОС СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

СТРОИТЕЛЬСТВО

Тел.  8-903-299-63-63

от производителя
Укладка. Доставка.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

На предприятие п.Зубово,
Клинский район, требуются:

З/п от 20 000 руб.

З/п 40 000 руб.

Валерий Александрович

Константин Николаевич

Гр/р 5/2 полный рабочий день
Служебный транспорт из Клина
(официальное трудоустройство, 

трудовая книжка)

ДВОРНИК
ЭЛЕКТРИК

8(906)091 31 41
8(906)743 01 00

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные • 
работы крошка заезды укладка 
брусчатка бордюр 8903-501-5959

БЕСЕДКИ навесы 8903-299-63-63• 
БЛАГОУСТРОЙСТВО территории, • 

укладка трот. плитки 89154409797
БРИГАДА строителей выполнит • 

весь спектр строительных услуг: 
заборы крыши сайдинг отмостки 
хоз. блоки фундаментные работы 
террассы бани строительство с нуля 
и под ключ внутренняя отделка 
пенсионерам скидки. 89033731024 
Дмитрий 89093800776 Алексей

БРУСЧАТКА заезды бордюр • 
отмостка фундамент 8-926-722-78-76

БУРЕНИЕ скважин на воду • 
качественно и недорого, 
т. 8985-644-99-44

ВОДОПРОВОД канализа-• 
ция т.8-903-78-711-89

ГАРАЖ гарантия 8903-299-63-63• 
ДОМА бани гаражи пристр • 

хозблоки строит рем отделка фунд. 
крыши забор сайдинг 89055001917

ДОРОЖНЫЕ работы асфальт • 
крошка брусчатка доставка щебня 
песка торфа 8915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой сложности • 
8968-949-0555

КЛАДБИЩЕ монтаж, • 
демонтаж 8915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под ключ • 
89637781331

КЛАДБИЩЕ тротуар. • 
плитка 8903-501-5959

КОЛОДЦЫ септики водопровод • 
канализация 8-905-751-91-51

КОПКА и чистка колодцев, • 
септиков качественно и 
недорого, т. 8985-644-99-44

КРЫШИ любой сложности • 
утепление сайдинг заборы 
доставка материалов, замер 
и расчет 8-903-748-44-63

КРЫШИ монтаж, • 
демонтаж. 968-595-7676

НАВОЗ земля, торф,ЗИЛ, • 
Александр т.8-905-761-85-85

ОТМОСТКА реставр. 89267227876• 
ОТМОСТКИ под ключ 963-778-1331• 
ПЕСОК, ПГС, торф,навоз, • 

земля, ЗИЛ, КАМАЗ, Юрий 
т.8-903-297-70-81

ПЕЧНИК ремонт, 8909-660-41-19• 
ПОЛЫ ремонт, замена • 

8903-501-59-59
РАЗБОР старых строений - • 

погрузка выгрузка 8-903-501-59-59
САЙДИНГ под ключ 968-595-76-76• 

8/49624/ 2-68-88

САЙДИНГ утепление, водосток, • 
замер, доставка, 8903-748-44-63

САНТЕХНИКА, отопление, • 
водоснабжение, качественно и 
недорого, т. 8-985-222-33-14

СТРОИМ  дома бани сайдинг • 
любой сложности фундамен-
ты заборы кирпичная кладка 
отделка любой сложности весь 
спектр услуг 8-903-288-65-37

СТРОИМ дома с нуля • 
хозблоки крыши сайдинг 
89152873139, 89671333666

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома • 
фундаменты бани забор крыши 
сайдинг заезды 8-968-949-05-55

ТРОТУАРНАЯ плитка произ-во • 
доставка укладка 8-967-020-75-75

ФУНДАМ. отмост заезд кладка • 
блок кирпич зем.раб. 89261253100

ФУНДАМЕНТ реставрация строи-• 
тельство домов 8-903-501-59-59

ЭЛЕКТРИКА Все виды работ • 
- качественно и недорого, 
т. 8926-330-01-38

ТРЕБУЮТСЯ расклейщи-• 
ки 8-985-718-88-39

УБОРЩИЦЫ на постоянное 
место работы. Гр. работы: 

2/2- от 15500 руб/мес, 5/2- от 
23000 руб/мес, 6/1- от 25 000 

руб/мес. 8 965 331-11-63

УСТАНОВЩИКИ металлических 
дверей на транспорт компании 
граждане РФ. 8985-222-22-33

ПРИГЛАШАЕМ•  на работу со-
трудников охраны(мужчин и 
женщин), приветствуется наличие 
лицензии и опыт работы, объекты 
находятся на территории Мо-
сковской обл.в г. Клин.Телефон 
для справок:8903-531-16-63, 
8(49624)3-11-65 (с 10:00-до 16:00)
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СВЕТЛАЯ литература

СЫН ГЕРОЯ рассказал об отце

16 апреля в центральной 
библиотеке состоялось оче-
редное заседание клуба «Чи-
тающие люди». 

Заседания проходят регуляр-
но – один раз в месяц. К такой 
встрече готовятся заранее, 
намечая тему, автора или кон-
кретную книгу. Здесь можно 
делиться своими открытиями 
и советовать друг-другу про-
читать вот это или то…

В этот раз темой заседания 
стала художественная Право-
славная книга. Сразу скажу 
– речь идет не о религиозной 

литературе, в конце концов, 
религия – дело сугубо интим-
ное. Никто никого к вере не 
призывает. У каждого своя до-
рога – как к храму, так и вере. 
На сей раз, обсуждались кни-
ги Тихона Шевкунова, Вале-
рия Лялина, Андрея Ткачева, 
Алексия Лисняка, Михаила 
Шполянского… Книги разные, 
– но ведь и авторы разные. 
Всех их объединяет любовь ко 
всему живому, которой в на-
шей жизни, ой, как не хвата-
ет. Это в основном небольшие 
рассказы-зарисовки о людях 
совершенно обычных. Среди 

15 апреля встречу со 
школьниками в централь-
ной библиотеке «Оптими-
сты» открыли песнями о 
войне и Победе.

 Руководит ими известный 
в городе музыкант, поэт и 
исполнитель Виталий Алек-
сеевич Пустовалов. Со своим 
неизменным баяном он много 
лет выступал на различных 
сценах, преподавал в музы-
кальных классах. К тому же, 
он является сыном не менее 
известного в городе героя Со-
ветского Союза А. М. Пусто-
валова, одного из тех 14-ти 
клинских героев, память о ко-
торых свято чтят его земляки. 

Рассказ Виталия о своем 
отце был интересен не толь-
ко военными подвигами, но и 
воспоминаниями из детства. 
Как отец его, будучи мальчиш-

кой, сделал себе музыкаль-
ный инструмент… из старого 
решета. Как познакомился с 
девушкой Елизаветой с ули-
цы Сестрорецкой и прожил 
с ней 40 лет. Мама Виталия 
была санитаркой в госпитале, 
который находился в бывшем 
здании школы № 2 (сейчас 
там станция юных техников). 
Не забыл Виталий Алексеевич 
рассказать и о друзьях отца. 

В то же время Виталий и сам, 
будучи подростком, помо-
гал родителям по хозяйству. 
Вспоминал и свои мальчише-
ские проделки: как лазили по 
чужим садам-огородам – уди-
вительное дело, яблоки там 
были вкуснее своих. 

– Правда, по очереди лази-
ли мы и к нам, только я всег-
да говорил, какие яблоки уже 
поспели и потому сладкие, 
– рассказывал гость библио-

теки. 
Вспоминал о своей поездке 

вместе с отцом на Украину, 
где они посетили места, где 
отец воевал.Во время танко-
вых сражений Виталий Алек-
сеевич горел в танке три раза, 
но… остался жив. 

– Мы нашли в одной из де-
ревень могилу того погибше-
го экипажа и посадили там 
вишни, – продолжал Вита-
лий. – Отец крайне неохотно 
говорил о войне, потому что 
в те годы погибло много его 
боевых друзей. Война – это 
страшно.

Мы мало знаем о войне. 
Еще меньше знают о ней се-
годняшние школьники. Со-
временный учебник истории 
не уделяет должного вни-
мания этой теме. Говорим о 
патриотизме, а получается 
как-то скудно-схематически. 
Ведь на фотографиях «Бес-
смертного полка» не кто-то, 
а их непосредственные род-
ственники. В память об этих 
клинчанах прозвучала песня 
«Бессмертный полк» – песню 
эту дарит ко дню Победы всем 
клинчанам Виталий Пустова-
лов. Нам, присутствующим, 
песня понравилась, а поэт 
Лев Зубачев сочинил стихи 
для своего давнего друга, с 
которым они вместе… играли 
– Лев на флейте, Виталий на 
баяне, а потом шли пешком 
из Новощапово до Клина.

Хорошая получилась встре-
ча – тёплая. Чуть-чуть не хва-
тило – спеть бы школьникам 
вместе с гостем, да хоть ту же 
«Катюшу».

Татьяна Кочеткова

Виталий Алексеевич со своим неизменным баяном 
/фото из архива автора

них есть пьяницы, прохвосты, 
хулиганы и прочие, но ведь – 
люди же, а потому заслужива-
ющие внимания. Перед Богом 
– все равны.

Это очень светлая литература. 
И главное, что важно, – напи-
санная русским языком людь-
ми культурно-нравственными, 
что и выделяет их из обилия 
издаваемых сегодня книг. Про 
себя скажу, что с удовольстви-
ем открыла эти книги для себя, 
хотя ранее не знала, что би-
блиотеки имеют в своем фонде 
православную литературу.

Татьяна Кочеткова

НАСТУПАЕТ 
крайний срок подачи декларации о доходах

ПОВЫШЕННАЯ пенсия 
для пенсионеров, достигших 80-летия!

НАЛОГИ

Последний срок подачи де-
кларации – 30 апреля. Об 
этом информирует управ-
ление федеральной налого-
вой службы Московской об-
ласти. 

К концу периода декла-
рационной компании о до-
ходах в 2020 году должны 
отчитаться индивидуальные 
предприниматели; нотариусы, 
занимающиеся частной прак-
тикой; адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты и дру-
гие лица. Также декларацию 
должны подать граждане, у 
которых при выплате дохода 
налоговый агент не удержал 
НДФЛ и не сообщил об этом в 
налоговый орган.

Отчитаться в налоговой 
службе должны жители регио-
на, получившие доходыот про-
дажи недвижимости, которая 
находилась в собственности 
меньше минимального сро-
ка владения; от выигрышей в 
лотерею; от сдачи имущества 
в аренду и от зарубежных ис-
точников.

Декларация подаётся в на-

логовую инспекцию, где заре-
гистрирован налогоплатель-
щик или в МФЦ. Заполнить 
документ можно от руки или 
через программное обеспе-
чение «Декларация», которая 
устанавливается на личный 
компьютер через официаль-
ный сайт ФНС. Программа сама 
рассчитает необходимые дан-
ные, проверит их правиль-
ность и сформирует документ 
для подачи в налоговую.

Более простым способом 
подачи сведений о доходах 
считается способ заполнения 
декларации через «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц». Декла-
рация заполняется в режиме 
реального времени и отправ-
ляется в налоговую инспек-
цию.

УФНС региона отмечает, что 
на налогоплательщиков, кото-
рые хотят получить налоговые 
вычиты, срок подачи декла-
рации до 30 апреля не рас-
пространяется. Представить 
декларацию можно в любое 
время в течение года.

Сергей Зверевский

С 1 января 2021 года фик-
сированная выплата была 
проиндексирована, а ее раз-
мер вырос до 6044 рублей 48 
копеек. Таким образом, раз-
мер федеральных выплат 
для пенсионеров, достигших 
80-летия, после удвоения 
составляет 12088 рублей 
96 копеек. И это без учета 
заработанной пенсионером 
страховой части пенсии.

Никаких заявлений подавать 
в ПФР пенсионеру не нужно. 
Прибавка в месяц исполнения 
80 лет назначается автомати-
чески с даты рождения, а вы-
плачивается в следующем ме-
сяце.

Заместитель начальника 
Управления Паплавская Е.В. 
разъясняет, что не всем 80-
летним пенсионерам – поло-
жена доплата:

– Рассчитывать на увеличе-

ние пенсии может не каждый 
80-летний пенсионер, а лишь 
тот, кому выплачивается стра-
ховая пенсия по старости. 
Граждане, достигшие возраста 
80 лет и получающие социаль-
ную пенсию, претендовать на 
доплату не могут. При дости-
жении 80 лет фиксированная 
выплата не удваивается у пен-
сионеров, которые являются 
инвалидами I группы, так как 
они уже получают фиксиро-
ванную выплату в двойном 
размере независимо от воз-
раста.

Кроме того, такая надбавка 
не положена, если 80-летний 
пенсионер получает пенсию по 
потере кормильца. Однако он 
имеет возможность переофор-
мить вид пенсионного обеспе-
чения и перейти на страховую 
пенсию по старости, если она 
после перерасчета будет ему 
выгодна.



Клинская Неделя
Служба информации:

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

14 (904)  22 апреля 2021г.
nedelka-klin.ru12

Больше новостей
читайте здесь!

ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ

ПОДМОСКОВЬЕ: 
устроишь к себе 
на работу 
безработного – 
получишь 
финпомощь

За одного трудоустро-
енного безработного ком-
мерческие организации и 
индивидуальные предприни-
матели смогут получить в 
среднем 50 000 рублей.

Такие размеры субсидий 
для бизнеса в Московской об-
ласти оговорены постановле-
нием правительства РФ от 13 
марта 2021 года.

Размер субсидии рассчиты-
вается из: 

• величины минималь-
ного размера оплаты труда, 

• страховых взносов, 
• районного коэффици-

ента и численности трудоу-
строенных безработных.

Работодатель сможет по-
лучить бюджетные выплаты 
в три этапа: после отработки 
новым сотрудником одного 
месяца, трёх месяцев и пол-
года.

ШТРАФ 
ИЗ КОСМОСА: 
подмосковные 
земли будут 
контролировать 
со спутников 

С помощью снимков из кос-
моса будут выявлять неце-
левое использование земель 
сельхозназначения. По сло-
вам министра сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Московской области Сергея 
Воскресенского, новые тех-
нологии помогут не только 
контролировать нецелевое 
использование таких зе-
мельных участков, но и вво-
дить в оборот новые земли, 
предназначенные для сель-
скохозяйственных работ.

Контроль земель со спут-
ника планируют начать уже 
в июне текущего года. Съём-
ка будет производиться в 
онлайн-режиме каждые две 
недели. Это позволит уве-
личить объёмы вводимых в 
оборот земельных участков 
и количество штрафов за 
пользование землей не по 
назначению или её неисполь-
зование. Также космические 
снимки дадут общую картину 
по произрастанию на полях 
борщевика.

КЛИНСКОЙ УК 
УКАЗАЛИ НА ЖК: 
управляющая 
компания про-
играла дело в 
арбитражном суде

Госжилинспекция Москов-
ской области выявила ряд 
нарушений при эксплуата-
ции многоквартирного жи-
лого дома №11 на ул. Про-
фсоюзной в Клину, который 
находится под управлением 
компании «Олимп». Кир-
пичная облицовка на фаса-
де здания разрушалась, на 
тамбурных дверях в подъ-
ездах не было доводчиков, 
нарушена теплоизоляция в 
подвале.

Инспекторами ведомства 
было выписано постановле-
ние управляющей компании 
об устранении выявленных 
нарушений при эксплуата-
ции жилищного фонда. Ру-
ководство «Олимпа» решило 
оспорить предписание Гос-
жилинспекции и обратилось 
в арбитражный суд. УК моти-
вировала свои действия тем, 
что у «Олимпа» существует-
план мероприятий по устра-
нению замечаний, который 
был согласован с компанией-
застройщиком.

Однако суд, на основании 
положений Жилищного ко-
декса, счёл требования жи-
линспекции обоснованными, 
так как, нарушения «относят-
ся к минимальному перечню 
услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежаще-
го содержания общего иму-
щества в МКД». Их устране-
ние считается обязательным 
независимо от каких-либо 
планов.

ОСУЖДЁННЫЕ 
и ветеринары 
выйдут на поля

Министерство сельского 
хозяйства Московской обла-
сти заявило, что в животно-
водстве и растениеводстве 
региона не хватает 4 000 
работников.

Такие данные привёл ми-
нистр сельского хозяйства и 
продовольствия Сергей Вос-
кресенский. Несмотря на 
то, что в сельском хозяйстве 
региона существует значи-
тельная нехватка рабочих 
рук, региональные власти 
не опасаются срыва работы 
в данном секторе экономи-
ки. Для работ будут привле-
каться (и уже привлекаются)
студенты, идёт работа с ка-
дровыми агентствами, как в 
Московской области, так и в 
других регионах. Налажено 
сотрудничество с Федераль-
ной службой исполнения на-
казания.

Также министр добавил, что 
уже около 1500 подмосков-
ных сотрудников ветеринар-
ных служб готовы выйти на 
посевные работы без ущерба 
для основной работы.

ПППППППООООООДДДДМО
устрои
на раб
безраб
получи
финпо

За одн
енного б
мерчески
индивиду
матели с
среднем 5

Такие 
для бизне
ласти ого
нием пра
марта 202

Размер

ШТРАФ 
ИЗ КОСМОСА:
подмосковны

и будут
ДЁНННННННННННЫЫЫЫЫЫЕЕЕЕ

ДЕЛОВЫЕ
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ПОДМОСКОВЬЕ 
стало лучшим 
в Росси регионом 
по поддержке 
малых и средних 
предприятий

Московский областной 
центр «Мой бизнес» одер-
жал победу в номинации 
«Максимальный охват» 
первой Национальной пре-
мии институтов развития 
предпринимательства. 

За номинирование подмо-
сковного центра большин-
ством голосов проголосовали 
входящие в жюри представи-
тели Государственной Думы, 
Совета Федерации, Минпром-
торга РФ, корпорации раз-
вития МСП, ВЭБ РФ, Сколко-
во, Российского экспортного 
центра, платформы «Россия 
– страна возможностей», 
Росконгресса, РБК, Бизнес 
ФМ, Ассоциации промышлен-
ных парков итехнопарков, 
WorldSkills, НАФИ и РГСУ.

По сообщению министер-
ства инвестиций, промыш-
ленности и науки Москов-
ской области, при номинации 
подмосковного центра «Мой 
бизнес», жюри брало в рас-
чёт число малых и средних 
предприятий, которым были 
предоставлены меры под-
держки; работу в муници-
палитетах и количество об-
ращений одного клиента за 
разными услугами.

В прошлом году подмосков-
ные центры «Мой бизнес» 
предоставили услуги почти 
44 000 предпринимателей, 
самозанятых, и тем, кто по-
желал открыть своё дело.

ПОДМОСКОВЬЕ: 
капремонт 
в мейнстриме

Наблюдать за ремонтом 
жилых зданий жители ре-
гиона могут в любое время 
суток.

Как сообщает министерство 
ЖКХ Московской области, все 
здания, где производится ре-
монт фасадов и крыш, ещё с 
прошлого года находятся под 
наблюдением камер наружно-
го наблюдения, работающих в 
онлайн режиме. Непрерывный 
поток видео (мейнстрим) по-
ступает в центр управления 
проектами Фонда капитального 
ремонта Подмосковья. Также в 
онлайн режиме процесс работ 
на площадках капремонта мо-
жет наблюдать каждый житель 
региона с компьютера или лю-
бого гаджета, подключённого 
к сети интернет. Достаточно 
зайти на официальный сайт 
фонда капремонта, в раздел 
«Интерактивная карта».

Данное нововведение, как 
утверждают в министерстве, 
значительно повышает техно-
логический уровень работ и 
соблюдение техники безопас-
ности, число нарушений при 
проведении работ сокращает-
ся.

Сейчас в Подмосковье уста-
новлено 150 камер видеона-
блюдения и их размещение на 
объектах капремонта обяза-
тельно перед началом ремонта 
фасадов и кровли.

ВЫХОДЕЦ из 
Клина возглавил 
компанию «Сило-
вые машины»

По сообщению пресс-
службы АО «Силовые маши-
ны», новым гендиректором 
акционерного общества 20 
апреля назначен Александр 
Конюхов, который ранее 
возглавлял ПАО «Туполев», 
был советников Дмитрия 
Рогозина и заместителем 
гендиректора по контрол-
лингу ООО «Севергрупп».

Александр Конюхов родил-
ся в 1975 году в городе Клин 
Московской области. После 
школы окончил экономиче-
ский факультет Российского 
государственного гуманитар-
ного университета, аспиран-
туру РГУ Нефти и Газа имени 
Губкина. Имеет степень EMBA 
Стокгольмской Школы эконо-
мики.

Из открытых источников 
известно, что свою карьеру 
Конюхов начал в 2001 года с 
должности директора по эко-
номике и финансам в ОАО «За-
волжский моторный завод». 
В 2005 году возглавил Куле-
бакский Металлургический 
завод в Нижегородской об-
ласти. Возглавлял программу 
«Су-35» на предприятии ОАО 
«Компания «Сухой». В 2009 
году назначен заместителем 
генерального директора по 
материально-техническому 
обеспечению, договорной 
и ценовой политике в ОАО 
«РСК «МиГ». В 2015 году стал 
первым заместителем гене-
рального директора по про-
граммам в публичном акцио-
нерном обществе «Компания 
«Сухой». После этого стал 
вице-президентом Объеди-
ненной Авиастроительной 
Корпорации по программам и 
стратегии.

АО «Силовые машины» явля-
ется одним из гигантов в об-
ласти энергомашиностроения 
в России. Компания произво-
дит оборудование для гидрав-
лических, тепловых, газовых 
и атомных электростанций, 
для передачи и распределе-
ния электроэнергии, а также 
транспортного и железнодо-
рожного оборудования. Од-
ним из главных заказчиков 
«Силмаш» является крупней-
ший производитель тепла в 
мире компания ПАО «Мосэ-
нерго».

ЗНАЧИТЕЛЬНО 
упал спрос на 
аренду дач в 
Московской 
области

По сравнению с прошлым 
годом, число потенциальных 
арендаторов загородных 
владений снизилось на 50%.

По словам председателя 
Союза дачников Подмосковья, 
первого заместителя предсе-
дателя Мособлдумы Никиты 
Чаплина, спрос на аренду дач 
остался на прежнем уровне 
только в ближайших к столице 
СНТ. Но в местах, где инфра-
структура не развита (а это, 
как правило, отдалённые места 
Московской области), спрос 
упал в два раза по сравнению 
с 2020 годом. Ожидается, что 
уровень востребованности 
сдаваемой в аренду загород-
ной недвижимости в летний 
сезон будет чуть выше уровня 
2019 года.

По словам Никиты Чаплина 
сейчас в Московской области 
насчитывается почти 15 000 
брошенных дачных участков. 
Эти участки не пользуются по-
купательным спросом, и риэл-
торы не берутся за их прода-
жу. В основном они находятся 
на территориях Подмосковья 
граничащих с другими обла-
стями.

САМОЗАНЯТЫМ 
упростили 
процедуру 
льготных займов

Соответствующее распо-
ряжение подписал премьер-
министр Михаил Мишустин. 
Заявку теперь можно по-
дать через портал госус-
луг. 

Как заявила по этому поводу 
Президент Ассоциации само-
занятых Московской области 
Александра Закирова, чаще 
всего такими кредитами поль-
зуются представители бьюти-
сферы. Чаще всего размер 
займа, который берут самоза-
нятые, не превышает 50 000 
рублей. При то, что макси-
мальная сумма такого кредита 
– 1 млн рублей сроком до трёх 
лет без обеспечения, или от 1 
млн до 5 млн рублей на срок 
до 5 пяти лет при наличии 
обеспечения. Ставка – 7,5%. 
Чаще всего деньги тратятся на 
обучение и покупку оборудо-
вания. 

В Московской области, как 
сказала президент Ассоциа-
ции, среди самозанятых ли-
дируют репетиторы. Стали 
появляться и неординарные 
профессии, такие, как чело-
век занимающийся выгулом 
собак.

ОСКОВЬЕ 
лучшим
и регионом
держке 
и средних

ПОДМООООООСССССССССККККККККОВЬЕ

НОВОСТИ
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Церковь Вознесения Господня в селе Тархово
/фото с сайта temples.ru

НАЗВАНЬЯ милых деревень
Продолжение. Начало см. в №№ 46 и 47 за 2020 г. и в №№11, 12, 13т.г.

ВВ нашем округе есть 
ещё две деревни с 
названием Троицкое. 
Одна недалеко от 

Стрелкова и Надеждино, вто-
рая недалеко от Петровского. 
Нетрудно догадаться, что они 
могли получить свое название 
от церквей с престолом Трои-
цы.

Село Троицкое (в сторону 
Истры) поселение древнее. 
Есть основания предполагать, 
что первый деревянный храм-
часовня был разорён и сожжён, 
как и всё село в Смутное время. 
Во всяком случае, первые упо-
минания о сельце Троицком, 
превращенным в пустошь в 
летописных источниках, от-
носятся к 1624 г. Тогда оно на-
зывалось Александровским. В 
1678 г. упоминается оно уже 
как сельцо Троицкое, а в 1715 
«деревня, что было сельцо Тро-
ицкое». 1767 г. в источниках 
снова упомянуто «… что была 
церковь и кладбище». В 1794 г. 
на месте старого деревянного 
храма был выстроен камен-
ный – церковь Живоначальной 
Троицы (Святотроицкая). Село 
стало именоваться Троицкое-
Александрово, а потом просто 
Троицкое. С 2016 г. там идут 
регулярные богослужения. 

Село Никольское (в XVII 
в. Сверчково) составляло в 
XVII в. одно владение с селом 
Троицким-Александровом. Эти 
земли (Сверчково было со-
жжено в Смутное время, в 1627 
г. на его месте пустошь) при-
надлежали Михаилу Юрьевичу 
Татищеву и его матери Ульяне. 
Татищев поселил крестьян и 
восстановил церковь, его кре-
постным был зодчий Яков Бух-
востов (родился в Сверчкове). 
После смерти М.Ю. Татищева 
в 1701 г. село с деревянной 
церковью Святителя Николая 
Мирликийского перешло к его 
сыну Даниилу. Ныне суще-
ствующая каменная Николь-
ская церковь построена его 
сыном Алексеем Даниловичем 
Татищевым (1697-1760). В от-
чёте губернского землемера за 
первую треть 1799 г. записано: 
«генерал-майором и кавале-
ром Николаем Петровичем Вы-
соцким на полевой земле был 
построен господский дом с со-
ответствующими службами и 

назван сельцом Никольским».
Второе Троицкое за Высоко-

вском, недалеко от Петровско-
го. Вот у этого Троцкого берёт 
свое начало речка Раменка. 
Однако, упоминаний у Хол-
могоровых о том, что здесь в 
древности была церковь, нет, и 
не могло быть,т.к. это Троицкое 
довольно молодое. Но в любом 
случае своё название оно мог-
ло получить либо от Троицкой 
церквушки в нём, либо от фа-
милии Троицкий. 

Кстати, село Петровское – 
очень древнее. Название по-
лучило по находящемуся в нём 
деревянному храму, который 
упоминается в документах уже 
с 1504 г. В 1808 г. в Петров-
ском была построена камен-
ная церковь в честь Рождества 
Христова. Говорят, что была 
она похожа на Шипулинскую, 
только поменьше. В 1814 г. был 
освящен придел святых перво-
верховных апостолов Петра и 
Павла. Сейчас храм там есть. А 
рядом находится деревня Па-
вельцево. А название Золино 
возникло от некалендарного 
личного имени Золя, в 1606 г. 
упоминается тверской Гаврило 
Минич Золин.

Село Березино. Рядом был 
погост Никольский во Вьюхово, 
там же церковь святого Нико-

лая. Погост запустел к 1624 г., 
около 1670 г. церковь св. Нико-
лая возобновлена в Березино. 
Откуда название? От фамилии 
Березины. Во второй половине 
ХI в. известен Дмитрий Бори-
сович Галицкий, по прозвищу 
Берёза, а у него братья Ива и 
Осина. Вот от них и пошли Бе-
резины, Ивины и Осинины. А 
в конце XV в. был некий Иван 
Трава (Травин), внука его зва-
ли Иван Осока (Осокин), а 
правнуков: Пырей, Отава, Вика 
и Клевер. Ну и т.д. Недалеко 
от Березина находится исток 
реки Дойбицы. На старых кар-
тах Дойвбица (с «в») вроде бы 
является продолжением реки 
Ведомы (от слова ведьма).

Тархово. Уже в XVI в. село 
называлось Тархово по фами-
лии своих владельцев (в XVII 
в. Фёдор Тархов владел одним 
из соседних сёл). В писцовых 
книгах 1625-1626 гг. Тархово 
и его местность описывается 
так: «…пустошь, что было село 
Тархово, а в ней место церков-
ное Симеона Богоприимца, да 
великомученика Никиты, да 
другое место церковное Рож-
дества Богородицы». Здесь 
было две церкви: Симеонов-
ская с престолом великомуче-
ника Никиты и вторая – Рож-
дества Богородицы. Обе были 

сожжены полностью в смутное 
время. В 1737 г. возрождена 
церковь Рождества Пресвятой 
Богородицы. В 1805 г. вместо 
деревянной строится каменная 
церковь – Вознесенская с при-
делами в честь Рождества Пре-
святой Богородицы и препо-
добного Сергия Радонежского.

В своей статье «История 
Клинской земли в топонимике» 
автор Михаил Томилин пишет, 
что название Тархово, упоми-
наемое с 1509 г., «произошло 
от тарханной грамоты, так на-
зывались первоначально несу-
димые грамоты, ханские льгот-
ные ярлыки, выдававшиеся 
церковным и знатным людям в 
татарскую эпоху». Автор топо-
нимического словаря Е.М. По-
спелов связывает его с древне-
церковной формой Тарх, 
календарным личным именем 
Тарах; 1504 г. Вполне возмож-
но, что человека, получившего 
грамоту, стали называть Тарх, 
а от него пошла фамилия Тар-
хов, кстати, входящая в пере-
чень русских фамилий автора 
Б.О. Унбегауна. Две церкви и 
чьё название присвоить селу? 
Да и зачем во время татарской 
эпохи переименовывать «по-
чётное» название деревни? 
Краевед Валентин Стариков в 
своей книге «Клинская Русь» 
посвятил истории села Тархово 
большой материал.

Бортницы. Есть там Успен-
ская церковь, но расположена 
она между деревнями Бортни-
цы и Высоково на реке Яуза. 
Кирпичная церковь построе-
на в 1792 г., вместо прежней 
деревянной, на территории 
упраздненной Боголеповой 
пустыни. А название Бортницы 
как и Бортниково связано с не-
календарным личным именем 
Бортник, который занимался 
добычей воска и мёда диких 
пчел из естественных дупел.

Аксёново. Первая перепись 
Клинского уезда, произведен-
ная в 1624-1625 гг., упоминает 
в Донхове не только храм Дми-
трия Солунского, но и кладби-
ще при нём (погост – Дмитриев-
ский). Донховка – происходит 
от финно-угорского «впади-
на», и в Донхове действитель-
но место сырое. В конце XX 
века древние поселения, село 
Донхово и деревня Аксёново, 

были объединены в деревню 
Аксёново. Происхождение? От 
имени Аксен (Авксентий), что-
означает «увеличивающий», 
«приумножающий». Такое имя 
есть в православных святцах. 
Фамилия Аксёнов довольно 
распространённая, её имели 
дворяне в Московском, Нов-
городском и других регионах. 
Поэтому и деревень с таким на-
званием немало.

Село Новощапово. Первое 
упоминание о церкви близ 
Новощапова относится к XVI 
в. Находился храм в селе 
Опалево, названном так по 
фамилии владельцев. Напри-
мер, в одном из исторических 
документов Клинского уезда 
за 1550 г. упомянут Никита 
Семёнович Опалёв. Хотя есть 
версия, что название связано 
с подсечно-огневым земле-
делием, что тоже возможно. 
Наиболее вероятно, Опалё-
во было полностью разорено 
польско-литовскими шайками. 
Пустошь Малое Щапово нахо-
дилась на противоположной 
стороне дороги от современ-
ного села Новощапово. В доку-
ментах от 1624 г., разорённое 
село Опалево тоже именуется 
пустошью. В 1678 г. на пустоши 
Малое Щапово строится цер-
ковь Живоначальной Троицы 
и село называется Щаповым. 
Позже старая деревянная цер-
ковь Живоночальной Троицы 
в селе Щапово продолжала 
действовать, но уже как клад-
бищенская, при которой и 
совершали захоронения. По 
материалам Генерального ме-
жевания XVIII в. существовала 
«деревня Щапова Большая, что 
прежде было село» и «деревня 
Щапова Меньшая». В 1832 г. у 
деревни Максимково на новом 
месте строится каменный Тро-
ицкий храм, который имеет три 
престола. Теперь это Новоща-
пово. Название, скорее всего, 
происходит от нецерковного 
имени Щап: помещик Григорий 
Александрович Щьчап Хомутов 
в Луцке 1649 г, ростовский по-
мытчикКиприан Щапов 1660 г. 
Нарицательное «щап»- франт, 
щеголь было широко распро-
странено на севере и востоке 
страны.

Татьяна Кочеткова
(Продолжение следует)
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ХОККЕЙ ФУТБОЛ

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

О НАШИХ соперниках ДЕРБИ №1

У РЯЗАНОВОЙ бронза

Всероссийский финал 
Ночной хоккейной лиги в 
дивизионе «Лига Надеж-
ды» стартует 11 мая в 
Сочи. Впервые в нём при-
мет участие клинская ко-
манда ЛХК «Зубово». На 
групповом этапе нашим 
землякам предстоит сы-
грать три матча. Чтобы 
потом продолжить борьбу 
за кубок, надо занимать в 
группе 1-е место. Погово-
рим о соперниках ЛХК «Зу-
бово».

Первый матч клинчанам 
предстоит сыграть с ЛХК «СВ 
Металл» (Екатеринбург) 11 
мая, начало в 17:45. Конку-
рент очень серьёзный. У него 
мощный спонсор – компания 
ООО «СВ - Металл - Групп». В 
чемпионате Свердловской 
области эта команда в регу-
лярном турнире одержала 9 
побед в 9-ти матчах с общим 
счётом 55:7. В девяти матчах 
плей-офф у нее восемь по-
бед и одно поражение.

12 мая в 12:30 начнётся 
матч с «Дружбой» (Йошкар-
Ола). Почему-то кажется, 
что здесь у ЛХК «Зубово» 
есть хорошие шансы сы-
грать успешно. В чемпио-
нате Республики Марий Эл 
преимущество «Дружбы» не 
было бесспорным. На груп-
повом этапе в 15-ти играх 

она одержала 12 побед и 
потерпела три поражения. 
Общий счёт – 88:45. Коман-
ду, занявшую второе место, 
«Дружба» опередила всего 
на два очка. Игры плей-оф, 
насколько можно понять из 
технических отчетов, в Ма-
рий Эл не проводились.

13 мая в 10:45 скрестят 
клюшки ЛХК «Зубово» и 
«Ледокол» (Архангельск). В 
чемпионате Архангельской 
области «Ледокол» проде-
монстрировал какую-то неи-
моверную мощь.

В круговом турнире он 
выиграл 15 матчей из 15-ти 
с общим счётом 178:21. В 
полуфинале хоккеисты «Ле-
докола» дважды победили 
оппонента 14:0 и 19:0. В фи-
нале разгромили соперника 
10:1 и 15:1. Лидер команды 
– нападающий Александр 
Ермилов (№10). За 18 про-
ведённых матчей набрал 102 
(41+61) очка за результатив-
ность.

Уровень любительского 
хоккея в разных регионах 
России наверняка неодно-
родный. Поэтому предска-
зать фаворита в том или 
ином матче очень сложно. 
Одно лишь можно заявить с 
уверенностью: все коман-
ды, которые приедут в Сочи, 
выложатся на площадке без 
остатка.

СЛЕДИТЕ 
ЗА НАМИ В

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

Вико Плюс

@nedelka_klin

@klinskaya_nedelia
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Сезон в Клину начинается 
привлекательнее не приду-
маешь – сразу с двух дерби.

 В этом году в чемпионате 
Московской области в лиге 
«Б» участвуют клинские ко-
манды: «СШ Клин» и «Химик 
Юниор». Волею календаря 
им выпало выяснить отноше-
ния на самом старте. Причём, 
дважды. Сначала они сошлись 
в матче на Кубок, а спустя не-
делю встретятся в первом туре 
чемпионата. Начальный раунд 
противостояния остался за 
«Химиком».

17 апреля. 1/32 Кубка 
Московской области. «СШ 
Клин» – «Химик Юниор» 0:1 
(0:0), 0:1 – Лыжников (78)

В составе обеих команд не-
мало бывших футболистов 
«Титана». По разные стороны 
баррикад оказались не толь-
ко одноклубники, но и род-
ственники. За «СШ» на поле 

вышел Виталий Кирсанов, за 
«Химик» – его брат Иван. Сре-
ди официальных лиц – та же 
картина: Виталий и Дмитрий 
Ивановы теперь представляют 
интересы противоборствую-
щих сторон.

Игра стартовала с лихого на-
тиска «СШ Клин». В первые 10 
минут мяч два-три раза впол-
не мог оказаться в сетке ворот 
«Химика». Но в дальнейшем 
бурное начало перетекло в 
позиционную, довольно моно-
тонную борьбу с минимальным 
количеством голевых момен-
тов. Впору было вспомнить 
о забытом ныне выражении 
«весенний футбол». Дело шло 
к серии пенальти. 

Но вдруг случился взрыв. 
Футболисты «Химика» пре-
рвали атаку «СШ» на левом 
фланге, быстро перевели мяч 
на противоположный край. 
Оттуда последовала подача в 
штрафную. Лучший бомбар-

дир «Химика» Андрей Лыж-
ников оказался расторопнее 
всех и головой направил мяч 
в сетку. 

Оставалось играть минут 
15. «СШ» побежала вперед. 
Но предпринятый навал полу-
чился не очень убедительным. 
Особых опасностей у ворот со-
перника не возникло. «Химик 
Юниор»прошел в 1/16 финала, 
где встретится с «Легионом» 
(Ивантеевка).

И в заключение несколько 
слов об антураже матча. По 
официальным данным на игре 
присутствовали 150 зрителей. 
Большинство их них, есте-
ственно, болело за «Химик». 
Были и флаги, и скандирова-
ния, правда, пока не очень 
стройные. Но всё это проис-
ходило на арене, представ-
ляющей печальное зрелище. 
Покрытие с беговых дорожек 
окончательно превратилось в 
труху. В виде куч по периметру 
поля лежит резиновая крош-
ка. Трибуны тоже находятся 
в предаварийном состоянии. 
Центральные входные воро-
та почему-то заперты. Самое 
интересное, что за пределами 
чаши стадиона все вычищено 
до блеска. Ни бумажки, ни со-
ринки. Вот такой парадокс.

Анонс. 24 апреля. 1-й тур.
СШ Клин» – «Химик Юни-
ор». Стадион «Строитель». 
Начало в 17:00.

Воспитанница «Клина 
Спортивного» Дарья Ряза-
нова завоевала бронзовую 
награду на чемпионате Ев-
ропы, который проходил в 
Москве. Наша спортсменка 
выступала в весовой ка-
тегории до 87 кг. В рывке 
Дарья подняла 105 кг, в 
толчке – 135 кг. Итого-
вая сумма составила 240 
кг. По результату победи-
тельницы Рязанова усту-
пила 6 кг.

После соревнований Дарья 
Рязанова дала комментарий 
порталу cska.ru:

– Я считаю, что пять успеш-
ных подходов из шести – 

вполне удачный результат. 
Толчок – мое любимое и са-
мое удачное упражнение, и 
я реализовала все попытки. 
Борьба была очень упорной, 
результаты плотными, и каж-
дая подняла то, на что была 
готова: и эмоционально, и 
физически. Я довольна, мой 
личный тренер доволен, тре-
нерский состав команды до-
волен, а это самое главное. 
Бронзу можно назвать сту-
пенькой к медалям другого 
достоинства, будем над этим 
работать. Выступать на чем-
пионате Европы дома, в Мо-
скве, удобно и очень приятно. 
И меня берет гордость за то, 
что мы выступаем в России.
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