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ЦЕНТР ПОМОЩИ при ДТП
в Клину размещать не планируют

В европейской России проснулись гадюки. Начало дачного сезона традиционно совпадает со временем пробуждения
змей и их активного перемещения в природе. В нескольких регионах страны уже зафиксировали случаи укусов людей. Чаще
всего змеи просыпаются в конце
марта – начале апреля, в северных регионах немного позже.
В Московской и Ленинградской
областях гадюки появляются,
как только выглядывает теплое
весеннее солнце. Опознать их
можно по окрасу – от серого до
синеватого и красноватогоцвета
и по широкой черной зигзагообразную полосе на спине.
Министерстово
просвещения и Рособрнадзор утвердили
расписание проведения ЕГЭ, в
Московской области он пройдёт
с 31 мая по 17 июля, сообщает пресс-служба министерства
образования региона. 28 и 29
июня, 2 июля будут резервные
дни, если кто из школьников не
сможет сдать экзамен в основные дни
Госдума в мае в приоритетном порядке рассмотрит законопроект
правительства
обужесточении уголовной ответственности за управление
автомобилем в нетрезвом виде.
Причём принять его могут доконца весенней сессии. Документ
предполагает, что максимальный
штраф за повторное пьяное вождение повысится с 300 000 до
500 000 рублей, кроме того, суд
сможет назначить наказание в
виде лишения свободы не на два
года, а на три.
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АО «МОСОБЛЭНЕРГО» присоединило к
электрическим сетям новую школу в Клину
АО «Мособлэнерго» присоединило к электрическим
сетям новую школу в городе Клин, которая строится
по госпрограмме Московской
области «Строительство
объектов социальной инфраструктуры».

НОВОСТИ ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН

Эксперты назвали ошибку,
которая может привести к поломке и дорогостоящему ремонту двигателя. Длительная
работа силовой установки без
нагрузки может негативно сказаться на её работоспособности.
Отмечается, что при этом снижается скорость и эффективность
циркуляции моторного масла,
смазывание которым осуществляется комбинированным образом.
Если углубиться в конструкцию двигателя, то можно выяснить, что к наиболее нагруженным узлам масло поступает по
специальным каналам под определенным давлением, а к менее
нагруженным благодаря разбрызгивателю или самотеком.
Давление падает до низких величин, это может стать причиной
быстрого износа маслонасоса и
приведёт к масляному «голоданию» двигателя.

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

В рамках работ по технологическому присоединению
было выполнено строительство кабельных линий 0,4 кВ
от трансформаторной подстанции №207 до вводнораспределительного устройства заявителя. Всего было

проложено 8 кабельных линий
общей протяженностью 1 525
м. Максимальная мощность
присоединения энергопринимающих устройств составила
663 кВт по 2 категории надёжности. Работы со стороны АО
«Мособлэнерго» завершены
своевременно.
Учебное учреждение располагаетсяв городе Клин на
ул. Клинская, 40. Новая школа рассчитана на 1100 мест.
Сдача объекта в эксплуатацию
запланирована на лето 2021
года.
Валерьян Молчанов

Фото с novostipmr.com

шествие по упрощенной схеме
(Европротокол).
Служба была создана ещё
2018 году, но, судя по опросам «Клинской Недели», никто
из местных водителей о ней не
знал. На запрос редакции, будет ли филиал службы в Клину, ответ был отрицательным.
Специалисты восьми цен- «Пока в Клину ЦП размещать
тров информируют водителей, не планируется», – сказали в
попавших в аварию. Они про- Центре.
Проект помощи при ДТП, по
консультируют, помогут разобраться с заполнением доку- заявлению правительства МО
уже доказал свою эффективментов.
Эта услуга, как сообщается ность. Он является одним из
на сайте правительства Мо- приоритетных направлений в
сковской области, позволяет организации безопасности до- АБОНЕМЕНТЫ
существенно снизить нагрузку рожного движения на дорогах рабочего дня действительны
на Госавтоинспекцию. По за- Московской области. В текукону при незначительных ДТП щем году планируется открыть
После объявления дней с 4 по 7 мая нерабочими, перед мнос участием двух автомоби- Центры помощи при ДТП ещё и
лей и без пострадавших, при в Балашихе, Щёлково, Коро- гими клинчанами встал вопрос о том, будут ли действиналичии у обоих водителей лёве и Ленинском городском тельны в эти дни абонементы рабочего дня на Ленинградском направлении?
действующих полисов ОСАГО округе.
Сергей Зверевский
можно самим оформить происВопрос не праздный, если учесть, что кое-кому всё-таки придётся ездить на работу в Москву, Зеленоград, Солнечногорск
или Тверь.
За разъяснениями «Клинская Неделя» обратилась в прессслужбу Московско-Тверской пригородной пассажирской компании. Как сообщил нам пресс-секретарь компании Александр
НА ЛЕНИНГРАДСКОМ вокзале откроют
Долгих, абонементы рабочего дня в эти дни будут действительдополнительный подземный переход
ны.
Александр Авдошин
Информационно-правовую
поддержку водителей, попавших в аварию, сейчас осуществляют в Красногорске,
Одинцово, Мытищах, Истре,
Химках, Люберцах, Подольске и с апреля 2021 г. в Сергиевом Посаде.

Новый подземный переход соединит Ленинградский вокзал и станцию
метро
«Комсомольская»,
сообщила
пресс-служба
департамента транспорта и развития дорожнотранспортной
инфраструктуры Москвы.
Вход в переход находится
как раз недалеко от пригородных касс Ленинградского
вокзала. Именно он огоро-

жен высоким забором, который уже несколько месяцев
затрудняет проход к пригородным поездам.
Сейчас в переходе, который
много лет не эксплуатировался, ведётся ремонт: укрепляются несущие конструкции,
меняются инженерные коммуникации, облицовка, освещение. Кроме того, ведутся
работы по восстановлению
гидроизоляции.
Александр Авдошин

Уважаемые читатели!
Следующий выпуск газеты
«Клинская Неделя» выйдет 6 мая 2021 года!
Вы можете
приобрести нашу газету в сети
магазинов «НиКи» в г. Клину
и в киосках «Союзпечать»
по следующим адресам:

■
■
■
■
■

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

Идёт защита проекта «Клинские крышечки»
/фото Дома детского творчества

В Доме детского творчества прошёл конкурс тимуровских социально значимых
проектов «Поколение победителей», посвящённый
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Организаторы
конкурса:
Управление
образования,
Дом детского творчества и
общественная организация
«Тимуровцы 21 века», которая существует в Клину с
2010 г. под руководством заместителя директора Дома
детского творчества Жаннеты Евгеньевны Турченковой. Если определять цель
проекта понятными словами, то лучше всего подойдёт
определение «Развитие в детях любви к Родине, городу,
школе, двору, семье. Малые
дела малыми шагами».
Всего на конкурс было представлено 10 проектов. Все
разные, все интересные. Например, проект «Клинские
крышечки» по сбору пластиковых крышечек, которым
занимается вся семья пятиклассника лицея №10 Даниила Купянского. Они, кстати,
смогли привлечь к проблеме
утилизации отходов, другие
семьи. Полученные за переработку деньги (пусть небольшие), перечисляются на издание «Книги памяти» клинских
детей войны.
Или проект «Друг», представленный Воронинской дружиной тимуровцев – четыре
отряда (86 ребят). Речь идёт о
братьях наших меньших, брошенных бессердечными хозяевами. Ребята подкармливают

несчастных животных, устраивают им теплое жилье (конечно, помогают взрослые), пристраивают в хорошие руки,
проводят агитационную работу среди населения и через
социальные сети привлекают к
этой проблеме других людей.
Проект «Спасибо нашим врачам», представленный тимуровцами школы №4. Во время
пандемии Варвара Поляшова
с подругами искали рецепты,
покупали продукты и пекли
«вкусности», чтобы отвезти их
врачам в Высоковскую инфекционную больницу. Больше
всего и юным пекарям и врачам понравился хворост и песочные печеньки. Малое дело,
правда? А как были рады люди
в белых халатах на переднем
крае опасной борьбы!
Миловидова Дарья и Волина
Марина из школы №17 с проектом «Час добрых дел» считают,
что проект поможет определить приоритеты подростков,
мотивировать их на социальные дела. Их направление
– работа с детьми и людьми
старшего поколения. Верно: и
тем и другим в наше сумасшедшее время, не хватает любви и
тепла.
Тимуровцы гимназии № 1 и
школы №9 направили свою деятельность на сбор материалов
о людях, которыми гордятся их
школы. Например, ребята из
гимназии №1 собрали материал о выпускнике гимназии Алтунине К.Н. недавно погибшем
в Сирии. Школе №9 уже 65 лет
– сегодняшние ученики занимаются пополнением музейной
коллекции о старых педагогах
школы. Начали с учителя исто-

рии, позже директора и зав.
ГорОНО Пяткина Н.С. Впереди
у ребят большая поисковоисследовательская работа.
Тимуровский отряд «Высота» школы №7 хочет проводить
экскурсии по местам боевой
славы. Это очень нужно и важно, потому что экскурсионная
работа в целом сегодня ведётся крайне мало. Замечательно,
если в это направление вольются свежие силы – благо
есть, кому им помочь (краеведческий музей, ВООПИиК,
старые и опытные экскурсоводы). Комисарова Лиза и Соловьева Алёна уже наметили
интересный маршрут.
Нельзя не упомянуть об авторе проекта «Дорога жизни» учащейся гимназии № 15
Полине Мартыновой. Очень
яркая девочка: артистичная,
уверенная в себе, умеющая
себя подавать, по-хорошему
«упёртая». Девочка больших
возможностей. А кому много
дано, с того…, соответственно, можно и спрашивать много. Очень приятно, что её поддерживает вся семья, включая
прадедушку – ветерана войны.
Полина выполнила хорошую
исследовательскую работу на
тему Великой Отечественной
войны и предложила создать
макет Дороги жизни и разместить его в стенах родной гимназии. Очень понравилось, как
она сказала: «Справлюсь. Я ж
не одна!» Действительно. Это
огромная работа. Полине нужна целая команда!
Всеволод Рылков, представил на суд проект «Аллея памяти». Неплохая задумка – чтить
память героев, но вряд ли целесообразно для этого создавать
дорогостоящий проект: дорожки, лавочки, пилоны. Ведь и без
этих сейчас явно неоправданных трат, ничего не мешает ребятам разбить рабатки-клумбы,
вырастить цветочную рассаду и
ухаживать за облагороженной
территорией.
Могут ли наши клинские тимуровцы с этим справиться?
Конечно. Если взрослые помогут – учителя, родители, сотрудники Дома детского творчества.
***
Оценивать конкурс было не-

Полина Мартынова представила проект «Дорога жизни»
/фото Дома детского творчества

легко. В результате длительного обсуждения 1 место решено было присвоить проекту
«Клинские крышечки», 2-ое
поделили между собой проекты «Друг» и «Спасибо нашим
врачам», а 3-его удостоились:
гимназия №1 с проектом «Герой нашего времени», школа
№7 – «Обзорная экскурсия по
местам боевой Славы», школа
№9 – «Мы помним, мы гордимся».
***
Великая
Отечественная
война – это тема глобальная,
и блокада Ленинграда – всего лишь одна из ее страниц.
Дети не знают о значении этой
войны в мировой политике, и
не их в том вина. Правильно,
заметил наш президент по поводу Сталинградской битвы,

которой в учебниках истории
просто нет. Задача в том, чтобы
внуки-правнуки ветеранов Великой Отечественной узнали ее
реальную историю. И начинать
лучше с местного материала. С
тех оставшихся в живых участников военных событий, которых можно пригласить в школу – это деды и прадеды юных
клинчан. С историков, старых
педагогов и краеведов… Курская дуга, дом Павлова, РжевСычёвка-Вязьма, битва за Москву, освобождение Клина и
конечно, блокада Ленинграда.
А ребятам – успехов в реализации их проектов. И ещё обращаюсь к родителям тимуровцев
– проявите интерес к тому, чем
занимаются ваши дети. Поверьте – оно того стоит.
Татьяна Кочеткова

Собравшиеся с интересом слушали доклады о проектах
/фото Дома детского творчества
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КЛИНСКИЕ перезвоны
В Вербное воскресенье, 25 апреля, в Клину
состоялся IV фестиваль
колокольного искусства
«Клинские перезвоны».
Второй год подряд фестиваль проводится во
дворе Воскресенского
храма, что придает ему
необыкновенную
камерность, эмоциональность и совершенно особенное звучание.
Концерт открыли звонари ансамбля «Колокола
России» под управлением
заслуженной
артистки
России Галины Филимоновой. На храмовой и
перевозных звонницах
играли звонари Храма
Христа спасителя, Заиконоспасского монастыря в
Москве и Новоиерусалимского монастыря в Истре.
Несмотря на холодный

Каждый мог пройти мастер-класс по колокольному звону
/фото автора

ветреный день, мероприятие собрало у стен
Воскресенского храма достаточно большое количество зрителей. Многие
их них не только слушали,

но и подпевали, и даже
танцевали. Конечно, не
во время колокольного
звона.
Во второй части концерта на сцене выступали

Теперь будем с нетерпени- ния «Город на ладони» и
ем ждать особых майских II фестиваля крафтового
праздников в Клину – IV пива «МайFest».
Людмила Шахова
фестиваля воздухоплава-

артисты Московского казачьего ансамбля «Вольница», покорившие всех
присутствующих своим
искусством. Тепло приветствовали клинчане и
певца Валерия Алешкова,
исполнившего свои произведения.
Попробовать себя в
роли звонарей в этот день
могли все желающие. После окончания концерта
был организован мастеркласс по звонарному искусству на передвижных
звонницах. Кроме этого
можно было подняться
на колокольню у Воскресенского храма, и на высоте 30 метров позвонить
в семисоткилограммовый
колокол, отлитый и установленный в 2017 году в
честь 700-летия Клина.
Фестиваль «Клинские
перезвоны» закончился.

Казачий ансамбль «Вольница» покорил зрителей своим
искусством /фото автора

но дадим о нём большой
очерк – он того вполне
заслуживает. А пока … в
общем, все присутствующие пели давно известные и любимые песни. И,
конечно, не забыли про
Парижское танго. Как же
без него в Маленьком Париже?
Потом с интересом говорили о клинских названиях деревень и сёл.
Большинство
присутствующих – коренные
высоковчане, всех притягивает история родной
земли. Шипулино, Коськово, Румяново…
За последние годы Высоковск активизировался
– скоро здесь будет свой
краеведческий музей. Об
этом мы тоже непременно напишем. А 24 апреля, не забывая о теме
мероприятия, вспоминали о земляке Игоре Васильевиче Новожилове,
который имел к космонавтике прямое отношение – принимал участие
в разработке советского
лунохода, за что, кстати,
награждён медалью Фе-

дерации космоса. Ученый
окончил
высоковскую
школу и похоронен в высоковской земле.
Высоковску
повезло
и с вокалистами. Люди
постарше помнят: был
здесь когда-то музыкальный коллектив «Фаэтон».
Шло время… Сегодня его
солист Евгений Виноградов в той же музыкальной форме, что и много
лет назад – его очень
любят местные жители,
и он с удовольствием
выступает перед ними.
То же самое можно сказать о Раисе Дроздовой
и её партнёре – фотографе Олеге Спиридонове уже много-много
лет (не скажу сколько,
чтобы ни у кого не возникло желание определять возраст участников
группы «Суперстар»). Их
«Незаконченный роман»
готовы слушать на «Бис»
благодарные слушатели каждый раз снова и
снова. А уж Александр
Грибановский со своей
песней «Холодный пруд»
всегда впишется в лю-

КОСМИЧЕСКАЯ библионочь в Высоковске
В субботу, 24 апреля,
в библиотеках нашего
округа прошла Юбилейная Всероссийская акция
«Библионочь – 2021».
В каждой библиотеке
– по своей программе.
В этот раз она была
приурочена к году науки
и технологии и посвящена 60-летию полета
Юрия Гагарина в космос.
Наш корреспондент по- В эту ночь посетителям было на что посмотреть
бывала в библиотеке /фото предоставлено Высоковской библиотекой
Высоковска.
ковск может гордиться юные театралы решили
своими
талантливыми продлить удовольствие
В Высоковске всё по- жителями – приглашать – пошли слушать духолучилось замечательно. выступающих со стороны вой оркестр. Уникальный
Надо отметить, что эта вовсе не обязательно. Да, оркестр: во-первых в
библиотека сама по себе и находится город неда- нашем районе он осталрасполагает огромными леко от Клина, а автобусы ся один-единственный,
возможностями: большие ходят регулярно.
во-вторых – там играет
залы с высокими потолкаЧто предложили на сей преимущественно моломи, которые дают возмож- раз своим читателям- дёжь и… дети. Руководит
ность проводить различ- зрителям хозяева? Совсем оркестром Рябов Алексей
ные мероприятия – никто юным – два театральных Владимирович. И ещё:
не мешает друг другу. коллектива: ДШИ г. Вы- этот оркестр 18 мая отмеМожно и «засидеться» до- соковска – театр «Фанта- тил свой день рождения.
поздна, играть на гитаре зёры» под руководством Ему исполнилось… 127
и петь – в нежилом доме Елены Вячеславовны Ком- лет. Это старейший самоникто не будет жаловать- левой, Клинский театр деятельный коллектив в
ся. Холл внушительных ДДТ под руководством На- нашем районе. Начиналразмеров, где возможно тальи Николаевны Чирки- ся он с духового оркестра
проведение любых вы- ной. Однако, и по оконча- пожарного общества в
ставок. К тому же, Высо- нии детской программы, 1894 году. И мы непремен-

бое мероприятие, потому
что… Ну, кто не окунался в эти холодные воды в
детстве? А уж сейчас, Берёзовый парк – любимое
место отдыха.
Ну а молодёжь? А молодёжь устроила «Квартирник». Старшеклассники
Павел Рагимов и Тимур
Кокорев играют другую
музыку, и в зале, соответственно, их ровесники.
Они ж как раз в той самой
поре, когда хочется слушать громкое, креативное, ритмичное…. Любят
«Агату Кристи», «Чижа»,
Владимира Высоцкого и
всё, что близко сегодняшним молодым. Всему своё
время – сейчас их время!
Ну а потом просмотр
фильма.
Все довольны: дети,
взрослые, пенсионеры. И
не только в библионочь –
раз в году. Мероприятия
в библиотеке проводятся
в течение всего года. Так
что до ближайших встреч
в библиотеке города Высоковска – в мае точно
что-то будет.
Татьяна Кочеткова
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Пожарные

Криминал

ГЕНПРОКУРАТУРА
назвала регионы, которые
стали лидерами по росту преступности в 2021 году
Рост зарегистрированных
преступлений с начала года
зафиксирован в 30 регионах России, лидерами стали
Санкт-Петербург, Тульская
область и Тува. Об этом говорится в сборнике Генпрокуратуры РФ о состоянии
преступности за январьмарт 2021 года.
«Среди 30 субъектов Российской Федерации, где отмечается увеличение регистрации
криминальных деяний, выделяются Санкт-Петербург (на
38,9%, 16 000 преступлений),

Тульская область (на 23,5%, 4
000 преступлений ) и Тува (на
20,9%, 2200 преступлений)»,
– указано в документе.
По данным Генпрокуратуры,
за три месяца 2021 года число
зарегистрированных преступлений в России по сравнению
с тем же периодом минувшего года в целом снизилось на
1,8% и составило около 500
000. Снижение преступности
отмечается в 55 регионах, в
наибольшей степени в Еврейской автономной, Курганской
и Смоленской областях.
Каждое пятое преступление

совершено в сельской местности (90,5 тыс.). Остальные, а
это более 80%, или 408,5 тыс.
преступлений, приходятся на
города и поселки городского
типа. «В целом в расчете на
100 000 населения зафиксировано почти 342 преступления. За последние четыре года
общий уровень преступности
увеличился с отметки 329,3 до
341,8. Наибольшие его значения отмечаются в Туве (658,9),
Алтае (603,1) и Амурской области (548,5)», – сообщили в
Генпрокуратуре.
ТАСС

ГОРЕЛА СУХАЯ ТРАВА
По сообщению Отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о.
Клин, в период с 19 по 25
апреля на территории округа произошло 23 пожара.
При этом в 20 случаях горела сухая трава, подожжённая
клинчанами или их детьми. И
если с детьми всё более или
менее понятно, то поведение
взрослых вызывает недоумение. Давно установлено, что
поджигание сухой травы способствует лишь пожарам в де-

ревнях и гибели всего живого
вокруг. Иногда возникает ощущение, что весенний пал стал
каким-то диким способом сезонного развлечения.
За всю неделю пожарные
один раз ездили на тушение
пожара в жилом доме. 23 апреля в дер. Аксёново загорелся
дом №11. В результате пожара
дом практически полностью
сгорел. Причина пожара устанавливается.
Дважды пожарные выезжали
на тушение мусора.
Александр Авдошин

ОРЛОВСКИЙ
наркодиллер осуждён в Клину
02.03.2021 Клинским городским судом Московской
области вынесен приговор
в отношении уроженца Орловской области Харченко
А.В., 1991 года рождения,
по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1,
ст. 264.1 УК РФ (покушение
на незаконный сбыт наркотического средства в особо
крупном размере, а также
нарушение правил дорожного
движения лицом, подвергнутым административному
наказанию, то есть управление механическим транспортным средством лицом,
находящимся в состоянии
опьянения,
подвергнутым
административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица
о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения).
В ходе расследования уголовного дела установлено, что
Харченко А.В. занимался незаконным распространением
наркотических средств по месту своего жительства на территории Орловской области.
А именно, 31.07.2020 Харченко А.В. приобрел на тер-

ритории Тверской области
наркотическое
средство,
являющееся
производным
наркотического
средства
N-метилэфедрона, путем их
изъятия из тайниковой «закладки» массой не менее
407,87 г., которое спрятал под
откидное сидение мотоцикла
«YAMAHA YZF-R6», без государственного регистрационного номера, а металлический
контейнер с указанным наркотическим средством спрятал
в свою сумку, приготовив тем
самым его к дальнейшему незаконному сбыту неопределенному кругу лиц.
Однако довести свой преступный умысел, 6направленный на незаконный сбыт наркотического средства в особо
крупном размере не смог по
независящим от него обстоятельствам, так как был задержан сотрудниками полиции в
г.о. Клин.
Кроме того, он же будучи
лишенным права управления
транспортным
средством,
уклоняясь от исполнения административного наказания,
оплатив штраф, но не сдав
водительское
удостоверение на свое имя в ОГИБДДМО
МВД России «Мценский», тем

самым не начав отбытие административного наказания,
вновь совершил нарушение
Правил дорожного движения Российской Федерации,
31.07.2020 будучи с признаками опьянения, имея преступный умысел, направленный
на управление транспортным
средством в состоянии опьянения, достоверно зная о том,
что находится в состоянии
опьянения, осознавая, что он
создает общественно опасные
последствия, и желает их наступления, умышленно сел за
руль мотоцикла «YAMAHA YZFR6», без государственного
регистрационного номера, на
котором проследовал по автодороге М-10 «Россия» из Орловской области в Тверскую
область и на обратном пути
был задержанв г.о. Клин сотрудниками полиции.
Приговор Клинского городского суда Московской области вступил в законную силу.
Поддержание государственного обвинения по данному
уголовному делу осуществляла Клинская городская прокуратура.
Дудин Д.В.,
и.о. Клинского
городского прокурора

Уважаемые читатели!
Вы можете
приобрести нашу газету в сети
магазинов «НиКи» в г. Клину
и в киосках «Союзпечать»
по следующим адресам:

■
■
■
■
■

Остановка «Советская площадь»
Гагарина, 26 (возле Универмага №4)
Центральный рынок. ТЦ «Купец»
Магазин №106, ул. Чайковского, 58
3-й микрорайон (пересечение улиц
К.Маркса и Бородинского проезда)
■ Отдел «Канцтовары»,
ул. Чайковского, д. 58
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ПОБЕДИМ ли борщевик?
Весна вступила в свои
права, начала появляться
первая зелень. В том числе
и знакомый всем борщевик
Сосновского, с которым в
Подмосковье активно борются последние четыре
года. Именно тогда стало
окончательно ясно, что
ситуация с распространением этого гигантского
сорняка в области просто
критическая.

ТАМ, ГДЕ
НЕТ ЧЕЛОВЕКА
В 2018 году была разработана целая программа по
борьбе с этим растением.
Победить «зелёного великана» планировали за пять
лет. Ну, если не победить, то
хотя бы существенно уменьшить площадь земель, им поражённых. На сегодняшний
день считается, что борщевиком в Подмосковье заражены более 40 000 га. Так
что, несмотря на предпринимаемые активные меры, до
полного уничтожения агрессивного сорняка ещё далеко.
Тем более в городском округе Клин, который является
одним из самых заражённых
борщевиком округов Подмосковья. Тому есть причины.
Ранее в Клинском районе
было много колхозов/совхозов. Причём в одном из них
борщевик Сосновского некоторое время даже выращивали на корм скоту, пока не
стало ясно, что это мощное
травянистое растение ядовито для коров. После этого
культивировать
борщевик
прекратили, но невероятно
живучая культура «зацепилась» за клинскую почву,
прекрасно размножаясь и
без помощи человека.
Ещё одной причиной наступления сорняка стало повсеместное разорение сельского хозяйства. Пустующие
поля, скупленные частниками, зачастую не обрабатывались, и на них быстро
разрастались колонии бор-

щевика, вытесняющего все
остальные растения. Можно
сказать, что здесь сорняку
очень помогло именно отсутствие человека.

НЕ ХИМИЕЙ,
ТАК РУБЛЁМ…
Единственное спасение от
растения-агрессора – многократная обработка мест произрастания на протяжении
не менее пяти – семи лет.
На муниципальных землях
г.о. Клин с 2018 года проводится механическая, химическая и комплексная обработка. Причём каждый участок
обрабатывается трижды за
весенние и летние месяцы.
Но даже один пропущенный
куст этого агрессивного растения, способен свести все
усилия на нет. Так как за
лето на нём могут вызреть до
40 000 семян, большинство
из которых дадут всходы. А
всхожесть семена этого растения сохраняют в земле до
пяти лет!
Но основная проблема
в том, что муниципальные
земли граничат с частными. А для семян границ нет.
Вот и расползается опасный
сорняк с частных земель на
государственные. Причём,
далеко не все собственники
добровольно занимаются обработкой своих полей. За это

ШТРАФА ЗА НЕПРИНЯТИЕ МЕР ПО БОРЬБЕ С БОРЩЕВИКОМ:
• для юридических лиц – от 150 000 рублей до 1 млн. рублей;
• для должностных лиц – от 20 000 рублей до 50 000. рублей;
• для граждан – от 2 000 рублей до 5 000 рублей.

с недавнего времени предусмотрены крупные штрафы.
Но, как отмечает министр
имущественных отношений
региона Наталья Адигамова:
«Штраф – это почти всегда
крайняя мера, когда других рычагов воздействия не
осталось».
Судя по всему, в г.о. Клин,
нерадивых собственников
немало, что влечёт принятие
крайней меры достаточно
часто. За прошлый год наш

округ стал абсолютным лидером в Московской области
по штрафам за непринятие
мер по удалению борщевика:
землевладельцы заплатили
за свою нерадивость почти
43 млн рублей.
Возможно, для кого-то из
латифундистов такие санкции станут стимулом для
того, чтобы начать бороться
с сорняком или уже просто
расстаться с неиспользуемой землей.
В связи с этим интересно,
кто займется обработкой земель, изъятых по суду у Александра Постриганя и аффилированных ему лиц? В списке
изъятогов доход государства
немало клинской земли...

И ВНОВЬ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
БОЙ…
Борьбу с борщевиком, как
и прежде, будут проводить
в три этапа. Обрабатывать
земли начнут с 1 мая, а закончат к середине августа.
При необходимости будет
проведён дополнительный,
четвёртый, этап. По каждому обрабатываемому участку подрядчик обязан будет

проводить фотофиксацию:
до проведения работ, во
время обработки и после её
окончания.
В этом году в Московской
области планируют обработать 16 000 га земли в 52
городских округах Подмосковья. Из них в Клину по
муниципальному контракту

будет обработана почти тысяча участков общей площадью более 1200 га.
Победителем конкурсных
процедур,
проведённых
в декабре прошлого года,
стал индивидуальный предприниматель Буевич Андрей
Константинович,
предложивший минимальную цену.
С ним, по всей вероятности,
и должен быть заключён муниципальный контракт на
обработку земель городского округа от борщевика.
Следует понимать, что
борьба с борщевиком за
бюджетный счёт возможна
только на муниципальных и
региональных землях. В лесах за борщевик ответственны представители Комитета
лесного хозяйства, земли
под линиями электропередачи и вдоль газопроводов
– зона ответственности министерства энергетики, а за
полосу отвода автомобильных и железных дорог отвечают дорожники.
С прошлого года карту
территорий,
подлежащих
обработке, можно найти на
Геопортале Подмосковьяпо
ссылке https://rgis.mosreg.
ru. Здесь для всех доступна информация не только о
форме собственностии категории земель, но также и
о приоритете истребления и
датах начала обработок.
А для более эффективной
борьбы с борщевиком действует специальное мобильное приложение, о котором
рассказал министр сельского
хозяйства и продовольствия
Московской области Сергей
Воскресенский. «Работа с
приложением позволяет сотрудникам министерства и
администраций городских
округов осуществлять контроль качества на всех этапах проведения работ», –
пояснил он.
Людмила Шахова
Иллюстрации
Сергея Чадаева

ОТ РЕДАКЦИИ:
Редакцией «Клинской Недели» подготовлен официальный запрос в администрацию г.о. Клин по поводу
предстоящей в 2021 году борьбе с борщевиком. На
момент подписания номера в печать ответ нами не получен. Поэтому в материале мы использовали информацию из открытых источников.
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Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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ТУХЛЯТИНА, ЗАПАХ ЧЕСНОКА И ВКУС МОЧИ:
переболевшие ковидом о странных «ароматах»
Агентство РИАМО опубликовало материал, в котором
рассказывает, как меняются вкусы и запахи после коронавируса и почему это происходит.
Светлана, сотрудница центра красоты:
– Коронавирусом я заразилась перед Новым годом и
провела праздник в одиночестве под одеялом. Протекала
болезнь около двух с половиной недель по стандартной
схеме: сильный кашель, высокая температура, слабость.
Позже произошла полная
потеря вкусов и запахов. Я
очень переживала, что это
может не пройти и с тревогой
ждала конца болезни. После
выздоровления я вздохнула с
облегчением – чувства начали
возвращаться, но затем начались проблемы.
Как-то вечером я решила
расслабиться и выпить любимого игристого вина после
тяжелого дня. Но когда вино
оказалось на вкус как моча –
пришлось вылить его. Сначала я подумала, что попалась
плохая бутылка, но со второй
произошло то же самое. Зато
ненавистные вина отечественного производства показались
нектаром: химический привкус, который я в них ощущала раньше, пропал.
Следующая странность произошла при мытье ванной – я
абсолютно не почувствовала
хлорку и подумала, что чистящее средство стали делать
без запаха, но затем, во время
уборки рабочего кабинета со
средством другой марки это
повторилось. При этом посетители несколько раз пожаловались на резкий запах.
До сих пор ситуация не улучшилась. Моё здоровье в целом
пошатнулось, поэтому я хожу
по врачам и делаю полное обследование. Уже потратила на
это около 30 000 рублей.
Сергей, частный
предприниматель:
– Больше всего во время
болезни мне мешала потеря
запахов, при этом некое подобие вкуса сохранялось.
Быть в таком состоянии очень

сложно: словно жизнь потеряла краски, а ты находишься в
вакууме.
После выздоровления ещё
три месяца я втягивал в ноздри
воздух и ощущал пустоту, затем некоторые запахи начали
возвращаться. Но добавилась
другая проблема.
Пару недель назад появилась
непонятная вонь, которая исходит от большинства продуктов: кофе, огурцов, мяса, даже
от подмышек и многого другого. Запах одинаковый, не резкий, но неприятный – никак не
могу подобрать к нему ассоциацию. В интернете пишут, что у
некоторых людей, например,
шоколад отдает мертвечиной,
но я чувствую то, чего никогда
не нюхал раньше. Вкусно пахнущие духи или косметику я не
чувствую, а от любимых ранее
продуктов исходит смрад.
Чтобы заставить себя есть
хоть что-то, я даю установку и
говорю себе, что все продукты свежие и я лично видел,
как жена готовила мне из них
обед.
Дарья, редактор:
– У меня была довольно легкая форма вируса, а запахи
и вкусы попадали частично.
Спустя какое-то время после
того, как тест показал отрицательный результат, появилось
ощущение, как будто мой язык
обожжён, а вкус еды начал
казаться отдаленным. Также я
несколько дней ощущала под
носом запах дрожжей, словно
все время ела тесто.
В какой-то момент болезни я
хотела съесть бутерброд с колбасой и поняла, что она была
с привкусом чеснока. Позже

оказалось, что любое мясо
очень сильно отдает для меня
тем же вкусом. При этом приправу из перемолотого чеснока я спокойно ела, но теперь
появилось чувство, будто
кусаю от зеленой стрелки –
вкус ощущался очень горько
и остро.
Я всегда любила мясо и
ела его почти каждый день,
а теперь не могу. Пробую
время от времени, но даже
если блюдо содержит мясной бульон – эффект такой
же неприятный. Даже когда
я просто представляю, как ем
мясо, то не могу вспомнись
его вкус.
Я ощущаю, как организму
не хватает белка. Приходится
заменять привычную пищу на
тушеные или жаренные овощи, крупы, иногда рыбу.
В той или иной мере другие
запахи тоже исказились. Во
время приёма пищи я иногда
переспрашиваю людей, каким
продукт должен быть на вкус.
Еда может кислить, горчить
или отдавать иным привкусом. Если что-то испортилось,
например, молочка, я точно
не смогу этого понять.
Единственное, что не изменилось – сладкое. Оно как
было вкусным даже во время
болезни, так и осталось до
сих пор.
Правда, со временем становится лучше – мне кажется,
что ощущения восстанавливаются. Недавно я попробовала
укусить мясо и сквозь вкус
чеснока начал пробиваться
настоящий мясной вкус – это
уже прогресс. Надеюсь, что
через пару-тройку недель
вкусы вернутся полностью.

Оксана, преподаватель:
– Проблема с изменением
запаха для меня ужасна.
Яйца, курица, некоторые
овощи, даже цветы – все воняет тухлятиной. Я не живу,
а существую – мне сложно
готовить, нормально питаться.
При этом коронавирус у
меня протекал без осложнений.
Даже мой привычный досуг
претерпел изменения. Раньше я с удовольствием ходила с друзьями в рестораны и
бары, но теперь уже на входе некоторые запахи с кухни
ощущаются мерзкими. В итоге – ни нормальной еды, ни
развлечений.
Когда я только столкнулась
с изменением запахов, то
впала в некое отчаяние, которое превратилось в смирение – пожив так месяц, я немного обвыклась. Сейчас ем
пустые крупы без специй и
прочую лёгкую еду, которую
можно назвать максимально
нейтральной.
Я не знаю стоит ли в такой
ситуации обращаться к врачу, поскольку сомневаюсь,
поможет ли он вообще.
Алёна,
сотрудница клиники:
– Я заболела ещё в первую
волну, когда о вирусе было
известно меньше, чем сейчас. Сначала у меня появилась температура 37, которая продержалась неделю.
Обычно я быстро выздоравливаю, жар уходит буквально за день, поэтому я решила
сдать тест – оказалось, что у
меня коронавирус.
Позже у меня пропали все
запахи, при этом антител в
крови было много. Три месяца я не чувствовала практически ничего, затем обоняние резко вернулось, но
вскоре снова исчезло, и так
несколько раз – нос будто
барахлил.
Прежде чем обоняние полностью вернулось, на протяжении некоторого времени
в носу присутствовал странный запах. Им отдавало
буквально всё – даже люди
вокруг пахли жженой ре-

зиной. Окружающие только
удивлялись и говорили, что
не чувствуют ничего подобного. Меня это пугало, ведь
тогда реже сталкивались с
изменением запахов.
Сейчас мое обоняние практически
восстановилось,
разве что любимая кинза потеряла свой прежний аромат
– теперь она пахнет неприятно и резко.
Тамара Гирдаладзе,
врач-терапевт:
– Паросмия как последствие коронавируса на сегодняшний день мало изучена, а точный механизм её
появления неизвестен.
Многих переболевших сопровождают и другие нарушения, например, аносмия
– полная потеря обоняния,
гипосмия – снижение обоняния, и фантосмия – ощущение запаха, которого нет
на самом деле. Вкус также
может меняться.
В первую очередь в нарушении виновато поражение
центральной нервной системы и обонятельных луковиц.
Согласно одному из исследований, с подобными жалобами чаще обращаются люди с
более сильным иммунитетом,
которые переносили коронавирус в лёгкой форме. Лично
ко мне в основном приходили люди до 40 лет.
Нарушения и искажения
обоняния действительно могут возникать после исчезновения других симптомов и
продолжаться от нескольких
дней до нескольких месяцев
после ковида – в какой-то
мере это индивидуальный
фактор. Так, у одной моей
пациентки обоняние отсутствовало полгода.
Средств для восстановления обоняния с доказанной
эффективностью пока нет.
Тем не менее, лучше не заниматься самолечением, а проконсультироваться с врачом.
В некоторых случаях мы прописывали витамины группы
B, что способствует восстановлению нервных окончаний.
Антонина Матвеева,
РИАМО
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Лунный календарь
Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА

1

2

3

4

5

В огороде – благоприятные дни для посадки
корнеплодов. Посадка
картофеля для длительного
хранения, чеснока, лука, редиса, свеклы, моркови, корневой петрушки, щавеля, бобов,
гороха. Посев на рассаду летней белокочанной, цветной
капусты. Высадка рассады в
теплицу или грунт. Замачивание семян. Корневая и некорневая подкормка растений,
обработка от болезней и вредителей. Пикировка сеянцев.
В саду – борьба с вредителями и болезнями, посадка плодовых деревьев, кустарников,
земляники, обрезка, чеканка,
прищипка, после цветения
– полив, органическая подкормка, прививка.

В огороде – благоприятные дни для посадки
корнеплодов. Посадка
картофеля для длительного
хранения, чеснока, лука, редиса, свеклы, моркови, корневой петрушки, щавеля, бобов,
гороха. Посев на рассаду летней белокочанной, цветной
капусты. Высадка рассады в
теплицу или грунт. Замачивание семян. Корневая и некорневая подкормка растений,
обработка от болезней и вредителей. Пикировка сеянцев.
В саду – борьба с вредителями и болезнями, посадка плодовых деревьев, кустарников,
земляники, обрезка, чеканка,
прищипка, после цветения
– полив, органическая подкормка, прививка.

В огороде – неблагоприятное время для
работ связанных с с
жизнедеятельностью
растений. Можно обрабатывать
почву, бороться с сорняками,
убирать участок, прореживать
всходы, опрыскивать растения от болезней и вредителей
В саду – удаление поросли
деревьев, скашивание травы
Санитарная обрезка. Рыхление почвы, прополка, прищипка молодых побегов.
Не рекомендуется – посадки и посевы большинства
культур, поливы и подкормки.

В огороде – неблагоприятное время для
работ связанных с с
жизнедеятельностью
растений. Можно обрабатывать
почву, бороться с сорняками,
убирать участок, прореживать
всходы, опрыскивать растения от болезней и вредителей
В саду – удаление поросли
деревьев, скашивание травы
Санитарная обрезка. Рыхление почвы, прополка, прищипка молодых побегов.
Не рекомендуется – посадки и посевы большинства
культур, поливы и подкормки.

В огороде – высадка
рассады томатов, перца,
баклажанов, огурцов,
кочанного салата, цветной
капусты среднеспелой. Посадка картофеля, корнеплодов. Посев, посадка и
пересадка любых растений,
особенно овощных, тыквенных и паслёновых. Пикирование рассады. Поливы и
подкормки очень умеренные.
Цветоводам – благоприятные
дни для посадки всех декоративных растений, особенно
клубнелуковичных.

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

НОВОЛУНИЕ

11

РАСТУЩАЯ ЛУНА

12

15

В период новолуния
все растения становятся крайне уязвимыми, поэтому Лунный посевной календарь садоводов
и огородников на май 2021
года не рекомендует работать
с растениями в эти три дня.
Можно сделать раскорчевку
старых и больных плодовых
кустарников и деревьев.

В период новолуния
все растения становятся крайне уязвимыми, поэтому Лунный посевной календарь садоводов
и огородников на май 2021
года не рекомендует работать
с растениями в эти три дня.
Можно сделать раскорчевку
старых и больных плодовых
кустарников и деревьев.

В огороде – возможна
посадка
растений имеющих
длинный, вьющийся стебель:
дыни, арбузы, тыквы, горох,
фасоль. Удалять пасынки
на овощных растениях, ненужные завязи. Окучивание,
прореживание
всходов,
прополка,
опрыскивание
от вредителей и болезней
Цветоводам
–
посадка
ампельных
и
вьющихся
растений: клематисов, девичьего винограда, азарины, кобеи и других.
В саду – можно заниматься
рыхлением почвы, выкорчевкой пней, уборкой лишней
поросли. Обрезка усов у земляники.

В огороде – возможна
посадка
растений имеющих
длинный, вьющийся стебель:
дыни, арбузы, тыквы, горох,
фасоль. Удалять пасынки
на овощных растениях, ненужные завязи. Окучивание,
прореживание
всходов,
прополка,
опрыскивание
от вредителей и болезней
Цветоводам
–
посадка
ампельных
и
вьющихся
растений: клематисов, девичьего винограда, азарины, кобеи и других.
В саду – можно заниматься
рыхлением почвы, выкорчевкой пней, уборкой лишней
поросли. Обрезка усов у земляники.

В огороде – самый благоприятный день для
посева, посадки и пересадки
практически всех культур. Высадка рассады томатов, огурцов, перца, баклажана, брюссельской и цветной капусты,
фасоли кустовой, патиссонов,
белокочанной капусты. Посев
сидератов. Проращивание семян. Минеральная и органическая подкормка, пикирование
рассады, полив обильный.
Заготовки – лекарственные
травы во время цветения.
Цветоводам – посадка многолетних, однолетних цветов,
декоративных кустарников,
роз.

Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

13

РАСТУЩАЯ ЛУНА

НОВОЛУНИЕ

21

В огороде – высадка рассады. Прополка сорняков. Посев укропа, фенхеля, эдивия,
валерианы, перца горького.
Пасынкование томатов, формирование плетей огурцов.
Подкормка минеральными и
органическими удобрениями,
полив. Опрыскивание от болезней и вредителей. Обработка земли. Пикировка сеянцев.
Цветоводам – посев и посадка
однолетнихцветов,декоративных деревьев и кустарников,
роз. Укоренение черенков.
Заготовки – корни лекарственных растений.

14

22

В огороде – высадка
рассады
томатов, капусты
белокочанной, цветной, брокколи, перца. Посев бобовых,
кориандра, горчицы, шпината, кукурузы, огурцов, капусты. Возможна посадка картофеля. Подкормка растений,
полив, рыхление, посев сидератов, пикировка сеянцев.
Цветоводам
–
удачное
время для посадки многолетних цветов, однолетних,
клубнелуковичных,
декоративных кустарников и
роз. Укоренение черенков.
Заготовки – заготовка цветков лекарственных растений.

23

В огороде – высадка
рассады
томатов, капусты
белокочанной, цветной, брокколи, перца. Посев бобовых,
кориандра, горчицы, шпината, кукурузы, огурцов, капусты. Возможна посадка картофеля. Подкормка растений,
полив, рыхление, посев сидератов, пикировка сеянцев.
Цветоводам
–
удачное
время для посадки многолетних цветов, однолетних,
клубнелуковичных,
декоративных кустарников и
роз. Укоренение черенков.
Заготовки – заготовка цветков лекарственных растений.
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В огороде – благоприятные дни для
высадки рассады
и посева семян пасленовых:
баклажаны, перцы, томаты.
Тыквенных: дыня, кабачки,
огурцы, патиссоны, луковичных и овощных культур.
Посадки картофеля, чеснока.
Замачивание семян, полив,
подкормка органическими и
минеральными удобрениями.
Цветоводам – хорошие дни
для посадки любых цветов, роз, клематисов, декоративных
кустарников.
В саду – посадка деревьев,
кустарников, малины, клубники, винограда. Вырезка
усов земляники, лишней поросли.

25

В огороде – благоприятные дни для
высадки рассады
и посева семян пасленовых:
баклажаны, перцы, томаты.
Тыквенных: дыня, кабачки,
огурцы, патиссоны, луковичных и овощных культур.
Посадки картофеля, чеснока.
Замачивание семян, полив,
подкормка органическими и
минеральными удобрениями.
Цветоводам – хорошие дни
для посадки любых цветов, роз, клематисов, декоративных
кустарников.
В саду – посадка деревьев,
кустарников, малины, клубники, винограда. Вырезка
усов земляники, лишней поросли.

САД И ОГОРОД/РЕКЛАМА

15 (905) 29 апреля 2021г.
nedelka-klin.ru
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В огороде – высадка
рассады томатов, перца,
баклажанов, огурцов,
кочанного салата, цветной
капусты среднеспелой. Посадка картофеля, корнеплодов. Посев, посадка и
пересадка любых растений,
особенно овощных, тыквенных и паслёновых. Пикирование рассады. Поливы и
подкормки очень умеренные.
Цветоводам – благоприятные
дни для посадки всех декоративных растений, особенно
клубнелуковичных.

В огороде – высадка
рассады томатов, перца,
баклажанов, огурцов,
кочанного салата, цветной
капусты среднеспелой. Посадка картофеля, корнеплодов. Посев, посадка и
пересадка любых растений,
особенно овощных, тыквенных и паслёновых. Пикирование рассады. Поливы и
подкормки очень умеренные.
Цветоводам – благоприятные
дни для посадки всех декоративных растений, особенно
клубнелуковичных.

В огороде – неблагоприятные дни для посева,
посадки и пересадки,
высадки рассады. Перекопка,
рыхление сухой почвы. Прополка. Борьба с сорняками,
вредителями и болезнями.
Прореживание
всходов.
В саду – санитарная обрезка деревьев и кустарников
(вырезка сухих ветвей), вырезка поросли. Скашивание
газона для замедления роста.
Не рекомендуется – обрезка
и формирование, пикировка, пересадка, укоренение,
пасынкование, полив, подкормки.

В огороде – неблагоприятные дни для посева,
посадки и пересадки,
высадки рассады. Перекопка,
рыхление сухой почвы. Прополка. Борьба с сорняками,
вредителями и болезнями.
Прореживание
всходов.
В саду – санитарная обрезка деревьев и кустарников
(вырезка сухих ветвей), вырезка поросли. Скашивание
газона для замедления роста.
Не рекомендуется – обрезка
и формирование, пикировка, пересадка, укоренение,
пасынкование, полив, подкормки.

В период новолуния
все растения становятся крайне уязвимыми, поэтому Лунный посевной календарь садоводов
и огородников на май 2021
года не рекомендует работать
с растениями в эти три дня.
Можно сделать раскорчевку
старых и больных плодовых
кустарников и деревьев.

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг
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В огороде – самый
благоприятный день для
посева, посадки и пересадки
практически всех культур. Высадка рассады томатов, огурцов, перца, баклажана, брюссельской и цветной капусты,
фасоли кустовой, патиссонов,
белокочанной капусты. Посев
сидератов. Проращивание семян. Минеральная и органическая подкормка, пикирование
рассады, полив обильный.
Заготовки – лекарственные
травы во время цветения.
Цветоводам – посадка многолетних, однолетних цветов,
декоративных кустарников,
роз.

В огороде – самый
благоприятный день для
посева, посадки и пересадки
практически всех культур. Высадка рассады томатов, огурцов, перца, баклажана, брюссельской и цветной капусты,
фасоли кустовой, патиссонов,
белокочанной капусты. Посев
сидератов. Проращивание семян. Минеральная и органическая подкормка, пикирование
рассады, полив обильный.
Заготовки – лекарственные
травы во время цветения.
Цветоводам – посадка многолетних, однолетних цветов,
декоративных кустарников,
роз.

В огороде – не
рекоменд уется
проводить работы
связанные с жизнедеятельностью растений, можно
рыхлить сухую землю, прореживать всходы. Обработка
от болезней и вредителей.
В саду – покос газона, вырезка усов земляники, санитарная обрезка деревьев.
Обработка инсектицидами.
Заготовки – семена и цветы
целебных
растений.
Не рекомендуется – подкормки, поливы, пасынкование, проращивание семян.

В огороде – не
рекоменд уется
проводить работы
связанные с жизнедеятельностью растений, можно
рыхлить сухую землю, прореживать всходы. Обработка
от болезней и вредителей.
В саду – покос газона, вырезка усов земляники, санитарная обрезка деревьев.
Обработка инсектицидами.
Заготовки – семена и цветы
целебных
растений.
Не рекомендуется – подкормки, поливы, пасынкование, проращивание семян.

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

ПОЛНОЛУНИЕ
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Лунный календарь
садоводов, огородников, цветоводов
не рекомендует работать с
растениями в полнолуние.

20

В огороде – высадка
рассады.
Прополка сорняков. Посев укропа, фенхеля,
эдивия, валерианы, перца
горького.
Пасынкование
томатов,
формирование
плетей огурцов. Подкормка
минеральными и органическими удобрениями, полив.
Опрыскивание от болезней
и вредителей. Обработка
земли. Пикировка сеянцев.
Цветоводам – посев и посадка
однолетнихцветов,декоративных деревьев и кустарников,
роз. Укоренение черенков.
Заготовки – корни лекарственных растений.

Воскресенье

Понедельник

Уважаемые
читатели!

УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА
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В огороде – можно
сажать картофель,
чеснок,
посев
семян луков, бобовых, пряновкусовых и лекарственных
растений, редиса, цикорного салата, высадка рассады
жгучего перца. Борьба с
болезнями и вредителями.
Цветоводам – хороший день
для посадки клубнелуковичных цветов и растений с
длинным, вьющимся стеблем:
клематисов, кобеи, азарины. Укоренение черенков.
В саду – можно сажать плодовые деревья, жимолость,
облепиху, землянику.

28

В огороде – хорошее время для посадки корнеплодов.
Посадка картофеля для зимнего хранения, чеснока, свеклы,
редиса, моркови, луков, тыквы, петрушки. Посев поздней
капусты. Высадка рассады.
Замачивание семян. Органическая подкормка, пикировка.
Заготовки – заготовка корней лекарственных растений.
Цветоводам – благоприятные
дни для посадки клубнелуковичных и многолетних цветов.
В саду – пересадка и посадка
плодовых деревьев и кустарников, земляники.

28

В огороде – хорошее время для посадки корнеплодов.
Посадка картофеля для зимнего хранения, чеснока, свеклы,
редиса, моркови, луков, тыквы, петрушки. Посев поздней
капусты. Высадка рассады.
Замачивание семян. Органическая подкормка, пикировка.
Заготовки – заготовка корней лекарственных растений.
Цветоводам – благоприятные
дни для посадки клубнелуковичных и многолетних цветов.
В саду – пересадка и посадка
плодовых деревьев и кустарников, земляники.
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В огороде – неблагоприятные дни
для любых работ,
связанных с жизнедеятельностью растений. Можно обрабатывать почву, бороться
с сорняками и наземными
вредителями, убирать участок, прореживать всходы.
В саду – санитарная обрезка, скашивание травы,
вырезка
усов
земляники,
поросли
деревьев.
Не рекомендуется – посадки
большинства культур, поливы
и подкормки.

31

В огороде – неблагоприятные дни
для любых работ,
связанных с жизнедеятельностью растений. Можно обрабатывать почву, бороться
с сорняками и наземными
вредителями, убирать участок, прореживать всходы.
В саду – санитарная обрезка, скашивание травы,
вырезка
усов
земляники,
поросли
деревьев.
Не рекомендуется – посадки
большинства культур, поливы
и подкормки.

Подготовила Лилия Анина

Вы можете
приобрести нашу газету в сети
магазинов «НиКи» в г. Клину
и в киосках «Союзпечать»
по следующим адресам:
■
■
■
■
■

Остановка «Советская площадь»
Гагарина, 26 (возле Универмага №4)
Центральный рынок. ТЦ «Купец»
Магазин №106, ул. Чайковского, 58
3-й микрорайон (пересечение улиц
К.Маркса и Бородинского проезда)
■ Отдел «Канцтовары»,
ул. Чайковского, д. 58
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ÀÂÒÎ
ÓÑËÓÃÈ
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 8-929-617-70-60

НЕДВИЖИМОСТЬ
• АН "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД". Покупка.
Продажа. Участки. Дома. Дачи.
Квартиры. Комнаты. 8-499-490-47-01
• ГАРАЖ на ул. Самодеятельная, 8905-745-9101
• СРОЧНЫЙ выкуп вашей
квартиры комнаты участка
дома дачи 8-499-490-47-01
СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИМОСТИ. 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 строительном заборе. Т. 8-903-578-65-46

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ
• 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 недвижимости 8-926-227-66-10
• УЧАСТОК 8-962-904-16-52

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÑÄÀÌ
• 1-К.КВ Решетниково 89672646279
ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Вы можете подать в нашем
офисе по адресу:
ул. Лавровская дорога, 27Б

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
• БРУСЧАТКА заезды бордюр
отмостка фундамент 8-926-722-78-76
• БУРЕНИЕ скважин на воду
качественно и недорого,
т. 8985-644-99-44
• ВОДОПРОВОД канализация 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

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
• 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 фундаменты 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 строительство домов 8-903-501-59-59
• ЭЛЕКТРИКА Все виды работ
- качественно и недорого,
т. 8926-330-01-38

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß
• АВТОСЛЕСАРЬ по ремонту
Газелей, т. 8-963-770-74-97
• БРИГАДА ПРОДАВЦОВ
Зарплата высокая. С обучением
т.8-966-373-15-29
• В КАФЕ д. Давыдково:
официанты, помощник пекаря,
повар, посудомойщик, разнорабочий, т. 8-916-787-06-81
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 ОРГАНИЗАЦИЮ требуются
водители, категория прав В,
ВС.Работа на грузовом автомобиле
- поставка хозтоваров и товаров
бытовой химии по Москве, Московской, Рязанской, Калужской
области-премии. График 5/2, зп
40000,0-50000,00. Телефон для
связи: 8-915-167-78-51 Андрей.

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

ТРЕБУЮТСЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО ТРОТУАРНАЯ  ГЛАВНЫЙ
БЕСЕДКИ НАВЕСЫ
ПЛИТКА

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

8-903-542-31-53

от производителя
Укладка. Доставка.

Тел. 8-903-299-63-63

АВТОКРАНЫ
до 31 метра
АВТОВЫШКА
до 22 метров

8-910-453-06-94

15 (905) 29 апреля 2021г.

nedelka-klin.ru

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БУХГАЛТЕР

до 10 тонн 47 куб.м.

 ВОДИТЕЛИ
кат «С»

Тел. 8-925-801-94-41

опыт работы от 5 лет,
оклад от 50 000 руб.

опыт работы от 3 лет на
европейских самосвалах,
з/п от 60 000 руб.

8(966)074-12-10

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б

НА ЗАВОД «ЭЛЕМЕНТ»
• В ОТЕЛЬ требуются горничная.
Условия работы при собеседовании. Обращаться по
телефонам: 8(495)980-11-33,
8(49624)-90-100, 8(901)786-76-78
• 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 уборщицапосудомойщица, кассирраздатчик, 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 металлических дверей
село Селинское сварщики
обтяжчики подсобный
рабочий 89250834849
• В ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ швеи,
закройщица,закройщик, утюжильница т.8-901-181-34-22
• ВОДИТЕЛЬ катег. "Д" на регулярные пас.перевозки, 89637707497
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
КОМПАНИИ Компании ООО "Технопласт" требуется: Водитель автомобиля. Опыт работы от 1 года,
Водительские права - категории В,
полная занятость от 35 000 руб./
месяц. Контакты: 8-916-904-56-03
Клименков Дмитрий Николаевич
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 транспортную компанию 8903-79943-39, 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 плазменной резки, т. 8-925-083-48-50
• ОХРАННИКИ график и вахта,
8909-971-10-17, 8903-172-91-53
ПОВАР работа в выходные дни
субботу и воскресенье с 5.00
до 18.00, 8963-612-2007
• ПОВАРА на выпечку и
кулинарию в магазин "Домашние
разносолы", 89036251152
• ПОМОЩНИК на дачу с постоянным
проживанием 8-916-531-88-61
• ПРЕДПРИЯТИЕ приглашает на
работу уборщицу, 2\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
• ПРИГЛАШАЕМ на работу сотрудников охраны(мужчин и
женщин), приветствуется наличие
лицензии и опыт работы, объекты
находятся на территории Московской обл. в г. Клин. Телефон
для справок: 8903-531-16-63,
8(49624)3-11-65 (с 10:00-до 16:00)

ТРЕБУЮТСЯ
СВАРЩИК
на
полуавтомат

5/2 з/п 60 000 руб.
5/2 з/п 40 000 руб.
 ЭЛЕКТРИК
5/2 зп 40 000 руб.
ТОКАРЬ

оплата 192 руб/час
 МАЛЯР
оплата 180 руб/час
 МАРКИРОВЩИК
СЛЕСАРЬ

370 руб/час
сборщик металлоконструкций

8(916)562-74-18
• РЕМОНТ холодильников,
морозильных камер - выез на
дом, т. 8-977-513-11-40
• РУБКА деревьев 8-967-020-7575

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ
• ДРОВА березовые, колотые,
т. 8-967-108-00-75
• ОТДАМ котят
89680642995 Наталья

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ
• 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

УТЕРЯН

• УТЕРЯН диплом на имя
Галкина Олега Анатольевича

ПРОДАВЦЫ кваса от
1000р/д; КЛАДОВЩИК от
1500р/д, 89036830101
СВАРЩИКИ и сборщики металлических дверей, граждане
РФ. 8985-222-22-33

Уважаемые
читатели!

УБОРЩИЦЫ на постоянное место
работы. Гр. работы: 2/2- от 15500
руб/мес, 5/2- от 23000 руб/мес, 6/1от 25 000 руб/мес. 8 965 331-11-63
УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей на транспорт компании
граждане РФ. 8985-222-22-33

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ
• ГАЗОН озеленение территории благоустройство
стр-во 968-949-0555
• ДЕРЕВЬЯ рубка тех. 89637781331
• МАССАЖ общий, лечебный и
др. (возможно противопоказания, посоветуйтесь с врачом)
т. 8906-035-18-72 Александр
• ОТКАЧКА септиков 5 кубов, длина
шланга 42м, т.8-903-297-70-81
• ПИЛИМ деревья любой сложности
удаляем пни т. 8916-556-56-49
• РЕМОНТ установка стиральных и посудомоечных
машин 8-903-013-07-15

Вы можете
приобрести нашу газету в сети
магазинов «НиКи» в г. Клину
и в киосках «Союзпечать»
по следующим адресам:
■
■
■
■
■

Остановка «Советская площадь»
Гагарина, 26 (возле Универмага №4)
Центральный рынок. ТЦ «Купец»
Магазин №106, ул. Чайковского, 58
3-й микрорайон (пересечение улиц
К.Маркса и Бородинского проезда)
■ Отдел «Канцтовары»,
ул. Чайковского, д. 58
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ШЕСТЬ НАПРАВЛЕНИЙ бизнеса для вашего стартапа
Facebook и Instagram, являются частью нашей повседневной жизни и предлагают
нам новую информацию каждый день и маркетинговые
возможности в социальных
сетях. Но чтобы все эти процессы работали и эти функции были вообще возможны,
сети требуют сопровождения
искусственным интеллектом.
Сюда же относятся и любые
попытки создать искусственный разум или хотя бы роботов, которые будут работать
на конкретном предприятии
или в конкретной отрасли.
Поэтому отрасль ИИ также
очень популярна для инвестирования, так как считается, что именно за искусственным интеллектом будущее.

Молодые компании называются стартапами, если
они имеют инновационную
бизнес-модель с высоким
потенциалом роста.

С

тартапы
отличаются
от других видов предпринимательской деятельности финансированием. Вместо того, чтобы
привлечь деньги через классические кредиты, компании
финансируются на основании вкладов других учреждений, специальных кредитов
для основателей, венчурным
капиталом или краудфанденом. Для успеха стартапа в
конечном итоге решающее
значение имеет выбранная
отрасль. Так как именно в зависимости от её популярности инвесторы будут решать
вкладывать ли деньги в ваш
будущий бизнес.
Фото с varshavskiy.su
Рассмотрим некоторые отрасли, пригодные для заОТРАСЛЬ № 2:
пуска и дальнейшей работы
IT ТЕХНОЛОГИИ
стартапа.
Из-за всё ускоряющейся
цифровизацииIT-технологии
ОТРАСЛЬ № 1:
ОЗДОРОВЛЕНИЕ успешны, как никогда.В России даже существует соотОРГАНИЗМА
ветствующее министерство,
Очень позитивная тенден- которое со временем может
ция в пределах стартапов – превратиться в настоящего
это тема здоровья. Всё боль- гиганта, охватывающего всю
шее число людей в нашей страну. Высокой популярностране увлекается диетами и стью пользуются программфитнесом. Многочисленные ное обеспечение и цифровые
приложения помогают учиты- услуги. А значит, IT-отрасль
вать калории или дают поль- является одной из самых вызователю доступ к тысячам годных для запуска стартапа.
Очень популярные являются
полезных для здоровья рецептов, считают пульс, изме- инвестиции в сегмент разраряют давление, отслеживают ботки приложений для такси
изменения массы тела, или и бронирования, приложеследят за тем, чтобы люди со- ний для салонов красоты,
блюдали режим тренировок. косметических приложений,
Сюда же нужно отнести на- фитнеса и советов по охране
блюдение за психологиче- здоровья. Любой, кто хочет
ским состоянием, особенно самостоятельно сделать бизв наше не совсем спокой- нес в этом направлении не
ное время. Из-за депрессии, прогадает.
расстройства режима питаОТРАСЛЬ № 3:
ния, сопутствующих им заТУРИЗМ
болеваний, которые раньше
были неизвестны, появилось
Конечно, эта отрасль сильно
огромное количество людей, пострадала в результате панготовых вкладывать деньги демии. Но сейчас наметилась
в себя и своё хорошее само- тенденция к её восстановлечувствие.
нию. Особенно это относится
Поэтому сохранение здо- к международному туризму,
ровья физического и психо- который по-прежнему перелогического является очень живает сильный спад из-за
удачным направлением для закрытия границ. А вот внуразвития бизнеса.
тренний туризм потихоньку








набирает обороты.
И здесь есть где развернуться: открытие туристической компании, отеля, кафе,
или создание приложения
для туристов – всё это может
выстрелить и принести вам
немалую прибыль.



ОТРАСЛЬ № 4:
ТРАНСПОРТ

Электрические автомобили,
автономное вождение, энергоэффективные инновации –
рыночный потенциал в автомобильной промышленности
огромен. Конечно, трудно
выпустить свой собственный
автомобиль на рынок или запустить такое направление в
стартапе с низким капиталом.
Но даже небольшие технические улучшения, вроде приложение для парковки или
разработка новых энергетических технологий, имеют
хорошие перспективы для
развития. В целом, автомобильная отрасль определенно является одной из самых
прибыльных и не должна недооцениваться предпринимателями. Особенно, если вы
решите разработать летающий автомобиль



ОТРАСЛЬ № 5:
ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ

Социальные сети, такие как


Для успеха
стартапа в
конечном итоге
решающее
значение имеет
выбранная
отрасль

ОТРАСЛЬ № 6:
ПИЩЕВАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В пищевой промышленности
крутятся миллиарды долларов.
Просто потому, что люди всегда хотят есть и пить. Именно
поэтому даже самое захудалое кафе приносит своим владельцам солидную прибыль.
А если вы придумаете что-то
оригинальное и доступное,
то денег у вас будет ого-го-го
как много. Поэтомуиндустрия
питания очень даже годится
для стартапа. Например, производство продуктов питания,
онлайн-порталы бронирования, стартапы по доставке
еды, рейтинговые порталы и
многое другое. Те, кто ловит
правильный сегмент рынка,
быстро понимают, почему пищевая промышленность является одной из лучших тем для
стартапов.
Таким образом, есть многочисленные
перспективные
направления для стартапов,
в которых видны все конкретные преимущества, а иногда
и недостатки. Если вы хотите
принять решение о запуске
стартапа, начните с анализа
рынка и изучите крупнейшие
компании в выбранной отрасли. Поскольку вам не нужно
разрабатывать совершенно
новую бизнес-идею, часто
небольшие инновационные
изменения уже окупают себя
как бизнес и делают ваш запуск успешным в долгосрочной перспективе.
Валерьян Молчанов
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НЕРАБОЧИЕ МАЙСКИЕ В 2021 ГОДУ:
кому придется работать и сколько за это заплатят
Внезапный Указ президента РФ о нерабочих днях с 4
по 7 мая вызвал много вопросов. В том числе и чисто
технических: что это за
дни? Как их учитывать? Как
определять режим работы и
т.д. Отвечаем на эти вопросы.
Прежде всего, необходимо
отметить, что нерабочие дни
были установлены исключительно в связи с санитарноэпидемиологической
ситуацией.
Таким
образом
правительство и президент
надеются сдержать распространение третьей волны коронавируса. Который никуда
не делся и, по прогнозам спе- Фото с solidarnost.org
циалистов, будет бушевать до обеспечения функционироваконца этого года.
ния предприятия.
А теперь ответы на вопросы.
КАК ДОЛЖНЫ
ЧТО ТАКОЕ
ОПЛАЧИВАТЬСЯ
НЕРАБОЧИЕ ДНИ
НЕРАБОЧИЕ ДНИ
Как
поясняет эксперт компаНерабочие дни с 4 по 7 мая
нии
«Актион
Кадры и HR» Юлия
установлены в России Указом
президента РФ от 23.04.2021 Шихалева, сотрудникам, которые будут продолжать трудиться
№ 242.
Как отмечают эксперты, это с 4 по 7 мая, работу будут оплане праздничные дни, а именно чивать в одинарном размере.
Дело в том, что нерабочие дни
нерабочие – особый режим,
связанный с пандемией. Он не относятся к выходным или
так и не был узаконен в пол- праздничным дням, за которые
ной мере, но еще в 2020 году положена двойная оплата трупоявились разъяснения для да (согласно п. 3 Рекомендаработодателей. Поэтому в 2021 ций Минтруда от 26.03.2020 и
эксперты рекомендуют ориен- письму Роструда от 31.03.2020
№ 990-ТЗ). Поэтому применетироваться именно на них.
ние ст. 153 Трудового Кодекса
НА КОГО
РФ о повышенной оплате здесь
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ УКАЗ
неправомерно. Исключение –
По словам кандидата юри- ситуация, когда в локальном
дических наук, руководителя нормативном акте компании
юридического отдела группы прописано, что сотрудники в
компаний «Атлант» Семёна нерабочие дни должны полуХисматулина, указ касается чать повышенную оплату.
всех категорий работников,
Бухгалтерия
рассчитывает
вне зависимости от того, как зарплату в соответствии с внуони работают – в офисе или тренним приказом о нерабочих
удалённо.
днях. Сроки выплаты не переПри этом, согласно рекомен- носятся.
дациям Минтруда от 23.06.2020
ОПЛАТА ДЛЯ
(п. 4), есть исключения из пра«ОКЛАДНЫХ»
вила: так, указ не затрагивает
И «СДЕЛЬЩИКОВ»
работников непрерывно действующих организаций, котоОтдельного рассмотрения зарые реализуют товары первой служивает вопрос оплаты труда
необходимости, аптек, меди- тех, кто работает на окладе, а
цинских учреждений и т. п.
также тех, кто получает деньги
Организациям, не попавшим за выполненную по факту рав список исключений, необхо- боту (сдельная оплата). Если
димо установить количество работник полностью на окладе,
работников, необходимое для то за май он должен получить

заработную плату в полном
объёме.
– Сотрудники, которые работают на окладе, не потеряют
в заработной плате из-за объявления этих дней нерабочими, но и не получат двойную
оплату, – уточняет Юлия Шихалева.
Работникам, заключившим
трудовой договор с комбинированной системой оплаты
труда (оклад и сдельная) или
только со сдельной, зарплата
в части сдельной оплаты рассчитывается по методу, установленному в локальных нормативных актах организации.
В случае отсутствия такого
регулирования, поясняет Семён Хисматулин, за этот период работник должен получить
столько, сколько получил бы,
если бы отработал этот период
полностью (т.е. отработал норму рабочего времени при повременной оплате или выполнил норму труда при сдельной
оплате). Работодатель в таком
случае должен определить
среднюю производительность
работника за предыдущие периоды.
В случае невозможности
обеспечить
«сдельщиков»
работой работодатель может
объявить простой. Зарплата за
дни простоя составляет не менее 2/3 от средней заработной
платы работника.
– Если сотрудники вышли на
работу, то получат зарплату,
предусмотренную трудовым
договором. Парадоксально, но
если они не вышли в «нерабо-

КОГО МОГУТ
ВЫЗВАТЬ НА РАБОТУ
Согласно пункту 2 указа
№242, работодателю разрешается определить количество работников, которые с 1 по 10 мая
будут обеспечивать функционирование организаций.
По словам Юлии Шихалевой,
фактически работодатель сам
решает, кого отпустить отдыхать, а кого оставить на работе,
поскольку, в отличие от прошлогодних указов, в документе
не говорится о том, что работать
могут только отдельные организации или определённые работники.
Чтобы определить количество
сотрудников, которые будут работать с 4 по 7 мая, работодатель должен издать внутренний
приказ о нерабочих днях и означие дни», то получат деньги в комить с ним сотрудников.
таком же размере. Если на раМОГУТ ЛИ
боту не вышел «сдельщик», то
УВОЛИТЬ ЗА ПРОГУЛ
получит оплату, рассчитанную
Только в том случае, если рапо схеме выше, - резюмирует
ботник, заранее ознакомленный
юрист.
с приказом своей компании, не
ЧТО ДЕЛАТЬ С ОТПУСКОМ вышел на работу, следует поМногие россияне уже взя- требовать от него объяснения, а
ли отпуск между майскими решение об увольнении принипраздниками. Что же делать, мается с учетом этого объяснеесли теперь эти дни в любом ния, уточняет Хисматулин.
В любом случае не рекоменслучае объявлены нерабочидуется пропускать работу в
ми?
Нерабочие дни не продле- майские: работодатель вправе
вают отпуск, поясняет Юлия принять решение о привлечеШихалева. Это правило дей- нии работника к дисциплинарствует только в том случае, ной ответственности вплоть до
если отпуск выпадает на увольнения за прогул, предупраздничные дни (ст. 112, преждает ведущий юрист «Евро120 ТК РФ). Работник также пейской юридической службы»
не вправе исключать нера- Ольга Широкова. В дальнейшем
бочие майские дни из числа придётся обращаться в суд для
восстановления своих прав.
дней отпуска.
Так что сотрудник может
КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ,
только обратиться к работоЕСЛИ ВЫЗВАЛИ
дателю с просьбой перенести
НА РАБОТУ
отпуск на другие даты – для
этого следует написать соПо словам Широковой, работответствующее
заявление. ник вправе обратиться в ТруРуководитель может согла- довую инспекцию с жалобой о
ситься перенести отпуск, но том, что у работодателя не было
не обязан это делать. Если необходимости вызывать его на
решение положительное, то работу и – предположительно –
кадровик составляет приказ, такой вызов является неправона основании которого вно- мерным.
сит изменения в график отДело в том, что соответствуюпусков.
щий приказ должен быть обоЕсли сотруднику уже вы- снован. Например, нет никакой
платили отпускные, то удер- нужды требовать выйти на рабожать их при переносе отпуска ту юриста розничного магазина:
работодатель не вправе (ст. магазин сможет работать и без
137 ТК). Работодатель может его непосредственного участия,
попросить вернуть деньги, а вот продавец выйти обязан,
но, если сотрудник откажет- пояснил Семён Хисматулин.
ся, выплаченная сумма заЖалоба в Трудовой инспексчитывается в счет будущих ции рассматривается в течение
выплат, добавил Семён Хис- 30 дней.
матулин.
Яна Колодина, РИАМО
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ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

ДЕРБИ №2

КЛИНЧАНИН стал призёром
перника примерно в два раза
чаще. Игровое преимущество
номинальных гостей и вылилось в забитые мячи. Правда,
они получились довольно курьёзными.
На 24-й минуте Михаил Михайлов выполнял штрафной с
левого фланга. До ворот было
метров 30. Игрок «Химика»
сделал что-то среднее между
подачей и ударом. Мяч, никого не задев, влетел в сетку.
Второй гол получился ещё более обескураживающим для
голкипера «СШ Клин». Тот же
Михайлов подал угловой, и
мяч рикошетом от рук вратаря
пересек ленточку. Трудно бороться с соперником, но с невезением еще труднее. Удача
улыбнулась «СШ Клин» только
один раз, когда защитник «Химика» отметился автоголом.
Но было это уже перед самым
финальным свистком.
Анонс. 1 мая. 2-й тур. «Химик Юниор» – «Фортуна-2».
Стадион «Строитель». Начало в 17:00.

Болельщики «Химика Юниора» /фото vk.com/public46864448

На старте сезона 2021 года
состоялось сразу два клинских
дерби: одно в Кубке, другое в
чемпионате Московской области. В обоих случаях победа
досталась «Химику Юниору».
24 апреля. 1-й тур.«СШ
Клин» – «Химик Юниор» 1:2
(0:2)
0:1 – Михайлов (24), 0:2 –
Михайлов (33), 1:2 – (90+3,

автогол).
Противная погода: холод,
дождь отпугнула болельщиков. Их на этот раз собралось
очень немного. А сама игра
проходила заметно веселее,
чем неделей ранее. В первом
тайме команды на двоих создали с десяток голевых моментов. При этом футболисты
Химика» угрожали воротам со-
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«СШ Одинцово»
«Физтех» (Долгопрудный)
«КСШОР Зоркий» (Красногорск)
«Химик Юниор» (Клин)
«Можайск»
ФК «Истра»
ФК «Лобня»
«СШОР Метеор» (Балашиха)
ФК «Щелково»
«СШ Клин»
«СШ Дубна»
«Витязь-СШ Старый городок» (Одинцово)
«Фортуна-2» (Лосино-Петровский)
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С 20 по 23 апреля в Адлере
прошли всероссийские соревнования по метаниям на призы А.А. Низамутдинова.
По традиции в них приняли
участие воспитанники клинской спортивной школы имени
Трефилова. Лишь одному нашему земляку удалось попасть
в призёры. 16-летний Даниил
Ковалёв, выступающий в толкании ядра среди юношей до

18 лет, занял второе место.
Снаряд весом 5 кг он отправил
на 16 м 98 см. Даниил выполнил норматив кандидата в мастера спорта.
Среди клинских девушек
лучший результат показала
Екатерина Бубнова. Она соревновалась в метании молота
в возрастной категории до 18
лет. Екатерина стала четвертой, метнув трехкилограммовый снаряд на 57 м 9 см.

В секторе Даниил Ковалев /фото дюсш-клин.рф

ТЕННИС

МАНИКОВ  чемпион!
Владислав Маников в очередной раз подтвердил звание лучшего теннисиста города.
Он стал зимним чемпионом
Клина сезона 2020 – 2021 годов. В финальном матче, прошедшем 24 апреля под крышей

спортивной школы, Маников
встречался с Александром
Сеньшиным.
Первый
сет
остался за Сеньшиным – 6/2.
Но затем Маников перехватил
инициативу и выиграл две последующие партии – 6/3, 6/4.
Третье место в первенстве занял Евгений Королёв.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

Ещё больше новостей на нашем сайте nedelka-klin.ru
Звоните: +7(49624) 2-70-15
Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

@nedelka_klin

Вико Плюс

Больше новостей
читайте на нашем сайте

NEDELKAKLIN.RU

@klinskaya_nedelia

ПОЛКУ мастеров прибыло
обходимо выполнить дважды в
течение одного года. Валерия
впервые это сделала на чемпионате ЦФО России в феврале и теперь вторично на всероссийских соревнованиях в
Санкт-Петербурге. Там наша
гимнастка успешно выступила
в групповых упражнениях в составе сборной Московской обПо правилам художествен- ласти. Тренирует спортсменку
ной гимнастики норматив не- Г.Е. Галкина.
В Клину стало на одного
мастера спорта больше.
Воспитанница
отделения
художественной гимнастики спортивной школы имени
Трефилова 16-летняя Валерия Чупрова вскоре получит
удостоверение и значок, подтверждающий это звание.
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ородище на реке Здоровце, где находится
церковь Богородицы
Одигитрии, почти на
границе с Волоколамским районом. Само название Городище
означает, что поселение очень
древнее X-XV в.в. В средневековой Руси укреплённые селения, обнесённые деревянной
стеной, валом со рвом обозначались термином «город»
или «городок». Если «город»
терял оборонительное значение и приходил в запустение,
то его называли «городищем»,
т. е. местом, где был «город».
Деревни с названием Городище возникали в разное время и
при остатках различных по величине и значению городов.
На его землях располагалась
деревня Никольское Булдыриха. В XVII в. там упомянуты две
церкви: Одигитриевская и Никольская погоста Городище. В
1665 г. погост был ближе к Булдырихе и деревне Алферьевой.
Позже была восстановлена как
церковь Николая Чудотворца,
а сегодняшний Одигитриевский храм имеет приделы Николая Чудотворца и Дмитрия
Ростовского. Смоленская Икона Божьей Матери (Одигитриевская – с греческого – Покровительница) пришла на Русь в
1046 году, когда Константин
Порфирородный, выдавая замуж свою дочь Анну замуж за
черниговского князя Всеволода Ярославича, благословил её
этой иконой. Её сын Владимир
Мономах перенёс икону в Смоленск и поставил в соборном
храме Успения Богородицы. С
тех пор её и называют Смоленской. Эта главная икона и храма в Воронино.
А деревня Болдыриха (Бондыриха, Булдыриха)? Оно –
название, вроде бы женского
имени, можно предположить,
что Болдыриха вдова. А он сам,
вполне возможно был плодом
смешанного брака (русской
крови с монгольской, бурятской, татарской). Болдырем
ещё называли плетёную из
хвороста и обмазанную глиной
трубу – потому, Болдырь мог
быть специалистом по изготовлению таких труб. Есть упоминание в писцовых книгах: крестьянин Якуш Болдырь, 1495 г.
подьячий Рахманин Болдырев,
1610 г. Значение слова Булдырь

Памятник Н. Ф. Папивину/фото из открытого источника

по словарю Даля: волдырь,
шишка, нарыв, пузыристая
опухоль. Или – неровное, дурное место в поле, бедное растительностью. Близкое к ним
Бо́ндарь – ремесленник, выделывающий бочки и другие ёмкости из дерева, иногда мастер
по изготовлению корабельных
мачт. Ранее оно имело повсеместное распространение. Вот
и думайте, ведь могло иметь
место любое из названий деревни, и занятий её жителей.
Вроде бы на все вопросы,
связанные с именами сел (с
храмами) мы с вами ответили.
Теперь очередь рядовых деревень.
РЯДОВЫЕ ДЕРЕВНИ
Деревня им. Дмитриева.
Тут просто. Это была деревня
Олисово. В деревне Олисово
родился Герой Советского Союза Филипп Дмитриев. Название
Олисово связано с некалендарным личным именем Олис,
женский вариант – Олисава,
вдова Ширяя Палехова 1568 г,
Ярославль.
Деревня им. Матвеева ранее называлась Гончаково,
происходящего, скорее всего,
от «гончая собака», то ли хозяин ее был «шибко шустрый и
вынюхивал все, как заправский
шпион», то ли был охотником
и содержал хорошую псарню.
Переименовано в честь героя
Советского Союза Павла Константиновича Матвеева, родившегося в этой деревне.
Посёлок Шевляково, возник в послевоенные годы и назван в честь командира взвода

1174-го стрелкового полка Героя Советского Союза младшего лейтенанта Н. С. Шевлякова.
Во время контрнаступления
советских войск под Москвой
в декабре 1941 г. Н. С. Шевляков в составе войск 30-й армии
участвовал в освобождении
Клинского района от немецкофашистских захватчиков, но
похоронен он в другом месте.
Надо отметить, что в советское время названия менялись, не так часто, но в 2005
посёлку Совхозный присвоили
название Раздолье, потому
что нет уже здесь никаких совхозов. Хорошее название. А
Радованье? Означает радость,
роскошь, удовольствие. Почему нет. Вроде бы название
современное, но известно с
конца XVIII в. Связано с некалендарным личным именем
Радован, неоднократно упоминаемым в западнославянских источниках XI-XV вв. Есть
в клинском районе названия
Отрада, Раздолье. Они входят
в число так называемых «помещичьих» сентиментальных
названий типа Радостное, Рай,
Убежище, Утеха и т. п., которые
часто присваивались селениям
с барскими усадьбами. Кстати,
можно даже найти фамилии их
хозяев в XIX веке – в «Справочных книжках Московской
губернии». Самое ранее издание, которое мне удалось
найти – «Указатель селений и
жителей уездов Московской
губернии». К. Нистрем 1852г.
Фамилии владельцев деревень
и сёл, правда, с их названиями уже никак не связаны. Но

вдруг вам удастся выяснить
свою личную принадлежность
к своим пра-пра – помещикам.
Вот Радованьем, например в
1852 году владел Бахтияров
Василий Васильевич, деревней
Срипящая – Смирнова Клеопатра Николаевна…
Папивино. Деревня названа
в честь уроженца этой деревни, Героя Советского Союза
генерал-полковника авиации
Н. Ф. Папивина (1903-1963).
Ранее деревня называлась Голяди по названию балтийского
племени голядь, представители которого в I тыс. н. э. жили
на территории современной
Московской области. Проживание балтийского племени
голядь на территории современной Московской обл. отмечается летописью: в «Повести
временных лет» под 1059 г.
Вернёмся к некалендарным
личным именам. Чего там только не было, даже представить
трудно и всё равно имён не
хватало, в ход шли: Некормигость, Битых щей Пятой, Иуда
Кривец, Несосед, Немятый,
Лысая Свинья… ну и другие.
От них возникали фамилии и
их модификации. Попробуйте сами найти такие от самого
распространенного Иванова:
Иванцов, Иванников, Ивашкин, Иванкин, Иваничев, Иванчин, Ивахнов… Вот и здесь
происходило то же самое. Так
что мы долго шли к привычному сегодня Петрову Семёну Александровичу, которое
когда-то можно было записать
примерно тридцатью разными
способами.
Характер
человекаоснователя тоже оказывал
влияние на название. Вот, например, Бакланово. С названием этой деревни разобраться
легко: Бакланово – от баклана,
птицы, живущей рыбой. Бакланов там нет, и не было, потому
как моря рядом нет. Но рядом
берет свое начало река Катыш.
В «Толковом словаре» Даля
есть ещё несколько значений
этого слова. Например, так
раньше называли деревянные
чурки (или баклуши). Не совсем лестно звучало это слово
в отношении определённого
человека, поскольку указывало на его вздорность, праздность, болтливость. Может так,
и произошли фамилии Баклан,

Баклановы? Сравните: Андрей
Григорьевич Баклан Бутурлин,
конец XV в., Новгород; Семён
Бакланов, 1565 г., Казань.
А Копылово от глагола
«копылить» может означать
и часть саней, и «утюжить
белье», а может означать человека, который не соглашался – копылился. Или от некалендарного Копыл. Сравните:
Юрий Копыл 1510 г., Борис
Павлович Копылов 1556 г..
Минино от греческого
имени Миней, что по-русски
означает луну, или миновать,
пройти, пережить. Или от некалендарного Мина, или производного ряда Вениамин,
Гемин, Михей и даже Михаил.
Аксёниха, Название связано с
Аксён, разговорной формой,
календарным личным именем
Авксентий.
Анненка. Известно, что в
Егорьевском районе есть деревня с таким названием. Деревня возникла в середине XIX
в. на земле, принадлежавшей
полковнику Д. Д. Засецкому.
Названа по имени его жены
Анны. Но Засецкие владели
землями и в Доршево, так что
и здесь вполне могла быть та
же история, ведь Анненка рядом с Доршево.
Атеевка (Атёевка). Название связано с некалендарным
именем Отей. Сравните: писец
Стефан Тимофеевич Отяев,
1547 г.
Белавино связано с некалендарным личным именем
Белова. Сравните: крестьяне
Михалко Белава, 1495 г., и
Яшко Белавин, 1500 г. Здесь
вблизи деревни берёт свое начало речка с милым названием
Лютенка.
Колосово. Название связано с некалендарным Колос.
Сравните: Иван Андреевич Колос Кокорев, 1495 г.; Василий
Колосов, 1624 г. Все значения
имени Колос: Творческий, Темпераментный, Дружественный, Везучий, Серьезный,
Щедрый, Изменчивый, Внимательный,
Компетентный,
Активный, Современный, Веселый. Из всех современных
можно допустить, наверное,
одно – щедрый. Но есть ещё
вариант – анаграмма носителя
от Соколов или Соколовский.
Татьяна Кочеткова
(Продолжение следет)
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Ответы на сканворд из номера 14
По горизонтали:
Единорог, Взлёт, Ржанка, Кобра, Джокер, Вокзал, Путник, Ильюшин, Лошадь,
Роллер, Лист, Ершов, Испанка, Приход, Вывеска, Вето, Холоп, Владелица, Суфле,
Жмот, Буклет, Ясли, Лепка, Кап, Пшеница, Тесто, Анод, Монах, Убор, Загс, Зерно,
Ладья, Дичь, Амур, Конфета, Зябь, Дима, Тракт, Парад, Пепел, Акустик, Шериф,
Бах, Олимп, Реал, Вожжа, Отбор, Уха, Бас, Скоба, Диск, Трансляция.

По вертикали:
Накипь, Работорговля, Гравировка, Банк, Икра, Вождь, Лукашин, Тарантас, Пенелопа, Оковы, Зелье, Лирик, Юла, Иск, Шлифовка, Дровосек, Салат, Депутат, Выем, Смит,
Лесотундра, Джип, Лорен, Хуанхэ, Обманщик, Рид, Лама, Пенс, Перекат, Шарль, Ноздря, Обои, Ограда, Зять, Дума, Читка, Мир, Радиация, Оверлок, Флешмоб, Зис, Бри, Рефери, Каблук, Лепта, Ухват, Тяжба, Класс, Ирод, Жан.
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 Сворачивать рекламу,

15 (905) 29 апреля 2021г.
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Я не знаю какой результат
принесёт реклама, но даже если я
заработаю доллар – я вложу его в рекламу

чтобы сберечь деньги, всё равно,
что останавливать часы,
чтобы сберечь время. 
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.
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