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Клинские 
двери стагнируют
Причиной стагнации дверного 
бизнеса стало резкое подорожа-
ние листового железа и железной 
фурнитуры.

«Химик Юниор» 
уверенно лидирует
Клинская команда 
занимает третью строчку в таблице 
областного чемпионата по футболу.

11 15Бизнес Спорт

ИЗ ИСКРЫ ВОЗГОРЕЛОСЬ ПЛАМЯ
Пожар в деревне Покров уничтожил три жилых дома.

ПРОИСШЕСТВИЯ

5

27 мая
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НОВОСТИ ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН

НОВОСТИ

Дорожные службы го-
родского округа Солнечно-
горск продолжают работу по 
ликвидации ям на дорогах 
общего пользования и вну-
триквартальных проездах. В 
настоящее время в муниципа-
литете ликвидировано свыше 
4 000 выбоин, работы про-
должаются во всех террито-
риальных управлениях.Кроме 
того, обрабатываются заявки 
от жителей, поступающие с 
интернет-портала «Добродел» 
и ведутся активные работы по 
оцифровке ям.

В Подмосковье введён но-
вый порядок фиксации на-
рушений на железнодорож-
ной инфраструктуре. Теперь 
администрации муниципали-
тетов будут каждую неделю 
обследовать на своей терри-
тории всю ж/д инфраструкту-
ру, после чего будут заносить 
нарушения в мобильное при-
ложение системы контроля и 
планирования в сфере дорож-
ной инфраструктуры. Также 
Еженедельно в области будут 
фиксировать исправность 
освещения, аварийное состоя-
ние пешеходных переходов, 
платформ и архитектурных 
форм. Также будет проверятся 
наличие подтоплений и нали-
чие знаков навигации.

По поручению губернатора 
области Андрея Воробьёва в 
г.о. Клин, как и вовсём реги-
оне, начался ремонт в отделе-
ниях связи. Сейчас работы ве-
дутся вовсех муниципальных 
помещениях, где есть почтовые 
отделения: в Кузнецове, Бирё-
ве, Решетникове, Петровском, 
Захарове, Шевляково. Дирек-
тор УФПС Московской области 
Надежда Бабичева сказала 
в интервью РИАМО, что это 
самый масштабный ремонт в 
Подмосковье за всю историю 
«Почты России».

В Солнечногорке открыл-
ся первый в округе рынок 
фермерской продукции «Зе-
лёный фермер». Уникальную 
свежую продукцию напрямую 
от производителя жители и 
гости муниципалитета теперь 
могут купить по адресу: ул. 
Тамойкина, 6б. В крытом ком-
плексе с современным экоди-
зайном свои товары представ-
ляют более 80 крестьянских 
хозяйств со всего Подмоско-
вья.

В новом городке детей будут обучать правила движения 
/фото из открытого источника

Тюльпан Биберштейна /фото из открытого источника

Больше 
новостей 

читайте на нашем
сайте:

NEDELKAKLIN.RU

ДЕТСКИЙ 
автогородок открывается в Клину

В ПОДМОСКОВЬЕ 
обнаружены редкие виды цветов

ПРОКУРАТУРА 
сократила задолженность

ПРИРОСТ населения 
в Подмосковья сократился

По сообщению пресс-
службы Уполномоченного по 
правам ребёнка в Московской 
области, учебная площадка 
находится на территории 
лицея №10 им. Д.И. Менде-
леева.

В новом автомобильном го-
родке детей будут обучать 
правилам дорожного движе-
ния и основам безопасности 
при передвижении на тротуа-
рах и переходе через проез-
жую часть.

Это уже 55-й автомобильный 
городок в Подмосковье, где 

юные участники дорожного 
движения будут изучать пра-
вила на практических заня-
тиях. По установленным пра-
вилам, автогородок должен 
занимать территорию не менее 
1000 кв. метров. Должна быть 
сеть проезжих частей, тротуа-
ров и площадок для вождения. 
Покрытие проезжих частей 
и тротуаров выполняется из 
мелкозернистого асфальтобе-
тона на песчано-щебеночном 
основании. По краям дорог 
устанавливается бордюрный 
камень.

Сергей Зверевский

Как сообщает министер-
ство экологии и природо-
пользования Московской 
области, в регионе найде-
ны популяции тюльпана 
Биберштейнаи ветреницы. 
Наиболее редкая находка – 
тюльпаны Биберштейна. В 
регионе ранее было найдено 
всего несколько популяций 
этих цветов и те позже 
были утрачены.

Сейчас места произрастания 
редких видов цветов будут на-
ходиться под дополнительной 
охраной.

Также биологи природоох-
ранного фонда «Верховье» 
нашли в Подмосковье меду-
ницу узколистную, ветреницу 
лесную, лапчатку белую, пер-
ловник пёстрый и лишайник 
рамалины.

Сергей Заведеев

По данным журнала Forbes, 
если в прошлые годы насе-
ление региона возрастало 
на 90 000 человек, то по 
данным на январь 2021 года 
численность жителей Под-
московья увеличилась на 
22500 человек.

В Москве за последние 30 
лет население сократилось на 
42 000 человек. По состоянию 
на 1 января 2021 года посто-
янное население столицы со-
ставило около 12,6 млн. чело-
век.

Сокращение населения мо-
сковского региона, по мнению 
специалистов, скорее всего, 

связано с эпидемией COVID-
19. Многие люди просто нача-
ли откладывать свой переезд 
в Москву и область.

По мнению специалистов 
Института демографии НИУ 
ВШЭ, в 1992 году сокращение 
населения Москвы могло быть 
связано с недоучетом мигра-
ции.

Как сообщает министер-
ство социального развития 
Московской области, более 
63 000 человек в Подмоско-
вье работают удалённо из-за 
коронавирусной эпидемии. 
Почти 5500 человек трудятся 
неполный рабочий день.

Алексей Авдеев

С целью предотвращения 
перебоев в предоставле-
нии населению городского 
округа Клин коммунальных 
услуг Клинской городской 
прокуратурой проведен мо-
ниторинг состояния расче-
тов предприятий жилищно-
коммунального комплекса 
перед поставщиками газа и 
электроэнергии.

Так, прокуратурой города 
проведена проверка в отноше-
нии ресурсоснабжающей ком-
пании МУП «КЛИНТЕПЛОСЕТЬ» 
в связи с наличием задолжен-
ности за поставленный газ в 
размере 45 млн. рублей.

Установлено, что задолжен-
ность перед поставщиком га-

заООО «Газпром межрегионгаз 
Москва» возникла в связи с 
ненадлежащей претензионной 
и исковой работой с должни-
ками предприятия.

По результатам проверки го-
родской прокуратурой дирек-
тору МУП «КЛИНТЕПЛОСЕТЬ» 
внесено представление об 
устранении нарушений зако-
нодательства. 

Во исполнение представле-
ния прокуратуры задолжен-
ность за потреблённый газ 
снижена на 18 млн.

Погашение оставшейся ча-
сти задолженности находится 
на контроле в городской про-
куратуре.

Д.В. Дудин, 
и.о. городского прокурора
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СТО МИЛЛИОНОВ 
на благоустройство улицы Чайковского

ЛУЧШИЙ Дядя Стёпа 
поедет на областной конкурс

В КЛИНУ побегут ради детей

Злата Зражевская и её творения /фото ОМВД России по г.о. Клин

Примерно так должна выглядеть улица Чайковского после 
проведения благоустройства /фото из архива автора

Один из элементов благоустройства /фото из архива автора

Больше 
новостей 

читайте на нашем
сайте:

NEDELKAKLIN.RU

В зале имени Карапаева 
прошло общественное об-
суждение предконцепции 
благоустройства улицы 
Чайковского. Эта терри-
тория победила в народном 
голосовании, и проект её 
благоустройства будет уча-
ствовать во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов 
создания комфортной го-
родской среды. Победитель 
получит государственный 
грант в размере до 100 млн 
рублей на реализацию свое-
го проекта. В 2021 году 
в рамках конкурса будут 
определены 160 победите-
лей, а премиальный фонд со-
ставит 10 млрд рублей.

В прошлом году в обще-
ственных семинарах и онлайн 
опросах на тему «Улица Чай-
ковского. Какой она будет?» 
приняли участие более 1 000 
человек. По итогам этих меро-
приятий проектировщиками 
был подготовлен новый вари-
ант предконцепции функцио-
нального зонирования древ-
ней улицы. На ней должны 
появиться городские качели, 
скамейки, летний кинотеатр, 
цветники, сцена для самодея-
тельности, смотровые пло-
щадки, навесы для фудтраков 
и проведения мастер-классов 
и др. 

Одним из важных условий 
конкурса является вовлечён-
ностьнаселения, степень и 
разнообразие форм участия 
жителейв обсуждении бу-
дущего благоустройства го-
родского пространства. Для 
выполнения этого условия 
разработчики проекта ор-
ганизовали заочный опрос 
и общественный семинар-
обсуждение, который прошёл 
в Клину на прошлой неделе. В 

работе семинара участвова-
ли жители округа, депутаты 
Совета депутатов г.о. Клин, 
члены общественной палаты, 
руководители структурных 
подразделений ипредприятий 
Клина.

Ещё один критерий, по 
которому жюри оценивает 
представленную на конкурс 
концепцию – это обоснован-
ность выбора территории и 
синхронизация проекта бла-
гоустройства с другими про-
граммами и проектами в му-
ниципалитете, сохранение 
историко-градостроительной 
природной среды. Это усло-
вие тоже соблюдено, счита-
ют организаторы. По улице 
Чайковского проходит вело-
пешеходный маршрут «Клин 
звучит», а сама улица явля-
ется главным транзитным пу-
тём от исторического центра 
Клина к музею-заповеднику. 
Кроме того, ул. Чайковского 
пересекается с ул. Папивина, 
где в ближайшем будущем 
планируется воссоздать Клин-
ский городской бульвар.

Что же до Советской площа-

ди, на которой заканчивается 
улица, то здесь рано или позд-
но будет проведена реставра-
ция красивейшего Троицкого 
собора. А представленная 
концепция предусматривает 
замену плитки на брусчатку, 
которая придаст покрытию 
видисторического мощения.

Проектом также предусмо-
трено создание двух спусков 
к Сестре: от Троицкого собо-
ра и у автомобильного моста. 
Здесь планируется построить 
воздушный пешеходный мо-
стик над водопадом, создать 
зоны для фотосессии и отды-
ха. Спуск же к реке с Совет-
ской площади должен поло-
жить начало благоустройства 
набережной.

Перед зданием Станции 
юных техников предполагает-
ся создать прогулочную зону 
с детскими игровыми площад-
ками, с историческими стен-
дами и площадкой для массо-
вых мероприятий.

Участники семинара озна-
комились с предконцепцией 
благоустройства, задали ар-
хитекторам вопросы и вы-
сказали свои пожелания. 
В частности, предложено 
предусмотреть строительство 
велодорожки от развилки ул. 
Чайковского и ул. Спортив-
ная, установить арт-объект 
в виде скрипичного ключа 
и высадить аллею флоксов, 
любимых цветов П.И. Чайков-
ского. Для создания единой 
архитектурно-исторической 
стилистики предложено ис-
пользовать дополнительное 
ограждение частных домов 
вдоль улицы.

Людмила Шахова

Сотрудники ОМВД России 
по г.о. Клин и член Обще-
ственного совета при ОМВД 
Ольга Даллакян приняли уча-
стие в подведении итогов 
конкурса детского твор-
чества «Полицейский дядя 
Стёпа», который направлен 
на воспитание уважитель-
ного отношения к полиции у 
подрастающего поколения. 
Участниками конкурса ста-
ли ребята из Отряда «Юные 
друзья полиции» МОУ – Гим-
назия № 15.

Всего ребятами было изго-
товлено 20 работ. Чтобы реа-
лизовать свои творческие фан-

тазии, школьники прочитали и 
изучили с учителем стихотво-
рение «Дядя Степа», а потом 
в своих работах по созданию 
главного персонажа Конкурса 
использовали картон, цветную 
бумагу, пластилин, краски, ка-
рандаши, клей и другие подхо-
дящие материалы.

Членами жюри была выбра-
на лучшая работа, автором ко-
торой стала семилетняя Злата 
Зражевская. Её поделка при-
мет участие в областном кон-
курсе.

Наталья Полякова, 
пресс-служба 
ОМВД России 

по г.о. Клин

В субботу, 5 июня на клин-
ском стадионе «Строитель» 
пройдёт благотворитель-
ный забег «Я бегу ради де-
тей».

 Это спортивное мероприя-
тие проведут для сбора денег 
для Егора Хромова. Он живёт 
с диагнозом ДЦП и нужается 
в вертикализаторе, цена кото-
рого составляет 150 тысяч ру-
блей. Для семьи эта сумма не-
подъемная, поэтому родители 
обратились за помощью.

Забег не требует от участни-

ков ни рекордов, ни подвигов. 
Каждый сам может выбрать 
дистанцию забега: 100, 400, 
600, 800 метров, один и два 
километра. Также спортсменов 
приглашают на FunRun — 400-
метровый забег в смешных 
костюмах. Возможны инди-
видуальные и корпоративные 
старты.

Начало акции в 11:00. Мини-
мальный благотворительный 
взнос – 300 рублей. Дети смо-
гут посетить мастер-классы и 
сделать аквагрим. 

Валерьян Молчанов
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ЧИТАЛИ Бунина, играли Чайковского

Музыканты Большого театра в нашей библиотеке /фото автора

Находятся ещё люди, приверженные жанру художественного чтения 
/фото автора

Вы любите Ивана Бунина? А Петра Ильича Чайковского? Вряд ли кто ответит – нет. 
А почему же тогда не пришли в субботу 15 мая в центральную библиотеку? В ней состо-
ялся литературно-музыкальный вечер «Мечты любви моей весенней». И приехали к нам 
музыканты большого театра – раз, профессиональные чтецы – два, ещё и выставку мо-
лодой художницы привезли – три. Зрители, конечно, собрались, но библиотека могла бы 
вместить большее их количество. И объявление было. А вы не пришли. Ну что ж – теперь 
кусайте локти.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ЧТЕНИЕ

Ивану Бунину 150 лет ис-
полнилось в прошлом году. Но 
вот пандемия помешала нам 
встретиться раньше. Нам – это 
клинчанам и организаторам: 
Минаеву Д.М. и Костецкой Н.В. 
А вот сейчас директор библио-
теки И.В. Овчиннникова и зав. 
сектором С. Каргашина сдела-
ли нам такой подарок.

Химик по профессии, канди-
дат технических наук Дмитрий 
Михайлович Минаев более 
20 лет состоял  в ассоциации 
«Бунинское наследие», а сей-
час он уже – председатель 
общественного объединения 
«Бунинское общество Рос-
сии» (созданного в 2015 г.), 
автор и составитель более 12 
книг, многих статей в газетах и 
журналах в России и за рубе-
жом. Любовь к Ивану Бунину 
привила ему мама – филолог, 
они вместе с ней когда-то на-
писали книгу «Елецкая тропа к 
Бунину», в которой была глава 
«Пушкин и Бунин». А теперь 
Дмитрий Михайлович пропа-
гандирует его творчество лю-
быми возможными способами: 
facebook, издание совместно 
с библиотекой им И. Бунина 
«Вестника Бунинского обще-
ства России», организация 
встреч, поездок, концертных 
программ. Он привёз с собой 

шесть уже изданных вестни-
ков. В них все события года, 
библиография, статьи о кино 
и театре, московские и выезд-
ные экскурсии – всё, что имеет 
отношение к поэту и писателю 
Ивану Бунину. Всё это для фи-
лологов, краеведов, музейных 
работников и поклонников бу-
нинского таланта.

Как-то жанр художественно-
го чтения сегодня почти исчез 
со сцены. Но вот ведь находят-
ся люди, которые стремятся 
его возродить. Мало любить и 
читать классику, хочется ещё и 
послушать чтение профессио-
налов… «живьём». Вот такую 
возможность нам и предоста-
вили актеры студии «Слово» 
им. Маргариты Рудольфовны 
Перловой – знаменитого пе-
дагога художественного сло-
ва. Маргарита Белоглазова и 
Ирина Илларионова. В их ис-
полнении мы слушали сонеты 
разных лет, рассказы «Лёгкое 
дыхание» и «Кума». Вспом-
нили рассказ про красавицу–
гимназистку Олечку Мещер-
скую? А про хозяйку дорогой 
дачи – купеческую пышечку, 
играющую в любовь с другом 
мужа? И видится лёгкий локон 
и туфелька бегущей девушки, 
и круглый, с ямочкой, локо-
ток хозяйки, чистящей ягоды 
для варенья. И запахи… юных 
духов и разнотравья летнего 
сада.

Ещё к запахам стихи: «Осы-
паются астры в саду», «Чёрный 
бархатный шмель», «И цветы 
и шмели…», сонеты разных 
лет: «О счастье мы всегда лишь 
вспоминаем», «Часы шипят, 
12 раз пробили», «Петух на 
церковном кресте»… Ещё вос-
поминания автора: «Человек 
становится тем, о чём он дума-
ет…»

МУЗЫКАНТЫ 
БОЛЬШОГО 

В БИБЛИОТЕКЕ

Тогда при чём здесь Петр 
Ильич, спросите вы? Вроде 
бы никакого отношения к Бу-
нину он не имел. Но нет, «их 
объединяет характерное для 
второй половины XIX века об-
ращение художественного со-
знания к идеальным началам 
бытия, которое критики назва-
ли “великим походом” “в поис-
ках истинной красоты пережи-
ваний и состояний, единящих 
человека с природой”» Это вы-
дал всемогущий Интернет. Как 
тут не согласиться?

Музыканты Большого театра 
– в нашей библиотеке, пред-
ставляете? Такого у нас ещё не 
было. Скрипачка Ольга Кочне-
ва и пианист Борис Шаев игра-
ли П.И. Чайковского. С осо-
бым удовольствием зрители 
слушали соло из «Лебединого 
озера»: танец белого лебедя, 

танец чёрного лебедя и рус-
ский танец.

Конечно, зал библиотеки не 
предназначен для прослуши-
вания живой музыки – мало-
вата кубатура, это всё-таки не 
концертный зал. Но зато здесь 
создается особая камерная те-
плая атмосфера. И волшебную 
музыку Петра Ильича здесь 
можно слушать бесконеч-
но. Творческое объединение 
«Время молодых XXI» при Мо-
сковском Домеобщественных 
организаций Комитета обще-
ственных связей Москвы, под 
руководством Натальи Костец-
кой занимается поддержкой 
творческой молодёжи (в т.ч. 
молодых художников), предо-
ставляя ей возможность зая-
вить о себе, показать свои ра-
боты. К 150-летию И.А. Бунина 
объединение подготовило про-
ект «Иван Бунин –живопис-
ный поэт Серебряного века». 
В 2020 г. мастерство молодых 

художников увидели в родных 
краях Ивана Алексеевича – в 
Ефремове в Тульской области 
в рамках фестиваля «Палисад-
ники русской провинции» и в 
Ельце в Липецкой области на 
фестивале «Антоновские ябло-
ки». Итоговые выставки про-
екта прошли в Москве: в Доме 
русского зарубежья, Библио-
теке иностранной литературы 
им. Рудомино, в Библиотеке 
им. Бунина. И в библиотеке 
живая музыка звучит довольно 
часто. Вот почему «подарок» – 
очередной и дорогой.

Анна Новосёлова окончила 
художественный институт им 
В.И. Сурикова. Член Москов-
ского союза художников. Не-

большая «Бунинская» выстав-
ка разместилась в библиотеке. 
Приходите посмотреть. Анна 
работает в технике офорта. 

– Мой любимый мягкий лак, – 
говорит она, – так называемая 
карандашная манера. Это толь-
ко кажется, что нарисовано 
карандашом, на самом деле ри-
сунок протравлен на цинковой 
доске с применением краски. 

Свою выставку она посвятила 
«поэзии Бунина, рассыпанной 
по разным произведениям» – 
тому, что близко ей самой. А это 
Бунинская Москва 1914 года, в 
основном зимняя, и ещё Москва 
православная. Так художница 
передает атмосферу «Чистого 
понедельника»: купола, свечи, 
запряжённые лошади, улицы, 
фонари, вязь чугунных реше-
ток, интерьеры гостиных… Так 
она это видит.

Сегодняшние гости посеща-
ют Клин не впервые. Они уже 
видели город, Демьяново не-

сколько лет назад. И «чувству-
ют Клин местом намоленным», 
как они говорят. Вечер не про-
сто понравился всем присут-
ствующим, он оказался совсем 
неожиданным в плане про-
граммы и профессионализма 
исполнителей. Хочется верить, 
что такая встреча – не послед-
няя. Ирина Викторовна – наш 
главный библиотекарь предло-
жила им целый цикл таких ве-
черов. А это значит, что у нас, и 
у тех кто не пришел в этот раз, 
будет возможность еще не раз 
соприкоснуться с прекрасным. 
Не пропустите такого шанса. 
Следите за рекламой.

Татьяна Кочеткова
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Пожарные

Полиция

ЗАКОПТИЛИСЬ 
трактора, прогорели крыши

В ПОКРОВКЕ 
раскрыты две кражи

ПОЖАР 
в Покрове уничтожил три дома

МАШИНАМ помогли сгореть

Всё, что осталось от одного из домов в Покрове /фото редакции

По сообщению отдела над-
зорной деятельности и про-
филактической работы по 
г.о. Клин, в период с 11 по 17 
мая на территории округа 
произошло девять пожаров.

Вечером 11 мая начался по-
жар в заброшенном здании, 
расположенном по адресу 
Клин, проезд Котовского, око-
ло д.16Б. В результате пожара 
сгорело 50 м2 кровли здания. 
Причина пожара – неосторож-
ное обращение с огнём.

В тот же день, в 23:31 в пос. 
Шевляково загорелся дачный 
дом, стоящий по адресу: ул. 
Садовая, д. 429. Пожар про-
изошёл в комнате на первом 
этаже. В результате пожара 
частично выгорел потолок 
комнату. Причина пожара – 
неисправность печного обору-
дования.

В ту же ночь, в 4:16, произо-
шёл пожар в гараже, стоящем 
по адресу: Клин, ул. Терешко-
вой, д. 47. Горело подсобное 
помещение. В результате по-
жара подсобное помещение 

выгорело на площади 12 м2, 
провода в коробах выгорели 
на площади 6 м2. Кроме того 
закоптились стоявшие в гара-
же трактора в количестве двух 
штук. Предположительная 
причина пожара – короткое 
замыкание.

В субботу, 15 мая, произо-
шёл пожар в хозяйственной 
постройке, находившейся в 
пос. Нарынка, ул. Полковая. 
В результате пожара подсобка 
полностью сгорела. Хорошо, 
что не пострадало стоящее 
неподалёку здание.  Предпо-
ложительная причина пожара 
– короткое замыкание.

В ночь на воскресенье, 16 
мая, в дер. Нагорное, уч. 85 
загорелись баня и жилой дом. 
В результате пожара баня сго-
рела полностью, В доме сгорел 
мансардный этаж, обрушилась 
кровля. Причина пожара уста-
навливается.

За прошедшую неделю по-
жарные три раза выезжали на 
тушение сухой травы и один 
раз на тушение мусора.

Александр Авдошин

Из-за сильного ветра огонь 
распространялся так бы-
стро, что жильцы домов не 
успели забрать ни докумен-
тов, ни ценностей. 

Как сообщили «Клинской Не-
деле» в отделе надзорной дея-
тельности и профилактической 
работы по г.о. Клин, вызов на 
сильный пожар поступил в 
9:39. Пожарные сразу же вы-
ехали в Покров, и приступили 
к тушению огня. К 13:30 огонь  
удалось локализовать, однако 
работе мешал сильный ветер, 
который 19 мая дул весь день.

Со слов местных жителей нам 
удалось восстановить картину 
произошедшего. По их версии, 

сильный ветер то ли раскачал, 
то ли оборвал провод элек-
тропередачи, подведённый к 
одному из домов. Произошло 
короткое замыкание, практи-
чески сразу возник пожар. Из-
за того, что сильный ветер раз-
дувал огонь, деревянный дом 
загорелся практически сразу. 
Порыв ветра тут же подхватил 
искры и перебросил их на два 
дома, стоявших на другой сто-
роне улицы. Огонь распростра-
нялся с такой скоростью, что 
хозяева домов не успели выне-
сти даже документы, не говоря 
уже об имуществе. Просто сча-
стье, что никто не погиб.

В результате, к приезду по-
жарных три дома сгорели 

полностью, ещё один постра-
дал. Потери могли бы быть 
более масштабными, если бы 
ветер изменил направление. 
Собственно, это постоянство 
ветра и спасло всю деревню, 
так как пострадавшие участки 
находятся почти посередине 
Покрова. Измени ветер своё 
направление, и сгореть могла 
вся деревня.

Сами пожарные воздержи-
ваются от поспешных выво-
дов, а потому не могут с уве-
ренностью сказать, что же 
стало причиной пожара. Её 
ещё предстоит становить.

До самого вечера пожар-
ные продолжали работу в 
деревне: тушили открытый 
огонь, производили пролив-
ку сгоревших и пострадавших 
строений, чтобы не оставить 
огню и ветру ни единого шан-
са на возобновление пожара.

По сообщению отдела над-
зорной деятельности и про-
филактической работы по 
г.о. Клин, на тушение пожара 
выезжали шесть автоцистерн, 
32 пожарных. В результате 
пожара полностью сгорели 
три дома, два сарая, гараж, 
трактор и легковой автомо-
биль. Один дом пострадал от 
огня.

Редакция «Клинской Неде-
ли» выражает соболезнова-
ния погорельцам. 

Александр Авдошин

В ночь с 17 на 18 мая в Кли-
ну, во дворе дома по адресу 
Бородинский проезд, д. 17А 
сгорели два легковых ав-
томобиля. Событие это не 
осталось незамеченным и 
обсуждалось в соцсетях.

По словам очевидцев, маши-
ны горели очень сильно. Из-за 

этого некоторые заподозри-
ли, что причиной возгорания 
стали фейерверки, которые 
кто-то из владельцев хранил в 
багажнике машины. Впрочем, 
эта версия в итоге не нашла 
подтверждения.

Однако, внезапность возго-
рания и интенсивность пожара 
навели многих на мысль о под-
жоге. Тем более, что эта тема 
для Клина весьма болезненна 
и чуть ли не в каждом пожаре, 
произошедшем в автомобиле 
многие склонны видеть под-
жог. Возникла даже версия, 
что такие поджоги – это некое 
системное явление. Непонят-
но только, кому именно оно 
выгодно. В конце 2019 года 
«Клинская Неделя» задала 
этот вопрос специалистам от-

дела надзорной деятельности 
и профилактической работы 
по г.о. Клин, и те решительно 
отвергли версию о системати-
ческих поджогах (подробнее 
об этом можно прочесть в на-
шем материале «Машины под-
жигают, но бессистемно» в 
№48 за 21 декабря 2019 г.).

В этот раз, к сожалению, по-
дозрения оказались верными. 
Как сообщили «Клинской Не-
деле» в отделе надзорной дея-
тельности и профилактической 
работы по г.о. Клин, причиной 
именно этого пожара стал це-
ленаправленный поджог. Ма-
териалы дела и заключение 
специалистов уже переданы в 
полицию, которая и будет ис-
кать поджигателей.

Александр Авдошин

Клинские полицейские на 
этой неделе отчитались о 
раскрытии двух краж в де-
ревне Покровка.

В первом случае сообщалось 
о раскрытии кражи имущества 
на сумму 210 000 рублей. О 
ней полицейским сообщила 
жительница Красногорска. В 
Покровке у неё дом, из которо-
го и похитили электроинстру-
менты, мотокультиватор и ком-
плект автомобильных колёс. 

В результате оперативно-
розыскных мероприятий со-
трудники уголовного розыска 
определили и задержали по-
дозреваемого. Как выясни-
лось, он проник в дом, вскрыв 
окно. Возбуждено уголовное 
дело по ст. 158 УК РФ «Кража». 
Подозреваемый находится под 
подпиской о невыезде.

О второй краже стало извест-

но 18 мая. Пожилая москвичка 
сообщила о краже из её дома 
в Покровке двух пылесосов и 
электроинструментов на об-
щую сумму 20 000 рублей.

Сотрудники уголовного ро-
зыска провели необходимые 
оперативные действия и по 
подозрению в совершении 
преступления задержали ещё 
одного молодого человека 22 
лет, тоже проживающего в По-
кровке. По версии полицей-
ских он проник в дом, взломав 
замок входной двери. К со-
жалению, вернуть украденное 
потерпевшей не удалось – по-
дозреваемый успел его кому-
то продать.

По факту кражи возбужде-
но уголовное дело по той же 
ст. 158 УК РФ. Подозреваемый 
находится под подпиской о не-
выезде.

Валерьян Молчанов
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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 поль-• 
зования. 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 цен-• 
тральные, отопление АОГВ, территория 2,5 сотки огорожена. Продажа свободная. 1 700 000. 8-916-086-53-77.    
3-к.кв. Клин, Керамический пр., д. 9. Дом кирпичный на 4 квартиры, все центральные коммуникации. + участок с беседкой и барбекю. • 
Хорошее состояние. Кухня останется. 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 помещение. • 
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 изолирован-• 
ные 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. СНТ Дзержинец, Покровка. 10 соток, брус+каркас 2 эт. 117 кв.м, 8 комнат. Хозблок, летний водопровод. ГАЗ по гр. участка. Не под-• 
ходит под ипотеку. 2 150 000. 8-915-470-04-56.
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.
Дача. Малеевка. СНТ Спутник. Дом брус 2010 г. постройки, 2 этажа. Печь, свет, вода, септик. Удобства в доме + сауна. Участок 6 соток с • 
лесными деревьями. Есть место для авто. Большой хозблок. 1 650 000. 8-916-086-53-77.
Дом. д. Малое Щапово. Деревянный, старенький, есть свет и печь. Можно жить, пока строить новый дом.  Участок 25 соток. ПМЖ. Газ по • 
границе, асфальтовый подъезд. Документы на дом и землю оформлены. Продажа свободная. 1 350 000. 8-926-838-20-51.
Дом, черта г. Клин, ул. Полевая. Жилой 3-х эт. кирпичный. 150 кв.м. Все коммуникации в доме: газ, канализация, отопление, централь-• 
ный водопровод. Участок 3,5 сотки. 4 300 000. 8-915-470-04-56.
Дом. Клин, ул. Прудкина. Брус 2 этажа, 220 кв.м, печь, камин, свет. Без отделки. Земля ИЖС 10 соток. 2 000 000. • 8-916-086-53-77.

Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru + Видео объектов недвижимости.
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С ЗАБОТОЙ О ПРИРОДЕ: завод AB InBevEfes в Клину провёл весенние субботникиэкология

Весенним субботником 
Клинский производственный 
комплекс AB InBev Efes открыл 
очередной год в реализации 
Целей в области устойчивого 
развития. По традиции заво-
ды компании в течение мая и 
июня проведут и примут уча-
стие в акциях, приуроченных 
ко Всемирному дню окружаю-
щей среды. Мероприятия по 
уборке и благоустройству 
территорий, организован-
ные пивоваренной компанией, 
пройдут в нескольких россий-
ских городах, включая Клин.

На минувшей неделе клинские 
пивовары привели в порядок 
прилегающую к заводу терри-
торию пруда. Трудовой десант 
очистил берег и пешеходную 
зону от мусора и поваленных 
деревьев. Всего в мероприятии 
приняли участие порядка 50 че-
ловек, а площадь уборки превы-
сила 4 га.

– Весенние субботники стали 
частью корпоративной жизни 
предприятия. Мы хотим служить 
примером не только для своих 
сотрудников, но и вдохновлять 
других людей на поступки, 
которые могут сделать нашу 
жизнь немного лучше, – отме-
тил Станислав Чулков, испол-
нительный директор Клинского 
производственного комплекса 

AB InBev Efes. –Мы собрали по-
рядка 45 м³ мусора. Стоит также 
отметить, что все уборочные 
мероприятия были организо-
ваны при строгом соблюдении 
санитарно-эпидемиологических 
норм.

В этом году также была про-
ведена уборка на части муни-
ципальной дороги, проходящей 
возле транспортной проходной 
предприятия. Здесь мусорный 
«улов» составил более 20 м³ 
бытового и авто мусора, старых 
шин. Помимо мероприятий, по-
священных Всемирному дню 
окружающей среды, к майским 
праздникам силами коллектива 
предприятия ежегодно приво-
дится в порядок подшефный 
памятник на Братской могиле 
воинам, павшим в ВОВ, и приле-
гающая к нему территория.

– Несмотря на капризную ве-
сеннюю погоду, которая в этом 
году «радовала» нас низкими 
температурами и дождями, ме-
сячник субботников в Клину 
прошёл, как всегда, очень ак-
тивно. В порядок приведены 
объекты Памяти ВОВ, парки, 
улицы и дороги, дворы, объекты 
социальной инфраструктуры. 
Приятно отметить, что из года 
в год клинские пивовары AB 
InBev Efes помогают создавать 
комфортные общественные про-
странства, улучшать качество 
городской среды, – отметила 
глава городского округа Клин 
Алёна Сокольская. – Своим лич-
ным примером пивовары уже не 
первый год призывают жителей 
города ответственно относить-
ся к окружающему миру. Такое 
конструктивное и полезное 

совмещение труда и активно-
го отдыха коллектива, которое 
демонстрирует предприятие 
AB InBev Efes, подтверждает 
продолжение традиций сози-
дательного сотрудничества 
бизнеса и власти. Ведь только 
все вместе мы сможем сделать 
наше Подмосковье, наш Клин 
чистыми. И, конечно, результат 
будет ощутим при условии, что 
порядок этот все мы будем под-
держивать постоянно, помня об 
элементарных правилах культу-
ры.

В 2018 году AB InBev Efes 
объявила о глобальных целях 
в области устойчивого раз-
вития до 2025 года, среди ко-
торых: переход на оборотную 

тару или упаковку из преиму-
щественно переработанных 
материалов, использование 
возобновляемых источников 
энергии, снижение выбросов 
парниковых газов и обеспе-
чение регионов с дефицитом 
ресурсов качественной питье-
вой водой. Для достижения 
этих целей заводы AB InBev 
Efes в России ведут постоян-
ную работу по оптимизации и 
модернизации производства, 
сокращают потребление воды 
и электричества, минимизи-
руют выбросы в атмосферу 
и реализуют иные проекты и 
инициативы, в центре кото-
рых – бережное отношение к 
окружающей среде.

ДАДУТ стране ягод

БИЗНЕСМЕНЫ смогут получить займы по сниженной ставке

В ПОДМОСКОВЬЕ создадут 
универсальный стандарт для внешнего вида магазинов

По сообщению подмосков-
ного Минсельхоза, сегодня в 
регионе доля производства 
ягод составляет 7%, но к 
2023 году планируется до-
вести этот показатель до 
50% и занять в России первое 
место по производству про-
мышленной ягоды.

О каких видах ягод идёт речь, 
в ведомстве не сообщается, 

но, скорее всего, имеются вви-
дунаиболее популярные у нас 
ягоды: клубника, крыжовник, 
земляника и смородина. 

По результатам 2020 года, в 
Московской области на 4,5% 
увеличились надои молока, 
на 36,6% — урожай пшеницы, 
урожай по овощам защищенно-
го грунта увеличился на 12,7%.

Сергей Зверевский

Губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьёв пору-
чил разработать универсаль-
ные требования к состоянию 
территорий, прилегающих к 
торговым центрам и магази-
нам. 

Требования будут касаться не 
только прилегающей террито-
рии, но и внешнего вида самих 

магазинов и входов в них.
Разработку новых требова-

ний и правовой базы для их 
существования губернатор по-
ручил своему первому замести-
телю Ильдару Габдраманову.

Новые требования должны 
регламентировать состояние 
фасадов магазинов, наличие у 
них пандусов и даже состояние 
асфальтового покрытия около 

магазина.
– Нужно, чтобы было опрят-

но, чисто. Торговые центры 
должны радовать глаз. Цель 
– навести порядок. Мы к этой 
теме ещё вернемся, – заявил 
губернатор.Он уточнил, что это 
прямая ответственность и соб-
ственника, и глав округов, и 
профильных министерств.

Виктор Мусин

Как сообщает пресс-
служба подмосковного ми-
нистерства инвестиций 
промышленности и науки, 
предприниматели смогут 
взять микрозаймы по став-
ке от 1% годовых. 

Правда, касается это не 
всех, а только представите-
лей малого и среднего биз-
неса. Новый диапазон ставок 
начинается от 1% годовых и 
не превышает 7% годовых.

Как позже пояснила ми-
нистр инвестиций Екатерина 
Зиновьева, основную часть 
займов будут выдавать по 
ставке 3,5% и 4,5% годовых 
соответственно для приори-
тетных категорий и приори-
тетных видов деятельности 
б и з н е с м е н о в . С н и ж е н н а я 
ставка также будет доступна 
для социального, гостинич-
ного бизнеса и для предста-
вителей народных художе-
ственных промыслов. Они 

смогут взять кредит по став-
ке 2% годовых.

В этом году Московский об-
ластной фонд микрофинан-
сирования ввёл несколько 
новых специальных программ 
микрофинансирования. На-
пример, по программе «Уда-
лённые территории» можно 
взять микрозайм под 1% го-
довых. Молодые предпри-
нимателия (до 35 лет), уча-
ствующие в одноимённой 
программе, могут взять ми-

крокредит под 3,5% годовых. 
А участники программы «Ре-
финансирование» - по ставке 
3,5%–4,5% годовых

В 2020 году льготные кре-
диты по программам фонда 
получили 233 представителя 
малого и среднего бизнеса. 
Общий объём финансовой 
помощи объектам малого и 
среднего бизнеса в области 
составил 470,6 миллиона ру-
блей. 

Валерьян Молчанов
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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК, 
начало начал…

ВЫПУСКНОЙ вечер

В этом году в Подмо-
сковье школьники услы-
шат последний звонок 
21 – 22 мая. Официаль-
ная церемония для вы-
пускников 9 и 11 клас-
сов в Клину состоится 
22 мая в 13:00 в амфи-
театре Сестрорецкого 
парка. Что касается 
неофициальной части, 
то каждая школа мо-
жет сама определить, 
когда и где она состо-
ится. Впрочем, по тра-
диции, неофициальная 
часть проходит после 
официальной, так что 
всё пройдёт 22 мая.

Последний звонок и 
выпускной вечер в этом 
оду в большинстве школ 
планируют провести 
как всегда. В отличие 
от праздника в прошлом 

году, когда из-за панде-
мии решено было про-
вести эти торжества в 
режиме он-лайн. Тем не 
менее, и в этом году ещё 
не обойтись без соблю-
дения определённых са-
нитарных требований.

Так, в соответствии 
с рекомендациями Ро-
спотребнадзора, и по-
следний звонок, и вы-
пускной вечер должны 
проходить под открытым 
небом. Участники и го-
сти должны соблюдать 
дистанцию в 1,5 метра, 
использовать антисеп-
тик, и иметь при себе за-
щитные маски. Родители 
также могут присутство-
вать на мероприятии, 
при условии соблюде-
ния всех вышеперечис-
ленных мер.

Валерьян Молчанов

Пока никаких раз-
говоров об отмене 
выпускных вечерах в 
учебных заведениях 
нет. Как и нет пока 
гарантии того, что в 
самый последний мо-
мент санитарные и го-
сударственые власти 
не запретят проведе-
ния мероприятия. Здесь 
всё зависит от того, 
как будет развиваться 
ситуация с коронавиру-
сом. Пока, вроде бы, всё 
более-менее в порядке. 
Но за месяц ситуация 
может измениться. 

Как правило, выпуск-
ные вечера проходят в 
последние выходные дни 
июня. В этом году это 26-
27 июня. Впрочем, каж-
дое учебное заведение 
вправе назначить свою-
дату, которая наилучшим 
образом подстраивается 
под график сдачи экза-

менов и ЕГЭ. Лучше вы-
бирать выходной день, 
т.к. в нерабочее время на 
торжество могут загля-
нуть все желающие: от 
родителей и близких до 
бывших учителей школы. 
Ко всему прочему, важно 
выбрать дату, которая 
не будет мешать сдавать 
итоговый комплект доку-
ментов в вузы для посту-
пления.

Каждая школа утверж-
дает свою индивидуаль-
ную программу праздно-
вания выпускного вечера. 
Но по традиции торже-
ство делят на официаль-
ную и неофициальную 
части. В рамках офици-
альной части школьникам 
вручают аттестаты, меда-
ли, грамоты, дипломы. 
Проводят линейки, зве-
нят последние школьные 
звонки. Учителя и адми-
нистрация школы вместе 
с приглашенными гостя-

ми говорят прощальную 
речь. Затем благодарные 
дети вручают памятные 
подарки учителям, а те 
растроганно плачут, де-
ликатно промокая слёзы 
носовыми платочками.

Неофициальная же 
часть рассчитана на то, 
чтобы выпускники отдо-
хнули, поэтому в неё, как 
правило, входит концерт, 
банкет, выезды на при-
роду, лимузины, конкур-
сы и прочие атрибуты 

взрослой жизни. Здесь 
уже всё зависит от вы-
думки и фантазии орга-
низаторов праздника. 

Что сказать? Мы от 
всей души желаем, чтобы 
вКлину все выпускные 
мероприятия прошли по 
плану, без сбоев и не-
приятных инцидентов. И 
чтобы каждый выпускник 
пошёл по той дороге, ко-
торая ему по душе.

Виктор Мусин
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В КАФЕ д. Давыдково: • 
официанты, помощник пекаря, 
повар, посудомойщик, раз-
норабочий, т. 8-916-787-06-81

В КАФЕ шашлычник. • 
З/П от 2000,                                                                       
т. 8-915-121-81-21, 
8-926-132-50-08

В КАФЕ-ОТЕЛЬ требуются: офи-
циантка. т. 8903-523-86-16

В МАГАЗИН охранник и • 
грузчик, т. 8-916-290-63-41

В МАГАЗИН продукты • 
п.Новощапово ПРОДАВЕЦ. 
т. 8-903-525-83-80

В ОРГАНИЗАЦИЮ: водители, • 
категория прав В, ВС. Работа на 
грузовом автомобиле - поставка 
хозтоваров и товаров бытовой 
химии по Москве, Москов-
ской, Рязанской, Калужской 
области-премии. График 5/2, зп 
40000,0-50000,00. Телефон для 
связи: 8-915-167-78-51 Андрей.

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

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

ДОМ д. Белавино свет, • 
газ, вода, все удобства 14 
соток, т. 8925-551-10-53

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок • 
14 соток в д.Борозда, 
8-903-282-29-14

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИ-
ЖИМОСТИ. Агентство не-

движимости АэНБИ: покупка, 
продажа, аренда, Юриди-
ческие услуги. www.aenbi.

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

УЧАСТОК 10 сот. ул. Талицкая, 
59, фундамент 12х12, подвал 
высота 2.5м. свет газ вода ка-
нализация. Уч-к в строитель-
ном заборе, 8903-578-65-46

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. Клин, ул. Ленинградская • 
семье граждан РФ, 8-925-805-59-57

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÑÄÀÌ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ • 
8-929-617-70-60

АВТОВЫКУП т. 8964-564-64-28• 
МОТОЦИКЛ Урал-6736 1981г. • 

цвет зеленый, документы, 
ремонт мелкие дефекты ц. 60т.р. 
т. 8-916-645-38-89 Сергей 

ÀÂÒÎ
ÓÑËÓÃÈ

ÀÂÒÎ
ÓÑËÓÃÈ

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Вы можете подать в нашем
офисе по адресу:

ул. Лавровская дорога, 27Б

ПЕЧИ ремонт обслужи-• 
вание чистка дымоходов 
строит.89164405953

ДЕРЕВЬЯ рубка тех. • 
89637781331

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

РУБКА деревьев • 
8-967-020-7575

КОШУ траву любой сложности, • 
опиловка, т. 8963-770-24-44

МАССАЖ общий, лечебный и • 
др. (возможно противопоказа-
ния, посоветуйтесь с врачом) 
т. 8906-035-18-72 Александр 

РЕМОНТ холодильников, мо-• 
розильных камер, витринных 
ларей 8977-513-11-40 Андрей

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

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

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

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

БЕСЕДКИ навесы • 
8903-299-63-63

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер-• 
ритории, укладка трот. 
плитки 89154409797

БРИГАДА строителей • 
выполнит весь спектр строи-
тельных услуг: заборы крыши 
сайдинг отмостки хоз. блоки 
фундаментные работы террассы 
бани строительство с нуля и под 
ключ внутренняя отделка пен-
сионерам скидки. 89033731024 
Дмитрий, 89093800776 
Алексей, 89954194707 Артем, 
89376955590 Данила 

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 песок торф земля ЗИЛ • 
Александр, 8905-764-85-85

ОТМОСТКА реставр. • 
89267227876

ОТМОСТКИ под ключ • 
963-778-1331

ОТОПЛЕНИЕ водо-• 
снабжение газ бурение 
железобетон.89161507400

ПЕСОК ПГС торф навоз земля • 
ЗИЛ КАМАЗ, 8903-297-70-81

ПЕЧНИК ремонт, • 
8909-660-41-19

ПОЛЫ ремонт, замена • 
8903-501-59-59

РАЗБОР старых строений • 
- погрузка выгрузка 
8-903-501-59-59

РЕМОНТ кв-р ванн • 
89687781081

СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В
Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

Вико Плюс

@nedelka_klin

@klinskaya_nedelia
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КУЗНЕЦЫ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

З/п высокая, своевременная

8(499)99-33-653

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

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

В СТОЛОВУЮ "Геркулес" 
требуется ПОСУДОМОЙ-
ЩИЦА, 8963-612-2007

В СТОЛОВУЮ повар-• 
раздатчица, посудомойщица, 
работа 5/2, т. 8926-150-29-67

В СТОЛОВУЮ уборщица-• 
посудомойщица, повар-
шаурмист, повар-универсал. 
Гибкий график, хорошая 
ЗП т. 8926-850-50-06,                                      
8926-132-50-08,                                                  
8915-121-81-21

В СТОЛОВУЮ уборщица-• 
посудомойщица.Гибкий график, 
хорошая ЗП т.8925-513-38-18

В ЦЕХ металлических • 
дверей требуются сварщики и 
сборщики т.8-925-083-48-49

В ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ швеи, • 
закройщица,закройщик, утю-
жильница т.8-901-181-34-22

ВОДИТЕЛИ кат. С,В.;  • 
грузчики гр./р. 5/2 на 
доставку. т. 8-903-966-41-14

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

руб/мес. 8 965 331-11-63

ДЕТСКОМУ саду: помощник • 
по кухне, уборщик служебных 
помещений, дворник т. 2-33-46

ЗАМЕРЩИК металлических 
дверей. 8985-222-22-33

КОМПАНИИ Компании ООО 
"Технопласт" требуется: 

Водитель автомобиля. Опыт 
работы от 1 года, Води-

тельские 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: Ор-
ганизация 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

8(903)744-93-15

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК

ТРЕБУЕТСЯ

г/р 1/3, з/п от 25 000 до 30 000р.

8(495)181-50-42
8(495)181-50-43

ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»

ТРЕБУЮТСЯ
КЛАДОВЩИК-

КОМПЛЕКТОВЩИК

ЛИФТЁР

оклад 38 500 руб.

оклад 20 000 руб.

На предприятие п.Зубово,
Клинский район, требуются:

Валерий 
Александрович

Константин
Николаевич

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

трудоустройство, трудовая книжка)

УБОРЩИЦА ПРОИЗВ. 
ПОМЕЩЕНИЙ

З/п от 21 000 - 25 000 руб.

З/п 45 000 - 50 000 руб.

З/п 24 000 - 30 000 руб.

З/п 28 000 - 30 000 руб.

З/п 14 000 руб.

ДВОРНИК
ЭЛЕКТРИК
ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ
САНТЕХНИК

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

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 фундамен-
ты заборы кирпичная кладка 
отделка любой сложности весь 
спектр услуг 8-903-288-65-37

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 реставра-• 
ция строительство домов 
8-903-501-59-59

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

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

ОХРАННИКИ на работу в ЧОП, • 
т. 8925-123-73-82, 9-76-99

ОХРАННИКИ срочно, • 
89260237049

ПРЕССОВЩИК м/ж • 
8-925-353-18-15

ПРОДАВЕЦ можно без опыта • 
график 2/2 возможно другие 
варианты оплата выход с 
вредными привычками не бес-
покоить, т. 8-905-515-94-65

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в • 
круглосуточный магазин, гр/р 
и зп по результатам собесе-
дования т.8(909)-163-60-03

ПРОДАВЦЫ кваса от 
1000р/д; КЛАДОВЩИК от 

1500р/д, 89036830101

СВАРЩИКИ и сборщики ме-
таллических дверей, граждане 

РФ. 8985-222-22-33
СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным • 

системам (охранно-пожарная 
сингализация, видеонаблюде-
ние). З/п по результатам собе-
седования. т. +7(963)772-41-32

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

УБОРЩИЦА График работы • 
5/2 тел. 8-909-163-91-62

УБОРЩИЦА, дворник, • 
т. 8963-770-97-02

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
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КЛИНСКИЙ 
«дверной» бизнес стагнирует

ТЫСЯЧИ земельных 
участков в Подмосковье 
используются не по назначению

ДОЛЬЩИКОВ урезают в правах

В КАКОЕ ВРЕМЯ 
платные парковки в Клину будут бесплатны

Некогда градообразующие 
цеха по изготовлению ме-
таллических дверей сегод-
ня испытывают серьёзные 
проблемы с материалами и 
заказами.

«Клинская Неделя» провела 
опрос среди руководителей 
производств дверей и других 
металлоконструкций, чтобы 
узнать, в каких условиях они 
работают сегодня. Результаты 
опроса оказались неутеши-
тельными.

Тридцать лет назад обще-
российский спад экономики 
затронул и промышленный 
Клин. Однако тогда город смог 
сохранить свой потенциал 
благодаря профессиональ-
ным кадрам, чья работа была 
связана с изготовлением из-
делий из металла. Сотрудники 
этих предприятий, учитывая 
конъюнктуру рынка и рост 

эстетических потребностей 
заказчиков, смогли не только 
«остаться на плаву», но и со-
держать семьи, воспитывать 
детей и помогать престарелым 
родителям. В результате город 
Клин стал известен, как город 
мастеров по металлу. Развитие 
в Клину именно производств 
металлоконструкций стало 
возможным благодаря Стан-
козаводу. А на территории 
производства «Химволокно» в 
1990-е годы было зарегистри-
ровано сотни цехов по произ-
водству дверей из металла. В 
то время спрос был настолько 
высок, что иногда двери изго-
тавливали не только в цехах, 
но и в квартирах.

Однако с конца прошлого 
года ситуация резко измени-
лась.

– Металл подорожал прак-
тически в два раза, – расска-
зал «Клинской Неделе» один 

Более 18,5 тысячи участ-
ков осмотрел муниципаль-
ный земельный контроль 
Подмосковья за месяц для 
выявления неиспользования 
земель поцелевому назначе-
нию. Нарушения подтверди-
лись в 8,5 тысячи случаев. 
Осмотр проводился с сере-
дины апреля.

Больше всего участков 
проверили в Солнечногор-
ске, Воскресенске, Клину, 
Сергиево-Посаде и Ступине.

Проверку земельные ин-
спекторы проводят по дан-
ным Федеральной налоговой 
службы, отметил заместитель 
председателя правительства 
Московской области – ми-
нистр экологии и природо-
пользования региона Андрей 
Разин. До конца года, по его 
словам, специалисты осмотрят 
еще около 50 000 участков 

для подтвержденияиспользо-
вания земельне по целевому 
назначению и использование 
их для коммерческой деятель-
ности.

– Земельные участки с ви-
дом разрешенного использо-
вания – для индивидуального 
жилищного строительства, 
садоводства, огородничества, 
личного подсобного хозяй-
ства – это земли для личного 
использования. Данные земли 
предназначены для людей и 
облагаются льготной налого-
вой ставкой 0,3%, – отметил 
Разин.

Земли для коммерческого 
использования облагаются 
ставкой 1,5%.Собственни-
кам участков, которые тайно 
используют свою землю для 
ведения бизнеса, придется 
оплатить налог по большей 
ставке.

Виктор Мусин

из руководителей фирмы по 
производству металлических 
дверей. – Цены на листовое 
железо, уголки и профиль вы-
росли в три раза – с 52 000 ру-
блей за тонну до 150 000 руб. 
Это, разумеется, вызвало рост 
цены на конечную продукцию. 
В результате заказов стало 
меньше и их количество про-
должает сокращаться. Мне, 
как гендиректору, приходит-
ся сокращать зарплату своим 
рабочим, говорить им, чтобы 
не выходили на работу по не-
сколько дней. В этой ситуации 
теряют все – и компания, и со-
трудники.

По данным другого генераль-
ного директора организации 
занимающейся изготовлением 
изделий из металла, цены на 
материал поднялись в два раза 
– примерно с 48 000 рублей за 
тонну до 100 000 рублей. И 
это тоже серьёзно ударило по 
бизнесу и производству.

Как горят предприниматели, 
не помогает гибкая система 
скидок, возможность достав-
лять заказы по всему столич-
ному региону, приглашение 
художественных экспертов 
(для эксклюзивных моделей), 
доставка заказа в любое дня и 
ночи, обязательства обслужи-
вания изделий и так далее.

– Я, как руководитель цеха, 
закрываться не собираюсь, 
– сказал «КН» ещё один ген-
директор фирмы по изготов-
лению дверей.– Но придётся 
урезать зарплату сотрудникам. 
Они понимают, что это вынуж-
денная необходимость.

Сергей Заведеев

Участников долевого 
строительства хотят ли-
шить права отказаться от 
приема квартиры с недо-
статками.

Депутаты Государственной 
думы РФ планируют издать за-
конопроект, который позволит 
застройщикам продавать квар-
тиры с недостатками. Отка-
заться от такого жилья люди, 
которые уже внесли деньги на 
начальных этапах строитель-
ства многоквартирного дома, 
не смогут.

Об этом сообщает Interfax 
со ссылкой на представителей 
нижней палаты.

Ранее дольщики имели право 
не принимать квартиру, пока 
организация-застройщик не 
устранит все недостатки или 
недоделки. Теперь, по ново-
му законодательству, который 
уже одобрен в первом чтении, 
приобретающие жильё по до-
говору долевого участия не 
имеют такого права.

По мнению специалистов, 
это лишит дольщиков един-
ственной возможности кон-
тролировать качество возве-

дения жилья.
В Клину около сотни доль-

щиков ждали свои квартиры в 
доме по адресу ул. Клинская, 
д. 30. Это девятиэтажное зда-
ние началось строиться в 2014 
году. Срок сдачи был намечен 
на июнь 2018 года, но объект 
так и не был достроен. Ввод в 
эксплуатацию был произведён 
только в августе 2020 года по-
сле вмешательства правитель-
ственных структур.

Как сообщают в Главгос-
стройнадзоре Московской 
области, появление новых 
обманутых дольщиков вполне 
вероятно, но региональные 
власти будут стараться не до-
пустить эксцессов в данной 
области. В свою очередь, в 
Фонде защиты прав дольщи-
ков было выражено опасение, 
что в Подмосковье появятся 
50 проблемных застройщиков. 
По России, с апреля текущего 
года, было зарегистрировано 
пять тысяч обманутых дольщи-
ков и, по прогнозам Фонда, это 
число в ближайшие два года 
может вырасти до 25 тысяч че-
ловек.

Алексей Александров

Уточнены сроки и время 
пользования муниципальны-
ми платными парковками на 
бесплатной основе.

В Мособлдуме принят закон, 
который уточняет сроки бес-
платного пользования авто-
парковок на государственных 
и муниципальных территориях. 
Об этом сообщает Агентство 
«Москва».

Согласно документу, теперь 
на платных автомобильных пар-
ковках находящихся на землях 

муниципальной собственности 
разрешено оставлять транс-
портное средствос 21:00 до 
7:00 в рабочие дни или если 
остановка заняла время не 
более, чем 10 минут. Также не 
надо будет платить на платной 
парковке в субботу, воскресе-
нье и нерабочие праздничные 
дни.

Первая платная неохраняе-
мая парковка вКлину появи-
лась возле Ледового дворца им. 
Харламова по решению местно-
го Совета депутатов 28 апреля. 

Определена стоимость одного 
часа автостоянки – 55 рублей.

Против введения платных 
муниципальных парковок вы-
ступали депутаты как Мособ-
лдуме, так и в Совете депутатов 
г.о.Клин. Они считают, что эти 
парковки не решаютпроблем 
автотрафика, но создают до-
полнительные проблемы авто-
мобилистам. Также это скажет-
ся на благосостоянии людей и 
загруженностью дворов маши-
нами.

Сергей Зверевский
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КОМПЬЮТЕРНАЯ МАСТЕРСКАЯ:
Если вы на «ты» с компьютером, имеете необходимое профильное образование и коммерческую 

жилку, то почему бы вам не попробовать создать мастерскую по ремонту и обслуживанию ком-
пьютеров и гаджетов? Без них сейчас никуда, цифровизация и компьютеризация в нашей стране 
по-прежнему идут ударными темпами, компьютеров и гаджетов у населения много. И, как всякая 
техника, эти устройства нуждаются в регулярном обслуживании.

РАЗНОВИДНОСТИ БИЗНЕСА
Как всегда, в самом начале стоит подумать о том, 

в каком направлении вы будете работать. Тем более, 
что в этой области обслуживания есть из чего выби-
рать. Прежде всего нужно определиться, чем именно 
вы будете заниматься: софтом или «железом»? Или и 
тем и другим? А дальше начинаются детали, от кото-
рых, как известно, многое зависит.

Мастер по ремонту компьютеров. Периодически 
производит техническое обслуживание вышедшей 
из строя техники, отвечает за работоспособность 
аппаратной части компьютера.

Приходящий системный администратор. Обе-
спечивает администрирование серверов, монти-
рует и анализирует беспроводные и локальные 
сети, создает корпоративную почтовую рассыл-
ку, оптимизирует ПОпод специфику конкретного 
потребителя,монтирует системы видеонаблюдения.

Удалённый помощник по работе с ПК. Помогает 
работать с компьютером в режиме реального време-
ни, проводит удалённые консультации по устране-
нию возникших проблем. 

Кастомайзер. Специалист по индивидуальному 
улучшению компьютера. Услуги подобного масте-
ра высоко ценятся при создании индивидуальных 
сборок. Иногда это могут быть работы связанные со 
сборкой компьютеров под заданные характеристики 
и выполнению специфических задач. Зачастую речь 
идёт о сборке моделей, которых нет в продаже на 
нашем рынке.

С ЧЕГО НАЧАТЬ БИЗНЕС 
Составление плана действий – это второе, что не-

обходимо сделать начинающему предпринимателю. 
Первое – это хорошо подумать и просчитать возмож-
ные риски. Итак, вы подумали, просчитали. Теперь 
составляем план действий: 

• ознакомиться с полной информацией о том, как 
правильно узаконить такого рода деятельность;

• просчитать все возможные затраты, включая пе-
риод раскрутки от полугода до полутора лет;

• ознакомиться с перечнем услуг, предлагаемых в 
вашем городе, и расценками на них;

• продумать свои дополнения, выгодно выделяю-
щие вашу будущую фирму от конкурентов (выездные 
услуги, бонусы постоянным клиентам, сервисное 
обслуживание магазинов компьютерной техники и 
т.д.);

• определиться, будете ли вы работать в одиночку, 
или всё-таки наймёте ещё двух-трёх профессиона-
лов;

• решить, где будут находиться офис и мастерская: 
у вас дома или в съёмных помещениях; 

• обозначить необходимую материально-
техническую базу, лицензионное программное обе-
спечение, инвентарь, просчитать приблизительные 
затраты на приобретение всего этого;

• продумать этапы оповещения населения о сво-
ей деятельности (реклама в местных СМИ, листовки, 
баннеры и т. д.);

УЗАКОНИВАЕМ СВОЙ БИЗНЕС
Когда всё продумано и оговорено наступает время 

узаконивания бизнеса. Поход налоговую инспекцию 
неизбежен. Оформление документов не займёт много 
времени, но потребует некоторых вложений. 

Если вы решили работать самостоятельно, не при-
влекая других специалистов, то, возможно, вам по-
дойдёт вариант самозанятого. 

Если же вы намерены нанимать специалистов и ду-
маете о будущем расширении дела, то лучше всего 
подавать документы на оформление в качестве ин-
дивидуального предпринимателя. Выездные работы 
компьютерного мастера идеально вписываются под 
код (ОКПД 2) 95.11. На начальных этапах оформлять 
юридическое лицо будет нецелесообразным.

В случае, если вас интересует обслуживание круп-
ной организации, лучше всего оформить ООО – это 
именно тот уровень, который необходим крупному 
клиенту.

ПЕРСПЕКТИВЫ БИЗНЕСА ПО 
ОБСЛУЖИВАНИЮ КОМПЬЮТЕРОВ

Это очень важный пункт, от которого будет зави-
сеть и скорость раскрутки бизнеса, и рост клиентской 
базы, и расходы на содержание компании. В штате 
может находиться, как один человек, так и целая ко-
манда профессионалов. Рассмотрим каждый вариант 
подробнее.

Штат из одного специалиста. Это можете быть вы 
сами. Вы не обременены ни помещением (и связанны-
ми с этим расходами), ни временем. Обладаете необ-
ходимыми знаниями, навыками и программным обе-
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первые шаги по созданию бизнеса

спечением для устранения любых (программных или 
аппаратных) неисправностей компьютерной техники. 

В этом случае вы сможете охватить своими услугами 
небольшую территорию, посетить до пяти клиентов в 
сутки. И если график работы будет насыщенным, то 
успеете ли всё в одиночку?

Плюсом можно назвать то, что для мастера-одиночки 
достаточно и отведенного для работы уголка в соб-
ственной квартире. В этом случае сразу снимается 
вопрос оплаты за коммуналку и аренду. Но есть и ми-
нусы: нет офиса – меньше доверие клиентов, меньше 
доход, работа на дому может плавно перетекать изо 
дня в ночь – отсюда утомляемость и перенапряже-
ние.

Штат из двух-трёх сотрудников увеличит расходы, 
но даст возможность максимально охватить терри-
торию, обеспечить потребности постоянно расши-
ряющейся клиентской базы, обеспечить стабильный 
доход себе и своим сотрудникам. Распределение обя-
занностей среди сотрудников снизит нагрузку, по-
может ускорить процесс раскрутки и стабилизации 
нового бизнеса. Например, один сотрудник может 
работать только на выездах, второй займётся устра-
нением программных проблем, третий будет работать 
только с «железом». А четвёртый вообще может ока-
заться универсалом, способным устранить любую по-
ломку, будь она аппаратной или программной.

Но наличие сотрудников потребует съёмного офи-
са, пусть и небольшого. Затем понадобятся офисная 
мебель, «железо» для каждого сотрудника, оплата 
аренды, налоги за каждого работающего, зарплата. 
Однако в этой схеме есть и плюсы: доверие и, соот-
ветственно, количество клиентов возрастет, доход 
увеличится.

ЧЕМ УДИВИТЬ И ПРИВЛЕЧЬ 
ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА

В основном, приманкой могут служить такие до-
полнения, как:

• бесплатный вызов на дом;
• услуга «сегодня на сегодня», т. е. сегодня масте-

ра вызвали – сегодня он и пришёл на вызов;
• бонусы для постоянного клиента – бесплатная 

чистка и мелкий ремонт, постоянные скидки и бо-
нусы и т. д.;

• наладить связь с мелкими магазинами, торгую-
щими компьютерной техникой: они вам – рекламу и 
клиентов, вы им – гарантийное обслуживание.

Можно подобрать и другие варианты поощрений, 
выгодные для постоянных клиентов вашей органи-
зации.

РЕКЛАМА, СПОСОБЫ 
ПРОДВИЖЕНИЯ БИЗНЕСА

Это ещё одно важное звено, позволяющее в крат-
чайшие сроки привлечь к своему бизнесу большее 
количество клиентов. Предлагаем несколько про-
веренных способов оповещения населения о ваших 
услугах:

• Объявления в «Клинской Неделе». Нас читают 
многие, в том числе и люди, не разбирающиеся в 
компьютерах.

• Баннер при входе в офис.
• Визитки.
• Раздача информационных листовок в местах 

скопления народа.
• Объявления в транспорте.
• Создание и раскрутка сайта компании.

ПРИМЕРНАЯ СМЕТА
А теперь давайте подытожим всю полученную ин-

формацию и выразим её в финансовых затратах, ко-
торые необходимы для открытия собственного биз-
неса. Понятно, что цифры приблизительные, но они 
хотя бы дадут вам понимание того, какие расходы 
вас ожидают.

20 000 руб. – оформление документов в налоговой 
инспекции;

20 000 руб. – аренда помещения;
10 000 руб. – оплата коммунальных услуг, услуги 

бухгалтера;
120 000 -200 000 руб. – покупка легализованного 

программного обеспечения, компьютеров, офисной 
мебели;

50 000 руб. – затраты на рекламу;
30 000 руб. + % – заработная плата сотрудникам, 

на каждого не менее 10 000 руб.,плюс оговоренный 
заранее процент от выработки;

60 000 руб. – непредвиденные расходы.

И напоследок. Будьте готовы первое время рабо-
тать без прибыли, или с небольшой прибылью. Этот 
период может растянуться на полтора – два года. 
Наработав за этот период свою клиентскую базу вы 
сможете быстро покрыть все затраты и начать полу-
чать прибыль.

Виктор Мусин

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ 
КОМПЬЮТЕРНЫЙ МАСТЕР?

Ремонтирует компьютеры – скажете вы. Выделим 
следующие проблемы, связанные с выходом из строя 
компьютерной техники:

обновление ПО, ошибки связанные с программным 
обеспечением;

неисправности комплектующих (выход из строя 
«железа»);

обслуживание и настройка ПО и «железа».
С программными неполадками справиться намного 

проще, всё, что нужно иметь – необходимое ПО и со-
ответствующие навыки работы. Наиболее часто ока-
зываемые услуги мастера по ремонту компьютеров:

• переустановка системы (Windows, Linux, 
MACOS…);

• установка драйверов на компьютер;
• работы по восстановлению ОС;
• чистка реестра;
• удаление паролей, сброс настроек администра-

тора;
• установка антивируса, чистка системы от вредо-

носного ПО;

• дополнительного оборудования: принтер, 
сканер,другая как правило офисная техника;

• роутера, подключение к сети интернет;
• восстановление жесткого диска, сменных носи-

телей информации;
• установка программ, создание папок и ярлыков 

(для тех пользователей, которые еще не освоили это 
нехитрое дело) и т. д.

Аппаратные неисправности – занятие более дли-
тельное, дорогое и ответственное. Даже сейчас, 
когда ничего практически не паяют, заменяют один 
(вышедший из строя) блок другим (рабочим). Время 
тратится в основном на поиск запчастей с необходи-
мыми параметрами. Итак, что в компетенции масте-
ра, занимающегося аппаратной частью:

• чистка компьютера;
• замена термопасты;
• сборка компьютера из комплектующих по требо-

ванию заказчика;
• замена кулера;
• увеличение памяти, апгрейдинг;
• ремонт блока питания и т. д.
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А. М. Васнецов. Скоморохи. 1904. Акварель.

(Продолжение. Начало в №№ 46, 47 2020 г. и в №№ 11-16 т.г.)

НАЗВАНЬЯ милых деревень

РРубчиха. Название 
связано с некалендар-
ным Рубец. Сравните: 
Василий Ильич Рубец 

Квашнин, XVI в.; Павел За-
харович Рубцов, 1550 г. Еще 
означает рубец (по Далю) 
край, кромка, ребро – то есть 
на краю поля, луга и т.д.

В Ситниках и Караваево 
вероятно, пекли хлебы, на 
лугах Сметанино выгулива-
ли дойных коров, в бывшей 
высоковской деревне Печки-
но жили печники. Но ситник 
– это ещё и название расте-
ния в болотистой местности. 
В 1545 г. упоминается Гридя 
Сметана. В XVI веке был из-
вестен Федор Андреевич 
Ситник Морозов. Караваево 
от некалендарного Коровай, 
или Каровай. Сравните: Ти-
хон Коровай 1458 г., Федор 
Корнилович Короваев 1490 г.

Или вот деревня Некраси-
но. Откуда такое название? 
А всё потому мол, что на этом 
месте изначально посели-
лись четыре староверческие 
семьи. И ткали полотно из 
ниток, которые им привозил 
промышленник, тоже старо-
вер Гучков, он же забирал 
белое (некрашеное) полотно 
и красил на своей фабрике. 
Он и «вычислил» Григория 
Кашаева, помог ему, а позже 
передал и заботу об общине. 
Но ещё Некраса – это имя, 
Некраса Шишулина упомина-
ется уже в 1565 г.

Малеевка. Что себе пред-
ставляете? Что-то маленькое. 
Опять же по сравнению с чем-
то большим, верно? Действи-
тельно есть такая версия, что 
вновь организованное селе-
ние было маленьким рядом 
с большим. Вот и назвались 
жители малеевцами. Возмож-
но от некалендарного име-
ни Малей. Малей, Малеевы: 
Малей, крестьянин, 1492 г., 
Владимир; Богдан Малеев, 
посадский человек, 1614 г., 
Белоозеро; Сергей (Сергуша) 
Малей, крестьянин, 1627 г. 
Плюсковоот некалендарно-
го Плюск. Крестьянин Федка 
Плюск Семенов сын 1555 г., 
послух Мансур Елизаров, сын 
Плюсков 1551 г.

Борис-Глеб. Это в сель-
ском поселении Зубовское, 
оно расположено на терри-
тории Клинско-Дмитровской 

гряды. Здесь находится одна 
из наивысших точек района 
– деревня Борис-Глеб. Упо-
минается в списке 1852 г. как 
деревня Борис Глеб; в списке 
1862 г. Борис-Глеб (Борисо-
глебское), в 1890 г. Борис и 
Глеб; позже Борис-Глеб. На-
звание по некогда существо-
вавшей церкви, освященной 
во имя благоверных князей 
Российских Бориса и Глеба.

Воловниково. Круг… Ста-
ринное исчезающее назва-
ние местности, селения кото-
рой расположены по берегам 
реки Яузы и её притоков. Не-
сёт Яуза свои воды в Ламу по 
древнему речному пути с за-
пада на восток. Русло Яузы 
извилисто петляет среди 
непроходимых, безлюдных 
и доныне болот, образуя ви-
димый на карте несомкну-
тый круг. Возможно, когда-то 
этот круг был сомкнут воло-
ком между реками Чёрной и 
Яузой, в верховьях которой 
стоит деревенька Воловнико-
во. Не от слова ли «волочить» 
произошло её название?

Белозёрки? Есть другие 
похожие названия: дерев-
ня Белые озёра, Белозёрскв 
Вологодской (Белоозеро). 
Предположительно населен-
ный пункт с таким названи-
ем находится либо на берегу 
Белого озера, ну или белый 
цвет – цвет глинистого пру-
да. Что касается клинских 

Белозёрок, то жарким летом 
над рекой Сестрой видны ис-
парения в виде белых озер.

Васильевское-Соймоново. 
Имеет прямое отношение к 
хозяевам усадьбы. Федор 
Соймонов был известным ге-
ографом, картографом и на-
вигатором.

Волосово. Название Воло-
сово, как полагают некото-
рые исследователи, произо-
шло от находившегося здесь 
в языческий период капища 
(мольбища) языческого бога 
ильменских славян – Волоса 
(или Велеса) – покровите-
ля скотоводства. Название 
встречается и в Новгород-
ских писцовых книгах XVI 
века. Вполне возможно. Ран-
няя форма Волослав, в 1567 
г. упоминается деревня Во-
лославль, а на плане Гене-
рального межевания 1784 г. 
уже Волосово.

Глухино. А потому что в 
глуши, на окраине района. 
Непроходимые топкие леса. 
Заблудиться там не диво. По-
тому и назвали так. Но могло 
происходить и от некалендар-
ного личного имени Глухой. 
Глухой, Глухово, Глуховы: 
князь Михаил Федорович Глу-
хой Пожарский. Аналогично, 
Грешнево – от некалендарно-
го Грешный, Савка Яковлев, 
сын, прозвище Грешной1683 
г.

Голенищево возникло из 

починка Голянищев. В XV 
веке упоминается Василий 
Ананьич Голенище Кутузов, 
в 1659 г. – Иван Голенищев 
Кутузов.

Голиково. Голик – вообще 
это знак неблагополучия, то 
есть, нет ничего у человека. 
А ещё голик – это веник с го-
лыми прутьями. Может, жите-
ли мастерски изготавливали 
такие веники? В писцовых 
книгах есть имена: отчинник 
Бажен Яковлев сын Голиков в 
1559г., крестьянин Мартинко 
Голик в 1696 г. Голышкино – 
от некалендарного Голышка, 
сравните: дьяк Шестак Го-
лышкин 1613 г. Москва.

Гологузово. Названия «Го-
логузинка», «Гологузица», 
«Гологузово» напоминают 
«о простонародном способе 
высмеять и оскорбить про-
тивника, показывая гузно». 
Возможно, это связано со 
специализациями скоморо-
хов и их присутствием, а в 
Клинском районе скоморохи, 
естественно были – это же 
тракт. Но название вероятнее 
всего произошло от Ивана Го-
логуза – запись 1554 г. 

Зубово. Название связано 
с некалендарным Зуб. Срав-
ните: Михаил Иванович Зуб 
Константинов, XVвек.; зем-
левладельцы Зубовы, XV век.

Возможно, деревни Сви-
стуново и Дурасово (сейчас 
– Доросово, происходящее 

очевидно от Руслана Дура-
сова – запись 1556г.) имеют 
отношение к скоморохам, 
которые пели и дурачились. 
Свистуново. Название связа-
но с некалендарным Свистун. 
Сравните: князь Иван Рома-
нович Неблагословенный 
Свистун Ярославский, конец 
XV в.; Иван Богданович Сви-
стунов, 1643 г.

Также была пустошь Дура-
ково у села Бирёво и у Та-
лиц (талица означает неза-
мерзающий родник, ручей), 
вошедших в черту города. И 
деревня Медведково тоже 
могла быть связана со ско-
морохами, которые ходили 
с медведем. Но могло быть 
связано с некалендарным 
именем Медведок (Есипко 
Медведков, 1500 г.). А может, 
тут у нас водились медведи? 
Вполне возможно, что когда-
то и водились. Есть версия, 
что название столицы нашей 
Моска-ава, что означает мать 
медведя. О скоморохах писал 
краевед М. Томилин в своей 
статье «Умение гулять и ве-
селиться – в названиях дере-
вень» в 2018 г. Ещё медведка 
может означать «неглубокий 
овраг, обычно близко подхо-
дящий к дороге».

«А откуда появилось назва-
ние села – Екатериновка?» 
– спросит кто-то. Вероятно, 
как и многим жителям насе-
лённых пунктов с подобным 
названием, екатериновцам 
хотелось бы верить, что на-
звание их села как-то связано 
с именем Екатерины II. Мож-
но даже придумать свою ле-
генду, что императрица про-
езжала по этим местам. Увы, 
таких сведений у нас нет. Не 
исключается, что жила там 
девица краса Екатерина, сво-
дившая с ума парней округи.

Елгозино (Елгузино, Елбу-
зино). Своё название дерев-
ня получила от неканониче-
ского личного имени Елгоза 
(«елгоза: вертлявый, льсти-
вый человек») или Елбуза. 
Первичное название связано 
с именем Пиная Никитича Ел-
бузина – упоминание его есть 
в 1584 г. Река Велья начина-
ется к югу от деревни, приток 
Малой Сестры.

Татьяна Кочеткова
(Продолжение следует)
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1 «СВ Металл» (Екатеринбург) 3 3 0 0 29-4 6

2 «Ледокол» (Архангельск) 3 2 0 1 14-5 4

3 ЛХК «Зубово» 3 1 0 2 9-22 2

4 «Дружба» (Йошкар-Ола) 3 0 0 3 4-25 0
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«Зубово» атакует ворота «Арсенала» /фото с fest2021.org

СПОРТ Полосу подготовил:
Дмитрий Кириллов

ХОККЕЙ ФУТБОЛ

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

КЛИНСКИЕ далеко 
не лучшие, но и не худшие

«ХИМИК ЮНИОР» зажигает!

КТО лучший в области?

Лига «Б-1» и в н п м о
1 «КСШОР Зоркий» (Красногорск) 4 4 0 0 18 – 2 12
2 «СШ Одинцово» 4 4 0 0 13 – 2 12
3 «Химик Юниор» (Клин) 4 4 0 0 12 – 5 12
4 «СШОР Метеор» (Балашиха) 4 2 2 0 7 – 2 8
5 «Физтех» (Долгопрудный) 4 2 0 2 8 – 7 6
6 «СШ Дубна» 3 2 0 1 3 – 4 6
7 ФК «Истра» 3 1 1 1 9 – 4 4
8 «СШ Клин» 4 1 0 3 5 – 7 3
9 «Можайск» 4 0 2 2 5 – 8 2

10 ФК «Лобня» 4 0 1 3 2 – 7 1
11 ФК «Щелково» 2 0 0 2 1 – 4 0
12 «Витязь-СШ Старый городок» (Одинцово) 3 0 0 3 3 – 16 0
13 «Фортуна-2» (Лосино-Петровский) 3 0 0 3 0 – 18 -1

Шесть матчей за шесть дней 
– по такому плотному, если не 
сказать изнурительному графи-
ку, пришлось играть участни-
кам финала Ночной хоккейной 
лиги, прошедшего в Сочи. Но 
разве кто-нибудь будет пенять 
на это? Хоккеисты весь сезон 
шли к итоговому краткосрочно-
му, но насыщенному турниру. 
И, да, он получился очень ин-
тересным.

А всё начиналось с группово-
го этапа.

12 мая. «Дружба» (Йошкар-
Ола) – ЛХК «Зубово» 3:7 (1:3, 
0:3, 2:1)

Голы за ЛХК «Зубово»: Логи-
нов (3), Жигунов (2), Проко-

пенко, Скутин
Как и предполагалось, имен-

но в этой встрече с командой из 
не самого хоккейного региона 
– республики Марий Эл, «Зубо-
ву» удалось добиться победы. 
Результат сделали два пригла-
шенных под финальный турнир 
игрока: Алексей Логинов из 
«Звезды Гжели» и Сергей Жи-
гунов из «Истребителей» (Жу-
ковский).

13 мая. «Ледокол» (Архан-
гельск) – ЛХК «Зубово» 6:1 
(3:1, 1:0, 2:0)

Гол за ЛХК «Зубово»: Гульбин
Клинчане проиграли без 

шансов прошлогоднему фина-
листу.

Став третьим в группе, ЛХК 
«Зубово» отправился в турнир 
за 16-24-е места.

14 мая. «Арсенал» (п. Чик, 
Новосибирская обл.) – ЛХК 
«Зубово» 6:4 (2:1, 2:2, 2:1)

Голы за ЛХК «Зубово»: Вол-
ков (2), Жигунов, Иванычев

Наши земляки боролись до 
самой финальной сирены, но 
было видно, что сил остается 
всё меньше. Дублем отметился 
Дмитрий Волков, пришедший 
из «Истребителей» (Жуков-
ский)

15 мая. ЛХК «Зубово» – 
«Спутник» (Вологда) 3:5 
(1:1, 1:2, 1:2)

Голы за ЛХК «Зубово»: Логи-
нов (2), Сёмин

Такая же упорная игра, как и 
предыдущая. Логинов в итоге 

стал лучшим бомбардиром ко-
манды с шестью голами и дву-
мя передачами.

16 мая. «Строитель» 
(Ижевск) – ЛХК «Зубово» 
3:4 (1:1, 1:3, 1:0)

Голы за ЛХК «Зубово»: Гуль-
бин (2), Жигунов, Волков

Последняя игра турнира 
стала победной для «Зубова». 
Под конец встречи хоккеисты 
обеих ледовых дружин еле та-
скали ноги. Но характер креп-
че оказался у наших земляков.

В итоге клинчане заняли 
23-е место среди 32 команд. А 
звание чемпионов завоевали 
хоккеисты «СВ Металл», обы-
гравшие в серии буллитов на-
шего соперника по первенству 
Московской области «Дружи-
ну» (Реутов).

В чемпионате Московской 
области клинские команды 
всё более отдаляются друг 
от друга в турнирной табли-
це. «Химик Юниор» уверенно 
идет в лидерах, а «СШ Клин» 
теряет очков больше, чем при-
обретает.

15 мая. 4-й тур. «Химик 
Юниор» – «Можайск» 4:2 
(3:0)

1:0 – Дударев (15), 2:0 – Ря-
занов (20), 3:0 – Малиновский 
(43), 3:1 – (61), 3:2 – (69), 4:2 
– Мартынов (84)

Клинчане могли пропустить 
первыми – в самом начале 
встречи мяч угодил в штангу 
их ворот. Но затем хозяева 
прочно завладели инициати-
вой. Капитан «Химика Юнио-
ра» Алексей Дударев открыл 
счет, забив с передачи Андрея 
Лыжникова. Следом отличился 
Александр Рязанов, который 
оказался в нужный момент в 
нужном месте: в штрафной 
соперника. Автором третьего 
мяча стал Александр Мали-
новский, нанесший дальний 

неберущийся удар. 
После перерыва гости едва 

не перевернули ход встречи. 
Две их атаки, хоть и не выгля-
дели сверхопасными, привели 
к голам. К счастью, клинчане 
не дали разгуляться соперни-
ку и последнее слово остави-
ли за собой. Сергей Мартынов 
в контратаке получил переда-
чу от Лыжникова и установил 
окончательный счет.

15 мая. 4-й тур. «СШ Дуб-
на» – «СШ Клин» 1:0 (1:0)

1:0 – (41)

В посёлке Ерино Подольско-
го района прошёл чемпионат 
и первенство Московской об-
ласти среди юниоров до 23 
лет. Воспитанники клинской 
спортивной школы имени Тре-
филова показали высокие ре-
зультаты. 

В чемпионате Дарья Гутен-
кова завоевала 1-е место в 
прыжках с шестом – 3 м 85 см. 
В этой же дисциплине Корина 
Сазанова стала второй. Вла-

димир Хаустов стал лучшим в 
тройном прыжке – 14 м 20 см. 
В первенстве Павел Стургес 
победил в толкании ядра – 14 
м 76 см. Данила Цеценевский 
пришёл первым к финишу в 
беге на 100 метров – 11,99 
с. Сергей Кульнев выше всех 
прыгнул с шестом – 4 м 20 см. 
Призёрами также стали: Вла-
димир Шалимов (прыжки с ше-
стом), Денис Лобур (бег на 100 
метров).
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