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В области реализуется программа
«Земский врач»

С новосельем!
Живите счастливо!

программа губернатора/ 16 семей получили ключи
от квартир в новом доме в деревне Елгозино
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В городском округе Клин
успешно реализуется областная программа по расселению
граждан из аварийного и ветхого жилого фонда. Для переселенцев возводятся новые
дома в Клину, Решетникове,
в сельской местности.
В прошедший четверг большой праздник новоселья
прошел в деревне Елгозино. Здесь счастливые новоселы получали ключи от
благоустроенного жилья из
рук главы городского округа Клин Алены Сокольской.
В квартирах все готово для
полноценной жизни. Никаких дополнительных усилий
жильцам предпринимать не
надо: застройщик учел все
поступившие от людей предложения.
До конца 2018 года еще 318
жителей городского округа
Клин получат новое комфортное, благоустроенное жилье
по этой важной социальной
программе.

>> с.2

Газета «Серп и молот»
теперь выходит
ПО ВТОРНИКАМ
И ПЯТНИЦАМ!

2
ФОТО: ЮРИЙ БАЛДИН/ КЛИНСКОЕ ИНФОРМАГЕНТСТВО

В МЦ «СТЕКОЛЬНЫЙ»
КЛИНЧАНЕ ОТМЕТИЛИ
ДЕНЬ МЕДИКА

С новосельем!
Живите
счастливо!

ФОТО: ЮРИЙ БАЛДИН/К ЛИНИНФОРМ
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программа губернатора /
16 семей получили ключи
от квартир в новом доме
в д. Елгозино

В преддверии Дня медика в МЦ «Стекольный» чествовали тех, кто давал клятву Гиппократа, – врачей,
медсестер, фельдшеров, санитарок. Всего в этот день
грамотами и благодарственными письмами министра
здравоохранения Российской Федерации Вероники
Скворцовой, губернатора Московской области Андрея
Воробьева и главы городского округа Клин Алены Сокольской наградили порядка 60 клинских медицинских
работников.
С профессиональным праздником всех медработников поздравил начальник Управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций № 7 Олег Какурин. Также для гостей праздника
выступили танцевальные коллективы города.

В ПОСЕЛКЕ 31 ОКТЯБРЯ
НЕ БУДЕТ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
С 19 ИЮНЯ

ЦТП-22 на ул. Чернышевского (обслуживается ООО
«Клинтеплоэнергосервис») с 19 июня остановлена на
плановые работы. В микрорайоне «поселок 31 Октября» будет отключено горячее водоснабжение. Об этом
сообщила глава городского округа Клин Алена Сокольская на плановом совещании в администрации.

// Наталья ПОВОЛОЦКАЯ, пресс-служба

Собственник котельной проинформировал муниципалитет о переносе графика останова котельной со 2
июля, как планировалось ранее, на 19 июня. Это связано с необходимостью провести ремонтные работы на
одном из котлов, питающих котельную.
Важно отметить, что ремонт котла продлится ровно
2 недели. Повторного отключения горячего водоснабжения в поселке 31 Октября этим летом не будет, как
заверил собственник котельной. После ремонта котельная должна заработать 3 июля. Муниципалитет будет
контролировать сроки выполнения работ.
К сожалению, собственник котельной не уведомил
муниципалитет о данных работах заблаговременно.
Управляющая компания, обслуживающая микрорайон
«поселок 31 Октября», сейчас спешно информирует жителей о предстоящем останове котельной.

БЕСПЛАТНЫЙ WI-FI
ПОЯВИЛСЯ НА АВТОВОКЗАЛАХ

В Подмосковье на пяти объектах транспортной
инфраструктуры в тестовом режиме заработал
бесплатный Wi-Fi. Беспроводная сеть развернута
на автовокзалах в г.о. Кашира, Клин, Электрогорск,
Коломна и на автостанции в г. о. Серпухов. Кроме того,
в настоящее время проводятся работы по организации
точек доступа Wi-Fi на автостанции в г. о. Балашиха.
Выбранные автовокзалы и автостанции вошли в
перечень объектов инфраструктуры, задействованной
при перевозке болельщиков чемпионата мира по
футболу.
Для информирования пассажиров о новой услуге на
автовокзалах и автостанциях в местах для ожидания
будут размещены яркие желтые стикеры со значком Wi-Fi.

Трехэтажный кирпичный красавец-дом построен в деревне Елгозино по областной программе «Переселение граждан
из аварийного и ветхого жилья». В нем получили благоустроенное жилье с горячей водой, подключенной системой
отопления, электроплитами,
сантехникой и другими благами цивилизации 16 семей из
деревни Тархово. //Александр
СЫРОВ. Фото Юрия БАЛДИНА
– Все сделано с учетом мнений
и пожеланий людей, попавших
под переселение, - сказала, вручая ключи новоселам, глава городского округа Клин Алена Сокольская. – Хочется сказать слова
благодарности Дмитрию Пономареву, генеральному директору компании ООО «Строительные технологии». Выступая в качестве генерального подрядчика
и застройщика, компания в срок
и качественно решила все задачи,
в том числе выполнены и отделочные работы. Проведено благоустройство прилегающей к дому
территории, оборудована автопарковка с освещением, сделана детская площадка, оформляются все
необходимые документы на дом.
Рядом находится школа. Одним
словом, можно вселяться и жить.
Глава также отметила важность
того, что люди из сельской местности не переселены в город, а
остались на своей малой родине,
где они десятилетия трудились и
воспитывали детей. То есть никакой внутренней миграции не произошло.
Программа по переселению
граждан из аварийного и ветхого жилья будет продолжена. Уже
есть решение о конкретных планах до 2021 года. В этом году в городском округе Клин будет сдано
в эксплуатацию порядка 3000 ква-

МНЕНИЕ
НОВОСЕЛА:
Л.С.МИРОНОВА:
– Наша семья получила ключи от
двухкомнатной
квартиры общей
площадью 45 м2. Конечно, испытываем самые радостные чувства. Комнаты светлые, просторные, сам дом
очень красивый. Двор благоустроен.
Рядом – школа. Две моих дочери просто счастливы.
Удобно и то, что недалеко место
моей работы: я работаю оператором
машинного доения в ООО АФ «Елгозинское». Спасибо за такой подарок
всем, кто был причастен к строительству этого дома.

Им жить
в новом доме
ФОТО: ЮРИЙ БАЛДИН/К ЛИНИНФОРМ

Замглавы администрации г.о.Клин Нелля Тимофеева
вручает награду врачу-педиатру стационара Клинской
детской городской больницы С.Р. Бежи

Глава округа Алена Сокольская
вручает ключи новоселам

Жители знакомятся с новым
благоустроенным жильем

дратных метров жилья для переселенцев.
На торжественной церемонии
вручения ключей новоселам присутствовал уполномоченный представитель главы городского округа
Клин по Петровскому территориальному округу Н.И. Морозов.
По его словам, в 2016 году по

их округу в деревне Спасское уже
был построен один дом в рамках
программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья. 36 семей получили в нем новые квартиры. И вот – новый радостный факт. Не просто факт, а
важное событие социального значения.

стало

д.Тархово.
Ветхое жилье

было

д.Елгозино.
Новое жилье
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С вниманием к деревенскому
доктору

выборы-2018/

медицина / Для привлечения врачей и фельдшеров в подмосковные села
в этом году выделена рекордная сумма – более 300 миллионов рублей
Сельские врачи, согласно целевой программе, имеют право
на получение одного миллиона
рублей, а фельдшеры – пятисот тысяч рублей. Эти средства
можно использовать на приобретение квартиры, дома, земли или на строительство жилья.
Финансирование ведётся единовременно. // Олеся АЛЕКСЕЕВА
Если в самом начале проект был
рассчитан на молодых врачей, то
теперь распространяется на врачей до 50-ти лет. Кроме того, два
года назад расширился спектр населенных пунктов, где действует программа «Земский доктор».
А с прошлого года на материальную поддержку от государства могут претендовать врачи и фельдшеры, проживающие не только в деревнях, но и в поселках городского типа.

В городском округе Клин
по программе «Земский
доктор» в прошлом году
были привлечены четыре
врача: два участковых
терапевта в Зубовскую
участковую больницу,
педиатр и стоматолог - в
Решетниковскую больницу.
Как
рассказала
заместитель
главного врача Клинской городской больницы Елена Воронцова,
все врачи получили соответствующие выплаты. «В этом году по этой
программе также будут привлечены два врача: врач общей практики в Решетниковскую больницу и врач-терапевт в Зубовскую

участковую больницу. Кроме того,
два фельдшера придут работать в
ФАПы Шевлякова и Раздолья, - сказала она. - На сегодняшний день в
городском округе Клин вакантных
ставок фельдшеров и сельских врачей нет. Все ФАПы укомплектованы кадрами».
Что касается привлечения кадров
в городские лечебные учреждения,
то в прошлом году сюда было привлечено 27 врачей.
- Основная масса специалистов
приходит к нам в августе и сентябре. Это время окончания ординатуры. Из 27-ми принятых в прошлом году врачей, 11 – пришли к
нам в этот период. В этом году в августе к нам придут пять участковых терапевтов. На сегодняшний
день в Клину именно этих специалистов больше всего не хватает, отметила Елена Воронцова.

ФОТО: ЮРИЙ БАЛДИН/К ЛИНИНФОРМ

На радость
детворе

программа губернатора /
В Клину готовят к сдаче
в эксплуатацию две детские
площадки

Уникальные детские площадки с качелями, каруселями, уличными тренажерами
и песочными городками получат в этом
году маленькие жители городского округа Клин в подарок от губернатора области. //Илья НИКОЛАЕВ
Работы по этим объектам в поселке 31 Октября (ул. Калинина,
д.1) и в Клин-5 (ул. Центральная
д.д. №71-72) уже вышли на завершающую стадию.
Как нам разъяснили в управлении по вопросам ЖКХ администрации городского округа Клин, рабо-

ФОТО: ЮРИЙ БАЛДИН/К ЛИНИНФОРМ

фотофакт /

Новая детская
площадка в Клин-5

ты ведутся с опережением согласованного графика. Предположительно, до конца июня все поставленные
задачи будут решены.
Песочные городки, огороженные
бордюрным камнем, расположены
рядом с детскими площадками.
Также, но уже в рамках муници-

пальной программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий», в городском округе Клин
намечено возвести порядка 10 новых детских площадок. Сейчас по
данным объектам ведутся конкурсные процедуры.

Креативно подошел к оформлению своего
фасада владелец продуктового киоска,
открывшегося в торце дома №4/10 по
улице Гагарина прямо у детской игровой
площадки.
Фасад этого киоска украшают изображения
персонажей отечественных мультфильмов,
заставляющие обращать на себя внимание
и детей, и взрослых. Основа предлагаемого
покупателям ассортимента тоже соответствующая
- продукция под брендом «Молоко нашей дойки»,
произведенная на клинском заводе ЗАО «Гелиос».

ПАРТИИ ВЫДВИГАЮТ
СВОИХ КАНДИДАТОВ
НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ряд политических партий провели свои заседания, на которых
определились с кандидатами на
должность губернатора Московской области.
Так, зампред Мособлдумы Константин Черемисов выдвинут кандидатом от
КПРФ на пост главы региона на заседании 47-й конференции Московского областного отделения КПРФ.
«Партия Роста» выдвинула Бориса Надеждина кандидатом на пост губернатора Московской области по результатам
голосования на общем собрании регионального отделения.
Партия «Альянс зеленых» в ходе конференции своего подмосковного отделения выдвинула кандидатом на должность губернатора региона руководителя
Московского областного отделения партии Лилию Белову.
«Справедливая Россия» выдвинула
своим кандидатом на пост главы региона заместителя председателя Московской областной думы, руководителя
фракции «Справедливая Россия» Игоря
Чистюхина.
Партия «Яблоко» выдвинула в губернаторы Московской области муниципального депутата из Чехова Николая
Дижура. Такое решение в воскресенье
приняла конференция регионального отделения партии.
Московское областное отделение
ЛДПР единогласно выдвинуло зампреда Мособлдумы Кирилла Жигарева кандидатом на должность губернатора Московской области.
Ранее своего кандидата назвало и областное отделение «Единой России». Им
стал действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев. Выдвижение кандидатов продлится до 27 июня.

Выборы губернатора
Московской области состоятся
9 сентября 2018 года
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городской округ Клин /
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН
РЕШЕНИЕ
28.05.2018 № 13/14
г. Клин, Московская область
ОБ УТВЕРЖ ДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
« О НАГРАДАХ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА К ЛИН »
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области
от 26.09.2006 № 154/2006-ОЗ «О символике в
Московской области и муниципальных образованиях Московской области», в целях установления
единого порядка поощрения граждан, коллективов учреждений, организаций, предприятий
всех форм собственности наградами городского
округа Клин,
Совет депутатов городского округа Клин Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение «О наградах городского округа Клин». (Прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Совета
депутатов Клинского муниципального района
Московской области от 30.01.2017 № 6/51 «Об
утверждении Положения «О наградах Клинского
муниципального района».
3. Направить настоящее решение в общественно-политическую газету Клинского района «Серп
и молот» для опубликования.
Глава городского округа Клин
А.Д. СОКОЛЬСКАЯ
Приложение
к решению Совета депутатов
городского округа Клин
от 28.05.2018 № 13/14
ПОЛОЖЕНИЕ
О НАГРАДАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН
Настоящее Положение (далее - Положение)
устанавливает награды городского округа Клин,
регулирует порядок учреждения, упразднения наград городского округа Клин, определяет порядок
представления и награждения граждан и коллективов предприятий, учреждений, организаций.
Награды городского округа Клин являются формой признания заслуг и поощрением за высокие
достижения в социально-экономическом и культурном развитии городского округа Клин, плодотворную благотворительную деятельность, а также
деятельность, способствующую повышению авторитета городского округа Клин в Московской
области и за ее пределами.
За высокие достижения и большой вклад
в развитие экономики, производства, науки,
техники, сельского хозяйства, строительства,
жилищно-коммунальной сферы, местного самоуправления, спорта, культуры, искусства, воспитания и образования, здравоохранения, охраны
окружающей среды, законности, правопорядка и
общественной безопасности, за иные особые заслуги перед городского округа Клин учреждаются
следующие награды:
1) почетное звание «Почетный гражданин городского округа Клин»;
2) знак отличия «За заслуги перед городским
округом Клин»;
3) Почетная грамота Главы городского округа
Клин;
4) Благодарность Главы городского округа Клин;
5) Благодарственное письмо Главы городского
округа Клин.
Присвоение почетного звания «Почетный гражданин городского округа Клин» осуществляется
в соответствии с Приложением 1 к настоящему
Положению.
Награждение знаком отличия «За заслуги перед городским округом Клин» осуществляется
в соответствии с Приложением 2 к настоящему
Положению.
Награждение Почетной грамотой Главы городского округа Клин осуществляется в соответствии
с Приложением 3 к настоящему Положению.
Награждение Благодарностью Главы городского округа Клин осуществляется в соответствии с
Приложением 4 к настоящему Положению.
Награждение Благодарственным письмом
Главы городского округа Клин осуществляется
в соответствии с Приложением 5 к настоящему
Положению.
Формы представления к награждению наградами городского округа Клин установлены Приложением 6 к настоящему Положению.
Глава городского округа Клин:
1) принимает правовые акты о награждении;

2) вручает награды.
Наградами городского округа Клин могут быть
удостоены граждане, проживающие в городском
округе Клин, иные граждане Российской Федерации, а также граждане иностранных государств.
Коллективы предприятий, учреждений и организаций могут быть награждены Благодарностью
Главы городского округа Клин и Благодарственным письмом Главы городского округа Клин.
Решение о присвоении почетного звания «Почетный гражданин городского округа Клин принимается Советом депутатов городского округа
Клин.
Решение о награждении знаком отличия «За
заслуги перед городским округом Клин», Почетной грамотой Главы городского округа Клин,
Благодарностью Главы городского округа Клин,
Благодарственным письмом Главы городского
округа Клин принимается Главой городского
округа Клин.
Отдел по наградам Администрации городского
округа Клин готовит награды в сроки, установленные Положением о соответствующей награде городского округа Клин, а также осуществляет учет
и регистрацию награжденных.
Награды вручаются в торжественной обстановке Главой городского округа Клин, должностными
лицами Администрации городского округа Клин
или иными лицами по поручению Главы городского округа Клин.
В случае утраты награды городского округа
Клин дубликат награды не выдается.
Повторное награждение Почетной грамотой
Главы городского округа Клин, Благодарностью
Главы городского округа Клин, Благодарственным
письмом Главы городского округа Клин за новые
заслуги возможно не ранее, чем через два года
после предыдущего награждения, за исключением награждения за совершение геройского подвига, проявленное мужество, смелость и отвагу.
Обеспечение затрат, связанных с изготовлением наград городского округа Клин и награждением наградами городского округа Клин, осуществляется за счет средств бюджета городского
округа Клин.
Приложение 1
к Положению о наградах
городского округа Клин
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ «ПОЧЕТНЫЙ
ГРАЖДАНИН ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН»
Статья 1. Общие положения
Почетное звание «Почетный гражданин городского округа Клин» присваивается лицам за
многолетний, добросовестный творческий труд
на благо городского округа Клин, выдающиеся
заслуги и достижения, значительный вклад в развитие науки, промышленности, экономики, образования, культуры и искусства, здравоохранения,
правопорядка, общественной безопасности, иные
особые заслуги.
Почетное звание «Почетный гражданин городского округа Клин» присваивается гражданам
Российской Федерации, в исключительных случаях иностранным гражданам, за многолетнюю
непосредственную связь с районом и созидательную работу на благо его процветания.
Звание «Почетный гражданин городского округа Клин» может быть присвоено посмертно.
Статья 2. Порядок представления к почетному
званию «Почетный гражданин городского округа Клин»
С инициативой о присвоении почетного звания
«Почетный гражданин городского округа Клин»
могут выступать депутаты Совета депутатов городского округа Клин, Глава городского округа
Клин, органы местного самоуправления, коллективы предприятий, организаций, учреждений,
общественные объединения.
Почетное звание «Почетный гражданин городского округа Клин» присваивается решением Совета депутатов городского округа Клин по
представлению Комиссии по наградам городского округа Клин.
Ходатайство о присвоении почетного звания
«Почетный гражданин городского округа Клин»
направляется на имя Главы городского округа
Клин не позднее чем за месяц до предполагаемой даты награждения.
К ходатайству прилагаются:
1) представление к награждению установленной формы, характеристика с описанием достижений и заслуг кандидата с приложением копий
документов, подтверждающих факты биографии,
имеющие значение для присвоения почетного
звания «Почетный гражданин городского округа
Клин»;

2) представление коллектива, выдвинувшего
кандидата (выписка из протокола собрания трудового коллектива, общественной организации
или творческого союза);
3) любая дополнительная информация о кандидате, подтверждающая его заслуги;
4) согласие на обработку персональных данных,
в соответствии со статьей 9 Федерального закона
от 27.02.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Комиссия по наградам городского округа Клин
осуществляет проверку представленных материалов и по результатам рассмотрения ходатайства
готовит заключение в виде протокола, который
представляется в Совет депутатов городского
округа Клин для принятия решения по присвоению почетного звания.
Статья 3. Статус лиц, удостоенных почетного
звания «Почетный гражданин городского округа Клин»
Гражданину, удостоенному почетного звания
«Почетный гражданин городского округа Клин»
либо его наследникам в торжественной обстановке вручается свидетельство Совета депутатов
городского округа Клин о присвоении почетного
звания, удостоверение и нагрудный знак «Почетный гражданин городского округа Клин». Описание и многоцветный рисунок нагрудного знака и
удостоверения содержатся в приложениях 1 – 3
к настоящему Положению.
В случае смерти гражданина, удостоенного почетного звания «Почетный гражданин городского
округа Клин», свидетельство, удостоверение и нагрудный знак могут быть переданы его родственниками на хранение в Клинский краеведческий
музей.
Фамилия, имя и отчество, а также краткая биографическая информация гражданина, удостоенного почетного звания, заносится в Книгу почетных граждан городского округа Клин.
Книга почетных граждан городского округа
Клин хранится в Клинском краеведческом музее.
Граждане, удостоенные почетного звания «Почетный гражданин городского округа Клин»,
приглашаются на торжественные мероприятия,
посвященные государственным праздникам и
другим важным событиям в жизни округа.
Гражданин, удостоенный почетного звания
«Почетный гражданин городского округа Клин»
имеет право на:
1) публичное пользование этим званием;
2) безотлагательный прием Главой городского округа Клин, должностными лицами органов
местного самоуправления городского округа
Клин;
3) единовременное денежное вознаграждение
в размере 10 тысяч рублей.
По решению Совета депутатов городского округа Клин могут быть установлены дополнительные
льготы гражданам, удостоенным почетного звания «Почетный гражданин городского округа
Клин».
Расходы, связанные с присвоением почетного
звания финансируются за счет средств бюджета
городского округа Клин.
Статья 4. Лишение почетного звания «Почетный гражданин городского округа Клин»
Гражданин, удостоенный почетного звания
«Почетный гражданин городского округа Клин»,
может быть лишен почетного звания в случае
признания его виновным в совершении преступления приговором суда, вступившим в законную
силу.
Гражданин, лишенный звания «Почетный гражданин городского округа Клин» утрачивает права
и льготы, установленные статьей 3 настоящего
Положения.
Статья 5. Заключительные положения
Решение Совета депутатов Клинского муниципального района о присвоении почетного звания
«Почетный гражданин Клинского муниципального района» подлежит официальному опубликованию.
Приложение 1
к Положению
«О почетном звании «Почетный гражданин
городского округа Клин»
ОПИСАНИЕ
НАГРУДНОГО ЗНАКА «ПОЧЕТНЫЙ
ГРАЖДАНИН ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН»
Нагрудный знак городского округа Клин «Почетный гражданин городского округа Клин»
представляет собой восьмиконечную звезду
размером 48x48 мм, концы которой заполнены
попеременно цветными эмалями таким образом,
что каждый конец окрашен эмалями красного и
белого цветов в равной степени. Поверх звезды
наложена золотистая четырех лучевая звезда, в

центре которой размещен круглый золотистый
медальон с многоцветным изображением герба городского округа Клин Московской области
размером 14x16 мм, окруженный дважды переломленной лентой покрытой красной эмалью. На
ленте расположены надпись рельефными золотистыми буквами ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН без кавычек (в верхней половине ленты) и разомкнутый
золотистый лавровый венок (в нижней половине
ленты).
На оборотной стороне знака имеется приспособление для крепления награды к одежде в
виде безопасной булавки и нанесена надпись
Почетный гражданин городского округа Клин без
кавычек.
Приложение 2
к Положению
«О почетном звании «Почетный гражданин
городского округа Клин»
МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК
НАГРУДНОГО ЗНАКА
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН»

Приложение 3
к Положению
«О почетном звании «Почетный гражданин
городского округа Клин»
ОПИСАНИЕ
И ОБРАЗЕЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН»
Удостоверение «Почетный гражданин городского округа Клин» (далее – Удостоверение) имеет форму книжки в твёрдой обложке цвета бордо.
Размер книжки в развёрнутом виде 190 х 65
мм, в сложенном виде – 95 х 65 мм. На обложке
Удостоверения «золотым» тиснением выполнено
контурное изображение герба городского округа
Клин, ниже надпись в четыре строки: УДОСТОВЕРЕНИЕ / «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН / ГОРОДСКОГО ОКРУГА / КЛИН».
На левой стороне внутреннего разворота помещено цветное изображение знака «Почетный
гражданин городского округа Клин»
На правой стороне внутреннего разворота
вверху расположена надпись: УДОСТОВЕРЕНИЕ
№____. Ниже расположены три горизонтальные
линии для внесения фамилии, имени и отчества
лица, награжденного знаком «Почетный гражданин городского округа Клини». Под нижней
линией расположена надпись: является. Ниже,
в центре разворота в две строки расположена
надпись ПОЧЁТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ / ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН выполненная цветом бордо
(остальные надписи и линии выполнены черным
цветом). Под ней расположена горизонтальная
линии для внесения записи о названии правоустанавливающего документа и ниже надпись:
№___ от «___»____________20__ года для внесения
номера и даты принятия внесения номера и даты
правоустанавливающего документа о присвоении звания. Внизу в две строки расположена надпись: Глава городского округа Клин _____________
на которой ставиться подпись Главы городского
округа Клин. Гербовая печать Администрации
городского округа Клин ставится поверх подписи.
Внутренние стороны обложки удостоверения
изготавливаются из бумаги с нанесенным на нее
рисунком типа «Гильош» светло-розового цвета.
Приложение 2
к Положению «О наградах
городского округа Клин»
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗНАКЕ ОТЛИЧИЯ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД
ГОРОДСКИМ ОКРУГОМ КЛИН»
Знак отличия «За заслуги перед городским
округом Клин» (далее - Знак отличия) является

высшей формой общественного признания и
поощрения граждан за выдающиеся заслуги и
высокие достижения в сфере развития экономики, производства, науки, техники, сельского
хозяйства, строительства, жилищно-коммунальной сферы, местного самоуправления, спорта,
культуры, искусства, воспитания и образования,
здравоохранения, охраны окружающей среды,
законности, правопорядка и общественной безопасности, благотворительной и иной деятельности, способствующей развитию и повышению
авторитета городского округа Клин.
Обязательным условием для награждения
граждан Знаком отличия является:
1) стаж работы в соответствующей сфере не
менее 10 лет;
2) общий трудовой стаж - не менее 15 лет,
3) наличие награды «Почетная грамота Главы
городского округа Клин».
В исключительных случаях, и к юбилейной дате
гражданина (по достижении 50 лет и далее каждые последующие 5 лет) Знаком отличия могут
награждаться граждане, не имеющие награды
«Почетная грамота Главы городского округа
Клин».
Ходатайство о награждении Знаком отличия
направляется руководителями предприятий,
учреждений, организаций (независимо от форм
собственности), депутатами Совета депутатов
городского округа Клин, должностными лицами
Администрации городского округа Клин на имя
Главы городского округа Клин. В случае представления к награждению руководителя организации,
ходатайство направляется на согласование с
заместителем Главы Администрации городского
округа Клин, курирующим данное направление.
Для сотрудников Администрации городского
округа Клин ходатайство о награждении согласовывается с Главой Администрации городского
округа Клин или заместителем Главы Администрации городского округа Клин, курирующим работу
подразделения, в котором работает сотрудник.
К ходатайству о награждении прилагаются следующие документы:
1) Представление к награждению установленной формы.
2) Сведения о стаже работы, характеристика
трудовой, общественной деятельности или иные
заслуги лица, представляемого к награждению.
3) Согласие на обработку персональных данных, в соответствии со статьей 9 Федерального
закона от 27.02.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Ходатайство о награждении Знаком отличия
оформляется на бланке предприятия, учреждения, организации и подписывается руководителем (в случае представления к награждению
руководителя организации - его заместителем и
председателем профсоюзного комитета или руководителем вышестоящей организации).
Документы на награждение представляются в
отдел по наградам Администрации городского
округа Клин не позднее чем за 15 дней до рассмотрения вопроса о награждении.
Ходатайство о награждении Знаком отличия
рассматривается Главой городского округа Клин.
На основании представленных материалов Глава
городского округа Клин в двухнедельный срок
издает распоряжение о награждении Знаком
отличия или возвращает их в ходатайствующий
орган, организацию с мотивированным отказом.
Отдел по наградам Администрации городского
округа Клин регистрируют ходатайства о награждении, направляет материалы Главе городского
округа Клин для рассмотрения и принятия решения, осуществляет подготовку проекта распоряжения Главы городского округа Клин о награждении Знаком отличия и направляет его на
подпись Главе городского округа Клин, ведет учет
и регистрацию награждаемых, а также консультирует и дает разъяснения по вопросам подготовки
и оформления документов для награждения.
Гражданину, награжденному Знаком отличия
вручаются:
1) нагрудный знак «За заслуги перед городским
округом Клин»;
2) удостоверение к нагрудному знаку «За заслуги перед городским округом Клин», подписанное
Главой городского округа Клин.
Описание и многоцветный рисунок нагрудного
знака и удостоверения содержатся в Приложениях 1 – 3 к настоящему Положению.
Вручение знака отличия «За заслуги перед городским округом Клин» производится в торжественной обстановке Главой городского округа
Клин или иными лицами по его поручению.
При утере знака отличия «За заслуги перед
городским округом Клин» или удостоверения к
нему, дубликаты не выдаются.
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Приложение 1
к Положению
«О знаке отличия «За заслуги перед
городским округом Клин»
ОПИСАНИЕ
НАГРУДНОГО ЗНАКА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД
ГОРОДСКИМ ОКРУГОМ КЛИН»
Знак отличия «За заслуги перед городским
округом Клин» представляет собой медальон
подвешенный на колодке с лентой.
Медальон круглой формы диаметром 35 мм
и толщиной 2-3 мм, выполненный из металла
золотистого цвета. Верхняя часть медальона завершается выступающим стилизованным изображением городской стены с четырьмя простенками и тремя равномерно расположенными между
простенками башнями, центральная из которых
выше и шире остальных и переходящая в ушко
в виде кольца.
На лицевой стороне медальона, в его центральной части расположен золотистый круг диаметром 20 мм, в котором размещено многоцветное
изображение герба городского округа Клин размером 14х17 мм. Круг с гербом окружён кольцом
красного цвета шириной 3 мм, с надписью в верхней части, выполненной рельефными литерами
золотистого цвета ЗА ЗАСЛУГИ (без кавычек), в
нижней части кольца - две золотистые расходящиеся по сторонам лавровые ветви. Вокруг
кольца до краев медальона нанесён золотистый
традиционный орнамент в виде завитков.
На оборотной стороне медальона нанесена
надпись За заслуги перед городским округом
Клин (без кавычек).
Медальон при помощи ушка и кольца соединен с обратнотрапециевидной колодкой высотой
48 мм, шириной вверху 40 мм и выступающими
скругленными краями; шириной внизу 30 мм с
выступающими краями, с прорезью для крепления ленты и ушком для соединения с кольцом. На
оборотной стороне колодки имеется приспособление для крепления знака отличия к одежде в
виде безопасной булавки.
Колодка обтянута лентой шириной 24 мм,
составленной из полос последовательно темно-красного, белого, черного, красного, желтого,
зеленого и белого цветов с размерами полос 124-1-1-1-1-4 мм соответственно.
Приложение 2
к Положению
«О знаке отличия «За заслуги перед
городским округом Клин»
МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК
НАГРУДНОГО ЗНАКА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД
ГОРОДСКИМ ОКРУГОМ КЛИН»

Приложение 3
к Положению
«О знаке отличия «За заслуги перед
городским округом Клин»
ОПИСАНИЕ
И ОБРАЗЕЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ К НАГРАДЕ
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДСКИМ ОКРУГОМ
КЛИН»
Удостоверение к знаку отличия «За заслуги перед городским округом Клин» (далее – Удостоверение) имеет форму книжки в твёрдой обложке
тёмно-красного цвета. Размер книжки в развёрнутом виде 158 х 108 мм, в сложенном виде – 78
х 108 мм. На обложке Удостоверения золотым
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официально
тиснением выполнено контурное изображение
герба городского округа Клин, ниже в пять строк
надпись: УДОСТОВЕРЕНИЕ / К ЗНАКУ / «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД / ГОРОДСКИМ ОКРУГОМ / КЛИН».
На левой стороне внутреннего разворота помещено цветное изображение нагрудного знака
«За заслуги перед городским округом Клин».
На правой стороне внутреннего разворота
вверху расположена надпись: УДОСТОВЕРЕНИЕ
№____, ниже расположены три горизонтальные
линии для внесения Фамилии, Имени и Отчества
лица, награжденного знаком «За заслуги перед
городским округом Клин». Под нижней линией
расположена надпись награжден(а) знаком. Ниже,
в центре разворота в три строки расположена
надпись: «ЗА ЗАСЛУГИ / ПЕРЕД ГОРОДСКИМ
ОКРУГОМ / КЛИН», выполненная тёмно-красным
цветом (остальные надписи и линии выполнены
черным цветом). Под ней расположены две горизонтальные линии для внесения записи о названии правоустанавливающего документа, ниже
надпись №___ от «___»____________20__ года для
внесения номера и даты правоустанавливающего
документа, о награждении знаком. Внизу слева
расположена надпись в две строки Глава / городского округа Клин. Справа от надписи ставиться
подпись Главы. Гербовая печать Администрации
городского округа Клин ставится поверх подписи.
Внутренние стороны обложки удостоверения
изготавливаются из бумаги с нанесенным на нее
рисунком типа «Гильош» светло-розового цвета.
Приложение 3
к Положению «О наградах
городского округа Клин»
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА КЛИН
Почетная грамота Главы городского округа
Клин (далее - Почетная грамота) является формой
поощрения граждан за заслуги перед городским
округом Клин. Образец бланка Почетной грамоты
содержится в Приложении 1 к настоящему Положению.
Почетной грамотой награждаются граждане,
проживающие на территории городского округа
Клин, иные граждане Российской Федерации, а
также граждане иных государств, имеющие стаж
работы в организации не менее пяти лет:
1) За плодотворный труд, высокий профессионализм в работе, заслуги в государственной,
муниципальной, хозяйственно-экономической,
социально-культурной, научной, общественной
деятельности и большой вклад в развитие городского округа Клин.
2) В связи с юбилейной датой со дня рождения
(50 лет и далее каждые последующие 5 лет).
3) За многолетний добросовестный труд и личный вклад в социально-экономическое развитие
городского округа Клин.
Граждане могут быть награждены Почетной грамотой в том случае, если они ранее были награждены Благодарственным письмом Главы городского
округа Клин, за исключением случаев награждения
граждан Почетной грамотой Главы городского округа Клин в связи с юбилейными датами.
Ходатайство о награждении Почетной грамотой направляется руководителями предприятий,
учреждений, организаций (независимо от форм
собственности), депутатами Совета депутатов
городского округа Клин, должностными лицами
Администрации городского округа Клин на имя
Главы городского округа Клин. В случае представления к награждению руководителя организации,
ходатайство направляется на согласование с
заместителем Главы Администрации городского
округа Клин, курирующим данное направление.
Для сотрудников Администрации городского
округа Клин ходатайство о награждении согласовывается с Главой Администрации городского
округа Клин или заместителем Главы Администрации городского округа Клин, курирующим работу
подразделения, в котором работает сотрудник.
К ходатайству прилагаются следующие документы:
1) Представление к награждению установленной формы.
2) Сведения о стаже работы, краткая характеристика трудовой, общественной деятельности
или иные заслуги лица, представляемого к награждению.
3) Согласие на обработку персональных данных, в соответствии со статьей 9 Федерального
закона от 27.02.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Ходатайство о награждении Почетной грамотой
оформляется на бланке предприятия, учреждения, организации и подписывается их руководителем (в случае представления к награждению
руководителя организации - его заместителем и
председателем профсоюзного комитета или руководителем вышестоящей организации).
Документы на награждение представляются в

отдел по наградам Администрации городского
округа Клин не позднее чем за 15 дней до рассмотрения вопроса о награждении.
Ходатайство о награждении Почетной грамотой
рассматривается Главой городского округа Клин.
На основании представленных материалов Глава
городского округа Клин в двухнедельный срок
издает распоряжение о награждении Почетной
грамотой или возвращает их в ходатайствующий
орган, организацию с мотивированным отказом.
Отдел по наградам Администрации городского
округа Клин регистрируют ходатайства о награждении, направляет материалы Главе городского
округа Клин для рассмотрения и принятия решения, осуществляет подготовку проекта распоряжения Главы городского округа Клин о награждении Почетной грамотой и направляет его на
подпись Главе городского округа Клин, ведет учет
и регистрацию награждаемых, а также консультирует и дает разъяснения по вопросам подготовки
и оформления документов для награждения.
Почетная грамота подписывается Главой городского округа Клин и заверяется гербовой печатью.
Вручение Почетной грамоты производится в
торжественной обстановке Главой городского
округа Клин или иными лицами по его поручению.
Лица, награжденные Почетной грамотой, могут представляться к награждению повторно не
ранее чем через два года после предыдущего
награждения.
При утере Почетной грамоты дубликат не выдается.
Приложение 1
к Положению «О Почетной грамоте
Главы городского округа Клин»
ОБРАЗЕЦ БЛАНКА
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА КЛИН

Формат А4
Приложение 4
к Положению «О наградах
городского округа Клин»
ПОЛОЖЕНИЕ
О БЛАГОДАРНОСТИ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА КЛИН
Благодарность Главы городского округа Клин
(далее - Благодарность) является формой поощрения граждан и трудовых коллективов, предприятий, учреждений, организаций за заслуги
перед городским округом Клин. Образец бланка
Благодарности содержится в Приложении 1 к настоящему Положению.
Благодарностью награждаются граждане, проживающие на территории городского округа
Клин, иные граждане Российской Федерации, а
также граждане иных государств, имеющие стаж
работы в трудовом коллективе не менее пяти лет,
трудовые коллективы предприятий, учреждений,
организаций, расположенных на территории городского округа Клин:
1) За большой вклад в развитие городского
округа Клин, достижения в различных сферах
экономики, активное участие или содействие
в проведении крупных мероприятий, осуществление конкретных и полезных дел в промышленности, строительстве, на транспорте, в науке,
образовании, здравоохранении, культуре, спорте,
общественной деятельности, в других областях
трудовой деятельности, а также за укрепление
законности и правопорядка, обеспечение общественной безопасности и иные заслуги перед
городским округом Клин.
2) Значительные успехи в организации предпринимательской деятельности.
3) Внесение пожертвований на социальную
поддержку малообеспеченных граждан, строительство и реконструкцию больниц, школ, куль-

турных и спортивных центров и других социально
важных объектов и памятников культуры городского округа Клин.
4) За получение призовых мест в профессиональных смотрах, конкурсах, проводимых в городском округе Клин.
Ходатайство о награждении Благодарностью
направляется руководителями предприятий,
учреждений, организаций (независимо от форм
собственности), депутатами Совета депутатов
городского округа Клин, должностными лицами
Администрации городского округа Клин на имя
Главы городского округа Клин. В случае представления к награждению организации или ее
руководителя ходатайство направляется на согласование с заместителем Главы Администрации
городского округа Клин, курирующим данное
направление.
Для сотрудников Администрации городского
округа Клин ходатайство о награждении согласовывается Главой Администрации городского
округа Клин или заместителем Главы Администрации городского округа Клин, курирующим работу
подразделения, в котором работает сотрудник.
К ходатайству о награждении прилагаются следующие документы:
1) Представление к награждению установленной формы.
2) Для коллективов предприятий, учреждений,
организаций - краткая справка о производственной или иной деятельности, содержащей описание достигнутых успехов коллектива в трудовой
деятельности; архивная справка о дате образования предприятия, учреждения, организации в
случае, если награждение связано с юбилейной
датой.
3) Для физических лиц - сведения о стаже работы, краткая характеристика трудовой, общественной деятельности или иные заслуги лица,
представляемого к награждению.
4) Согласие на обработку персональных данных, в соответствии со статьей 9 Федерального
закона от 27.02.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Ходатайство о награждении Благодарностью
оформляется на бланке предприятия, учреждения, организации и подписывается руководителем (в случае представления к награждению
руководителя организации - его заместителем и
председателем профсоюзного комитета или руководителем вышестоящей организации).
Материалы по награждению представляются
в отдел по наградам Администрации городского
округа Клин не позднее, чем за 15 дней до рассмотрения вопроса о награждении.
Ходатайства о награждении Благодарностью
рассматриваются Главой городского округа Клин.
На основании представленных документов Глава
городского округа Клин в двухнедельный срок
издает распоряжение о награждении Благодарностью или возвращает их в ходатайствующий
орган, организацию с мотивированным отказом.
Отдел по наградам Администрации городского
округа Клин регистрируют ходатайства о награждении, направляет материалы Главе городского
округа Клин для рассмотрения и принятия решения, осуществляет подготовку проекта распоряжения Главы городского округа Клин о награждении Благодарностью и направляет его на
подпись Главе городского округа Клин, ведет учет
и регистрацию награждаемых, а также консультирует и дает разъяснения по вопросам подготовки
и оформления документов для награждения.
Благодарность подписывается Главой городского округа Клин и заверяется гербовой печатью.
Вручение Благодарности производится в торжественной обстановке Главой городского округа
Клин или иными лицами по его поручению.
Граждане и организации, награжденные Благодарностью, могут представляться к награждению
повторно не ранее чем через два года после предыдущего награждения.
При утере Благодарности дубликат не выдается.
Приложение 1
к Положению «О Благодарности
Главы городского округа Клин»
ОБРАЗЕЦ БЛАНКА
БЛАГОДАРНОСТИ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА КЛИН

Формат А3

Приложение 5
к Положению «О наградах
городского округа Клин»
ПОЛОЖЕНИЕ
О БЛАГОДАРСТВЕННОМ ПИСЬМЕ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН
Благодарственное письмо Главы городского
округа Клин (далее - Благодарственное письмо)
является формой поощрения граждан и трудовых коллективов, предприятий, учреждений, организаций за заслуги перед городским округом
Клин. Образец бланка Благодарственного письма
содержится в Приложении 1 к настоящему Положению.
Благодарственным письмом награждаются
граждане, проживающие на территории городского округа Клин, иные граждане Российской
Федерации, а также граждане иных государств,
имеющие стаж работы в трудовом коллективе не
менее пяти лет, а также коллективы предприятий,
учреждений, организаций, расположенных на
территории городского округа Клин:
1) За большой вклад в развитие городского
округа Клин, достижения в различных сферах
экономики, активное участие или содействие
в проведении крупных мероприятий, осуществление конкретных и полезных дел в промышленности, строительстве, на транспорте, в науке,
образовании, здравоохранении, культуре, спорте,
общественной деятельности, в других областях
трудовой деятельности, а также за укрепление
законности и правопорядка, обеспечение общественной безопасности и иные заслуги перед
городским округом Клин.
2) За значительные успехи в организации предпринимательской деятельности.
3) Внесение пожертвований на социальную
поддержку малообеспеченных граждан, строительство и реконструкцию больниц, школ, культурных и спортивных центров и других социально
важных объектов и памятников культуры Клинского района.
4) За получение призовых мест в профессиональных смотрах, конкурсах, проводимых в городском округе Клин.
Ходатайство о награждении Благодарственным
письмом направляется руководителями предприятий, учреждений, организаций (независимо
от форм собственности), депутатами Совета депутатов городского округа Клин, должностными
лицами Администрации городского округа Клин
на имя Главы городского округа Клин. В случае
представления к награждению организации или
ее руководителя ходатайство направляется на
согласование с заместителем Главы Администрации городского округа Клин, курирующим данное
направление.
Для сотрудников Администрации городского
округа Клин ходатайство о награждении согласовывается Главой Администрации городского
округа Клин или заместителем Главы Администрации городского округа Клин, курирующим работу
подразделения, в котором работает сотрудник.
К ходатайству о награждении прилагаются следующие документы:
1) Представление к награждению установленной формы.
2) Для коллективов предприятий, учреждений,
организаций - краткая справка о производственной или иной деятельности, содержащей описание достигнутых успехов коллектива в трудовой
деятельности; архивная справка о дате образования предприятия, учреждения, организации в
случае, если награждение связано с юбилейной
датой.
3) Для физических лиц - сведения о стаже работы, краткая характеристика трудовой, общественной деятельности или иные заслуги лица,
представляемого к награждению.
4) Согласие на обработку персональных данных, в соответствии со статьей 9 Федерального
закона от 27.02.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Ходатайство о награждении Благодарственным
письмом оформляется на бланке предприятия,
учреждения, организации и подписывается их руководителем (в случае представления к награждению руководителя организации - его заместителем и председателем профсоюзного комитета
или руководителем вышестоящей организации).
Материалы по награждению представляются
в отдел по наградам Администрации городского
округа Клин не позднее, чем за 15 дней до рассмотрения вопроса о награждении.
Ходатайства о награждении Благодарственным
письмом рассматриваются Главой городского
округа Клин. На основании представленных материалов Глава городского округа Клин в двухнедельный срок издает распоряжение о награждении Благодарственным письмом или возвращает
их в ходатайствующий орган, организацию с мотивированным отказом.
Окончание на 12 стр.
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экономика

«Ашан» пока закрыт
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лучшие по профессии/

об этом говорят/ Собственника обязали укрепить каркас фасада и
заменить поврежденные сэндвич-панели
Пока здание ТЦ по-прежнему
закрыто и оцеплено сигнальной лентой. // Олеся АЛЕКСЕ
ЕВА. Фото Юрия БАЛДИНА
Напомним, «черный понедельник» для этого супермаркета случился 14 мая. Вечером этого дня
в ЕДДС Клина поступила информация об угрозе обрушения стены и несущих конструкций здания. Была проведена полная эвакуация торгового комплекса и
прилегающей территории. Решением КЧС собственнику ТЦ было
дано предписание в 3-дневный
срок провести обследование здания и демонтировать все конструкции, угрожающие людям.
Уже почти месяц здание ТЦ огорожено. Для обеспечения безопасности жителей изменена схема работы Привокзальной площади, посадки и высадки пассажиров.
Начальник отдела по делам
ГО и ЧС администрации городского округа Клин Эрнест Есаян

ПРЕДСТАВИЛА КЛИН
НА КОНКУРСЕ

Пока «АШАН» пустует

рассказал нашей газете, что руководством торговой сети была
привлечена
специализированная организация, которая провела экспертизу поврежденной части фасада здания и выдала техзаключение с рекомендациями
по восстановлению ТЦ.
- «Ашану» рекомендовано демонтировать поврежденные сэндвич-панели. А при монтаже но-

вых установить дополнительные
стойки, которые сделают конструкцию более прочной. Кроме
того, необходимо будет укрепить
каркас, - уточнил он.
Эрнест Есаян также добавил,
что пока собственник не приступил к ремонтным работам. Когда
«Ашан» вновь откроется для посетителей, тоже пока неясно.

Гостиницам присвоят звезды

14

предпринимательство/ В коворкинг-центре
прошел семинар для клинских отельеров
Администрация городского округа Клин провела в коворкинг-центре «Старт» семинар для предпринимателей
по теме «О классификации гостиниц и иных средств размещения их в Московской области». // Андрей ШУГАЕВ
Эта тема на сегодняшний день
является весьма актуальной.
5 февраля 2018 года был принят Федеральный закон №16-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристической деятельности в Российской
Федерации» и Кодекс Российской

Федерации об административных
правонарушениях в целях совершенствования правового регулирования предоставления гостиничных услуг и классификации объектов туристической индустрии».
Данным законом, в частности,
вводится новое юридическое понятие «классификация гостиниц». Относится оно к компетенции специальных аккредитованных организаций. По результатам проведенной классификации
гостинице выдается официальное свидетельство о присвоении
ей соответствующей категории
(звезды). После этого гостини-

гостиниц
различного типа
зарегистрировано в
городском округе Клин
ца обязана указывать в рекламе
и использовать в своей деятельности только присвоенную ей категорию. Одновременно установлен запрет на предоставление
соответствующих услуг при отсутствии свидетельства о присвоении гостинице категории.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области провело
очередной конкурс «Лучший по профессии»
среди операторов по производству крупного рогатого скота. // Андрей ШУГАЕВ
Этот подмосковный профессиональный конкурс
проходил в пятнадцатый раз. В нынешнем году местом
его проведения стало федеральное государственное
унитарное предприятие «Центральная станция искусственного осеменения сельскохозяйственных животных», базирующееся в поселке Быково городского
округа Подольск.
В конкурсной программе участвовало 30 специалистов, представлявших агропроизводственные комплексы 22-х муниципальных образований Московской
области. Конкурсантом от городского округа Клин выступила Ольга Вьюнкова - техник искусственного осеменения ООО «Агрофирма «Елгозинское».
Ольга Вьюнкова работает на молочно-товарной
ферме, располагающейся в ее родной деревне Тархово (Петровский территориальный округ). Стаж работы по специальности у нее составляет уже 13 лет,
квалификацию повышала на курсах при федеральном государственном учреждении дополнительного
профессионального образования «Российская академия менеджмента в животноводстве». В ее ведении
на Тарховской МТФ сейчас находится коровье стадо в
390 голов с годовым выходом 80 телят от каждых 100
коров. Осеменение на ферме производится только искусственное, замороженный в жидком азоте семенной
материал поставляется из АО «Московское» по племенной работе» (Ногинск).
Ольга Вьюнкова успешно прошла все три конкурсных испытания (работа в лаборатории, практика на
ферме, тестирование теоретических знаний) и в общем зачете заняла 15-е место. В число же победителей и лауреатов конкурса вошли в основном техники-осеменители из крупных племенных хозяйств.

МОЭСК готова увеличить резерв потребляемой
мощности в округе

Топ-менеджеры ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК, входит в ГК «Россети») в рамках совета
директоров предприятий Клинского городского округа рассказали местным предпринимателям о возможностях компании по
предоставлению резерва электрической
мощности на питающих центрах, а также по
подключению промышленных предприятий и
жилых комплексов к электрическим сетям, о
новых сервисах и услугах.
«Реализация схемы развития электрических сетей МОЭСК до 2023 года, - отметил
директор департамента перспективного развития сети и инженерного обеспечения тех-

нологического присоединения ПАО «МОЭСК» Юрий Любимов, - позволит до 117 МВт
увеличить резерв мощности для технологического присоединения (ТП) на территории
Клинского городского округа. Это существенно расширит возможности динамичного развития промышленных предприятий и ТП к сетям компании».
В связи с этим Юрий Любимов предложил
руководству городского округа и предпринимателям совместно с МОЭСК создать специализированную площадку для обсуждения
потребностей в новых мощностях и формирования перечня перспективных объектов, нуждающихся в технологическом присоединении.

«МОЭСК готова предоставить предпринимателям и широкую линейку дополнительных услуг, - отметил директор департамента развития дополнительных услуг компании
Александр Складчиков. - Их спектр - от размещения наружной рекламы на трансформаторных подстанциях, проектирования и
монтажа освещения уличных территорий и
промышленных предприятий до выполнения
работ по проектированию и монтажу электросетевой инфраструктуры на стороне заявителя. На территории Клинского городского
округа размещены более 29 000 опор воздушных линий 0,4 кВ, использование которых
для подвеса светоточек экономически вы-

годно для местных администраций, особенно
в рамках выполнения областной программы
«Светлый город». МОЭСК предлагает и такую
дополнительную услугу, как «Энергопомощь»,
которая обеспечивает качественное оперативно-техническое обслуживание объектов
потребителя».
В Клину ПАО «МОЭСК» завершило цикл
встреч топ-менеджеров блока по технологическому присоединению и развитию услуг с
руководством администраций городов и городских округов Московской области, Новой
Москвы и бизнес - сообществом. Мероприятия вызвали широкий интерес как у местной
власти, так и у предпринимателей.
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В Клину стартует
«Гайдаровский десант»

безопасность /

не пропустите! /Фестиваль будет проводиться с 20 по 22 июня
Как сообщила нашей газете заведующая сектором читального зала
Центральной детской библиотеки
им.А.П.Гайдара Татьяна Сайкина,
фестиваль пройдет на нескольких
городских площадках, среди которых Дом-музей А.П.Гайдара, Центральная детская библиотека им.
А.П.Гайдара, отделение почтовой
связи на Советской площади.
В библиотеках для юных клинчан будет традиционно работать «Мастерская
Чука и Гека», будут организованы викторины по творчеству Гайдара и встречи с
клинскими краеведами, в числе которых
Вячеслав Пернавский и Виктор Старых.
– Изюминкой фестиваля в этом
году станет телемост «Льгов-Арзамас-Минск», в ходе которого мы будем
обсуждать творчество А.П.Гайдара с литературно-мемориальным музеем писателя в Арзамасе, библиотеками им.А.П.
Гайдара в Льгове и Минске. Кроме
того, в заключительный день фестиваля
Клинское музейное объединение организует пешеходную экскурсию «Памятные места А.П.Гайдара в Клину», - рассказала Татьяна Сайкина.
Она также добавила, что фестиваль
будет интересен как для школьников,
так и для их родителей. Планируется,
что «Гайдаровский десант» посетят порядка 300 человек.
Также в дни фестиваля пройдет
квест-игра «Эстафета добрых дел». Одним из пунктов квеста станет и редакция газеты «Серп и молот», для которой
писал известный писатель.
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на тему дня

Квест-игра «Листая
страницы города»

ВНИМАНИЕ,
ПЕШЕХОДНЫЙ
ПЕРЕХОД
По 24 июня включительно
в городском округе Клин
будет проходить профилактическое мероприятие
«Пешеходный переход»,
направленное на снижение тяжести последствий
в дорожно-транспортных
происшествиях и стабилизацию аварийной обстановки с участием пешеходов.

Сотрудники ГИБДД призывают
всех участников дорожного движения – водителей и пешеходов – к неукоснительному соблюдению правил
безопасного поведения на дороге.
Помните, что небрежность, пренебрежение и невнимательность могут привести к несчастью и жертвам на дороге.
Сотрудники ГИБДД рекомендуют: при приближении к пешеходным
переходам проявляйте бдительность
и осторожность, так как при неблагоприятных погодных условиях у пешеходов ограничен обзор из-за капюшона, воротника, шарфа и прочих
предметов одежды.
Помните, что тормозной путь
транспортного средства в условиях
непогоды значительно увеличивается. Соблюдайте скоростной режим, не
превышайте скорость при приближении к пешеходным переходам.
Пешеходам также следует соблюдать нормы безопасности на
дороге:
– перед выходом на пешеходный
переход убедитесь, что все транспортные средства остановились и вас
пропускают;
– переходите проезжую часть
только по пешеходному переходу, на
разрешающий сигнал светофора и
шагом, держите своих детей за руку;
– закрепите на верхней одежде
световозвращающие элементы;
– ежедневно напоминайте детям о
соблюдении безопасности при следовании в учебные заведения.
Сотрудники ГИБДД настоятельно советуют водителям и пешеходам
неукоснительно выполнять требования Правил дорожного движения –
от этого напрямую зависят их жизнь
и здоровье.

Уважаемые
участники
дорожного
движения !
23 и 30 июня
проводятся
рейды «Детское
кресло»
и «Нетрезвый
водитель»

Школа молодого журналиста

МЕДИАСТАРТ
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медиастарт
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“If you want to start learning English…”
увлечения/ «Если вы хотите изучать английский…»
О том, почему нужно изучать английский язык, рассуждает
юный корреспондент.
// Виктория БОРЩ.
Рисунок Вероники
ИВАНОВОЙ
У многих людей не хватает времени или просто
нет желания начать изучать английский язык.
Вы спросите: а для чего
же он нужен?
Однажды в аэропорту
мне довелось разговаривать с иностранцем. Он
спрашивал у меня:”How
old are you?”(сколько тебе
лет?),”Where are you flying
to?”(куда ты летишь?) - и
все в этом духе. На что я
спокойно отвечала на английском языке.
Попытаюсь
разъяснить причины того, чтобы начать учить английский.
БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖ
НОСТИ
Английский язык остается первым по количеству иностранцев, которые на нем говорят. Это
значит, что он даст вам
максимальную отдачу за
усилия, которые вы потратите на его изучение.
Также его стоит учить
для того, чтобы путеше-

циональности, которые
способствовали образованию современного английского языка, - французы и римляне. По этой
причине язык стал гибридным - состоящим из
латинских, романских и
германских элементов.

ствовать по англоязычным странам и открывать большие возможности для карьеры и образования.
ВАШЕ БУДУЩЕЕ
Оксфорд, Кембридж и
многие другие университеты, попавшие в десятку лучших университетов мира, разговаривают на английском
языке. Попасть в эти заведения довольно трудно, а без знания языка –
невозможно. Если же вы
хотите работать в международных фирмах, также не откладывайте изучение «в долгий ящик».
Но не забывайте, что стоит выучить английский

язык и по причинам личного характера: любовь
или дружба. Хотите подружиться с людьми из
других стран или найти
свою «половинку» - начните изучать английский язык. В будущем у каждого будет ребенок,
который со второго класса начнет изучать английский язык. Вы сможете помогать ему с домашним заданием.
НЕЧТО НОВОЕ
Язык во многом определяет взгляд человека
на окружающий мир, но
ради разнообразия интересно и полезно посмотреть на мир из другой языковой среды. На-

ВМЕСТО ВЫВОДА
Очень важно определить, зачем нужно изучать английский язык
именно вам. Точное понимание
собственных
целей позволит усилить
мотивацию и справиться
с сомнениями, которые
иногда одолевают человека. В минуты разочарования важно вспомнить,
ради чего вы начинали.
Это поможет добиться
успеха, несмотря на препятствия и сложности!
Важно помнить, что
если вы начнете изучать
английский - начинайте со слов. 5 слов в день это 150 слов в месяц. Достаточно выучить от 500
до 1000 слов, и ваш английский будет безупречен. После слов начните изучать времена глаголов. Начните с самых
легких- с настоящего
времени, а потом - прошедшее и будущее.

мысли вслух /
СЛУШАЙТЕ
МУЗЫКУ!

Сейчас классическая
музыка занимает ведущее место в музыкальной культуре.
Одна из особенностей
этой музыки -искусные сочетания душевных переживаний,
волнений с уникальной , красивой мелодией. // Дарья
ОРНАДСКАЯ
Классическая музыка-это
не просто гармония музыкальных звуков, это- образцовые
музыкальные
произведения
выдающихся композиторов.
Музыка успокаивает и расслабляет. Американский учёный Дон Кэмппбелл определил
и выяснил, что классическая
музыка не только исцеляет, но
и повышает интеллектуальные
способности.
Это воздействие назвали
«эффектом Моцарта», потому
что его музыка обладает самым сильным влиянием. Кроме того, эта музыка улучшает
память, внимание, пространственное мышление. Я взяла пример и начала слушать
классическую музыку 1-2 раза
в день.
Классическая музыка-это
богатство всего человечества,
ведь не зря люди всей планеты
собираются в огромных залах
и с замиранием сердца слушают произведения великих композиторов.

Подростки тогда и сейчас, или жизнь не стоит на месте...

взгляд / Наш юный корреспондент размышляет о жизни своих ровесников
Не нужно бояться перемен,
пугаться изменений, не
нужно слепо подражать
другим, а просто необходимо быть всегда
самим собой.
// Яна ИЛЬЯШ

Мы меняемся вместе с
миром

Жизнь не стоит на месте. Всем давно известно, что
«всё течёт, всё меняется». Но, пожалуй, больше всего преображаемся
мы, люди. И далеко не только внешне,
хоть это и самое видимое изменение.
Стоит только обратить внимание на
то, сколь часто модифицируется мода
в последнее время.
Но внешние изменения-это лишь
одна и, поверьте, не самая значительная перемена.
Интересно, вы замечали, насколько
сильно изменились наши взгляды на
жизнь, наши мировоззрения, идеалы
и цели по сравнению с тем, что было
важно лет 30-50 назад? Особенно это
заметно у подрастающего поколения.
В последнее время я почему-то всё
чаще стала размышлять на данную
тему.

Взгляд из России в СССР

Я обратилась к данным
исследований Института образования Высшей школы экономики. Учёные сравнивали молодёжь 1967
года и 2017. И заметили, что школьники
раньше чаще подчинялись авторитетам, но в
то же время очень осознанно подходили к вопросу
своего предназначения и могли сами решать, что им нужно и зачем. Подростки хотели скорее стать
взрослыми, потому что они чувствовали, что они уже готовы послужить обществу и могут правильно оценивать
свои поступки.

Самореализация и индивидуальность

Что же касается школьников 2017
года, то тут всё совершенно наоборот. Слова взрослых они видят нужным оспаривать и критиковать. Они
до последнего не могут определиться, чего хотят достичь в жизни и кем
хотят быть, и поэтому часто выбирают род деятельности в соответствии
с родительскими предпочтениями.
Подростки не хотят вырастать. Им

нравится этот возраст беспечности и
безнаказанности, они не хотят брать
ответственность за свои поступки,
потому что даже не могут объективно оценить целесообразность того
или иного действия.
Говорят, что в СССР все были одинаковыми, потому что не было так
много путей для самореализации,
как сейчас. Но разве сейчас не так?
Все стараются выглядеть копиями
друг друга, потому что если ты отличаешься, то уже становишься презираемым. Подростки теряют свою индивидуальность, боясь её продемонстрировать. Это и есть самая главная
проблема подрастающего поколения.
Учёные отмечают, что в современном мире в подростковом возрасте
очень явно проявляется социальное
расслоение. То есть у молодёжи сейчас одни состязания – у кого одежда
моднее, телефон дороже... И в погоне
за победой в этом состязании все становятся такими похожими внешне и
внутренне.

Быть самим собой!

Действительно, сейчас молодёжь
старается подражать друг другу. Никто не хочет выглядеть хуже на фоне
других, никто не хочет выделяться, от-

Каждое поколение считает
себя более умным, чем
предыдущее, и более
мудрым, чем последующее.

(Джордж Оруэлл)

сюда и возникает эта проблема. Но ребята не понимают данного сходства,
им важнее быть “своими” в той или
иной компании, быть принятыми. Но
правильно ли это?
Да, на самом деле всё это обескураживает, эти исследования выставляют
современных подростков не в наилучшем образе и, действительно, заставляют задуматься. Ведь если сейчас всё
именно так, то чего ждать в недалёком
будущем?
Но не стоит отчаиваться, возможно,
всё не настолько фатально. Я также знаю
много людей, которые, конечно же, следуют за новыми движениями (а как иначе, помните, «жизнь не стоит на месте»),
но берут из них только самое лучшее.
Так, может, в будущем будет большинство таких людей? Кто знает. Мы не в силах ответить на данный вопрос.
Нет, не нужно бояться перемен, пугаться изменений, просто нужно пропускать всё через себя, а не слепо подражать другим. Будьте собой! Будьте
теми, с КОГО хотят брать пример, а не
тем, КТО берёт пример с других!

на тему дня
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«Сиреневый вечер»

культура / В Клину прошел театральный фестиваль
Фестиваль под названием «Сиреневый вечер» прошел в городском
округе Клин на базе Новощаповского
клуба «Спутник». Организатором мероприятия выступила Юлия Власова,
режиссёр и руководитель народного
театра «Летучая мышь». Для всех собравшихся были продемонстрированы постановки клинских режиссёров
и гостей фестиваля.// Василий КУЗЬ
МИН, фото автора
На мероприятие собралось достаточно много клинских театральных коллективов: народный театр «Миг» (клуб «Майдановский»,
рук. Любовь Шаталова), театральный кружок

«Эльф» (клуб «Воронинский», рук. Галина Токарева), театральная студия «Эпизод» (КДЦ г. Высоковска, рук. Александра Бреднева), театральный кружок «Калейдоскоп» (клуб «Заречье»,
рук. Любовь Агафонова), народный театр «Летучая мышь» (клуб «Спутник», рук. Юлия Власова).
В фестивале участвовали и гости: театр-студия «Новое поколение» (г. Руза, рук. Вера Сиворонова), студия песочной анимации «Облако» (рук.
Ольга Ильина), народный театр ДК Воровского (г.
Конаково, рук. Ирина Герман)и многие другие.
Финалом театрального фестиваля «Сиреневый вечер» стала дружеская и развлекательная программа для всех артистов и, конечно,
торжественное награждение благодарственными письмами всех участников мероприятия.

Фестиваль подарил
хорошее настроение

Колледж «Подмосковье»: учащиеся
школ получат аттестат и профессию

образование / Реализуется проект в рамках послания Президента России
Федеральному собранию
Внедрение инновационных подходов к подготовке рабочих и специалистов
среднего звена является одним из ключевых направлений для экономического прорыва нашей
страны, повышения качества жизни и реальных доходов граждан России.
Информирование
молодёжи о перспективах науки и техники, о достижениях подмосковных предприятий, о высокотехнологичных
отраслях промышленности
благоприятно влияет на выбор будущего места работы
и расставляет у молодёжи
приоритеты в пользу промышленных
предприятий
Московской области. Молодежь в возрасте 14-ти лет
вступает в возраст самоопределения. Учиться? Где? Чему?
Почем? Эти и многие другие
вопросы встают перед школьниками. Ведь выбор профессии – словосочетание, наполненное тревогами, ожиданиями, проблемами. И удачно или неудачно принятое в
юности решение становится
либо сложившейся судьбой

Здесь готовят поваров

и радостью бытия, либо разочарованием и равнодушным
существованием. Это- одно из
важнейших слагаемых и условий человеческого счастья.
Возросшие требования современного производства и
сферы услуг к уровню профессиональной подготовки
кадров еще в большей степени актуализируют проблемы
профессиональной ориентации молодежи. Имея достаточную информацию о профессии и путях её получения,
но без ясного представления
о содержании и условиях труда в избираемой профессии,
подросток не сможет сделать
обоснованного её выбора. Поэтому в 2018 году в Московской области стартовал приоритетный проект «Путевка
в жизнь школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с аттестатом».
Проект реализуется в рамках исполнения Послания
Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному Собранию Российской
Федерации и нацелен на предоставление учащимся школ
возможности одновременно с
получением среднего общего

образования пройти профессиональную подготовку по
выбранным ими профессиям с использованием инфраструктуры нашего ГБПОУ МО
«Колледж «Подмосковье».
Пока только 260-ти школьникам 18-ти общеобразовательных школ г. Солнечногорска, г.о.Клин и г.о. Лобня
представится
возможность
по окончании курса подготовки получить свидетельство об обучении по профессиям:
делопроизводитель,
контролер (сберегательного
банка), маляр, младшая ме-

Мастерская оснащена высокотехнологичным оборудованием

ные способности и возможность быть более успешным
и востребованным на рынке
труда и выйти во взрослую
жизнь с багажом знаний и
профессиональных
компетенций.

Класс медицинского
дела

дицинская сестра по уходу за
больными, парикмахер, повар, секретарь руководителя,
слесарь по ремонту автомобилей, швея, электромонтер.
Преподаватели и мастера
производственного обучения
нашего колледжа, прошедшие подготовку, в соответствии с мировыми профессиональными стандартами
WorldSkills, с 1 сентября 2018
года примут школьников 8-х
классов в мастерских и лабо-

раториях, оборудованных с
учетом рекомендаций социальных партнеров колледжа
«Mercedes-Benz», ПАО «Сбербанк» и др., и поделятся секретами мастерства в выбранных ребятами профессиях. Полностью уважая индивидуальность и стремления
каждого ученика, мы стремимся научить подростков
ремеслу, тем самым помогая
им интегрироваться в общество, полагаясь на собствен-

По вопросам
обучения в колледже
«Подмосковье»
обращаться:
Московская область,
г. Клин, ул. Овражная,
д.2а, телефон:
8(496)242-05-30,
сайт: klincollege.ru
Приемная комиссия
работает: понедельникпятница с 9.00 до 15.00
на правах рекламы
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Верните тротуары пешеходам

читатель бьет тревогу/ В городской черте на федеральных трассах
исчезают тротуары
Наш активный и наблюдательный читатель Василий Маняк
сообщил редакции об интересной и одновременно очень
опасной тенденции, которая
появилась и стала развиваться
на федеральных дорогах в последний год. // Сергей СЕВРЮКОВ. Фото Юрия БАЛДИНА
Речь идет…об исчезновении
тротуаров. Да-да, именно так формулирует наш читатель увиденную проблему.
«На Ленинградском шоссе, где
поворот на «Водоканал», исчез
тротуар. Раньше здесь построили
здание, но построили, видимо, незаконно, потому что не так давно
ту постройку снесли. Теперь это
место огорожено строительным
забором из профлиста и тот забор
«подмял» под себя тротуар, который был здесь всегда. Теперь людям нужно выбирать: либо идти в
полкорпуса, прижавшись к забору, либо выходить на Ленинградку и идти рядом с фурами по направлению к Питеру».
Мы выехали на место, указанное читателем, и убедились в том,
что он полностью прав: за забором спряталась территория, которая еще недавно называлась пе-

Пешеходам
на ул. Дурыманова некуда деться

шеходной дорожкой. Тогда мы поспешили по второму адресу, указанному читателем.
Этот адрес: Т-образный перекресток между улицами Горького
и Дурыманова. Ситуации схожи:
строительная площадка и забор,
который «поглотил» тротуар. Теперь жителям Пролетарского проезда, чтобы попасть к себе домой
от старого города, нужно идти по
грязной обочине и строительному щебню. Мамы идут с коляска-

ми, дети жмутся к забору. А ведь
это не просто улица Дурыманова,
это – федеральная трасса А-108.
Дальше – хуже. Это место облюбовали для стоянки водители
большегрузного транспорта, и в
часы «отстоя» пешеходам вообще
некуда деться!
Заканчивает свое письмо наш
читатель так: «Верните нам тротуары на свое законное место!»
И правда, нужно вернуть.

«горячая линия»/В этот раз поступали не только жалобы, но и благодарности

(Жительница поселка Майда-

ново Светлана Максимова с удовлетворением рассказала о необычном фонтане, который бьет прямо
на водной глади одного из майдановских прудов. «Это первый и
единственный в городе фонтан подобного типа, и он очень украсил
парк. Фонтан установили несколько лет назад к юбилею композитора, скептики тогда говорили, что к
следующему лету про фонтан забудут, но он действует и радует
посетителей парка!»
Читательница благодарит руководство «Водоканала» и администрацию города.

(

Анатолий Евгеньевич Голышев опять затрагивает вопрос,
связанный с неудобным для пассажиров движением автобусов
в поселке 31 Октября. Он считает, что неудобства создаются из-за
того, что автобусы, следуя по улице Калинина, не делают ни одной
промежуточной остановки. Толь-

нам отвечают/

СИТУАЦИЯ БУДЕТ
СТАБИЛИЗИРОВАНА

В выпуске газеты «Серп и молот» №31
от 19 апреля наша читательница Анна Железновская жаловалась на то, что после
10 часов утра уехать из города на поселок
31 Октября практически невозможно. Интервалы в движении достигают 20 минут,
а потом может прийти автобус малой вместимости: люди едут в переполненном салоне.

Нам ответил директор Автоколонны № 1792
- Филиала ГУП МО «МОСТРАНСАВТО»
Д.В.ПОСОБИЛОВ.

О дорогах, транспорте и тарифах
на водоотведение
В минувшую пятницу редакция
газеты «Серп и молот» провела очередную «горячую» телефонную линию со своими читателями.// Александр СЫРОВ
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ко на конечной остановке автобус
останавливается.
- Почему бы не сделать остановку напротив почты? – спрашивает
наш читатель. – Пожилым людям
приходится преодолевать очень
большие расстояния, чтобы добраться до нужного места. Далеко
не каждому это под силу.

(Сейчас

в городском округе
Клин начался ремонт дорог. «Все
это хорошо, - говорит наш читатель Борис П., - но есть такие дороги, которые очень давно не приводились в порядок. И, главное, непонятно, кто за них отвечает. Вот,
к примеру, подъездная дорога к
спортивно-оздоровительному центру «Вымпел». Она проходит через
лес. Ухабы такие, что легковые машины с трудом их преодолевают.
СОЦ «Вымпел» находится на содержании химкинского предприятия «Энергомаш», наверное, именно «Энергомаш» и должен позаботиться о дороге к спортивно-оздоровительному центру?

(

Жители поселка 10 Октября возмущены тем, что на улице
Горького покрасили желтой краской лавочки, но предупредить

об этом людей, видимо, забыли.
В результате некоторые клинчане испортили свою одежду. Посадить бы на эти лавочки тех, кто
организовывал покраску.

(Семьи

Горбачевых, Миловановых, Гусаровых, Жилинских
благодарят
предпринимателей
«Давыдково – Family» за организацию и проведение детского шахматного турнира, который прошел
в этом центре 27 мая. Победителем турнира стал Даниил Купянский, серебро завоевал Олег Горбачев, бронзу – Даниил Милованов.

(

Жители деревни Полуханово с недоумением спрашивают,
почему «Водоканал» в тариф на
водоснабжение включает плату за
водоотведение? В сельской местности у людей туалеты, что называется, во дворах. Хотелось бы
получить от «Водоканала» официальное разъяснение.

22 июня с 10 до 11 часов утра
звонки от читателей будет
принимать журналист Сергей
СЕВРЮКОВ по тел.: 2-50-18

В ответе говорится, что муниципальный маршрут
№ 1 «Вокзал – п.31 Октября», работающий в режиме регулярных перевозок по регулируемым тарифам,
согласно параметрам муниципального контракта,
обслуживается пятью автобусами класса СК. Суточная работа составляет 107 рейсов. Расписание движения автобусов согласовано с администрацией городского округа Клин. Кроме того, для проезда до
пос. 31 Октября можно воспользоваться автобусами пригородного сообщения № 35 «Клин – Захарово» (суточная работа составляет 30 рейсов), № 39
«Клин – Решетниково – Копылово» (суточная работа 10 рейсов), № 45 «Клин – Бирево» (суточная работа 16 рейсов),
№ 53 «Клин (3 м/р) – 97 км» (суточная
работа -20 рейсов).
В настоящее время филиал испытывает недостаток в подвижном составе среднего и большого классов как городского, так и пригородного исполнения.
При сходе с линии по технической неисправности
подвижного состава, при плановой постановке на
техническое обслуживание филиал не имеет резервного подвижного состава равноценного класса, поэтому вынужден выпускать на линию автобусы малого класса.
Ситуация будет стабилизирована с поставкой нового подвижного состава для планирования исправного резерва.

возвращаясь к теме/
СТАРУЮ ЛЕСТНИЦУ
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ
С конца прошлой недели жителем пятого микрорайона стал приятнее путь на
остановку «Южная».// Сергей СЕВРЮКОВ.
Фото Юрия БАЛДИНА
Говоря языком строителей, здесь вошла в строй
отремонтированная маршевая лестница, что недалеко от дома № 62 на улице Чайковского.
Ремонт лестницы состоял из полной замены двух
маршей и соединения стыков цементным раствором.
Работы организовали клинские предприниматели,
которые имеют свой коммерческий интерес в этом
спальном городском микрорайоне, но лучше стало
всем, а в первую очередь, самим здешним горожанам.
- Жителям станет лучше идти на автобусную остановку, да и, вообще, эстетический вид этого людного
места хоть немного, но преобразился,- сказал нашему корреспонденту представитель заказчика. – Новые лестничные марши имеют по 11 ступенек, общая
ширина лестницы – 2 метра 60 сантиметров, и это не
считая пандуса для инвалидов, который, кстати, сохранился в нормальном состоянии, как и лестничные
перила. Старые лестничные марши пока лежат рядом, но мы их увезем в течение недели.
Пятый микрорайон находится на холмистой местности, и бетонных лестниц здесь несколько. Хорошо
было бы, чтобы о каждой из них заботился кто-то из
местных предпринимателей.

секундомер
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Россия, вперед! 5:0

новости /

чемпионат мира по футболу / Главное – не допустить головокружения
от первой победы
Такого результата, конечно,
мало кто ожидал: 5:0! Красивый
подарок сделала сборная России
своим болельщикам, да и всей
стране. // Александр СЫРОВ
Первая игра, матч-открытие – и
такой шикарный праздник! Да, Саудовская Аравия – это не Бразилия или Испания, но на чемпионат
мира приезжают самые сильные
команды, прошедшие отборочный
турнир, и поэтому умалять значение победы не стоит.
Юрий Газинский стал автором
первого гола стартовавшего мундиаля. А потом случилась непредвиденная замена Алана Дзагоева
(Алан получил повреждение) на
Дениса Черышева... И Денис проявил себя во всем блеске! Под занавес первого тайма он забивает
трудовой гол и во второй половине игры тоже был активен и по-хорошему агрессивен. Эти старания
увенчались красивейшим голом,
забитым левой ногой.
И здесь хочется вспомнить о стрелах критики в адрес нашего тренера Станислава Черчесова: многие
спортивные эксперты, журналисты не один раз говорили о том, что
нельзя держать Черышева на скамейке запасных. Такого талантливого напористого футболиста просто грех оставлять в тени. Все-таки
не один тренер должен принимать
какие-то наиболее важные решения

Надеемся, что сборная России снова порадует нас красивыми голами

о составе команды на важные, решающие матчи. Нужен тренерский
совет с участием спортивной общественности (но это так, к слову).
Положительно сказалась на игре
нашей сборной и замена Федора
Смолова на Артема Дзюбу. Артем,
едва размявшись, в своем характерном стиле забивает гол. Головой.
Ассистировал ему Александр Головин. Александр, вообще, голова. Он
стал лучшим игроком этого матча.
И говорят, что успешно решается
вопрос о его переходе в «Ювентус».
Конечно, были и ошибки, неточные передачи, слишком частые пасы Игорю Акинфееву (на-

верное, для того, чтобы вратарь
не уснул).Но самоотдача, постоянный прессинг стали козырем
нашей сборной, и саудиты, как ни
старались, найти свою игру так и
не смогли.
19 июня наша сборная сыграет в Санкт-Петербурге с Египтом.
Лидер этой сборной Мохамед Салах может принести немало хлопот обороне сборной России. Будем
надеяться на то, что победный настрой россиян не иссякнет, что более продуктивными станут на поле
действия Федора Смолова, а Денис
Черышев снова порадует нас красивыми голами. Россия, вперед!

На велосипеде из Аргентины
в Москву

встреча / Через наш город проехал уникальный велосипедист
Мати Омайс – аргентинец, он «рулил и педалил» в Москву на
чемпионат мира по
футболу из своего родного города Сан Хуа
в Аргентине – одной
из самых футбольных
стран мира.
// Сергей СЕВРЮКОВ.
Фото автора
Он ехал из Питера в Москву. До Питера Мати проехал всю Латинскую Америку от Чили до Панамы,
затем через пол-Европы
приехал в Санкт-Петербург. 13 июня около 9 часов утра Мати Омайс въехал в Клин, где его на
улице Терешковой дружественным жестом и
остановил наш корреспондент.
– Доброе утро Клину!–
сказал Мати, затормозив
и широко раскинув руки.

приглашают на ночлег, от
души угощают, предлагают душ и всё прочее, что
необходимо в дороге.
Мати оказался обаятельным, дружелюбным и разговорчивым
человеком.
Он представился спортсменом по профессии, а
велосипед – его любовь и
хобби. За пять лет он проехал в седле, крутя педали, 80 тысяч километров и
узнал дороги и людей 37ми стран мира. Впереди у
него – дороги Китая, Индии, Пакистана, etc.

По мнению аргентинца, россияне –
дружественные люди.

– Прекрасный город, где
меня встретило солнце!
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Россияне дружественные,
добрые люди. Здесь меня

В журналистском
блокноте путешественник написал,
что «Клин дал ему
новые крылья для
путешествия».

ПРЫГАЛИ, БЕГАЛИ И
МЕТАЛИ МЯЧ
В дни школьных каникул стадионы не пустуют. 6 и 7 июня
в муниципальном учреждении
«Высоковск» городского округа Клин на стадионе «Труд»
проводились соревнования по
троеборью, в которых приняли
участие школьники начальных
классов.

Программа включала прыжок с места в
длину, метание мяча и бег на 300 метров.
Первый день с большим азартом соревновались 79 школьников из СОШ №1 города
Высоковска. Во второй день силами померялись 85 школьников из СОШ №4 города
Высоковска. Всего присутствовало 7 отрядов.
Первые места заняли Иван Симаков,
Дарья Бликанова, Екатерина Глебова, Татьяна Лепкина, Эллина Бухмостова, Тимофей Кашичкин, Алена Дьяченко, Владислав
Кочнев, Ксения Соловьева, Дмитрий Смочилин.
Все победители и призеры награждены
медалями и грамотами в торжественной
обстановке в своих школах.

КЛИНЧАНЕ
УДОСТОИЛИСЬ
БРОНЗЫ

3 июня на теннисных кортах
стадиона «Химик» состоялся
межрегиональный турнир на
призы местного отделения политической партии «Справедливая Россия».

16 смешанных пар, представляющих
Клин, Тверь, Москву, Дубну, вели борьбу за
победу. В результате первое место завоевали теннисисты из Твери: Алексей Емельянов и Инна Кондратьева. Серебро – у
Олега Кощеева и Марии Князюк (г.Дубна),
бронза – у клинчан Владислава и Вероники Маниковых.
Победитель и призеры были награждены грамотами, медалями и денежными
призами.

АКВАКЛУБ
РАСПАХНУЛ ДВЕРИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Высоковск принимает активное участие во всероссийской
акции «Научи ребенка плавать».

В целях профилактики и предупреждения гибели детей на водных объектах с
1 июня стартовала всероссийская акция
«Научи ребенка плавать». Главная задача
– снизить количество несчастных случаев
на водоемах, сохранить жизнь и здоровье
подрастающего поколения.
Присоединились к акции и в Высоковске. Как рассказала нам директор МУ
«Высоковск» Наталья Ломтева, в бассейне Высоковского акваклуба им. И.И.Рыбина занятия с детьми проводятся по средам, четвергам и пятницам с 10 до 11 час.
По этим дням акваклуб посещают порядка 17 детей. Возраст – от 6 лет.
Занятия на бесплатной основе проводятся под руководством опытных инструкторов.
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официально

Окончана. Начало на 4 стр.
Отдел по наградам Администрации городского
округа Клин регистрируют ходатайства о награждении, направляет материалы Главе городского
округа Клин для рассмотрения и принятия решения, осуществляет подготовку проектов распоряжений Главы городского округа Клин о награждении
Благодарственным письмом и направляет его на
подпись Главе городского округа Клин, ведет учет
и регистрацию награждаемых, а также консультирует и дает разъяснения по вопросам подготовки и
оформления документов для награждения.
Благодарственное письмо подписывается Главой городского округа Клин и заверяется гербовой печатью.
Вручение Благодарственного письма производится в торжественной обстановке Главой городского
округа Клин или иными лицами по его поручению.
Лица и организации, награжденные Благодарственным письмом, могут представляться к награждению повторно не ранее чем через два года
после предыдущего награждения.
При утере Благодарственного письма дубликат
не выдается.
Приложение 1
к Положению «О Благодарственном письме
Главы городского округа Клин»
ОБРАЗЕЦ БЛАНКА
БЛАГОДАРСТВЕННОГО ПИСЬМА ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН

Приложение 6
к Положению «О наградах
городского округа Клин»
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
К НАГРАЖДЕНИЮ ГРАЖДАНИНА НАГРАДАМИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН
(вид награды, на которую осуществляется
ходатайство: Почетная грамота Главы городского округа Клин, Благодарность Главы городского
округа Клин, Благодарственное письмо Главы городского округа Клин, знак отличия «За заслуги
перед городским округом Клин», почетное звание
«Почетный гражданин городского округа Клин»)
1. Фамилия _______________ имя ________________
отчество __________________
2. Должность, место работы ____________________
_____________________________________________________
3. Пол _____________________
4. Дата рождения _______________________________
(число, месяц, год)
5. Образование ________________________________
____________________________________________________
(специальность по образованию, наименование
учебного заведения, год окончания)
6. Домашний адрес: ____________________________
___________________________________________________
7. Общий стаж работы ___________________________
_________________________________________________
Стаж работы в Клинском районе _______________
___________________________________________________
Стаж работы в организации _____________________
______________________________________________
(если о награждении ходатайствует организация)
8. Государственные награды, иные награды,
знаки отличия, формы поощрения
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
9. Характеристика с указанием конкретных
заслуг представляемого
к награждению _________________________________
____________________________________________________
__________________________________________________
Руководитель организации _______________
_______________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
М.П.

Формат А4

«____» ________ 20____ г.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
К НАГРАЖДЕНИЮ КОЛЛЕКТИВА УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ,
ПРЕДПРИЯТИЯ НАГРАДАМИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА КЛИН
1. ________________________________________________
(полное наименование коллектива учреждения, организации, предприятия)
___________________________________________________
2. Дата образования организации _______________
______________________________________________
(число, месяц, год)
3. Документ, подтверждающий дату образования организации
_________________________________________________
____________________________________________________
4. Должность, фамилия, имя, отчество руководителя
_________________________________________________
____________________________________________________
5. Финансово-экономические показатели (за
последние 2 года и текущий период)
Финансово-эN кономические Ед.
п/п показатели
изм.
предприятия
Объем выпуска
продукции в млн.
1
сопоставимых руб.
ценах
Производство
основных
2 видов изделий в натуральном
выражении
Среднесписочная
3
чел.
численность
работающих
Среднемесяч4 ная заработная руб.
плата
Задолженность млн.
5
по зарплате руб.
Затраты на
млн.
6 социальные
руб.
нужды
Налоговые
поступления млн.
7
во все уровни руб.
бюджета

20__ год 20__ год

Текущий
год (отчетный
период)

Руководитель
_____________ ________________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
М.П.
«__» _________ 20__ г.

УФСБ России сообщает /

Уважаемые жители и гости Москвы!
С 14 июня по 15 июля 2018
года Российская Федерация впервые в своей истории стала страной-хозяйкой мирового чемпионата
по футболу. Ключевые
футбольные встречи проходят в городе Москве, в
этой связи ожидается прибытие большого количества участников, зрителей
и туристов.
// УФСБ России по городу
Москве и Московской области
Правоохранительные органы Московского региона пристальное внимание уделяют
обеспечению безопасности накануне и во
время проведения чемпионата, придают
особое значение профилактике преступлений, повышению бдительности граждан и их
вниманию к поведению окружающих.
В связи с этим, всем жителям и гостям Московского региона рекомендуется обращать внимание на лиц,
которые:

ПОМНИТЕ!

• выражают намерения и предпринимают попытки бесконтрольного проникновения на территорию футбольных
стадионов; проявляют необоснованный интерес к местам массового пребывания людей – организаторов,
участников и гостей, а также к объектам транспорта и транспортной инфраструктуры;
• интересуются возможностями приобретения химических реактивов, ядов
и веществ, которые могут быть использованы для совершения террористических актов;
• обращаются с просьбой пронести ручную кладь на территорию спортивных
объектов, либо под различными предлогами присмотреть за вещами;
• предпринимают настойчивые попытки
арендовать на короткое время жилье вблизи территории проведения
футбольных матчей, в особенности с
нарушениями существующих правил
регистрации.
Гражданам рекомендуется обращать внимание на обнаруженные
бесхозные вещи и предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы,
пакеты), а также брошенные авто-

мобили, в которых могут находиться взрывчатые вещества и самодельные взрывные
устройства.
Если вы обнаружили бесхозную вещь:
• немедленно сообщите о находке в полицию;
• не трогайте, не передвигайте, не
вскрывайте обнаруженный предмет;
• зафиксируйте время обнаружения
предмета;
• постарайтесь сделать все возможное,
чтобы люди отошли как можно дальше
от находки;
• обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы.

Обо всех подозрительных ситуациях просьба незамедлительно
сообщать сотрудникам правоохранительных органов и оказывать им необходимое
содействие.
Граждане могут также сообщить заслуживающую внимание информацию по телефонам «горячей линии» дежурных служб:
ФСБ России
8-800-224-2222,
МВД России
8-800-222-7447
и МЧС России
8-800-775-1717.

Проявив бдительность, вы поможете предотвратить готовящееся преступление,
обеспечить свою безопасность, безопасность своих близких и гостей чемпионата
мира по футболу-2018!

№ 46 (14082) \ 19 июня 2018 года
«Серп и молот» • www.inklincity.ru

управление социальной защиты
населения информирует/
С 25 мая 2018 года вступили в силу изменения в Закон Московской области №
162/2014-ОЗ «О некоторых вопросах организации социального обслуживания в
Московской области», согласно которым ветераны Великой Отечественной войны
получили право на бесплатное социальное обслуживание на дому вне зависимости
от статуса и их дохода.
С 25 мая 2018 года бесплатное социальное обслуживание на дому предусмотрено
всем без исключения гражданам следующих льготных категорий, постоянно проживающих на территории Московской области:
1) участникам и (или) инвалидам Великой Отечественной войны;
2) лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
3) лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны, местной
противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений,
военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на
прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; членам экипажей
судов транспортного флота, интернированным в начале Великой Отечественной
войны в портах других государств;
4) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; лицам, награжденным орденами или медалями СССР
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;
5) лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы»;
6) бывшим несовершеннолетним узникам фашизма;
7) супругам погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны
или участников Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный
брак.
Ветеранам Великой Отечественной войны, не находящимся на социальном обслуживании, желающим получать бесплатное социальные услуги на дому необходимо
обращаться в Клинское управление социальной защиты населения.
Телефон для справок 8(496)243-35-99 (городской телефон 3-35-99).

пенсионный фонд информирует/
УПРАВЛЕНИЕМ ПФР № 23 ПРОВОДИТСЯ
ЗАБЛАГОВРЕМЕННАЯ РАБОТА С ЗАСТРАХОВАННЫМИ
ЛИЦАМИ, ВЫХОДЯЩИМИ НА ПЕНСИЮ В ТЕЧЕНИЕ
2018 ГОДА
ГУ-Управление Пенсионного фонда РФ № 23 по г. Москве и Московской области
в целях своевременной реализации гражданами права на пенсию проводит заблаговременную работу с застрахованными лицами, выходящими на пенсию в течение
2018 года.
В связи с этим, работодателям необходимо предоставить в Отдел оценки пенсионных прав застрахованных лиц (кабинет № 304) списки сотрудников, работающих и
проживающих на территории г. Клина и Клинского района и выходящих на пенсию в
течение 2018 года.
Неработающие граждане, проживающие на территории г. Клина и Клинского района
и выходящие на пенсию в 2018 году, могут заблаговременно, но не позднее 3-х месяцев до наступления пенсионного возраста, обратиться в Отдел оценки пенсионных
прав застрахованных лиц ГУ-Управления ПФР № 23 по г. Москве и Московской области
по адресу: 141606, Московская область, г. Клин, ул.Захватаева, д. 5а, кабинет 302, 304,
телефон: 3-16-44, для оценки документов, необходимых для назначения пенсии.
При себе иметь: паспорт, трудовую книжку, СНИЛС, военный билет, документы об
образовании (очное отделение), свидетельства о рождении детей и другие документы
о стаже (оригиналы и копии).

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ
ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ
В целях достижения плановых показателей, установленных Указом Президента РФ
от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», направленных на повышение доли граждан, обратившихся за предоставлением государственных услуг ПФР в электронном виде, в зале
ожидания Клиентской службы ГУ-УПФРФ № 23 по г. Москве и Московской области
размещено рабочее место для самостоятельного доступа граждан к сервисам Единый
портал государственных услуг (ЕПГУ) и Личный кабинет застрахованного лица (ЛКЗЛ).
ЧЕРЕЗ ДАННЫЕ СЕРВИСЫ МОЖНО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ПОДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ЗАЯВЛЕНИЙ:
- НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ;
- ПЕРЕВОД С ОДНОЙ ПЕНСИИ НА ДРУГУЮ;
- ПЕРЕРАСЧЕТ РАЗМЕРА ПЕНСИИ;
- О ДОСТАВКЕ ПЕНСИИ;
- О НАЗНАЧЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ;
- НА ВЫДАЧУ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕРТИФИКАТА НА МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ.
Специалисты Управления окажут Вам квалифицированную помощь при работе с
данными сервисами:
- при подаче заявлений о пенсии, ЕДВ – обращаться в каб. № 102;
- при подаче заявлений на материнский капитал – обращаться в
каб. № 112,114.

БЕРЕГИТЕ СВОЕ ВРЕМЯ, НЕ ТРАТЬТЕ ЕГО В ОЧЕРЕДЯХ.
ДОКАЖИТЕ СВОИМ ДЕТЯМ И ВНУКАМ, ЧТО ВЫ ТОЖЕ АКТИВНЫЙ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРНЕТА.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КЛН/18-894
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории
городского округа Клин Московской области,
вид разрешенного использования: магазины
(1 лот)
№ процедуры www.torgi.gov.ru
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
Дата начала приема заявок:
Дата окончания приема заявок:
Дата аукциона:

040618/6987935/03
00300060102579
05.06.2018
27.07.2018
01.08.2018

1. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по составу Участников и форме подачи предложений, проводится в соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области»;
- решения Межведомственной комиссии по вопросам земельно-имущественных
отношений в Московской области (протокол от 05.04.2018 № 13 п. 50);
- постановления Администрации городского округа Клин Московской области от
17.04.2018 № 400 «Об организации и проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка» (Приложение 1);
- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской области.
2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган местного самоуправления муниципального образования
Московской области, принимающий решение о проведении аукциона, об отказе от
проведения аукциона, об условиях аукциона (в том числе о начальной цене предмета
аукциона, условиях и сроках договора аренды), отвечающий за соответствие земельного участка (лота) характеристикам, указанным в Извещении о проведении аукциона, за своевременное опубликование Извещения о проведении аукциона в порядке,
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов по месту нахождения земельного участка, за заключение договора
аренды земельного участка, в том числе за соблюдение сроков его заключения.
Наименование: Администрация городского округа Клин Московской области
Адрес: 141600, Московская область, г. Клин, ул. Карла Маркса, д. 68 а.
Сайт: www.klincity.ru.
Адрес электронной почты: klin@mosreg.ru.
Телефон факс: + 7 (496) 245-84-38 факс: +7 (496) 242-07-61
Реквизиты для перечисления задатка Победителя аукциона или иного лица, с которым заключается договор аренды земельного участка в соответствии с Земельным
Кодексом Российской Федерации:
Получатель платежа:
Управление Федерального казначейства по Московской области
(Администрация городского округа Клин Московской области)
ИНН/КПП 5020007701/502001001, ОКТМО 46621154
р/с 40101810845250010102 ГУ Банк России по ЦФО
БИК 044525000 КБК 001 1 11 05013 13 0000 120.
2.2. Организатор аукциона – орган, осуществляющий функции по организации и

официально
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проведению аукциона, утверждающий Извещение о проведении аукциона, состав
Аукционной комиссии, в том числе обеспечивающий прием и возврат задатков в установленном порядке.
Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru
Тел.: /факс:+7 (498) 602-05-69.
2.3. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по организации и проведению аукциона – отвечает за соответствие организации и проведения
аукциона требованиям действующего законодательства, соблюдение сроков размещения Извещения о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru.
Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»).
Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км
МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 11).
Сайт: www.rctmo.ru Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru
2.4. Объект (лот) аукциона: земельный участок, государственная собственность на
который не разграничена, расположенный на территории городского округа Клин
Московской области.
2.5. Предмет аукциона: право заключения договора аренды Объекта (лота) аукциона.
2.6. Сведения об Объекте (лоте) аукциона:
Лот № 1.
Местоположение (адрес): Московская область, р-н Клинский, городское поселение
Решетниково, р.п. Решетниково, ул. Лесная.
Площадь, кв. м: 1 494.
Кадастровый номер: 50:03:0020122:135 (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 25.05.2018 № 99/2018/100697271
– Приложение 2).
Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не разграничена (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости от 25.05.2018 № 99/2018/100697271 – Приложение 2).
Сведения о земельном участке: указаны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 25.05.2018 № №
99/2018/100697271 (Приложение 2), постановлении Администрации городского
округа Клин Московской области от 17.04.2018 № 400 «Об организации и проведении
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» (Приложение
1), Заключении Территориального отдела Клинского муниципального района Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 25.12.2017
№ 31Исх-111174/Т-31 (Приложение 4), письме Администрации городского округа
Клин Московской области от 04.06.2018 № исх/4255-2-17 (Приложение 4), Акте
обследования земельного участка Управления муниципального контроля Администрации городского округа Клин от 04.06.2018 № 422 (Приложение 4), в том числе
земельный участок:
- расположен в санитарно-защитной зоне от помещения капронового цеха.
Использование земельного участка в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 25.09.2007 № 74.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: магазины (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации изменение вида разрешенного использования
земельного участка не допускается).
Фотоматериалы: Приложение 3.
Сведения о допустимых параметрах разрешенного строительства: указаны в Заключении Территориального отдела Клинского муниципального района Главного
управления архитектуры и градостроительства Московской области от 25.12.2017
№ 31Исх-111174/Т-31 (Приложение 4).
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- водоснабжения и водоотведения указаны в письме ПТО ЗАО «Водоканал» от
24.01.2018 № УП-1906 (Приложение 5);
- теплоснабжения указаны в письме МУП «Клинтеплосеть» от 18.01.2018 № 12-17
(Приложение 5);
- газоснабжения указаны в письме филиала «Красногорскмежрайгаз» АО «МОСОБЛГАЗ» от 07.05.2018 № 80/10 (Приложение 5);
- электроснабжения указаны в письме ПАО «МОЭСК» от 17.01.2018 № Р00338 ТУ
(Приложение 5).
Начальная цена предмета аукциона: 179 000,00 руб. (Сто семьдесят девять тысяч
руб. 00 коп.), НДС не облагается.
«Шаг аукциона»: 5 370,00 руб. (Пять тысяч триста семьдесят руб. 00 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона: 53 700,00 руб.
(Пятьдесят три тысячи семьсот руб. 00 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 9 лет.
2.7. Адрес места приема/подачи Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 795-77-53, доб. «2» (Приложение 11).
2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 05.06.2018 в 09 час. 00 мин1.
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
27.07.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 27.07.2018 в 16 час. 00 мин.
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область,
Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 01.08.2018 в 09 час. 30
мин.
2.11. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона: Московская
область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение
Московской области «Региональный центр торгов», 01.08.2018 с 09 час. 30 мин.
2.12. Место проведения аукциона: Московская область, Красногорский район, 69
километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17,
5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный
центр торгов», аукционный зал.
2.13. Дата и время проведения аукциона: 01.08.2018 в 10 час. 10 мин.

Кадастровым инженером Мишуриным А.Е., Московская область, г. Солнечногорск, ул. Тельнова, д. 3/2, офис 131, тел. 8-967-272-70-27, реестровый № 14261,
электронная почта: artemius13@list.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:03:0020109:227, расположенного: Московская область, Клинский район, дер. Соково, д. 10, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Горбачева И.Б., проживающая по адресу: г. Москва, ул. 3-я Парковая, д. 35,
кв. 111, тел. 8-965-298-18-91. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Тельнова, д. 3/2, офис 131, 19 июля 2018 года в 10 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Московская область, г. Солнечногорск, ул. Тельнова, д. 3/2, офис 131. Обоснованные
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 19 июня 2018 г. по 19 июля 2018
г. по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Тельнова, д. 3/2, офис 131.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Московская область, Клинский район, дер. Соково, д. 10, Московская область, Клинский район, дер. Соково, д. 12. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

дятся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Доморощенкова Т.В., проживающая по адресу: М.О., Клинский р-н, дер. Михайловское, д. 39, кв. 1,тел. 8-909-654-96-22. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: 141606, М.О., г. Клин, ул. Захватаева, д. 4, офис 210, 20 июля 2018 г. в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
141606, М.О., г. Клин, ул. Захватаева, д. 4, офис 210. Письменные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 19 июня 2018 г. по 19 июля 2018 г. по адресу:
М.О., г. Клин, ул. Захватаева, д. 4, офис 210. Правообладателям смежного земельного
участка, расположенного по адресу: М.О., Клинский р-н, нп Малеевка, д. Малеевка,
уч. 142, с которыми требуется согласовать местоположение границ, при проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

межевание/
Кадастровым инженером Головийчук Ю.Ю., адрес электронной почты: info@szuklin.ru, почтовый адрес: М.О., г. Клин, ул. Захватаева, д. 4, офис 210, тел. 7-79-77, доб.
1932, реестровый номер № 9898, в отношении земельного участка с кадастровым №
50:03:0080258:465, расположенного по адресу: М.О., Клинский р-н, вблизи д. Малеевка, с/т «Спутник», сад. уч. 27, проводятся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Страхов
Ю.С., проживающий по адресу: М.О., г. Клин, Пролетарский пр., д. 10, кв. 64, тел. 8-915233-41-79. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 141606, М.О., г. Клин, ул. Захватаева, д. 4, офис 210,
20 июля 2018 г. в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 141606, М.О., г. Клин, ул. Захватаева, д. 4, офис 210. Письменные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с
проектом межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с 19 июня 2018 г. по 19 июля
2018 г. по адресу: М.О., г. Клин, ул. Захватаева, д. 4, офис 210. Правообладателям
смежного земельного участка, расположенного по адресу: М.О., Клинский р-н, нп Малеевка, с/т «Спутник», сад. уч. 28, с которыми требуется согласовать местоположение
границ, при проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Кадастровым инженером Чумаковой Е.М., № квалиф. аттестата 69-12-527, 141667,
Московская область, Клинский район, с. Спас-Заулок, ул. Спасская, д. 22, тел. 8-903236-81-78, e-mail: chumakova-evgenya@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 17125, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ в отношении
земельного участка с кадастровым номером 50:03:0040106:218, расположенного:
Московская область, Клинский район, д. Никитское, ул. Лесная, участок № 23, кадастровый квартал 50:03:0040130. Заказчиком кадастровых работ является Родникова О.В., адрес: г. Москва, Коровинское шоссе, д. 13, корп. 2, кв. 159, тел. 8-968-87493-89. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Московская область, г. Клин, Советская пл., д. 17, оф. 4,
19 июля 2018 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Московская область, г. Клин, Советская пл., д. 17, оф. 4. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 19 июня 2018 г. по 18 июля 2018 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 19 июня 2018 г. по 18 июля 2018 г., по
адресу: Московская область, г. Клин, Советская пл., д. 17, оф. 4. Смежный участок,
с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ:
Московская область, Клинский район, д. Никитское, ул. Лесная, участок № 24. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (ч. 12 ст. 39 и ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Барановским Р.А., адрес: Московская область, г. Клин, ул.
Советская площадь 18А, тел. 8-967-183-08-59, 8-903-725-16-08, адрес электронной
почты: zakaz@geomergroup.ru, квалификационный аттестат 69-14-623, в отношении
земельного участка № 180 с кадастровым номером 50:03:0060126:719, расположенного по адресу: Московская область, Клинский район, ДНТ «ДСК Лесной» (вблизи
дер. Введенское), участок № 180, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиком работ является Ковалёв
Василий Игоревич, Московская обл., г. Клин, ул. Дзержинского, дом 5, кв. 46, тел.
8-963-854-09-58. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу кадастрового инженера 23 июля 2018 года
в 11 часов. Ознакомиться с межевым планом земельного участка, предъявить возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности можно по адресу кадастрового инженера с 19 июня 2018 г.
по 23 июля 2018 г. Требуется согласование с правообладателем земельного участка, находящегося по адресу: Московская обл., Клинский район, ДНТ «ДСК Лесной»
(вблизи дер. Введенское), участок № 181, расположенного в кадастровом квартале
50:03:0060126:71. При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Головийчук Ю.Ю., адрес электронной почты: info@szuklin.ru, почтовый адрес: М.О., г. Клин, ул. Захватаева, д. 4, офис 210, тел. 7-79-77, доб.
1932, реестровый номер № 9898, в отношении земельного участка с кадастровым №
50:03:0050404:721, расположенного по адресу: М.О., Клинский р-н, д. Сатинки, прово-

Кадастровым инженером Бессоновой Оксаной Леонидовной, адрес: 143965, Московская область, город Реутов, ул. Победы, д. 9, оф. 401, e-mail:info@5008167.ru, тел.
8-925-509-27-90, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 77-12-45,
в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:03:0050231:640, расположенного по адресу: Московская область, Клинский район, с/т «Авангард», -Райздрав, 20-й Калининский переулок, участок 19, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Ефимов Анатолий Борисович, проживающий по адресу: г. Москва, ул.
Молдагуловой, д. 18, корп. 2, кв. 202, тел. 8-925-509-27-90. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Московская область, город Реутов, ул. Победы, д. 9, оф. 401, 20 июля 2018 года в 12
часов. Ознакомиться с проектом межевого плана, а также внести возражения можно
по адресу: город Реутов, ул. Победы, д.9, оф. 401, с 20 июня 2018 года по 18 июля
2018 года. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы, расположены по адресу: Московская область,
Клинский район, с/т «Авангард»,-Райздрав, 20-й Калининский переулок, участок 8 и
Московская область, Клинский район, с/т «Авангард»,-Райздрав, 20-й Калининский
переулок, участок 18. При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
В публикации от 13.02.2018 года в общественно-политической газете «Серп и молот» № 12 (14048) допущена техническая ошибка в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами 50:03:0030111:81 и 50:03:0030101:576 в части указания кадастрового инженера. Поэтому, вместо «Барановским Р.А.», правильно следует читать «Казариным Д.Н.» , далее по тексту, далее после слов «квалификационный
аттестат», вместо «69-14-623», следует читать «50-11-499», далее по тексту.
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Садовая
земляника:
уход и подкормка
Для сбора урожая земляники (а затем и малины, ежевики)
удобно использовать пластмассовые лотки вместимостью 2-3
кг. Их ставят в пластиковые контейнеры или ящики из тонких

Старайтесь не
перекармливать
растения, особенно
азотом. Излишнее
применение
фосфорнокалийных удобрений
может помешать
растению усваивать
микроэлементы, и
оно будет проявлять
признаки их
недостатка

досок — транспортировка пройдет без отходов.
Ягоды собирать лучше утром,
когда высохнет роса, в сухую
солнечную погоду, пока они не
прогрелись. Сразу после окончания сбора урожая земляники
удаляйте секатором «усы». Они
истощают растения и снижают
урожай будущего года на 30-40
процентов.
Если земляника поражена
мучнистой росой, белой пятнистостью листьев, серой гнилью,
вредителями (клещи, долгоносики, листовертки), не позднее
5-7 дней после сбора урожая листья скашивают или срезают секатором и убирают с участка.
Затем опрыскивают участок
1-процентной бордоской жидкостью или ее заменителями,
инсектицидами (актеллик — 15
мл, фуфанон-нова — 10 мл, алатар — 5 мл на 10 л воды).

В июне продолжается посевная
эстафета
Майская погода не всем позволила закончить посевы
овощных культур. Не стоит
огорчаться: в июне можно сеять практически все.
Морковь, свекла, листовые
петрушка и сельдерей в хорошо прогревшейся почве быстрее
взойдут, активнее начнут развиваться, и вскоре летние посевы
трудно будет отличить от весенних.
В начале месяца можно посеять даже ранние сорта томатов,

не говоря об огурцах: для них
июнь — самое благоприятное
время. Можно сеять лук-батун,
чтобы к осени получить тонкое
зеленое перо.
Обязательно посеем укроп,
ведь растения весеннего посева
скоро будут пригодны разве что
для получения семян. Укроп
летнего посева, конечно, меньше даст зелени и быстрее зацветет, но зато он ароматнее и будет незаменим в салатах из свежих овощей.

Укропу совсем необязательно выделять отдельную грядку.
Даже лучше посеять его по краю
участков, на которых растут томаты, огурцы, картошка, капуста.
Главные овощи огорода хорошо
отреагируют на такое соседство.
Но семена всех овощей в июне
обязательно сеем в хорошо пролитые бороздки, заделывая
чуть глубже, чем весной, и после посева обязательно мульчируем (компостом или травой,
нетканым материалом).

Пропалываем и прореживаем
грядки

Найдется работа и на грядках весеннего посева. Самое трудоемкое занятие – удаление сорняков.
Если на грядках, занятых рассадными
растениями, это сделать можно мотыгой
или плоскорезом, то морковь, лук, свеклу,
петрушку и даже безрассадные томаты
придется пропалывать руками.
Прореживая густые посевы свеклы,
лишние растения можно пересадить на
отдельную грядку. Пересаживаем так,
чтобы корешки не загибались, точка роста не засыпалась землей.
Желательно проредить лук на репку,
чтобы увеличить площадь питания, улучшить проветривание и тем самым уберечь от пероноспороза и получить крупные луковицы.

Цветок
июня –
пион
ЗЕРНО, КОМБИКОРМ.

Недорого. Доставка бесплатно от 200 кг.
Продажа суточных гусят, утят и цыплят.

8-926-279-82-87

реклама

Созревает первый в этом сезоне (если у вас нет жимолости) урожай — садовая земляника.
В жаркую и сухую погоду поливайте ее по бороздам во второй половине дня.
Такой полив увеличивает размер еще зеленых, растущих плодов, повысит урожай. Когда поверхность почвы подсохнет,
прорыхлите междурядья и в
рядках – осторожно, стараясь не
запылить ягоды.
Собирая ягоды, не берите их
пальцами: они от этого мнутся. Двумя пальцами (большим
и указательным) возьмите плодоножку и срежьте ее ногтями,
не сжимая ягоду и не дергая ее.
Хорошо, если под растения вы
заранее подстелили влагостойкую бумагу, солому или пленку
для сохранения влаги и защиты
ягод от загрязнения.

афиша. реклама. поздравления
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советы ветеранов поздравляют с юбилеем /
Сергея Иосифовича ВИРЧЕНКО
Ирину Васильевну ДОЛОТОВУ

Совет ветеранов «Мясокомбината Клинский»

Зою Павловну СЕРЕБРЯКОВУ
Веру Васильевну ЛИСИЧКИНУ

Совет ветеранов образования

Галину Федоровну ЦИБИЗОВУ

Совет ветеранов колледжа «Подмосковье»

Олега Константиновича КЛЮЕВА
Лидию Алексеевну ПОТАПОВУ
Маргариту Викторовну САДОВУЮ

Нину Александровну РУЛИНУ
Евгения Егоровича АНДРОНОВА
Зою Алексеевну НАУМОВУ
Людмилу Федоровну МЕДВЕДЕВУ
Галину Максимовну ЕРЕМИНУ
Александру Ивановну БАЛАКИНУ

Совет ветеранов «Термоприбора»

Зою Федоровну МАТВЕЙЧУК
Александра Васильевича БАЗДЕРКИНА
Валентину Михайловну ПОТАПОВУ

Совет ветеранов Клин-9

Совет ветеранов Новощапова

Ираиду Кузьминичну БУЧИНУ
Раису Яковлевну МОРОЗОВУ

Совет ветеранов Нарынки

Галину Евгеньевну ОРЛОВУ

Совет ветеранов семей погибших в Афганистане и Чечне

Галину Николаевну ГЛИНЧЕНКОВУ

Совет ветеранов автоколонны № 1792,
Совет ветеранов «Термоприбора»

Валентину Васильевну КОЛМАКОВУ

Совет ветеранов СКТБ

Зинаиду Захаровну БОЯРИНОВУ

Совет ветеранов «Спортобуви»

Участника Великой Отечественной войны Марию Васильевну КШУЕВУ
Совет ветеранов Воздвиженского

Галину Николаевну ЖАРИНОВУ

Совет ветеранов РАЙПО

Клавдию Федоровну КНЯЗЕВУ

Совет ветеранов Решетникова

Участника Великой Отечественной войны Владимира Егоровича ДЕНИСОВА
Зою Петровну СМИРНОВУ
Лидию Петровну ВАСИЛЬЕВУ
Зинаиду Ивановну ГОНЧАРОВУ
Пелагею Константиновну ГУРЬЯНОВУ
Клавдию Федоровну НЕРЕТИНУ
Совет ветеранов «Клинволокно»

Владимира Ильича КОВАЛЮКА

Совет ветеранов Клин-5

Маргариту Аркадьевну ФЕДОРОВУ

Совет ветеранов УСЗН

Марию Акакиевну ВЕРБИНУ
Ивана Васильевича ХИЛЬКО

Совет ветеранов СМУ-4

Валентину Владимировну ДАВЫДОВУ

Совет ветеранов электрических сетей

Валентину Александровну ЦВЕТКОВУ
Евгению Сергеевну ГАЛКИНУ
Анатолия Григорьевича ЧЕРНЫШОВА

Совет ветеранов Высоковска

С золотой свадьбой Александра Петровича и Татьяну Александровну ШЕВЕЛЕВЫХ
Совет ветеранов совхоза «Победа»

Римму Федоровну СМИРНОВУ

благодарю /

Зою Алексеевну ТОКОВУ
Николая Ивановича КИРДЯШКИНА

Благодарю Е.Н. Попову, Н.П. Тимофееву, Г. Токареву за открытие парка в пос. Шевляково, за замечательные концерты, а также Юлию Власову, вдохновителя фестиваля «Сиреневый вечер».
Всем здоровья, успехов!
О.В. ПЕТРОВА

Совет ветеранов РЭУ-2

Совет ветеранов п. Чайковского

Серафиму Васильевну АКИМОВУ

Совет ветеранов станкозавода

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ
СЛУЖБЫ ГАЗЕТЫ
«СЕРП И МОЛОТ» 27-6-27
КУПЛЮ

f Авто, любое, с дефектом
или проблемными док-ми.
( 8-926-484-71-31.
f Открытки артистов. ( 8-906-043-09-46

ПРОДАМ
f Дом в Высоковске, все есть, 18 соток,
газ, вода. (8-962-910-66-76.
f Новый 2-этажный дом в д. Головково,
д. 19, 64 кв.м, отопление, котел,
батареи, холодная и горячая вода,
колодец, свет, газ по меже, участок
25 соток, баня, хозпостройки, старый
дом. Документы готовы. Торг уместен.
( 8-903-565-03-38.
f Участок 15 соток в д. Ситники, ПМЖ.
( 8-929-569-91-75.

23 июня

г. Клин, Бородинский пр., д. 1
с 10 до 16 часов

ПРОДАЖА ОБУВИ
Ульяновской фабрики

СДАЮ
f Гараж в кооперативе «Бородинский» в
хорошие руки. (8-916-378-89-96.

РАЗНОЕ

f Утерян диплом на имя Стрельбицкой
Натальи Степановны. Нашедшего
прошу вернуть. ( 8-905-737-71-94.
f Утерян аттестат зрелости на имя
Тарасова Александра Сергеевича.
Нашедшего просьба вернуть за
вознаграждение. ( 8-905-578-21-46.

УСЛУГИ
f Адвокат. (8-917-514-31-86.
f «Газель», переезд, груз.
( 8-964-795-36-74.
f Диджев, музыкантов.
( 8-999-870-87-51.
f Мастерская «Ремонт холодильников».
( 8-964-624-37-46, 8-903-522-69-63.
f Привезу: песок, ПГС, торф, землю,
щебень, асфальт. крошку, навоз,
глину, опилки. Вывоз мусора.
(8-905-794-50-00.
f Покос травы. ( 8-916-557-34-51.

афиша/

Наш электронный адрес:

serpmolot_79@mail.ru

Звоните нам по телефону 8(49624) 5-82-65
Пишите письма: 141601, г.Клин, ул.Ленина, д.7
f Покосы травы. ( 8-999-870-87-51
f Покос травы 350 руб.
( 8-901-707-45-50.
f Ремонт холодильников, стиральных
машин. (3-27-68, с 9 до 20 час.
f Ремонт холодильников, кондицион.,
автомат. стиральных, посудомоеч.
машин, духовых шкафов, варочных
панелей, СВЧ-печей. Выезд мастера.
Гарантия. ( 6-33-66, 6-17-99, 8-903217-41-81, 8-965-438-03-48.
f Ремонт стиральных и посудомоечных
машин. (8-985-251-05-73.
f Скашивание травы любой сложности,
опиловка. Т. 8-963-770-24-44.
f Телемастер. Стаж 40 лет. У
вас дома. Гарантия 1 год.
( 8-903-629-77-73.
f 3-НДФЛ (8-925-147-83-88
f Юрист (8-916-482-44-52

ТРЕБУЕТСЯ
f Музыкальная охрана. ( 8-999-870-87-51
f Разнорабочие, груз. ( 8-999-870-87-51.
f Слесарь-сантехник, собеседование.
(8-903-019-05-02, 8-906-068-72-40.

УСЛУГИ
f Асфальтирование за день,
заезды, благоустройство, крошка.
( 8-968-949-05-55.

f Тротуарная плитка от
производителя, доставка, укладка.
( 8-963-778-13-31.

f Асфальтирование, крошка, заезды,
газоны, дорожные работы.
(8-926-196-34-34.

f Гараж под ключ. ( 8-903-299-63-63.

f Беседки под ключ.
(8-903-299-63-63.

f Доставка торфа, щебня, песка, ПГС,
асфал. крошки. (8-903-501-59-59.

f Беседки от производителя.
(8-967-020-75-75.

f Дорожные работы.
(8-967-020-75-75.

f Замена и ремонт крыш.
(8-963-778-13-31.

f Рубка деревьев любой
сложности, подъем с краном.
(8-968-949-05-55.

f Ремонт полов, замена.
(8-968-949-05-55.

f Благоустройство территории,
газоны, дорожные работы.
( 8-967-020-75-75.
f Дренаж на участке.
(8-968-595-76-76.
f Заборы всех видов.
(8-903-501-59-59.
f Крыши любых видов.
(8-915-440-97-97.
f Разбор старых строений,
погрузка, разгрузка мусора.
(8-926-722-78-76.

f Строительные работы: отмостка,
сайдинг, газон, заезды, заборы,
дома, фундамент и реставрация.
(8-968-595-76-76.
f Укладка тротуарной плитки.
(8-926-722-78-76.

f Сайдинг под ключ.
(8-903-299-63-63.

f Фундамент, реставрация,
строительство домов, заборы.
(8-915-440-97-97.

f Строительные работы.
(8-963-778-13-31.

f Разбор старых строений.
(8-926-196-34-34.

f Сайдинг в идеале.
(8-903-501-59-59.

f Отмостка под ключ.
(8-968-595-76-76.
f Ремонт, демонтаж кладбищ.
( 8-915-440-97-97.
f Газон под ключ. (8-926-196-34-34.
f Кладбище, укладка плитки.
( 8-926-722-78-76.
f Дренаж под ключ.
(8-963-778-13-31.
f Рубка деревьев техникой.
(8-903-501-59-59.
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ХОЗЯИН, ОТЗОВИСЬ!

реклама

8 мая в деревне Белозерки был найден большой
кобель с ошейником. Цвет собаки черный с пропалинами. У кобеля переломы на передней и задней
лапах. Просим хозяина откликнуться.
Телефоны : 5-80-93, 2-70-14.

юз

Вт.
ПОГОДА
В ГОРОДЕ 19.06
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