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На искусственном озере в город-
ке Клин-9 одни его благоустраи-
вают, другие свинячат

Клинская городская прокуратура 
полагает, что против наркотиков 
поднялись не всем миром

Стр. 4

Îçåðî âîåííûõ. 
Êîãî îíî ìàíèò?

Ïîðîã ïåðåä 
íàðêîòèêàìè 
ñëàáîâàò

Êîììóíàëüíûå ïëàòåæè 
îïÿòü ïîäðîñëè
Тарифы на коммунальные услуги с 1 июля выросли на считанные рубли, копейки 
и проценты, но квитанции в августе покажут, насколько стало дороже жить    Стр.  3
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Пока побратимские связи между взрослыми Франции и России незаметны, дети укрепляют дружбу и доверие между двумя странами
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Клинские спасатели 
выезжают на 
помощь людям в 
среднем 2-3 раза в 
день, а бывает, и 7 
раз за сменуЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 
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«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».

Фестиваль 
школьников 
«Гайдаровский 
десант - 2016» во 
второй раз начал 
свой путь по Клину
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«Общественная 
инвентаризация» 
поспособствовала 
снести ветхий дом 
в Решетникове



Рано утром 3 июля, в 4:35, во-
дитель большегрузного МАЗа 
решил развернуться на пере-
крестке улицы Новоямской и 
Ленинградского шоссе, где та-
кой маневр запрещен. В это же 
время прямо ехал КамАЗ с по-
луприцепом, груженый бревна-
ми. К сожалению, столкновения 
избежать не удалось. Лесовоз 
врезался в кузов другого боль-
шегруза так, что его 46-летнего 
водителя заблокировало в каби-
не. Дежурная смена клинского 
ПСО-20 своими силами не могла 
поначалу вообще подобраться к 
кабине, чтобы помочь водителю-
клинчанину. Пришлось раста-
скивать фуры другой тяжелой 
техникой, а потом еще почти 
40 минут гидравлическим ин-

струментом прокладывать путь 
водителю из кабины. При этом 
приходилось действовать осто-
рожно, потому что мужчина по-
лучил тяжелые повреждения. 
Одна нога, например, у него 
держалась на сухожилиях. Как 
сообщили потом, ее в больни-
це пришлось ампутировать. На 
время подготовки номера в пе-
чать КамАЗ с разбитой кабиной 
и бревнами в кузове еще стоял 
напротив здания налоговой ин-
спекции на ул. Гайдара.

Тем не менее делегации де-
тей ездят в гости постоянно: 
по четным годам юные жите-
ли Орли приезжают в Клин, 
по нечетным клинчане ездят 
во Францию. На этой неделе 
в Клину до воскресенья, 10 
июля, гостят 9 девочек и один 
мальчик из Франции в сопро-
вождении двух взрослых. Они 
прилетели в Россию в ночь на 
субботу и в тот же день уже 
познакомились с Клином, а 
воскресный день провели в 
Москве. Понедельник делега-
ция провела тоже в Клину. Как 
признались ребята, это позво-
лило им выспаться после того, 

как футбольная команда их 
страны обыграла исландцев 
на Евро-2016. Французская 
делегация, возраст членов ко-
торой от 13 до 17 лет, объеди-
нена спортом. Из 10 человек 

8 занимаются спортивным 
плаванием. Причем четыре 
девушки из делегации в сво-
их номинациях и возрастных 
категориях уже становились 
чемпионками Франции. Одна 

девушка танцует, а Адриен - 
теннисист. Все они учатся в 
разных колледжах Орли, но 
тренируются в одном спорт-
комплексе. Во время поездки 
в Клин у них в плане посеще-
ния бассейна клинской спор-
тшколы. А еще запланирова-
ны поездка в Тверь, Истру, по 
Клину. Живут юные друзья из 
Франции в интернате в Спас-
Заулке. Они отметили, что у 
них довольно интересная про-
грамма, позволяющая хорошо 
узнать Россию и ее людей. 
Почти все девушки и их кава-
лер уже бывали в Германии, 
Тунисе, Англии и некоторых 

других странах. Но в России 
все они впервые и весьма 
впечатлены радушным и до-
брожелательным приемом. 
Девушка Зое отметила здесь 
свой день рождения и полу-
чила персональный подарок 
от главы Клинского района 
Алены Сокольской. Неплохо, 
если юные французы добрые 
чувства к нашей стране и ее 
людям сохранят на всю жизнь, 
передадут другим своим со-
гражданам и тем самым укре-
пят дружбу народов России и 
Франции. А именно для этого 
и служит народная диплома-
тия, в том числе и детская.

Более трех месяцев 
назад в Подмосковье 
началась «Общественная 
инвентаризация», 
объявленная 
министерством 
имущественных отношений 
Подмосковья.

Как заявили в Минимущества, 
у каждого здания должен быть 
свой хозяин, а бесхозных объек-
тов недвижимости, за которыми 
никто не следит и не содержит в 
надлежащем состоянии, на тер-
ритории Подмосковья быть не 
должно. Этот призыв услышали 
жители поселка Решетниково, 

которые на портале «Добродел» 
сообщили об аварийном и не ис-
пользуемом жилом доме № 6 на 
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 «Жилсервис» не дожидается штрафов Роковой разворот

В клинском Доме детского творчества юные гости из Франции учились мастерить русские поделки

ЦИФРА

Более 30 лет 
дружат Клин и Орли, хотя после смены мэра города 
близ Парижа, коммуниста по убеждениям, новая 
администрация французского города не столь активно 
сотрудничает с побратимом из Подмосковья.

Общество

Детская народная 
дипломатия 
действует

Пока французские политики решают свои задачи и нормализу-
ют отношения с Россией, народная детская дипломатия продол-
жает успешно развиваться сама и формировать побратимские 

связи Клина и Орли.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
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Клинские управляющие 
компании и самая крупная из 
них - «Жилсервис» - предпочи-
тают устранять все замечания 
инспекторов клинского терри-
ториального отдела Госжилин-

Поздравляю вас с 
Днём семьи, любви и 
верности!

Во все времена семья 
была основой духовных и 
нравственных ценностей, 
опорой общества и государ-
ства. Именно в семье от стар-
шего поколения к младшему 
передаются наши традиции. 
Любовь, семья, верность - это 
вечные ценности, которые 
придают жизни человека 
особенный смысл, рождают 
в наших сердцах тепло и неж-
ность. В этот праздничный 
день выражаю искреннюю 
признательность семьям 
с многолетним стажем со-
вместной жизни за ваш 
пример любви и верности! 
От всей души желаю всем 
крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, добра. Пусть в 
ваших домах царят радость, 
мир, любовь и всегда звучит 
детских смех!

Сергей Юдаков, первый 
заместитель председателя 

Московской областной думы

Äîðîãèå 
êëèí÷àíå!
Примите 
поздравления с 
Днём семьи, любви и 
верности!

В День любви, семьи и вер-
ности хочу искренне поздра-
вить всех любящих и влюблен-
ных, всех, чья жизнь освещена 
этим прекрасным чувством, 
всех, кто вложил частичку себя 
в семью! В наше время каждо-
му человеку важно знать, что 
в этом динамичном мире есть 
уютное место, где тебя любят, 
ценят и ждут дорогие сердцу 
люди. И в нашем Подмоско-
вье, и в Клинском районе мы 
высоко чтим традиционные 
семейные ценности, которые 
лежат в основе преемствен-
ности поколений. Именно эта 
преемственность поколений 
позволяет нам смело идти впе-
ред, храня память о нашем бо-
гатом и доблестном прошлом. 
В этот добрый праздник пусть 
у всех членов вашей семьи бу-
дет солнечное настроение, а в 
доме царят понимание, мир и 
благополучие!

С уважением, Алена Сокольская, 
глава Клинского 

муниципального района

Óâàæàåìûå 
æèòåëè 
Êëèíñêîãî 
ðàéîíà!

спекции, не дожидаясь штра-
фов от них, а жители, желая 
подтолкнуть коммунальщиков, 
все чаще обращаются к инспек-
торам. Например, жители дома 
№ 88а на ул. К. Маркса в Клину 
пожаловались в Госжилинспек-
цию на то, что «Жилсервис» не 
приводит в порядок стены в 

На снос дома, из которого жители переехали в новые квартиры 
по программе переселения из ветхого жилья, и стоявшего несколько 

месяцев бесхозным, потребовались считанные дни

ЦИФРА

356
объектов включены в 

реестр «Общественной 
инвентаризации», по кото-
рым ведется работа по воз-
вращению их в хозяйствен-
ный оборот Подмосковья, 

а через портал «Добродел» 
поступило более 500 об-

ращений по 398 объектам 
недвижимости.

Â ÌÔÖ íà÷àë 
ðàáîòàòü 
êîëë-öåíòð

С 26 мая единый многока-
нальный телефон клинского 
Многофункционального 
центра 3-39-02 принимает 
одновременно 4 звонка, но 
в ближайшее время, как уве-
ряют связисты и руководи-
тели МФЦ, емкость линии 
увеличится до 8 одновре-
менных звонков. Специали-
сты клинского МФЦ по теле-
фону 3-39-02 отвечают по 
всем вопросам предоставле-
ния государственных, регио-
нальных и муниципальных 
услуг. Сейчас клинский Мно-
гофункциональный центр в 
среднем принимает почти 
70 звонков в день, большин-
ство из которых - вопросы 
о готовности документов, 
о перечне документов, не-
обходимых для получения 
какой-либо услуги.

Виктор Стрелков

ул. Парковой. Они сетовали, что 
из-за своей ветхости дом 1956 
года постройки представлял ре-
альную угрозу жизни и здоровью 
людей, что в нем постоянно соби-
рались местные маргиналы, по-
сле которых в доме происходили 
возгорания. Объект был внесен в 
реестр «Общественной инвента-
ризации», после чего министер-
ство имущества Подмосковья 
совместно с администрацией 
поселения Решетниково решило 
демонтировать, то есть снести 
дом. И это решение выполнено. 
Администрация поселения Ре-
шетниково при непосредствен-
ной координации со стороны 
Управления контроля за исполь-
зованием имущества Минимуще-
ства Московской области снесло 
аварийное здание.

подъезде. Проверка подтверди-
ла правоту жителей, и госжилин-
спекторы выдали «Жилсервису» 
предписание об устранении 
разрушений окрасочного слоя 
и надписей на стенах. Управля-
ющая компания в ответ в очень 
короткие сроки провела в доме 
необходимые работы.
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Пожары

Ïîäæîãè ïîäïîðòèëè 
ñòàòèñòèêó

В знойные дни жители внимательнее относятся к испол-
нению противопожарных мер, заметила инспектор отдела 
надзорной деятельности по Клинскому району Анна Мед-
ведева. За жаркую неделю зарегистрирован один пожар, 
да и он возник из-за занесения источника огня неустанов-
ленными лицами, то есть из-за поджога, как установили до-
знаватели. Рано утром 1 июля, в 3:45, пожарным сообщили, 
что горит частный дом в деревне Большое Щапово. Спасти 
его не удалось. Еще больше зарегистрировано с 28 июня по 
4 июля на территории Клинского района поджогов мусора 
и бесхозных строений - 15 раз пожарные расчеты выез-
жали их тушить. В борьбу с бесхозными объектами сейчас 
включилось подмосковное министерство имущественных 
отношений, объявив «Общественную инвентаризацию». 
Любой житель Подмосковья на сайте «Добродел» указывает 
бесхозный объект, а специалисты минимущества выясняют, 
кому он принадлежит, и решают его дальнейшую судьбу. Как 
полагают инициаторы «Общественной инвентаризации», со 
временем число бесхозных объектов резко сократится и по-
жары в них сойдут до минимума. Но пока ищут владельцев 
«бесхозов», не следует забывать о том, что в Подмосковье 
действует особый противопожарный режим и нарушения 
правил пожарной безопасности строго караются. Поэтому 
лучше не доводить до беды, а при обнаружении таких пер-
вых признаков пожара, как запах гари, дым, необходимо не-
замедлительно сообщить по телефонам 01, 112 или 2-07-96, 
по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 
743-02-72.

ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru

пытаются разобраться с начисле-
ниями в присланных им управля-
ющими компаниями квитанциях 
для оплаты коммунальных услуг.

Распоряжением администра-
ции Клинского района размер 
платы за содержание жилого по-
мещения для жителей девятиэ-
тажных домов теперь составляет 
41,05 руб., а до 1 июля клинчане 
платили по 38,50 руб. Для жите-
лей домов, имеющих основные 
виды благоустройства, этот тариф 
равен 28,10 руб., но еще недавно 
он составлял 26,26 руб. Клинчане 
получат квитанции с учетом но-
вых тарифов уже в августе. Как 
уточнили в администрации Клин-
ского района, пока не утверж-
денными остаются только новые 
тарифы на газ. Но вряд ли плата за 
газ станет меньше нынешней. 

Происшествия

Ìå÷òà 
ñáûëàñü 
òðàãè÷åñêè
Драматическое 
продолжение 
получила история 
жесткой посадки 
мотодельтаплана, о 
которой «Клинская 
Неделя» сообщала в 
прошлом номере. 

Совершавший 28 июня 
свой первый самостоя-
тельный полет на мото-
дельтаплане и тем самым 
осуществивший давнюю 
мечту о полете в небе 76-
летний клинчанин, к со-
жалению, умер в больни-
це. Его родственники на 
следующий вечер после 
происшествия, в 19:25, 
приехали к нему в дом                                                                     
№ 8 в Молодежном про-
езде навестить его па-
рализованную жену, за 
которой он ухаживал. Но 
беспомощная женщина 
им, конечно, не смогла 
открыть дверь. Участко-
вый полиции и дежур-
ная смена клинского 
поисково-спасательного 
отряда № 20 помогли 
родственникам попасть к 
больной женщине. Клин-
ские спасатели приста-
вили свою лестницу, до-
ставшую до окон третьего 
этажа, а полицейский по 
ней поднялся в квартиру 
и изнутри открыл дверь. 
Родные покормили жен-
щину, оказали другие 
услуги. Теперь у них есть 
ключи от ее квартиры, а 
сама беспомощная род-
ственница перешла на их 
попечение.

Виктор Стрелков

С 1 июля в соответствии 
с федеральным 
законодательством в 
России, в том числе 
для жителей Клинского 
района, услуги жилищно-
коммунального хозяйства 
в среднем подорожали на 
4 процента по отношению 
к тарифам прошлого года.

По распоряжению президента 
России теперь ежегодно в на-
чале июля меняются тарифы на 
услуги ЖКХ. К сожалению, еще 
не было, чтобы они снижались, и 
пока только растут. Как объясни-

ли специалисты отдела экономи-
ки финансово-экономического 
Управления администрации 
Клинского района, повышение 
цен на коммунальные услуги 
происходит из-за многих фак-
торов. В основном на рост тари-
фов влияет инфляция, уровень 
которой определяется подоро-
жанием электроэнергии, газа, 
угля. Постановлением прави-
тельства Московской области 
от 01.12.2015 № 1155/46 на ны-
нешний год установлены макси-
мальные значения индексации, 
которые утверждены в размере 
6,1 %. Тарифы на основные ком-
мунальные услуги - отопление, 
водоснабжение, водоотведение, 
природный газ, электроэнергия 
- утверждает Комитет по ценам 
и тарифам Московской обла-

сти. Он определил, что с 1 июля 
электроэнергия для жителей 
городского поселения дорожает 
на 27 копеек, для сельского на-
селения и городского поселения 
с электрическими плитами - на 19 
копеек. Также повысились цены 
на природный газ. Для тех, кто 
пользуется газовой плитой, уве-
личение платы составит 1,10 руб. 
на человека, а по приборам учета 
- на 103 руб. за 1 000 кубических 
метров.

Подорожание тарифов на ком-
мунальные услуги в прошлом 
году составило в среднем 9 %. Но 
при суммировании процентов 
роста тарифов по каждой пози-
ции в итоге подчас получается 
достаточно внушительная циф-
ра, что и вызывает справедливое 
недоумение жителей, когда они 

Цены на коммунальные услуги выросли

Æàðêèé èþíü ñïàñàòåëåé
За июнь дежурные смены клинского поисково-спасательного 

отряда № 20 совершили 76 выездов по тревожным сообщениям, 
подсчитал начальник Клинского территориального управления 
силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. 
По 2-3 раза в день. Зимой, например, ежедневно в среднем спаса-
тели выезжали кому-либо на помощь по разу в день и реже. Ска-
зывается увеличение числа жителей в Клинском районе летом. 
А еще «виноваты» хорошие дороги. Только на места дорожно-
транспортных происшествий за первый месяц лета выезжали 22 
раза. Почти все ДТП совершаются на высоких скоростях.

Íåäåëÿ íà÷àëàñü 
è çàâåðøèëàñü ýõîì âîéíû

В понедельник, 27 июня, жители деревни Ситники сообщили, 
что нашли гранату времен Великой Отечественной войны. В 11:20 
дежурная смена клинского ПСО-20 выехала на ее идентификацию, 
затем приехали коллеги из специализированного взрывотехни-
ческого Сергиево-посадского отряда № 22 и на месте уничтожили 
снаряд. История повторилась в субботу, 2 июля. Жители деревни 
Назарьево искали в реке Вяз прохладу, а нашли тоже гранату. В 
17:05 клинские спасатели ее идентифицировали, а взрывотехни-
ки из Сергиева Посада затем ее уничтожили, подорвав.

Ãîäîâàëîìó ìàëûøó â 
àâàðèè ïîâåçëî áîëüøå

В 13:15 понедельника 27 июня в клинский ПСО-20 сообщили, 
что у деревни Елгозино столкнулись автомобили «Киа-Сид» 
и ВАЗ-2112. При этом один из пассажиров - годовалый ребе-
нок. Клинские спасатели сразу же выехали на место, где вы-
яснилось, что машины сошлись влобовую. При этом взрослые 
32, 55 и 62 лет получили черепно-мозговые травмы, ушибы, 
резаные раны, а у одного человека заподозрили перелом. 
При этом мальчик почти не пострадал, потому что находился 
в удерживающем устройстве. Но и его на машине клинской 
станции скорой помощи отправили на обследование педиа-
тра, а всех других участников аварии - в травмпункт. Намного 
благополучнее завершилось касательное столкновение авто-
мобилей «Мицубиси-Лансер» и «Нива» в Масюгине 29 июня в 
06:50. Водители 31 года и 57 лет здесь не пострадали.

Òðóïíûé çàïàõ îêàçàëñÿ 
ëîæíûì, íî òðóï - ðåàëüíûì

Жители дома № 57 на ул. Гагарина 28 июня в 17 часов сообщили 
в полицию, что из одной из квартир доносится трупный запах. 
Полицейские позвали дежурную смену клинского ПСО-20 и, 
взяв на себя ответственность, попросили ее вскрыть дверь. 
Спасатели спилили дверные петли. К счастью, трупа в пустой 
квартире не оказалось. Она долго не проветривалась. Из-за 
жары затхлость вышла за пределы жилища, что соседи и по-
чувствовали. На другой вечер, к сожалению, ситуация сложи-
лась иначе. Сын пришел 29 июня в дом № 83 на ул. К. Маркса 
навестить отца, но тот ему не открыл дверь. Мужчина обра-
тился в полицию, а стражи порядка в 22:55 попросили клин-
ских спасателей вскрыть дверь в квартиру. Когда в нее вошли, 
мужчина 1954 года рождения уже был мертв.

Î÷åíü òÿæåëàÿ ïîìîùü
Весьма жаркой выдалась среда, 29 июня, для дежурной сме-

ны клинского ПСО-20, где старший смены Владимир Торбенков. 
За сутки ей пришлось 7 раз выезжать по тревожным сигналам. В 
10:25 их позвали на помощь в Новощапово, где 75-летняя женщи-
на упала с постели на пол, но никто ей не мог помочь подняться 
снова из-за ее веса под 130 кг. Клинские спасатели вернули ста-
рушку на постель. А вечером им сообщили, что эта женщина, бо-
левшая уже продолжительное время, скончалась.
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лейбольную площадку, а затем 
разровняли завезенный песок.

В прошлые выходные Юрий 
Роженко, Владимир Великий, 
Николай Петровский, Андрей 
Ногаль с семи часов утра до по-
лудня меняли доски на мостках, 
чтобы купающимся взрослым 
и детям было удобно по ним 
передвигаться и принимать 
водные процедуры. Но самое 
сложное - уборка мусора. Муж-
чины поставили специальные 
бочки, чтобы отдыхающим 
можно было часть оставшегося 
от веселого времяпровожде-
ния мусора складывать в них. 
Наполненные бочки приходит-
ся вывозить два-три раза в не-
делю. Иначе на озере не про-
дохнешь от мусорного амбре. 
Но убрать за собой пакеты, бу-
тылки и прочее - дело для рос-
сиянина неблагодарное, а уж 
унести мусор с собой - вообще 
из области фантастики. Среди 
отдыхающих находятся «умни-
ки», которые не только раски-
дывают мусор, но и умудряются 
насвинячить еще больше. Не-
давно, например, какие-то не-
доумки скинули бочку с мусо-
ром в озеро рядом с мостками. 
Или они там не купаются?.. 

Почти каждую субботу коллек-
тивы из новощаповского клуба 
«Спутник» и Клина радуют жи-
телей городка Клин-9 «Летним 
настроением», а в минувшую 
субботу главный организатор 
площадки, директор «Спутника» 
Екатерина Кирсанова вместе со 
своими помощниками открыла 
праздник «Детским городком». 
Кроме шумных развлечений на 
надувных батутах, детворе пред-
ложили хрустящий попкорн и 

Администрация Клинского 
района по инициативе 
главы района Алены 
Сокольской решила в 
этом году перевести 
прошлогодний фестиваль 
цветов из ранга 
московского областного в 
статус муниципального. 

На том же месте в парке 

Свиньи среди 
отдыхающих?..

Досуг Благоустройство

Благоустройство

Сотрудники клинского от-
дела № 2 Госадмтехнадзора, 
управления перспективного 

развития администрации 
Клинского района и по-

лицейские провели рейд по 
точкам несанкционирован-

ной торговли.

Порядок

Çàêîííû ëè 
ëîòêè 

ñ ôðóêòàìè 
è îâîùàìè?

У предпринимателей проверя-
ли регистрацию деятельности 
в налоговой службе, а также 
наличие договоров аренды 
на участки земли, где идет 
торговля.

Больше всего возмущались 
бабушки, которые около входа 
на Центральный рынок прода-
ют овощи и фрукты со своего 
огорода. Для них это неболь-
шая, но прибавка к пенсии.

Некоторые продавцы, увидев 
фото- и видеокамеры, стара-
лись поскорее удалиться, а те, 
которые остались, неохотно 
разговаривали с проверяю-
щими.

Нарушители закона спешно 
убирали продукцию с при-
лавков. Однако, скорее всего, 
уже на следующий день их 
торговля снова пойдет пол-
ным ходом. 

На лесном озере в 
городке Клин-9 в летние 
выходные жаркие дни не 
протолкнуться - многие 
клинчане выбираются из 
«царства раскаленного 
бетона и душного 
асфальта» отдохнуть на 
природу, к рекам, озерам и 
прудам, а потому на озеро 
приезжают большими 
компаниями и семьями 
не только искупаться и 
позагорать, но и пожарить 
шашлык, и даже кальян 
покурить, что, честно 
говоря, смущает.

Однако официальным ме-
стом отдыха этот водоем не яв-
ляется. Облагораживают озеро 
жители городка, которым не 
все равно, как выглядит терри-
тория рядом с ним, скошена ли 
трава, в каком состоянии мост-
ки у лягушатника, как местные 
называют огороженное место 

НАДЕЖДА 
ВИКТОРОВА
nedelka-klin.ru

для детей, есть ли песок на 
волейбольной площадке. Для 
группы мужчин городка Клин-9 
благоустройство озера - не 
разовая акция, не показуха, а 
ответственность за место, в ко-
тором живешь, любовь к своей 
малой родине не на словах, 
а на деле. Ухаживают жители 
Клина-9 за территорией озера 
уже девять лет не только летом. 
Зимой, например, расчищали 
лед для хоккейных баталий. В 
январе обустроили иордань 
для крещенских купаний. При-
чем от души и на совесть выпи-
лили во льду крест, осветили и 
освятили иордань, установили 
палатку для совершающих омо-
вение. Но все же самое хлопот-
ное время - лето.

- Мы многое стараемся сде-
лать за теплые месяцы, - рас-
сказал Николай Петровский. 
- Рядом с дорожкой, ведущей 
к озеру, и в непосредственной 
близости с водоемом несколь-
ко раз за сезон косим траву. 
Есть волейбольная площадка, 
где компаниями хорошо про-
водить время, но без песка 
- не поиграть. Поэтому при-
везли песок. Ребята из городка 
Клин-9 сначала перекопали во-

 «Ëåòíåå íàñòðîåíèå» â íîâîì ôîðìàòå Ôåñòèâàëü öâåòîâ çàáëàãîóõàåò 
íà ïðåæíåì ìåñòåАЛЕКСАНДР 
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Жители городка Клин-9 просят: «Уважайте труд других людей! Убирайте за собой! 
Не мусорьте, чтобы небольшой красивый водоем не превратился в очередную помойку!».

сладкую вату. Смешливая Вита-
минка, роль которой исполнила 
Виктория Белова, из сказочного 
персонажа лихо перевоплоща-
лась то в гигантский пылесос, то 
становилась ловцом нехороших 
вирусов. Ребятня резвилась от 
души. И конечно, был красоч-
ный двухчасовой концерт. Его 
открыли девицы-красавицы тан-
цевального коллектива «Жерми-
наль» под руководством Елены 
Кульневой. Их поддержали де-
вушки творческой студии All Real 
из танцевального ансамбля «Не-
фрит», ведомые Марией Абра-
менко и Натальей Шевкун. Ис-
полнили заводные и лирические 

песни давние знакомые «Летнего 
настроения» Елена Аверина, 
Максим Цицанкин и совсем юная 
Юлиана Кирсанова.

Полиция

Право

Ó÷àñòêîâûå 
îò÷èòàëèñü 
çà ïîëãîäà

Ñóäåáíûå 
ïðèñòàâû 
ðàñïàõèâàþò 
äâåðè
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По уже сложившейся 
традиции в первую 
субботу очередного 
квартала участковые 
уполномоченные 
полиции отдела МВД 
России по Клинскому 
району отчитались 
перед жителями о 
проделанной работе в 
первом полугодии. 

На отчеты участковых 
пришли члены обществен-
ного совета при ОМВД и 
местные жители. Полицей-
ские рассказали о количе-
стве совершенных и рас-
крытых правонарушений 
и преступлений на обслу-
живаемой территории, о 
мероприятиях по их преду-
преждению и пресечению, 
о возможности получения 
госуслуг МВД РФ в элек-
тронном виде на портале 
www.gosuslugi.ru, возмож-
ностях клинской вневедом-
ственной охраны по охране 
квартир, домов и другого 
имущества граждан. Сле-
дующий отчет участковых 
уполномоченных полиции 
ОМВД РФ по Клинскому 
району состоится в первую 
субботу следующего квар-
тала, то есть 1 октября.

12 июля с 14:00 до 
20:00 клинский рай-
онный отдел судебных 
приставов проводит 
очередной день откры-
тых дверей по адресу: 
г. Клин, Советская 
площадь, д. 11/1. 

Тем самым дается возмож-
ность беспрепятственно по-
пасть на прием по вопросам 
исполнения судебных ре-
шений, актов иных органов 
и обеспечения установлен-
ного порядка деятельности 
судов, а также получить юри-
дическую помощь по этим 
вопросам. Запись на прием 
по тел. 8 (496424) 5-85-59. 
На приеме необходимо при 
себе иметь документ, удосто-
веряющий личность и (или) 
документ, подтверждающий 
полномочия представителя.

День открытых дверей 
также намечен в Управле-
нии Федеральной службы 
судебных приставов по Мо-
сковской области по адре-
су: Московская область,                                                                         
г. Красногорск, ул. Речная, 
д. 8. Проезд на электропо-
езде от станции «Тушино» 
(Рижское направление) до 
станции «Павшино», далее 
рейсовыми автобусами                                      
№ 806, 833 до остановки «За-
водоуправление» либо от 
станции метро «Тушинская» 
маршрутным такси № 566 
также до остановки «Заво-
доуправление».

Досуг

Тон «Музыкальной 
реальности» задало 

«Другое небо»
В Центральной районной библиотеке состоялся первый 
концерт из проекта «Музыкальная реальность» группы 

«Другое небо», в составе которой Александр Прилепский из 
Солнечногорска и Денис Маслюков из Зеленограда. 

В квартирнике - концерте, 
проводящемся в квартире, 
как правило, выступают не-
сколько музыкантов с акусти-
ческими инструментами. Кон-
церт «Другого неба» состоялся 
в библиотеке, а потому еще 
одно название этой музыкаль-
ной встречи - библиотечник. 
Открывая первый концерт 
«Музыкальной реальности», 
заведующая отделом обслу-
живания читателей библио-
теки Марина Ковешникова 
отметила:

- Мы пытаемся отрыть клуб 
любителей музыки, где будет 
звучать разная музыка - клас-
сическая, инструментальная, 
современная. Надеемся, что 
этот проект заинтересует 
клинских меломанов.

Модератор первого квар-
тирника «Музыкальной 
реальности», известный 
клинчанин-коллекционер 
звукозаписывающей и зву-
ковоспроизводящей ретро-
техники, рекордсмен Книги 
рекордов России Виктор Дей-
бель пояснил:

- Если вы поклонник какого-
нибудь направления в музыке 

или одного из исполнителей, 
добро пожаловать в клуб. Я 
думаю, что многим будет ин-
тересно услышать, например, 
рассказ о группе The Beatles 
из уст настоящего меломана. 
Если у вас есть коллекция пла-
стинок, катушек, кассет, вы мо-
жете прийти и рассказать нам 
о ней. Наш клуб - это встреча 
с людьми, для которых музыка 
стала частью жизни. Поэтому 
мы и выбрали форму квар-
тирника для наших встреч. 
Этот формат был популярен в 
советское время. К нему воз-
вращаются и сейчас, на волне 
ностальгии.

Музыканты группы «Другое 
небо» не только спели две-
надцать песен, среди которых 
«Прости», «Пусть каждый заме-
тит» и другие, но и ответили на 
вопросы слушателей о твор-
честве, вдохновении, концер-
тах. Как признался Александр 
Прилепский, вдохновение 
он черпает из окружающего 
мира, общения, искусства. 
«Главное - вдохновляться и не 
подражать», - полагает поэт, 
музыкант и вокалист. Виктор 
Дейбель записал выступление 
музыкантов на катушечный 
магнитофон Akai-635. Концерт 
также транслировался онлайн 
на сайте Центральной район-
ной библиотеки.

nedelka-klin.ru

НАДЕЖДА 
ВИКТОРОВА

усадьбы Демьяново уже в 
июле появятся цветочные 
композиции, созданные муни-
ципальными предприятиями-
организациями и клинскими 
компаниями-фирмами. Для 
того, чтобы вандалам непо-
вадно было рушить компо-
зиции, выкапывать цветы и 
продавать на Центральном 
рынке как свои, на террито-
рии установят видеокамеры 
с выводом изображения с 
них в дежурную часть от-
дела МВД РФ по Клинскому 
району.
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К этим успехам Настя шла 
целеустремленно и упорно 
почти три года. Ежедневные 
двухчасовые тренировки 
в течение учебного года, 
утренние и вечерние заня-
тия во время каникул, когда 
все отдыхают. В программу 
тренировок чемпионки вхо-
дят разминка, тяга, упраж-
нения общефизической 
подготовки. А еще уроки в 
общеобразовательной шко-
ле. При этом Настя учится 
хорошо и десять классов за-
кончила без троек. А живет 
чемпионка не рядом с Ле-
довым дворцом им. В. Хар-
ламова, где проходят трени-
ровки, а в Малеевке. Так что 
на дорогу туда-обратно ухо-
дит два часа. Но Анастасия 
не жалуется на усталость, 
привыкла. 

- В тяжелую атлетику в 
спортшколу «Клин спортив-
ный» я пришла благодаря 
знакомству с Ангелиной Зу-
бовой, - рассказала Настя. - А 
она - младшая сестра чемпи-
онки Европы Ольги Зубовой 
и сама уже не раз чемпионка 
разных соревнований. По-
сле месяца занятий у наших 
тренеров Елены Игнатьевой 
и Вячеслава Рубина были 
мои первые соревнования, 
где я заняла третье место.

За два года Настя доби-
лась серьезных результатов, 
зимой победила в первен-
стве Центрального феде-

рального округа в Липецке, 
выполнив норматив мастера 
спорта России. 

- Настя - целеустремлен-
ная спортсменка, - харак-
теризует девушку тренер 
Вячеслав Рубин. - Я доволен 
ее работой. Звездной болез-
ни у нее нет, несмотря на 
успехи. Надеюсь, что Насте 
по плечу и другие вершины 
в спорте.

Личный рекорд Насти на 
тренировках в рывке - 75 кг, 
в толчке - 90 кг, на соревно-
ваниях, когда ответствен-
ности и волнений больше, 
- 72 и 87 соответственно. С 
этими результатами она и 
выполнила норматив масте-
ра спорта. Клинская школа 
тяжелой атлетики славится 
своими результатами. Де-
вушки Милана Седова и Ан-
гелина Зубова показывают 
достойные результаты. Сре-
ди юношей успешно высту-
пают на различных сорев-
нованиях Никита Соловьев 
и Алексей Косов. Сильные 
спортсмены-тяжелоатлеты 
есть и в других подмосков-
ных городах - Подольске, 
Люберцах, Коломне, Ногин-
ске. Поэтому команда под-
московных спортсменов 
и спортсменок составляет 
сильную конкуренцию ко-
мандам из других россий-
ских регионов.

Если вы, ребята, хотите 
попробовать свои силы в тя-
желой атлетике, приходите 
на занятия в «Клин спортив-
ный» в спортивном зале Ле-
дового дворца ежедневно с 
понедельника по субботу с 
14:00 до 17:00.

Очередной 
«Гайдаровский 
десант» 
отправился в путь

5 июля в центральной 
детской библиотеке 
им. А. П. Гайдара 
ежегодный 
летний фестиваль 
«Гайдаровский десант-
2016» открылся 
увлекательной квест-
игрой, основанной 
на произведениях 
Аркадия Петровича.

Открыть «Гайдаровский 
десант» и первыми пройти 
не такой уж простой квест 
доверили детям из летнего 
лагеря гимназии № 15. Изда-
тельский дом «Вико Плюс» 
выступил информационным 
спонсором мероприятия. А 
перед игрой свои таланты 
ребятам показали детские 
танцевальные коллективы, 
исполнив спортивные и ли-
рические танцы. Сегодня 
для детей, которые отды-
хают в клинских городских 
лагерях, выстроена система 
познавательных и развлека-
тельных мероприятий, где 
они развиваются и получа-
ют новые знания. Сегодняш-
ние творческие соревнова-
ния не стали исключением. 
Сотрудники Центральной 
детской библиотеки вместе 
с работниками Дома-музея 
А. П. Гайдара организовали 
квест, в котором интересно 
проверить свои знания гай-

даровских произведений 
даже взрослому. Мальчишки 
и девчонки с интересом уча-
ствовали в игре, где нужно 
было проявить командный 
дух, смекалку и сообрази-
тельность. Дети разделились 
на несколько команд и от-
правились в путь по восьми 
станциям, на которых нужно 
было показать знания книг                                                                      
А. П. Гайдара, например, на-
звать название произведе-
ния по отрывку из него или 
по предмету «из сундука». 
А еще на одной из станций 
ребятам показали, как из 
обычного газетного листа 
сложить буденовку, в кото-
рой щеголяли гайдаровцы. 
В ходе соревнований дети 
окунулись и в таинственный 
мир космоса. В детской би-
блиотеке проходит выстав-
ка, посвященная полетам 
в космос. Квест не обошел 
ее стороной. Все экспона-
ты выставки, в том числе и 
рассекреченные документы 
советских времен, ребята 
изучали и заодно выпол-
няли задания, зарабатывая 
звезды. Все команды успеш-
но прошли всю дистанцию, 
справились со всеми за-
даниями и продемонстри-
ровали неплохие знания 
произведений Аркадия Гай-
дара. В пятницу, 8 июля, в 
Сестрорецком парке наме-
чено подвести итоги «Гайда-
ровского десанта - 2016», о 
чем газета «Клинская Неде-
ля» сообщит.

НАДЕЖДА 
ВИКТОРОВА
nedelka-klin.ru

Самая сильная 
школьница России 
живет в Клину
Шестнадцатилетняя Анастасия Картузова - чемпионка по тяжелой атлетике в 
весе до 58 кг Спартакиады-2015, а на недавнем 19-м Всероссийском турнире 
по тяжёлой атлетике «Золотые купола» памяти заслуженного тренера СССР, 
16-кратного чемпиона мира, олимпийского чемпиона В. П. Кузнецова во Вла-
димире в самой легкой весовой категории до 58 кг Анастасия в двух упражне-
ниях набрала 150 кг, за что получила серебряную медаль.

Не каждая школьница может похвастаться 
обилием спортивных наград

Каждая награда дается в буквальном смысле тяжело

ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА

ОПРОС

Оксана:
- Беспокоюсь, как и многие 
клинчане, о судьбе приюта 
для бездомных животных 
«Территория добра». Что 
будет, если ему так и не вы-
делят землю, а средств для 
покупки нового участка не 
хватит? Куда тогда денутся 
все животные?

Вячеслав:
- Из-за того, что на месте 
центрального рынка воз-
веден торговый центр, а 
аренда площадей в нем 
для предприятий малого 
бизнеса возросла доста-
точно сильно, в Клину идет 
удушение индивидуальных 
предпринимателей.

Янина:
- Как назло именно в день 
моего отпуска начались дож-
ди и холод, а в последний 
день отпуска, по прогнозам 
синоптиков, снова наступит 
жара. Так обидно!

ДАРЬЯ БББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЯЕВА

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или 
вопрос? Звоните к 

нам в редакцию, мы 
поможем вам!

Наши телефоны: 

2-70-15, 
3-56-07 ВИКТОР СТРЕЛКОВ

nedelka-klin.ru

На улице Речной посел-
ка 31 октября давным-
давно начались подго-
товительные работы к 
строительству домов. 
Сейчас эта стройпло-
щадка заброшена, но 
остались котлованы с 
водой, которые не огоро-
жены и опасны для детей, 
а рядом находятся жилые 

У котлованов на улице 
Речной есть хозяева

Помощник у 
инженера по охране
труда возможен

Бесхозных 
земель нет, 
как и бор-
щевика на них

дома, школа № 8. Возмож-
но ли рекультивировать 
эту стройплощадку и 
создать на ней социально 
значимые объекты или 
зону отдыха?

Николай

На ул. Речной в Клину, по-
яснила заместитель руко-
водителя администрации 
Клинского района Алексан-
дра Потлова, в соответствии 
с проектом генерального 
плана городского поселения 

Работаю в одной фирме и у нескольких 
юридических лиц инженером по охране 
труда по совместительству, прово-
жу вводный инструктаж. Но проблема 
в том, что люди работают в разных 
городах. Поэтому я физически не могу 
проводить с ними инструктажи. Мож-
но ли издать приказ о назначении от-
ветственного за проведение вводного 
инструктажа в одном из городов? Должен 
ли ответственный за проведение вво-
дного инструктажа быть обучен в специ-
альном центре или его можно обучить в 
комиссии предприятия?

Михаил Сергеевич

Вводный инструктаж на предприятии прово-
дит инженер по охране труда или лицо, на кото-
рое приказом по предприятию возложены эти 
обязанности, напомнила заместитель генераль-
ного директора Центра поддержки и развития 
охраны труда Ольга Беззаботнова. Учитывая, 
что лицо, проводящее вводный инструктаж по 
охране труда, должно обладать знаниями инже-
нера по охране труда, специалист, назначенный 
приказом по предприятию ответственным за 
проведение вводного инструктажа по охране 
труда, должен пройти обучение в обучающей 
организации, имеющей лицензию на проведе-
ние обучения по охране труда и имеющей аккре-
дитацию. Но руководители и специалисты орга-
низации могут проходить обучение по охране 
труда и проверку знаний требований охраны 
труда в самой организации, имеющей комиссию 
по проверке знаний требований охраны труда. 
Исходя из этого, необходимо определить и под-
готовить специалиста для проведения вводных 
инструктажей и затем назначить приказом по 
предприятию ответственным за их проведение.

Виктор Стрелков

Как бороться с борщевиком, 
растущим на заброшенных 
частных участках?

Илья

Обрабатывать территорию от 
борщевика на частных земельных 
участках должны собственники этих 
участков, пояснил директор клин-
ского предприятия «Городское хо-
зяйство» Алексей Мещеринов. Бес-
хозных земельных участков сейчас 
не бывает. Они все в любом случае 
кому-то принадлежат, и наверняка 
на них есть документы, которые 
четко указывают владельца, ответ-
ственного за содержание его наде-
ла. Инспекторы Государственного 
административно-технического 
надзора должны выехать, устано-
вить человека, которому принадле-
жит земельный участок, и наказать 
его штрафом за неудовлетворитель-
ное содержание. Как сказал Алексей 
Мещеринов, тендер на обработку 
борщевика на территории Клина и 
Клинского района выиграла брига-
да специалистов из Екатеринбурга. 
Пока она работает в Рузе, а до Кли-
на никак не доедет, объяснил Алек-
сей Николаевич. Этой организации 
отправлено официальное письмо 
с предупреждением, что в случае 
затягивания или неисполнения до-
говорных обязательств с ней будет 
расторгнут договор.

Дарья Беляева

Клин указанная читателем 
территория планируется под 
смешанную жилую застройку 
многоквартирными домами в 
5-9 этажей, а также объектами 
повседневного обслуживания 
населения. Территория, на 
которой расположены забро-
шенные котлованы, состоит из 
нескольких земельных участ-
ков, находящихся в частной 
собственности. Поэтому ре-
шение о засыпке котлованов 
и рекультивации земель или 
о возобновлении строитель-

ства принимают собственни-
ки этих земельных участков. 
Информация о ненадлежа-
щем содержании территории 
на ул. Речной направлена в 
клинский территориальный 
отдел № 2 Госадмтехнадзора 
Московской области для уста-
новления лиц, ответственных 
за содержание данной пло-
щадки, чтобы принять меры 
по приведению в порядок 
обозначенной территории. 
Пока инспекторы этой терри-
торией не занимались. 

Надземные 
переходы 
в Клину 
обслуживают 
федералы

Надземный пеше-
ходный переход через 
Ленинградское шоссе ря-
дом с улицей Маяковско-
го находится в ужасном 
состоянии - практиче-
ски все стекла грязные, 
в самом переходе плохо 
пахнет.

Николай

Кто в Клину следит за 
состоянием надземных 
пешеходных переходов? 
Как часто они должны 
убираться?

Светлана Николаевна

Надземный пешеходный пе-
реход на ул. Маяковского, как 
и другие подобные пешеход-
ные переходы, расположен на 
автомобильной дороге «М-10 
«Россия», которая является 
федеральной собственностью 
и находится в оперативном 
управлении федеральной 
компании «Упрдор «Россия», 
объяснил заместитель ру-
ководителя администрации 
Клинского района Владимир 
Кондратьев. Из-за разделения 
полномочий и принадлежно-
сти трассы М-10 к федераль-
ному уровню решение вопро-
сов обслуживания надземных 
пешеходных переходов на ней 
находится вне компетенции ад-
министрации Клинского райо-
на. Клинчане свои претензии 
по обслуживанию надземных 
пешеходных переходов на Ле-
нинградском шоссе могут на-
правлять в «Упрдор «Россия»: 
170000, Тверь, ул. Желябова, д. 
№ 21, ФКУ «Управление авто-
мобильной магистрали «Мо-
сква - Санкт-Петербург» Феде-
рального дорожного агентства 
или по электронной почте 
offi  ce@el05.ru. Над входами 
надземных переходов указаны 
и номера телефонов организа-
ций, их обслуживающих.

Виктор Стрелков

У нас на ул. Радищева 
холодная вода ужасного ка-
чества. Ее и пить невозмож-
но, и умываться ею, потому 
что она ржавая, с сильным 
канализационным запахом. 
В «Водоканал» обращались 
с просьбой очистить воду 
неоднократно. Там обе-
щали разобраться, но до 
сих пор никакой фильтр не 
выдерживает очистку воды 
из-под крана в любом доме 
на нашей улице. Будет ли 
когда-нибудь у нас чистая 
вода?

Галина Ю.

В Клинском районе реализу-
ется инвестиционная програм-
ма «Чистая вода», напомнила 
заместитель руководителя ад-
министрации Клинского района 
Александра Потлова. Ее испол-
нителем является ЗАО «Водока-
нал». В эту программу внесены и 
мероприятия по реконструкции 
водозаборного узла № 1, подаю-
щего водопроводную воду на ул. 
Радищева в Клину. К настоящему 
времени выполнены проектно-
изыскательские работы, состав-
лены сметы, получено по ним 
положительное заключение 
специализированной лицензи-
рованной организации. Начаты 
работы по реконструкции ВЗУ 
№ 1 со строительством станции 
обезжелезивания воды. После 
завершения строительства и 
ввода в эксплуатацию обоих объ-
ектов - ВЗУ и станции обезжеле-

зивания - качество подаваемой 
водопроводной воды жителям 
центрального микрорайона и 
поселка Майданово значитель-
но улучшится. Для повышения 
качества подаваемой водопро-
водной воды ЗАО «Водоканал» 
15 апреля провело гидропро-
мывку сетей водопровода по-
селка Майданово, снабжающих 
водопроводной водой в том 
числе и дома на ул. Радищева. 
Еженедельно лаборатория ЗАО 
«Водоканал» отбирает пробы 
подаваемой жителям водопро-
водной воды для производства 
анализов. По итогам этих еже-
недельных проверок качества 
воды определено, что она имеет 
предельно допустимые показа-
тели по растворенному железу, 
что характеризуется повышен-
ной мутностью и цветностью; по 
растворенному фтору, который 
обусловливает наличие ощу-
тимого запаха, но, несмотря на 
эти показатели, вода безопасна, 
пригодна для пищевого исполь-
зования. 

Виктор Стрелков

Вода безопасная, 
хотя пока и грязная
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Благоустройство

Медицина

Противодействие 
наркобизнесу 
еще слабое
С 1 июня федеральная служба по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ упразднена, а все ее полномочия переданы в МВД России, хотя полиция и 
до этого занималась выявлением и расследованием преступлений данной категории.

Полиция 
подвела итоги

Пенсионный 
фонд в 

«Доступной 
среде»

Доноры, 
снимите 

свою кровь 
с карантина!

Количество потребителей 
наркотиков и желающих их 
употребить в России в сред-
нем ежегодно увеличивается 
на 2,2 %. Принимаемые меры, 
в том числе предусмотрен-
ные целевыми региональ-
ными антинаркотическими 
программами, не обеспечи-
вают решения задач, опреде-
ленных стратегией государ-
ственной антинаркотической 
политики России. В Клинском 
районе количество выявлен-
ных тяжких и особо тяжких 
наркопреступлений незна-
чительно увеличилось, как 
и показатели по выявлению 
наркопритонов. В клинской 
правоохранительной систе-
ме организованы новые под-
ходы к оперативной работе 
по выявлению и пресечению 
фактов бесконтактного сбыта 
наркотиков с использовани-
ем СМС-сообщений, закладок 
наркотиков в условные места. 
Активно проводится работа 
по пресечению деятельности 
организованных преступных 
формирований, такие престу-
пления расследуются, выяв-
ляются преступления, связан-
ные с легализацией доходов, 
полученных от незаконного 
наркооборота.

Во многом невысокая эф-
фективность в выявлении и 
пресечении наркопреступле-
ний связана со значительным 
коррупционным прикрытием 
высокодоходного криминаль-
ного бизнеса. Недостаточно 
эффективно организована в 
Клинском районе профилак-
тика, медицинская помощь и 
реабилитация больных нарко-

ВАСИЛИЙ ВИЛЯЕВ
nedelka-klin.ru

Происшествия Благоустройство

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Птица 
в западне 
светильников

«Олимп» за снег расплачивается в жару

Сердобольные жители ми-
крорайона Майданово под 
вечер среды 29 июня, в 17:45, 
сообщили в клинский ПСО-
20, что у стадиона «Химик» на 
столбе уличного освещения в 
расщелине между двумя све-
тильниками каким-то образом 
застряла галка. Она бьется, 
кричит, но выбраться сама на 
волю не может. Клинские спа-
сатели поднялись к ней и сни-
зу подтолкнули. Птица сразу 
же обрела свободу и улетела.

Московский областной 
арбитражный суд 
признал законным 
штраф, наложенный 
еще в феврале 
инспекторами клинского 
территориального 
отдела Госжилинспекции 
Московской области на 
управляющую компанию 
«Олимп» за не вовремя 
убранный с крыши снег.  

 
Государственные жилищ-

ные инспекторы в ходе мо-
ниторинга, проводившего-
ся зимой после снегопада 

во всех районах и городах 
Подмосковья, выявили на 
крыше многоквартирного 
дома № 16 корпус 1 на ул. 
60 лет Комсомола снежный 
нарост, свисавший с крыши 
и угрожавший жизни пеше-
ходов. Госжилинспекторы 
потребовали от компании 
«Олимп» очистить крышу и 
вынесли постановление о 
наложении штрафа в 40 ты-
сяч рублей. Управляющая 
компания с этим решением 
не согласилась и решила 
оспорить его законность в 
суде. Дело, начавшееся еще 
в феврале, рассмотрено 
судом только в последних 
числах июня. В решении 
суд указал, что «круг обя-
занностей управляющей 

манией. Хотя сейчас активно 
выявляются наркологические 
больные, в том числе на ран-
них стадиях заболевания, ве-
дется работа по обеспечению 
кадрами реабилитационного 
звена наркологических служб, 
урегулирован информацион-
ный обмен между наркослуж-
бой и правоохранительными 
органами. Следует активи-
зировать деятельность орга-
нов власти, в том числе с ис-
пользованием общественных 
институтов, средств массой 
информации, гражданского 
общества, шире использовать 
потенциал общественности в 
профилактике наркомании и 
противодействии наркопре-
ступности. Например, нет чет-
ко налаженного взаимодей-
ствия правоохранительных 
органов с представителями 
традиционных религиозных 
конфессий, профсоюзов, сту-
денческих и трудовых акти-
вов, родительских комитетов 
общеобразовательных учеб-
ных заведений. А как раз во-
влечение в наркоманию детей 
и подростков остается острой 
и актуальной проблемой. При 
этом разъяснительная работа 
с молодежью ведется на не-
достаточном уровне. Слабое 
внимание уделяется пресе-
чению скрытой пропаганды и 
рекламы наркотиков, проник-
новению одурманивающих 
веществ в места массового 
досуга молодежи, разъясне-
нию пагубных последствий их 
использования.

Анализ судебной прак-
тики свидетельствует, что 
правоохранительные орга-
ны Клинского района при 
расследовании уголовных 
дел о преступлениях ука-

Отделение Пенсионного 
фонда РФ по г. Москве и Мо-
сковской области планирует 
и проводит работы по ремон-
ту, перепланировке и обору-
дованию помещений своих 
объектов с учетом пожеланий 
общественных организаций 
ветеранов, инвалидов, много-
детных семей и маломобиль-
ных групп граждан. Потому 
что реализует государствен-
ную программу «Доступная 
среда» и постоянно стремит-
ся обеспечить доступность 
своих объектов и услуг для 
инвалидов и маломобильных 
групп населения. Если у клин-
чан есть пожелания по про-
екту ремонта или реконструк-
ции объектов клиентской 
службы ГУ-Управления ПФР                                                                                    
№ 23 по г. Москве и Москов-
ской области, то они могут их 
высказать по адресу г. Клин, 
ул. Захватаева, д. 5а, каби-
нет 300 либо по телефонам                            
8 (49624) 3-50-25, 5-84-61.

Виктор Стрелков

ловных дел в отношении лиц, 
обвиняемых в сбыте наркоти-
ческих средств, возбуждают-
ся в результате оперативно-
разыскных мероприятий, 
преимущественно провероч-
ных закупок. Основная масса 
преступлений данной кате-
гории, в том числе и особо 
тяжких, выявляется работни-
ками дорожно-патрульной 
службы Клинского района. 
Для консолидации усилий 
федеральных органов госу-
дарственной власти, органов 
местного самоуправления, 
организаций и граждан по 

пресечению распростране-
ния наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
прекурсоров клинская город-
ская прокуратура планомер-
но проводит совещания, где 
руководителям правоохрани-
тельных органов Клинского 
района ставятся конкретные 
задачи по выявлению пре-
ступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркоти-
ков и психотропных веществ. 
Данное направление надзора 
в клинской городской проку-
ратуре находится на постоян-
ном контроле.

организации не освобожда-
ет её от соблюдения обще-
обязательных требований, 
которые в соответствии с 
положениями действую-
щего законодательства на-
правлены на надлежащее 
содержание общего иму-
щества в многоквартирном 
доме, независимо от того, 
упоминаются ли в договоре 
соответствующие конкрет-
ные действия и имеется ли 
по вопросу необходимо-
сти их выполнения особое 
решение общего собрания 
собственников». Ссылки 
«Олимпа» суд отклонил как 
необоснованные и в удо-
влетворении требований 
отказал. Поэтому компания 
должна заплатить штраф.

Уважаемые доноры, сдав-
шие кровь в любой день до-
нора или в отделении пере-
ливания крови Клинской 
городской больницы более 
шести месяцев назад! Вас про-
сят прибыть для дачи крови на 
анализы, чтобы для лечения 
больных выдать вашу плазму, 
находящуюся в отделении 
переливания крови на шести-
месячной карантинизации. 
Телефон 7-00-21.

Коллектив отделения 
переливания крови

Наркодельцы для перевозки наркотиков используют даже моторные отсеки автомобилей, 
где, казалось бы, ничего не спрятать. Но наркотики и в моторе не утаишь…

занной категории в основ-
ном правильно применяют 
положения уголовного и 
уголовно-процессуального 
законодательства. Руковод-
ствуются при этом разъяс-
нениями, содержащимися в 
Постановлении Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 15.06.2006 
№ 14 «О судебной практике 
по делам о преступлениях, 
связанных с наркотическими 
средствами, психотропны-
ми, сильно действующими и 
ядовитыми веществами». Зна-
чительное количество посту-
пающих в прокуратуру уго-

6 июля в актовом зале от-
дела МВД России по Клинско-
му району на оперативном 
совещании руководящего 
состава подведены итоги 
работы клинской полиции 
за 6 месяцев 2016 г. С докла-
дом об итогах оперативно-
служебной деятельности 
выступила начальник штаба 
ОМВД подполковник вну-
тренней службы Наталья Це-
ренко. За отчетный период 
в дежурную часть ОМВД по-
ступило 13 675 заявлений и 
сообщений о происшестви-
ях и преступлениях, зареги-
стрировано 934 преступле-
ния, что на 20 больше, чем в 
прошлом году. До 6 выросло 
число умышленных убийств 
против 2 первого полуго-
дия прошлого года. Есть как 
рост, так и снижение числа 
различных правонаруше-
ний, а это говорит о том, что 
криминальная обстановка в 
Клинском районе контроли-
руется правоохранителями.

Виктор Стрелков
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КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

8-926-786-60-94, 8-926-340-64-38
www.avtovykup.pro

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

ПРОДАМ
ñòðîéìàòåðèàëû 

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

КУПЛЮ АВТО с любым пробе- ■
гом 30-10мин 8-926-786-60-94

КУПЛЮ АВТО в любом сост сам  ■
сниму с учета 8-926-340-64-38

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ  в любом  ■
состоянии 8-915-058-03-03

АВТО с проблемами                                          ■
906-774-4643

ВАЗ-2106 2000г выпуска 75 л.с.  ■
27000 руб. т.8-965-338-96-73

КУПЛЮ авто с любыми пробле- ■
мами 8-499-343-28-63

КУПЛЮ любое авто                                          ■
909-668-93-62

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

1 ККВ. Высоковск, новый дом,  ■
ремонт от застр. 38/18/10. Цена 
дог. 8-963-663-23-53

     1-2-3-4-КОМН. КВАРТИ-
РЫ и квартиры-студии в мкр. 

НОВЫЙ КЛИН по цене за-
стройщика. Скидки рассрочка                                           

т. 8-916-579-2300 

1-К.КВ. в центре 3/4-эт. кирп.  ■
дома спок р-н капремонт соб-
ственник 2500 т.р. 909-942-19-43

1-К.КВ. Клин ул. Мечникова,  ■
1В, 38 кв. м ц. 2250000 р. торг                                    
т. 8-903-749-38-73

2К КВ Клинский р-н Зу- ■
бово срочно 1450 тр                                            
тел. 8-925-379-01-32

2-К.КВ. пл. 48,1 кв. м срочно  ■
собственник цена 3200000 р. торг 
адрес Клин ул. Самодеятельная 
д. 7, 8-909-926-80-77 Елена

3К КВ Волок ш 3а новый дом за- ■
селен 72м изол лоджия кухня 12м 
3480000 срочно 8968-774-58-50

3-К.КВ ул. Чайковского д.  ■
58, 9/9 эт. отделан вентили-
руемым фасадом, пл. 60кв. м 
(16+16+15) кухня 6 кв. м СУС 
4кв. м есть балкон + лоджия, 
собственник т. 8-915-392-76-60,                                   
8-916-839-44-52

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа аренда. 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимо-
сти. Юридические услуги. www.
aenbi.ru Клин ул. Захватаева д 
4, офис 103, 8-915-023-0700 

Зеленоград ул 1 Мая д 1 офис 3, 
8-499-729-3001   

     ВЕТЕРИНАРНАЯ аптека Клин 
ул. Гагарина, 26.8-909-666-10-90      

ГАРАЖ у бани (ул. Старая Ям- ■
ская) 8-916-033-55-98

ДОМ 1/2Першутино1м.                     ■
906-7744643

ДОМ Плюсково 30с.                                 ■
906-074-40-35

ПОМЕЩЕНИЯ 9 кв м и 13 кв м  ■
под офис или частный кабинет 
8-985-218-10-66

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-733-21-01 
УЧАСТОК 8 соток д Спасское                  ■

т. 8-905-500-18-38

ЧАСТЬ дома в д. Стреглово  ■
424кв. м участок 12 сот. газ свет 
хороший подъезд рядом озеро, 
лес 8-929-646-44-09

8С Захарово 110тр                               ■
906-774-4643

1 КОМН. 1+1 раздел.3 мкр.  ■
9.т.р.гр. РФ, 8-926-897-97-29

1К КВ 8967-108-01-12 ■
1К КВ Клин-5 на дл срок  ■

семье дешево. собственник                             
8-909-674-74-57

1К КВ ул.Мира д. 26 мебель  ■
15000р +св+во 8-968-638-77-83

1К.КВ 3 мкр. 8-910-424-00-80 ■
1-К.КВ в 3 мкр. без мебели т.  ■

8-967-076-53-89

1-КОМН.КВ. Клин-5 на длитель- ■
ный срок гражданам России без 
животных 8-968-608-44-12

АРЕНДА производствен- ■
ное помещение 300м Ямуга                                    
8903-578-69-45

КОМНАТУ 8-967-102-44-85 ■
КОМНАТУ 8967-108-01-12 ■

     ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площа-
дью 130 кв. м собственник (Клин, 

район Бородинского проезда) 
8-968-358-98-48   

СДАМ в аренду помещение  ■
под магазин пл 440кв м+стоянка 
на 150 машиномест в Клину                                    
8903-516-0811

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè

УСЛУГИ
ðàçíîå

АДВОКАТ по уголовным  ■
гражданск арбитражн делам                         
8903-500-6399

АЛКОГОЛИЗМ запои код, врач  ■
высш кат выезд 8903-791-76-61; 
8903-170-73-99 лN 50-01-001317

АНТЕННА Триколор ТВ ремонт  ■
продажа 8-903-578-75-10

     АНТЕННЫ установка и ремонт 
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ 
и другое ТВ недорого гарантия 

8903-282-70-66 
ВИДЕОСЪЕМКА 89057058835  ■

Михаил
ВИДЕОСЪЕМКА монтаж кол- ■

лажи качественно недорого                            
8916-778-9600 www.klin-video.ru

ВЫРАВНИВАНИЕ шпа- ■
клевка обои покраска                                          
8-926-185-42-61 2-75-85

ГАЗОН озеленение тер-ии, бла- ■
гоустройство 8-968-949-05-55

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 5т  ■
30куб изотер дешево                                     
8-909-166-47-45 Павел

МОСКИТНЫЕ сетки                            ■
8968-779-4626

НАРАЩИВАНИЕ ногтей  ■
маникюр педикюр shellac                                    
8-963-99-090-99

ПЕСОК щеб асф крошк торф  ■
навоз земл вывоз мус деш 
9037077575

ПИЛИМ деревья любой сложности  ■
8916-556-56-49 8965-235-02-29

     ПОКОС травы на уч                         
8968047-0277  

РЕМОНТ квартир от А до Я все  ■
малярные работы обои покраска 
8968-816-86-88 2-75-85 качеств

РЕМОНТ кв-р ванн лами- ■
нат г.картон плитка обои                                         
8968-778-10-81

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин                                          
тел. 985-251-05-73

РЕМОНТ телевизоров выезд на  ■
дом установка Триколор 2-89-49, 
8-906-087-49-39

РУБКА деревьев 8-967-020-75-75 ■
СНОС домов разн.                                       ■

925-856-53-77
СТРИЖКА собак и кошек LAPUSHKA. ■

UCOZ.RU т. 8-965-123-81-13

ЭМАЛИРУЕМ ванны                                      ■
8905-703-9998

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные  ■
работы, крошка заезды укладка брус-
чаткой бордюр 8-903-501-59-59

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка заез- ■
ды дорожные работы укладка брус-
чатки бордюры 8-967-020-75-75

БАНИ дома  бревно, брус, карк. ■
щит, крыши, фунд 963-770-32-74

БЛАГОУСТРОЙСТВО террито- ■
рии озеленение 8-968-595-76-76

БРИГАДА строителей построит  ■
дом под ключ Иван 89671475060

БРУСЧАТКА заезды бордюр от- ■
мостка фундамент 8-963-778-13-31

ВАННА под ключ потолки  ■
шпакл обои плтика ламинат 
89637726552

ВСЕ виды строит услуг:  ■
обои гипсокартон ламинат                               
8926-342-9808, 8968-838-9899

ВСЕ виды строительных работ  ■
8-916-199-90-09

ГАРАЖ гарантия 8-903-299-63-63 ■
ДОМА бани беседки                        ■

8916-1999009
ДОМА бани под ключ                            ■

8-926-397-77-77

ДОМА бани пристройки сайдинг  ■
беседки барбекю 89671475060

ЗАБОРЫ любые                                 ■
8-963-778-13-31

ЗАБОРЫ навесы откатные во- ■
рота фундаменты 8 905 709 25 90

     ЗАБОРЫ сайдинг отдел-
ка лестницы и тд Александр                             

8968-047-0277  

КАМАЗ песок щебен ПГС  ■
торф земля грунт крошка деш 
9163252599

КЛАДКА дикого камня керамиче- ■
ской плитки брусчатки отделка по-
мещений заборы 8-963-722-18-90

КОЛОДЦЫ под ключ водопровод  ■
любой сложности сантехработы ка-
чество гарантия 8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ под ключ водопровод  ■
любой сложности сантехработы ка-
чество гарантия 8-903-236-47-66

КОЛОДЦЫ под ключ септики  ■
земляные работы водопровод лю-
бой сложности 8-964-591-12-55

КОЛОДЦЫ септики водопровод  ■
канализация 8-906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики чистка ремонт  ■
углубление доставка колец качество 
гарантия 8-905-751-91-51

КРОВЛЯ гарантия                         ■
8926-397-77-77

КРОВЛЯ любой сложности  ■
8-916-199-90-09

МЕЛКИЙ ремонт                                    ■
8-903-614-23-41

ПЕСОК щеб торф земл  ■
9629927711

ПЕСОК щебень торф  ■
ПГС земля 8905-718-3514,                                        
8916-672-3088

РАЗБОР старых строе- ■
ний с погрузкой, выгрузка                                    
8-903-501-59-59

РЕМОНТ ванных комнат под  ■
ключ все виды отделочных 
9684776557

РЕМОНТ домов дач квартир  ■
8-925-303-22-86 Олег

САЙДИНГ под ключ                                    ■
968-595-76-76

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы  ■
электрик 8-903-614-23-41

     СРУБЫ из бревна 3х3 3х4 
5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и др до-

ставка сборка пиломатериал 
на пол потолок крышу недорог                       

8915-739-2676 

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

СТРОИТЕЛЬСТВО от А до Я  ■
8-926-397-77-77

СТРОИТЕЛЬСТВО ремонт кот- ■
теджей бань крытых и открытых 
бассейнов 8-963-722-18-90

     СТРОИТЕЛЬСТВО фундамен-
тов отмосток 8-916-016-72-97      

ТРОТУАРНАЯ плитка производ.,  ■
доставка, укладка 903-299-63-63

ФУНДАМЕНТ кладка,                        ■
968-759-06-59

ФУНДАМЕНТ реставрация  ■
любой сложности гарантия                    
915-440-97-97

ДРОВА березовые колотые  ■
8-903-286-04-40

8-903-578-46-24

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ

сайдинг, заборы, каркасные 
дома, крыши, гаражи

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» покупка 
продажа участки дома дачи квар-

тиры комнаты 8-499-733-21-01  

КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■
ДОМ дачу 8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■
ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДОМ или часть дома, можно  ■

ветхий 8-962-904-16-52
     АГЕНТСТВО недвижимости 

АэНБИ купит квартиру, комнату, 
дом, дачу, участок. Возможен 

срочный выкуп 8-915-023-0700       

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■
8-926-227-66-10

УЧАСТОК быстро                                        ■
8-906-774-46-43

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ по- ■
мещение 200+200 кв.м тел. 
89264299085

АГЕНТ в аген. недв.  ■
89268800809

БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР  ■
бармен-кассир официанты                                  
968-951-95-01

В ОХРАНУ контролер КПП (муж)  ■
с опытом работы график 1/3, 
8-962-985-84-95

КУРЬЕР юрфирмы,з/п от 2000  ■
руб в день, гр.РФ. Регистрация 
фирм. Нотариус, налоговая, 
банк. Работа 1-2 раза в неделю.                     
Тел. 89267656943

МЕДСЕСТРА на постоянную ра- ■
боту т. 8-965-219-69-31

МЕДСЕСТРА функ- ■
циональной диагностики                                                            
т. 8-965-219-69-31

МОНТАЖНИК окон ПВХ                           ■
926-118-9007

НЯНЯ для больного ребенка  ■
8-962-922-68-89

ООО «ЖЭУ-9» слесарь- ■
сантехник, газосвар-
щик                               т. 2-24-86,                                                 
8-919-963-63-46

ПРОДАВЕЦ флорист с  ■

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

     АВТОНОМНОЕ  водоснабжение 
под ключ. Бурение, доставка, 
монтаж кессонов, септиков, 

блоков фильтрации, глубинных 
насосов, ремонт и обслуживание 

8-905-726-86-62 

ПРОДАМ
ðàçíîå

ДОСКА обр. 4т.р 906-721-14-57 ■
НАВОЗ в мешках                                           ■

8-903-234-42-96
ПРОДАМ пианино «Лирика» хор.  ■

состояние т. 8-985-771-36-83

УЛЬИ рамки вощину пче- ■
лоинвентарь недорого                              
8-903-588-49-02

2-59-20

В АРЕНДУ
СДАЕТСЯ ОФИС

Ленина, дом 8, 3 этаж, 13 кв. м

АККУМУЛЯТОРЫ лом свинца  ■
кабеля плат цветмет железо 
9262048641

АНТИКВАР! Дорого из сере- ■
бра фарфора бронзы статуэтки 
орден знаки самовар выезд 
89099020848

АНТИКВАРИАТ монеты  ■
бум деньги нагр знаки само-
вары статуэтки все старое                                     
8-909-965-66-23

ДОРОГО куплю отходы стрейч  ■
пленки 8-963-771-90-58

КЕГИ для пива кваса оборудо- ■
вание 89169940722, 89099020848

СЕРЕБРО техническое кон- ■
такты столовое ювелирное 
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки бюсты  ■
угольные самовары 89168754593

КУПЛЮ ðàçíîå

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñíèìó

1К КВ любое сост 8964-704-6165 ■
2,3К КВ организ 8964-704-6165 ■
КОМНАТУ 8964-704-61-65 ■
СНИМУ гараж за администраци- ■

ей 8-926-118-90-07

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

ФУНДАМЕНТЫ и рестав- ■
рация строительство домов                           
8-903-501-59-59

ЭЛЕКТРИК все виды ра- ■
бот подключение уч-ка                                          
915-232-25-12 Дима

ЭЛЕКТРИК гарантия и качество  ■
8-906-031-02-74 Михаил

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ подключе- ■
ние уч-ка к сети 917-561-60-05 
Андрей

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м  ■
89851673639

АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94 ■
ГАЗЕЛИ т. 8-905-717-81-88 ■
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,2 м.                                             ■

т. 8-909-655-8140
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м                             ■

916-132-43-02
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 8903-578-9714 ■
ГАЗОН борт 6м 916-132-43-02  ■
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ FIAT  ■

DUCATO изотермический 
фургон 17 куб м рефр +10 -18                                         
8963-772-92-96 Екатерина                                                        
8903-181-82-01 Алексей

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ бортовой 5  ■
тонн 6 м 8903-000-30-99

ЗИЛ камаз экскаватор песок  ■
ПГС щебень торф земля вы-
воз мусора пруды дороги др                          
8903-9632109

ЗИЛ песок ПГС торф на- ■
воз земля перегной щебень                             
8903-221-0037

ЗИЛ торф перегной навоз грунт  ■
ПГС песок дешево 8905-741-4773

КОРПОРАТИВНЫЕ перевозки  ■
fiat ducato грузопассажирский 
8 мест аэропорт вокзал свадь-
ба 8963-772-92-96 Екатерина                            
8903-181-82-01 Алексей

ПЕСОК ПГС щебень торф  ■
земля навоз ЗИЛ КАМАЗ                              
Юрий 89032977081

оп. работы в ТЦ Континент                               
8-926-433-46-80

ПРОДАВЦЫ в магазин  ■
Продукты з/плата высокая                                    
8-906-055-25-42

ПРОИЗВОДСТВУ металличе- ■
ских дверей и металлоконструк-
ций срочно требуются разнора-
бочие сварщики полуавтомат 
с обучением и опытом работы 
кладовщик 8-967-107-63-46 с 8 
до 18 часов

     РАБОЧИЕ                                                  
строительных специальностей                                                           

т. 8-966-065-65-19      
РАБОЧИЙ по комплексно- ■

му обслуживанию здания                                             
т. 2-11-97

АВТОМОЙЩИК                                         ■
8-903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРЬ                                                     ■
8-909-164-08-88
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ВЕТЕРИНАРНАЯ клиника «ДРУГ» Клин вакц собак кошек с 
занесением в госветреестр лиц № 7012-3-000137 весен. 

скидки 8903-185-10-10 849624-5-87-11

Жарко всем! 
Особенно тем, 
кто в шубе
 «Тополиный пух, жара, июль»… Красота! Но когда столбик термометра 
достигает отметки 25, а то и 30 0C, становится тяжело не только людям, но 
и домашним животным. Чтобы вовремя помочь животным без потерь для 
здоровья пережить затянувшийся зной, за поведением четвероногих любимцев 
в моменты температурных катаклизмов следует внимательно наблюдать, 
советуют руководитель клинской ветеринарной клиники «КлинВетКлин» 
Виталий Мешков и ее ветеринарный врач Александр Кушнер.

ПОМОЩЬ ДОМАШНИМ
ЖИВОТНЫМ
Самое главное - в жаркие 

дни обеспечить животное 
постоянным доступом к пи-
тью. И всегда помнить о том, 
что широко открытые окна в 
доме влекут за собой сквоз-
няки и крайне опасны как для 
кошек, так и для маленьких, 
карликовых собак. Очень ча-
сто в ветеринарные клиники 
обращаются владельцы с жи-
вотными, которые, проявив 
любопытство, выпали из окон 
с верхних этажей. Поэтому в 
свое отсутствие окна не следу-
ет оставлять широко открыты-
ми, и лучше всего поставить на 
них противомоскитные сетки. 
Если в доме имеется кондици-
онер, то необходимо следить 
за тепловым режимом в поме-
щении, силой и направлением 
струи воздуха. Желательно 
выводить собаку на прогулку 
и выпускать кошку на улицу, 
когда нет солнцепека - утром 
и вечером. При содержании 
собаки под открытым небом 
лучше соорудить в вольере 
навес или другим способом 
обеспечить животному тень, в 
которой оно сможет комфор-
тно отдыхать. Ни в коем случае 
нельзя назначать псу дресси-
ровку или другую повышен-
ную физическую активность в 
жаркое время суток. Мышеч-
ная работа вызовет усиленную 
выработку тепла, что усугубит 
ситуацию. 

С ОСОБЕННОЙ 
ВНИМАТЕЛЬНОСТЬЮ 
ОТНЕСИТЕСЬ:
- к животным с серьезными 

хроническими заболевания-
ми, связанными с сердечно-
сосудистой системой. Они 
очень тяжело переносят жар-
кие дни, за ними необходимо 
и наблюдение ветеринара;

- к старым питомцам и щен-
кам;

- к собакам с избыточной 
массой тела.

В ЖАРУ НЕЛЬЗЯ
- купать собаку в застойных 

водоемах. Стоячая вода мо-
жет попасть в уши и вызвать 
воспаление. Например, отит 
часто начинается после того, 
как пес искупался в пруду;

- переохлаждать собаку, 
постоянно поливая. Можно 
немного облить пса из шлан-
га или протереть влажной 
тряпкой. Если собака карли-
ковой породы, то и поливы 
нужно исключить.

ПЕРЕВОЗКА ЖИВОТНОГО
В МАШИНЕ В ЖАРУ
Перед поездкой с живот-

ным владелец должен про-
консультироваться со специ-

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru

автомобиля от повреждений. 
Окна в автомобиле лучше 

приоткрыть для поступления 
свежего воздуха. Но ни в коем 
случае нельзя позволять псу 
высовывать голову из окна, 
так как, помимо травм, могут 
возникнуть отит и конъюнкти-
вит. Необходимо обеспечить 
питомца питьевой водой и 
едой. В жару влажные корма 
быстро портятся, поэтому во 
избежание отравления лучше 
дать собаке сухой корм.

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ЖИВОТНОЕ 
ПОЛУЧИЛО 
ТЕПЛОВОЙ УДАР
Причины:
- животное, оставленное в 

запертом автомобиле с недо-
статочной вентиляцией, по-
лучает колоссальный пере-
грев. Машина должна стоять 
в плотной тени с приоткры-
тыми окнами, иначе владелец 
может даже не успеть спасти 
любимца. Если собака по-
страдала от теплового удара 
в прошлом, то она становится 
более чувствительна к высо-
ким температурам;

- пес болен заболеванием 
легких и дыхательных путей, 
сердечно-сосудистой и нерв-
ной системы; 

- собака не акклиматизиро-
вана к жаре;

- псы брахицефальной по-
роды - мопсы, пекинесы, 

бульдоги, немецкие боксеры 
- имеют такие особенности 
строения морды и верхних 
дыхательных путей, которые 
осложняют им возможность 
дышать открытым ртом;

- больше подвержены те-
пловому удару средне- и 
длинношерстные животные. 

Признаки:
 - сонливость, вялость, сла-

бость, повышение температу-
ры тела, учащенное дыхание, 
одышка, избыточное слюноот-
деление, горячая сухая кожа, 
неуверенные движения. 

Действия:
- животное положить в 

прохладное, тенистое поме-
щение. Измерить температу-
ру тела. Поливать холодной 
водой в течение нескольких 
минут. Затем снова опреде-
лить температуру тела;

- положить полотенце, 
смоченные холодной водой, 
на голову, шею, грудь, лапы 
и живот питомца. Быстрее 
всего охладить его можно 
спиртом, разведенным во-
дой, - втереть в подмышки, 
паховые области пса или по-
душечки лап;

- после этого необходимо 
прекратить охлаждающие 
процедуры и немедленно 
доставить собаку в ветлечеб-
ницу, потому что осложнения 
теплового удара не всегда 
проявляются сразу.

алистом и в первую очередь 
привить питомца против бе-
шенства. Перевозить живот-
ное на общественном транс-
порте, поездом, авиапутем за 
пределы Москвы и Москов-
ской области по территории 
Российской Федерации и за 
рубеж в соответствии с При-
казом Минсельхоза РФ № 422 
от 16 ноября 2006 года, заре-
гистрированном в Минюсте 
РФ, можно только при обяза-
тельном оформлении ветери-
нарного сопроводительного 
документа формы № 1. Это ве-
теринарное свидетельство на 
транспортировку животного 
выдается в государственном 
ветеринарном учреждении - 
на Клинской станции по борь-
бе с болезнями животных. 

Отправляясь в дальнюю 
поездку на автомашине, на 
собаку необходимо надеть 
шлейку и пристегнуть к ней 
поводок, который нужно за-
фиксировать в креплении для 
ремня безопасности. Если 
путешествие небольшое, то 
достаточно без особенностей 
пристегнуть собаку. Под кон-
кретные модели автомобилей 
изготавливаются специаль-
ные гамаки-покрывала, кото-
рые, создав так называемую 
люльку, обеспечивают безо-
пасную и комфортную пере-
возку животного и при этом 
защищают кожаные сиденья 

«Òåððèòîðèÿ äîáðà». 
Ñ÷åò æèçíè ïîøåë íà äíè

Общественный приют для 
безнадзорных животных 
«Территория добра» до 
1 августа обязан покинуть 
занимаемую площадь и 
переселиться на новое 
место. Счет пошел на дни. 

Однако земельного участ-
ка у приюта нет. Администра-
ция Клинского района не 
отказывается от обещания 
выделить новый земельный 
участок, но подходящий на-
дел изыскивается уже 6 лет, и 
надежды на то, что он появит-
ся вдруг в июле, нет. Его соз-
датели намерены купить зе-
мельный участок, объявили 
об этом в социальных сетях. 
Однако средств, достаточных 
для приобретения предла-
гающейся земли, у приюта 
тоже нет. А еще необходимы 
средства для строительства 
новых вольеров на новом 
месте и для повседневных 
нужд - кормления, лечения. 
Любая сделка с недвижи-
мостью не производится за 
один день. Поэтому можно 
считать, что и времени на 
покупку земельного участка 
у «Территории добра» тоже 

нет. Более сотни собак снова 
могут стать бездомными. Ор-
ганизаторы их приюта подго-
товили специальное письмо 
к руководителям предприя-
тий и организаций Клинско-
го района с просьбой хоть 
чем-то помочь. Может быть, 
кто-нибудь из них пустит на 
свою территорию на время 
оформления нового земель-
ного надела и создания на 
нем необходимых условий 
для живущих в приюте собак. 
Возможно, руководитель, 
любящий собак, подарит 
приюту стройматериалы, 
предоставит транспорт для 
переезда или поможет еще в 
чем-то. По-прежнему приют 
ждет добровольных помощ-
ников или тех людей, кото-
рые готовы взять питомцев 
на передержку, пока реша-
ется вопрос с новым местом 
для приюта. «Территория 
добра» надеется получить в 
ответ добро. Как получала 
уже не раз от сотен и сотен 
клинчан разного возрас-
та. Школьники приносили в 
приют для бездомных собак 
сэкономленные на школьных 
заработках и мороженом 
деньги.
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ВСЕ БОГАТСТВО АЛТАЯ ВСЕ БОГАТСТВО АЛТАЯ 
– НА ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ– НА ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Народная медицина суще-
ствует ровно столько, сколько 
существует само человечество. 
Раны и болезни сопровождали 
человека всегда. Необходимы 
были средства лечения. Еще 
задолго до того, как человек 
сделал своими руками первое 
орудие, он прикладывал к ране 
различные растения и употре-
блял их при недомоганиях.

Адрес: г. Клин, ул. Гагарина, 28 
сайт: magazinaltai.ruсайт: magazinaltai.ru

Конечно, не всегда эти опы-
ты и эксперименты были удач-
ными, но они давали знания и 
опыт. Постепенно накаплива-
лись полезные рецепты, кото-
рые передавались от поколе-
ния к поколению.

Сегодня народная медицина 
наиболее развита в Алтайском 
крае, бальзамы которого, приго-
товленные на основе травяных 
сборов, меда и натуральных со-
ков, помогают при желудочных 
заболеваниях, печеночной не-
достаточности, болезнях почек 
и других заболеваниях.

В пантах марала (рогах оле-
ня) алтайского, во-первых, со-
держатся 18 из 22 аминокислот, 
которые бывают в природе. 
Во-вторых, в пантах столько ми-
кроэлементов, сколько нет ни 
в одном искусственно создан-
ном и который можно купить в 
аптеке в витаминном комплек-
се: и фосфор, и кальций, и ни-
кель, калий, кремний, натрий… 
В-третьих, в пантах содержатся 

глутаминовая кислота, азот, ли-
пиды, пролин и глицин, энзимы, 
ферменты и многое другое. Из 
пантов марала изготавливает-
ся продукция, имеющая обще-
укрепляющие и тонизирующие, 
заживляющие и противовос-
палительные, снижающие дав-
ление, укрепляющие и стиму-
лирующие иммунитет, другие 
целебные свойства, повышаю-
щие работоспособность, фи-
зическую и умственную актив-
ность. Препараты из пантов 
помогают при проблемах поло-
вой сферы, помогая устранить 
импотенцию и фригидность.

А алтайские травяные сбо-
ры!.. В отличие от аптечных, 
заводских перемолотых, ал-
тайский сбор трав осуществля-
ется вручную в экологически 
чистых районах края. Из-за 
этого трава не теряет своих 
лечебных свойств. Количество 
трав и их свойства можно пе-
речислять до бесконечности. 
Поэтому остановим внимание 

читателя на свойствах наибо-
лее распространённой в ал-
тайской медицине монотраве. 
«Красная щетка» произрастает 
только в Алтайском крае. Она 
способствует при лечении мио-
мы матки, кисты, а также помо-
гает снимать спазмы головного 
мозга. Эта трава - уникальный 
природный гормон, устраняю-
щий эндокринные нарушения 
щитовидной железы, застав-
ляющий лучше работать над-
почечник.

Весь ассортимент экологиче-
ски чистой алтайской продук-
ции - здоровое питание, нату-
ральную косметику, бальзамы 
и сиропы, пантовую продукцию 
и многое другое - в Клину пред-
лагает магазин «Алтайская лав-
ка» по адресу улица Гагарина, 
дом № 28. В «Алтайской лавке» 
высококвалифицированные 
продавцы проконсультируют и 
помогут сделать правильный 
выбор в зависимости от кон-
кретной потребности.

26 февраля прошлого года 
в Государственной думе на со-
вместном заседании Ассоциа-
ции «Здоровые города, районы 
и поселки» и социальной плат-
формы партии «Единая Рос-
сия» Клинский район приняли 
в Ассоциацию. От Московской 
области в нее входит еще Сту-
пино. А недавно, 16 и 17 июня, 
Клин принимал весьма пред-
ставительную делегацию этого 
авторитетного всероссийского 
объединения, которая посети-
ла, помимо объектов клинско-
го здравоохранения, станцию 
обезжелезивания воды, Май-
дановский и Сестрорецкий 
парки, музейно-выставочный 
комплекс «Клинское подворье», 
оперу «Любовь к трем апельси-
нам» Московского музыкаль-
ного театра «Геликон-Опера», 
проходившую в рамках второго 
международного музыкального 
фестиваля П. И. Чайковского. 

Понятно, что станция обезжеле-
зивания воды непосредственно 
относится к состоянию здоро-
вья ее потребителей. Но другие 
объекты?.. Казалось бы, деле-
гация посещала развлекатель-
ные объекты и мероприятия. 
Однако сами ее члены так не 
считают, потому что и от того, 
как организован и проводится 
досуг, зависит состояние здоро-
вья. А парки во многих городах 
- членах Ассоциации входят в 
объекты здорового городского 
планирования. Пока в Клину та-
ковым объектом можно считать 
Сестрорецкий парк, где есть 
пешеходные тропы здоровья, 
спортивные площадки. Майда-
новский парк больше подходит 
для релакса. Музеи и выставки 
лечат души, нервы, от которых, 
как говорят в народе, все болез-
ни. Получается, что отнюдь не 
развлекалась в Клину делегация 
Ассоциации «Здоровые горо-

да». Однозначно положительно 
все ее члены отметили чистоту 
и благоустройство Клина. Ру-
ководитель центра городского 
дизайна из города Котлас Ар-
хангельской области Вероника 
Скорнякова при этом как про-
фессионал заметила, что Клин 
любим его жителями, которые, 
например, не рвут цветы на 
клумбах, не вытаптывают газо-
ны. О том, как этого удается до-
биться, а также о продвижении 
идеологии здорового города го-
стям рассказала в своем докладе 
глава Клинского района Алена 
Сокольская во время заседания 
за круглым столом «Здоровое 
городское планирование». Она, 
конечно, отметила успехи клин-
ского здравоохранения, расска-
зав о недавнем открытии нового 
корпуса Высоковской городской 
больницы, завершении долго-
строя в Решетникове и строи-
тельстве новых фельдшерско-

акушерских пунктов в селах, 
мобильных поликлиниках и 
ФАПах. Понятно, что многое из 
этого реализовано благодаря 
поддержке подмосковного пра-
вительства и программам гу-
бернатора Московской области 
Андрея Воробьева. При этом как 
ключевые точки планирования 
здоровой среды, помимо здра-
воохранения, Алена Сокольская 
отметила общественную безо-
пасность, ЖКХ, социальную под-
держку населения, образование, 
культуру. Казалось бы, эти соци-
альные аспекты жизни общества 
далеки от здоровья, но глава 
Клинского района доказала, как 
они сказываются на городском 
здоровье. Например, админи-
страция Клинского района ока-
зывает социальную поддержку 
студентам-медикам, которые 
потом приходят работать в мед-
учреждения Клинского района. 
Для того, чтобы они закрепились 

здесь, действует губернаторская 
социальная ипотека для медпер-
сонала. А потом постоянно идет 
повышение зарплаты. Все это 
позволяет закреплять кадры, а 
благодаря им – оказывать каче-
ственную медицинскую помощь 
населению, заниматься профи-
лактикой заболеваний. Предста-
вители клинского Управления 
образования еще добавили, что 
в Клину есть профильная шко-
ла, ученики которой с первого 
класса бывают на экскурсиях в 
городских медучреждениях и к 
выпуску уже четко определяют 
своим будущим делом жизни 
профессию врача. Не случайно 
исполнительный директор Ас-
социации «Здоровые города, 
районы и посёлки» Татьяна Ше-
стакова отметила, что каждый 
член делегации почерпнул не-
мало для себя нового в Клину, 
того, что несложно применять в 
других городах. Член экспертно-

Почти на каждой встрече с клинскими специалистами гости скрупулезно выспрашивали, 
как в Клину удается добиваться того или иного успеха

Клин - уже пример 
территории 

здоровья
Не прошло и полутора лет, как Клинский район принят во Все-
российскую ассоциацию по улучшению состояния здоровья и 

качества жизни населения «Здоровые города, районы и посёл-
ки». Через нее Клин включен в проект Всемирной организации 

здравоохранения «Здоровые города».

го совета по социальной полити-
ке при правительстве РФ Сергей 
Рыбальченко отметил как пози-
тивный опыт создание ясельных 
групп в Центре детства «Жемчу-
жинка», которые, по его мнению, 
поддерживают рождаемость. 
Первый заместитель начальника 
департамента градостроитель-
ства Вологды Михаил Громов 
тоже заметил озеленение и 
благоустройство Клина, но при 
этом особо отметил, что Клин 
значительно продвинулся в соз-
дании безбарьерной среды по 
сравнению с другими городами 
Ассоциации. Исполнительный 
директор Ассоциации «Здоро-
вые города, районы и посёлки» 
Татьяна Шестакова резюмирова-
ла, что в Клину довольно четко 
налажено межведомственное 
взаимодействие, благодаря 
чему город в Ассоциации стал 
одним из ключевых для переда-
чи опыта.

РЕКЛАМА



РЕКЛАМА

ЦЕНТР ФЛЕБОЛОГИИ И СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес: Московская область, г. Клин, ул. Победы, влад. 2 корп. 3.
Телефоны: 8 (495) 940-96-14, 8 (496) 247-01-74.
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В этом же здании находится 
трехкомнатная квартира для 
проживания семьи фельдше-
ра. Всего в Клинском районе 25 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов, рассказал главный врач 
Клинской городской больницы 
Алексей Лабутин. Они достойно 
укомплектованы всем необхо-
димым и очень востребованы. 
Клинский район - один из немно-
гих в Московской области, где со-
хранилась вся сеть фельдшерско-
акушерских пунктов еще с 
советских времен. Медицинская 
помощь в нашем районе там, где 
есть большая концентрация на-
селения, находится для пациен-

тов в шаговой доступности, а не 
как за Уральскими горами, где 
от одного до другого населен-
ного пункта сотни километров 
и лечение больных проводится 
благодаря помощи мобильных 
вертолетных ФАПов. Работая по 
стандартам обязательного меди-
цинского страхования, опытный 
специалист -  фельдшер в любом 
ФАПе Клинского района, помимо 
первичной медико-санитарной 
помощи, оказывает неотложную 
помощь и взрослым, и детям. Он 
должен сориентироваться в со-
стоянии пациента и, если видит 
экстренную ситуацию, вызвать 
скорую медицинскую помощь 

или же назначить лечение само-
стоятельно. Фельдшер ФАПа име-
ет право выписать необходимое 
лекарство и больничный лист. 

Поддерживающийся не один 
год в Клинском районе принцип 
приближения медпомощи туда, 
где живут люди, хорош тем, что 
фельдшер знает всех своих па-
циентов и уже прогнозирует воз-
можные осложнения, которые 
у них могут развиться. И это ему 
помогает в профилактике заболе-
ваний, своевременном их преду-
преждении и лечении. Устанавли-
вается живая связь между врачом 
и жителем. К фельдшеру всегда 
можно прийти или позвонить и 

обратиться за советом, помощью. 
Сам фельдшерско-акушерский 
пункт в селах и деревнях удо-
бен тем, что человеку из сель-
ской местности не обязательно 
ехать в городскую больницу, 
а перед визитом к врачу еще и 
заказывать свою электронную 
очередь. Достаточно в удобное 
пациенту время обратиться 
в ближайший фельдшерско-
акушерский пункт. В этом году 
новые ФАПы, совмещенные со 
служебным жильем, откроются 
еще в Тиликтине и Спас-Заулке, 
где здание действующего мед-
пункта изношено на 100 % и уже 
не поддается ремонту.

Система ФАПов 
продолжает развиваться 

с советских времен
По губернаторской программе «Здравоохранение Подмосковья 2014-2020 гг.» 30 июня в деревне Да-

выдково Клинского района открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) - одно-
этажное здание площадью 160 кв. метров, в котором расположены кабинет заведующего этим пунктом, 
процедурный кабинет, комната временного пребывания пациентов, смотровая и санитарная комнаты, 
служебные помещения, укомплектованные мебелью и необходимым медицинским оборудованием. 

ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ 
ТРОМБОЗУ ГЛУБОКИХ ВЕН
• Врожденная склонность к тромбозам - 

тромбофилия
• Онкологические заболевания в поздних 

стадиях
• Малоподвижный образ жизни
• Злоупотребление алкоголем
• Большие хирургические операции
• Длительные перелеты
• Прием гормональных контрацептивов

КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ 
ТРОМБОЗА ГЛУБОКИХ ВЕН
Тромбоз вен голени
Жалобы на отек стопы, боли и напряжение 

в икрах, болезненность при надавливании на 
икроножные мышцы. Если тромбоз не распро-
страняется, то протекает почти бессимптомно. 
Иногда бывает тромбоэмболия мелких ветвей 
легочной артерии с кашлем и развитием вос-
паления легких (пневмонии). Лечение тромбо-
за вен голени можно проводить амбулаторно 
под наблюдением флеболога с контрольными 
УЗИ-исследованиями.

Тромбоз подколенной вены
Имеет яркую клиническую картину. Силь-

ный отек и напряжение голени, вздутые под-
кожные вены, выраженная боль при ходьбе. 
Тромбоз подколенной вены очень опасен ча-
стыми тромбоэмболиями легочной артерии, 
поэтому лечение лучше проводить в условиях 
сосудистого стационара. Чаще всего проводит-
ся консервативная терапия антитромботиче-
скими препаратами (гепарин). Если у пациента 
была тромбоэмболия, то необходимо срочное 
хирурургическое лечение - перевязка бедрен-
ной вены выше тромба.

Тромбоз подвздошно-бедренного сег-
мента (илеофеморальный флеботром-
боз)

Отличается тяжелым общим состоянием, вы-
раженным отеком всей нижней конечности, 
сильными болями. Подкожные вены резко рас-
ширены, нога принимает синеватую окраску. 
При восходящем глубоком венозном тромбо-
зе возможно тромбирование всего венозного 
русла с блоком венозного оттока и развитием 
венозной гангрены (синяя флегмазия), что со-
провождается высокой летальностью. Нередко 

происходит тромбоэмболия легочной артерии с 
летальным исходом. Лечится илеофеморальный 
флеботромбоз только в стационаре. При окклю-
зивном тромбозе возможно консервативное 
лечение, однако лучше тромб удалить, чтобы 
не развилась посттромботическая болезнь. При 
флотирующем тромбозе необходимо срочное 
удаление тромба (тромбэктомия), возможно - 
инновационными методами. У онкологических 
больных можно установить кава-фильтр.

Тромбоз нижней полой вены
Наиболее опасное заболевание. Клинически 

проявляется тяжелым общим состоянием, оте-
ком обеих ног. Нередко развивается почечная 
недостаточность, кровь в моче. При тромбозе 
печеночного сегмента развивается печеночная 
недостаточность с исходом в синдром Бада-
Киари. Лечение острого тромбоза нижней по-
лой вены должно быть активным. Необходимо 
удалить тромботические массы, так как у вы-
живших больных может развиться тяжелый 
синдром нижней полой вены. Для этого хорошо 
использовать наши инновационные методы и 
системный тромболизис. Эффективность тако-
го лечения весьма высокая.

Тромбоз глубоких вен - острая закупорка просвета магистральной вены тромботическими массами, ведущая 
к развитию острого венозного застоя и угрожающая развитием смертельно-опасного осложнения - тромбо-
эмболии легочной артерии (ТЭЛА). Тромб в вене может быть закупоривающим (окклюзионный тромбоз) или 
свободно располагаться в просвете (флотирующий тромбоз), что особо опасно в плане ТЭЛА.

Лечение варикоза, «сосудистых звездочек», тромбозов и других заболеваний
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ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ? 

îáñóäèòå 
ãîðîäñêèå 
íîâîñòè

Шорт-трек

Ïîïàëè 
â ðàñøèðåí-
íûé ñïèñîê

Ôèçêóëü-
òóðíèêè 
áëàãîäàðÿò

Евро-2016

Эстафета

Õðîíèêà 
â ñòèõàõ

 «Áåã ìèðà» 
âåðíóëñÿ 
â Êëèí

Чемпионат Европы по 
футболу дает немало 
пищи для размышлений, 
в том числе и в 
стихотворной форме. 
Сегодня в нашем обзоре - 
четвертьфиналы.

Португалия - Польша 1:1
(5:3 по пенальти)
Коль вам дали мяч - 
играйте!
Будьте шустры и бодры.
А иначе бить пенальти
Лучше сразу - без игры. 

Уэльс - Бельгия 3:1
Скорый поезд мчит 
по рельсам -
Это сборная Уэльса.
Путь открыт в полуфинал.
Кто такого ожидал?

Германия - Италия 1:1
(6:5 по пенальти)
Покидали поле плача,
Но сражались молодцом.
Это было катеначчо 
С человеческим лицом.

Франция - Исландия 5:2
Вот сюжет 
исландской саги:
Много воли и отваги,
И чуть меньше мастерства.
В результате 
счет пять - два.

Футбол

Теннис Районный футбол

Лидер 
был сильнее
В очередном туре первенства России клинскую команду ждало испытание 
лидером. В желании одолеть грозного соперника нашим игрокам не 
откажешь, но этого оказалось мало…

4 июля. 14-й тур. 
«Титан» - «Олимпик» 
(Мытищи) 1:3 (0:2)

0:1 - (17), 0:2 - (28), 0:3 - (54), 
1:3 - Балов (70, с пенальти)

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Уже после предыдущего 
матча я предупреждал, что, 
если будем также играть в обо-
роне, «Олимпик» нас накажет. 
Три ошибки центрального за-
щитника Ефимцева привели к 
двум голам к 30-й минуте мат-
ча. Дальше опытная команда 
гостей спокойно контроли-
ровала игру, где-то отдав нам 
инициативу. На контратаках и 
со «стандартов» мытищинские 
футболисты создали еще ряд 
моментов. Они забили третий 
мяч, а в конце нас два раза вы-
ручил вышедший на замену 
вратарь Виталий Кирсанов. 
Игра в обороне была про-
валена. Мы сделаем выводы, 
можно сказать, уже сделали… 
Объективно, «Олимпик» - са-
мая сильная команда в нашей 
зоне. За нее играют футболи-
сты, прошедшие школу второ-
го дивизиона. Они еще нахо-
дятся в хорошем футбольном 
возрасте - 32-33 года. Сарки-
сов 1984 года рождения имел 
три момента, забил два гола. 
Показал, как надо действовать 
в нападении: напористо, изо-
бретательно. Скорее всего, я 
не угадал с составом. Сделал 
ставку на Чепелевского, Буши-
на. Оставил в запасе опытных 
Дубровина и Вострикова. Во 
втором тайме, когда они выш-

Сезон в разгаре Определились 
полуфиналисты

В первенстве Клина 
среди мужчин 
состоялись очередные 
матчи во всех трех 
группах.

1-я группа. Пятенков - К. Ко-
сташенко 7/6, 7/5. Червяков 
- Бондаренко 5/7, 0/6. Сень-

шин - Шупель 6/3, 6/1.
2-я группа. Нестеров - Сун-

цов 6/0, 6/0. Соколов - Ба-
баджанян 6/1, 6/2. Корников 
- Желанов 6/1, 7/5. Томчук - 
Зубцов 6/1, 6/3.

3-я группа. Селезнев - Ша-
почников 6/3, 6/1. Агеев - Зу-
баков 3/6, 6/2, 6/0. Королев 
- В. Косташенко 6/2, 6/1. Бур-

лон - Варганов 6/0, 6/3.
В Майданове на летних 

кортах прошел микст-турнир 
с участием иногородних тен-
нисистов. В борьбу вступили 
11 пар. 1-е место заняли Ве-
рин - Шерифова (Тверь), 2-е 
место - Красильников - Сури-
кова (Тверь), 3- е место - Жук 
- Шадрина (Клин).

И В Н П Мячи О

1 «Олимпик» (Мытищи) 14 12 1 1 41 - 13 37

2 «Олимп-СКОПА» (Балашиха) 14 11 0 3 33 - 15 33

3 «Титан» (Клин) 14 9 1 4 24 - 17 28

4 «Сатурн-М» (Раменское) 14 6 5 3 24 - 17 23

5 ФК «Одинцово» 15 7 1 7 28 - 35 22

6 ФК «Люберцы» 14 6 4 4 18 - 18 22

7 «Квант» (Обнинск) 13 6 3 4 24 - 11 21

8 «Долгопрудный-2» 15 6 2 7 23 - 25 20

9 УОР № 5 (Егорьевск) 13 5 4 4 16 - 13 19

10 ФК «Истра» 14 6 1 7 28 - 33 19

11 «СтАрс» (Коломенский район) 14 5 2 7 25 - 30 17

12 «Знамя» (Ногинск) 15 5 1 9 24 - 33 16

13 «Витязь-М» (Подольск) 15 4 3 8 25 - 34 15

14 «Чайка-Юбилейный» (Королев) 14 2 4 8 20 - 26 10

15 «Лобня-ЦФКиС» 15 2 4 9 23 - 43 10

16 «Зоркий» (Красногорск) 13 3 0 10 19 - 32 9

ли, появилась острота. Сегод-
ня у нас дебютировал защит-
ник Андрей Чванов. Опытный 
парень. На протяжении де-
сятка лет поиграл в командах 
мастеров. Последней была 
«Карелия» (Петрозаводск). Вы-
шел еще опорный «хав» Иван 
Волоснов. Длина скамейки по-
зволяла варьировать состав, 
но наши основные ребята не 
показали свой лучший фут-
бол. Теперь отстаем от лидера 
на 9 очков. Это очень много.

Арам Саркисов, нападаю-
щий «Олимпика»:

- К нашей радости, сегод-
ня мы одержали победу над 
очень серьезным соперни-
ком. «Титан» всегда неудобен 
для любой команды. Клин-
ские футболисты играют в си-
ловой манере. С ними тяжело 
бороться, особенно когда они 
выступают дома. Перед нами 
поставлена цель - занять пер-
вое место, и мы к ней идем. 
Лично у меня было несколько 
моментов забить гол, реали-
зовал только два из них. Один 
раз перемудрил, хотел забить 
красиво - «ножницами». При 

этом имел возможность спо-
койно обработать мяч и на-
нести более подготовленный 
удар. Но все равно главное 
- победа! 

Результаты остальных 
матчей 14-го тура. ФК 
«Долгопрудный-2» - «СтАрс» 
2:4, «Олимп-СКОПА» - «Лобня-
ЦФКиС» 5:2, «Витязь-М» 
- ФК «Люберцы» 1:1, «Чайка-
Юбилейный» - «Знамя» 0:1, 
УОР № 5 - «Сатурн-М» 1:1, 
«Квант» - ФК «Одинцово» 3:0, 
ФК «Истра» - «КСДЮСШОР-
Зоркий» 7:5.

Призеры микст-турнира получили заслуженные награды (vk.com/klin_vzlet)

1 июля в первенстве Клинской любительской футбольной 
лиги команды выясняли отношения на стадии четвертьфинала: 
«Кастилья» - «Авангард» 3:2, «Спутник» - «Олимпик» 2:7, «Труд» 
(Высоковск) - «ДЦ Икея» 10:0, «Торпеда» - «Айсберг» 4:1. 

9 июля на стадионе «Строитель» в полуфиналах встретятся 
«Торпеда» - «Кастилья» (начало в 10:00), «Олимпик» - «Труд» 
(начало в 11:10). В первенстве Клинского района по класси-
ческому футболу сыграны матчи 6-го тура. «Химик» - ФК «Зу-
бово» 2:2, «Шериф» - «Алферово» 2:6, «Труд» - КЛФ «Зубово» 
5:0, ДЮСШ - «Юность» 3:2, ДЮСШ-2000 - «Сокол» 0:6.

И В Н П Мячи О

1 «Труд» (Высоковск) 6 6 0 0 25 - 4 18

2 ФК «Зубово» 6 5 1 0 43 - 9 16

3 «Алферово» 6 4 1 1 18 - 7 13

4 КЛФ «Зубово» 6 4 1 1 13 - 8 13

5 «Сокол» 6 3 1 2 36 - 9 10

6 «Химик» 5 1 2 2 15 - 9 5

7 «Юность» 6 1 1 4 15 - 36 4

8 «Шериф» 6 1 1 4 10 - 53 4

9 ДЮСШ 5 1 0 4 4 - 16 3

10 ДЮСШ-2000 6 0 0 6 5 - 33 0

На сайте Союза 
конькобежцев России 
опубликован  список 
шорт-трекистов 2000-
2001 годов рождения, 
которые являются 
кандидатами на участие 
в ХIII Европейском 
юношеском 
Олимпийском зимнем 
фестивале. 

Это соревнование прой-
дет с 11 по 18 февраля 2017 
года в Эрзуруме (Турция). В 
список включены 44 спор-
тсмена, двое из них пред-
ставляют Клин. Даниил 
Краснокутский в общем рей-
тинге расположился на 9-м 
месте. Коронной для Дании-
ла является дистанция 1 500 
метров. На ней он входит в 
пятерку сильнейших шорт-
трекистов своего возраста. 
Также в список внесен клин-
чанин Максим Михалев. Он 
имеет 34-й рейтинг.

В День поселка 
Решетниково, 25 
июня, более 100 
человек участвовали 
в спортивном 
празднике. 

Интересная борьба шла 
в игре на бильярде, на-
стольном теннисе, волей-
больной площадке. Более 
16 пар играли в исконно 
русскую игру городки. 
Только в Решетникове на 
весь Клинский район есть 
городошная площадка и 
продолжает жить эта игра. 
Азартно прошел турнир 
по флорболу, в котором 
на старт вышли три коман-
ды:  сборная 2-3-х классов, 
сборная 4-го класса и ко-
манда девочек. Все игроки 
занимаются во флорболь-
ной секции на базе местной 
школы. Хотя каждая коман-
да стремилась победить, 
все участники награждены 
ценными призами и вкус-
ным мороженым благода-
ря спонсору флорбольной 
команды «Алферово» Олегу 
Кузнецову. Ему и органи-
заторам спортивных меро-
приятий, инструкторам по 
спорту Виктору Калиничен-
ко и Вячеславу Шестакову 
участники соревнований 
выражают горячую искрен-
нюю благодарность.

Праздник

5 июля через Клинский 
район, как и год назад, про-
шла Международная факель-
ная эстафета мира, дружбы 
и взаимопонимания «Бег 
Мира - 2016». Прошла она 
более чем через 100 стран, 
а в России ее маршрут со-
ставил 19 000 км. В Клинском 
районе «Бег мира» стартовал 
в лагере «Звонкие голоса» с 
караваем и песнями. На ста-
дионе «Строитель» бегунов 
приветствовали юные клин-
чане и официальные лица. 
В Высоковске участники 
эстафеты возложили цветы 
к братскому захоронению и 
выпустили шары-сердечки в 
знак добра и мирного неба. 
Следующей встречала эста-
фету Дубна.
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ÇÂÅÇÄÍÛÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ

--

Гороскоп с 11 по 17 июля

Рыбам эта неделя подарит 
чувство полного эмоцио-
нального равновесия. Вы 
научитесь понимать сами 
себя, после чего опреде-
лите свои главные жизнен-
ные приоритеты. Составив 
этот масштабный проект, 
вы без промедлений нач-
нете претворять фантазии 
в реальность. Первым ша-
гом станет отказ от несчаст-
ливого любовного романа, 
в котором вы играли роль 
вечно обиженной жертвы. 
В вашей жизни произойдет 
судьбоносное знакомство. 
Причем новая пассия будет 
понимать и ценить ваши 
чувства лучше других.

ОВЕН

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Овнам не удастся начать 
любовные отношения со 
своей давней зазнобой. Вы 
приложите титанические 
труды, чтобы воплотить в 
жизнь свое сокровенное 
желание, однако уже скоро 
вам придется признать, что 
эта заносчивая особа вас 
практически не замечает. 
Подобное разочарование 
ждет вас и в финансовой 
сфере. Как только вам на 
минуту покажется, что капи-
тал начал расти, вы тотчас 
возвратитесь в суровую ре-
альность - точнее к цифре, 
с которой и началось ваше 
движение к финансовому 
процветанию.

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Тельцам удастся обрести 
заметный успех в сфере 
финансов. Высока вероят-
ность, что вы найдете спо-
соб заставить работать те 
небольшие сбережения, 
которые вы старательно де-
лали в течение нескольких 
месяцев. Конечно, доход 
изменится не настолько, 
чтобы вы могли безо всяких 
проблем сделать дорогую 
покупку. Вам по-прежнему 
придется проявлять эконо-
мичный подход к содержи-
мому своего кармана, но те-
перь у вас появится вполне 
обоснованная надежда на 
то, что этот период бездене-
жья скоро закончится.

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

Близнецам эта неделя 
не подарит ничего, кроме 
бесконечных волнений. Са-
мые крупные переживания 
уготованы вам в семейных 
делах. Не исключено, что в 
начале недели вам посту-
пит новость о том, что кто-
то из ваших родных заболел 
трудноизлечимым недугом. 
Вы вместе с другими члена-
ми семьи будете искать пути 
помощи заболевшему род-
ственнику. Кроме того, вам 
придется устранять круп-
ный аврал, образовавшийся 
на службе. Эта семидневка 
доставит вам много хлопот, 
а потому вам стоит заранее 
запастись терпением.

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Раки окажутся на пороге 
перемен в своей повседнев-
ной действительности. Вы 
решите реформировать лю-
бовный фронт, полностью 
прекратив роман, который 
доставил вам немало стра-
даний. Вы найдете в себе 
силы, чтобы начать столь 
непростой разговор, и объ-
явите об этом решении вто-
рой половинке. После того 
как она остановит много-
часовую истерику, будет ре-
шено, что вы не останетесь 
даже друзьями. В финансах 
и профессиональных делах 
у вас образуется затишье, 
которое вы посвятите дол-
госрочному планированию.

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

Львы полностью огражде-
ны от неприятных событий. 
И работа, и личная жизнь 
будут дарить вам сплошной 
позитив, на который никто 
не покусится. Вы сможете 
довести до логического фи-
нала трудоемкий проект, и 
он понравится вышестояще-
му руководству. В семейной 
жизни вы станете руковод-
ствоваться правилом - ни о 
чем не проси и ни на чем не 
настаивай. Вы забудете про 
амплуа домашнего тирана, 
и эти перемены пойдут на 
пользу вашему супружеству. 
Выходные проведите вдали 
от дома наедине со второй 
половинкой.

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Девы вложат крупную 
сумму в некий виртуаль-
ный проект, мысленно 
переживая об исходе ме-
роприятия. Вскоре станет 
понятно, что риск полно-
стью оправдался. Вы по-
лучите первую прибыль, 
сразу после чего сможете 
рассказать о своей необыч-
ной задумке родственни-
кам и приятелям. Пока вы 
избавляетесь от финансо-
вых трудностей, времени 
устраивать личную жизнь 
у вас не останется. Вы про-
пустите шанс завязать ро-
мантическое знакомство 
и не сблизитесь с давней 
зазнобой.

ВЕСЫ 
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

СКОРПИОН 
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

СТРЕЛЕЦ 
23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

КОЗЕРОГ 
22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

ВОДОЛЕЙ 
20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Весов ожидает большая 
удача во всех сферах жиз-
ни. На работе вы будете 
признаны самым ценным 
сотрудником, и это гром-
кое звание подкрепит кро-
шечный конверт, в котором 
окажется вполне прилич-
ная сумма. В личных делах 
вас также ожидают при-
ятные сюрпризы. Если вы 
семейный человек, глав-
ным источником позитива 
для вас станет какое-то из-
вестие. Если вы одиноки, 
в ближайшие дни рядом с 
вами появится привлека-
тельная особа, ради кото-
рой вы будете готовы на 
любые сумасбродства.

Скорпионам следует 
проявить максимально 
серьезный подход к сфе-
ре финансов. Не потвор-
ствуйте своим сиюминут-
ным желаниям, ведь они 
могут привести вас к краю 
обрыва под названием фи-
нансовый кризис. Прежде 
чем покупать какой-то 
дорогостоящий предмет, 
многократно подумайте о 
последствиях этого неза-
планированного приобре-
тения. Держите контроль 
над собой и над внутрен-
ними порывами в любой 
ситуации - это позволит 
вам избежать непоправи-
мых последствий.

Вы  окажетесь един-
ственным человеком из 
всех коллег, кого не на-
пугает крупный аврал 
на работе. Вы приметесь 
целенаправленно его 
устранять, пока все вокруг 
охают, жалуются на непро-
стую судьбу или откро-
венно бьются в истерике. 
Начальству понравится 
ваш серьезный подход к 
служебным обязанностям, 
и, как только аврал полно-
стью устранится, вы по-
лучите крупную премию. 
Личная жизнь будет раз-
виваться менее гладко, 
так как ее омрачат быто-
вые скандалы.

Козерогам понадобится 
помощь человека, имею-
щего богатые познания в 
области человеческой пси-
хологии. Вы перестанете 
понимать сами себя, отче-
го ваша жизнь превратится 
в разрозненную мозаику. 
Чтобы собрать воедино 
все элементы этой «кар-
тинки», обратитесь за со-
ветом к старшему другу. Он 
предложит странный сце-
нарий выхода из тупика, 
но при этом он вам очень 
понравится. Следуйте ре-
комендациям друга, и они 
помогут вам вернуть утра-
ченную гармонию и объек-
тивную самооценку.

Водолеи могут почув-
ствовать улучшение пар-
тнерских отношений. Де-
ловое партнерство тоже 
возымеет позитивные 
подвижки. Это удачное 
время для карьеры и до-
стижения поставленных 
целей. Наиболее ре-
зультативный стиль по-
ведения для вас сейчас 
предполагает открытое 
и честное отстаивание 
своих интересов и убеж-
дений, невзирая на чины 
и должности. Чем боль-
ше вы сумеете проявить 
пробивные качества, тем 
с большим уважением к 
вам станут относиться.

Уже почти месяц в Сети 
активно обсуждают личную 
жизнь Ксении Бородиной: 

по слухам, телеведущая и ее 
супруг, бизнесмен Курбан 

Омаров, расстались, не про-
жив в браке и года. Годовщину 

свадьбы, 3 июля, Ксения и 
Курбан отпраздновали по 

отдельности. По информации 
Life.ru, Бородина провела этот 

день в компании подруг в 
загородном ресторане «Ново-

рижская застава». Девушки 
также арендовали домик на 
территории заведения, где 
пробыли до самого вечера. 
Курбан Омаров в ресторане 

так и не появился.

пробыли до самого вечера.
Курбан Омаров в ресторане

так и не появился.

Ксения Бородина 
отметила 
годовщину 
свадьбы с 

подругами, но без  
мужа

Сегодня СМИ сообщили о 
решении актрисы поселиться 
в России на время чемпиона-

та мира. Она будет пере-
езжать из города в город и 

считает это вполне неплохой 
идеей, сообщает пресса. 

Вероятно, 58-летний музы-
кант Рикардо Мольо с сыном 
Мерлином Атауальпа будут 

сопровождать любимую жену 
и маму в ее путешествии.

Наталия Орейро 
переедет в Россию
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