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Коллектив редакции газеты 
«Клинская Неделя» предлагает 
съездить на велопрогулку, а за-
тем вместе худеть

Красота у подъезда или дома 
требует не только заботы о ней, 
но и информированности косцов

Стр. 5, 11

Ñðàçó äâà ïðîåêòà 
îò «Êëèíñêîé 
Íåäåëè» 

Êëóìáà öâåòîâ èëè 
ðàçäîðà?

Ëèäåðàìè ñòàëè. Îñòàåòñÿ èìè áûòü
Клинский район по итогам нескольких рейтингов занял лидирующие позиции, которые 
необходимо удержать    Стр. 7

Ãðÿäåò âðåìÿ 
ýêîíîìèè íà ìóñîðå

Стр. 7

Стр. 12-13Стр. 12-13

Глава подмосковного Госадмтехнадзора Татьяна Витушева во время своего недавнего визита в Клин и его облета заметила скопление птиц
на Алексинском полигоне, что говорит о несоблюдении технологии его содержания. А деньги на это собираются…

До начала нового учебного До начала нового учебного 
года остаются считанные дни. года остаются считанные дни. 
Газета «Клинская Неделя» с Газета «Клинская Неделя» с 
партнерами подсказывает, партнерами подсказывает, 
как в оставшееся время как в оставшееся время 
подготовиться к 1 сентября.подготовиться к 1 сентября.

23-летняя 
клинчанка вовлекла 
в проституцию 
несовершеннолетнюю 
и получила срок. Пока 
условныйЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 

ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА 3 4

«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».

Поджигатели 
почувствовали 
безнаказанность и в 
этом году сожгли уже 
19 машин 
и 6 строений
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Клинские активисты 
Ассоциации председателей 
советов многоквартирных 
домов и Общероссийского 
народного фронта стали 
союзниками

ä



Совсем недавно, в 
№ 28 от 23.07 газета 
«Клинская Неделя» 
сообщала о продолжении 
строительства скоростной 
автомагистрали Москва 
– Санкт-Петербург и о 
том, что концессионное 
соглашение на сооружение 
участка от Солнечногорска 
до Твери ООО «Трансстрой 
механизация» по 
условиям конкурса 
должна заключить до 19 

августа и приступить к 
продолжению возведения 
автомагистрали.

Однако строители до-
роги не стали дожидаться 
этих сроков и уже сейчас 
продолжили начатые в про-
шлом году работы. И при-
нялись абсолютно за новые. 
Большая строительная пло-
щадка развернулась рядом 
с поворотом к деревне Ва-
силёво с объездной дороги 
на Высоковск и Лотошино. 
Прораб участка № 25 ООО 
«Трансстроймеханизация» 
Денис Горбачев пояснил, что 
на этом месте строится штаб 
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Безопасность

У Василёва разворачивается штаб
Строительство

Безопасность

Финансы

Животные Торговля

Транспорт

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Появились необычные 
щенки

Арбузы и дыни 
сверхнитратны

Рейсов 
автобусов № 1 
и № 4 
станет меньше

8 августа сразу 10 
щенков родились у 
собаки, которая сама 
- помесь лабрадора и 
питбультерьера. 

Мать щенков не оставля-

В Москве, городах и 
районах Подмосковья по-
стоянно некие лица пред-
ставляются как пожилым, 
так и молодым людям со-
трудниками Пенсионного 
фонда и сообщают, что со-
бирают данные для замены 
СНИЛС, перевода накопи-
тельной пенсии, выплаты 
вновь назначенной допла-
ты, перечисления средств 
компенсационного харак-
тера и т. п. Основная за-
дача мошенников – полу-
чить паспортные данные, 
номера банковских карт 
и другие персональные 
данные граждан. Однако 
сотрудники Пенсионного 
фонда не посещают граж-
дан на дому, не оказывают 
государственные услуги на 
дому, не запрашивают пер-
сональные данные по теле-
фону. Прием населения по 
вопросам пенсионного 
обеспечения, получения и 
обмена СНИЛС, управле-
ния пенсионными накопле-
ниями, назначения и пере-
расчета пенсии, выбора 
способа доставки пенсии, 
получения сертификата на 
материнский (семейный) 
капитал и др., производит-
ся только в Управлениях 
Пенсионного фонда РФ по 
г. Москве и Московской об-
ласти или многофункцио-
нальных центрах. Клин и 
Клинский район обслужи-
вает ГУ-Управление Пенси-
онного фонда РФ № 23 по             
г. Москве и Московской 
области по адресу г. Клин,                                                                                
ул. Захватаева, д. 5а.                                    
Телефон 8 (49624) 3-50-25,                     
5-84-61.

Виктор Стрелков

Ïåíñèîííûé 
ôîíä íà äîìó 
íå ðàáîòàåò

Вряд ли после завершения строительства дороги эта площадка 
снова станет полем, хотя и взято оно в аренду на время

строительства всего участ-
ка дороги Солнечногорск 
- Тверь и асфальтобетонный 
завод. Земельный участок 
взят в аренду и после за-
вершения строительства 
отрезка скоростной дороги 
его вернут хозяевам. Поэто-
му все сооружения на нем 
возводятся временные, из 
легких конструкций. Заодно 
продолжается подготовка 
площадки под будущую эста-
каду, которая пройдет над 
дорогой Першутино - Высо-
ковск. Газета «Клинская Не-
деля» намерена сообщать о 
строительстве скоростной 
дороги в Клинском районе.

ет равнодушными тех, кто 
хоть раз с ней встречался, 
из-за доброты, воспитан-
ности и своей грациозно-
сти. Хозяева собаки готовы 
бесплатно отдать щенков 
тем, кто станет для них до-
стойным другом. Все под-
робности можете узнать по 
телефону 8-915-234-95-35 у 
Нины.

С 8 августа из-за 
установки тросового 
ограждения на Ле-
нинградском шоссе 
городские автобусы                                                              
№ 1 и № 4 больше не 
разворачиваются в пос. 
31 Октября, и для этого 
им приходится ехать 
семь километров в сто-
рону Твери до поворота 
на дер. Селевино, а по-
том столько же киломе-
тров ехать обратно без 
дополнительных оста-
новок и пассажиров. По 
словам специалистов 
«Мострансавто», из-за 
увеличения техноло-
гического пробега для 
разворота количество 
рейсов сократилось на 
четверть.

Ольга Сенина

Íàáîð 
ñîöóñëóã. 
Âûáîð 
äî 01.10

Федеральные льгот-
ники до 1 октября мо-
гут подать заявление 
об отказе от набора со-
циальных услуг (НСУ), о 
возобновлении его пре-
доставления и о предо-
ставлении набора соци-
альных услуг на 2017 и 
последующие годы. Если 
уже подавали заявление 
об отказе от НСУ в 2008-
2015 годах, то это заяв-
ление действует в 2016 г. 
и будет действовать все 
последующие годы, пока 
вы не обратитесь с заяв-
лением о возобновлении 
предоставления НСУ (ФЗ 
№ 269 от 22.12.2008), то 
есть повторно заявле-
ние об отказе подавать 
не нужно. За отказом 
или возобновлением 
предоставления набора 
социальных услуг не-
обходимо обращаться 
в Управление Пенсион-
ного фонда РФ № 23 по 
адресу: г. Клин, ул. За-
хватаева, д. 5а,  кабинет 
№ 100. Телефон 2-24-13.

На минувшей неделе не 
проходило и дня, чтобы в ле-
сах Клинского района кого-
нибудь не искали. Две не-
дели, как пропал в лесу близ 
деревни Анненка 76-летний 
грибник. Он ушел за грибами 
в 5 часов утра, и никто из до-
машних и соседей не может 
даже указать направление, 
в котором он ушел в лес. Год 
назад здесь же ушла в лес и 
не вернулась 81-летняя дач-
ница. Поэтому перед похо-
дом за грибами необходимо 
предупредить родственни-

ков и знакомых о предпо-
лагаемом маршруте, назвать 
ориентировочное время воз-
вращения, надеть хотя бы 
один яркий предмет одежды, 
чтобы его можно было уви-
деть с воздуха, полностью 
зарядить телефон, взять с 
собой нож, спички, фонарик, 
компас, свисток, карандаш, 
бумагу, перевязочные сред-
ства, необходимые лекарства, 
воду, шоколадку или орешки. 
Дождевик даже в сухие дни 
в экстренной ситуации за-
менит палатку. Например, 3 

августа женщина 69 лет по-
шла из СНТ «Перово» близ 
деревни Троицкое за гри-
бами, но подвернула ногу, 
о чем и сообщила по теле-
фону в клинский поисково-
спасательный отряд № 20. У 
клинских спасателей на ее 
поиски и вывод из леса ушло 
5 часов 45 минут. Хорошо, 
что работал ее телефон и 
на нем было достаточно де-
нег. В тот же вечер, в 21:20, в 
клинский ПСО-20 62-летний 
мужчина сообщил, что за-
блудился в лесу близ дерев-

ни Вертково. Быстро насту-
павшая темнота осложняла 
его поиски, и в 23:45 клин-
ские спасатели предложили 
ему переночевать в лесу, по-
тому что в темноте выходить 
опасно - можно споткнуться, 
наткнуться на ветку и повре-
диться. Грибник внял совету, 
а с рассветом по ориенти-
ровкам клинских спасателей 
благополучно вышел сам из 
леса. Поэтому, потерявшись 
в лесу, не следует панико-
вать. Важно зафиксировать 
любой приметный ориен-

тир, который поможет спа-
сателям и лесникам быстро 
вас найти. Затем нужно по-
звонить в службу спасения 
по номеру 112 или в лесную 
охрану по номеру 8-800-100-
94-00, который нелишне за-
нести в память телефона. Не 
следует обзванивать всех 
подряд, потому что можно 
разрядить телефонный ак-
кумулятор и остаться без 
средства связи. Чем дольше 
работает телефон, тем боль-
ше шансов ускорить поиски 
и спастись.

До позднего вечера продолжаются поиски потерявшихся грибников и возобновляются с рассветом

Чтобы лес 
не попутал…

Погодные условия еще не создают особо благоприятных 
условий для роста грибов, но нетерпеливые охотники 

за дарами леса устремляются по зову своего хобби и… 
теряются среди деревьев.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Виктор Стрелков

9 августа сотрудники секто-
ра потребительского рынка 
администрации Клинского 
района, Госадмтехнадзора и 
станции по борьбе с болез-
нями животных провели со-
вместный рейд по выявлению 
несанкционированной торгов-
ли и контроля качества бахче-
вых. Проверены точки около 
торгового центра «Юбилей-

ный» и в поселке Шевляково. 
С помощью нитратометра про-
веряющие обнаружили во всех 
точках превышение нитратов 
в арбузах и дынях в три раза. 
К тому же продавцы не имели 
необходимых документов для 
своей деятельности. А еще и 
клинский отдел Роспотребнад-
зора примет меры к наруши-
телям, продающим небезопас-
ную для здоровья покупателей 
продукцию - сверхнитратные 
бахчевые.



Жители Клинского района 
видят поток мусоровозов, 
везущих отходы с 
северных районов Москвы 
и Подмосковья, потому 
что в столице запрещено 
организовывать полигоны 
отходов.

При этом, оказывается, точ-
но неизвестно, сколько же 
Подмосковье принимает му-
сора от Москвы, а сколько – со 
своих районов. В этом при-
знался в интервью газете «Из-
вестия» министр экологии и 
природопользования Москов-
ской области Александр Коган: 
«Мусоровывозящие компании 
Московской области, которые 
доставляют отходы на поли-
гоны, предоставляют цифру 5 
млн т. Чем больший объем они 
укажут, тем больше получат 
субсидий от муниципалите-
тов, даже если фактически не 
вывозят такое количество от-
ходов. В свою очередь, от по-
лигонов Московской области 
мы получили данные всего о 
2,3 млн тонн поступающего 
мусора. Ощутите разницу. Если 
учесть и московский мусор, то 
полигоны указывают данные, 
заниженные в три, а то и в пять 

3
Служба информации:

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

№ 31 (674) 13 августа
nedelka-klin.ruКлинская Неделя mnbnqŠh

Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Пожары

Ïîäæèãàòåëè ðàñïîÿñàëèñü
Поджигатели все никак не успокоятся, и снова на минув-

шей неделе из трех пожаров два произошли из-за поджо-
гов, заметил инспектор отдела надзорной деятельности по 
Клинскому району Олег Морозов. В ночь с 1 на 2 августа, 
сначала в 02:34 пожарным сообщили, что горит легковой ав-
томобиль «Ниссан-Кашкай» в городке Клин-5. С огнем здесь 
справились быстро, и успели обгореть дворники и лобовое 
стекло. А в 02:52 поступило сообщение, что горит легковой 
автомобиль «Ниссан-Премьера» уже на ул. Литейной. У ма-
шины обгорела передняя часть, от огня треснуло лобовое 
стекло. Обе машины подожгли неизвестные. В этом году из 
68 пожаров 25 возникли из-за поджогов, пояснил началь-
ник отдела надзорной деятельности по Клинскому району 
Алексей Лавров. Причем 19 раз поджигали автомобили. 
По всем поджогам материалы направлены в отдел МВД РФ 
по Клинскому району, но только по трем, уточнил Алексей 
Викторович, возбуждены уголовные дела. Поджигатели по-
чувствовали свою безнаказанность и распоясались. В 15:42 
6 августа пожар в дачном доме в СНТ «Урожай» произо-
шел по все реже встречающейся в Клинском районе при-
чине - из-за неисправности газового оборудования. Из-за 
того, что вовремя не проверили его исправность, садовый 
дом выгорел по всей площади. С 2 по 9 августа в Клинском 
районе произошло еще 7 загораний  мусора и бесхозных 
строений. Сейчас из-за жары стала быстро сохнуть трава, и 
по ней огонь от подожженного мусора может с ветром бы-
стро разнестись на большие расстояния. Особенно опасно 
сжигание мусора вблизи лесных участков, где весьма по-
жароопасна сухая лесная подстилка. Поэтому не следует 
сжигать мусор где бы то ни было. К тому же за его сжигание 
предусмотрены весьма внушительные штрафы. Если же 
кто-то намерен или уже сжигает мусор, то об этом следует 
сообщить по телефону полиции 02, а при обнаружении за-
паха гари, дыма, первых признаков пожара - по телефонам 
01 либо 112 или 2-07-96 и по телефону доверия подмосков-
ного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.

7 августа жители на 
поверхности пруда 
в деревне Стреглово 
заметили два 
неподвижных тела и 
сообщили об этом в 
полицию.  

Дежурная смена клинско-
го ПСО-20 на своей наду-
вной лодке доставила тела 
мужчин на берег. На вид 
одному погибшему 40-45 
лет, другому - 45-50, пояс-
нил следователь по особо 
важным делам следственно-
го отдела по г. Клин ГСУ СК 

Клинский городской 
суд признал 23-летнюю 
местную жительницу 
П. виновной в деянии, 
направленном на 
организацию занятия 
проституцией 
другими лицами с 
использованием для этого 
несовершеннолетних. 

Установлено, что с середины 
декабря 2015 г. по 13 января 
2016 г. П. организовала занятие 
проституцией несовершенно-
летней Ч., с которой была зна-
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раз. Меньше укажут - получат 
больший неучтенный оборот 
денежных средств». К концу 
нынешнего года Минэкологии 
Подмосковья намерено уста-
навливать новые нормативы 
сбора и вывоза мусора, и тог-
да все данные станут более 
реальными. А пока для того, 
чтобы получить истинные дан-
ные об объемах мусора, год 
назад создали кадастр отходов 
Московской области, заполнять 
который обязаны все без ис-
ключения юридические лица и 
предприниматели. Правда, сей-
час кадастр отходов заполнен 
всего на 10 %. Поэтому с лета 
инспекторы подмосковного ми-
нэкологии начали штрафовать 
юрлиц, игнорирующих кадастр 
отходов. Предполагалось на 
основе данных кадастра отхо-
дов принять территориальную 
схему всех источников образо-
вания отходов, их виды, объемы. 
Затем намечено сформировать 
и уже в сентябре принять под-
московную государственную 
программу обращения с отхо-
дами с учетом применяемых для 
этого технологий. Как всякая 
правительственная программа, 
новая потребует своего финан-
сирования. И немалого. Напри-
мер, в готовящейся к принятию 
программе есть отдельная 
подпрограмма по рекульти-
вации мусорных полигонов, 
рассчитанная на 10 лет. Она 

предусматривает остановку 
расползания границ полиго-
нов, сбор и очистку фильтратов 
и свалочных газов, укрепление 
тел полигонов и герметичное 
закрытие, озеленение. На это 
требуются сотни миллионов 
рублей. А еще по программе 
предстоит наладить перера-
ботку отходов. Сегодня, как 
утверждает Александр Коган, 
перерабатывается всего 5 % 
мусора, а 95 % - захоранивает-
ся на полигонах. Необходимо 
же перерабатывать, по мнению 
министра экологии Подмоско-
вья, как минимум половину 
отходов. А переработка му-
сора, включая строительство 
специализированных заводов, 
потребует уже миллиардов ру-
блей. Бюджет Подмосковья та-
кие расходы не потянет. Мини-
стерство экологии Московской 
области намерено внедрять 
экологический сбор с ограни-
ченных групп товаров, при-
менять «зеленый тариф» для 
предприятий по термическому 
обезвреживанию отходов.

С 1 января 2017 г. сбор, вы-
воз, транспортировка, утили-
зация и захоронение мусора 
станет отдельной коммуналь-
ной услугой, утверждает под-
московный министр экологии 
Адександр Коган. Сейчас в 
квитанциях, получаемых клин-
чанами от МосОблЕИРЦ, ука-
зываются расходы на вывоз и 

захоронение мусора по уста-
новленным тарифам: вывоз 
кубометра твердых бытовых 
отходов обходится в 371,7 руб, 
а его захоронение – в 58,2 руб. 
Деньги с этих строчек в квитан-
циях получает предприятие 
«Чистый город». У других жите-
лей Подмосковья, не обслужи-
ваемых еще МосОблЕИРЦ, всё, 
связанное с мусором, входит в 
строку «Содержание и ремонт 
общедомового  имущества». 
С нового года в платежках у 
всех появится некая новая 
строка. Деньги с этой строки 
станут получать не местные 
предприятия, а региональные 
операторы, отвечающие за 
всю технологическую цепочку 
обращения с отходами. Мин-
экологии Подмосковья рас-
считывает, что на публичном 
конкурсе до конца года будут 
выбраны добросовестные 
организации, заинтересован-
ные в модернизации отрасли, 
способные сделать этот биз-
нес прозрачным, покончить 
с несанкционированными 
свалками, криминогенностью 
мусорного дела. Но все это 
обойдется, скорее всего, зна-
чительно дороже для каждого 
жителя Подмосковья. С прихо-
дом в Клин того же региональ-
ного оператора МосОблЕИРЦ 
платежи за коммунальные 
услуги только растут, а ошибки 
в них месяцами не исчезают.

Происшествия Закон

В пруду – два трупа Молодой мамке дали шанс 
РФ по Московской области 
Максим Хуртилов. На их 
телах следы насильствен-
ной смерти не обнаружены. 
Однако один из них был 
опутан рыболовной сетью. 
По предварительной вер-
сии, двое знакомых, часто 
употреблявших алкоголь, 
выпив спиртного, отправи-
лись устанавливать рыбо-
ловную сеть в местном пру-
ду. Один из них запутался в 
ней и стал тонуть, а его зна-
комый пошел на помощь, 
но под действием алкоголя 
сил выбраться из воды не 
хватило ни у одного, ни у 
другого. Сейчас проводится 
доследственная проверка 
всех обстоятельств произо-
шедшего.

кома около 10 лет. Клинская 
городская прокуратура под-
держивала государственное 
обвинение по уголовному делу 
против П., сообщила замести-
тель Клинского городского 
прокурора советник юстиции 
Людмила Смирнова. П. лично 
по телефону договаривалась 
с заказчиками сексуальных 
услуг, доставляла Ч. в назна-
ченное клиентом место, объ-
являла заказчику стоимость 
и условия оказания услуг, по-
лучала деньги. Половину вы-
рученных денег П. передавала 
Ч., а половину оставляла себе. 
Суд в соответствии с п. «в» ч. 2 
ст. 241 УК РФ приговорил П. к 2 
годам 6 месяцам лишения сво-
боды условно с испытатель-
ным сроком на 3 года.

ВНИМАНИЕ

В клинский поисково-спасательный отряд 
№ 20 можно обращаться по телефону единой 
дежурно-диспетчерской службы Клинского 

района 112 всех операторов мобильной связи 
и по телефону 2-33-87.

Мусор в следующем 
году подорожает

Для того, чтобы рекультивировать Алексинский полигон, потребуются сотни миллионов рублей, а мусороперерабатывающий завод рядом 
с ним «потянет» почти на два млрд руб. Накопить эти деньги намечено за счет новой строки в платежках

Òèïè÷íî ëåòíÿÿ 
íåäåëÿ ñ ãðàíàòîé

На минувшей неделе жители Клинского района внима-
тельно отнеслись и к жаре, и к грозам, соблюдали меры 
безопасности в непростых климатических условиях, а по-
тому семидневка для клинского поисково-спасательного 
отряда № 20 прошла спокойнее, чем предыдущие, заметил 
начальник Клинского территориального управления си-
лами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр 
Зубов. В целом происшествия происходили типично лет-
ние. Например, в лесу плутали грибники, а перед полуднем 
первого вторника августа, 2 числа в 11:30, в клинский ПСО-
20 сообщили, что в Высоковске на ул. Садовой найдена 
противопехотная граната времен Великой Отечественной 
войны. Хотя ее деревянная ручка за десятилетия сгнила, 
сама граната с предохранительным кольцом и взрывча-
тым веществом представляла опасность. Специалисты-
взрывотехники уничтожили ее на ближайшем поле путем 
подрыва.

Òðàäèöèîííî - âîâðåìÿ
Вечером 2 августа, в 21:45, полицейские попросили де-

журную смену клинского ПСО-20 вскрыть дверь в одну из 
квартир дома № 8 в Молодежном проезде, где 86-летняя 
хозяйка сама не могла открыть гостям. Когда клинские спа-
сатели обеспечили доступ в квартиру, в ней нашли женщи-
ну, у которой случился инсульт. Тут же она была передана 
медикам клинской станции скорой помощи. В четверг, 4 ав-
густа, в 17:35 87-летняя старушка сама обратилась к клин-
ским спасателям с просьбой открыть нижний замок двери 
ее квартиры в доме № 25 на ул. 50 лет Октября, из-за чего 
она не может открыть дверь и выйти из дома. Клинские 
спасатели быстро обеспечили бабушке свободный выход 
из дома.

Â ñòîëêíîâåíèè 
ïÿòè ìàøèí íè îäíîãî 
ïîñòðàäàâøåãî

Не обошлась неделя без дорожно-транспортных про-
исшествий, в которых, к счастью, никто не погиб и не по-
страдал. Хотя в ДТП на 106-м километре трассы «Россия» 
6 августа в 20:30 столкнулись сразу пять машин. Сначала 
столкнулись шедшие навстречу друг другу большегру-
зы MAN и DAF, которые попутно зацепили еще один DAF, 
легковые автомобили «Ягуар» и «Лада-2110». Только один 
водитель в легковушке получил ссадины лица и рук, но от 
медицинской помощи отказался.



Второй год в 
Сестрорецком парке 
работает летний 
кинотеатр, осуществляя 
мечту немалого числа 
зрителей смотреть 
фильмы разных жанров 
на природе и бесплатно. 

Здесь с мая на восьми кино-
сеансах почти 1 200 клинчан 

В жаркие дни жители 
Клинского  района тянутся 
к водоемам, чтобы 
освежиться и отдохнуть, 
но районная территория 
еще не курортная, и 
официально действует 
всего один небольшой 
пляж в Сестрорецком 
парке, но неофициальных 
мест купания много.  

Досуг Безопасность

Досуг

В минувший четверг, 4 
августа, двор возле дома 

№ 26 на ул. Ленина в 
Высоковске был ожив-
ленней обычного: здесь 

проходил первый из 
четырех Дней дворов, за-
планированных в Клину 

и Клинском районе.

Выставки

Ïåðâûé Äåíü 
äâîðà ïðîøåë â 

Âûñîêîâñêå

Детям и взрослым 
предложили мастер-
классы - роспись глиняной 
игрушки, бисероплетение, 
интеллектуальные игры от 
высоковских библиотек.

Для всех жителей двора и 
тех, кто заглянул на огонек, 
замечательный  концерт 
дали солисты и творческие 
коллективы Клинского 
района. 

Свое талантливое и яркое 
выступление вместе с другими 
солистами и коллективами по-
дарила солистка хореографи-
ческого ансамбля «Акулина» 
Катя Румянцева.

Весело и интересно прошел 
День двора - праздник, для 
которого не нужен особый 
повод. Особенно если соседи 
живут дружно.

Кино бесплатно и на природе Дикие пляжи – тоже под контролем
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уже видели и новые фильмы, 
и киноклассику. При содей-
ствии министерства культуры 
Подмосковья и Мособлкино в 
августе в летнем кинотеатре 
Сестрорецкого парка намече-
но показать фильмы «Самая 
обаятельная и привлекатель-
ная», «Правнуки», «8 лучших 
свиданий», а 27 августа, во Все-
российскую ночь кино и День 
города, здесь покажут сразу 
три фильма - «Смешарики. Ле-
генда о золотом драконе», «Ле-
генда № 17» и «Батальонъ».

Так как на «диких» пляжах 
собирается немало людей, 
клинский территориальный 
отдел № 2 Госадмтехнадзо-
ра Московской области со-
вместно с представителями 
администрации Клинского 
района и территориального 
управления «Мособлпожспас» 
проверили территории не-
санкционированных пляжей в 
Высоковске, деревне Крутцы, 
поселках Зубово и Плюсково. 
Выявлены нарушения в содер-
жании береговых территорий, 

Полиция

Каникулы

 «Çàðÿäêà 
ñî ñòðàæåì 
ïîðÿäêà» 
â «Çâîíêèõ 
ãîëîñàõ»

 «Ïîõîä» 
íà ñêàçî÷íóþ 
ïîëÿíêó 
æó÷êîâ-ïàó÷êîâ
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10 августа, в преддве-
рии празднования Дня 
физкультурника, сотруд-
ники отдела МВД России 
по Клинскому району в 
детском оздоровительном 
лагере «Звонкие голоса» 
провели «Зарядку со стра-
жем порядка» для пропа-
ганды здорового образа 
жизни среди подростков 
и популяризации профес-
сии полицейского. Стра-
жи порядка рассказали 
ребятам о возникновении 
в России Дня физкультур-
ника в качестве спортив-
ного праздника, о роли 
спортивной подготовки в 
работе полицейских, про-
вели с ними спортивную 
разминку. А затем ребята 
образовали две коман-
ды и вышли на «Веселые 
старты». Обе команды-
участницы награждены 
памятными дипломами от 
полицейских отдела МВД 
РФ по Клинскому району.

размере ста рублей. Полицей-
ские составили протокол об ад-
министративном правонаруше-
нии и вынесли предупреждение. 
После этого девушке вернули ее 
водительское удостоверение.

По мнению посетителей, были 
и другие нарушения со стороны 
работников лодочной станции, 
которые не выдали спасатель-
ные жилеты перед катанием на 
лодках, не рассказали о мерах 
безопасности и не ознакомили с 
правилами, нарушения которых 
влекут штрафы. Руководители 
лодочной станции не остались в 
стороне от произошедшего. Они 
приносят свои извинения посети-
телям за действия подчиненных 
и уверены, что все возникающие 
спорные вопросы обычно реша-
ются мирно, преимущественно 
в пользу посетителей. В ближай-
шее время на лодочной стан-
ции в общедоступных местах 
появятся таблички с номерами 
телефонов непосредственных ее 
руководителей, чтобы посетите-
ли могли напрямую сразу обра-
титься к ним при возникновении 
спорных вопросов о товарах и 
услугах, предоставляемых лодоч-
ной станцией.

Строптивый администратор 
подпортил репутацию

Досуг

Летом у клинчан и гостей 
города популярностью 
пользуется прокат лодок, 
катамаранов и другие 
услуги лодочной станции в 
Сестрорецком парке. 

В субботу, 6 августа компания 
местных жителей отправилась 
на городской пляж отдохнуть, 
искупаться в реке Сестре и тоже 
взяла напрокат две лодки. В за-
лог у них попросили документы, 
удостоверяющие личность. По-
сле того, как отдыхающие верну-
ли лодки, администратор лодоч-
ной станции отказался вернуть 
водительское удостоверение 
девушке, пояснив, что ее спут-
ник нарушил правила пользо-
вания лодками: мужчина сошел 
на берег в мокрых плавках. При 
этом посетителям показали пра-
вила, где указано, что купаться с 
лодок запрещено. Но во время 
катания компании на лодках ни-
кто из ее состава и не купался. 
Все купались до того, как сели в 
лодки. Даже несмотря на то, что 

ОЛЬГА СЕНИНА
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тому были свидетели - работни-
ки парка и о правилах катания 
люди узнали только после того, 
как уже вернули лодки, отды-
хавшие согласились оплатить 
штраф, чтобы только получить 
документ. Но администратор 
лодочной станции не согласил-
ся на эти условия и продолжал 
удерживать у себя водительское 
удостоверение. После получа-
совых препирательств один из 
компании отдыхающих вызвал 
на место инцидента полицию. 
Исполняющий обязанности на-
чальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних 
ОМВД России по Клинскому рай-
ону Роман Белоусов пояснил:

- Сотрудники нашего отде-
ла выезжали на место инци-
дента в составе следственно-
оперативной группы. Сотрудник 
лодочной станции, который 
удерживал у себя документ по-
сетителя, нарушил п. 2 ст. 19.17 
КоАП РФ «Принятие докумен-
та, удостоверяющего личность 
гражданина (паспорта), в залог». 
По действующему законода-
тельству это нарушение влечет 
предупреждение или штраф в 

Причиной спора стали услуги Лодочной станции

Общество

Сплотились активисты 
ОНФ и председатели 

советов домов
Представители Клинского отделения Ассоциации 
председателей советов многоквартирных домов 
Московской области (МКД МО) традиционно по 

понедельникам встречаются в Доме ветеранов, чтобы 
обсудить текущие дела, наметить план действий, и на 

свои встречи приглашают интересующих их лиц.

В минувший понедель-
ник, 8 августа, активисты-
представители жителей встре-
тились с редактором газеты 
«Клинская Неделя», членом 
московского областного шта-
ба Общероссийского народ-
ного фронта (ОНФ) Виктором 
Гладышевым, который расска-
зал о работе активистов ОНФ 
в Подмосковье и, в частности, 
в Клинском районе. Напри-
мер, в Клину активисты ОНФ 
активно противостоят запла-
нированному строительству 
еще одного торгового центра 
на Привокзальной площади, 
следят за строительством тор-
гового комплекса близ усадь-
бы Демьяново, занимаются 
сохранением таких федераль-
ных памятников культуры, как 
архитектурный ансамбль в Бо-
голеповой пустыни, проводят 
другую масштабную работу, 
отстаивая интересы клинчан 
в разных сферах. Активисты 
ассоциации председателей со-
ветов домов задали не только 

много вопросов, но и предло-
жили сотрудничать в проектах 
ОНФ «Качество повседневной 
жизни», «Общество и власть: 
прямой диалог», «Честная и 
эффективная экономика», «Со-
циальная справедливость», 
«Образование и культура как 
основы национальной иден-
тичности». Решено разработать 
совместный план действий и 
ежемесячно встречаться для 
обсуждения возникающих во-
просов. Председатель клин-
ской ассоциации МКД МО 
Алевтина Крылова предло-
жила больше информировать 
клинчан о путях решений про-
блем в сфере ЖКХ, разъяснять 
нюансы жилищного законода-
тельства в отстаивании прав 
представителей ассоциации и 
других граждан перед управ-
ляющими компаниями. В от-
вет Виктор Гладышев заверил, 
что издательский дом «ВИКО 
ПЛЮС», который выпускает 
газету «Клинская Неделя» и ве-
дет сайт nedelka-klin.ru, готов 
предоставить место для раз-
мещения информационных 
материалов Ассоциации пред-
седателей советов многоквар-
тирных домов.

nedelka-klin.ru

НАДЕЖДА 
ВИКТОРОВА

9 августа в 
Центральной детской 
библиотеке им. 
А. П. Гайдара на 
познавательно-игровом 
занятии «О жучках 
и паучках» из цикла 
«Веселый календарь» 
ребята узнали, чем 
насекомые отличаются 
от других, что в них 
особенного, почему их 
надо любить. 

Дети вместе с заведую-
щей отделом обслужива-
ния населения Валенти-
ной Быковой отправились 
в «поход» на сказочную 
лесную полянку, где им 
был уготовлен ряд инте-
ресных заданий и где им 
удалось почувствовать 
себя насекомыми и побо-
роться за сладкое местеч-
ко на цветочке в конкурсе 
«цветочная поляна». Семь 
участников под музыку 
кружились над цветком, а 
как только музыка пере-
ставала звучать, «насеко-
мые» занимали свое место 
на цветке, но кому-то его 
не доставалось… Чтобы 
выйти со сказочной по-
лянки, ребятам пришла 
на помощь волшебная 
«веревочка дружбы», ко-
торая вывела их на опуш-
ку. После всех заданий и 
конкурсов юные наблю-
датели посмотрели муль-
тфильм про путешествия 
муравьишки. Ребята уви-
дели, что мир насекомых 
прекрасен и загадочен. 
Каждый жучок-паучок ва-
жен по-своему, хотя одни 
приносят пользу, а другие 
- вред. Но ценить нужно 
всякую букашку.

несанкционированная торгов-
ля. Нарушители привлечены 
к административной ответ-
ственности, а собственникам 
территорий выданы предписа-
ния по устранению замечаний 
и приведению территории в 
надлежащий вид.
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Лишний вес мешает 
женщинам забеременеть 
и грозит бесплодием

Лишний вес, как известно, редко бывает проблемой чисто эстетического характера. Как правило, он вы-
зывает и неприятности со здоровьем. Совершенно точно известно, что избыточная масса тела провоцирует 
сахарный диабет, сердечно-сосудистые и другие заболевания. А еще влияет на женские репродуктивные 
функции: в частности, на менструальный цикл и вынашивание плода.

РЕКЛАМА

ГОРМОНАЛЬНАЯ ДИСГАРМОНИЯ
Жировая ткань женщины гормонально 

активна: в ней вырабатываются женские 
половые гормоны - эстрогены. Значит, 
чем больше жира, тем выше уровень по-
ловых гормонов. В данном случае «мно-
го» вовсе не значит «хорошо». Эстрогены 
в организме должны уравновешиваться 
прогестероном, а он вырабатывается в 
жировой ткани меньше. От этого возни-
кает гормональный дисбаланс. А он - фак-
тор риска для возникновения бесплодия 
и гинекологических заболеваний, в том 
числе очень тяжелых.

Наступлению беременности может се-
рьезно помешать и избыток тестостерона 
- мужского гормона, который в опреде-
ленном количестве вырабатывается и в 
женском организме. Этот гормон суще-
ствует в «свободном» виде и связанный 
с белком, причем биологически активна 
только свободная фракция тестостеро-
на. В процессе его связывания участвуют 
белки (глобулины), вырабатываемые в 
печени. Под влиянием лишнего веса этот 
орган начинает производить меньше 
белков. В результате половые железы и 
надпочечники синтезируют нормальное 
количество гормона, но из-за недостат-
ка глобулина свободного тестостерона 

оказывается больше, чем нужно. Опять 
возникают гормональный дисбаланс и 
проблемы с зачатием.

«Виновниками» бесплодия могут быть 
лишние килограммы не только жены, но 
и мужа. Если у полных женщин возникает 
избыток тестостерона, то у полных муж-
чин - его недостаток, который приводит к 
нарушениям сперматогенеза при вполне 
нормальной потенции. Поэтому муж-
чина с лишним весом вполне способен 
быть мужем, а стать отцом ему гораздо 
сложнее. У женщины нарушения гормо-
нального равновесия могут проявляться 
в виде нарушений цикла, а могут быть не-
заметными. Гинекологи проводили спе-
циальные обследования полных женщин, 
у которых критические дни приходили в 
срок, и выявили: концентрация прогесте-
рона у них все равно гораздо ниже, чем 
у женщин с нормальным весом. Когда не 
получается забеременеть естественным 
путем, многие пары решаются на ЭКО. Но 
попытки такого оплодотворения у пыш-
ных дам заканчиваются успехом в мень-
шем проценте случаев, а этот процент и 
так не очень велик. А еще им требуется 
более серьезная гормональная подго-
товка. Ведь чем больше «стаж» у лишнего 
веса, тем сложнее от него избавиться и 

тем сильнее соблазн сделать это с по-
мощью диет и прочих издевательств над 
организмом. А в данном случае особенно 
важно худеть не любой ценой, а физиоло-
гично, с помощью правильного питания и 
разумных физических нагрузок. Навыки 
такого похудения пригодятся и после за-
чатия долгожданного малыша - у тех, кто 
склонен к лишнему весу, гораздо выше 
и риск сильно поправиться во время бе-
ременности. Ведь пока женщина ждет 
ребенка, у нее возникает пониженная 
чувствительность к инсулину, которая 
создает серьезные предпосылки к набо-
ру лишнего веса. Так что похудевшим и 
забеременевшим нужно особенно мудро 
себя вести!

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Некоторые женщины утверждают: «У 

меня нет ожирения. Я лишь крупная…» 
Но есть объективный показатель - индекс 
массы тела, который высчитывается по 
формуле: масса в килограммах, разде-
ленная на квадрат роста в метрах. Индекс 
25-30 не говорит об ожирении, но об из-
быточном весе. Нарушения репродук-
тивной функции начинаются уже с ИМТ 
25-26, и по мере увеличения чисел риск 
бесплодия растет.

По данным кафедры акушерства и 

гинекологии Российской медицинской 
академии постдипломного образования, 
из всех женщин, которые обращаются к 
врачам по поводу бесплодия, 40 % имеют 
избыточную массу тела. Еще чуть-чуть, и 
появится не только медицинская, но и се-
рьезная демографическая проблема.

НЕ ТАКТИКА, А СТРАТЕГИЯ!
Исследования доказывают: у 80 % 

женщин, похудевших хотя бы на 10 %, 
репродуктивная функция улучшается и 
без дополнительного лечения! Кстати, 
о лечении. Даже если полная женщина 
забеременеет под влиянием сильнодей-
ствующих гормональных препаратов, но 
не похудеет, у нее могут возникнуть про-
блемы с формированием плода и вына-
шиванием малыша. Известно, что у бере-
менных с избыточной массой тела риски 
развития внутриутробных аномалий у ре-
бенка выше в 2-3 раза. При этом выявле-
ние пороков развития затруднено чисто 
физически, потому что проводить ультра-
звуковую диагностику при большом слое 
жира очень сложно и можно про-
пустить серьезные проблемы 
и не подготовиться к тому, 
чтобы оказать малышу 
при рождении адекват-
ную помощь.

В нашем медицинском центре ООО «А.Н.И.С» в течение многих лет опытнейшие гинекологи-эндокринологи Л. Ф. Скиби-
на и Т. Н.  Синявская занимаются проблемами бесплодия и помогли многим десяткам женщин стать мамами. Проведение 

лечебно-оздоровительной программы по снижению веса под наблюдением гинекологов помогло женщинам получить же-
ланную и здоровую беременность, а затем - и здоровых малышей.у д р у р , д р

г. Клин, ул. Театральная, дом 2/5. 
8(49624) 2-47-32, 8-905-556-67-77, 8-916-282-07-89
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Клинчан, желающих похудеть, приглашаем
в специальный проект «Худеем с «Клинской Неделей».

ТОРОПИТЕСЬ! 
В группе 

всего 6 мест!

Редакция газеты «Клин-
ская Неделя» и портал 
nedelka-klin.ru объявляют о 
начале городского конкурса 
«Худеем с «Клинской Неде-
лей» и предоставляют шанс 
тем, кто желает гарантиро-
ванно сбросить вес, бесплат-
но занимаясь в фитнес-клубе 
под наблюдением опытных 
тренеров. Тренировки начи-
наются 1 октября.

Редакция газеты «Клин-
ская Неделя» уже принима-
ет анкеты от участников, не 
имеющих противопоказаний 
к занятиям спортом, а также 
остро желающих в короткое 

время изменить свой вес и 
свою жизнь. Главное - заня-
тия и лекции для участни-
ков проекта бесплатны. Но 
это - конкурс: к тренировкам 
приступят только 6 чело-
век. Для каждого кандидата 
рассчитают индекс массы 
тела - ИМТ (вес, деленный 
на рост в метрах, возведен-
ный в квадрат). Норма ИМТ 
для женщин - 18-25. Целевая 
аудитория проекта «Худеем 
с «Клинской Неделей» - те, 
чей ИМТ выше 25. Из числа 
участников затем выберут 
победителя и призеров, 
которых ждут ценные по-

дарки. Результаты станут 
оцениваться по проценту 
сброшенного веса и заме-
рам объемов тела. В финале 
участники смогут наконец-
то нарядиться в красивые 
наряды, купленные к тому 
дню, «когда я похудею», и на-
сладиться подготовленным 
для них праздником.

Основное информацион-
ное сопровождение про-
екта осуществляет портал 
nedelka-klin.ru. Посетители 
сайта смогут следить за тем, 
как внешне меняются участ-
ники, а также участвовать в 
их судьбе! Каждый отчет о 

проекте намечено сопрово-
ждать полезными советами 
фитнес-инструкторов, пси-
холога и диетолога всем, кто 
желает сбросить вес без по-
сещения тренажерного зала.

Анкеты для участников в 
электронном виде доступны 
на сайте www.nedelka-klin.
ru, в группе проекта в со-
циальной сети «ВКонтак-
те». Анкеты можно присы-
лать по электронной почте 
dberezin@nedelka-klin.ru до 
15 сентября. Отбор участни-
ков состоится 16 сентября. 
Справки по телефону 2-70-
15 (доб. 117).
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА

ОПРОС

Лилия:
В Клину за последние годы 
благоустроили несколько 
парков, в том числе Сестро-
рецкий. А появятся ли в этом 
парке развлечения, которые 
указаны в его плане, а имен-
но аквапарк и горнолыжный 
спуск?

Антон Гончаров:
Недавно появились новые 
бланки страхования 
автомобилей. Можно ли 
пользоваться старыми 
образцами бланков или 
необходимо поменять  их 
на новые?

Ольга:
Мы с детьми собираем ис-
пользованные батарейки, 
потому что знаем, что вы-
брасывать их как обычные 
бытовые отходы нельзя. Где в 
Клину их можно сдать?

ДАРЬЯ БББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЯЕВА

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или 
вопрос? Звоните к 

нам в редакцию, мы 
поможем вам!

Наши телефоны: 

2-70-15, 
3-56-07

Гастарбайтеры 
обязаны 
соблюдать 
правила 
охраны труда

Ко мне как к руко-
водителю производ-
ства фирмы обра-
тились специалисты 
из соседних стран с 
просьбой принять их 
на работу. Если мы 
примем их на пред-
приятие, то нужно 
ли переводить на их 
язык инструкции по 
профессии и по видам 
работ и знакомить 
с ними иностранных 
работников в при-
сутствии переводчи-
ка? Какие документы 
необходимы по охра-
не труда иностран-
ных работников?

Олег С.

Трудовой Кодекс РФ в 
части охраны труда не 
разделяет тружеников 
на отечественных и ино-
странных, напомнила 
заместитель генераль-
ного директора Центра 
поддержки и развития 
охраны труда Ольга Без-
заботнова. Действую-
щие правила и нормы по 
охране труда и пожар-
ной безопасности долж-
ны соблюдать все, кто 
принимается на работу в 
организацию или к част-
ному предпринимателю 
и заключает трудовой 
договор. Но, чтобы ис-
пользовать труд ино-
странных работников, 
работодатель должен 
иметь разрешение на 
привлечение и исполь-
зование иностранных 
работников и обеспе-
чить этих работников 
разрешением на работу. 
Чтобы получить эти до-
кументы, необходимо 
обратиться с заявлением 
в федеральную миграци-
онную службу в субъек-
те федерации. Работода-
тель обязан обеспечить 
обучение по охране 
труда и ознакомление 
иностранных работни-
ков с инструкциями по 
охране труда и локаль-
ными актами предпри-
ятия. Поэтому на пред-
приятии должны быть 
соответствующие при-
казы, локальные акты, 
журналы и инструкции 
по охране труда. Если 
иностранный работник 
не знает русского языка, 
то все документы, с ко-
торыми он должен озна-
комиться, должны быть 
ему переведены. При 
этом работодатель дол-
жен убедиться, что все 
правила и требования 
по охране труда работ-
ник понял, а в процессе 
трудовой деятельности 
контролировать вы-
полнение норм охраны 
труда привлеченными 
иностранными работ-
никами. Контроль за 
условиями труда ино-
странных рабочих могут 
осуществлять органы 
местного самоуправле-
ния, которые уполно-
мочены устанавливать 
дополнительные требо-
вания к организации и 
проведению обучения по 
охране труда и провер-
ке знаний требований 
охраны труда работни-
ков подведомственных 
им организаций.

Виктор Стрелков

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

В 2015 г. начали асфаль-
тировать дорогу от д. 
Масюгино до д. Саньково, 
но осенью оставшийся уча-
сток дороги длиной 3,5 км 
остался засыпан крупной, 
острой серой щебенкой, по 
которой ездить не только 
легковым, но и грузовым 
автомобилям небезопасно: 
портится автомобильная 
резина, камни стучат по 
поддону машины при очень 
низкой скорости. Обочина 
после дождей сползла в 
канаву, а 18 июля на этом 
участке дороги увяз КамАЗ. 
Когда закончится укладка 
асфальта на этом участке 
дороги?

Нина, Иван - от имени 

Асфальт не положат, пока 
дорога тонет в торфе болота

более 5 000 членов СНТ, 
расположенных в Клинском 
районе от д. Масюгино до 
д. Саньково.

Автомобильная дорога «Об-
ход Высоковска» - Саньково» 
протяженностью 9,724 км в 
Клинском районе входит в ре-
естр собственности Москов-
ской области и находится в 
оперативном управлении ГБУ 
Московской области «Мосав-
тодор», пояснил заместитель 
начальника государственного 
бюджетного учреждения Мо-
сковской области «Мосавто-
дор» Геннадий Омельченко. Он 
подтвердил, что в рамках реа-
лизации программы по ремон-
ту автомобильных дорог обще-
го пользования регионального 
или межмуниципального зна-
чения Московской области в 

2015 г. на указанной автомо-
бильной дороге выполнен ре-
монт на всем протяжении. При 
этом на участке км 0,000 - км 
3,782 асфальтобетонное по-
крытие положила подрядная 
организация ОАО «Центродор-
строй», на участке км 3,782 - км 
6,182 - «Высоковский автодор», 
территориальное отделение 
«Мосавтодора». На участке 
же км 6,182 - км 9,724 силами 
«Высоковского автодора» вы-
полнено устройство покрытия 
переходного типа - щебень. 
«Устройство асфальтобетонно-
го покрытия, пояснил Геннадий 
Витальевич, на этом участке не 
предоставляется возможным в 
связи с наличием в земляном 
полотне слабых грунтов - тор-
фа. Требуется реконструкция 
данного участка и разработка 
проектно-сметной документа-

ции на замену слабых грунтов, 
то есть его выторфовывание». В 
2017 г. по статье затрат «Содер-
жание автомобильных дорог» 
намечено произвести расклин-
цовку покрытия переходного 
типа с последующей плани-
ровкой и уплотнением. То есть 
намечено уложить щебенку 
разных фракций от большей 
к меньшей, и, соответственно, 
зерна меньшего размера по-
степенно заполнят пустоты 
между более крупными. Таким 
образом дорога уплотнится. 
Пока руководители «Мосавто-
дора» о более дальних планах 
обустройства оставшегося 
участка дороги, о его асфаль-
тировании предпочитают не 
сообщать. Видимо, посмотрят, 
перестанет тонуть дорога в 
торфе болота или расклинцов-
ка этот процесс остановит.

Из двух прудов 
выбран один 
противопожарный

В нашей деревне Папивино уже третий год 
безжалостно мельчает пруд. Еще не так давно 
уровень воды в нем был по пояс взрослому 
человеку. Теперь, в 2016 г., - по щиколотку. Пруд 
зарастает камышом и рогозом. Прошлым 
летом за прудом незаконно вывозили торфа, 
что, скорее всего, тоже повлияло на уровень 
воды. К тому же торфяник за прудом часто 
горит, и от этого нечем дышать жителям де-
ревни. Для того, чтобы потушить торфяник, 
понадобится 2-3 пожарные машины воды, а в 
пруду ее столько нет. В этом году выгорело все 
поле и горел торфяник. Берега пруда обвалива-
ются. Возможно ли в нашей деревне Папивино 
почистить пруд и укрепить его берега?

Виктория

Вопрос обустройства водоёма в деревне Папивино 
для пожаротушения уже рассматривался клинской 
районной администрацией, сообщил заместитель ру-
ководителя администрации Клинского района Влади-
мир Калинин. Из-за крайне низкого уровня грунтовых 
вод в этой местности, больших материальных затрат 
на строительство подъездных путей и удалённости 
от жилых домов, обустройство водоёма в деревне 
Папивино для пожаротушения признано нецелесоо-
бразным. На въезде в деревню Папивино со стороны 
деревни Першутино имеется водоём с необходимым 
запасом воды, специально оборудованный подъездом 
и площадкой для установки пожарной автотехники. 
По результатам проведённой совместно с Клинским 
пожарно-спасательным гарнизоном весенней про-
верки 2016 г. источников наружного противопожар-
ного водоснабжения Клинского района этот водоём 
признан пригодным для использования его для по-
жаротушения.

Виктор Стрелков

Материнский капитал – 
детям-инвалидам

Правда ли, что деньги материн-
ского капитала можно использо-
вать на лечение ребенка до до-
стижения младшим трехлетнего 
возраста?

Екатерина

Средства материнского капитала 
можно направлять на компенсацию 
расходов на приобретение допущен-
ных к обращению на территории РФ 
товаров и услуг, которые предназначе-
ны для социальной адаптации и инте-
грации в общество детей-инвалидов в 
соответствии с индивидуальной про-
граммой реабилитации или абилитации 
(ИПРА), разработанной учреждением 
медико-социальной экспертизы (МСЭ), 
пояснили специалисты клинского ГУ-
Управления ПФР № 23 по г. Москве и 
Московской области. Деньги семейного 
капитала по этому направлению можно 
использовать в любое время, не дожида-
ясь трехлетия ребенка, давшего право 
на сертификат. Cредствами маткапитала 
не могут быть компенсированы рас-
ходы на медуслуги, реабилитационные 
мероприятия, технические средства 
реабилитации, которые предусмотрены 
федеральным перечнем и предостав-
ляются инвалиду за счет федерального 
бюджета. Родители ребенка-инвалида 
сначала должны обратиться в органи-
зацию здравоохранения для получения 
направления на медико-социальную 
экспертизу, затем – в учреждение МСЭ 
с заявлением о внесении в ИПРА ре-
комендаций о необходимых ребенку 
товарах и услугах из соответствующего 

перечня, который указан на сайте ПФР. 
После рассмотрения заявления в МСЭ и 
внесения в ИПРА сведений о товаре или 
услуге, семья может их приобретать, со-
храняя все сопутствующие платежные 
документы – договоры купли-продажи, 
товарные или кассовые чеки либо иные 
документы, которые подтверждают 
оплату товара, договоры об оказании 
услуг, заключенные в установленном 
законодательством порядке. Индиви-
дуальная программа реабилитации 
должна быть действительна на день 
приобретения товаров и услуг. Когда 
приобретен товар (не услуга), семья 
должна обратиться в Управление соц-
защиты для подтверждения приобре-
тения товара. Не позднее 5 дней после 
обращения должностное лицо органа 
соцзащиты приходит к семье домой и 
составляет акт проверки наличия това-
ра. После этого владелец сертификата 
обращается в территориальный орган 
Пенсионного фонда, в том числе че-
рез МФЦ, за компенсацией расходов 
на приобретенные товары или услуги, 
предоставив документы. При положи-
тельном решении необходимая сумма 
из средств маткапитала поступит на 
счет владельца сертификата не позднее 
чем через 2 месяца со дня принятия за-
явления. Более подробно об этом мож-
но узнать на сайте Пенсионного фонда 
в разделе «Жизненные ситуации» или в 
ГУ-Управлении ПФР № 23 по г. Москве и 
Московской области по адресу г. Клин, 
ул. Захватаева, д. 5а, кабинеты № 112, 
114, 115. Телефон 8 (49624) 3-13-55.

Виктор Стрелков
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Финансы

Клинская идеология 
лидерства – 
в действии
Правительство Московской области подвело итоги работы муниципалитетов за первое 
полугодие, составило рейтинги и назвало Клинский район лидером в сфере земельно-
имущественных отношений, где он обогнал всех остальных сразу по четырем показателям. 

 «Редкий кадр» 
продолжил 

квартирники

Работающие 
пенсионеры 

получат 
прибавку

Муниципальный земельный 
контроль полностью реализовал 
план по проверке земельных 
участков сельхозназначения об-
щей площадью 32 698 га. От при-
ватизации недвижимого имуще-
ства Клинский район получил 
3,148 млн руб. при плане на год 
7 млн руб. Также получена почти 
половина плановых поступлений 
от арендной платы за земельные 
участки, от продажи права арен-
ды муниципального имущества, 
взыскания задолженности по 
арендной плате. С начала года от 
продажи земельных участков со-
брано 11,142 млн руб. вместо за-
планированных на этот период 
8 млн руб. «Для нас лидерство в 
рейтинге эффективности орга-
нов местного самоуправления в 
сфере земельно-имущественных 
отношений очень показательно, 
- заметила глава Клинского райо-
на Алена Сокольская. - Не секрет, 
что еще год назад у жителей рай-
она было много вопросов и на-
реканий по работе этой сферы. 
Основные претензии касались 
соблюдения сроков оформления 
объектов недвижимости, про-
зрачности всей системы и объе-
мов бюджетных поступлений от 
использования муниципального 
имущества. Сейчас ситуация ста-
билизировалась, и мы уже видим 
первые результаты».

Клинский район занял также 
первое место в подмосковном 
рейтинге эффективности кон-

ВИКТОР 
СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Благоустройство

ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru

Цветник – не рассадник конфликтов

трольных органов. Высокой ре-
зультативности, отметила Алена 
Сокольская, добился отдел вну-
треннего финансового контроля 
администрации Клинского райо-
на, наведя порядок в сфере бюд-
жетных правоотношений и в сфе-
ре закупок. За первое полугодие 
2016 г. сотрудники отдела прове-
рили финансово-хозяйственную 
деятельность администраций 
Воздвиженского и Петровского 
сельских поселений, клинского 
Управления образования, клин-
ской службы по регулированию 
численности безнадзорных жи-
вотных, муниципальное учреж-
дение «Высоковск», молодежный 
центр «Стекольный». Еще про-
верены 99 закупок, сделанных 
муниципальными учреждения-
ми. За выявленные нарушения 
виновные в местный бюджет 
выплатили 150,4 тыс. руб. штра-
фов, а еще учреждениям выдано 
шесть предписаний на устране-
ние нарушений законодатель-
ства о контрактной системе в 
сфере закупок. При этом отдел 
внутреннего финансового кон-
троля администрации Клинско-
го района не только проверяет 
муниципальные учреждения и 
наказывает виновных, но и кон-
сультирует муниципальных за-
казчиков. «Всего за три месяца 
мы поднялись с седьмого места в 
подмосковном рейтинге, - отме-
тила Алена Сокольская, - и стали 
лидером среди 68 муниципали-
тетов Подмосковья». При этом 
она предупредила, что поводов 
почивать на лаврах нет, а удер-
жать лидерство подчас труднее, 
чем его добиться.

В субботу, 6 августа 
в Центральной 
районной библиотеке 
в рамках проекта 
«Музыкальная 
реальность» 
побывала московская 
блюз-рок-группа 
«Редкий кадр».

- Мы помогаем готовить 
«Квартирник у Маргули-
са» на телеканале «Че», 
- пояснил руководитель 
группы Владимир Чиче-
рюкин. - Поэтому было 
интересно попробовать 
свои силы в качестве го-
стей на этой площадке. В 
библиотеках мы никогда 
не играли. Всем составом 
группы для этого концер-
та специально сделали 
акустическую версию, 
которой до этого у нас не 
было.

Открыл квартирник-
библиотечник модератор 
проекта звукорежиссер 
Виктор Дейбель, который 
вел запись концерта на 
катушечный магнитофон 
Akai-635. Собравшиеся 
поблагодарили музыкан-
тов овациями и криками 
«Браво!» Группа «Редкий 
кадр» пообещала прие-
хать в Клин еще раз.

Надежда Викторова

Древний Клин во все времена для того, чтобы быть узнаваемым и лидирующим, 
вбирал в себя все лучшее, например, каслинское литье, римскую технологию фонтанов, 

эклектичную архитектуру Москвы, Греции и Германии

У дома № 17 в Бородин-
ском проезде во время 
покоса травы оказались 
скошенными некоторые 
растения, росшие по 
соседству с цветами, 
которые на протяжении 
многих лет выращивает и 
ухаживает за цветником 
под своими окнами одна 
из жительниц дома. 

Многие жители много-
квартирных домов стремятся 
благоустроить собственными 
силами придомовую террито-
рию, высаживая около подъ-
ездов цветы и кустарники, а 
рядом с домами в пригороде 
иногда разбивают целые пали-
садники. Иногда случается так, 
что сотрудники коммунальных 
служб скашивают выращи-
ваемые жителями растения, 

принимая их за обычную тра-
ву. Так произошло и у дома № 
17 в Бородинском проезде. В 
расстроенных чувствах и со 
слезами на глазах женщина 
обратилась в редакцию газеты 
«Клинская Неделя» с просьбой 
восстановить справедливость 
и разобраться, почему косцы 
так поступили. 

- По нашему мнению, жен-
щина повела себя крайне не 
корректно, - прокомментиро-
вал ситуацию старший мастер 
ООО «ЖК-5» Василий Цыган-
ков. - Во время покоса она вы-
бежала на улицу и стала с кри-
ками и бранью высказываться 
в сторону наших сотрудников 
так, что местные жители, нахо-
дившиеся там с детьми, даже 
сделали ей замечание, после 
чего досталось и им. Женщина 
говорила о том, что земля око-
ло дома является в том числе 
и ее собственностью и косить 
не ней ничего не надо. Мы с 
пониманием относимся ко 
всем жильцам домов, которые 

обслуживает наша компания, 
и стараемся со всеми найти 
общий язык. Мы не имеем 
ничего против цветов и дру-
гих растений, которые люди 
сажают возле своих подъез-
дов. Это придает опрятный и 
ухоженный вид придомовой 
территории. Но не каждый 
наш сотрудник может само-
стоятельно разобраться, что 
нужно косить. Обычно жиль-
цы для того, чтобы сохранить 
посаженные своими силами 
растения, приходят к нам, и 
мы отправляем с ними того 
сотрудника, который будет 
заниматься покосом, чтобы 
они лично ему могли показать 
места, где высажены расте-
ния. Обычно это не вызывает 
конфликтов. Жильцам нужно 
помнить, что сажать деревья, 
которые в дальнейшем выра-
стут несколько метров в вы-
соту, ближе 5 метров от дома 
нельзя. Их корни способны 
разрушить фундамент, что по-
влечет за собой определенные 

В августе работавшие 
в 2015 г. пенсионеры 
получают 
страховую пенсию 
в повышенном 
размере, так как 
Пенсионный фонд 
России проводит 
ежегодную 
беззаявительную 
корректировку 
размеров страховой 
пенсии работающих 
пенсионеров. 

На беззаявительный 
перерасчет страховой 
пенсии имеют право полу-
чатели страховых пенсий 
по старости и по инвалид-
ности, за которых их рабо-
тодатели в 2015 г. уплачи-
вали страховые взносы. В 
отличие от традиционной 
индексации страховых 
пенсий, когда их раз-
меры увеличиваются на 
определенный процент, 
прибавка к пенсии от кор-
ректировки носит сугубо 
индивидуальный харак-
тер: ее размер зависит от 
уровня заработной платы 
работающего пенсионера 
в 2015 г., то есть от сум-
мы уплаченных за него 
работодателем страховых 
взносов и начисленных 
пенсионных баллов. 

Максимальная прибавка 
от корректировки ограни-
чена тремя пенсионными 
баллами в денежном экви-
валенте, то есть не может 
составлять более 222,81 
руб. С 1 февраля 2016 г. 
стоимость пенсионного 
балла составляет 74 руб. 
27 коп.

Виктор Стрелков

последствия. Высокие деревья 
будут мешать жителям других 
квартир, загораживая солнеч-
ный свет. Поэтому рано или 
поздно их придется срубить. 
Чтобы в таких ситуациях опять 

не были виноваты коммуналь-
щики, не следует нарушать су-
ществующие правила высадки 
растений и заранее предупре-
ждать о местах нахождения 
посаженных цветов.

Косцы не всегда знают, где растет лопух, 
а где - похожая на него разновидность, например, 

белокопытника или декоративного папоротника 



Клинская Неделя qŠpnhŠek|qŠbn
Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 31 (674) 13 августа
www.nedelka-klin.ru 98

Служба рекламы:
Тел.:  8 /49624/ 3-54-11

E-mail: info@nedelka-klin.ru
№ 31 (674) 13 августа

www.nedelka-klin.ruКлинская Неделя qŠpnhŠek|qŠbn

Ремонт под ключ



ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:

WWW.NEDELKA-
KLIN.RU

10
Служба рекламы:

Тел.:  8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 31 (674) 13 августа
www.nedelka-klin.ruКлинская Неделя )`qŠm{e naz“bkemh“

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

КУПЛЮ АВТО с любым пробе- ■
гом 30-10 мин 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

     АВТОВЫКУП дорого                          
926-197-52-58 

ВАЗ-2105 98г.30тр.                                ■
925-377-03-69

ВАЗ-21063 87г.                                                       ■
8-967-097-54-89

ВАЗ-2114 2009 г пробег 140 т  ■
км цвет зелен метал сост идеал + 
новая зимняя резина цена 170 тр 
торг 8903-181-1794

КИА-РИО 2015г.в. синий проб.  ■
20т., ц. 460т. 8-926-573-78-57

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

КУПЛЮ любое авто                                         ■
909-668-93-62

ЛАДА-ГРАНТА 2016 г.в. серебро  ■
пр. 8000, 366т. 926-573-78-57

НИВА-ШЕВРОЛЕ 2008г со- ■
стояние отличное 230т.р.                          
8-903-115-76-73

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

1-2-3-4-КОМН.КВАРТИРЫ  ■
и квартиры-студии в мкр. 
НОВЫЙ КЛИН по цене за-
стройщика. Скидки рассрочка                                  
т. 8-916-579-2300

1-К.КВ с мебелью с ремон- ■
том 2 этаж без посредников                                               
8-915-229-75-76

1-К.КВ. 32 кв. м по ул. Мира  ■
собственник 8-925-833-55-75

1-К.КВ. в центре 3/4-эт.  ■
кирп. дома спок р-н капре-
монт собственник 2м500т.р.                                              
909-942-19-43

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

2-К.КВ Клинский район в хо- ■
рошем состоянии собственник 
дешево 8-925-854-29-88

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ: покупка продажа аренда. 

Срочный выкуп недвижимости, 
юридические услуги. www.aenbi.
ru Клин ул. Захватаева д. 4 офис 

103, 8-915-023-0700   

ГАРАЖ кирпичный ГСК «Строи- ■
тель». Есть подвал, свет, смотро-
вая яма. Документы готовы торг 
8-963-771-29-84

СРОЧНО продам 1к кв Гагарина  ■
30 2 этаж 30,6 кв м есть ремонт 
2200тр 8903-296-00-81 Николай
     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-733-21-01   

УЧАСТОК 20 соток Клин ул Пре- ■
чистая ПМЖ т 8-916-795-27-48

УЧАСТОК 8 сот. Клин. р-н пос.  ■
Зубово вода + свет + лет. домик + 
подъезд рядом речка остановка 
собственник 8985-169-21-41

6С Решетниково 906-774-46-43 ■
8С Захарово 110тр                               ■

906-774-4643
15С Лукино 175тр                                            ■

906-774-46-43

1К КВ ул Чайковского д 58 тел.  ■
8-968-809-61-44

1К КВ центр 8916-056-73-00 ■
1-К.КВ 3 мкр 14т.р. коммун  ■

только гр. РФ. 8-985-769-74-67
1К.КВ Решетниково                               ■

967-264-6279

1-К.КВ. в Клин-5 на длительный  ■
срок недорого от собственника 
8-909-674-74-57

2-К.КВ б/поср. 8915-230-64-45 ■
АРЕНДА производственно- ■

го помещения 300 м Ямуга                             
8903-578-69-45

КОМНАТУ в Слободе без мебе- ■
ли 8-926-842-88-05

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè

УСЛУГИ
ðàçíîå

АДВОКАТ 8-917-514-31-86 ■
АКВАРИУМНЫЕ украшения  ■

духи из Франции торговое и 
офисное оборудование в Клину 
89264922269

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   

     ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА Клин 
тел. 8909-666-10-90  

ВИДЕОСЪЕМКА                              ■
89057058835 Михаил

ВИДЕОСЪЕМКА монтаж колла- ■
жи качественно недорого 8916-
778-9600 www.klin-video.ru

ИДЕТ набор курсы кроя и  ■
шитья раскрой индпошив                           
965-172-95-57

КОШУ траву деш                                    ■
8-985-052-06-60

МОСКИТНЫЕ сетки                                   ■
8968-779-4626

ПЕСОК щеб асф крошка торф  ■
навоз земля вывоз мус деш 
9037077575

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности 916-556-56-49,                               
8-965-235-02-29

ПРОДАМ дуб. бочки кадки для  ■
вина солений, мебель из капово-
го тополя, горного можжевельни-
ка 8-905-590-37-62

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

РЕПЕТИТОР по английскому  ■
языку 8-962-999-55-27 Анастасия

СВАДЬБА юбилей                                ■
8-926-753-00-05

СТОМАТОЛОГ Тверь                            ■
926-560-40-13

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

КАМАЗ песок щебень ПГС  ■
торф земля грунт крошка деш 
9163252599

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности сан-
техработы качество гарантия                              
8-903-236-47-66

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности сан-
техработы качество гарантия                                
8-909-663-85-24

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 до- ■
ставка колец домики траншеи                                 
8962-900-50-26

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

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
углубление ремонт домики 
для колодцев 8-966-339-2999,                          
8985-116-5175

КОЛОДЦЫ углубление чистка  ■
приведем в порядок ваш колодец 
тел. 8964-873-85-29

КРОВЛЯ гарантия                            ■
8926-397-77-77

ПЕСОК щеб торф земл  ■
9629927711

РЕМОНТ квартир домов  ■
любой сложности качество                                
8909-976-3709

РЕМОНТ квартир недорого бы- ■
стро качественно 8968-982-1861

РЕМОНТ квартир полы потолки  ■
стены сантех электр 89037442446

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

ставка сборка пиломатериалы 
на пол потолок крышу недорого                             

8915-739-2676
СТРОИМ заборы из профнасти- ■

ла 8-967-000-04-44

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

ФУНДАМЕНТ кладка                                      ■
968-759-06-59

8-903-578-46-24

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ

сайдинг, заборы, каркасные 
дома, крыши, гаражи

1-2-3-К.КВ комнату                              ■
8-499-733-21-01

АГЕНТСТВО недвижимости  ■
АэНБИ купит квартиру, комнату, 
дом, дачу, участок. Возможен 
срочный выкуп 8-915-023-0700 

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

тиры комнаты 8-499-733-21-01     
ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДОМ дачу 8-499-733-21-01 ■
ДОМ или часть дома, можно  ■

ветхий 8-962-904-16-52
КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■
СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■

8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■
УЧАСТОК быстро                                           ■

8-906-774-46-43

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

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

блоков фильтрации, глубинных 
насосов, ремонт и обслуживание 

8-905-726-86-62   

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

ВАННА под ключ потолки  ■
шпакл. обои ламин. плитка                               
963-772-65-52

ВСЕ виды отделочных работ ре- ■
монт квартир офисов внутренняя 
и наружная отделка качественно 
и недорого 903-707-2586

ВСЕ виды строительных работ  ■
926-342-0164, 967-273-1075

ДОМА бани под ключ                               ■
8-926-397-77-77

ЗАБОРЫ все виды 89296419041 ■
ЗАБОРЫ фундаменты откатные  ■

ворота 8-905-709-25-90

ПРОДАМ
ðàçíîå

ДОСКА обр 4 тр                                               ■
8-906-721-14-57

ДРОВА колотые береза 1500р/ ■
куб 8-966-123-26-84 Андрей

2-59-20

В АРЕНДУ
СДАЕТСЯ ОФИС

Ленина, дом 8, 3 этаж, 13 кв. м

АККУМУЛЯТОРЫ б/у  ■
89164110141

АККУМУЛЯТОРЫ свинец се- ■
ребро кабели платы цветмет                        
926-204-86-41

АККУМУЛЯТОРЫ, цветные  ■
и драгметаллы олово припой 
серебро вольфрам победит 
892668132257

АНТИКВАР статуэтки само- ■
вар серебро знаки вещи кото-
рые окружали наших предков                             
909-902-08-48

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

КЕГИ из под пива кваса  ■
оборудов. 909-902-08-48,                               
916-994-07-22

СЕРЕБРО техническое сто- ■
ловое ювелирное дорого                                 
8909-902-08-48

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
угольные самовары дорого                     
916-875-45-93

КУПЛЮ ðàçíîå

А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м 915-480-30-60 ■
АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94 ■
ГАЗЕЛИ т. 8-905-717-81-88 ■
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м                                             ■

916-132-43-02

ГАЗОН борт 6м 916-132-43-02  ■
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 6 метров 5  ■

тонн бортовой 8-903-000-30-99

ПЕСОК ПГС щебень торф  ■
земля навоз ЗИЛ КАМАЗ Юрий 
89032977081

ДРОВА березовые                             ■
8915-313-4443

ДРОВА березовые                               ■
8925-355-5150

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

ПРОДАМ керамзитобетонные  ■
блоки плитку 8-985-396-20-30

ПРОДАМ
ñòðîéìàòåðèàëû 

АВТОМОЙЩИКИ                                ■
8-903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРЬ                                                ■
8-909-164-08-88

В МАГАЗИН требуются уборщи- ■
ца и охранник 8-985-648-95-47

ВАХТЕР в гимназию №15,  ■
2-62-12

КУРЬЕР юрфирмы, з/п от 2000  ■
руб. в день гр. РФ. Регистрация 
фирм, нотариус, налоговая, 
банк. Работа 1-2 раза в неделю                             
8-926-765-69-43

     ЛИСТОСГИБЩИКИ на гидрав-
лический пресс, оператор на 

координатно-вырубной пресс т. 
49624-2-15-06, 985-760-93-89     
МЕДСЕСТРА на постоянную ра- ■

боту 8-977-413-11-73

ОБТЯЖЧИКИ сборщики в  ■
цех металлических дверей т. 
8-49624-2-15-06, 985-760-93-89

ПОВАРА в столовую                        ■
915-121-8121

ПОВАР-КАССИР                                            ■
т. 8-909-924=48-28

ПРОДАВЦЫ в магазин Продук- ■
ты в г. Высоковск зарплата высо-
кая 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

СТОЛЯР-СБОРЩИК дер мяг  ■
мебели пр-во903-790-8361,                
903-722-4471

ТРЕБУЕТСЯ водитель- ■
дезинфектор с л/а возможно 
обучение на рабочем месте                                  
т. 8496-249-9798, 8496-249-7024

ШВЕИ 3-5 разряд з/п от 30000  ■
руб на пр-во гр 5/2 оформление 
по ТК РФ е-mail: koklieeva74@
mail.ru 8496-245-59-54, 8915-
428-01-23, 8916-529-72-38 Ольга

ШВЕИ на производство ста- ■
бильная зарплата соцпакет 
8-967-153-82-93 Ольга

ШВЕЯ зарплата от 20000 руб.  ■
8-909-988-97-92

ДОМ Клин ц. 1,3 млн р. на квар- ■
тиру или продам 8-906-774-46-43

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

8(49624)2-15-06
8-985-760-93-89

В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

ЛИСТОГИБЩИКИ

ОПЕРАТОР
НА ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 

ПРЕСС

НА КООРДИНАТНО-
ВЫРУБНОЙ ПРЕСС

8(49624)2-15-06, 8-985-760-93-89

В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ТРЕБУЮТСЯ

ОБТЯЖЧИКИ   СБОРЩИКИ

- ВОСПИТАТЕЛЬ
- МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ

Тел. 9-93-07

МДОУ № 6 «Кристаллик» 
требуются

на время декретного отпуска
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АНКЕТА
Участника первой велоакции 

«Крутящий момент»
Фамилия

Возраст

Имя

Контактные данные (тел.)

НАШИ СПОНСОРЫ:

Открыть мир легко 
и за околицей

Даже небольшой кратковре-
менный дождичек не омрачил 
настроение. Потому что, во-
первых, было легко ехать чуть 
ли не весь маршрут по асфальту, 
во-вторых, было интересно осма-
тривать окрестности и взирать на 
открывавшиеся пейзажи. Пона-
чалу путь лежал по велодорожке-
тротуару под уклон и не приходи-
лось даже крутить педали. Даже 
немного подтормаживал, чтобы с 
высоты велосипеда получше раз-
глядеть появлявшиеся картины. 

Отметил для себя, что на город-
ской окраине, которую проезжал, 
люди стали жить комфортнее. 
Прибавилось коттеджей, чуть ли 
не все прежние частные дома 
перестроены, а к ним подведены 
все необходимые коммуникации. 
Мой путь лежал в места, где не 
бывал с осени, а чуть дальше - и 
вообще несколько лет. Еще летом 
прошлого года дорога, по кото-
рой ехал, зияла ямами. А теперь 
велосипед даже не вибрировал 
на ровном асфальте. Мне стало 
настолько интересно, что оста-
вил на время группу своих коллег 
и свернул с маршрута, чтобы бли-

же разглядеть некоторые окра-
инные улицы, на которых бывал 
еще в школьные годы, то есть 
глубоко в прошлом веке. В суете 
будней чуть ли не все клинчане 
видят родной Клин через окна 
своих автомобилей или рейсо-
вых автобусов, следуя по обычно 
неотложным делам, а специально 
съездить на окраину города ради 
интереса, наверное, никто не на-
ходит времени. Велопрогулка от 
«Клинской Недели» предлагает 
восполнить этот пробел. Напри-
мер, увидите, как трепетно жите-
ли пригородной деревни ухажи-
вают за скромным памятником 

погибшим землякам, который не 
указан во всех официальных спи-
сках. По шумным автомобильным 
мостам реку Сестру пересекает 
каждый клинчанин ежедневно. 
По выходным дням кто-то пере-
ходит ее по трем мостам в Се-
строрецком парке. А с велосипе-
дом в обнимку или на нем верхом 
по дощатому мосточку проехать 
через реку Сестру, полюбовать-
ся прекрасными видами по обе-
им сторонам и сделать редкие 
селфи не желаете? Велопрогулка 
20 августа предоставляет такую 
возможность. Езжайте! Не пожа-
леете!

Долг службы усадил меня в седло велосипеда и отправил на себе испытать выбранный 
маршрут для велопрогулки, которую организует наш редакционный коллектив. Ничуть 

не жалею о том часе, что провел за рулем не автомобиля, а велосипеда. РЕГИСТРАЦИЯ
Для того, чтобы стать полно-

правным участником вело-
пробега, нужно заполнить 
небольшую анкету. Она не-
обходима из соображений 
безопасности и размещена 
на этой странице и на сайте 
www.nedelka-klin.ru. Запол-
нив и вырезав, нужно при-
нести ее в нашу редакцию по 
адресу: г. Клин, ул. Лавровская 
Дорога, д. 27б. На нашем сай-
те www.nedelka-klin.ru указан 
адрес электронной почты, 
по которому ее можно от-
править. Также можно позво-
нить по телефону 2-70-15, и 
организаторы велопрогулки 
заполнят анкету с ваших слов. 
Заявки-анкеты принимаются 
до 17 августа. Все взрослые 
участники велопробега пла-
тят символический взнос 100 
рублей, а дети до 14 лет едут 
бесплатно. На эти деньги под-
готовлены сюрпризы каждо-
му участнику велопрогулки. 
А кому-то повезет и больше. 
О потраченных деньгах вряд 
ли придется пожалеть.

МАРШРУТ
Маршрут велопрогулки 

«Крутящий момент» до стар-
та специально сохраняется 
в тайне, потому что для всех 
участников она должна стать 
настоящим приключением, 
мини-квестом. Непосредствен-
но перед стартом, который 
начнется с 10 часов 20 августа, 
каждый участник получит кар-
ту движения, во время кото-
рого необходимо пройти две 
контрольные точки. О каждой 
организаторы лично сообщат 
каждому участнику после по-
дачи заявки. Так как органи-
зуется велопрогулка, а не ве-
лосипедные соревнования, то 
каждый участник выходит на 
маршрут по мере готовности. 
Поэтому выдать номера участ-
ников и провести старт наме-

чено с 10:00 до 11:00.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Каждый участник во время 

прогулки должен соблюдать 
правила личной безопасности 
- не сворачивать с маршрута и 
предупредить организаторов, 
если по каким-то причинам 
решил завершить свою ве-
лопрогулку. Заранее каждый 
участник должен позаботиться 
о состоянии своего велосипе-
да, смазать детали, проверить 
тормоза  и подкачать колеса. 
Одеться лучше в яркую одеж-
ду, но соответствующую по-
годе, потому что «Крутящий 
момент» состоится при любых 
погодных условиях. На марш-
руте и на контрольных точках 
помощники помогут справить-
ся с возникающими вопросами. 
Сотрудники клинской ГИБДД 
будут нести свою службу.

ЧИСТОТА И ПОРЯДОК
Если во время велопрогул-

ки захотите устроить пикник 
на обочине и перекусить, то, 
пожалуйста, позаботьтесь за-
ранее о пакетах для мусора. 
Маршрут пройдет по живо-
писным местам окрестностей 
Клина, а потому проявляйте 
уважение к окружающей при-
роде и не допускайте появле-
ния мусора.

ТОРОПИТЕСЬ! ДО 
КОНЦА РЕГИСТРАЦИИ 
НА ВЕЛОПРОГУЛКУ 
«КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 
ОСТАЛОСЬ СОВСЕМ 
НЕМНОГО ВРЕМЕНИ! 
ОРГАНИЗАТОРЫ 
ПРИВЕТСТВУЮТ 
ИНИЦИАТИВУ УЧАСТНИКОВ 
ВЕЛОПРОГУЛКИ ВЫРАЗИТЬ 
СВОЮ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ 
ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ 
ЖИЗНИ, ВЕЛОСПОРТУ 
И ЭКОЛОГИЧНОМУ 
ВИДУ ТРАНСПОРТА 
ОРИГИНАЛЬНЫМ, 
КРАСОЧНЫМ СПОСОБОМ.

Чуть больше недели осталось до первой 
городской велопрогулки, которую 

организует редакция газеты «Клинская 
Неделя». У вас еще есть шанс для того, 

чтобы зарегистрироваться и стать частью 
нашей большой и дружной команды 

любителей двухколесного транспорта. 

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
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К новому учебному 
году готовы, 
но ремонты 

продолжаются
Межведомственная комиссия администрации Клинского района по проверке 

готовности клинских образовательных организаций к новому, 2016-2017 
учебному году завершила первый этап работы и констатировала, что все шко-
лы, гимназии, колледжи, детские сады, институты и другие образовательные 

учреждения готовы принимать ребят.

Повторная проверка всех 
объектов клинского Управ-
ления образования прой-
дет с 18 по 20 августа для 
определения степени готов-
ности принять детей после 
летнего отдыха. Сейчас в 
образовательных учреж-
дениях Клинского района 
продолжаются подготови-
тельные работы в преддве-
рии нового учебного года. 
Например, на пришкольной 
территории Высоковской 
школы № 1 ведутся рабо-
ты по замене асфальтового 
покрытия. В решоткинской 
школе готовятся заменить 
окна. Ремонт кровли прово-
дится в Гимназии № 1. Также 
большой объем ремонтно-
строительных работ прово-
дится и в дошкольных обра-
зовательных учреждениях. 
Готовятся поменять старые 
окна на современные, шу-
мозащитные и энергосбере-
гающие дошкольные учреж-
дения № 2 «Калинка» и                                                                           

№ 28 «Росинка». Успевает от-
ремонтировать кровлю дет-
ский дошкольный комбинат 
№ 48 «Снежинка», а детские 
сады № 23 «Аленушка» и                                                                                           
№ 47 «Ветерок» помимо 
кровли готовы отремон-
тировать панели. На ре-
монтные работы в клинских 
учреждениях образования 
выделено почти 15 млн ру-
блей, пояснила глава Клин-
ского района Алена Со-
кольская. Причем деньги 
предоставили подмосков-
ное правительство, выделив 
7,6 млн руб., и местный бюд-
жет, дав 7,3 млн руб. - почти 
поровну.

В этом году особое внима-
ние уделено городку Клин-9, 
отметила Алена Сокольская. 
На капитальный ремонт от-
деления № 5 детского сада 
комбинированного вида 
«Аленушка» в этом военном 
городке по московской об-
ластной программе «Разви-
тие жилищно-коммунального 

хозяйства на 2014-2018 годы» 
из подмосковного и местно-
го бюджетов выделено почти 
68 млн рублей. На эти деньги 
намечено отремонтировать 
кровлю и фасад здания, все 
инженерные коммуникации 
с заменой вентиляции, элек-
трической сети, систем водо-
снабжения и канализации. В 
детском саду благоустроят 
прилегающую территорию, 
установят ограждение, а для 
обеспечения еще большей 
безопасности детей смонти-
руют пожарную сигнализацию. 
Этот масштабный капитальный 
ремонт планируется завер-
шить уже в этом году. Сейчас 
сметная документация про-
ходит экспертизу в «Мособ-
лгосэкспертизе». Уже скоро 
по конкурсу определят под-
рядную организацию, кото-
рая до нового года должна 
будет капитально обновить 
детский сад в Клину-9, кото-
рый посещают более сотни 
детей.

Лиру 
сменил мяч

ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru

В подмосковном 
городе Орехово-
Зуево завершился 
XIV ежегодный 
московский 
областной 
фестиваль «Цветы 
Подмосковья», 
цветочные 
композиции 
которого украсили 
набережную реки 
Клязьмы. 

Тема фестиваля 
«Орехово-Зуево - роди-
на российского футбола» 
спортивная и историче-
ская одновременно. И 
выбрана она неслучай-
но - именно в Орехово-
Зуеве в конце XIX века 
создана первая россий-
ская футбольная коман-
да. Поэтому клумбы на 
футбольную тематику на 
фестивальной площадке 
начали подготавливать 
еще задолго до открытия 
фестиваля. Экспозиция, 
которую представлял 
Клинский район, созда-
на силами предприятия 
«Городское хозяйство» 
и администрации Клин-
ского района. Ее офор-
мили в виде большого 
футбольного мяча. На от-
крытии подмосковного 
фестиваля цветов глава 
Клинского района Але-
на Сокольская передала 
главе Орехово-Зуевского 
района Геннадию Панину 
как эстафету полностью 
изготовленную из стекла 
клинскими мастерами 
лиру.

- Еще в ноябре про-
шлого года мы узнали о 
том, что нам предстоит 
выполнение ответствен-
ного задания по созда-
нию клумбы, которая 
представит Клинский 
район на фестивале 
«Цветы Подмосковья», 
- рассказала мастер по 
озеленению «Городско-
го хозяйства» Ирина 
Харламова. - При соз-
дании композиции мы 
использовали многолет-
ние растения, чтобы и в 
следующем году жители 
города Орехово-Зуево 
могли любоваться нашей 
клумбой.

Из 42 участников 
жюри фестиваля выбра-
ло всего 13 победителей 
- создателей самых ори-
гинальных и красочных 
цветочных композиций. 
К сожалению, клинская 
композиция в это число 
не вошла. Но впереди 
- очередной, XV фести-
валь «Цветы Подмоско-
вья», где есть шанс отли-
читься.
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- Прошлый, юбилейный год 
175-летия со дня рождения                             
П. И. Чайковского привлек к 
творчеству композитора особое 
внимание, - пояснила директор 
клинской Централизованной 
библиотечной системы Ирина 
Овчинникова. – В различных би-
блиотеках проведена огромная 
работа по изучению наследия 
Петра Ильича. Чтобы интерес 
к проделанной работе и к по-
пуляризации творчества музы-
кального гения не ослабевал, би-
блиотеки, в том числе и клинские, 
продолжают начатое дело, чему 
подтверждение – конференция 
научных, музыкальных и муници-
пальных библиотек и доклады на 
ней библиотекарей.

Например, сильное впечат-
ление на слушателей произ-
вело исследование «Чехов и 
Чайковский», которое провела 
ведущий библиотекарь Истрин-
ской центральной районной 
библиотеки Людмила Рожкова. 
Оба гения жили в конце XIX века, 

хотя композитор старше литера-
тора на 20 лет. Но, оказывается, 
их объединяет не только время. 
Не менее интересный доклад                                               
«П. И. Чайковский на Подольской 
земле» представила заведующая 
методико-инновационным отде-
лом Централизованной библио-
течной системы Подольска Ольга 
Юршева. При этом она немного 
рассказала о реализующемся в 
Подольске проекте «Библиотека 
в гостях у музея. Музей в гостях 
у библиотеки». Старший научный 
сотрудник отдела документов и 
личных архивов Всероссийского 
музейного объединения музы-
кальной культуры им. М. В. Глин-
ки, кандидат искусствоведения 
Александр Комаров рассказал об 
уникальном опыте создания и ис-
пользования электронной базы 
данных рукописного наследия 
композитора, которая стартова-
ла в прошлом году. Сразу же в 
диалог о доступности наследия 
Петра Ильича всем желающим 
включились библиотекари из 

Ижевска. Включились в прямом 
смысле слова - из его родного 
края в режиме онлайн благода-
ря современным технологиям 
связи. Сотрудник Национальной 
библиотеки Удмуртской Респу-
блики Елена Анисимова расска-
зала об опыте создания библио-
графического мультимедийного 
указателя «Пётр Ильич Чайков-
ский и Удмуртия», который тоже 
подготовлен и выпущен в свет в 
прошлом году в связи с празд-
нованием 175-летнего юбилея 
знаменитого земляка. Указатель 
информирует об изданиях, рас-
сказывающих о родословной 
композитора, его семье и окру-
жении, творческом наследии, 
событиях музыкальной жизни 
Удмуртии, связанных с его име-
нем. Это мультимедийное из-
дание включает именной ука-
затель, «Полные описания книг, 
представленных в указателе» и 
«Список музыкальных, театраль-
ных и хореографических кол-
лективов – участников музы-

кального фестиваля «На родине 
П. И. Чайковского» в 1958–2014 
гг.». В качестве иллюстративного 
материала представлены вир-
туальные выставки «Образ П. И. 
Чайковского в изобразительном 
искусстве Удмуртии» и «Времена 
года. Природа Удмуртии в изобра-
зительном искусстве». При этом в 
музыкальном оформлении ука-
зателя использованы произве-
дения Петра Ильича. А заведую-
щая редакционно-издательским 
отделом Удмуртской республи-
канской библиотеки для слепых 
Татьяна Дмитриева рассказала о 
том, как адаптируются издания о 
жизни и творчестве П. И. Чайков-
ского для людей с нарушениями 
зрения. Заместитель директора 
регионального центра доступа к 
информационным ресурсам Пре-
зидентской библиотеки Дмитрий 
Кикоть рассказал, что «Коллекция 
«П. И. Чайковский: к 175-летию со 
дня рождения» на портале Пре-
зидентской библиотеки» тоже 
доступна всем желающим, имею-

щим доступ в интернет. Благода-
ря этим докладам понятно, что 
необходимая литература о музы-
кальном гении вполне доступна 
как исследователям творчества 
великого композитора, так и 
всем интересующимся как его 
творчеством, так и его жизнью. 
Заведующая сектором краеве-
дения клинской Центральной 
районной библиотеки Галина 
Митькина сделала в общем-то 
неожиданный для многих до-
клад «Варлам Шаламов: размыш-
ления о поэтическом даровании 
П. И. Чайковского». Известно, что 
писатель некоторое время жил и 
творчески работал в Клинском 
районе, бывал в Доме-музее 
композитора. Но, оказывается, 
он обратил внимание на то, что 
композитор еще в возрасте 7-8 
лет начал писать стихи и продол-
жал заниматься этим всю жизнь, 
включая многие стихотворения 
в свои оперы. Заведующая отде-
лом редкой книги и краеведения 
Московской областной государ-

ственной научной библиотеки 
им. Н. К. Крупской Любовь Ар-
сенина представила великого 
композитора талантливым педа-
гогом, который, будучи профес-
сором Московской консервато-
рии, написал первый в России не 
переводной, а на русском языке 
учебник для консерваторских 
студентов «Руководство к прак-
тическому изучению гармонии». 
Заведующая отделом нотных 
изданий и звукозаписей Россий-
ской государственной библио-
теки Алла Семенюк выступила с 
докладом «Произведения П. И. 
Чайковского в отечественных 
сборниках 1918-2013 гг.: темати-
ческий указатель переложений и 
транскрипций». На конференции 
все ее участники воочию увиде-
ли, что благодаря современным 
цифровым технологиям вполне 
возможно обеспечить равный 
доступ к информации всем за-
интересованным пользователям 
как национальной библиотеки, 
так и небольшой сельской.

Библиотекари 
изучают Чайковского
До недавних времен считалось, что краеведением, изучением всех исторических 

периодов и личностей в истории занимаются музеи. Но, оказывается, и библиотеки 
проводят не менее глубокие и обширные исторические изыскания, что наглядно 
подтвердила недавно прошедшая в Клину конференция научных, музыкальных и 

муниципальных библиотек «Обращение к Чайковскому».

ОЛЬГА ПЕТРОВА
nedelka-klin.ru
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Дмитрий Кириллов

Теннис

Допинг
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На грунтовых кортах 
стадиона «Строи-
тель» стартовал 
главный турнир года 
Klin open - 2016. 

Заявки на участие пода-
ли около 20 теннисистов. 
Большой десант приедет 
из Твери - 7 человек. Среди 
фаворитов соревнований 
- двукратный победитель 
турнира Суворов (Тверь), 
недавний чемпион Жиль-
цов (Дмитров). Из клинчан 
за главный приз поборется 
прошлогодний триумфатор 
Владислав Маников, а так-
же хорошие шансы имеют 
Дмитрий Пятенков и Алек-
сандр Сеньшин. Финал Klin 
open - 2016 пройдет на Дне 
физкультурника 13 августа. 
Начало в 12:00. 

Футбол

Районный футбол

Уступили 
в упорной борьбе
В очередном матче первенства России клинские футболисты были близки к успеху. Они вели в 
счете, но в результате упустили не только победу, но и ничью.

Грядет финал!
Неожиданный, на первый 
взгляд, результат был зафик-
сирован в матче первенства 
Клинского района между «Тру-
дом» и «ДЮСШ». Высоковчане 
проиграли - 1:3. Но все дело в 
том, что ДЮСШ получил кадро-
вое подкрепление от «Титана». 
Остальные игры прошли по 
более привычным сценариям: 
ФК «Зубово» - «Юность» 11:0, 
ДЮСШ 2000 - «Алферово» 1:4, 
«Сокол» - КЛФ «Зубово» 1:1, 
«Химик» - «Юность» 10:2

8 августа. 17-й тур. 
ФК «Люберцы» - 
«Титан» (Клин) 2:1 
(0:0)

0:1 - Дубровин (49), 1:1 - 
(56), 2:1 - (80, с пенальти)

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- У хозяев в составе много 
рослых, атлетичных футбо-
листов. Мы уступали им в 
мощи. Матч еще раз под-
твердил, что оборона - наше 
слабое место. В начале вто-
рого тайма мы забили очень 
красивый гол. Ответный мяч 
пропустили после обычного 
выброса мяча из аута. Сот-
ник ошибся, и никто его не 
подстраховал. И конечно, 
грубейшая оплошность 
Вишневского, который за-
работал ничем не обосно-
ванный пенальти. Зачем 
надо было бить сопернику 
по ногам на углу штрафной? 
К сожалению, в первом тай-
ме судья проглядел нару-
шение со стороны хозяев, 
тянувшее на 11-метровый. 
Вообще, судейство сегодня 
вызывало вопросы. Иванову 
показали четвертую желтую 
карточку, и он пропустит 
матч в Ногинске. Где-то нам 

не повезло - дважды попали 
в перекладину. Контроли-
ровали игру, но все усилия 
свели на нет элементарные 
ошибки в обороне. Поста-
раемся в эту линию пригла-

сить одного-двух игроков. 
Дубровин опять забил. Если 
бы он у нас играл с начала 
сезона, я думаю, мы занима-
ли бы место повыше. Спаси-
бо болельщикам, которые 

приехали нас поддержать. 
Результаты остальных 

матчей 17-го тура. УОР 
№ 5 - «Квант» 1:2, «Чайка-
Юбилейный» - «КСДЮСШОР-
Зоркий» 6:1, «Витязь-М» - ФК 

«Одинцово» 4:2, «Сатурн-М» 
- «Олимп-СКОПА» 2:3, ФК 
«Долгопрудный-2» - «Знамя» 
0:0, «Лобня-ЦФКиС» - «Олим-
пик» 2:4, «СтАрс» - ФК «Ис-
тра» 2:3.

Вот это уже не лезет ни 
в какие ворота. Междуна-
родный паралимпийский 
комитет отстранил всех 
спортсменов сборной Рос-
сии с ограниченными воз-
можностями от участия в 
Паралимпиаде в Рио. При-
чина все та же - подозрение 
в массовом применении до-
пинга.

- Данное решение нахо-
дится за пределами здраво-
го смысла. Под удар попали 
спортсмены, для которых 
предстоящие соревнова-
ния - это смысл их жизни, 
- заявил  министр физи-
ческой культуры и спорта 
Московской области Роман 
Терюшков. - Не так давно 
спортсменка из Бельгии 
объявила о том, что сдела-
ет эвтаназию после Пара-
лимпиады в Рио, поскольку 
не мыслит себя без спорта. 
Решение отстранить наших 
паралимпийцев, лишить 
их мечты - это удар ниже 
пояса как со спортивной, 
так и с нравственной точки 
зрения. Это удар по обще-
человеческим ценностям. 
Более того, это решение 
было принято на основании 
надуманных и бездоказа-
тельных обвинений. Наши 
паралимпийцы никогда не 
участвовали в подковёр-
ных играх и не прибегали к 
нечестным приёмам. Спорт 
для них - это больше, чем 
просто соревнования. Не 
случайно этих людей на-
зывают людьми с безгра-
ничными возможностями. Я 
надеюсь, что это абсурдное 
решение будет пересмотре-
но. Кандидатами на участие 
в Паралимийских играх яв-
ляется 41 подмосковный 
спортсмен.

И В Н П Мячи О

1 ФК «Зубово» 11 9 1 1 78 - 13 28

2 «Труд» (Высоковск) 10 8 0 2 41 - 13 24

3 «Алферово» 11 7 2 2 33 - 13 23

4 КЛФ «Зубово» 11 6 3 2 31 - 17 21

5 «Сокол» 11 5 2 4 46 - 18 17

6 «Химик» 8 4 2 2 43 - 16 14

7 ДЮСШ 7 2 0 5 7 - 20 6

8 «Шериф» 10 1 1 8 23 - 89 4

9 «Юность» 11 1 1 9 19 - 84 4

10 ДЮСШ-2000 8 0 0 8 8 - 46 0

Анонс! 
13 августа в 
рамках Дня 
физкультурника 
на стадионе 
«Строитель» 
пройдет финал 
Кубка Клинского 
района по 
футболу. 
Встречаются 
«Сокол» и 
«Алферово». 
Начало в 10:00.

И В Н П Мячи О

1 «Олимпик» (Мытищи) 17 15 1 1 53 - 15 46

2 «Олимп-СКОПА» (Балашиха) 17 14 0 3 44 - 17 42

3 «Титан» (Клин) 17 10 1 6 30 - 23 31

4 ФК «Люберцы» 17 8 4 5 24 - 24 28

5 «Квант» (Обнинск) 17 8 4 5 32 - 18 28

6 «Сатурн-М» (Раменское) 17 7 6 4 30 - 22 27

7 ФК «Истра» 17 7 2 8 32 - 39 23

8 ФК «Одинцово» 17 7 1 9 31 - 43 22

9 УОР № 5 (Егорьевск) 16 6 4 6 21 - 20 22

10 «Долгопрудный-2» 17 6 3 8 24 - 29 21

11 «СтАрс» (Коломенский район) 17 6 2 9 29 - 39 20

12 «Витязь-М» (Подольск) 17 5 3 9 30 - 39 18

13 «Знамя» (Ногинск) 17 5 2 10 24 - 37 17

14 «Чайка-Юбилейный» (Королев) 17 4 5 8 31 - 29 17

15 «Зоркий» (Красногорск) 16 4 0 12 25 - 42 12

16 «Лобня-ЦФКиС» 17 2 4 11 27 - 51 10

На корте Дмитрий Пятенков 
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Гороскоп с 15 по 21 августа

Рыбы будут настроены 
на романтическую волну. 
Если вы одиноки, то може-
те познакомиться с чело-
веком, с которым вскоре 
у вас завяжутся любовные 
отношения. Также не ис-
ключено, что вы будете со-
вершать поездки с целью 
любовных свиданий. Дру-
гой вариант развития ро-
мантических отношений 
может реализоваться на 
отдыхе, на курорте. Тут уж 
без курортного романа не 
обойтись. Настройтесь на 
то, что отношения будут 
волнующими, но, скорее 
всего, недолгими. 

ОВЕН

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

У Овнов будет достаточ-
но сил и материальных 
ресурсов для того, чтобы 
заняться решением хозяй-
ственных проблем в доме. 
Наверняка у вас накопи-
лись дела, до которых все 
никак не доходили руки. 
Сейчас можно заниматься 
поломанной бытовой тех-
никой: сдавать ее в ремонт 
или покупать новую. Работа 
по дому будет идти энер-
гично, стоит рассчитывать 
на практическую помощь 
со стороны членов семьи. 
В личной жизни не исклю-
чено признание в любви от 
объекта вашей симпатии. 

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Одной из основных за-
дач этой недели является 
восполнение пробелов в 
знаниях о текущих собы-
тиях в вашем окружении, 
поэтому вы так или иначе 
будете много времени 
проводить в разговорах. 
Также это хорошее время 
для учебы. Уровень вашей 
интеллектуальной актив-
ности будет выше средне-
го, поэтому рекомендуется 
браться за изучение наи-
более трудного и сложного 
для понимания материала. 
В семье и в отношениях с 
родителями все складыва-
ется замечательно. 

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

Близнецы много време-
ни будут отдавать работе, 
решению материальных 
проблем. Возможно, на 
этой неделе вы накопите 
крупную сумму денег для 
того, чтобы позволить себе 
купить нужную и полезную 
в хозяйстве вещь, которую 
давно собирались при-
обрести. На этой неделе 
хорошо заниматься изуче-
нием психологии и духов-
ных практик, проявлять 
щедрость и милосердие. 
Например, проходя мимо 
нуждающихся в помощи 
людей, окажите им хотя бы 
минимальную помощь. 

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Это удачная неделя для 
Раков, привыкших дей-
ствовать самостоятельно. 
Сейчас наступает период 
смелых и ответственных ре-
шений. Прислушивайтесь к 
советам друзей: они окажут 
вам посильную поддерж-
ку. Также это прекрасное 
время для перспективного 
планирования своей жиз-
ни. Интуитивно вы сможете 
угадать наиболее верное 
направление действий, 
поэтому составленные сей-
час планы рано или поздно 
будут исполнены. В финан-
совой сфере все складыва-
ется удачно. 

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

Львы смогут добиться 
поставленных целей, если 
будут действовать мягко и 
дипломатично. Старайтесь 
настроиться на взаимовы-
годное сотрудничество с 
другими людьми и добро-
желательно относиться к 
окружающим. Попробуйте 
поменять прическу или 
сменить стиль одежды. 
Подайте себя более ярко, 
броско: сейчас это вам по-
дойдет. Если вы состоите 
в браке или имеете посто-
янного партнера, то в вос-
кресенье не подавайте по-
вода для ревности: может 
произойти размолвка.

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

У Дев потребность в об-
новлении будет ведущим 
мотивом поведения. Боль-
ше всего новых впечатле-
ний вы сможете получить 
на дружеских вечеринках, 
в клубах по интересам. 
Также это благоприятное 
время для внутренней 
проработки личных пси-
хологических проблем. 
В этот период рекомен-
дуется читать книги по 
психологии, пытаться 
разобраться в сложных и 
подчас таинственных со-
бытиях. К концу недели вы 
сможете открыть для себя 
что-то важное.

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

Весам звезды советуют со-
средоточиться на достиже-
нии главной своей задачи. 
Это может быть что угодно, 
начиная от карьерного ро-
ста и заканчивая победой 
на каком-либо творческом 
конкурсе. Вы добьетесь 
успеха, если проявите до-
статочную твердость и напо-
ристость. Бывают дни, когда 
мягкость и уступчивость 
идет во вред делу, и только 
смелыми, решительными 
действиями можно добить-
ся реального результата. В 
этот период вы как никогда 
близки к исполнению завет-
ного желания. 

У Скорпионов, состоя-
щих в браке, наступает 
благоприятный период, 
когда супружеские от-
ношения на подъеме. 
Сделайте что-нибудь 
приятное для любимо-
го человека. Например, 
купите туристическую 
путевку на двоих и от-
правьтесь в путешествие. 
Это хорошее время для 
урегулирования любых 
юридических вопросов, 
оформления документов 
в официальных инстан-
циях. В целом на этой 
неделе на вас будут чаще 
обращать внимание.

У Стрельцов наступает 
хорошее время для того, 
чтобы поправить свое 
здоровье. Если вас беспо-
коит самочувствие, обяза-
тельно сходите на прием 
к врачу. Скорее всего, вы 
попадете в руки к грамот-
ному специалисту, кото-
рый поставит правиль-
ный диагноз и назначит 
эффективное лечение. 
Также это хорошее время 
для успешного решения 
хозяйственно-бытовых 
проблем, наведения иде-
ального порядка в делах. 
Это благоприятный пери-
од и для обучения. 

На этой неделе могут про-
изойти ключевые события 
у Козерогов, которые уже 
продолжительное время 
поддерживают романтиче-
ские отношения с любимым 
человеком. Если вы чув-
ствуете, что в личной жизни 
назревает качественный 
перелом, значит пора дей-
ствовать. Не исключено 
предложение руки и серд-
ца. В любом случае на этой 
неделе резко повышаются 
шансы сдвинуть отношения 
с мертвой точки в сторону 
их официального оформле-
ния. Также это хорошее вре-
мя для курортных романов.

На этой неделе Водолеям 
придется много времени 
заниматься домашними 
делами, проявляя заботу о 
близких родственниках: ро-
дителях, бабушках, дедуш-
ках. Возможно, кто-то из 
них заболеет, поэтому по-
требуется сделать все необ-
ходимое для того, чтобы им 
было наиболее комфортно. 
Это благоприятное время 
и для наведения порядка 
в домашних делах. Сейчас 
стоит быстро и энергично 
эти дела выполнять. В от-
ношениях с партнером по 
браку все складывается 
благоприятно. 
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Сати Казанова 
отлож ила 
свадьбу с 

55-летним 
Александром  
Шенкманом 
Сати Казанова бережно 

охраняет свою личную жизнь 
от посторонних, и мы мало что 

знаем о ее романах. Обычно 
певица выходит в свет одна 
или же в компании друзей-
коллег. Когда на премьере 

фильма «Герой» звезда появи-
лась в обществе незнакомца, 
его тут же приняли за возлю-

бленного звезды, но ошиблись. 
Сердце Сати действительно 
занято, однако ее избранни-

ком стал 55-летний президент 
«Росводоканала» Александр 

Шенкман. Прошлой осенью он 
сделал певице предложение, 

и она ответила согласием. 
Свадьбу влюбленные должны 
были сыграть в этом году, но 

Казановой пришлось отложить 
торжество.

Арестованный 
муж Жасмин 

наконец вернулся 
дом ой

Не так давно певица 
Жасмин исчезла из всех со-
циальных сетей и перестала 
общаться с поклонниками. 

Таинственное молчание было 
связано с тем, что певица 
остро переживала арест 
любимого мужа, который 

длился более месяца. На днях 
она обрадовала поклонников: 
муж наконец воссоединился с 
семьей, об этом многодетная 
мама написала трогательный 

пост в фейсбуке.
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ТУРИСТИЧЕСКОЕ  АГЕНТСТВО

«КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ»

Руководитель одной из 
страховых компаний Клина 
Анатолий Бузенков пояснил, 
что сегодня еще не во всех 
фирмах появились новые 
бланки. У страховых компа-
ний есть время до конца сен-
тября для того, чтобы полу-
чить бланки нового образца 
и начать выдавать их води-
телям. А пока автовладельцы 

имеют право страховать свои 
машины по старым бланкам 
ОСАГО. В тех компаниях, куда 
уже поступили новые бланки, 
водители их получают при 
страховании транспорта или 
при добавлении в уже имею-
щийся полис других водите-
лей.

Введение в пользование 
новых бланков призвано зна-
чительно снизить количество 
поддельных полисов. В по-
следнее время наблюдался 
стремительный рост стра-

ховок, выданных путем на-
рушения законодательства. 
Это в свою очередь наносит 
значительный ущерб автовла-
дельцам, попавшим в аварию. 
Ведь в случае, если виноват 
тот, кто пользуется поддель-
ной страховкой, то ущерб за 
восстановление автомобиля 
другого участника ДТП ложит-
ся на его плечи. 

Внешний вид и способы за-
щиты от подделки новых блан-
ков долгое время хранились в 
секрете, чтобы мошенники не 

смогли заранее изготовить и 
их. Несмотря на это, специа-
листы и правоохранительные 
органы рекомендуют водите-
лям оформлять полисы в офи-
сах проверенных страховых 
компаний. Это в дальнейшем 
поможет избежать разного 
рода неприятностей.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О НОВЫХ 
ПОЛИСАХ ОСАГО
• С 01.07.2016 страховые 

компании начали выдавать 

полисы нового образца. А те, 
что к этому моменту будут на 
руках у водителей, остаются 
действительными до истече-
ния срока действия. Однако 
в первое время возможен де-
фицит новых бланков у аген-
тов и в отдаленных офисах 
продаж. 

• Новый бланк ОСАГО стал 
розовый.

• Он будет иметь QR-код, 
с помощью которого можно 
будет проверить действитель-
ность полиса по базе РСА (Рос-

сийского союза автострахов-
щиков).

• Появилось новое обяза-
тельное поле с информацией 
о скидке бонус-малус (ранее 
некоторые страховщики сами 
писали это значение в «про-
чих отметках»). 

• Стоимость страховки не 
вырастет (по заверения РСА), 
хотя формально ЦБ имеет 
право поднять тарифы, так как 
последний раз стоимость «ав-
тогражданки» пересматрива-
лась в апреле 2015 года.  

Новые бланки вошли в оборот
С 1 июля 2016 г. в обороте страховых компаний появились новые бланки полисов ОСАГО. Законодатели долго терзали водителей неопределенностью и 

нюансами без четких формулировок, говорили сначала о том, что автовладельцам придется менять единовременно старые страховые бланки на новые. Затем 
говорили о том, что во всех страховых компаниях бланки нового образца появятся с 1 июля 2016 г. Но ни в первом, ни во втором случае этого не произошло.
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