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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

14 кг гашиша
злоумышленники
прятали в керамзите
и думали, что ни
одна собака их не
найдет
4

Клинчанам
предлагают
отметить
Всемирный день
ой
здоровья проверкой
своего здоровья

2,7

Субботники по
благоустройству
на территории
Клинского
района стартуют
9 апреля

2

Íà çíàêîìñòâî ñ êàäàñòðîì îòõîäîâ
äàëè âðåìÿ äî 1 ìàðòà 2017 ãîäà
За круглым столом в «Клинской Неделе» выяснилось, что в кадастр отходов должны вносить
информацию все предприятия и предприниматели Стр. 5
Ñàäîâîäû è âëàñòü
ñëûøàò äðóã äðóãà
Третья за два года встреча
руководителей объединений
садоводов с местными властями
прошла без взаимных упреков

Стр. 2

Ãóáåðíàòîð
ïðèñëóøàëñÿ ê
«Êëèíñêîé Íåäåëå»
Губернатор Московской области
Андрей Воробьев в том числе и
после публикаций в «Клинской
Неделе» создал Главное управление культурного наследия

Стр. 6

Êëèíñêèå ïàðíè ðâóòñÿ ñëóæèòü
С первых дней призывной кампании, стартовавшей
апреля,надежду
пока никтополучить
из клинских
парней
проигнорировал
«Я не1 теряю
ключи
отне
своей
квартиры».повестки из военкомата,
а бывшие студенты даже предпочитают военную службу гражданской

Читайте на стр. 3

Кажется, до выпускного
бала еще есть время.
Однако можно опоздать…
Стр. 12
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Власть

Ïåíñèîíåðîâ
ïðèãëàøàþò
ïðîâåðèòü
çäîðîâüå
В четверг, 7 апреля во Всемирный день здоровья с 9:00
в клинском Доме ветеранов
на ул. Захватаева специалисты Центра здоровья Клинской городской больницы
организуют проверку здоровья пенсионеров.
Подобное комплексное
медобследование проходит
уже в третий раз и, как показала практика, собирает
множество пожилых людей. Ведь очень удобно в
одном месте и без больших
очередей комплексно обследовать свой организм и
вовремя выявить заболевания. У пришедших исследуют
кровь на сахар, холестерин
экспресс-методом, измерят
артериальное давление. Медицинскую
консультацию
дадут кардиолог, эндокринолог, терапевт. Заведующий
клинским Центром здоровья
городской больницы Тувин
Лой проведет с обследуемыми занятия в школе здоровья
по профилактике сахарного
диабета, школе физической
активности и здорового
питания. Также пожилым
людям расскажут о пользе
скандинавской ходьбы. Намечено на территории Дома
ветеранов провести общую
оздоровительную зарядку.
Дарья Беляева

Садоводы просят
признать их
деревенскими
Каждая новая встреча руководителей садоводческих
объединений Клинского района с представителями
районной администрации и ее подразделений проходит
все спокойнее, и это подтверждает то, что местные
власти и садоводы слушают и слышат друг друга.

Садоводы каждый клочок предоставляемой им земли стремятся превратить в эдемский сад,
в том числе и на прилегающей территории

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Третья за последние два
года встреча представителей
садоводов с руководителями
административных органов
началась сразу в деловом
ключе. Тон задала начальник
отдела государственной статистики в Клинском районе
Любовь Зверева, которая
спокойно, учительским тоном
сообщила о предстоящей с 1
июля всероссийской сельскохозяйственной переписи. Переписчики придут к каждому
председателю садоводческого объединения, а потому, отметила Любовь Михайловна,
руководителям садоводов не-

обходимо заранее сообщить
о своем месте пребывания.
Интервьюеры еще в каждом
садоводстве опросят по 10
владельцев дачных наделов,
определяемых
случайной
выборкой. Так как к отделу
госстатистики у садоводов
никаких претензий нет, перепалки не случилось. Но уже
после первых слов начальника территориального отдела № 2 Алексея Карнаухова,
который напомнил, что необходимо соблюдать закон,
а московский областной регламент по содержанию территорий садоводов все-таки

будет принят, из зала посыпались реплики. Правда, сами
коллеги пресекали такие попытки превратить собрание
в базар. Алексей Николаевич
проинформировал садоводов о нововведениях, которые уже вступили в законную
силу и которые еще лежат на
утверждении законодателей.
Председатели объединений
садоводов, чувствуя, что не
в силах исполнять все законные требования, тут же спросили руководителя администрации Клинского района
Эдуарда Каплуна о возможности перевести СНТ в статус

деревни, особенно те, которые фактически прилегают
вплотную либо уже находятся
в линии деревень. Пока этот
вопрос остался без ответа. Не
вызвало особых претензий
садоводов сообщение налоговой инспекции о сроках
подачи отчетов. Некоторое
недовольство вызвало лишь
сообщение о том, что со временем все нынешние объединения садоводов станут товариществами собственников
недвижимости по аналогии с
ТСЖ. Выступления начальника территориального отдела
управления Роспотребнад-

зора Ивана Бурлакова, представителей отдела надзорной
деятельности по Клинскому
району, гендиректора предприятия «Чистый город» Дмитрия Торопцева вызывали реплики с мест, но все же само
собрание их пресекало, давая
по очереди каждому получить
ответы на свои вопросы. А
судя по задававшимся садоводами вопросам, руководители
садоводческих объединений
не очень-то плотно контактируют с местными главами поселений. Потому что в ином
случае немалая часть их вопросов была бы снята.

Благоустройство

Òðè ñóááîòíèêà
ïîäðÿä
В апреле традиционно по
всей России проходят субботники по благоустройству территорий, и Клин не
является исключением. Но
в Клинском районе, в отличие от многих других муниципалитетов, субботники в
апреле по инициативе главы
Клинского района Алены
Сокольской проводятся не
один, а три раза, чтобы жители больше участвовали в
наведении порядка в своих
дворах и чувствовали ответственность за чистоту и
порядок в городе. Субботники в Клинском районе намечены на 9, 16 и 23 апреля,
когда проводится общеподмосковный субботник. На
субботники приглашаются
все желающие сделать Клин
и свое поселение чище и
красивее.

ГИБДД

Ñòàðòîâàëà «Äèñòàíöèÿ»
ОЛЬГА СЕНИНА

ЦИФРА

nedelka-klin.ru
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С 4 апреля по 31 мая в Клинском районе проходит социальная кампания «Дистанция»,
во время которой сотрудники
1-го батальона 1-го полка ДПС
(северный) ГИБДД и отдела
ГИБДД по Клинскому району
проводят мероприятия для
привлечение внимания водителей к соблюдению безопасной дистанции на дорогах.
По данным 1-го батальона
1-го полка ДПС (северный)
ГИБДД за три месяца текущего года на территории Клинского и Солнечногорского
районов из-за несоблюдения
дистанции произошло 13 аварий, в которых пострадали

человек погибли и 52 тысячи ранены в 39
тысячах дорожных происшествий, которые
произошли в России в 2015 г. из-за несоответствия
скорости дорожным условиям, несоблюдения
дистанции, согласно данным совместного с ВЦИОМ
всероссийского исследования экспертного центра
«Движение без опасности»
24 человека, а трое погибли.
За аналогичный период прошлого года произошло 11 ДТП
по той же причине, в которых
пострадали 14 человек и погибли два человека. Даже небольшой рост числа аварий

говорит о том, что водители
стали чаще нарушать пункт
правил дорожного движения,
который требует соблюдения
безопасного расстояния между автомобилями во время
движения.

Несоблюдение безопасного расстояния
приводит к серьезным авариям

Виктор Стрелков

Призыв

Пресса

Âîåííûé
êîìèññàðèàò
îòâåòèò
14 апреля с 11:00 до 12:00
начальник отдела военного
комиссариата Московской
области по г. Клин и Клинскому району Александр Дудин и
другие должностные лица отдела ответят на все вопросы
по весеннему призыву
по горячей линии
8 (49624) 2-32-41; 2-37-13.

Общество

Êîììóíèñòû Êëèíà
îò÷èòàëèñü î ðàáîòå

Виктор Стрелков

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА
nedelka-klin.ru

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ?
ÎÁÑÓÄÈÒÅ ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ

ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:

www.nedelka-klin.ru

2 апреля на отчетновыборной конференции клинского городского отделения
КПРФ его первый секретарь
Анатолий Филиппов отчитался о проделанной за два года
работе. Клинские коммунисты
активно участвовали в сборе гуманитарной помощи для жителей Донбасса, проводили акции

протеста против роста тарифов
ЖКХ, а в прошлом году в Клину
появились первые комсомольцы, которых приняли в ряды
организации в торжественной
обстановке в Москве, комсомольские билеты им вручил
лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Делегаты конференции оценили работу клинского горкома
КПРФ как удовлетворительную,
а его первым секретарем вновь
избрали Анатолия Филиппова.

«Êëèíñêàÿ
Íåäåëÿ»
òåïåðü
è â êèîñêàõ
Тем, кто не успел взять
газету «Клинская Неделя» на информационных стойках, издательский дом «Вико Плюс»
предлагает покупать
газету каждую пятницу
в киосках у магазина
№ 106, в 3-м микрорайоне, на Советской
площади, в поселке
31-го Октября, центре
торговли «Купец» на
Центральном рынке. Доход от продажи газеты
«Клинская Неделя»
направляется на благотворительные цели.
Редакция газеты
«Клинская Неделя»

Безопасность

Ñïàñàòåëè äàëè óðîê
ìëàäøåêëàññíèêàì

структуры, как можно узнать его
прочность. Спасатель-медик Серnedelka-klin.ru
гей Скурко подробно объяснил,
Дежурная смена клинского чем опасно переохлаждение,
поисково-спасательного отряда научил правилам самоспасения и
№ 20 на уроках безопасности оказания первой помощи. Стардля учащихся начальных клас- ший эксперт по воспитательной
сов школы № 16 показала муль- работе и работе со СМИ Клинтфильм про тонкий лёд, а дети от- ского территориального управмерили пальчиками на линейке ления силами и средствами ГКУ
безопасную толщину льда. Зам. МО «Мособлпожспас» Галина
начальника ПСО-20 Василий Па- Ремезова раздала ребятам линин рассказал детям, как выгля- стовки с правилами безопасного
дит хрупкий лед, какого он цвета, поведения.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
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Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
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Òðóï íàøëè â òåïëîòðàññå
Минувшая неделя для клинского поисково-спасательного отряда № 20 выдалась спокойной, но неприятной, потому что больше пришлось заниматься уже трупами, а не спасать людей, отметил начальник Клинского территориального управления силами
и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. Уже в
08:01 в понедельник, 28 марта от дома № 75 на ул. Чайковского
жители сообщили, что мужчина застрял в теплотрассе. На месте
выяснилось, что он уже мертв. Спасатели извлекли труп, а полиция занимается установлением причин его смерти.

Æåíùèíà âñïëûëà â Ñåñòðå
В 17:00 29 марта клинские полицейские попросили дежурную
смену клинского ПСО-20 вынести на берег всплывший в реке
Сестра у моста в Майданово труп женщины. Клинские спасатели быстро доставили тело на сушу, а полицейские начали следственные действия для установки как самой женщины, так и
причин ее смерти.

На заседании призывной комиссии призывников предупреждают, что согласно статье 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной
и альтернативной гражданской службы» ее нарушителям грозит штраф до 500 тысяч рублей и до двух лет лишения свободы

Клинские призывники
к службе готовы!
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru

С 1 апреля до 15 июля,
согласно указу президента
России Владимира Путина,
на военную службу
призовут 155 тысяч
молодых людей от 18 до
27 лет, среди которых
130 клинских ребят, - на
20 человек больше, чем
весной прошлого года.
5 апреля в клинском отделе
военного комиссариата Московской области состоялось
первое заседание призывной комиссии. 25 бравых молодцев после медицинского
осмотра толпились у дверей,
не представляя, как сложится
их дальнейшая жизнь. Каждый призывник заходил в кабинет несмело, переминаясь с
ноги на ногу, и, запинаясь, еле
слышно произносил: «Товарищ председатель ...прибыл».
Члены призывной комиссии
внимательно
осматривали
будущего солдата, читали его
характеристики из учебного
заведения, спрашивали, чем
занимается, где работает, как
здоровье, помогает ли по хозяйству, есть ли водительское
удостоверение, и сразу же
определяли, в какие войска
его направить. При этом чле-

ЦИФРА

76 %

клинских призывников здоровы и годны к военной
службе. У 22 % не годных к службе по здоровью
- болезни органов кровообращения, 17 % - опорнодвигательного аппарата, 11 % - органов пищеварения,
10 % - болезни кожи и 10 % - психические
заболевания.
ны комиссии с пониманием
относились к каждому призывнику. Один, например, хотел бы встретить из роддома
маму с новорожденной сестренкой. Другой признался,
что второй год не удается поступить в военное училище.
Все эти вопросы решаются.
Большинство призывников
объединяет твердое желание
отдать долг Родине. Только
один парень честно признался, что в армию идти не хочет.
Многие ради воинской службы даже готовы взять академический отпуск в институте.
На предложения военкомата
и членов призывной комиссии сначала доучиться, а потом идти служить, многие говорят, что лучше служить «со
своим годом».
Начальник отдела военкомата Московской области по
г. Клин Александр Дудин по-

Криминал

яснил:
- Патриотизм в стране крепнет. Сейчас у нас проблем с
набором призывников нет. И
почти 40 клинских парней намерены поступать в высшие
военные учебные заведения.
Я полагаю, к концу мая мы выполним план весеннего призыва и начнем готовить призывников осеннего.
Все-таки среди нынешних
призывников есть два злостных уклониста. На них поданы
материалы в следственный
отдел, им грозит суровая ответственность.
- Я часто говорю ребятам:
если не хочешь служить в армии - решай сам. Я же выполню все мероприятия с МВД.
После 27 лет мы таким выдаем
не военный билет, а справки,
так называемый волчий билет, где большими жирными
буквами написано: «не про-

шедший военную службу по
призыву, не имея на то законных оснований». При трудоустройстве работодатель проверит документы воинского
учета и увидит, что перед ним
- уклонист. Кто и как на это отреагирует?
Отсрочка положена мужчинам до 27 лет с двумя детьми, а
матери ребенка военнослужащего назначается компенсация через службу социальной
помощи. С 2015 г. призывникам с высшим образованием
предлагается вместо года
службы по призыву два года
по контракту, во время которых военнослужащий живет в
общежитии, имеет выходные
дни, денежное довольствие
до 20 000 руб. Сейчас в Клину
требуется набрать 32 человека
на службу по контракту, предлагается много должностей.
Почти половина таких ребят
уже есть. Других клинских ребят на год направят служить
в воинские части Западного
военного округа. На сборном
пункте военного комиссариата в Железнодорожном военнослужащим выдадут форму
нового образца, несессер с
предметами личной гигиены,
оформят банковскую карту,
на которую ежемесячно будет
перечисляться 2 000 руб. Первая отправка призывников из
Клина намечена на двадцатые
числа апреля.

Полиция

Íèæåãîðîäöû âåçëè ãàøèø Ó÷àñòêîâûå îò÷èòàëèñü
району для проведения до- î ñâîåé ðàáîòå
ОЛЬГА СЕНИНА
смотра машины и его пассаnedelka-klin.ru

Утром 5 апреля в 06:50 на
стационарном посту ГИБДД
на 108 км Ленинградского
шоссе, как рассказали в 1-м
батальоне 1-го полка ДПС
(северный) ГИБДД, сотрудники полиции для проверки
документов остановили автомобиль «Мазда», ехавший
в сторону Москвы.
Поведение
пассажира и водителя - жителей
Нижегородской
области
- вызвало подозрение у сотрудников ГИБДД, и они вызвали на место следственнооперативную группу отдела
МВД России по Клинскому

жиров. Уже в ходе досмотра
в кармане правой передней
двери был обнаружен сверток из фольги, в котором находились 23 куска вещества
растительного происхождения,
предположительно
гашиша. Водителя и пассажира легкового автомобиля
задержали, а содержание
свертка отправлено на экспертизу. Действия задержанных подпадают под ст. 228 УК
РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка,
изготовление, переработка
наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов» и влекут за собой
лишение свободы до 15 лет.

обслуживаемой территории, о
том, как их пресекают сейчас
nedelka-klin.ru
и намерены предупреждать
впредь. Также участковые
рассказали пришедшим на их
В субботу, 2
отчет жителям о получении
апреля участковые
госуслуг по линии МВД в элекуполномоченные
тронном виде на официальполиции отдела МВД
ном портале www.gosuslugi.ru,
России по Клинскому
проинформировали о возможрайону отчитались перед ностях клинской вневедомжителями о проделанной ственной охраны по охране
работе в первом квартале квартир, домов и другого имущества граждан. Такие отчеты
нынешнего года.
участковых уполномоченных
Полицейские проинформи- полиции ОМВД России по
ровали о количестве совер- Клинскому району перед насешенных и раскрытых право- лением проводятся в первую
нарушений и преступлений на субботу каждого квартала.

НАТАЛЬЯ ПОЛЯКОВА

Âñåõ ñðàçó âûçâàëè
âûíåñòè ïàêåòû ñ ìóñîðîì
Бдительные жильцы одного из домов в Клину в полдень 30
марта сообщили во все клинские тревожные службы, что в их
подъезде находятся подозрительные два пакета. Клинские спасатели на месте убедились, что кто-то из жильцов не донес пакеты с бытовыми отходами до мусорного контейнера. Пришлось
за жильцов это сделать спасателям. Не верится, что кто-то таким
образом решил избавляться от своих домашних отходов.

Îòêðûëè ïóòü ê ëåêàðñòâàì
Женщина, проживающая в частном доме на ул. Курятникова
в Высоковске, почувствовала себя весьма скверно, пошла за
лекарствами в соседнюю комнату, но… не смогла открыть межкомнатную дверь, в которой заклинило замок. О чем женщина и
сообщила в клинский ПСО-20. Дежурная смена клинских спасателей через считанные минуты на месте слесарным инструментом открыла дверь и заодно - путь к лекарствам, которые больная сразу же приняла и почувствовала себя намного лучше.

Ñåðäöå äî÷åðè
åå íå îáìàíóëî
В 15:35 в среду, 30 марта, женщина сообщила, что пришла навестить свою маму в доме № 66 на ул. Чайковского, но она не отвечает ни на телефонные звонки, ни на какие-либо другие сигналы,
хотя, как уверяла звонившая, должна быть дома. Дочь почувствовала неладное и обратилась за помощью в клинскую полицию и
ПСО-20. Когда клинские спасатели вскрыли дверь в квартиру, в
одной из комнат обнаружили труп 81-летней женщины. По данным медиков, она скончалась от гипертонического криза.

Ìàëûø íåóäà÷íî
ïîäøóòèë
В День смеха, 1 апреля, четырехлетний малыш невольно подшутил над мамой. Когда она вышла из комнаты, мальчуган закрыл
межкомнатную дверь и не пускал обратно в комнату маму. В 13:55
женщина сообщила об этом в клинский ПСО-20, потому что уже
стала волноваться за сынишку. Клинские спасатели быстро приехали и слесарным инструментом открыли межкомнатную дверь. С
малышом за это время ничего неприятного не случилось.

Пожары

Íà÷àëà ãîðåòü òðàâà
За прошедшие дни с 29 марта по 5 апреля включительно в
Клинском районе не произошло ни одного пожара, отметил инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому району
Олег Морозов, что, безусловно, радует. Это значит, что ни к кому
не пришло горе. Но оно могло прийти из-за любителей поджигать
мусор и сухую траву. За ту же прошедшую неделю клинские пожарные семь раз, то есть практически каждый день недели, выезжали тушить загоревшийся мусор и траву. А эти возгорания
происходили в самых разных частях района - на улице Первомайской в Клину, в поселке 31 Октября, в Высоковске на ул. Ленина,
в деревнях Праслово и Бирево, поселке Покровка. Трава загорелась близ поворота на деревню Раздолье. На этой неделе инспекторы отдела надзорной деятельности по Клинскому району
начали плановую проверку соблюдения мер пожарной безопасности в 24 населенных пунктах района, в первую очередь - прилегающих к лесным массивам. Особое внимание специалисты
пожнадзора обращают на то, как деревни и поселки защищены
на случай быстрого распространения огня по сухой траве. Чтобы
нигде больше в Клинском районе не повторилась прошлогодняя
трагедия деревни Мужево, когда огонь с поля по сухой траве пришел к домам и уничтожил пять строений. Хорошо, что обошлось
без человеческих жертв, если не считать подорванного здоровья
пострадавших-погорельцев. Еще с осени местные администрации должны были позаботиться об опашке деревень, создании
минерализованных полос, противопожарных разрывов и заслонов, которые служат искусственными противопожарными барьерами, особенно в лесных массивах. Но забота администраций о
создании противопожарных условий нисколько не снимает ответственности за соблюдение мер пожарной безопасности с каждого жителя. При появлении же запаха гари, дыма, тления, других
признаков пожара необходимо сразу же об этом сообщать по
телефонам 112, 01, 8 (49624) 2-07-96, 2-33-87, по телефону доверия
подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.
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Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

ГИБДД

Благотворительность

Ïåøåõîä ñáèò,
ìàøèíà
ñêðûëàñü

Приют для животных
готовится к переселению.
Нужны деньги
и помощники

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
5 апреля в 21 час в Высоковске на ул. Курятникова у дома № 77а неустановленный водитель на
неустановленном
автомобиле при движении со
стороны ул. Советской
в сторону ул. Мира сбил
пешехода и с места происшествия скрылся. В результате ДТП пострадал
пешеход. Просят всех, кто
стал свидетелем данного
дорожно-транспортного
происшествия, позвонить
в дежурную часть ОМВД
РФ по Клинскому району
2-68-10 или 02.

Экология

Экобокс шаг к раздельному
сбору отходов
В марте в Новощаповской школе прошел открытый
экологический урок, в котором участвовали
представители министерства экологии Московской
области («Клинская Неделя», № 11 от 26.03.2016).

Отдел ГИБДД ОМВД России по
Клинскому району

ГИБДД

Ñòóäåí÷åñêèé
ôëåøìîá ðàäè
áåçîïàñíîñòè
íà äîðîãàõ
ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru
Клинский район присоединился к всероссийской акции «Добрый
знак», которая стартовала
в марте во многих регионах России для того, чтобы привлечь внимание
всех участников дорожного движения к ответственному и безопасному
поведению детей на дороге. Клинские студенты
изобразили
дорожный
предупреждающий знак
и сфотографировались.

ЖКХ

Êëèíñêèå
æèëèíñïåêòîðû - ëó÷øèå
â Ïîäìîñêîâüå
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Коллегия
Госжилинспекции
Московской
области подвела итоги
работы в 2015 г., определила приоритеты на
2016-й и назвало лучших
своих работников. Лучшим территориальным
отделом подмосковной
Госжилинспекции в 2015 г.
признан клинский территориальный отдел № 2,
которым заведует Сергей
Хлудов. Правда, отдел
помимо Клинского ведет
жилищный надзор и в
Солнечногорском районе. Как отметил главный
жилинспектор Подмосковья Вадим Соков, в 2015 г.
число обращений граждан
выросло на 59 %, что свидетельствует не столько
об увеличении количества проблем, сколько
о повышении доверия к
жилнадзору. Хотя и проверок качества капремонта стало больше в 9
раз, а выявленных при
этом нарушений - в 15.
Управляющие организации произвели перерасчеты в пользу жильцов
на 300 млн руб.

№ 13 (656) 9 апреля
nedelka-klin.ru

Старые вольеры требуют замены или серьезного ремонта

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru
Клинское общество защиты животных запустило проект https://planeta.ru/ по сбору
средств на строительство нового
приюта для бездомных животных
«Территория добра». Волонтеры
разместили трогательный ролик
о жизни приюта и рассказали его
историю. За 90 дней, до 28 июня,
необходимо собрать 1 100 000
рублей. Чтобы уложиться в срок,
ежедневно должно поступать 12
300 рублей. За 5 дней собрано 61
200 рублей.
На территории, где сейчас временно расположен приют, скоро
начнется строительство спортивного комплекса, и к июлю ее
уже необходимо освободить. На
прошлой неделе администрация
Клинского района предложила
Обществу защиты животных два
участка земли.
- Один из них более или менее
ровный, - рассказала волонтер
Елена Маслова. - Но он маленький и находится рядом с частным
сектором, что породит жалобы,

иски в суд от жителей, которым
станет мешать соседство большого числа собак. Второй участок
площадью 1,2 га в основной его
части представляет собой болото
и канавы. Собранных сейчас денег не хватит даже на то, чтобы его
засыпать землей и разровнять.
Надеемся, что нам предложат
еще варианты. На новом участке земли нужно построить как
минимум 40 вольеров размером
3х3 м каждый, рассчитанных на
три средних хвостика. Только их
строительство обойдется более
чем в миллион рублей.
Сейчас у нас ситуация критическая, потому что приют переполнен. В 29 вольерах находятся 106
животных. В одном небольшом
вольере вместо двух сидят трое, а
то и четверо собак. Мне постоянно звонят и плачут, кричат, требуя
забрать очередное животное в
приют. Но люди не понимают, что
для того, чтобы кого-то забрать,
сначала нужно кого-то пристроить. Не избавиться, а именно пристроить в хорошие и ответственные руки.
Несмотря на отсутствие но-

вого участка земли, уже идет
сбор средств на переезд и новое строительство «Территории добра». Через карту Сбербанка
4276400039763066
и
639002409006653980,
Яндекс
Кошелёк 410012136160120, Вебмани R177270251018, Киви Кошелёк 9164090040, «Голодный
телефон» Билайн 8-968-986-08-77,
PayPal lenotuk@gmail.com перечислен 374 981 рубль. Внести пожертвование можно на сайте
«Планеты»
https://planeta.ru/
campaigns/34316 или перечислить указанную на сайте сумму
и в зависимости от ее величины
получить вознаграждение - карманный календарик на 2017 г. с
фотографией одного из обитателей приюта, брелок для ключей с
логотипом «Территории добра»,
магнит на холодильник с красочным изображением пушистиков,
благодарственное письмо от коллектива организации «Клинское
районное общество защиты животных», футболку с логотипом и
надписью, призывающей людей
обратить внимание на проблему
бездомных животных.

Наркотик преступники спрятали
очень тщательно - в полиэтиленовые мешки с керамзитом,
которые не вызывали никаких
подозрений.

Брикеты гашиша еще были запечатаны в жесткий пластик с двойной отформованной оболочкой,
что удивило наркополицейских
больше, чем количество зелья.

ем, пояснили, что пока контейнеры в школах установлены
на неопределенный срок бесnedelka-klin.ru
платно, хотя обычно они об- Именно к этому экоуроку и служиваются на платной оснобыло приурочено появление ве. В Московской области уже
экобокса в нашей школе, - рас- установлено 700 платных экосказала директор Новощапов- боксов. Прошлой осенью они
ской школы им. П. П. Едунова устанавливались в городах
Лариса Алексеева. - Его в каче- Московской области, которые
стве подарка установили для участвовали в акции «Сдай
того, чтобы учащиеся могли макулатуру - спаси дерево!» В
собирать такие отходы, как Клинском районе такой конртутьсодержащие лампочки и тейнер для опасных отходов
появился в Высоковске. Через
батарейки.
В Новощаповской школе несколько месяцев его увезли,
за первые недели собрали а от жителей стали поступать
67 ламп и чуть больше 4 кг обращения в различные инбатареек. Каждые 2-3 недели станции с просьбой вернуть
специалисты, которые обслу- экобокс. Им было рекомендоживают экобоксы, вынимают вано обратиться в свою управсобранные в них отходы и до- ляющую компанию, которая
ставляют их на специальное может заключить договор и
предприятие на утилизацию. заплатить за обслуживание
Такой способ сбора отрабо- такого контейнера. По словам
танных лампочек и батареек специалистов, в последнее
позволяет сберечь природу время люди стали ответственот загрязнения и пагубного нее относиться к утилизации
влияния токсичных веществ. опасных отходов, не выбрасыОткрытые уроки по экологии вают на свалку лампочки, бапрошли сразу в пяти подмо- тарейки и градусники, а ждут
сковных школах, и в них также появления экобоксов, чтобы
были установлены экобоксы. В избавиться от таких отходов
компании, которая занимается безопасным для природы обих установкой и обслуживани- разом.

ОЛЬГА СЕНИНА

Криминал

Êàê áû õèòðî
íè ïðÿòàëè…
В одном из
гаражных боксов
оперативники
наркоконтроля
России по
Московской области
изъяли почти 14
кг наркотического
вещества - гашиша.

Судя по запаху упаковки и
месту обнаружения, гашиш
изначально перевозился в бензобаке автомобиля.

Всего обнаружено 14 брикетов,
в каждом из которых находилось по 10 плиток наркотического средства, приготовленного к сбыту.

Творчество

Творчество

«Ïàëèòðà âïå÷àòëåíèé» îò ðîäíîãî Êëèíà

Ñòàðòîâàëà «Çîëîòàÿ èãëà - 2016»

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА

nedelka-klin.ru

nedelka-klin.ru

2 апреля в выставочном
зале им. Ю. В. Карапаева открылась персональная выставка Николая Студзинского
«Палитра впечатлений», ставшая первым полным представлением работ художника
более чем из 60 картин и искусно выполненных комплектов
авторских матрешек. На его
полотнах в основном запечатлены пейзажи клинского края.
Некоторые виды Клина узна- дорога» на Чепеле уже давно оставшись лишь на картине
ваемы, а некоторых уже нет и заасфальтирована, «Железно- Николая Студзинского. А увив помине. Так, «Проселочная дорожные казармы» исчезли, деть их можно до 30 апреля.

В Выставочном зале
им. Ю. В. Карапаева
стартовала традиционная
выставка-конкурс
«Золотая игла - 2016»,
на которую клинские
рукодельницы
представили почти 90
работ, выполненных
классическим крестиком,
бисером, гладью.
На картинах искусных вышивальщиц
изображены

пейзажи и портреты, натюрморты и домашние питомцы.
Победительниц
конкурса
вышивальщиц определят в
двух номинациях - вышивка
крестом и вышивка бисером.
Специальный приз приготовил и выставочный зал им.
Ю. В. Карапаева. Основными
членами жюри, как обычно,
становятся зрители, которые
до 19 мая придут на выставку
и проголосуют за понравившуюся работу. Торжественное награждение победителей намечено на 21 мая на
всероссийской акции «Ночь в
музее - 2016».
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Не так страшен
кадастр...

25-30 %
отходов - органические,
которые и создают
самые неприятные
последствия - газ метан,
запах, инфильтрат.
Необходимо
перерабатывать
органическую часть в
компост, в результате
чего значительно
снижается опасность
захораниваемой части.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Мособлдума в декабре прошлого
года внесла существенные поправки
в закон «Об охране окружающей
среды в Московской области»,
согласно которым после 1 марта, заключительного дня сдачи сведений
в кадастр отходов, за непредоставление информации об образуемых
отходах организации могут быть
оштрафованы до 300 тыс. руб., а за
предоставление неполной, несвоевременной либо заведомо ложной
информации предусмотрен штраф
до 200 тыс. руб. Издательский дом
«Вико Плюс» сообщил об этом на
своем сайте 22 января. Подмосковное Минэкологии пошло навстречу
бизнес-сообществу, оказавшемуся не
готовым к такому повороту событий,
и ввело мораторий на штрафы до 1
апреля. А что потом? Это и обсуждали
за круглым столом в редакции газеты
«Клинская Неделя».
Елена Челышева, ведущий
специалист сектора охраны
окружающей среды управления муниципального контроля администрации Клинского
района:
- В кадастр отходов Московской области сведения предприятия подавали всегда. В
предыдущие годы это делали
только организации, указанные
в перечне, который ежегодно
представляла администрация
района в министерство экологии. Они заполняли таблицы
по установленным формам и
на бумажном носителе сдавали
их в отдел экологии администрации. В установленный срок
все сведения, представленные
предприятиями, одновременно
передавались в Минэкологии.
В этом году подача сведений
осуществляется всеми хозяйствующими субъектами без
исключения через Интернет, в
специальной программе на сайте Минэкологии. Именно поэтому возникла сложная ситуация.
Дмитрий
Астахов,
начальник
управления
по обращению с отходами Минэкологии
Московской
области:
- Обязанность подачи информации об образуемых отходах
установлена распоряжением минэкологии Московской области
от 25.01.2016 г. № 41-рм, которое
пришло на смену постановлению
подмосковного правительства
от 02.10.2009 г. № 802/41, а на
федеральном уровне – ст. 14 Федерального закона от 24.06.1998
г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Обязанность по разработке паспортов
отходов была возложена на всех
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в деятельности которых образуются
отходы. Министерство экологии
Подмосковья в 2001 г., исполняя

В непринужденной, но вполне деловой обстановке за круглым столом обсуждались многие мелкие и частные вопросы сбора и утилизации отходов,
контроля за всеми этими процессами и перспектив их развития

федеральный закон, занялось
созданием кадастра отходов
Московской области. Паспорта
отходов в Подмосковье разрабатываются с 2007 г. Сам подмосковный кадастр отходов ведется
с 2009 г. Поэтому говорить о том,
что Минэкологии Подмосковья
заставляет бизнесменов оформлять дополнительно какие-то
документы, совершенно неправильно. С сентября мы оповещали всех глав муниципальных
образований, просили их по максимуму осветить необходимость
подачи информации, известить
лиц, на которых возложена обязанность подачи информации, на
подмосковном телевидении давали бегущую строку, публиковали разъяснения в газетах, чтобы
все в спокойном режиме могли
передать информацию в кадастр
отходов. Вопросы у бизнеса возникли из-за того, что не совсем
удобным оказался функционал
по кадастру отходов для не профессиональных участников отрасли на сайте Минэкологии
Московской области. Пиковые
нагрузки мы прогнозировали,
но все равно не ожидали, что все
люди с информацией по отходам
пойдут ее сдавать именно в последние три дня.
Дмитрий
Коломиец,
руководитель общественной
приемной
уполномоченного
по защите
прав предпринимателей в Клинском
районе:
- К нам в общественную приемную в доме № 81, корпус 2 на
ул. К. Маркса тоже обращалось
немало клинских бизнесменов
с вопросом, какие предприятия
обязаны подавать сведения в
кадастр отходов Подмосковья.
Елена Челышева:
- Все без исключения.
«КН»:
- Зачем вообще нужен ка-

ЦИФРА

Почти 18 тысяч
предприятий, организаций и индивидуальных
предпринимателей подали данные в подмосковный
кадастр отходов до 1 марта 2016 г., а, по данным
УФНС по Московской области, в Подмосковье
зарегистрировано почти 220 тысяч хозяйствующих
субъектов.
дастр отходов?
Дмитрий Астахов:
- Кадастр отходов - это банк
данных. Он дает понимание,
кто и в каких объемах образует
отходы, того, на какие объекты
отходы идут на утилизацию,
размещение,
захоронение,
обезвреживание, понимание
об их свойствах и классе опасности. Предпринимателю необходимо лишь проявить свою
гражданскую ответственность и
внести в этот банк данных свою
достоверную
информацию.
Больше от него никто ничего не
требует.
Дмитрий Астахов:
- В Подмосковье уже начались
работы, в том числе полевые,
по нормативам образования
отходов и их морфологическому составу. Чем точнее будем
знать все об отходах, тем проще будет выстраивать работу
с ними. Например, условно в
Клинском районе есть 150 мест
накопления отходов - контейнерных площадок с 3-5 баками.
Этот известный объем везется
на Алексинский полигон. Так же
по каждому району мы рассчитаем точно, куда и какие отходы
направляются сейчас и куда они
должны направляться в будущем. Существующих полигонов,
если мы не будем в краткосрочной перспективе осуществлять
модернизацию старых и открытие новых, хватит на 4-5 лет.
После этого неизвестно, куда отправлять отходы. Соседние области категорически отказались

их принимать от Подмосковья.
Кадастр отходов поможет составить территориальную схему
работы с отходами, понять, где и
какие предприятия по их переработке необходимо создавать
и строить.
Роман Решетов, генеральный директор ООО «Центр защиты и права»:
- Моя фирма оказывает юридические услуги. Какие отходы
она производит? Бумажные?
Дмитрий Астахов:
- Основной вид – мусор от
офисных и бытовых помещений
организаций.
Несортированный, исключая крупногабаритный.
Роман Решетов:
- Как понять предпринимателю, торгующему в единственном лице, какие отходы он производит?
Елена Челышева:
- Есть такой документ - «Федеральный
классификационный каталог отходов». С августа
2014 г. в него внесено несколько дополнений. Этот документ
называет все возможные виды
отходов, образуемых при каждом виде деятельности, с присвоением класса опасности. Для
агентств недвижимости, например.
КН:
- Ольга Леонидовна! В Клину одно время в поселке 10-го
Октября предприятие «Чистый
город» намеревалось создать
сортировочный пункт. Какова
его судьба?

Ольга Чантурия, представитель предприятия «Чистый
город»:
- Его не разрешили создавать.
Одно время на территории гаража принимали отработанную
автомобильную резину. И это
не разрешили делать, потому
что место должно быть специально оборудовано, и выдвигалось еще немало жестких
требований. Для того, чтобы их
выполнить, нужны вложения.
Предприятие «Чистый город» не
такое богатое.
Дмитрий Астахов:
- Ко всем новым объектам по
переработке, размещению отходов сейчас предъявляются одинаковые требования - глубина
переработки не менее 50 %, обязательная площадка сортировки
отходов, их компостирование
закрытого типа и обязательная
фильтрация воздуха, чтобы никаких запахов не было вообще.
КН:
- «Чистый город» вывозит все
отходы с территории Клинского
района. А может это предприятие назвать, откуда и какие отходы вывозит?
Ольга Чантурия:
- Нет. Наше предприятие «Чистый город» заключает договор
на вывоз твердых коммунальных отходов - ТКО. На вывоз промышленных отходов договоры
не заключает. Алексинский полигон их не принимает. Возможно, предприятия промышленности нашли другого перевозчика
промотводов с дальнейшей их
утилизацией.
Дмитрий Коломиец:
- Сколько стоит внесение информации в кадастр отходов?
Дмитрий Астахов:
- Кадастр отходов - это абсолютно бесплатная программа,
которая находится в собственности Московской области.
Управляет ею подмосковное
Мингосуправления. Любой доступ на сайт бесплатный для любой категории пользователей.
КН:
Дмитрий Валерьевич!

ЦИФРА

5%
отходов в Подмосковье
идет на переработку.
Остальные складируются
на полигонах.
1 апреля закончился мораторий,
объявленный Министерством
экологии Подмосковья для тех,
кто не успел до 1 марта внести
информацию в кадастр отходов.
Что ждет тех, кто так и не подал
эту информацию?
Дмитрий Астахов:
- Министерство экологии Московской области, настроенное
на сотрудничество с предпринимателями, в марте усовершенствовало интерфейс системы подачи сведений в кадастр,
упростило ввод данных для
предприятий малого бизнеса и
индивидуальных предпринимателей, в том числе для хозяйствующих субъектов, не имеющих прямых договоров на вывоз
отходов и арендующих помещения, объявляло месячный мораторий на применение штрафов.
Встречное движение от предпринимателей слабое. Тем не
менее от ответственности никто никого не освобождал. У нас
сейчас параллельно разрабатывается программа для инспекторов Минэкологии, которая покажет, кто передал и не передал
информацию в кадастр отходов.
Затем они проверят достоверность переданных сведений. У
Минэкологии Подмосковья есть
три источника информации в
рамках кадастра - от образователя отходов, перевозчика и от
полигона. В этом году процесс
сбора и контроля информации в
кадастр отходов еще отрабатывается. К тому же, идя навстречу бизнес-сообществу, пока мы
сначала выдаем уведомление
и месяц на его исполнение, но
скоро станем штрафовать.
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ЗВОНИТЕ:
Есть жалоба или вопрос?
Звоните к нам в редакцию, мы поможем вам!

Наши телефоны:

2-70-15, 3-56-07
ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?

Ольга:
- У новых девятиэтажек на
Волоколамском шоссе ни
пройти, ни проехать по
дорогам, а асфальт накидан
какими-то кусками вперемешку с камнями и ужасной
грязью. Исцарапала новые
туфли...

ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru
Кто должен следить
за чистотой дорожных
знаков и своевременно их
демонтировать, когда в
них больше нет необходимости?
Виктор

В администрации Клинского района за порядком
установки, демонтажа и надлежащего внешнего вида
дорожных знаков отвечает
эксперт транспортного отдела Сергей Чечель, - пояснила
начальник Управления благоустройства и транспорта
администрации Клинского
района Светлана Гурцева.
Он выявляет устаревшие до-

Безымянный дом обретет
адресную табличку
Скажите, пожалуйста, когда на доме № 45
в городке Клин-5 появится табличка с его
адресным номером? Его отсутствие вызывает
большие неудобства, потому что водители
некоторых служб такси долго не могут найти
наш дом.
Владимир Александрович
В компании, которая занимается обслуживанием бывшего военного городка Клин-5, мастер ООО «Городок
плюс » Александр Катаев пояснил, что таблички с адресом
для этого дома готовы, несмотря на то что ремонт дома
еще не полностью закончен. Новые таблички появятся на
нем уже на следующей неделе.

Мария:
- Выбирала место для летнего отпуска. В Интернете много предложений отдыха за
границей и в России. Решила
все же поддержать отечественный курорт и поехать в
Судак. Отзывы о выбранном
месте положительные, цены
приемлемые, а места невероятно красивые.

торый запрещал проезжать
вдоль дома № 64 по ул. Чайковского. После обращения
читателей в редакцию газеты
«Клинская Неделя», журналисты которой затем обратились в транспортный отдел
клинской
администрации,
специалисты решили, что
ограничения в движении автотранспорта на этом участке дороги уже не актуальны

Дорогу от Семчина до
Копылова, возможно,
закатают в асфальт
в следующем году

В № 27 газеты «Клинская Неделя» от 18
июля ответственный секретарь Клинского отделения ВООПИиК Михаил Томилин в
публикации «Усадьба Демьяново: кто сохранит охранные зоны?» рассказал о том,
что необходимо четко, в соответствии с
законодательством определить охранные
зоны исторических памятников.

Уже много лет дорога от деревни Копылово до деревни Семчино
засыпана щебнем, но не асфальтируется. Деревня Семчино хоть
и стоит в стороне от больших
дорог, но не загибается, а живет. Когда все же к ней проложат
асфальт? Со стороны деревни
Крутцы к ней асфальт есть.
Максим

Если работа на стремянках не проводится над выступающими предметами, то она не относится к работе на
высоте, пояснила генеральный директор Центра поддержки и развития охраны труда Ольга Джугостранская.
Работы на стремянках над выступающими предметами
не относятся ни к одной из групп по безопасности работ
на высоте. Работники могут пройти обучение как в учебном центре, так и у работодателя. Поскольку специальные требования к составу комиссии законодательством
не установлены, то следует применять положения, регулирующие порядок образования и работы комиссии
по проверке знаний требований охраны труда. Следовательно, комиссия должна состоять не менее чем из
трех человек.
Виктор Стрелков

Виктор Стрелков

Я работаю на предприятии розничной торговли и вместе с другими работниками занимаюсь
пополнением товара на полках, установкой
ценников, размещением коммуникаций для покупателей. Эти работы выполняем со стремянок,
с высоты менее 1,8 метра. Относится ли наша
работа к работам на высоте? К какой группе
работников согласно правилам относится наш
персонал? Необходимо ли обучение в учебном центре или можно обучить работников внутренней
комиссией? Какие требования предъявляются к
членам комиссии?
Елена

и демонтировали дорожный
знак. Как отметила Светлана
Гурцева, в этом году заказан
новый проект организации
дорожного движения в микрорайонах города Клин. С
его помощью будет решаться, где дорожные знаки устарели и должны быть ликвидированы, а какие останутся
на своих местах или добавятся новые.

Правительство Московской
области создало Главное
управление культурного
наследия

В № 31 от 15.09.2015 «Клинская Неделя» сообщала, что клинских общественников ВООПИиК поддержала рабочая группа «Образование и культура
как основы национальной идентичности» подмосковного отделения Общероссийского народного
фронта. Затем неотложные меры по сохранению
объектов культурного наследия вошли в число общественных предложений подмосковного отделения ОНФ, переданных губернатору Московской области Андрею Воробьеву по итогам регионального
«Форума действий», проведенного в декабре 2015 г.
Необходимыми мерами «фронтовики» назвали скорейшее утверждение охранной документации для
всех памятников истории и культуры Подмосковья и
создание в правительстве Московской области специального регионального органа государственной
охраны объектов культурного наследия. При этом
губернатору напомнили, что необходимость такого
уполномоченного административного органа предусмотрена Федеральным законом от 25.06.2002 № 73
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации». Сейчас в отделе надзора и контроля за всеми
6 тыс. объектов культурного наследия министерства культуры Подмосковья числится всего один
штатный инспектор, а у подавляющего большинства
памятников нет зон охраны. Нет их в 22 исторических подмосковных городах. Поэтому в зонах охраны памятников идут многочисленные незаконные
стройки, как, например, близ усадьбы Демьяново в
Клину. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
22 марта подписал Постановление № 92-ПГ «Об
образовании Главного управления культурного наследия Московской области». Оно вступило в силу
1 апреля. Новому ведомству переданы полномочия
в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, возложенные на министерство культуры Московской области.

Ольга Сенина

Работа на высоких стремянках
не считается работой на высоте
Игорь:
- За окном хорошая
погода, а я лежу с температурой дома. Как
поддерживать организм
в межсезонье, чтобы не
заболеть?

рожные знаки или нарушения в их содержании и внешнем виде и решает вопрос об
их демонтаже. Также Сергей
Валентинович
принимает
обращения граждан, анализируя каждый отдельный
случай. Например, в пятом
микрорайоне около бывшего магазина «Южный» был
установлен дорожный знак
3.1 «Въезд запрещен», ко-

Государственное бюджетное учреждение Московской области «Мосавтодор»
рассмотрело это обращение читателя
газеты «Клинская Неделя» по вопросу
устройства асфальтобетонного покрытия
на участке автомобильной дороги от деревни Копылово до деревни Семчино в
Клинском районе, сообщил заместитель
начальника учреждения «Мосавтодор»
Геннадий Омельченко. И пояснил, что автомобильная дорога «Крутцы - Семчино
- Копылово» протяженностью 10 374 м
входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном
управлении «Мосавтодора». На участке от
6,300 км до 10,374 км, то есть от деревни
Семчино до деревни Копылово данная автомобильная дорога действительно имеет
покрытие переходного типа. Так как в настоящее время программа по ремонту автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального
значения Московской области на 2016
год сформирована, то ремонт вышеуказанного участка дороги не предусмотрен.
Вопрос о ремонте автомобильной дороги
«Крутцы - Семчино - Копылово» от деревни
Семчино до деревни Копылово с устройством асфальтобетонного покрытия намечено рассмотреть при формировании
программы дорожных paбoт на 2017 год.
Для поддержания надлежащего состояния вышеуказанной автомобильной дороги в 2016 году запланировано выполнить
ремонтное профилирование покрытия
переходного типа в рамках затрат «Содержание автомобильных дорог».
Виктор Стрелков

Клинская Неделя
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Дети

Здоровье

Мир и Клин
озабочены диабетом
7 апреля проводится Всемирный день здоровья, который в этом году посвящен диабету
ЕЛЕНА СВЕТЛОВА
nedelka-klin.ru
Ежегодно медики Клинского района выявляют от 600
до 800 человек, страдающих
сахарным диабетом, отметила районный эндокринолог
Лариса Дружинина. А всего
в Клинском районе живут почти 4 тысячи больных сахарных
диабетом. Согласно данным
Международной федерации
диабета, 20 лет назад количество людей с диагнозом «сахарный диабет» во всем мире
не превышало 30 миллионов.
Сегодня количество пациентов с сахарным диабетом составляет 415 миллионов, а к
2040 г. их число увеличится до
642 миллиона человек.
- Что приводит к возникновению диабета?
- Есть сахарный диабет 1-го
типа, и это аутоиммунное заболевание, которое возникает у детей раннего возраста
и молодых людей до 30 лет.
У них, как правило, не вырабатывается инсулин, и они
нуждаются в пожизненном
ведении инсулинотерапии.
Этим заболеванием страдают 10 % больных с диагнозом
«диабет». У 90 % диабетиков
- сахарный диабет 2-го типа,
хроническое
заболевание,
которое проявляется повышенным уровнем глюкозы в
крови.
Сахарный диабет 1-го типа
возникает у людей с генетиче-
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ской предрасположенностью.
Поэтому специалисты рекомендуют грудное вскармливание детей, профилактику
инфекционных заболеваний,
таких как корь, свинка, ветрянка, которые провоцируют возникновение сахарного
диабета. Необходимо избегать
избыточного веса, ожирения у
детей.
На возникновение сахарного диабета 2-го типа влияют
пол, возраст, этническая предрасположенность пациентов,
которые не изменить. Но есть
факторы риска, которые человек может контролировать.
Это неправильное питание
и низкая физическая активность. Если человек худеет на
5-10 %, то риск возникновения
диабета снижается в два раза.
Поэтому к полноценным профилактическим мерам можно
отнести нормализацию массы
тела; контроль артериальной
гипертонии и липидного обмена; правильное дробное
диетическое питание; дозированные физические нагрузки.
Спорт при сахарном диабете
нужен и важен, но лечебная
физкультура при сахарном диабете должна быть согласована с врачом. Мы рекомендуем
пациентам ежегодно проходить обследование в Центре
здоровья, где специалисты
исследуют уровень сахара в
крови и при необходимости
отправят на консультацию к
эндокринологу.

Ребята показали
Добрый знак
Учащиеся новощаповской
школы изобразили дорожный
знак «Дети», сделав его живым и привлекательным, поддержав тем самым интернетакцию #ДобрыйЗнак. Своим
флешмобом они призвали
всех обеспечивать безопасность детей на дорогах, подали позитивный пример всем
детям Клина, призывая их
изучать и соблюдать правила
безопасного поведения на
дорогах, а также пригласили
присоединиться к всероссийской интернет-акции.
Виктор Стрелков

Экономика

Корпорация
в помощь Клину

Эндокринолог Клинского района Лариса Дружинина рекомендует всем, а особенно подросткам
и молодым людям активно заниматься физкультурой и спортом, чтобы не заболеть диабетом

Корпорация развития Московской области подписала
с Клинским районом соглашение о сотрудничестве, благодаря которому привлечение
инвесторов и содействие им
в реализации их проектов
станет вестись совместно, что
поспособствует
улучшению
социально-экономической
ситуации в Клину и районе.
Корпорация, созданная правительством
Подмосковья,
является «одним окном» для
инвесторов, сопровождает их
проекты от подбора площадки
до ввода в эксплуатацию производства, создает и развивает
индустриальные парки. Сейчас
она работает более чем со 100
компаниями, которые намерены реализовать инвестиционные проекты на территории
Подмосковья. Половина из них
уже передала свои конкретные
требования по площадкам для
открытия новых производств.
Глядишь, какие-то компании
откроют свои предприятия в
Клину, и меньше людей станет
ездить в столицу на работу.
Виктор Стрелков

Мнение

Агент? Национальный? Без опасности?
АЛЕКСЕЙ
СОКОЛЬСКИЙ
nedelka-klin.ru
Фразу «Встать! Суд идёт» я не
услышал, потому что журналистов в зал заседаний Гагаринского районного суда Москвы
сначала не пустили. Но как следует обидеться и задаться вопросом «А как же - гласность?»
не успел: дверь открылась, и
нас всё-таки пригласили. А в
зале речь как раз и шла об этой
самой Гласности. Точнее - рассматривался гражданский иск
«Фонда защиты гласности» к
Минюсту, который в конце прошлого года включил этот Фонд
в реестр «НКО - иностранных
агентов».
Произошло это в результате
«внезапной проверки». Внезапность, как выяснилось, была
обоснована поступившей в
Минюст жалобой, ни с автором
которой, ни с текстом представителям Фонда познакомиться
так и не довелось. Даже в суде.
Видимо, у этого человека (или
нескольких человек) явно не
складываются взаимоотношения не только с Фондом защиты гласности, но и с Гласностью
как таковой…
Есть такой дурацкий вопрос:
«А это хорошо или плохо?»

Представители Минюста заявили, что никакой негативной
окраски наименование «некоммерческая организация,
выполняющая функции иностранного агента» не несёт, и
что это признано даже Конституционным судом.
Хотелось тут же спросить
у них - «а для чего тогда этот
ярлык вообще придуман?»,
но до Конституционного суда
высоко, а из Гагаринского мне,
как человеку официально в
процессе не участвующему, за
лишние вопросы можно было
бы и вылететь из зала. Впрочем, ответ руководителя Фонда защиты гласности Алексея
Симонова на вопрос суда «Как
повлияла на работу Фонда
проведенная проверка?» развеял и мои сомнения:
- Я стал себя ощущать «человеком с жёлтой звездой». Такие
- если кто не знает - носили евреи при немцах. Отвратительное ощущение. Фонд опозорили. На последние проводимые
нами «Школы журналистов и
блогеров» в связи с принятием этого решения приходят
сотрудники других органов,
которые начинают проверять,
не являются ли наши лекции
«вероломным
нарушением
государственного устройства

Российской Федерации».
Плюс к этому, по словам руководителя Фонда, «увеличилось
количество головной боли» отчётность выросла в два раза,
звонков стало меньше. А за то,
что Фонд не пришил себе этот
«ярлык» добровольно, ему грозит штраф в размере 300 тысяч
рублей.
Иностранными
агентами,
согласно нынешнему законодательству, признаются те
некоммерческие
организации, которые получают иностранное финансирование и
занимаются политической деятельностью. Финансирования
«из-за бугра» Алексей Симонов
отрицать и не собирался, объяснив, что при создании Фонда
в 1991 году на его существование скинулись несколько СМИ
плюс творческие союзы, которые уже через год обеднели,
как церковные крысы и уже
не могли никому помогать. Затем Фонд финансировали несколько российских частных
телекомпаний, что было его
большой гордостью. Но времена менялись, менялись и возможности…
- Мы пытались выйти на
российские источники финансирования, но каждый раз это
было связано с откатами, и мы

от этой практики отказались,
- рассказал Алексей Кириллович. - Мы не хотели становиться уголовниками даже из желания помогать журналистам.
Фонд с момента организации
занимался созданием юридически приемлемой обстановки для работы журналистов.
Медиа-юристов в то время
просто не существовало, и мы
пытались их научить. Потом мы
стали учить журналистов и одновременно собирали - к сожалению, в большом количестве
- свидетельства нарушений их
прав. Мы создавали атмосферу, чтобы журналисты могли
нормально работать: чтобы их
правильно аккредитовывали,
чтобы для них был обеспечен
доступ к информации в соответствии с законом, чтобы их
не били… Одно время у нас работали юристы, которые могли
защищать журналистов, но
сегодня, к сожалению, у Фонда нет на них средств. Сейчас
сохранилось два направления.
Во-первых, мы ведем школу для
молодых журналистов и блогеров, где пытаемся их учить этике и методике журналистских
расследований. Во-вторых, мы
до сих пор собираем сведения
о нарушении прав журналистов и публикуем их.

Можно ли эту деятельность
считать политической? Алексей Симонов так не считает:
- Я считаю, что политика - это
добиваться того, чтобы тебя
куда-то выбрали и чтобы ты
имел возможность кем-нибудь
руководить. Нам это не нужно.
Мы политикой не занимаемся.
Может, представители Минюста считают, что политикой являются события, которые описываются в нашем дайджесте?
Например, если губернатор
вводит в своей губернии цензуру? Но цензура - нарушение
Конституции, а значит, мы боремся за Конституцию против
неверных её толкований.
Среди аргументов «за политику», выдвинутых представителями Минюста, меня особо
поразил довод, что в школах
блогеров выступали оппозиционеры Алексей Навальный,
Рустем Адагамов и Борис Акунин. Этот факт, правда, не подтвердил ни один из свидетелей,
а сам Алексей Симонов сказал,
что с Навальным они «пересекались один раз в «Мемориале», про Адагамова он только
слышал, да и Акунина «не видел ни разу в жизни». В акте же,
который процитировала судья,
сообщалось, что на лекциях
школы в Ярославле показыва-

ли… видео с Акуниным.
- Это так он там присутствовал? - спросила судья у представителей Минюста и получила ответ: «Заочное присутствие
- тоже присутствие».
На этих славах я и сам затаился не хуже «агента»: дело в
том, что в рюкзаке у меня лежала… как раз книга Акунина.
А ну как и её - в случае обнаружения - признают «уликой»,
«заочным присутствием»?.. К
счастью, дальнейшее разбирательство было отложено. Потому что представители Минюста
сказали, что все необходимые
доказательства у них в принципе есть, но вот только с собой
нету… И пообещали предоставить их на следующем заседании. Я же про себя решил, что в
следующий раз возьму с собой
какую-нибудь другую книгу, не
столь опасного для национальной политики автора.
P.S. Перед тем как избавиться от вредной книги, прочитал
в ней: «Знаете, что такое настоящий патриотизм? - Действовать на благо Родины, даже
если при этом идешь против
воли начальства». Да разве
ж можно ж такое?!.. А ну как в
Минюсте прочтут и примут к
сведению?..
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АВТО ïðîäàì,
êóïëþ, óñëóãè

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

■ УЧАСТОК Гологузово
9168513142
■ КУПЛЮ АВТО с любым пробегом 30-10мин
8-926-786-60-94
■ КУПЛЮ АВТО в любом
сост сам сниму с учета
8-926-340-64-38
■ КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии
8-915-058-03-03
■ FORD-FOСUS (хетчбэк)
2003гв 8926-902-09-83
■ АВТО с проблемами
906-774-4643
■ АВТОВЫКУП дорого
926-197-52-58
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-929-500-06-88
КУПЛЮ любое авто
8968-866-5406
■ КУПЛЮ любое авто 909668-93-62
КУПЛЮ любую иномарку
8-926-733-57-48
■ ПРОДАМ летнюю резину R17 225/50 20тр
8-909-642-13-12
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 1К КВ Высоковск новый
дом ремонт от застройщика 38/18/10 цена дог
8-963-663-23-53
■ 1К КВ общ 37,7кухня 8м
балкон до Чайковского
1300тр 8915-241-17-90
■ 2К КВ Клин
8-903-750-28-98
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические
услуги Клин ул Захватаева д
4 офис 103 8-915-023-0700
Зеленоград ул 1 Мая д 1
офис 3 8-499-729-3001
■ ГАРАЖ кирпичный 2-я
Овражная с подвалом 350тр
8962-989-00-84
■ ГАРАЖ п 31 Октября ГСК
Вымпел 8-985-84-30-651
■ ДОМ пос 31 Октября собственник 8-906-703-58-75
■ ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок
17соток д Стреглово
8905-797-75-22
■ ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 20сот
ПМЖ Клин ул Пречистая
8-977-327-9410
КВАРТИРЫ и коммерческие площади в мкр НОВЫЙ
КЛИН по цене застройщика.
Скидки рассрочка ипотека
8-916-579-2300
■ ПОЛДОМА Талицы
9168513142
■ ПРОДАМ землю 6,24с
коммуникации по границе собственник п Выголь
89646362534 напр Высоковск
■ ПРОДАМ или обменяю 1к кв 21кв м 1620тр
8-909-642-13-12
■ СРОЧНО! Продам 3к
кв в Клину ЖК «Акуловская Слобода» 3300000р
8-925-338-77-03
СРОЧНЫЙ выкуп вашей
квартиры комнаты участка
дома дачи 8-499-733-21-01
■ УЧ 10с Высоковск ПМЖ
ул Усагина 8926-719-03-03
700тр торг
■ УЧ 11с Масюгино вода
газ свет по гран 400тр
8929-652-03-88
■ УЧАСТОК 17с д Борихино
Клинский р-н 967-138-58-75

■ 6С ЛПХ Елгоз 200тр
906-7744643

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

■ 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

АКЦИЯ! Ремонт обивка
перетяжка мягкой мебели
8-925-744-3653
■ АЛКОГОЛИЗМ запои код,
врач высш кат выезд 8903791-76-61; 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+ и
другое ТВ продажа антенн в
магазинах по адр К.Маркса
37а 89032827066

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД»
покупка продажа участки
дома дачи квартиры комнаты
8-499-733-21-01

■ БУХГАЛТЕР на дому
8962989-0084

■ ДАЧУ 8-962-904-16-52

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

■ 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
■ СРОЧН выкуп квартир
комнат домов дач участков
8-926-227-6610
■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52
■ УЧАСТОК быстро
906-774-46-43

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 1К КВ 6 мкр хозяин
89099433334
■ 1К КВ 8967-108-01-12
■ 1К КВ Клин-5 на длительный срок 8-968-608-44-12
■ 1К КВ на длительный срок
собственник строго гражданам РФ 8-903-238-66-27
■ 1К КВ Решетниково
89672646279
■ 1К КВ с меб в 5мкр
собств гражданам РФ
8903-155-51-19
■ 1К КВ ул Мечникова 22 14тр
8-909-642-13-12
■ 1К КВ центр Клин (р-н Юбилейного) улучш планировки
хороший рем все есть для
комфортного проживания гр
РФ 8967-144-00-94
■ 2К КВ изол есть все семье
собств 8-916-535-20-94
■ 2К КВ Клин
8-903-750-28-98
■ ПОМЕЩ недорого
8965-338-96-73
ПОМЕЩЕНИЕ в аренду
площадью 130кв.м собственник (Клин, район
Бородинского проезда)
8-968-358-98-48
■ ПРОИЗВОД помещения с отоплением Ямуга
8-903-578-69-45

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñíèìó

■ 1К КВ 8964-704-61-65
■ КОМНАТУ 8964-704-61-65
■ 2,3К КВ организ
8964-704-61-65

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

■ 1К КВ Конаково на 1 ком в
Клину 8916-457-72-31
■ ДОМ Клин цена 1,6млн
на квартиру или продам
8-906-774-46-43

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ А/ГАЗЕЛЬ будка 4м
89851673639
■ АДВОКАТ 8-917-514-31-86

■ ВАННЫ эмалируем
89057039998

■ ГАЗЕЛЬ тент 3м
8925-140-84-74
■ ДИПЛОМЫ курсов реф
89035643654
■ КЛАДУ печи камины дешево
8-903-769-61-29
■ МАССАЖ леч. медов банки
капельницы инъекции выезд
на дом медобраз им противопок. 9629591975
■ ПИЛИМ деревя любой
сложности 8-916-55-65-649
■ РЕМОНТ к-р плитка ламинат г-картон обои недорого
89687781081
■ РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин тел.
985-251-05-73
■ РЕМОНТ телевизоров выезд на дом установка Триколор 2-89-49, 8906-087-49-39
■ САНТЕХРАБОТЫ
8-926-898-68-64
■ СТОМАТОЛОГ из Твери
цены качество тоже тел
8-926-560-40-13
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все
виды работ качественно
915-232-25-12
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
работы любой сложности
8917-561-6005 Андрей

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ БАНИ дома фундаменты заборы сайдинг вывоз мусора
9032056028
■ ВАННЫЕ комнаты под ключ
компл ремонт всех видов
925-721-9192
■ ВСЕ виды строительных
работ отделка и ремонт
8909-942-07-01
■ ИЗГОТОВИМ лестницы
радиаторные решетки нестандартные изделия из дерева 8909-163-67-74 Михаил
8967-004-89-73 Роман
■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод любой сложности
сантехработы качество гарантия 8-909-663-85-24

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94
■ РЕМ КВ недорого качественно вып все виды работ
большой опыт гр РФ Татьяна
8963-771-6380
■ РЕМОНТ квартир гарантия
качества 8-963-722-18-90
■ СНОС домов заборов
89258565377
■ СРУБЫ из бревна окоренного строганого оцилиндрованного 3х3 3х4 6х3 6х4 5х6
6х6 и др доставка сборка
крыши 8915-739-26-76
■ ЭЛЕКТРИК гарантия и
качество 8-906-031-02-74
Михаил
■ ЭЛЕКТРИКА весь спектр
услуг 8-906-033-53-67
Александр

ПРОДАМ
ðàçíîå

■ ВОДОНАГР Аристон нов
9168513142
■ ГОТОВЫЙ бизнессалон красоты Клин
8-906-096-44-42
■ ДОСКА обр 4тр
8-906-721-14-57
■ ДРОВА березовые
8915-313-44-43
■ ДРОВА березовые
8925-355-51-50
■ ДРОВА колотые
8906-036-04-88
■ ДРОВА колотые
8-906-036-04-88
■ ДРОВА колотые всегда в
наличии доставка до 10 км
бесплатно плотно уложенные
в машине. Клинский и др
районы 1500 р куб звонить в
любое время 8926-933-4427
■ ТЕПЛИЦЫ цельносварные
любых размеров поликарбонат 4мм 2,2х4 -20000р,
3х4-21000р, 3х6-24000р, 3х829000р доставка установка
бесплатно 8-903-221-61-68

КУПЛЮ ðàçíîå
■ АККУМУЛЯТОРЫ! Свинец
лом кабели двигат. цветмет
89262048641
■ АНТИКВАР. из бронзы предметы интерьера старину
909-902-08-48
■ ДОРОГО кеги из под пиваоборудование 89099020248
89169940722
■ ДОРОГО фарфоровые статуэтки угольные самовары
8916-875-45-93
■ МУЗЫКАЛЬНЫЕ инструмты 7-94-99
■ РОГА лося дорого
8905-766-9992

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

■ РОГА лося оленя от 200 р
за кг крупные куски янтаря
дорого 8915-371-36-86,
8968-597-59-29

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

■ ТЕХНИЧЕСКОЕ серебро
контакты столовое ювелирное 89099020848

■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка
колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ ЛЕСТНИЦЫ мебель для бани
на заказ 8-968-779-90-30
■ ОТДЕЛКА утепление кровля сайдинг заборы навесы
89687799030

ПРОДАМ
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■ ВОДОНАГР Аристон нов
9168513142
■ ГОТОВЫЙ бизнессалон красоты Клин
8-906-096-44-42
■ ДОСКА обр 4тр
8-906-721-14-57
■ ДРОВА березовые
8915-313-44-43

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

СУВЕНИРКА
3-54-11, 3-51-63
2-70-15

с опытом работы
8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

8-905-727-69-69

ОТКАЧКА ПЕНОПЛАСТ
СЕПТИКОВ ЗАВОД В КЛИНУ

ВЫВОЗ
МУСОРА

8-985-301-52-04
8-910-0000-679
8-905-722-45-92

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

любые размеры
8-495-766-17-65, 2-15-06
www.penoplast-klin.ru

БЛОКИ

для ИЖС
Размеры: 600х300х200

8-985-766-17-65, 2-15-06 www.penoplast-klin.ru

■ ДРОВА березовые
8925-355-51-50
■ ДРОВА колотые
8906-036-04-88
■ ДРОВА колотые
8-906-036-04-88
■ ДРОВА колотые всегда в
наличии доставка до 10 км
бесплатно плотно уложенные
в машине. Клинский и др
районы 1500 р куб звонить в
любое время 8926-933-4427
■ ТЕПЛИЦЫ цельносварные
любых размеров поликарбонат 4мм 2,2х4 -20000р,
3х4-21000р, 3х6-24000р, 3х829000р доставка установка
бесплатно 8-903-221-61-68

УСЛУГИ
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■ А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88
■ А/ГАЗЕЛЬ грузчики дешево переезды кв дача офис
903-713-24-06
■ А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м
915-480-30-60
■ АВТОБУС 8 мест Каравелла
свадьбы аэропорты вокзалы
тел 8-962-905-04-03
■ АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент 4-6
м до 2 тонн 8-906-075-26-35
■ АВТОКРАНЫ
8-910-453-06-94
■ АЭРОПОРТЫ рынки концерты Фиат 8 мест недорого
8-925-129-4597
■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м
916-132-43-02
■ ГАЗОН борт 6м
916-132-43-02
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ
906-086-9561

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ АВТОМОЙЩИКИ
8903-578-50-27
■ АВТОСЛЕСАРИ
8909-164-08-88

■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-5473
■ БОЙЦЫ на бойню 6 км
от Клина зарплата по
итогам собеседования
тел 8-964-527-65-11
■ БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР
8968-759-99-38,
8-903-724-55-06
■ ВОДИТЕЛИ на авто фирмы
8903-190-03-03
■ ДИСПЕТЧЕР в такси
8-903-190-03-03
■ ИЩУ Р электромонтера
9031178057
■ ИЩУ РАБ бухгалтера
9629890084
■ КАССИРЫ-ПРОДАВЦЫ
работники кафе парикмахер
парковщики в многофункциональный комплекс с Покровское 8967-107-7048,
8909-631-4018
■ ЛИСТОГИБЩИКИ рабочие
на координатно-вырубной
пресс 8985-760-93-89
■ МАЛЯРЫ по дереву
столяры-краснодеревщики
стабильная з/плата полный соцпакет
8903-790-83-61
■ ПРОДАВЕЦ промтовар
89651515820
■ ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ с
опыт работы в ТЦ Континент
8926-433-46-80
■ ПРОДАВЦЫ в магазин Продукты Высоковск и д Масюгино 906-055-25-42
■ СВАРЩИК решеток с опытом работы
8962-360-11-55
■ СРОЧНО требуется грузчик
8-985-648-95-47
■ ТОРГОВЫЙ представитель с опытом работы на
терр Истра з/п от 40000р
+7926-825-28-00
■ ШВЕИ на производство с
опытом работы стабильная
з/плата полный соцпакет
8903-790-83-61

Клинская Неделя

medbhfhlnqŠ|
ЖК
«НОВЫЙ КЛИН»

ПРОДАМ

ПРОДАМ
Подача заявки на ипотеку - через наш офис по адресу:
г. Клин, ул. Мира, офис 222.

СДАМ

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

№ 13 (656) 9 апреля
nedelka-klin.ru

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1-к.квартиру-студию общ.пл.28,07 кв. м, цена 1 510 166р. т 8 905 515 95 97
1-к.квартиру-студию общ.пл.29,40 кв. м, цена 1 572 900 р. т 8 905 500 37 86
1-к.квартиру-студию общ.пл.31,48 кв. м, цена 1 331 604 р. т 8 905 515 95 97.
1-к.квартиру-студию общ.пл.32,47 кв. м, балкон, цена 1 724 157 р. т 8 905 500 37 86.
1-к.квартиру-студию общ.пл.33,03 кв.м, балкон. цена 1 770 408 р. т 8 905 500 65 77
1-к.квартиру–студию общ.пл.33,30 кв.м кухня 11 кв. м, балкон, цена 1 801 530 р. т.8 905 500 37 86
1-к.квартиру общ.пл.39,59 кв. м, цена 2 118 100 р. т 8 905 500 65 77.
1-к.квартиру общ.пл. 41,52 кв. м, балкон, цена 2 179 800 р. т 8 903 550 47 35
2-к.кв. изолир, балкон, общ.пл.60,33 кв. м, кухня 9 кв. м, цена 2 986 335 р. т. 8 903 550 47 35

•
•
•
•
•

Продаем квартиры в новостройке ЖК «Белые Росы» Высоковск ул.Ленина, т. 8 905 500 37 86
Продаем квартиры в новостройке ЖК «Олисово» Высоковск ул. Кирова т. 8 903 550 47 35
Продаем земельные участки г. Клин и Клинский район. т. 8 905 500 65 77
Продаем дачи СНТ в черте города и района. т. 8 903 550 47 35
Продаем дома ПМЖ, ЛПХ в Клину и районе. т. 9 905 500 37 86

• 1-2-3-к. квартиры т 8 909 162 54 61

СНИМУ

• 1-2-3-к. вартиры т 8 906 774 63 41.

УСЛУГИ

• Агентство недвижимости АэНБИ: покупка, продажа, аренда, СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. г.
Клин, ул.Захватаева, д. 4, офис 103, 8-915-023-0700. г. Зеленоград, ул. 1 Мая, д. 1, офис 3,
8-499-729-3001
• ЮРИСТЫ. Консультации. Сбор и оформление документов. Составление договоров. Сопровождение
сделок любой сложности. 8-915-023-0700 Клин, 8-499-729-3002 Зеленоград

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

ПРОДАМ
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• Квартиры и коммерческие площади в мкр. НОВЫЙ КЛИН. Возможны скидки, рассрочка, ипотека.
8-916-579-2300
• Две комнаты в 3-комн. квартире. Клин. 8-915-023-0700
• 1-комн. квартира 1,25 млн.руб. 8-915-023-0700
• 2-комн. квартира 1,55 млн.руб. 8-915-023-0700
• 3-комн. квартира 2,5 млн.руб. 8-915-023-0700
• 4-комн. квартира Клин. 8-915-023-0700
• Агентство недвижимости «АэНБИ» купит квартиру, комнату, дом, дачу, коттедж, таунхаус, участок.
8-915-023-0701
• СРОЧНЫЙ ВЫКУП: квартиры, комнаты, дома, дачи, участки, коммерческая недвижимость.
8-926-227-6610
• 1к.кв. с балк., 34 м, дер. Слобода, школа, сад, медпункт, ц. 1 150 млн р. 8-967-107-65-24
• 1ккв. Высоковск, Текстильная, 7,38м, хор. соврем. ремонт, лоджия, цен 1 800. тел. 8-967-107-65-24
• 1к.кв. Дурыманова, д. 2, 38 м, 2/5эт, лоджия, хор.сост, цена 2 200, 8-967-107-65-24
• 1к.кв. 54м, «Бородинский Сад», пр. Бородинский, д. 17а, 8эт. кирп., ц. 4 200 торг, звоните 8-967-107-65-24
• 2к.кв. Первомайская, 18, разд, 7/9эт кирп, балкон, свеж. соврем. ремонт, никто не пропис, ц. 3 500,
8-967-107-65-24
• 2к.кв. Б. Октябрьская, д. 26 улучшенной планировки, 54м, 8-967-107-65-24
• 3к.квартира 70м, Клин-5, остеклен балкон, 3/4кирпич сталинка, кухня 10, 1 соб., никто не пропис, цена2
750. т. 8-967-107-65-24
• 3к.квартира 62 м, 50 лет Октября, д. 23, балк+лодж, ремонт, 3 850, 8-967-107-65-24
• 3к.квартира М.Балакирева, д. 3, ремонт, 8-967-107-65-24
• Участки ИЖС д. Давыдково, 3-я лин, лес, тишина, отл. проезд, деревня газифицирована, 40 соток - 2 150,
15 соток - 1 150, 25 соток - 1 650, 8-967-107-65-24
• Участок ИЖС д. Голиково, 22 сот, газ по гр-це, соседи живут, подъезд кругл. год, ц. 1 500, 8-967-107-65-24
• Участок ИЖС д. Елино, 18 сот, газ, лес по гр-це, подъезд отл. круг. год, соседи - живут, цена 1 млн р.,
8-967-107-65-24
• Дача СНТ Ямуга, 12 сот. дом 40м.кв. из блок, эл/во, гараж, лес, пруд, тишина, 900 т. р., 8-967-107-65-24
• Участок СНТ Раменка, д. Третьково 10 соток, отл. подъезд, соседи постр, лес, грибы, ц. 350, 8-967-107-65-24
• Участок СНТ Ямуга, 6 соток, в стороне от шоссе, отл. подъезд кругл .год, свет по гран, в СНТ - пруд, лес,
тишина, ц. 300, 8-967-107-65-24

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Комната 10,4 м ул. Самодеятельная, т. 8-963-772-83-99
1-ком. кв. центр, т. 8-963-772-83-99
1-ком. кв. мкр. Майданово, 3-й эт., новый дом, т. 8-903-977-61-78
1-ком. кв. «Акуловская Слобода», т. 8-963-772-83-99
2-ком.кв. в районе вокзала. Недорого! т. 8-963-772-83-99
2-ком. изолир. кв. улучш. планировки, т. 8-903-977-61-78
2-ком. кв. улучш. план., в отличном состоянии, 5/10 дома, т. 8-966-126-27-99
3-ком. кв. 5/17 дома, ул. Дзержинского, евроремонт, т. 8-963-772-83-99
3-ком. кв. д/о «Чайковский», т. 8-966-126-27-99
Зем. уч. д. Селевино (ЛПХ), т. 8-963-772-83-99
Дача СНТ «Мичуринец» г. Клин, т. 8-963-772-83-99
Часть дома в черте города со всеми коммуникациями, т. 8-903-977-61-78
Дом д. Васильково. Недорого! т. 8-963-772-83-99
Дом д. Праслово, т. 8-966-126-27-99
Зем. уч. в СНТ, т. 8-963-772-83-99

Финансы

Новая форма отчетности
для страхователей
- до 10 мая
С 1 апреля 2016 г. для страхователей вводится новая
дополнительная форма отчетности по персонифицированному
учету в Пенсионном фонде России.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Новая отчетность вводится
согласно закону от 29 декабря
2015 г. № 385-ФЗ «О приостановлении действия отдельных
положений законодательных
актов РФ, внесении изменений
в отдельные законодательные
акты РФ и особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к стра-

ховой пенсии и социальных
пенсий». Эта отчетность имеет
максимально
упрощенную
форму. Ее цель - определить,
осуществляет ли пенсионер
трудовую деятельность. Эти
сведения освободят пенсионера от похода в Пенсионный
фонд и подачи заявления о
возобновлении индексации

страховой пенсии. Страхователь ежемесячно не позднее
10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом
- месяцем, представляет о
каждом сотруднике, включая
лиц, которые заключили договора гражданско-правового
характера, на вознаграждения
по которым в соответствии

с законодательством РФ начисляются страховые взносы,
следующие сведения: 1) страховой номер индивидуального лицевого счета; 2) фамилию,
имя, отчество; 3) идентификационный номер налогоплательщика.
С учетом выходных (праздничных) дней первую отчет-

ность за апрель 2016 г. необходимо представить не позднее
10 мая 2016 г. Утвержденная
форма предоставления отчетности и форматы данных доступны на сайте Пенсионного
фонда. За непредставление
в установленный срок либо
представление неполных или
недостоверных сведений к

страхователю
применяются
финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного
лица. С вопросами обращаться
в ГУ-Управление ПФР № 23 по
г. Москве и Московской области по адресу: г. Клин, ул. Захватаева, д. 5а, кабинет № 214,
телефон 8 (49624) 2-72-30.
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Прощайте,
школьные дни
Выпускной вечер - это одно из самых долгожданных событий в жизни
каждого старшеклассника. Ребята с нетерпением ждут дня, когда школьные уроки останутся далеко в прошлом, а впереди их будет ждать новый,
не менее интересный этап жизни.

Фото на память
Важным и трогательным моментом
при воспоминаниях о школьных годах
являются фотографии и видео, которые
остались на память об этом безмятежном
времени. По прошествии многих лет
с теплотой в сердце и ностальгией
просматриваются альбомы и видеозаписи,
вспоминается дружный класс и все
преподаватели.
Однако, чтобы в будущем
наслаждаться подобными
моментами, уже сейчас
родителям старшеклассников следует задуматься
о том, как максимально
сохранить приятные воспоминания о школе. Для
этого заранее и даже задолго до выпускного вечера, например сейчас, нужно выбрать фотографа и
видеооператора, которые
запечатлят все веселые
моменты учебного процесса и сделают качественные
снимки или видео и самого выпускного вечера. Также их услуги понадобятся
и в день выпускного торжества. На видео обычно
обязательно сохраняются
напутственные слова преподавателей и, конечно,
классного руководителя.
Сами выпускники тоже могут высказать пожелания
своим уже бывшим одноклассникам, но по прежнему все еще одной большой дружной компании,

а также следующим старшеклассникам и первоклашкам. Видеооператор
и фотограф сделают кадры торжественной части
праздника, куда войдут
награждение медалистов,
вручение аттестатов и
концертная часть. Затем
они продолжат снимать
заключительную часть выпускного вечера. В итоге
каждый выпускник обязательно получит много
увлекательных
кадров
с неформальной части
праздника. Для того, чтобы фотографии и смонтированные видеофильмы
получились
качественными, при выборе фотографа и видеооператора
желательно ознакомиться
с их портфолио и готовыми работами с других выпускных вечеров. Нередко
фотограф, хорошо снимая
пейзажи и природу, не
может так же качественно
работать на массовых мероприятиях.

ВЫБИРАЕМ РЕСТОРАН
Чаще всего в Клину родители выбирают и заказывают банкетный зал.
Обычно стоимость заказа складывается из расчета цены обслуживания
на человека. Поэтому для начала
необходимо максимально точно
определить количество выпускников, педагогов, а также родителей и
других родственников, участвующих
в выпускном банкете. Часто во время празднования выпускных вечеров в ресторане родители и выпускники празднуют либо в отдельных
залах, либо в одном зале, но условно
поделенном на зоны для взрослых
гостей и для самих выпускников.
Такое расположение празднующих
позволяет создать легкую и непринужденную обстановку, а ведущему
– грамотно организовать конкурсы
и другие развлечения. Помимо количества гостей на торжестве важным вопросом является и его продолжительность. Если полагаете,
что праздник затянется надолго, то
следует хорошо продумать меню
для старшеклассников и гостей. Потому что ребята успеют несколько
раз проголодаться, и тогда не обойтись одними нарезками или салатами, на столе понадобятся и горячие
блюда. Нелишне обсудить заранее
с администратором заведения возможность самостоятельно приобрести какие-либо продукты и напитки.
В ресторане, который выберете для
проведения выпускного вечера,
должен иметься просторный танцпол для активной части вечера.

К выпускному балу дети и их родители начинают готовиться заранее. Одним из самых главных
вопросов в проведении праздника
является, безусловно, выбор места,
где пройдет банкетная часть. Принято после официальной части в
стенах школы отправляться в кафе,
ресторан, банкетный зал или на
базу отдыха для того, чтобы весело
и с достоинством проводить школьные годы. Многие родители выпускников по собственному опыту
знают, что заказывать проведение
банкета лучше заранее, а желательно - за несколько месяцев до самого торжества. Решение этого вопроса в большинстве случаев ложится
на плечи родительских комитетов
не только выпускных девятых и
одиннадцатых классов, но теперь и
четвертых. К выбору заведения для
проведения банкетной части выпускного вечера обычно подходят
очень тщательно. Родители старшеклассников заранее оговаривают
бюджет этого мероприятия и с учетом полученной суммы решают, где
организовать за эти деньги вечер.

ВЫПУСКНОЙ НА ПРИРОДЕ
Проведение выпускного праздника на свежем воздухе в последние
годы становится все популярнее.
Местом проведения выпускного
вечера можно выбрать, например,
базу отдыха. Ее администраторы
могут предложить активный отдых на природе, шашлыки и многие другие развлечения, которые
станут альтернативой банкетному
залу. Если база отдыха находится
далеко от города, а бюджет позволяет провести на ней несколько
дней, то нелишне задуматься об
отдыхе с ночевкой. Администраторы базы обычно предоставляют
необходимое количество номеров,
а выпускники дальше территории
турбазы никуда не разбредаются.
В любом случае, чтобы выпускной вечер оставил у всех только
приятные воспоминания, к его
организации нужно подойти заблаговременно и тщательно. Если
у родителей старшеклассников нет
времени для этого, то помогут профессиональны. Они досконально, с
учетом пожеланий заказчиков проработают программу праздника и
весь вечер станут следить за ее исполнением.
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Туризм - зарытый
источник доходов района

Промышленный
туризм - изюминка
Клинского района
Одно из мощных направлений развития туризма как отрасли в
Клину – промышленный туризм. Пока его активно развивают два
предприятия – промплощадка концерна «СанИнБев», больше
известная как пивокомбинат, и рыбхоз «Клинский».
Оба предприятия создали и
проводят специальные экскурсии, которые пользуются популярностью. Другие заводы и
фабрики Клинского района об
этом, как о дополнительном источнике доходов, думают меньше. Тем не менее в прошлом
году Клинский район специально посетили 1 200 промышленных туристов. Правда, это число дал только пивоваренный
производственный комплекс
«СанИнБев». За все время работы созданной на нем экскурсионной программы предприятие посетили почти 5 тысяч
человек. Экскурсия включает
в себя двухчасовой обзор действующего производства и дегустацию готовой продукции.
Туристы знакомятся со всеми
аспектами технологического
процесса, изучают работу цехов брожения и созревания
продукта, пивоварения и упа-

ковки готового продукта, кроме отдела логистики, куда из-за
высоких стандартов безопасности туристов не допускают. В
завершение экскурсии гостям
предприятия рассказывают о
правилах профессиональной
и потребительской дегустации,
напоминая об ответственном
потреблении алкогольной продукции. Не случайно, согласно
правилам экскурсии, посетить
действующий производственный комплекс «СанИнБев» могут только совершеннолетние
туристы группой от 2 до 17
человек, готовые соблюдать
требования пищевой безопасности и правила поведения
на территории предприятия.
Например, ради безопасности
самих посетителей и производимого продукта на экскурсию
не допускаются туристы в шортах, мини-юбках, борцовках и
пляжных тапках, а в производ-

ственные цеха нельзя надевать
часы и украшения. С большой
натяжкой промышленным туризмом можно назвать посещение музейно-выставочного
центра «Клинское подворье»,
где экскурсанты знакомятся
с производством стеклянных
елочных игрушек и получают
возможность
попробовать
самостоятельно разрисовать
их. Учитывая опыт «Клинского
подворья», рыбхоз «Клинский»
разработал автобусную экскурсию по всем своим прудам и
объектам, на которых выращивается карп. Во время экскурсии туристы из окна автобуса и
во время остановок не только
слушают познавательный рассказ об истории края и практике самого северного рыбоводства, но и любуются пейзажами.
Завершается экскурсия очень
ярко и запоминающееся - дегустацией копченого карпа, ухи,

рыбных котлет и чаепитием. Не
случайно интерес к подобным
экскурсиям у тех, кто хоть раз
на них побывал, растет. В качестве промышленных туристов
Клинский район систематически посещают гости из Москвы
и Подмосковья, Тверской, Владимирской, Калужской, Ярославской, Смоленской и других
ближайших областей. Впрочем,
издательский дом «Вико Плюс»
организовывал не раз экскурсии на производственный
комплекс «СанИнБев» своих
гостей из Ростовской области
и Хабаровска, Архангельской
области и Барнаула, Екатеринбурга и других дальних городов и регионов России. Все они
получали сильное впечатление. Поэтому промышленный
туризм в Клинском районе
имеет хорошие перспективы.
Особенно если им заниматься
систематически.

В сложные экономические
времена люди обычно ищут
дополнительные источники
дохода. Во многих странах
при этом нередко обращают
внимание на денежных туристов и задумываются о том,
как в большем количестве их
привлечь.
Сейчас для Клинского
района благоприятно сложились два фактора - непростая
экономическая
ситуация
и резкое ограничение выездного туризма. Оба дают
один вектор на развитие туристического бизнеса в качестве одного из доходных.
К благоприятным факторам
добавляются еще желание
местных властей Клинского
района развивать туризм и
разработанная группой высококвалифицированных
специалистов
концепция
развития туристского комплекса Клинского района.
На первый взгляд, кажется, что в Клину и его окрестностях для туристов есть
все - Дом-заповедник П. И.
Чайковского, усадьба Д. И.
Менделеева, другие музеи,
усадьбы и достопримечательности. Увы, но этого очень
мало. Есть такой показатель,
как уровень привлекательности туристских ресурсов.
В Клинском районе он составляет всего 48 %. Городспутник Высоковск по туристской привлекательности
«тянет» и того значительно
меньше - 10 %. Обгоняет его
и все другие поселения Воздвиженское, которое, благодаря рыболовно-охотничьим
угодьям рыбоводного хозяйства, имеет уровень привлекательности отдыхающих
на отметке 14 %. Наименее
привлекательно для туристов Решетниково, хотя, как и
соседнее Воздвиженское, поселение не обделено лесами,
достопримечательностями
времен Великой Отечествен-

ной войны, религиозными
объектами. Причем в отличие от других поселений
района Решетниково обладает прекрасной транспортной доступностью, которую
обеспечивают Октябрьская
железная дорога и автобусные маршруты, связывающие с Клином и другими поселениями района. Во время
фестиваля «Нашествие», проводимого каждое лето в Новом Завидове, для немалого
числа его зрителей, направляющихся на фестиваль по
железной дороге со стороны
Твери, Решетниково становится своеобразным перевалочным пунктом. С этой
железнодорожной станции
начинают свои веломаршруты уже многие московские
велоклубы, о чем можно почитать на их форумах. Велосипедных путешественников
привлекают неплохие дороги
со спокойным автотрафиком
и красивыми пейзажами. Однако при этом они не контактируют с местными властями,
потому что властные органы
ничего инфраструктурного
для велосипедистов пока не
создают. Как, впрочем, и для
других туристов. Хотя вблизи
станции Решетниково уже
есть частная гостиница. Есть
и торговые точки. Для всех.
Но нет точек питания для
путешественников,
отдыхающих. А их бывает немало,
особенно в грибной сезон. А
ведь те же грибники - тоже
туристы. В соседней, Тверской области уже не один
год организуют специальные
грибные походы и неплохо
на этом зарабатывают. В Решетникове, Воздвиженском
и в других поселениях Клинского района скрыт мощный
туристский потенциал. Об
этом говорят и специалисты,
которые его оценивали. Это
богатство, которое необходимо поднять.

Активный отдых
обеспечивается всем
Наступает время активного туризма, коротких и длинных походов на велосипедах,
различных лодках и даже на
роликовых коньках. Сейчас
такие походы возможны не
только по окрестностям Клина, но и в более удаленных
регионах России и за ее рубежами. Потому что в клинских

магазинах, например, для
совершения таких походов
предлагается все от самых
маленьких мелочей до палаток и даже автомобильных
прицепов-кемпингов. А по
стране уже создана и укрепляется
соответствующая
инфраструктура для путешественников.
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Волейбол

Ôèíàë áóäåò
æàðêèì
3 апреля в открытом
первенстве
Клина состоялся
последний матч
первого раунда
плей-офф.
«Нудоль» обыграл «СВ»
со счетом 3:1 и победил
в серии - 2:1. 10 апреля в
заключительный игровой
день все участники будут
расставлены по своим местам.
10:00. Матч за 7-е место.
«Спас-Заулок» - «СВ»
11:00. Матч за 5-е место.
«Триада» - «Нудоль»
12:00. Матч за 3-е место.
«Сенеж» - «Сенеж-2»
13:00. Матч за 1-е место.
«Роникс» - «Поварово»
- Я считаю, что шансы «Роникса» и «Поварова» на
чемпионство равны, - поделился ожиданиями ответственный
секретарь
Федерации
волейбола
Клина Евгений Земсков. Многое будет зависеть о
того, какие составы привезут финалисты. Я знаю, что
в команде «Роникс» есть
травмированные. Бывает,
что кто-то из волейболистов уезжает в командировку и не может принять
участие в матче. В любом
случае игра получится
очень интересная и напряженная. Скорее всего, для
выявления победителя потребуются все 5 сетов.

Шахматы

Ïåðâûìè
ñûãðàëè
ìëàäøèå
2 апреля в
Шахматном клубе
на Советской
площади стартовало
первенство Клина
по быстрым
шахматам среди
юношей и девушек.
Первыми в борьбу вступили три младших возраста: мальчики до 8, 10 и 12
лет. Таковых набралось
41 человек. Количество
участников является рекордным по сравнению с
предыдущими годами. И
вновь свое явное превосходство показали воспитанники шахматных школ
Ледового дворца и Дома
детского творчества, занимающиеся под руководством В. М. Феоктистова и
международного мастера
И. А. Гулькова. Из 9 разыгранных медалей 4 достались Ледовому, 4 - ДДТ
и 1 - СК «Клин». В возрастной категории «2009 год
рождения и моложе» 1-е
место занял Семён Зайцев,
2-е - Кирилл Скворцов,
3-е - Роман Виниченко.
Турнир среди мальчиков
2007-2008 годов рождения
выиграл Тимофей Сидоренко. Вслед за ним финишировали Артём Митрофанов и Андрей Петросян.
В турнире ребят 2005-2006
годов рождения сразу три
претендента на победу набрали одинаковое количество очков. Дополнительные показатели оказались
в пользу Алексея Гаврина.
Он и стал чемпионом. На
2-м месте Никита Молотков, на 3-м - Антон Минько.

Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

СПОРТ

Шорт-трек

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

На первых ролях Почти по Гоголю
C 30 марта по 4 апреля
Новоуральск принимал
участников III Зимней
cпартакиады молодежи
России по шорт-треку.
Клинчане были в числе фаворитов и свой статус подтвердили. На дистанции 1 500 метров
первое место занял Артем Денисов, а Александр Шульгинов
стал вторым. Также Шульгинов
замкнул тройку призеров и на
дистанции 500 метров. Сборная Московской области стала лучшей в эстафете на 3 000
метров. В составе победителей
выступали три представителя
Клина: Даниил Засосов, Александр Шульгинов и Артем Денисов.

Разница в классе
была видна
невооруженным
глазом. Стоило
французам немного
ускориться, сыграть
нешаблонно, как
оборонительные
порядки сборной
России рушились.

допечных. Если есть превосходство в скорости,
технике, отточенности комбинаций, будьте уверены:
Леонид Викторович вовремя выложит эти козыри на
стол и, скорее всего, победит. Однако, если соперник
в базовых компонентах превосходит команду Слуцкого,
шансов на благоприятный
исход почти нет. Все недостатки сразу вылезают наВ таком преимуществе од- ружу. Футболисты не могут
зацепиться
них над другими - несколько элементарно
составляющих. Быть может, за мяч, отдать две точные
самая главная - это взгляд передачи подряд. Оборона
на футбол тренера сбор- начинает трещать по швам,
ной России. Как показыва- что в конце концов заверет практика, Слуцкий умеет шается пропущенными мяиграть, используя чами.
Артем Денисов хорошо
Так было и в матчах ЦСКА
сильные стороны своих по-

в Лиге чемпионов, и в товарищеской встрече сборных
России и Франции, и в последней игре чемпионата
страны армейцев с «Зенитом». В этом отношении
антиподом Слуцкого является Бердыев. Вот уж кто
умеет прятать недостатки
своих игроков и бить класс
порядком. Если немного пофантазировать в свете приближающегося чемпионата
Европы, то лучше бы к матчу
с Англией нашу сборную готовил Бердыев, а к играм со
Словакией и Уэльсом - Слуцкий… С такими мыслями
волей-неволей уподобляешься известному персонажу «Женитьбы» Гоголя. А что
вы хотели? - Классика!

Футбол

Скоро старт
18 апреля стартует первенство России среди команд III дивизиона (зона «Московская область»,
группа «А»). В этом году участвовать в турнире будут 16 команд. Наши футболисты начнут
выступление с трех домашних матчей.
КАЛЕНДАРЬ ИГР «ТИТАНА»
НА 1-Й КРУГ
1-й тур. 18 апреля
(понедельник).
«Титан» - «Лобня»
2-й тур. 25 апреля
(понедельник).
«Титан» - ФК «Люберцы»
3-й тур. 3 мая
(вторник).
«Титан» - «Знамя» (Ногинск)
4-й тур. 9 мая (понедельник).
«Сатурн-М» (Раменское) - «Титан»
5-й тур. 16 мая (понедельник).
«Титан» - ФК «Одинцово»
6-й тур. 19 мая (четверг).
«КСДЮСШОР-Зоркий»
(Красногорск) - «Титан»
7-й тур. 23 мая (понедельник).

«Титан» - «Квант» (Обнинск)
8-й тур. 30 мая (понедельник).
УОР № 5 (Егорьевск) - «Титан»
Кубок 1/8 финала. 2 июня
(четверг)
9-й тур. 6 июня (понедельник).
«Титан» - «Чайка» (Королев)
10-й тур. 13 июня
(понедельник).
«Витязь-М» (Подольск) - «Титан»
11-й тур. 16 июня (четверг).
«Титан» - «Олимп-СКОПА»
(Балашиха)
12-й тур. 20 июня
(понедельник).
«Долгопрудный-2» - «Титан»
13-й тур. 27 июня
(понедельник).
«Титан» (Клин) - ФК «Истра»

1

«КСДЮСШОР-Зоркий»
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СК «Синьково»
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14-й тур. 4 июля
(понедельник). «Титан» (Клин) «Олимпик» (Мытищи)
15-й тур. 7 июля (четверг).
«СтАрс» (Коломенский район) «Титан»
Завершился групповой этап
Кубка Федерации футбола Московской области (турнира памяти Ефремова). «Титан» не смог

занять 1-е место и пробиться в
число полуфиналистов. Результаты прошедших матчей.
31 марта. «Титан» - СК «Синьково» 8:1 (4:0)
Голы за «Титан»: Камынин (3),
Чепелевский (2), Иванов, Сотник, Ралдугин
2 апреля. «Лобня» - «Титан» 2:3
(1:1)

2 апреля. СК «Синьково» «КСДЮСШОР-Зоркий» (Красногорск) 0:3 (0:0)
3 апреля. «КСДЮСШОР-Зоркий»
- «Лобня» 3:0
Продолжат борьбу за кубок
ФФМО: «Квант» (Обнинск),
«Олимпик» (Мытищи), УОР №5
(Егорьевск) и «КСДЮСШОРЗоркий» (Красногорск).

Хоккей

Нежданная победа
«Клин спортивный» прервал изрядно затянувшуюся серию поражений в первенстве ЮХЛ.
Удивительно, что случилось это в матче с довольно сильным соперником ФСО «Хоккей Москвы»,
причем на его поле. Клинчане выиграли в основное время 4:3 (2:0, 1:1, 1:2). Шайбы за нашу команду
забросили Гесс (2), Стеганцов, Мохов.

Хоккеисты «Клина спортивного» действовали решительно
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ФСО «Хоккей Москвы»
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«Химик» (Воскресенск)
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ХК «Дмитров»
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«Кристалл» (Электросталь)
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«Клин спортивный»
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«Витязь» (Подольск)
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«Олимпиец» (Балашиха)
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«Тверичи» (Тверь)
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«Капитан» (Ступино)
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«Драгуны» (Можайск)
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Гороскоп с 11 по 17 апреля
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

ЛЕВ

ДЕВА

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
Уделите пристальное
внимание
самочувствию. Симптомы, которые недавно вы хотели
попросту проигнорировать, перерастут в серьезный недуг. Лечить
его следует при поддержке медицинского
специалиста. Отложите
на потом наполеоновские планы относительно личной жизни и
карьеры. Пока лучшими союзниками для вас
должны стать опытный
врач, уютная постель и
любимый гаджет (планшет, телефон или переносной компьютер).

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Особенно хорошо удадутся дела, связанные с тесным
межличностным общением. Если вы не постесняетесь прилюдно продемонстрировать
ораторский
талант, деловые переговоры непременно увенчаются полным успехом. Кроме
того, искусство убеждать
с помощью слов поможет
вам добиться внимания
симпатичной особы. Однако вы рискуете отпугнуть ее
от себя, если откажетесь от
естественного поведения.
Оставайтесь самими собой,
не стесняйтесь эмоций и
чувств, и тогда красивый
роман вам обеспечен.

Вам помешает склонность к излишнему консерватизму. Вы окажетесь
единственным человеком
из служебного коллектива,
который воспротивится
позитивным реформам.
Скептично приняв происходящее, вы подпишете
себе «приговор» (начальство посмотрит на вас с
большим подозрением).
Отказ от нового станет
большой помехой и для
личного счастья. Ваша вторая половинка испытает
недоумение, гнев и обиду,
услышав от вас негативные
оценки предложенного ею
необычного эксперимента.

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà
На этой неделе вы
решите экономить буквально на всем ради дорогостоящей покупки.
Однако как только вы
вплотную приблизитесь
к заветной мечте, произойдет досадная случайность. Не исключено, что
вам придется заплатить
за лечение родственника или материально
поддержать
младших
членов семейства. Деньги потратятся, но вы не
проститесь с мечтой. В
вашей голове родится
гениальная идея, где и
как добыть деньги на эту
покупку.

ВЕСЫ
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ
Вы проведете эту неделю расслабленно. Испытав полное удовлетворение от прошлых побед,
вы решите, что можете
позволить себе слегка
побездельничать. Вы продолжите медленно выполнять служебный долг,
не забывая при этом живо
общаться с коллегами
по работе. В свободные
часы вы попробуете изменить интерьер жилого
пространства, поставите
смелый эксперимент с
внешностью и прической,
а затем заскучаете и займетесь реформированием личной жизни.

--СКОРПИОН
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
Вы получите массу приятных впечатлений от флирта.
Отправляясь на работу или
в гости к друзьям, всматривайтесь в лица прохожих.
Высока вероятность, что
сейчас в вашей жизни произойдет интересное романтическое знакомство,
которое быстро перетечет
в продолжительный роман
или в крепкие семейные
отношения. Если вы уже
состоите в браке, будьте
внимательны, у второй половинки появятся поводы
для недовольства, а точнее,
для ревности, подкрепленной вполне обоснованными аргументами.

СТРЕЛЕЦ

Вы столкнетесь с препятствиями и заминками,
воплощая намеченные
планы. Вокруг вас будут
постоянно происходить
необъяснимые события.
Не исключено, что вам
придется помочь близкому другу в решении
личных вопросов. Вы потратите на это несколько
дней и тем самым потеряете время, которое могли
посвятить
карьерным
успехам. В любовных отношениях воцарится неразбериха, так как партнер по браку в штыки
воспримет все, что вы
предложите.

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

На этой неделе вы не
насладитесь эмоциональным комфортом. Возле вас
появятся внешние раздражители, причем и дома, и
на работе. Вам удастся с
трудом переждать, когда
подойдут к концу часы, отведенные на выполнение
служебного долга. Тем самым вы будете сбегать от
лицемерных коллег, чтобы
оказаться в окружении
родственников, которые
вас совершенно не понимают.
Происходящее
начнет сильно напрягать,
а потому вы решите изолироваться ото всех и ждать
улучшения ситуации.

Эта неделя вам абсолютно ничем не запомнится. Работа и личная
жизнь вызовут только зевоту, но вам не захочется
что-либо менять в этой
однообразной картине.
Вы решите, что самый
правильный вариант - в
полной мере воспользоваться временным затишьем. Вы вспомните,
что не за горами пляжный сезон, и вступите в
борьбу с лишними килограммами. В первое
время вы не заметите
результат этих трудов, но
не спешите отказываться
от своей мечты.

Вы будете заниматься
чем угодно, но только не
прямыми обязанностями.
На работе вы превратитесь в старшего товарища
для нового коллеги, ради
которого на время заморозите важные проекты.
Долго обучая его азам
вашей общей профессии, вы проявите себя в
качестве великолепного
педагога. Личную жизнь
вы оставите без всякого
внимания. Вторая половинка слегка загрустит и
начнет искать способ, как
максимально весело и интересно скоротать досуг в
ваше отсутствие.
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Вам захочется оживить
любовный роман. И вы
попытаетесь воплотить
в жизнь эту цель очень
необычными средствами.
Специально подстроите
все так, что ваш партнер
начнет ревновать вас к
кому-то из сослуживцев.
Но вы не учтете, что ревнивый человек способен
на безрассудства и может
устроить скандал прямо
на месте вашей работы.
Так и произойдет, если вы
вовремя не откажетесь от
такой авантюрной идеи.
Лучшим способом для
оживления отношений
станет романтика.

РЫБЫ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà
Вы сделаете массу открытий. Вы поймете, что
следует
предпринять,
дабы карьера сдвинулась
с мертвой точки, и приметесь воплощать задуманное в жизнь, забыв на
время о сне и отдыхе. Неделя - слишком маленький
срок, чтобы стали заметными результаты этих усилий, но вам хватит терпения для продолжения пути
столь же активно. Правда,
сил для устройства личной
жизни у вас не останется.
Если вы только начали
любовный роман, пока он
полностью остановится в
дальнейшем развитии.

Западные СМИ
собщили, что
Анджелина
Джоли госпитализирована из-за
истощения
Худоба Анджелины Джоли
не на шутку волнует ее родных
и поклонников. Недавно стало
известно, что при росте 169
сантиметров актриса весит 35
килограммов! Она выглядит
изнуренной. Некоторые западные издания предположили,
что звезда серьезно больна.
Ряд СМИ также сообщили, что
актриса была госпитализирована из-за истощения! Пока
официальных подтверждений
этому известию нет.

Поклонники Леры
Кудрявцевой
подозревают, что
она беременна
В последнее время телеведущая отдает предпочтение
одежде свободного кроя.
Даже на день рождения певца
Сергея Лазарева блондинка
пришла в свободном красном
наряде. Фотографию с именинником Лера опубликовала в
Instagram. Подписчики звезды
тут же засыпали ее вопросами,
не беременна ли она? Кудрявцева на расспросы не ответила,
но в недавнем интервью она
призналась, что хотела бы
родить второго ребенка.
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Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 13 (656) 9 апреля
nedelka-klin.ru

ТРЕБУЮТСЯ
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8-968-720-16-78
8-919-77-59-370
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