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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Трусливые поджоги
автомобилей
продолжаются в
отместку за что-либо,
ради запугивания и
тому подобного
3

Концерт для
сбора средств на
лечение Полины
Беловой в Клину
собрал почти 50
тысяч рублей

4

Индусы в Клин
обычно приезжали
на экскурсии, а
теперь уже неделю
живут в клинских
семьях

2

Îáúåêòû çäðàâîîõðàíåíèÿ
ïåðåñòðàèâàþòñÿ
ïîä àêêîìïàíåìåíò ñëóõîâ
Продолжающиеся большие ремонты в медицинских учреждениях Клинского района
вызывают протесты и необоснованные слухи Стр. 3
Çàðàáîòàëà
«îòäûõ» íà íàðàõ
Обманывая желающих
отдохнуть, владелица клинского
турагентства сама лишилась
свободы в зале суда

Стр. 5

«Ìèññ
Îðèãèíàëüíîñòü»
åçäèò íà Æóæå

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

Автоледи Кристина Трактирова
из Высоковска покорила
очередной автомобильный
фестиваль

Стр. 4

Âåñåëî õóäåþò ÷åðåç ñåìü ïîòîâ è ñëåçû…
Участницам проекта «Худеем с «Клинской Неделей» на занятиях больше приходится бороться не друг с другом,
а с самими собой, своим весом

Читайте на стр. 12-13

С каждым днем становится
все холоднее. Партнеры
газеты «Клинская Неделя»
предлагают свои варианты
комфортно провести зиму
Стр. 5
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Рыбалка

Финансы

Ïåíñèîííûé
ôîíä
ïðåäëàãàåò
ýëåêòðîííîå
âçàèìîäåéñòâèå
Для повышения эффективности заблаговременной работы в отношении лиц, выходящих на
пенсию в ближайшие 12
месяцев, но не позднее
6 месяцев, для своевременного и правильного назначения пенсии
клинское ГУ-Управление
Пенсионного фонда РФ
№ 23 по г. Москве и Московской области предлагает
представлять
электронные образы документов о пенсионных
правах застрахованных
лиц. Для этого страхователям,
руководителям
организаций необходимо
заключить соглашение об
обмене
электронными
документами в системе
электронного документооборота с ПФР. Вопросы по телефону 8 (49624)
3-16-44.
Виктор Стрелков

Здравоохранение

Îáúÿâëÿåòñÿ
äåíü äîíîðà
В предыдущие годы
общегородские дни донора в Клину проводились
обычно в первый понедельник каждого месяца,
а с начала этого года у
общегородских дней добровольной сдачи крови
график оказался плавающим, хотя день недели
остается неизменным –
понедельник, но бывал и
первым, и вторым очередного месяца. В нынешнем
октябре общегородской
день донора назначен
тоже на понедельник, 24
октября, когда с 09:00 до
11:30 в отделении переливания крови клинской
городской больницы забор крови произведет выездная бригада Московской областной станции
переливания крови. Но
необязательно ждать общегородского дня донора.
Каждые вторник и четверг
с 9 часов в клинском отделении переливания крови
проходят дни кроводачи.
При этом оплата питания
донора производится также в соответствии с приказом министерства здравоохранения Московской
области, нет большущих
очередей, собирающихся в общегородской день
донора. На кроводачу
приглашаются здоровые
граждане от 18 до 60 лет,
проживающие постоянно
в Клину и Клинском районе. Поэтому при себе для
сдачи крови необходимо
иметь паспорт. За сутки до
сдачи крови нельзя есть
жирную и молочную пищу,
а за двое суток до кроводачи нельзя употреблять
тонизирующие и алкогольные напитки. Отделение переливания крови
Клинской городской больницы находится по адресу
ул. Победы, больничный
комплекс, операционный
корпус, первый этаж. Проезд автобусами № 2, 6, 15,
17, 18 до остановки «Больничный комплекс». Справки по телефону 7-00-21.
Виктор Стрелков

За карельской
форелью – во
Владимировку
Солнце светит все меньше времени и диктует
свой график как природе, так и тем, кто
пользуется ее благами, например, рыбакам, и
потому с минувшего понедельника, 10 октября,
на прудах рыбхоза «Клинский» лов рыбы разрешен только с 08:00 до 17:00.

Похолодание и короткий
световой день все меньше привлекают рыбаков на платные
пруды, но энтузиастов осенней
рыбалки еще немало.
Для них рыбхоз «Клинский»
идет на уступки и снижает цены
на аренду домиков и бочек в
среднем на 20 %. Так, с 1 октября снять самый комфортный
дом 10 в будни, с воскресенья
по четверг, можно за 8 000 руб, в
выходные, по пятницам и субботам - за 9 000 руб. Отдых в домах
2, 11, 12, 14 в будни обойдется в
6 500 руб., в выходные - в 8 000

на Форелевом пруду действует
акция «Три друга», при которой
третья путевка продается дешевле на 20 %. Действует скидка 10 % на каждую 6-ю путевку
и 20 % - на 11-ю, 16-ю, 21-ю и
т. д. Поэтому есть резон не выбрасывать, а копить путевки.
составляет средняя навеска карельской форели,
Сейчас довольно много рыбавыпускаемой в форелевый пруд участка
ков приезжает на Форелевый
Владимировка рыбхоза «Клинский»
пруд во Владимировку. С начала
руб. В других домах, с более чине предлагается заплатить сентября он еженедельно зарыскромными условиями про- 2 700 руб за сутки карповой ры- бляется карельской форелью
живания, и в домиках-бочках балки и выловом 20 кг. Обычно весом от 1 до 1,5 кг каждая, а
отдохнуть можно еще дешевле. на рыбалку отправляются ком- потому без рыбы не уезжает
К стоимости дома каждому муж- панией, а потому по-прежнему никто. На днях приехала ком-

ЦИФРА

От 0,8 до 1,2 кг

пания, в которой два рыбака
оказались на форелевом пруду
рыбхоза впервые, а один только
недавно занялся спиннингом.
Так они на троих в азарте за полдня наловили 36 кг форели и
одного щуренка на 1 кг. Довольно интересно ловить форель на
солнечной стороне пруда, где в
прозрачной воде видны все повадки рыбы и ее увлекательно
ловить и вываживать.
Более подробную информацию и фото можно посмотреть
на сайте http://vladimirovka.
com/nomera.html.

Дополнительную информацию можно узнать на сайтах www.fisherklin.com и www.vladimirovka.com. Звоните по телефону 8-910-456-13-96.

Просвещение

Дипломатию школьников продолжили индусы
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Всю нынешнюю неделю в Клину гостит
делегация школьников
из мегаполиса Индии
Нью-Дели - самая
первая официальная
группа гостей из этой
страны в Клину.
Учащиеся
индийской
частной школы, в которой
обучаются почти 2 000 человек, впервые приехали
в Россию и Клин в ответ
на визит клинских школьников, которые посетили Индию в апреле. На
встрече в администрации

ЦИФРА

13 человек,
в том числе 3 преподавателя, 4 школьника и 6
школьниц – состав первой официальной детской
делегации из Индии в Клину.
Клинского района клинские школьники делились
своими впечатлениями от
увиденного, а побывали
они и в той школе, поразившись ее огромной территории, на которой есть свой
бассейн, стадион, парк, и в
Тадж-Махале, и других не
менее интересных местах.
О том, как живется в Клину,
рассказали и школьники-

иностранцы, обучающиеся
сейчас в клинских школах.
Уже в первые дни гости из
Индии посетили Музейзаповедник П. И. Чайковского, «Клинское подворье», гимназию № 15 и
школу № 7, даже побывали
на уроках. А еще у них запланированы две поездки в
Москву, спортивные встречи и другие мероприятия.

Гости из Индии всю эту неделю живут в клинских семьях и поделились
своими впечатлениями о России, Клине, ее радушных людях
Газета

ЖКХ

«Клинская
Неделя» в киосках

Жильцы увидели меньше, чем госжилинспекторы
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

В Клину Госжилинспекция
Московской области
выявила и заставила
устранить 11 нарушений в
доме, построенном 56 лет
назад.
Как сообщил руководитель
надзорного ведомства Вадим
Соков, поводом для проверки стало обращение к жилинспекторам, под которым подписались 15 жителей дома
№ 10 на улице Мира и указали 7 фактов неудовлетворительного содержания здания.
Госжилинспекторы клинского
территориального отдела обследовали дом от подвала до
крыши и нашли 11 нарушений. Управляющая организация «Жилсервис» годами не

выполняла текущий ремонт в
этой хрущёвке, за что и получила предписание. В отведенный срок компания «Жилсервис» отремонтировала стены
и потолки подъездов, окна,
ступени и перила лестниц,
закрыла шкафы с электропроводами, восстановила те-

плоизоляцию труб отопления
во входных тамбурах и заперла выход на крышу в подъезде
№ 3, а также очистила подвал
дома от мусора и хлама, а на
подвальные продухи установила решетки. Также после
проверки Госжилинспекцией
управляющая
организация

отремонтировала
крыльцо
и козырёк подъезда № 4. Тем
не менее административное
дело в отношении ООО «Жилсервис», возбуждённое при
проверке, Госжилинспекция
направила в суд, который
оштрафовал эту компанию на
125 тыс. руб.

Читатели газеты «Клинская Неделя» сетуют, что
не успевают взять ее с
информационных стоек
и выкладок в людных местах Клина и Высоковска.
Поэтому редакция газеты
предлагает приобретать
«Клинскую Неделю» за чисто символическую цену в
шести клинских киосках
печати: на Советской площади, в торговом центре
«Купец» на Центральном
рынке, в 3-м микрорайоне, в поселке 31-го Октября, у магазина № 106.
Деньги от продажи газеты
«Клинская Неделя» направляются на благотворительные цели.
Виктор Стрелков

Клинская Неделя
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Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Ñåìüÿ â ëåñó ïîòåðÿëà
îðèåíòèðû
Наступили на этой неделе холода, оповестив об окончании
сезона грибной охоты, отметил начальник Клинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО
«Мособлпожспас» Александр Зубов, но на прошлой неделе
грибы манили своих охотников, которые теряли ориентиры в лесу и обращались за помощью в клинский поисковоспасательный отряд № 20. В понедельник, 4 октября сразу
трое грибников 40, 38 и 19 лет в 14:05 сообщили, что заблудились в лесном массиве близ поселка Нарынка. К 17 часам
они вышли на звуки сирены клинских спасателей. Таким же
образом нашла дорогу из леса 56-летняя дачница из СНТ
«Алекс» около Ямуги. В 13:25 она сообщила, что заблудилась,
а в 15:55 клинские спасатели уже встретили ее.

В больничном комплексе есть все условия для эффективной работы врачей узкой специализации – диагностическое оборудование, лаборатории,
подсобные службы, благодаря которым значительно ускоряется постановка диагноза и назначение необходимого лечения

Не вместо, а вместе...
Проводящиеся сейчас в медицинских учреждениях Клинского района ремонтно-строительные
работы вызывают различные слухи и вопросы, что уже не ново, потому что достаточно вспомнить страсти, бушевавшие во время окончания ремонта Зубовской и на завершающем этапе
строительства нового корпуса Высоковской больниц, развернувшиеся большие дебаты прошлой
зимой в Нудоле... Сейчас редакция газеты «Клинская Неделя» получила письмо, подготовленное
коллективом врачей поликлиники № 1, жителей поселка Решетниково. Развеял слухи и ответил
на вопросы главный врач клинской городской больницы Алексей Лабутин.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
- В поликлинике № 1 сейчас
ведется ремонт, а фактически перестройка врачебных кабинетов под новый
клинико-диагностический
центр. Действительно ли,
что в прежние помещения
врачи поликлиники № 1 не вернутся, а прием станут вести
в поликлинике № 3?
- Это еще обсуждается.
Однако есть немало аргументов за то, чтобы участковую службу поликлиники
№ 1 перевести в поликлинику
№ 3. Клинико-диагностический
центр представляет собой
многопрофильное
лечебнопрофилактическое,
консультационное учреждение, где
сосредоточены диагностическая техника, лаборатории и
врачи - узкие специалисты,
которые оказывают пациентам
высококвалифицированную
амбулаторно-поликлиническую,
лечебно-диагностическую,
профилактическую, консультативную медицинскую помощь
в том числе по системе врачврач. Больничный комплекс
как раз очень хорошо оснащен
к линико-диагнос тическим
оборудованием. Здесь же работают лаборатории. А врачи
узкой специализации работают
в поликлиниках по всему Клину и даже району. В том числе

СПРАВКА
Консультативно-диагностический центр для
оказания специализированной консультативнодиагностической помощи в амбулаторнополиклинических условиях уже действует в
клинской детской городской больнице и является
ее структурным подразделением.
такие, которых достаточно по
одному на весь Клинский район, например, ревматолог. Для
пациентов и для самих врачей
удобнее, чтобы они работали в
одном месте и ближе друг к другу, в клинико-диагностическом
центре. А участковые службы
в составе терапевтов, эндокринолога, невролога, хирурга общей практики целесообразнее
сосредоточить в поликлиниках
№ 2 и № 3. Для многих жителей Клина и Клинского района
их транспортная доступность
даже удобнее, чем поликлиника
№ 1. Однако пока против этого
варианта высказываются как
раз врачи участковой службы.
В следующем году планируется
большой ремонт поликлиники
№ 2, и ее участковая служба и
узкие специалисты тоже будут
переводиться в другие места
приема пациентов. Размещение врачей этой поликлиники
тоже вызовет, наверное, немало
вопросов, от которых не отмахнешься. Будем учитывать все
мнения и действовать как целесообразнее.
-АлексейВалентинович,при-

ем пациентов в создаваемом
клинико-диагностическом
центре будет платным или
бесплатным?
- Безусловно, в новом
клинико-диагностическом центре медицинские обследования, консультации и лечение
для клинских пациентов будут
абсолютно бесплатные, потому что центр будет работать по
системе обязательного медицинского страхования. Пациент
с полисом такого страхования
получит в КДЦ все медицинские
услуги бесплатно.
- Этажом ниже, где сейчас
идет ремонт помещений под
клинико-диагностический
центр, находится отделение
восстановительной медицины и реабилитации и его бассейн. Прошел слух, что бассейн закрыли. Это правда?
- Нет. Бассейн, как обычно, закрывался на некоторое время
на обязательную профилактику.
Несмотря на то, что он клинской
городской больнице обходится ежемесячно в 100 тыс. руб.
и убыточен, закрывать его не
планируем. Все направляемые в

бассейн на процедуры пациенты пользуются им бесплатно.
Мы предлагали организациям
покупать у нас время пользования бассейном, но пока
никто на это предложение
не откликнулся. К тому же закрыть бассейн нельзя, потому
что он задействован в системе
водоподготовки централизованного стерилизационного
отделения.
- С 4 октября Решетниковская больница принимает
пациентов Высоковского инфекционного отделения, где
тоже начался большой ремонт...
- Да, там обновится все, даже
стены.
- Решетниковская больница
работает год. Жители беспокоятся, что инфекционные
пациенты ее «заразят»...
- По этому поводу вообще не
следует беспокоиться. Контрактом ремонт инфекционного
отделения в Высоковске предусмотрен до Нового года. Затем
все вернутся на прежние места.
В Решетниковской больнице
обязательно будут проведены
все мероприятия согласно санитарным нормам и правилам.
В Высоковске инфекционное отделение почти в центре города
действует уже много лет и ни
разу не становилось источником распространения какойлибо инфекции. И жителям Решетникова тоже не следует по
этому поводу беспокоиться.

Ïîäæîãè ìàøèí íåäîêàçóåìû?..
nedelka-klin.ru
Не один раз инспекторы
отдела надзорной деятельности по Клинскому району,
должностные лица Подмосковья и Клинского района,
газета «Клинская Неделя» и
другие средства массовой информации предупреждали о
необходимости внимательно
относиться к электрооборудованию, своевременно менять
старую электропроводку с загрубевшим и трескающимся
покрытием, не перегружать ее
включением дополнительных
электроприборов,
особенно отопительных, напомнила
инспектор отдела надзорной
деятельности по Клинскому

Пришедшие навестить 5 октября 78-летнюю родственницу,
проживающую в доме № 9 на ул. Мира, родные обеспокоились, что она им не открывает как обычно, и обратились в
клинский ПСО-20 за помощью. Клинские спасатели через
считанные минуты вскрыли дверь в квартиру. Выяснилось,
что старушка упала с кровати на пол, самостоятельно обратно подняться была не в силах и так пролежала почти четыре дня. Дежурная смена ПСО-20 вызвала бригаду медиков
клинской станции скорой помощи и передали женщину им.
А глубокой ночью, в 03:30 уже 6 октября полицейские попросили дежурную смену клинского ПСО-20 вскрыть дверь
в одну из квартир в доме № 41 на ул. 50 лет Октября, где проживает 76-летний мужчина. Клинские спасатели откликнулись на просьбу полиции.

Ìîëîäîé âîäèòåëü íå ó÷åë
óñëîâèÿ íà äîðîãå
Вечером вторника, 5 октября, в 18:00 дежурная смена клинского ПСО-20 выехала в деревню Щекино, откуда пришло
сообщение о дорожно-транспортном происшествии. На месте клинские спасатели выяснили, что автомобиль «Исудзу»
на скорости съехал с мокрой проезжей части в кювет, где и
опрокинулся. К счастью, 19-летний водитель внедорожника,
не выбравший скорость в соответствии с условиями дороги,
получил лишь легкие ушибы.

Îäíîé ñòàðóøêå ïîìîãëè,
äðóãîé – íå óñïåëè…
За два вечерних часа 7 октября дежурной смене клинского
ПСО-20 пришлось вскрывать две двери. Сначала в 16:05 позвонила 86-летняя женщина, проживающая в доме № 21 на
ул. Спортивной, и сказала, что не может открыть свою дверь
и выйти. Клинские спасатели весьма быстро вскрыли ее деревянную входную дверь. А в 18:20 позвонившие в клинский
ПСО-20 поведали, что с 11 часов звонят 83-летней женщине,
проживавшей в доме № 49 на ул. Литейной, а она им не отвечает. Клинские спасатели, позвав участкового полиции,
вскрыли дверь в квартиру и обнаружили в ней скончавшуюся старушку.

Ðàííèå ñóìåðêè ïîèñêè íå
îñòàíàâëèâàëè
На улице уже изрядно стемнело, когда 7 октября в 19:15
дежурной смене клинского ПСО-20 сообщили, что из лесу
близ деревни Селевино не могут найти дорогу мужчины
1966 и 1993 годов рождения. Клинские спасатели не стали
предлагать грибникам переночевать в лесу, а пошли на их
поиски, включив яркий свет и сирены. На эти сигналы заблудившиеся грибники и вышли в 20:40. А на следующий вечер,
8 октября в 16:50, дежурная смена клинского ПСО-20 выехала в деревню Жестоки, возле которой в лесу заблудились
мужчина и женщина. Они тоже вышли на сигналы клинских
спасателей.

Íî÷íîå ðîêîâîå
ñòîëêíîâåíèå

Пожары

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

Ðîäíûå ñòàðóøêè
ñïîõâàòèëèñü ÷åðåç 4 äíÿ

району Анна Медведева. Однако пока гром не грянет...
Жаль, что бывает поздно…
Как это произошло 5 октября
в 19:05, когда клинским пожарным сообщили, что горит садовый дом в деревне Ямуга. Пожарные смогли отстоять лишь
обгоревшую со всех сторон
коробку дома. А возник пожар
из-за неисправности электрооборудования. В СНТ «Урожай» 8 октября садовому дому
«повезло» меньше, потому что
он сгорел полностью. Сказалось и то, что заметили пожар
поздно, в 22:00. И этот садовый
дом исчез с лица земли из-за
короткого замыкания электропроводки. А еще поджигатели
машин продолжают свое черное дело глубокой ночью. 10

октября в 03:55 злоумышленники подожгли автомобиль
БМВ у д. № 3 на ул. Физкультурной. От машины остался
только обгоревший остов. Из
86 зарегистрированных в этом
году пожаров 28 – поджоги автомобилей. Такого большого
количества поджогов машин,
утверждает начальник отдела
надзорной деятельности по
Клинскому району Алексей
Лавров, никогда не было. При
этом, как уверяют инспекторы его отдела, все материалы
о каждом поджоге исправно
передаются в полицию. Полицейские, в свою очередь,
отвечают, что им удается выяснить мотивы поджогов, о чем
нередко рассказывают сами
пострадавшие, хотя и не очень

активно идут навстречу следователям. Но доказать поджог
как преступление, убеждают
полицейские, все равно очень
трудно. Видимо, это понимают
преступники и продолжают
безнаказанно жечь чужие машины в отместку, запугивая
или по своим другим причинам. Если вдруг кто-либо знает
о случаях поджогов автомобилей, то анонимно сообщить об
этом можно по телефонам 112,
01 и 02, а также по телефонным
номерам 8 (49624) 2-07-96,
2-33-87, по телефону доверия
подмосковного ГУ МЧС России
8 (499) 743-02-72. По этим же
телефонам необходимо сразу же сообщать о запахе гари,
дыма, открытом огне и других
признаках пожара.

Когда ночь уже начинала вступать в свои права, 7 октября
в 22:40 дежурная смена клинского ПСО-20 выехала на трассу А-108 в Ясенево, где лоб в лоб столкнулись автомобили
«Ниссан» и «Мицубиси». Водителя 1964 года рождения в
«Ниссане» зажало так, что он скончался на месте. Клинские
спасатели с помощью гидравлического инструмента извлекали из покореженного салона иномарки труп. Водитель
«Мицубиси» при столкновении получил ушиб грудной клетки, черепно-мозговую и другие травмы. Бригада клинской
станции скорой помощи доставила мужчину 1957 года рождения в клинскую городскую больницу.

Ðåáåíîê âçÿëñÿ çà ðó÷êó
áàëêîííîé äâåðè…
Молодая мама, проживающая в доме № 66 на ул. Чайковского, на минутку вышла на балкон. Ее ребенок в возрасте 1 год
и 7 месяцев подошел к балконной двери и взялся за ручку
балконной двери. Легкого нажатия руки ребенка хватило
для того, чтобы дверь на балкон закрылась и мама оказалась на нем заблокированной. Об этом приключении женщина смогла сообщить в клинский ПСО-20 в 16:45, а через
считанные минуты клинские спасатели освободили маму с
балкона, а ее ребенок за это время не успел даже испугаться, и ничего с ним не произошло.
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Благотворительность

Êîíöåðò
ñîáðàë ïî÷òè
50 òûñ. ðóá.
В клинском молодежном центре «Стекольный» состоялся
благотворительный
концерт, организованный клинчанкой
Натальей Дедовой
для сбора средств на
лечение 11-летней жительницы Клинского
района Полины Беловой, которая борется
с тяжелым онкологическим заболеванием
в южнокорейской
клинике.
Все выступавшие известные исполнители единодушно заверяли, что сразу
согласились выступить в
концерте и нисколько не
жалеют ни об этом, ни о
потраченном времени. И
благодарили пришедших
на концерт и внесших свою
лепту в лечение девочки.
Солист группы «Фактор-2»
Илья Подстрелов от имени группы в коробку для
пожертвований тоже положил финансовую лепту
группы. В итоге в коробке
для пожертвований собралось 48 тыс. руб., в том
числе немалая часть, собранная коллективом редакции газеты «Клинская
Неделя». Еще нужно собрать 5 178 463 руб. Всего
же за все время собрано
почти 11 млн руб. Сбор
средств продолжается.
Виктор Стрелков

Происшествия

Íà êëàäáèùå
îáíàðóæèëè òðóï
11 октября на кладбище в деревне
Белавино посетители
кладбища заметили
бездыханное тело
мужчины, которое лежало в проходе между
могилами.
На месте происшествия
следственно-оперативная
группа не обнаружила на
теле мужчины никаких следов насильственной смерти. Личность умершего до
сих пор не установлена. На
вид ему 50-55 лет. Скорее
всего, он не имеет определенного места жительства.
- По результатам судебномедицинской экспертизы
будет установлена причина смерти обнаруженного
мужчины, - пояснил следователь по особо важным делам следственного отдела
ГСУ СКР РФ по Московской
области Максим Хуртилов.
- В настоящий момент проводится
доследственная
проверка.
Предположительно, причиной смерти стало злоупотребление спиртными
напитками и переохлаждение.
Ольга Сенина

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ?
ÎÁÑÓÄÈÒÅ
ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ
ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:

www.nedelka-klin.ru

НОВОСТИ

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

Хобби

№ 40 (683) 15 октября
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Статистика

Девушка из Высоковска «Мисс Оригинальность»
в Зеленограде
Богатство аграриев
посчитали
С 1 июля по 15 августа в Клинском районе, как и по всей
России, прошла сельскохозяйственная перепись.

Среди слагаемых своего успеха Кристина Трактирова называет саму Жужу и группу поддержки
из своего клуба «Союзъ» и сообщества «Боевая классика»
личных конкурсах и выставках
ретроавтомобилей в российских городах, куда добирается
с Жужей своим ходом.
nedelka-klin.ru
- Конкурс Motor lady - 2016 не
был сложным, - скромно поясАвтоледи Кристина Тракти- нила Кристина, хотя автомобирова из Высоковска показа- листам известно, что управлять
ла себя и свой раритетный «Запорожцем», у которого не
и сложный в управлении
предусмотрен гидроусилитель
руля, не так легко и мужчинам. - И
автомобиль «Запорожец»
состоял он из традиционных этана зеленоградском фестипов. Первый - визитка, в которой
вале Motor lady - 2016.
каждая из участниц представляла
Организовали конкурс куль- свой автомобиль. Я познакомила
турный центр «Доброволец» жюри и зрителей с моим ЗАЗи мотоклуб Z-Brothers, чтобы 968М, рассказала про свои посоздать положительный образ ездки на нем. Ведь это не просто
женщины за рулем, которая во- путешествия на старом авто. Это
дит машину элегантно и акку- настоящие путешествия во врератно. В конкурсе участвовали мени. Затем мы сдавали теоретиавтоледи не только Зеленогра- ческую часть, показывали знание
да, но и Москвы и Московской правил дорожного движения. На
области, в том числе и участни- специальном манекене нужно
ца конкурса «Автоледи-2014», было показать оказание первой
который организовывала и медицинской помощи пострадавпроводила газета «Клинская шему на дороге. В практической
Неделя», Кристина Трактирова, части Motor lady - 2016» девушки
занявшая тогда третье место. на мотоциклах продемонстрироДевушка лихо водит свой ЗАЗ- вали фигурное вождение, а мы на
968М, который называет Жу- своих железных конях на площаджей, активно участвует в раз- ке выполнили «змейку», разворот

НАДЕЖДА
ВИКТОРОВА

в ограниченном пространстве и
параллельную парковку.
Самым сложным для девушек,
которые приехали в Зеленоград
из других городов, стал заключительный этап конкурса - квест по
городу. Правила оказались чересчур сложными, да и навигация затруднена. Но автолюбительницы
постарались мобилизоваться и
справиться с предложенными заданиями.
- Мне очень помогла группа
поддержки, которая приехала
вместе со мной из Клина, пояснила Кристина. - Это представители
сообщества «Боевая классика»
Дмитрий Петухов, Настя Сафронова, Святослав Косенко, Александр Русаков, Алексей Осипов и
мой штурман Илья Иванов.
В результате по итогам всех
этапов конкурса победительницей и обладательницей титула
«Автоледи-2016» в Зеленограде
стала Ирина Курбатова. Кристину Трактирову жюри фестиваляконкурса назвало «Мисс Оригинальность». В награду участницы
получили памятные ленты, букеты цветов и призы от спонсоров
и партнеров фестиваля.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
75 переписчиков в специальных солнцезащитных козырьках, сигнальных жилетах
с синими сумками с помощью
планшетных компьютеров и на
специальных машиночитаемых
бланках обошли и переписали
35 908 объектов.
В числе переписанных объектов 51 сельхозпредприятие, 80
крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 306 садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений,
31 431 личное подсобное хозяйство, рассказала начальник отдела государственной статистики в Клинском районе Любовь
Зверева. В городах Клин и Высоковск, поселке Решетниково,
в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединениях перепись проводилась выборочно. В отделе
государственной
статистики
работал штаб из уполномоченных, заместителей, администраторов, которые организовали
и координировали работу 12
инструкторских участков. За
каждым переписчиком в сред-

нем было закреплено 478 объектов. Все объекты пройдены,
респонденты опрошены, собрана информация о земельных
ресурсах, посевах, поголовье
сельскохозяйственных животных и птиц.
- Были единичные случаи отказа от участия в переписи, но
это не повлияло на общий результат, - отметила Любовь Михайловна. – Работа была напряженной, проходила в сжатые
сроки и в жаркое время года,
но закончилась успешно, и я довольна конечным результатом.
Предварительные
итоги
Всероссийской сельскохозяйственной переписи нынешнего
года подведут в 4-м квартале
2017 г., окончательные – в 3-м
квартале 2018 г. Информация,
полученная в результате переписи, определит продовольственный и ресурсный потенциал нашей страны, позволит
разработать политику в аграрном секторе, принять решения
для наращивания сельскохозяйственного производства. В
соответствии с Федеральным
законом от 21.07.2005 № 108-ФЗ
сельскохозяйственная
перепись проводится каждые 10 лет,
а потому следующую можно
ожидать в 2026 г.

Общество

Êëóáó òðåçâîñòè
- 15 ëåò
Клинский клуб трезвости во имя иконы Богородицы «Неупиваемая
Чаша», действующий
при Успенском храме
усадьбы Демьяново, отмечает 15-летие.

Сейчас у клуба есть много
единомышленников, которые
помогают ему в пропаганде
здорового образа жизни и
борьбе с алкоголизмом.

Участники клуба совершают
паломничества, участвуют
в крестных ходах, проводят
выставки «Человеческий
потенциал России» и другие
мероприятия.

За 2015-2016 годы клуб провел
13 праздников трезвости в 11
селениях Клинского района
и участвовал в недавнем Дне
рождения Клина.

Клуб трезвости помогает избавиться от табачной и алкогольной зависимости и приглашает
всех. Вопросы по тел. 5-80-27
(храм), 963-770-29-61 (Игорь
Васильевич).

Безопасность

Пассажиров возят без лицензий
ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru

12 октября в Клину
сотрудники ГИБДД
совместно с представителями Управления
регионального
административнотранспортного контроля министерства
транспорта Московской
области провели рейд,
во время которого проверяли водителей, занимающихся пассажирскими перевозками.

На Волоколамском шоссе
перед мостом через железную дорогу работали сразу
несколько экипажей 1-го
батальона 1-го полка (северный) ДПС ГИБДД и сотрудники Минтранса Подмосковья.
Подобные совместные рейды проходят нередко, потому
что полномочия сотрудников ГИБДД и подмосковного
министерства
транспорта
отличаются в части привлечения к ответственности водителей, занимающихся пассажирскими перевозками. За
время рейда выявлено 12 нарушителей. У одних не было
лицензии для выполнения
пассажирских перевозок, у

Нарушителям правил дооржного движения выписывали штрафы
других выявлены иные нарушения. Также для проверки останавливали машины,
перевозящие опасные грузы.

Выписано два штрафа перевозившим такие грузы водителям. Сотрудники ГИБДД во
время рейда составили еще 6

административных протоколов водителям, которые ехали не пристегнутые ремнями
безопасности.
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Меховые изделия под контролем
ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru

В России с 12
августа все меховые
изделия должны
быть чипированы, то
есть каждое изделие
обязательно маркируется
электронным способом,
и в маркировке
указывается информация
о производителе,
материале и многом
другом, что полезно не
только потребителю,
но и контролирующим
органам.
Хотя и прошла еще информация, что обязательное чипирование мехов откладывается до февраля следующего
года, многие поставщики и
продавцы меховых изделий
тянуть с электронной маркировкой своих товаров не
стали. Маркировке подлежат
предметы одежды из норки,
нутрии, песца, лисицы, кролика, зайца, енота, овчины
и прочих видов меха. Такое
решение принято странамиучастницами Евразийского
экономического союза, в который входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан,
Киргизия. В Гродно 8 сентября 2015 г. они подписали
соглашение о реализации в
2015-2016 годах пилотного
проекта по введению маркировки товаров контрольными, идентификационными

знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального
меха». Это соглашение вступило в силу, и маркировка
меховых изделий в обороте
товаров по названной товарной позиции обязательна
для всех участников, включая производителей, импортеров, оптовых и розничных
продавцов, комиссионеров
и иных участников мехового рынка. Большая часть
меховых изделий, согласно
статистке Федеральной таможенной службы, ввозится
в Россию из-за рубежа. Всего в нашу страну ежегодно
поступает почти 240 тыс. изделий из меха, а еще 70 тыс.
таких товаров выпускается
отечественными
производителями.
Обязательная
маркировка на предметах
одежды, изготовленных из
меха, позволяет выявлять и
пресекать попытки уклонения от уплаты таможенных
и налоговых платежей. Все
участники пилотного проекта передают сведения о маркировке меховых изделий
на информационный ресурс,
оператором которого является Федеральная налоговая
служба. Обязательно маркируют меховые изделия непосредственные их производители и те, кто ее реализует в
торговых точках, магазинах.
Чипирование мехов не относится к индивидуальному
пошиву одежды.

Обманула с отдыхом и сама
заработала «отдых» в колонии
29 сентября клинский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении
Марины Маркачевой (Лобаревой) 1989 года рождения, которая признана виновной в мошенничестве,
то есть хищении в особо крупном размере чужого имущества путем обмана.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
В ходе судебного следствия, сообщил клинский городской прокурор советник юстиции Павел
Селивёрстов, установлено, что виновная, являясь индивидуальным
предпринимателем, оказывала
гражданам услуги по организации различных туристических
поездок. С марта по ноябрь 2015
года Маркачева (Лобарева), испытывая материальные затруднения,
сообщала обратившимся к ней
гражданам о своем намерении
организовать интересующие их
туры, но при этом и не собиралась
исполнять взятые на себя обязательства. Мошенническим путем,
сообщая не соответствующие
действительности сведения, она
завладела денежными средствами семнадцати человек на общую
сумму 1 145 000 рублей. Однако
свои обязательства не выполни-

СОВЕТ
Если туристическое агентство не исполняет свои обязательства
перед клиентами, то им необходимо сразу обращаться в полицию,
советуют юристы Ассоциации туроператоров России. Причем каждому обманутому клиенту в полицию следует подавать заявление
отдельно, чтобы уголовное дело наверняка было возбуждено, а в
суд желательно подавать коллективный иск, что даст стопроцентный выигрыш дела. Однако даже положительное решение суда вовсе не гарантирует возврат денег, потому что у турагентств обычно
нет имущества и очень часто взыскать ущерб невозможно.
ла, а взятыми деньгами распорядилась по своему усмотрению. Так
как в ходе следствия обвиняемая
своей вины не признала, уголовное дело суд рассмотрел в общем
порядке. Поддержание государственного обвинения по данному
уголовному делу осуществляла
клинская городская прокуратура.
Суд согласился с предложением
государственного
обвинителя
о назначении наказания в виде
лишения свободы на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в

исправительной колонии общего
режима. Заявленные потерпевшими гражданские иски о возмещении причиненного материального ущерба суд удовлетворил в
полном объеме.
К сожалению, это рассмотренное клинским городским судом
дело о мошенничестве руководителей туристических фирм,
работающих в Клину, не первое.
Газета «Клинская Неделя» в № 40
от 17 октября прошлого года и в
№ 23 от 18 июня года нынешнего

рассказывала, как одна из клинских туристических фирм так же
обманула людей, заплативших за
путевки, но не получивших их. А
еще подобная история произошла в Клину в 2011 г., когда турфирма, собрав с желающих отдохнуть более миллиона рублей,
обманула их, испортив людям
отпуска. К сожалению, в России.
по данным Ассоциации туроператоров России, в среднем еженедельно исчезают с деньгами
клиентов руководители 3-5 туристических фирм. Искоренить
это явление пока невозможно,
потому что, например, муниципалитет контролировать и какимлибо образом влиять на деятельность турфирм, работающих на
его территории, по закону никак
не может. Туристический бизнес
регламентируется не местным и
даже не региональным, а только федеральным законодательством.

ЛЮБАЯ ТОЧКА
МИРА ДЛЯ ВАС!
г. Клин,
ул. Лавровская дорога, д. 27б.
Тел.: 8(49624)2-70-15, 8(909)952-5617
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Список
документов
для
получения
пособий не
менялся

ÅÑÒÜ
ÂÎÏÐÎÑ
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА

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?

Людмила Алексеевна:
- Мой сын - участник
боевых действий, офицер,
и ему полагается квартира.
Я не раз обращалась в военкомат, к командованию
воинской части в Клин-5, в
администрацию Клинского
района, но его очередь
постоянно тодвигают. Что
нужно сделать, чтобы сын
все-таки получил жилье?

Нина Федоровна:
- Живу в деревне Борщево, где есть один магазин.
Недавно узнала, что он закрывается на зиму. Где тогда
старому человеку купить
еду? Надеяться только на то,
что дети из Клина привезут?..

Ирина:
- В Клину с коляской без
проблем и трудностей
можно проехать только
по считанным дорожкам.
Бордюры везде высокие, и
приходится надрываться
и перетаскивать коляску
через них самостоятельно.
Например, недавно я гуляла
вдоль Школы искусств по
направлению к реке Сестре,
и тоже там тягала на руках
коляску.

№ 40 (683) 15 октября
nedelka-klin.ru

Еще минимум год асфальта
до Василева не будет
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Деревня Василево находится под боком Клина.
К ней ведет дорога,
покрытая щебенкой.
Сейчас часть этой дороги
активно используется
для заезда в городок
строителей скоростной
трассы М-11 Москва Санкт-Петербург, что не
идет на пользу дороге до
деревни. Когда дорогу до
Василева заасфальтируют?
Вячеслав С.

Автомобильная
дорога
с переходным типом покрытия - гравием - от трассы «Лотошино - Суворово
- Клин» до Василева протяженностью 1,021 км входит в реестр собственности
Московской области и находится в оперативном управлении учреждения Московской области «Мосавтодор»,
уточнил заместитель начальника
«Мосавтодора»
Геннадий Омельченко. В
программу ремонтов автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального
значения Московской обла-

Презумпция ответственности
условия труда, внедрять самые совершенные средства
безопасности, направленные
на предупреждение производственного
травматизма
и обеспечение санитарногигиенических условий, обепредотвраПрезумпция ответственно- спечивающих
профессиональных
сти работодателя заключается щение
в том, что он, а не потерпев- заболеваний. И он должен
ший должен доказывать свою доказать, что он все это делал
невиновность, пояснила за- и делает, если вдруг подчиненместитель генерального ди- ный ему работник получил заректора Центра поддержки и болевание и связывает это со
развития охраны труда Ольга своей производственной деяБеззаботнова. Работодатель тельностью.
обязан создавать безопасные
Виктор Стрелков

Что такое презумпция ответственности
работодателя за вред,
причиненный здоровью
работника?
Федор Ф.

Только мелкие домашние
питомцы ездят в автобусах
беплатно
более одного места, длина, ширина и высота которого в сумме
не превышают 120 сантиметров,
сообщили в пресс-службе предприятия «Мострансавто». Карликовых собак и кошек допускается перевозить в автобусах
бесплатно на руках. Также правом бесплатного проезда в автобусе обладает собака-поводырь,
сопровождающая
незрячего
пассажира. При этом на собаке
должен быть намордник, поВ соответствии с Правилами водок и опознавательный знак,
перевозок пассажиров и ба- утвержденный Всероссийским
гажа автомобильным и город- обществом слепых. Проезд
ским наземным электрическим любой другой собаки необтранспортом пассажиры авто- ходимо оплачивать согласно
бусов предприятий «Мостран- тарифу. При этом собаку также
савто» имеют право бесплатно следует везти в наморднике, на
провозить с собой в составе коротком поводке и помнить,
ручной клади животных и птиц что провоз животного не долв клетках, корзинах, коробах, жен доставлять беспокойства
контейнерах и т. п. емкостях с остальным пассажирам.
глухим дном в количестве не
Виктор Стрелков

Скоро намерены вернуться с дачи на зиму в город и
взять с собой собачку, которую в этом году приобрели
и которая все лето прожила
с нами на даче. Ехать домой придется на рейсовом
автобусе. Нужно ли будет
на нее покупать билет? Что
нужно для провоза собак в
пригородных автобусах?
Елена Степановна

сти 2016 года ремонт автомобильной дороги до Василева не предусмотрен. Для
поддержания надлежащего
состояния на автомобильной дороге от трассы «Лотошино - Суворово - Клин» до
Василева в текущем году силами учреждения «Мосавтодор», его территориального
отделения
«Высоковский
Автодор» выполнялся комплекс работ по статье затрат
«Содержание автомобильных дорог», в том числе ремонтное профилирование
покрытия. Вопрос о включении вышеуказанной автомобильной дороги до деревни

Василево в программу ремонта автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения
Московской области будет
рассмотрен в 2017 г. при
наличии соответствующего
финансирования. Да, план
ремонта автодорог Московской области на следующий
год почти полностью сверстан. В следующем году начнут верстать такой же план
на 2018 г. В него и могут
включить асфальтирование
километра дороги до Василева, если в казне найдутся
на это деньги.

Автобусный павильон
с палаткой заменят до декабря

Управления
перспективного развития администрации
Клинского района Елена Курицина. Составлен акт о выявлении незаконно размещенного
торгового объекта, собственнику предъявлено требование
о его демонтаже, в соответствии с которым собственник
должен был демонтировать
этот свой торговый объект.
До настоящего времени собственник требование не выполнил, снос своего незаконно установленного объекта не
произвел. В настоящее время
проведены необходимые конкурсные процедуры по замене
этого старого, незаконно установленного автопавильона на
новый. Заключен муниципальВопрос о сносе торгового ный контракт на установку нообъекта на автобусной оста- вого, современного крытого
новке «3-й микрорайон» стоит автобусного павильона. Срок
на контроле у администрации выполнения работ подрядной
Клинского района, пояснила организации установлен до
начальник сектора потре- 30.11.2016.
бительского рынка и услуг
Виктор Стрелков

Уже два года на автобусной остановке «3-й
микрорайон» на пересечении улицы К. Маркса
и Бородинского проезда
установлен и не работает
торговый павильон. Его
стены и стекла заклеены
объявлениями, неопрятны. Сам он занимает место, которого не хватает
пассажирам, особенно в
дождливую погоду, когда
вообще негде укрыться от
дождя. Не лучше ли убрать
неработающую торговую
палатку, а на ее месте
поставить автобусный
крытый павильон?
Анатолий

Через Многофункциональный центр как
мать-одиночка не могу
продлить получение
детского пособия на
ребенка 6 лет, потому что в квартире
прописаны 6 человек,
фактически проживают только двое - мать
и ребенок, а спрашивают справку о доходе
каждого зарегистрированного в квартире. На
каком основании стали
спрашивать такую
справку? Получить ее
очень сложно.
Елена
Согласно Закону Московской области от 12
января 2006 г. № 1/2006 ОЗ «О мерах социальной
поддержки семьи и детей
в Московской области»
продление детского пособия не зависит от количества проживающих, пояснила начальник сектора
по делам семьи и детей
клинского Управления социальной защиты населения Ольга Тарасова. Право
для назначения ежемесячного пособия на ребенка
определяется среднедушевым доходом семьи и
постоянной регистрацией
по месту жительства в Московской области родителя и ребенка. Исходя из
положений законодательства, состав семьи - это родители и ребенок, на которого назначается пособие.
Поэтому другие родственники не имеют отношения к назначению пособия. Следовательно, для
оформления и продления
детского пособия необходимо предварительно собрать сведения о доходах
только своей семьи за три
месяца, предшествующих
месяцу обращения. В конкретном случае читательница как мать-одиночка
предоставляет справку о
своем доходе (в том числе
справку об алиментах на
старшего ребенка). Справки о доходах всех граждан,
зарегистрированных по месту жительства
заявителя,
необходимы
при определении права
на государственную социальную помощь, - пояснила Ольга Евгеньевна. Для
назначения (продления)
выплаты
ежемесячного
пособия на ребенка нужно обратиться в Многофункциональный центр
на Советской площади, д.
№ 18а, предоставив паспорт, свидетельство о
рождении ребенка (детей),
документы,
подтверждающие сведения о доходах семьи за три месяца,
предшествующих месяцу
обращения,
документ,
подтверждающие регистрацию ребенка по месту
жительства в Московской
области, выписку из домовой книги или копию
финансового
лицевого
счета с места жительства
заявителя, свидетельство
о заключении (расторжении) брака. Специалист
МФЦ устно уведомляет заявителя о предоставлении
неполного пакета документов, необходимых для
предоставления услуги.
Дарья Беляева

Клинская Неделя

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
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С призами из
земли Тверской
Почти 500 км туда и обратно преодолела группа юных участников клинской
самодеятельности, чтобы участвовать в первом межмуниципальном фестивале
современного творчества среди детей, подростков и молодежи New Art на тверской земле.
старшая и смешанная возрастные группы из новощаповского танцевального коллектива
«Планета», которым руководит
nedelka-klin.ru
Елена Аверина. Юным Даше
В клубе поселка Сонково со- Кондратьевой и Юлиане Кирбрались с десяток коллективов сановой из вокальной студии
художественной самодеятель- «Звезда» того же, новощаповности из Твери и Тверской об- ского клуба «Спутник» не было
ласти. По специальному при- равных среди вокалисток. Анаглашению от Подмосковья сюда стасия Пуць блеснула в оригиприехали и юные таланты из нальном жанре. В номинации
Клинского района, а костяк это- «Театральное искусство» среди
го творческого десанта соста- коллективов детских и моловили ребята из новощаповско- дежных театров жюри лучшим
го клуба «Спутник». Несколько признало мастерство ребят
часов отдельные исполнители из новощаповского детского
и коллективы состязались в театра «Мышата», который ортворческих номинациях «Хо- ганизовала клубный работник
реография», «Вокал», «Теа- со стажем Екатерина Кирсанотральное искусство», «Театр ва. Свою лепту в общий успех
мод». Призовой улов клинчан внесли юные актеры Ксения
оказался куда весомее, чем у Озерова, Валерия Гущина, Анхозяев творческого марафона- дрей Пуць, Виктория Белова,
конкурса. Сразу семь лауреа- Данила Литвин, Марина Стетов из числа наших земляков панкина и Екатерина Гостева.
назвало жюри этого фестиваля. Кроме официальных призов от
Среди танцевальных коллек- организаторов фестиваля New
тивов в номинации «Хорео- Art, все клинчане получили
графия» отличились младшая, ценные подарки.

АЛЕКСАНДР
ОМАНИД

Закон

Безопасность

Снова загудят
сирены

Ребятам из новощаповского клуба «Спутник» уже не впервой выигрывать конкурсы,
но звездная болезнь у них не наблюдается

Деньги
сбербанк
списал
неправомерно

Услуги прежние, бланки новые

У жительницы Клина образовалась задолженность по
кредитному договору, и для ее
погашения сотрудники клинского отделения Сбербанка в
безакцептном порядке списали необходимую сумму с карты, на которую женщине поступает пособие по уходу за
ребенком. А согласно ст. 854
ГК РФ, напомнил клинский городской прокурор советник
юстиции Павел Селиверстов,
списание денежных средств
со счета осуществляется банком на основании распоряжения клиента. Без такого
распоряжения списание денежных средств, находящихся на счете, допускается по
решению суда, а также в случаях, установленных законом
или предусмотренных договором между банком и клиентом. Проверка клинской
городской прокуратуры установила, что правовых оснований для списания денежных средств с лицевого счета
карты клиента не имелось.
Клинская городская прокуратура в адрес управляющего
клинским отделением западного головного отделения
Среднерусского банка ПАО
«Сбербанк России» направила
представление с требованием
незамедлительного принятия
мер к устранению указанных
нарушений и недопущению
впредь таковых в дальнейшей
работе.

nedelka-klin.ru

Виктор Стрелков

В субботу, 15 октября с
09:00 до 15:00 для удобства
жителей клинская городская
больница проводит очередной единый день диспансеризации, на которую приглашаются граждане от 21 до 75
лет, чей возраст в этом году
делится на 3. Врачи примут в
поликлинике № 1, в кабинете
№ 302 жителей, прикрепленных на медобслуживание к
этой поликлинике, и поселка
Зубово. Желающих проверить свое здоровье жителей,
прикрепленных к поликлинике № 2, и поселка Нудоль
на диспансеризацию ждут в
кабинете № 6 этой поликлиники. В поликлинике № 3, в
кабинете № 414, врачи примут, соответственно, своих
прикрепленных жителей и
поселка Решетниково. Пациенты Высоковска проходят
диспансеризацию в кабинете № 304 своей городской
поликлиники. В указанных
доврачебных кабинетах поликлиник пациенты получат
информацию о маршруте
прохождения диспансеризации. Нужно только при себе
иметь паспорт и страховой
полис.
Виктор Стрелков

ЖКХ

ОЛЬГА СЕНИНА
Правительство
Московской области
утвердило новую форму
единого платежного
документа по оплате
коммунальных услуг,
и уже до конца года
жители Клина получат
новую квитанцию.
Заместитель председателя
правительства
Московской
области Дмитрий Пестов признался, что одним из главных
поводов для изменений в
бланках по оплате коммунальных услуг стали нарекания граждан. В «МосОблЕИРЦ» клинчане обращались
чаще всего с претензиями на
мелкий, неудобно читаемый
шрифт, небольшое место для
вписывания своих показаний,
просьбами разъяснить, что
скрывается за указанными в
квитанциях цифрами, каким
образом начислен тот или
иной платеж. После того как
изменения согласовали с министерством строительства и
ЖКХ РФ, новую квитанцию и
представили на обсуждение
жителям Подмосковья на дне
открытых дверей в «МосОблЕИРЦ» в муниципальных образованиях.
- Новая форма квитанции
значительно упрощает чтение
единого платежного документа, - пояснила начальник

Еще один шанс
проверить
здоровье

Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Управления
по вопросам безопасности
администрации Клинского
района предупреждает, что
не следует пугаться звука
электросирен 20 октября с
11:00 до 11:30, потому что в
это время намечено провести комплексную техническую проверку региональной системы оповещения
населения с запуском и передачей по местной радиосети речевой информации.
Услышав сирену, жителям
следует включить свои проводные
радиоприемники
или настроить эфирные
радиоприёмники на частоту
70,43 МГц УКВ и прослушать
передаваемую информацию.
При этом нужно оставаться
на своих местах, продолжать
повседневную деятельность,
как и предприятиям и организациям продолжать свою
работу в обычном режиме.
Только ответственные должностные лица предприятий,
организаций и учреждений
обязаны о прохождении
сигналов оповещения доложить установленным порядком в отдел по делам ГО и
ЧС Управления по вопросам
безопасности администрации Клинского района по
телефону 3-81-06.
Виктор Стрелков

Призыв
Правительство Подмосковья и МособлЕИРЦ полагают, что новые квитанции станут разборчивее,
но не обещают, что суммы в них для оплаты станут меньше
Управления ЕИРЦ г. Клин Наталия Майданюк. - Шрифт в квитанции стал крупнее. Клиенту
удобно просматривать информацию о начислении, оплате,
задолженности/переплате в
одной строке по предоставленной услуге. Также в новом
бланке увеличен размер граф
для передачи показаний индивидуальных приборов учета.
Самые существенные изменения коснулись непосредственно расчетной части
квитанции. Сейчас данные о

начислениях, оплатах и перерасчетах в платежках представлены в виде двух таблиц.
В новой квитанции они размещены в одной таблице.
Расшифровка каждой услуги
представлена в нынешних
квитанциях с разбивкой на
поставщиков услуг. Такой формат предоставления информации путал граждан, потому что
данные повторялись или не совпадали с другими числами в
квитанции в похожих строках.
В квитанции нового образца

такие повторы и несовпадения устранены. Также в новой
форме единого платежного
документа упростили извещение и квитанцию для оплаты.
Непосредственно в извещении теперь указана только та
информация, которая нужна
банкам для принятия оплаты.
А в квитанции указываются
реквизиты управляющей организации, которая является
посредником между поставщиками коммунальных услуг
и потребителями.

Военком
ответит…
В отделе военного комиссариата Московской области
по Клину и Клинскому району
еженедельно с понедельника
по пятницу действует горячая
линия по вопросам осеннего призыва. По телефонам
2-37-13 и 2-32-41 начальник
отдела военного комиссариата Подмосковья по г. Клин
и Клинскому району Александр Дудин и другие должностные лица отдела ответят
на вопросы призывников, их
родителей и родственников.
Виктор Стрелков
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КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ

МАНИПУЛЯТОРЫ
АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра

8-926-786-60-94, 8-926-340-64-38

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)

14 тонн - 14 метров

в любом состоянии, с любым пробегом

8-910-453-06-94

www.avtovykup.pro

(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

8-905-727-69-69

■ ПИЛИМ деревья любой
сложности 8916-556-56-49,
8965-235-02-29
■ РЕМ. стир. машин
8926-238-96-25
■ РЕМОНТ телевизоров
выезд на дом установка Триколор ТВ, 2-89-49,
8-906-087-49-39
■ РЕПЕТИТОР по английскому языку. Анастасия
8-962-999-55-27
■ РУССКИЙ яз.
8-926-533-09-90

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

АВТО ïðîäàì,

êóïëþ, óñëóãè

■ 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
■ АВТО с проблемами
906-774-4643
АВТОВЫКУП дорого
926-197-52-58
■ ВЫКУП авто дорого
926-238-9625
■ КИА-СПЕКТРА 2008г.
926-275-4317
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-499-343-28-63
■ КУПЛЮ любой авто
909-668-93-62
■ НИВА-ТАЙГА 98г.в. много нового 1,7 недорого
8-925-768-65-44
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 1-2-3-4-КОМН. КВАРТИРЫ
и квартиры-студии в мкр.
НОВЫЙ КЛИН по цене застройщика. Скидки рассрочка т. 8-916-579-2300
■ 1-К КВ Бирево цена 900т.р.
8906-774-46-43
■ 2-К.КВ Клинский район в хорошем состоянии
собственник дешево
8-925-854-29-88
■ 2К.КВ п. Зубово ул. Школьная д.10 2эт. 4.6 еа.м.
лоджия ПВХ 6 м.ц. 1,8м.р.
8915-469-88-82
■ 2-К.КВ. пл. 44кв.м. СпасЗаулок 8-919-966-28-98
■ 3-К.КВ Бородинский пр. 1/5
этаж. отличный ремонт собственник 8910-433-39-61
■ 3-К.КВ Клин ул. Л.Толстого
ц. 2600т.р. 8-915-474-09-97
АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ: покупка продажа
аренда. Срочный выкуп недвижимости, юридические
услуги. www.aenbi.ru Клин ул.
Захватаева д. 4 офис 103,
8-915-023-0700
СРОЧНЫЙ выкуп вашей
квартиры комнаты участка
дома дачи 8-499-733-21-01
■ ГАРАЖ на пос. 31 Октября
8-906-750-81-61
■ ДОМ Лаврово 100 м
916-281-02-85
■ ЗЕМЛЯ 4 га дешево
926-737-87-73
■ 6С Решоткино 150т
906-774-4643
■ 8С Захарово 110тр
906-774-4643

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
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД»
покупка продажа участки
дома дачи квартиры комнаты
8-499-733-21-01
■ ДОМ дачу 8-499-733-21-01
■ ДОМ или часть дома, можно ветхий 8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ 8-499-733-21-01
■ КОМНАТУ 8-499-733-21-01
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52
■ УЧАСТОК быстро
906-774-4643

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 1-К.КВ. от собственника хорошее состояние
17500руб. + коммуналка
8-903-724-84-25
■ 1-К.КВ. п. Зубово ул.
Школьная т. 8-903-674-92-92
■ 2К.КВ Бород. пр
8964-727-74-62
■ 2-К.КВ п. 31 Окт.
903-560-17-63
■ 2-К.КВ проход. комнаты 5 этаж без животных,
гражд. РФ собственник
8-901-782-31-48
■ КОМНАТУ 7,5 т.р.
8905-763-38-48
■ КОМНАТУ на длительный
срок 8-962-973-72-21
■ КОМНАТУ хозяин
8926-581-04-57

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

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

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ АДВОКАТ
т. 8-917-514-31-86
■ АЛКОГОЛИЗМ запои
код, врач высш кат выезд
8903-791-76-61;
8903-170-73-99
лN 50-01-001317
■ АНТЕННА Триколор
ТВ ремонт продажа
8-903-578-75-10
АНТЕННЫ установка ремонт ТриколорТВ
НТВ+ телекартаТВ цифровоеТВ др ТВ гарант
903-282-70-66
■ ВАННЫ эмалируем
8905-703-99-98
■ ВИДЕОСЪЕМКА
89057058835 Михаил
■ КОМП. мастер с опытом качественно и недорого выезд
т. 8-916-425-26-27, 6-10-45
Сергей Андреевич
■ МАССАЖ выезд
8-926-109-100-5
■ МОСКИТНЫЕ сетки
8968-779-4626
■ МУЖ на час
т. 8-903-558-81-63

■ БАЛКОНЫ лоджии
8-925-140-84-74
■ ВАННЫЕ комнаты под
ключ ремонт кв-р под ключ
8968-477-65-57
■ ВСЕ рем. услуги: плитка гипсокартон ламинат
межкомнатные двери
8-968-838-98-99
■ ДОСТАВКА песок щебень
ПГС асф. крош торф земля
навоз усл. экскаваторапогрузч.903-226-29-27
■ КАМАЗ песок щебень ПГС
торф земля грунт крошка
деш 9163252599
■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод любой сложности
сантехработы качество гарантия 8-903-236-47-66
■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод любой сложности
сантехработы качество гарантия 8-909-663-85-24
■ КОЛОДЦЫ под ключ септики земляные работы водопровод любой сложности
8-964-591-12-55
■ КОЛОДЦЫ септики водопровод канализация
8-906-733-32-46
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка
колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка
колец качество гарантия
8-903-276-21-71
■ КОЛОДЦЫ
т. 8-925-759-38-41
■ МОНТАЖ водопровода и систем отопления
8-963-722-18-90
■ ПЕСОК щеб торф земля
9629927711
■ РЕМОНТ 8-925-140-84-74
■ РЕМОНТ гаражей
8-926-162-12-72
■ РЕМОНТ квартир
8-925-140-84-74
■ РЕМОНТ квартир
8-925-175-85-17
■ РЕМОНТ квартир
8-963-722-18-90
■ РЕМОНТ квартир быстро
качественно недорого 8-968704-44-28
СРУБЫ из бревна 3х3
3х4 5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и др
доставка сборка пиломатериалы на пол потолок крышу
недорого 8915-739-2676

■ ГАЗОН борт. 6м
8916-132-43-02
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель 3
метра борт 8-925-370-51-06
■ ЗИЛ 6 кубов навоз перегной торф песок ПГС щебень
905-741-47-73

КУПЛЮ ðàçíîå
■ АККУМУЛЯТОРЫ б/у
89164110141
■ АККУМУЛЯТОРЫ, цветные
и драгметаллы олово припой
серебро вольфрам победит
892668132257
■ АНТИКВАРИАТ монеты бум
деньги нагр знаки самовары
статуэтки все старое 8-909965-66-23
■ КУПЛЮ или возьму в аренду сайт мет. двери 8-916132-43-02

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ АВТОМОЙЩИКИ
8-903-578-50-27
■ АВТОМОЙЩИКИ з/
п35%,915-2183557
■ АВТОСЛЕСАРЬ
8-909-164-08-88
■ АВТОСЛЕСАРЬ-МОТОРИСТ
з/п 45%, т. 8-915-218-35-57
■ КАССИР т. 8-916-290-63-41
■ ОХРАННИКИ без лицензии с проживанием
без в/п, з/п от 15000руб.
8-963-771-67-44
■ ПОВАР т. 8-915-121-81-21
■ СВАРЩИК сантехники, разнорабочие на постоянную
работу строго гр. РФ, без в/п
903-280-59-88
■ УБОРЩИК гр. раб. 2/2, з/
пл. 14500 р. 8-905-533-13-72
■ УСТАНОВЩИКИ металлических дверей, 8-909-96890-44
■ ШВЕИ 3-5 разряда з/п
от 30000 руб на пр-во
г.Клин, гр. работы 5/2,
оформление по ТК РФ
е-mail: koklieeva74@
mail.ru 8496-245-59-54,
8915-428-01-23, 8916-52972-38 Ольга
■ ШВЕИ пошив трикотажа
8-915-477-29-78
■ ШВЕЯ в ателье
т. 8-968-075-39-30

ПРОДАМ
ðàçíîå

■ ДОСКА обр 4тр
8-906-721-14-57
■ ДРОВА березовые.
965-181-10-31
■ ДРОВА колотые
8-903-286-04-40

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

■ А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м
915-480-30-60
■ АВТО-ГАЗЕЛЬ борттент 4-6 метров до 2 тонн
8906-075-26-35
■ АВТОКРАНЫ
8-910-453-06-94
■ ГАЗЕЛИ т. 8-905-717-81-88
■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м
916-132-43-02

ЛЮБАЯ ТОЧКА
МИРА ДЛЯ ВАС!
г. Клин,
ул. Лавровская дорога, д. 27б.
Тел.: 8(49624)2-70-15, 8(909)952-5617

Клинская Неделя
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Финансы

Работа

Район разрабатывает единую
стратегию профориентации

ПФР
с 1 ноября
вводит
новый
формат
отчетности

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

Распоряжением
правления Пенсионного фонда РФ от
31.08.2016 № 432р
изменен формат данных сведений о застрахованных лицах
в форме СЗВ-М.

nedelka-klin.ru

В молодёжном центре
«Стекольный» прошло
обсуждение за круглым
столом профориентации и карьерных
устремлений молодёжи, инициатором которого выступил отдел
по работе с молодёжью
клинского Управления
культуры, физкультуры
и молодёжной политики, а участниками стали
представители учебных
заведений и предприятий, действующих на
территории Клинского
района.
Зачастую предприятия не
могут найти молодых специалистов по нужной производству профессии, а студентам
сложно трудоустроиться по
специальности в «компанию
мечты», заметил начальник
отдела по работе с молодёжью клинского Управления
культуры, физкультуры и молодёжной политики Виктор
Ходунов. Отдельной проблемой является также трудоустройство подростков с 14
до 18 лет в летний период. Как
раз эти вопросы в основном и
обсудили за круглым столом.
Участники дискуссии решили, что необходимо сформировать единую стратегию
развития профориентации. В
протоколе заседания за круглым столом зафиксирован
план действий, направленный

на популяризацию рабочих
профессий, создание единой
информационной интернеткарты предприятий Клина и
Клинского района с обновляемой базой вакансий.
- Для компании «САН ИнБев» прямой контакт с участниками рынка труда, с образовательными учреждениями
очень важен, - отметила ме-

неджер по персоналу и администрации Клинского производственного комплекса АО
«САН ИнБев» Ольга Лещенко.
- Например, в сентябре мы
уже участвовали в ярмарке
вакансий для студентов «Карьерный форум для молодых
специалистов Москвы Fresh
Technical», посетили Тверской
технический университет и

Тверской
государственный
университет. Конечно, нам
важно донести учебным заведениям и студентам информацию о конкретных требованиях к потенциальным
соискателям, о потребностях
нашего производственного
комплекса, чтобы получить
лучших молодых специалистов, имеющих необходимые

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕС У:

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

навыки, и в первую очередь рабочих профессий. А со своей стороны «САН ИнБев» может предложить насыщенную
профессиональную
жизнь,
непрестанное развитие, молодой коллектив, стремительную карьеру для молодежи,
уверенной в своих силах и
знаниях, нацеленной на успех
и победу.

До 1 ноября 2016 г. сведения могут предоставляться как в соответствии
с Форматом сведений о
застрахованных
лицах,
утвержденным Распоряжением правления Пенсионного фонда РФ от 25.02.2016
№ 70р, так и согласно новому формату. На официальном сайте ПФР размещен
формат сведений по форме
СЗВ-М и проверочная программа CheckPFR. По ссылкам можно скачать формат
xsd-схемы формы сведений СЗВ-М, а также модуль
проверки и руководство
по использованию модуля
проверки Альбома форматов информационного обмена ПФР. Поэтому перед
отправкой отчетности в
органы ПФР следует проверить ее с применением
программы CheckPFR и модуля проверки. С 1 ноября
2016 г. сведения о застрахованных лицах должны быть
представлены только в соответствии с новым форматом. Ответы на вопросы
можно получить по телефону ГУ-Управления ПФР № 23
по г. Москве и Московской
области (49624) 2-72-30 или
по адресу г. Клин, ул. Захватаева, д. № 5а, кабинет 214.
Виктор Стрелков

Клинская Неделя
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ЦИФРА

первая неделя облегчила
группу на

12 кг

Свежие новости, самую
последнюю информацию
с проекта, фото и видео
с тренировок, полезные
советы, комментарии
участниц и специалистов
читайте на нашем сайте
www,nedelka-klin.ru

Общая талия уменьшилась на

21 см

«Клинская Неделя»
поздравляет
Ольгу Скуратовскую
с Днем рождения!

Степ бай степ

«Степ» в переводе - шаг

У Ольги есть серьезная
цель - дойти до финала
и снизить вес! Мы от
всей души желаем ей
здоровья, достижения
желаемых форм, быть
счастливой и всегда довольной собой!

Фотографии предоставлены Дарьей
рьей Беляевой

Юлия Абалихина,
инструктор
оздоровительного
центра «Лидер»:
- В четверг с участниц проекта и с
нас вместе с ними в прямом смысле
сошло семь потов на кардиотренировке с использованием степплатформы. Степ-аэробика - это
вид оздоровительного фитнеса,
который изобрели в Америке в 80-х
годах прошлого столетия. Основной
принцип его упражнений - подъем
и спуск по ступенькам, совмещенные с движениями классической
аэробики, выполняемыми под
ритмичную музыку. Степ-аэробика,
как и любая аэробика или кардиотренировка, благотворно влияет на
состояние сердечно сосудистой
системы, подвижность суставов
нижних конечностей, улучшает
обеспечение тканей кислородом и
питательными веществами, ускоряет
обмен веществ и, что самое главное
для наших участниц, уменьшает
количество подкожного жира. Ведь
за одну тренировку «сжигается» не
меньше калорий, чем за час бега. Все
девочки-участницы проекта «Худеем
с «Клинской Неделей» большие молодцы! Несмотря на то, что пришлось
работать практически «в сауне», так
как начался отопительный период и
в зале стало очень жарко, они выкладывались в полную силу. За неделю
прошедших тренировок у меня не
возникло ни малейшего сомнения в
их желании действительно преобразиться. Так держать!
Ольга Скуратовская:
- Неправильное, чрезмерно жирное и калорийное питание привели мое
тело в то состояние, в котором я нахожусь сейчас. Но понимание этого пришло только тогда, когда этот самый вес начал мешать жить нормальной, полноценной жизнью. Сейчас я не могу себе позволить модно и красиво одеваться,
пытаюсь скрыть себя за объемными вещами, и это еще больше раздражает.
Часто впадаю в депрессию. Участие в проекте - это для меня возможность
выйти из этого состояния. Чувствую, что одной мне с этим справиться тяжело, а вместе, сообща,
намного легче. Появились огромное желание и силы привести свое тело в норму. А благодаря тренировкам сделать это гораздо проще. Всем известно, что фитнес полезен для здоровья и внешнего
вида человека. На степе я занимаюсь не первый раз. И с удовольствием хожу на тренировки. Ведь
это отличное кардиостимулирование и «сушка» для организма, а также улучшение кровообращения. С нашим тренером Юлей Абалихиной заниматься намного плодотворней. Она подсказывает и
строго следит за правильным исполнением упражнений. Однако бывает и тяжело для нетренированного тела. Но без этого не добиться желаемого результата. И я всем участницам проекта желаю
дойти до финала, снизить вес и приобрести гармонию с собой.

Ольга
Эбингер:
- Думаю, каждый рано или
поздно приходит к выводу,
что необходимо
заботиться о своем здоровье. Мне
повезло, что моим наставником и
проводником в мир спорта стала
Юлечка Абалихина - профессионал своего дела. Каждое занятие мощный заряд энергии, праздник
души и тела.

Надежда Слащева:
- Тренировки с Юлей очень
разнообразны. Если пилатес, то
с различным инвентарем, и всегда как в первый раз. По средам
у нас стрейчинг (по-русски это растяжка). После этих упражнений такими темпами я и на шпагат скоро сяду. Еще
на этой неделе был степ. Юля нас выжала по полной программе. Очень быстрый темп, ритмичная
музыка, тренировка в режиме нон-стоп. По итогам
прошедшей недели я поняла, что время, проведенное на тренировке, я даже не замечаю, хочется еще
и еще... Юля всегда подскажет, поправит, и тогда я
понимаю: «Да, этого мне и не хватало…» Спасибо
большое Юле за доверие! Я буду стараться!

m`x opnejŠ

Клинская Неделя

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

№ 40 (683) 15 октября
nedelka-klin.ru

13

«Пилон изменяет
не только тело…»
Хореограф студии
танцев Diva dance Елена Чащева:

Фотографии предоставлены Ириной Костюковой. Art Studio - фотостудия и творческая мастерская
Наталья Волкова:
- Занятия на пилоне безумно
тяжелые. Из-за слабости рук все
упражнения даются с большим трудом, но мы с другими участницами
стараемся, и нам это нравится.
Елена Чащева нас успокаивает:
«Тяжело абсолютно всем девушкам, и не важно, с каким они весом

- 50 кг или 100 кг». Естественно,
она дает нам пока самые простые
упражнения, но для нас и они очень
сложные. Что-то получается, а при
выполнении некоторых заданий
мы выглядим неуклюже. На нашем
третьем занятии в субботу мы не
только выполняли различные элементы, но еще и много танцевали,

учили движения вокруг шеста. Лена
нам создала интимную атмосферу
и пообещала, что в будущем разнообразит наши занятия на пилоне
танцами живота. Меня сковывает
то, что я МОГУ, но у меня НЕ получается. Ведь в моем воображении
я уже порхаю как бабочка. Еще до
проекта я призналась мужу, что мне

Как ешь, так и живешь

Инструктор
детского клуба
«Тутусик»
Анна Усачева:

- В свое время для меня было
открытием то, насколько влияет
на человека и на его внешний вид
питание и выбор продуктов для повседневного рациона.
Кроме того, на каждого человека
оказывают влияние привычки, заложенные в детстве. Вспомните свое
детство и застолья в праздники с горами салатов с майонезом, жирных,
жареных, соленых, маринованных
блюд; чаепития по праздникам и
вечерам с конфетами, выпечкой; не
систематизированное и несбалансированное питание.

Всегда следует помнить о том,
что основной фактор, влияющий на
нашу внешность и здоровье, - образ
жизни. Он влияет почти на 55-60 %,
еще на 20 % - окружающая среда,
и только на 10 % - медицина и на
10 % - наследственность. Хорошо,
что в наше время люди все чаще задумываются о красивом теле и правильном питании. А путь создания
«тела мечты» лежит как раз через
здоровый образ жизни. Участницы
проекта «Худеем с «Клинской Неделей» ежедневно задают мне свои
вопросы о правильном питании,

пожелания, а также новые рецепты,
идеи блюд и интересных тренировок. Мне ценно видеть, что я могу
помочь женщинам быть красивее,
женственнее и успешнее. Через
успехи участниц проекта подпитываюсь энергией и новыми знаниями
и я. Правильное питание - это употребление качественных живых, не
рафинированных продуктов. Главное при приготовлении блюд правильного питания - включить фантазию. Разнообразив и расширив
свой рацион, человек получает все
нужные элементы питания и витамины естественным путем. Начиная
жить по-новому, питаясь по другому
принципу, нежели раньше, он изменяется как снаружи, так и изнутри. В

очень нравятся танцы… зумба. Ходила летом в Сестрорецкий парк и
смотрела на танцующих девчонок.
И я ему пообещала, что похудею и
обязательно запишусь на танцы.
Когда я попала на проект и узнала,
что буду ходить на танцы, то, конечно, эмоции меня переполняли. Мои
мечты реально уже сбываются!

первую очередь изменяется мировоззрение, привычки, даже окружение. Правильное питание - это новое
мышление. И надо быть готовым к
таким переменам. У участниц проекта должно быть понимание, зачем
им начинать питаться правильно.
Очень важна мотивация, причем
именно внутренняя. Это то, что поддержит тогда, когда все вокруг будут
пить пиво с чипсами, есть мороженое и т. д. Всегда старайтесь быть на
позитиве. Потому что это - двигатель
прогресса. Усердия - больше, сил больше, желаний - больше, веры в
себя - больше, ну и соответственно
меньше сомнений и препятствий.
Ищите позитив. Окружайте себя
единомышленниками. Всем удачи!

На занятия pole dance
люди с большим весом
приходят очень редко,
а девушки - участницы
проекта этого не побоялись. Они молодцы,
стараются выполнять все
задания без капризов.
Видно, что очень хотят
изменить себя. На занятиях мы обязательно
сначала делаем интенсивную разминку - бег,
приседания, отжимания, стойку в планке.
Занимаясь на пилоне и
исполняя практически
любой элемент или крутку, нужно подтягиваться
и поднимать свой вес.
Это сложно. На первой
тренировке практически ни у кого ничего не
получалось. На следующем занятии уже стало
полегче, выполнение
отдельных элементов
стало удаваться. Основываясь на своей практике,
я могу точно сказать, что
пилон сильно меняет
девушек - у них прокачивается все тело, те
места, которые трудно
прокачать в тренажерном зале или на фитнесе, многое меняется в
голове. Дамы начинают
больше следить за своим
телом, меняют гардероб - джинсы на платья,
кроссовки на туфли.
Я думаю, в этом и есть
самый главный смысл
- пилон изменяет не
только тело, но и мысли
в голове. Но я планирую
заниматься с девушками
не только на пилоне, но
и немного танцевать, а
начать с танца живота.
Поэтому будем чередовать тренировки: одну
проводить на пилоне, на
следующей заниматься
танцами. Так участницам
будет легче худеть. Когда
есть увлечение танцем,
не замечаешь усталости и активно теряешь
килограммы. В планах
организаторов сделать в
финале проекта «Худеем
с «Клинской Неделей»
общий танец - дефиле.
Поэтому танцевать придётся всем девочкам участницам проекта. Не
на пилоне, конечно. Для
того, чтобы начать танцевать на пилоне, нужно
очень много времени.
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Полосу подготовили
Дмитрий Кириллов, Виктор Стрелков

СПОРТ
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Актуально

Хоккей

Любопытно

Êòî îòêðûë
ÿùèê
Ïàíäîðû?

Дожали соперника

Федор Емельяненко
осудил проведение
в Грозном боев без
правил среди детей
и тут же получил
жесткий отпор со
стороны организаторов действа.

Только в овертайме клинской команде удалось дожать соперника по первенству ЮХЛ. 5 октября. «Клин спортивный» - ДЮСШ (Рязань) 4:3 OT.
Шайбы за «Клин спортивный» забросили Лавренов, Бадыгин, Сетраков,
Черненко.

Форма
и содержание

Однако восьмикратный чемпион России по
тяжелой атлетике Михаил Кокляев справедливо
заметил: не сам ли Федор
много лет является главным
популяризатором
данного вида единоборств?
- Власть дала народу
зрелищ, и сегодня я вижу
повальное
увлечение
мордобоем, - написал
Кокляев в одной из социальных сетей. - Как бы
вы ни называли этот мордобой - ММА, UFС и т. д. и
т. п. В первых рядах
зрителей Михалков, Пореченков, Путин. Все
понятно: это Федор, и
только с Федором мы
отождествляем
этот
мордобой. Мордобой по
Емельяненко - это мордобой с православным
крестом на груди и со
скромной улыбкой богатыря на лице. И нас этот
мордобой устраивает. И
вроде бы все хорошо, но
не у всех на груди крест,
и не у всех скромная
улыбка богатыря. Федя,
ты открыл ящик Пандоры, ты аккредитовал этот
мордобой в этой давно
сошедшей с ума действительности. Я вижу один
выход - убрать эту аккредитацию и не делать из
этого кровопролития и
жестокости официального спорта. Пускай официальными остаются борьба, дзюдо, бокс, самбо.
Пускай крови детей жаждут те, кто видят в спорте не спорт, а конфликт
и перемогу в этом конфликте и мракобесии.
Сильно сказано, но под
этими словами, судя по
отзывам в интернете, готовы подписаться многие.

Хоккей

Ôåäåðàöèÿ
ïðåäëàãàåò
ïîäåëèòüñÿ
ïàìÿòüþ
По заданию президента Федерации
хоккея Московской
области Валерия
Каменского сейчас
началась систематизация богатой истории подмосковного
хоккея и федерации,
чтобы создать и выпустить альманах.
Поэтому
ветеранам
хоккея и болельщикам
предлагается прислать
имеющиеся материалы,
фотографии по истории
хоккея Клина и Подмосковья. Конктакты Федерации хоккея Московской области: 121354,
г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, стр. 40,
1-й подъезд. Телефон/
факс 8 (495) 645-68-91.
E-mail: hockeyfederationmo@
gmail.com.
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В(ОТ)

П(ОТ)

П

Ш

О

1

«Капитан» (Ступино)

4

3

1

0

0

21 - 10

11

2

ФСО «Хоккей Москвы»

4

3

1

0

0

15 - 6

11

3

ГУОР (Ярославль)

4

3

0

1

0

25 - 6

10

4

«Химик» (Воскресенск)

4

3

0

1

0

21 - 9

10

5

«Витязь» (Подольск)

4

3

0

0

1

35 - 7

9

6

ХК «Дмитров»

3

2

0

0

1

6 -7

6

7

«Олимпиец» (Балашиха)

4

2

0

0

2

15 - 17

6

8

«Атлант» (Мытищи)

4

2

0

0

2

18 - 15

6

9

«Витязь» (Чехов)

6

2

0

0

4

19 - 22

6

10 «Тверичи» (Тверь)

4

1

1

0

2

15 - 10

5

11 «Клин спортивный»

4

1

1

0

2

15 - 14

5

12 «Кристалл» (Электросталь)

4

1

0

1

2

14 -15

4

13 ДЮСШ (Рязань)

4

0

0

1

3

8 - 25

1

14 «Драгуны» (Можайск)

3

0

0

0

3

0 - 26

0

Чем выделяется игрок
на поле? Ответ знает
каждый: мастерством,
неординарными действиями, забитыми
голами.
В последнее время у футболистов также очень модным
стало удивлять зрителей причудливыми прическами и татуировками. Но есть и такие
спортсмены, которые нашли
способ подчеркнуть свою индивидуальность деталями в
экипировке. Форма, конечно,
у всей команды одинаковая, но
носить ее можно по-разному.
Например, знаменитый хоккеист 50-70-х годов Вячеслав
Старшинов придумал себе такую «фишку». Надевая шлем, он
закреплял ремешок не так, как
все, - под подбородком, а прямо на подбородке. Не скажешь,
что это выглядело очень эстетично, но сразу бросалось в
глаза. Перепутать Старшинова

с кем-либо было невозможно
даже начинающему болельщику. Французский футболист
Эрик Кантона оставил о себе
много воспоминаний. Он стал
легендой «Манчестер Юнайтед», дрался с болельщиком,
снимался в кино. Разве мог он
на поле выглядеть подобно
другим? Нет. Эрик всегда поднимал воротничок футболки,
и это был его отличительный
знак. Португалец Данни уже 11
лет играет в России: сначала за
«Динамо», потом за «Зенит». Он
оригинальным образом подворачивает гетры. На его ногах
они больше похожи на короткие гольфы и едва ли закрывают половину голени. Венгерский вратарь Габор Кирайв в 40
лет блеснул на чемпионате Европы во Франции. Однако все
запомнили его по мешковатым
серым штанам, в которых он
выходил на поле. В спорте, как
и в жизни, важно содержание,
но и форма играет не последнюю роль.

Футбол

Остались
призрачные
надежды
Чтобы занять призовое место в первенстве России, клинчане были обязаны выигрывать в
каждом из трех оставшихся матчей. Поражение в Истре, похоже, поставило крест на шансах
нашей команды.
10 октября. 28-й тур.
ФК «Истра» - «Титан»
2:1 (0:0)
0:1 - Балов (70, с пенальти), 1:1 - (75), 2:1 - (85, с пенальти)
Вадим Шаталин, главный тренер «Титана»:
- Закономерно ли поражение? Наверное, да, если
счет 2:1. Мне бы хотелось
сказать о поле. Я считаю,
на нем нельзя проводить
матчи первенства России.
На этом поле только коров
пасти.
Два наших игрока получили здесь серьезные
травмы. Ребята подвернули голеностопы. Но это
не оправдание. Хозяева
предстали почему-то более
мотивированными на результат. А у нас некоторые
решили поберечь себя.
Но все равно на последней минуте должны были

сравнивать счет, когда Иванов вышел один на один с
вратарем. Но наш капитан
загубил момент, как ранее
загубили свои моменты
Машезов, Кравченко. В отсутствие Дубровина у нас
оказалась ослабленной позиция центрфорварда. Ни
Кравченко, ни вышедший
на замену Чепелевский
надежд не оправдали. Команда мало готова функционально. Это результат
скомканной работы в перерыве между кругами. На что
наработали, то и получили.
Думаю, сегодня с третьим
местом мы попрощались.
Постараемся достойно доиграть сезон.
Результаты других матчей 28-го тура. «ОлимпСКОПА» - «СтАрс» 9:0,
ФК
«Долгопрудный-2»
- «Олимпик» 0:4, «Квант»
- «Сатурн-М» 2:3, «ЧайкаЮбилейный» - ФК «Люберцы» 4:2.
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В

Н

П

Мячи

О

1

«Олимпик» (Мытищи)

28

24

2

2

84 - 20

74

2

«Олимп-СКОПА» (Балашиха)

27

21

3

3

76 - 26

66

3

ФК «Люберцы»

28

13

9

6

49 - 38

48

4

«Сатурн-М» (Раменское)

28

13

7

8

55 - 43

46

5

«Титан» (Клин)

28

14

3

11

50 - 43

45

6

«Знамя» (Ногинск)

28

14

3

11

55 - 50

45

7

ФК «Истра»

28

14

2

12

73 - 69

44

8

«Квант» (Обнинск)

28

13

5

10

64 - 33

44

9

УОР № 5 (Егорьевск)

28

12

5

11

61 - 47

41

10

ФК «Одинцово»

28

11

2

15

61 - 68

35

11

«Витязь-М» (Подольск)

27

8

4

15

47 - 71

28

12

«Чайка-Юбилейный» (Королев)

28

7

5

16

56 - 59

26

13

«Долгопрудный-2»

28

8

6

14

40 - 56

24

14

«СтАрс» (Коломенский район)

28

7

3

18

47 - 119 24

15

«Лобня-ЦФКиС»

28

6

4

18

46 - 87

22

16

«Зоркий» (Красногорск)

28

6

1

21

41 - 76

19
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Гороскоп с 17 по 23 октября
ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

ЛЕВ

ДЕВА

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
Если вам покажется, что
выхода нет и можно только
бросить все начатое, то постарайтесь отпустить ситуацию на некоторое время,
и она разрешится сама собой. Пройдя через кризис,
вы сможете выйти на новый
уровень взаимоотношений.
Не наживите себе врагов
среди родственников, иначе выход будет только один
- расстаться с близким человеком. Постоянное нервное напряжение и поиск
выхода наложат отпечаток
на вашу психику: возможны
неврозы и перепады настроения.

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ
События
прошлого
станут тормозить ваши
новые начинания. Постарайтесь найти единомышленника, который
поможет вам в сложный
момент. Не беритесь ни
за что новое, велик риск
провала. Доделать начатое - ваша первоочередная задача. Не ворошите
старые чувства, они потому и остались в прошлом,
что вы их уже прожили.
Сомнения, переживания,
страх приведут к болям
в голове и повышению
артериального давления.
Не накручивайте себя.

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

У вас возникнет ощущение потерянности - вы
стараетесь вырваться из
замкнутого круга, а оно
возвращается снова и снова. Все дело в том, что вы
идете за чужими советами,
а жизнь дает вам урок, который вы должны выучить.
Не переоцените силы,
распыляясь на несколько
романов. Велик риск быть
разоблаченным - если не
в действиях, то в мыслях и
желаниях. Нервный стресс,
семейные конфликты, напряжение на работе выльются в депрессию. Посетите яркое мероприятие.

Выйдите за пределы
привычного круга общения, подавляющего вашу
индивидуальность. Смело меняйте работу и круг
друзей. Если делать одно
и то же каждый день, то
разве будет иной результат. Смело расставайтесь
и начинайте заново в другом месте и с другим человеком. Ваше здоровье
находится в ситуации максимального напряжения.
Оно не подводит вас лишь
потому, что решается ваша
судьба. Постарайтесь снизить накал страстей и побудьте в одиночестве.

ВЕСЫ
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ
Ваша проблема в том,
что вы не слышите мнение
других людей, пытаясь все
сделать по своему. Научитесь взвешивать и находить
компромисс. Неважно, что
вы чувствуете, главное, перешагнуть через гордыню
и сделать так, как вам велят.
Партнер оценит ваши предыдущие усилия по сохранению и развитию отношений.
Постарайтесь не задирать
нос от собственной значимости. Внутренний протест
приведет к избыточному
количеству адреналина, с
которым организм может
не справиться, и вам грозит
нервный срыв.

--СКОРПИОН
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
Опасайтесь
попасть
под влияние людей. От
вас требуется максимальная индивидуальность во
всем. Не идите на поводу
авторитетов и сложившихся стереотипов. На
работе не давайте себе
заткнуть рот тому, кто
выше вас по статусу или
возрасту, - интуитивно
вы правы, но вашему оппоненту сложно с этим
согласиться. Постарайтесь защитить вашу вторую половину от нападок
родственников или окружающих - это важно для
вас и ваших отношений.

СТРЕЛЕЦ

С первых дней недели активно включайтесь в круговерть событий, и тогда есть
все шансы преуспеть во
всех сферах жизни. Назревают новые контакты, которые благотворно скажутся
на вашей карьере. Больше
слушайте нового партнера и делайте правильные
выводы. Близкие люди настойчиво потребуют от вас
внимания. Если этого не
сделать, велик риск конфронтации. Летний запас
прочности в здоровье постепенно подходит к концу
- начните принимать хороший комплекс витаминов.

КОЗЕРОГ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

Умерьте свои желания
- важнее закрепить то, что
есть, чем гнаться за журавлем в небе. Награждения и
похвала на работе покажутся вам недостаточными, и
вы станете требовать больше - тогда вы многое потеряете. Цените признания и
старания вашего партнера.
Он учится угождать вам и
делать приятное. Придет
время, и вы будете добиваться его внимания, если
останетесь равнодушным.
Защитные силы организма
ослабевают, вы становитесь
подверженными инфекционным заболеваниям.

Первична для вас сейчас
семья. Даже если мир вокруг вас рушится, сумейте
сохранить отношения. Не
обостряйте то, что абсолютно спокойно. Вам кажется, что все против вас,
а на самом деле все просто
идет своим чередом - постарайтесь не изменять ход
событий. Мелкие ссоры и
недомолвки в отношениях с любимым человеком
грозят создать цунами
конфликтов, от которого
нет спасения. Переизбыток
эмоций приведет к проблемам с ЖКТ. Постарайтесь не
совершать длительные поездки - велик риск диареи.

ВОДОЛЕЙ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Не изолируйте себя в кругу семьи - оглянитесь вокруг,
и вы увидите, насколько
широк мир и сколько в нем
возможностей.
Стабильность на работе мешает вам
развиваться. Вас словно засосало в топь обыденности.
Постарайтесь стать изобретателем сюрпризов для
вашего партнера, сейчас
он нуждается во внимании.
Ответственность за близких виснет гирями на шее
- велик риск возникновения
шейного остеохондроза. Вы
понадобитесь детям, у которых возникнут проблемы с
учебой.

15

ÇÂÅÇÄÍÛÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ

ОВЕН

Рискуйте, начинайте новое и не бойтесь, что ничего не получится. Не оглядывайтесь назад - пришло
время сыпать инициативами, пробовать их активно
продвигать и максимально
быть на виду у начальства.
У вас может не остаться сил
на любимого человека, во
всем виноваты ваши эмоции, которые вы тратите на
работе, постарайтесь найти
в себе силы и уделите вашему партнеру все выходные. Усталость не приходит
постепенно, она наваливается в самый неожиданный
момент.
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РЫБЫ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Благоприятная неделя
для карьеры и создания
новых отношений. Но только в том случае, если ваши
желания не будут угнетать
чувств и желаний других.
Постарайтесь найти золотую середину между
жаждой продвинуться по
карьере и нравственными
принципами. Не смейтесь
над тем, что вы хотите, это голос сердца. И если
к нему не прислушаться,
то велик риск остаться до
конца жизни несчастливым человеком. Скопившийся адреналин ударяет
по сердцу.

Певица
Алена Апина
разводится после
25 лет брака
52-летняя певица Алена
Апина подала на развод. Ее
муж, 59-летний продюсер
Александр Иратов, по словам
певицы, был против расставания после 25 лет брака. Алена
Апина все для себя решила и
назад идти не собирается.

Беременная
Ксения Собчак
ушла из дома
и живет в
гостинице
Ксения Собчак совсем
скоро впервые станет мамой.
До рождения первенца с
каждым днем остается все
меньше времени, и телеведущая решила подготовить свой
дом на Рублевском шоссе к
появлению малыша.
А пока в особняке Собчак и
ее мужа Максима Виторгана
ведутся ремонтные работы, будущая мама решила
перебраться в роскошный
королевский люкс одного московского отеля. Об этом она
сообщила на своей странице,
опубликовав для наглядности
снимок из гостиницы.
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Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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