Клинская Неделя

№ 23 (716) 17 июня Еженедельная газета. Адрес в сети Интернет: nedelka-klin.ru

ДОХОД ОТ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ
Д
НАПРАВЛЯЕТСЯ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

С вами

15
лет

Зарегистрирован
800"й родившийся
в этом году в Клину
малыш.

За езду пьяным
на скутере без
госномеров
молодой мужчина
получил десять
суток ареста.
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Сбытчики фальшивых
купюр достоинством
по 5 000 рублей
получили по 3,5 года
колонии общего
режима каждый.
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Íåñíîñíîå âñå æå ñíîñèòñÿ
Местные власти добились сноса еще одного незаконно возведенного строения в Клину

Стр. 5
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Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü
â Êëèíó çâó÷èò âñå ãðîì÷å

Клинская команда «Титан» уверенно закрепилась в лидерах и
ждет на игры своих болельщиков.

Стр. 14

Äîëãîñòðîé
ñòàíîâèòñÿ
ñòàíäàðòíåå
В сданном еще в конце 2013 г.
доме № 3 а на Волоколамском
шоссе на этой неделе наконец-то
пустили лифты.

Стр. 7

Увидев 1200 зрителей в накидках под холодным дождем, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев еще раз убедился,
что Клину необходим современнейший большой многофункциональный зрительный зал

Читайте на стр. 2
РЕКЛАМА

Ресторан «Навруз» отметил
пятилетие не по-детски,
хотя подарки раздал и
детям, и их родителям.
Стр. 3
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Фестиваль

Óïðàâëÿþùèå
ñíîâà
îòêðûâàþò
äâåðè

Без единой «нечистой» ноты

В субботу, 24 июня
с 10:00 до 15:00
намечено провести
10-й день открытых
дверей в управляющих организациях
Подмосковья.
Помимо руководителей
управляющих компаний,
в приеме населения участвуют
представители
органов местного самоуправления. Государственные жилищные инспекторы
Госжилинспекции
Московской
области
также проведут прием
населения и окажут консультационную помощь
всем посетителям управляющих организаций. В
третий раз «День открытых дверей» станет тематическим и посвящается
эксплуатации и содержанию общего имущества в
многоквартирных домах.
Предпоследняя акция в
декабре прошлого года
посвящалась деятельности советов многоквартирных домов, их роли в
выстраивании отношений
жителей,
управляющих
организаций и местных
властей. 25 марта акцент
дня открытых дверей в
управкомах делался на
безопасную эксплуатацию
и содержание внутридомового и внутриквартирного
газового
оборудования.
Как уже обычно, в удобное
для себя время жители
Подмосковья смогут обратиться в свои управляющие
организации за решением
жилищно-коммунальных
проблем и получить ответы на интересующие
вопросы, например, что
именно входит в понятие
«общее имущество», как
его можно использовать
и за что отвечают управляющие организации, а
за что несут ответственность сами собственники
жилья. В понедельник, 19
июня, список зарегистрировавшихся
управкомов
появится на сайте Госжилинспекции
Подмосковья http://gzhi.mosreg.ru/
meropriyatia/den-otkrytykhdverey-v-upravlyayushchikhkompaniyakh/ и станет обновляться ежедневно до 23
июня.
Виктор Стрелков

III Международный фестиваль П. И. Чайковского Клину остается одним из ключевых и самых долгожданных событий не
только для Клинского района, но и для жителей Московской и уже Тверской областей.

ДАРЬЯ ПЕРШИНА
nedelka-klin.ru
О востребованности музыкального праздника говорит
сам зритель - с каждым годом
количество посадочных мест
приходится увеличивать. В
этом году открытый зал увеличился вдвое по сравнению с
прошлогодним числом, и все
1 200 посадочных мест в день
открытия фестиваля оказались
заняты.
- Я рад, что каждый год число
посетителей растет, - поделился
своими впечатлениями на открытии фестиваля губернатор
Московской области Андрей
Воробьев. - Это заставляет задуматься о том, как дальше будет проходить наш фестиваль.
Когда-то мы собирались в уютном, но очень маленьком зале
на 300 кресел и поняли, что
мест не хватает удовлетворить
все заявки зрителей. С Валерием Гергиевым и Денисом Мацуевым думаем, как построить
здесь нечто более грандиозное.
Ваше присутствие здесь должно нас вдохновить на это, и
когда-нибудь мы будем сидеть
в роскошном современном
зале, который будет принимать
не только фестиваль Чайковского, но и каждый день учить
и образовывать наших детей.
Такой план у нас есть.
По традиции перед началом
церемонии открытия губернатор Андрей Воробьев, пианиствиртуоз Денис Мацуев, художественный
руководитель
московского музыкального театра «Геликон-Опера» Дмитрий
Бертман и композитор Максим
Дунаевский возле дома П. И.
Чайковского посадили березу
как символ процветания и развития фестиваля, дающего музыку, о которой не поспоришь,
артистов, чей талант нельзя не
признать.
- Сегодня в искусстве происходит некая турбуленция, - пояснила советник губернатора
Московской области в ранге
министра Нармин Ширалиева. Люди ищут ответы, что является
подлинным, а что ложным. Каждая из программ фестиваля настолько очевидна и безусловна,
что и дискутировать не о чем.
Что может быть выше, чем российский пианист номер один
во всем мире Денис Мацуев,
исполняющий первый концерт
Чайковского? Что может быть
выше, чем звезда мировой опе-

ГИБДД

ры, невероятно востребованная, Красимира Стоянова, которая приехала сюда, потому
что Чайковский для нее - бог,
и для нее важно выступить
там, где он жил? Мы уважаем
и эксперименты в искусстве.
Надеюсь, экспериментальная
площадка на фестивале тоже
будет. Но в этом году мы выбрали чистоту, экологию высокой культуры, без единой
«нечистой» ноты.
На вопросы, почему самые
востребованные
артисты
мира из года в год приезжают
в подмосковный Клин, какая
сила притягивает их сюда, ответил пианист Денис Мацуев:
- Это огромное счастье - находиться здесь. Я с огромным
благоговением отношусь к
Клину. Сам Бог велел создавать в этом месте что-то
масштабное, эти фестивали,
в которых я в третий раз принимаю участие. Здесь уникальная атмосфера. Люди в

Мнения
- Клин - место святое, где каждый, кто
сюда приезжает, становится патриотом.
Жить там, где жил Чайковский, - это
огромное счастье. Любой человек, когда
заходит в дом Чайковского, чувствует
невероятную энергию, потому что здесь
все живо. Сегодня мы с Красимирой
Стояновой пошли в дом Чайковского.
Она со слезами на глазах стояла там,
потому что для нее это прикосновение
к святому. В архиве Чайковского
нам показали ноты. Мы смотрели на
них, как на чудо. Ведь это та великая
музыка, которую мы знаем, дирижируем,
поем. И вдруг увидеть эти рукописи,
исчерканные рукой Чайковского…
Дмитрий Бертман, художественный
руководитель московского театра
«Геликон-Опера»

По традиции перед открытием фестиваля его почетные гости сажают дерево на память.
Пока два предыдущих деревца прижились

- Я была на всех трех фестивалях, но
в этом году, кажется, в первый день
не было еще такой более мощной
программы. Красимира Стоянова
покорила настолько неземным голосом.
Денис Мацуев!.. Эмоции взахлест. У
меня нет слов.
Нина Дежуромская, зритель

1-й концерт Чайковского для
фортепиано с оркестром.
Это произведение он играл
более 300 раз, признался
артист, но у него всегда есть
желание подать эту музыку в новой интерпретации.
На последних аккордах зал
встал перед звездами мировой сцены.

- Я очень рада, что попала на фестиваль.
Мне очень понравилось его открытие.
Думаю, что в следующие годы я
обязательно посещу фестивальные
концерты. За неделю планирую еще
посмотреть программу Дунаевского и
«Русский авангард» с участием актера
Константина Хабенского. Для меня это
незабываемо.
Марина Андреева, зритель

Клину будто рождаются с музыкой Чайковского.
И только Чайковский звучал в первый фестивальный вечер с большой сцены
Дома-заповедника великого
композитора. Арии из опер
«Евгений Онегин», «Мазепа», «Пиковая дама» исполнили перед зрителями

ГИБДД

дорогам возят
по правилам

льона Александр Шабанов.
С начала проведения профилактического мероприятия
C 1 по 9 июня на дорогах, «Тонировка» за управление авконтролируемых 1-м батальо- томобилем с передними стекланом 1-го полка (северный) ДПС ми, светопропускание которых
ГИБДД проводилось профилак- не соответствует требованиям
тическое мероприятие «Тони- технического регламента «О
ровка» во исполнение указа- безопасности колесных трансния УГИБДД ГУ МВД России по портных средств» к админиответственности
Московской области, а также стративной
требований действующего за- по ст. 12.5 ч. 3 прим. 1 КоАП РФ
конодательства РФ, сообщил за- привлечено 113 участников доместитель командира 1-го бата- рожного движения.

АЛЕКСЕЙ РАВЧЕЕВ

Алексей Исаев и Красимира
Стоянова. Голос всемирно
известной дивы буквально
заворожил зрителей своей
глубиной и выразительностью. Это было абсолютно
чистое, «экологичное» звучание. Игра Дениса Мацуева
пробирала до дрожи - на открытии фестиваля он играл

Образование

Немало водителей любят потемнее Лес по клинским

nedelka-klin.ru

Зал под открытым небом на фестивале вырос вдвое, но все равно тесен

С конца мая на дорогах,
контролируемых 1-м
батальоном 1-го полка
(северный) ДПС ГИБДД,
проводилось оперативнопрофилактическое мероприятия «Лесовоз», сообщил
временно исполняющий
обязанности командира батальона Алексей Александров.
Для профилактики и пресечения незаконной рубки лесных
насаждений и требований
лесного законодательства по
учету и транспортировке древесины. За время проведения
операции «Лесовоз» нарушений со стороны водителей,
перевозящих древесину, не
выявлено.
Виктор Стрелков

«Березка» возродилась
как «Аленушка»
АЛЕКСЕЙ СВИСТОВ
nedelka-klin.ru

В будничный рабочий ритм
вошел детский сад в городке Клин-9 после большого
капитального ремонта.
Когда он до 2013 г. принадлежал Министерству
обороны, именовался как
детский сад «Березка», а
сейчас учреждение позиционируется как отделение
№ 5 комбинированного
детского сада № 23 «Аленушка».

ской областной программе «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства на 2014-2018 годы».
Из подмосковного и клинскоПочти сразу, как только это дет- го бюджетов на ремонт этого
ское учреждение было передано детского сада затрачено почти
муниципалитету, его закрыли на 70 миллионов рублей. На эти
капитальный ремонт по москов- деньги отремонтированы кров-

ля, фасад, полностью заменены
инженерные коммуникации, обновлена вентиляция, выполнены
электромонтажные работы, благоустроена прилегающая территория, приобретено и установлено новое оборудование для
пищеблока и мебель.
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Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
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Ó øàëóíà îïóõ óæ ïàëü÷èê…
Праздничные длительные выходные дни прошли для клинского поисково-спасательного отряда № 20 спокойно, как и
предпраздничные будни, отметил начальник клинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. Первый тревожный сигнал пришел
6 июня в 16:55 из дома № 20 на ул. Мира. Встревоженные родители 5-летнего малыша рассказали, что ребенок играл найденной
где-то пробкой, натянул ее на пальчик, а снять не смог. Палец
стал опухать, болеть, малыш испугался, захныкал. Родители никак не могли снять игрушку с его пальчика и за помощью обратились в клинский ПСО-20. Клинские спасатели сразу же выехали,
аккуратно ножовкой срезали игрушку с детского пальца и успокоили всю семью.

Íàïóãàëè ÷åìîäàíû

«Навруз» - 5 лет выдержки
ИРИНА КОНОРЕВА
nedelka-klin.ru

Ресторан «Навруз» отметил
свое пятилетие. Небольшой
период времени. Но
за эти годы «Навруз»
во главе с бессменным
генеральным директором
Оксаной Сахаровой прошел
непростой путь и буквально
восстал из пепла, сумев на
новом месте продолжить
старые традиции.
Когда ресторан «Навруз» открылся в весьма оживленном
месте в центре Клина, на пересечении улицы Гагарина с Ленинградским шоссе, пройти мимо
необычного шатра, не заглянув в
него, было трудно. А вскоре «Навруз» заявил о себе как о точке,
где можно вкусить блюда оригинальной узбекской кухни и привычные яства. В ресторан люди
потянулись сначала из простого
любопытства, а потом уже с вполне конкретной целью - насладиться необыкновенно вкусной едой
и необъяснимо чарующей аурой
Востока, исходящей от мягких
диванов, пестрых подушек, восточных ковров и прочих атрибутов хорошего отдыха, причудливо размещенных в необычной
интерьерной геометрии шатра.
За короткое время «Навруз» стал
одним из самых популярных заведений. Места на праздники здесь
расписывались за месяц вперед.
Да и в будние дни и вечера залы
шатра и уединенные домики не
пустовали. Клинчане и гости Клина запросто заходили сюда вкусно
покушать, провести личную или
деловую встречу, отметить какоелибо торжество. Ведь несмотря на
кажущуюся пафосность, ценник у
«Навруза» всегда был приятный, а
порции - по-восточному большие.

Остановившийся в этом ресторане пообедать после организованного газетой «Клинская Неделя»
концерта «Спасибо за память,
потомки» в поддержку клинского
Бессмертного полка народный
артист Советского Союза Василий
Лановой остался очень доволен
оказанным ему приемом и подарил Оксане Сахаровой свой фотопортрет с дарственной надписью
и обещанием посетить заведение
еще. Но тут пришла беда: утром 9
мая 2014 г. в «Наврузе» случился
пожар. Шатер и подсобные строения полностью сгорели. Злые языки поговаривали, что ресторану,
который за рекордно короткое
время завоевал заслуженную славу у посетителей, пришел конец.
Но, как показало время, болтали
зря. Генеральный директор «Навруза» Оксана Сахарова опускать
руки не собиралась. Более того,
коллектив принял непростое
решение - сменить место дислокации и перевести ресторан из
центра в загородную атмосферу.
Для этого выбрали базу отдыха
одного из клинских предприятий
«Белозерки» в пяти километрах от
Клина.
Стиль в новом помещении
«Навруз» сохранил прежний всё те же диваны, подушки, восточные ноты, а значит, и особые
уют и радушие, гостеприимство
и хлебосолье. Оформление столов, накидки и красивые банты
на стульях, хрустящие салфетки,
чистота, сводящий с ума аппетитный запах... Конечно, сохранилось
великолепное меню - бессменная
визитная карточка ресторана. Ценители узбекской кухни тоже сохранили верность любимому заведению. А ценители шашлыка и
кебаба по-прежнему утверждают,
что самое вкусное мясо готовят
именно здесь, в «Наврузе». Угодит,
как бывало, ресторан и тем, кто
предпочитает русскую или евро-

пейскую кухню. После переезда
на новое место шеф-повар вместе
с генеральным директором ресторана решили разнообразить привычное меню и добавили в него
новые изысканные блюда. Появились постное, сезонное, блинное
и гриль-меню. Новое помещение
дало возможность коллективу
«Навруза» пробовать и новые
направления в работе. Корпоративные мероприятия, банкеты,
дни рождения и свадьбы в ресторане за городом приобрели еще
большую популярность. Много
воздуха и света. Места хватает и
на столы с яствами, и на разухабистые танцы, и на фуршетные столики. При этом есть все условия
спокойно поговорить с гостями,
не мешая танцующим. Очень внимательные, ненавязчивые официанты меняют блюда и наполняют
бокалы вовремя, быстро, тихо и
незаметно. Ведущие и исполнители со своей сцены слышны и
видны всем. А послушать музыкальную программу от «Навруза»
гости приезжают издалека. Еще в
списке мероприятий ресторана
появились детские праздники
со специальным детским меню,
анимационными программами,
салютами из воздушных шаров и
тому подобного. Причем администрация «Навруза» взяла на себя
обязательство доставлять к себе
маленьких гостей бесплатно. Тем
самым загородный ресторан подтверждает статус одного из самых
социально ответственных бизнесов в Клину. Под постоянным
патронажем «Навруза» находится
клинский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Его жильцы - посетители ресторана в дни
праздников. А в этом году на 9 Мая
«Навруз» пригласил к себе в гости
еще и представителей клинского
отделения Всероссийского общества слепых, чтобы все эти обделенные судьбой люди в уютной

атмосфере отпраздновали один
из главных российских праздников - День Победы. Неудивительно, что на торжественный вечер,
посвященный первому юбилею
любимого ресторана, места были
забронированы сразу, как только
объявили дату этого вечера. Гости окунулись в невероятную атмосферу, которую умеют создать
только в «Наврузе». Ну и конечно,
генеральный директор предприятия Оксана Сахарова не могла
оставить любимых гостей без подарков. Да-да, именно так! В юбилейный вечер коллектив ресторана провел праздничную лотерею,
победители которой получили
удивительный приз - две путевки
в шикарный дом отдыха! Другим
гостям повезло не меньше - в тот
вечер разыграли дисконтные карты от «Навруза», ваучеры на бесплатное посещение ресторана и
много других милых и очень приятных сувениров.
- У нас действительно много
друзей, - говорит Оксана Юрьевна. - Потому что ресторан «Навруз» - это гостеприимный дом,
где каждого встретят радушно и с
искренней улыбкой. В нашем ресторане за обильными и сытными
столами, среди мягких подушек на
уютных диванах вы почувствуете
настоящее восточное гостеприимство, насладитесь ароматными
блюдами узбекской кухни, русскими разносолами и полюбившимися блюдами европейского стола.
Навруз - это традиционный восточный праздник. Праздник весны. Сколько веков Наврузу, столько и поверью, что чем веселее и
радостнее пройдет праздник, тем
щедрее будет к людям природа
и жизнь. Поэтому льются обрядовые песни Навруза, танцуют и
веселятся люди, дарят друг другу
подарки, помогают сиротам и неимущим. Узнаёте в этом клинский
ресторан «Навруз»?

ГИБДД

Газета

Водители берегут детей

«Клинская
Неделя» - в киосках

10 июня для профилактики
нарушений перевозки
детей до 12 лет в салоне
автомобиля и проведения
разъяснительной работы
с участниками дорожного
движения о правильности
перевозки юных
пассажиров проводился
профилактический рейд
возки маленьких пассажиров в биля. Он получил штраф в 3 000
«Детское кресло».

рублей. Во время рейда «Детское
кресло» с водителями проводились профилактические беседы
о правилах перевозки детей до
12 лет в автотранспорте, вручались тематические памятки.

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.

Алексей Равчеев

Виктор Гладышев

Сначала сотрудники 1-го батальона 1-го полка (северный)
ДПС ГИБДД 84 км Ленинградского шоссе на въезде в Клин со
стороны Москвы в течение часа
проверяли правильность пере-

салонах машин. Затем они продолжили свой рейд на 87-м км
Ленинградского шоссе, напротив ул. Захватаева. В ходе рейда выявлен один водитель, нарушивший правила перевозки
детей до 12 лет в салоне автомо-

Вечером в четверг, 8 июня, в 19:30 жители сообщили, что на
2-й Заводской улице припрятаны два больших подозрительных
чемодана. Дежурная смена клинского ПСО-20 сразу же выехала
на место и с необходимыми мерами предосторожности идентифицировала находку. Выяснилось, что чемоданы не представляют никакой угрозы, их, по всей видимости, оставили дачники
из местного садоводческого объединения. Еще об одном подозрительном предмете, оставленном на автобусной остановке у
городского роддома, бдительные граждане сообщили 11 июня в
11:45. И здесь тревога оказалась напрасной.

Âåëîñèïåäèñò ïîïàë
ïîä êîëåñà
В сгущающихся поздних сумерках 8 июня на трассе А-108 в Западном микрорайоне водитель на жигулях-«восьмерке» сбил велосипедиста. Очевидцы в 21:25 сообщили об этом происшествии в
клинский ПСО-20. Клинские спасатели через считанные минуты на
месте оказали психологическую помощь 33-летнему водителю, потому что велосипедиста скорая помощь уже увезла в больницу.

Êó÷à ìàëà íà ïåðåêðåñòêå
Пятничным утром, 9 июня в 8:50 перед перекрестком на 106-м
километре Ленинградского шоссе в Спас-Заулке на красный сигнал светофора остановилась легковая машина. Водитель ехавшего за ним большегрузного тягача с прицепом сразу на этот
маневр не среагировал, и грузовик существенно толкнул легковушку, которая от удара вылетела на пешеходный переход, а по
нему люди как раз переходили Ленинградское шоссе. Сбив их,
иномарка вылетела на встречную полосу, где задела еще две машины. В этом дорожно-транспортном столкновении 4 автомобилей стали поневоле участниками в общей сложности 10 человек,
из которых 6 человек получили травмы, в том числе 2 пешехода,
водитель легковушки и 2 его пассажира, один из которых – ребенок, водитель фуры. Трех человек машины скорой помощи доставили в больницу.

Ñòàðèêîâ äîìîé
íå ïóñêàëà äâåðü
Семейная пара пожилых клинчан 83 и 75 лет обратилась в
клинский ПСО-20 за помощью, потому что после утренней прогулки 11 июня в 11:20 никак не могли открыть дверь в свою
квартиру в доме № 62 на ул. Чайковского. Клинские спасатели
через считанные минуты обеспечили пенсионерам доступ в их
жилище.

СПРАВКА
В клинский поисковоспасательный отряд № 20
можно обращаться по телефону единой дежурно
диспетчерской службы Клинского района 112 всех
операторов мобильной связи и по телефону 23387.

Пожары

Îãîíü çàïëÿñàë îò ïå÷êè
Летние холода заставляют владельцев домов их немного обогревать, заметил инспектор отдела надзорной деятельности по
Клинскому району Олег Морозов. Но при этом люди теряют бдительность, ослабляют внимание к привычным мерам безопасности, например, к исправности электропроводки, печей и печному
отоплению. Из-за невнимания к печи 9 июня в 16:40 произошел пожар в частном жилом доме в деревне Покровка. Деревянный двухэтажный брусовой электрифицированный дом размером 6х8 м под
металлической кровлей загорелся как раз от печки. Хорошо, что
все произошло днем и пожар заметили все же раньше, чем огонь
натворил много непоправимого, а пожарные сумели быстро справиться с пламенем. Тем не менее в доме выгорели 20 кв. метров,
а остальная часть дома сильно закоптилась. Чтобы уничтожить
пламя, пришлось разобрать 2 кв. метра деревянного перекрытия.
От термического воздействия огня в доме лопнули стеклопакеты.
Минутная небрежность дала приличный ущерб. Дожди не остановили любителей жечь мусор и бесхозные строения, а потому
клинские пожарные 12 раз за минувшую неделю вынуждены были
выезжать тушить мусорные навалы. На первый взгляд, небольшая
кучка горящих отходов не представляет опасности. Однако порыв
ветра быстро может перенести искры, горящие куски бумаги, листвы и тому подобного на большие расстояния и принести беду.
Поэтому следует воздерживаться от поджога мусора, а тем более
бесхозного строения и воздерживать от этого других. А при появлении запаха гари, дыма, тления необходимо сразу же сообщать
об этом по телефонам 112, 01, 8 (49624) 3-45-96, по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.
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НОВОСТИ

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

Общество

Культура

Çàðåãèñòðèðîâàí
800-é ìàëûø

Валерий Кипелов: я здесь!

№ 23 (716) 17 июня
nedelka-klin.ru

Творчество

15 июня в клинском
отделе Главного управления ЗАГС Московской
области состоялась церемония имянаречения
800-го новорожденного,
зарегистрированного в
2017 г.
Маленький Эрик - второй
ребёнок и долгожданный сын
в семье Ваче Мкртчян и Айарпи Согомонян. Его появление на свет стало неожиданностью, потому что доктора
утверждали, что вновь родится девочка. Сотрудники клинского отдела ЗАГС сердечно
поздравили счастливых родителей с рождением ребёнка и
пожелали малышу расти здоровым и счастливым.
Наталья Забелина,
заведующая клинским
отделом ЗАГС Главного
управления ЗАГС Московской
области

Досуг

Êîíêóðñ
«Àâòîëåäè»
âîçâðàùàåòñÿ
Многим клинчанам памятен конкурс «Автоледи», организованный и
проведенный коллективом издательского дома
«Вико Плюс».
По объективным причинам еще раз такой конкурс
издательству провести стало
сложно. Но идею подхватила
Московская областная коллегия адвокатов и руководитель
клинской компании адвокатов «Брусов и партнеры» Анна
Брусова, победившая в первом
конкурсе «Автоледи» под эгидой «Клинской Недели». Они
наметили провести в Клину 22
июня с 10:00 на той же площадке, у супермаркета «Атак», на
пересечении улицы Гагарина
и Ленинградского шоссе конкурс «Автоледи». Зрителями на
него приглашаются все клинчане. Помимо самого состязания
девушек-водителей предусмотрены показ новых автомобилей, анимационная программа, конкурсы для зрителей и
много прочего интересного.
Виктор Стрелков

ЖКХ

Ïîñëå âèçèòà
ãîñæèëèíñïåêòîðîâ íàøëîñü
âñå íà êðîâëþ
Жители дома № 1 в
Первомайском проезде
в Высоковске не раз
обращались в местные
инстанции с просьбой отремонтировать кровлю.
Каждый раз получали ответы, что нет средств, материалов
и т. п. Однако после обращения
в Госжилинспекцию Подмосковья, визита ее инспекторов
на кровлю дома и выдачи ими
предписания у предприятия
«Высоковский коммунальщик»
нашлось все, и оно провело
работы по восстановлению
гидроизоляционных свойств
кровельного полотна и устранению протечек в квартиры.
Госжилинспекторы зафиксировали исполнение ранее выданного предписания.
Виктор Стрелков

ИРИНА КОНОРЕВА
nedelka-klin.ru

Вечером 3 июня арена
клинского Ледового дворца
им. В. Харламова буквально
плавилась от бушевавших
и на ней, и в зале эмоций.
Страсти здесь кипели не
спортивные, а музыкальные.
В этот день для любителей
рок-музыки состоялся настоящий праздник: в Клину
дала концерт легендарная
группа «Кипелов».
Этот концерт можно считать
двойной удачей для Клина. Вопервых, в 2015 г. коллектив практически полностью остановил
концертную деятельность и занялся написанием нового материала,
лишь изредка выезжая на гастроли. Во-вторых, Клин хоть и слывет
городом музыкальным, но так уж
сложилось, что именно роковое
направление клинскую публику
интересует не так широко, как
классическое или фольклорное.
Поэтому концерт мог не состояться вообще. Однако, как выяснилось, организаторы выбрали
Клин как «золотую середину». И не
просчитались. Послушать потрясающий голос Валерия Кипелова и
феерическую игру музыкантов его
коллектива приехали поклонники
русского рока из Москвы, Солнечногорска, Твери, Химок, Зеленограда, Подольска, Дмитрова, Истры, Ногинска и других больших

и малых городов. По подсчетам
организаторов, всего концерт в
Клину послушали почти две тысячи человек. Почитателей таланта
Валерия Кипелова не отпугнул
высокий даже по столичным меркам ценник на билеты - от 1 500 до
3 500 рублей. За полчаса до начала
концерта у входа в Ледовый дворец уже змеилась очередь в несколько десятков метров. Проход
публики в Ледовый дворец был
организован великолепно - всего
за несколько минут из хвоста мы
попали уже в фойе. Там на руку нацепили специальный браслетик,
и после этого можно было идти в
зал либо приобретать сувениры. В
качестве памятных знаков о концерте предлагались футболки, диски, плакаты, значки. Естественно,
с автографом Кипелова. Цены на
сувениры тоже были московские
- от 1 000 до 2 500 рублей. Но разлетались они как горячие пирожки. Начало концерта задержалось
на полчаса. Но фанаты терпеливо
ждали появления своего кумира.
А когда выступление началось,
то остановить публику было уже
нельзя. В едином порыве поклонники Валерия Кипелова подпевали практически все его песни. А
представил коллектив более 15
композиций - как новых, так и давно полюбившихся публике. «Жить
вопреки», «Вавилон», «Власть
огня», «Непокоренный», «Я здесь»,
«Беспечный ангел» - лишь часть
исполненных песен и баллад из
репертуара группы. Ну и конечно,
полюбившийся всем без исклю-

чения хит «Я свободен!», во время
исполнения которого и трибуны, и
танцпол буквально взорвались от
восторга. Огорчило вновь только
одно: «Кипелов» не слишком щедр
на творческие новинки. За 15 лет
существования группы записано
всего два альбома. Но, видимо,
она действует по принципу «лучше меньше, да лучше». И пока не
прогадывает. Каждая песня - хит.
Несмотря на то, что Валерий
Кипелов не слишком молод для
рок-исполнителя (ему уже 58
лет), возраст никак не сказывается на качестве его вокала.
Голос сильный, потрясающий.
И конечно, никакой фонограммы, без которой отечественные
поп-исполнители, кажется, и не
представляют своих концертов.
Порадовало и гитарное соло, исполненное знаменитым Вячеславом Молчановым. А барабанщик
Александр Манякин, пришедший
в «Кипелов» из «Арии», всегда
держит под контролем сценическую ситуацию, и демонстрирует настоящее мастерство, не
увлекаясь при этом банальными
спецэффектами. Очень хочется
верить, что пример этого отлично
проведённого концерта вдохновит организаторов на привлечение на клинские площадки и других рок-групп. А пока, по мнению
одного из почитателей группы
«Кипелов» Юрия Аристова, «круче «Кипелова» рок-концертов
в Клину не было с 1987 г., когда
здесь выступила группа «Ария» в
классическом составе».

«Эволюция»
состоялась
Вокальная студия Eufonia завершила учебный год
отчетным концертом с названием «Эволюция» в
концертном зале молодежного центра «Стекольный», где
собрались поклонники творчества девушек, юношей и
юных воспитанниц студии.
Петренко, Анастасия Ахмеджанова и Никита Воскобоев
nedelka-klin.ru
исполнили хиты зарубежной
поп-музыки Bang Bang, Zombie,
Eufonia работает всего два Bring Me To Life и другие. Шлягода, но за это время ее руко- геры российской и советской
водитель, выпускница тверско- эстрады прозвучали в исполго музыкального колледжа им. нении Ивана Пинина, Лизы МиМ. П. Мусоргского и студентка роновой, Даниила Кирьянова,
московской консерватории им. Дмитрия Сергеева, Василия
П. И. Чайковского Светлана Но- Суворова, Елены Волковой, Давокрещенова, собрала в студии рьи Коноваловой, Анастасии
самых разных исполнителей, Спиридоновой, Дианы Литвикоторые активно выступают на ненко. Acapella - группа Quintex
различных мероприятиях, кон- порадовала зрителей исполцертах, конкурсах, проходящих нением композиции «Эволюв Клину, исполняя музыкаль- ция музыки». Сама Светлана
ные произведения в различ- Новокрещенова
исполнила
ных жанрах. И на концертном композицию Екатерины Ковшоу «Эволюция» исполнители ской «Когда я слушаю музыку»
Eufonia порадовали зрителей под аккомпанемент Анастасии
яркими концертными номера- Масловой. Украсили концертми, песнями о весне, детстве, ное шоу своими танцевальмире в исполнении юных звез- ными номерами студии танца
дочек Вики Онищенко, Коли «Жерминаль» Елены Кульневой
Хрупова, Оли Александровой и «Гротеск» Натальи Бакановой,
и Саши Поляковой. Вокали- коллектив современного танца
сты Анастасия Звягина, Рада Instyle Елены Чащевой.

АННА ЗВЯГИНА

ГИБДД

Âèêòîðèíà,
áàéêåðû,
ôëåøìîá
Сотрудники Госавтоинспекции
Клинского района и 1-го батальона 1-го полка (северный) ДПС
ГИБДД, проводя комплексное
информационно–профилактическое
мероприятие «Внимание - дети»,
организовали в летнем загородном
оздоровительном лагере «Вымпел»
единый день безопасности.

Дорожные полицейские провели
викторину «Что самое важное на дороге?»,
а дети приготовили рисунки по правилам
дорожного движения.

Сюрпризом для детей стал приезд
клинских байкеров, которые рассказали,
чем опасна мототехника, и об
экипировке мотоциклиста

Фестиваль

Будь готов к главному приключению года!
С 2009 г. в первые выходные
июля ежегодно Ленинградское
шоссе и остановочные пункты
Октябрьской магистрали в
Клинском районе накрывает
«Нашествие» - фестиваль, ради
которого в соседнюю, Тверскую
область приезжают сотни тысяч
людей со всей страны и даже
ближнего зарубежья.

гому. Фестиваль давно перестал быть
только музыкальным событием. Это
влечет как прежних, так и новых зрителей. Хотя главным остается музыка.
В этом году уже в пятницу, 7 июля в
Большое Завидово ринется большинство слушателей нашей музыки, потому что фестиваль на главной сцене
откроет детский хор Академического
ансамбля песни и пляски Российской
Армии имени А. В. Александрова вместе с Вячеславом Бутусовым. РуковоГлавное приключение года - уже дитель хора Нина Путилина, дети и Вямультиформатный музыкальный нон- чеслав Бутусов очень долго выбирали
стоп, где есть место и легендарным, и композиции для выступления. Чтобы
молодым исполнителям, где, помимо узнать, что получилось, и поедут понескольких сцен, есть место театру, клонники фестиваля 7 июля к 18:00.
кино, музею, лекциям, пилотажным Клину нужно, как обычно, быть готогруппам, конкурсам, историческим вым к «Нашествию».
реконструкциям, загсу и многому друВиктор Стрелков

Дети для гостей приготовили
танцевальный флешмоб, и все остались
в хорошем настроении со знаниями
правил дорожного движения.

Клинская Неделя

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

В пятницу, 9 июня с утра на автостоянках близ перекрестка
с круговым движением собралось немало автомобилей. На
островке безопасности выстроились патрульные машины
клинской ГИБДД, а по всему кольцу стояли и контролировали
движение дорожные полицейские.

ЛЮДМИЛА ШАХОВА

Владелец летней веранды кафе пообещал сам разобрать постройку за месяц

nedelka-klin.ru
колоритная веранда, стилизованная под казачий двор с плетнем. Потому что точка общепита
называлась тогда «Казачий курень». Районная администрация
в 2011 г. заключила с индивидуальным предпринимателем В. А.
Постриганем договор аренды
данного земельного участка
для размещения объекта общественного питания. Затем этот
договор несколько раз продлевался. Правда, последний договор аренды участка заключен
19.06.2014 без проведения необходимых конкурсных процедур. Позже заведение сменило
название, а открытая веранда
превратилась во вполне капитальное помещение. Потому
что глава Клинского района

Александр Постригань выдал
предпринимателю разрешение
на строительство капитального объекта - летней веранды. Позже это разрешение на
строительство суд признал незаконным. В то время никто не
разбирался, законно ли веранда появилась. Хотя местные жители, окна квартир которых выходили на эту площадку, начали
сетовать уже тогда и на шум, и
на неприглядный для них вид из
окон, а потому стали обращаться в различные инстанции и в
суд. С самого начала все видели,
что сооружение веранды вплотную к стенам двух жилых домов
ведется незаконно. Застройщик
обязан был получить на строительство пристройки как ми-

нимум согласие собственников
помещений дома № 49 на ул.
Гагарина и дома № 1 в Бородинском проезде, прежде чем обращаться за разрешением на ее
строительство. Однако никаких
общих собраний с подобной повесткой жители домов не проводили. Тем не менее предприниматель благополучно завершил
строительство веранды и даже
получил разрешение на ввод ее
в эксплуатацию и свидетельство
на право собственности на эту
пристройку. Теперь в судебных
инстанциях доказано, что данная собственность стоит на городской земле безо всяких на
то оснований. Не дождавшись
сноса этой постройки собственником и получив окончательное

решение судебных инстанций,
районные власти решили снести постройку своими силами,
уведомив об этом собственника
строения надлежащим способом. Когда рабочие начали разбирать пристройку, опять начались переговоры всех сторон.
В результате было достигнуто
соглашение о том, что предприниматель самостоятельно снесет
пристройку в течение месяца.
Похоже, что в давнем споре районной администрации и предпринимателя будет поставлена
точка! Или многоточие?.. Остается надеяться, что все незаконные
здания, сооружения, палатки и
павильоны в Клинском районе
постепенно исчезнут. Невзирая
на лица.

Экология

Решат ли митинги экологические проблемы?
ЕКАТЕРИНА
ГОРДЕЕВА
nedelka-klin.ru

На минувшей неделе на стадионе «Строитель» прошел
санкционированный митинг,
посвященный расширению
Алексинского карьера.
Основные претензии, которые
жители высказали руководству
полигона, остаются прежними это запах, распространяющийся
от сотен тонн мусора на многие
километры, и планирующееся расширение площади карьера на 40
гектаров. Эти вопросы уже пару
лет остаются актуальными для
жителей не только близлежащих
деревень Малое Щапово, Белавино, Ясенево, Золино, Кленково,
Напругово, Голиково, Опалево,
Максимково, Новощапово, но и
таких отдельных районов Клина,
как поселок X Октября и центральный микрорайон. По мнению

митингующих, ООО «Комбинат»,
эксплуатирующее полигон, не соблюдает технологии утилизации
коммунальных отходов, экономя
на этом колоссальные деньги. А
с расширением полигона увеличится и количество завозимого
мусора. Сейчас готовится схема
строительства объездной дороги,
по которой пойдут мусоровозы
из Москвы. Директор по развитию
«Алексинского карьера» Максим
Белолипецкий отметил, что Алексинский карьер входит в пятерку
лучших полигонов Московской
области и подтвердил, что запланировано строительство дороги в
объезд Клина, по которой пойдут
мусоровозы с московским мусором. На ее строительство планируется выделить 100-150 миллионов
рублей. Еще одной и тоже не новой проблемой, от которой страдают жители, назван на митинге
свинокомплекс, работающий на
окраине поселке Х Октября. Чтобы озвученные на митинге вопросы не остались без внимания вла-

стей, его организаторы решили
записать видеообращение к президенту России Владимиру Путину
и направить на горячую линию с
ним. Митингующие рассчитывают
обратить внимание руководства
страны на существующие в Клинском районе экологические проблемы, хотя как раз федеральные
власти, отобрав у муниципалитета
полигон отходов, контролируют
его и все вокруг него происходящее. Жители наивно надеются
на содействие федеральных властей в решении своих вопросов
и по-детски уверены, что в Год
экологии именно решение таких вопросов и должно стоять на
первом месте. А еще на митинге
активисты решили максимально
распространять информацию об
Алексинском полигоне и массово
рассылать жалобы в различные
инстанции. Также они наметили в
ближайшее время создать некий
общественный совет и проводить
мониторинг окружающей среды
близ мусорной свалки.

Хотя запахом с алексинской свалки недовольны многие жители
клинских окрестностей, митинги против ее работы собирают
немного клинчан

Точка отсчета пешеходной зоны преображается
ЛЮДМИЛА ШАХОВА
Строители приступили к
реконструкции сквера им.
С. А. Афанасьева и за работу
взялись достаточно активно.
За несколько дней практически демонтировали всю
старую тротуарную плитку,
которая в последние годы
вся покололась, а местами и
провалилась.
Скульптурная группа святых
Петра и Февроньи, бюст С. А. Афа-

В связи с плохими погодными
условиями, установившимися в
Клинском районе, открытие муниципального фестиваля цветов
переносится с 17 на 21 июня.
«Температура воздуха ниже
климатической нормы и проливные дожди затрудняют работу на
площадке фестиваля, - пояснила
глава Клинского района Алена
Сокольская. - По просьбе участников решено дать им еще дополнительные дни для работы,
чтобы у всех была возможность
завершить монтаж конструкций
и высадку цветов. Подобный фестиваль флористов проводится в
Клину уже в третий раз, и в этом
году основной темой цветочных композиций является 700летний юбилей Клина. В фестивале участвуют почти тридцать
организаций Клинского района.
В цветах на берегу реки Сестры
оживут страницы истории Клина,
городские достопримечательности, сюжеты художественных
произведений, связанных с нашим древним городом.
Людмила Шахова

Право

Çà åçäó íà ñêóòåðå
- 10 ñóòîê àðåñòà
Воскресным днем, 28 мая в
13:45 в поселке Решетниково
сотрудники 1-го батальона 1-го
полка (северный) ДПС ГИБДД
остановили молодого мужчину,
ехавшего на скутере Baotian без
государственного номера. Инспекторы ГИБДД почувствовали
запах алкоголя изо рта водителя скутера, а нарушение речи,
резкое изменение кожных покровов лица подтверждали его
алкогольное опьянение. Освидетельствование, проведенное
инспектором ДПС ГИБДД с применением алкотестера, доказало, что Б. пьян. Запрос в единую
базу данных Москвы и Московской области показал, что он
еще и не имеет водительского
удостоверения и среди водителей, лишенных права управления транспортными средствами,
не значится. Скутер, которым
управлял Б., инспекторы ГИБДД
передали его знакомому, а материалы дела направили в суд.
На судебном заседании Б. признал, что управлял скутером в
состоянии алкогольного опьянения, и пояснил, что не знал,
что на управление скутером
теперь требуется иметь водительское удостоверение. Суд
учел характер и степень общественной опасности нарушения,
признание вины нарушителем,
его впервые привлечение к ответственности, наличие на иждивении несовершеннолетнего
ребенка и назначил 10 суток административного ареста.
Виктор Стрелков

Право

Çà ëèöåíçèÿìè
- ïî ãðàôèêó

Благоустройство

nedelka-klin.ru
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Веранда должна
исчезнуть
за месяц

Стоявшая на тротуаре автовышка поднимала рабочих к
крыше веранды кафе «Мохито»,
в котором отдыхали посетители.
Тут же переговаривались друг с
другом судебные приставы, сотрудники администрации Клинского района и предприятия
«Городское хозяйство». В такой
обстановке начался снос пристройки к кафе «Мохито», расположенном в жилом в доме №
49 на ул. Гагарина. Веранду клинский городской суд признал
незаконной еще в мае 2015 г.
Однако собственник сносить
её не торопился, а оспаривал
решение в вышестоящих судебных инстанциях.
Пристройка появилась как
летняя открытая, достаточно

№ 23 (716) 17 июня
nedelka-klin.ru

насьева и другие скульптурные
композиции и малые архитектурные формы строители аккуратно
обернули защитной пленкой, чтобы не повредить во время реконструкции сквера. Пока на местах
остались прочно вмонтированные в бетонное подножие скамейки. Всю территорию сквера
по периметру огородили защитной сеткой яркого оранжевого
цвета во избежание случайного
проникновения посторонних на
стройплощадку. Жители беспокоятся, найдется ли при замене
старой плитки на новую достойное место звездам золотых и се-

ребряных медалистов Клинского
района, вмонтированных в тротуарное покрытие с 2007 г. Как сказали в администрации Клинского
района, выступающей заказчиком реконструкции сквера им. С.
А. Афанасьева, звезды вернутся
на прежнее место, к подножию
памятника министру общего машиностроения СССР - «министру
космоса». Нынешнее интенсивное начало работ по благоустройству сквера дает надежду, что
его реконструкция завершится к
концу августа и юбилейные мероприятия Дня города пройдут уже
в обновленном сквере.

Летняя непогода пока никак не сдерживает начавшуюся
реконструкцию самого знаменитого клинского сквера

Отделение
лицензионноразрешительной работы по
Клинскому району Главного
управления Росгвардии по Московской области принимает
заявления физических и юридических лиц по вторникам с 09:00
до 18:00, по пятницам с 10.00 до
17:00 без перерыва. По субботам,
помимо приема заявлений, осуществляется выдача лицензий и
разрешений физическим и юридическим лицам с 10:00 до 16:00
с перерывом с 13:00 до 14:00.
Адрес клинского отделение
лицензионно-разрешительной
работы: г. Клин, ул. Новоямская,
д. № 28, стр. 3. Телефон 8 (49624)
2-16-86.
Виктор Гладышев
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Ежемесячная
выплата
по уходу
устанавливается
одному
и на время ухода

ÅÑÒÜ
ÂÎÏÐÎÑ
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

Имеется ли какая-либо
материальная поддержка людям, осуществляющим уход за
детьми-инвалидами и
инвалидами с детства
1 группы?
Галина

Пешеходный мост
на вокзале – на век
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

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?
Ирина:
Делали временную регистрацию ребенку, чтобы
попасть в другую школу,
а сейчас передумали,
хотим пойти по прописке.
Поскольку временная регистрация дается на полгода,
имеет ли это значение для
подачи заявления?
Анастасия:
Как заставить курящего
соседа убирать за собой
окурки в подъезде? Он
категорически отказывается убирать мусор за собой!
Уже всем подъездом не
знаем, как с ним бороться.
Максим:
Что у нас в городе вообще
происходит с вывозом мусора? Вывозят раз
в неделю, да еще и не
все контейнеры. Могут
приехать, половину контейнеров выгрузить, половину
оставить полными и уехать.
Все то, что рядом, выбрасывают, когда контейнеры
забиты - тоже не убираются. Интересно, это по всему
району так?
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Строительство пешеходного моста через железную
дорогу на станции Клин
долго было заморожено. Говорили, что из-за аптеки,

здание которой там стояло. Сейчас мост действует,
а вместо аптеки - пустое
место. А мост выходит
углом на Привокзальную
площадь. Будет ли он выходить на нее напрямую?
Считается ли пешеходный
мост на станции Клин

полностью достроенным?
Алексей
Объект инвестиционной программы «Пешеходный мост
на станции Клин Октябрьской
железной дороги» полностью
реализован, пояснила прессслужба Московского региона

службы корпоративных коммуникаций Октябрьской железной
дороги - филиала ОАО «РЖД».
Строительные работы завершены, мост сдан в эксплуатацию 26
декабря 2016 года. В ближайшее
время никаких дополнительных
работ по его ремонту или изменению не предусмотрено.

Разница в цене билета - больше трети Не каждый пруд - пожарный
езда. На скоростную электричку
цена, конечно, выше благодаря
повышенному комфорту проезда и оказываемым услугам. В
процентном соотношении разница по оплате проезда в обычной и скоростной электричке
составляет 36 %, в деньгах - 75
рублей. Если для читательницы,
Ценовую политику устанавли- задавшей вопрос, разница в
вает железнодорожная компа- цене билетов на электропоезда
ния, пояснила билетный кассир незначительна, то для многих
ОАО «РЖД» Екатерина Крюкова. других пассажиров она, напроВ пригородных электропоездах тив, существенна.
цена зависит от дальности проИрина Конорева

кого уровня воды в данном
месте, - пояснил заместитель
руководителя администрации
Клинского района Владимир
Калинин. Для пожаротушения
предполагается использовать
воду из пожарного гидранта,
установленного на водопроводной сети деревни Малеевка. Пруд деревни Ситники
в списке водоемов Клинского
Проведение очистки пруда района, используемых в целях
в деревне Ситники нецеле- пожаротушения, не состоит.
сообразно из-за крайне низВиктор Стрелков

Срок вступления в наследство
продляет суд

Территория детсада в Слободе под контролем

Почему стоимость
билета на скоростную
«Ласточку» и обычную
пригородную электричку
от Клина до Москвы почти одинакова - 280 и 205
рублей?
Юлия

Что делать, если я не успел
принять наследство в течение 6 месяцев?
Павел
Единственным вариантом,
доступным для наследника,
пропустившего срок вступления в наследство, является
обращение в суд, разъяснила
юрист юридического центра
«Гарант» Наталья Беляева. Суд
рассмотрит дело о наследовании на основании поданного
наследником заявления. Наследнику необходимо представить доказательства того, что
он пропустил срок не по собственной воле, а в силу серьезных обстоятельств, например,
из-за длительной командировки в местности, отдаленные от
цивилизации.
Самой
распространенной
причиной пропуска срока, в
который нужно вступить в наследство, является неосведомленность наследника о смерти
наследодателя. В таком случае
наследник может узнать о сво-

ем праве и через 20 лет после
его возникновения. Суд примет во внимание не только
величину пропуска срока, но
и обстоятельства, по которым
это произошло. Действия, необходимые для совершения в
рамках наследственного дела,
строго ограничены не только
по времени исполнения. Если
они не были произведены вовремя, вступает в действие
срок давности. Истечение этого срока означает окончательную утрату возможности изменения итога данного дела. Срок
давности для наследственных
дел, согласно ГК РФ, равен 3 годам. Однако отсчет срока давности начинается не с момента
смерти наследодателя. Исчисляться срок начинает с того момента, когда у наследника пропали причины, мешавшие ему
принять наследство вовремя.
Начиная уже с этого события в
течение 3 лет наследник может
подать заявление в суд, чтобы
принять наследство.
Ирина Конорева

В деревне Ситники
остался один пожарный
пруд, который весь зарос.
Местная сельская администрация на просьбы его
очистить дает только
отговорки. Кто может
повлиять на очистку
пруда?
Юрий

В детском садике «Светлячок» в деревне Слобода
воспитатели хорошие,
кроватки и игрушки
новые и все чудесно. Но
на территории детского
сада, где гуляют дети,
нет ни хорошей горки, ни
качелей, ни развлекательных спортивных сооружений, а лишь старые
веранды. Места для новых
горок, качелей и прочего
много. Почему бы их не поставить?
Владимир С.
Требования к оборудованию и содержанию территорий дошкольных образовательных
организаций
установлены нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
устройству,
содержанию и организации
режима работы дошкольных
образовательных организаций», пояснила первый заместитель министра образо-

вания Московской области
Наталья Пантюхина. Эти нормы утверждены Постановлением главного государственного санитарного врача РФ
от 15.05.2013 № 26. Обустройство территорий дошкольных
образовательных учреждений относится к полномочиям органов местного самоуправления. По информации
Управления
образования
администрации
Клинского
района, на прогулочных площадках детского сада № 42
«Светлячок» созданы условия
для развития игровой, двигательной, интеллектуальной,
самостоятельной
деятельности дошкольников. Администрация самого детского
сада запланировала закупить
и установить дополнительное
оборудование для прогулочных площадок в 2017-2018 гг.
Оснащение прогулочных зон
игровым оборудованием находится на контроле клинского Управления образования.
Виктор Стрелков

В соответствии с Указом президента России от
26.02.2013 № 175 производятся ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным гражданам,
осуществляющим уход за
детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет и инвалидами с детства I группы,
пояснили
специалисты
клинского ГУ - Управления
Пенсионного фонда РФ №
23 по г. Москве и Московской области. Родителю,
усыновителю,
опекуну,
попечителю ежемесячно
выплачиваются 5 500 рублей; другим лицам - 1 200
рублей. Ежемесячная выплата устанавливается на
основании
документов,
имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение ребенка-инвалида
или инвалида с детства I
группы. Эта выплата устанавливается одному неработающему трудоспособному лицу в отношении
каждого ребенка-инвалида
или инвалида с детства I
группы на период осуществления ухода за ним и производится в период осуществления ухода за ним.
Компенсационная ежемесячная выплата назначается с месяца, в котором
гражданин, осуществляющий уход, обратился за ее
назначением с заявлением
и всеми необходимыми
документами в орган, производящий назначение и
выплату пенсии гражданину, за которым осуществляется уход, но не ранее
дня возникновения права
на указанную выплату. Период ухода засчитывается
лицу,
осуществляющему
уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом и
лицом, достигшим возраста 80 лет, в страховой стаж
в размере 1,8 пенсионных
балла за каждый год ухода. Это позволяет гражданину,
осуществляющему
уход, формировать свои
пенсионные права для получения страховой пенсии.
В случае прекращении ухода, выхода на работу или
начала
осуществления
иной деятельности, подлежащей включению в страховой стаж, назначения
пенсии, пособия по безработице, гражданин, осуществляющий уход, обязан
самостоятельно в течение
5 дней известить об этом
ПФР. Иначе гражданину
придется вернуть неправомерно полученные денежные средства. Пенсионеры и лица, получающие
пособие по безработице,
права на компенсационную ежемесячную выплату
не имеют, поскольку уже
являются
получателями
социального обеспечения
в виде пенсии или пособия
по безработице, установленных им в целях компенсации утраченного заработка или иного дохода.
Виктор Гладышев

Клинская Неделя

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

А был ли Сергий
Радонежский в Клину?..
В прошлом номере, № 22 «Клинской Недели» ответственный секретарь клинского отделения Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры (ВООПИиК) Михаил Томилин начал отвечать на вопросы, реально ли бывал в Клину основатель
Троице-Сергиевой Лавры, молитвенник и игумен земли русской преподобный Сергий Радонежский и на высоком берегу реки
Сестры хотел основать монастырь. (Продолжение. Начало в № 22)

МИХАИЛ ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru
После смерти хана Узбека в
Орде произошла замятня (смута,
распря, свара - ред.), в ходе которой был истреблен род Батыев, а
на арену вышли многочисленные
чингисиды других родов: «Иногда
в течение года сменялось по дватри хана, - отмечал историк Константин Шульгин. - Многие всходили на престол по нескольку раз.
Постоянные заговоры, кровавые
перевороты, борьба всех против
всех, появились даже самозванцы.
Таким был Мамай. Что привело к
ослаблению Орды и нарушению
шелкового пути, одного из основных источников доходов Орды.
Московское княжество под мудрым руководством митрополита
Алексея, а затем и его наставника
князя Дмитрия усиливалось и набирало силу. Но была еще одна
важная сила, пострадавшая из-за
замятни, - это фрязи. Весь шелковый путь упирался, как в горлышко
бутылки, в крымские порты Сурож
(Судак) и Каффу (Керчь). В то время это были владения генуэзцев и
частично венецианцев (вечных соперников, с переменным успехом),
которых на Руси звали фрязями».
Свои взоры они обратили на самое
сильное Московское княжество,
где не хотели занимать подчиненного положения и жаждали власти,
как и всюду, где фрязи появлялись.
«Первоначальное противостояние
началось с вопроса о тысяцком, - заметил Константин Шульгин, - который выполнял функции городской
исполнительной власти. К тому же
тысяцкому подчинялось городское ополчение, очень серьезная сила, с которой приходилось
считаться. Главной общественной
функцией тысяцкого было представительство интересов горожан
перед князем. Поэтому он слыл народным „надежей”». После смерти Василия Вельяминова, в 1374
г. новый тысяцкий по воле князя
не был избран, а выборную должность тысяцкого заменили на назначаемого князем дьяка. На должность тысяцкого по местническому
праву претендовал сын Василия
Вельяминова - Иван. Естественно,
он счел себя обойденным, затаил
обиду на князя и начал плести про-

тив него заговоры. Его и подхватил резидент фрязей в Московии,
скрывавшийся под именем Некомата Сурожанина, чье истинное
имя было Нико Маттеи, как выяснилось в ходе розыска. Известно,
что он имел тайные сношения с
папским нунцием в Орде, держал
связь с Каффой через некоего Риччи, получал инструкции от неустановленных властных незнакомцев.
Началась подготовка мятежа, которую тогда вовремя удалось раскрыть службам князя. Заговорщики Некомат и Вельяминов бежали
в Тверь, к конкуренту князя Дмитрия - князю Михаилу Тверскому,
после чего окольными путями
отправились в Орду к Мамаю с
заданием от легатов поднять и
его на борьбу против Москвы. За
участие в заговоре Вельяминова
схватили и казнили на Кучковом
поле. Это была первая публичная
казнь в Москве. «Все социальные
процессы, которые развивались в
обществе до Куликовской битвы,
никуда не делись после войны,
а только обострились, - констатировал Константин Шульгин. Дмитрий Донской, почувствовав
народную поддержку и осознав
собственную силу, начал проводить политику сосредоточения
власти в своих руках, превращая
княжество в абсолютную монархию. Его же противники начали
плести новые заговоры». Возглавил их вновь Некомат, тайно пробравшийся в Москву. К заговору
присоединились военные. Мятеж
против князя вспыхнул летом
1382 г. Мятежники действовали
на удивление слаженно, схватили
верных князю людей, блокировали все городские ворота, однако
князю удалось тайно бежать с
небольшим отрядом сторонников, но жена с новорожденным
сыном осталась в руках мятежников. Князь немедленно отправил
гонцов в Нижний Новгород к князю Дмитрию Суздальскому с известием, что его дочь, жена Дмитрия Донского, с внуком схвачена
восставшими. В Москве незамедлительно нашлись люди, которые
организовали вече, формально
низложившее Дмитрия Донского и
«выбравшее» нового князя Остея,
из литовцев. О нем говорили, что
он внук Ольгерда, а чей сын - так и

Тогда дольщики, купившие
квартиры в этом доме еще в
2007 г., проголосовали за то, чтобы принять дом частями и с недоделками, которые тверская
компания-застройщик
«Омега
Гранд» обещала устранить. Об
этом газета «Клинская Неделя»
сообщала в № 51 от 28.12.2013 и в

Инспекторы экологического надзора в ходе
совместного рейда с
сотрудниками отдела
МВД РФ по Клинскому
району близ деревни
Хохлово обнаружили
незаконную разработку
песка и задержали два
экскаватора.
Техника отправлена на
штрафстоянку, а ее водители - в
клинский отдел МВД для дачи
пояснений. Нелегальная добыча песка велась на площади
почти в два гектара. Специалисты минэкологии Подмосковья
возбудили административное
дело, отобрали пробы пескогрунта для лабораторного анализа, организовали на месте
пескодобычи маркшейдерские
исследования, чтобы рассчитать сумму ущерба.

Закон

Сбытчики
фальшивых денег
сели на нары
В начале года «Клинская
Неделя» не один раз
сообщала о том, что в
Клину активно распространяются фальшивые
купюры достоинством
5 000 руб.
Сергий Радонежский благословляет Дмитрия Донского. Картина художника Алексея Кившенко, 1874 г.
осталось исторической загадкой. В
городе начались погромы, грабежи, поджоги, убийства сторонников Дмитрия Донского и разграбление их имущества… Надежда
усмирить мятеж оставалась только
на Золотую Орду. Нижегородский
князь Дмитрий спешно направил
к Тохтамышу своих сыновей, княжичей Семена и Василия.
Мне кажется совершенно невозможным серьезный мятеж
против Дмитрия Донского после
1380 г. Где силы, которые могли
помочь Остею удержаться у власти? Мамай-то разбит, а в Орде
сидит друг Дмитрия, как полагал
Константин Шульгин. Русские
князья боролись за ярлык, воевали между собой, но чтоб купцы
устроили переворот и поставили
литовца... Уж очень не вяжется.
Скорее, сам Дмитрий поставил
Остея воеводой в Москву и отправился собирать войско, но не смог
собрать сколь-нибудь значимых
сил. Нападение Тохтамыша оказалось внезапным. Князья в это
дело ввязываться не хотели. Собственных сил у Дмитрия не было.
Альтернативная власть в Орде не
действовала. В Москве, несомненно, произошел переворот. Иначе

князь Дмитрий не оставил бы в
Москве свою жену и сына перед
угрозой захвата Москвы Тахтомышем и гибели семьи. Переворот
в Москве состоялся как в смутное
время, когда бояре пустили поляков и присягали «Лжедмитриям»,
как Остею. Преподобный Сергий
боялся мести нового незаконного
«князя» Москвы Остея. Поэтому искал защиты в Клину, а потом - в Твери. Полагаю, удельный князь клинский не дал землю под монастырь
игумену Сергию и не приютил его
братию только потому, что Клинское удельное княжество сильно
пострадало в Московско-Тверской
войне 1375 г., которая началась
формально из-за спора клинских
братьев-князей, шла и за земли
клинского княжества. Тверской
князь приютил преподобного Сергия, потому что после войны Москвы с Тверью проиграл и был унижен, принужден князем Дмитрием
признать старшинство. Удельные
князья тверские, в том числе клинский князь, видели это и имели
свой вес. Поэтому, не посовещавшись с тверским князем, удельный
князь клинский отказал преподобному Сергию в помощи. Тверской
князь знал также, что Тохтамыш

не станет грабить и разорять монастыри, преследовать самого
почитаемого на Руси священника.
Татары со времени воспитателя
и духовника князя Дмитрия, митрополита Алексея, исцелившего
дочь владыки Орды Тайдулу, не
трогали русское священство и монастыри. На клинской земле есть
село Тархово, название которого
произошло от тарханной грамоты.
Так назывались несудимые грамоты, первоначально ханские льготные ярлыки, которые выдавались
церковным людям в татарскую
эпоху, а впоследствии - особый
вид жалованных грамот, предоставлявших патриарху, архиереям,
монастырям, князьям и знатным
боярам не быть судимыми никем,
кроме государя, и не платить повинностей. Наверняка подобным
документом владел и Сергий Радонежский. Поэтому тверской князь
принял игумена, а клинский - нет.
Как видим, легенда о посещении
Клина молитвенником и игуменом
земли русской Сергием Радонежским имеет почву. А в память об отказе преподобному Сергию в земле для его обители, как покаяние,
в клинском монастыре поставили
храм в честь него.

Клинские полицейские сумели вычислить двух мужчин 24 и
27 лет и в марте задержали их
с поличным. «Клинская Неделя» сообщила об этом в № 13
от 8 апреля. Роман Росляков
и Арсен Газарян специально
приезжали в Клин и в различных мелких торговых точках
расплачивались за товар фальшивыми пятитысячными купюрами. Во время их задержания
при осмотре автомобиля Романа Рослякова полицейские
обнаружили и изъяли 9 фальшивых купюр достоинством 5
тыс. рублей. За хранение и сбыт
заведомо поддельных банковских билетов Центрального
банка РФ Клинский городской
суд приговорил обоих подельников к лишению свободы на
3 года 6 месяцев каждого с отбыванием в исправительной
колонии общего режима. Поддержание гособвинения в суде
осуществляла клинская городская прокуратура.
Виктор Стрелков

Безопасность

Не пускайте
лжеэкологов!

ния «Омега Гранд» не выполнила
много своих обещаний, например,
в той же кирпичной вставке до сих
пор не выполнена отделка подъезда. Лифтовики провели ревизию трех ранее установленных
лифтов Щербинского лифтостроительного завода, смонтировали
три пассажирских и один грузовой лифт Могилевского завода лифтового машиностроения,
подготовили их к эксплуатации,
организовали
круглосуточную
работу диспетчерской. Для того,
чтобы дом-долгострой полностью
соответствовал стандартам, осталось подать в него бытовой газ.
Администрация района надеется,
что это произойдет уже в скором
будущем, этом году.

В последнее время участились случаи попыток мошенничества, когда преступники
представляются инспекторами
министерства экологии и природопользования Московской
области. Если в организацию, на
предприятие без уведомления
пришел экоинспектор, можете
позвонить по антикоррупционному телефону Mинэкологии
Подмосковья +7-916-500-32-61
и проверить, является ли этот
гражданин сотрудником министерства. Если это не подтвердится - сообщите в полицию!
Каждая выездная проверка
министерства экологии и природопользования Московской
области проводится в соответствии с законодательством и на
основании распоряжения о проведении проверки. О плановых
и внеплановых проверках Минэкологии заранее уведомляет
предприятия и организации.

Виктор Стрелков

Виктор Стрелков

Инвестор подарил лифты долгострою
№ 2 от 25.01.2014. Однако до сих
пор даже смонтированные лифты
не действовали. Об этом «Клинская Неделя» рассказывала в прошлом номере. Администрация
Клинского района все эти годы
искала компанию, которая могла
бы не только смонтировать лифты,
но и эксплуатировать их. И нашла
инвестора, который определил
подрядчика и вложил свои 7 млн
руб. в восстановление старых и
монтаж новых лифтов. За работу
взялась компания «Камлифт», которая обязуется и эксплуатировать все лифты в этом доме. Ее специалисты рассказали, что немалые
сложности им доставила лифтовая
шахта в кирпичном доме-вставке,
потому что строители ее смонтировали очень небрежно. Компа-

Накрыт и закрыт
еще один карьер

Виктор Стрелков

Строительство

Дом № 3а на Волоколамском шоссе со вторника, 13
июня стал еще более цивилизованным, потому что
во всех его подъездах введены в эксплуатацию все
лифты, о монтаже которых
первый раз ответственные
лица заявили еще в конце
декабря 2013 г.
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ГАЗОЖИДКОСТНЫЙ ПИЛИНГ ПРОРЫВ В КОСМЕТОЛОГИИ
В Клину активно применяется новейший
метод аппаратного омоложения. Его
технология является своеобразным прорывом в косметологии среди методик
безоперационного омоложения кожи.
Специальная аппаратура, разработанная
в Израиле, позволяет провести не только
поверхностный массаж и подтяжку
кожи, но и регулировать глубину воздействия на нее при наличии рубцов и
грубых дефектов кожного покрова.
Новый метод называется «газожидкостный пилинг», потому
что при этом процессе на кожные
покровы одновременно осуществляются механическое и температурное воздействия смеси газов
и жидкости, во время которых
происходит легкое удаление
омертвевших клеток эпидермиса,
обогащение глубоких слоев кожи
кислородом и отличное ее увлажнение. Аппарат для пилинга с помощью специальной насадки распыляет газовую смесь из кислорода и
углекислого газа под давлением
8 атмосфер со скоростью 200-300
м/сек, что сравнимо со скоростью
сверхзвука, и одновременно лекарственный раствор, например,
солевой изотонический 0,9 %-ный
раствор натрия хлорида или любой
витаминный коктейль. Микрокапельки такой «газировки» становятся абразивом для эксфолиации,
то есть для глубокого очищения
кожи от наружного ороговевшего
слоя клеток и в то же время питают клетки кожного покрова. Поток
газов и мелкодисперсных частиц

жидкости способен в той или иной
мере воспроизвести эффекты сразу
нескольких уже привычных эстетических процедур, хотя и не всегда
в полном объеме. Например, газожидкостный пилинг вполне может
заменить
микродермабразию,
брашинг и ультразвуковую чистку
кожи лица, потому что так же, как
и эти процедуры, но гораздо комфортнее и быстрее для пациента
легко убирает с поверхности кожи
отмершие частицы, способствует
выходу наружу черных точек, комедонов, придает лицу бархатистую
гладкость и готовит его к проведению других уходовых и лечебных
процедур. Поток газов и жидкости
массирует ткани лица на всю их
глубину вплоть до костей черепа.
Да-да! А еще способствует ускорению оттока венозной крови и лимфы, выведению лишней жидкости
из тканей кожи, стимулирует приток артериальной крови. При этом
новая технология позволяет обрабатывать даже крайне деликатную
периорбитальную область, то есть
вокруг глаз без какого-либо вреда

для нежной кожи. Это особенно
актуально для тех, кто страдает от
синевы и мешков под глазами. Меняя расстояние от кончика насадки
до целевого участка, углы и время
воздействия потока «газировки» на
кожу, количество проходов, можно
проводить как легкое отшелушивание, так и весьма интенсивное и глубокое. Однако не следует ожидать
чуда от газожидкостного пилинга
при омоложении лица, потому что
его результаты слабее, чем, например, после фракционной шлифовки кожи лица, но не хуже, чем после
поверхностного химического пилинга. Зато этот метод весьма эффективен при устранении рубцов и
растяжек, потому что одновременно происходит шлифовка шрамов
снаружи, а внутрь них доставляются
лекарственные препараты, которые
способствуют ускоренному и более
правильному с эстетической точки
зрения заживлению ран. Газожидкостный поток позволяет доставить
под давлением глубоко в ткани
многие вещества, например, гиалуроновую кислоту, то есть заменить

биоревитализацию лица - введение
под кожу гиалуроновой кислоты с
помощью инъекций. Правда, при
газожидкостном воздействии расход препаратов довольно сильно
увеличится, на зато исчезнет необходимость получать болезненные
инъекции. Все тот же механизм
барофореза, введения жидких растворов и сывороток сверхзвуковой
струей воздуха и высокоскоростным потоком микронизированных
капель жидкости заменяет уколы
мезотерапии. При этом вместо физраствора используются сыворотки
на основе нескольких активных
ингредиентов, которые подбираются индивидуально, исходя из
состояния и проблем кожи. За счет
интенсивного массажного воздействия происходит повышение тонуса мышц лица и тургора тканей,
что проявляется небольшой, но
вполне заметной подтяжкой кожи.
Газожидкостный пилинг, как видим,
позволяет получить желаемое омоложение кожи безопасно, за максимально короткое время с помощью
экологически чистых материалов.

г. Клин, ул. Ленинградская, д. 2/11, 2 этаж, офис 26
8-903-273-34-13 МЦ «Надежда», 8-901-519-97-78, Ирина

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ПРОЙДЕМСЯ?
Чем полезна пешая прогулка
Предотвращает рак кишечника
Исследования показывают: физически активные
люди на 30 % меньше рискуют столкнуться с раком
толстой и прямой кишки, чем те, кто мало двигается.
Для профилактики опухолей достаточно ходить
всего полчаса в день. Но пристраститься к прогулкам
нужно ни когда вы подходите к возрасту риска (рак
толстой и прямой кишки обычно возникает после 50
лет), а еще в молодости.

Нормализует давление
При малоподвижном образе жизни кровь в основном
циркулирует в брюшной полости и грудной клетке. При
ходьбе 80 % крови устремляется к рукам и ногам. Это ведет
к снижению системного артериального давления, уменьшает
риск гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы
получить эффект, нужно ходить по 30-40 минут в день, 5 раз в
неделю в чуть ускоренном темпе.

Снижает риск варикоза
При ходьбе активно сокращаются мышцы голени.
Они сжимают вены, расположенные в их толще,
благодаря чему кровь выталкивается вверх. Это
помогает избежать ее застоя, накопления в венах,
растягивания стенок сосудов. Для профилактики
варикоза нужно ходить как минимум 30 минут в
день. А в дополнение к этому почаще вставать из
офисного кресла или с дивана и разминаться.

Клещи наступают
В апреле и мае в
Клинском районе
выявлено 3 факта
укуса клещами.
К счастью, переносящих
энцефалит кровопивцев на
территории района нет, но
есть опасность заражения
болезнью Лайма, которую
на ранних стадиях лечат антибиотиками. Поэтому при
укусе клеща важно своевременно обратиться к участковому терапевту. Для предупреждения укусов клещей
ежегодно в конце мая в
Сестрорецком парке проходит антиклещевая обработка. Весь год в Клинском
районе ведется вакцинация
тех, кто выезжает в опасные
по клещевому энцефалиту

регионы. В этом году вакцинировано 42 человека и
ревакцинировано, то есть
привито повторно, 45. В
прошлом году в Клинском
районе отмечены 4 случая
укуса клещами, а вакцинацию от клещевого энцефалита прошли 92 человека и
44 - ревакцинацию.

Укрепляет кости
Во время физической нагрузки, которую дает ходьба, кости лучше
усваивают кальций. К тому же мышцы, прилегающие к костям, сокращаясь
при движении, давят на них, и это способствует укреплению скелета. А
еще ходьба укрепляет иышцы и связки, которые помогают поддерживать
равновесие. Это снижает риск падений и, как следствие, переломов.

Снимает стресс
Во время ходьбы расходуется адреналин и кортизол - гормоны, которые
выбрасываются в кровь в стрессовых ситуациях. А еще вырабатываются
эндорфины, улучшающие работу мозга и повышающие настроение.
Американские ученые установили: для нервной системы полезна даже
пятиминутная прогулка. Но лучше гулять дольше - хотя бы полчаса.

Способствует похудению
За час ходьбы сжигается порядка 200-300 ккал. Не так уж много? Зато
ходьба не так травматична, как, например, бег. Она меньше нагружает
суставы, которые у полных людей и без этого страдают, и сердце. А
главное, лучше переносится, поэтому люди реже отказываются от нее, чем
от потогонных тренировок.

По вопросам размещения рекламной информации обращайтесь к Светлане Подольской, т. 2-70-15 (доб. 111)

Электронную версию смотрите на сайте
www.nedelka-klin.ru
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Медиков
наградили
концертом
ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

В четверг, 15 июня
в Клину чествовали
медиков, так как в
третье воскресенье
июня празднуется
День медицинского
работника, который
по праву считается
одним из важных
профессиональных
праздников в
России.
Врачи, фельдшеры, медицинские сестры, лаборанты, санитары, медбратья… С людьми этих
профессий на протяжении
жизненного пути сталкивается каждый человек, а
они сопровождают его от
рождения до смерти. И от
их профессионального мастерства, умений и стараний зависит качество жизни не только отдельных
людей, но и всего общества. При всех технических
достижениях до сего времени главным в медицине
остается человек: врач и
его помощники - медицинский персонал. Самое
ценное - здоровье и жизнь
- люди вверяют в руки докторов и надеются на их помощь и исцеление, веря в
их профессиональное мастерство. В зале молодежного центра «Стекольный»
в честь медиков состоялся
большой концерт творческих коллективов. Медицинских работников поздравили глава Клинского
района Алена Сокольская
и начальник Управления
координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций
№ 7 министерства здравоохранения Московской
области Елена Гамеева.
Наиболее отличившимся
специалистам
вручены
цветы, грамоты, благодарственные письма. В
адрес медиков прозвучало множество добрых
слов и теплых искренних
пожеланий, их сравнивали
с богами, от которых напрямую зависят людские
судьбы…

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

ЗДОРОВЬЕ

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

№ 23 (716) 17 июня
nedelka-klin.ru
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Тенденции единых дней диспансеризации
Медицинская статистика проведения единых дней диспансеризации взрослого
населения в Клинском районе показывает, что жители о своем здоровье больше
пекутся зимой, а не летом, даже прохладным.
В единый день диспансеризации 18 февраля, в субботу,
в Клинском районе пришли
проверить свое здоровье 227
человек, а тоже в субботу, 3
июня позаботились о своем
здоровье и прошли обследования 170 клинчан. Разница существенная. Показатели 4 марта, когда 214 человек пришли
проверить свое здоровье, и 13
мая, когда 181 клинчанин прошел бесплатное добровольное
медобследование своего здоровья, только подтверждают
тенденцию. Еще статистика
единых дней диспансеризации
взрослого населения показывает, что практически здоровых
взрослых клинчан не так уж и
много. В первый в этом году
единый день диспансеризации
таковых, относящихся к первой
группе, медики насчитали 61
человека, 4 марта выявили 52
практически здоровых клинчанина, 13 мая - 40, а 3 июня - 46
человек. Можно сделать вывод,
что те люди, которые пекутся
о своем здоровье, поддерживают себя в хорошей физической форме, еще в начале года
обследовали свой организм и
продолжают жить спокойно,
радуясь жизни. Единые дни
диспансеризации показывают
и другие тенденции - численность второй, промежуточной
группы здоровья, в которую
входят люди, у которых выявлены риски заболевания, почти не меняется. Но больных,
имеющих хронические заболевания и риск развития и осложнения других заболеваний и
входящих в третью группу здоровья, по-прежнему остается
очень много. В февральский
единый день диспансеризации
взрослого населения медики
определили во вторую группу

здоровья 28 человек. Это число не изменилось по результатам обследования пришедших
пациентов 4 марта, а 13 мая
уменьшилось до 21 и осталось
таковым до июньского дня диспансеризации. Число входящих
в третью группу здоровья тоже
колеблется незначительно. Например, в феврале в нее входили 138 человек, в марте - 134, в
мае - 116, в июне - 103 клинчанина. Тенденция - на снижение
хронически больных людей.
Но ведь и здоровых-то не прибавилось. Сказалось снижение
общего числа обследовавших
свое здоровье клинчан. Всего
в первом квартале нынешнего
года в Клинском районе добровольно и бесплатно прошли
диспансеризацию 6 715 человек. Большинство обследован-

ных - 3 317 клинчан - вошли в
третью группу здоровья, еще
2 745 жителей получили первую и 653 человека вторую
группу здоровья. Эти данные
уже немного корректируют
статистику единых дней диспансеризации, показывая, что
все же в Клинском районе жителей практически здоровых
немало. За первый квартал
в ходе диспансеризации выявлен всего один случай онкологического заболевания.
Диспансеризация как раз и
проводится для того, чтобы
выявить хронические неинфекционные заболевания, являющиеся основной причиной
инвалидности и преждевременной смертности населения,
и скорректировать основные
факторы риска их развития на

ранней стадии. Своевременная диагностика позволяет назначить эффективное лечение
и в большинстве случаев достичь полного выздоровления.
Подозрения на заболевания
сердечно-сосудистой системы
18 февраля обнаружены у 74
человек, сахарный диабет - у
8, болезни органов дыхания
- у 7, заболевания желудочнокишечного тракта - у 5, болезни мочеполовой системы - у 4,
болезни нервной системы - у 2
клинчан. Почти такое же соотношение сохранилось и в марте, когда подозрения на заболевания сердечно-сосудистой
системы выявились у 79 человек, сахарный диабет - у 8,
болезни органов дыхания - у
5, заболевания желудочнокишечного тракта - у 15, болез-

ни мочеполовой системы - у 8,
болезни нервной системы - у 9.
Майские и июньские единые
дни диспансеризации взрослого населения в Клинском
районе только подтвердили
эти тенденции, в первую очередь то, что клинчане страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, подозрения на
которые врачи выявили 13 мая
у 73 человек, а 3 июня - у 56.
Не сокращаются заболевания
желудочно-кишечного тракта,
которые выявлены в майский
день диспансеризации у 13
пациентов, а в июньский - у 15.
«Прыгают» по-прежнему болезни нервной системы, выявленные 13 мая у 19 человек, а
3 июня - у 10. По одному человеку попали под подозрение с
сахарным диабетом, по три - с
болезнями органов дыхания.
Примерно такой же порядок
чисел и по другим, выявляемым
в ходе единых дней диспансеризации взрослого населения
в Клинском районе. После каждого из них более ста человек
направляется на второй этап
диспансеризации для более
глубокого обследования, чтобы поставить точный диагноз
и определить своевременное
лечение. За первый квартал
почти половина прошедших
бесплатное добровольное обследование своего здоровья
- 2 903 пациента - направлена
на второй этап обследования.
Всего в нынешнем году в Клинском районе согласно своему возрасту должны пройти
диспансеризацию почти 23,5
тысячи жителей. Для них снова намечено организовывать
единые дни бесплатной и добровольной диспансеризации.
Остается только ими воспользоваться.

Места купания и их безопасность
Лето дает о себе знать прорывающимся теплом солнца, а значит желание искупаться
тоже прорвется. Уже несколько лет в Клину существует только один пляж в
Сестрорецком парке, где официально разрешено купаться.
Именно здесь комиссия Роспотребнадзора совместно со
спасателями провела все положенные исследования и вынесла вердикт - пляж отвечает
требованиям
безопасности.
Это означает, что почва и вода
в данном месте отвечают санитарным нормам, дно очищено
от мусора, оборудован пост
спасателя. Но одного пляжа
явно мало для города, через
который протекает прекрасная
река. К тому же не первый год
правительство Подмосковья настойчиво предлагает муниципалитетам создавать новые сертифицированные пляжи в местах

традиционного отдыха жителей.
Несмотря на эти предложения,
известные и популярные дикие
пляжи в Клинском районе так
и остаются дикими. Например,
так называемый детский пляж в
третьем микрорайоне, место на
водоеме у Зубовского поворота, песчаный пляж в Крутцах…
На них, конечно же, купаются,
но на свой страх и риск. К сожалению, оборудовать в тех местах муниципальные пляжи на
бюджетные деньги невозможно
- территории не принадлежат
муниципалитету. Конечно, администрация Клинского района
не сидит сложа руки, обсуждает

с собственниками возможные
варианты обустройства зон отдыха. Ведь клинчане в жару не
перестанут ездить в Крутцы, ходить на пляж в третьем микрорайоне. Им удобно там отдыхать. И всё! Настораживает лишь
статистика. Все несчастные
случаи с летальным исходом в
Московской области в последние годы происходили только
на необорудованных пляжах.
Значит, внимание им все же уделять необходимо либо каким-то
образом ограничить доступ людей к воде. За счет собственников земель либо внебюджетных
средств.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

По вопросам размещения рекламной информации обращайтесь к Регине Полозковой, т. 2-70-15 (доб. 120)

Электронную версию смотрите на сайте
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КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

в любом состоянии, с любым пробегом

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

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94
РЕКЛАМА

êóïëþ, óñëóãè

■ КУПЛЮ АВТО с любым
пробегом за 10-30 мин
8-926-786-60-94
■ КУПЛЮ АВТО в любом
сост сам сниму с учета
8-926-340-64-38
■ КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в любом
состоянии 8-915-058-03-03
■ VOLVO S60 2007г.
903-524-27-84
АВТОВЫКУП дорого
926-197-52-58
■ СУБАРУ-ФОРЕСТЕР 2010 г.в.
синий 2л. автомат все есть +
зимняя резина пр. 135т.к ц.800т.р.
8-962-992-66-44

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 1-2-3-4-К.КВ квартиры и
квартиры-студии в мкр НОВЫЙ
КЛИН с отделкой под ключ
или черновой, по цене застройщика. Скидки рассрочка.
8-916-579-23-00
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
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома.
Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01
■ ДАЧУ Урожай 750т.
905-524-99-80
■ ДОМ 100 кв. Лаврово
965-243-9730
■ ДОМ 56,6 кв. м уч 6 с ул.
Толстого хор. сост. р-н тихий инфраструктура удобная
8916-268-41-79
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01
■ УЧ 10с Поджигород.
903-2624589
■ УЧ. 15с.Борисово
926-023-70-19
■ УЧ-К 20 сот. ЛПХ рядом сосновый бор подъезд круглый год
8-916-489-48-20
■ УЧ-К 8 сот. СНТ д. Новощапово
собственник. 8-917-502-26-14

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01
■ АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ купит квартиру, комнату,
дом, дачу, участок. Возможен
срочный выкуп 8-915-023-0700
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу, 8-499-490-47-01
■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01
■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 1К.КВ Высоковск 9т.
925-3542838
■ 1К.КВ Решетниково
903-791-19-01
■ 1К.КВ Решетниково
967-264-6279
■ 1-К.КВ со всеми удобствами от
собственника 8-906-054-84-53

№ 23 (716) 17 июня
www.nedelka-klin.ru

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

АВТО ïðîäàì,

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

■ 1-К.КВ т. 8-905-795-55-30
■ 1-К.КВ. по ул. Чайковского
без мебели на длительный срок
8-919-102-20-70 Галина
■ 1-К.КВ. с мебелью, Волоколамское ш. д.3, 8-905-797-75-22
■ 2-К.КВ 5 мкр., отличное состояние мебель необходимая техника, 20 тр/мес. 8-962-915-94-75
■ 2-К.КВ в районе вокзала собственник 8964-629-02-90
■ 2-К.КВ ул. К. Маркса
8-916-802-22-77
■ ДАЧУ на лето для отдыха
8-926-678-25-97
■ КОМНАТУ по ул. Мечникова, 12,
т. 8-968-952-69-18

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

■ ДОМ Клин ц. 1,3 млн р. на квартиру или продам 8-906-774-46-43
■ 1/2КВ. в Химках на Клин с доплатой 8-926-678-25-97

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ 1АНТЕННЫ установка и ремонт Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ МТС цифровое ТВ и
другое ТВ недорого гарантия
8-903-282-70-66
■ АЛКОГОЛИЗМ выезд на дом т.
8-903-791-76-61, 8-903-170-7399 № 50-01-001-317
■ ГАЗОН озеленение
8903-501-5959
■ ГАЗОН озеленение террии благоустройство стр-во
968-949-0555
■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
963-778-1331
■ ДРЕНАЖ люб. слож
8903-299-63-63
■ ДРЕНАЖ на уч-ке
8926-722-78-76
■ ЖАЛЮЗИ моск. сетки
968-779-46-26
■ ОТКРЫТ каб. косметологии на
Театральной 8-49624-7-96-55
■ ПОКОС травы
т. 8-906-714-00-07
■ РЕМОНТ швейных м.
926-276-90-36
■ РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин 8-903-013-07-15
■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

ПРОДАМðàçíîå
■ ГИЛЬОТИНУ б/у ц. 150 т.р.
т. 8-903-541-57-10
ВСЕ для пчеловодства: ульи
рамки медогонки пчелоинвентарь, пчел 8-903-588-49-02,
8-964-771-77-62
МОХ оптом для строительства,
для растений 8-917-540-8-111

КУПЛЮ ðàçíîå
■ А/АККУМУЛЯТОР свинец
серебро весь металл вывоз
926-204-86-41
■ АНТИКВАР самовар знаки серебро награды статуэт
909-902-08-48
■ КЕГИ пивные
т. 8-909-902-08-48
■ СЕРЕБРО техническое
контакты столовое ювелир.
8909-902-08-48
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого 8916875-45-93

■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные работы крошка заезды
укладка брусчатка бордюр
8903-501-5959
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка заезды дорожные работы
укладка брусчатка бордюры
8-967-020-75-75
■ БАНИ дома фундамент заборы сайдинг гаражи мусор
9032056028
■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63
■ БЕСЕДКИ от мастера
963-778-1331
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО террии, укладка трот. плитки
8915-440-97-97
■ БРЕВНО оцилиндр.
968-702-10-84
■ БРУС профилир.
8968-702-10-84
■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76
■ БУРЕНИЕ скважин на воду 1800
руб/м 8-985-644-99-44
БУРЕНИЕ скважин на
воду т. 8-495-205-37-37,
8-926-715-41-20
■ ВСЕ ВИДЫ электромонтажных
работ. Подключение участка
8-915-232-25-12 Дмитрий
■ ВЫРАВНИВАНИЕ шпаклевка покраска обои
8-926-185-42-61 быстро
■ ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63
■ Гранит изготовление памятников низкие цены длительная
гарантия сайт памятники-изкамня.рф 8-910-425-68-87 г.Клин
ул.Крюкова, 6 часы работы с 9:30
до 17:00 на территории торговых
галерей
ДЕМОНТАЖ старых непромышленных строений
т. 8-906-714-00-07
■ ДЕРЕВЯННЫЕ отделочные работы т. 8-968-989-87-56
■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт крошка брусчатка доставка щебня песока торфа.
8-915-440-97-97
■ ДРЕНАЖ благоустройство
участка 8-985-644-99-44
■ ЗАБОР ворот. фунд
905-709-2590
■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555
■ ЗАБОРЫ любые
8-963-778-13-31
■ ЗАБОРЫ т. 8-906-714-00-07
■ КЛАДБ. под ключ
8963-778-13-31
■ КЛАДБИЩЕ монт. дем
915-440-9797
■ КЛАДБИЩЕ трот. Плит
903-501-5959
■ КОЛОДЦЫ под ключ септики
чистка ремонт углубление водопровод 8-906-157-77-74
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КОПКА и чистка колодцев и
септиков 8-985-644-99-44
■ КРОВЛЯ любой сложности
8-985-644-99-44
■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676
■ КРЫШИ ремонт и зам
967-020-7575
■ ОТДЕЛКА сайдингом недорого
т. 8-968-809-61-44
■ ОТМОСТКА реставр.
926-722-7876
■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1331
■ ПЕСОК ПГС торф земля навоз ЗИЛ КАМАЗ Юрий
8-903-297-70-81
■ ПЕЧНИК ремонт и кладка тел.
8-964-873-85-29
■ ПЕЧНИК т. 8-909-935-34-01
■ ПОЛЫ рем. замена
8968-949-0555
■ ПРОЧИСТКА канализации. Звоните по тел. 8-926-875-75-48
■ РАЗБОР стар. домов
968-595-7676
■ РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка 8-903-501-59-59
■ РЕМОНТ замена пола
903-501-5959
■ Ремонт кв ламинат сантехника
установка дверей гипсокартон
8-903-203-48-02
■ РЕМОНТ квартир дешево качественно 8-963-722-18-90
■ РЕМОНТ квартир штукатурка обои шпаклевка покраска
большой стаж 8-905-729-92-63
Любовь
■ РЕМОНТ кв-р весь спектр
маляр. работ 8-910-438-79-72
Марина
■ РЕМОНТ кв-р все виды малярных работ 8-968-816-86-88

■ РЕМОНТ КВ-Р качественно и
недорого 8-985-644-99-44
■ РЕМОНТ кв-р обои шпаклевка выравнивание стен
8-909-689-96-42
■ РЕМОНТ кв-р шпаклевка покраска обои 8-925-175-85-17
■ САЙДИНГ гарант.
8-967-020-75-75
■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76
■ САНТЕХНИК на дом
964-596-89-74
■ САНТЕХНИКА отопление
водоснабжение. Недорого
8-985-222-33-14
■ СРУБЫ: 3х4; 6х3; 6х4; 5х6; 6х6 и
др. В наличии и на заказ. Доставка сборка, комплект пиломатериала 8-915-739-2676 недорого
■ СТРОИМ дома: брус профил. бревно оцил. срубы
8968-702-10-84
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома
фундаменты бани забор крыши
сайдинг заезды 8-968-949-05-55
■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов, коттеджей 8-985-644-99-44
■ ТРОТУАРН. плитка
8968-595-7676
■ ТРОТУАРНАЯ плитка произ-во
доставка укладка 8-967-02075-75
■ УКЛАДКА трот. пл.
968-949-0555
■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов
8-903-501-59-59
■ ФУНДАМЕНТЫ реставрация любой сложности гарант.
8915-440-9797

ЖИВОТНЫЕ
ïðîäàì

■ ЗОЛОТИСТЫЙ ретривер молодая самочка добрые руки
905-715-6799
■ ПЧЕЛЫ возможно в ульях
8-903-686-04-15
■ Отдадим котят в добрые руки!
Котята от 1,5 до 4 месяцев. Т.
8-977-549-08-93

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

■ А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88
■ А/ГАЗЕЛЬ тент 3 м
903-683-58-49
■ А/М ГАЗЕЛЬ фермер
916-875-4593
■ АВТОКРАНЫ
8-910-453-06-94
■ АЭРОПОРТЫ концерты
и т.д. Fiat 8 мест недорого
925-129-45-97
■ ГАЗЕЛЬ грузчики деш
9629890378
■ ГАЗЕЛЬ недорого.
8905-709-2590
■ ПЕРЕВОЗКИ 4 м.
8-916-173-03-66

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ АВТОМОЙЩИКИ
т. 8-903-578-50-27
■ АВТОСЛЕСАРЬ моторист з/пл.
высокая т. 8-915-218-35-57
■ АВТОСЛЕСАРЬ
т. 8-909-164-08-88
■ В СВЯЗИ с расширением
производства приглашаем на
работу сотрудниц оформление по ТК зарплата высокая
обучение на рабочем месте
8-915-477-29-78

■ ВОДИТЕЛЬ кат. «Е». Опыт работы от 3 лет. Официальное трудоустройство г. Клин. Перевозка
сухих строительных смесей
8-925-391-54-67
■ КОМПАНИИ по производству
деревянной тары в Клину требуются операторы деревообрабатывающих станков. З/п
от 30000 р. Вахта 14/14. Проживание. Оформление по ТК.
8-929-914-73-95
Андрей Владимирович
■ КОМПАНИИ по производству деревянной тары в Клину
требуются рабочие производства. З/п от 30000р. Вахта
14/14. Проживание. Оформление по ТК. 8-929-914-73-95
Андрей Владимирович
■ МАЛЯР на порошковое напыление (умение работать на установке «Гема» красить крокодил,
муар, шелк 8903-768-09-99
■ НА ПРОИЗВОДСТВО
лепщицы пельменей
т. 8-903-578-71-52
■ ОПЕРАТОР 8-964-707-34-44

■ НА ПРОИЗВОДСТВО
требуются разнорабочие
т. 8-967-107-63-46
■ ОХРАННИКИ 8-909-971-10-17,
8-903-172-91-53
ПОВАР в столовую
8905-562-1897
■ ПРОДАВЕЦ в магазин одежды
т. 8-985-512-35-65
■ РАБОТНИК склада в Клину навыки работы с ПК (набор текста,
EXCEL) день 5/2 + ночные смены
25 т.р. 8-967-036-95-50
■ РАСКЛЕЙЩИК срочно
964-707-3444
■ СОТРУДНИКИ в кафе, повар пекарь гибкий график
работы оплата своевременно
8-925-729-99-20
■ ШВЕИ з/п от 35000 руб. на
производство г.Клин график
работы 5/2. Оформление по
ТК РФ. Е/mail: kokleeva74@
mail.ru: 8(49624)55-954,
8-915-428-01-23
Валентина Анатольевна,
8-916-529-72-38 Ольга

Клинская Неделя

ВАКАНСИИ / РЕКЛАМА

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

Пенсия - это компенсация
утраченного заработка

гражданам: женщинам - с 60
лет, мужчинам - с 65 лет, инвалидам I, II, III групп, в том
числе инвалидам с детства,
детям-инвалидам, детям до 18
лет и старше, но не более 23
лет, обучающимся по очной
форме в образовательных
учреждениях,
потерявшим
одного или обоих родителей,
и детям умершей одинокой
матери, гражданам из числа
малочисленных народов Севера: мужчинам - с 55 лет и

женщинам - с 50 лет;
- за выслугу лет - назначается федеральным государственным гражданским служащим,
военнослужащим,
космонавтам и работникам летноиспытательного состава;
- по старости - назначается
пострадавшим в результате
радиационных или техногенных катастроф;
- по инвалидности - назначается военнослужащим,
участникам Великой ОтечеРЕКЛАМА

ственной войны, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,
гражданам,
пострадавшим
в результате радиационных
или техногенных катастроф,
космонавтам;
- по случаю потери кормильца - назначается членам семьи военнослужащих,
граждан, пострадавших в результате радиационных или
техногенных катастроф, космонавтов.
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Страховой номер
индивидуального
лицевого счета –
за 10 минут
В ГУ-Управлении Пенсионного фонда РФ
№ 23 по г. Москве и
Московской области
гражданам предоставляется государственная
услуга по регистрации в
системе обязательного
пенсионного страхования
и выдаче СНИЛС в режиме
реального времени. Вся
процедура от начала
приема, присвоения номера индивидуального
лицевого счета до выдачи
заламинированного свидетельства занимает 10
минут.

Довольно часто
будущие пенсионеры
интересуются, какую
пенсию станут получать.
Пенсия по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальная,
- это ежемесячная государственная денежная выплата,
которая предоставляется: нетрудоспособным гражданам
в целях предоставления им
средств к существованию; в
целях компенсации утраченного заработка гражданина
из числа космонавтов или
из числа работников летноиспытательного состава в
связи с выходом на пенсию
за выслугу лет; в целях компенсации вреда, нанесенного
здоровью граждан при прохождении военной службы,
в результате радиационных
или техногенных катастроф, в
случае наступления инвалидности или потери кормильца,
при достижении установленного возраста; гражданам в
целях компенсации им заработка (дохода), утраченного
в связи с прекращением государственной службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на
трудовую пенсию по старости
(инвалидности). Пенсии по
государственному пенсионному обеспечению бывают
следующих видов:
- социальная пенсия - назначается нетрудоспособным
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В реальном времени также
предоставляется услуга обмена или выдачи дубликата.
Все услуги, предоставляемые
гражданам государственным
Пенсионным фондом России,
являются бесплатными.
Страховой номер индивидуального лицевого счета, или
СНИЛС, в системе обязательного пенсионного страхования является уникальным и
принадлежит только одному
человеку. Счет отражает официальную трудовую биографию человека: места работы,
периоды страхового стажа,
начисленные и уплаченные
работодателем
страховые
взносы. Все эти данные становятся основными факторами
при назначении или перерасчете пенсии. Страховое сви-

детельство выдается один раз,
пожизненно, всем категориям
граждан, зарегистрированным
в системе учета Пенсионного
фонда Российской Федерации,
в том числе детям, неработающим гражданам и военным.
СНИЛС необходим для
формирования федеральных
и региональных регистров
граждан, имеющих право на
государственные социальные
услуги и льготы, например
на получение бесплатных лекарств, ежемесячной денежной
выплаты, льготных путевок, в
том числе детям, для определения ребенка в дошкольные
учреждения и школы.
Взрослый
работающий
гражданин может оформить
СНИЛС и через работодателя,
который направит заполненную анкету в ПФР при заключении гражданином трудового
договора. Для детей младше
14 лет СНИЛС может оформить
один из родителей, обратившись в территориальный орган Пенсионного фонда или в
МФЦ, имея при себе собственный паспорт и свидетельство о
рождении ребенка. Если ребенок достиг 14-летнего возраста, он может самостоятельно
со своим паспортом обратиться в Пенсионный фонд или
МФЦ. Все ответы на вопросы
о СНИЛС можно получить в
ГУ-Управлении ПФР № 23 по
г.Москве и Московской области по адресу г. Клин, ул. Захватаева, д. № 5а, кабинет 100 и
по телефону 8 (49624) 2-72-30.

В ЕВРОПЕЙСКУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ

СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
з/п по итогам собеседования 8-926-144-98-40

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ЛИНИИ
без опыта работы,
студенты

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ: РУКОВОДИТЕЛЬ ОПЕРАТОР

www.nedelka-klin.ru, vk.com/nedelka_klin

на врем. работу
(3-4 месяца), з/п 22-25 т. р.

8-926-144-98-40
звонить с 9.00 до 18.00

По вопросам размещения рекламной информации обращайтесь к Людмиле Тугиной, т. 2-70-15 (доб. 114)

Электронную версию смотрите на сайте
www.nedelka-klin.ru
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ЖИВОТНЫЕ

Аист на крыше - мир на земле
Мониторинг природных
комплексов,
организованный
министерством экологии
Московской области,
установил, что в
Подмосковье вернулись
черные аисты. А не так
давно на поле близ СпасЗаулка местные жители
видели белых аистов.
Черный аист - скрытная
птица.
В отличие от белого аиста, строящего гнезда вблизи поселений или в них, он
выбирает для гнездования
глухие участки леса, чаще
всего окруженные озерами
или болотами. В последний
раз гнездование черных аистов, этих редчайших птиц,
занесенных в Красную книгу России, достоверно было
установлено в Подмосковье
в 20-х годах прошлого века.
С тех пор в Московской области очень редко отмечались только одиночные
черные аисты, а сейчас замечена пара. Поэтому в
Красной книге Московской
области черный аист пока
имеет нулевую категорию
статуса: «вид, вероятно, исчезнувший на гнездовании».
Биологи обнаружили гнездо
в развилке сосны в старовозрастном лесу в одном
из западных подмосковных
районов. Точное его местонахождение специалисты не
открывают, чтобы желающие
увидеть редких птиц не доставили им дискомфорта. За
гнездом установлено постоянное наблюдение. Если у
пары черных аистов появится потомство, то облюбованный ими участок леса может
быть объявлен памятником
природы областного значения. Как правило, эта птица
гнездится раз в год, в кронах
старых деревьев, на высоте
до 20 метров. Кладку, кото-

Судьба обезьянки
Земфиры
В доме моих знакомых
не так давно поселилась обезьянка. Семья
была в восторге от
мартышки - дали ей
имя Земфира, накупили
одежды. Но Земфира
надежд не оправдала.

рая может составить от 4 до 7
яиц, оба родителя высиживают вместе. Белые аисты гнездятся в населенных пунктах
сельского типа или рядом с
ними на водонапорных башнях, телеграфных столбах,
колокольнях, сломанных деревьях. Аисты удивительно
привязаны к своим гнездам,
и известны случаи, когда
некоторые из них используются птицами из поколения
в поколение более 100 лет.
На одном из крайних домов Спас-Заулка несколько
лет назад жила пара аистов,
прилетавшая сюда каждое
лето. Потом хозяевам необходимо было отремонтировать крышу. Аисты этот ремонт не перенесли. Поэтому
биологи не рекомендуют с
марта по сентябрь проводить работы, связанные с

обслуживанием и ремонтом
крыш, водонапорных башен,
на которых устроены гнезда
аистов. Экологи регулярно
информирует органы местного самоуправления о недопустимости разрушения
гнезд. Если же необходимы
срочные ремонтные работы,
то биологи настаивают на
восстановлении гнездовий.
Возможно, появившаяся на
поле у Спас-Заулка пара белых аистов по старой памяти прилетела к родным местам. Глядишь, в следующем
году снова здесь где-нибудь
построят себе «квартиру»
на многие годы. Известны
места обитания аиста в Волоколамском,
Лотошинском, Можайском, Раменском, Рузском, Шаховском,
Наро-Фоминском, единично
- в Луховицком, Сергиево-

Посадском и Воскресенском
районах, а также в Серебряных Прудах. Нынешним
летом, по данным мониторинга Минэкологии Подмосковья, белые аисты в одном
из населенных пунктов Волоколамского района приземлились и разгуливали
на детской площадке. Люди
пытались подкормить этих
больших птиц рыбой, колбасой и другими продуктами,
чего делать не рекомендуется, потому что аисты должны кормиться сами, и их не
следует пытаться приманить, тревожить громкими
криками. Хотя белые аисты
в Подмосковье встречаются
чаще, чем их черные сородичи, они все же занесены в
Красную книгу Московской
области как редкий гнездящийся вид.
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Уже на третий день обезьянке поменяли имя на
«Зинку», так как первоначальное трудно произносилось. Затем на смену
ласковому заигрыванию с
питомицей пришли шлепки
и более суровые наказания
- обезьянка была подвижной, к горшку приучаться не
желала, рвала и грызла все,
что видела, кусалась. Через
неделю она уже сидела в
ошейнике на коротком поводке, прикованная к батарее отопления. Как я ни умолял хозяев облегчить участь
животному, все было тщетно. Со слов сына хозяев Максима, все семья из-за Зинки
перессорилась, и теперь
домочадцы не знают, куда
ее девать. Обратились было
в цирк, но руководитель аттракциона с дрессированными животными, поближе
познакомившись с Зинкой,
взять ее отказался. Обезьянка оказалась старенькой, и
научить трюкам животное в
таком возрасте невозможно.
Чтобы Зинку не наказывали,
мы купили соседям несколько упаковок памперсов, которые заменили кружевные
штанишки. Кстати, платьица
на Зинку уже никто не на-

девал. Наигрались. Спешу
успокоить читателей: все
же у этой истории хороший
конец. Зину забрал к себе
наш знакомый, зоотехник.
Он живет в частном доме.
Для Зины он выделил отдельную теплую комнату,
сам смастерил большой вольер, обустроив его всем
необходимым. Летом вольер
переносит на улицу. Нам он
сказал, что, судя по зубам и
скелету, обезьянка очень
старенькая, можно сказать,
древняя бабушка. У нее были
сломаны, а затем неправильно срослись несколько ребер,
что свидетельствует о жестоком обращении с животным
- жизнь ее была горькой.
Своей заметкой я обращаюсь ко всем людям: не заводите экзотических животных
дома! Не идите на поводу
минутных желаний! Прежде
чем решиться на такой опрометчивый шаг, спросите себя,
готовы ли вы пожертвовать
привычным комфортом ради
нового любимца, сможете ли
обеспечить его необходимыми условиями, кормом? Будете ли терпимы к неприятным
запахам, укусам? Сможете
ли отказаться от привычных
поездок в отпуск? Если хотя
бы на один из этих вопросов ответите «нет», оставьте
свои мечты, сходите лучше
в зоопарк и пообщайтесь с
животными на нейтральной
территории. Так будет лучше
всем.
Илья Выговский,
15 лет

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru
vk.com/nedelka_klin

«Территория добра» все еще нуждается
Приют бездомных
животных «Территория
добра», на попечении
которого сейчас находятся
почти 170 собак и кошек,
вновь обращается к
клинчанам за помощью.
Одна из наиболее важных
на сегодняшний день
проблем у организаторов
- регулярное обеспечение
пушистых питомцев
питьевой водой.

сотрудницы просто не в силах.
Приют по-прежнему нуждается в кормах и лекарствах,
особенно глистогонных и
противоблошиных, для кошек и собак. Организаторы
приюта благодарны и за средства по уходу и содержанию
животных: переноски, миски,
ошейники, лежанки, клетки
для кошек и собак. Теперь все
эти предметы можно не доставлять непосредственно в
приют, а передавать через посредника, Екатерину, обративТа, которая есть в приюте, шись в магазин «Товары для
не пригодна для питья. А на- дома: обои, карнизы» на 2-й
таскать ее из колодца для линии в Бородинском саду с
170 хвостиков три женщины- 09:00 до 19:30 с понедельника

РЕКЛАМА

по субботу и в воскресенье с
09:00 до 18.00. Конечно, всегда актуальна финансовая помощь. У приюта «Территория
добра» нет богатых спонсоров
и поддержки государства. Но
все вместе могут подарить
бездомным животным шанс на
лучшую жизнь. Все реквизиты
для перечисления денежных
средств приюту есть в его
группе «Приют «Территория
добра» для собак г. Клин» в
социальной сети «ВКонтакте».
Питомцам приюта можно помочь деньгами и через специальные ящики для пожертвований, которые установлены
в магазинах и торговых цен-

трах:
- магазин «Антошка», г. Клин,
ул. Первомайская, 32;
- ТЦ «Континент», г. Клин, ул.
Гагарина, 8;
- ветеринарная клиника «Айболит», г. Клин, Ленинградское
шоссе, 88 км;
- магазин «Товары для дома:
обои, карнизы», г. Клин, Бородинский сад, д. 31, корп. 4 (2-я
линия);
- магазин строительных материалов «Ваш дом», г. Клин,
ул. Станционная, 10;
- зоомагазин «Ушастик»,
г. Клин, ул. К. Маркса, 87;
магазин
«Хозтовары»,
г. Клин, Бородинский пр-д, 30а.

РЕКЛАМА

По вопросам размещения рекламной информации обращайтесь к Регине Полозковой, т. 2-70-15 (доб. 120)
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Электронную версию смотрите на сайте
www.nedelka-klin.ru
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Клинский комплексный
центр социального
обслуживания населения
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской
области «Клинский комплексный центр социального обслуживания населения»
известен многим клинчанам, так как уже более двадцати лет его сотрудники оказывают
всестороннюю помощь гражданам пожилого возраста и инвалидам.
СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ:
- 6 отделений социального
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов;
3
специализированных отделения социальномедицинского обслуживания
на дому граждан пожилого
возраста и инвалидов.
За 2016 год 1 366 пожилых
людей и инвалидов получили
социальные услуги на дому - это
категории граждан, кому трудно
выходить из дома, кто одинок
и нуждается в посторонней помощи. Социальный работник
несколько раз в неделю приносит продукты питания, помогает в уборке и приготовлении
пищи, оплачивает жилищнокоммунальные услуги, сопровождает в поликлинику. Медицинская сестра ведет наблюдение
за состоянием здоровья получателей, выполняет назначения
врача. И всегда работники учреж-

дения подкрепляют свою работу добрым словом, чуткостью и
вниманием по отношению к инвалиду.
- 2 отделения дневного пребывания граждан пожилого
возраста и инвалидов.
В 2016 году 194 человека (получатели социальных услуг) посетили два отделения дневного
пребывания (ОДП), расположенных по ул. Дурыманова, д. 2а и
ул. Захватаева, д. 4а. Здесь можно
получить целый комплекс услуг
- от культурно-досуговых мероприятий до горячего питания.
Деятельность этих отделений насыщена творчеством и радостью,
здесь укрепляют свои жизненные
силы, обретают новых друзей, открывают в себе таланты. На базе
ОДП работает «Университет третьего возраста» с факультетами:
факультет
«Здоровье»,
предназначен для проведения
физкультурно-оздоровительных
мероприятий и поддержания активного долголетия;

- факультет «Финансовая
грамотность» - предназначен
для обучения граждан пожилого
возраста и инвалидов основам
финансовой грамотности, эффективному расходованию личных
средств, в том числе с использованием банкоматов;
- факультет «Правовая грамотность» - предназначен для
обучения положениям федерального и областного законодательства в сфере социального
обслуживания;
- факультет «Культура и искусство» - предназначен для
проявления
самостоятельной
творческой инициативы и социокультурной активности граждан
(со следующими программами занятий: «Декоративно-прикладное
искусство: плетение из бумаги»,
«Сервировка стола», «Флористика», «Бисероплетение», «Вышивание крестиком», «Вязание
крючком и на спицах», «Цветы в
храме», «Сценическая речь и художественное слово» и многое

другое);
- факультет «IT - технологии»
- предназначен для обучения
основам компьютерной грамотности, социальных сетей, работе
в сети «Интернет»;
- факультет «Жизнь без опасности» - предназначен для изучения вопросов безопасного
поведения в опасных и экстремальных ситуациях, соблюдению
личной безопасности и умению
оказать помощь себе и другим.
«Университет третьего возраста» объединил людей, которые
хотят постоянно повышать уровень своих знаний.
Такженабазеотделенийработают клубы: хор «Малиновый звон»,
танцевальный коллектив «Ивушки», литературно-музыкальный
клуб «Надежда», клуб любителей
песни «Элегия», клуб общения
«Ветер в паруса».
Социально-реабилитационное отделение социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Получателями этого отделения
являются пожилые люди, инвалиды и лица с ограниченными возможностями в возрасте старше
18 лет, сохранившие способность
к самообслуживанию и активному передвижению и нуждающиеся в предоставлении реабилитационных услуг.
В 2016 году его посетили 158
человек. Им были предоставлены услуги по реабилитации
(восстановление
утраченных
функций), а также абилитации формированию отсутствовавших
у инвалидов способностей к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности.
Все мероприятия в данном отделении проводятся на основании
рекомендаций учреждений здравоохранения и в соответствии с
индивидуальными программами
реабилитации. Это и ежедневный
общеукрепляющий комплекс, и
трудотерапия, и психологическая
помощь, и медицинские процедуры.

Центр полностью оборудован элементами доступной среды - пандусами, табличками со
шрифтом Брайля, тактильными
плитками и т. д., поэтому физическое передвижение инвалида
по учреждению не представляет
проблемы.
Отделение срочного социального обслуживания.
Более 625 человек получили
срочные социальные услуги в
отделении срочного обслуживания, задача которого - помощь
наиболее нуждающимся гражданам. Услуги этого отделения,
как правило, носят разовый характер, предоставляются безотлагательно, поскольку малообеспеченность и неустроенность
требуют скорейшего реагирования. На базе отделения работает
«Мобильная бригада», которая
комплексно
предоставляет
социально-бытовые, социальнопсихологические,
социальномедицинские и социальноправовые услуги.

Клинский КЦСОН находится по адресам: г. Клин, ул. Захватаева, д. 4а, т.: 8(49624)5-84-81, 2-63-09,
г. Клин, ул Дурыманова, д. 2а, т.: 8(49624)7-98-98, 2-44-66, 7-88-09.
Адрес сайта: клинцсо.рф, e-mail: klin_kkcson@mail.ru

Профессионал двух стихий
ГАЛИНА РЕМЕЗОВА
nedelka-klin.ru
На пороге пожарной части
№ 268 Клинского территориального управления силами
и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» меня встречает широко улыбающийся
начальник караула Денис
Сурупов, начавший свой
профессиональный путь с
Ивановского института государственной противопожарной службы МЧС России.
Это удивительно, но одновременно с обучением в институте он заочно учился в
Ивановском училище культуры на отделении «Режиссура театра драмы». Когда я
узнала об этом, увидев мое
неподдельное
удивление,
Денис опередил мой вопрос:
«Я с 12 лет в театре. Именно
в то время режиссер Конаковского народного театра
городского Дворца культуры
им. В. В. Воровского Ирина
Герман искала ребят для пополнения труппы. Она меня
и пригласила в театр. Сначала, как и полагается начинающему артисту, я участвовал
в массовках, но постепенно
меня стали включать и на
основные роли. Я могу смело
заявить, что получил диплом
по специальности «режиссер драматического театра»
играючи. Есть такая извест-

ная фраза: «Невозможно
научить, можно научиться».
Это абсолютная правда. С
огромной благодарностью
вспоминаю своего педагога
- заслуженного работника
культуры Ивановской области Владимира Городничева.
Именно на его уроках я понял, как можно использовать
сценическую пластику в постановке спектакля и оживить любую статичную пьесу.
После училища работал инспектором государственного
пожарного надзора отряда №
15 федеральной противопожарной службы по Тверской
области в Конаковском районе. И здесь моя работа была
насквозь пропитана творчеством: я с огромным удовольствием проводил уроки безопасности в детских
садах и школах, превращая
каждое занятие в маленькое
представление. С 2010 г. был
назначен заместителем начальника пожарной части №
15, а с 2012 г. возглавлял пожарную часть № 29 поселка
Новозавидовский Тверской
области.
Одним из самых важных
этапов в жизни каждого человека является выбор профессии. И, вступая во взрослую
жизнь, очень немногие вчерашние школьники твердо
знают, кем хотят стать. Очень
мало тех, кто следует своему

призванию. И можно смело
назвать счастливым человека, профессия и призвание
которого совпадают. На мой
вопрос о том, что же привело
Дениса в «Мособлпожспас»,
он отвечает с огнем в глазах:
«Меня всегда привлекала
именно оперативная работа.
Наверное, очень многие знают преподавателя майора
Анатолия Сибикина. Именно
он привил настоящую любовь к начкарской работе.
Именно на его занятиях еще
с первого курса института я
четко понял, что хочу быть
именно начальником караула. Учиться было очень интересно. Ведь все наши преподаватели - практики. Никто
не был так называемым «букварем». Слушать примеры из
их собственной жизни было
одно удовольствие.
И все таки невозможно
было не задать вопрос - так
как же можно ухитриться
совместить в себе две такие
совершенно разные профессии? Ответ очевиден и незамедлителен: «Профессия пожарного - это призвание. Это
то, о чем мечтал с детства,
то самое «кем хочешь стать,
когда вырастешь?». Ведь среди огнеборцев нет случайных людей. Пожарные - это
единение духа. Единый живой организм. Это - братство.
Здесь я себя реализую. Ведь

на самом деле, помогать людям - дорогого стоит. В тот
момент, когда осознаешь,
что спас кому-то жизнь, понимаешь, что живешь не зря,
что приносишь пользу. Это
непередаваемые ощущения
- четкое осознание того, что
ты исполняешь свое предназначение. Это и есть призвание. Персональный смысл
жизни.
- А что же такое театр?
- Театр для меня - это отдушина в жизни. Он не приносит дохода. Самая большая
похвала - это зрительские
аплодисменты. Но однажды
попав на сцену, уйти невозможно. Она - магнит. Здесь
я расслабляюсь душой, отдыхаю. Работа и театр - это те
две стези, без которых я не
представляю свою жизнь. Сегодня я - актер и помощник
режиссера. Уже сам ставлю
спектакли. Я твердо уверен,
что работники этих двух профессий - и пожарные, и лицедеи - несут свет и добро
людям. Наша цель - оставить
след в душе человека. Ведь
практически каждый спасенный, как и каждый зритель,
забирает частичку нашей
души, меняет свой взгляд
на жизнь. Со сцены не уйду.
Пока это возможно, буду совмещать обе профессии. Я на
своем месте. Я - счастливый
человек.

По вопросам размещения рекламной информации обращайтесь к Светлане Подольской, т. 2-70-15 (доб. 111)

Электронную версию смотрите на сайте
www.nedelka-klin.ru
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11 июня на стадионе
«Строитель» прошли
матчи 11-го тура
первенства Клинской
любительской
футбольной лиги.
Группа «А». «Сокол-И» - «Кастилья» 6:5, «Труд» - «Олимп»
6:5, «Витязь» - The Eagles 0:5
(техническое
поражение).
Лидирует «Сокол-И» - 25 очков после 10 матчей. Группа
«В». «Труд-М» - «Сокол» 3:6,
«Юность» - «Строитель» 1:2,
«Айсберг» - «Спарта» 2:6. Лидирует «Сокол» - 21 очко после 10 матчей.

У телевизора

Íàäåæäû
çðèòåëåé
ïèòàþò

Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

СПОРТ

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

№ 23 (716) 17 июня
nedelka-klin.ru

Футбол

«Титан» продолжает
удивлять
Клинскому «Титану», похоже, все равно, кого и как обыгрывать в первенстве России среди ЛФК. Наши футболисты
добиваются побед и в гостях, и дома, и в равных составах, и в меньшинстве. В Егорьевске почти целый тайм клинчане
играли вдесятером, но все равно сумели забить целых три мяча.
12 июня. 9-й тур. УОР
№ 5 - «Титан» 1:3
(0:0)
0:1 - Камынин (52), 0:2 - Машезов (55), 1:2 - (79), 1:3 - Машезов (86)

На 48-й минуте удален Кирсанов (удар соперника)
Ратмир Машезов, нападающий «Титана»:
- Мы старались, выкладывались на полную, играли лучше,
чем соперник, поэтому побе-

дили. Перед собой конкретной задачи забить не ставил.
Главным было достичь успеха
с командой. После удаления
все были в шоке. Но потом быстро реализовали два своих
момента. Надеюсь, на матч с

«Металлистом» 15 июня придет много болельщиков, какникак «Титан» - на первом месте и стабильно выигрывает.
Результаты остальных матчей 9-го тура. «Квант» - ФК «Люберцы» 2:1, «Олимп-СКОПА»

- «Чайка» 3:1, «Витязь-М» - ФК
«Долгопрудный-2» 5:1, «Металлист» - «СтАрс» 4:0, «Знамя»
- ФК «Одинцово» 6:0, «ЛобняЦФКиС» - «Сатурн-М» 2:3,
«Сергиев Посад» - «Истра»
1:3.
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«Титан» (Клин)
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26 - 6
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Усредненные
коэффициенты
букмекеров на победу
в Кубке конфедераций
выглядят примерно
так: Германия - 3,
Португалия - 4, Чили
- 4,5, Россия - 10,
Мексика - 10, Камерун
- 17, Австралия - 45,
Новая Зеландия - 250.
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«Чайка» (Королев)
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ФК «Истра»
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«Знамя» (Ногинский район)
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ФК «Сергиев Посад»
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ФК «Люберцы»
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«Сатурн-М» (Раменское)
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4

2

3

18 - 14

14

Немцы, как известно, приедут вторым составом. Но
даже в такой ситуации - они
фавориты. А у нашей сборной примерно равные шансы на то, чтобы попасть в
полуфинал, и на то, чтобы не
выйти из группы. В первом
случае это будет достойный
результат, во втором - провал. Все, видимо, решится в
очном матче с Мексикой, и
конечный итог будут определять нюансы. Встреча с
Чили еще раз показала наш
истинный уровень. Мы можем навязать борьбу сильному сопернику и при своих болельщиках вырвать
ничью, но выиграть - вряд
ли. В составе сборной России нет игроков уровня
Видаля и Алексиса Санчеса. Пожалуй, наибольшее
беспокойство у Черчесова
должна вызывать линия
обороны. Создается впечатление, что она каждый
раз выступает в каком-то
экспериментальном составе. Никого из защитников
нельзя по-привычному назвать «столпом». В атаке
тоже все не слишком радужно, но определенные
надежды есть. Например,
на то, что очередной шедевр сотворит Смолов. Или
на то, что Головин начнет
попадать в створ, а Глушаков перестанет стесняться
и «расчехлит свою пушку».
Наконец, на то, что Самедов (Комбаров) со стандарта навесит точно на голову
Васину (Бухарову). Словом,
будем смотреть, надеяться
и болеть. А куда деваться?

10

«Металлист» (Королев)

8

4

0

4

14 - 10

12

11

«СтАрс» (Коломенский район)

9

3

3

3

12 - 16

12

12

УОР № 5 (Московская область)

8

4

0

4

18 - 11

12

13

ФК «Одинцово»

9

3

0

6

12 - 32

8

14

«Витязь-М» (Подольск)

9

2

0

7

13 - 30

6

15

«Лобня-ЦФКиС»

10

1

0

9

13 - 33

3

16

ФК «Долгопрудный-2»

9

0

2

7

4 - 25

2

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

«Стандарты» - конек «Титана» (Фото: vk.com/titan_klin)

Легкая атлетика

Шахматы

Быстрее, выше, сильнее! Победил
ветеран
10 июня клинский метатель диска Вадим Рыбкин занял 6-е место на
всероссийских соревнованиях в Ерино. Вадим послал снаряд на 55
метров 35 сантиметров, установив личный рекорд. Ксения Разгуляева
также стала шестой в беге на 100 м с результатом 12,03 секунды.
Опубликованы официальные округа России. Соревнование
итоги чемпионата и первенства проходило в начале июня в
Центрального федерального Смоленске. Клинчане показали

высокие результаты в технических дисциплинах и спринтерском беге.

Г. р.

ДИСЦИПЛИНА

РЕЗУЛЬТАТ

МЕСТО

Вадим Рыбкин

1997

Метание диска (2 кг)

53.03

1

Тимур Ханнанов

2000

Метание молота (5 кг)

59.14

1

Олег Клыков

1999

Метание молота (6 кг)

65.88

2

Оксана Владимирова

1999

Метание молота

51.60

3

Арина Травкина

2000

Шест

3.40

2

Алексей Белоусов

1997

Шест

4.20

1

Владимир Шалимов

2000

Шест

4.05

1

Мария Яковлева

2004

Шест

3.50

1

Михаил Зиновьев

2002

Шест

3.70

2

Павел Леонов

2001

Шест

3.70

3

Ксения Разгуляева

1996

Бег 100 м

11.95

2

Елизавета Валуева

1998

Эстафета 4х400

3:58.90

1

Владимир Бурдин

1999

Эстафета 4х400

3:19.17

1

За доской Юрий Целовальников (Фото: vk.com)

Юрий Целовальников
стал победителем блицтурнира, посвященного
празднованию Дня
России. В соревновании,
прошедшем 11 июня,
приняли участие 17
шахматистов города.

набрал 13,5 очков из 16 возможных. Надо отметить, что своего
успеха победитель добился в 76
лет. В активе сразу четырех шахматистов оказалось по 13 очков.
По дополнительным показателям 2-е место занял Николай Еремеев, 3-е - Владимир Калимулин.
Также были отмечены лучшие
игроки среди мальчиков 1999
года рождения и моложе. Ими
Каждому на партию выделя- стали: Марк Булатов - 13 очков,
лось 3 минуты с добавлением 2 Тигран Петросян - 11 очков, Власекунд на ход. Целовальников, димир Жадобин - 7,5 очков.

ОБО ВСЕМ ПРИМЕЧАТЕЛЬНОМ СООБЩАЙТЕ ПО ТЕЛ. 2-70-15
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Гороскоп на неделю с 19 по 25 июня
ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
Неоднозначно складывается
эта неделя для Овнов. Звезды советуют больше внимания уделять
семейным делам и отношениям
с родителями. Тем, кто состоит в
браке, возможно, придется столкнуться с непониманием, разногласиями. Основной темой противоречий станут обязательства,
которые каждый из партнеров
по браку принимал на себя и в
данный период по ряду причин
перестал выполнять. Уединение
и спокойное осмысление происходящего - наилучшая альтернатива в данной ситуации.

Анна Семенович
похвасталась
фотографией в
свадебном платье
37-летняя Анна Семенович
заинтриговала фотографией
в свадебном платье. Анна поделилась снимком
снимком, на котором
стоит с букетом невесты и
опирается на плечо мужчины
рядом. Семенович прокомментировала снимок: «Ах, эта
свадьба, свадьба, свадьба».
Поклонники Анны подумали,
что звезда вышла замуж, и поспешили ее поздравить. Но, как
потом выяснилось, Анна примерила свадебное платье лишь
для съемок своего нового
клипа. «Она снимается просто
в клипе на новую песню, которая называется «Я хочу быть с
тобой». Люди, какое замуж?!»
- писали поклонники.

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

У Тельцов будет много самых
разных контактов. Возможно, вы
будете вовлечены в дела других
людей. К вам могут обратиться
друзья за содействием и помощью. Не отказывайте в поддержке тем людям, которых считаете
своими единомышленниками.
Для вас сейчас будет характерно
бескорыстное поведение. Вместе с тем это не лучшее время
для контактов с коллегами по
работе. Возможно, на вас свалят
много тяжелой и низкооплачиваемой работы. Желательно воздержаться от покупок.

У Близнецов текущая неделя
складывается достаточно напряженно. Ваши личные инициативы
будут наталкиваться на непонимание окружающих. Также вряд ли
удастся обрести единомышленников. Поэтому, собираясь что-либо
делать, вы должны понимать, что
придется рассчитывать только на
свои силы. Основная тема недели
- финансы, материальные вопросы и их решение. Звезды советуют
действовать традиционными методами, прошедшими проверку
временем и доказавшими свою
надежность.

ЛЕВ

ДЕВА

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

В жизни Львов будут происходить таинственные и неоднозначные события. Вам удастся увидеть
скрытые мотивы и причины тех
или иных событий. Усилится интуиция и психологическое чутье.
Обращайте особое внимание на
сновидения, всевозможные знаки: это даст вам ключ к разгадке
некоторых непонятных событий.
Какое-то время вы будете испытывать ограничения в своем поведении. Это может быть связано
с плохим самочувствием, болезнью или иными ограничивающими обстоятельствами.

Девы могут попасть в ситуацию,
требующую новых, нестандартных решений. Вы поймете, что
некоторые прежние методы уже
не работают столь эффективно и
требуется проявить творческий
подход. В вашем поле зрения, скорее всего, появятся новые люди,
которые принесут интересные,
нестандартные идеи. Основная
тема недели - сотрудничество,
взаимопомощь и обмен опытом.
Это благоприятное время для развития супружеских отношений.
Также придется скорректировать
некоторые свои планы.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВЕСЫ
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ
Весы будут настроены решительно. Ваша активность, направленная на решение профессиональных вопросов, будет успешной.
Не исключено, что вы услышите
в свой адрес ряд критических замечаний. Постарайтесь подойти
к этой критике с конструктивных
позиций, используйте ее для самосовершенствования и повышения уровня профессионализма.
Вам потребуется пересмотреть
свои прежние приоритеты. Это
не лучшее время для дальних
путешествий
и
религиознопросветительской деятельности.

ВОДОЛЕЙ
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Раки на этой неделе будут склонны к активному поведению, проявлению инициативы. Однако звезды советуют тщательнее выбирать
направление деятельности. Сосредоточьтесь на повышении уровня
образования, духовных исканиях,
расширении мировоззрения, вопросах религиозного и философского осмысления. Успешно пройдет изучение иностранных языков.
Также это благоприятное время
для поездок, дальних путешествий. А вот для решения бытовых
вопросов в семье неделя складывается не совсем удачно.

СКОРПИОН
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
Скорпионы почувствуют сильную тягу к учебе. Вам захочется
более глубоко и серьезно понять
происходящее, расширить границы мировоззрения. И это то самое
направление деятельности, в котором вы преуспеете. Второе успешное направление - любовные романтические отношения. Связь с
любимым человеком сейчас станет
более прочной, усилится духовное
единение и чувственная гармония.
Вы также испытаете усиление сексуальных желаний. Старайтесь обращаться с любимым человеком с
тактичностью и вниманием.

РЫБЫ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Стрельцов на этой неделе потянет на авантюры, вам захочется пощекотать нервы чем-то
необычным, экстремальным.
Однако не всегда и не во всем
это сулит вам удачу. Прежде
всего постарайтесь не сорить
деньгами и обходить стороной игровые автоматы, казино.
Веселое и шумное времяпровождение в компании друзей
может выйти за приемлемые
рамки, в результате чего с кемто из знакомых придется расстаться. Попробуйте найти себе
применение в семье.

В центре внимания Козерогов
будут партнерские отношения в
браке. Это хорошее время для обсуждения спорных моментов, выработки компромиссных решений.
Сейчас также можно пересмотреть
некоторые договоренности. Не
следует держаться за старое, ищите новые варианты для сотрудничества. Одинокие Козероги смогут
познакомиться с интересным человеком. Такое общение поможет
вам лучше понять психологию
других людей. Не лучшим образом
могут складываться отношения в
трудовом коллективе.

Водолеи будут стремиться к
свободе и беззаботному времяпровождению. Однако вам предстоит сочетать это стремление с
обязательствами и ответственностью. Одной из основных тем
недели станет повседневная работа. Старайтесь не перегружать
нервную систему. В любовных
отношениях не все будет благополучно. Стоит сдерживать проявления ревности, быть мягче и
тактичнее с любимым человеком.
Излишняя прямолинейность и
бескомпромиссность только повредит вашему роману.

Рыбы почувствуют рост творческого потенциала и желание реализовать свои таланты и способности. Это прекрасное время для
посещения обучающих курсов. У
влюбленных наступает пора оживления чувств. Возможно, на смену
любовной привязанности придет
новое чувство. Если ваши чувства
прочны, то любовная связь еще
больше укрепится. На этой неделе можно экспериментировать
со своим имиджем, менять прическу, макияж, стиль одежды. Это
поможет вам раскрепоститься и
избавиться от комплексов.

Бейонсе потратила
больше миллиона
на обустройство
роддома в своем
особняке
В прессе появляются все
новые детали грядущих
родов Бейонсе. Так, издание
RadarOnline сообщает, что певица намерена рожать дома.
Звезда уже потратила больше
1 миллиона долларов на обустройство личного роддома
в собственном особняке. Как
только у нее начнутся схватки, она позвонит лучшим
акушерам Лос-Анджелеса,
которые сразу приедут к ней
домой. Возле дома будет
дежурить скорая. Если вдруг
начнутся осложнения, то
певица поедет в клинику
Cedars-Sinai Hospital.

Клинская Неделя
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Родительские заботы

Как научить
ребенка
рассказывать
сказку
Стихи

ЛУЧИК СОЛНЦА
Стихи

Беретик
Дети к Ирочке зашли,
А подружку не нашли.
Встали дружно у порога Подождём ещё немного.

Обведи рисунок по пунктиру.
Раскрась его яркими красками.
У тебя должна
получиться
лягушка-художница.

Чей-то носик появился,
Быстро он за штору
скрылся.
И из мыла пузыри
Засверкали у двери.
Из-за старого буфета
Полетела вдруг конфета,
Промелькнул цветной
берет,
Миг, ещё - берета нет.
Выбегает рыжий кот,
Ничего он не поймёт.
Кто царапает, шуршит,
«Мяу» детям говорит?
В этом доме - чудеса:
Будто птичек голоса,
И скребут как будто
мышки,
Не боятся их детишки.
Мимо кресла красный шар
Полетел на самовар.
Удивление и только!
Иры нет, а шума сколько!

Разгадай ребусы!

Побежала в тапках шаль,
Тянет мамину вуаль.
Из-за столика беретик
Показал цветов букетик.
Быстро бегает берет,
Знает он один секрет:
Как мгновенно исчезать,
Будто в пряточки играть.
Поскакали папы брючки,
Их держали цепко ручки.
Над ремнем - цветной
берет,
Вот опять смешной
сюжет.
Здесь сама звенит посуда.
Кто устроил это чудо?
Дети смотрят с
удивленьем
Невидимки представленье.
Что за странная
картина:
Снова движется гардина,
Закачалась вдруг она
У закрытого окна.

Солнце светит на подушку,
Лучиком скользит по ушку.
Ира ручки потянула
И головку отвернула.
Лучик будто шепчет ей:
«Просыпайся поскорей,
Ира, Ирочка, вставай Огород свой поливай.
Все в лесу уж птицы
встали,
В поле зёрна поклевали.
Петушок давно пропел,
Сад цветами запестрел.
Не пора ли потрудиться?
Дай огурчикам напиться
И из леечки полей
И капусту, и порей.
Грядки с луком, кабачками
Не прополются ведь сами.
Постарайся в две руки,
Если встретишь сорняки.
И метёлочка всегда
Пригодится для труда.
Потрудись совсем
немножко,
И очистится дорожка.
Есть лопатка, есть ведро.
Пригодится и оно.
Будут рады все цветочки,
Если воду взять из бочки.
Влага даст им силу роста,
Зацветёт в саду и хоста.
Если встретишь паучка
Иль зелёного жучка,
Помаши лопаткою
Прямо тут, над грядкою.
Ты не бойся лягушат,
Муравьишек и мышат.
Убегают они сами,
Если встретятся с
граблями.
Но запомни, что они
Здесь хозяйки, как и ты.
Птиц, зверьков не обижай,
Пой, стишки им сочиняй.
И тогда ты веселей
Весь прополешь сельдерей.
Как же мама будет рада,
Для неё твой труд награда».
Лучик будто улыбнулся,
Ириных ресниц коснулся,
Поласкал её немножко,
Быстро скрылся за окошко.
Л. Тарасова

Ребята, найдите 5 отличий.

Слышен шорох у окошка,
Показалась чья-то ножка,
И косичка, и берет,
Но мгновенье - их уж нет.
Чей же это здесь секрет:
Кто одел цветной берет,
Кто устроил
представленье
Детворе на удивленье?
К детям Ирочка бежит
И смеётся, и визжит,
Приглашает поиграть Скучно ей одной скакать.
Л. Тарасова
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Сочинение по сериям
картинок
Для такого занятия придется заранее подобрать подходящую серию картинок. Например, картинки из пособий по развитию
речи, составляющих серию иллюстраций на
какой-то один сюжет. В этих целях удобно использовать логопедические альбомы,
различные пособия и буквари. Сочинение
по картинкам окажется незаменимым и в
долгой дороге, и во время болезни малыша, когда нужно какое-то время удерживать его в относительно неподвижном и
спокойном состоянии. Цель данного задания - помочь увидеть красочность, яркость
созданных на картинке образов; формировать умение правильно подбирать глаголы и прилагательные для характеристики персонажей. Вам предстоит учить
малыша выстраивать сюжет в логически
верной последовательности, давать характеристику места и времени действия - это
должно способствовать развитию воображения и творческого
мышления ребенка. КоллективРассматривая с малы- ное сочинешом первый рисунок,
обратите
внимание ние. Участвуют
ребенка на то, что за сразу несколько
местность изображе- детей. Дети
на на рисунке: «Кого предлагают тему,
(каких персонажей)
ты здесь видишь? Что героев сказки,
они делают? Где они взрослый занинаходятся? Какая об- мается сюжетом,
становка вокруг них?
Какое время года привлекая ребят
(дня)? Какие призна- к его развитию.
ки об этом говорят?» Присутствие
Используя иллюстра- сразу нескольких
ции к сказкам, нужно
обязательно обратить участников делает
внимание малыша на сочинение сказки
то, что сюжет карти- более разнообразнок сказочный (на- ным, интересным,
пример, мышка играет
в воздушный шарик и а ее содержат. п.). Начало сказки ние полным и
составляется по пер- глубоким. Если вы
вой картинке («Жилибыли…»).
Вторая вовлечете других
картинка рассматри- взрослых, это
вается более деталь- только обогатит
но: взрослый обраща- игру.
ет внимание ребенка
на более мелкие предметы: «Как ты думаешь, что это такое? Интересно, зачем он (она, оно) здесь нужен?»
Взрослый может помочь придумать имена
героям, спросить, какой персонаж особенно
понравился и почему. В процессе работы с
картинками нужно эмоционально реагировать на детские реплики, помогая в сочинении сказки и описании героев, задавать в
динамичном темпе наводящие вопросы.
Когда сказка будет придумана, можно
предложить малышу рассказать ее комунибудь из родных, а также поведать
слушателям о процессе ее создания.
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