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ДОХОД ОТ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ ГАЗЕТЫ НАПРАВЛЯЕТСЯ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

В сентябре проведут
прием жителей
специалисты
Главного управления
МВД России по
Московской области.

16

У контейнерных
площадок наносят
дорожную разметку,
за нарушение
которой грозит
серьезное
наказание.

7

Коллектив
«Клинской Недели»
приглашает
Кристину Синицыну
с годовалым сыном
Александром в
гости.
2

Îäíèì - ñïîðò
è çàáàâà, äðóãèì
- ãîëîâíàÿ áîëü
Спортивные площадки во дворах все чаще
становятся ядром раздора между жителями
разных возрастов
Читайте на на стр. 3

Îñòàíóòñÿ ëè
ïàâèëüîíû
íà óëèöàõ?

Новый учебный год
начался, а вместе
с ним начался
рост предложений
дополнительного
образования.

«Òèòàí» îñëàá

Ñíîâà ñàæàåì äåðåâüÿ
В следующую субботу в Клину и Клинском районе на 20 площадках намечено высадить 700 деревьев,
по одному - за каждый год жизни Клина

Читайте на на стр. 2

Клинские
предприниматели
обсудили
перспективы
нестационарной
торговли и ждут
перемен.
Стр. 2
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Футбольная
я
команда «Титан»,
Титан»,
увы, не смогла
огла
выиграть
принципиальный
льный
матч и стать
ть
лидером,
но борьба
продолжается.
продолж тся.
Стр. 14
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РЕКЛАМА
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Недвижимость

Ваша ли земля?
Проверьте!
В соответствии с Федеральным законом от
13.07.2015 № 218-ФЗ
«О государственной
регистрации недвижимости» земельные участки,
о которых в Едином
государственном реестре
недвижимости (ЕГРН)
нет сведений о правообладателях, могут быть
сняты с государственного
кадастрового учета.
Если учесть, что земля, поставленная на кадастровый
учет, имеет товарный статус,
а вместе с ним и определенную стоимость, то участок, лишенный кадастрового адреса,
лишается и качеств товара,
то есть не может быть продан, подарен, обменен и т. п.
С государственного кадастрового учета могут быть сняты
земельные участки, которые
были поставлены на этот учет
до 1 марта 2008 г., но в отношении которых не проводилась
государственная регистрация
прав. При наличии сведений
о правообладателях, обеспечивающих возможность
направления
уведомления
по почтовому адресу или
адресу электронной почты,
орган регистрации прав направляет
соответствующее
уведомление. Если через 6
месяцев со дня направления
такого уведомления в орган
регистрации прав не будут
представлены документы для
проведения государственной
регистрации прав, то такие
земельные участки снимаются с государственного кадастрового учета. Получить
актуальную и достоверную
информацию из ЕГРН о зарегистрированных правах можно при личном обращении в
многофункциональный центр,
а также получив ответ на письмо, направленное по обычной
почте либо после заполнения
формы запроса электронного
сервиса «Получение сведений
ЕГРН» официального сайта
Росреестра https://rosreestr.ru.
Если обладатель прав на земельный участок выяснит, что
в ЕГРН нет записи об этом, то
свое право на землю ему необходимо зарегистрировать.
Виктор Стрелков

Велопрогулка

Ждем Кристину
Синицыну
Газета «Клинская Неделя» и организаторы
велосипедной прогулки
«Крутящий момент»
приносят свои извинения
за то, что в день велопрогулки не всем хватило значков «Крутящий
момент».
Приглашаем всех велосипедистов, не получивших значок,
прийти в редакцию газеты и
получить значок в любой будний день с 9 до 17 часов.
Приглашаем Кристину Синицыну с годовалым сыном
Александром получить специальный приз партнера и спонсора велопрогулки.

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

НОВОСТИ

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

По одному дереву
на каждый год
клинской истории
В Клинском районе, как и во всем Подмосковье, по
инициативе губернатора Московской области Андрея
Воробьева уже пятый год проводится ежегодная
экологическая акция «Наш лес. Посади своё дерево».

В Первомайском сквере вблизи пересечения Ленинградского шоссе и ул. Новоямской в этом году
продолжится посадка новых деревьев взамен старых

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru
В Клину в год 700-летия 16
сентября запланировано высадить сразу на двадцати площадках 700 деревьев.
Наиболее массовые высадки намечено продолжить
в Первомайском сквере, Сестрорецком парке, в усадьбе
Демьяново. В этом году подготавливается также много
новых площадок непосредственно внутри жилых микрорайонов на улицах Мира, 50
лет Октября, 60 лет Октября,

Волоколамском шоссе и других местах. Готовятся к посадке деревья на двух детских
площадках в селах Воронино
и Воздвиженское. Для высадки подготовлены достаточно взрослые саженцы
клена, липы, яблони, сирени
и кизильника. Организаторы
посадок деревьев обещают
обеспечить всех участников
акции посадочным материалом и лопатами. На основных
площадках настроение при-

звано создавать музыкальное
сопровождение, а бонусом
станет горячий чай. Жителям
остается только выбрать подходящую площадку для посадки деревьев и хорошее настроение.
ПЛОЩАДКИ
ПОСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ
г. Клин, территория
Первомайского сквера
г. Клин, усадьба Демьяново
г. Клин, Сестрорецкий парк

г. Клин, ул. Мира, д. № 13-15
г. Клин, ул. Спортивная,
д. № 11/23
г. Клин, ул. Спортивная,
д. № 15/1
г. Клин, ул. Мира, д. № 11/7
г. Клин, ул. Мира, д. № 20
г. Клин, ул. 60 лет Октября,
д. № 3, корп. 4
г. Клин, ул. Клинская,
д. № 4, корп. 1
г. Клин, ул. 60 лет Комсомола,
д. № 7/6, корп. 4
г. Клин, ул. 50 лет Октября,

д. № 9
г. Клин, ул. 50 лет Октября,
д. № 5
г. Клин, ул. 50 лет Октября,
д. № 3
г. Клин, Волоколамское
шоссе, д. № 3а
г. Клин, ул. Красная
(территория детской
больницы)
с. п. Воронино, д. Раздолье,
д. № 33 (детская площадка)
с. Воздвиженское,
д. № 5 (детская площадка)

Торговля

Что ждет павильоны и развалы?
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

Клинского района. Отмечено,
что на сторону предпринимателей встает клинская городская
прокуратура, когда видит, что
Нестационарная
против торговой точки приметорговля в Клину
няются незаконные действия.
сейчас приводится в
Есть предприниматели, которые
законодательное русло,
отстаивают свой бизнес и свои
но не все происходит
торговые точки в суде. И весьма
однозначно из-за того,
успешно. В то же время участничто старые павильоны
ки обсуждения констатировали,
и киоски сносятся, а по
что неоправданно затягивается
новым точкам аукцион не принятие Всероссийского закона, регламентирующего нестапроводится.
ционарную торговлю по всей
Состояние и перспективы стране. Активное обсуждение
нестационарной торговли в вызвали новые правила торговКлину клинские предприни- ли с применением онлайн-касс
матели обсудили за круглым и выдачей электронных чеков
столом «Основы правовой за- покупателям товаров и услуг.
щиты предпринимателей при Например, сельским предприликвидации нестационарных нимателям непонятно, как дейобъектов», который организо- ствовать, если вдруг пропадает
вал Фонд развития малого и интернет-связь, что случается
среднего предпринимательства не так уж редко. Им разъяснили

nedelka-klin.ru

не только то, что делать в таких
случаях, но и сказали, у кого еще
есть время до 1 июля следующего года подготовить каналы
интернет-связи и подготовиться
к работе с электронными кассами. Затем собравшиеся обсудили нынешнюю и перспективную
работу с образующимися в
торговле отходами. Оказывается, сейчас 186 клинских предпринимателей не заключили
соответствующие договоры с
предприятиями, вывозящими
коммунальные отходы. Представители таких бизнесменов
спросили, оплачивают ли вывоз
своих отходов участники ярмарок, проводимых на Советской
площади. Клинские предприниматели намерены обратиться
в администрацию Клинского
района за разъяснениями об
этих непонятных для них ярмарках.

Павильоны и другие точки нестационарной торговли пока
укореняются на частных земельных участках

Газета
Торговля

Знаки упорядочат
движение у рынка
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

У центрального рынка
местные власти решили
навести порядок в
нестационарной торговле
и заставить всех
нелегальных торговцев
исполнять закон, платить
налоги в местный
бюджет.
К тому же на территории самого рынка сейчас созданы неплохие условия для ведения торгового бизнеса. На этой неделе на
ул. Крюкова перед входами на
рынок установят дорожные знаки, которые ограничат движение.
Например, закроется въезд для

«Газелей»-фургонов, из которых
частенько торгуют нелегалы. При
этом неудобств для других автомобилистов создавать не планируется. Если только они не станут
торговать из салонов своих машин без касс и разрешений.

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

ГИБДД

Ученики показали светофор
во флешмобе
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

4 сентября в Клинском
районе прошел Единый
день детской дорожной
безопасности «Детям
Подмосковья - безопасные
дороги».
Весь личный состав отдела
ГИБДД ОМВД России по Клинскому району во всех образовательных учреждениях провел с
детьми беседы о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения, разъяснял обязанности
пешеходов и необходимость
использования в одежде светоотражающих элементов. В дет-

ских садах прошли дидактические и сюжетно-ролевые игры с
участием сотрудников ОГИБДД,
а школах и гимназиях выступили команды юных инспекторов
дорожного движения. В гимназии № 2 отряд из школы №
7 выступил с творческой программой, а ученики школы № 14
устроили флешмоб «Светофор наш друг». Затем ребята показали свое мастерство управления
велосипедом.

Клинская Неделя

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
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Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Áàáóøêà ñ âíóêàìè
ïðîêàòèëàñü
íà âåëîñèïåäå çà ãðèáàìè
Хотя грибов в лесу из-за неподходящей погоды еще немного,
любители их поисков все же идут в лес. И теряются, отметил начальник клинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. Бабушка 57
лет с внуками 9 и 3 лет на двух велосипедах 30 августа поехали
на прогулку и по дороге решили зайти в лес за грибами. И заблудились. Родственники забеспокоились уже под вечер и сообщили
о потерявшихся в клинский поисково-спасательный отряд № 20.
При этом неизвестно было, в какой лес поехали велосипедисты,
хотя родственникам бабушка сказала, в сторону какой деревни
они поехали кататься на велосипедах. Дежурная смена ПСО-20
смогла найти велосипеды, что существенно упростило дальнейшие поиски, так как стала известна точка входа бабушки и внуков
в лес. Клинские спасатели и добровольцы клинского отряда «Лиза
Алерт» вдевятером в полной темноте с мощными фонариками стали с криками прочесывать лес. Уже после 03:00 детей и их бабушку
обнаружили на лесной полянке, а к 05:00 их вывели из леса.

Ãðèáíèêà èñêàëè âñþ íî÷ü
Спортивная площадка находится очень близко к домам, полагают их жильцы, и имеет низкие и шумные ограждения

Стадион с доставкой на дом
ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

Жителям дома №
5 на ул. Герцена, а
также дома № 3 на ул.
Ломоносова и дома № 1
на ул. Калинина можно
наблюдать спортивные
баталии не выходя из
дома, сидя у окна.
Ведь спортивная площадка
размещена у них во дворе.
Особенно «повезло» жителям дома на ул. Ломоносова,
которые могут ловить мячи в
своих окнах или передавать
пас, например. Расположившаяся полноценная спортивная площадка в небольшом
дворе, со всех сторон окруженном многоэтажными домами, обрекла жителей на
постоянный шум от ударов
мяча по металлической сетке
ограждения. Но металлический грохот мяча - еще полбеды. Как утверждают жители

дома № 3 на ул. Ломоносова,
окна которого расположены
прямо напротив футбольных
ворот, мяч при игре частенько перелетает ограждение и
разбивает стекла в окнах первого и второго этажей их дома.
Пару раз, рассказали очевидцы, мяч уже попадал даже в
детскую коляску с малышом,
а несколько раз с площадки
прилетал спортивный снаряд
и на головы пенсионеров. Достается и припаркованным во
дворе автомобилям. Дошло
то того, жаловались жители,
что, выходя из подъезда, они
вынуждены чуть ли не бегом преодолевать несколько
десятков метров, чтобы удалиться из зоны поражения. О
том, чтобы спокойно отдыхать
в своем дворе в любое время, жильцы уже и не мечтают.
Усугубляет положение то, что
спортивная площадка стала
стадионом для всего микрорайона. А жители окрестных
домов вынуждены жить «на
его трибунах». Побывав на

площадке, несложно убедиться, что она размещена на
расстоянии всего полутора
десятка метров от окон того
же дома на ул. Ломоносова,
что гораздо меньше, чем положено по строительным
нормам, устанавливающим
расстояние для таких площадок до многоквартирных
домов не менее чем 40 метров. При этом детская площадка занимает всего лишь
пятачок 5х5 метров, а еще в
одном углу двора для игр малышам есть ржавая горка и в
другом - полусломанные качельки с пустой песочницей.
При этом детки на игровых
элементах тоже не застрахованы от удара мячом. И еще
немалую часть двора занимает парковка автомобилей.
На зеленые насаждения и
посаженные своими руками
цветники жители уже махнули рукой: что не покалечено
мячом, то поломано подростками, которые за мячом
постоянно лазят в цветники

и на клумбы. Причем некоторые из подростков очень
нервно реагируют на замечания бабушек и дедушек, которые умоляют ребят играть
на спортивной площадке
аккуратнее. Увы, такая площадка, полезная для одних и
угрожающая покою других,
не единственная в Клину. Жители поселка 31-го Октября
для того, чтобы обезопасить
свое здоровье, жизнь и имущество, предлагают хотя бы
оснастить
спортплощадку
более высоким ограждением,
по возможности пластиковым, которое не гремит. Либо
демонтировать ее и установить в более подходящем
месте уже в соответствии с
принятыми нормативами. В
поселке новая современная
спортивная площадка в этом
году выстроена в паре кварталов от данного двора, на
территории школы № 8. Поэтому местная молодежь без
возможностей для занятий
спортом не остается.

Благотворительность

Транспорт

«Мир в каждый дом»
работает в Клину

Велозаезд Gran Fondo Russia
ограничит движение

лыш получил своевременную ЛЮДМИЛА ШАХОВА
помощь. Например, на счет
nedelka-klin.ru
nedelka-klin.ru
клинского малыша Валеры ТиВ Клину начал работать мошенко до сих пор поступа- В воскресенье, 17
ют средства от жертвователей. сентября через
филиал московского
В марте трехмесячный Вале- Клинский район пройдет
фонда «Мир в каждый
дом», который только в ра сильно обгорел во время велосипедный заезд
случившегося в его Gran Fondo Russia,
марте этого года создан пожара,
квартире. Частично пришлось который пользуется
молодыми женщинами
даже ампутировать часть кии зарегистрирован в
сти правой руки. Но прошед- большой популярностью
столице. За небольшое
шие два курса лечения с помо- во всем мире, потому
время фонд приобрел
щью благотворителей прошли что этот шоссейный
авторитет, потому
успешно. Обо всем этом тоже велозаезд объединяет
подробно рассказывается на на одной трассе
что сразу работает
сайте. При поддержке жерт- профессиональных
абсолютно прозрачно,
вователей многодетная семья спортсменов и любителей
дает отчет по каждому
Валеры начала ремонт сгорев- велоспорта.
полученному рублю.
шей квартиры.
Маршрут
велозаездов
В этом несложно убедиться
ЕСТЬ МНЕНИЕ?
обычно проходит по самым
на его сайте fondmir.org. Эту
живописным уголкам. Не исОБСУДИТЕ НОВОСТИ
благотворительную органиключение и Подмосковье. Везацию активно поддержали
НА НАШЕМ САЙТЕ:
молодые люди в Клину. Благо- www.nedelka-klin.ru лозаезд с 08:00 до 15:00 пройдет по Волоколамскому шоссе
даря им не один клинский ма-

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

и региональным автодорогам
Чисмена - Теряево, Лотошино
- Суворово - Клин. На время заезда велосипедистов на участках этих дорог будет ограничено движение автотранспорта.
Например, в Клинском районе на автодороге Лотошино
- Суворово - Клин движение
автомобильного транспорта
ограничат с 20,2 километра
по 33-й километр, а в Павельцево велозаезд финиширует.
Автомобилистов на подъездах
к участкам с ограниченным
движением автомобилей оповестят об этом специальные
информационные щиты и дорожные знаки, соответствующие временной организации
дорожного движения. Поэтому «Мосавтодор» рекомендует
автомобилистам 17 сентября
заранее выбирать пути объезда.

В пятницу, 1 сентября в 08:00 мужчина 80 лет ушел за грибами
в лес близ деревни Бирево. До вечера дома он не объявился. Уже
в 22:00 родственники сообщили об этом. Дежурная смена ПСО-20
сразу же выехала на место и организовала поиск заблудившегося
совместно с поисковиками из клинского отряда «Лиза Алерт». Привлекли для его поисков даже вертолет поисково-спасательного
отряда «Ангел», который и обнаружил заблудившегося почти в
02:00, но вывели грибника из леса лишь под утро. Так далеко он
зашел. А на следующий день, 2 сентября, около 16:30 ушла из дома
в деревне Ямуга в лес за грибами 68-летняя женщина и к назначенному времени домой не вернулась, о чем в клинский ПСО-20
сообщили ее родственники. Тот же вертолет отряда «Ангел» обнаружил ее в лесу, передал координаты клинским спасателям, которые и вывели старушку к дому.

Пожары

Ïîäæîã ïîâðåäèë
øåñòü ìàøèí
Минувшая неделя показала, что бдительность теряют не только
обычные жители, но и работники производств, заметила инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому району Анна
Медведева. Например, в среду, 30 августа в 11:30 клинским пожарным сообщили, что горит цех производства металлоизделий ООО
«ПК-Гарант» в Малеевке. Пожарные расчеты быстро справились с
огнем, из-за которого успело выгореть 50 кв. м перекрытий технического помещения, закоптились 100 кв. м смежного помещения,
выгорела электропроводка. Возник же пожар из-за короткого замыкания электропроводки, которую, видимо, своевременно не
проверили, а при повышении нагрузки она не выдержала и «коротнула». По той же причине, из-за короткого замыкания электропроводки в тот же день, и почти в тот же час, в полдень, в 11:55 занялся пожар в частном доме в деревне Лукино. И здесь пожарные
быстро укротили огонь, отстояли дом, но все же выгорела комната
на первом этаже, закоптились стены и потолок в соседних помещениях, частично пришлось разобрать потолок. В Клину-5 огонь
вызвала не состарившаяся электропроводка, а неизвестные злоумышленники, которые для поджога выбрали время между глубокой ночью и ранним утром, 03:35, когда клинским пожарным сообщили, что горят автомобили, припаркованные на ночь у дома
№ 74 на ул. Центральной. Два подожженных автомобиля сгорели
полностью, а еще четыре частично обгорели. От огня пострадали
«Шкода-Октавия», «Мицубиси-Аутлендер», «Опель-Астра», «ФордФокус», «Ситроен С4», «Мицубиси-Паджеро».
За минувшую неделю клинские пожарные 14 раз выезжали
тушить мусор и загоревшиеся бесхозные строения, в том числе
чуть ли не каждый день, 6 раз за неделю, им приходилось выезжать тушить старые заброшенные корпуса прежней центральной больницы и поликлиники № 1. За весь прошлый год маргинальные личности эти здания поджигали 14 раз. Глава Клинского
района Алена Сокольская полагает, что старые здания клинской
горбольницы нужно сносить, потому что возгорания, например,
в старом бывшем стационаре угрожают действующему роддому.
Находящиеся в нем женщины довольно часто жалуются на запах горелого пластика, доносящегося в их палаты. И действуют
правильно, потому что 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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День знаний - праздник
детства и волнений
Казалось бы, каждый год 1 сентября происходит одно и то же - торжественная
школьная линейка, выступления директора школы, почетных гостей, самих учеников,
девочка-первоклассница на плече одиннадцатиклассника со звонком в руке...
Сценарий известен, атрибуты Дня знаний - тоже: букеты
цветов, большие банты у девочек, белые рубашки у мальчиков… Но почему-то каждый
раз при виде всего этого щемит
сердце и набегает слеза.
В гимназии № 2 в этом году
в привычный сценарий добавили некоторые новшества.
Например, линейка началась
с торжественного подъема
флагов России, Московской
области и Клина. А дать первый звонок приехал на конной
повозке вместе с Зимушкой…
С Днем знаний клинских учащихся
и педагогов традиционно поздравили
почетные гости: сотрудники органов
власти, депутаты Московской областной
думы, известные и уважаемые в Клину
люди. В школе № 17 напутственные слова ученикам и педагогическому коллективу сказали глава Клинского района
Алена Сокольская, депутат Мособлдумы
Михаил Борушков, начальник Управления образования Елена Завальнюк
и министр Российской Федерации по
развитию Дальнего востока Александр
Голушка, который не случайно во всей
стране и на своей огромной подведомственной территории выбрал именно
клинскую школу № 17 - он является ее
выпускником. День знаний празднуется
только в нашей стране. И это не случайно. Во все времена в России образованию уделяли большое внимание, понимая огромное значение грамотности и
образованности граждан. И для каждого
жителя России 1 сентября - не простая
дата в календаре, обозначающая начало
осени. Все из нас ходили в школу и помнят чувства, которые испытывали в этот
осенний день. Грусть расставания с каникулярными приключениями, теплыми
солнечными днями, летними друзьями,
радость встречи с повзрослевшими
школьными приятелями, педагогами…
А еще школьный первосентябрьский букет. Первый или десятый. Красивая традиция российских школ. Сейчас в России
приобретает популярность акция «Дети
вместо букетов», призывающая покупать
не тридцать букетов для педагога в День
знаний, а один от всех учеников. Остальные деньги, которые родители планировали потратить на цветы, предлагается
перечислить в благотворительный фонд
в помощь больным детям. «Ваша благодарность не завянет», - говорят сторонники этой акции. Однако не все поддерживают эту идею. У каждого - свой
резон. Пока эта акция в Клину массового
отклика среди родителей и учащихся
тоже не получила.

ЦИТАТА

«Я очень рад, что у меня сегодня есть
возможность разделить с вами радость и тепло
этого замечательного дня, первого сентября.
У вас впереди замечательное, прекрасное,
неповторимое время. Вы будете вспоминать его,
и чем дальше вы будете отдаляться от школы,
тем больше вы будете его вспоминать. От всей
души желаю вам, чтобы это время вы провели
интересно, глубоко и познавательно!»
Александр Голушка,
министр Российской Федерации
по развитию Дальнего Востока

Дед Мороз. Ведь все-таки начинается новый год. Учебный. А
когда-то 1 сентября на Руси начинался и календарный новый
год. Гости из зимы вместе с двумя первоклассниками звонком
оповестили о начале нового
учебного года, а выбежавшие
на звонок сказочные гости запустили в небо воздушные шарики. Свои шарики отпустили в
небо и первоклассники, салютуя своей новой жизни. А затем
за руку со старшеклассниками
141 ученик пяти первых классов гимназии № 2 прошел в ау-

ЦИФРА

1 210 учеников
в 43 классах начали учебный год в гимназии № 2,
в том числе 54 гимназиста - в 11-х классах, 107 - в 9-х.
дитории на свой первый урок.
А у самого коллектива образовательного учреждения этот
урок проходит уже в 35-й раз.
Да, гимназия № 2 в этом году
отмечает свое 35-летие. При
этом она - самая молодая. По-

тому что за все эти минувшие
годы в Клину больше не построена ни одна школа. Поэтому в гимназии № 2, как и в гимназиях № 1 и 15, лицее № 10 и
школе № 17, пока сохраняется
вторая смена.

Клинская Неделя
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Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
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Сообразить на троих
для светового комфорта
Есть всего три вида освещения: общее,
рабочее и декоративное, но каждое обладает множеством достоинств и не меньшим
числом недостатков. Поэтому необходимо
найти баланс между ними, чтобы в помещении освещение доставляло комфорт, а
не, например, усталость. Общее освещение
- это освещение под потолком, привычные
люстры. Свет от них рассеивается мягко и не
отбрасывает тени. Но за столом его может
перекрывать собственная спина. Потребует-

ся рабочее освещение, будь то лампа на столе, бра или торшер, выдающие пучок света.
Рабочее освещение должно быть ярче общего. Декоративное освещение служит для
создания определенной атмосферы. Таковым могут быть и зажженные свечи, и светодиодная лента, и встроенные светильники.
Важно продумать в каждом помещении все
виды освещения с лампами соответствующих размеров, светоотдачи, срока службы и
других нужных характеристик.

Планировка свободная,
но руки связывает
Сейчас на клинском рынке
недвижимости в новостройках предлагают квартирыстудии, то есть жилье со свободной планировкой, без
внутренних перегородок. Казалось бы, у владельцев таких
квартир - свобода действия.
На самом деле менять внутреннее пространство студии
как заблагорассудится нельзя.
Достаточно заглянуть в документы бюро технической
инвентаризации, где возможные внутренние перегородки
обозначены пунктирными линиями. Эти пунктиры как раз
и говорят, что владелец помещения не может самовольно
расширить ванную за счет кухРЕКЛАМА

ни, поменять местами кухню и
спальню или присоединить
лоджию к кухне или гостиной.
Даже если самостоятельная
установка перегородок и привязанных к ним инженерных
сетей не приведут к конфликтам с соседями, в будущем
продажа или дарение такого
жилья с несогласованной планировкой значительно осложнится. Поэтому владельцам
студий нелишне проконсультироваться со специалистом
прежде, чем начать кроить
квартиру со свободной планировкой удобным для себя
образом. Обустроить такое
В Клинском районе масжилье нужно грамотно и по
сово идет большой ремонт
закону.
подъездов и капитальный
или частичный ремонт многоквартирных домов. Заодно и жители обновляют
свои квартиры, особенно
те, где меняют канализационные трубы и другие
инженерные сети. В большинстве своем в старых домах санитарные комнаты,
даже совмещенные, тесные.
Сейчас добавить в них пространства позволяют угловые раковины, которые еще
в начале 2010-х годов являлись экзотическими, а найти

Раковина в углу
увеличивает пространство

Служить всегда,
служить везде вот лозунг лучшей кровли

тогда подходящую модель
где-либо в России было непросто. Сейчас по заказам
дизайнеров и строителейремонтников
производители сантехники наладили
массовый выпуск самых разнообразных моделей угловых раковин и решили проблему маленьких санузлов и
крошечных ванных комнат.
Уже немало клинчан убедилось на личном опыте, что
угловые раковины помогают существенно экономить
свободное пространство не
только в ванной комнате, но
и на кухне.

Обои выровняют стены и настроение
При выборе обоев для квартиры важно
учесть такие факторы, как состояние стен
и форма комнаты. Тонкие обои не смогут
скрыть изъяны бетонных поверхностей,
которые придется зашпаклевать, выровнять, то есть немало потратить денег дополнительно. Толстые обои помогут эти
затраты существенно уменьшить. В кухню или в детскую лучше выбрать водостойкие обои, чтобы легко можно было
отмыть пятна, ненароком оказавшиеся
на стенах. Следует учитывать, что яркие

цвета тонизируют и поднимают настроение, а потому их можно выбрать для зала,
гостиной, а для спальни лучше приобрести цвета спокойные и расслабляющие,
то есть для отдыха. С помощью рисунка
на обоях можно зрительно увеличить
комнату, подчеркнуть ее детали. К тому
же в Клину строится немало жилья с необычной геометрией помещений, эркерами, лоджиями со скошенными углами.
На покрытии стен лучше не экономить, и
тогда ремонт прослужит десятки лет.

Выбор теплиц не
ограничивает и фантазия
Сейчас торговля предлагает большой выбор покрытий
для крыш. Разновидности,
состав, цветовая гамма…
Можно подобрать себе продукт на свой вкус и кошелек.
Самая важная характеристика - срок службы покрытия. А
он зависит в большей степени от свойств материала, из
которого изготовлена крыша. В чуть меньшей степени,
но также важно качество
монтажных работ кровли.
Влияют на срок службы крыши и климатические условия. Наиболее долго служит
сланцевая кровля, образцы
которой надежно укрывают
жилища от 150 до 200 лет.
Керамическая черепица во
многих странах Европы служит по 100 лет, а в России ее
активно использовать стали

десяток лет назад. Наиболее
распространенной является
кровля из металлочерепицы. Производители дают гарантийный срок ее службы
до 50 лет. Правда, пока нет
таких примеров в наших
краях, так как этот кровельный материал имеет не столь
продолжительную историю.
Для кровли используют и
профлист, но не для домов,
а для хозяйственных построек. В зависимости от использованной для производства
профлиста стали производители дают ему от 30 до 50
лет службы. Чтобы покрытие
для дома прослужило как
можно дольше, но при этом
обошлось по хорошей цене,
следует обращаться за кровлей в проверенные клиентами и временем фирмы.

Сейчас производители и
торговля предлагают теплицы
с несколькими видами каркаса и материалов покрытия.
У каждого есть свои плюсы и
минусы. Наибольшим спросом пользуются теплицы из
поликарбоната. Они долго
удерживают тепло, имеют хорошую светопроницаемость,
легко устанавливаются и не
требуют особо тщательного
ухода. Производятся и остекленные теплицы. Они красиво смотрятся на участке. В
такой теплице летом создается статичный микроклимат.
Их тоже достаточно регуляр-

но мыть и дезинфицировать,
чтобы они дольше служили.
Существует еще и такой вид
теплицы, как покрытый полиэтиленовой пленкой. Полиэтилен легко натянуть на каркас
в садово-огородных условиях,
но для того, чтобы теплица
дольше служила, ее покрытие
придется осенью снимать, а
каждую весну заново натягивать, так как зимой пленка
может не выдержать тяжести
снега и силы морозов. А еще
предлагаются различные архитектурные формы теплиц –
сводчатые, прямоугольные и
их варианты.
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На Чепеле
дело - труба!

ÅÑÒÜ
ÂÎÏÐÎÑ

В № 28 от 22 июля газета
«Клинская Неделя» уже
сообщала, что с декабря
прошлого года жители дома № 27а на ул.
Лавровская Дорога не
получают горячую воду,
а заместитель главного
инженера предприятия
«Клинские тепловые
сети» Игорь Кудинов в
ответ сказал, что до
конца августа намечено снова подать горячую воду в дом. Однако
наступил сентябрь, а
горячей воды нет. На
что надеяться жителям?
Александр Ж.

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

У Высоковска славное прошлое
и светлое будущее
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

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?
Юрий:
- Я военнослужащий. Живу
в служебной квартире по
договору найма жилого
помещения. С 2015 г. в квитанции появилась строчка
«Содержание и текущий
ремонт общего имущества
помещения». Должен ли я
как наниматель служебного
помещения помимо коммунальных услуг оплачивать
еще и эту услугу? И за что
должен платить я как наниматель, а не собственник?
Алексей:
- На пересечении дороги
к городку Клин-5 с Ленинградским шоссе поставили
светофор, из-за которого по
утрам создается километровая очередь до выезда
на шоссе. Нормально же
работал светофор. Зачем
жителям создают автомобильные пробки?
Евгения:
Хотим перевезти бабушку с
Украины в Россию насовсем.
Что нужно для этого сделать
ей и нам? Куда обращаться?
Как долго ей ждать получения российского гражданства и оформления пенсии
в России?
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Несколько лет не была
в Высоковске, а недавно
приехала и удивилась, как
он изменился и похорошел.
Однако все же увидела и
недостатки в благоустройстве, архитектурном
облике этого уютного
города. Каковы перспективы дальнейшего развития
Высоковска?
Марина О.
Бюджет городского поселения Высоковск за один календарный год на осуществление
всех вопросов местного значения составляет почти 100 млн
руб., отметила заместитель
руководителя администрации
Клинского района Александра
Потлова. При этом в границах
городского поселения Высоковск находится не только сам
город, но и 17 деревень, которые также необходимо благоустраивать. Для улучшения
жизни жителей Московской области реализуется огромное количество государственных про-

грамм, охватывающих основные
сферы деятельности. Городское
поселение Высоковск является
активным участником данных
программ, что позволяет, привлекая средства бюджета Московской области, развивать
город. Так, в 2015 г. по программе губернатора Московской
области «50 ФОКов Подмосковья» в Высоковске введен в
эксплуатацию физкультурнооздоровительный
комплекс
с плавательным бассейном. В
2016 г. построен новый детский
сад и выполнен капитальный
ремонт детского сада № 20 «Василёк», сдана в эксплуатацию
больница хирургического профиля. В 2015-2016 годах проведены работы по комплексному
благоустройству внутридворовой территории, расположенной между домами № 7, 9, 11 в
Первомайском проезде и домом № 26 на ул. Ленина, и во
дворе домов № 6, 8, 10, 12, 14
на ул. Текстильной. Отремонтировано большое количество
автомобильных дорог. Ведутся
работы по ремонту и реконструкции уличного освещения.
По программе «Парки Подмо-

Вывоз мусора из СНТ
не зависит от места
контейнерной
площадки
У нашего садоводческого товарищества
(название и адрес указаны - ред.) установили контейнерную площадку. На просьбы показать документы на землю, на
которой она поставлена, председатель
СНТ отвечает отказом. На территории СНТ или на муниципальной земле
Клинского района установлена данная
контейнерная площадка? Если она стоит
на муниципальной земле, то кто должен
отвечать и платить за вывоз твердых
бытовых отходов?
Наталья Ч.
Контейнерная площадка, о которой спрашивает читательница, обустроена на территории садоводческого некоммерческого товарищества, пояснил заместитель руководителя
администрации Клинского района Владимир
Калинин. Согласно Федеральному закону от
24.06.1988 № 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления» ответственность за вывоз коммунальных отходов несет их образователь вне
зависимости от расположения контейнерной
площадки по сбору твердых бытовых отходов.
Соответственно, он же и оплачивает эту коммунальную услугу предприятию, с которым о ней
заключен договор.
Виктор Гладышев

сковья» в 2016 г. произведено
благоустройство
городского
парка. Он разбит на несколько
зон с учетом возрастных групп
населения. В этих зонах установлены детская площадка,
тросовая дорога, спортивные
сооружения, шахматный клуб,
лавочка для влюбленных, а для
собаководов - площадка для выгула собак. Также на территории
парка обустроены места отдыха
жителей, установлены столики,
лавочки и мангалы. Ежегодно
ведутся работы по его озеленению и велось освещение берега Холодного пруда. В 2017
г. строится станция обезжелезивания воды, запланирована
разработка проектно-сметной
документации по выполнению капитального ремонта
здания Культурно-досугового
центра для включения в 2018
г. ремонтно-реставрационных
работ здания в государственную программу Московской области «Культура Подмосковья».
В 2015 г. произведен косметический ремонт некоторых помещений данного здания. Весь
жилой фонд города в основном
был построен в 1960-80 годах.

Отремонтировать одновременно все многоквартирные дома
не представляется возможным.
Для проведения работ по капитальному ремонту они включены в региональную программу
Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Московской
области, на 2014-2038 годы».
Поэтапно до 2038 г. все дома
будут отремонтированы. Два
многоквартирных дома на ул.
Ленина включены в адресную
программу «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда в Московской области
на 2016-2019 годы». В этом году
начнется строительство двух
пятиэтажных домов. Здание
бывшей
текстильно-ткацкой
фабрики находится в частной
собственности. В настоящее
время его собственник разрабатывает концепцию, предусматривающую его реконструкцию
и вовлечение в сферу туризма.
В последующие годы благоустройство Высоковска продолжится с учетом имеющегося
финансирования.

Тетя может оформить СНИЛС племяннику
Имеет ли право тетя оформить
СНИЛС своему племяннику или это
должны сделать его родители?
Мария Степановна
В соответствии с пунктом 16 Приказа Министерства труда и социальной
защиты РФ от 02.03.2017 № 230н «Об
утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным
фондом РФ государственной услуги по
приему от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, в том числе по
приему от застрахованных лиц заявлений об обмене или о выдаче дубликата
страхового свидетельства» для получения государственной услуги гражданин представляет один из документов,
утвержденных Постановлением правления ПФР от 11 января 2017 г. № 2п:
а) анкета застрахованного лица (форма
АДВ-1) при первичной регистрации; б)
заявление об обмене страхового свидетельства (форма АДВ-2); в) заявление
о выдаче дубликата страхового свидетельства (форма АДВ-3).
Правильность указанных в заявлении
сведений заверяется личной подписью
гражданина, уточнили в клинском ГУУправлении Пенсионного фонда РФ
№ 23 по г. Москве и Московской области. К заявлению прилагается документ, удостоверяющий личность граж-

данина. К заявлению, поданному от
имени гражданина его законным представителем, дополнительно представляются документы, удостоверяющие
полномочия законного представителя,
а также документы, удостоверяющие
его личность. В случае представления
интересов гражданина лицом по доверенности к заявлению дополнительно
прилагаются доверенность и документ,
удостоверяющий личность представителя. Если доверенность удостоверена
нотариально, то документ, удостоверяющий личность гражданина, интересы
которого представляются, не требуется. Исходя из вышесказанного, тетя
имеет право оформить СНИЛС своему
племяннику только на основании доверенности.
Виктор Стрелков

Жителям придется еще
немного потерпеть, ответил заместитель главного
инженера
предприятия
«Клинские тепловые сети»
Игорь Кудинов и пояснил,
что дом, построенный в пятидесятых годах прошлого
века как ведомственный,
принадлежал ДРСУ-10. Теплоэнергия и горячая вода
в него поступали из ведомственной же котельной,
принадлежавшей этому же
дорожному
управлению
и расположенной в сотне метров от дома. Затем
здание было передано в
муниципальную собственность, а котельная перестала
функционировать.
Теплоснабжение
дома
№ 27а наладили от котельной, расположенной в
пятистах метрах, на территории Станкозавода. Однако трубопровод горячего
водоснабжения провели,
что называется, на скорую
руку, из не самых качественных материалов и не
самым лучшим образом,
практически - «по забору».
Трубы из полиэтилена низкого давления постоянно
зарастают известняковым
налетом, их приходится
прочищать всеми возможными методами, которые
дают лишь временный эффект. Для кардинального
решения этой проблемы
еще летом приобретены металлические трубы.
Осталось их установить.
Пока предприятие «Клинские тепловые сети» воду
подает по старой трубе, но
только напор ее небольшой. Такой, какой позволяет уменьшившийся вследствие отложений просвет
трубы. Одновременно идет
прорубка трассы и согласование ее прокладки по
территориям собственников земельных участков
- Станкозавода и филиала
«Красногорск «АО «МТТС»,
где ранее располагались
ДРСУ-10, а затем - ДЭП-20.
Призывая жителей дома
№ 27а на ул. Лавровская
Дорога еще немного потерпеть, ориентировочно
до конца сентября, Игорь
Кудинов отметил, что данный случай является индивидуальным, так как дом
находится вдали от основного жилого фонда и коммунальных сетей. При этом
для обеспечения нормального
функционирования
горячего
водоснабжения
в доме рассматривались
разные варианты, например, установка теплообменников или электрического
водогрейного котла. Но при
первом варианте вылетала
бы, образно говоря, в трубу
ресурсоснабжающая организация, а по второму - жители,
оплачивая
электричество,
расходуемое на нагрев воды.
Людмила Шахова
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Бытие и питие советских
рабочих, или Немного
о советском общепите
Советское время стало уже ушедшей эпохой, которая, как всякая историческая эпоха, нуждается в освещении. Сегодня
Владимир Соколов не как любитель пива, а как краевед начинает свой рассказ о той культуре пития пенного ячменного
напитка, которая существовала в некоторых известнейших клинских пивных первой половины 80-х годов прошлого века.

ВЛАДИМИР
СОКОЛОВ
nedelka-klin.ru
Первый блин советского реформатора Михаила Горбачёва
оказался большим комом. Не
только потому, что Постановление Совмина СССР от 07.05.1985
«О мерах по преодолению пьянства, алкоголизма и самогоноварения» привело к падению производства и продажи алкоголя
до 15 раз, к бездумной вырубке
виноградников в Молдавии, Крыму, на Кавказе. По виноделию
страны был нанесён сильнейший
удар. Главный же недостаток постановления заключался в экономическом подрыве финансовой
базы страны, поскольку резко, до
30 % упали сборы в казну от продажи вина и водки. А продажа алкоголя в России исстари являлась
одним из столпов существования
трудового государства. Одновременно в стране увеличилось
подпольное самогоноварение и
уменьшились госрезервы сахара.
Появились недовольные такой
политикой руководства, которая
мешала людям снимать стресс от
трудных условий жизни. Ещё и
трудовая дисциплина в стране не
улучшилась, несмотря на массово
создаваемые общества трезвости
на предприятиях. Одно время в
таковое входил и я. Мои беседы
с рабочими в их обеденные перерывы о здоровом образе жизни
и раздача им листовок в производственных цехах были только
сотрясением воздуха, поскольку
проводить свободное время (регулярно!) советским людям особо
было негде, да и некогда. В Клину
в то время культурному и здоровому образу жизни служили две
городские и две детские библиотеки с небольшими читальными
зальчиками. Библиотеки были
при всех предприятиях, правда, с
профильным уклоном производства, и в клубах стекольного завода, завода «Химлаборприбор»,
двух клубах комбината «Химволокно», доме культуры термометрового завода. Основной функцией библиотек была выдача книг
для домашнего чтения. В клубах
работали еще кружки для детей,

юношества и взрослых. С детьми
также занимались Дом пионеров,
музыкальная и спортивная школы. В спортзалах при стадионах
«Химик» и «Строитель», немногим
раньше называвшемся «Спартак»,
из-за небольших размеров помещений расписание для взрослых
и детей составлялось плотно, а потому многие спортивные занятия
по возможности проводились на
воздухе. О культуризме, аэробике,
йоге, фитнесе в оснащённых тренажерных залах и не мечталось.
Особого разнообразия фильмов
в клубных кинозалах и кинотеатре «Мир» не наблюдалось, и киноленты крутились неделями по
нескольку сеансов ежедневно.
Лучшими концертными площадками в основном для столичных
артистов-гастролёров служили
сцены кинотеатра «Мир», дома
культуры термометрового завода, майдановского клуба комбината «Химволокно». Кроме того,
для отдыха работали рестораны
«Колос» на первом этаже жилого
дома № 1\3 на ул. Театральной, открытый в 1967 г. «Юбилейный» - в
торговом центре 3-го микрорайона, «Железнодорожный» - на вокзале. Единственное кафе «Берёзка» располагалось в пристройке
к дому № 49 на ул. К. Маркса. Любимец пивоваренного комбината
пивной бар «Садко», построенный
на ул. Мира, предлагал любителям
хмельного напитка круглогодичное комфортное застолье. Сеть
столовых из нескольких десятков
заведений позволяла горожанам
достойно отмечать разнообразные семейные события.
Государственная идея о том,
что в жизни советского человека
главное - это труд, а всё остальное мелочи, приводила отчасти
к такому ущербному, с обилием
пива для некоторых лиц, образу
жизни. К тому же тяжёлый и низкооплачиваемый труд, бедная
жизнь заставляли людей думать
о пропитании семьи и работать
по максимуму. Для саморазвития
почти не было времени. Нервный
и физический стресс легко снимал общедоступный алкоголь.
Как и в любом другом городе, в
Клину работало немало палаток,
павильонов, залов, торговых точек, где лилось рекой не только

Такие киоски в настоящее время пришли на смену пивным палаткам 1970-1980-х годов,
укрепляя у жителей здоровый образ жизни
разливное пиво. Эти места были
притягательны для советских рабочих, которые снимали в них с
друзьями стресс по окончании
рабочего дня или радовались
какому-либо событию в своей нелёгкой жизни. Нередко эти точки
являлись местами длительных
задушевных бесед, а практически - домами отдыха для групп
приятелей, не имевших работу.
К тому же в то время продукция
молодого клинского пивзавода,
ещё не познавшего импортных
конкурентов, шла нарасхват. Такой отдых приносил удовлетворение посетителям, торгашам,
местной и государственной
казне. Вот о её наполнении с помощью алкогольного увлечения
рабочего класса и нерабочего
люда позаботился новый генсек
компартии Советского Союза
Юрий Андропов, вскоре после
вступления на пост руководителя
страны существенно опустивший
цену с 5 руб. 30 коп. до 4 руб. 20
коп. за пол-литровую бутылку
водки, сорт которой в народе нарекли «Андроповкой». А слово
«ВОДКА», напечатанное крупными черными буквами в зелёном
контуре на белом поле этикетки,
пьющий народ расшифровывал
так: «Вот Он Добрый Какой Андропов». Бывший руководитель
Комитета госбезопасности СССР
Юрий Андропов приказал через

Минторг СССР оборудовать с максимальным комфортом и удобством питейные места народного
отдыха.
У автобусной остановки около
термометрового завода, совсем
рядом с заводской столовой стояла обычная для 80-х годов прошлого века щитовая пивная палатка из фанеры и тонко-трубчатого
металлического каркаса. В ней
покупателю предлагался обычный и убогий ассортимент: одиндва вида фруктовой воды, иногда
даже с заржавевшими от времени пробками, «нестареющие»
леденцы и карамельки, печенье
и несколько видов дешевых рыбных консервов. Но главным товаром этой летней палатки было,
конечно же, свежее клинское
бочковое пиво. Его прибытие
волновало некоторых работников нефтебазы и базы «Вторчермет», склада «Заготзерно»,
предприятий «Сельхозтехника»
и «Сельхозхимия», автоколонны
№ 1792, грузового автопредприятия, станкостроительного и
термометрового заводов, других
окрестных предприятий. Весной
1983 г. эту палатку начали ремонтировать и красить, перед ней
установили два высоких симпатичных столика, за которыми стояли любители пенного напитка.
Всех проезжающих мимо нее на
автобусах удивляла трогательная

забота о покупателях: над столами
устанавливались широкие зонты
из металла и гибкого полупрозрачного пластика для защиты
мужчин от солнца и дождя. Такая
забота о клиентах, естественно,
выразилась в повышении цены:
пиво в пол-литровой кружке стало стоить не 22, а 26 копеек. Да
и купить пиво без закуски уже
было нельзя, и к каждой кружке
автоматически полагался один
бутерброд как минимум. Ассортимент закусок, как и жизнь,
оставался бедным. Бутерброд с
двумя тощими и неочищенными кильками стоил 12 копеек,
а с тонкой долькой дешевой
колбасы - от 15 до 18 копеек. Но
поскольку контингент приходил
сюда, в пивную, названную в народе «Градусник», не закусывать,
а, как правило, опохмеляться, то
черствеющие бутерброды популярностью не пользовались,
и зубы местных алкашей их едва
касались. Только грузчикам заводской столовой продавщица
на зависть завсегдатаям отпускала пиво по блату, без закуски. С
началом следующей рабочей недели она, убираясь вокруг палатки, вычищала граблями траву от
остатков бутербродов, которые
не доели привередливые столовские кошки и собаки, а также не
склевали птицы.
(Продолжение следует)

Культура

Благоустройство

Чудеса в Малеевке

Контейнерные площадки
получают разметку

ганизовала фотопроект «Семь
чудес Малеевки», который продлится до мая следующего года.
Его участником может стать кажnedelka-klin.ru
дый желающий. Для этого нужно
В деревне Малеевка год
по деревне и найти
назад в местной библиотеке прогуляться
интересный кадр. Запечатлеть
сделали капитальный
можно любое явление природы,
ремонт.
пейзаж, интересные растения,
найденные в окрестностях МалеТеперь
это
образцово- евки. Фотопроект таким образом
показательное место, где каж- учит беречь природу и ценить и
дый может приобрести книгу, приумножать достоинства родкоторая его интересует, или за- ного края. Конкурс проводится
казать ее из другой библиотеки. в четыре этапа, которые делятЗдесь же проводятся конкурсы ся на сезоны: весенние, летние,
и беседы с дошколятами и уче- осенние и зимние фотографии.
никами младших классов. А в на- По окончании каждого сезона в
чале мая малеевская библиотека малеевской библиотеке провосовместно с клинской Централь- дится выставка фоторабот, котоной библиотечной системой ор- рые еще выкладываются на сайт
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библиотеки. По окончании конкурса лучшие работы намечено
включить в книгу «Энциклопедия
чудес природы деревни Малеевка» в электронном и печатном
виде и разместить в свободном
доступе для всех желающих. За
четыре месяца свои фотоработы
на конкурс предоставили более
20 человек. В основном - дети
и молодые люди. Активность
взрослых оставляет желать лучшего. У желающих участвовать
в конкурсе впереди еще много времени, чтобы успеть заснять Малеевку и близлежащие
деревни в желтой листве или
ослепительно белом снегу. Предварительно ознакомитесь с положениями и правилами проекта
можно на сайте biblio-klin.ru.

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

Парковать автомобиль у
контейнерной площадки удовольствие платное.
Но не все об этом знают. Или
делают вид, что не знают. Теперь
тем, кто о законе забывает или не
знает, напомнит запрещающая
разметка возле площадок, на которых установлены контейнеры. Такая разметка уже нанесена у дома
№ 15 на ул. Ленинградской и у
дома № 20 на ул. Ленина. Запланировано оснастить такой разметкой
все проблемные площадки в Кли-

ну, где приезжающие мусоровозы
не всегда могут подъехать к контейнерам, чтобы выгрузить из них
мусор, так как место у баков занято
личным автотранспортом. В соответствии с законом Московской
области за препятствие подъезду
спецмашин к площадкам с контейнерами инспекторы Госадмтехнадзора налагают на автовладельцев
штраф от 3 000 до 5 000 рублей.

Митинг
за чистый воздух

В воскресенье,
3 сентября на стадионе
«Строитель» в Клину
состоялся митинг
за благоприятную
окружающую среду и
безопасные условия
проживания.
Организаторы планировали провести его на Советской
площади, но там в этот день
проходила очередная ярмарка. В воскресный полдень, чтобы высказаться против работы
полигона коммунальных отходов «Алексинский карьер»,
собралось полторы сотни жителей как близлежащих к полигону деревень, так и Клина,
где также стал ощущаться запах разлагающихся отходов
свалки. Итоговым документом
митинга стала резолюция с
требованием внести изменения в территориальную схему
обращения с отходами и отказаться от планов расширения полигона и размещения
других объектов обращения
с привозными отходами в
Клинском районе. Участники
митинга решили обязать собственника и организацию, эксплуатирующую «Алексинский
карьер», соблюдать технологию захоронения отходов и
нормативы по объемам принимаемых отходов, а также рекультивировать первую карту
полигона, установив оборудование по активной дегазации свалочного газа, сбора и
очистки фильтрата. В резолюции отражены и другие требования митингующих.
Людмила Шахова

Образование

Учительство готово
к работе
В канун нового
учебного года в Клину
прошла традиционная
педагогическая
конференция, на
которой сначала
тепло проводили на
заслуженный отдых
почётных педагогов
нашего района и еще
два десятка лучших
наградили юбилейным
знаком «700 лет
Клину», а потом
перешли к обсуждению
дел насущных.
В Клинском районе осталось пять образовательных
учреждений, где дети учатся в
две смены. Ввод в строй школы на 1 100 мест в Акуловской
Слободе и школы на 275 мест
в микрорайоне Новый Клин,
отмечено на конференции,
даст возможность всем клинским детям учиться в одну
смену. Правда, никто не говорит, когда это произойдет.
Еще сейчас не хватает учителей математики и начальных классов, русского и иностранных языков. В целом же
клинское учительство готово
к новому учебному году.
Виктор Стрелков
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«МАРКОСС»

традиционно дает скидки
В Клину более двадцати пяти
лет работает учебный центр
«Маркосс», который за эти годы
помог тысячам клинчан выстроить
карьеру.
Казалось бы, в Клину есть немало средних и
высших учебных заведений, где дают знания
и первые навыки во многих профессиях. Но
сейчас время требует работников не столько узкой специализации, сколько «многостаночников», универсальных сотрудников.
Как раз освоению смежных специальностей
и способствует «Маркосс». Например, по-

Компенсация
за школьную
форму - до
Нового года

Многодетные семьи и семьи, приравненные к многодетным, имеют право на
возмещение средств на приобретение одежды ребенку
для посещения занятий на
период его обучения в государственной или муниципальной образовательной
организации Московской
области, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным
программам
начального
общего, основного общего,
среднего общего образования.
Заявления о предоставлении выплаты принимаются
с 1 августа до 5 декабря текущего календарного года
в
многофункциональном
центре по месту жительства
заявителя. К заявлению прилагаются паспорт заявителя;
выписка из домовой книги или копия финансового
лицевого счета, подтверждающие место жительства
ребенка в Московской области; удостоверение многодетной семьи (многодетной
матери, многодетного отца);
справка, подтверждающая
обучение ребенка в государственной или муниципальной образовательной
организации в Московской
области, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным
программам
начального
общего, основного общего, среднего общего образования по утвержденной
форме; для семьи, приравненной к многодетным,
справка, подтверждающая
обучение ребенка из многодетной семьи в возрасте
от 18 до 23 лет по очной
форме обучения. Ребенок
обязательно должен иметь
постоянную регистрацию в
Московской области.

могает освоить основы бухгалтерского учета, экономики и кадрового делопроизводства, базовой компьютерной подготовки,
без чего в настоящее время повсеместной
компьютеризации карьеру не сделать. А
в каждом сентябре по случаю Дня знаний
учебный центр «Маркосс» на все свои курсы
предоставляет скидку в 10 %. Такая скидка
постоянно действует в учебном центре на
обучение пенсионеров и тех, кто раньше
уже проходил обучение «Маркоссе». Нужно
только успеть воспользоваться этой льготой. Учебный центр «Маркосс» поздравляет
всех с началом нового учебного года и желает всем успехов!

Тепло от депутата

Малышей развивают
центры
теплее, заметили заведующие
и воспитатели обоих дошкольnedelka-klin.ru
ных учреждений. Ранее в этих
детских садах, построенных
В двух клинских детских
в 1975 и 1979 годах, в ветресадах «Чебурашка»
ную погоду нередко гуляли
и «Щелкунчик»
сквозняки, а зимой через расстало теперь гораздо
сохшиеся деревянные рамы
комфортнее.
тепло выходило на улицу. Воспитатели рассказали, что рамы
По миллиону рублей выде- приходилось на зиму плотно
лил из своего фонда депутат заклеивать, чуть ли не закоМосковской областной думы лачивать, что не позволяло
Михаил Борушков на замену потом полноценно проветриокон в этих детских дошколь- вать группы. Да и качественных образовательных учреж- но помыть старые окна было
дениях. Работы по замене окон проблематично. Теперь же
закончились как раз к началу новые окна помогут сберечь
межсезонья: погода уже не ра- здоровье дошкольников. Мидует теплом, а до отопительно- хаил Борушков на постоянной
го сезона еще далеко. В среду, основе только второй месяц
6 сентября Михаил Борушков выполняет обязанности депувместе с начальником Управ- тата Московской областной
ления образования Клинско- думы, но с начала депутатской
го района Еленой Завальнюк деятельности по исполнению
проверил качество выпол- наказов избирателей активно
ненных работ в детских садах. занимается приведением в поВ «Чебурашке» на деньги из рядок учреждений образовафонда депутата Мособлдумы ния Клина. Например, к начапо наказам избирателей вы- лу учебного года в школе № 17
полнили остекление боль- также с его финансовой помошинства помещений, в первую щью заменены оконные блоки
очередь для детей младших на миллион рублей. «Приятно
групп. В «Щелкунчике» поме- видеть такой результат исполняли оконные блоки в самых нения наказов избирателей,
холодных игровых и спальных - поделился своими впечатлепомещениях. В садиках сразу ниями Борушков. - Проблемы
стало заметно комфортнее и детских садов мне понятны,

ЛЮДМИЛА ШАХОВА

так как у самого дети еще не
выросли. Самая большая благодарность - это улыбки, комфорт и здоровье малышей». И
в этот визит не обошлось без
просьб и наказов на будущее.
Елена Завальнюк рассказала
депутату о нехватке ясельных
мест в клинских детских садах. Очередь в дошкольные
учреждения детей от 3 до 7 лет
практически ликвидирована.
Но этого удалось добиться в
основном за счет ликвидации
большинства ясельных групп.
К сожалению, Клинский район
не смог войти в московскую
областную программу строительства нового сада как раз
в связи с тем, что в Клинском
районе отсутствуют очередники. Зато теперь появилась очередь в ясли. У многих мам по
объективным причинам есть
необходимость выйти на работу, а устроить ребенка до трех
лет в дошкольное учреждение
они не могут. В очереди сейчас стоят почти семьсот малышей, из них как минимум сотня остро нуждается в месте в
ясельной группе. Снять остроту проблемы в Клинском районе, полагает Елена Завальнюк,
могло бы строительство хотя
бы одного детского сада. Михаил Борушков принял это сообщение к сведению.

Сейчас рынок товаров и услуг переполнен различными
предложениями. Но наиболее прибыльная ниша на
рынке - товары и услуги для детей и их родителей.

НАТАЛЬЯ
ПАНЧЕНКО
nedelka-klin.ru
Одежда, разнообразные
книги, развивающие игры,
пластилин, мелки, раскраски и многое другое. На любой вкус и цвет. С любимыми
персонажами из мультиков
и красочными картинами. У
родителей есть выбор. Можно заниматься с ребенком
самостоятельно, а можно
отдать его в центр дополнительного
образования.
Плюсы такого заведения в
том, что с ребенком занимаются профессионалы, и
программа обучения очень
обширная и познавательная.
В таких центрах для детей
обычно имеются различные
направления:
гимнастика,
спорт, живопись, танцы.
Можно выбрать несколько
кружков, скорректировать
время, чтобы ребенок не
перенапрягался и получил
максимум знаний и умений.
Существуют различные центры со своими программами,
специалистами и условиями.
Многие мамы не знают, со
скольких лет нужно отдавать

ребенка в какой-либо кружок. Опять же есть детские
центры, где с малышами занимаются с возраста трех
месяцев. Дети вместе с родителями занимаются бебифитнесом,
гимнастикой,
ритмикой под присмотром
специалистов. Такие занятия
идут на пользу ребенку, так
как родители учатся, как правильно заниматься с детьми.
В итоге ребенок получает
должный уход. В основном
же в центрах для детей занимаются ребята до 14-16
лет. Они получают должное
образование в выбранном
кружке и уже могут начать
заниматься выбранным почти профессионально. Конечно, у таких центров для детей
немало плюсов. Экономия
времени родителей, занятия
детей с профессионалами,
общение их со сверстниками, развитие в себе талантов
и мастерства. При этом занятия в детских центрах не
сильно затратны. Кружки в
основном везде платные, но
специалисты центров разрабатывают программу именно
для конкретного ребенка с
учетом его интересов.

РЕКЛАМА

Клинская Неделя

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

УЧЕБА

№ 35 (728) 9 сентября
nedelka-klin.ru
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Праздник знаний
в сельской
школе
Школьную торжественную
линейку в деревне Малеевка
1 сентября, как и положено,
открыл гимн Российской
Федерации.
На торжество пришло много родителей, бабушек и дедушек, гостей и выпускников местной школы предыдущих лет,
которые решили вспомнить, как это было у них. На линейке
ученики 4-6 классов танцевали и пели, а первоклассники
читали стихи. Директор Малеевской школы Елена Лячина
наградила благодарственными письмами главы Клинской
района Алены Сокольской работников школы и отметила:
«В нашей школе в 2017/2018 учебном году обучаются дети с
1-го по 9-й класс. Мы очень сожалеем, что не открылись 10-й
и 11-й классы, к которым мы очень привыкли. Но, несмотря
на это, мы все должны учиться и работать с надеждой на
то, что в следующем учебном году у нас опять будет открыт
10-й класс. Я желаю девятиклассникам, чтобы для них это
1 сентября стало не последним в Малеевской школе». Малеевская школа небольшая, но с прекрасным учительским
составом и умными, творческими учениками. Всего в ней
обучаются 160 школьников, в этом году школа распахнула
свои двери для 10 первоклассников. Летом в ней провели
ремонт, покрасили стены, а в коридорах на полы положили плитку. В некоторые классы благодаря спонсорам поставили проекторы и обновили ноутбуки. По всей школе
расположено несколько выставок, посвященных Великой
Отечественной войне, правилам безопасности и, конечно
же, поделок и рисунков учеников школы. Учиться в ней
увлекательно и интересно.

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

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

ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье»
приглашает на обучение
ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ
(на базе среднего общего образования)

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
по следующим профессиям и программам

№
п/п

Наименование
профессии

Срок
обучения

Вид документа по
окончании курсов

Место
обучения

1

Программа Auto Cad

2 месяца

Удостоверение

Клин

2

1С:Бухгалтерия

2 месяца

Свидетельство

Клин

3

WinСмета

2 месяца

Удостоверение

Клин

5

Автоэлектрик-диагност

2,5 месяца

Удостоверение

Клин

6

Слесарь по ремонту
автомобиля

2,5 месяца

Свидетельство

Клин

7

Шиномонтажное
дело

1,5 месяца

Удостоверение

Клин

8

Электросварщик
ручной сварки

2,5 месяца

Св-во гос. образца
с присвоением
квалификации

9

Повышение
квалификации по
профессии «Повар»

1,5 месяца

10

Искусство «Карвинг»

11

Подготовка
по профессии
«Парикмахер»

12

3 месяца

Свидетельство

Клин,
Солнечногорск,
Ложки

№
п/п

Наименование специальности

Срок обучения

Стоимость,
руб. в год

Место
обучения

1

Поварское и кондитерское дело

3 года 10 мес.

36 000

Ложки

Водитель ТС
категории «А»

1месяц

Свидетельство

Клин,
Солнечногорск,
Ложки

2

Технология продукции
общественного питания

3 года 10 мес.

36 000

Ложки

19

Водитель ТС
категории
с «В» на «С»

1 месяц

Свидетельство

Клин,
Солнечногорск,
Ложки

3

Программирование
в компьютерных системах

3 года 10 мес.

36 000

Клин

4

36 000

Клин

Тракторист
категории В, С

3 месяца

Свидетельство

Клин,
Солнечногорск,
Ложки

Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)

3 года 10 мес.

20

5

36 000

Клин

21

Водитель погрузчика,
2-7 разряды

3 месяца

Свидетельство

Клин,
Солнечногорск,
Ложки

Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического
и электромеханического
оборудования

3 года 10 мес.

Клин

Свидетельство

Ложки

22

Водитель
аккумуляторного
погрузчика

3 месяца

Свидетельство

Клин,
Солнечногорск,
Ложки

6

Техническое обслуживание
автомобильного транспорта

3 года 10 мес.

36 000

Клин

7

36000

Клин

Сертификат

Ложки

23

1 месяц

Свидетельство

36 000

Клин

Клин

Земельно-имущественные
отношения

2 года 10 мес.

Св-во гос. образца
с присвоением
квалификации

Клин,
Солнечногорск,
Ложки

8

2,5 месяца

Водитель внедорожных
мототранспортных
средств
(самоходных машин)
категории «А1»

Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений

3 года 10 мес.

2 недели

9

36 000

Клин

1 месяц

Операционная деятельность в
логистике

2 года 10 мес.

Агент регистрации
(для а/п
«Шереметьево»)

10

Парикмахерское искусство

2 года 10 мес.

36 000

Клин

11

Документационное обеспечение
и архивоведение

2 года 10 мес.

36 000

Клин

12

Гостиничный сервис

2 года 10 мес.

36 000

Клин

13

Дизайн по отраслям

3 года 10 мес.

36 000

Клин

14

Экономика и бухгалтерский учет

2 года 10 мес.

36 000

Клин

15

Сервис на транспорте

2 года 10 мес.

36 000

Лобня

16

Организация перевозок и управление
на транспорте (по видам)

3 года 10 мес.

36 000

Лобня

2,5-3
месяца

Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования

2,5 месяца

Мастер по ремонту
бытовой техники

2,5 месяца

15

Обучение по программе
«Двигатель внутр.сгорания»

2 месяца

Удостоверение

Клин

16

Водитель ТС
категории «В»

3 месяца

Свидетельство

Клин,
Солнечногорск,
Ложки

14

Водитель ТС
категории «С»

18

Подготовка
по профессии
«Повар»

13

17

Св-во гос. образца
с присвоением
квалификации

Ложки

Св-во гос. образца
с присвоением
квалификации

Клин

Удостоверение

Клин

24

Свидетельство

Лобня

ПО ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ (вечернее отделение),
на базе среднего общего образования
№
п/п
1

Наименование
специальности
Сестринское
дело

Срок
обучения
3 года
10 мес.

Стоимость,
руб. в год
65000

Документ по
окончании
обучения

Место
обучения

Диплом гос.
образца

Ложки

По окончании выдается диплом гос. образца.

Обращаться по адресу: г. Клин, ул. Овражная, д. 2а. Тел. 8 (49624) 2-35-29, доб. 110
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Клинская Неделя

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

8-910-453-06-94

www.avtovykup.pro

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ АНТЕННЫ установка и ремонт
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ
МТС цифровое ТВ и другое ТВ недорого гарантия 8-903-282-70-66
■ АЛКОГОЛИЗМ, психотерапия,
выезд на дом т. 8-903-791-76-61,
8-903-170-73-99 № 50-01-001-317

■ КУПЛЮ АВТО в любом сост сам
сниму с учета 8-926-340-64-38
■ КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в любом
состоянии 8-915-058-03-03
АВТОВЫКУП дорого
926-197-52-58
■ ХЕНДАЙ-АКЦЕНТ 2009г. сереб.
МКПП 164 т.к 210т.р. 985-769-74-67

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
■ 2-К.КВ. Клин, пл 48 кв.м. ц.
2250т.р. т. 8-903-110-66-83
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

РЕКЛАМА

14 тонн - 14 метров

РЕКЛАМА

■ КУПЛЮ АВТО с любым пробегом
за 10-30 мин 8-926-786-60-94

■ ГАЗОН на уч-ке 903-501-59-59
■ ГАЗОН озеленение тер-рии 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 все виды
8968-779-46-26
■ МОСКИТНЫЕ сетки
8968-779-46-26
■ ПИЛИМ деревья любой сложности
8965-235-02-29, 8916-556-56-49
■ РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин 8-985-251-05-73
■ РЕМОНТ швейных м.
926-276-90-36

■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797
■ КЛАДБИЩЕ трот.плит
903-501-5959
■ КОЛОДЦЫ водоснабж.
чистка септики достав. колец
963-632-5520
■ 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
■ КОЛОДЦЫ чист септ.
906-780-1110

■ КРЫШИ ремонт и зам
967-020-7575

ПРОДАМ

ðàçíîå

■ ПОЛЫ рем. замена
8968-949-0555

■ СБОРКА разборка ремонт мебели т. 8-962-991-32-32 Антон

■ РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка 8-903-501-59-59

■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

■ РЕМОНТ замена пола
903-501-5959

ñòðîèòåëüñòâî

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

■ ОТМОСТКИ под ключ
63-778-1331

■ РАЗБОР стар. домов
968-595-7676

■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные
работы крошка заезды укладка
брусчатка бордюр 8903-501-5959

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

■ ОТМОСТКА реставр.
926-722-7876

■ РУБКА деревьев 8-967-020-7575

УСЛУГИ

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676

■ ВСЕХ кто ищет изделия из
батиста поплина бязи высокого
качества ждем с 10.00 до 19.00
ежедневно в м-не «Ивановский
текстиль». Наши цены вас удивят
и порадуют! М-н «Дикси» рядом с
ТЦ «Петровский»
■ ЦИФР .ПИАНИНО CASIO
COP-230SR б/у 8 мес. Ц 35т.р.
916-604-8021

■ РЕМОНТ окон ПВХ
8905-544-72-77
■ САЙДИНГ гарант. 8-967-020-75-75

■ ГАЗЕЛЬ недорого. 8905-709-2590

САНТЕХНИК на дом
964-596-89-74

■ А/М ГАЗЕЛЬ 5 мест
916-875-4593

■ ГАРАЖ Клин, Банный проезд ц.
380т.р. 8916-116-58-36
■ ДОМ и зем участок СНТ Одуванчик 8-916-160-42-41

■ БАНИ дома фундамент заборы
сайдинг гаражи мусор 9032056028

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

■ ЖИЛОЙ дом + зем. уч. 15 сот.
с.Завидово 8-916-160-42-41

■ БЕСЕДКИ навесы 8903-299-63-63

■ ТРОТУАРН. плитка 8968-595-7676

■ БЕСЕДКИ от мастера
963-778-1331

■ ТРОТУАРНАЯ плитка произ-во
доставка укладка 8-967-020-75-75

■ БЛАГОУСТРОЙСТВО террии, укладка трот. плитки
8915-440-97-97

■ УКЛАДКА трот. пл. 968-949-0555

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01
■ ЧАСТЬ дома Талицы
916-851-3142

■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76
■ ГАРАЖ гарантия 8903-299-63-63

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт
крошка брусчатка доставка щебня
песока торфа. 8-915-440-97-97

■ 1-К.КВ центр
8-926-468-19-29

■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555

■ 2-К.КВ. центр местным собственник 8-903-578-83-11

■ ЗАБОРЫ любые 8-963-778-13-31

■ ПОМ. 25 кв.м. разл. цели
возле «Алекса» недорого
985-131-8463

■ ИЗГОТОВИМ заборы
8929-641-9041
■ КЛАДБ. под ключ 8963-778-13-31

■ СТР-ВО забор фунд
905-709-2590

■ А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м 915-480-30-60

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ УСТАНОВИМ качественно межкомнатные двери! Консультации!
8-905-710-67-62, 8-915-214-81-18
■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов 8-903-501-59-59
■ ФУНДАМЕНТЫ реставрация любой сложности гарант.
8915-440-9797

ПРОДАМ

■ ЗАО «ВОДОКАНАЛ» мастер сетей водопровода, образование не
ниже среднего профессионального т. 2-10-35
■ ЗАО ВОДОКАНАЛ водители крана автомобильного, т. 8903-56673-11; ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;
СЛЕСАРЬ КИПиА; МАСТЕР СЕТЕЙ
ВОДОПРОВОДА. Образование не
ниже среднего профессионального т.2-10-35
■ ОПЕРАТОР 8-964-707-34-44
■ ОХРАННИК срочно 8-910-001-69-39

ñòðîèòåëüñòâî

■ ДРОВА березовые
8925-355-51-50
■ ДРОВА березовые
8915-313-44-43

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76

■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка заезды дорожные работы
укладка брусчатка бордюры
8-967-020-75-75

■ ЗЕМ.УЧ 10с Клин
8915-195-61-19

№ 35 (728) 9 сентября
www.nedelka-klin.ru

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра

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

АВТО ïðîäàì,
êóïëþ, óñëóãè

Служба рекламы:
Тел.: 8 /49624/ 3-54-11
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■ ПОСУДОМОЙЩИЦА
8-926-659-95-96
■ РАСКЛЕЙЩИК срочно
964-707-3444
■ СРОЧНО: парикмахеры, мастера маникюра, косметолог
8 -926-306-75-82

КВАРТИРА В НОВОСТРОЙКЕ. ПРИНИМАЕМ ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ
КОГДА ПРИХОДИТЬ
НА ОСМОТР КВАРТИРЫ?
О завершении строительства
объекта застройщик
обязан уведомить вас по
почте, а после по телефону
пригласить на осмотр
квартиры или в письме
назначить день и час, когда
необходимо прийти.

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ НА
ПРИЕМ КВАРТИРЫ?
Договор долевого
участия, паспорт
Фонарик, чтобы
можно было
проверить счетчики
Строительный
уровень
зарядку
для мобильного
телефона
и лампочку

ЧТО СТОИТ ПРОВЕРИТЬ
ЕРИТЬ
ОБЯЗАТЕЛЬНО?
Все инженерные коммуникации.
ммуникации.
Радиатор должен быть надежно
закреплен, под стояками
и не должно
быть луж и подтеков.
Вытяжку. Если приложить
жить листок
к вытяжке, то он должен
н прилипать,
а не колыхаться. Или используйте
спользуйте
зажигалку - пламя должно
жно отклоняться
тяжки.
в сторону отверстия вытяжки.
Окна и двери. Важно проверить
акрываются и
насколько плотно они закрываются
как хорошо открываются,
ся, стеклопакеты
н.
должны быть без трещин.
Стены и пол. Посмотреть
реть с помощью
уровня, насколько они искривлены
искривлены.
Швы и стыки на стенах должны быть
заделанными.
Кирпичную кладку на балконе.
Освещение и электрику. Все
выключатели должны работать.
С помощью зарядки для телефона
можно узнать, какие розетки работают,
лампочки стоит использовать для
проверки освещения.
Счетчики. С помощью фонарика
просмотрите электрощит, при
включенном электричестве счетчик
должен крутиться.

Если замечания не были
устранены в указанный
срок или ликвидированы
не полностью
Если
в результате
осмотра
БЫЛИ
ВЫЯВЛЕНЫ
ЗАМЕЧАНИЯ
женные недочеты
Все обнаруженные
указываюся в приложении к акту
/ ф
приема-передачи/дефектном
акте.
Документ подписывается двумя
сторонами, указываются сроки
ликвидации замечаний.
После устранения недочетов
организуется повторный осмотр
квартиры:
- все недочеты застройщиком
были устранены, покупатель
недвижимости подписывает акт
приема-передачи объекта.
- застройщик передает ключи от
квартиры будущему собственнику.

Покупатель подписывает акт
приема-передачи квартиры, но в
документе прописывает оставшиеся
дефекты, при необходимости
подкрепляет фотографиями.
Застройщик передает ключи от
квартиры будущему собственнику.

Если в результате
осмотра замечаний
НЕ БЫЛО ВЫЯВЛЕНО
Акт приема-передачи объекта
подписывается двумя сторонами.
Застройщик
передает
ключи от
квартиры
будущему
собственнику.

После самостоятельного
устранения
всех дефектов
дольщик
вправе
требовать
от застройщика
компенсации
затраченных
средств.

ПОЗДРАВЛЯЕМ,
В КВАРТИРЕ МОЖНО
ДЕЛАТЬ РЕМОНТ!

Клинская Неделя

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

РИТУАЛ

Традиции
поминок живут
и обогащаются
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Поминки являются своего рода христианской милостыней для собравшихся. Этот обычай берет
свое начало еще в древней Руси, когда было принято провести трапезу прямо на могиле умершего.
мом, политые медом. Остальные
блюда - на усмотрение организаторов поминок. В основном
готовят куриный бульон или
постный борщ, пекут блины и
еще пару закусок. Обычно в такой день не принято заставлять
стол обильной едой. Православные каноны ратуют против
алкогольных напитков на поминальном столе, но зачастую на
поминках все же присутствует
алкоголь. С его помощью родные умершего снимают стресс
пережитого. За поминальным
столом обычно оставляют одно
место свободным для умершего
либо на столе ставятся столовые
приборы, стакан водки и кусок
черного хлеба. По завершении
прощальной трапезы принято,
чтобы хозяева раздали остатки
еды гостям помянуть покойного
дома. И еще покупают сладости
и угощают соседей, чтобы они
тоже помянули усопшего.

РЕКЛАМА

Такая традиция существовала долгое время, да и сейчас на
могилы родных приходят с едой
и напитками. Однако поминальная трапеза дома или в кафе заменила ее. Поминальный обед
устраивают три раза: в день похорон, на девятый и на сороковой дни. Следующие поминки
устраиваются через полгода,
год, когда родные и близкие собираются помянуть умершего.
А еще родные, близкие и друзья
усопшего собираются в его день
рождения и день ангела.
С давних пор сохранилось
несколько блюд, которые обязательно должны присутствовать
на поминальной трапезе. Их несложно приготовить самостоятельно или же заказать в кафе.
Традиционно поминальная трапеза начинается со следующих
блюд: канун - это сладкое блюдо
из бобов с сахаром или медом;
кутья - вареные зерновые с изю-
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Виды памятников на могилу

Похороны проходят, мы устанавливаем на могиле деревянный крест и продолжаем жить
дальше. Как только проходит
год, начинаем задумываться о
том, чтобы установить памятник
умершему, начинаем ездить по
конторам, которые предоставляют подобные услуги, заглядываем в магазины ритуальных
услуг и т. д. Выбор памятников
очень велик, и все они делятся
на несколько категорий. Рассмотрим эти категории.
СТАНДАРТНЫЕ
ПАМЯТНИКИ
Это самый распространенный вид памятников, которые
представляют собой гранитные
плиты правильной геометрической формы. Их часто выбирают из-за низкой стоимости.
РЕКЛАМА

Хотя они и называются стандартными, но одинаковыми
они не бывают, ведь вы можете
выбрать различное их оформление, подобрать специальный дизайн, который воплотят
в жизнь мастера. Памятники
могут быть изготовлены из натурального камня различных
цветов. Это может быть черный,
серый, красный и даже зеленый
гранит. Стандартный памятник
сочетает в себе необычный дизайн, разнообразие цветов и
форм.
МЕМОРИАЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ
Такие памятники очень сложные по изготовлению. В мемориальный комплекс входит памятник, ограда, мемориальная
плита, фигурное надгробие,
лавочки и столик. Ограда для
могилы может быть как кованой,
так и каменной или гранитной,
на мемориальной доске будут
нанесены какие-либо надписи
по желанию родственников, на
фигурном надгробии должна
быть фотография усопшего, а вот
лавочки и столик нужны для того,
чтобы близкие могли помянуть
того, кто ушел в мир иной. Нередко на кладбище можно встретить могилы с мемориальными
комплексами. Некоторые из них
отличаются своеобразным деко-

ром. Например, можно увидеть
различные гранитные лампады,
вазы для цветов и другие элементы декора. Главное, чтобы
все, что есть на могиле умершего,
было сделано из прочных материалов, устойчивых к погодным
условиям. Тогда вам не придется
каждый год заказывать заново
какие-то элементы, которые могут прийти в негодность со временем, например, из-за дождя
или снега. Конечно, все элементы
должны сочетаться друг с другом
и выполнены в едином стиле.
Все это делается для того, чтобы
передать свое уважение и свою
любовь к безвременно ушедшему человеку.
КРЕСТЫ
После похорон многие ставят деревянный крест, потому
что могила со временем должна
осесть, и уже где-то через год
люди могут установить крест,
выполненный из гранита. Некоторые останавливают свой
выбор как раз на кресте, а не на
памятнике. Гранитный крест могут изготовить одним монолитом, либо он может состоять из
трех отдельных частей. По форме они могут быть различными.
Это будет зависеть от вероисповедания усопшего. Так, кресты
выполняются в православном,
староправославном и католиче-

ском вариантах.
ФИГУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ
Форма таких памятников более сложная, чем форма стандартных памятников. Это, как
правило, сложная фигура, которая выполняется мастером,
умеющим работать с камнем. Вы
можете точно быть уверены, что
фигурный памятник, который вы
закажете, больше не встретится
ни на одной могиле. Он будет
отличаться индивидуальностью.
Вам даже смогут изготовить памятник по вашим эскизам.
СЕМЕЙНЫЕ ПАМЯТНИКИ
Есть и такие памятники, где на
одной плите написано несколько имен усопших, они называются семейными. Как правило,
можно написать два имени, но
иногда можно встретить и такие памятники, где написано и
три, и даже четыре фамилии.
Такие памятники имеют горизонтальную форму, потому что
на нем должна уместиться вся
информация. Шаблоны таких
памятников имеются в любой
фирме, занимающейся их изготовлением. Можно, конечно, изготовить и семейный памятник
по индивидуальному эскизу, но
на это уйдет время и деньги. На
могилу можно поставить как две
вертикальные плиты, так и одну
горизонтальную.

РЕКЛАМА

К сожалению, тема
похорон касается в той
или иной мере каждого
человека. Хорошо бы
было, если бы все люди
жили долго и счастливо,
но это невозможно.
Сталкиваясь со смертью
близкого нам человека,
мы стараемся собраться
с силами и организовать
похороны.

РЕКЛАМА

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

Электронную версию смотрите на сайте
www.nedelka-klin.ru
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Поделитесь
кровью!..
В понедельник,
18 сентября с 09:00 до
11:30 вновь объявляется общегородской день
донора.
В отделении переливания
крови на первом этаже операционного корпуса клинской городской больницы
приедет работать бригада
Московской областной станции переливания крови. Накануне и в день сдачи крови
донорам не рекомендуется
употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу,
а также молочные продукты,
яйца и масло, шоколад и финики. Но и натощак сдавать
кровь не следует. На завтрак
желательно съесть отварные
крупы, каши, макаронные изделия на воде без масла, хлеб,
сухари, сушки, овощи и фрукты, кроме бананов, выпить
сладкий чай с вареньем, сок,
морс, компот, минеральную
воду. За 48 часов до визита
в отделение переливания
крови нельзя употреблять
алкоголь, а за 72 часа - принимать лекарства, содержащие
аспирин и анальгетики. Желающим сдать кровь при себе
необходимо иметь паспорт. В
отделении переливания крови клинской городской больницы доноров принимают
каждый вторник и четверг с
09:00 до 12:30. До автобусной
остановки «Больничный комплекс» идут автобусы маршрутов № 2, 6, 15, 17, 18, маршрутное такси № 5. Справки по
телефону 7-00-21.

Больных
в четыре раза
больше,
чем здоровых
Каждую первую субботу
месяца в этом году в Клинском районе проводится
единый день диспансеризации взрослого населения. В
субботу, 2 сентября прошли
обследование 149 клинчан.
В первую группу здоровья
вошли 25 человек, у которых
не выявлено заболеваний. Во
вторую группу зачислены 23
клинчанина, у которых имеется фактор риска хронических
инфекционных заболеваний.
В третью группу здоровья
вошел 101 пациент с заболеваниями, требующими диспансерного наблюдения или
оказания специализированной медицинской помощи.
Результаты неутешительные.
К тому же в ходе проведения
диспансеризации повышенное артериальное давление
выявлено у 53 человек, ожирение - у 27, курение - у 19,
низкая физическая активность - у 49 клинчан. Малое
потребление овощей и фруктов обнаружено у 45 человек,
повышенный холестерин - у
14. Подозрения на заболевания сердечно-сосудистой системы определены у 25 пациентов, желудочно-кишечного
тракта - у 9, нервной системы
- у 11, мочеполовой системы
- у 5 пришедших на диспансеризацию. Сахарный диабет
заподозрен у 3 человек. У
стольких же клинчан возможны болезни органов дыхания,
а у двоих - болезни глаз. В
итоге 101 человек направлен
на второй этап диспансеризации, во время которого
проводится углубленное обследование организма. К счастью, случаев подозрения на
онкологические заболевания
выявлено не было.

ЗДОРОВЬЕ

Корь наступает!

Служба рекламы:
Тел.: 8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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В Европе обеспокоенность инфекционистов вызывает
возросшая заболеваемость корью. Россия тоже входит в
число стран, где в последнее время число заболевших ею
возросло.
РЕКЛАМА

В последние десятилетия
считалось, что в нашей
стране корь почти не
встречается, а неискушенные в медицине люди
до сих пор полагают, что
она - безобидное детское
заболевание.
Но это далеко не так. Корь
не следует недооценивать. Ею
стали чаще болеть взрослые,
и у них она протекает гораздо тяжелее и может давать
осложнения, в числе которых глухота, слепота, другие
страшные последствия вплоть
до менингита и менингоэнцефалита. Высок риск летального исхода. Вспышка кори,
которая наблюдается сейчас
в ряде стран, в том числе и
в России, связана, как предполагают эпидемиологи, с
появившейся некоторое время назад «модой» на отказ от
вакцинации и притоком мигрантов. Именно те, кто избе-

гал вакцинации, теперь стали
группой риска для этого заболевания. Доказано, что при
контакте с больным корью непривитые граждане заболевают почти в 100 % случаях. По
данным Всемирной организации здравоохранения, наиболее сложная обстановка
складывается сейчас в Румынии, где с 1 января 2016 г. по
12 мая 2017 г. зафиксировано
почти 6 000 случаев заболевания, из которых 25 закончились летальным исходом.
В Подмосковье с начала нынешнего года зарегистрировано 33 случая заболевания
корью. При этом 32 человека
из этого числа оказались непривиты против кори. В Клинском районе пока случаев
заболевания ею не зафиксировано. Однако опасность заболевания высока и для клинчан. Ведь многие ежедневно
ездят на работу и учебу в Москву, где увеличивается число заболевших корью. Кроме
этого, заразу могут привезти

земляки из путешествий по
Европе, где сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка из-за
массового прибытия туда непривитых беженцев из стран
Африки и Азии. Сейчас бесплатно сделать прививку от
кори можно в любом лечебнопрофилактическом учреждении Клинского района, отметила врач-эпидемиолог Елена
Чинкова, в рабочие дни с 08:00
до 19:00, в субботу с 08:00 до
15:00. Прививку делают как
детям, так и взрослым, которые ранее не болели корью
и не привиты или не имеют
документального подтверждения о проведенных прививках. Особенно ответственно
следует отнестись к вакцинации от опасного заболевания
жителям Клинского района,
которые входят в группу риска: медикам, педагогам, продавцам, работникам транспорта, коммунальной сферы и
другим подобным категориям
жителей.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ЗДОРОВЬЕ
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К врачу иду, когда удобно…
В последние годы многие государственные структуры для удобства жителей
работают с ними через интернет. Например, счета за коммунальные услуги,
водо-, газоснабжение и многое другое можно оплатить через Всемирную
виртуальную сеть. Это очень удобно, потому что людям не нужно тратить много
времени на походы по соответствующим инстанциям.
НАТАЛЬЯ ПАНЧЕНКО

nedelka-klin.ru

Интернет-общение дошло и до медицинских учреждений. C 1 сентября все
поликлиники Подмосковья перешли на
новый режим работы, и запись к врачу
осуществляется в Клину четырьмя способами. Можно записаться через портал госуслуг Московской области zdrav.
mosreg.ru. Сайт удобен для пользователей. Все, что нужно сделать, - это ввести
данные своего полиса обязательного
медицинского страхования, выбрать
нужного врача, время и дату своего
визита к нему. Буквально в один клик
можно записаться на прием. Также на
сайте можно просмотреть историю
своих посещений врачей, выписанные
ими рецепты, адреса ближайшей поликлиники или аптеки, уточнить любой
интересующий вопрос по медицине.
Правда, для того, чтобы все это получать, нужно все же прийти в медицинское учреждение и получить пин-код в
регистратуре. Второй способ записи к
врачу - по телефону кол-центра губернатора Подмосковья 8 (800) 550-50-30.
Оператор запишет на прием. Третий
способ попасть к врачу - по телефону
кол-центра учреждений здравоохранения Клинского района 8 (49624)
7-00-36. Правда, по утрам из-за большого числа звонящих пациентов этот
телефон часто занят. Записаться к врачу несложно и прямо в каждом клинском медучреждении через инфомат,

давно установленный там. С помощью
ввода штрих-кода полиса ОМС или набора его самостоятельно в инфомате
открывается доступ в личный кабинет,
что позволяет записаться к врачу. Тем,
у кого полис старый, без штрих-кода
либо с потертым штрих-кодом, лучше
заменить его как можно быстрее для
своего же удобства. Пожилым людям
не очень нравится такой способ записи. Они теряются перед инфоматом, но
на помощь приходят либо работники
регистратуры поликлиники, которые
всегда присутствуют рядом с аппаратом и при затруднении пациента помогут записаться к врачу, либо молодые
люди, которые знают, как обходиться
с инфоматом. Молодежь восприняла
дистанционную и электронную запись
к врачу очень хорошо. Ведь все парни
и девушки умеют пользоваться смартфонами, у них не вызывает проблем
пользование инфоматом или сайтом.
Карты одних пациентов после записи
к врачу относят ему же, но пока другим
выдаются и в регистратуре.
Я всегда записываюсь через интернет или инфомат. Раньше я терпеть не
могла ходить по больницам в основном
потому, что приходилось терять много
времени в очередях в регистратуру, потом - у кабинета врача. Была постоянная
путаница занимавших очередь, потому
что одни отходили, другие подходили,
многие проходили в кабинет врача без
очереди. В общем - сплошной стресс.
Благодаря электронной записи к вра-

чу я могу распланировать свой день
и посетить доктора, не сидя в долгих
очередях, а придя к выбранному мной
времени. Правда, зачастую получается
так, что у кабинета врача образуются
две очереди: «живая» и по электронной записи. «Живая» образуется из
людей, которые идут к врачу «только
спросить», и из пациентов с острыми
проявлениями болезни. В таком случае
врачи принимают по человеку из каждой очереди. В целом это тоже удобно,
но нежелательно.
Переход к электронной записи к врачу в Клину проходил достаточно плавно. Многие уже давно записываются
через интернет, а тех, кто записывался
через регистратуру, учили пользоваться инфоматом. А с 1 августа в регистратуры клинских поликлиник обращаются единицы посетителей, потому что
все уже освоили новые способы записи
к докторам. Работники регистратуры
только рады таким изменениям. Теперь
у них нет нелицеприятных диалогов
с раздраженными больными пациентами, но есть больше свободного времени для их более важной работы по
сортировке карт пациентов, переводу
их в электронный вид. Мне довелось
в последние пару недель стать посетительницей врачей клинских медучреждений и пообщаться с посетителями
поликлиник. Почти всем им нравятся
нововведения, которые экономят время и нервы, не раздражают и без того
ослабленное здоровье.
РЕКЛАМА

ЗАКАЛИВАНИЕ

ЧАСТО БОЛЕЮЩЕГО РЕБЕНКА

В 1775 г., во времена императрицы Екатерины Великой, выдающий врач С. Г.
Забелин говорил о закаливании следующее: «Обливание детей холодной водой
приводит их к крепости». Вопросы закаливания являлись актуальными во все
времена. Основная сущность закаливания - тренировка механизмов терморегуляции.
При нерегулярном закаливании наступает феномен угасания условных рефлексов,
исчезновение эффекта адаптации, т. е. снижение эффективности закаливания. Часто
болеющие дети тоже нуждаются в закаливающих процедурах, но в более щадящей форме.
Три природных фактора - солнце, воздух, вода - тренируют организм, закаливают его, но должны
использоваться по специальным
методическим руководствам.
СОЛНЦЕ - сильнодействующее средство. Дети могут находиться на солнце с 10:00 до 12:00
и с 16:00 до 18:00, начиная с 10
минут и постепенно увеличивая
время пребывания до 30-40 минут. Злоупотребление солнцем
может вызвать ожоги кожи, расстройства со стороны нервной
и сердечно-сосудистой систем,
в тяжелых случаях привести к
солнечному удару. Имеет значение индивидуальная непереносимость солнечной радиации.
Стремление к «черному» загару у
детей совсем неразумно.
ВОЗДУХ - довольно значимый фактор закаливания. Прогулка на свежем воздухе для
детей должна быть ежедневно
предусмотрена в любую погоду
в течение 4 - 4,5 часов в одежде,
соответствующей сезону и таким
природным факторам, как дождь,
снег, мороз, ветер. Физическая

активность и трудовые процессы на свежем воздухе очень эффективны. Оздоравливающим
фактором обладают воздушные
ванны в комнате круглый год, на
открытом воздухе весной, летом,
осенью. Проветривание помещения и сон на воздухе благоприятно воздействуют на организм
ребенка. Ходьба босиком - также
хороший метод закаливания.
ВОДА - прекрасное закаливающее средство. Во время купания в открытом водоеме на
организм воздействует несколько факторов: массаж тела водой,
воздействие солнца и воздуха.
Купания в открытых пресных водоемах разрешены детям с трех
лет, в море - с двух лет. Полезны
обтирания с водой, душ, ванна,
мытье в бане. Такие водные процедуры, как мытье открытых частей тела, обливание стоп часто
болеющим детям проводятся с
постепенным понижением температуры с 25-26 градусов в течение 14 дней до 18 градусов.
Одним из ведущих средств
реабилитации часто болею-

щих детей является лечебная
физкультура, которая усиливает
окислительно-восстановительные
процессы в организме, повышает
эмоциональный тонус, активизирует факторы иммунитета. Полный цикл такого оздоровления
детей предлагает медицинский
центр «Педиатр», где ребятишки
обучаются правильному дыханию
на занятиях, которые проводятся
на свежем воздухе или в хорошо
проветренном помещении. Физкультурные занятия тренируют все
группы мышц, формируют быстроту и ловкость движений, укрепляют сердечно-сосудистую систему,
улучшают
нервно-психическое
развитие ребенка. Продолжительность физкультурных занятий в 3-4
года - 10-15 минут, в 6-7 лет - 30-35
минут.
Для часто болеющих детей
режим должен быть щадящим,
с малой физической нагрузкой,
рациональным питанием и достаточным дневным и ночным сном.
При стабилизации состояния осуществляется постепенный переход на тонизирующий режим со

средней физической нагрузкой, с
массовыми играми и длительным
пребыванием на свежем воздухе
и с последующим переходом на
тренирующий режим с большой
физической активностью и длительными прогулками. В общем
комплексе предлагаемой восстановительной терапии важное
место занимает массаж грудной
клетки и воротниковой зоны, который осуществляется специалистом по определенной методике.
Большую роль в оздоровлении
часто болеющих детей оказывают родители ребенка, которых
обязательно знакомят с основными направлениями оздоровительных процедур, обучают
простым приемам массажа и дыхательной гимнастики, помогают
отказаться от курения, алкоголя,
вредных привычек, влияющих
отрицательно на здоровье их
детей. При соблюдении этих рекомендаций ваш ребенок окрепнет, и вы вместе с ним перейдете
к прекрасному виду досуга и отличному средству укрепления
здоровья - спорту и туризму.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
ЗАКАЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ:
- проведение закаливающих процедур
должно быть систематическим;
- закаливающие процедуры необходимо
проводить во все времена года;
- постепенно увеличивать силу
закаливающих процедур;
- проводить закаливающие процедуры
на фоне положительных эмоций;
- нагрузка должна соответствовать
возрасту ребенка.
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У телевизора

Ìèñòåð
Óäèâëåíèå
У нас теперь хоккей
начинается летом.
Чемпионат КХЛ
стартовал уже в
августе.
А чего удивляться? Мы и
в футбол играем в декабре.
И все-таки есть ощущение,
что хоккейные болельщики еще не до конца вкатились в сезон и пока только
привыкают к ритму регулярного первенства. А во
главе турнирной таблицы
все те же. На «Западе»: СКА
и ЦСКА. На «Востоке» - АК
«Барс». И только «Магнитка» замешкалась на старте.
Может, потому что больше
нет в ее составе Даниса
Зарипова. Трудно найти
хоккеиста, который бы за
последнее время удивлял нас больше, чем этот
форвард. В прошлогоднем
плей-офф в своем почтенном возрасте он наколотил
рекордные 15 шайб в ворота соперников. А через
пару месяцев выяснилось,
что его допинг-проба дала
положительный результат.
Это привело к двухлетней
дисквалификации.
Казалось, на карьере можно
ставить жирный крест. Но
вот в прессе появились сообщения о том, что Зарипов может перебраться в
НХЛ. И это в 36 лет! К тому
же без знания английского
языка. Тем не менее казуистических препятствий к
переходу нет, поскольку
препараты, на которых попался Данис, в Северной
Америке не запрещены.
Если все-таки такое случится, можно будет смело именовать Зарипова не иначе
как Мистер Удивление.

Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

СПОРТ

Утраченные
надежды
Шансы на то, что «Титан» займет
первое место в первенстве России,
стали совсем призрачными

К сожалению, традиция
последних месяцев - проигрывать
прямым конкурентам продолжилась и в Обнинске.
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1

«Квант» (Обнинск)

21

16

3

2

61 - 15

51

2

ФК «Люберцы»

21

14

4

3

59 - 15

46

Хозяева победили и упрочили лидерство, а клинчане уступили и откатились
на третью строчку в турнирной таблице.
При этом в спину дышат еще три соперника.

3

«Титан» (Клин)

21

15

1

5

62 - 31

46

4

«Олимп-СКОПА» (Балашиха)

21

14

3

4

73 - 21

45

5

ФК «Истра»

21

14

2

5

66 - 33

44

4 сентября. 21-й тур. «Квант» «Титан» 3:1 (2:0)

6

«Знамя» (Ногинский район)

21

14

1

6

50 - 21

43

7

«Чайка» (Королев)

21

10

2

9

43 - 43

32

8

ФК «Сергиев Посад»

21

10

0

11

35 - 39

30

9

УОР № 5 (Московская область)

21

10

0

11

44 - 34

30

10

«Металлист» (Королев)

21

9

2

10

36 - 35

29

11

«СтАрс» (Коломенский район)

21

8

3

10

40 - 59

27

12

«Сатурн-М» (Раменское)

21

8

3

10

47 - 46

27

13

ФК «Одинцово»

20

4

1

15

21 - 89

11

14

«Лобня-ЦФКиС»

21

3

0

18

28 - 68

9

15

«Витязь-М» (Подольск)

20

2

0

18

19 - 89

6

ФК «Долгопрудный-2»

21

2

3

16

17 - 63

3

1:0 - (21), 2:0 - (33), 3:0 - (72), 3:1 - Вагапов
(90, с пенальти)
Футболисты «Кванта» забивали мячи
на любой вкус. Первый - ударом через
себя. Второй - головой с отличной подачи с фланга. Третий - после дриблинга в
штрафной площади. Гол престижа клинчане провели с пенальти, назначенного
за игру рукой.
Результаты других матчей 21-го тура.
«Лобня-ЦФКиС» - ФК «Люберцы» 0:1, «Знамя» - «Сергиев Посад» 4:1, «Металлист» ФК «Истра» 5:2, «Олимп-СКОПА» - «СтАрс»
12:2.

Анонс. 11 сентября. 16:00. 2
2-й тур. «Титан» - «Олимп-СКОПА» 16

Пляжный волейбол

Îïðåäåëèëàñü òðîéêà
ïðèçåðîâ

Êòî «Êîðîëü ïëÿæà»?
Турнир под названием «Король пляжа» прошел 3 сентября на стадионе «Труд» в
Высоковске. За победу боролись 20 спортсменов из Клина, Наро-Фоминска, Слободы
и Высоковска. Спортсмены выступали в парах, но партнеры постоянно менялись. В
итоге больше всех очков набрал Кирилл Сусанов из Наро-Фоминска. Он и завоевал
почетный титул «Короля пляжа». 2-е место занял Сергей Кожухов (Клин), 3-е Александр Окунев (Клин). Важную роль в организации турнира сыграли Александр
Зыбин, Анатолий Лосенков и Сергей Радченко.

В первенстве Клинского района сыграны очередные матчи: «Химик»
- «Сокол» 7:2, «Алферово» - «Труд» 6:2, «Спутник» - СШ-1 3:1. Тройка
призеров практически уже определилась. Осталось выяснить, в каком
порядке расположатся команды на пьедестале почета.
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1

«Алферово»

12

8

2

2

46-18

26

2

«Спутник»

11

8

1

2

33-17

25

3

«Химик»

9

8

0

1

39-11

24

4

«Сокол»

13

6

1

6

39-35

19

5

СШ-1

11

5

1

5

29-22

16

6

КЛФ «Зубово»

11

4

0

7

20-42

12

7

«Труд» (Высоковск)

13

2

2

9

16-43

8

8

СШ-2

12

1

1

10 17-51

4

Атака без блока (Фото: vk.com)

Секции

Лето закончилось,
и дети отправились
на учебу.

№ 35 (728) 9 сентября
nedelka-klin.ru

Футбол

Районный футбол

Ñïîðòøêîëà
åùå íàáèðàåò
ó÷åíèêîâ

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

НАТАЛЬЯ
ПАНЧЕНКО
nedelka-klin.ru
Помимо школы многие занимаются дополнительно в учебных
заведениях, кружках и секциях, которых в Клинском районе
большое количество. В ДЮСШ ОР
в этом году на плавание пробовались более 100 человек, хотя
в группе занимаются всего 25

детей. На художественную гимнастику и легкую атлетику еще
можно успеть записать своего
ребенка и проверить его возможности. Отбор по художественной
гимнастике проводится 7 сентября в 18:00, 9 и 16 сентября с
11:00 до 13:00. На легкую атлетику
отбор проводится 11-15 сентября
с 15:00 до 18:00. Чтобы пройти
в группу, нужно сдать определенные нормативы, связанные

с каждой дисциплиной. Также в
ДЮСШ есть отдел физкультурнооздоровительных услуг, которые
включают в себя настольный теннис, тяжелоатлетические виды
спорта (армрестлинг, пауэрлифтинг, тяжелая атлетика, ОФП,
СФП, БФП) и пулевую стрельбу.
Каждый ребенок, занимаясь в
спортивной школе, развивает в
себе физические возможности и
укрепляет характер.

Клинская Неделя

Источник:
www.people.passion.ru

НА ДОСУГЕ

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

Гороскоп с 11 по 17 сентября
ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
Звезды советуют Овнам заняться наведением порядка дома и
на работе. Главное, что требуется
сейчас, - это все систематизировать и разложить по полочкам.
Постарайтесь все дни недели придерживаться нового распорядка,
и вы сами не заметите, как у вас
выработается и закрепится привычка поступать так, а не иначе.
То же самое относится к вредным
привычкам. Например, если вы
давно хотели бросить курить, но
вам это не удавалось, то бросайте
в понедельник и продержитесь
хотя бы до пятницы.

Егор Крид станет
героем нового
сезона шоу
«Холостяк»
Т
Телеканал
ТНТ объявил
б
о начале кастинга в шестой
сезон «Холостяка». Главный
вопрос, который волнует
поклонников передачи, - кто
же станет новым героем
проекта. Корреспондентам
StarHit удалось выяснить, что
свою любовь на шоу будет
искать 23-летний певец
Егор Крид. Сам артист свое
участие в шоу пока не прокомментировал.

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

У Тельцов будет подъем творческих способностей. Это прекрасное время для реализации
любых своих замыслов. Свободное время лучше провести в
компании с любимым человеком
на дружеской вечеринке, в театре, кино или цирке. Попробуйте
совмещать увеселительные мероприятия с чем-то полезным.
К любому делу старайтесь подходить творчески, с фантазией и
выдумкой. Если у вас есть семья
и дети, то основное внимание
уделите вопросам воспитания
детей.

У Близнецов будет много забот, связанных с решением
хозяйственно-бытовых вопросов.
Хорошо в этот период проводить
генеральную уборку в доме, выполнять косметический ремонт,
перестанавливать мебель и всячески благоустраивать свое жилье.
Вам могут рассказать некоторые
сведения из истории вашей семьи,
которые раньше держали от вас в
секрете. Если у вас есть вопросы к
родителям, бабушкам и дедушкам
относительно своей родословной,
то разговоры на эти темы смогут
прояснить вам многое.

ЛЕВ

ДЕВА
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

ВЕСЫ

СКОРПИОН

22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

Львам удастся существенно
улучшить свое материальное положение. Основной ваш ресурс,
с помощью которого вы сможете решить многие вопросы, - это
практичность. У вас получится
быстро и точно просчитывать
варианты и находить самые выгодные решения. В первую очередь это положительно отразится на уровне ваших доходов. Все
финансовые решения будут разумными, взвешенными и выгодными. Поэтому именно сейчас
любые приобретения окажутся
наиболее удачными.

У Дев неделя пройдет на
эмоциональном подъеме. В
понедельник наступит прекрасный день для романтического свидания. Используйте
свою богатую фантазию для
того, чтобы сделать приятный
сюрприз тем людям, которых
вы любите. Звезды советуют
повышать свой образовательный уровень. Если вы учитесь,
то это удачное время для сдачи
экзаменов, зачетов. Возможно, вы скорректируете свои
морально-нравственные и религиозные взгляды.

Весы могут оказаться в ситуации, когда будут испытывать некоторое стеснение в действиях.
Возможно, это будет связано с пребыванием в больнице или иными
обстоятельствами, когда вы ограничены в перемещениях. Используйте это время для позитивной
деятельности, направленной на
духовное самосовершенствование и проработку психологических проблем. В понедельник вам
могут открыть семейную тайну
или станут известны ранее скрываемые обстоятельства жизни ваших родственников.

24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
Скорпионы забудут о своих
личных делах и будут полностью
вовлечены в круговорот дел знакомых, друзей и партнеров. К вам
будут часто обращаться с различными просьбами, вы почувствуете, насколько сильно востребованы окружающими. Вам удастся
легко и быстро помочь другим
людям. Старайтесь действовать
бескорыстно, цените и дорожите
человеческими отношениями. Вы
сумеете значительно расширить
круг своих знакомств, приобретете новый ценный опыт, который
не раз еще вам пригодится.

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ
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ÇÂÅÇÄÍÛÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ

Раки будут необычайно общительными. И это не замедлит
сказаться на расширении круга
общения. Предстоит много разных встреч, знакомств, поездок.
Вы будете способны находить
неординарные решения в самых
сложных и запутанных ситуациях. И, возможно, благодаря таким
качествам друзья вовлекут вас в
свои дела и попросят оказать помощь и поддержку. Например, вы
сможете прекрасно справиться с
ролью посредника и миротворца
в разрешении конфликтных ситуаций.

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

СТРЕЛЕЦ
СТР

№ 35 (728) 9 сентября
nedelka-klin.ru

РЫБЫ

23 íî
íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Стрельцам удастся добиться
Стр
много Будьте упорными и цемногого.
леуст
леустремленными,
и удача обязател
зательно
придет к вам. Прежде
всего это относится к вопросам
профессионального
проф
роста и карьер Вам могут предложить
рьеры.
более престижную должность.
Также не исключено знакомство с человеком, занимающим
высокое по профессиональному и социальному статусу положение. Возможно, именно
новый знакомый поможет вам
в решении некоторых важных
вопросов.

Козероги могут повысить свой
авторитет в глазах окружающих.
Вас заметят и заново оценят за
ваш глубокий, проницательный
ум и большие познания. Обстоятельства будут складываться
таким образом, что от вас потребуется проявить эрудицию и высказать мнение по значимым для
окружающих вопросам. И вы в
этом весьма преуспеете. Если вы
собираетесь сделать иное публичное заявление своей позиции, то
наиболее благоприятным временем для этого будет период с понедельника по пятницу.

Водолеи смогут проявить себя
тонкими психологами. Если до
сих пор вам были непонятны
мотивы поведения некоторых
людей, то теперь вы сможете
приоткрыть завесу. С понедельника по пятницу наступает
благоприятный период для избавления от всего, что мешает
вашему движению вперед. Прежде всего, сюда можно отнести
вредные привычки. На этой неделе получится относительно
легко и быстро избавиться от
них и начать вести более здоровый образ жизни.

У Рыб складываются прекрасные отношения в деловом и
брачном партнерстве. Звезды
советуют придерживать свои
инициативы и больше полагаться на действия партнеров.
От вас сейчас требуется умение
слушать других людей и поддерживать их инициативы. Не
стоит вмешиваться в происходящее, когда нужно позволить
событиям развиваться своим
чередом. Тогда все сложится
само собой наилучшим для вас
образом.

Это официально!
Кейт Миддлтон
и принц Уильям
ждут третьего
ребенка
Слухи о беременности
35-летней Кейт Миддлтон
подтвердились: недавно
Кенсингтонский Дворец
опубликовал официальное
заявление Кэтрин и принца
Уильяма. «Их Королевские Высочества герцог и
герцогиня Кембриджские
очень рады сообщить, что
герцогиня Кембриджская
ожидает их третьего ребенка», - сказано в пресс-релизе
Дворца.

16

Клинская Неделя

АВТО / ЗДОРОВЬЕ / РЕКЛАМА

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

№ 35 (728) 9 сентября
nedelka-klin.ru

Полиция

График приема граждан и сотрудников отдела МВД России по Клинскому району
№

Должность

ФИО, звание

Место приема

Дата и время
приема

1.

Главный инспектор
Инспекции Штаба ГУ
МВД России по
Московской области

Манжинов Николай
Павлович
подполковник
внутренней службы

М. о., г. Клин,
11.09.2017
ул. Новоямская,
с 14:00 до 18:00
владение 27, каб. 22а

2.

Старший инспектор по
особым поручениям
Управления
делопроизводства и
режима ГУ МВД России
по Московской области

Торопа Юрий
Александрович
подполковник
внутренней службы

М. о., г. Клин,
12.09.2017
ул. Новоямская,
с 09:00 до 13:00,
владение 27, каб. 22а с 14:00 до 18:00

3.

Заместитель
начальника отдела
Правового управления
ГУ МВД России по
Московской области

Рощина Наталья Ва- М. о., г. Клин,
13.09.2017
лерьевна
ул. Новоямская,
с 09:00 до 13:00,
подполковник
владение 27, каб. 22а с 14:00 до 18:00
внутренней службы

4.

Инспектор по особым
поручениям Штаба
ГУ МВД России по
Московской области

Бирин Ксения Вла- М. о., г. Клин,
14.09.2017
димировна капитан ул. Новоямская,
с 09:00 до 13:00,
внутренней службы владение 27, каб. 22а с 14:00 до 18:00
РЕКЛАМА

5.

Заместитель
начальника отдела
Управления по работе
с личным составом
ГУ МВД России по
Московской области

Досугов
М. о., г. Клин,
15.09.2017
Дмитрий Николае- ул. Новоямская,
с 09:00 до 13:00,
вич
владение 27, каб. 22а с 14:00 до 18:00
подполковник
внутренней службы

6.

Инспектор по
особым поручениям
Управления по
вопросам миграции
ГУ МВД России по
Московской области

Иваненко
М. о., г. Клин,
16.09.2017
Вадим Александро- ул. Новоямская,
с 09:00 до 13:00
вич
владение 27, каб. 22а
подполковник полиции

7.

Оперуполномоченный
по особо важным
делам Управления
ЭБиПК ГУ МВД России
по Московской области

Насыров
Руслан М. о., г. Клин, ул. Но- 18.09.2017
Эмирович
воямская, владение с 09:00 до 13:00,
подполковник по- 27, каб. 22а
с 14:00 до 18:00
лиции

8.

Инспектор Управления
организации дознания
ГУ МВД России по
Московской области

Волков Евгений Ни- М. о., г. Клин,
19.09.2017
колаевич
ул. Новоямская,
с 09:00 до 13:00,
капитан полиции
владение 27, каб. 22а с 14:00 до 18:00

9.

Старший следователь
по особо важным
делам Главного
следственного
управления ГУ МВД
России по Московской
области

Солнцев Петр
Александрович
подполковник
юстиции

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

М. о., г. Клин,
20.09.2017
ул. Новоямская,
с 09:00 до 13:00,
владение 27, каб. 22а с 14:00 до 18:00

07.09-13.09

РЕКЛАМА
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