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РЕКЛАМА

  

ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА

Рад бы газ     
пойти, да долги 
не пускают

Вода против 
труб

К дому № 3 на Волоколамском 
шоссе подведен газопровод, 
осталось работ по газифика-
ции квартир на 270 тыс. руб., 
но жильцы должны 2,5 млн 
руб.
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ОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИДОХХХОД ОТ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ ГАЗЕТЫ НАПРАВЛЯЕТСЯ НА БЛАГОТВО

  

ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА

Рад бы ггаз     
пойти, дда долги 
не пускаают

Водаа против 
труубб

К дому № 3 наа Волоколамском 
шоссе подведден газопровод, 
осталось раббот по газифика-
ции квартирр на 270 тыс. руб., 
но жильцы ддолжны 2,5 млн 
руб.
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Осень глиной провожают
В Высоковске выставка детской глиняной игрушки «Осенины» 
полностью посвящена осенним народным праздникам

ЖКХ, стр. 4

Читайте на стр. 3

  Культура, стр. 4

  ЖКХ, стр. 2

Новые и долговечные трубы 
для горячей воды в Клину слу-
жат считаные годы, потому что 
забиваются солями.
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На клинских дорогах общая ава-
рийность снижается, но погиб-
ших в автомобильных авариях 
остается все еще много.

  ГИБДД, стр. 13

Мелкомасштабная 
аварийность 

РЕКЛАМА

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА



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

№ 42 (735) 28 октября
nedelka-klin.ru2

Общество

Семье нужна 
помощь

Призыв

Ранее прошли конфе-
ренции клинских терри-
ториальных отделений 
КПРФ, партий «Яблоко», 
«Справедливая Россия», 
«Партия Роста», на кото-
рых утверждены партий-
ные списки и кандидаты, 
которые за место в Совете 
депутатов городского 
округа Клин в предвы-
борную кампанию станут 
бороться в одномандатных 
округах.

Лишь «Единая Россия» реши-
ла перед конференцией, наме-
ченной на 26 октября, провести 

предварительное рейтинговое 
голосование за потенциальных 
кандидатов партийного списка 
и одномандатников - прайме-
риз. Причем участвовать в гене-
ральной репетиции выборов 17 
декабря приглашались не толь-
ко члены и сторонники «ЕдРо», 
но и все клинчане, желающие 
проявить свою гражданскую 
позицию. На 15 избирательных 
участков, которые на время 
праймериз назвали счетными, 
за день с 08:00 до 20:00 при-
шло чуть больше 5 000 жителей 
Клинского района, немногим 
больше 300 избирателей по 
каждому округу. При этом в 
среднем в каждом округе на-

считывается чуть больше или 
чуть меньше 7 000 человек. Ру-
ководитель исполкома клинско-
го местного отделения партии 
«Единая Россия» Павел Плюхин 
подсчитал, что в предваритель-
ном голосовании участвовали 
4,87 % от числа всех клинских 
избирателей. В Высоковске 
на рейтинговое голосование 
пришли 7 % местных избирате-
лей. Павел Павлович полагает, 
что этот результат хороший. К 
тому же не было длительной и 
массированной агитации, а на 
муниципальных выборах это 
проведение праймериз - пер-
вый опыт. И считать его неудач-
ным или комом не приходится.

Пришедшим на предвари-
тельное голосование на одном 
из плакатов предлагалось по-
знакомиться с 28 кандидата-
ми в кандидаты партийного 
списка. Многие лица узнавае-
мы, так как участвовали не в 
одной избирательной кампа-
нии либо являются активными 
общественниками. По одно-
мандатным округам клинские 
«единороссы» выдвинули не 
по одному, а по два человека, 
показав тем самым свой ка-
дровый запас и внутрипартий-
ную состязательность. Возгла-
вили список «Единой России» 
нынешние главы Клинского 
района Алена Сокольская и 

городского поселения Клин 
Сергей Сретинский. 

Тем временем территори-
альная избирательная комис-
сия городского округа Клин 
на очередном своем заседа-
нии заверила списки партии 
«Зеленые» и «Партии Роста» 
на выборы депутатов Совета 
депутатов городского окру-
га Клин и откорректирова-
ла свой режим работы на 
октябрь. Теперь ТИК город-
ского округа Клин работает 
с понедельника по пятницу с 
10:00 до 18:00 с перерывом с 
13:00 до 14:00, а по субботам 
и воскресеньям с 10:00 до 
14:00.

напор воды они обеспечить 
уже не могли. Причем пробле-
мы с напором и температурой 
начались еще летом. К октябрю 
ситуация обострилась настоль-
ко, что пришлось экстренно 
менять почти сто метров труб 
в подвале.

Поменяли трубы горячего 
водоснабжения в доме № 92 на 
ул. К. Маркса, в домах № 7 и 11 
на ул. 50 лет Октября, других. 
Замена их в подвале дома № 15 
на ул. Мира обошлась «Жилсер-
вису» в 200 тыс. руб., а в других 
домах и того больше. Специали-
сты уверяют, что вода поступа-
ет жесткая, со множеством при-
месей. Но власти утверждают, 
что практически весь Клин по-
лучает чистую воду, и станции 
обезжелезивания ее очищают. 
Одна из них - через дорогу от 
дома, где и поменяли трубы. 

Замкнутый круг водопроводных труб
ЖКХ

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

Жители дома № 15 на ул. 
Мира на три недели оста-
лись без горячей воды как 
раз с началом холодного 
времени года.

Отключила горячее водо-
снабжение управляющая орга-
низация для замены труб. Хотя 
дом капитально отремонтиро-
ван не так уж давно, в 2013 г., 
когда заменили все внутрен-
ние инженерные системы. Од-
нако спустя всего четыре года 
водопроводные трубы снова 
меняют. Жители возмутились. 
И зря. Трубы горячего водо-
снабжения заросли изнутри на-
летом так, что ни нормативную 
температуру, ни необходимый 

Первый опыт 
местных праймериз 

не комом
В воскресенье, 22 октября партия «Единая Россия» провела 

предварительное голосование по кандидатурам для 
последующего выдвижения кандидатами в депутаты городского 

округа Клин на выборы 17 декабря.

Территориальная избирательная комиссия городского округа Клин перешла на ежедневный режим работы и 
уже заверяет списки избирательных объединений на выборы Совета депутатов горокруга Клин

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

Многодетная малообес-
печенная семья находится 
в трудной жизненной си-
туации и с благодарностью 
примет в дар бывшие в упо-
треблении двухъярусную 
кровать, коляску, холодиль-
ник, другие предметы ме-
бели и принадлежности для 
детей, а также зимние вещи 
и обувь. Со всеми пред-
ложениям обращайтесь в 
клинский центр социальной 
помощи семье и детям «Се-
мья» по адресу г. Клин, ул. 
К. Маркса, д. 18/20а, каб. 115 
или по телефонам 8 (49624) 
3-42-09, 8 (49624) 3-41-16.

Власть

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

Военная      
прокуратура 
поможет

В связи с началом осеннего 
призыва граждан на военную 
службу в военной прокурату-
ре Солнечногорского гарнизо-
на, расположенной по адресу 
г. Химки, ул. Чапаева, дом № 6, 
организован консультативно-
правовой центр для оказания 
квалифицированной право-
вой помощи гражданам по во-
просам призыва на военную 
службу, работы призывных 
комиссий, деятельности долж-
ностных лиц воинских частей 
и учреждений, для разъяс-
нения законодательства по 
предоставлению отсрочек от 
призыва на военную службу, 
а также для оказания помощи 
военнослужащим и членам их 
семей по вопросам их соци-
альной защищенности. Центр 
работает во время проведения 
призыва граждан на военную 
службу в будние дни с 09:00 до 
18:00. Телефоны: 8 (495) 572-01-
39, 8 (495) 572-05-54.

Криминал

ЖКХ

В партнерах согласия нет

Едва завершились рабо-
ты по асфальтированию 
парковок для автомобилей 
во дворе дома № 88а на ул.    
К. Маркса, как при вклю-
чении отопления рванули 
трубы. Коммунальщикам 
пришлось вскрывать све-
жеположенный асфальт.

Причем сразу в двух местах. 
Как оказалось, под асфальтом на-
ходятся врезки в квартальный те-
плопровод. Именно здесь чаще 
всего происходит прорыв воды. 
Если раньше поменять трубу спе-
циалисты «Клинских тепловых се-
тей» могли с газона, не вскрывая 
асфальт и раскопав землю, то те-
перь, из-за увеличения площади 
асфальтирования, пришлось рас-
капывать и асфальт. Это не пер-
вый и, скорее всего, не послед-
ний случай, пояснил заместитель 

Газета «Клинская Неделя» 
в № 36 и 38 сообщала, что 
Управление Федеральной 
антимонопольной службы 
по Московской области 
по просьбам абонентов 
за навязчивую рассылку 
рекламных сообщений 
на мобильные телефоны 
сначала оштрафовало 
сотового оператора «Би-
лайн» на 750 000 руб. а 
затем - и МТС на 150 000 
руб. 

Теперь московское област-
ное Управление ФАС России за 
распространение ненадлежа-
щей СМС-рекламы оштрафо-
вало на 300 000 руб. и третьего 
оператора мобильной связи 
- «Мегафон».

В дежурную часть отдела 
МВД России по Клинскому 
району 26-летняя местная 
жительница сообщила, что 
неизвестные из ее кварти-
ры в одном из домов на ул. 
Профсоюзной в Клину по-
хитили золотые украшения 
на 40 тыс. руб. 

Проведя оперативно-
разыскные мероприятия, со-
трудники уголовного розыска по 
подозрению в совершении этой 
кражи установили и задержали 
ранее судимого 28-летнего мест-
ного жителя. Следственный отдел 
клинского ОМВД возбудил уголов-
ное дело по факту кражи согласно 
ст. 158 Уголовного кодекса РФ, по 
которой предусмотрено лишение 
свободы до 10 лет. Подозревае-
мый находится под подпиской о 
невыезде.

Наталья Полякова, пресс-служба 
отдела МВД России по Клинскому 

району

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru ВИКТОР СТРЕЛКОВ

nedelka-klin.ru

Право
Криминал

Теперь                  
оштрафован               
и «Мегафон»

Позарился на 
золото

Начальник РЭУ № 5 Дмитрий Горячев в подвале дома № 15 показал, как 
выглядит труба, через которую четыре года подавалась горячая вода: 

просвет в ней уменьшился в десять раз

За оргтехнику 
сел на нары
В дежурную часть отдела 
МВД России по Клин-
скому району 33-летняя 
местная жительница 
заявила, что неизвест-
ные из ее квартиры в 
одном из домов на ул. 50 
лет Октября похитили но-
утбук, принтер и другое 
имущество на 45 тысяч 
рублей. 

В результате проведения 
оперативно-разыскных ме-
роприятий по подозрению в 
совершении этой кражи со-
трудники уголовного розы-
ска установили, задержали и 
доставили в дежурную часть 
клинского ОМВД ранее су-
димого 22-летнего клинча-
нина, который рассказал, 
что похищенное имущество 
продал незнакомым людям, 
а деньги потратил на соб-
ственные нужды. Следствен-
ный отдел клинского ОМВД 
возбудил уголовное дело по 
факту кражи согласно ст. 158 
Уголовного кодекса РФ, по 
которой предусматривается 
лишение свободы до 10 лет. 
Задержанный заключен под 
стражу.

Наталья Полякова, пресс-
служба отдела МВД России по 

Клинскому району

Еще одна станция строится на 
ул. Папивина. Как понятно из 
названия, станции удаляют из 
воды железо. Еще цвет и мут-
ность доводят до нормы. Но 
в Клинском районе, как и в 
большей части Подмосковья, 
вода, кроме железа, содержит 
соли кальция, магния и других 
элементов. Они-то и образуют 
налет в трубах при нагревании 
воды. Почти все подобный про-
цесс наблюдают у себя дома 
при регулярном кипячении 
воды в чайнике.

«Жилсервис» обратилось с 
претензией к «Клинским тепло-
вым сетям». Те, ссылаясь на то, 
что только подогревают воду, 
в свою очередь готовят обра-
щение в «Водоканал», который 
оправдывается тем, что вода в 
Клинском районе жесткая. Зам-
кнутый круг...

главного инженера «Клинских 
тепловых сетей» Игорь Кудинов, 
когда при комплексном благо-
устройстве дворов в Клинском 
районе не учитываются рекомен-
дации специалистов «Клинских 
тепловых сетей» и проблемные 
места покрываются асфальтом. 
При аварии на трубопроводе 
устранение аварий становится 
более затратным, как финансо-

во, так и по времени. К тому же 
восстанавливать поврежденный 
асфальт приходится «Клинским 
тепловым сетям» за свой счет. На 
этот раз, пояснил Игорь Кудинов, 
рассматривается возможность 
установить в местах раскопок у 
дома   № 88а накрытые плитами 
специальные камеры, которые 
позволят быстрее устранять ава-
рии.
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Пожары

Îãíåííî-ñíåæíîå  âîñêðåñåíüå
Минувшее воскресенье, 22 октября, когда выпал первый снег 

осени, стало самым, пожалуй, огненным в нынешнем году, предпо-
ложила инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому 
району Анна Медведева. Из 6 пожаров, зафиксированных за не-
делю, 4 произошли в воскресенье. При этом будни прошли для 
пожарных в общем-то спокойно, и лишь трижды им пришлось вы-
езжать тушить горевший мусор. Но рано утром 20 октября в 4:25 
пожарным сообщили, что горит автомобиль «Мерседес-бенц AMG 
G63» у дома № 3а на ул. Преображенской в Спас-Заулке. Машина 
сгорела полностью из-за поджога неустановленными лицами. 
Первые морозы в ночь с субботы на воскресенье заставили людей 
дополнительно обогреть свои жилища, но должным образом к хо-
лодам и отопительному сезону подготовились не все. Например, 
из-за неисправности печного оборудования произошли три пожа-
ра. В деревне Елгозино 22 октября в 06:45 дом загорелся как раз 
из-за неисправной печи и выгорел по всей площади, а его кровля 
обрушилась. В 08:50 того же воскресенья пожарные выехали ту-
шить грузовой автомобиль «КамАЗ» у дома № 24а на ул. Дурыма-
нова. Кабина и моторный отсек грузовика обгорели на площади 2 
кв. м из-за технической неисправности его узлов и агрегатов. А два 
следующих пожара тоже заплясали от печек. Воскресным вечером 
в 20:55 огнеборцам сообщили, что горит частная баня в деревне 
Михайловское. Огонь успел перекинуться на содержимое двух ме-
таллических контейнеров, стоявших рядом. В результате и баня, и 
оба контейнера сгорели полностью из-за неисправности печи. По 
той же причине в 22:25 пошел гулять огонь по гаражу и автомоби-
лю «Мерседес-Вита» на 3-й Окружной улице и склевал гараж и ино-
марку полностью, а у рядом стоящего гаража оплавился сайдинг. 
Пожар в частном доме и бане в деревне Головково вечером в поне-
дельник, 23 октября в 20:50 произошел еще по одной уже привыч-
ной причине - из-за короткого замыкания электропроводки. Дом 
выгорел изнутри и снаружи по всей площади, а баня обгорела из-
нутри на площади 16 кв. м. Перед тем как затопить печь или вклю-
чить электрообогреватели, следует проверить состояние печи и 
электропроводки, не перекаливать печь и не перегружать электро-
проводку, особенно старую. Если же при топке печи или обогреве 
от электрообогревателя почувствовался запах гари, дыма, тления, 
то необходимо сразу же сообщить об этом по телефонам 112, 01, 8 
(49624) 3-45-96, по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС Рос-
сии 8 (499) 743-02-72.

Экология
Дата

Мособлсуд вернул дело 
на новое рассмотрение Спасатели и пожарные отметили 

юбилейАлексинский полигон твердых 
бытовых отходов, а вернее – экс-
плуатирующее его предприятие – 
ООО «Комбинат» - вновь оказалось 
в подвешенном, неопределенном 
состоянии на несколько дней, по-
тому что московский областной 
суд отменил решение клинского 
городского суда о приостановлении 
деятельности ООО «Комбинат» на 90 
суток.

 Мособлсуд, как рассказали слушатели, 
присутствовавшие на судебном заседа-
нии, внимательно отнесся к аргументам 
и истца территориального отдела Роспо-
требнадзора, и жителей, и представителей 
«Комбината». Указано, что клинский горсуд 
не учел, что не все аргументы истца имеют 
четкую доказательную базу, и уклонился 
от оценки некоторых фактов. Поэтому по 
процессуальным нарушениям решение, 
вынесенное судьей Александром Миро-
шниченко, отменено, а дело направлено 
на новое рассмотрение в тот же суд пер-
вой инстанции. Но пока суд да дело, ООО 
«Комбинат» все же обязан предпринять 
необходимые меры для того, чтобы полно-
стью устранить нарушения в эксплуатации 
Алексинского полигона, выявленные спе-
циалистами Роспотребнадзора.

Виктор Гладышев

В Солнечногорском городском 
центре народного творчества 
и досуга «Лепсе» пожарные и 
спасатели клинского террито-
риального управления силами 
и средствами ГКУ МО «Мособ-
лпожспас» отметили 10-летие 
создания Московской областной 
противопожарно-спасательной 
службы. 

Все это время ежесекундно ра-
ботники «Мособлпожспаса» стоят на 
передовой линии в борьбе за спасение 
человеческих жизней, помогая людям в 
чрезвычайных ситуациях. Спасатель, стар-
ший смены поисково-спасательного отря-
да № 20 Михаил Константинов награжден 
медалью МЧС  РФ «За заслуги». Накануне 
в городе Люберцы на торжественном ме-
роприятии, тоже посвященном 10-летию 
«Мособлпожспаса», командиру отделения  
пожарной части № 268 клинского терри-
ториального управления Сергею Чубенко 
вручен почетный знак «Заслуженный по-
жарный Московской области». Юбилей-
ными медалями «10 лет Мособлпожспас», 
почетными грамотами, благодарствен-
ными письмами и ценными подарками 
награждены работники, стоявшие у ис-
токов создания службы. Благодарствен-

Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Æåíùèíó èç ïëîòíîãî äûìà 
âûíåñëè âîâðåìÿ

Прошлая неделя у клинского поисково-спасательного отря-
да № 20 началась жарко, отметил начальник клинского терри-
ториального управления силами и средствами ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» Александр Зубов. Уже в 03:05 понедельника, 16 
октября клинские спасатели получили сообщение о пожаре 
в одной из квартир первого этажа дома № 25 на ул. 50 лет 
Октября. В самое подходящее для сна время пришлось будить 
жителей подъезда и эвакуировать их на улицу. При этом на 
одной из лестничных площадок спасатели обнаружили жен-
щину без сознания и вынесли ее на улицу, где оказали ей пер-
вую помощь. У женщины на вид 40 лет при себе не оказалось 
документов. Придя в себя, она пояснила, что от едкого дыма 
решила подняться повыше в подъезде, но, вдохнув несколько 
раз задымленный воздух, потеряла сознание.

Ãðèáíèê âåðíóëñÿ íà òàêñè
Под самый занавес грибного сезона, вечером понедельни-

ка, 16 октября в 19:00, в клинский ПСО-20 женщина по теле-
фону сообщила, что ее 35-летний муж ушел днем в лес около 
деревни Бакланово и еще не вернулся. Дежурная смена отря-
да, несмотря на сгустившуюся темноту, сразу же выехала на 
поиски заблудившегося. Едва они подъехали к его дому, чтобы 
выяснить направление, в каком ушел мужчина, как подъехало 
такси, и из него вышел потерявшийся грибник. Оказалось, что 
он вышел к поселку Петровский и решил домой возвращаться 
не лесом, а по дороге на автотранспорте.

Êîâàðíóþ øóòêó ñûãðàë    
ñâåòîôîð

На повороте с Ленинградского шоссе в микрорайон Май-
даново 17 октября в 17:10 водитель автомобиля «Рено-Логан» 
стал разворачиваться, когда на светофоре перед ним заго-
релся красный сигнал светофора, полагая, что такой же сиг-
нал загорелся и для встречных автомобилей. Однако для них 
как раз продолжал гореть зеленый сигнал. А потому водитель 
машины «Форд-Мондео» не успел затормозить и врезался в 
бок «Рено», задев еще «Хендай-Солярис». При столкновении 
пассажир «Форда» вылетел через лобовое стекло, получил 
травмы и на машине скорой помощи доставлен в клинскую 
больницу.

Ñòàðóøêà äî ïîëóíî÷è        
èñêàëà êëþ÷è

Сразу после полуночи, в 00:30 в среду, 18 октября женщина 
1939 года рождения по телефону сообщила дежурной смене 
клинского ПСО-20, что потеряла ключи от своей квартиры в 
доме № 5 на ул. Самодеятельной и никак не может попасть 
домой. Причем она потеряла ключи, как рассказала сама ста-
рушка, еще почти в 17:00, но стала искать их по всем своим 
маршрутам и даже в автобусе, в котором ездила по делам. Но 
к полуночи устала, отчаялась найти пропажу и обратилась за 
помощью к клинским спасателям, которые в считанные мину-
ты открыли дверь ее жилища.

Асфальтирование во дворе дома № 36 на ул. Мира началось только 20 октября. Не поздно ли?

ЛЮДМИЛА ШАХОВА 
nedelka-klin.ru

Клинский район в про-
шлом году попал в 
красную зону по такому 
показателю, как асфальти-
рование дорог и дворовых 
территорий. Произошло 
это из-за недобросовест-
ности подрядчика, пом-
ноженной на неблагопри-
ятные погодные условия 
середины осени. 

ООО «Титан», пройдя кон-
курсные процедуры, выиграл 
муниципальный контракт на 
благоустройство, включая 
асфальтирование, дорог, тро-
туаров, внутридворовых тер-
риторий. Не рассчитав свои 
силы, подрядчик взялся сразу 
за благоустройство большо-
го количества объектов в не-
скольких районах Подмоско-
вья. Начав весной некоторые 
работы в Клинском районе, 
на лето он исчез, понадеяв-

шись на затяжную и теплую 
осень. Но снег как выпал 1 
ноября, так и не таял до ново-
го года и позже, до весны. В 
результате время строитель-
ного сезона подрядчик упу-
стил, асфальтирование части 
дорог стал вести по снегу, 
что не понравилось заказчи-
ку - администрации Клинско-
го района. Множество брака, 
недоделок муниципалитет 
отказался принимать, как и 
оплачивать выполненные-
недовыполненные работы.

В нынешнем году ситуация 
выправляется, хотя тоже бы-
вали сбои. Например, в Боро-
динском проезде дорожники 
то активно работали, то вдруг 
исчезали. Ремонт дорог и 
дворовых территорий новы-
ми подрядчиками подходит к 
концу. Из 34 объектов в Клин-
ском районе, включенных в 
программу асфальтирования 
и комплексного благоустрой-
ства дорог общего пользова-
ния, работы выполнены на 
32 участках. Продолжаются 
работы по асфальтированию 

тротуаров в Бородинском 
проезде. Не проведены за-
планированные работы на 
дороге в Новощапове. При 
этом из 32 дорог официально 
принятыми является только 
треть. На остальных прием-
ные комиссии и жители вы-
явили недостатки, которые 
подрядчики и устраняют в 
настоящее время.

Однако за окнами глубо-
кая осень, и идет то снег, то 
дождь, а работы по асфаль-
тированию по возможности 
продолжаются. Чтобы не по-
вторять ошибок прошлого 
года, глава Клинского района 
Алена Сокольская поручила 
своим заместителям строго 
контролировать технологию 
и качество работ по асфаль-
тированию и благоустрой-
ству, учитывая метеороло-
гические условия, чтобы в 
дождь и снег асфальт дорож-
ники не укладывали. Будет 
ли выполнено это условие? 
Покажет ближайшее время. 
Пока в этом году наверстали 
даже прошлогодние долги, 

оставленные недобросовест-
ным подрядчиком.

В администрации же го-
родского округа Клин вер-
стаются планы на следующий 
год, который негласно объ-
явлен годом сельских дорог. 
Планируется основные объ-
емы дорожно-строительных 
работ сосредоточить на 
дорогах между селами и 
подъездах к деревням. Про-
должится асфальтирование 
дорог к сельским кладбищам 
с созданием около них авто-
парковок. Также намечено 
в следующем году активно 
включиться в программы 
освещения дорог и улиц в 
Клину и других поселениях. 
Начало таким работам уже 
положено, и на клинской 
улице К. Маркса полным 
ходом местный подрядчик, 
выигравший конкурс, уже 
меняет старые опоры осве-
щения. Если учесть, что мно-
гие программы рассчитаны 
на ближайшие пару лет, то в 
скором времени городской 
округ Клин преобразится.

Обжегшись на снегу,        
на воду дуют

ное письмо губернатора Московской области 
Андрея Воробьева вручено пожарному пожар-
ной части  № 267 Николаю Камынину. Почетным 
юбилейным знаком «700 лет городу Клин» глава 
Клинского района Алена Сокольская наградила 
начальника клинского территориального управ-
ления ГКУ МО «Мособлпожспас» Александра Зу-
бова. Коллектив Конаковского народного театра 
Дома культуры им. В. В. Воровского, специально 
приехавший на торжество, в одну секунду под 
руководством режиссера Ирины Герман вос-
создал удивительную чеховскую атмосферу, по-
дарил спасателям и пожарным шутку в одном 
действии «Предложение», добавив к торже-
ственности свою силу искусства.

Галина Ремезова
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Тяжелая атлетика 

Ñïàñàòåëè – ñèëüíåéøèå
 â Åâðîïå

В минувшие выходные в подмосковном городе 
Жуковский прошли соревнования за первый Кубок 
Европы по жимовому двоеборью. Среди более 300 

спортсменов из разных регионов России, Белоруссии, 
Украины, Грузии, Армении состязались и заняли 

призовые месте спасатели клинского территориального 
управления силами и средствами ГКУ МО 

«Мособлпожспас» Валерий Терентьев и Иван Арсентьев. 

Город

ЖКХ

Экология

Нужен газ? Плати!..

Творчество

«Осенины» показывают 
в Высоковске

На выставке в высоковской 
городской библиотеке экс-
понируются работы ребят, 
занимающихся в кружке 
«Глиняная игрушка» КДЦ Вы-
соковска и кружке народно-
го творчества высоковского 
Дома детского творчества.

Дети сделали игрушки из 
глины на тему различных 
праздников, отмечаемых 
осенью. Названия этих празд-
ников стали номинациями 
выставки. День сбора гриб-
ного урожая «Тащит Тит по-
следний гриб» отмечается 7 
сентября. Охотники праздну-
ют 28 сентября день «Никита-
гусепролет». «Кузьминки - по 
осени поминки» как проводы 
осени и встреча зимы отме-
чается 14 ноября.

Каждая работа по своему 
оригинальна и интересна. 
Например, глиняные гри-
бочки стали домиками для 
разных животных. Нашлось 
местечко и для «филимо-
новского, хлудневского 
и голландского петухов». 
Конечно, так называется 
роспись игрушек. Отдель-
ными номинациями стали 
поделки высоковских кошек-
громотушек и осенних ежей. 
Ребята старались сделать 
свою игрушку-сувенир са-
мой яркой и выделяющей-
ся. Выставка завершится 14 
ноября реконструкцией на-
родного праздника «Кузь-
минки», во время которого 
пройдет награждение ребят 
- участников выставки.

nedelka-klin.ru
ДАРЬЯ ПЕРШИНА
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Íåèñïðàâíûé 
ñìàðòôîí 
îáîøåëñÿ ñàëîíó 
äîðîãî

Ñâåòîôîð 
«çàæãëè» ïîñëå 
êâåñòà

В Высоковске Культурно-досуговый центр, Дом детского 
творчества и городская библиотека проводят выставку 
народно-прикладного творчества «Осенины», которая 

открылась в Покров день, отмечаемый на Руси как один 
из важных осенних праздников. Считалось, что в этот 
день осень встречается с зимой, и к нему крестьяне 

старались окончательно собрать урожай.

Закон

ГИБДД

В марте жительница Высо-
ковска в одном из салонов 
связи купила смартфон ZTE 
Blade v7, который через не-
которое время перестал нор-
мально работать. Покупатель-
ница обратилась в магазин с 
просьбой забрать смартфон 
и вернуть ей за него деньги. 
Однако продавец отказал-
ся выполнить эту просьбу. 
Жительница Высоковска об-
ратилась с иском в клинский 
городской суд, который рас-
торг договор купли-продажи 
смартфона, взыскал с продав-
ца в пользу покупательницы 
стоимость смартфона 9 990 
руб., пени в сумме 4 995 руб., 
денежную компенсацию мо-
рального вреда в 3 000 руб., 
8 992,5 руб. штрафа за несо-
блюдение в добровольном 
порядке требований потре-
бителя. Всего высоковчанка 
получила от продавца 26 977 
руб. 50 коп., а он еще в доход 
бюджета Клинского района 
заплатил 1 009 руб. 33 коп. 
госпошлины.

Виктор Гладышев

В Московской области, 
в том числе в Клину, 
приживается традиция 
интересоваться мнени-
ем жителей при опреде-
лении дворовых терри-
торий, нуждающихся в 
проведении комплекс-
ного благоустройства.

В начале нынешнего года 
клинчане большинством 
голосов на портале «Добро-
дел» выбрали под ремонт и 
комплексное благоустрой-
ство двор дома № 75 на ул. 
К. Маркса в дополнение к 
уже запланированным к бла-
гоустройству территориям. А 
уже к осени появилась воз-
можность комплексно бла-
гоустроить еще двор дома 
№ 88а на ул. К. Маркса, так-
же вошедший в число лиде-
ров голосования жителей. 
Теперь народное голосова-

ние проводят не на старте 
сезона летних ремонтно-
благоустроительных работ, 
а заранее, сейчас, когда вер-
стаются планы на следующий 
год и утверждаются бюджеты 
всех уровней. Всего на порта-
ле «Добродел» для голосова-
ния предложены 7,5 тысячи 
дворов Московской области. 
В это число не вошли дворы, 
где благоустройство про-
водилось в последние три 
года.

В списке из 24 дворовых 
территорий Клинского рай-
она, которые должны быть 
благоустроены в 2018 г. (что 
составляет плановые 10 % от 
общего количества дворов), 
половина, то есть 12 дворов, 
должны быть выбраны по ре-
зультатам голосования, кото-
рое завершается 27 октября. 
Всего в списке дворов Клин-
ского района, нуждающихся 
в комплексном благоустрой-
стве, отмечены 158 дворо-

вых территорий. По предва-
рительным результатам, на 
момент, когда верстался но-
мер, лидировала дворовая 
территория между четырьмя 
корпусами дома № 14 на ул. 
60 лет Комсомола, набрав-
шая 10 голосов. Правда, го-
лосование идет не столь ак-
тивно, а у многих сельских 
дворов вообще нет ни одно-
го поклонника. Также больше 
других набрали дворы домов 
№ 92, 94, 96, 98, 100, 102 на 
ул. К. Маркса. Строго говоря, 
это не один двор, а пять. Эти 
дома расположены напротив 
Ледового дворца, недалеко 
от стелы города воинской 
доблести. Если учесть, что 
в настоящее время вдоль 
улицы К. Маркса проводится 
реконструкция наружного 
освещения, то становится 
понятно, что комплексное 
благоустройство дворовых 
территорий окажется здесь 
совсем не лишним. 

За дворы голосуют
 не столь активно

Подарок к Новому году в 
виде голубого топлива мо-
гут получить жители дома 
№ 3 на Волоколамском 
шоссе, если сами тоже по-
стараются и закроют свои 
долги по оплате комму-
нальных услуг. 

Несколько лет жители го-
товят еду на электрических 
плитах, что весьма ощутимо 
отражается на коммунальных 
расходах. Отчасти из-за недо-
вольства жильцов дома таким 
положением дел за ними на-

В школе «Планета дет-
ства» села Спас-Заулок 
преподаватели и учащи-
еся провели квест-игру 
«Светофор», а в судьи 
пригласили сотрудни-
ков клинского отдела 
Госавтоинспекции и 1-го 
батальона 1-го полка 
(северный) ДПС ГИБДД. 

 Четыре команды выполня-
ли интеллектуальные задания 
по правилам дорожного дви-
жения, повторяли требования 
дорожных знаков, разметки и 
жестов регулировщика, со-
ревновались в быстроте, лов-
кости и сообразительности. 
Выполняя задания, ребята 
получали подсказки о том, 
где спрятаны сигналы свето-
фора. Самые быстрые и сооб-
разительные «зажгли» свой 
светофор. Инспекторы ГИБДД 
похвалили ребят за хорошие 
знания дорожной грамоты 
и вручили всем участникам 
светоотражающие элементы. 
Дети в свою очередь пообе-
щали соблюдать Правила 
дорожного движения и быть 
внимательными на дорогах.

Алексей Равчеев

Подтеребово ставится под охрану
В городском округе Клин 
близ села Подтеребово 
создается особо охраняемая 
территория площадью 102 
гектара, в которую включе-
но озеро и его окрестности 
вместе с храмом Георгия 
Победоносца, построенном в 
середине XIX века по проекту 
русского архитектора Петра 
Буренина. 

По поручению подмосковного 
министерства экологии и природо-

пользования сейчас завершено обсле-
дование озера Подтеребово. Биологи 
изучили и описали природные комплек-
сы, оценили их сохранность и состави-
ли проект паспорта, который должно 
утвердить правительство Московской 
области. Площадь зеркала озера Под-
теребово составляет 5,5 гектара, однако 
оно очень мелкое, поскольку в 1950-х 
годах из него активно отбирали воду 
для мелиорации. Тем не менее озеро 
и природные комплексы вокруг него 
хорошо сохранились, потому что антро-
погенное воздействие на них не так уж 
велико. На берегах озера произрастает 

копилось почти 2,5 млн руб. 
долга по оплате за жилищно-
коммунальные услуги. Не 
считая долга застройщика. 
При этом в подведение к 
дому газопровода низкого 
давления и на прочие работы 
по газификации дома адми-
нистрация Клинского района 
уже вложила значительные 
средства из внебюджетных 
источников. Для подключе-
ния квартир требуется еще 
270 тыс. руб. Но их взять не-
откуда. Если еще учесть, что 
на части дома необходимо 
срочно производить доро-
гостоящий ремонт кирпич-
ной облицовки, а во дворе 

продолжать работы по бла-
гоустройству. Управляющая 
организация ООО «Клинская 
теплосеть» пока взвывает к 
совести собственников через 
объявления на подъездах с 
указанием квартир должни-
ков и следующего призыва: 
«Помоги себе и своим сосе-
дям ускорить пуск газа!». Если 
такие призывы не помогут, 
то управляющая компания 
намерена обратиться в суд 
или продолжить отключение 
электроэнергии должникам 
согласно действующему за-
конодательству. В сентябре 
благодаря этой мере долг ча-
стично сократился.

Все спортсмены показы-
вали свою силу в различ-
ных весовых категориях и 
упражнениях. Валерий Те-
рентьев оказался сильнее 
всех в армейском двоебо-
рье и занял в этой, вве-
денной только с прошлого 
нового года в Федерации 
жимового двоеборья, дис-
циплине первое место. 
Сначала он выполнил 
жим на максимум. Второе 
упражнение двоеборья 
- многоповторный армей-

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ
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www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

251 вид сосудистых растений, обитают 
6 видов млекопитающих и 47 видов 
птиц. Причем 15 видов местной флоры 
и фауны внесены в Красные книги Рос-
сии и Московской области, а наиболее 
редкие из них - обыкновенный осоед 
и малый подорлик. Храм же признан 
памятником архитектуры региональ-
ного значения. Режим особой охраны 
поможет уберечь ценные экосистемы 
и сохранит в неприкосновенности это 
одно из красивейших мест Подмоско-
вья. А ему сейчас угрожают борщевик и 
охотники, добывающие здесь лося.

Виктор Стрелков

ский жим, это жим штанги 
в половину веса своей ве-
совой категории на макси-
мальное количество раз. В 
этом упражнении Валерию 
тоже не оказалось рав-
ных, и он занял высшую 
ступеньку почета. Иван 
Арсентьев занял второе 
место в армейском двое-
борье в открытой возраст-
ной группе и тоже второе 
место в абсолютном заче-
те.

Галина Ремезова

Подчас дворы, на первый взгляд, имеют все элементы, предусмотренные стандартом дворовых             
территорий, но выглядят неопрятно и неуютно
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Владимир:
Должны ли собственни-
ки нового дома платить 
за содержание жилья, 
если дом находится на 
гарантии от застройщика 
(5 лет)?
Елена:
Живу в деревне Малеев-
ка. Как включили отопле-
ние в квартире, стало не-
чем дышать. Топят очень 
сильно. Платежки стали 
приходить с завышенной 
суммой. Обратилась в 
котельную - сказали, что у 
них старое оборудование  
и они не могут отрегули-
ровать подачу тепла. Как 
можно решить этот во-
прос? Куда обращаться?
Олег:
Около дома прокладыва-
ют пешеходный туристи-
ческий маршрут «Клин 
звучит» и на его месте 
вырубили все деревья. 
Будут ли высаживать 
новые?

В Спас-Заулке новый светофор 
отрегулирован так, что по-
ворот на Решетниково - Воз-
движенское со стороны Мо-
сквы стал опаснее, чем был. 
Командование 1-го батальона 
1-го полка (северный) ДПС 
ГИБДД закрыло этот левый 
поворот совсем. Весь транс-
порт, в том числе маршрут-
ные автобусы предлагает 
пускать на 2 км дальше, до 
поворота на стекольный за-
вод перед постом ДПС ГИБДД, 
чтобы там разворачиваться 
и потом ехать на Решет-
никово. После обращений в 
администрацию Клинского 
района и другие инстанции 
ответили, что светофор - не 

Парк автоко-
лонны скоро 
обновится
В последние три месяца 
довольно часто срыва-
ются рейсы автобусов. 
В ответ на обращения 
в диспетчерскую авто-
колонны № 1792, адми-
нистрацию Клинского 
района слышим, что рейс 
не выполнен из-за от-
сутствия технически 
исправных транспорт-
ных средств, потому 
что в автоколонне более             
75 % подвижного состава 
старые автобусы, кото-
рые постоянно выходят 
из строя, а возможности 
замены технически неис-
правных автобусов, рабо-
тающих на линии, из-за 
некомплекта резервным 
подвижным составом 
нет. Какие перспективы у 
пассажиров?

Алексей, Ирина, Виктор и 
многие другие

Сейчас парк автоколонны    
№ 1792 насчитывает 177 транс-
портных средств, пояснил ди-
ректор этого предприятия Дми-
трий Пособилов. За последние 
3 месяца мы выполнили почти 
200 тысяч рейсов, и только           
2 % из них пришлось отменить 
из-за подготовки подвижного 
состава к осенне-зимнему се-
зону. В автобусах проводится 
мониторинг и обслуживание 
всех систем, задействованных 
в работе. Данные мероприятия 
носят временный характер. Уже 
с октября по программе прави-
тельства Московской области 
в наш филиал направлется 65 
автобусов различного клас-
са, что позволит существенно 
улучшить качество перевозок 
пассажиров. Поставка запла-
нирована заранее, с учетом по-
требности автоколонны. Так, 15 
единиц из поставки - пригород-
ные автобусы большого класса. 
В первую очередь они будут на-
правлены на маршруты с увели-
ченным пассажиропотоком вза-
мен устаревших моделей. Также 
вскоре на маршруты выйдут 25 
автобусов среднего класса и 24 
автобуса малого класса. Все они 
оснащены современными тех-
нологиями для безопасности и 
комфорта пассажиров, а также 
адаптированы для маломобиль-
ных групп граждан. Первые 10 
автобусов автоколонна № 1792 
уже получила.

Виктор Гладышев

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

Клуб офицеров в 
списке не значится. 
Пока…

их собственность. Нельзя ли на 
светофоре поставить допол-
нительную секцию со стрелкой 
для поворота на Решетниково?

Николай, Денис Л., Дмитрий К., 
Виктор С., Елена А.

Установка дополнительной секции 
на светофорном объекте на 105-м 
километре автомобильной дороги 
общего пользования федерального 
значения М-10 «Россия» возможна 
при наличии дополнительного ле-
воповоротного кармана, разъяснил 
заместитель начальника Управле-
ния автомобильной магистрали 
Москва - Санкт-Петербург Феде-
рального дорожного агентства Ан-
тон Летов. Обустройство пересече-
ния выделенным левоповоротным 
карманом на существующей полосе 
движения без уширения проезжей 
части и строительства дополнитель-

ных полос движения снизит про-
пускную способность этого участка 
дороги М-10 «Россия» и приведет к 
образованию заторовых ситуаций.
В соответствии с Приказом Мини-
стерства транспорта РФ от 16 ноя-
бря 2012 г. № 402 «Об утверждении 
Классификации работ по капиталь-
ному ремонту, ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог» строи-
тельство дополнительных полос 
движения возможно выполнить 
только при проведении работ по 
капитальному ремонту или рекон-
струкции вышеуказанного участка 
автодороги М-10 «Россия». Упрдор 
«Россия» рассмотрит возможность 
включения строительства дополни-
тельных полос движения в програм-
му работ по капитальному ремонту 
на 2019-2020 гг.
Упрдор «Россия» совместно с ко-
мандованием 1-го батальона 1-го 

полка (северный) ДПС ГИБДД ГУ 
МВД России по Московской области 
решило внести изменения в схему 
организации дорожного движения 
на данном участке автодороги М-10 
«Россия» и запретить выполнение 
левого поворота при движении в 
сторону Санкт-Петербурга. Дви-
жение транспортных средств в на-
правлении станции Решетниково 
при этом возможно путем выполне-
ния правого поворота на 105-м ки-
лометре автодороги М-10 «Россия» 
на населенный пункт Захарово с 
последующим разворотом и проез-
дом перекрестка на разрешающий 
сигнал светофора. Также возможен 
разворот с выделенного левопово-
ротного кармана на 107-м киломе-
тре автодороги М-10 «Россия» с по-
следующим выполнением правого 
поворота на 105-м километре той 
же дороги М-10 «Россия». 

В городке Клин-5 клуб офицеров на-
ходится в очень плохом состоянии, 
хотя раньше в нем работали разные 
секции и кружки, прекрасная библио-
тека, проводились детские ёлки, а 
сейчас здание заброшено. Можно ли 
хоть как-то его восстановить?

Андрей

Клуб офицеров не включен в перечень 
объектов, переданных администрации Клин-
ского района, уточнил заместитель руково-
дителя администрации Клинского района 
Григорий Долгов. Данный объект относится 
к Министерству обороны России и находится 
в ведении войсковой части 62632-Е. Админи-
страция Клинского района соответствующее 
обращение о судьбе здания клуба офицеров 
направила в Министерство обороны Россий-
ской Федерации.

Виктор Гладышев

Трассу в Спас-Заулке           
расширят через пару лет

Может кто-нибудь пояснить, как начисля-
ется оплата услуг детских садов в Клинском 
районе? Ответы работников детских 
дошкольных учреждений уклончивы и не 
определенны. Недавно родителям еще пред-
ложили нанять учителя для подготовки 
ребенка к учебе в первом классе школы. В на-
шем детском саду, например, учитель ведет 
занятия 2 раза в неделю по часу, и оплата 
за занятие составляет 250 руб., за неделю 
– 500 руб. Кем определена такая стоимость 
подготовительного занятия дошкольника?

Виктория
Родительская плата за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошколь-
ного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в Клинском районе, взи-
мается в размере 145 рублей в день за детей от 3 лет и 
131 рубль за малышей до 3 лет, разъяснил заместитель 
руководителя администрации Клинского района Влади-
мир Калинин. Эта оплата определена Постановлением 
администрации Клинского района от 18.11.2016 № 3191. 
Льготы при оплате за присмотр и уход в дошкольных 
учреждениях предусмотрены Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в РФ» для 
детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в государствен-
ных и муниципальных образовательных организациях, 
реализующих программу дошкольного образования. 
В соответствии с п. 5 ст. 65 этого Федерального закона, 
руководствуясь Постановлением правительства Мо-
сковской области от 26.05.2014 № 378/17 и Постановле-

Плата за образование дошкольников      
регламентирована

нием администрации Клинского района 
от 20.08.2014 № 1803, для материальной 
поддержки воспитания и обучения де-
тей, посещающих образовательные 
организации, реализующие образова-
тельную программу дошкольного обра-
зования, родителям или законным пред-
ставителям ребенка в Клинском районе 
выплачивается компенсация части ро-
дительской платы в размере 20 % или 
383 руб. на первого ребенка, 50 % или 
957,5 руб. на второго и 70 % или 1340,5 
руб. на третьего и последующих детей, 
исходя из размера оплаты, установлен-
ного правительством Московской обла-
сти, т. е. из 1 915 руб.

Дополнительные платные образова-
тельные услуги предоставляются в со-
ответствии с запросом родителей или 
законных представителей ребенка на 
основании письменного заявления. По ре-
шению Совета депутатов Клинского райо-
на от 30.09.2015 № 4/26 в системе дошколь-
ного образования на занятия по адаптации 
детей к условиям школьной жизни уста-
новлена стоимость обучения на одного 
ребенка за занятие от 60 руб. до 290 руб. 
Причем и на эти занятия предоставляется 
скидка 50 % от стоимости дополнительных 
образовательных услуг детям из многодет-
ных семей, то есть от 30 до 145 рублей за 1 
занятие.

Виктор Стрелков

У нас в новом лифте раз-
били зеркало. Кто должен 
и может его заменить?

Илья М.

Согласно паспорту лифта, 
зеркало в нем не предусмо-
трено, пояснил генеральный 
директор ООО «Лифтсервис» 
Артем Моисеев. Разбитое 
зеркало установлено про-
изводящей зеркала орга-
низацией в рекламных це-
лях. Следует обращаться с 
просьбой замена зеркала в 
эту организацию, и, если оно 
посчитает нужным, то заме-
нит свое разбитое зеркало в 
лифте.

Виктор Стрелков

Зеркало 
в лифте - 
рекламное 
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16 октября в Клину состоялась 
пресс-конференция и семинар 
для преподавателей клинских 
автошкол в рамках междуна-
родного информационно -
образовательного проекта «Ав-
тоТрезвость». Основная цель 
проекта - повлиять на обще-
ственное мнение, сделать во-
ждение в нетрезвом состоянии 
неприемлемым и невозмож-
ным.

Запуск проекта состоялся 
в Клину на базе автошколы 
«Старт» по инициативе клин-
ского производственного ком-
плекса «САН ИнБев» и прошел 
при поддержке администра-
ции Клинского района и рай-
онного отдела ГИБДД. Иници-
атором проекта по снижению 

- Обычно, когда вы-
падает первый снег, 
водители плохо начина-
ют ориентироваться на 
дороге, происходит мно-
жество ДТП, при которых 
автомашины получают 
незначительные механи-
ческие повреждения, - 
рассказывают в местной 
инспекции. - Водители 
могут самостоятельно 
оформить ДТП, заполнив 
бланк Европротокола, но 
как показывает практи-
ка, автолюбители вы-
зывают наряды ГИБДД  
для оформления проис-
шествий.

рисков вождения в нетрезвом 
состоянии, получившим в Рос-
сии название «АвтоТрезвость», 
стал Международный альянс за 
ответственное потребление ал-
коголя (International Alliance for 
Responsible Drinking – IARD). В 
2015 году этот проект получил 
одобрение Главного управле-
ния ОБДД МВД России и был 
рекомендован для дальней-
шего распространения Мини-
стерством здравоохранения и 
Министерством образования 
и науки Российской Федера-
ции в рамках общей стратегии 
правительства России в обла-
сти безопасности дорожного 
движения. Материалы проек-
та одобрены Ученым советом 
Московского автомобильно-

дорожного государственно-
го технического университета 
(МАДИ), под эгидой которого 
проект «АвтоТрезвость» реа-
лизуется с февраля 2015 г. при 
поддержке Союза российских 
пивоваров и Комитета произ-
водителей алкогольной про-
дукции.

Запуск проекта в Клинском 
районе предполагает внедре-
ние образовательного курса 
«Алкоголь и автомобиль» во 
всех клинских автошколах. 
Лекции, видеоролики, специ-
альные упражнения, а также 
дискуссии в классах автошкол 
помогут будущим водителям 
сделать правильный выбор - 
#питьнельзярулить.

Задачей проекта, в кото-
ром участвуют руководители 
и преподаватели автошкол, 
наркологи и специалисты по 
безопасности дорожного дви-
жения, является сокращение 
количества аварий с участи-
ем нетрезвых водителей через 
проведение образовательной 
и разъяснительной работы, а 
также упражнений с исполь-

ЦИФРА

37 случаев 
составило общее количество ДТП, согласно 
статистике, с начала текущего года на 
территории обслуживания отдела ГИБДД ОМВД 
России по Клинскому району, из них 8 случаев 
- ДТП с участием пьяных водителей, в которых 
погибли 3 человека, травмы различной степени 
тяжести получили 6 человек.

«АВТОТРЕЗВОСТЬ» ПРИШЛА В КЛИН

МНЕНИЕ
«За 9 месяцев 2017 г. со-

трудники клинской ГИБДД 
привлекли к ответственно-
сти 164 водителей, севших 
за руль в состоянии алко-
гольного опьянения, а так-
же отказавшихся от про-
хождения медицинского 
освидетельствования на 
опьянение. При этом 12 
нарушителей управляли 
транспортным средством 
в состоянии алкогольного 
опьянения повторно. В их 
отношении речь идет уже 
об уголовной ответственно-
сти. Образовательный курс 
проекта «АвтоТрезвость» 
является перспективным 
дополнительным инстру-
ментом пропаганды ответ-
ственного вождения и с на-
шей стороны рекомендован 
в автошколы Клинского рай-
она для включения в про-
граммы подготовки буду-
щих водителей».

Сергей Деревянко, 
командир взвода ДПС 

отдела ГИБДД ОМВД Рос-
сии по Клинскому району, 

подполковник полиции

МНЕНИЕ
«На специальных занятиях 

слушатели автошкол смогут 
получить исчерпывающую 
информацию о статистике 
нетрезвого вождения в Рос-
сии, влиянии алкоголя на 
организм водителя, юриди-
ческой ответственности за 
вождение в нетрезвом со-
стоянии и важной роли каж-
дого из нас в предотвраще-
нии ДТП с участием пьяных 
водителей. В курс включе-
но упражнение со специаль-
ными очками, имитирующи-
ми состояние алкогольного 
опьянения, - это новая прак-
тика для российских автош-
кол. Упражнение дает воз-
можность на собственном 
опыте и на трезвую голову 
самостоятельно оценить, на-
сколько даже малые дозы ал-
коголя влияют на восприя-
тие и внимание водителя. И 
этот необычный опыт остав-
ляет сильный след в памяти 
каждого участника», 

Маргарита Плотникова, 
руководитель проекта 

«АвтоТрезвость», эксперт 
Проблемной лаборатории 

по организации безопасно-
сти движения МАДИ

МНЕНИЕ
«Проект «АвтоТрезвость» от-

вечает нашим принципам кор-
поративной социальной ответ-
ственности. Во всех городах 
присутствия компания «САН Ин-
Бев» реализует мероприятия по 
развитию культуры потребле-
ния алкоголя. Мы призываем 
людей быть ответственными: не 
продавать спиртные напитки не-
совершеннолетним и, конечно, 
не садиться за руль в нетрезвом 
состоянии. Предлагаемый курс 
позволяет слушателям автош-
кол всех возрастов «обмануть» 
свое зрение и на собственном 
опыте испытать влияние алко-
голя на функции мозга и орга-
низма, координацию движений, 
время реакции, оценку окружа-
ющей обстановки и своих дей-
ствий, при этом совершенно не 
употребляя алкоголь. Мы наде-
емся, что совместные усилия ав-
тошкол, правоохранительных 
органов, органов власти, обще-
ственных организаций, семьи и 
бизнес-сообщества помогут в 
воспитании ответственных во-
дителей, понимающих и оцени-
вающих все риски потребления 
алкоголя, сделают несовмести-
мыми алкоголь и вождение ав-
томобиля».

Наталья Звонова, исполни-
тельный директор клинского 

производственного комплекса  
АО «САН ИнБев»

МНЕНИЕ
 «Мы рады такой социаль-

ной инициативе «САН ИнБев» 
и готовы поддержать любой 
проект, который будет поло-
жительно влиять на снижение 
уровня смертности и трав-
матизма на дорогах, а также 
способствовать безопасности 
дорожного движения, форми-
рованию здорового образа 
жизни. Очень важно приви-
вать культуру вождения начи-
нающим водителям, разъяс-
нять информацию о влиянии 
алкоголя на реакции человека, 
открыто говорить о послед-
ствиях нетрезвого вождения 
и с курсантами автошкол, и с 
опытными водителями. Важно 
развеивать бытующие мифы, 
что если «выпить чуть-чуть», 
то водитель не пьян и может 
проехать «аккуратненько и 
недалеко». В этом вопросе не 
должно быть полумер. Алко-
голь и вождение несовмести-
мы ни при каких условиях».

Алена Сокольская, 
глава Клинского района 

Московской области

зованием специальных очков 
Drunk Goggles, имитирующих 
состояние опьянения. После 
презентации проекта органи-
заторы провели тренинг для 
руководителей и преподава-
телей автошкол, модератором 
которого выступила руководи-
тель проекта «АвтоТрезвость», 
эксперт Проблемной лаборато-
рии по организации безопас-
ности движения МАДИ Марга-
рита Плотникова. В сентябре 
прошлого года проект был 
представлен на Международ-
ном конгрессе «Безопасность 
на дорогах ради безопасности 
жизни» в Санкт-Петербурге. В 
задачи организаторов проек-
та входит перевод его в разряд 
постоянных профилактических 
программ, обязательных при 
подготовке кандидатов в во-
дители во всех регионах стра-
ны. В ноябре 2016 г. компания 
«САН ИнБев» инициировала за-
пуск проекта «АвтоТрезвость» 
в Саранске и Иванове, а в 2017 
г. при поддержке компании к 
нему присоединились Омск, 
Волгоград и теперь Клин.

У ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ В КЛИНУ � НОВЫЕ 
УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В ИНСПЕКЦИИ ПРОГНОЗИРУЮТ � СКОРО НАСТУПИТ «ДЕНЬ ЖЕСТЯНЩИКА»

КОГДА ПРИ ДТП МОЖНО НЕ ВЫЗЫВАТЬ ГИБДД

В понедельник, 16 октября в Клину состоялась пресс-конференция и семинар для преподавателей клинских автош-
кол в рамках международного информационно-образовательного проекта «АвтоТрезвость». Основная цель проекта - 

повлиять на общественное мнение, сделать вождение в нетрезвом состоянии 
неприемлемым и невозможным.

По их информации, если 
произошло ДТП и при этом 
нет пострадавших, повреж-
дены только два автомобиля, 
у всех участников имеется  
действующее ОСАГО, у участ-
ников происшествия нет 
разногласий, значит, мож-
но самостоятельно оформ-
лять ДТП.

-  Перед 
з а п о л н е -
нием Евро-
протокола 
участникам 
дор ож н о -
транспортного происше-
ствия необходимо  выставить 
знак аварийной останов-
ки. Затем необходимо сде-
лать фото или  видео - снять 
крупным планом заполнен-

ные и подписанные извеще-
ния ДТП, VIN-номера машин, 
регистрационные знаки и 
поврежденные детали. Каж-
дый элемент - отдельная 
фотография. Снимать надо 
детали двух машин. Повреж-
денные детали общим пла-
ном. Общее фото взаимного 

располо-
ж е н и я 
автомо -
б и л е й 
с  «при -
в я з к о й 
к объек-

там транспортной инфра-
структуры - в кадрах долж-
ны быть не только машины, 
но и дорожные знаки, дома, 
таблички с указанием но-
мера дома и так далее- 3 

Если есть очевидцы 
ДТП, обязательно нужно 

взять их контакты.

- Затем нужно правильно 
заполнить бланки Европро-
токола шариковой ручкой. 
Каж дый водитель делает 
это самостоятельно, нюан-
сы аварии должны совпа-
дать. 

Надо заполнить все без ис-
ключения графы. Если сведе-
нья отсутствуют, например, 
о свидетелях, то поставить 
прочерк, букву Z или напи-
сать «нет свидетелей». Осо-
бое внимание уделить пун-
кту 14. 

Как предупреждают в ин-
спекции, должны быть отра-
жены все видимые повреж-
дения. 

- При отсутствии послед-
них возможен отказ в выпла-
те. Напишите слова «возмож-
ны скрытые повреждения». 
Позднее они мог у т быть 
выявлены при экспертизе. 
Если были исправления, то 

их должны заверить оба во-
дителя своими подписями. 
Обязательно нужно поста-
вить подписи всех участни-
ков ДТП. В течение пяти дней 
нужно отправить извещение 
в страховую компанию.

разных ракурса. Фотогра-
фия автомобиля очевидца, 
если есть.

Клинская Неделя НОВОСТИ Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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С ДНЕМ АВТОМОБИЛИСТА!
Редакция газеты 
«Клинская неде-

ля» поздравляет 
всех автомобили-

стов и любителей с 
профессиональным 

праздником! 

Желаем гладкой дороги, 
правильной разметки, всег-
да зеленый свет и полный 
бак! Уверенности за рулём, 
успеха в любой поездке и 
удачи на любой дороге.

Пусть машина всегда бу-
дет на ходу, пусть в жизни 
будут повороты только в 
лучшую сторону.

Если вы имеете водительские права и машину, обязательно внесите в свой календарь День автомобилиста. Ежегодно его отмечают в последнее 
воскресенье октября. Изначально праздник был общим для работников дорожного хозяйства и автомобилистов, но потом решили сделать раз-

граничение. Об этом свидетельствует Указ Президента РФ № 556 от 23 марта 2000 года. Праздник имеет статус официального, поэтому его считают 
всенародным, учитывая большое количество автомобилистов в стране.

А первое авто российского производства датируется 1896 годом. Оно было 
представлено на промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгоро-
де. Первый раз о профессиональном празднике заговорили в 1980 году, а в 2012 
году был подписан Указ Президента РФ о его государственном статусе.

История праздника

Прошло совсем немного времени, и в 1894 году были успешно проведены первые 
автомобильные гонки. Это была настоящая сенсация. С самого начала автомобили 
могли позволить себе только зажиточные граждане мира. Всеми известные сейчас 
автомобили марки «Форд» в те времена имели роль монополиста. В 1903 году Ген-
ри Форд открыл первый концерн по массовому производству машин.

Знатоки говорят, что история праздника берет свое начало еще с 1885 года. 
Первые изобретения и испытания самодельного автомобиля стали отправной 
точкой для создания целой индустрии. Не сразу новое творение получило при-
знание. Большинство людей были уверены, что только кони в упряжке способ-
ны обеспечивать передвижение по пересеченной местности.

В новых правилах ра-
боты дорожной по-
лиции определен по-
рядок, позволяющий 
инспектору ГИБДД на-
правлять водителя на 
медицинское освиде-
тельствование в ме-
дучреждение, даже 
если на месте алкоте-
стер не обнаружил в 
выдыхаемом им возду-
хе алкоголя, но сотруд-
ник ДПС сомневается 
в адекватности води-
теля. 

Тот должен сдать в меди-
цинском учреждении на ана-
лиз еще и мочу, что позволит 
выявить наличие в организ-
ме человека запрещенных 
веществ, например, наркоти-
ков. Отказ от медицинского 
освидетельствования расце-
нивается как доказательство 
употребления таких веществ 
со всеми вытекающими по-
следствиями. При этом с 20 
октября вступила в силу нор-
ма закона, по которой после 
медицинского освидетель-

ДОРОЖНЫМ ПОЛИЦЕЙСКИМ 
СКОРРЕКТИРОВАЛИ ОБЯЗАННОСТИ

ствования водителя инспек-
тор ГИБДД должен доставить 
к его машине, если анализ, 
конечно, не выявил факт упо-
требления алкоголя или нар-
котиков.

Теперь полицейским на до-
роге запрещено изымать во-
дительское удостоверение, и 
водитель после вступления 
в силу решения суда о лише-
нии его водительских прав 
должен сам сдать удостове-
рение в трехдневный срок 
либо в этот же срок заявить 
о его потере. Если же он это-
го не сделает, то срок лише-
ния прав начнет отсчитывать-
ся с того дня, когда он сдаст 
удостоверение. 

В новом регламенте закре-
плена возможность обой-
тись без сотрудников ГИБДД 
и понятых при совершении 
дорожно-транспортного про-
исшествия. Так называемый 
«европротокол» может быть 
составлен водителями в том 
случае, если в происшествии 
участвуют не более двух авто-
мобилей, никто из людей не 
пострадал, а сумма ущерба 
составляет на более 50 тыс. 

руб. Роль же понятых при та-
ких ДТП станет играть видео- 
и фотофиксация деталей про-
исшествия, которые отныне 
можно производить на теле-
фон, фото- и видеокамеру, лю-
бую технику, а не только на за-
регистрированный служебный 
видеорегстратор. Отменяется и 
выдача справок о ДТП. Новый 
документ определяет, что для 
страховой компании  вполне 
достаточно сведений, содер-
жащихся в протоколах.

Изменения произошли и в эк-
заменационной деятельности. 
Начальник отдела по экзаменам 
РЭО ГИБДД Роман Бикешов рас-
сказал, что в соответствии со 
вступившим в силу 14 октября 
Приказом от 06.09.2017 № 707 
замена водительского удосто-
верения при подаче докумен-
тов в многофункциональный 
центр «Мои документы» про-
изводится через 15 рабочих 
дней. Раньше на эту процедуру 
отводилось всего 4 дня. Теперь 
в такие же сроки можно поме-
нять водительское удостове-
рение, если заявление подать 
через портал госуслуг.

Пошлину придется оплатить 

20 октября вступил в силу новый административный регламент, регули-
рующий работу сотрудников ГИБДД, о чем рассказали начальник отдела по 

экзаменам регистрационно-экзаменационного отделения отдела ГИБДД 
ОМВД РФ по Клинского району Роман Бикешов, инспектор по исполнению 
административного законодательства отдела Дмитрий Шустов и инспек-

тор ДПС клинского ОГИБДД Юрий Шведов.

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

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

№ 42 (735) 28 октября
www.nedelka-klin.ruКлинская Неделя АВТО / РЕКЛАМА 7

теперь до подачи заявления, а 
не после сдачи экзаменов, как 
было раньше. При этом пошли-
на не возвращается, даже если 
кандидат в водители по какой-
нибудь причине не прошел эк-
заменационные процедуры. 
Если обучение кандидат в во-
дители проходил не на терри-
тории Клинского района или 
медицинская справка выдана 
не в нашем районе, сотрудни-
ки инспекции должны напра-
вить запрос в автошколу или в 
медицинское учреждение, что-
бы получить подтверждение 
подлинности представленных 
документов. Отрицательный 
ответ или отсутствие ответа 
на запрос в течение полугода 
не дает шанса кандидату в во-
дители приобрести водитель-
ские права. В программу обу-
чения вождению на категорию 
«А» добавили скоростное ма-
неврирование.

А еще инспекторам ГИБДД 
законодатели предписали 
быть вежливыми и преду-
предительными, обращать-
ся к водителям на «вы» и не 
ругаться.

Людмила Шахова
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вает многие мышцы, в основном, 
пресса, — рассказывает Анастасия 
Коврига, тренер-инструктор, ма-
стер спорта по дзюдо и жиму лежа. 
— Человек становится выносли-
вее, повышается тонус». Однако 
статические упражнения с высо-
ким напряжением не рекоменду-
ются при неудовлетворительном 
состоянии сердечно-сосудистой 
системы. «Оптимальное время на-
хождения в планке для людей с ги-
пертонией — не более 30 секунд, 
— считает Наталья Пикулик, кар-
диолог. — К счастью, больше двух 
минут простоят не все. Но и такая 
продолжительность очень вред-
на для гипертоников». Для здоро-
вых людей есть смысл увеличивать 
время выполнения упражнения, 
начните с 30 секунд или с минуты. 
Каждый день увеличивайте на 10-30 
секунд, потому что мышцы адапти-
руются к нагрузке. Когда результат 
достигнет 2 минут, делайте планку 
с перерывами. «В идеале, даже не-
тренированный здоровый человек 
должен простоять минуту, — до-
бавляет Коврига. — Если не мо-
жет, значит, мышцы пресса очень 
слабые».

РАЗМИНКА. Перед выполнением 
планки обязательно нужна размин-
ка в течение 5-8 минут. Она необхо-
дима для увеличения содержания 
кислорода в мышцах, что дела-
ет их работу более эффективной. 
Мышца разогревается, усиливают-
ся обменные процессы. В том чис-
ле, и в сердце, потому что оно тоже 
мышца. Разминка должна повысить 
пульс до 95-110 ударов в минуту, 
не более.

Для активности можно выбрать 
разные варианты, например, прыж-
ки со скакалкой, бой с тенью, ходь-
ба на месте, переходящая в легкий 
бег, махи руками и ногами, танец. 

Главное, чтобы темп был умерен-
ный. После разминки обязательно 
потянитесь: в положении стоя, ноги 
на ширине плеч, отклоняйтесь спи-
ной назад, как будто хотите встать 
на мостик. Постарайтесь прочув-
ствовать, как растягиваются мыш-
цы пресса. Вернитесь в положение 
стоя, и потянитесь за рукой вверх 
и наклоном в бок, растягивая ко-
сые мышцы живота.

КАК ДЕЛАТЬ. Есть два вариан-
та планки: для начинающих с ко-
лен и для продвинутого уровня — 
с прямых ног. Попробуйте начать 
с прямых ног, если не получает-
ся, опускайтесь на колени. Для на-
чала лягте на пол, на живот, ноги 
выпрямлены, руки согнуты в лок-
тях, опора на предплечья. Подни-
мите тело вверх, распределяя вес 
тела на предплечья и носки ступ-
ней. Чем дальше ступни друг от дру-
га — тем легче. Ноги выпрямлены 
или немного согнуты в коленях. Го-
лова — продолжение позвоночни-
ка, не запрокидывайте ее ни в ка-
кую сторону. Спина прямая, лопатки 
сведены к позвоночнику, но несиль-
но. Теперь самое важное: втяните 
в себя живот и немного подкрути-
те таз вперед, чтобы в пояснице 
не было прогиба. Если чувствуете, 
что поясница не выдерживает на-
грузки и начинает «проваливать-
ся», прекратите упражнение, либо 
приподнимите таз вверх, вытянув 
руки вперед для небольшого отды-
ха (5-10 секунд).

В планке тело должно оставать-
ся параллельным полу. Поэтому вы-
полняйте это упражнение перед 
зеркалом и смотрите на себя сбо-
ку. Если в районе таза или спины 
появляется «горб», значит, планка 
неправильная. Лучше 10 секунд де-
лать упражнение верно, чем доль-
ше, но неправильно.

ба на месте, переходящая в легкий
бег, махи руками и ногами, танец.

у у
лать упражнение верно, чем доль-
ше, но неправильно.

Упражнение «план-
ка» сейчас на пике попу-
лярности. Оно быстро 
дает видимые результа-
ты. На сообщество «План-
ка. Приседания. Пресс» 
в фейсбуке подписано бо-
лее восьми тысяч человек. 
У большинства, судя по ре-
гулярным фотоотчетам, 
быстрые и очень замет-
ные результаты.  

Большинство поклонников этого 
упражнения старается придержи-
ваться принципа «больше и доль-
ше» — считается, что чем дольше 
стоишь в планке, тем эффектив-
нее. Это правило отлично работа-
ет для людей со здоровым сердцем 
и сосудистой системой. При ги-
пертонии и других сердечно-
сосудистых нарушениях стоять 
в планке нужно непродолжитель-
но, либо вовсе не делать это упраж-
нение. Статичная горизонтальная 
поза способствует усилению дав-
ления в брюшной полости, считают 
кардиологи. Это, в свою очередь, 
ведет к временному повышению 
кровяного давления. Скачок давле-
ния может повлечь за собой ослож-
нения.

РАБОТА СЕРДЦА. Планка — это 
упражнение, которое делается 
в статике. Статическое напряжение 
мышцы ослабляет ток крови через 
нее. Чем сильнее это напряжение, 
тем больше пережимаются капил-
ляры в мышцах. Иногда ток крови 
в капиллярах может и вовсе оста-
новиться. Это приводит к повышен-
ной нагрузке на сердце и кровенос-
ную систему. Органы здорового 
человека переживают подобные 
усилия хорошо. «Планка развива-
ет силовые качества, прорабаты-

УПРАЖНЕНИЕ «ПЛАНКА».
ОСТОРОЖНЕЕ С СЕРДЦЕМ И СОСУДАМИ!

ЧТО НАДО 
ЗНАТЬ 
О ПЛАНКЕ 

При гипертонии и других 
сердечно-сосудистых нару-
шениях стоять в планке нуж-
но непродолжительно, либо 
вовсе не делать это упражне-
ние. Статичная горизонталь-
ная поза способствует уси-
лению давления в брюшной 
полости. Это ведет к времен-
ному повышению кровяного 
давления. 

КОМУ      
ВРЕДНА 
ПЛАНКА

кистевой туннельный син-• 
дром;
защемление нервов;• 
невропатия лучевого не-• 
рва;
травмы и растяжения су-• 
ставов кистей, локтей, плеч, 
ступней;
высокое давление;• 
межпозвоночная грыжа;• 
травма позвоночника;• 
обострение хронических • 
заболеваний;
посттравматическое и по-• 
слеоперационное восста-
новление.

 ИСТОЧНИК  Арсений Кожухов, 
доктор медицинских наук, про-
фессор, врач-офтальмохирург 
высшей категории. 

 Подготовили Елена Володина и Александра Маянцева

ПЛАНКА НА ПРЯМЫХ НОГАХ. В по-
ложении немного толкайте пятки по 
направлению назад: так вы разгрузи-
те голеностоп.

ВАЖНО! Тяните пупок к спине в течение всего 
упражнения. А если у вас пупочная грыжа или ди-
астаз, планка вам противопоказана.

ПРО ЛОКТИ. Чтобы не создавать 
лишней нагрузки на плечи, ставьте 
локти строго под плечевыми су-
ставами.

ФОТО ПОЛОСЫ:  Андрей КАРА. 
Благодарим фитнес-клуб «СССР-
Жулебино» за помощь в проведении 
фотосъемки.

ЭФФЕКТИВНО. Максимального результа-
та можно добиться, если не выходить из план-
ки до ощущения тремора и жжения в мышцах 
пресса.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО. Есть много сложных 
опций, включающих мышцы-стабилизаторы, 
которые в повседневной жизни почти не ис-
пользуются.

ПЛАНКА С КОЛЕН.  Эта планка снижает ин-
тенсивность упражнения и позволяет больше 
внимания уделить технике выполнения.

БОКОВАЯ ПЛАНКА. Такая планка хоро-
шо прорабатывает косые мышцы живота. Од-
нако это упражнение не делает вашу талию 
тоньше! КОЛЕНИ НЕ СГИБАТЬ! Избегайте сгибания 

ног в коленных суставах, это может их трав-
мировать.

Врачи-ортопеды пациенту, заботящемуся о спине, предлагают приобрести 
ортопедический корсет. Для кого-то это слово может звучать не совсем ком-
фортно для уха и восприятия, а потому нередко это ортопедическое изделие 
называют поясом. Сути название не меняет - важно, что пояс-корсет снижает 
нагрузку как на отдельные участки, так и на весь позвоночник. Современный 
ортопедический корсет фиксирует поясничный отдел позвоночника так, что 
почти на нет сводит смещение позвонков и возникающие из-за этого присту-
пы боли, разгружает поясницу и тем самым равномерно перераспределяет 
по всем позвонкам нагрузку. Особенно важно такое перераспределение для 
людей, которые вынуждены подолгу находиться в одном положении, напри-
мер, для водителей, продавцов, программистов, других специалистов, рабо-
тающих за компьютером.

ПОЗАБОТИТЬСЯ О ЗДОРОВЬЕ СПИНЫ 
ПОМОЖЕТ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ КОРСЕТ
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Если зубы начали болез-
ненно реагировать на го-
рячее и холодное, нужно 
ли сразу обращаться к вра-
чу или можно справиться 
с дискомфортными ощу-
щениями самостоятель-
но? Разбираемся вместе 
со специалистами, по ка-
ким причинам это проис-
ходит и какие меры стоит 
принять.

Виновато отбеливание. — Повы-
шенная чувствительность зубов (ги-
перестезия эмали) является одной 
из наиболее частых жалоб для обра-
щений к стоматологам, — говорит 
Виктория Шепитько, стоматолог-
терапевт стоматологических кли-
ник «НоваДент». Причин истон-
чения эмали несколько, поясняет 
врач. Это может быть врожденная 
слабость твердых зубных тканей; 
различные повреждения зубов в 
результате их травмирования и не-
правильный уход за полостью рта; 
слишком частое отбеливание; ноч-
ной непроизвольный скрежет зуба-
ми (бруксизм), возникающий, как 
правило, при сильных психоэмоци-
ональных нагрузках; нарушение ра-
боты желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ), обмена веществ.

Справиться самостоятельно. — 
От причины возникновения боли 
зависит выбор лечения — само-
стоятельное решение проблемы 
или обращение к стоматологу, — 
рассказывает Виктория Шепить-
ко. — Если боль носит кратковре-
менный характер, например, если 
она возникает при чистке зубов, а 
потом сразу же проходит, или если 
неприятные ощущения возникают 
при выходе на мороз, но после воз-
вращения в тепло проходят, то ско-
рее всего проблема заключается в 

чувствительности эмали к темпе-
ратурным режимам. В этом случае 
у человека есть возможность спра-
виться с проблемой в домашних 
условиях. Рекомендации будут сле-
дующими: исключение из рациона 
сладкого и кислого; сокращение, а в 
идеале, исключение газированных 
напитков; использование зубных 
щеток с мягкой щетиной; исполь-
зование специальных паст, кото-
рые в своем составе имеют десенти-
тайзеры — компоненты, решающие 
проблему кратковременной чув-
ствительности. Как правило, десен-
сибилизирующими компонентами 
являются соли стронция, калий или 
фтор, которые как раз и снижают 
чувствительность. Помимо таких 
паст необходимо использовать и 
специальные ополаскиватели. Это 
поможет улучшить качество лече-
ния, а также уменьшит его длитель-
ность.

Можно практиковать полоска-
ние зубов раствором чайного дере-
ва (3-4 капли на стакан кипяченой 
воды). Есть и народные способы, в 
их числе — полоскание теплым ки-
пяченым молоком.

Современные методы. Если вы-
шеперечисленные средства не ре-
шают проблему, а самостоятельное 
лечение неэффективно, то необхо-
димо в кратчайшие сроки обратить-
ся к стоматологу. Так, врач предло-
жит проверить состояние ЖКТ, ведь 
часто проблема повышенной стира-
емости зубов заключается как раз в 
неправильной работе желудка. При 
этом сейчас есть несколько спосо-
бов бороться с чувствительностью 
зубов в кресле у врача. Можно ис-
пользовать как каппы со специали-
зированными гелями и растворами, 
так и лазерное и ультразвуковое ле-
чение. В клиниках успешно приме-
няются фторсодержащие и ремине-
рализующие  гели. Само лечение 

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ ЛЮДЯМ С ПОВЫШЕННОЙ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ ЗУБОВ

ГОРЯЧО-ХОЛОДНО

происходит так: врач устанавлива-
ет в ротовой полости пациента спе-
циальные каппы, наносит раствор, 
после чего пациент 3-4 минуты вы-
держивает аппли-
кацию. Процедура 
повторяется кур-
сом. После нее па-
циент забывает о 
своей проблеме.

— Важно пом-
нить: при обо-
стрении чувстви-
тельности зубов 
микрофлора по-
лости рта меняет-
ся, что может при-
вести к появлению 
патогенного нале-
та и развитию ка-
риеса с последу-
ющим усилением 
чувс твительно -
сти, — поясняет Вик тория 

Шепить ко.
Никакой газировки. — Причиной 

повышенной чувствительности зу-
бов является истончение, разруше-

ние эмали зуба под воз-
действием различных 
неблагоприятных фак-
торов, — рассказыва-
ет Светлана Чукарина, 
стоматолог-хирург, ру-
ководитель детской сто-
матологической клини-
ки «Апельсин». — Одна 
из причин поврежде-
ния эмали — неправиль-
но подобранная зубная 
щетка, а также агрессив-
ная зубная паста с отбе-
ливающим эффектом. 
Также этому способству-
ет неполноценное пи-
тание, чрезмерное упо-
требление кофе, конфет, 

сладкой газированной воды, кис-

лых продуктов. Вредные привыч-
ки, различные общесоматические 
заболевания. Различные стомато-
логические заболевания, такие, как 
клиновидный дефект, гиперплазия 
эмали, пародонтит, кариес и дефек-
ты пломб также приводят к повы-
шенной чувствительности зубов. 
В арсенале врача- 
стоматолога есть 
специальные про-
фессиональные 
препараты, кото-
рые помогут вос-
становить и укре-
пить разрушенную 
эмаль. Благодаря 
высокому содержанию фтора, дан-
ные препараты способствуют сни-
жению чувствительности зубов и 
насыщают зубы необходимыми эле-
ментами: магнием, кальцием, фто-
ром.

Бегом к врачу. — Никакого са-

молечения, — категорично заявля-
ет Кучин Сергей, заведующий сто-
матологическим отделением сети 
клиник «НИАРМЕДИК». — При бо-
левых реакциях на холодное или 
горячее необходима качественная 
диагностика. Конечно, можно дать 
рекомендации пациенту — напри-

мер, приобрести су-
пердорогие средства 
по уходу за полостью 
рта: зубную пасту или 
щетку, но если боле-
вые ощущения вызва-
ны воспалением, кари-
есом или пульпитом, то 
пациент рискует упу-

стить драгоценное время и усилить 
разрушительные процессы в тканях 
зуба. Поэтому здесь важно раннее 
диагностирование и своевременная 
помощь, ведь, как известно, лечение 
сложных патологий — продолжи-
тельное и дорогостоящее.

ЛЕЧЕНИЕ:
Врач устанав-

ливает специ-
альные каппы, 
наносит рас-
твор. После 
курса проце-
дур пациент за-
бывает о про-
блеме

Подготовила Наталья БОНДАРЬ

ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈß. 
При повышенной чув-
ствительности зубов 
эксперты советуют 

при их чистке исполь-
зовать зубную щетку 

с мягкой щетиной.

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ:  
Виктория Шепитько, 
стоматолог-терапевт 
стоматологических 
клиник «НоваДент», 
Светлана Чукарина, 
стоматолог-хирург, 
руководитель дет-
ской стоматоло-
гической клиники 
«Апельсин», Сер-
гей Кучин, заведу-
ющий стоматологи-
ческим отделением 
сети клиник «НИАР-
МЕДИК».

4 советов, как предотвратить опухание, болезненность и 
кровоточивость десен

1. Чистите ваши зубы минимум два раза в день. Убедитесь, что вы 
используете правильную технику чистки зубов. Если вы не знаете, 
правильно ли чистите, попросите своего стоматолога или гигиени-
ста дать вам небольшой урок во время вашей следующей встречи.

2. Чистите зубы нитью каждый день. Это не займет более пары 
минут, но чистка нитью может быть самым ключевым моментом 
для предотвращения заболевания десен сейчас и в будущем.

3. Соблюдайте хорошо сбалансированную диету. Такая диета, в 
том числе большое количество витамина С и кальция, может све-
сти к минимуму вероятность болезни десен.

4. Пейте больше воды. Питьевая вода, особенно после еды, по-
может вымыть остатки пищи из ваших зубов и свести к минимуму 
вероятность образования зубного налета.
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АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

ПРОДАМ
ñòðîèòåëüñòâî

ПРОДАМ
ðàçíîå

ЖИВОТНЫЕ
ïðîäàì

РЕКЛАМА

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

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

КУПЛЮ АВТО в любом сост сам  ■
сниму с учета 8-926-340-64-38

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в любом  ■
состоянии 8-915-058-03-03

ГАРАЖ т. 8-903-525-83-80 ■

1-2-3-4-К.КВ квартиры и  ■
квартиры-студии в мкр НОВЫЙ 
КЛИН с отделкой под ключ или чер-
новой, по цене застройщика. Скид-
ки рассрочка. 8-916-579-23-00

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа аренда. 
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. 
Юридические услуги www.aenbi.ru 
Клин ул. Захватаева д 4 офис 103, 

8-915-023-0700  

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры 
комнаты участка дома дачи 8-499-

490-47-01    

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По-
купка. Продажа. Участки. Дома. 

Дачи. Квартиры. Комнаты.                  
8-499-490-47-01    

2-К.КВ 2/4эт.кирп. Клин-5 общая  ■
пл. 43.6кв.м. + гараж, ц. 2200000 
р. 8-926-620-82-98

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñíèìó

А/ФИАТ 4 м. Буд.17 кв.м грузчик  ■
2.5т центр Москва 916-173-0366

ПОРОСЯТА, бараны, козы – 3  ■
мес. 8-903-175-99-74

1-2-3-К.КВ. комнату 8-499-490- ■
47-01

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

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

ДОМ дачу, 8-499-490-47-01 ■

ДОМ или часть дома, можно вет- ■
хий 8-962-904-16-52

КВАРТИРУ  8-499-490-47-01 ■

КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■
8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■
УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè                

1-К.КВ Клин-9, гражд. РФ,  ■
12000+свет, 8916-451-32-33 Га-
лина

1-К.КВ. т. 8-909-940-23-60 ■

ПОМЕЩЕНИЕ под магазин или  ■
офис по адресу Бородинский пр. 
д. 19 т. 2-70-15, 8-905-708-61-46 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

1АНТЕННЫ установка и ремонт  ■
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ 
МТС цифровое ТВ и другое ТВ не-
дорого гарантия 8-903-282-70-66

АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои  ■
психотерапия врач высшей кат. 
выезд на дом т. 8-903-791-76-61, 
8-903-170-73-99 № 50-01-001-317

ДРОВА колотые березовые с до- ■
ставкой 8-985-153-90-43

РЕМОНТ и реставрация мягкой  ■
мебели 8925-272-07-47

РЕМОНТ стиральных и посудо- ■
моечных машин 8-985-251-05-73

РЕМОНТ швейных м.926-276- ■
90-36

ЭМАЛИРУЕМ ванны 8905-703- ■
99-98

УСЛУГИ
ðàçíîå

АВТОМОЙЩИКИ 8-903-578- ■
50-27

АВТОСЛЕСАРЬ 8-909-164-08-88 ■

     В КОМПАНИЮ натяжных потол-
ков RealFrant требуется МЕНЕД-

ЖЕР по продажам г. Москва Путил-
ково, з/п высокая 8-963-770-72-70        

В КОМПАНИЮ натяжных потолков 
RealFrant требуется МЕНЕДЖЕР 

по продажам. Проводим обучение 
8-963-770-72-70     

ВАННАЯ под ключ 8963-722- ■
18-90

ВОДОПРОВОД канализация лю- ■
бой сложности  8968-716-78-42

ДИПЛОМНЫЕ контрольные -  ■
юриспруденция т. 8-914-503-12-09

КОЛОДЦЫ под ключ септики  ■
чистка ремонт углубление водо-
провод 8-906-157-77-74

ПОСТУПИЛ свежий мед из При- ■
морского края экологически чи-
стый район ТЦ «Купец» пав. №35, 
продукты пчеловодства лимонник 
китайский  тел. 8-968-818-48-74

    

ДРОВА березовые 8915-313-44-43 ■

ДРОВА березовые 8925-355-51-50 ■

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ блоки т.  ■
8-985-396-20-30

В МЕДЦЕНТРЕ открыта вакансия  ■
техслужащей, подробности по тел. 
8-903-524-60-65

ВОДИТЕЛИ всех категорий, ме- ■
ханизаторы 8967-085-79-99

РАБОЧИЕ для колки дров т.  ■
8-903-286-04-40

РАДИОСТАНЦИЯ «Дорожное  ■
радио Клин» ищет персонального 
менеджера! Присылайте свое ре-
зюме на klin-dorognoe@mail.ru

РАЗНОРАБОЧИЕ, МАСТЕР сме- ■
ны, т. 8-967-107-63-46

СВАРЩИКИ и сборщики на  ■
гнутые двери зарплата сдельная 
8-926-147-09-90, 8-903-578-65-51

СВАРЩИКИ обтяжчики мастер  ■
рабочий на листогиб 8-925-083-
4849

СОТРУДНИКИ ГБР, 8909-971- ■
1017, 8903-172-9153, 8966-035-
5484

СРОЧНО требуется ОХРАННИК,  ■
т. 8-910-001-69-39

УБОРЩИЦА гр. р. 2/2, з/п 14500,  ■
8905-533-1372, 8903-180-1774

ШВЕИ зарплата от 35000 руб. т.  ■
8-915-455-03-17

УВАЖАЕМЫЕ КАНДИДАТЫ!

Редакция газеты «Клинская Неделя» уведомляет о готовности 
предоставить печатную площадь для предвыборной агитации 
на период проведения избирательной кампании на выборах 
депутатов в Совет депутатов городского округа Клин первого 

созыва по следующим расценкам:

Полоса А3-27 280 руб.
1/2 полосы-13 640 руб.
1/3 полосы-9 097 руб.
1/4 полосы 6 800 руб.

Наценки на рекламу: 
1 полоса -100%
Последняя полоса - 
50%

Наименование Цена при 
заказе от 10 
до 100 шт., 
руб. за шт.

Цена при 
заказе от 
1000 шт., 

руб. за шт.

Визитка 90х50, 4+4 10,80 3,60

Визитка 90х50, 4+0 9,00 3,00

Листовка А6, 4+4 15,40 4,80

Листовка А6, 4+0 11,90 3,30

Листовка А5, 4+4 28,40 7,80

Листовка А5, 4+0 21,30 7,10

Листовка А4, 4+4 53,30 11,10

Листовка А4, 4+0 40,60 10,20

Листовка А3, 4+4 100,90 21,30

Листовка А3, 4+0 78,50 19,50

Листовка 1/3А4, 4+4 18,30 5,10

Листовка 1/3А4, 4+0 14,90 4,30

А4 евробуклет 2 фальца 81,60 15,80

Календарь карманный с ла-
минацией и скреплением 
углов

25 7,50

Общество с ограниченной 
ответственностью «ВИКО 
ПЛЮС»
ИНН5020032338/
КПП502001001/
ОГРН1035003952235/
ОКПО58250552/ОКА-
ТО46221501000
www. nedelka-klin.ru. Тел. 
8 (49624) 2-70-15. E-mail: 
nedelka-klin@nedelka-klin.
ru
Юридический адрес: 
141607, Московская об-
ласть, Клинский район, г. 
Клин, ул. Лавровская до-
рога, д. 27б

На период проведения из-
бирательной кампании по 
выборам депутатов в Совет 
депутатов городского окру-
га Клин первого созыва, на-
значенным на 17 декабря 
2017 года, ООО «Вико Плюс» 
установило следующий 
ПРАЙС-ЛИСТ (без услуг по 
разработке макета)

КОЛОДЦЫ септики доставка  ■
колец домики траншеи 8962-900-
50-26

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

МОНТАЖ отопление 963-722- ■
18-90

РЕМ.КВ. весь спектр малярных  ■
работ 8-909-689-96-42 Марина

РЕМ.КВ. отделка домов офисов  ■
по малярке 8-920-438-79-72

РЕМОНТ квартир 8963-722-18- ■
90

РЕМОНТ к-р ванн лам-т г-картон  ■
плитка обои 8968-778-10-81

РЕМОНТ обои шпаклевка по- ■
краска выравнивание 8-925-175-
85-17

РЕМОНТ окон ПВХ 8905-544- ■
72-77

     САНТЕХНИК на дом                           
964-596-89-74    
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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, 
ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 
В НАШЕМ ОФИСЕ 

ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-903-220-28-55, Анна

8-903-254-93-67, Андрей

ТРЕБУЮТСЯ
ОФИЦИАНТЫ, ПОВАРА 

ОПЕРАТОРЫ моечной установки 

З/П ДОСТОЙНАЯ, СОЦПАКЕТ

8(495)109-06-16
Звонить с пн. по пт. с 8.00 до 17.00

НА ПР-ВО МЕБЕЛИ ТРЕБУЮТСЯ
НАЧАЛЬНИК ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ТЕХНОЛОГ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
ШВЕИ/ЗАКРОЙЩИЦЫ
СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ
ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ С ЧПУ

СТОЛЯРЫ 

Осень в разгаре, и 
в клинском Центре 
занятости населения 
подводят итоги работы 
по трудоустройству не-
совершеннолетних. 

О с н о в н а я  з а д ач а  п о 
устройству детей на работу 
- это в первую очередь при-
общение их к труду, получе-
ние ими профессиональных 
навыков, занятие их време-
ни с пользой. Специалисты 
Центра занятости населе-
ния бесплатно консультиру-
ют ребят, информируют их о 
спросе и предложениях ра-
бочей силы на рынке труда. 
К сожалению, работодате-
ли неохотно берут детей на 
предприятия, и много лет 
сохраняется эта тенденция. 
Во-первых, по требовани-
ям охраны труда к ребен-
ку должен быть пристав-
лен наставник, и ему за это 
нужно платить. Во-вторых, 

для подростка нужны осо-
бые условия труда, которые 
создавать тоже затратно. Но 
сотрудники центра занято-
сти призывают директоров 
предприятий, чтобы те по-
могли с трудоустройством 
подростков.

Чтобы обеспечить детей 
работой, центр занятости 
создает трудовые брига-
ды, которые функциониру-
ют с февраля по октябрь. 
При формировании бри-
гад преимущество отдают 
детям-сиротам, детям из 
неблагополучных семей. 
Центр занятости оказывает 
им материальную поддерж-
ку в размере 1 275 рублей в 
месяц в качестве заработ-
ной платы за проделанную 
работу. Но главное - не за-
работная плата, а приобще-
ние детей к труду, чтобы 
они получили профессио-
нальные навыки, психо -
логическую поддержку. В 

этом году Центр заключил 
33 договора по содействию 
в трудоустройстве со шко-
лой № 8, новощаповской, 
воздвиженской, петров-
ской школой «Содружество», 
спас-заулковской школой 
«Планета детства», Станци-
ей юных техников, «Хлебным 
двориком», центром «Согла-
сие». Всего трудоустроили 
432 ребенка, затратив бо-
лее 500 тысяч рублей. Тру-
довые бригады благоустраи-
вали территории поселений, 
ухаживали за мемориалами 
погибших в Великой Отече-
ственной войне. Также рабо-
тали ремонтные бригады и 
на предприятиях. А недавно 
в клинский Центр пришло 
сообщение из министерства 
социального развития Под-
московья, в котором сооб-
щалось, что новощаповская 
школа заняла 2-е место в но-
минации «Численность тру-
доустроенных подростков».

Ребят собирают 
в бригады

НАТАЛЬЯ ПАНЧЕНКО
nedelka-klin.ru

Не умеешь?                  
Научат, в том             
числе  и бизнесу
Сейчас в Клинском 
районе наблюдается тен-
денция снижения числа 
безработных граждан. В 
клинском ентре занято-
сти населения на учете 
стоят 400 безработных. 
Уровень безработицы 
составляет 0,59 %, а по 
Московской области 
0,65. 

Понижение показателя про-
исходит благодаря реализации 
программы содействия занято-
сти жителей, основа которой 
- профессиональное обучение. 
В этом году центр занятости на-
правил на бесплатное профес-
сиональное переобучение и 
повышение квалификации 100 
безработных человек. Причем 
обучение безработных про-
водилось по нескольким про-
филям: бухгалтерский учет, 
водители всех категорий, по-
грузчики, операторы газовой 
котельной. В группы набирают 
по 10 человек по каждой спе-
циальности.

Уже открылся набор на курсы 
парикмахеров, газосварщиков, 
операторов газовой котельной, 
бухгалтерского учета, водите-
лей всех категорий, электри-
ков и погрузчиков на 2018 год. 
Будущие парикмахеры, газо-
электросварщики и электри-
ки получат профессию на базе 
колледжа «Подмосковье», во-
дители - в учебно центре «Пер-
спектива», бухгалтеры - в учеб-
ном центре «Маркосс». Все, что 
нужно сделать, чтобы пойти на 
курсы по названным специаль-
ностям, это прийти в центр за-
нятости и встать на учет в ка-
честве безработного. На учет 
может встать гражданин от 16 
лет до пенсионного возраста. 

В этом году реализовывалась 
еще одна программа профес-
сионального обучения женщин, 
которые находились в декрет-
ном отпуске по уходу за ребен-
ком до 3 лет, и 10 таких женщин 
выучились на бухгалтеров. Для 
них центр занятости разрабо-
тал специальную программу, 
затратил почти 11 тысяч рублей 
на обучение одного человека. В 
2018 г. планируется для женщин, 
находящихся в отпуске по ухо-
ду за ребенком, организовать 
курс парикмахерского дела.

Ученики без знаний 
не приветствуются

Многие помнят те времена, когда молодежь после школы 
выбирала работу и со школьной скамьи отправлялась на заводы 
или в фабричные цеха, где молодых работников обучали профес-
сии на месте. В настоящее время работодатели не заинтересова-

ны в обучении сотрудников для своих производств с нуля. 

Обучением на производ-
стве могут похвастаться 
не все предприятия. В 
основном на работу при-
нимают людей со специ-
альным образованием 
по направлению образо-
вательного учреждения 
и даже со стажем. Воз-
можности обучения, как 
говорится, «у станка» в 
Клину почти не осталось. 

Чтобы пойти на произ-
водство, например, швеей, 
нужно знать основы пользо-
вания швейной машинкой и 
иметь портфолио из сшитых 
вещей. Придется прийти с 
этим к работодателю, и он 
решит, достаточно ли квали-
фикации у пришедшего или 
нет. Конечно, на всех пред-
приятиях применяется ин-
дивидуальный подход. Мож-
но найти работу и с совсем 
небольшим рабочим стажем 
и наработками на предпри-
ятии, где специфике работы 
научат на месте. На некото-
рых клинских предприятиях 
этого вполне достаточно.

На клинских производ-
ствах сейчас есть несколь-
ко форм обучения. Все же 
имеется обучение людей, не 
имеющих опыта и образова-
ния, но желающих обучиться 
профессии на производстве 
с нуля. С такими людьми за-
ключается ученический до-
говор. Во время обучения 
чаще всего заработная пла-
та выплачивается не в пол-
ном размере, так как часть 
ее удерживают как оплату 
за обучение, которое может 
проходить как индивидуаль-
но, так и в группе, если тако-
вая наберется. Сроки обуче-
ния зависят от возлагаемых 
обязанностей и от самого 
ученика. Если он достаточ-
но быстро влился в кол-
лектив, схватывает новую 
информацию на лету и уже 
вполне справляется с про-

изводственными заданиями, 
то сроки обучения могут со-
кратиться до минимума. По 
окончании обучения обыч-
но дается квалификацион-
ная работа, после выпол-
нения которой рабочему 
присваивается квалифи-
кация и разряд по профес-
сии. К сожалению, в Клину 
такие предприятия можно 
перечесть по пальцам. На 
то, чтобы брать новичков и 
обучать их с нуля профес-
сии, нужно много времени 
и вложений средств. Чаще 
на клинских производствах 
ведется переподготовка ра-
бочих для тех, кто хочет сме-
нить профиль работы или 
расширить его. Обучение 
проходит примерно так же, 
как и для новичков. Толь-
ко сроки короче и условия 
оплаты другие. В Клину еще 
такими производственными 
курсами занимается Центр 
занятости населения. Пред-
приятие, фирма отправляют 
своего сотрудника на пере-
подготовку в центр, специ-
ализирующийся на этом, и 
оплачивают его обучение. В 
целом обучение на предпри-
ятии или на производствен-
ных курсах дает огромный 
плюс работникам и рабо-
тодателям, которые обуча-
ют именно тех своих буду-
щих сотрудников, которые 
в действительности нужны 
предприятию. Конечно, та-
кое обучение практикуется 
только в крупных фирмах и 
на больших производствах. 
Индивидуальные предпри-
ниматели - владельцы мел-
ких цехов вряд ли смогут 
себе позволить обучать ра-
ботников. После обучения 
на производстве обычно по-
является лишь новая запись 
в трудовой книжке. Но ника-
кой «корочки», подтверж-
дающей профессиональный 
разряд или квалификацию, 
не выдадут.

Наталья Панченко



Секреты успешного 
корпоратива

Формирование корпора-
тивной культуры про-
сто не представляется 
возможным без коллек-
тивного празднования 
торжественных дат. Для 
того чтобы мероприятие 
прошло успешно и до-
стигло своей цели, стоит 
следовать ряду рекомен-
даций касательно его 
организации и проведе-
ния:

Тщательно подходите к месту 
проведения праздничного меро-
приятия. Важно, чтобы помеще-
ние было достаточно простор-
ным и хорошо вентилируемым, 
чтобы гости ощущали себя ком-
фортно. Кроме того, лучше выби-
рать кафе, ресторан, банкетный 
зал, пансионат или прочее. А вот 
проводить праздник в пределах 
офиса стоит только в том случае, 
если он касается непосредствен-
но организации. 

Для того чтобы праздник 
прошел как по нотам, необхо-
димо назначить распорядителя, 
который будет нести ответствен-

ность за организацию. Это может 
быть сотрудник компании или 
же лицо, привлеченное со сто-
роны (лучше всего воспользо-
ваться услугами специального 
агентства). 

Даже самый насыщенный со-
бытиями праздник будет вялым 
и скучным без хорошего меню. 
Блюда должны быть достаточно 
сытными, чтобы гости не были 
голодными, но и достаточно лег-
кими, чтобы не пропало настрое-
ние веселиться. Нужно исходить 
из того, что на человека должно 
приходиться не менее килограм-
ма еды. А вот насчет алкоголя 
стоит знать меру. 

Для того чтобы атмосфера по-
лучилась, действительно, празд-
ничной, важно позаботиться об 
украшении помещения. Чтобы 
поднять корпоративный дух, 
можно привлечь к этому про-
цессу рабочий коллектив. 

Поскольку вечеринки орга-
низуются в честь какого-либо 
праздника, то уместно будет 
сделать сотрудникам корпора-
тивные подарки. Стоимость их 
должна варьироваться, в зави-
симости от того, насколько зна-

чимым и торжественным явля-
ется мероприятие. Лучше дарить 
нечто практичное, а не просто 
безделушки с фирменной симво-
ликой. Если у начальства возни-
кают сомнения, то лучше обой-
тись денежной премией. 

Непременно разработайте 
сценарий корпоратива, чтобы 
гостям не пришлось скучать ни 
минуты. Он может быть как офи-
циальным, так и развлекатель-
ным. 

Начальнику довольно труд-
но возлагать на себя обязанно-
сти ведущего, ведь ему важно 
быть частью коллектива. Именно 
поэтому для проведения празд-
ника лучше нанять профессио-
нала. Это может быть известная 
личность (если бюджет позво-
ляет), а может быть и тамада из 
агентства. 

Лучше планировать корпо-
ратив так, чтобы после него вы-
падал выходaной. 

Организовать хороший кор-
поратив - это непростая задача. 
Здесь есть множество тонкостей 
и секретов, без которых это ме-
роприятие превратится в обыч-
ный фуршет. 
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Идеи корпоративных 
мероприятий

Корпоративное мероприятие может быть  проведено 
в следующей форме:

Банкет - это, пожалуй, самая распростра- ■
ненная форма проведения корпоративов. 
Подразумевается, что все гости занимают 
место за столом, а ведущий разбавляет об-
становку. Основной акцент здесь делается 
именно на кухню. 

Выезд за город - такие корпоративы ха- ■
рактеризуются более неформальной об-
становкой и просто идеально подходят для 
формирования командного духа. 

Семейный корпоратив - это формат, при  ■
котором на торжестве присутствуют не толь-
ко работники фирмы, но также их родные. 

Концептуальный корпоратив подразуме- ■
вает наличие определенной идеи, на осно-
ве которой строится все мероприятие. Это 
может быть сказочный сценарий или празд-
ничная тематика. 

Шоу и концертная программа подразу- ■
мевает привлечение к мероприятию арти-
стов. Это может быть отличным вариантом 
вознаграждения сотрудников за проделан-
ную работу. 

Конкурсная программа - хороший  ■
вариант для таких праздников, как 
Новый год и ему подобные. Подарки 
станут отличным мотиватором для 
участия гостей в сценарии, разрабо-
танном ведущим. 

Презентация - это вариант, кото- ■
рый идеально подойдет для празд-
нования дат, связанных с работой 
предприятия, например, это может 
быть юбилей фирмы. Также подобным 
образом можно отметить окончание 
отчетного года. В данном случае ве-
дущий на юбилей должен организо-
вать праздник таким образом, чтобы 
вспомнить обо всех стадиях развития 
предприятия. 

Спортивные соревнования станут  ■
отличным механизмом формирова-
ния командного духа. Будет довольно 
интересно, если состязание пройдет 
между разными отделами или же и во-
все разными фирмами. 
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В интернете с прошлого года появился графический рисунок под названием «Вид города Клина от деревни Праслово». Администраторы 
сайтов, на которых последовательно появлялся рисунок, к сожалению, не могли назвать его автора и того, кто первым перевел 

графическую работу с бумаги в цифровой вид. Однако все же удалось выяснить, что рисунок создал рано ушедший из жизни наш 
современник, известный клинский художник, мастер графики Алексей Ларионов, который любил делать графические копии-

реконструкции с фотографий и рисунков старого Клина. Свой рисунок «Вид города Клина со стороны деревни Праслово» он сделал 
для книги не менее известного краеведа-исследователя Дмитрия Рубцова «Клинский уезд по документам XV-XVIII веков: исторические 
материалы для составления приходских летописей». Ответственный секретарь Клинского отделения Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры (ВООПИиК) Михаил Томилин дал свой комментарий изображенным на рисунке объектам.

Клин-700

Графика Истории и ее тайны

МИХАИЛ
 ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru

На графической работе «Вид 
города Клина со стороны де-
ревни Праслово» показан дом 
городничего, а институт город-
ничих появился в 1775 г. после 
административно-судебной ре-
формы Екатерины Второй. До 
того главами городов в России 
являлись воеводы, осуществляв-
шие всю полноту власти. После 
екатерининских преобразований 
появились городничие. В числе 
их обязанностей указывалось 
наблюдение «за порядком и до-
бронравием», предоставление 
«всякому обиженному своего на-
чальственного покровительства», 
поощрение обывателей к рукоде-
лию, трудолюбию, «добронравию, 
человеколюбию и порядочному 
житию». Дом клинского городни-
чего появился в 1781 г., когда Клин 
получил свой герб и официальный 
статус уездного города, на месте 
воеводского дома, о чем свидетель-
ствует карта межевания 1769 года. 
В XIX в. построен новый дом го-
родничего, и сейчас в доме № 4 на 
ул. Папивина располагается музей 
клинской милиции и полиции.

На рисунке обозначено здание 
народной школы, которое могло 
появиться только после 1786 г., 
когда Екатерина Великая обратила 
внимание на народное образова-
ние и опубликовала устав двухсту-
пенчатой народной школы. Тогда 
в уездных городах для жителей 
различных сословий стали откры-
ваться народные школы, уездные 
и городские училища, которые 
существовали на средства город-
ского бюджета и личные вклады 
населения. Смешанные школы для 
мальчиков и девочек находились 
вне контроля церкви. Ими могли 
пользоваться средние слои город-
ского населения. Малые училища 
должны были готовить грамотных, 
умеющих хорошо писать и считать 
людей, знающих основы право-
славия и правила поведения. Ма-
лые училища были рассчитаны на 
два года обучения. В них обуча-
лись чтению, письму, нумерации, 
священной истории, катехизису, 

арифметике, русской грамматике, 
чистописанию и рисованию. По-
лагаю, что наряду с Дворянской 
старинными в Клину являются 
Школьная улица и Школьный пе-
реулок. До 1917 г. они назывались 
Болотной улицей и Болотным пе-
реулком, а 26 июня 1924 г. на засе-
дании Клинского уездного Совета 
рабочих и крестьянских депутатов 
переименованы в Школьные по 
народной школе, которую в конце 
XIX века построили на пересече-
нии улиц Дворянской и Болотной. 
Сейчас это дом № 22/2 на ул. Папи-
вина.

Храм Воскресения Христова с 
колокольней на рисунке Алексея 
Ларионова изображен, а неболь-
шого храма Николая Чудотворца 
не видно. Это ошибка. Он должен 
быть, потому что на «Проектном 
плане города Клина 1786 года» 
храм отмечен. О храме Николая из-
вестно из труда академика Герарда 
Миллера «Москва. Путешествие по 
Московской провинции 1778-1779 
годов». О Клине говорится, что он 
разделен на две слободы: первая 
- разночинская и солдатская, дру-
гая - ямская. «В первой две церкви: 
бывшие прежде монастырские 
Успения Пресвятой Богородицы и 
Преподобного Сергия Чудотвор-
ца, сообщается в труде, в другой 
слободе - Воскресения Христова 
и Николая Чудотворца каменная, 
которая еще не отделана». На ри-
сунке видны дворы разночинские, 
ямская слобода и дома горожан.

Путевой дворец на рисунке изо-
бражен на Дворянской улице. Это 
тоже ошибка художника, потому 
что путевой дворец построен по-
сле того, как Екатерина Вторая 
утвердила доклад «Об устроении 
дорог между столицами» от 28 
апреля 1786 г., и, полагаю, к ее воз-
вращению из Крыма через Москву 
и Клин в 1887 г. Такие ее поездки 
готовились и планировались за-
ранее. Точно известно, что Путе-
вой дворец находился за рекой 
Сестрой на взгорке перед нынеш-
ней спортивной школой. Его место 
показано на «Проектном плане 
города Клина 1786 года». Прямую 
«першпективную» дорогу между 
Петербургом и Москвой задумал 
еще Петр Первый, но в 1728 г. ее 

Пожары

Закон

Общество

Октябрь в огне

С начала октября в Клин-
ском районе количество по-
жаров выросло на 55,6 % по 
сравнению с октябрем про-
шлого года. Из этого числа 
75 % пожаров произошли в 
городском поселении Клин. С 
понижением среднесуточной 
температуры увеличилось 
количество пожаров в жилом 
секторе, возникших из-за на-
рушений требований пожар-
ной безопасности при эксплу-
атации электрооборудования 
и нарушений требований по-
жарной безопасности при экс-
плуатации печей и дымоходов. 
Поэтому следует обратить вни-
мание на печное и электриче-
ское оборудование жилищ.

Виктор Стрелков

строительство Петр II приостано-
вил, а столицу перенес обратно в 
Москву до его смерти в 1730 г. До-
рога с перерывами строилась при 
императрицах Анне Иоановне и 
Елизавете Петровне, требовала 
много средств, ее гатили, устила-
ли бревнами и засыпали землей, 
которая проседала, и по дороге 
ехали как по стиральной доске 
за исключением зимы. Поэтому в 
1763 г. Екатерина Вторая прекра-
тила строительство «першпектив-
ной» дороги из-за излишней доро-
говизны проекта, и только после 
28 апреля 1786 г. императрица не 
только усовершенствует дорож-
ное покрытие, мостит ее, но и ак-
тивно строит путевые дворцы. На 
дороге Санкт-Петербург - Москва 
насчитывалось десять деревянных 
дворцов: в Ижоре, Тосно, Чудово, 
Спасской Полисти, Подберезовье, 
Яжелбицах, Едрово, Хатилово, За-
видово, Клину.

На рисунке Алексея Ларионова 
указан соляной магазин. Таковые 
магазины и лавки появились в 
России с 1705 г. после введения 
Петром Первым государственной 
монополии на добычу и продажу 
соли. На проектном плане Клина 
1786 г. соляной магазин и соляные 
амбары отмечены на Дворянской 
улице.

Каменный почтовый дом на 

рисунке и есть почтовый двор на 
Почтовой площади Клина. Сейчас 
он находится по адресу Советская 
площадь, дом № 1. Почтовый двор 
построен в стиле классицизма в 
конце XVIII в. по типовому проек-
ту архитектора Николая Львова. 
Сооружение представляет собой 
двухэтажный дом, который со 
двора имеет высоту в три этажа за 
счет пологого склона, на котором 
выстроен. Писатель Александр Ра-
дищев останавливался здесь, ког-
да проезжал из новой столицы в 
старую. С середины 1780-х он при-
ступил к работе над книгой «Путе-
шествие из Петербурга в Москву», 
которая увидела свет в 1790 г. То 
есть между 1775 и 1790 годами по-
чтовый дом уже действовал.

В левой части рисунка показаны 
храм Успения Пресвятой Богороди-
цы и маленький храм Сергия Радо-
нежского, находившийся западнее 
храма Успения, который изобра-
жен уже с трапезной и колоколь-
ней, портиками с колоннадой. То 
есть храм Успения уже перестроен, 
но и продолжал действовать храм 
Сергия Радонежского. Однако впе-
ред обветшал и был разобран храм 
преподобного Сергия. Значит, ри-
сунок неверно отражает историю 
Успенской церкви: «Храмы упразд-
ненного монастыря стали приход-
скими. Только в начале XIX века 

положение улучшилось. В 1810 г. 
здание Успенской церкви подвер-
глось реконструкции. К храму были 
пристроены трапезная, портики с 
колоннадой и трехъярусная коло-
кольня. В трапезной части устрое-
ны Сергиевский и Всехсвятский 
приделы. Привнесенные черты 
классицизма исказили памятник 
старины до неузнаваемости. Тогда 
же, вероятно, была разобрана и 
старая Сергиевская церковь». Нет, 
храм Сергия Радонежского разо-
бран позже. В книге Александра 
Ратшина «Полное собрание исто-
рических сведений о всех бывших 
в древности и ныне существующих 
монастырях и примечательных 
церквях в России», изданной в    
1852 г., читаем: «Можайский муж-
ской с двумя каменными церквями 
и такою же колокольнею, существо-
вавший близ уездного города Клин 
по дороге к Дмитрову на берегу 
реки Сестры. О времени основания 
этой обители, так же по какому по-
воду называлась она Можайскою, 
решительно ничего не извест-
но. Быть может, одна из здешних 
церквей была посвящена имени 
Николая Чудотворца Можайского, 
в честь явления коего находился 
храм в Новгороде». Значит, еще 
более древним был храм Николая 
Чудотворца. А может быть, он и 
переосвящен в храм Успения?

ГИБДД Недвижимость

Аварий меньше, но люди гибнут на дорогах Росреестр создал мобильную 
группу

За вывоз мусора все 
же заплатил

Военком слушает и 
отвечает

Житель Клинского района С. 
не платил за вывоз и захоро-
нение мусора  с января 2009 г. 
по декабрь 2016 г. и накопил 
долг в сумме 17 181 руб. 20 
коп., пени за просрочку опла-
ты коммунальной услуги 13 
731 руб. 60 коп. Предприятию 
«Чистый город» надоело ока-
зывать свои услуги граждани-
ну С. бесплатно, и оно подало 
иск в суд. На судебном заседа-
нии представитель «Чистого 
города» и ответчик С. заклю-
чили мировое соглашение, по 
которому должник обязуется 
оплатить предприятию за-
долженность по вывозу и за-
хоронению мусора с 1 января 
2014 г. по 31 декабря 2016 г. в 
сумме 7 991 руб. 28 коп.; пени 
за несвоевременную опла-
ту этих услуг за то же время 
в размере 2 474 руб. 26 коп., 
а всего 10 465 руб. 54 коп.; а 
также 563 руб. государствен-
ной пошлины. Взыскивать с С. 
задолженность оплаты по вы-
возу и захоронению мусора с 
января 2009 г. по 31 декабря 
2013 г. в сумме 9 189 руб. 92 
коп. и пени за это же время 
в размере 11 257 руб. 35 коп. 
«Чистый город» отказался.

Виктор Стрелков

На время осенней призывной 
кампании клинский военкомат 
проводит телефонную горячую 
линию. На вопросы об условиях 
срочной службы по телефонам 
2-32-41, 2-37-13 ответят военный 
комиссар г. Клина и Клинско-
го района Московской области 
Александр Сергеевич Дудин, на-
чальник отделения призыва граж-
дан на военную службу Анатолий 
Анатольевич Борзов, другие 
должностные лица.Управление Росреестра по Мо-

сковской области, продолжая 
повышать доступность своих 
государственных услуг, создало 
специальную мобильную ра-
бочую группу для проведения 
адресных консультаций.

 В ее состав вошли работники 
аппарата Управления и территори-
альных отделов, осуществляющих 
регистрационную деятельность по 
месту выезда. Основное преимуще-
ство рабочей группы - охват боль-
шой целевой аудитории и удобство 
получения ею интересующей ее 
информации. Выезды рабочей груп-

На дорогах Клинского района 
за 9 месяцев текущего года за-
фиксировано снижение коли-
чества дорожно-транспортных 
происшествий с пострадав-
шими по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года, отметил исполняющий 
обязанности начальника отдела 
ГИБДД ОМВД России по Клин-
скому району Олег Поплавский. 

С января по октябрь произошло 
38 ДТП с пострадавшими, тогда как 
за девять месяцев прошлого года 
их было 49. Погибли в ДТП 13 чело-
век, что на два человека меньше, 
чем в прошлом году. Если за 9 ме-

сяцев 2016 г. на дорогах Клинского 
района пострадали 68 человек, из 
которых 8 детей, то в 2017 г. ранено 
42, из них  5 детей.

С прошлого года для сокра-
щения аварийности на клинских 
дорогах установлено тросовое 
ограждение на опасных участках 
трассы М-10. На муниципальных 
дорогах почти повсеместно лик-
видируется возможность для не-
дисциплинированных пешеходов 
переходить дорогу в неположен-
ных местах благодаря установке 
ограждения вдоль дорог. В места 
повышенной аварийности для 
уменьшения количества ДТП отдел 
ГИБДД направляет больше экипа-
жей. Например, на дорогу А-108 
- д. Борщево, где в прошлом году 
произошло много аварий, выде-
лен дополнительный экипаж, ко-

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
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пой осуществляются по заранее 
утвержденному графику. Предста-
вители Управления приедут к заин-
тересованным крупным правообла-
дателям Подмосковья и расскажут о 
порядке и пре-имуществах подачи 
документов на государственную 
регистрацию прав в электронном 
виде. Портал Росреестра доступен 
круглосуточно 7 дней в неделю. За-
явители могут подавать документы 
на государственную регистрацию 
в удобное им время в неограничен-
ном объеме. Это значительно умень-
шает производственные издержки 
бизнеса. Кроме того, электронный 
способ подачи документов исключа-
ет общение между заявителем и го-
сударственным служащим, что резко 
снижает коррупционные риски.

торый контролирует соблюдение 
участниками дорожного движения 
скоростного режима, что позволи-
ло значительно сократить аварий-
ность на этом участке. На дорогах 
используются и муляжи автомоби-
лей ДПС, которые также дисципли-
нируют водителей.

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 



Клинская Неделя Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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ОБСУДИТЕ НОВОСТИ
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ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

Клинчанин Артем Денисов стал победителем II этапа Кубка Рос�
сии, который проходил в московском дворце спорта «Мегаспорт». 
Денисов выиграл забеги на дистанциях 1 000 и 1 500 метров, а на 
дистанции 500 метров занял 6�е место. В итоге он набрал 71 очко. 

Все в наших руках

На самом деле все висело на волоске. До последней минуты 
в матче первенства России в Истре сохранялся ничейный 
счет. Клинская команда рисковала потерять третье место. 
К счастью, нашелся игрок, способный нанести в нервной 

концовке точный удар.

21 октября. 29-й тур. ФК «Истра» - «Титан» 2:3 (1:2)

11:0 - (29), 1:1 - Шведов (33), 1:2 - Виноградов (43), 2:2 - (62), 2:3 - Киселев (90)

Анонс. 28 октября. «Титан» - «Сатурн-М». Начало в 14:00. 
Победа в этом матче гарантирует «Титану» третье призовое место.

Ðåçóëüòàòû äðóãèõ ìàò÷åé 29-ãî òóðà
ФК «Одинцово» - ФК «Люберцы»   1:5, 

 «Знамя» - «Квант»   2:1,                                               

«Металлист» - «Олимп-СКОПА»   1:2.

И В Н П М О

1 «Квант» (Обнинск) 29 23 3 3 86 - 18 72

2 ФК «Люберцы» 29 21 4 4 82 - 21 67
3 «Титан» (Клин) 29 20 2 7 78 - 41 62

4 «Знамя» (Ногинский район) 29 20 1 8 80 - 32 61

5 «Олимп-СКОПА» (Балашиха) 29 16 5 8 88 - 38 53

6 ФК «Истра» 29 16 2 11 85 - 60 50

7 ФК «Сергиев Посад» 29 15 1 13 47 - 50 46

8 УОР № 5 (Московская об-
ласть)

29 15 0 14 70 - 47 45

9 «Металлист» (Королев) 29 14 3 12 58 - 43 45

10 «Чайка» (Королев) 29 14 3 12 58 - 57 45

11 «СтАрс» (Коломенский район) 28 11 3 14 54 - 80 36

12 «Сатурн-М» (Раменское) 28 10 3 15 61 - 62 33

13 «Лобня-ЦФКиС» 29 6 0 23 39 - 89 18

14 ФК «Одинцово» 29 6 1 22 33 - 127 17

15 ФК «Долгопрудный-2» 29 4 5 20 28 - 77 11

16 «Витязь-М» (Подольск) 29 2 0 27 22 - 127 6

Второго призера, Андрея Ми-
хасева, также представителя 
«Клина спортивного», Денисов 
превзошел на 21 балл. Еще один 
наш земляк Даниил Засосов с 34 

очками стал четвертым. Сборная 
Московской области, полностью 
составленная из воспитанников 
«Клина спортивного» Денисова, 
Засосова, Шашина, Михасева, 

Краснокутского, победила в эста-
фете на 5 000 метров. В соревно-
ваниях не принимали участие 
шорт-трекисты основного соста-
ва сборной России.

Ïîáåäèë Äåíèñîâ

Хоккей Профессиональный футбол

Волейбол

Шахматы

Îïÿòü íè÷üÿ Ñâîé ñðåäè âàðÿãîâ
В регулярном первенстве НХЛ ХК «Зубово» 
второй раз подряд сыграл вничью, но тем 
не менее сохранил лидерство в турнирной 
таблице. 

19 октября. ХК «Зубово» - «Сокол» 4:4 (0:1, 2:2, 1:2)
Голы за ХК «Зубово: Обухов, Грушин, Ушаков, Федоров

Клинчан, ставших профессиональными футболистами, можно пересчитать по паль-
цам. Большинство из них играли или играют во II дивизионе первенства России. 
Некоторые попробовали себя за рубежом. В частности, главный тренер «Титана» 

Вадим Шаталин выступал в Высшей лиге чемпионата Белоруссии. Но одного из наших 
земляков футбольная судьба занесла еще дальше.

В Слободе стартовало 
открытое первенство 
Клина среди мужских 
команд. 

В 1-м туре «Поварово» пе-
реиграло «СВ» - 3:0. С таким 
же счетом «Высоковск» пре-
взошел «Слободу». В более 
упорном поединке «Нудоль» 
взял верх над «Спас-Заулком» 
- 3:1. Но настоящая битва 
случилась в противостоянии 
«Викинга» и «50+». Для вы-
явления победителя потре-
бовались все 5 партий: 3:2 
- выигрыш «Викинга». В сим-
волическую сборную тура 
вошли Иван Харитонов («Ну-
доль»), Александр Сальни-
ков («Слобода»), Александр 
Окунев («50+»), Геннадий 
Кондратьев («50+»), Никита 
Гущин («Высоковск»), Алек-
сандр Зыбин («Высоковск»), 
либеро - Анатолий Приходь-
ко («Слобода»).

Солнечногорец 
Кирилл Ладыгин стал 
победителем турнира 
по классическим 
шахматам «Клинская 
осень - 2017».  Он 
показал уникальный 
результат - 9 побед 
в 9 партиях. А ведь 
Кириллу всего 7 лет. 
2-е и 3-е призовые места 
заняли Тимофей Сидоренко 
и Дарья Семенова. У них по 
6,5 очков. В соревновании 
участвовали 26 человек.

Ñòàðòîâàëè

Âûèãðàë ñî 
ñòîïðîöåíò-
íûì 
ðåçóëüòàòîì

И 1 Н П М О

1 ХК «Зубово» 3 1 2 0 12-10 5

2 «Сокол»                                       
(Солнечногорск)

2 1 1 0 12-7 4

3 «Русичи» (Солнеч-
ногорский р-н)

3 1 1 1 9-8 4

4 «Кристалл»                        
(Шаховская)

2 1 0 1 8-9 3

5 «Монолит» (Клин) 2 0 0 2 3-10 0

ИЛЬЯ КРЫСАНОВ, НАПАДАЮЩИЙ ХК «ЗУБОВО»:

- Игра была очень хорошей. Во втором периоде прои-
зошла заминка со сменой игроков. Судья оставил нас 
втроем, и мы из-за этого пропустили две шайбы. В 
дальнейшем сумели догнать соперника и даже вышли 
вперед, но, к сожалению, не удержали преимущества. 
В третьем периоде перешли на игру в две пятерки. Воз-
можно, у ребят накопилась усталость. Поэтому не смог-
ли выиграть.

Артем Денисов (в центре) стал лучшим (Фото: vk.com)

Речь идет о ныне 
действующем игроке 
Кирилле Суслове. 

Ему сейчас 25 лет. В 
шестилетнем возрасте он начал 
заниматься в футбольной школе 
ЦСКА. Отдавать его в интернат 
родители побоялись, и Кириллу 
пришлось ездить на тренировки 
в Москву. По дороге он успевал 
делать уроки. Партнером Суслова 
по команде ребят 1991 года 
рождения был Георгий Щенников. 
В 2010 непродолжительный 
период Кирилл тренировался с 
основным составом ЦСКА под 
руководством Слуцкого. Но 
молодому футболисту хотелось 
играть постоянно, и он поехал по 
городам и весям России. Выступал 
за «Динамо» (Барнаул), «Спартак» 
(Нальчик), «Сокол» (Саратов), 
«КамАЗ» (Набережные Челны). В 
последнем клубе Кирилл не часто 
попадал в основу, поэтому два года 
назад решил круто изменить свою 
жизнь и отправился в Норвегию. 
Там он стал лучшим защитником 
второй лиги и дошел со скромным 
«Конгсвингером» до финала Кубка 
страны. Недавно Кирилл Суслов 
дал интервью одному из самых 
популярных спортивных порталов 
sports.ru.

- С какими трудностями 
столкнулись в Норвегии?

- В нашей команде говорят то 

по-норвежски, то по-английски, и 
очень тяжело сконцентрировать-
ся на чем-то одном. 

- У вас очень интернацио-
нальная команда. Как вы ужи-
ваетесь?

- Да, у нас португальский хав-
бек Элиу Пинту, он играл в Лиге 
чемпионов за «Апоэл» против «Зе-
нита», сенегальский нападающий 
Маме Ньянг забивал когда-то «Ман 
Сити» и был в «Вольфсбурге», есть 
испанский полузащитник Майкел, 
австралийский защитник Мурна-
не, а капитан - норвежский турок 
Адем Гювен, нападающий. Каждый 
месяц генеральный директор вы-
возит команду на барбекю или бо-
улинг, потому что в режиме «тре-
нировки - дом» жить в маленьком 
городе тяжеловато. 

- Какие еще сложности?
- Цены в Норвегии - катастрофа. 

Очень высокие. Зарплаты в стране 
тоже немаленькие, но не у футбо-
листов. Обычные игроки получа-
ют по тысяче - полторы евро. По 
местным меркам, это копейки, мы 
просто играем за еду и ничего не 
откладываем. Постоянно ездим за 
продуктами в Швецию, потому что 
там они намного дешевле.

- Часто играете в экстре-
мальную погоду?

- Это в Нижнекамске за                            
«КамАЗ» я играл после снегопада 
на замерзшей земле. Если упа-
дешь - все себе сдерешь. А в Нор-

вегии почти все поля искусствен-
ные, за ними очень хорошо следят. 
Если поле плохого качества, его 
меняют.

- Кто-то из ваших партнеров 
по команде работает вне фут-
бола?

- Конечно, многие. Левый защит-
ник Йорген Ричардсон - учитель 
религиоведения. Другие игроки 
работают в больницах или магази-
нах. В Норвегии можно за четыре 
часа заработать десять тысяч ру-
блей. Если отработал двойную сме-
ну, получаешь в два раза больше. И 
если целый месяц работать с девя-
ти до шести, у тебя шикарный зара-
боток. А если по полдня - в районе 
120-150 тысяч в рублях. Но для это-
го надо знать норвежский язык, а я 
только начинаю его понимать.

- В прошлом сезоне вы попали в 
символическую сборную второй 
норвежской лиги. Удивились?

- Удивляться нечему: я приехал 
в Норвегию расти и чувствую, что 
прогрессирую: добавил шесть ки-
лограмм мышечной массы, привык 
к интенсивному футболу. 5 ноября 
у нас последняя игра, и после этого 
мой контракт заканчивается. Мой 
приоритет - вернуться в Россию и 
показать, на что я способен после 
двух лет в Норвегии.

- Летом вами интересовался 
«Амкар»...

- Да, и «Анжи», но чуть-чуть не 
договорились, потому что я был 
небесплатный. Cейчас я стану сво-
бодным агентом, и у меня уже есть 
предложения из РФПЛ и премьер-
лиги Норвегии.

Кирилл Суслов в футболке «Конгсвингера» (Фото: sports.ru)
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Гороскоп с 30 октября по 5 ноября
БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

Звезды советуют активнее зани-
маться мерами профилактики ви-
русных заболеваний. В эти дни вы 
можете легко подхватить грипп или 
простуду. Во время закаливания 
малейшая ошибка может приве-
сти к нежелательному эффекту. Не 
исключена повышенная утомляе-
мость, поэтому больше времени 
старайтесь уделять отдыху и сну. Во 
второй половине недели ваше вни-
мание переключится на партнер-
ские отношения. Если вы одиноки, 
то легко сможете познакомиться с 
интересным человеком на друже-
ской вечеринке. 

ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Овнам следует проявить осто-
рожность при обращении с колю-
щими и режущими предметами 
и не контактировать с бытовой 
химией. Если вы находитесь в ста-
дии реабилитации после перене-
сенной хирургической операции, 
строго следите за стерильностью 
медикаментов и перевязочного 
материала. Также следует обра-
тить внимание на взаимоотно-
шения с друзьями. Постарайтесь 
избегать любых интриг и сплетен, 
не рассказывайте никому секре-
тов близких людей. Также это 
удачное время для путешествий. 

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Тельцам будет сложно вести диа-
лог с людьми и сохранять при этом 
хорошие отношения с ними. Для 
этих дней характерны опромет-
чивые суждения, столкновение с 
обманом и неверностью. Наиболее 
сложно могут складываться отно-
шения с партнером по браку. Вы 
будете чувствовать, что от вас что-
то скрывают, умалчивают о чем-то 
важном. Оставьте свои сомнения: 
спустя какое-то время все само со-
бой прояснится. Вам будет предо-
ставлен шанс для урегулирования 
вопросов с финансовыми задол-
женностями.

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Ракам трудно будет добиться взаи-
мопонимания в отношениях с люби-
мым человеком. Вам будет казаться, 
что от вас что-то скрывают, что по-
ведение пассии недостаточно ис-
креннее. Ревность может помешать 
развитию романтических отноше-
ний. Постарайтесь избавиться от 
этого чувства. Если у вас есть дети, 
то, возможно, вы столкнетесь с труд-
ностями при их воспитании: напри-
мер, обнаружите, что ребенок стал 
вас обманывать. Вторая половина 
недели складывается благоприятно 
для наведения порядка на работе. 

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

Львам рекомендуется воздержи-
ваться от личных инициатив. Предва-
рительно согласуйте свое решение с 
родителями или членами семьи, в 
противном случае ваше поведение 
может стать поводом для недоволь-
ства со стороны близких людей. Если 
вы состоите в браке, может возник-
нуть повод усомниться в верности 
любимого человека. Вторая полови-
на недели складывается удачно для 
романтических знакомств и разви-
тия любовных отношений. Дети мо-
гут порадовать вас своими успехами 
в учебе. Также это подходящее время 
для встреч выпускников. 

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Первая половина недели при-
несет Девам много информации, 
большей частью ложной. Важно не 
принимать решений на основе не-
проверенных фактов. Особенно это 
относится к взаимоотношениям со 
знакомыми, соседями и коллегами 
по трудовому коллективу. Второй 
напряженной темой этих дней явля-
ются поездки и транспорт. Возмож-
но, придется потратить какое-то 
время на ремонт автомобиля. В пути 
вы можете часто попадать в пробки. 
Вторая половина недели переклю-
чит ваше внимание на решение се-
мейных и домашних проблем.

ВЕСЫ 
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

Весы почувствуют усиление азарта. 
Звезды советуют вам воздерживать-
ся от азартных игр. Также старайтесь 
не разговаривать с любимым чело-
веком на тему денег, необходимых 
покупок: вы вряд ли достигнете 
взаимопонимания. Если у вас есть 
маленький ребенок, то во время 
прогулок по городу старайтесь обхо-
дить стороной магазины с детскими 
игрушками. Вторая половина неде-
ли складывается замечательно для 
учебы. Во время поездок по городу 
может состояться романтическое 
знакомство. Эти отношения будут 
развиваться легко и свободно

СКОРПИОН 
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

Скорпионам звезды советуют со-
измерять свои желания и намере-
ния с тем, что по этому поводу дума-
ют близкие родственники, родители 
или партнер по браку. Это не означа-
ет, что вы должны по каждому пово-
ду спрашивать совета и разрешения 
у родственников. Но и игнориро-
вать их мнение по наиболее важным 
вопросам не стоит. Вторая половина 
недели переключит ваше внимание 
на урегулирование материальных 
вопросов. Уровень доходов, скорее 
всего, возрастет, вы сможете позво-
лить себе совершить покупки, о ко-
торых мечтали. 

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Рыбам, проходящим обучение, не 
рекомендуется сдавать экзамены 
или зачеты. Также не исключены 
сложности в отношениях с судебны-
ми и правоохранительными органа-
ми. Вторая половина недели скла-
дывается исключительно удачно для 
продвижения в карьере. Это благо-
приятный период для поиска новой 
работы. Ближе к выходным можно 
запланировать увлекательную по-
ездку за город. Также это подходя-
щее время для занятия своим хобби. 
Если у вас есть дети, не забывайте 
уделять им должное внимание. 

СТРЕЛЕЦ 
23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

Типичные Стрельцы могут испы-
тывать некоторые неудобства при 
попытке реализовать свои желания. 
Поскольку вы привыкли действовать 
свободно, то внешние ограничения 
могут значительно испортить вам 
настроение. Постарайтесь не изо-
лировать себя от общества: чувство 
одиночества может угнетающе по-
действовать на вашу психику и при-
вести к проблемам со здоровьем. В 
этот период возможно непонимание 
между людьми, что приведет к раз-
личным недоразумениям. Вторая по-
ловина недели вернет вам свободу 
поведения. 

КОЗЕРОГ 
22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

У Козерогов могут испортиться от-
ношения с кем-то из друзей. Если вы 
дорожите друзьями, постарайтесь 
не занимать у них денег, а также са-
мим не давать в долг. Именно финан-
совый вопрос может стать причиной 
ухудшения дружеских отношений. 
Также в эти дни воздержитесь от 
планирования своей деятельности 
на длительную перспективу. Вторая 
половина недели располагает к 
серьезной проработке психологи-
ческих проблем. Изучение специ-
альной литературы и консультация 
с психологом помогут вам улучшить 
свое состояние. 

У Водолеев наступит неблагопри-
ятное время для принятия решений, 
связанных с профессией и карьер-
ным продвижением. Отношения с 
руководством, скорее всего, будут 
складываться довольно напряжен-
но. Склонность создавать себе ил-
люзии не позволит добиться успе-
хов. Однако ситуация радикально 
поменяется во второй половине 
недели. У вас появятся единомыш-
ленники, которые помогут вам 
составить адекватную оценку дей-
ствительности. Кроме того, у вас 
усилится способность предчувство-
вать ход событий. 

ВОДОЛЕЙ 
20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

По сообщению западных СМИ, Брэд Питт окончательно оправил-
ся от болезненного развода с Анджелиной Джоли и завел новый 

роман. Избранницей 53-летнего актера стала 21-летняя британская 
актриса Элла Пернелл. По иронии судьбы, три года назад в фильме 

«Малефисента» она сыграла героиню Джоли в юности.
По словам источника, Питт был настолько очарован талантом 

Пернелл, что пригласил ее исполнить одну из главных ролей в 
сериале Sweetbitter, который продюсирует компания Питта Plan B.

общб ению западных СМИ, Б Брэд Питт окончаттелельньньно о опопрарараравивив л-л-
олезненного развода с Анджелиной Джоли и завел новый 
Избранницей 53 летнего актера стала 21 летняя британская

У Брэда Питта У Брэда Питта 
ром ан с мол одой актрисойром ан с мол одой актрисой
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