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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
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Â ñåäüìîé ðàç
îòêðûëàñü
âûñòàâêà-êîíêóðñ
«Çîëîòàÿ èãëà»

Клинские
тимуровцы
заработанные
деньги передали
на лечение детям 4

Пассажир
легковушки вылетел
через лобовое
стекло на повороте к
больнице
3

Ìîñò, âåäóùèé â ïðàçäíèê
Чуть больше месяца остается до контрольного срока, когда по новому
пешеходному переходу должны пойти пассажиры

Вышитые картины постепенно
могут стать еще одним
брендом Клина, судя по тому,
как от выставки к выставке
растет их число
Стр. 4

Êóäà êà÷íåòñÿ
êîðàáëü ìàëîãî
áèçíåñà?
Международные санкции и
финансовый кризис коснулись
клинского малого бизнеса,
которому в непростых условиях
необходимо не только выстоять,
но и вырасти
Стр. 3

Весна. А больницы
переполнены. Партнеры
газеты «Клинская Неделя»
предлагают свои варианты
сохранения здоровья на
многие годы

Оказывается, не так уж сильно тормозило строительство моста здание аптеки,
если строение до сих пор не торопятся сносить

Стр. 8-9

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

В среду, 25 марта, с 9
часов проводится общегородской День донора
при участии выездной
бригады Московской областной станции переливания крови.
День донора традиционно
проходит в отделении переливания крови Клинской городской
больницы по адресу: г. Клин, ул.
Победы, владение № 2, больничный комплекс, операционный
корпус, 1-й этаж. Проезд автобусами № 2, 5, 6, 17, 18 до остановки
«Больничный комплекс».
Для сдачи крови приглашаются здоровые граждане от 18 лет,
проживающие постоянно в Клину и Клинском районе. При себе
обязательно иметь паспорт. За 24
часа до сдачи крови исключается
прием жирной и молочной пищи,
а за 48 часов - тонизирующих и
алкогольных напитков. Оплата
питания донора - 500 рублей.
Справки по телефону 7-00-21 - отделение переливания крови.

БЛАГО

Ïîìîãèòå
áåçäîìíûì
æèâîòíûì
Некоммерческая общественная организация «Клинское
районное общество защиты
животных» обращается ко всем
клинчанам с просьбой о помощи.
Нужны деньги на закупку кормов
для животных, нужна волонтерская помощь, корма, вещи,
стройматериалы, транспорт.
О работе Общества, его нуждах и контактах для обратной
связи можно узнать в интернете
по адресу: http://pomogi-drugu.
do.am/ Реквизиты общества:
Московский РФ ОАО
«Россельхозбанк»
№ 40703810663030000028
БИК 044599108
ИНН 7725114488/
КПП 775002001
к/с 30101810900000000108
Общественная организация
«Клинское районное общество
защиты животных».
ИНН 5020064883/
КПП 502001001
ОГРН 1105000005714
В издательском доме «Вико
Плюс» по адресу Лавровская дорога 27б можно сделать благотворительный взнос наличными
деньгами в специальный ящик,
уже не один год регулярно пополняющийся деньгами, которые в полном объеме передаются Обществу.

ГИБДД

Âíèìàíèå:
ðîçûñê
Ночью 2 марта на 56 км
автодороги М-10 Россия неустановленный
водитель,
управляя неустановленной автомашиной, совершил наезд на
пешехода, после чего с места
дорожно-транспортного происшествия скрылся. В результате
ДТП пешеход получил телесные
повреждения.
Всех, кто с 3 часов 10 минут до 3
часов 40 минут 2 марта проезжал
на этом участке Ленинградского
шоссе, стал очевидцем данного
происшествия или имеет в автомашине установленный видеорегистратор, просят позвонить
в дежурную часть 1 батальона
1 полка ДПС (северный) ГИБДД
ГУ МВД России по Московской
области по телефонам: (495) 99407-32; 8 (926) 169-33-74; 8 (903)
541-99-59.
Группа по розыску 1 батальона 1 полка
ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России
по Московской области

Клинчане, нередко посещающие городской
мемориал Славы, с самого начала внимательно
следили за ремонтными
работами вокруг Вечного
огня, сообщали о недостатках, а производители
работ всех успокаивали,
что все будет сделано
качественно и вовремя.
Однако глава Клинского
района Алена Сокольская не
поверила этим заверениям и назначила служебную проверку по
тем объемам работ, которые уже
были выполнены. Ведь до сих
пор на центральном газоне мемориала красуются два аншлага,
предупреждающие о том, что
работы по освещению еще не закончены.
Но плитка-то уже уложена.
Другие работы выполнены. Их
качество и проверяла рабочая
комиссия во главе с и. о. руководителя администрации Клинского района Эдуардом Каплуном.
И пришла к неутешительным
выводам. Оказывается, на этом
весьма важном объекте полностью отсутствовал технологический надзор за выполняемыми
объемами работ. А раз никто
фактически не контролировал
ремонтно-строительные
работы, то и производились они
без особой ответственности.
Невооруженным глазом видно,
как растрескалась из-за неправильной укладки тротуарная
плитка, как рассыпаются ступени, как проваливаются или,
наоборот, выпирают светильники декоративной подсветки. В
акте рабочей комиссии, проводившей служебную проверку,
еще, например, отмечено, что
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Áåññëàâíàÿ ðåñòàâðàöèÿ ìåìîðèàëà Ñëàâû

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Îðãàíèçóåòñÿ
îáùåãîðîäñêîé
Äåíü äîíîðà
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Если по освещению мемориала Славы работы еще не закончены, то замощенная тротуарной плиткой площадь уже принята по акту
«встроенные в парапеты светодиодные светильники частично
закреплены без металлического
профиля». Как заметил Эдуард
Каплун, такие светильники долго
не продержатся и могут быть
опасны, как опасны полированные гранитные ступени, становящиеся очень скользкими при
небольшом дождичке.
Конечно, рабочая комиссия
не только визуально оценивала
выполнение ремонтных работ
на мемориале. Были проверены
муниципальные контракты, сметы, другая документация, заслу-

шаны объяснения ответственных лиц. Выяснилось, что акты
приемки работ подписывались
вслепую. Фамилию конкретного
виновника всего этого безобразия Эдуард Каплун не назвал,
но отметил, что это - один из
бывших руководителей администрации Клинского района. Достаточно посмотреть открытые
источники, в которых шла речь о
благоустройстве улицы Гагарина,
прилегающей к мемориалу, о самом мемориале, то увидим, что
все вопросы здесь курировала
бывший заместитель руководи-

теля администрации Клинского
района Татьяна Лоева. Рабочая
комиссия установила, что при ее
попустительстве смета расходов
оказалась превышена на 5 млн
руб. Как заметил Эдуард Каплун,
материалы проверки направлены в правоохранительные
органы. Это значит, что мы еще
можем услышать продолжение
истории.
А пока подрядчику предложено исправить все недостатки,
которые он допустил на мемориале при его ремонте, за свой
счет. Иначе ему местная власть

грозит большими неприятностями и санкциями. Когда номер
готовился в свет, на мемориале
Славы один человек занимался
декоративным освещением. Перекладкой плитки, по-видимому,
займутся тогда, когда позволит
погода. Но судьба прежних плит,
на которых были высечены названия населенных пунктов
Клинского района, пока нам неизвестна. Вместо них теперь зеркально отполированные черные
гранитные плиты.
Виктор Стрелков, фото автора

СОЦСТРАХОВАНИЕ

ЗАКОН

Ïîçàáîòüòåñü
î ïåíñèè
ñ ðîæäåíèÿ ðåáåíêà

Äåëî ïÿòèëåòíåé äàâíîñòè îêàçàëîñü ïøèêîì

В соответствии с положениями
Федерального закона от 01.04.1996
№ 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования» на территории России
на каждое застрахованное лицо территориальный орган Пенсионного
фонда РФ открывает индивидуальный лицевой счет с постоянным
страховым номером СНИЛС – страховой номер индивидуального лицевого счета на каждого гражданина
России с его рождения.
Затем территориальный орган
Пенсионного фонда РФ изготавливает само страховое свидетельство
обязательного пенсионного страхования – пластиковую карточку зеленого цвета.
Согласно Инструкции о порядке
ведения индивидуального (персонифицированного) учета сведений
о застрахованных лицах, утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14.12.2009 № 987н, срок
изготовления страхового свидетельства - три недели со дня получения
«Анкеты застрахованного лица» или
сведений о государственной регистрации рождения от органа записи
актов гражданского состояния. Загс
для регистрации в качестве застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования
передает в территориальный орган
Пенсионного фонда России в соответствии с Федеральным законом от
15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» сведения о
государственной регистрации рождения ребенка. Для получения законным представителем страхового
свидетельства на ребенка необходимо обратиться в территориальный
орган ПФР по месту жительства, в
ГУ - Управление Пенсионного фонда
РФ № 23 по г. Москве и Московской
области по адресу: Клин, ул. Захватаева, дом № 5а, каб. 100. При себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, паспорт,
свидетельство о рождении ребенка.

решения владельцев одного
из малых предприятий Клина,
уволивших его. Журналисты
газеты выслушали обе стороны, ознакомились с представленными документами и обо
всем этом вполне объективно рассказали читателям. А
через некоторое время гражданин Б. снова обратился к
журналистам нашей газеты
с просьбой защитить его от
якобы произвола судебных
приставов, которые пришли
к нему домой. Корреспондент снова встретился со всеми участниками уже нового
конфликта, все выяснил и на
Гражданин Клинского рай- страницах газеты объективона обратился еще в 2010 г. но рассказал, что судебные
к журналистам газеты «Клин- приставы пришли не с бухтыская Неделя» с просьбой ра- барахты, а по весьма сущезобраться в справедливости ственному поводу, и Б. при

Публикации газеты
«Клинская Неделя» не
всем нравятся за свою
правоту и по возможности максимально
объективное и всестороннее освещение происходящих событий,
а потому одни сразу
грозят «подать на
газету и журналистов
суд», а другие долго об
этом думают и все-таки
обращаются в суд с исковым заявлением.

этом был явно не прав. Казалось бы, вопрос исчерпан.
Однако осенью прошлого
года редакция газеты и автор
публикаций вдруг получили сообщения из Клинского
городского суда о том, что Б.
подал иск, в котором утверждает, что одно из предложений публикации о конфликте с судебными приставами
ложно, а потому требует его
опровергнуть и взыскать за
моральный ущерб компенсацию.
Юристы Центра защиты
прав СМИ, ознакомившись с
исковым заявлением Б., помогли составить возражение
в суд. В Клинском городском
суде прошло несколько судебных заседаний прежде,
чем был вынесен вердикт, и в

удовлетворении иска по всем
его пунктам было отказано.
Б. с этим не согласился, написал апелляционную жалобу
в Московский областной суд,
который рассмотрел это дело
в начале нынешнего года и
решение Клинского суда оставил без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.
Во всей этой тяжбе журналисты газеты чувствовали
юридическую
поддержку
Центра защиты прав СМИ,
который Минюст РФ сейчас
внес в список «иностранных
агентов», хотя все годы эта
общественная организация
работает только с российскими СМИ.

ЗАКОН

КРИМИНАЛ

Íàðêîêóðüåð ïîëó÷èë òðè ãîäà
êîëîíèè ñòðîãîãî ðåæèìà

Âîðèøêà èñïîðòèòü
ïðàçäíèê ñòàðóøêå
íå óñïåë

ехал П., полицейские остановили на посту дорожнопатрульной службы ГИБДД в
дер. Головково и обнаружили
и изъяли кокаин. В ходе расследования дела и на судебном заседании П. полностью
признал себя виновным и
раскаялся в содеянном.
Учтя данные о личности
виновного, его раскаяние и
активное
способствование
раскрытию и расследованию
правдивые
В
ходе
расследования преступления,
показания,
установлено, что 6 ноября признательные
прошлого года П. в Санкт- суд согласно ст. 228 ч. 2 УК
Петербурге незаконно приоб- РФ определил наказание П. в
рел у неустановленного лица виде 3 лет лишения свободы
за 300 000 рублей 90,56 грам- с отбыванием наказания в исма кокаина для собственно- правительной колонии строго употребления и спрятал в гого режима.
свой рюкзак. Через два дня,
Василий Виляев, и. о. клинского
8 ноября, автомобиль, в когородского прокурора, старший
советник юстиции
тором в качестве пассажира

Вступил в законную
силу приговор Клинского городского суда,
вынесенный ранее
несудимому, жителю
Рязанской области П.
за незаконное приобретение и хранение
без цели сбыта наркотического средства в
крупном размере.

Виктор Стрелков

9 марта в дежурную часть отдела МВД
России по Клинскому району 66-летняя
местная жительница сообщила, что в
зале одного из торговых центров неизвестный украл у нее кошелек с деньгами,
где было больше четырех тысяч рублей.
Оперативно-разыскные мероприятия быстро
дали свои плоды, и по подозрению в совершении
кражи кошелька сотрудники патрульно-постовой
службы клинского отдела МВД РФ задержали ранее
неоднократно судимого 29-летнего местного жителя. Его доставили в дежурную часть ОМВД, где он
признался в краже и рассказал, что воспользовался
тем моментом, когда старушка отвлеклась, схватил
кошелек, который пенсионерка опрометчиво положила в тележку, и скрылся.
Сейчас по факту кражи кошелька отдел дознания
клинского ОМВД возбудил уголовное дело по ст. 158 УК
РФ. Воришке грозит лишение свободы на срок до 2 лет.
Наталья Полякова, пресс-служба
отдела МВД России по Клинскому району

Клинская Неделя
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ЭКОНОМИКА

ПРОИСШЕСТВИЯ

Ïðîðâåòñÿ ëè ìàëûé áèçíåñ
Êëèíà ñêâîçü êðèçèñ?

Ïðèøëîñü ïîðàáîòàòü
ñàíèòàðàìè
Дежурным сменам клинского поисково-спасательного отряда
№ 20 на минувшей неделе довелось поработать и слесарями,
и санитарами, отметил временно исполняющий обязанности
начальника Клинского территориального управления силами
и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. Например, рано утром, в 4:15, 2 марта бригада скорой помощи попросила клинских спасателей помочь доставить пациента из его
квартиры на девятом этаже в доме № 15 на ул. Ленинградской
до машины медиков. Мужчину 65 лет необходимо было госпитализировать, а врачи сами справиться не могли физически. 4
марта в 5 часов утра история почти повторилась в доме № 35 на
ул. Гагарина. Там медики скорой помощи просили помочь им госпитализировать женщину 1935 года рождения, у которой был
диагностирован инфаркт. Клинские спасатели и здесь быстро
и аккуратно донесли пациентку до машины медиков. Главное всем больным помогли вовремя.

При встречах друг с другом предприниматели и
владельцы малых и средних предприятий чаще
всего в первую очередь
спрашивают: Ну как?..
Выкручиваешься?
Малый бизнес в Клину переживает снова не лучшие времена. Пример для начала. Клин
далеко за пределами Подмосковья славится своими металлическими дверями. Сейчас весьма
популярны на рынке двери с порошковым напылением. Малое
предприятие,
занимающееся
этой современной технологией,
порошок приобретает за евро,
а от заказчиков за свои услуги
получает рубли. Для того, чтобы
приобрести очередную партию
порошка, цена на который в
евро осталась прежней, рублей
потребовалось больше. Чтобы
их получить, предприятие резонно подняло цены на свои услуги.
Производители дверей сделали
то же самое. Те, кто планировал
поставить новую металлическую
дверь, решил отложить это до
лучших времен и сэкономить
деньжат. Число заказов у производителей дверей сократилось,
и платить работникам прежнюю
зарплату им стало сложнее. Люди
начали экономить на покупках в
магазинах. Сумма среднего чека
в торговых предприятиях тоже
сократилась, потому что покупатели стали приобретать лишь
самое необходимое, все реже
позволяя себе что-либо повкуснее и деликатеснее. Подобная
ситуация складывается во многих секторах малого и среднего
бизнеса в Клинском районе.
Самый крупный сектор - торговый. Он обеспечивает 36 %
оборота всех клинских малых
предприятий, по данным районного Управления по инвестициям, малому, среднему бизнесу и предпринимательству. На
второй позиции с 27 % оборота
стоят обрабатывающие производства. С 2012 года их доля
сократилась ровно в два раза, с
54 %. Строительные малые предприятия обеспечивают району
12 %, «аффилированные» с ними
риелторские фирмы - 11 %. Еще
5 % оборота дают такси, то есть
предприятия транспорта и связи. Малый бизнес в здравоохранении и сфере социальных услуг
приносит району 3 % оборота, в
сельском хозяйстве - 2 %, ресто-

Ïàññàæèð îò ñòîëêíîâåíèÿ
âûëåòåë ÷åðåç ëîáîâîå ñòåêëî
2 марта в 21:00 на перекрестке Ленинградского шоссе с ул. 60
лет Октября водитель «Киа-Спортаж», видимо, не увидел вовремя автомобили, остановившиеся впереди для поворота в сторону больничного комплекса, и, чтобы не столкнуться с ними,
выехал на встречную полосу. Здесь его автомобиль врезался в
грузовик «Вольво», шедший навстречу. При столкновении пассажир из «Киа» вылетел через лобовое стекло, хотя в машине
сработали подушки безопасности. По-видимому, он не был
пристегнут ремнем безопасности. В итоге пассажир погиб. Водители получили травмы. После столкновения «Киа» еще задела
«БМВ».

Äâàæäû çà äåíü ïîìîãàëè
ïîæàðíûì
4 марта дежурной смене клинского ПСО-20 дважды пришлось

Парадокс нашего времени: одно из средних предприятий Клина, производящее ампулы, помогать местным пожарным. Сначала в 15:50 им сообщили, что
вынуждено дрот закупать за рубежом, хотя в соседних корпусах есть возможности наладить горит одна из квартир в доме № 84 на ул. К. Маркса. Клинские
производство необходимого дрота спасатели быстро организовали эвакуацию жильцов, в подъранном и гостиничном бизнесе
- 1 %. Каждое предприятие, в каком бы секторе ни действовало,
ищет свои пути выхода из складывающейся
экономической
ситуации.
Но при этом складывается парадоксальная ситуация. Самая
острая конкуренция, судя по
приведенным данным, должна
быть в торговле, где действует больше всего малых предприятий. Конкуренция обычно
ведет к снижению цен. Однако
в Клинском районе до недавних
пор наблюдалась обратная картина. Потому что клинским предпринимателям и бизнесменам
приходится конкурировать не
столько друг с другом, сколько
с торговыми сетями, у которых
есть свой солидный запас прочности. И тогда одни торговые
малые предприятия расширяют
ассортимент своих услуг, другие
снижают собственные расходы,
сдерживая цены, а третьи меняют ценники на новые с более
крупными числами.
И в такой непростой для малого бизнеса момент администрация Клинского района, ориентируясь на поручение губернатора

Московской области, ставит задачу увеличить долю малых и
средних предприятий до 40 %.
Сейчас пока удельный вес малого бизнеса в объеме общеэкономического оборота района
составляет 24 %. И эта доля сохраняется уже не один год. Но
задача-то на всех уровнях власти,
скорее всего, поставлена не на
пустом месте. И это подтвердил
вице-губернатор Московской
области Юрий Олейников, когда
обсуждался сводный экономический доклад об итогах района
2014 года, представленный главой Клинского района Аленой
Сокольской. Он доказал, что
серьезный потенциал у малого
бизнеса в Клину есть в гостиничном и связанных с ним секторах,
в сельском хозяйстве, сфере социальных услуг и других областях экономики.
Новой составляющей частью
экономики Клинского района
назван туризм. Речь не идет о
туристических предприятиях,
перепродающих чужие турпутевки. Власти района намерены
развивать туризм как отрасль.
В этой сфере пока в Клинском
районе всерьез никто не рабо-

тал, хотя Клин и находится на
пересечении крупных дорог.
Например, единственным местным клинским сувениром до
сих пор была елочная игрушка.
Хотя всегда в Клину был неплохо
развит и деревянный промысел.
С недавних пор начала развиваться клинская керамика. Сувенирные магнитики, открытки
и другую туристическую атрибутику в Клину не купить, а если ее
кто и производит по спецзаказу, то в Китае, Германии, других
европейских странах. Это поле
малого бизнеса действительно
не пахано. Если же учесть, что
Клин намерен привлекать за год
несколько крупных, в том числе
международных, фестивалей,
на которые станет съезжаться
множество гостей, то работа в
туристическом бизнесе кажется
весьма заманчивой. Туризм как
отрасль вполне может вовлечь в
свою орбиту и новые транспортные, обрабатывающие, гостиничные, ресторанные, сельхоз- и
другие малые предприятия. Тогда и амбициозная цель - довести
долю малых предприятий до
40% - вполне достижима.
Виктор Стрелков

НЕКРОЛОГ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Ïàìÿòè òîâàðèùà

Äâå àâòîìîáèëüíûå
àâàðèè çà âå÷åð

10 марта в результате дорожнотранспортного происшествия трагически
погиб эксперт Клинского территориального управления
силами и средствами
ГКУ МО «Мособлпожспас» Дадонов Андрей
Васильевич.
Более 26 лет прослужил
Андрей
Васильевич
на
различных должностях в
Государственной противопожарной службе, пройдя
путь от курсанта до заместителя начальника отдела
государственной противопожарной службы Клинского района. С 2008 года по настоящее время он работал в
ГКУ МО «Мособлпожспас».
За время своей деятельности Андрей Васильевич
спас не одну человеческую
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Дважды за вечер 7 марта
дежурная смена Валерия Терентьева выезжала на места
дорожно-транспортных происшествий. В 15:30 на Лениградском шоссе столкнулись
большегрузы «Вольво» и «КамАЗ», шедшие в попутном на-

В 17:50 7 марта в клинский
ПСО-20 обратились молодые
родители, которые ненадолго
вышли из квартиры в доме №1
на ул. 60 лет Октября, оставив
дома одну спящую полугодовалую дочку. Когда вернулись, то
замок входной двери закапризничал, а от излишнего усилия
ключ сломался и остался в замке. Клинские спасатели сразу
же выехали на место и помогли
молодым родителям попасть

Ñåìü âûçîâîâ çà ïîëäíÿ
Предпраздничный день 7 марта выдался весьма хлопотным
для дежурившей в эти сутки смены спасателей, которой руководит Валерий Терентьев. Ей только после полудня семь раз
пришлось выезжать по различным вызовам. Сначала в 12:25 в
клинский ПСО-20 за помощью обратилась 67-летняя бабушка,
которая не могла выйти из своей квартиры на ул. Дзержинского, потому что никак не открывался замок входной двери. День
смены клинских спасателей закончился тоже просьбой вскрыть
дверь. В 21:00 слесарь-водопроводчик рассказал, что в одной из
квартир дома № 4 на ул. Клинской в ванной комнате прорвало
трубу и вода заливает соседние квартиры. Поэтому необходимо
попасть в квартиру и устранить течь. В присутствии участкового полиции и соседей спасатели вскрыли дверь, а слесарь перекрыл воду.

ПОЖАРЫ

Êâàðòèðà çàãîðåëàñü
îò îñòàâøåãîñÿ áåç ïðèñìîòðà
ýëåêòðîïðèáîðà

домой. С малышкой за это время ничего не случилось. В 19:15
родители не могли попасть в
свою квартиру в доме № 7 на
ул. 60 лет Комсомола, где тоже
оставался один их 10-летний
сын. Дверь не открывалась
тоже из-за сломавшегося замка.
И в этом случае клинские спасатели оперативно слесарным
инструментом деблокировали
металлическую дверь.

Не один раз всех жителей предупреждают о том, чтобы не
оставляли включенными электроприборы, потому что они могут нагреваться, ломаться и вспыхивать, заметила инспектор
отдела надзорной деятельности по Клинскому району Анна
Медведева. Однако люди по-прежнему проявляют беспечность.
Жильцы одной из трехкомнатных квартир дома № 84 на ул.
К. Маркса 4 марта ушли и оставили включенным один из бытовых нагревательных электроприборов. Его автоматика вовремя
не сработала, прибор перегрелся, от него загорелись находившиеся рядом горючие материалы. В 15:45 пожарные получили
сообщение о том, что квартира горит. Огнеборцы быстро справились с огнем, от которого успела полностью выгореть одна из
комнат со всей находившейся в ней мебелью. Остальные помещения квартиры сильно закоптились. Небольшой электроприбор ввел в большие убытки. Чтобы ни у кого впредь подобное не
происходило, необходимо постоянно следить за исправностью
электропроводки, особенно старой, вовремя менять ее на современную; не пользоваться неисправными электроприборами
и любые не оставлять без присмотра; не допускать перегрузки
электросети, включая множество электроприборов сразу. Пожарную безопасность следует соблюдать повсюду, в том числе
на улице, и не поджигать мусор. На минувшей неделе клинским
пожарным дважды приходилось тушить горевший мусор в Клину – на улицах Театральной и Дурыманова. Сейчас от снега обнажились газоны с прошлогодней травой, и от мусора она вполне
может загореться и привести беду. Если видите, что занимается
прошлогодняя трава или чувствуется запах гари, дыма, виден
огонь, то нужно немедленно звонить по телефонам 01, 8 (49624)
2-07-96; 2-33-87; по телефону доверия ГУ МЧС России по МО 8
(499) 743-02-72.

Виктор Стрелков

Виктор Стрелков

правлении. А в 18:35 на сотом
километре того же Ленинградского шоссе улетела в
кювет и опрокинулась легковая машина «Киа». К счастью,
в обоих случаях обошлось
без жертв и пострадавших.

Äâàæäû ðàáîòàëè ñëåñàðÿìè
äëÿ ñïàñåíèÿ äåòåé
жизнь, подготовил большое
количество пожарных и
спасателей, которые пришли ему на смену в нелегком
труде спасателя.
Коллектив Клинского территориального управления
силами и средствами ГКУ МО
«Мособлпожспас» выражает
глубокое соболезнование
родным и близким нашего
погибшего товарища Дадонова Андрея Васильевича.

езде которого наблюдалось сильное задымление, помогли пожарным развернуть их средства для тушения пожара. А затем
вечером в ПСО-20 поступило сообщение о том, что дымится
электрощиток в подвальном помещении дома № 51 на ул. Гагарина. К счастью, большой угрозы здесь не было и до пожара не
дошло. Еще подобная история приключилась утром 7 марта на
одном из предприятий в микрорайоне, называемом в народе
Чепель. Оттуда сообщили, что через воздуховод идет сильный
дым. К счастью, и здесь до пожара и эвакуации людей тоже дело
не дошло.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

КУЛЬТУРА

Êëèíà
Âûøèâàëüùèöû âíîâü ó÷àñòâóþò Òèìóðîâöû
ïîìîãàþò áîëüíûì äåòÿì
â êîíêóðñå «Çîëîòàÿ èãëà»
7 марта в Выставочном зале имени
Ю. В. Карапаева
состоялось торжественное открытие
седьмой ежегодной
выставки-конкурса
«Золотая игла - 2015».
Это творческое соревнование вышло
далеко за пределы
Клинского района.
Жители и гости нашего
города могут сейчас посмотреть на вышитые картины,
оценить их, пообщаться с
авторами, даже взять у них
уроки мастерства. С каждым годом вышитых картин
становится все больше. А
это значит, что вышивка
набирает популярность у
клинчан. Например, в первый раз выставлялось всего
99 картин. В прошлом году
их было уже 250, а в этот
раз - более трехсот. Всего
же в выставке участвуют
более пятидесяти человек.
Есть и те, кто не пропускает
ни одного конкурса «Золотая игла».
Работы, представленные
на нынешней выставке, выполнены в разной технике:
это и вышивка крестом с
добавлением золотой нити,
и вышивка гладью, а также
бисером. Уже второй раз
среди всех картин встречаются такие, которые вышиты шелковыми ленточками.
Этот вид вышивки стремительно набирает популярность в Клинском районе.
На некоторые работы, как
признавались их авторы,
ушло несколько месяцев.
Как всегда, поражает
фантазия
рукодельниц.
Большое количество картин с изображением природы и животных. На многих
работах персонажи будто
оживают. Лошади на картине «Табун», выполненной
Л. Новиковой, так и хотят
умчать зрителя в далекие
края. Лебеди красиво плывут по водоему на картине
«Лебединое озеро», которую вышила Н. Михайличенко. А собака, которую с
нежностью и любовью рас-

В среду, 4 марта в семьи
двух тяжело болеющих
клинских девочек пришли незнакомые школьники и принесли деньги
с пожеланием девочкам
скорее выздоравливать.
Так завершался очередной этап тимуровской
акции «Поможем больным детям!»

чесывает девочка, смотрит добрыми глазами с
картины «Верный
друг»,
которую
выставила на суд
зрителей Т. Фокина. Многие мастерицы остановили свой выбор
на религиозной
теме.
Поэтому
по-прежнему
можно лицезреть
вышитые иконы,
образы
святых,
изображения церквей и
храмов на полотнах.
Все работы достойно
оформлены багетом, предоставленным партнером
и одним из организаторов
выставки, руководителем
багетной мастерской «Де
Багет» Михаилом Фатеевым. Благодаря ему вышивки стали настоящими произведениями искусств.
Посетители выставки могут не только посмотреть

картины, но и оставить свой
голос за понравившуюся
работу. Таких работ предлагается выбрать три. Если
же по какой-то причине не
сможете сходить на выставку, то оставьте свой голос
на сайте klinbox.blogspot.
com «Клинская шкатулка».
На нем общаются увлеченные рукоделием жители
Клина и Клинского района,
а также не равнодушные к
вышивке люди из других

городов России и даже изза рубежа.
На закрытии выставки
в конце апреля жюри выберет трех основных победителей, которые получат
денежные призы и почетные грамоты. Еще победителей определят в разных
номинациях, в том числе и
в специальных «Вышивание
бисером» и «Приз зрительских симпатий».
Евгения Дума, фото автора

ДАТА

Âûñîêîâ÷àíîê ïîçäðàâèëè çàæèãàòåëüíûìè õèòàìè
7 марта женщин
города Высоковск
чествовали «свои»
артисты концертом
«Любимым, милым,
дорогим!» в местном
культурно-досуговом
центре, а 8 марта
высоковчанок поздравляла с праздником российскобелорусская группа
«Беловежская пуща».
Своих любимых и милых
мам поздравили песней
воспитанники детской вокальной студии «Задоринка». Потом эстафету перехватили хореографические
коллективы «Улыбка» и
«Мечта» под руководством
Елены Семеновой и юные
артисты из Высоковской
детской школы искусств
- хореографический ансамбль «Акулина». Яркие
костюмы в народном стиле,

задорные плясовые - «фирменный знак» маленьких
дарований этого коллектива, неизменно завоевывающего судейские симпатии
на различных хореографический конкурсах. Что уж
говорить о сердцах зрителей, которые пришли в тот
день в зал! Народную тему
продолжила песня вокального ансамбля «Надежда» и
солисток вокальной студии
«Вояж» Татьяны Семейкиной, Натальи Лавицкой и
Ирины Хохловой. Без них
также не обходится ни одна
концертная программа в
Высоковском КДЦ, а уже известные и любимые всеми
хиты в их исполнении звучат ничуть не хуже оригинала.
8 марта высоковчанок
поздравила с праздником
российско-белорусская
группа «Беловежская пуща»
- проект создателей Белорусского Государственного
ансамбля «Песняры». Кол-

лектив, как говорят о нем
его участники, молодой и
динамичный, поддерживает традиции «Песняров»,
но вносит в любимые хиты
новое звучание. Солисты
группы не только исполнили знакомые и любимые
композиции
«Вологда»,
«Потолок ледяной», «Маруся, раз, два, три» и другие,
но и активно вели диалог
со зрителями. Возможность
спеть дуэтом любимый хит с
солисткой группы Екатериной Кирьяновой и получить
альбом группы в подарок
за свои вокальные таланты
стала приятным сюрпризом
для пришедших на концерт.
Гораздо сложнее было наградить весь зал, который
дружно подпевал артистам
во время выступления.
Впрочем,
«Беловежская
пуща» все же смогла это
сделать, завершив концерт
всеми любимой композицией «Косил Ясь конюшину».
Благодарные зрители затем

поздравили солистку Екатерину Кирьянову с праздником, который она провела
на сцене, даря улыбку и радостное настроение всем
высоковчанам.
Дарья Дьячкова, фото автора

Казалось бы, в наше время
современные школьники о
пионерах и тимуровцах знают
очень мало. Но такое незнание
истории может быть в других
городах, а в Клину, где зародилось тимуровское движение,
все складывается иначе. У нынешних тимуровцев немало интересных дел. Есть, например,
такая серьезная и важная акция
«Поможем больным детям!»
Ребята на протяжении пяти лет
собирают деньги для больных
детей и тем самым оказывают
реальную помощь нуждающимся в ней. Мальчишки и девчонки
и их близкие изготавливают своими руками различные поделки.
Одни вяжут носки и варежки,
другие шьют мягкие игрушки,
третьи мастерят поделки из бисера, четвертые рисуют картины… Всего не перечислить. Затем на заседании тимуровского
штаба сами ребята определяют
стоимость поделки. Остается
продать ее. Для этого тимуровцы участвуют в благотворительных ярмарках-продажах
Недавно ребята продавали
свои изделия на Советской площади, где проходили народные
гулянья. В акции «Поможем
больным детям!» участвовали
тимуровские отряды гимназий
№ 1 и № 15, лицея № 10, школ №
7, 8, 9, 16 и 17, петровской школы
«Содружество», новощаповской,
воронинской школ. В этом году
к тимуровцам присоединились
ребятишки из детского садика

«Родник» и ребята из школы №13,
которые тоже принесли свои поделки на ярмарку. Всем вместе
удалось выручить за свои труды
62 925 рублей. В этом году ребята решили разделить собранные
средства на четыре части и вручить их родителям четырех детей. В минувшую среду, 4 марта
ребята встретились с родителями двух девочек и передали им
собранные деньги и пожелания
девочкам поскорее выздоравливать. «Мы очень хотим, чтобы
ваши детки поправились, - сказала руководитель тимуровского движения в Клинском районе
Жанетта Турченкова. - Пусть эта
небольшая сумма поможет в лечении ваших малышей». Взрослые были растроганны такой
заботой со стороны незнакомых
подростков. Еще двум девочкам
собранные средства тимуровцы
отнесут чуть позже.
В прежние годы распродажа
поделок тимуровцев проходила
на Масленицу у Дома детского
творчества. Вырученные средства передавались в семьи, где
воспитывают детей с различными заболеваниями. В 2010 году
собранные 20 тысяч рублей
получили на лечение Вика Л. и
Лиза П. В 2011 году тимуровцы
передали собранные 75 тысяч
рублей Татьяне Г. и Юрию И. В
последующие годы дети помогали собирать деньги на лечение
Зураба Ц., Марины Р., Никиты М.
Первая тимуровская команда
Клина была основана в школе
№2 (ныне гимназия № 2) в 1940 г.
Состояла она из шести тимуровцев, среди которых были Анна
Васильевна Калинина, Владимир
Иванович Дуженков. Нынешние
тимуровцы базируются в Доме
детского творчества.
На своем недавнем заседании
ребята решили в ближайшем
будущем провести еще одну акцию «Поможем больным детям!»
с распродажей поделок.
Елена Светлова, фото автора
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Без чего еще не обходится ни один выпускной бал? Конечно
же, без фотосъемки.
И лучше не экономить
и пригласить действительно профессионала, а не любителя,
от которого хороших
снимков можно просто не дождаться.
Фотографии для того и
нужны, чтобы после выпускного бала можно было
вспоминать, как хорошо
было в школе, в детском
саду или в вузе, как весело погуляли. Фотографии
- это память, и их не должно быть много. Их должно
быть ровно столько, чтобы
вы вспомнили в будущем
каждый час вашего выпускного бала, чтобы на фото
были запечатлены ваши любимые учителя, воспитатели, преподаватели, родители и сами вы, а также ваши
друзья.
При встрече с кандидатами на роль фотографа вашего вечера задавайте как
можно больше вопросов.
Для начала попросите его
портфолио, которое многое
скажет о человеке как о
профессионале. В портфолио обязательно должны
быть самые разные снимки,
в том числе и с выпускных
вечеров, особенно сделанных в детском саду. Ведь
сложнее всего фотографировать детей, поймать
их взгляд, улыбку, каждое
движение. Спросите у фотографа, создает ли он фотокниги по окончании вечера, делает ли он альбомы с
виньетками. В работу фотографа обязательно должна
входить обработка опреде-

ленного количества фотографий. Узнайте, сколько
фотографий он обработает.
Если фотомастер уже работал на выпускных вечерах,
то он знает все тонкости
работы на мероприятии. Не
забудьте, что в школе фотограф нужен не только на
выпускном, но и в день последнего звонка. Ведь это
еще одно значимое событие
в жизни каждого школьника, и оно должно остаться
на память.
Уточните, работает ли фотограф в паре с видеооператором. Подумайте, может
следует снять выпускной
вечер еще и на видео. Представляете, как интересно
будет вашим детям чарез
много-много лет посмотреть на себя в детстве?
ПРИ ВСТРЕЧЕ
С ФОТОГРАФОМ
НЕ ЗАБУДЬТЕ:
- посмотреть портфолио;
- узнать, какова стоимость фотосъемки (многие
берут за каждый час работы, другие - за весь вечер);
- спросить, что входит в
стоимость помимо работы
на вечере;
- уточнить, работал ли
фотограф с детьми;
- выяснить, как долго он
будет делать фотографии,
а видеооператор - видеоролик;
- есть ли у фотографа специальные аксессуары, которые могут понадобиться
при съемке;
- спросить, готов ли он
делать фото не только в помещении, но и на улице, а
также за городом, если это
нужно.
Хороший фотограф не
сидит без дела. Поэтому поторопитесь и наймите профессионала заранее.

op`gdmhj
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лей потребуются подарки для
учителей, с которыми дети
будут прощаться, переходя в
большую школу. А еще - цветы. Если букетов нужно будет
много, то обязательно заблаговременно договоритесь с
цветочным магазином, чтобы
к нужному дню и часу подготовили для вас определенное количество цветов. Если
придете в цветочный салон
день в день, то цветов может
и не хватить. Не забывайте,
что выпускной вечер будет не
только у вас. Приобретите гелиевые шары, которые после
прощания с начальной школой в небо выпускают вместе
дети и учителя, загадав желание. Затем ваше мероприятие
продлится в кафе при условии, что вы заказали в нем места. Туда же можно пригласить
аниматоров, которые устроят
праздник, подходящий по возрастной категории будущим
пятиклашкам. К детям могут
прийти пираты или агенты
ЦРУ, а может, вы все вместе
ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР
станете снимать фильм про
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
жизнь в начальной школе. Не
Каким он будет? Зависит от забудьте вместе с различными
родителей отдельного класса, закусками для детей заказать
потому что именно они реша- и сладости, которые ребятишют, где его праздновать и как ки так любят.
его праздновать. Различных
Если надоели кафе, то
вариантов масса. Можно за- устройте ребятам поездку в
бронировать детское кафе, в загородную усадьбу, где все
котором и устроить развлече- весело проведете время. Пония. Для начала, конечно же, катаетесь на лошадях, обоймероприятие пройдет в шко- дете местные достопримеле. Эту часть торжественного чательности. А если усадьба
мероприятия берут на себя находится возле какого-либо
учителя и организационный водоема, то сможете еще и покомитет школы. От родите- кататься на лодках.

На улице пахнет весной. Осталось совсем
немного, и учебный
год подойдет к концу,
а значит настанет пора
выпускных экзаменов
и вечеров. Часто слово
«выпускной» ассоциируется с выпускным
балом в школе, когда
звенит последний звонок для старшеклассников и они прощаются
со своими учителями
и одноклассниками и
разбегаются по разным
сторонам. Но! Нельзя
забывать, что выпускной день бывает еще и
в начальной школе, а
также в детских садах и
вузах. И везде он проходит по-разному, но
подготовиться к нему
в любом случае нужно
заранее.

ВЫПУСКНОЙ БАЛ
У СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Что важно сделать в первую
очередь? Забронировать кафе
с подходящей площадью, найти хорошего профессионального ведущего и диджея. Это
те необходимые вещи, которые
нужно обязательно сделать
заблаговременно, и лучше заняться этим уже сейчас. Помещение для праздника должно
быть просторным, уютным и
светлым, таким, чтобы в нем
можно было фотографировать.
В нем обязательны площадка
для танцев и место для тамады
и диджея. К выбору ведущего
нужно подойти ответственно.
Он должен красиво говорить и
уметь организовывать людей.
При встрече с ним попросите
его видеопрезентацию. У хорошего ведущего она должна
быть. Задайте ему несколько
вопросов. Узнайте, где он уже
проводил выпускные вечера.
Может быть, у него есть фотоотчет? Обязательно его посмотрите.
Если с организационными
вопросами определились, то
не забудьте, что сыну или дочке нужно купить соответствующий наряд. Для парня - классический смокинг, а для девушки
- вечернее платье. Не гонитесь
за пышностью или шлейфом,
пусть платье выпускницы будет
ярким, модным и ни в коем случае не кричащим. Позаботьтесь
и о прическе, которая должны
подходить к платью. Конский
или рыбий хвост, красивое плетение, струящиеся локоны…
Выбор только за вами.

ВЫПУСКНОЙ ДЕНЬ
В ДЕТСКОМ САДУ
Он проходит весело и в то
же время грустно, потому что
дети расстаются со своими любимыми воспитателями. Вся
организация, кроме сценария
и выступлений, здесь ложится
на плечи родителей. А от них
требуется купить подарки не
только своим воспитателям, но
и всем, кто в течение нескольких лет занимался с вашими
детьми, приобрести цветочные
букеты, как приложение к подарку, нанять аниматоров, если
они нужны. И самое главное,
без чего не обходится ни один
выпускной в детском саду, покупка платья для девочки и красивого костюма для мальчика.
Магазины одежды для детей
соревнуются между собой. В
каждом можно встретить чтото оригинальное, необычное и
модное. Вопрос только в цене,
потому что чем качественнее
ткань, тем наряд дороже. Многие предприниматели уверены, что на детских нарядах
родители уж точно экономить
не будут. При этом есть очень
простой выход: если вы можете купить платье или костюм
без примерки на ребенка, то
попытайтесь найти его в Интернете. Многие интернетмагазины одежды предлагают
хорошие вещи по выгодной
цене. Только не покупайте наряды заранее, потому что ребенок может подрасти и вещь
ему станет уже мала. Маленьких принцесс можно еще отвести в салон красоты для того,
чтобы им сделали прическу.
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за мусором. Пакеты с отходами
лежали уже на двухметровой
высоте на площади в несколько
десятков квадратных метров.
В РЭУ-9, специалисты которого осуществляют техническое
содержание и эксплуатацию
многоквартирного дома, на
наши телефонные звонки не отвечали. Удалось дозвониться по
горячей линии ОАО «Славянка»,
где нам пояснили, что деньги за
вывоз мусора нужно получить
из Министерства обороны РФ
и что филиалом «Солнечногорский» ОАО «Славянка» не был
перезаключен договор на вывоз мусора, а потому с 1 марта
в городке Клин-9 стали накапливаться мусорные завалы.
Хотя квартиросъемщиков эти
перипетии управляющей ком-

пании не должны волновать.
Люди оплачивают услугу «вывоз
мусора» в полном объеме и своевременно.
В ответ на обращение в клинский территориальный отдел
№2 Госадмтехнадзора его инспекторы нам подтвердили, что
в городке Клин-9 действительно
сложилась неблагоприятная ситуация с вывозом мусора. Государственные административнотехнические инспекторы дали
срок управляющей компании
для того, чтобы вывезти мусор,
- до 18:00 10 марта. Это предупреждение было услышано, и
за полдня из городка Клин-9 вывезено 32 кубометра бытового
мусора.

ÂÎÏÐÎÑ
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

ЗВОНИТЕ:
Есть жалоба или вопрос?
Звоните к нам в редакцию, мы поможем вам!

Наши телефоны:
2-70-15, 3-56-07

ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?

Иван:
- Почему билет на самолет и
билет на поезд стоят практически одинаково?

Роман:
- Какие деревья возле дома
можно спиливать? Где взять
на это разрешение?

Сергей:
- Когда в Клину пройдут
городские субботники?

Марина:
- У моего ребенка проблемы
со зрением, из-за чего посещать обычный детский сад
он не может. Как быть в этой
ситуации?

Екатерина:
- На нашем участке в Детской поликлинике нет участкового врача, и поэтому
приходится ходить к другим
педиатрам. Правда ли, что
можно выбрать своему
ребенку врача и постоянно
ходить к нему?

моуправление № 22» привлечено к административной ответственности в соответствии со ст.
12 Закона Московской области
№ 161/2004 «О государственном
административно-техническом
надзоре и административной
ответственности за правонарушение в сфере благоустройства,
содержания объектов и производства работ на территории
Московской области». По факту
нарушения выдано предписание об устранении нарушения».
В городке Клин-9, где тоже
накопились завалы мусора,
ситуация оказалась сложнее.
Жалобы жителей в различные
инстанции не помогали навести
порядок. Контейнеров, куда до
этого жители городка выбрасывали мусор, уже не было видно

По адресу ул. Менделеева, д. № 16, у новостройки
за загсом уже несколько
месяцев творится сущее
безобразие - у центрального входа в дом, где уже
проживают жильцы,
слева накопилась гора
строительного мусора, а
с правой стороны образовались огромные лужи,
потому что ливневка
не работает. Пройти с
детской коляской здесь
очень проблематично.
Управляющая компания
ООО «Домоуправление №
22» явно не справляется
со своими обязанностями.
Просим помочь нам с этой
проблемой.
Сергей

Для того, чтобы ответственные организации убрали мусор
и как можно быстрее навели
порядок, мы порекомендовали читателю напрямую обратиться в территориальный
отдел № 2 Госадмтехнадзора
Московской области. И оказались правы. Уже на следующий
день все было убрано, а читатель и мы получили ответ от
начальника территориального
отдела № 2 территориального
управления № 1 Госадмтехндзора Московской области,
старшего
государственного
административно-технического
инспектора Алексея Карнаухова. Он сообщал, что при рассмотрении обращения информация
подтвердилась полностью. «По
результатам проверки ООО «До-

Расходы
на медосмотр по
закону возмещает
работодатель

Часть услуг при
похоронах оказывается
бесплатно, часть компенсируется

При приеме на работу
у меня спросили медицинскую справку о состоянии
здоровья. Когда пришел
проходить медицинский
осмотр, мне предложили
за него заплатить. А почему я должен платить?
Кто вообще должен платить за предварительный медицинский осмотр
- работник или работодатель?
Игорь Алексеевич

Похороны требуют всегда денег. На
какую помощь от государства можно
рассчитывать в случае смерти близкого
человека?
Анна

Поначалу за весь медосмотр
перед оформлением на работу
может заплатить и работник,
если на это не соглашается работодатель. Но затем, пояснила заместитель генерального
директора Центра поддержки
и развития охраны труда Ольга Беззаботнова, работодатель
должен, согласно требованиям
ст. 212, 213 Трудового кодекса,
возместить работнику потраченные средства на прохождение
предварительного при поступлении на работу медицинского
осмотра. Поэтому совсем нелишними будут финансовые документы - чеки, квитанции, - подтверждающие действительные
траты работника на прохождение медицинского осмотра. Эти
документы будут весомым аргументом для бухгалтерии работодателя в пользу возмещения понесенных работником расходов
на медицинский осмотр.

На территории Российской Федерации каждому
человеку после его смерти гарантируются погребение с учетом его волеизъявления, предоставление бесплатно участка земли для погребения тела
(останков) или праха в соответствии с Федеральным
законом «О погребении и похоронном деле», разъяснили нам в пресс-службе ГУ - Московского областного регионального отделения Фонда социального
страхования РФ (ГУ - МОРО ФСС РФ). Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на
себя обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется оказание на безвозмездной основе: 1) оформление документов, необходимых для
погребения; 2) предоставление и доставка гроба и
других предметов, необходимых для погребения; 3)
перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в
крематорий); 4) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).
В случае если погребение осуществлялось за
счет средств супруга, близких родственников,
иных родственников, законного представителя
умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, то
им выплачивается социальное пособие на погребение. Его размер равен стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению, указанному в пункте 1 статьи
9 указанного Федерального закона. Но при этом
он не превышает 4 000 рублей с последующей индексацией исходя из прогнозируемого уровня инфляции, установленного федеральным законом о
федеральном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период, в сроки, определяемые
Правительством Российской Федерации.

Виктор Стрелков

Виктор Стрелков

Виктор Стрелков,
Елена Светлова, фото авторов

За фиктивную регистрацию гостей
осуждено почти 70 клинчан
Правда ли, что теперь необходимо уведомлять федеральную миграционную службу
обо всех долго проживающих
гостях?
Марина
Действительно, владельцы квартир теперь обязаны информировать миграционную службу обо всех
жильцах, находящихся на их жилплощади более 90 дней, подтвердил
и. о. клинского городского прокурора, старший советник юстиции
Василий Виляев. Это относится и к
временно проживающим знакомым,
и к друзьям. Уведомить требуют изменения, внесенные Постановлением Правительства РФ от 15.08.2014
№ 809 «О внесении изменений в
Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля
1995 г. № 713». А это Постановление
1995 г. называлось «Об утверждении Правил регистрации и снятия
граждан Российской Федерации с
регистрационного учета по месту
пребывания и по месту жительства
в пределах Российской Федерации
и Перечня лиц, ответственных за
прием и передачу в органы регистрационного учета документов для
регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской
Федерации по месту пребывания и
по месту жительства в пределах РФ».
Кроме этого, Федеральный закон от
21 декабря 2013 г. № 376-ФЗ дополнил Уголовный кодекс Российской
Федерации статьями 322.2 и 322.3,
предусматривающими ответственность за фиктивную регистрацию и
фиктивную постановку на учет гражданина РФ, иностранных граждан и
лиц без гражданства. Поэтому по истечении 90 дней пребывания гостей

нужно уведомить органы миграционной службы лично, уведомлением
по почте или на портале госуслуг.
Такое правило помогает Федеральной миграционной службе в борьбе
с “резиновыми квартирами”.
В прошлом году отдел дознания
отдела МВД России по Клинскому
району возбудил 103 уголовных
дела в отношении жителей Клина
и Клинского района за фиктивную
постановку на учет иностранных
граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации, то есть по ст. 322.3 УК РФ. Из
этих клинских жителей, фиктивно
регистрировавших иностранцев, 68
осуждены. Умышленные действия
граждан Клина и Клинского района, непосредственно направленные
на фиктивную постановку на учет
иностранных граждан по месту
пребывания в жилом помещении в
РФ, лишило соответствующие органы возможности осуществлять
контроль за соблюдением этими
иностранными гражданами Правил
миграционного учета и за их передвижением на территории Российской Федерации. Изменения в усилении ответственности, вплоть до
уголовной, за нарушение Правил
регистрационного учета граждан
РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах России и
миграционного учета иностранных
граждан и лиц без гражданства в
РФ помогут органам регистрационного учета своевременно получать
информацию о местонахождении
иностранных граждан и лиц без
гражданства, зарегистрированных в
“резиновых домах”, а также прогнозировать в дальнейшем миграционную ситуацию в стране.
Виктор Стрелков

Клинская Неделя
ИСТОРИЯ

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Именно весной будут заложены основы осенних
достижений. Пока остальные отдыхают, сконцентрируйся на работе. Если вовремя собрать необходимую информацию и грамотно применить ее
уже в ближайшем будущем, конкуренты получат
сокрушительный удар.

ÒÅËÅÖ

К сожалению, за 4 года, прошедших
с момента объединения усадеб
Боблово и Шахматово, ничего не
сделано. До сих пор не проведены
археологические работы на месте
старого и нового, сделанного по
проекту Д. И. Менделеева, домов
усадьбы. По нашей информации, и
не планируются. Не разрабатывается концепция и проект воссоздания усадьбы. Должным образом не
закреплен за музеем земельный
участок.
Но куда важнее отношение людей
- сотрудников музея к общему делу.
Работники усадьбы Шахматово тянут «одеяло на себя». Мы не видим у
них заинтересованности в возрождении усадьбы Боблово. Они создают блоковское «пушкиногорье». Так
когда-то обосновало объединение
двух музеев подмосковное министерство культуры. В Пушкиногорье есть усадьба, где жили «друзья
поэта». Так и здесь хотят создать
усадьбу тестя поэта Александра
Блока. Но он - поэт России, где его
хорошо знают. Да, явление в поэзии
своего периода, но не мирового, а
российского. Это не Пушкин! Блок
и Менделеев - фигуры совершенно
разной величины. Дмитрий Иванович является самым признанным в
мире русским учёным. Он - «наше
все» в науке! Пример детям, образец
студентам, идеал для ученого.
Печально, что сотрудники музея
Д. И. Менделеева в Боблове не противостоят негативным тенденциям,
не отстаивают возрождение усадьбы великого ученого. Например, в
№ 4 газеты «Клинская Неделя» от

07.02.2015 старший научный сотрудник отдела «Усадьба Боблово»
Николай Смирнов в публикации
«150 лет, как Менделеев стал клинским жителем» написал, что Дмитрий Иванович учебник «Основы
химии» начал писать и издавал для
того, чтобы заработать средства на
содержание семьи, обеспечить материально своих детей. Это высказывание унижает великого ученого,
как и то, что он в Боблово приезжал
только отдыхать, а не заниматься наукой. Такие высказывания принижают и роль усадьбы Боблово. К тому
же «Основы химии» - это основной
научный труд учёного, в котором он
много лет развивал учение о «Периодичности». И не для того, чтобы
обеспечить семью, а для студентов
и для развития науки. Он дал студентам всего мира возможность
учить химию по русскому учебнику.
Учебник переведен на все основные
языки и выдержал 11 переизданий!
Сам Дмитрий Иванович писал: «Всего более четыре предмета составили моё имя: периодический закон,
исследование упругости газов, понимание растворов как ассоциаций
и «Основы химии».
Большим исследователем жизни
и творчества Д. И. Менделеева является писатель Герман Смирнов,
который первым в серии «Жизнь
замечательных людей» написал
книгу о великом русском учёном, 40 лет продолжал собирать
материалы и подготовил новую
книгу-исследование о Дмитрии
Ивановиче. Но Государственный
мемориальный музей-заповедник

Д. И. Менделеева и А. А. Блока не
поддержал издание этой книги. При
том, что музей имеет возможность
и должен заказывать такие работыисследования. В итоге Клинское
отделение ВООПИиК взяло на себя
поддержку издания книги Германа
Смирнова и ищет для этого возможности.
Сейчас в музее Боблово застой
из-за того, что 12 сотрудников отдела «Усадьба Боблово» борются за
свои рабочие места. Шагов же по
восстановлению усадьбы никто не
делает. При этом любые попытки
сделать что-то интересное игнорируются. Ради чего или кого? За 10
лет ни одной усадебной постройки
не воссоздано, и восстановление
домов усадьбы Д. И. Менделеева не
планируется.
Не поддержали музейные сотрудники и инициативу Клинского
отделения ВООПИК по созданию
в Клину памятника Менделееву.
Нет памятника великому русскому
учёному и в его усадьбе Боблово.
Из-за финансово-экономического
кризиса работы по реставрации
Таракановской церкви тоже приостановлены. И никого из музейных
сотрудников это тоже не беспокоит.
Думаю, что время и неравнодушные
люди всё поставят на свои места и
со временем будет и федеральный
музей великого русского учёного,
а работать в нем станут ученыеспециалисты, по-нестоящему ценящие Д. И. Менделеева и Боблово.
Михаил Томилин,
ответственный секретарь
Клинского отделения ВООПИиК

КРИМИНАЛ

Активные члены преступной
группы были задержаны в Солнечногорском, Истринском, ПавловоПосадском, Люберецком и Балашихинском районах. Не исключено, что
продавцы наркотиков действовали
и в других районах Подмосковья. А
началось выявление деятельности
наркосети с лета прошлого года,
когда были задержаны несколько мелких сбытчиков наркотиков.
Почти полгода шло установление
личностей участников группы. Одновременно велся поиск подельников, руководителей и поставщиков
наркотических веществ. Выяснилось, что управляющий сетью на
территории Московской области
одновременно имел несколько путей сбыта, в том числе в Солнечногорском и Истринском районах.
Сначала задержали двоих сбытчиков, граждан Республики Таджикистан. Оба - 1996 года рождения.
Один из них являлся помощником
управляющего сетью. Эта пара
по указанию из Таджикистана получала товар, расфасовывала его,
увеличивая вес, организовывала

тайники в четко указанном месте
и передавала через них партии героина по 50-100 г. Для мобильного
передвижения и конспирации один
из них взял в аренду автомобиль и
работал таксистом. Так он получил
легальную возможность совершать
многочисленные поездки, развозя
свой товар. При осмотре автомобиля, на котором закладчики развозили товар, было обнаружено и
изъято 120 г героина, а в квартире,
где проживала пара, еще 130 г.
Один из активных членов этой
этнической наркогруппировки проживал в Солнечногорском районе
и передавал заказчикам героин
оптом. Официально этот гражданин Узбекистана, проживая в подсобном помещении на частном
участке с недостроенным домом,
занимался приусадебными работами и присмотром за перепелиным
хозяйством. Но основным источником его дохода было получение
героина, смешивание его с наполнителями и распространение через
тайники. В поселке с частными домами этому наркокурьеру 1961 года
рождения не составляло труда организовывать схроны с героином,
сообщать своему начальству, где
можно забрать очередную партию
наркотика. Он умело пользовался
в сельской местности методами
конспирации и темным временем
суток. К деньгам он не прикасался. При этом ездил на автомобиле
БМВ 5-й серии. Поэтому установить

личность и задержать с поличным
подозреваемого оказалось непросто. Но все же наркополицейские
смогли зафиксировать с помощью
инфракрасной камеры момент, когда в тайник в лесу, прилегающем
к поселку, он положил более 120 г
героина. Тут его и задержали. В ходе
осмотра недостроенного коттеджа
в гараже была обнаружена и основная партия героина весом 5 кг.
В Солнечногорском районе проживал еще один участник группировки, гражданин Таджикистана.
Мужчина 1962 года рождения также
проживал на частном участке, охраняя недостроенный дом и делая
ремонт в нем. Но основной его задачей было по указанию своего руководства передавать на реализацию
партии героина. К нему приезжали
за наркотиком из других близлежащих регионов Центрального федерального округа. В момент передачи очередной партии героина
весом более 200 г задержаны он и
его покупатель. При обыске в месте
проживания таджика обнаружен и
изъят еще 1 кг героина.
Одновременно с этими подельниками задержаны еще трое членов группировки. Двоих задержали
на улице в Люберецком районе
с двумя партиями героина весом
200 г, а третьего - в квартире, где
обнаружились еще 60 г наркотика.
Найдены два тайника с героином
на территории закрытого садового
товарищества, где закладчики хра-

Важные дела отложите на некоторое время.
В
Займитесь пока решением текущих вопросов.
Особого внимания заслуживают дети и представители старшего поколения. Проведите с ними
выходные, больше общайтесь. Займитесь домашними делами - удачное время быстро привести все в порядок.

ÁËÈÇÍÅÖÛ
Не переживайте из-за проблем, которые могут
Н
возникнуть на работе. Даже если в одиночку
вы с ними не справитесь, на помощь придут отзывчивые коллеги. В семейной жизни все будет
гладко, вот только родители напомнят о том, что
в последнее время вы уделяли им слишком мало
времени. Исправляйтесь!

ÐÀÊ
Ошибки сейчас недопустимы. Стоит оступиться,
и вы попадете в довольно неприятную ситуацию.
Причем никто не будет разбираться в причинах
происходящего. Всю вину возложат на вас. Если
так случится, не рвите на себе волосы. Любимый
будет готов поддержать вас и отвлечь от пережитого стресса.

ËÅÂ
При условии активности и трудоспособности
вы можете к началу апреля заработать хорошую
сумму денег. Особенно повезет тем, кто работает
на себя. В череде рабочих вопросов не забывайте и про отдых. Пообщайтесь с друзьями, уделите
время детям и родителям, расслабьтесь на даче.

ÄÅÂÀ
Первая половина недели куда более благоприятна для достижения поставленных целей, а
вторая - для отдыха в кругу семьи, загородных
поездок и непродолжительных путешествий. Ты
исполнишь все задуманное.

ÂÅÑÛ
На протяжении всей недели старайтесь любой
Н
ценой уходить от ссор или выяснения отношений. В разгоревшемся конфликте вы вряд ли
одержите победу. Причем быстро избавиться от
последствий стычки будет крайне тяжело. Обратите внимание на состояние своего здоровья.
Любые недомогания не должны остаться без
внимания.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ

Ëèêâèäèðîâàíà ñåòü
ðàñïðîñòðàíèòåëåé íàðêîòèêîâ
Оперативные сотрудники
Управления Федеральной
службы по контролю за
оборотом наркотиков
по Московской области
ликвидировали очень разветвленную сеть наркосбытчиков.
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ГОРОСКОП

Многие клинчане знают, что на нашей земле,
кроме Петра Чайковского,
жил еще один великий
человек, имя которого
навеки вписано в историю
мировой науки платиновыми буквами, Дмитрий
Менделеев, купивший в
1865 году имение Боблово
Клинского уезда.
Время и люди не пощадили два
великолепных дома этого имения.
Зарос и знаменитый менделеевский парк, к созданию которого
был причастен известный русский
художник-пейзажист Архип Куинджи. Лишь в 1987 году в единственном усадебном оставшемся
строении, Менделееву не принадлежавшем, был открыт небольшой
муниципальный музей.
Клинское отделение Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры (ВООПИиК) долгое время боролось за сохранение
менделеевского наследия и поддержало идею создания «Государственного мемориального музеязаповедника Д. И. Менделеева и А.
А. Блока». Объединение музеев в
Шахматове и Боблове произошло в
2011 г. Мы были полны надежд…
Как это ни странно, в России до
сих пор нет полноценного музея,
нет единого архива Д. И. Менделеева, где бы разместилось его научное наследие. Сегодня память об
этом великом учёном и мыслителе
увековечена в разных уголках России и всего в трех ведомственных
музеях. Из них два музея-кабинета
представляют это великое имя в Петербурге: музей метрологии для научных сотрудников и музей-архив
Петербургского университета. Также есть небольшой музей-кабинет
в Тобольске.
Мы считали, что при объединении
двух соседних подмосковных музеев будет дан импульс воссозданию
усадьбы Д. И. Менделеева Боблово
по примеру усадьбы Шахматово.
Музей в Боблове был муниципальным, что не соответствовало статусу
великого русского учёного. За 24
года, с 1987 г. по 2011 г., музей Д. И.
Менделеева не развивался, ютился
в доме профессора Ильина.
Сейчас наши надежды рухнули.
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нили основной товар. Из схронов
изъяты еще две партии героина
весом 1,5 кг и 2 кг, а также упаковочный материал.
У всех этих наркосбытчиков и
курьеров есть управляющий на
территории Московской области и
руководство за пределами России,
откуда приходили все указания, а
деньги перетекали в карманы членов группировки через терминалы
и платежные системы.
Сейчас возбуждено уголовное
дело по ст. 228 УК РФ по фактам незаконного оборота наркотических
средств. Все 8 человек задержанных
арестованы. Ведется поиск остальных участников группы.

КСТАТИ

Для Дев пришло время перемен. Если есть возможность начать новое интересное дело - воспользуйтесь этим шансом. Могут напомнить о
себе старые болячки - обязательно проконсультируйтесь с врачом. Уделите внимание старшим
членам семьи: у них припасен для вас весьма
дельный совет.

ÑÒÐÅËÅÖ
Соблюдайте диету или по крайней мере исключите из рациона жирные продукты и любимые
десерты. Это не значит, что придется голодать.
Отправляясь за город, от шашлыков, салатов и бабушкиных пирожков лучше воздержаться. Ваши
усилия не пройдут даром: через неделю-другую
лишних килограммов как не бывало!

ÊÎÇÅÐÎÃ
Тяга
к приключениям и нестандартным поступТ
кам приведет вас в новую компанию. Возможно,
сначала будет немного сложно в ней освоиться.
Но через некоторое время вы поймете, что с этими людьми вам легко и приятно общаться. Вам
расскажут о чем-то, что станет вашим хобби.

ÂÎÄÎËÅÉ

О незаконном распространении и производстве
наркотиков сообщайте по
круглосуточному телефону
доверия клинского 2-го
отдела 9-й службы Управления ФСКН России по Московской области: 8 (49624)
5-82-21; Управления ФСКН
России по Московской области (499)152-53-52 или по
электронной почте доверия
наркоконтроля
по Московской области
info@gnkmo.ru
Виктор Стрелков

Домашним делам будут посвящены все ваши
выходные и вечера будних дней в предстоящую
неделю. Зато вы успеете завершить немало дел,
до которых раньше не доходили руки. Не забывайте и об отдыхе. Можно предложить семье
устроить пикник на природе с традиционными
шашлыками или барбекю.

ÐÛÁÛ
Рыбам гороскоп на неделю не советует носить
в кошельке крупные суммы денег. И дело не в
том, что вы можете стать жертвой карманников.
Как это часто бывает, вас подведет склонность к
расточительности. Старайтесь избегать походов
по магазинам, особенно в компании подруг. Они
вряд ли помогут избежать трат.

По материалам сайта mlady.net
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Служба рекламы:
Тел.: 8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Зачем ребенку ортопедическая обувь?
Конструкция человеческой стопы уникальна, потому что нагрузка всего тела равномерно
распределятся именно по ней. Если же стопа развивается неправильно, то это приводит к
таким заболеваниям, как плоскостопие, невралгия, варикозное расширение вен, заболевания опорно-двигательного аппарата, суставов и сосудов.
Для того, чтобы эти и другие болезни не развивались
уже с младенчества, ортопеды следят за правильным
формированием и расположением стоп ребенка. В
основном все дети рождаются со здоровыми ногами,
но в возрасте 6-7 лет, когда
у них закрываются все
точки окостенения, приобретенное плоскостопие
имеют около 40 % российских детей. Обнаружив
плоскостопие, врач-ортопед
прописывает ребенку носить ортопедическую обувь.
Иногда ее прописывают
детям и более раннего возраста. Достаточно обратить
внимание летом на гуляющих во дворах детишек,
чтобы убедиться, что половина из них носит обувь с
твердой пяткой. Так как раз
и выглядит ортопедическая
обувь.
Она нужна для того, чтобы
стопа и вся нога ребенка формировалась правильно и не деформировалась при ходьбе. Иногда
ортопедическую обувь родители
покупают и для профилактики,
чтобы ребенок правильно ходил,
и у него не развилось ни плоскостопие, ни косолапость, ни еще
какие-то другие заболевания.
Ортопедическая детская обувь
изготавливается с учетом строения стопы ребенка. Поэтому она
препятствует развитию какихлибо нарушений и способствует
правильному
формированию
стопы. Ортопедическая обувь
нужна только для профилактики
и предотвращения неправильного развития стоп. Она не может
являться лекарством. Если у ребенка есть серьезные проблемы
со стопами, например, их деформация, то одной обуви будет уже
мало. Нужно еще и обратиться к
специалисту, который назначит
дополнительно лечение в виде
массажа и еще каких-либо процедур.
ТРЕБОВАНИЯ
К ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ОБУВИ
Чтобы правильно выбрать

ортопедическую обувь, нужно
помнить о некоторых моментах. В первую очередь следует
определиться с размером - он
должен быть один в один с размером ноги ребенка. Обувь не
должна сдавливать ногу, быть
свободной или длинной. Ортопедическую детскую обувь с запасом, «на вырост», не покупают.
Расстояние от большого пальца
до конца обуви должно составлять не более полутора сантиметров. Лучше сразу прийти с
ребенком в ортопедический салон, где можно будет примерить
сандалики или ботинки в зависимости от сезона. Обязательно
примерьте оба ботинка, потому
что размеры правой и левой
ноги могут отличаться. Лучше,
если ребенок немного походит
в этой обуви, чтобы убедиться,
что ходить в ней ему удобно. И
следует помнить, что обувь придется менять один раз в шестьвосемь месяцев, потому что нога
ребенка постоянно растет.
Носок детской ортопедической обуви должен быть широким, просторным и круглым и не
должен сдавливать пальцы малыша. Лучше, если он будет закрытый, чтобы при спотыкании
ребенок не бил себе пальцы.
Обратите внимание и на подошву, которая должна быть твердой, гибкой и легкой. А также
нескользкой. Жесткая подошва
предохраняет от растяжения
связок и суставов стопы. Проверьте, сгибается ли подошва в
носочной части ботинка, и если
да, то такая обувь подойдет ребенку. Каблук у детской ортопедической обуви должен быть невысокий и устойчивый.
Еще важна в детской обуви,
конечно же, ортопедическая
стелька с супинатором - упругим
утолщением у внутреннего края
подошвы, которое правильно
фиксирует ногу ребенка в ботинке и предотвращает ее от деформации.
Не забудьте и про материал, из
которого изготовлена обувь: это
должна быть высококачественная кожа или качественный текстиль. Эти материалы эластичны,
принимают форму ноги при носке и пропускают воздух и влагу
изнутри.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ:

- Покупайте обувь только
проверенных производителей, которые учитывают
специальные медицинские
нормы при изготовлении
обуви. Не покупайте обувь
на рынке, а только в специализированных ортопедических салонах. В которых
есть все сертификаты, а
также соответствующие документы на обувь.
- На каждый сезон у
ребенка должно быть несколько пар обуви, хотя бы
по две-три пары. Подготовьтесь к тому, что ортопедическая детская обувь стоит недешево, а значит, придется
потратиться. Но эти расходы
нужны только ради здоровья
вашего ребенка.
- Ни в коем случае не донашивайте обувь за других детей. Лучше все-таки
купить новую, подходящую
именно вашему чаду.
- Обувь не должна иметь
никаких трещин, складок,
зажимов и т. п. При выборе
осмотрите оба ботинка.
- После прогулки осматривайте ноги ребенка , чтобы
у него на ногах и пальцах
ног не оставались никакие
отпечатки от ортопедических туфлей или ботинок.
Если же это случилось, то
пора менять обувь.
- Не гонитесь за красотой.
Пусть лучше обувь будет качественной, ведь она должна
препятствовать деформации
стопы ребенка.

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

Фотоэпиляция
– никакого
контакта
с кожей
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Почистите зубы
у профессионала

Фотоэпиляция - новейший метод удаления
нежелательных волос.
Отличительная черта
этого вида эпиляции
- отсутствие механического воздействия
на кожу и практически
полная безболезненность процедуры, что
делает фотоэпиляцию
не только абсолютно
нетравматичной, но и
безопасной процедурой.
Фотоэпиляция
может
избавить вас от волос на
любых участках тела – подмышечных впадинах, зонах
бикини, бедрах, голенях,
руках, верхней губе. А также под воздействием света
на кожу осуществляется выработка коллагена – белка,
который отвечает за упругость кожи.
После процедуры вы не
только забудете о нежелательных волосах, но и станете обладательницей гладкой и более упругой кожи!
МЕХАНИЗМ
ВОЗДЕЙСТВИЯ
При поглощении энергии
света волосяными стержнями в подкожных тканях
происходят различные реакции, главная из которых
термическая. В результате
происходит нагрев ткани
до высокой температуры,
которая и приводит к разрушению волоса и волосяной
фолликулы.
ЭФФЕКТ
И ПРЕИМУЩЕСТВА
Эффект после процедуры
продолжается ещё некоторое время после непосредственного
воздействия,
поэтому волосы не растут
гораздо дольше, чем при
аналогичных процедурах.
Другими преимуществами
фотоэпиляции являются:
• бесконтактный способ
воздействия;
• минимальное повреждение кожных покровов;
• полное исключение возможности инфицирования;
• высокая скорость процедуры (один сеанс занимает от 5 до 30 минут);
• «омоложение» кожи
(принцип действия при фотоэпиляции и фотоомоложении схож) - активизируется выработка коллагена,
кожа разглаживается и восстанавливается.
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Как исправить
неправильный прикус?
С неправильным прикусом
у пациентов стоматологи
сталкиваются чуть ли не
каждый день. У некоторых
людей эта проблема возникает с детства и мешает
им всю жизнь. И лучше,
если родители заранее
позаботятся о здоровье
зубов своего ребенка. Из-за
неправильного прикуса у
человека могут развиться
комплексы. Он негативно
сказывается и на здоровье.
Исправлением прикуса
занимается врач-ортодонт,
у которого вы и можете
проконсультироваться.
При неправильном прикусе
жевательная нагрузка изменяется, то есть на одни зубы ложится
большая нагрузка, а на другие
меньшая. А это в свою очередь приводит к сбою в работе
височно-челюстного сустава.
Из-за неправильного прикуса в
полости рта могут возникнуть
различные заболевания. Если
зубы искривлены, то возникновение кариеса неизбежно.
Более того, эта проблема приводит к нарушению дыхания,
а речь становится невнятной.
Также могут возникнуть головные боли, увеличиться работа
пищеварительного тракта, так
как пища в этом случае пережевывается нетщательно. Ну
а если вы пойдете на протезирование зубов или вставку имплантов, то вам и вовсе нужен
правильный прикус, потому что
при неправильном эти виды лечения сделать невозможно, то
есть искривленные зубы нужно
обязательно выпрямить. И для
этого существуют современные

способы исправления неправильного прикуса, которые не
доставляют сложностей пациенту.
Многие думают, что исправить прикус можно только в
детском возрасте. Но это не так.
Медицина шагнула дальше, и теперь прикус можно исправить в
любом возрасте. Эффективность
разных способов зависит от качества и количества зубов, а также от состояния десен. Иногда
искривленные зубы появляются
у людей с неправильной осанкой. При формировании прикуса важную роль играет своевременное прорезывание зубов у
младенцев и у детей школьного
возраста. Важно, чтобы в организм ребенка поступало достаточное количество витаминов.
Пристрастие к вредным
привычкам тоже способствует появлению неправильного
прикуса. Дети в младенческом
возрасте подолгу сосут палец
или соску. Это отодвигает зубы
с того места, где они растут, или
же образуется расстояние между зубами.
При помощи современных
технологий можно избавиться
от неправильного прикуса и
придать своим зубам красивый
и здоровый вид. Но этот процесс небыстрый. Поэтому следует запастись терпением. На
помощь ортодонтам приходят
брекеты - специальные устройства, которые крепят зубы точно, вплоть до миллиметра. Брекеты бывают разными и по виду,
и по форме, и по размеру, и по
материалу, из которого они изготовлены. Выбирая их, нужно
учитывать разные особенности.
Если проблемы с прикусом у
вас незначительные, то вам подойдут невидимые брекеты. В

ином случае придется поносить
такие, которые будут заметны
другим людям.
Существуют сапфировые брекеты. Они как раз невидимы на
зубах, потому что имеют тот же
коэффициент преломления света, что и слюна. Большой спрос
имеют лингвальные брекетсистемы. Их можно незаметно
установить на зубы. Часто их
устанавливают взрослым, так
как при их носке нужно выполнять ряд предписаний. Эти
брекеты крепят к внутренней
стороне зубов, а не к внешней.
Конечно, в первые дни с брекетами во рту будете испытывать
дискомфорт при их ношении, но
со временем все-таки привыкнете. Ведь главное - результат. Часто применяют и керамические
брекет-системы. Их подбирают
под цвет зубов. Их комфортно
носить. Они очень прочные и не
раздражают десны. Существуют
еще и металлические брекеты.
Раньше они представляли собой
кольца и крепились вокруг зуба.
В нынешнее время они крепятся на внешней стороне зуба. Небольшие, даже миниатюрные,
никогда не поломаются, потому
что очень прочные.
Можно встретить и серебряные, и золотые брекеты, но цена
их будет не из дешевых. Сама
установка брекетов заставит потратить внушительную сумму.
Но дело того стоит. Ведь главное
- помнить, что все это вы делаете
для того, чтобы быть здоровым,
а здоровье стоит на первом
месте у каждого человека. И за
зубами лучше следить с самого
раннего возраста, а за зубами
ребенка нужно обязательно
следить особенно внимательно
и до семи лет помогать ему их
чистить.

Если даже человек
чистит зубы каждый
день утром и вечером, то все равно
зачастую недоволен
ими. Одних не устраивает природный
желтоватый оттенок
родных зубов, потому что хочется блистать белоснежной
улыбкой. Другим
не нравится налет
от любимого кофе,
третьим доставляет
неприятные ощущения зубной камень.
А кто-то замечает
повреждения зубной
эмали.
Как бы ни драились зубной
щеткой родные зубы, от образования зубного камня или
воспаления десен, к сожалению, это не всегда спасает.
При этом во рту остаются места, до которых щетка не может добраться. К тому же не
только личная гигиена даже с
использованием дорогущей
зубной пасты с частичками
золота влияет на чистоту
зубов, но и состав слюны и
патогенная микрофлора в
полости рта. Ученые-медики
подсчитали, что во рту живут
почти 300 видов различных
микроорганизмов. У здорового человека эта экосистема
сбалансирована. Но достаточно, например, хлебнуть
глоточек чересчур горячего
чая или кофе, крепкого алкоголя, как равновесие нарушается. И начинают активно развиваться колонии микробов
вместе с вредными продуктами их жизнедеятельности,
покрывая десны, язык, щеки,
а также поверхность зубов.
Достаточно 5 минут, чтобы
микроорганизмы закрепились на поверхности зуба и
началось их скопление, образование зубной бляшки, а
затем – выработка токсинов,
которые разрушают целостность зубной эмали.
Остановить этот и другие
процессы, разрушающие сбалансированную экостистему
в полости рта, способна всего
за час одна профессиональная гигиена полости рта. Она
не зря называется профессиональной, потому что удаление зубной бляшки и других
отложений производится с
помощью ультразвукового,
ультрадисперсного, то есть
порошково-струйного воздействия, которое возможно
только в кабинете стоматоло-

га. Пьезокерамическая система бережно раздробляет зубной камень, не доставляя при
этом никакого дискомфорта
пациенту. Затем реактивная
струя аэрозоля из воды и
абразивного вещества при
ультрадисперсном воздействии не только удаляет зубные отложения, но и устраняет глубокие пигментации, то
есть отбеливает зубы. В тех
местах, куда не достали аппараты, проводится ручная
очистка с помощью различных инструментов и приспособлений, которыми умеет
пользоваться только врачстоматолог. Иначе можно повредить корень и зацепить
нервные каналы зуба. После
удаления зубного камня и
налета при профессиональной гигиене необходима
полировка зубов, чтобы на
очищенных
поверхностях
подольше не появлялся новый налет. Для закрепления
процессов реминерализации эмали и дентина зубов
производится их флюоризация с применением фторсодержащих гелей, лаков и
ополаскивателей. Эта процедура повышает устойчивость
эмали, снижая чувствительность зубов. Профессиональная гигиеническая чистка важна и перед лечением
зубов, потому что позволяет,
например, подобрать оттенок пломбы, определить
наличие кариеса на ранних
стадиях и воспалительных
процессов десен.
Стоматолог Вячеслав Савилов рекомендует каждому
человеку проводить профессиональную гигиену полости рта не меньше двух
раз в год. Даже при очень
тщательной чистке зубов
в домашних условиях. За
полгода зубной камень не
успевает снова образоваться, но появляется его тонкий
слой. Если после профчистки
естественный тон зубов становится чуть светлее, то со
временем он снова темнеет
от еды и кофе с чаем. Гигиена
полости рта, произведенная
профессионалом, позволяет
значительно продлить срок
службы коронок, имплантатов и других реставраций.
При этом сама процедура
профессиональной чистки
безвредна, поскольку она
не разрушает зубную эмаль,
пломбы и протезы. Найдите
часок времени для визита к
врачу-стоматологу Вячеславу Савилову, чтобы надежно
и на полгода почистить зубы
и рот.
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АВТО

/продам, куплю, услуги/

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

)`qŠm{e naz“bkemh“

СДАЮ

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра

ТЕПЛЫЙ СКЛАД
2000 КВ. М

8-910-453-06-94

В Г. КЛИН
СОБСТВЕННИК
ЦЕНА 250 РУБ/КВ. М В МЕСЯЦ

8-963-750-87-01
НЕДВИЖИМОСТЬ
куплю
■ 1-2-3ККВ комнатут.
8-499-733-21-01
■ 1-ККВ срочно
8-915-023-07-00
■ 2-3 К.КВ срочно
8-915-023-07-00
■ КУПЛЮ авто с любыми
проблемами за 10 мин.
8-926-786-60-94
■ КУПЛЮ авто в любом
сост.сам сниму с учета
8-926-340-64-38
■ КУПЛЮ автомобиль в любом сост. 8-915-058-03-03
BAW-ФЕНИКС 1044
2007г.в тент пробег 115т.км
95л.с дизель 1,5т состояние
хорош все работает 220тыс.
руб торг 8-926-399-24-96
КУПЛЮ люб авто
968-866-54-06
■ КУПЛЮ люб иномар
926-733-57-48
■ ЛАДА-КАЛИНА 2010г цвет
черный пробег 35тыс.км
8-985-974-04-87
■ НИВА-ШЕВРОЛЕ 2011г
комплектация GLS все
есть даже больше пробег
68т.км не битая не крашеная по техническому
состоянию к авто вопросов нет цена 380000 руб.
т 8-985-296-95-96 Александр

НЕДВИЖИМОСТЬ
продам
1-2-3 К.КВ НОВЫЙ КЛИН
8-916-579-23-00
■ 1ККВ К.Маркса
8-915-023-07-00
■ 2 КОМН.КВАРТИРУ
Клинский район выполнен ремонт 1850т.р
8-925-379-01-32

АТН "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД"
Покупка, продажа: участки,
дома, дачи, квартиры, комнаты, т. 8-499-733-21-01
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДАЧУ дом срочно
8-915-023-0701
■ ДОМ дачу 8-499-733-21-01
■ ДОМ или часть дома можно ветхий 8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ
8-499-733-21-01
■ КОМНАТУ
8-499-733-21-01
■ КОМНАТУ срочно
8-915-023-07-00
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости 8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52
■ УЧАСТОК срочно
8-915-023-0701

НЕДВИЖИМОСТЬ
сдам
■ 1-К КВ 13т
8-903-674-36-67
■ 1-К КВ 8-968-108-01-12
■ 1-К КВ ЖК Олимп
8905-734-000-9
■ 2-3-К КВ 8-968-108-01-12
■ 2-К КВ 3мкр без посредников 8-906-750-52-85
■ 2-ККВ 8-905-576-49-07
■ 2ККВ Клин-9 15т.р 9-85-43;
8-905-572-55-89

■ 2-К.КВ Клинский район выполнен ремонт
8-925-379-01-32

■ 2ККВ ул.Менделеева
собст. 22т.р
8-985-455-32-02

■ 2ККВ Дмитровский пр 60/33/12кв.м
8-915-023-07-00

■ 3ККВ 5мкр гр.РФ
8926-344-13-42

■ 2ККВ Литейная д.4
7/9 хор.сост меб.изол
8-903-517-23-50

■ ДОМ 18 сот
8-903-674-36-67
■ ДОМ 2эт на Чепеле 170кв.
м+6с гараж 80кв.м сроч
903-278-13-44
■ ДОМ в деревне
8-916-963-66-78
КИРПИЧНЫЙ дом 6х6 для
ПМЖ участок 20 соток в дер
Кононово Клинский р-н есть
свет 1млн 650тр торг возможен 8-903-723-11-68
■ КОМНАТА ул Гагарина
8-916-086-54-73
■ КОМНАТЫ две в 3ккв
8-915-023-07-00
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры, комнаты, участка, дома, дачи
8-499-733-21-01
СРОЧНЫЙ ВЫКУП все
операции с недвижимостью
ЮРИСТЫ агентство недвижимости АэНБИ Клин
ул.Захватаева д.4 оф.103
8-915-023-07-00 Зеленоград ул.1 Мая д.1 оф 3
8-499-729-30-01

от официального дилера
«Топол-Эко» в Клину
5-52-62, 8-903-578-61-14,
м-н сантехники «АкваТерм»

■ АНТЕННЫ любые гар
916-804-4596
■ АНТЕННЫ Триколор
НТВ+ HD и др гарант
903-7843107,916-3441661
■ АНТЕННЫ триколор НТВ+
установка ремонт гарант
917-514-30-25
АНТЕННЫ установка и
ремонт Триколор ТВ НТВ+
Телекарта ТВ и другое
ТВ недорого гарантия
8-903-282-70-66
■ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
985-275-23-42
■ ВИДЕОФОТОСЪЕМКА качественно недорого монтаж
коллажи 8-916-778-96-00
www.klin-video.ru
■ ГИГИЕНЭКО уничтожение насекомых грызунов
8-906-723-57-11
■ ДИПЛОМЫ на заказ
905-731-87-45
■ ДОМАШНИЙ мастер
8926-147-13-14
■ ДОСТАВКА продуктов
на дом круглосуточно
985-680-12-88;
965-410-31-99;
925-641-01-44
■ КОМП.МАСТЕР с опытом.
Качественно и недорого. т.
8-916-425-26-27; 6-10-45
Сергей Андреевич
■ КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер
решение проблем ремонт
наладка модернизация
6-84-83; 8-916-974-63-54
■ ПИЛИМ деревья любой
сложности 8-916-556-56-49
■ ПО ремонт цифров тех,
ПК, сот тел, модернизация
ПК, обновлен ПО, смартф,
планшетов, регистраторов, ремонт и установка
видеонаб, локальные сети
8-925-824-08-28
■ РЕМОНТ телевизоров
выезд на дом установка Триколор ТВ 2-89-49;
8-906-087-49-39
■ ТАКСИ от 70 руб
8-925-261-78-00

■ ТРИКОЛОР недорого
963-620-86-88

■ КОМНАТУ Майданово
926-140-22-24

■ ГАРАЖ Клин-5
8-916-674-35-20

СЕПТИКОВ «ТОПАС»

■ КОМН балкон
8-903-674-36-67

■ 3ККВ в центре
8-916-963-66-78
■ 4ККВ 110/70/11кв.м изолир балк 8-915-023-07-00

ПРОДАЖА

■ 3ККВ 8-965-157-87-02

■ КОМНАТУ 8-967-048-66-57
■ КОМНАТУ 8-968-108-01-12

■ ПОМОГУ сдать вашу
квартиру бесплатно
8-967-088-27-55 Евгений
■ ЧАСТЬ ДОМА со
всеми удобствами
8-925-131-43-41

НЕДВИЖИМОСТЬ
сниму
■ 1-К КВ 8-964-704-61-65
■ 2-3К КВ организ
8964-704-61-65
■ ДЕВУШКА с ребенком 5
лет снимет комнату без посредников чистоту и своевременную оплату гарантирую 8-926-587-31-73
■ КОМНАТУ 8-964-704-61-65

УСЛУГИ

РАЗНОЕ

■ АДВОКАТ 8-917-514-31-86
■ АЛКОГОЛИЗМ запои, блок,
психотерапия врач высшей
категории 8-903-791-76-61
8-903-170-73-99

№ 9 (602) 14 марта
www.nedelka-klin.ru

14 тонн - 14 метров

■ ТОРЖЕСТВА свадьба
праздничный свет видеосъемка 8926753-00-05

■ 2ККВ п.Чайковского б/посред. 8-917-503-81-12

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

■ ТРИКОЛОР НТВ+ ант 968709-2006
■ ТРИКОЛОР ремонт установка т.8-965-169-89-35
ЮРИСТЫ Клин
8-915-023-07-00
Зеленоград
8-499-729-30-02

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

■ АККУМУЛЯТОРЫ авто б/у
электромоторы б/у дорого
916-411-01-41
■ Аккумуляторы всех видов грузик и свинец и
лом требующий разборки по максимал высоким
ценам у организ и частн
лиц весь спектр услуг
926-204-86-41
■ МУЗЫКАЛЬНЫЕ инструменты т.8-49624-7-94-99.
звонить с 11-00 до 18-00.
■ ЧАСЫ ЖЕЛТЫЕ и
корпуса часов СССР
8-926-770-32-41

УСЛУГИ

/строительство и ремонт/

■ АНГЛ.ЯЗЫК разговорный
подготовка 926-071-96-39

■ БАНИ дома крыши
коттеджи фундамент
8-903-515-83-88

■ АНТЕННА Триколор
ТВ ремонт продажа
т.8-903-578-75-10

■ БУРЕНИЕ скважин
на воду 1800р/кв м п
8-985-644-99-44

ЧИСТКА И УГЛУБЛЕНИЕ

ПИТЬЕВЫХ

КОЛОДЦЕВ
8-903-11-11-801

■ ВАННА п/ключ рем.квар
стяжка ламин г/картон
926-342-94-25
■ ВАННА под ключ ламин
потолки шпакл обои недор
925-721-91-92
■ ВАННА под ключ потолки
шпакл обои плитка ламин
906-089-65-58
■ ВАННЫ эмалируем
8905-703-99-98
■ ВСЕ ВИДЫ строительных работ отделка ремонт
8-909-942-07-01
■ ВЫРАВНИВАНИЕ стен
потолков шпаклевка покраска обои 2-75-85;
8-910-438-79-72
быстро качеств
■ ВЫРАВНИВАНИЕ стен
потолков шпаклевка покраска обои 2-75-85;
8-926-185-42-61быстро
качеств
■ КЛАДКА каминов печей барбекю
8-906-741-14-48
■ КОЛОДЕЗНЫЕ работы
903-669-4641
■ КОЛОДЦЫ под ключ
водопровод любой
сложности сантехработы качество гарантия
909-663-85-24
■ КОЛОДЦЫ под ключ септики земляные работы водопровод любой сложности
964-591-12-55
■ КОЛОДЦЫ септики водопровод быстро качественно
8-968-716-78-42
■ КОЛОДЦЫ септики водопровод канализация
906-733-32-46
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи 962-900-50-26

■ РЕМОНТ квартир дач
офисов от среднего до
евро под ключ гарантия 1
год доставка бесплатно
8-916-28-28-320

■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка
колец качество гарантия
905-751-91-51

■ РЕМОНТ квартир дач
электр.сантех. ламинат
обои малярка можно поэтапно 8-909-919-05-65 Иван

■ КОПКА и чистка колодцев и септиков недорого
8-985-644-99-44

■ РЕМОНТ квартир качество
8-965-416-66-59

ЛЕСТНИЦЫ сосна ель лиственница продажа сборка
стр рынок Шевляково пав
А-9 8-903-568-37-19
■ МАЛЯРНЫЕ работы выравнивание 8-925-175-85-17
быстро 2-75-85
■ МАСТЕР на час
8-926-401-33-09 ремонт квартир недорого
8-926-401-33-09
■ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
двери изготовление монтаж ремонт
985-275-23-42
■ МУЖ на час- помощь и ремонт электрика сантехника
полы сборка и ремонт мебели межкомн.двери окна
уборка помещений и мн.др
8- 903-966-06-35
■ ПИЛОМАТЕРИАЛ металл
кирпич электрика сантехника все для бани стройдвор
"У ВЫШКИ" д.Решоткино
тел.8-926-017-28-77
■ ПОКРАСКА шпаклевка выравнивание обои
8-909-689-96-42 быстро
■ ПРОИЗВОДСТВО козырьков гаражных навесов
скамеек теплиц стройдвор
"У ВЫШКИ" д.Решоткино
тел.8-985-644-38-25
■ РЕМОНТ квар полы стены потол сант элект недор
903-744-24-46
■ РЕМОНТ квартир
8926-494-59-61;
8985-396-28-45;
916-437-43-22
■ РЕМОНТ квартир
8-985-414-01-40

■ РЕМОНТ квартир любой
сложности 8-919-729-26-23
■ САЙДИНГ кровля водосток монтаж продажа расчет
8926-566-37-65
■ СТРОИМ дома бани беседки хозпостройки стройдвор
"У ВЫШКИ" д. Решоткино
тел.8-926-017-28-77
■ СТРОИТЕЛЬСТВО от А
до Я 8-926-397-77-77;
8-916-199-90-09
■ ЦИКЛЕВКА
8-968-721-68-30
■ ШПАКЛЕВКА покраска выравнивание стен потолков
обои 2-75-85 8-968-816-8688 быстро качеств

■ ДРОВА березовые колотые
8-925-355-51-50
■ ДРОВА горбыль пилен
8915-431-09-99Роман
8903585-50-17Евгений
■ ДРОВА колотые
8-915-313-44-43
■ ТЕПЛИЦЫ сварные любых размеров поликарбонат 4мм усилен.каркас
2,2х4-19000; 3х4- 21000;
3х6- 24000; 3х8- 29000 доставка установ бесплат
903-221-61-68

УСЛУГИ

/грузоперевозки/

■ А/ГАЗЕЛЬ 8-903-123-45-53
■ А/ГАЗЕЛЬ будка 4м
985-167-36-39
■ А/ГАЗЕЛЬ грузчики дешево переезды кв офис дача
916-389-11-83
А/ПЕРЕВОЗКИ +грузчики переезды нал б/
нал недорого 24часа
TRANS-DOSTAVKA.RU
925-793-85-55

■ ЭЛЕКТРИК
8-916-202-46-26

■ АВТО газель борт
тент 4-6м до 2 тонн
8-906-075-26-35

■ ЭЛЕКТРИК
8-916-244-66-08

■ АВТОБУС 8 мест
8-903-779-23-78

■ ЭЛЕКТРИК монтаж
обслуживание ремонт
8-915-232-25-12 Дмитрий

■ АВТОБУС 8 мест
8-963-622-95-10

■ ЭЛЕКТРИКА качественно
недорого 8-926-938-90-10
■ ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ уч новые подключ поТУ МОЭСК
недорого качество гарантия
8-965-186-02-99
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ сборка ремонт электрощитов
8-903-747-19-28
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ эл проводки сборка ремонт электрощитов 8-909-628-71-28

ПРОДАМ

стройматериалы

■ ДРОВА березовые
906-036-04-88

■ АГАЗЕЛЬ тент 3м
8903-683-58-49
■ ГАЗЕЛЬ недорого
8905-709-25-90
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ переезды низкие цены фургон
4м 8926-566-37-65
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ с реф.
установкой от 1 кг до 5 т
8-963-772-41-06
■ ПОЛИРОВКА авто покраска дисков 8-929-617-70-60
■ ФАВ до 3 тонн
8-916-202-46-26
■ ЭКСКАВАТОР погрузчик
JCB камаз песок щебень
земля навоз в мешках
8-916-713-14-65

Клинская Неделя

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

b`j`mqhh

/требуются, ищу работу/

ТРЕБУЮТСЯ

в кузнечный цех
КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ
8-968-720-16-78
8-919-77-59-370
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Прокуратура
направляет
на учебу

РАБОТА

■ АВТОМОЙЩИКИ
8-903-578-50-27
■ АВТОСЛЕСАРЬУНИВЕРСАЛ
8-909-164-08-88
■ АГЕНТ в агентство недвижимости 8-962-904-16-52
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
■ В МАГАЗИН ОРУЖИЯ требуется продавец-кассир
с опытом работы гр. 2/2
8-903-742-23-00
■ ВОДИТЕЛИ кат.Д на маршрут № 5 8-967-204-47-46
■ ВОДИТЕЛЬ на ВАЗ2114 опыт раб в такси
8-965-237-35-67
■ ДИСПЕТЧЕР в такси
«Время» 1000р/смена
оплата один раз в неделю
8-965-237-35-67
■ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход
8-929-620-76-00
■ ДОХОДНО оф. подраб
963-7884315
■ ИЩУ РАБОТУ экономиста
в/о без в/п знан англ.яз.
926-071-96-39
■ МЕНЕДЖЕРЫ в Клин
Солнечногорск Дмитров 8-496-24-2-70-15,
8-903-182-83-00
■ МЕНЕДЖЕРЫ и консультанты в компанию
8-929-613-40-90
■ НОВОМУ проекту требуются новые люди
8-929-620-76-00
■ ПАРТНЕРЫ для бизнеса
8-903-578-76-92
■ ПРОВИЗОР фармацевт в
аптеку д.Решоткино 8-915033-63-13
■ ПРОДАВЕЦ в магазин
Домашние разносолы
8-903-625-11-52
■ ПРОДАВЕЦ мужской одежды в торговый центр «Центральный» 8-926-669-02-34
■ ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ с
о/работы 1г в ТЦ Континент
967-181-22-29
■ ПРОДАВЦЫ в магазин
стройматериалов опыт
работы приветствуется
8-926-017-28-77
■ ПРОДАВЦЫ уборщица в
хлебобулочный магазин
8-985-648-95-47
■ СВАРЩИКИ обтяжчики металлич. дверей
8-903-666-29-31
■ ТРАКТОРИСТ электрик
оператор свиноводства
разнорабочий на свинокомплекс т.6-51-71
■ УСТАНОВЩИКИ замерщики мет дверей
(опыт ответственность)
8-926-327-22-27
■ УСТАНОВЩИКИ замерщики мет дверей (ответственность) 8-906-776-99-99
■ ШВЕИ возможно обучение 905-759-69-03;
905-707-20-44
■ ШВЕИ на пошив штор обращаться 8-916-731-85-79

№ 9 (602) 14 марта
www.nedelka-klin.ru

Клинская городская
прокуратура проводит
отбор кандидатов в
абитуриенты для направления их на учебу
в институт прокуратуры Московского государственного юридического университета
имени О. Е. Кутафина,
Санкт-Петербургский
юридический институт
(филиал) академии
Генеральной прокуратуры Российской
Федерации и на юридический факультет
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Рынок труда на фоне кризисов
Еще в прошлом году
эксперты рынка труда
России прогнозировали рост безработицы,
причем не постепенный, а резкий. Однако
ни осенью, ни к концу
года всплеска массовых
увольнений ни в стране,
ни в Клину не наблюдалось. Наоборот, в
клинском центре труда
и занятости населения
даже увеличилось число вакансий. Как обычно – рабочих специальностей. Получается, что
эксперты ошиблись в
прогнозах.
Не следует спешить с выводами. Все-таки к началу февраля нынешнего года число
официально зарегистрированных безработных в России
достигло 939 тысяч человек и
по сравнению с предыдущим
месяцем выросло на 1,9 %, согласно данным Министерства
труда и социальной защиты
населения РФ. Эта участь обошла Клин стороной. Однако
Минтруда предсказывает рост
безработных в этом году еще
на 650 тыс. человек.
Но пока и эти числа не особо тревожат. Наверное, россиянам подспудно помнится
1992 год, когда в стране разразился первый финансовоэкономический кризис. Тогда
разномастные эксперты рынка труда предсказывали рост
безработицы до 20-25 млн человек. Однако российские работодатели изобрели режимы
неполной занятости, отпуска

без сохранения содержания.
И большинство россиян, а
вместе с ним и российская
экономика мягко вписались
в новые экономические реалии. Безработица в 1992-1993
годы наблюдалась, но совсем
не такая, как прогнозировалась, а гораздо меньше. Дефолт 1998 года тоже вызвал
финансово-экономический
кризис и довольно продолжительный. Однако и в те заключительные годы ХХ века
рост безработицы был незначительный. Потому что
из-за резкого обвала рубля
весь импорт в один момент
потерял конкурентоспособность, что вызвало создание
новых рабочих мест, а не массовые увольнения и рост безработицы. Тогда зарубежные
компании начали открывать
в России свои предприятия,
сборочные производства, потому что готовую продукцию
стало невыгодно завозить.
Именно в те кризисные годы
на рубеже веков, например,
российская автомобильная
промышленность получила
второе дыхание.
Очередной,
третий
финансово-экономический
кризис зародился весной 2008
г., но уже через год, в мае 2009
г. упавший было рубль восстановился до прежних 29 рублей
за американский доллар. Причем «выздоровление» российской валюты шло весьма стремительно, если вспомнить,
что в феврале 2009 г. доллар
стоил 38 рублей. Правда, при
этом уже не нужно было массово замещать импортную
продукцию. А из-за этого не
было необходимости созда-

вать и новые рабочие места.
Однако в Москве и моногородах наблюдался всплеск безработицы. В городах с однимединственным предприятием
из-за
недифференцированной экономики удар кризиса
оказался наиболее чувствительным. До сих пор многим
памятны события, развернувшиеся в городе Пикалево,
ставшем своеобразным символом кризиса 2008 г. Его градообразующее предприятие
владельцы решили закрыть,
потому что выпускавшаяся на
нем продукция не очень сильно конкурировала с такой же,
но зарубежных предприятий.
Пришлось вмешаться президенту страны. И этот факт
показал весьма шаткое равновесие между российскими и
зарубежными производителями. А в Москве в первой половине 2009 г. пустели автосалоны, закрывались салоны
красоты, рестораны и кафе.
Работодатели увольняли работников, потому что видели
отток клиентов, снижение
платежеспособного
спроса
населения. Хотя деньжата у
москвичей и жителей других
регионов страны водились,
потому что за предшествующие 2008 г. неплохие времена
россияне сумели поднакопить
деньжат, которые и помогли
им пережить кризисные месяцы. К тому же почти для полутора миллионов трудоспособных граждан РФ были созданы
общественные работы, новый
механизм занятости населения. Поэтому к 2010 году и экономика, и, как ее часть, сфера
услуг довольно быстро восстановились. А кризис на рын-

ке труда не стал хроническим.
Как видим, в предыдущих
финансово-экономических
кризисах безработица сильно
не росла, хотя доходы россиян
сокращались.
Сейчас
устанавливаются
совсем иные экономические
реалии. Серьезно вмешался
геополитический фактор, изза которого Россия оказалась
в международной экономической изоляции. Цена на нефть
не стабильна. Различные товары только дорожают, а доходы
граждан РФ не растут, а лишь
снижаются. Никто не может
сказать, когда отменят все
санкции против России. А потому сложно прогнозировать
длительность нынешнего кризиса, хотя президент страны
Владимир Путин назвал 2016
год почти посткризисным. Соответственно весьма трудно
предугадать, как станет развиваться ситуация на рынке труда. Если, как и в предыдущий
кризис, ориентироваться на
платежеспособность россиян,
то вполне возможно падение
спроса, например, на автомобили, и наши сограждане реже
станут заниматься строительством или ремонтом жилищ,
приобретать товары подороже. Но если обратиться к 1998
г., когда импортная продукция
стала
неконкурентоспособной, то сейчас в таких же условиях отсутствия конкуренции
российские компании резко
подняли цены, то есть российский
товаропроизводитель
повел себя агрессивно. А из-за
этого падает покупательская
активность населения. И это
влечет за собой сокращение
рабочих мест.

Кандидаты в абитуриенты
должны обладать отличной и
хорошей общеобразовательной подготовкой, высокими
моральными качествами, желанием работать в органах
прокуратуры и быть способными по состоянию здоровья
осуществлять прокурорскую
деятельность. Для участия в
конкурсном отборе допускаются кандидаты в абитуриенты, имеющие гражданство
Российской Федерации и
постоянно зарегистрированные по месту проживания
на территории Московской
области. Лица, родившиеся после января 1992 года
на территории государств
- бывших республик СССР,
представляют справку из посольства или консульского
отдела посольства о наличии
либо отсутствии гражданства
государства, на территории
которого они родились.
На период прохождения
вступительных
испытаний
и учебы абитуриенты (студенты) общежитием обеспечиваются только в СанктПетербургском юридическом
институте (филиале) академии Генеральной прокуратуры РФ.
Желающим
поступить
учиться в институт прокуратуры Московского государственного юридического
университета имени О. Е. Кутафина, Санкт-Петербургский
юридический институт академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации
и на юридический факультет
академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, необходимо обратиться
в Клинскую городскую прокуратуру по адресу: г. Клин, ул.
Крюкова, д. № 4 для прохождения собеседования.
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Как выбрать
автосервис?
Рано или поздно, но
любой автомобиль
дает сбой и начинает
ломаться. Одна поломка сменяется другой…
И мы начинаем задумываться: в какой
автосервис обратиться, чтобы автомобиль
действительно отремонтировали, а не
обманули непутевые
работники.
Если обещают отремонтировать авто недорого и
быстро, то это неправда.
Каждую поломку нужно исследовать,
работоспособность деталей проверить и
проверить многое другое.
Конечно, высокие цены тоже
не являются гарантией качества, но все же прежде, чем
бежать в первый попавшийся
автосервис, взвесьте все за и
против, почитайте отзывы и
только тогда примите решение. Многие в такой ситуации обращаются к знакомым,
которые уже ремонтировали
автомобиль в том или ином
автосервисе. Если же таких
знакомых нет, тогда ориентируйтесь на наши советы.
Сначала нужно решить,
какой автосервис нужен: тот,
что рядом с домом в шаговой
доступности от работы или
жилища, или же тот, который
специализируется на ремонте конкретных марок автомобилей, в том числе и вашей.
Или же вам и вовсе нужен автосервис, где предоставляют
спектр конкретных услуг, например, специализируются
только на электрике или же
только на системе кондиционирования и др.
В Клину в автосервисах
предлагают широкий выбор услуг, и в одном месте
сосредоточены разные мастера, а работа между ними
распределена равномерно.
Если же вы хотите попасть к
какому-то конкретному сотруднику автосервиса, то при
телефонном звонке следует
назвать его имя и фамилию
и записаться к нему для ремонта машины. Если мастер
действительно толковый и
опытный и поставил на ноги
не один автомобиль в городе, то к нему обычно выстраивается большая очередь,
может, и на месяц вперед.
Если автосервис определили, то соберите о нем отзывы.
Например, загляните на сайт
и почитайте комментарии.
Наверняка таких будет мно-

го. И тут два варианта: либо
плохие комментарии, либо
хорошие, хотя и тех и других
может быть тоже много.
Поэтому, приехав в автосервис, ознакомьтесь с
документами. На любом
предприятии должно быть
разрешение на выполнение работ, которые они выполняют. Узнайте, имеет ли
автосервис право осуществлять те ремонтные работы
и оказывать услуги, которые требуются конкретно
вам. Уточните также, есть
ли в автосервисе магазин
запчастей. Если есть, то это
значит, что мастер не только определит поломку и
исправит ее, но и сразу же
подберет нужные запчасти.
Посмотрите, соблюдены ли
в здании автосервиса правила пожарной безопасности.
На всякий случай уточните,
осуществляет ли автосервис
эвакуацию
автомобилей.
Это нужно на будущее. Если
вдруг случится неприятность
на дороге и ваш автомобиль
заглохнет, то вы сможете воспользоваться услугами уже
проверенного сервиса, что
тоже будет неплохо для вас и
вашего автомобиля.
Ценовой вопрос тоже
очень важен. В небольших
автосервисах, как правило,
цены на ремонт и обслуживание автомобилей привлекательнее, чем в больших.
Но тут надо быть настороже.
Например, в прайс-листе
крупного автосервиса, как
правило, указаны цены, в
которые входит и работа, и
то время, которое будет на
нее затрачено. То есть цены
просчитаны уже с учетом
потраченного времени. В
мелких автосревисах могут
сделать наоборот - указать
цену за час работы. И в таком
случае в итоге у вас может
набежать крупная сумма. То
есть получается, что цена
по окончании работ может
стать одинаковой в крупном
и мелком сервисах. Поэтому с прайс-листами нужно
ознакомиться внимательней
и подробно расспросить сотрудников технического центра о их ценовой политике.
Ну а если вы все-таки сомневаетесь, то обратитесь в
какой-нибудь автосервис с
вашим авто по самой незначительной проблеме. Например, съездите заменить масло или же свечи зажигания.
В это время вы и оцените
уровень сервиса и обслуживания.

Грузоперевозки
тент, до 3 т

УСЛУГИ
МАНИПУЛЯТОРА
КРАН г/п - 3т, СТРЕЛА 12м,
БОРТ 7м - 14т, монтажная корзина
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Легальное и нелегальное такси.
На чем остановить свой выбор?

Служба такси есть в
каждом городе. В некоторых городах их
даже в избытке. Но
это и лучше. Ведь чем
больше разных служб,
тем больше выбор.
Определенное время можно поездить на машинах разных фирм и выбрать для себя
подходящую. Выбор, конечно
же, будет складываться из нескольких составляющих.
Для начала определитесь - желаете ли ездить на
официальном такси или же
привыкли ловить машину на
дороге. А может быть, предпочитаете нелегальное такси,
коих в Клину много. Как его
отличить среди сотен других
машин, разъезжающих по городу? Все элементарно! Нелегальная служба такси - это
обычные машины, ничем не
приметные. У большинства
из них на антенну надета зеленая пластиковая бутылка
или есть желтый значок с шашечками, который, как правило, лежит в салоне автомобиля на панели. Возможно,
водители такого такси будут
пытаться перебить стоимость
поездки, которая установлена у легальных перевозчиков, и для вас это покажется
выгодным. Но здесь есть подводные камни. Во-первых, в
службу такси берут водителей и с опытом, и без него.
Какой попадется именно вам?
Навряд ли это можно проверить или же узнать заранее.
Во-вторых, машины все разных марок, разного года выпуска, а некоторые и вовсе
буквально разваливаются, не
успев отъехать от пункта, где

живет клиент. Такие ситуации
сплошь и рядом встречаются
в нашем городе. Например,
поздним вечером в феврале, когда срочно нужно было
добраться до дома от ул. Ленинградской в Клину, две
девушки с детьми 5 и 11 лет
вызвали такси, которое очень
даже быстро приехало. Вежливый водитель усадил своих
пассажиров и решил поехать.
Но тронуться с места он не
мог. И не потому, что он не
смог завести мотор, его-то он
как раз завел, и мотор даже
рычал. Колеса его машины
шлифовали гололед. Одна из
девушек спросила про резину. И он сказал, что у него стоит летняя!.. Не поменять резину при смене сезонов, тем
более, работая в такси?!.. В
этот момент девушки поняли,
что безопасность их находится под угрозой, но выходить
и вызывать другую машину
не стали, решили все-таки
доехать на этом такси. После
нескольких минут шлифования по льду таксист попросил
девушек выйти, чтобы ему
все-таки можно было попасть
в ту колею, которая образовалась на дороге. Они вместе
с детьми вышли. Водитель
наконец-то выехал на дорогу,
пассажиры сели в машину и
поехали в нужное место. По
пути девушки заметили, что
одна из дверей не открывается, потому что вместо стопора торчит отвертка. С горем
пополам мамы с детьми добрались до места, а когда открыли дверь машины, на них
упала резинка, которая прокладывается между машиной
и дверью. Ею уже таксист начал заниматься сам. Скидку
за неудобства при оплате он

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 м)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
WWW.GRUZ-KLIN.RU

8-905-727-69-69
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ
БЛОКИ (ПРОИЗВОДСТВО)

8-905-543-88-33

не сделал. Детских кресел,
естественно, в салоне его
авто тоже не было. Хорошо,
что эта история - все-таки со
счастливым концом. Но кто
знает, что могло случиться,
если бы водитель вдруг не
справился с управлением
и машину начало мотать по
дороге. Да и дети не были
пристегнуты, потому что о
ремнях безопасности в этой
машине и вовсе не слышали.
Каждый сделает свои выводы, прочитав эту историю, но
выбор в пользу легального
такси здесь очевиден. Кстати,
и наличие детского кресла
тоже очень важный момент.
Когда вызываете такси, диспетчер должен спросить о
том, понадобится ли детское
кресло. И если понадобится,
то оно должно быть в салоне автомобиля. Даже если
их понадобится два, то их и
должно быть и два, и три в зависимости от марки машины.
Ведь сэкономив однажды на
поездке, можете расплачиваться за это всю жизнь своим здоровьем или здоровьем
детей.
Автомобиль
легального
такси обязательно одного
цвета с изображением шашечек на боковой поверхности
кузова. На его крыше обязательно закреплен опознавательный фонарь желтого
цвета тоже с шашечками. На
передней панели автомобиля информация сообщает
наименование таксомоторной организации, условия
оплаты за пользование такси, визитную карточку водителя такси с фотографией,
наименование и контакты
контролирующего
органа.
Более того, преимуществом

легального такси является
высокая
ответственность
перед пассажиром, ведь
легальный перевозчик гарантирует техническую исправность автомобиля, надлежащую квалификацию и
здоровье водителя, оплату
по изначально озвученному
тарифу, возможность подать
жалобу в контролирующий
орган. Также помните, что
легальное такси - это автомобиль перевозчика, который
зарегистрирован в официальном реестре таксомоторных служб. В таком такси выдают чек после поездки. И
он является официальным
документом, который, например, можно предъявить
работодателю после командировки. В легальном такси
ездит водитель, который
«прозрачен» во всех отношениях, чего нельзя сказать о
«бомбилах» на улице.
Выбор в пользу такси очевиден. Оно не уступает другому общественному транспорту, а его удобство состоит
еще и в том, что позволяет
быстро и без пробок передвигаться по городу. Ведь
хороший водитель всегда
знает, как объехать пробки.
Такси можно вызвать из любой точки города как по телефону, так и по Интернету.
Есть такие россияне и жители Клина, которые даже
личный автомобиль не покупают, потому что его дорого обслуживать, и предпочитают ездить только на
такси. Но это выгодно в том
случае, если совершать дветри поездки в неделю. А если
ездить по нескольку раз в
день, то свой транспорт, конечно, обойдется дешевле.

Клинская Неделя

Для ума и души
Любая поездка россиян за пределы Родины
включает в себя непременно свободное время,
занятое походами по
местным магазинам и
познавательными экскурсиями. Не обходятся
без этого и поездки, организуемые по принципу каучсерфинга. Однако
и они становятся весьма
экономичными и познавательными. Например,
принимающая сторона
для шопинга предложит
посещение таких торговых точек, где весьма
демократичные цены,
хороший выбор товаров
и в которые ходит большинство ее сограждан.
Клинчане, бывавшие в
Алингсосе, не раз убеждались в этом.
А в качестве воскресной
экскурсии во время недавнего
посещения им сначала предложили поездку в один из таких
же городов, как и Алингсос, который находится далеко в стороне от протоптанных экскурсионных маршрутов, а в другой
день - по окрестным деревням
Сьен (Siene), Хорла (Horla), Хол
(Hol), Кэртаред (Kartared). Уже
сама поездка не по магистралям, а обычным областным и
муниципальным, на российский манер, дорогам становилась увлекательной и познавательной. Что уж говорить о
встречах с местными людьми?!
Например, с семьей, владеющей целым трехэтажным домом, которому более ста лет и
в котором всю жизнь располагалась кондитерская, принадлежащая этой семье из поколения в поколение. Уже поход по
этажам и комнатам этого дома
впечатлил. Причем в середине
дня во многих его помещениях было весьма многолюдно.
Здесь были, на вид, работяги,
мамочки с разновозрастными
малышами, молодые люди, пожилые пары. Одни обедали,
другие пили кофе и чай. Клинчан угостили фирменной выпечкой с кофе и чаем.
Поездка по деревням тоже
впечатлила. Во-первых, шведские деревни совсем не похожи на российские. В них, как,
впрочем, и в городах по всей
Швеции, нет заборов. Вообще
никаких. Лишь выпасы для
свободно пасущегося скота
огорожены проволокой. Нет
улиц в привычном для россиян
и других жителей планеты понимании. Во-вторых, интересно было чуть-чуть посмотреть
уклад деревенской жизни. Оказывается, шведские частные
дома давным-давно отапливаются обычной водой из скважин. Потому что отопление
электроэнергией дорогое. Газ
не в каждый деревенский дом
можно провести, а привозной
экономически нецелесообразен. А скважину один раз пробурил, оборудование закупил и
на много лет отопление и горячую воду в дом обеспечил.
Ну и конечно же, интересно
поговорить о житье-бытье с
обычными крестьянами, посмотреть озеро и лагерь, в который не раз приезжали отдыхать дети из Клинского района.
И куда они еще не раз могут
приехать.
Пожалуй, любое туристическое агентство Клина может
наладить весьма экономичные
поездки небольших делегаций
в разные страны, если постарается найти в них партнеров,
готовых принимать россиян.
При этом турагентство берет
на себя приобретение виз и
авиабилетов в оба конца, беря
за эту услугу небольшое вознаграждение, а уж принимающая
сторона сама определит, в чем
ее доход.
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Каучсерфинг как совершенно iGOD
новый вид путешествий,
или Экономпоездка в Швецию

Резкие изменения
курса европейских и
американских валют
заставили задуматься многих россиян
- любителей зарубежных поездок над
тем, как экономнее
съездить за рубеж.
Среди не такого уж малого числа вариантов выехать за пределы России с
минимальными затратами
одно из популярных предложений - дешевый отдых
в частном секторе. Суть его
весьма проста - приезжаете
в страну познакомиться с
ней и отдохнуть, но экономите на том, что не тратите
денег на гостиницу, потому
что живете дома у местных
жителей, снимая у них гостевой домик, квартиру,
комнату или даже угол с
диваном. Бесплатно. При
этом хозяева могут обеспечить завтраки и ужины.
Сейчас такой бесплатный
угол на несколько дней
можно найти в любом уголке мира. Поиск бесплатного жилья в другой стране
называется каучсерфингом
- сouchserfing. Можно зани-

маться им самостоятельно,
а можно и с какой-либо общественной организацией,
имеющей связи с зарубежными партнерами. Например, недавно группа клинчан побывала в шведском
городке Алингсос (Alingsas)
по приглашению местной
евангельской церкви. Соответственно, в клинскую
группу в основном тоже
входили прихожане нашей
евангельской церкви. При
этом заплатили клинские
путешественники лишь за
перелет от Москвы и обратно. Все расходы в Швеции
на себя взяла принимающая сторона - проживание
в частном секторе, завтраки, обеды и ужины, поездки по интересным местам,
участие в различных мероприятиях…
Подобная поездка - уже
не первая. За почти двадцать пять лет дружбы двух
побратимских церквей из
Клина в Швецию в летние
лагеря на отдых ездили и
дети Петровского детского
дома, и городские школьники. А с познавательными дружескими визитами
в Алингсосе делегаций из
Клина было столько, что

все и не счесть. Не раз в
них входили представители местной власти. И все
поездки обходились клинским
путешественникам
весьма недорого, но довольно насыщенно и интересно. Такие поездки, в
отличие от привычных экскурсионных, а тем более
пляжных, позволяют глубже познать страну, понять
ее жителей. Уже само проживание в семьях позволяет заглянуть в другой частный мир. При этом быстро
находится общий язык и
понимание всего, о чем
говорится. К тому же принимающая сторона организует экскурсии по таким
местам и на такие мероприятия, куда официальные экскурсионные тропы
даже не прокладываются.
Например, многие клинчане в других странах видели
соборы, храмы, церкви и
заходили в них. Но почти
никто не познавал жизнь
прихода, общины, знакомясь визуально лишь со
зданиями. А ведь общинный мир каждой страны
весьма своеобразен. И отражает нравственное состояние общества.

Клинчане во время своей
недавней поездки побывали
на молодежном мероприятии,
организованном церковью,
ее молодыми пасторами. Называется оно iGOD, что весьма сложно перевести и объяснить, проводится обычно
раз в квартал и обязательно
в пятницу, потому что начинается вечером и продолжается до тех пор, пока все не
разойдутся. У мероприятия
есть непременные части,
плавно меняющие одна другую, - беседа на актуальную
тему с приглашенными авторитетными, обязательно молодыми гостями, проповедь,
общая молитва, совместный
ужин. Все эти действа перемежаются и сопровождаются
исполнением песен с поклонением и восхвалением Бога.
На мероприятие, на которое
пригласили клинчан, пришли
почти 400 юношей и девушек
в возрасте старше 12 лет, среди которых были мигранты из
Африки, Азии, других стран
Европы. «Разогревающая» беседа в стиле ток-шоу была о
взаимоотношениях в семьях,
о необходимости косметики
девушкам и… юношам. Причем тут же ведущая беседы обратилась в зал и предложила
самому смелому парню занять
кресло перед визажистом и
дать нанести себе макияж.
Нужно ли говорить, что смельчак нашелся не сразу, а когда
он шел к сцене, его бурно приветствовали. Но овацию он получил, когда предстал перед
залом во всей красе. И всем
стало понятно, что не косметика красит мужчину.
Проповедь, которую произносила девушка лет 25, сопровождалась весьма впечатляющим роликом, в котором были
собраны сюжеты, отображающие людей с телефонами и
смартфонами. Особенно позабавил сюжет, в котором на свидании парень и девушка сидят
напротив друг друга, уткнувшись в свои гаджеты. Суть этой
части проповеди сводилась к
тому, что молодые люди перестают обращать внимание на
окружающий реальный мир,

уходя все больше в мир виртуальный. А затем речь плавно зашла о взаимосвязи души
и тела, о том, как важно следить за состоянием тела, вести здоровый образ жизни…
При этом речь интонационно
звучала так, что заполненный
до отказа зал слушал проповедницу очень внимательно.
А потому совместная молитва
стала вполне логическим продолжением проповеди.
Удивил клинчан совместный ужин, во время которого все сидели группами за
длинными столами, говорили
о том, о сем, а на небольшой
сцене выступали школьные
ансамбли. На раздаче добровольцы подавали легкие закуски, бутерброды, пирожные,
безалкогольные напитки, чай,
кофе. На бумажечках у каждого образца была обозначена цена. Но денег никто не
спрашивал. Парни и девушки
сами клали столько наличных,
сколько считали нужным. Немало было и таких ребят, кто
наличные не оставлял. Но
они потом стояли в очереди к
необыкновенному банкомату,
на сенсорном экране которого значились надписи-кнопки
«на кафе», «на библиотеку»,
«на общие нужды» и т. п.
Каждый нажимал нужную
ему кнопку, набирал определенное число, и обозначенная сумма переводилась с
банковской карточки на счет
церкви. Пастор потом пояснил, что обычно после таких
молодежных
мероприятий
убытков не бывает, а прибыль
остается неплохая. После
субботних и воскресных собраний, на которые приходят
уже более зрелые прихожане,
причем не меньшим числом,
банкомат тоже не стоит в полном одиночестве. А клинчан
пригласили и на субботнюю
службу, в начале которой их
тепло поприветствовали все
собравшиеся, и затем с проповедью, которую переводили для всех на родной шведский, выступил руководитель
делегации, пастор Клинской
церкви евангельских христиан Анатолий Соколов.
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ШОРТ-ТРЕК

ФУТБОЛ

Íàâñòðå÷ó ÷åìïèîíàòó ìèðà

Ðàáîòû íåïî÷àòûé êðàé

тия.
15:00-19:30 - четвертьфиналы, полуфиналы и финалы на дистанциях 1 500 м,
500 м - (мужчины, женщины), полуфиналы эстафет
(мужчины, женщины).
15 марта. 9:00 -12:30 - ранговые на дистанции 1 000 м
- (мужчины, женщины).
15:00-19:00 - четвертьфиналы, полуфиналы и финалы на дистанции 1 000 м,
13 марта. 9:00-20:00 - ква- суперфинал на дистанции
лификационные забеги на 3 000 м и финалы эстафет
дистанциях 500 м, 1 000 м, 1 (мужчины, женщины).
Напомним, что Влади500 м (мужчины, женщины).
14 марта. 9:00-12:30 - ран- мир Григорьев по решению
говые забеги на дистанци- главного тренера сборной
ях 1 500 м, 500 м (мужчины, России Себастьяна Кроса
примет участие только в
женщины).
14:30 - церемония откры- эстафетных гонках.

Чемпионат мира по
шорт-треку пройдет в
спорткомплексе «Крылатское» (Москва) с 13
по 15 марта. Наверняка
кто-то из клинчан захочет вживую понаблюдать за этим зрелищем.
Соревнования будут
проводиться по следующему расписанию.
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АКТУАЛЬНО

Правительство Московской области держит курс
на отказ от финансирования
профессиональных
спортивных клубов из
своего бюджета. Очередной жертвой данной политики, по всей видимости, станет ХК «Атлант»,
базирующийся в Мытищах.
Более 20 игроков из ближнего Подмосковья могут
перебраться в столицу и
составить основу «Спартака», который в следующем
сезоне вернется в КХЛ.
Насколько ценен «материистории» этот самый «Атлант»? За 10 лет своего
существования однажды
он был очень близок к завоеванию Кубка Гагарина.
В 2011 мытищинцы вышли в финал, где уступили
«Салавату Юлаеву». Заме-

тим, что тот же «Спартак»
в новое время и близко
не подбирался к такому
высокому результату. Однако не может не смущать
сам принцип образования «Атланта». Напомним,
что в 2005 году волюнтаристским решением тогдашнего губернатора Б. В.
Громова команда «Химик»
(Воскресенск) была в полном составе перевезена в
Мытищи, где к тому моменту построили суперсовременную ледовую арену. О
чувствах
воскресенских
болельщиков никто тогда
не думал, как никто сейчас
не думает о чувствах мытищинских болельщиков. Нет
ничего хуже, чем сначала
дать, а потом отнять. Нам
ли, клинским любителям
спорта, об этом не знать?!

Фото: Олег Баранов

Ñíà÷àëà äàòü, à ïîòîì îòíÿòü

«Титан» - ФК «Зеленоград». Атакуют гости
Футболисты «Титана» приступили к серьезной работе по закладке функционального фундамента на
грядущий летний сезон. На
фоне нагрузок наша команда продолжает проводить
контрольные матчи. 24 февраля клинчане принимали
на стадионе «Строитель»
клуб II дивизиона «Волгу»
(Тверь). Встреча получилась
упорной.
Неуступчивость

соперников
отразилась
в итоговом счете - 0:0. 28
февраля «Титан» провел заключительный матч турнира памяти В. И. Гуляева со
«Звездой» (Люберцы). Это
была игра утешительного
раунда за 13-е место. Наши
футболисты камня на камне не оставили от обороны
гостей, победив со счетом
6:0. Хет-трик сделал Сергей
Камынин. Причем один мяч

он забил с пенальти. Напомним, что ранее Сергей не
реализовал два одиннадцатиметровых удара подряд.
По разу отличились новобранцы команды: Александр
Чернявский и Максим Киселев. Еще один мяч на счету
старожила Александра Сотника. 6 марта «Титан» провел товарищеский матч с ФК
«Зеленоград» - победителем
первенства России среди

команд III дивизиона в зоне
«Москва». Проигрывая по
ходу встречи 0:2, клинчане
вырвали победу со счетом
3:2. Мячи за наш клуб забивали Сачков, Нагорный и
Фельк.
7 марта состоялся финальный матч турнира по зимнему футболу памяти Гуляева.
Почетный трофей завоевал
«Олимпик» (Мытищи), победивший ФК «Истра» - 2:1.

У ТЕЛЕВИЗОРА

Чего-чего, а снега в России хватает. Поэтому наша
страна всегда славилась
своими лыжниками. Однако результаты в последнее
время они показывают
довольно скромные. На
прошедшем в шведском
Фалуне чемпионате мира
по лыжным видам спорта
непосредственно в гонках
разыгрывалось 12 комплектов медалей. Наши
мужчины взяли всего лишь
две награды. Максим Вылегжанин завоевал золото
в скиатлоне на 30 км. Алексей Петухов и Никита Крюков стали серебряными
призерами в командном
спринте 6 по 1,5 км. Что касается женщин, то они вообще откатали вхолостую.
Следом за лыжниками в
бой вступили биатлонисты.

Они соревнуются в финском городе Контиолахти.
Перед началом первенства планеты специалисты
твердили, что, если наши
спортсмены завоюют одну
медаль, это будет успехом.
Уже на третий день выступлений Антон Шипулин
пришел к финишу вторым
к гонке преследования.
Причем стартовал Антон
с 18-го места. Медаль завоевана,
следовательно
задача выполнена, и нам
нечего больше ждать от
этого чемпионата? Чтото слишком скромны мы
стали в своих ожиданиях.
Постепенно
привыкаем
довольствоваться малым.
Скромность, конечно, хорошее качество для всех,
но только не для спортсменов.

ТЕННИС

Ïðàçäíè÷íûé ìèêñò
7 марта в спортивном зале
Автоколонны 1792 прошел
теннисный турнир среди
смешанных пар, посвященный Международному женскому дню 8 Марта. В турнире приняли участие 12
пар из Клина, Высоковска,
Солнечногорска, Москвы и
Твери. Все матчи состояли
из одного сета, при счете 6/6
игрался тай-брейк. В итоге
первое место заняли клинчане Владислав Маников и
Рената Повыдало. В финале
они переиграли соперников
из Солнечногорска Максима Барышникова и Жанну
Краюшкину со счетом 6/4. В
матче за 3-е место пара из
Твери Алексей Емельянов и
Инна Кондратьева в упорной борьбе со счетом 7/6
выиграла у наших земляков
Александра Сеньшина и Анжелы Волынец.

Фото: Владислав Маников

Õîðîøà ëè ñêðîìíîñòü?

Все призеры турнира

ÎÁÎ ÂÑÅÌ
ÏÐÈÌÅ×ÀÒÅËÜÍÎÌ Øàõìàòèñòû âñòðåòèëè âåñíó
ÑÎÎÁÙÀÉÒÅ
ÏÎ ÒÅË. 2-70-15
ШАХМАТЫ

Активно провели начало весны клинские
шахматисты. 1 марта
они боролись за призы почетного председателя шахматной
федерации Клина
П. Н. Петрова. Этому
блиц-турниру предшествовало отборочное

довал на победу, но в итоге
занял 2-е место. Замкнул
тройку призеров Юрий Лобачев.
Лучшим среди лучших в 19 участников собрал блицочередной раз стал между- турнир, посвященный Межнародный мастер Игорь дународному женскому дню,
Гульков. Достойную конку- который состоялся 9 марта.
ренцию ему составил Ми- С одинаковым результатом
хаил Достовалов. Почти до к финишу пришли Юрий Локонца турнира он претен- бачев и Александр Соколов.

соревнование. В результате 12 сильнейших вышли в финал.

По дополнительным показателям победителем стал
Лобачев. 3-е место у учащегося 10 класса гимназии № 2
Александра Муслимова.
15 марта у клинских шахматистов состоится отчетноперевыборное
собрание.
К участию в нем приглашаются все заинтересованные
лица.
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Æàííà Ôðèñêå è Äìèòðèé
Øåïåëåâ ïîæåíÿòñÿ?

Êîñòÿ Öçþ æåíèëñÿ íà ìàòåðè
ñâîåãî ÷åòâåðòîãî ðåáåíêà

Àðøàâèí íå ïóñêàåò
äåòåé çà ãðàíèöó

Последние четыре
года стали для Жанны
Фриске и Дмитрия
Шепелева
настоящим
испытанием.
Рождение ребенка,
тяжелая болезнь, утомительное лечение,
постоянные обследования - все это не
разбило, а, наоборот,
сблизило семью, которая фактически ею
и не являлась. Когда
начинался их роман,
никто не ожидал, что
Дмитрий может стать настоящей опорой для Жанны. Но теперь все
удивляются: почему они до сих пор не муж и жена. И вот, друг и сосед семейства Сергей сообщил журналистам издания «СтарХит»:
«Дима собирается сделать Жанне предложение в ближайшее время,
он уже купил кольца. Для Жанны это, конечно же, сюрприз. И мама,
Ольга Владимировна, и папа, Владимир Борисович, сейчас немного
переживают и особо не говорят об этом». Весной Жанну и Дмитрия
ждет еще одно радостное событие - 7 апреля их сыну Платону исполнится два года. Сейчас все они живут в подмосковной Балашихе.
Чаще всего с ним гуляют няня и бабушка, Ольга Владимировна, иногда выходит и Жанна. Малыша часто навещает крестная - близкая
подруга Жанны, бывшая коллега, певица Ольга Орлова.

Свадьба состоялась 28
февраля в Москве. На торжество были приглашены самые близкие, которые узнали о нем всего за несколько
дней до мероприятия.
Дети Кости от первого
брака - 20-летний Тимофей,
16-летний Никита и 12летняя Анастасия - успели
прилететь из Сиднея, чтобы
поздравить отца. Со стороны Татьяны присутствовали
мама Елена и 16-летний сын
Никита. В конце 2013 года
супруга знаменитого боксера Константина Цзю Наталья подала на
развод. Бракоразводный процесс проходил в Сиднее. Документы
отбывший в Москву бывший спортсмен получал по почте.
Причина была банальной - пара не смогла прийти к компромиссу.
Костя после завершения спортивной карьеры захотел вернуться в
Россию. Наталья же хотела остаться с детьми - Тимофеем, Никитой и
Настей - в Австралии: на родине своих родителей они чувствовали
себя иностранцами. На момент развода состоявшая в браке 20 лет
пара уже в течение 2 лет не жила вместе.
В Москве Костя быстро обзавелся друзьями в гламурной тусовке,
стал завсегдатаем презентаций и вечеринок. В столице он встретил
Татьяну, которая в начале этого года родила ему сына. Ребенка назвали Владимиром, в честь дедушки Кости

После громкого развода, вызвавшего большой
резонанс в прессе, бывшие
супруги на удивление мирно урегулировали все разногласия по поводу общего
имущества и воспитания
детей.
Экс-жена футболиста телеведущая Юлия Барановская добилась от бывшего
мужа выплаты алиментов
и обещанной квартиры в
Санкт-Петербурге. 4 марта
она официально получила
от Андрея Аршавина ключи от квартиры в Коломягах.
Но, как сообщает «Комсомольская правда», один вопрос все еще
остается открытым. Андрей до сих пор не оформил письменное разрешение на то, чтобы Юля смогла вывозить их сыновей и дочь за
границу. «Ведь нет ничего сложного - заехать в нотариальную контору. Это дело десяти минут. У каждого нотариуса есть стандартная
форма, в которой просто нужно вбить фамилию и имя. И документы готовы», - комментирует ситуацию адвокат Барановской Андрей
Тындик. Но представитель Аршавина поясняет: спортсмен тянет с
подписанием документов, так как не хочет отпускать детей далеко от
себя, ведь он знает, что Юлия намерена уехать с ними в США. Юрист
добавил, что, как отец, Андрей имеет полное право не давать своего
согласия на выезд детей за границу.
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