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18 мая Совет депутатов 
Городского округа Колом-
на инициировал встречу с 
приезжими из ДНР, ЛНР 
и Украины, чтобы выслу-
шать их проблемы и раз-
работать алгоритм оказа-
ния быстрой помощи. На 
встрече присутствовали 
представители Пенсион-
ного фонда, социальной 
защиты, Центра занятости 
населения, миграционной 
службы, прокуратуры – 
тех ведомств, в чью ком-
петенцию входят вопросы, 
связанные с оформлением  
документации, получени-
ем временного убежища, 
статуса беженца, выпла-
той пособий, пенсий, 
оказанием медицинской 
помощи. На собрание 
пришли 12 семей, каждая 
со своей бедой. Многие 
люди до сих пор находятся 
в состоянии шока и расте-
рянности. У большинства 
в чужом городе нет никого 
и ничего: ни родных, ни 
друзей, ни жилья, ни де-
нег, ни документов. 

Как пояснила старший 
инспектор по вопросам ми-
грации УМВД России по 
Г. о. Коломна Арина Кузне-
цова, всем, кто самостоя-
тельно приехал в Коломну, 
в течение семи дней нужно 
встать на миграционный 
учет. Для этого прини-
мающая сторона должна 
обратиться в отдел по во-
просам миграции УМВД 
России (ул. Октябрьской 
Революции, д. 200, каб.
№ 1) и сообщить о прибы-
тии беженцев. Постанов-
ка на миграционный учет 
осуществляется максимум 
на 90 дней. Если есть не-
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Из-за ситуации на Украине мирное население вы-
нуждено покидать свои дома и искать пристани-
ща в других государствах. По последним данным, 
число беженцев, прибывших в Россию из ДНР, ЛНР 
и Украины, превысило 1,3 миллиона. Часть людей 
поселилась в пунктах временного размещения. Есть 
также те, кто въехал на территорию страны само-
стоятельно. Сейчас все они пытаются наладить свою 
жизнь, найти работу и оформить необходимые до-
кументы. Часто на этом пути люди сталкиваются с 
бюрократическими проволочками. Если говорить 
прямо, то работа с беженцами еще до конца не от-
лажена, в том числе и в Коломне.

Ольга БАЛАШОВА

обходимость, то этот срок 
можно продлить. Далее 
надо определиться со ста-
тусом. Если человек плани-
рует остаться в России, он 
может подать документы на 
регистрацию временного 
пребывания и получить 
гражданство РФ. Те, кто 
хочет позднее вернуться 
домой, могут подать доку-
менты на получение вре-
менного убежища. Для это-
го необходимо обратиться в 
миграционную службу по 
месту регистрации. Также 
приезжие имеют право на 
получение выплаты в раз-
мере 10 тысяч рублей. 

«Для подачи заявления 
на оформление выплаты 
следует обратиться в МФЦ, 
в окна №№ 32, 33 или 34. 
Потребуются следующие 
документы: паспорт, рек-
визиты счета, открытого 
в российском банке, сви-
детельства о рождении 
детей. Выплаты поступят 
на карту в течение двух 
месяцев с даты подачи 
документов», – пояснила 

заместитель начальника 
Управления социальной 
защиты населения по Г. о. 
Коломна Галина Чаевская.

Д л я  о ф о р м л е н и я 
СНИЛС необходимо об-
ратиться в клиентскую 
службу «Коломна» Глав-
ного управления ПФР № 8 
по г. Москве и Московской 
области – ул. Гражданская, 
д. 12, телефон «горячей ли-
нии»: 8 (496) 615-54-54.

Однако при оформле-
нии документов обнару-
живается много подвод-
ных камней. Например,  
в Коломенском отделе по 
вопросам миграции не рас-

сматривают заявления на  
получение статуса беженца. 
Здесь могут помочь только 
с получением разрешений 
на временное убежище и 
временное проживание. 
А по первому вопросу лю-
дей направляют в Москву, 
в Главное управление по 
вопросам миграции МО. 
Вполне понятно, что подоб-
ное требование создает для 
людей массу препятствий 
и неудобств, ведь добрать-
ся до столицы пожилым и 
больным непросто.

«Зачем го-
нять людей, 
когда можно 
о р г а н и з о -
вать прием 
док ументов 
на местах, – 

предложил коломенский 
городской прокурор Алек-
сандр Рубанов. – Нужно 
выступить с ходатайством 
упростить процедуру лега-
лизации граждан на терри-
тории Подмосковья и на-
делить местный отдел по 
вопросам миграции полно-
мочиями по приему всех 
необходимых документов. 
Это ускорит процесс ока-
зания помощи приезжим».

Но это не единствен-
ное препятствие на пути 
получения необходимых 
документов. Все без ис-
ключения эвакуированные, 
желающие оформить вре-
менное убежище или про-
живание, обязаны пройти 
медицинское обследование. 
Цена вопроса – больше
11 тысяч рублей на челове-
ка. У большинства семей 
нет таких денег.

«Мне 72 года, – расска-

зывает Алла 
Нев з ор ов а , 
приехавшая 
и з  г о р од а 
Н и к о л а е -
ва. – Сейчас 
я проживаю 
у своей сестры. Уехала из 
родного дома с одной сум-
кой. Выплату в 10 тысяч 
пока не получила. Пенсию 
тоже не получаю, потому 
что нужно оформлять ста-
тус беженца, а для этого 
требуют пройти платную 
медкомиссию. Как быть, не 
знаю… Денег нет, живем на 
пенсию сестры».

«Медкомиссию можно 
пройти в КЦРБ, – пояснил 

главный врач 
К о л о м е н -
ской боль-
н и ц ы Олег 
Митин. – Ее 
с т о и м о с т ь 
с о с т а в л яе т 

больше 11 тысяч рублей. 
Порядок финансирова-
ния не определен. На се-
годняшний день этот вид 
помощи не субсидируется 
регионом, а у больницы 
не хватит средств, чтобы 
оплатить медкомиссию 
всем эвакуированным».

Председатель Совета 
депутатов Николай Герлин-
ский предложил написать 
коллективное обращение в 
Минздрав области с прось-
бой рассмотреть возмож-
ность выделения дополни-
тельного финансирования 
на прохождение беженцами 
бесплатной медкомиссии.

«Получается, что при-
ехавший в Россию на за-
работки из Таджикиста-
на и вырвавшийся из-под 

обстрелов в 
Мари у поле 
равны в своих 
правах. Это 
неправи ль-
но. Если мы 
п ри н и маем 

людей, то надо помогать. 
Вынесем этот вопрос на 
обсуждение ближайшего 
Совета депутатов. Воз-
можно, администрация 
сможет изыскать неболь-
шую сумму на оплату мед-
комисии», – резюмировал 
Николай Герлинский.

Что касается получе-
ния медицинской помо-
щи, то на нее могут рас-
считывать все беженцы 
независимо от своего ста-
туса. Люди, вынужденно 
покинувшие Украину, 
Донецкую и Луганскую 
Народные Республики, 
имеют право бесплат-
но получать первичную 
медико-санитарную по-
мощь, лекарства по ре-
цептам, бесплатно про-
ходить вакцинацию, а 
также получать специали-
зированную медпомощь в 
неотложных случаях – в 
общем, все виды медицин-
ских услуг за исключени-
ем высокотехнологичной 
медицинской помощи. 
Олег Митин подчеркнул, 

что для обращения в ко-
ломенские поликлиники 
достаточно иметь паспорт 
Украины или загранпа-
спорт и временную реги-
страцию.

Остро стоит вопрос с 
жильем. Кто-то из эваку-
ированных остановился 
у родственников, кто-то 
снимает квартиры, а кто-

то, как семья Натальи из 
Харькова, живет в строи-
тельных вагончиках. Они 
потеряли все, долгое время 
прятались от бомбежек в 
подвале многоэтажки. 
Жили без воды, света и 
лекарств с маленьким 
ребенком-инвалидом на 
руках, а как только выда-
лась возможность бежать, 
пересекли российскую 
границу. Из строительных 
вагончиков семье предло-
жили перебраться в один 
из подмосковных пунктов 
временного размещения, 
открытых на базе оздоро-
вительных лагерей. Как 
отметили представители 
соцзащиты, места там есть.

Также пришедшие на 
собрание интересовались 
вопросами трудоустрой-
ства, спрашивали об об-
мене гривен на рубли, за-
мене водительских прав, 
порядке получения пенсии 
и многом другом. Встре-
ча с беженцами длилась 
несколько часов. Она по-
казала, что люди сталки-
ваются с массой проблем, 
порожденных несогласо-
ванностью в действиях 
разных ведомств, излиш-
ней бюрократией и отсут-
ствием на местах единого 
регламента по оказанию 

помощи беженцам. Участ-
ники собрания пришли к 
единому мнению, что в 
Коломне необходимо ор-
ганизовать штаб, где эва-
куированные из ДНР, ЛНР 
и Украины смогут в любое 
время получать консульта-
ции по всем возникающим 
вопросам.

Фото: автор

   ,   
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   Отдел по вопросам миграции УМВД России –
ул. Октябрьской Революции, д. 200,
тел. 8 (999) 099-07-98

 10  :
  МЦФ (ул. Уманская, д. 20), окна №№ 32, 33, 34.

 :
  клиентская служба «Коломна» Главного управле-

ния ПФР № 8 по г. Москве и Московской области – 
ул. Гражданская, д. 12, телефон «горячей линии»: 
8 (496) 615-54-54.

 

Во время эвакуации Наталья с мужем получили 
осколочные ранения. Сейчас женщина с трудом пере-
двигается на костылях. Впереди долгое лечение и 
реабилитация. Коломенская ЦРБ готова взять ее на 
госпитализацию.

Александр П. приехал из Донецкой области два дня 
назад с женой и дочкой. Их дом разбомбили. Оста-
ваться на территории, которая все еще подвергается 
обстрелам, опасно. Семья приняла решение остаться 
в России. Главный вопрос, который сейчас волнует: с 
чего начать? Где и какие документы оформить?



№ 18 (1516) 24 мая 2022 г. НОВОСТИ 3

Реклама МХ165

20 мая по итогам проведенной 
встречи с беженцами из Донбасса и 
Украины депутаты Совета депутатов 
Городского округа Коломна направили 
два обращения в адрес администрации 
округа и Московской областной Думы. 
В частности, председатель Совета депу-
татов Николай Герлинский попросил 
главу округаАлександра Гречищева 
создать постоянную комиссию по 
рассмотрению проблем, с которыми 
сталкиваются эвакуированные жители 
ЛНР, ДНР и Украины.

«Обозначенные на сегодняшней 
встрече вопросы показывают, что ком-
муникация, в первую очередь с лицами, 
которые самостоятельно прибыли на 
территорию нашего округа, очень низ-
кая, возникающие вопросы требуют 
еженедельного проведения заседаний с 
привлечением уполномоченных долж-
ностных лиц миграционной сферы, со-
циальной защиты, Центра занятости 
населения, структур Пенсионного фон-
да, органов прокуратуры, МФЦ, ЦРБ 
и иных. Просим вашего содействия в 
разрешении обозначенных вопросов по 
существу в кратчайший срок», – гово-
рится в официальном письме. 

К председателю Московской област-
ной Думы Игорю Брынцалову коломен-
ские депутаты вышли с просьбой упро-
стить и ускорить процедуры получения 
эвакуированными статуса беженцев и 
гражданства РФ, материальной помо-
щи в размере 10 тысяч рублей, пенсий и 
иных социальных выплат, которые бе-
женцы получали на Донбассе и Украине. 

«Просим Вас рассмотреть возмож-
ность срочного разрешения обозначен-
ных выше вопросов, поскольку многие 
люди находятся в критическом положе-
нии», – сказано в документе. 

  

  
   

  

Когда номер готовился к печати, 
стало известно, что Правительство 
РФ подписало постановление от 19 мая 
2022 года № 903 «О внесении измене-
ний в постановление Правительства РФ 
от 31 октября 2014 г. № 1134», соглас-
но которому беженцы из Донбасса и 
Украины будут бесплатно проходить 
медкомиссию в РФ для оформления 
документов.

Как отмечается в постановлении, 
под беженцами понимаются граждане 
Украины, Луганской и Донецкой На-
родных Республик, вынужденно по-
кинувшие место своего проживания.   
Также вышеперечисленные категории 
граждан смогут бесплатно сделать про-
филактические прививки, включен-
ные в календарь профилактических 
прививок по эпидемиологическим по-
казаниям. Компенсировать расходы 
на медкомиссию и прививки будут из 
федерального бюджета. Постановление 
вступило в силу с дня официального 
опубликования, то есть 19 мая.

  
     

 

«Для многих родителей 
оздоровительный лагерь – 
хорошая возможность за-
нять детей на каникулах. 
Наша первоочередная зада-
ча – сделать детский отдых 
максимально комфортным. 
Мы уделяем особое внимание 
обеспечению комплексной 
безопасности, в том числе 
соблюдению мер пожарной 
безопасности, антитеррори-
стической защищенности, 
санитарных требований, 
правил при перевозке орга-
низованных групп детей, по-
ведения на воде. Все лагеря 
проходят проверку межве-

домственной комиссии», – 
рассказал Александр Гречи-
щев. Глава лично проверил 
лагеря «Орленок» и «Сокол».

«В целом, к приему детей 
они готовы, но есть моменты, 
над которыми нужно рабо-
тать. Все они внесены в пер-
спективный план», – написал 
Александр Гречищев в своих 
социальных сетях.

Напомним, в этом году 
участниками летней оздоро-
вительной кампании станут 
12,5 тысяч юных жителей на-
шего округа. В июне лагеря с 
дневным пребыванием будут 
открыты в школе № 31, преду-

смотрено 500 льготных мест. 
Еще 207 детей из числа льгот-
ных категорий отправятся от-
дыхать на Черноморское побе-
режье и в загородные лагеря.

Отдых детей с круглосу-

точным пребыванием будет 
организован в пяти лагерях. 
Все они прошли проверку 
межведомственной комиссии 
по организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей.

   
  

Глава Городского округа Коломна Александр Гречищев 
проверил готовность оздоровительных учреждений му-
ниципалитета к приему детей. Первые заезды органи-
зованных групп в детские лагеря с круглосуточным пре-
быванием начнутся в середине июня.

Создать новый туристический проект 
«Патриотическое кольцо России» Росту-
ризму предложили депутаты фракции 
«Единая Россия». Как сообщили в Мос-
ковской областной Думе, в маршрут вклю-

чат города-герои, города воинской славы, 
а также города трудовой доблести. В том 
числе в него может войти и Коломна.

«Многим нашим городам есть о чем 
рассказать молодому поколению. На 

территории нашего реги-
она шла битва за Москву – 
ключевое сражение Вели-
кой Отечественной войны, 
в ходе которого были со-
вершены сотни подвигов, 
а наши города и поселки 
стали неприступными крепостями для 
фашистской армии. Целый ряд городов 
овеян славой побед Отечественной войны 
1812 года, сражений с ордами захватчиков 
XIV – XVI веков», – отметил заместитель 
председателя Мособлдумы, член Комитета 
Мособлдумы по образованию, культуре, 
науке, туризму, спорту и молодежной по-
литике Олег Рожнов.

На сегодняшний день в Подмоско-
вье звания «Город воинской славы» 
удостоены Наро-Фоминск, Дмитров, 
Можайск и Волоколамск. Еще 31 носят 
звание «Населенный пункт воинской 
доблести». Звание «Город трудовой до-
блести» присвоено Коломне и соседнему 
городу Ступино.

    «  »

Рестораны американской компании 
McDonald’s, которая ранее объявила об уходе 
с рынка РФ, вновь откроются в июле – сеть 
уже готова запустить сделку по продаже сво-
их российских активов. Сейчас на покупку 
сети претендуют три покупателя: россий-
ский и казахский бизнесмены, а также ме-
неджмент компании, который развивал ее 
в РФ. Об этом сообщают «Известия».

Для сети ресторанов McDonald’s в России 
разработано новое название. В качестве вы-
вески будут использоваться две латинские 
буквы – Mс, при этом M может остаться 
фирменной. 

McDonald’s   
   

На стадионе лицея № 4 в Колом-
не завершились ремонтные работы. 
Спортивное ядро образовательно-
го учреждения стало современным 
спортивным объектом благодаря 
проекту инициативного бюджети-
рования, а также финансовой под-
держке депутатов Мособлдумы и 
администрации округа. Как рас-
сказала директор лицея № 4 Татьяна 
Никищенко, образовательное учреж-
дение присоединилось к масштабно-
му областному проекту «Открытый 
стадион». В его рамках школьные 
стадионы могут посещать все жите-

ли, желающие заниматься спортом 
рядом с домом.

«Наш стадион открыт с 6.00 до 
22.00. Есть отдельная калитка, при 
которой размещены правила посе-
щения объекта. Они простые: нель-
зя мусорить, приводить животных и 
мешать учебному процессу. В целом, 
спортивное ядро пользуется спросом 
у местных жителей. Довольно часто 
здесь занимаются утренней пробеж-
кой, успевают до начала занятий. Не-
которые приходят с детьми», – по-
яснила Татьяна Никищенко.

Подготовила Елена СОМОВА

     
  

Реклама МХ261
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В этом году последние звонки прозву-
чали для 1100 одиннадцатиклассни-
ков и 22 000 девятиклассников. Самые 
трогательные моменты праздника – в 
фоторепортаже «Ять».

Последний школьный звонок звучит 
для всех по-разному: радостно для тех, кто 
прощается со школой до осени, грустно – 
для тех, кто его больше не услышит. 

Последние звонки в этом году реши-
ли не привязывать к конкретной дате, а 
провести в интервале с 17 по 25 мая, при-
чем каждая школа определяла дату само-
стоятельно. В большинстве школ округа 
прощались с выпускниками 23 мая. Все 
праздничные линейки, посвященные 
окончанию учебного года, прошли в оч-
ном формате. 

Тысячи коломенских и озерских маль-
чишек и девчонок отмечали этот день в 
ритме главного школьного танца – валь-
са. Позади у ребят насыщенные и яркие 
годы юности. Теперь их ждут экзамены, 
выпускной и взрослая жизнь, но воспо-
минания о школе они пронесут через все 
последующие годы.

В гимназии № 2 последний звонок прозвенел для юби-
лейного, 65-го выпуска. В этом году стены родной школы 
покидают 75 учеников. На последнем уроке выпускники 
вместе с учителями вспоминали годы, проведенные вместе, 
делились чувствами, планами на будущее.

         . 

Почетным гостем на 
торжественной линейке в 
школе № 7 стал митропо-
лит Крутицкий и Коломен-
ский Павел. В сентябре он 
давал в этой школе первый 
звонок, а 20 мая напут-
ствовал ребят во взрослую 
жизнь. Владыка обратил-
ся к выпускникам, после 
чего дал традиционный 
последний звонок вместе 
с выпускником и перво-
классником, а школьники 
вручили ему символичный 
подарок.

  
  

 
:

«Уважаемые педагоги и родители! От 
всей души поздравляю вас с праздни-
ком последнего звонка! Каждый из вас 
обязательно запомнит этот день. Он осо-
бенный – это символ начала нового пути, 
наполненного большими делами и важ-
ными событиями. Позади остается шко-
ла, в которой вы, ребята, обрели знания, 
жизненный опыт, верных друзей и му-
дрых наставников. Впереди ждут первые 
серьезные проверки – сдача выпускных 
экзаменов и выбор профессии. Уверен, 
вы достойно справитесь с этими испы-
таниями – родители и учителя вложили 
много времени и сил для того, чтобы у вас 
все получилось. Благодарю педагогов за 
самоотверженный труд, стремление рас-
крыть способности учеников, а родите-
лей – за надежную поддержку детей в 
школьные годы. Дорогие ребята! Откры-
вая новую страницу жизни, никогда не за-
бывайте своих учителей и родную школу, 
будьте благодарны мамам и папам! Же-
лаю вам оптимизма, счастья, успехов во 
всех начинаниях! Мечтайте, верьте в се-
бя и добивайтесь поставленных целей!»

По завершении череды торжественных мероприятий школьникам предстоит 
сдать экзамены. Основной период начнется 26 мая. В этот день выпускники бу-
дут сдавать экзамены по географии, литературе и химии. Экзамен по русскому 
языку будут проводить два дня – 30 и 31 мая.

  
  :

«На каждом этапе жизни у человека есть свои 
вызовы. Даже когда утром не хочется вставать 
на первый урок, это тоже вызов самому себе. Я 
вам желаю понять, найти для себя вот этот ба-
ланс между правами и обязанностями. Уже пол-
ноценно, как взрослые люди, а вы сейчас уже 
практически взрослые люди, пройдя экзамена-
ционный период, большие экзамены. Желаю вам 
доброго жизненного пути, чтобы всегда было 
понимание, на что имеете право и что обязаны».
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Реклама МХ236

Крымский мост, космодром «Восточный», храмы 
и монастыри, жилые дома и спортивные сооруже-
ния – уже более 10 тысяч объектов по всей России и в 
ближайшем зарубежье были покрашены продукцией 
компании «Коломенские краски». Помимо лакокра-
сочных материалов предприятие реализует и другие 
уникальные проекты. Своими планами по развитию 
производства генеральный директор фирмы Владимир 
Бураков поделился с главой Городского округа Коломна 
Александром Гречищевым.

«За 30 лет работы предприятие зарекомендовало себя 
как на российском, так и на международном рынке: про-
дукция не уступает по качеству зарубежным аналогам и 
имеет важное преимущество – конкурентоспособную 
цену. Изготавливают материал по собственной рецеп-
туре, что делает его уникальным», – подчеркнул глава 
муниципалитета.

На сегодняшний день коломенские лакокрасочные 
материалы смогли заменить на рынке многие зару-
бежные марки. Один из главных предметов гордости 
компании – создание профессиональной краски для 
окрашивания ледовой поверхности. В том числе про-
дукт используют на аренах, где проходят матчи Кон-
тинентальной хоккейной лиги. А в ближайшее время 
коллектив предприятия планирует освоить производ-
ство хоккейных шайб по заказу КХЛ. Это будет еще 
один проект импортозамещения.

«Мы сделаем пробные две-три шайбы, и если Лиге 

все понравится, то будем продолжать работу», – рас-
сказал гендиректор компании «Коломенские краски» 
Владимир Бураков. 

Также компания зарекомендовала себя в реставра-
ционной деятельности, изготавливая лакокрасочные 
материалы для восстановительных работ. Руководитель 
«Коломенских красок» является организатором между-
народного форума реставраторов. На встрече с главой 
муниципалитета Владимир Бураков предложил создать 
в округе Центр компетенции специалистов этого на-
правления. Реализацию проекта будут рассматривать.

Фото: администрация Г. о. Коломна

Жители дома № 41 по улице Ленина почувствовали 
сильный запах газа и вызвали на место дежурную брига-
ду «Мособлгаза». Как установили специалисты, утечка 
происходила в квартире, где проживает одинокая по-
жилая женщина. Достучаться до хозяйки не удалось, 
поэтому в целях безопасности газовщики перекрыли 
весь стояк, в том числе 10 квартир жильцов дома.

«Все выходные, 14 и 15 мая, достучаться до хозяйки 
квартиры пытались разные службы», – рассказала на-
чальник газовой службы ООО «ДГХ» Мария Забежаева.

По ее словам, позже на стук в дверь бабушка все-
таки отозвалась. Женщина сказала, что у нее все хо-
рошо и в квартиру она никого не пустит.

Ситуация сложилась непростая: юридических 
оснований для того, чтобы вскрыть дверь, не было.
17 мая управляющая компания «Департамент город-
ского хозяйства» принялась решать вопрос в букваль-
ном смысле с другой стороны.

«Департамент вызвал к дому автовышку, – про-
должает Мария Забежаева. – Рабочие поднялись к 
окну квартиры на третьем этаже и увидели, что га-
зовые конфорки находятся в открытом состоянии. 
Ребята заметили бабушку, которая лежала на полу. 
Она отравилась скопившимся в квартире газом. На-
шим сотрудникам удалось попасть внутрь квартиры 
через окно. Вызвали «скорую». Медики доставили 
бабушку в больницу».

После случившегося бригада «Мособлгаза» уста-
новила в квартире пенсионерки заглушку на газовую 
трубу. Газоснабжение остальных квартир в настоящее 
время возобновили.

  
    

  
Уже несколько недель улица 

Гагарина держится в топе город-
ских дорог с самым загруженным 
трафиком движения. Причиной 
автомобильных пробок стали мас-
штабные дорожные работы: 2,3 км 
проезжей части улицы одевают в 
свежий асфальт.

Кампания по ремонту дорог 
стартовала в нашем округе в конце 
апреля. Улица Гагарина – одна из 
самых значимых и протяженных в 
городе, в день здесь проезжают от 
пяти до десяти тысяч автомобилей.

«На протяжении всего участка 
улицы Гагарина уже полностью за-
вершены демонтаж и последующий 
монтаж бортового камня, фрезеро-
вание асфальтобетонного полот-
на, – говорит руководитель проекта 
Флорин Цэрнэ. – Уложено девять 
тысяч квадратных метров асфальта 
из планируемых 25 тысяч. Пред-
положительные сроки окончания 
строительства – 30 мая».

Финалом станет нанесение 
дорожной разметки и установка 
тактильной плитки у пешеходных 
переходов. Сейчас на объекте тру-
дятся восемь человек и четыре еди-
ницы техники.

1259 региональных и муници-
пальных дорог отремонтируют в 

этом году в Подмосковье: более чем 
на треть программа сформирована 
на основе предложений жителей, 
собранных на портале «Добродел». 
Об этом сообщил губернатор Мос-
ковской области Андрей Воробьев.

«Мы значительные 
ресурсы – 16 миллиар-
дов рублей – направ-
ляем на модернизацию 
дорожной сети. Важно 
после зимы поддержи-

вать ее в хорошем, высоком каче-
стве», – отметил Андрей Воробьев. 

В этом году в рамках первого 
этапа дорожного ремонта в нашем 
округе приведут в порядок 33 объ-
екта: 26 муниципальных и 7 регио-
нальных дорог. План второго эта-
па еще формируется, в настоящее 
время в него вошли три дороги: по 
улицам Буфеева, Луговой и в дерев-
не Конев-Бор. Все работы будут за-
вершены к середине октября. 

В Коломне суд вынес при-
говор мужчине, который в 
конце прошлого года украл 
кур и петуха у местной пен-
сионерки. О подробностях 
корреспонденту «ЯТЬ» рас-
сказал первый заместитель 
коломенского городского про-
курора Евгений Хлопков.

На дело мужчина по-
шел в ночь с 26 на 27 декабря 
2021 года. Заранее ему уже 
было известно, что пожилая женщина держит породи-
стых кур и петухов, каждый из которых стоит примерно 
по 700 рублей. Под покровом ночи он разбил окно и про-
брался в сарай, где содержались пернатые. Прихватив с 
собой мешок, злоумышленник затолкал в него одного 
петуха породы «Брама» и четырех кур пород «Ломан» и 
«Доминант».  Совершив задуманное, он направился к 
дому. Мешок с курами горе-вор ненадолго оставил у по-
рога, а когда вернулся, следов «добычи» ему обнаружить 
не удалось. Куры и петух пропали. Утром хозяйка пер-
натых обнаружила пропажу и написала заявление в по-
лицию. Общая сумма ущерба составила 3450 рублей. По 
факту инцидента было возбуждено уголовное дело по 
ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Позже правоохранители задержали подозреваемо-
го в совершении преступления. Им оказался уроженец 
Коломны 1990 года рождения, ранее отбывавший 
условный срок по ч. 1 ст. 161 УК РФ («Грабеж»). Муж-
чина холост, имеет постоянную работу. Задержанный 
дал признательные показания, раскаялся и даже воз-
местил пенсионерке ущерб. Куда исчезли пернатые с 
порога его дома, выяснить так и не удалось.

17 мая Коломенский городской суд вынес приговор 
горе-вору. Ему назначили один год лишения свободы 
условно на один год.

   
 30 

  
     

  
   

  

Достраивать новый корпус 
гимназии № 2 «Квантор» на улице 
Калинина в Коломне будет новый 
подрядчик. Конкурс на завершение 
работ выиграла компания «Элит-
спецстрой», как сообщает пресс-

служба Министерства строительно-
го комплекса Московской области. 
Контракт в настоящее время уже 
заключен.

«Работы на объекте возобновятся 
в ближайшие дни. Ввести учебный 

корпус в эксплуатацию планируется 
в начале 2023 года», – уточнили в 
ведомстве. В новом корпусе преду-
смотрены все необходимые поме-
щения для организации учебной 
и внеурочной деятельности, пита-
ния, медицинского сопровождения 
школьников. Корпус рассчитан на 
300 учеников. На прилегающей 
территории проведут работы по 
комплексному благоустройству и 
озеленению.

Контракт с предыдущим под-
рядчиком был расторгнут в ноябре 
2021 года из-за срыва сроков стро-
ительства.

Подготовила Елена СОМОВА

    
 2 
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«Бах», «шмяк», «тара-
рах» – маршрутка, как рез-
вый конь, встает на дыбы 
и с грохотом бьется о зем-
лю, потом еще и еще раз. 
Пассажиры шарахаются 
из стороны в сторону, а с 
заднего сиденья в адрес 
водителя летит грубое 
«эй, не дрова везешь!». На 
разбитых переездах езда 
на авто и маршрутке на-
поминает ралли «Париж – 
Дакар». В последнее время 
удручающее состояние 
некоторых переездов на 
трамвайных путях при-
влекает внимание и пеше-
ходов, и тех, кто за рулем.

Пересечение проспекта 
Кирова с улицей Ленина. 
Рельсы утопают в ямах 
так, что преодолеть их 
можно либо крадучись, 
либо на полной скорости. 
Но в последнем случае 
путь только один – в ав-
тосервис, на диагностику 
подвески. Понятное дело, 
что рисковать своим авто 
никто не хочет, поэтому 
со скоростью черепахи, 
стараясь хоть как-то объ-
ехать огромные дыры, этот 
путь преодолеваем очень 

«  ,   
  »

  « »          
  

медленно, не спеша… Уже 
и красный горит, а неко-
торые автомобили только 
середину пути преодолели. 
Одни не закончили движе-
ние, другие еще не могут 
тронуться. Особо нетерпе-
ливые сигналят, ругаются. 
Как следствие – пробки. 
Этот оживленный участок 
дороги, особенно в часы 
пик, требует от водителей 
максимальной концентра-
ции внимания. Дыры в ас-
фальте лишь усугубляют 
ситуацию и провоциру-
ют ДТП. Впрочем, это не 
единственный пример. 

За состоянием дорож-
ного полотна на трамвай-
ных путях следит ГУП МО 
«Мособлэлетротранс». Как 
рассказал главный инже-
нер предприятия Геннадий 
Коренков, в этом году на 
некоторых наиболее раз-
рушенных переездах уже 
был произведен ремонт. В 
частности, ямы заделали 
возле СИЗО № 6 на ули-
це Гранатной, на улице 
Октябрьской Революции 
у «пушки», на пересече-
нии улиц Октябрьской 
Революции и Ленина, Ок-
тябрьской Революции и 
Спортивной, Калинина и 
Зеленой.

Пересечение проспекта Кирова с улицей Ленина.

Перекресток проспекта Кирова и улицы Зеленой.

Препятствия для автомобилистов уготованы 
на пересечении улиц Октябрьской Революции 
и Окского проспекта.

Состояние трамвайного переезда 
на улице Ивановской.

«В планах еще шесть участков, – рассказал главный 
инженер ГУП МО «Мособлэлектротранс» Геннадий 
Коренков. – Мы заключили договор с выигравшей тен-
дер организацией – ИП Бочкарева, которая занимается 
заменой асфальтового покрытия на аварийных участках. 
Второй этап ремонта планируется провести на трамвай-
ных путях на пересечении улиц Спирина и Девичье По-
ле, Астахова и Девичье Поле, проспекта Кирова и улицы 
Ленина, проспекта Кирова и улицы Зеленой, частичный 
ремонт запланирован на площади Советской. Почему 
мы ушли от практики укладки резинокордовых покры-
тий? Потому что последние два года (как началась пан-
демия) предприятие испытывает финансовые трудности, 

а укладка резинокордовых настилов – удовольствие до-
рогое, гораздо дороже асфальта. Кроме того, резинокор-
довые настилы возможно использовать только на прямых 
участках дорог. Не так давно руководство нашего пред-
приятия вышло с инициативой в областное Министерство 
транспорта с просьбой, чтобы ремонт дорожных пере-
ездов и остановок все-таки осуществляли специализи-
рованные дорожные службы, а не трамвайщики. Мы в 
первую очередь перевозчики и в вопросах ремонта не 
настолько компетентны, как дорожники. «Мострансав-
то», например, не занимается ремонтом остановок и до-
рог, а отвечает за перевозку пассажиров. Надеемся, что 
что наше обращение найдет отклик».

Ольга БАЛАШОВА

Можно ли держать кур на даче? Какой 
штраф грозит за борщевик на участке? 
Можно ли открыть магазин в СНТ? В 
сезон массовых поездок на шесть соток 
нелишним будет узнать, что можно, а 
что нельзя делать на даче.

? Может ли СНТ зарабатывать на за-
конных основаниях?

Может. Палатку, например, поставить, 
магазин открыть. Надо только вид разре-
шенного использования земли поменять 
и заручиться поддержкой большинства 
членов СНТ. Есть общее заблуждение, что 
раз СНТ – некоммерческая организация, 
то оно не может зарабатывать деньги. В 
Гражданском кодексе написано: СНТ 
можно заниматься приносящей доход де-
ятельностью, но оно не может распределять 

   
прибыль между членами товарищества. 
Вот в чем главное отличие. А вот чтобы 
открыть кафе, ресторан, автомастерскую, 
нужно  изучить градостроительный ре-
гламент. Он определяет правовой режим 
земельных участков и всего, что находится 
над и под ними, устанавливает территори-
альные зоны, правила землепользования 
и застройки. Важно, чтобы коммерческая 
деятельность, будь то размещение кафе или 
магазина, была разрешена регламентом 
на участке. 

? Как заставить соседей окашивать 
свои участки от борщевика?

За борщевик на участках садоводов 
ввели штрафы – 5000 рублей. Как штра-
фовать? Если борщевик растет в СНТ, то 
штраф 50 000 рублей можно наложить на 

председателя. В колхозе брошенном? В 
отношении собственника-юрлица штраф 
до 1 млн рублей. В итоге в 2021 году в 
Подмосковье к административной от-
ветственности за борщевик привлекли 
2500 собственников земельных участков 
или должностных лиц.

? А кур на даче держать можно?
Можно, но не в целях коммерческой 

деятельности. При этом вы должны про-
думать, куда утилизируете навоз и на 
каком расстоянии от соседа расположен 
ваш курятник. Если есть нарушение нор-
мативов, то вас могут привлечь к адми-
нистративной ответственности. Нельзя 
на дачном участке держать собачий пи-
томник. А чтобы поставить ульи, нужно 
согласовать с общим собранием.

? Раньше сухие ветки или листву 
просто сжигали в ямах, сейчас же 

этого делать нельзя, а покупать специ-
альное оборудование для измельчения 
веток дорого. Что делать?

Ветки можно сжигать, но есть опре-
деленные требования. Главное, чтобы от 
дома, от забора было не менее 5 м. Можно 
сжигать в бочке или просто выделить опре-
деленное место. Другое дело, что садоводы 
СНТ имеют право утвердить порядок, что 
они не сжигают листву в определенный 
период времени, особенно это касается 
праздников. Что касается шашлыков, то, 
конечно, их можно жарить, но не около 
дома – отмеряйте 5 м. Если ближе к соседу, 
придется делиться шашлыком, чтобы не 
попасть на 5000 рублей штрафа.

По материалам «Российской газеты»
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Примерно в километре от Музея «Старая Сарепта» 
находится арка первого шлюза Волго-Донского канала. 
Это своеобразные «ворота» канала, напоминающие три-
умфальную арку. Высота конструкции – 40 м. Подробнее 
о канале можно узнать в расположенном неподалеку 
Музее истории Волго-Донского судоходного канала. 

В Богдинско-Баскунчакском 
заповеднике стоит увидеть озе-
ро Баскунчак – одно из самых 
больших соленых озер в мире. 
Оно занимает площадь более 
100 кв. км. Полезно будет поды-
шать местным воздухом, при-
нять лечебные ванны. Для по-
сещения заповедника необходимо заранее подать заявку.

Это далеко не полный список достопримечательно-
стей Волгограда, и если вы посетите этот город, то, уве-
рена, уедете, вдохновленные и пораженные его величием. 

 –  – 

Наступают теплые деньки, школьники скоро уй-
дут на каникулы. Самое время уехать в неболь-
шое путешествие, чтобы посмотреть на всемирно 
известные достопримечательности, находящиеся 
всего в 800 км от нашего города. Отгремели салюты, 
посвященные Дню Победы, и немалую роль в том, 
что мы отмечаем этот праздник, сыграл Волгоград. 
Отправляемся туда. 

Елена ЛИФАНТЬЕВА

Сначала это был город Царицын, основанный в 
1589 году царем Федором Иоанновичем на острове. 
С 1925 года это Сталинград, и все героические дей-
ствия наших войск в годы Великой Отечественной 
вой ны связаны именно с этим именем города. Ну а с 
1961 года город получил имя Волгоград. Основные до-
стопримечательности Волгограда отражают подвиг со-
ветских людей в годы войны. Но и кроме них есть что еще 
посмотреть в этом славном и древнем городе. 

Это целый историко-
мемориальный комплекс 
«Героям Сталинградской 
битвы» на Мамаевом кур-
гане. Склон кургана играл 
особую роль в боях за го-
род во время Великой Оте-
чественной войны. Под-
тверждение страшных боев 
на этом месте – огромное 
количество найденных 
осколков от снарядов. В 
1943 году склон даже не 
покрылся зеленью. После 
окончания войны было 
решено возвести здесь ве-
личественный монумент в 
память о героизме сражав-
шихся и о трагедии, при-
несшей множество потерь. 
В комплексе несколько 
композиций, главная – 
скульптура «Родина-мать 
зовет!». Автор Евгений 
Вучетич изобразил жен-
щину с мечом, призыва-
ющую народ к победе над 
противником. По дороге 
к ней вы пройдете аллею 
пирамидальных тополей, 
площадь Стоявших на-
смерть, стены-руины, со 
стороны которых звучат 

звуки выстрелов и объявле-
ния диктора, передающие 
атмосферу войны, площадь 
Героев, монументальный 
рельеф с изображениями 
Сталинградской битвы, 
площадь Скорби, зал Во-
инской славы с Вечным 
огнем, храм Всех Святых. 
На территории также на-
ходятся могилы погибших 
воинов, музей Сталина. В 
зале Воинской славы каж-
дый час проходит смена 
почетного караула.

-  -  
«  »«  »

 62-  

 «  »

-  

Здание этого музея постро-
ено на месте, где высадилась 
дивизия Родимцева, сыграв-
шая важную роль в защите го-
рода. Ниже на набережной воз-
ле причала сделана памятная 
надпись на «стене Родимцева». 
В ротонде музея размещается панорама «Разгром 
немецко-фашистских войск под Сталинградом», 
занимающая площадь около 2000 кв. м на холсте и 
около 1000 кв. м декораций. Экспозиции в других 
музейных залах посвящены Сталинградской битве, 
здесь можно увидеть макеты и многие подлинные 
предметы: радиорепродуктор, авиабомбу, боепри-
пасы, ордена, фотографии и документы.

Возле здания музея – руины, оставшиеся в не-
прикосновенном виде после войны. Это бывшая 
мельница Гергардта (Грудинина), использовавша-
яся для обороны благодаря своим крепким стенам. 
Неподалеку знаменитый Дом Павлова, в котором 
оборонялись воины советской армии. Он был вос-
становлен с мемориальной стеной.

Если двигаться по Аллее Героев – пешеходному буль-
вару длиной в 350 м, можно увидеть стелы с именами Ге-
роев СССР, сражавшихся за Сталинград. Аллея выведет на 
площадь Павших Борцов, получившую такое название по-
сле того, как здесь создали в 1920-х годах братскую моги-
лу красногвардейцев, а в 1940-х годах рядом хоронили 
умерших в боях за Сталинград. Сейчас здесь установлен 
гранитный обелиск, горит Вечный огонь, рядом растет 
тополь, сохранившийся с довоенных времен.

Хорошо прогуляться по центральной набережной 
имени 62-й Армии. Она состоит из двух уровней, на-
верху находится зеленая зона. Наиболее благоустроено 
пространство в начале набережной, где построен речной 
вокзал, среди достопримечательностей также волгоград-
ский «танцующий» мост, храм Иоанна Предтечи, здание 
водокачки XIX века, памятник волжским речникам – по-
жарный катер «Гаситель» и др. Самое красивое место на 
набережной – центральная лестница. Построенная после 
войны из гранита, она прозвана «парадными воротами» 

Волгограда. Преодолев 100 ступеней, вы окажетесь воз-
ле пропилей, украшающих лестницу с двух сторон. Это 
конструкции с восемью колоннами торжественного вида, 
обозначающие место, где проходила танковая переправа 
через Волгу в войну. 

Музей был создан в 
1989 году. В комплекс вхо-
дят сохранившиеся жилые 
дома, Музей российской 
горчицы, обширная не-
мецкая библиотека, кир-
ха, в которой находится 
орган с живым звуком. В 

экспозициях можно уви-
деть вещи поселенцев, про-
мышленные достижения и 
изобретения, узнать о тор-
говле, сельском хозяйстве, 
виноделии, аптечном деле 
сарептян, посетить подзе-
мелья времен Екатерины II.
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Скоро лето, а это не только солнечная погода, хорошее настроение 
и каникулы. У выпускников начинается самая горячая пора – эк-
замены. Психологическая устойчивость старшеклассников сейчас  
едва ли не самое важное, что поможет успешно сдать ОГЭ и ЕГЭ. 
Позитивный настрой, уверенность в своих силах – вот что нужно 
выпускникам. Мы обратились за помощью к профессионалам, 
которые посоветовали, как нужно вести себя до и во время экза-
менов, чтобы показать все те знания, что вы получили за время 
обучения в школе.

 –  !

  
А во т к а к 

р е к о м е н д у е т 
п и тат ь ся п ри 
п о в ы ш е н н о й 
мозговой нагруз-
ке врач-диетолог 
Коломенской цен-
тральной район-
ной больницы Татьяна Чернецова.

- Нужно соблюдать режим 
дня, в котором есть место пол-
ноценному сну и отдыху, а так-
же рациональному питанию. 

? Что значит питаться раци-
онально?

- Должен быть полноценный 
рацион, который содержит в сво-
ем составе белки, жиры, углево-
ды и витамины. То есть в меню 
должны быть мясо, рыба, курица 
и всевозможные овощи. Это и 
салаты, и приготовленные на 
пару блюда. Плюс к этому надо 
добавлять свежие фрукты, лучше 
из нашего региона. Из напитков 
должны быть морсы, компоты. 
Ни в коем случае нельзя гази-
ровку – она отрицательно влияет 
на нервную систему и поджелу-
дочную железу. Также следует 
исключить из рациона острые 
и соленые блюда, которые воз-
буждают нервную систему.

? Татьяна Николаевна, дайте, 
пожалуйста, примерное 

меню для выпускников. 
- На завтрак лучше съесть 

кашу из цельного зерна, на-
пример, гречневую, рисовую, 
пшенную, если геркулесовую, 
то чем крупнее помол, тем луч-

ше. Любые каши плюс белко-
вые блюда: яйцо, сыр, творог. 
Напиток – чай или какао. Вто-
рой завтрак, часов в 11, это ско-
рее перекус – фрукты, йогурт. 
Можно сделать фруктовый са-
лат. Чай выпить с какими-то 
сладостями, которые ребенок 
любит, но в ограниченном ко-
личестве. Обед должен быть 
полноценным: салаты, мясное 
или рыбное блюдо с овоща-
ми. В полдник опять должны 
быть фрукты, кисломолочные 
напитки: кефир, ряженка – у 
кого какие предпочтения. 

На ужин что-то более лег-
кое: запеканки из овощей или 
творога, если белковые блюда, 
то лучше рыба – она легче пере-
варивается. В качестве напит-
ков – морсы, компоты, потому 
что кофе и крепкий чай пере-
возбуждают нервную систему.

? Дополнительные витамины 
при этом нужно употреб-

лять?
- Нет, если человек здоров и 

питается рационально, то этого 
будет достаточно, никакие ви-
тамины не нужны. 

? Раньше рекомендовали на 
экзамен брать с собой кусо-

чек сахара или шоколадку. Что 
вы об этом скажете?

- Можно. Если длительный 
перерыв в питании, то есть боль-
ше трех часов, нужно поддержать 
организм, тем более что он нахо-
дится в стрессе и поэтому может 
упасть уровень сахара в крови. 

Вот такие рекомендации 
дали профессионалы, ну а наша 
редакция желает всем ученикам 
легких вопросов и удачной сда-
чи экзаменов!

Елена ЛИФАНТЬЕВА

Заведующая ка-
федрой психологи-
ческого и социаль-
но-педагогического 
образования ГСГУ 
Елена Белоус сове-
тует писать шпар-
галки, смотреть в 
окно и глубже дышать.

- Во-первых, как ни странно, 
но я рекомендую при подготовке 
к экзамену написать шпаргал-
ки – они визуально закрепляют 
материал, но вот пользоваться 
ими не следует. Во-вторых, на-
кануне экзамена заниматься 
нельзя. Повторение в ночь перед 
экзаменом приносит, как пра-
вило, только вред. Сутки перед 
экзаменом у выпускника должен 
быть качественный отдых. При 
этом никаких успокоительных, 
потому что они затормаживают 
работу нервной системы. Задача 
родителей – проследить за этим, 
а также за тем, чтобы ребенок ло-
жился спать вовремя – не позже 
23.00, так как самый полноцен-
ный отдых – с 23.00 до 1.00 ночи. 

? А утром во сколько надо 
вставать? 

- Лучше не залеживаться. У 
ребенка должна быть физиче-
ская активность. Если это и не 
зарядка, то можно просто схо-
дить в магазин, помочь чем-то 
физически, прогуляться. 

? А как вести себя во время 
экзамена?

- Ребенок должен очень точ-
но соблюдать инструкции. Все 
его внимание должно быть со-
средоточено на организацион-
ных моментах. Много баллов 
теряется, если неправильно за-
полняют бланки. Ученик должен 
помнить, что за предыдущие 
годы он уже выучил все, что 
мог, и теперь его задача – четко 
исполнять инструкции по эк-
замену. Нужны ручки черного 
цвета, лучше еще одна запасная. 
Одежду надо выбирать удобную, 
чтобы не давила и в ней не было 
холодно или жарко. Обувь долж-
на быть комфортной. Не стоит 
спешить на экзамене. Перед 
тем, как начать писать, даже за-
полнять бланки, надо трижды 
медленно вдохнуть через нос и 

выдохнуть через рот, чтобы мозг 
напитался кислородом.

? Как выполнять задания?
- В отличие от общепри-

нятого мнения, сначала нужно 
сделать все легкие задания, пото-
му что это основа. Все сложное – 
потом. Если начать со сложного, 
можно упустить время и полу-
чить мало баллов. Начинать 
лучше с самого элементарного. В 
ЕГЭ часто встречаются действи-
тельно очень простые вопросы, 
но ученики думают, что таких 
простых вопросов быть не может, 
и начинают усложнять. 

Нужно верить в себя, тща-
тельно проверять то, что напи-
сал. Использовать черновики, 
потому что это и способ самопро-
верки, и способ доказательства 
своей правоты, если вдруг воз-
никнет спор. 

? Как переключиться и немно-
го отдохнуть во время экза-

мена?
- При усталости бывает по-

краснение или побледнение 
кожных покровов, частое ды-
хание, в глазах начинает что-то 
мерещиться. Это переутомление. 
Надо выйти в туалет, глубоко 
подышать. Смочить лицо про-
хладной водой, в идеале – посмо-
треть на деревья. Живая природа, 
спонтанные движения листьев 
успокаивают и способствуют 
нормализации нервной системы. 

? То есть если ребенок во вре-
мя экзаменов отвлекается и 

смотрит в окно, то он все делает 
правильно – переключает внима-
ние и отдыхает?

- Да. Можно рекомендовать 
иногда смотреть на деревья за ок-
ном. Мозг не может дольше трех 
минут концентрироваться на 
одном раздражителе. Наступает 
утомляемость, и проводимость 
нервных волокон снижается. 
Поэтому люди часто ерзают на 
стуле, поправляют одежду, воло-
сы – меняют раздражители. Так 
что посмотреть в окно, на дере-
вья, на облака – самое здоровое 
и позитивное. Лучше потерять 
полминуты на созерцание, чем 
потратить полчаса на понижен-
ную активность.

Сдавать ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ ны-
нешние школьники и выпуск-
ники прошлых лет будут в три 
этапа: досрочный, основной и 
дополнительный. Расписание 
экзаменов уже утверждено при-
казами Минпросвещения Рос-
сии и Рособрнадзора.

    26 
Основной период ЕГЭ-2022 

начнут 26 мая с экзаменов по 
географии, литературе и химии. 
Также в этом году проведение 
проверки знаний по трем пред-
метам разделили на два дня: ЕГЭ 
по русскому языку школьники 
напишут 30 и 31 мая, по инфор-

матике и ИКТ – 20 и 21 июня, а 
устную часть по иностранным 
языкам сдадут 16 и 17 июня.

ЕГЭ по профильной и базо-
вой математике также пройдут в 
разные дни – 2 и 3 июня. 6 июня 
школьники сдадут экзамены по 
истории и физике, 9 июня – по 

обществознанию, 14 июня – по 
биологии и письменную часть 
иностранного языка. С 23 июня 
по 2 июля будут предусмотрены 
резервные дни для сдачи по всем 
предметам.

В дополнительный период 
в сентябре ЕГЭ пройдет только 

по обязательным предметам – 
русскому языку и базовой мате-
матике – для тех выпускников, 
которые не получили аттестат.

Проведение ОГЭ тоже разде-
лено на три периода: досрочный 
состоялся с 21 апреля по 17 мая, 
основной пройдет с 20 мая по 
2 июля, дополнительный – с 5 по 
15 сентября.



«Основной площадкой, куда можно подать жа-
лобу на развешанные рекламные листовки, являет-
ся «Добродел». Жители имеют право направить туда 
обращение, администрация его рассмотрит и перена-
правит исполнителю – правообладателю или эксплуа-
тирующей организации объекта благоустройства. По-
том владелец объекта принимает меры по устранению 
нарушения. Согласно закону Московской области № 
191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской обла-
сти» именно собственник несет ответственность за со-
держание своих объектов», – прокомментировал за-
меститель начальника ТО № 27 территориального 
управления Главного управления содержания тер-
риторий МО Александр Рыжков.
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«На информационных стендах и щитах 
должна быть размещена информация об 
управляющей организации, которая об-
служивает дом, – говорит заместитель 
генерального директора ООО «ДГХ» 
Дмитрий Щербаков. – Это телефоны 
РЭУ, графики приема руководителей, кон-

такты аварийно-диспетчерских служб, администрации 
муниципалитета, надзорных органов и так далее. Здесь 
помещаются памятки по безопасности, а также важ-
ная информация, касающаяся обслуживания и содер-
жания домов. Однако зачастую на информационных 
щитах можно увидеть рекламные листовки и афиши, 
которые не только портят внешний вид общедомово-
го имущества, но и мешают просмотру действительно 
важных объявлений».

Закон практически бес-
силен против вездесущей 
рекламы. Как же бороться 
во всеми этими одаренны-
ми знахарями, професси-
ональными «мужьями на 
час» и т. д.? Думается, что 
проблему возможно решить 
лишь комплексно и сообща, 
объединив усилия разных 
ведомств и самих жителей. 

 Что мешает контроли-
рующим органам наладить 

работу по поимке наруши-
телей и привлечению их к 
ответственности, а каждому 
из нас, ставшему свидетелем 
подобного вандализма, сде-
лать замечание и призвать 
уважать труд тех, кто под-
держивает порядок? Ведь 
корень проблемы неряш-
ливых остановок в первую 
очередь в каждом из нас.

Фото: автор

   
   ?

Думается, немногие возьмутся спорить, что разно-
цветные листовки, обрывки бумаги и пятна клея на 
остановках общественного транспорта, подъездах, 
столбах и даже в маршрутках уродуют внешний 
вид Коломны. Рекламный спам давно раздражает 
горожан. Как с этим бороться? И почему многие 
города уже давно смогли избавиться от навязчивой 
рекламы, а Коломна нет?

!  ,  
   ,  

   
 . 

Начнем с того, что бес-
хозных подъездов, остано-
вок и уличных столбов не 
бывает. За них кто-то отве-
чает, будь то администра-
ция округа, управляющая 
компания, Мосавтодор 
или Мособл электротранс… 
Обязанность собствен-
ников удалять реклам-
ный спам закреплена в 
федеральных законах «О 
рекламе» и «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в РФ». Кстати, первый за-
кон не запрещает размеще-
ние рекламы в городе, но 
требует заключить договор 
с владельцем объекта не-
движимости, на котором 

планируется разместить 
такую информацию, и 
получить разрешение му-
ниципалитета. Еще один 
важный нюанс – реклама 
может размещаться только 
на специально отведенных 
для этого местах, напри-
мер, щитах или стендах. 
Вся остальная реклама 
незаконна и должна быть 
удалена. Проще говоря, 
если, например, органи-
затор очередной ярмарки 
захочет повесить реклам-
ную афишу на автобусную 
остановку, то он должен 
спросить разрешение у 
администрации округа и у 
собственника павильона, 
то есть у Мосавтодора.

«Сдам квартиру», «муж 
на час» – рекламная аги-
тация заполонила город. 
Остановки общественно-
го транспорта и подъезды 
захватили «грузчики», 
«компьютерные мастера», 
«продавцы волос» и «бри-
гады строителей». «Зага-
дили весь павильон своей 
дрянью!» – произнесла 
старушка, проходя мимо 
меня, и указала на ворох 
однотипных объявлений, 
наклеенных прямо на сте-
клянную панель автобус-
ной остановки. И знаете, я 
абсолютно с ней согласна. 
От пестрящих разногаба-

ритных листовок и объяв-
лений голова идет кругом. 
Обрывки бумаги, плакатов 
и афиш неприятно мозолят 
глаза жителям. Некоторые 
уже содраны, другие накле-
ены друг на друга. Ком-
мунальщики пытаются  
очищать изуродованные 
клеем и обрывками бумаги 
поверхности, но призывы 
прийти за шубами, по-
стельным бельем, дешевой 
обувью появляются снова и 
снова. В итоге новенькие 
остановки, почтовые ящи-
ки и входные двери вскоре 
становятся грязными и не-
ряшливыми.

     ?

Однако многие «рекламодатели» не хотят делать 
лишних телодвижений и тратить время  на хождение 
по инстанциям и заключение договоров. Им дела нет до 
постановлений и законов. Гораздо проще нанять подрост-
ков, которые за символическую плату расклеят листовки 
по всему городу. Трамвайные и автобусные остановки 
регулярно подвергаются  рекламному вандализму, о чем 
свидетельствуют пятна клея и следы от бумаги, закра-
шенные толстым слоем краски.

Нелегальные объявления – проклятье и для комму-
нальщиков. Работники ДГХ каждый день очищают от 
рекламных листовок фасады домов, подъезды, уличные 
столбы, а также информационные стенды, где управля-
ющая компания размещает официальную информацию. 
В департаменте обращают внимание на то, что информа-
ционные щиты, установленные во дворах жилых домов, 
предназначены не для объявлений рекламного характера. 

«На наших остановочных павильонах 
есть информационные доски, но не вез-
де. На них можно вешать объявления. Хо-
тя очень часто мы сталкиваемся с тем, что 
бумагу клеят прямо на стекла и столбы, 
иногда на скамейки. Конечно, приходит-
ся их срывать. Эта работа ведется плано-
мерно, во время уборки остановочных павильонов. 
Например, когда  наша бригада рабочих очищает ур-
ны и посадочные площадки, всегда старается обра-
щать внимание на общее состояние павильона. Ви-
дят листовки – срывают. Бывают и упущения в работе, 
тогда организация рискует заплатить штраф. Борьба 
с расклейщиками рекламы подобна борьбе с ветря-
ными мельницами: мы убираем, они  клеят заново. 
Обидно. Это вопрос воспитания и отношения к свое-
му городу», – сказал заместитель начальника отде-
ла ремонта и содержания автомобильных дорог 
РУАД № 5 Тимур Бикмаев.

На территории, находящейся в управлении ООО «Де-
партамент городского хозяйства», сегодня расположено 
около 80 дворовых инфостендов и более 1300 подъезд-
ных.  Управляющая компания просит жителей бережнее 
относиться к общедомовому имуществу и сообщать о 
подобных случаях в свое РЭУ.

 ,  
Многие считают, что 

поймать нарушителей про-
сто: позвони по телефону, 
указанному в объявлении, 
и хулиган пойман, но это 
не совсем так. Заказчик, 
как правило, не составляет 
с расклейщиком договор, 
а указанные в этих объяв-
лениях контактные дан-
ные ничего не значат для 
закона, ведь всегда мож-
но сослаться на «происки 
конкурентов». А еще проще 
спокойно откреститься и 
сказать: «Это не я и никого 
не просил». Что же делать? 
Ловить вандалов за руку? 
Штрафовать? Развешивать 
на каждом столбе камеры 
видеонаблюдения? Тео-

ретически возможны все 
три варианта, но на прак-
тике не работает ни один 
из них. Конечно, сотруд-
ники полиции, имеющие 
полномочия по задержа-
нию нарушителей, могут 
устраивать «засады» возле 
подъездов и на остановках 
(кроме полиции, никто не 
имеет права ловить рас-
клейщиков за руку), но у 
них есть дела и поважнее. 
Поэтому на практике вся 
борьба с рекламным мусо-
ром сводится к тому, что 
штрафуют владельца оста-
новочного павильона или 
управляющую компанию, 
которые вовремя не содра-
ли бумажный мусор.

Ольга СЕРГЕЕВА
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Начинать с самого начала, с самых основ, с 

самого элементарного, простого. Почему именно 
эта буква? Потому что словом «азы» называли 
буквы, всю грамоту вообще. «Писать азы» в ста-
рину означало «выписывать буквы» и «учиться 
грамоте». Отсюда переносное употребление «азы» 
в значении «основы, начала чего-либо».

   
Ничего не знать. Еще употреблялось «от ижи-

цы аза не различить», то есть быть совершенным 
неучем, безграмотным. «Сперва надо азбуке вы-
учиться и потом уже взяться за книгу, а мы еще аза 
в глаза не видели» (И.С. Тургенев «Отцы и дети», 
реплика Базарова).

   
Аз – это первая буква старославянской азбуки, 

ижица – последняя. Выражение означает «от на-
чала до конца». Синонимы: от а до я, от альфы до 
омеги, вдоль и поперек.

      
Шутливое выражение, эквивалент словам «вы-

сечь», «наказать». Наряду с фитой и ять «ижица» 
символизировала трудное письмо и обучение 
грамоте на Руси, поскольку научиться писать эту 
букву было довольно непросто. Слова, в которых 
она употреблялась, заучивали наизусть. За плохие 
успехи «прописывалась ижица», то есть порка. 
По своему внешнему виду ижица была похожа 
на пучок розог – .

 – 
Благодаря Николаю Васильевичу Гоголю фита 

получила репутацию самой неприличной буквы 
алфавита. В поэме «Мертвые души» помещик 
Ноздрев, разбушевавшись, обзывает главного 

героя, бывшего коллежского советника Павла 
Ивановича Чичикова фетюком ( етюкъ). Объяс-
няет автор это тем, что « етюкъ слово обидное для 
мужчины, происходитъ отъ , буквы, почитаемой 
н которыми неприличною».

Дело в том, что в те годы ходила шутливая по-
говорка «фита да ижица, розга к заду ближится». 
Юмор ее заключался в том, что буква ижица своим 
начертанием похожа на пучок розг, а фита – на яго-
дицы. О лодырях и бездельниках тоже существовало 
свое изречение: «Фита да ижица – к ленивому плеть 
ближится». Фитой называли умного человека, гра-
мотея, которому повезло овладеть грамотой.

Орфографическая реформа 1917-1918 годов 
упразднила фиту, повсеместно заменив ее на Ф.

 (   . .) 
Так называлась буква М в старославянской 

азбуке. А это выражение означает «Идти запле-
таясь, зигзагами (о пьяном)». То же самое, что и 
«вензеля писать».

«Он пьян каждый день! Нет того дня, чтоб я не 
видел, как он пишет мыслете! Гадко и низко! Так дела 
порядочные люди не делают» (А.П. Чехов «Драма на 
охоте»).

 
Еще один любопытный фразеологизм, кото-

рый сложно понять, если не знать, что буква «п» 
в старославянском алфавите называлась «покой». 
Соответственно, «поставить/расставить что-либо 
покоем» – это в виде буквы П, тремя сторонами 
четырехугольника. «Поставить столы покоем» (в 
виде буквы П).

Вот видите, сколько интересного в нашем 
языке осталось от старых, казалось бы, канув-
ших в Лету букв! Изучайте наш язык, любите и 
берегите его! 

Елена ЛИФАНТЬЕВА

41 – 33 = ?
    ?

24       
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   . Ученое сообщество пришло к выводу, что до кириллицы была 

еще одна славянская азбука – глаголица. Буквы в ней были 
гораздо сложнее, и братья-монахи упростили их начертание. 
Кстати, долгое время русские сопротивлялись и писали наряду 
с кириллицей привычной глаголицей. Иногда глаголицу ис-
пользовали на Руси как тайнопись. Но победило то, что проще. 
Первоначально в обеих азбуках было по 41 букве, сейчас оста-
лось 33. Куда же делись остальные? И какой след они оставили 
в современном русском языке? Давайте об этом и поговорим.

   

  « »?

В русском языке есть множе-
ство пословиц, поговорок, фра-
зеологизмов с названиями ста-
ринных букв русского алфавита. 
Даже само слово азбука состав-
лено из названий двух первых 
букв: А – «аз» и Б – «буки». Кро-
ме этого, каждая буква обозна-
чала цифру. Было две буквы «и», 
одну называли десятеричной – i, 
потому что она обозначала циф-
ру 10 (i ушла из русского языка, 

но есть в белорусском и других 
родственных языках), а вторую 
восьмеричной – соответственно, 
она осталась в нашем языке.

Но самое интересное – это 
выражения, которые остались 
нам в наследство от букв, которых 
уже нет в нашем языке, то есть их 
похерили. Вы сейчас подумали, 
что мы неприлично выразились? 
Отнюдь. До некоторых пор это 
было вполне обычное выражение. 

*Русский алфавит на протяжении веков неоднократно менялся: 
некоторые буквы тонули во времени, выходили из употребления, 
другие были вычеркнуты решением Академии наук и постановле-
ниями императоров. Даже в начале XX века в русском алфавите бы-
ло больше букв, чем сейчас. До реформы 1917–1918 годов помимо 
33 нынешних букв в азбуке были i (и десятеричное),  (ять),  (фи-
та),  (ижица) и другие. 

Буква «хер» – это старин-
ный вариант, предшественник 
современной Х, сокращение 
слова «херувим». Похерить – 
значит перечеркнуть что-либо 
крест-накрест в форме буквы Х, 
то есть начертить «хер» (так зву-
чит название буквы Х в старой 
русской азбуке). В современном 
языке «похерить» – значит раз-
рушить, отменить, запретить, 
уничтожить. 

«Возьми бумажку-то! Захерь, 

всю захерь!» (А.Н. Островский 
«Сердце не камень»).

Слово сохранилось до сих 
пор, правда, в переносном смыс-
ле. В Большом толковом словаре 
написано: «Убрать или спрятать; 
воспрепятствовать ходу, осущест-
влению, реализации чего-либо. По-
херить изобретение, последний аб-
зац. Справка где-то похерена». Но 
сейчас все чаще это выражение 
приобретает оттенок занижен-
ной лексики.

« » 
 

Так как наша газета назы-
вается «Ять», то особое вни-
мание мы уделим, конечно, 
этой букве. 

Она была настоящим кош-
маром для школьников дол-
гие годы, так как нужно было 
вызубрить непростые правила 
ее употребления и длинный 
список слов, в котором она 
писалась. По этой причине в 
свое время в ходу у гимназистов 
XIX века была фраза «выучить 
на ять», что означало «выучить 
что-то сложное на «отлично».

По сравнению с другими 
вычеркнутыми из обихода 
буквами  долго продержа-

лась в составе русского алфавита. 
К концу XIX века ее произноше-
ние практически не отличалось от 
произношения гласной Е. Несмо-
тря на это,  можно было встретить 
в книгах и документах вплоть до 
1918 года, когда прошла очередная 
реформа орфографии.

Но покушались на эту букву 
давно. Впервые упразднить ее 
предложил русский поэт и фило-
лог XVIII века Василий Тредиа-
ковский. Однако с ним в полемику 
вступил Михаил Ломоносов, счи-
тавший что «буквы Е и  в просто-
речии едва имеют чувствительную 
разность, которую в чтении весьма 
явственно слух разделяет и требует 
в Е дебелости, в  тонкости».

О том, что эта буква – «знак 
отличия грамотных от неграмот-
ных», говорил публицист Нико-
лай Греч императору Николаю 
I, который также раздумывал 
над тем, чтобы упразднить ее. 
На защиту  в свое время встал и 
Николай II. Своим высочайшим 
повелением он законсервирован 
проект реформы орфографии 
1911 года, выработанный Импе-
раторской Академией наук. Но 
Временное правительство летом 
1917 года объявило реформу орфо-
графии, которую потом поддер-
жала и советская власть. В итоге 
в 1918 году пресса и делопроиз-
водство уже были переведены на 
новое правописание – без . 

В начале XX века по российским железным дорогам курсиро-
вали паровозы  (ижица), самые мощные машины типа 0-4-0. Вы-
пускались они в периоды с 1908 по 1918 и с 1927 по 1931 годы, даже 
тогда, когда про букву  помнили далеко не все.

  



Переднепривод-
ный хэтчбек «Моск-
вич-2141» пришел 
на смен у за дне-
приводной модели 
«Москвич-2140». За 
инженерную основу 
была взята француз-
ская «пятидверка» 
Simca-1308. В 1991 го-
ду автомобиль был 
модернизирован, получив среди про-
чего необслуживаемый аккумулятор, 
зеркало заднего вида с правой стороны, 
топливный бак увеличенного объема, 
улучшенную шумоизоляцию, энергопо-
глощающую рулевую колонку и многое 
другое. Наиболее распространенны-
ми были модификации с двигателями 
УЗАМ объемом 1,5 л и 1,7 л. Меньшая 
часть выпущенных автомобилей ком-
плектовалась моторами ВАЗ объемом 1,6, 
1,7 или 1,8 л. Несмотря на значительно 
более высокую комфортабельность и со-
временный внешний вид, «2141» не стал 
особо массовым. Последовавший распад 
СССР привел к нестабильности качества. 
В середине 90-х на машину стали уста-
навливать многие детали иностранного 
производства, но это увеличивало стои-

мость. С1997 по 2002 год на заводе также 
выпускали модель «Святогор» (2142). В 
основном в машину устанавливались 
двигатели французского производителя 
Renault. Кроме того, совершались по-
пытки выпуска и других моделей – се-
даны «Иван Калита», «Князь Владимир» 
и «Юрий Долгорукий». Падение курса 
рубля не позволило больше использовать 
двигатели французского производства. 
В результате в 2002 году конвейер был 
остановлен, АЗЛК перестал существо-
вать. До недавнего времени на терри-
тории завода находился завод Renault, 
где производили модели Logan, Duster 
и Sandero – также в производстве были 
Megane и Fluence.

По информации открытых 
интернет-источников
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« -400»
  – 1946 – 1954

« -412»
  – 1967 – 1976

« -2140»
  – 1976 – 1988

« -2141»
  – 1986 – 1998

« -408»
  – 1964 – 1976

Советская малолитражка № 1 – «Моск-
вич» – сошла с конвейера Московско-
го завода малолитражных автомобилей 
4 декабря 1946 года. Это был первый мас-
совый легковой автомобиль, который про-
давался в СССР для индивидуального 
использования. Предыдущие советские 
машины предназначались в основном для 
государственных нужд.

О том, что «Москвич-400» являлся 
точной копией Opel Kadett K38, знал в 
СССР каждый мальчишка, но говорить 
об этом вслух мало кто отваживался. 

«Москвич» обладал весьма существен-
ными конструктивными недостатками. 
Например, закрывать автомобиль на замок 
приходилось весьма странным образом. 
Сначала водитель должен был запереть 

изнутри три двери – две задние и водитель-
скую, а потом уже снаружи дверь переднего 
пассажирского места. Отопления в маши-
не не было, а функцию климат-контроля 
выполняла форточка. Но несмотря на все 
эти недочеты и неудобства люди любили 
«Москвич-400». За годы модель показала 
себя надежной и долговечной. Всего было 
выпущено около 250 тысяч экземпляров 
400-го «Москвича». В 1954 году автомобиль 
серьезно модернизировали: он получил 
форсированный мотор, усовершенство-
ванную коробку передач, более комфорт-
ный салон, сменив индекс на 401. К этому 
моменту было выпущено почти 115 тысяч 
таких машин. Автомобиль до 1953 года сто-
ил примерно 8000 руб., а средняя зарплата 
рабочего составляла 600 руб.

«Москвич-408» является первой мо-
делью нового поколения автомобилей за-
вода МЗМА. Он визуально уже выглядел 
совсем не таким, как предшественники: 
кузов стал более низким, салон – более 
просторным, увеличилась и колесная 
база. Дизайн для тех лет был современ-
ным, что позволило активно экспор-
тировать 408-й в страны Европы. Стал 
мощнее и двигатель – теперь тут было 
50 л. с., а в экспортном варианте – во-
обще 60,5. С 1966 года модель собиралась 

также и на новом ижевском автозаводе, в 
итоге став одной из самых массовых мо-
делей «Москвича» – их произвели около 
700 тысяч штук. Она долгое время была 
самым экспортируемым советским ав-
томобилем. Экспорт был налажен не 
только в страны соцлагеря, но и в запад-
ные страны. Экспортная модификация 
для западных стран получила название 
Moskvitch Elite. В 1968 году 55% выпуска 
завода МЗМА приходилось на экспорт-
ные М-408.

«Москвич-412» начали выпускать на 
МЗМА в 1967 году. Под капотом здесь 
обосновалась рядная бензиновая «чет-
верка» с восьмиклапанным механиз-
мом и объемом 1,5 л. Двигатель выдавал
75 л. с. и сочетался с четырехступен-
чатой «механикой». Благодаря новым 
передней и задней панелям кузова 
впервые в отечественном автопроме у 

модели появились энергопоглощающие 
зоны. В 1969 году у «Москвича-412» по-
явились ремни безопасности и мягкие 
элементы в отделке салона. На актив-
ную безопасность работали гидроваку-
умный усилитель тормозов, усиленная 
тормозная система и синхронизирован-
ная коробка передач с управлением на 
тоннеле пола.

«Москвич-2140» стал рекордсменом 
среди произведенных на московском 
заводе моделей – всего их выпустили 
около 1,8 млн экземпляров. По сравне-
нию с 412-м «Москвичом» модель 2140 не 

получила особых изменений в двигателе, 
а вот кузов существенно модифициро-
вали – изменились передняя и задняя 
части, светотехника, панель приборов, 
появились сиденья с подголовниками. 



ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

№ 18 (1516) 24 мая 2022 г.14 РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬ

   
15 соток под ИЖС, д. Бакуни-
но. Газ, электричество, водо-
провод, Интернет по линии 
деревни. Цена 60 000 руб. за 
сотку. Тел. 8 (916) 409-39-56.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(«Газель», «Хендай» -

5 т, 6 м, 42 куба). ГРУЗЧИКИ.

АРЕНДА
АВТОВЫШКИ, 
АВТОКРАНА.

РЕМОНТ КРОВЛИ НАПРАВЛЯ-
ЕМОЙ (ГАРАЖИ, ЗДАНИЯ)

Тел.: 8 (915) 255-60-23, 
8 (916) 483-32-54, Илья.

Реклама МХ187

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, 

ПЕРЕГНОЙ, 
ЧЕРНОЗЕМ И Т. Д.

Тел. 8 (985) 963-61-29, 
Александр

Реклама МХ230

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ПГС, ЗЕМЛЯ, ТОРФ,

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ
ГРУНТ, ЧЕРНОЗЕМ 

ОПИЛКИ, КЕРАМЗИТ

ДРОВА, УГОЛЬ
Тел. 8 (916) 080-77-88

Реклама МХ232

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗЧИКИ
ПЕРЕЕЗДЫ

ВЫВОЗ МУСОРА, 
МЕБЕЛИ
НЕДОРОГО

Тел. 8 (916) 772-46-10, 
Виталий

Реклама МХ260

 САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ
(котлы, АОГВ, водоснабжение, 

канализация, отопление). 
Недорого. Котлы, радиаторы, 
батареи, трубы, насосы и др. 

на заказ. 
Доставка – бесплатно.

Тел.: 8 (916) 055-70-17, 
             8 (906) 062-24-49.

WWW.OOO-RIF.COM
             Реклама МХ213

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА, 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ.
Тел.: 8 (926) 010-22-17,
           8 (903) 543-58-05.

            Реклама МХ104

ПЕРЕТЯЖКА 
РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. 

ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА – БЕС-
ПЛАТНО.

Тел. 8 (925) 196-33-30
Реклама МХ156

ОБИВКА 
МЕБЕЛИ
РЕСТАВРАЦИЯ
Тел. 8 (985) 009-61-95

Реклама МХ218

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, НА 
МЕСТЕ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

ГАРАНТИЯ.
Тел. 8 (903) 744-70-55

Реклама МХ217

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ- 

НИКОВ 
СТАЖ – 30 ЛЕТ.

Тел. 8 (496) 617-69-31,
8 (916) 197-60-06

Реклама МХ26

 
  

ВЫПОЛНИМ 
ВСЕ ВИДЫ

СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ

8 (968) 617-96-92
8 (926) 333-81-86
8 (916) 183-30-07

Реклама МХ229

ЭЛЕКТРИК 
выполнит замену розеток, 

выключателей, автома-
тов, светильников и т. д. 

Замена электросчетчиков. 
Качественно, с гарантией. 

Скидка на материал – 10%
до конца мая.

Тел. 8 (929) 904-45-63
Реклама МХ89

ОТДЕЛКА 
И РЕМОНТ

САНТЕХНИКА
ЭЛЕКТРИКА

, , 

Тел. 8 (985) 584-04-73
Реклама МХ205

НЕДОРОГО
СТРОИТЕЛИ

   
   

(крыши, фундамент, 
пристройки и т. д.)

Тел.: 8 (905) 107-39-77, 
8 (962) 355-04-47, Алексей

Реклама МХ231

ДРОВА
УГОЛЬ

ТОРФОБРИКЕТЫ
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ 

ЛЬГОТ
Тел. 8 (915) 117-11-75

Реклама МХ233

 
 

• земляные работы
• ручную копку траншей

• бетонные работы
• монтаж/демонтаж заборов

• поднятие стен
• кровельные работы

• отделка квартир
• отделочные работы

Тел. 8 (950) 894-06-14, 
Руслан

            Реклама МХ203

  
, , 

Плитка, гипсокартон, 
выравнивание стен, полов, 

укладка ламината, обои, 
шпаклевка. Сухие полы 
(ГВЛ). Вся электрика и 

сантехника.
Тел. 8 (985) 397-13-35

Реклама МХ89

ИП Коршунов В.И. изготовит:
 

,  
 , 

 , 
ЗАБОРЫ ЛЮБЫХ ТИПОВ, 

ВОРОТА, КАЛИТКИ, 
РЕШЕТКИ И ДР. 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ.
www.metalmake.ru

Тел.: 8 (977) 302-50-21, 
8 (916) 960-21-77

            Реклама МХ251

 
  

   
САЙДИНГ, ХОЗБЛОКИ, БАНИ, 

КРЫШИ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, ОТ-
МОСТКИ, ВЕРАНДЫ, БЕСЕДКИ, 
ЗАБОРЫ, ПЕЧИ, ФУНДАМЕНТ, 

ПОДДОМКРАЧИВАНИЕ ДОМОВ. 
Скидки 20% для пенсионеров до конца мая.

Выезд и замер бесплатно.
Тел.: 8 (965) 185-18-22, Юрий,

8 (967) 116-53-32, Петр
             Реклама МХ235

Все виды работ из нашего 
материала:

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, САЙДИНГ, 
ОТМОСТКА, ДОМА «ПОД КЛЮЧ», 

ЗАБОРЫ, ФУНДАМЕНТНЫЕ РА-
БОТЫ, ХОЗБЛОК, ТЕРРАСЫ, ДУШ, 

БАНИ, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА, 
ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, ОКНА
Выезд и консультация 

специалиста бесплатно
Работаем без выходных

Тел. 8 (960) 125 - 85-19, 
Михаил

            Реклама МХ244

ВЫКАШИВАНИЕ
ТРАВЫ, 

ВСПАШКА ЗЕМЛИ
МОТОБЛОКОМ, 

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
КРОНИРОВАНИЕ 

МЕТОДОМ АЛЬПИНИЗМА
частное лицо, опыт работы 

Тел. 8 (985) 128-10-02
Реклама МХ237

ЦЕНА 
РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ –
1400 руб. 

на 4 номера
8 (985) 342-98-55

  , 
размер L. Тел. 8 (915) 284-
10-09.

  
  с ор-

топедическим матрасом. 
Цена 20 000 руб. Тел. 8 (917) 
538-63-78.

: учебники разные, 

обои – 3 рулона + разные, 
офисный стул – 100 руб., 
стулья дачные – 3 шт., карниз 
для штор, полки навесные, 
напольные, баки, ведра, лей-
ку, стекла, зеркала, швабру, 
сушилку для посуды (алю-
миний), лопату для уборки 
снега – 100 руб., табуретки, 
красивый шерстяной ковер, 
2х3 м, «Русская красавица» – 
1000 руб., красивый шерстя-
ной ковер, 1,7х2 м, «Русская 
красавица» – 1000 руб., теле-
визор Panasonic – 2000 руб., 
возможен торг, телевизор 
Toshiba – 1000 руб. Тел. 8 
(916) 092-62-98.

   
 от 60 тыс. руб., книги до 
1940 г., статуэтки, столовое 
серебро, золотые монеты, 
буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, ста-
ринные ювелирные украше-
ния. Тел. 8 (920) 075-40-40.

  разбор-
ный на болтах. На вывоз, до-
ставка. Тел. 8 (919) 053-03-76.

 

  пять 
месяцев назад в подъезде 
по адресу: г. Коломна, ул. 
Филина, д. 10. До сих пор 
никто не отозвался. Кошка 
очень ласковая, боится 
улицы, к лотку приучена, по-
хожа на породистую. Ищем 
старых или новых хозяев.
Тел. 8 (916) 737-69-39.

Реклама МХ221

Реклама МХ211 Реклама МХ209
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Один из наиболее важных микроэлемен-
тов для растений в период цветения – бор. 
Он влияет на рост пыльцевых трубок и про-
растание пыльцы, способствует увеличению 
цветков и завязываемости плодов. Деревья 
в этот период необходимо подкормить удо-
брениями, в составе которых присутствует 
бор. Для этого можно использовать борную 
кислоту (2 г порошка растворить в неболь-
шом количестве теплой воды, а затем довести 
объем жидкости до 10 л воды) или готовое 
комплексное удобрение с бором.

Борные подкормки должны быть только 
внекорневыми, т. к. из-за низкой подвиж-
ности при прохождении по каналам стволов 
деревьев почвенное внесение этого микро-
элемента не дает действенных результатов. 
Его распыляют по листьям. Следует также 
помнить, что опрыскивать деревья нужно 
в вечернее время, чтобы не нанести вреда 
насекомым-опылителям.

   
    –    

.        
 .      , 

      ?

     

     

   
  

  

    

   
-

Одна из основных забот 
садоводов во время цветения 
плодовых деревьев заключает-
ся в защите растений от воз-
вратных заморозков. Именно 
неожиданное понижение тем-
пературы чаще всего становит-
ся причиной гибели будущего 
урожая. Причем критичным 
иногда является понижение 
температуры всего на 1°С 
ниже нулевой отметки: завязи 
плодовых деревьев погибают 
при –1°С; примерно такая же 
температура, до –1,5°C, погубит 

те цветки, которые находятся 
на стадии окончания цветения; 
недавно распустившиеся цвет-
ки смогут выдержать заморозки 
до –2°C; для бутонов губителен 
мороз ниже –3°C; распустив-
шиеся почки погибают, если 
столбик термометра опускается 
ниже –3,5°C.

Защитить сад от ночных мо-
розов можно несколькими спо-
собами. Самыми популярными 
и эффективными являются за-
дымление, дождевание, под-
кормки, сооружение укрытий.

 
Специально созданная дымовая завеса помогает спасти де-

ревья, если ожидается понижение температуры до –4°C. В боч-
ках нужно сжигать опавшую листву, чтобы больше получал-
ся дым, а не огонь, или купить специальные дымовые шашки. 

Продолжительность горения такой шашки около пяти – семи 
минут. Она дает густую пелену дыма шириной 20 – 30 м и дли-
ной до 100 м. Учитывая быстроту образования густой дымовой 
завесы, шашки зажигают на рассвете, не ранее чем за два ча-
са до восхода солнца, когда наступает самое холодное время.

 
При понижении температуры до –5°C сад поможет защитить 

такой метод, как дождевание. Суть его в том, чтобы перед мо-
розом распылить на кроны деревьев воду. Для этого использу-
ют либо садовый шланг с мелким распылителем, либо стацио-
нарную систему полива.

Дождевание проводят за несколько часов до предполагае-
мого заморозка. Деревья опрыскивают очень тщательно, ста-
раясь смочить каждый листочек. Когда вода начнет испарять-
ся, она не даст потокам холодного воздуха попасть к земле, и 
благодаря этому деревья будут защищены от губительного по-
нижения температуры.

Воду используют и для полива приствольных кругов. Днем 
полейте деревья прохладной (температурой около 10°С) водой, 
расходуя на одно взрослое дерево не менее 5 – 10 л, и укройте 
приствольные круги прозрачной пленкой. Перед похолодани-
ем пленку снимите – теплый пар поднимется вверх и защитит 
цветущее дерево от подмерзания.

  
От небольшого, до –2°C, заморозка защитит сад внекорне-

вая фосфорно-калийная подкормка, которую нужно провести 
за сутки до похолодания.

Готовят ее по следующей схеме:
  Двойной суперфосфат (50 г) заливают горячей водой 

(1 л) и оставляют на три-четыре часа.
  Раствор перемешивают, затем процеживают и выливают 

в 10-литровое ведро воды.
  К раствору добавляют калийную селитру (20 г), все ин-

гредиенты еще раз перемешивают и обрабатывают получен-
ной подкормкой кроны деревьев.

   
Выстоять перед понижением температуры до –5°С поможет 

сооружение укрытий. Самый большой минус метода в том, что 
использовать укрытия можно только для молодых и невысоких 
(до 2-2,5 м) деревьев. Днем, когда на улице еще достаточно теп-
ло, из любого подходящего материала (спанбонд, мешковина, 
простыни и т. п.) соорудите чехол, набросьте его на цветущее 
дерево и слегка закрепите на стволе.

Обрабатывать сад во время цветения химическими инсек-
тицидами категорически запрещено, т. к. вместе с вредными 
насекомыми погибнут и насекомые-опылители. К таким об-
работкам можно прибегать лишь ранней весной, до появления 
бутонов или уже после формирования завязей. Но чем опрыскать 
деревья, если вредителей расплодилось так много, что они начали 
представлять реальную опасность для сада? В этом случае можно 
использовать биопрепараты. Разведите любой из препаратов 
согласно инструкции и добавьте в раствор 50 г тертого хозяй-
ственного мыла, чтобы средство не стекало по листьям и стволу.

Одно из важных условий бо-
гатого урожая фруктов – хорошее 
опыление деревьев во время цве-
тения. Если на вашем участке или 
рядом с ним нет пасеки, то можно 
попробовать самостоятельно при-
влечь в сад насекомых-опылите-
лей. Для этой цели используют 
опрыскивание крон цветущих 
деревьев сладким раствором. Его 
можно сделать из меда (2 ст. л. рас-
творите в 5 л теплой воды) или сахара (1 ст. л. на 1 л воды).

Для достижения наилучшего эффекта деревья опрыскивают 
не менее двух раз: первое опрыскивание проводят в самом начале 
цветения, а второе примерно через неделю после него.

Также привлечь насекомых-опылителей в сад можно, посадив 
между деревьями растения-медоносы, обладающие сильным аро-
матом, например, мяту, эхинацею, календулу, люпин, шалфей и др.

Поливать сад весной нужно 
перед цветением. По периметру 
приствольного круга выкопайте 
неглубокую канавку и вылейте 
туда по 5 – 15 ведер воды (коли-
чество зависит от возраста и раз-
мера дерева). Делать это нужно в 
несколько заходов: следующую 
порцию начинайте лить толь-
ко после того, как полностью 
впитается предыдущая. После 
окончания работы засыпьте ка-
навку землей. Если осадков нет 
и не предвидится, то через две 
недели после цветения проведите 
повторный полив. Это будет спо-
собствовать сохранению завязей.

Елена ЛИФАНТЬЕВА
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Реклама МХ183

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Гаер. Атлант. Ток. Жом. Терн. Отава. Излишек. Зуав. Оса-
ка. Львёнок. Колорит. Пифагор. Око. Окапи. Карт. Манта. Босс. Торнадо. Из-
нос. Суматра.
По вертикали: Желудь. Опока. Великан. Жнивьё. Офорт. Метро. Нора. Тахо. 
Молоко. Иго. Рим. Мга. Тис. Каток. Бонза. Антраша. Рало. Ант. Вето. Век. Си-
дор. Клака. Пирс. Оса.
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