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ǑȅǱ ǰǮǬ ȉǶǺǻǿǹǶǾǬ
ǻǺ ǻǼǴǱǸǿ ǭǿǾȇǷǺǶ Ǵ ǭǬǹǺǶ
ǻǺȋǮǴǷǴǽȈ Ǯ ǖǺǷǺǸǹǱ

Два новых аппарата по приему вторичного сырья,
куда можно сдать пластиковые бутылки и алюминиевые банки, установили в округе. Фандоматы появились рядом с МЦ «Горизонт» в Коломне и у Дома
культуры в Озерах.
Всего на сегодняшний день в Коломне и Озерах действует около 20 экопунктов. Найти их можно на сайте
www.eco-punkt.ru. Баллы, которые начисляются в фандомате, в будущем можно потратить в магазинах или
ресторанах быстрого питания.

ǖǬǶ ǻǺǷȈǳǺǮǬǾȈǽȋ ȀǬǹǰǺǸǬǾǺǸ:
• принесите к фандомату пустые алюминиевые банки
или пластиковые бутылки из-под напитков емкостью
от 0,25 до 2 л;
• загружать вторсырье в фандомат нужно поочередно;
• после загрузки тары на экране отразится ее вес,
а сканер по штрих-коду считает, что это за материал
(пластик и алюминий попадают в разные контейнеры,
но сначала машина пропускает их через сминатель для
экономии места);
• экопункт выдаст вам чек с уникальным QR-кодом –
его нужно отсканировать, чтобы баллы за сданное вторсырье поступили на ваш личный счет;
• копить баллы можно в личном кабинете на сайте
www.eco-punkt.ru
Важно! Фандомат принимает только чистые банки и
бутылки, потому что в дальнейшем их ждут измельчение
и переработка.

ВАКАНСИИ
Реклама МХ296
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ǙǺǮȇǵ ǶǺǸǭǴǶǺǼǸǺǮȇǵ ǳǬǮǺǰ ǹǬȃǬǷ
ǼǬǭǺǾǬǾȈ Ǯ ǚǳǱǼǬȁ
«ОСП АГРО» является одним из
лидеров по производству молока. С ростом поголовья дойного
стада до 12 тысяч голов возникла
необходимость в строительстве
второго комбикормового завода.
Новый проект компания реализовала всего за два года. На него
было направлено 210 млн рублей.
В смену производят более 50 тонн
кормов для подмосковных буренок.
С работой нового завода ознакомились министр сельского хозяйства и продовольствия Московской
области Владислав Мурашов и глава
Городского округа Коломна Александр Гречищев.
«Достаточно редкий
случай, когда все оборудование на производстве отечественное.
Сейчас холдинг «ОСП
АГРО» полностью перекрывает свои потребности в кормах. Это означает, что
предприятие создало себе дополнительный фундамент независимости,
что очень важно в нынешних условиях продовольственной безопасности», – поделился впечатлениями министр сельского хозяйства и

продовольствия Московской области
Владислав Мурашов.
Производственный цех оснащен современной автоматизированной системой контроля. В нем
производятся концентрированные
комбикорма по индивидуальным
рецептам.
«На этом примере мы можем
видеть, как в полной мере можно
реализовать импортозамещение.
Предприятие не только полностью
обеспечивает кормами поголовье,
но еще и выращивает сельскохозяйственные культуры для создания

этих кормов», – отметил
глава Городского округа
Коломна Александр Гречищев.
Агрохолдинг «ОСП
АГРО» ведет сразу несколько направлений,
среди которых молочное животноводство, овощеводство, растениеводство, производство зерна и кормовых культур, а также разведение и
реализация племенного скота.
Фото: администрация
Г. о. Коломна

ǌǯǼǺǶǺǸǻǷǱǶǽ
ǻǺ ǮȇǼǬȅǴǮǬǹǴȊ ǽǱǸȋǹ
ǻǺǽǾǼǺȋǾ Ǯ ǖǺǷǺǸǹǱ

ǤǶǺǷǿ Ȳ 3
ǺǾǼǱǸǺǹǾǴǼǿȊǾ
Ƕ ǹǬȃǬǷǿ ǹǺǮǺǯǺ
ǿȃǱǭǹǺǯǺ ǯǺǰǬ

В Городском округе Коломна
будут строить агрокомплекс по
выращиванию, исследованию
и производству семян. Соответствующее соглашение на площадке Петербургского международного экономического форума
подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев
и генеральный директор ООО
«Агрофирма Партнер» Василий
Блокин-Мечталин.

В прошлом году в школе № 3
в Озерах открылись двери новой трехэтажной пристройки на
300 мест. С апреля нынешнего
года в учреждении начался капитальный ремонт основного
корпуса здания. Сейчас на объекте трудятся 50 человек. Заново делается кровля, утепляется
фасад. Он будет вентилируемым.
Внутри здания устанавливают
новые перегородки, заливают
полы. Перед строителями стоит
задача – успеть завершить ремонт
к 1 сентября.

«Важный проект в рамках импортозамещения и обеспечения
продовольственной безопасности.
Все понимают, какая ситуация
сейчас на рынках продовольствия.
Наша задача – уделять внимание
науке и селекционным исследованиям, создавать условия для их
практического внедрения. Новый
агрокомплекс позволит обеспечить
всю страну качественными и продуктивными семенами овощных
культур. Инвестор планирует производить до одной тонны семян в
год», – сказал Андрей Воробьев.
В агропромышленном комплексе будут производить семена
овощных культур: томатов, перцев,
огурцов и рассаду для личных подсобных хозяйств. В настоящее время
запустили в эксплуатацию первую
очередь агрокомплекса, сроки реализации всего проекта – 2030 год.

К этому времени компания «Агрофирма Партнер» создаст порядка
300 рабочих мест. Планируемый
объем инвестиций – 1,2 млрд рублей. Основной ассортимент компании «Агрофирма Партнер» составл яют семена собственной
селекции: сортовые и гибридные
семена овощных, пряных и цветочных культур. В 2021 году компания
запустила селекционно-семеноводческий комплекс в Подмосковье для
производства семян, который рассчитан как для получения семян
гибридов в коммерческих целях,
так и для ведения круглогодичной
исследовательской работы. На сегодняшний день в агрокомплексе
уже получена первая партия семян
гибридов собственной селекции в
объеме 0,1 тонны.
Фото:
пресс-служба губернатора МО

Подготовила:
Елена СОМОВА
Фото: администрация
Г. о. Коломна
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ǝǶǮǱǼ Ǯ ǖǺǷȇȃǱǮǱ –
ǻǺǭǱǰǴǾǱǷȈ ǹǬǼǺǰǹǺǯǺ
ǯǺǷǺǽǺǮǬǹǴȋ
В Министерстве благоустройства Московской области назвали территории, ставшие победителями второго
Всероссийского голосования
по выбору объектов городской
среды. Всего победителями
стали 56 пространств, их благоустроят в 2023 году. В числе
победителей сквер у Молодежного центра «Русь» в Коломне.
За эту территорию отдали свои
голоса 7166 человек.
Отметим, что голосование
проходило с 15 апреля по 31 мая
в рамках федерального проекта
«Формирование комфортной
городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
Принять в нем участие могли
все жители старше 14 лет.

ǛȋǾǱǼǺ ǶǺǷǺǸǱǹȂǱǮ ǻǺǷǿȃǴǷǴ
100 ǭǬǷǷǺǮ ǹǬ ǑǏǩ
На минувшей неделе стали известны результаты
единого государственного экзамена по русскому
языку. По его итогам пять выпускников из Коломны получили максимальные 100 баллов. Их имена
опубликовало Управление образования округа.

Так, лучшие результаты на ЕГЭ показали Инна
Тарасова (школа № 12), Елизавета Гурова (школа
№ 14), Кирилл Пономаренко (школа № 17), Инна Наумова (школа № 30), Виктория Полякова (Хорошовская
средняя школа).
Напомним, ранее стали известны результаты ЕГЭ
по литературе. В Коломне стобалльниками стали выпускницы гимназии № 2 «Квантор» Ольга Индзинская
и Татьяна Кулешова, гимназии № 8 – Мария Бегутова
и школы № 15 – Ксения Меньшова.
Фото: Управление образования Г. о. Коломна

ǝǾǺ ǶǺǷǺǸǱǹǽǶǴȁ ȄǶǺǷȈǹǴǶǺǮ
ǻǺǷǿȃǴǷǴ ǽǾǴǻǱǹǰǴǴ ǯǷǬǮȇ
Во Дворце культуры «Тепловозостроитель» состоялось вручение стипендий главы Городского
округа Коломна учащимся школ. В этом году их
получили сто человек.

Фото: администрация
Г. о. Коломна

ǝǺǾǹǴ ǶǺǷǺǸǱǹȂǱǮ ǮȇǽǾǼǺǴǷǴǽȈ
Ƕ ǸǺȅǬǸ ǝǱǼǯǴȋ ǜǬǰǺǹǱǲǶǺǯǺ
14 июня в Городской округ Коломна доставили ковчег с частью
мощей преподобного Сергия Радонежского. Святыню привезли
утром в Свято-Духовский храм села Шкинь, который 13 июня
отмечает престольный праздник.
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Ковчег встречал митрополит Крутицкий и Коломенский Павел. Владыка возглавил божественную литургию, а в конце
службы обратился ко всем пришедшим с
проповедью и поздравлениями. Приложиться к святыне в храм пришли сотни
верующих, среди них заместитель председателя Российского военно-исторического
общества Николай Овсиенко и глава округа
Александр Гречищев.
Доставку мощей организовал Благотворительный фонд имени равноапостольного
князя Владимира, председатель которого –
Владимир Бабий – также является членом
попечительского совета Свято-Духовского храма. Из Коломны ковчег с частицей
мощей вновь вернется в Свято-Троицкую
Сергиеву лавру, а затем святыню доставят
в Белоруссию.
В 2022 году Церковь празднует 600-летие
обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. По благословению патриарха
Московского и всея Руси Кирилла с 12 июня
по 6 октября святыню провезут по всей России, чтобы верующие в разных уголках страны
могли поклониться ей. Общая протяженность
маршрута составит около 30 тысяч км.

«Эти ребята проделали большой путь, вложили
много стараний и сил, чтобы добиться успеха в учебе,
творчестве или спорте. Многим из них удается совмещать эти направления и в каждом из них показывать
отличные результаты, – отметил глава муниципалитета
Александр Гречищев. – Мы гордимся вашими успехами, ведь каждая победа, каждое ваше достижение – это
вклад в будущее нашей страны».
В числе награжденных были и победители регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по самым разным предметам. Среди них выпускник гимназии № 8 Яков Юсов.

Подготовила Елена СОМОВА
Фото: администрация Г. о. Коломна
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ǎ ǗǿȁǺǮǴȂǬȁ ǮǺǰǴǾǱǷȈ ǽǭǴǷ
ǯǼǿǻǻǿ ǰǱǾǱǵ ǹǬ ǮǱǷǺǽǴǻǱǰǬȁ
ǚǰǴǹ ǼǱǭǱǹǺǶ ǻǺǯǴǭ, ǳǬ ǲǴǳǹȈ ǰǼǿǯǴȁ ǭǺǼȊǾǽȋ ǸǱǰǴǶǴ
11 июня Луховицы были потрясены трагедией на
дороге. 60-летний водитель на высокой скорости
въехал в толпу детей, которые на велосипедах возвращались домой. Сам виновник ДТП скончался на
месте, семеро детей в возрасте от семи до семнадцати лет были госпитализированы. Трое из них попали
в реанимацию. К сожалению, семилетнюю участницу
аварии спасти не удалось – 14 июня Лера умерла в
больнице. За жизнь еще двоих ребят продолжают
бороться врачи.
Это жуткое ДТП произошло примерно в 21.30
на 3-м к м автодороги
Луховицы – Дединово в
районе населенного пункта Красная Пойма. По
информации СМИ, на
трассе голосова ли двое
подростков, которые спешили побыстрее добраться
домой, в Красную Пойму.
На их просьбу отозвался
водитель Renault. Он остановил машину на обочине и предложил подвезти.
Дальше события разворачивались непредсказуемо.
Сидевший за рулем мужчина потерял управление
и на высокой скорости
выскочи л на обочин у,
по которой в тот момент
двигалась группа велосипедистов из четырех детей.
Ребята не успели дойти до
дома несколько десятков
метров. Машина врезалась
в толпу, а потом выскочила
на встречную полосу движения, где столкнулась с
Merсedes. В салоне иномар-

ки находились муж, жена
и двухмесячная малышка.
Они чудом остались живы.
Водитель Renault ударился
о лобовое стекло и погиб.
Ма льчики, сидевшие в
салоне его машины, получили серьезные травмы.
Но гораздо сильнее пострадали велосипедисты.
Четверых детей вертолетом экстренно отправили
в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москву, двоих – в
луховицкую больницу, еще
одну девочку – в стационар
столичной больницы Святого Владимира.
14 июня врачи сообщили печальную новость: семилетняя велосипедистка
Лера скончалась в НИИ
детской хирургии, не выходя из комы. Брат девочки
тоже находится в больнице.
Известно, что детей воспитывал отец-одиночка.
За жизнь других детей, попавших в ДТП, до
сих пор борются медики.

Мальчики, которые поймали злополучную попутку, находятся в больнице
в состоянии средней тяжести. Еще одна девочка 10 лет, которая была
на велосипеде, в крайне
тяжелом состоянии. Ее
12-летняя подруга получила серьезные травмы
обеих ног.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК
РФ («Нарушение Правил
дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»), –
рассказа ли в ГУ МВД
России по Московской
области.

Как сообщают другие
СМИ, виновник аварии
родом из Волгоградской
области, а последние годы
жил в поселке Красная
Пойма. В 2011 году мужчину лишали водительских
прав на 1,5 года. Он ездил
по поселку с признаками
алкогольного опьянения,
но якобы от медосвидетельствования отказался,
за что на него составили
административный протокол.
Фото: ГКУ МО
«Мособлпожспас», прессслужба галвы городского
округа Луховицы
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ǖǺǯǰǬ ǻǺȃǴǽǾȋǾ ǜǱǻǴǹǽǶǴǱ ǻǼǿǰȇ?

ǖǺǷǺǸǱǹȂǬ ǺǽǿǰǴǷǴ ǳǬ ǰǮǺǵǹǺǱ
ǿǭǴǵǽǾǮǺ 20-ǷǱǾǹǱǵ ǰǬǮǹǺǽǾǴ

В Подмосковье стартовал новый сезон работ по региональной программе «100 прудов и озер». В список водоемов, которые приведут в порядок за счет
областного бюджета, попал и один коломенский.

Суд вынес приговор 56-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве супружеской пары в Коломне в
2000 году (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Голосование по выбору водных объектов, которые
необходимо очистить в первую очередь, проходило
осенью на портале «Добродел». На выбор было представлено 293 водоема, в том числе четыре коломенских:
два Репинских пруда и два – в деревне Щепотьево.
«Лидером голосования на портале «Добродел» стал
средний Репинский пруд, который расположен неподалеку от Старого кладбища, – рассказал заместитель главы администрации Городского округа Коломна
Дмитрий Ходасевич. – Рядом расположено несколько
садовых товариществ. Многие дачники давно ждали,
чтобы водоем почистили».
Площадь этого пруда составляет 10,5 гектар. Хотя
здесь нет официальной пляжной зоны, многие коломенцы купаются в водоеме в жаркие дни.
По словам Дмитрия Ходасевича, после завершения
голосования администрация округа подготовила пакет
документов для участия в региональной программе,
специалисты составили список необходимых работ.
«В первую очередь необходимо привести в порядок
береговую линию: убрать поваленные деревья, ликви-

дировать заросли камыша, вывезти коммунальные отходы, – пояснил Дмитрий Ходасевич. – Также соберут
мусор с поверхности воды. Аналогичные работы проводили в прошлом году на Щуровском каскаде прудов.
Тогда подрядчики вывезли 30 кубометров ТКО».
Точные сроки очистки Репинского пруда пока не
назвали. Конкурс по выбору подрядчика организует
Министерство экологии региона. Рабочий процесс
будет контролировать администрация муниципалитета.

ǙǬǷǺǯǺǮȇǱ ǴǹǽǻǱǶȂǴǴ Ǯ ǖǺǷǺǸǹǱ Ǵ ǗǿȁǺǮǴȂǬȁ ǺǭȆǱǰǴǹȋȊǾ
В соответствии с приказом Управления ФНС
России по Московской области от 06.06.2022 № 0204/125@, в регионе начинается процесс реорганизации территориальных органов. Теперь Межрайонная
ИФНС России № 8, расположенная в Луховицах,
присоединяется к Межрайонной ИФНС России
№ 7 в Коломне. Процесс реорганизации завершится
19 сентября нынешнего года.

«В ходе процесса реорганизации планируется
сохранить главный офис инспекции в городе Коломне по ул. Фрунзе, д. 43 с созданием отложенных
рабочих мест в городе Луховицы по ул. Тимирязева,
д. 15», – сообщили в подмосковном Управлении ФНС,
добавив, что работа залов для приема и обслуживания
налогоплательщиков в инспекциях будет осуществляться в обычном режиме.

По информации Главного следственного управления
Следственного комитета России по Московской области,
ЧП произошло в декабре 2000 года. Тогда обвиняемый
проводил отделочные работы в садовом доме у знакомой
супружеской пары. В день, когда произошло преступление,
мужчины и женщина вместе распивали спиртное. В какойто момент между хозяевами дома и их знакомым произошел
конфликт. Тогда обвиняемый схватил топор и разделался с
супругами. Чтобы скрыть следы убийства, мужчина поджег
дом, а затем скрылся с места происшествия.
«Установить лицо, причастное к совершению
преступ ления, по горячим следам не удалось, так как
убийство было совершено в условиях неочевидности, –
сообщили в СК. – В ходе работы межведомственной
группы по расследованию преступлений прошлых лет
был дан ряд поручений. В рамках отработки круга лиц
была установлена причастность обвиняемого. Мужчина
за это время успел покинуть территорию Российской Федерации, однако в ходе оперативно-разыскных мероприятий его местонахождение установлено и он задержан».
На допросе у следователя обвиняемый дал признательные показания и рассказал об обстоятельствах произошедшего. С его участием провели проверку показаний на месте. Также в ходе следствия допросили более
25 свидетелей, провели дополнительные осмотры места
происшествия, психолого-психиатрическую, дактилоскопическую, а также дополнительные судебно-медицинскую и молекулярно-генетическую экспертизы.
В итоге собранные следователем доказательства суд
признал достаточными для вынесения приговора. Суд
признал мужчину виновным в убийстве супругов и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с
отбыванием в колонии строгого режима.
Подготовила Елена СОМОВА

АКТУАЛЬНО
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ǚǾǻǿǽǶ ǺǾǸǱǹȋǱǾǽȋ?
ǓǬ ǶǬǶǴǱ ǰǺǷǯǴ ǹǱ ǮȇǻǿǽǾȋǾ ǳǬ ǯǼǬǹǴȂǿ
Началась пора отпусков, и коломенцы радостно пакуют чемоданы. Несмотря на ограничения, некоторые
страны открыты для российских туристов. А теперь
представьте ситуацию: вы несколько месяцев планировали свой идеальный отдых за границей, купили
путевку, собрали домашних и готовы лететь, но в
аэропорту вас разворачивают пограничники. Выясняется, что вам запрещен выезд за границу. Как
это стало возможным и что делать в такой ситуации?
Тщательная подготовка, месяц сборов, покупка
путевок могут оказаться
напрасными, если есть
до л г и. Не оп л ачен н ые
счета ЖК Х, а лименты,
штрафы, налоги способ-

ны стать серьезным преп ятствием д л я вы лета.
Решить проблему за пару
минут не удастся, поэтому
необходимо заранее проверить возможность вылета за границу.

ǝ ǶǬǶǴǸǴ ǰǺǷǯǬǸǴ
Ǯȇ ǺǽǾǬǹǱǾǱǽȈ ǰǺǸǬ
Ограничение на выезд
за рубеж возможно, если
сумма долга гражданина
перед банком или микрофинансовой организацией
превышает 30 тысяч рублей,
а срок просрочки – 90 дней
и более. В некоторых случаях стать невыездным можно
при сумме долга в 10 тысяч
рублей. Так, временный запрет на выезд могут установить из-за долга в 10 тысяч
рублей – по алиментам,
возмещению вреда, причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со
смертью кормильца, имущественного ущерба и (или)
морального вреда от преступлений.
Алгоритм простой. У
вас есть долг по кредиту,
квартплате, алиментам,
налоговая задолженность
и прочее. Суд выносит решение о взыскании этого
долга через службу судебных

приставов. Далее пристав
заводит исполнительное
производство и принимает
решение об ограничении
выезда должника за границу. Информация передается в пограничную службу,
ваши данные попадают в
базу должников. В аэропорту вас не пропускают дальше
зоны паспортного контроля.
Сегодня в категорию
невыездных попадают в
основном клиенты банков
и микрофинансовых организаций, на втором месте –
должники по налогам, на
третьем и четвертом – лица,
не расплатившиеся по услугам ЖКХ, алиментам. Сам
запрет представляет собой
постановление, которое выносит судебный пристависполнитель. Как правило,
он накладывается на полгода, хотя в случае необходимости сроки действия могут
быть продлены.

6233 ǰǺǷǲǹǴǶǬ Ǵǳ ǖǺǷǺǸǹȇ ǹǱ ǸǺǯǿǾ
ǮȇǱȁǬǾȈ ǳǬ ǯǼǬǹǴȂǿ.
ǔǳ ǹǴȁ 1160 ǴǸǱȊǾ ǰǺǷǯǴ ǻǺ ǹǬǷǺǯǬǸ,
729 – ǻǺ ǬǷǴǸǱǹǾǬǸ, 646 – ǻǺ ǒǖǡ,
ǺǽǾǬǷȈǹȇǱ ǻǺ ǶǼǱǰǴǾǬǸ Ǵ ǰǼ.

ǚǭǼǬǾǴǾǱ ǮǹǴǸǬǹǴǱ, ȃǾǺ
ǮǽǱ ǰǺǷǯǴ ǽǿǸǸǴǼǿȊǾǽȋ.
ǑǽǷǴ Ǵȁ ǭǺǷǱǱ
30 Ǿȇǽȋȃ, ǾǺ ǮȇǱǳǰ
ǭǿǰǱǾ ǺǯǼǬǹǴȃǱǹ.

ǖǬǶ ǿǳǹǬǾȈ Ǻ ǽǮǺǴȁ ǰǺǷǯǬȁ
ǗǿȃȄǴǵ ǽǻǺǽǺǭ
ǴǳǭǱǲǬǾȈ ǳǬǻǼǱǾǬ
ǹǬ ǮȇǱǳǰ – ǮǺǮǼǱǸȋ
ǿǳǹǬǾȈ Ǻ ǰǺǷǯǬȁ Ǵ
Ǵȁ ǺǻǷǬǾǴǾȈ, ǹǱ
ǰǺǮǺǰȋ ǰǺ ǽǿǰǬ Ǵ
ǴǽǻǺǷǹǴǾǱǷȈǹǺǯǺ
ǻǼǺǴǳǮǺǰǽǾǮǬ.
ǛǼǺǮǱǼȋǾȈ ǹǬǷǴȃǴǱ
ǰǺǷǯǺǮ ǹǿǲǹǺ
ǽǬǸǺǸǿ, ǺǽǺǭǱǹǹǺ
ǱǽǷǴ Ǯȇ ǲǴǮǱǾǱ ǹǱ
ǾǬǸ, ǯǰǱ ǻǼǺǻǴǽǬǹȇ.

ǟǳǹǬǾȈ Ǻ ǰǺǷǯǬȁ ǸǺǲǹǺ ǽǷǱǰǿȊȅǴǸǴ ǽǻǺǽǺǭǬǸǴ:
• через интернет-ресурс «Банк данных исполнительных производств» на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов
по МО – r50.fssp.gov.ru. Чтобы узнать о наличии
или отсутствии задолженности, гражданину
достаточно ввести в соответствующие поля
фамилию, имя, отчество и дату рождения. Используя «Банк данных исполнительных производств», можно скачать квитанцию для оплаты
задолженности и оплатить ее любым удобным
способом, в том числе на сайте;
• с помощью сервиса «Узнай свою задолженность» на едином портале госуслуг;
• в мобильном приложении ФССП по МО;

• позвонить в Коломенский районный
отдел судебных приставов по телефону
8 (498) 568-98-30, добавочный 3480 – для связи с дежурным сотрудником Коломенского
РОСП, добавочный 3490 – «горячая линия»
Коломенского РОСП;
• позвонить на «горячую линию» Главного управления ФССП России по Московской области по телефону 8 (498) 569-08-70;
• лично прийти в Коломенский РОСП
ГУФССП России по Московской области,
где организовано дежурство сотрудника:
с понедельника по четверг – с 9.00 до 18.00,
в пятницу – с 9.00 до 17.45.

ǖǬǶ ǻǺǯǬǽǴǾȈ ǰǺǷǯ
Сама по себе тенденция не
нова, – говорит старший
судебный пристав Коломенского районного отдела судебных приставов Главного управления Федеральной
службы судебных приставов по
МО Максим Худенко. – Из года в
год наблюдается рост общего числа исполнительных производств. В настоящее время 6233 должника Городского округа Коломна ограничены в праве
выезда за границу. Из них 1160 имеют налоговую задолженность, 729 – долги по алиментам, 646 – по
«коммуналке». Все остальные задолжали банкам и
микрофинансовым организациям. Коломенцев неоднократно задерживают на границе из-за долгов.
Как правило, люди знают о задолженностях, но не
предполагают, что им запретят выезд. Если гражданин готов оплатить сразу всю сумму, он может
это сделать прямо в аэропорту. Но на обработку
информации у банков и платежных систем, приставов и пограничной службы тоже уходит время.
Поэтому чтобы спокойно улететь в отпуск, лучше
не откладывать оплату долгов до последнего момента, а сделать это заранее, не менее чем за десять дней до зарубежной поездки».

ǛǺǯǬǽǴǾȈ ǰǺǷǯ ǸǺǲǹǺ ǽ ǻǺǸǺȅȈȊ:
• оплаты онлайн (например, платежная система оплатагосуслуг.рф);
• мобильного приложения ФССП или
на сайте службы;
• через терминалы и банкоматы (необходимо знать номер исполнительного
производства – уточнить его можно на
сайте ФССП);
• квитанции.
Помните, что при выборе любого
способа оплаты стоит учитывать, что
задолженность может быть погашена не
сразу, а в течение нескольких дней. Так
что если вы собрались за границу, ФССП
рекомендует заранее проверять наличие
задолженности и оплачивать ее, не дожидаясь дня вылета.

ǟǳǹǬǾȈ Ǻ ǰǺǷǯǬȁ ǸǺǲǹǺ ǹǬ ǯǷǬǮǹǺǵ
ǽǾǼǬǹǴȂǱ ǽǬǵǾǬ ǟǠǝǝ ǻǺ ǘǚ Ǵ Ǯ
ǸǺǭǴǷȈǹǺǸ ǻǼǴǷǺǲǱǹǴǴ ǠǝǝǛ ǜǺǽǽǴǴ.
Ольга БАЛАШОВА
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ǒǬǼǱǹǺǱ ǽǺǷǹȂǱ
ǖǬǶǴǱ ǺǻǬǽǹǺǽǾǴ ǹǬǽ ǻǺǰǽǾǱǼǱǯǬȊǾ ǷǱǾǺǸ

Ольга БАЛАШОВА
В жаркую погоду число вызовов «скорой помощи» растет в среднем на 15%, а госпитализаций
в больницы – на 5%. Зачастую жара переносится
тяжело, потому что люди не привыкли жить при
таких температурах и хуже адаптируются к ним.
Рассказываем, какие опасности подстерегают
в жару тех, кому некуда сбежать из душного
города.

äâÛâáÛâØ

ÜêâÿØÜãßØ×Ýßâ
Во время жары усиливается потоотделение, кожа высыхает мгновенно. Организм теряет жидкость и сигнализирует об этом чувством жажды. Врачи рекомендуют пить
больше жидкости (2,5-3 л). Лучше всего минеральную
воду, подкисленный лимоном холодный зеленый или
черный чай, несладкие морсы, а вот от газированных и
алкогольных напитков лучше отказаться.

Одна из самых больших опасностей, которые подстерегают нас в жаркий сезон, – это тепловой удар.
Его причиной становятся нехватка влаги в организме
и, как следствие, сбой терморегуляции. Если вы долго
находитесь на жаре, работаете вблизи источника высокой температуры, носите одежду, которая препятствует
испарению пота, не восполняете водный баланс в
жару или занимаетесь физической активностью при
высокой температуре воздуха, риск получить тепловой удар возрастает. Важно уметь вовремя определить
симптомы теплового удара и оказать пострадавшему
первую помощь.

Не оставляйте детей и питомцев одних в машине в
жаркую погоду. Салон автомобиля нагревается практически молниеносно, в нем создается эффект парника – при таких условиях достаточно нескольких минут,
чтобы у ребенка развилось патологическое состояние.

ĉâåÙàßâ äĈÜĂ×ĉàß

ǛǑǜǎǧǑ ǝǔǘǛǞǚǘǧ ǛǑǜǑǏǜǑǎǌ – головная
боль и головокружение. Сосуды расширяются,
кровь начинается застаиваться. При этом у человека могут быть тошнота и даже рвота.

ǣǾǺǭȇ ǴǳǭǱǲǬǾȈ ǾǱǻǷǺǮǺǯǺ ǿǰǬǼǬ, ǹǿǲǹǺ
ǽǺǭǷȊǰǬǾȈ Ǽȋǰ ǻǼǺǽǾȇȁ ǻǼǬǮǴǷ:
носите одежду светлых тонов – она не так притягивает солнечные лучи;
старайтесь больше пить;
откажитесь от жирной пищи;
исключите занятия спортом и тяжелый физический
труд;
без необходимости старайтесь не выходить из дома, особенно в самую жару – с 11.00 до 16.00.

×ØåÜÞÜêßĈß

ǖǝǞǌǞǔ. Для человека весом от 50 до 55 кг оптимальным считается 1,5 л в сутки при температуре
до 23°С, при температуре от 25 до 29°С – 2 л, если
стоит жара более 30°С – 2,5-3 л.

Üåâàß
Мы привыкли думать, что чрезмерное употребление жидкости провоцирует отеки, но процесс может
быть и обратным. Некоторые люди в жару страдают от
повышенной отечности – так организм реагирует на
недостаточное количество воды. Избавиться от отеков
помогут специальные лимфодренажные упражнения.
Вот некоторые из них.
Прыжки после пробуждения: выполняем
100 прыжков на мягких коленях. Это упражнение хорошо помогает разгонять лимфу.
Массаж ушей: в течение минуты массируем уши,
пройдясь по всей поверхности ушной раковины.
Массаж головы: сильными нажатиями пальцев
проходимся по всей голове, после чего хватаем волосы близко к корням и тянем себя за волосы.

Современные площадки с резиновым покрытием в
жару становятся небезопасными. Резиновое покрытие
нагревается даже сильнее раскаленного асфальта.

ǞǱǸǻǱǼǬǾǿǼǬ ǼǬǳǷǴȃǹȇȁ ǯǺǼǺǰǽǶǴȁ ǻǺǶǼȇǾǴǵ
ǻǼǴ +30ºǝ Ǯ ǾǱǹǴ Ǯ 11 ȃǬǽǺǮ ǿǾǼǬ:
некошеное разнотравье в тени +23,5°С;
асфальт в тени +25,7°С;
разнотравье на ярком солнце +29,3°С;
свежескошенный газон на солнце +38,3°С;
асфальт на солнце +43,9°С;
резиновое покрытие детской площадки +55,4°С.

Ùċæßâ ĀÜÝå×Ýă
Сухие фонтаны в городских парках, по которым
обожают бегать дети, – отличное развлечение. Но в
жару малыши, играя с водой, могут получить солнечный ожог или тепловой удар, находясь под прямыми
лучами. Если ребенку все-таки очень хочется повеселиться в воде, лучше делать это не в самый солнцепек,
не стоит забывать про кепку или панаму, необходимо
использовать водостойкий солнцезащитный крем.

ǝǚǎǑǞ. Если дома нет кондиционера, не переживайте – его можно изготовить самостоятельно.
Для этого возьмите простой бытовой вентилятор
и поставьте перед ним бутылки с ледяной водой.
Важно уметь оказать первую помощь при солнечном или тепловом ударе. Вот краткая инструкция,
которую стоит запомнить.

ǖǬǶ ǺǶǬǳǬǾȈ ǻǺǸǺȅȈ
1. Первым делом пострадавшего нужно посадить в тени или вывести в прохладное помещение.
2. Вызовите «скорую помощь».

äÛÜÙåċĉÝăâ ÿ×êÜĈâØ×ÝßÚ

3. Если сознание нарушено, нужно дать пострадавшему понюхать нашатырный спирт, потереть и
ущипнуть за мочки ушей, слегка щелкнуть по носу.

Если вы считаете, что ОРВИ случаются только
осенью или зимой, то глубоко ошибаетесь. Летом очень
легко подцепить самую банальную простуду. Это случается из-за резкого перепада температур. Вспомните,
сколько раз за лето с жаркой улицы вы заходите в
прохладное помещение, где работают кондиционеры.

4. Снимите с человека одежду.
5. Откройте окна, чтобы обеспечить приток
свежего воздуха.
6. Положите под голову пострадавшего валик
из подручных средств.
7. Накройте тело влажной тканью. Если больной может передвигаться сам, поместите его под
душ или в прохладную ванну.
8. На лоб и под затылок нужно положить холодные компрессы.

ÜåÛ×ØĈâÝßÚ
В рейтинге самых распространенных опасностей
лета почетное место занимает еда, особенно та, которую
покупают с рук на улице. В жаркую погоду продукты
быстро портятся – не забывайте об этом!

ǎǌǒǙǚ! Разница между температурой на улице
и в помещении не должна быть больше 10°С. В
противном случае слишком большой перепад
температуры негативно скажется на здоровье.

ТУРИЗМ
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ǏǰǱ ǺǾǰǺȁǹǿǾȈ ǽ ǻǬǷǬǾǶǺǵ?
à×à ãâ æÜąâåÙÚ Ø ã×Ûàßþ ĈâåÝßþ ĉâÝâà äÜĈâã×åè Ø åâÝß ĉâÛâØèâØ
Ý× êâÛâáċ Ûâąàß, äÜÛăê×ąßåè, Ý×ÙĈ×ĉßåèÙÚ äÛßÛÜĉÜþ, äÜÙä×åè Ø ä×Ĉ×åà×æ –
äÜĈÝÜÙåèí äÜáÛċÿßåèÙÚ Ø åċÛßÙåßąâÙàċí ãßÿÝè. áĉâ éåÜ ÞÜãÝÜ ÙĉâĈ×åè,
âÙĈß Ýâ æÜąâåÙÚ ċâÿã×åè ĉ×ĈâàÜ Üå àÜĈÜÞÝă?

àÜĈÜÞÝ×

ÜÿâÛă

Главная река в нашей местности – Ока. Вдоль ее берегов туристы ставят палатки, разжигают огонь, варят
уху из только что наловленных окуней. В принципе, в
Городском округе Коломна практически везде можно
остановиться на берегу этой реки. Помните, что разжигать огонь вблизи 10 м от хвойных и 5 м от лиственных деревьев нельзя. Если вы на машине, не стоит парковать ее в
прибрежной зоне – это грозит внушительным штрафом.

Этот город тоже стоит
на Оке, так что, осмотрев
местный краеведческий
музей, можно найти себе
место на берегу, который,
в отличие от коломенского, бывает практически
пуст.

áÜĈċêăâ ÜÿâÛ×
Под Луховицами наиболее популярны так называемые Голубые озера – бывшие карьеры, где
добывали песок. Затем их
наводнили, и получились
замечательные пруды с чистейшей водой и белоснежным песком. Голубых озер
несколько, на так называемом первом все обустроено: есть и кафе, и разные
развлечения. А чем дальше,
тем тише, вода прозрачнее,
воздух чище и отдых спокойнее.

êâÛæßÝÜ
У деревни Берхино расположен самый мощный
родник в Московской области. Рядом мост через
рек у Осетр с кру тыми
перекатами, а неподалеку
святой источник Николая
Чудотворца.

С равнины можно отправиться на Бастанову гору –
красивейшее место в 20 км от Луховиц. Ориентир для
путешествующих общественным транспортом – станция Фруктовая. В XIV веке здесь, на высоком берегу
Оки, стоял город Перевицк (Перевитеск), от которого
нынче не осталось и следа. Но места настолько красивы,
что дух захватывает. Ока делает здесь петлю, за которой
виднеется село Константиново, родина Есенина. Есть
даже памятный столб с цитатой поэта. Под горой – место
для импровизированного кемпинга на берегу Оки, где
постоянно стоят палатки. А какая тут рыбалка!

• коврик-пенка: легкий, позволяет сидеть и
лежать на земле;
• кружка, миска, ложка, нож;
• спальник;
• дождевик;
• питьевая вода: объем зависит от того, будете вы
идти или только стоять лагерем;
• одежда по погоде: пригодятся и толстовка, и легкие футболки, и непромокаемый плащ, обязателен головной убор;
• зажигалка и спички;
• портативный аккумулятор для зарядки телефона;
• спрей от насекомых;
• салфетки, полотенце;
• мешки для мусора;
• фонарик;
• аптечка: несколько бининтов, пластыри, эластичный бинт
нтина случай вывиха, вата и антисептик для обработки ран.
Остальные таблетки и лекарства выбирайте с учеи.
том личной необходимости.

ĉâĉßÝÜØÜ
Это не только красивейшее место на Оке, но и место
рождения первого военного
русского корабля. Именно
здесь в 1668 году со стапелей
сошел «Орел», а в его честь
подняли триколор, который
впоследствии стал флагом
страны. Историческое место
на берегу Оки отмечено памятной стелой. Рядом – церковь Троицы Живоначальной, построенная в конце
XVII века в роскошном стиле
московского барокко. Вот вам
и палаточный отдых, и изучение истории родины.

ÞâĂâÛ×

ê×Ùå×ÝÜØ× áÜÛ×

ǝǻǴǽǺǶ ǮǱȅǱǵ, ǶǺǾǺǼȇǱ ǹǱǺǭȁǺǰǴǸǺ ǮǳȋǾȈ
ǽ ǽǺǭǺǵ Ǯ ǻǺȁǺǰ, ǱǽǷǴ Ǯȇ ǴǰǱǾǱ ǽ ǻǬǷǬǾǶǺǵ:

Можно расположиться на Оке неподалеку от сел
Ловичи и Белоомут, где тоже великолепные виды.
Правда, придется проехаться на паромной переправе на другой берег Оки, но это только добавит
впечатлений вашему путешествию.
Если вы хотите уехать подальше от
цивилизации, рекомендуем озера Великое и Святое в Мещере, что не так
далеко от Коломны. Озера там с кристальной холодной водой, вокруг сосновые боры. Но готовьтесь бороться с
мошкарой и комарами – они считают,
что это их территория, и туристов пускают неохотно.
Помните, что место, на котором
вы остановились, после вашего ухода
должно быть чище, чем было до этого:
потрудитесь убрать мусор за собой и за
теми нерадивыми туристами, которые
были перед вами. Удачного пути!
Елена ЛИФАНТЬЕВА
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ǣǾǺ ǻǺǽǱȋǷǴ, ȃǾǺ ǻǺǲǹǱǸ?
Ø áÜÛÜĉÙàÜÞ ÜàÛċáâ àÜĈÜÞÝ× ÿ×ØâÛā×âåÙÚ
äÜÙâØÝ×Ú à×Þä×ÝßÚ. ÜĉÝß ßÿ áĈ×ØÝăæ ÿ×ĉ×ą
éåÜáÜ ÙâÿÜÝ× – ċØâĈßąâÝßâ ä×æÜåÝăæ äĈÜĂ×ĉâþ
ß ÙÝßãâÝßâ ÿ×ØßÙßÞÜÙåß Üå ßÞäÜÛå×. à×à
Ûâā×íåÙÚ éåß äÛÜêĈâÞă? ãĉ×åè Ĉß ĉâĀßçßå×
äÛÜĉċàçßß ß ÛÜÙå× çâÝ?
Погода сдержала темпы весенней посевной. В этом году май
выдался холодным и дождливым,
а потому на полную мощь начали
работать в полях только в середине месяца. Однако ничего критического не произошло – теплый июнь позволил наверстать
упущенное. Овощеводы трудятся
без выходных: как известно, весенний день год кормит. Сейчас
многие сельхозпредприятия уже
полностью завершили сев. У тех,
кто не успел, еще есть в запасе
несколько дней.
В этом году площадь посева в
Городском округе Коломна увеличена на 10%. Ставки сделаны
на зерновые, овощи, фрукты,
ягоды. В больших объемах сажают, конечно, традиционный
борщевой набор: картофель,
капусту, свеклу и лук. К слову,
Коломна считается лидером
среди всех муниципалитетов
региона по производству овощей открытого грунта. В этом
году на землях Городского округа Коломна высадят 60,3 тысячи
тонн овощей. Ведущим в этой
отрасли является предприятие
АО «Озеры», которое выращивает около 17,5 тысяч тонн овощей в год. Сейчас руководство
озерского предприятия делает
акцент на улучшении качества
выращиваемой продукции, подборе наиболее востребованных
сортов картофеля и овощей, а
также усовершенствовании технологии и увеличении объемов
реализации. В скором времени
построят новые овощехранилища. Это поможет стабилизиро-

вать цены, ведь на прилавках не
будет дефицита местной сельскохозяйственной продукции.
Предприятия смогут поставлять
ее не только в осенне-зимний, но
и в весенний период. В АО «Агрофирма «Сосновка» увеличили площадь посадки капусты на
10 гектаров. В общей сложности
предприятие посадило 130 гектаров этой культуры, из них на
27 гектарах взойдут ранние сорта. А в Емельновке (АО «Предприятие «Емельяновка») сажают
картофель – голландский сорт.
С 55 га земли соберут почти
2000 тонн картофеля. Урожай
отправится в магазины Москвы
и Московской области.
Если говорить в целом о Коломне, то яровой сев в этом году
составил более 18,5 тысяч гектаров. На полях округа выращивают также зерновые и масличные
культуры (рапс и горчица), кукурузу. Среди яровых зерновых
культур, которыми засеивают
поля, ячмень, пшеница и овес.
Также в Подмосковье идет
работа по увеличению числа пахотных территорий за счет неиспользованных ранее земель сельскохозяйственного назначения. В
планах текущего года введение
в оборот больше 40 тысяч гектаров. В нашем городском округе
планируется освоить 1142 гектара бесхозной земли. Большую
часть этих площадей взялся восстанавливать ЗАО «Пановский».
Директор предприятия Юрий
Хон рассказал, что в настоящее
время идет подготовка необходимой документации.

ǏǷǬǮǬ ǏǺǼǺǰǽǶǺǯǺ ǺǶǼǿǯǬ ǖǺǷǺǸǹǬ
ǌǷǱǶǽǬǹǰǼ ǏǼǱȃǴȅǱǮ:
«Наша земля – это ресурс, который позволяет развивать сельскохозяйственную отрасль,
в нынешних условиях полноценно переходить
на импортозамещение и заготавливать вкусные
и экологически чистые продукты питания. Как
сказал губернатор Московской области Андрей
Юрьевич Воробьев, земля в Подмосковье не должна зарастать
бурьяном. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы
и дальше набирать темпы, способствуя развитию сельскохозяйственной отрасли».
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ǐǺǷǯǴ ǻǺ
ǹǬǽǷǱǰǽǾǮǿ –
ǸǴȀ ǴǷǴ
ǼǱǬǷȈǹǺǽǾȈ?
Что происходит с долгами, которые остались после смерти человека? Если при жизни гражданин
не смог или не успел расплатиться по своим обязательствам, сделать это придется его близким.

В этом году площадь посева
в Городском округе Коломна
увеличена на 10%

О нюансах наследования рассказала руководитель юридической
фирмы «Ваш юрист»
Елена Боброва,
тел. 8 (916) 500-76-05.

Некоторые аграрии пошли
еще дальше и научились выращивать в нашем климате сою и спаржу. Например, в прошлом году
французский фермер из Гренобля
Николя Буассе, который вот уже
20 лет живет в России, вывел и
запатентовал новый гибрид спаржевой брокколи, который назвал
в честь себя «Никколини». Помимо этого компания «ЭКОломна» занимается выращиванием
традиционной зеленой спаржи,
гибрида спаржи и брокколи, а
также фиолетовой спаржи. Последняя растет на побережье Оки,
всего в 70 метрах от воды в почве,
состоящей из песка, уходящего на
11 метров в глубину.

ǪǼǴǵ ǡǺǹ, ǰǴǼǱǶǾǺǼ Ǔǌǚ «ǛǬǹǺǮǽǶǴǵ»:
«Посевная закончилась. Все, что хотели,
уже посадили: 250 га яровой пшеницы, 130 га
ячменя, 200 га кукурузы, 350 га подсолнечника, 200 га однолетних растений. Сейчас
занимаемся вопросами оформления и ввода
в сельхозоборот новых площадей. В стадии
оформления порядка 800 га, в будущем мы
засеем эти площади пшеницей. Так что расширяемся потихоньку».
В настоящее время в Городском округе Коломна работают
20 агропромышленных предприятий и около 60 крестьянских фермерских хозяйств. К
слову, число последних регулярно растет. Например, в этом
году о своем намерении развивать сельское хозяйство округа
заявили трое фермеров. И не
просто заявили, а отстояли это
право на областном конкурсе
«А г ростартап», успешно защитив свои бизнес-планы по
развитию ферм. Начинающие
владельцы КФХ получили средства в размере 2-3 млн рублей на
открытие бизнеса. Они будут
развивать в Коломне овцеводство, пчеловодство и выращивать землянику.
Кроме того, в сельское хозяйство подтяг иваются выпускники «Школы фермеров».
Напом н и м, в Коломенском
а г рарном ко л лед же и мен и
Н.Т. Козлова уже несколько лет
проводится обучение для тех,

ǙǴǶǺǷȋ ǍǿǬǽǽǱ, ȀǱǼǸǱǼ:
«Выращивание спаржи начиналось с
простого хобби, сейчас это дело всей моей
жизни. Я рад, что продукция, которую
мы выращиваем в Подмосковье, нравится
жителям и высоко ценится шеф-поварами
лучших ресторанов Москвы и области», –
поделился фермер.

кто желает работать на земле и
с нуля начинает свой бизнес. В
числе выпускников, получивших грант на открытие КФХ,
Екатерина Киртока.

ǑǶǬǾǱǼǴǹǬ ǖǴǼǾǺǶǬ,
ǯǷǬǮǬ ǖǠǡ «ǑǶǬǾǱǼǴǹǴǹǽǶǴǱ ǽǬǰȇ»:
«После успешной защиты бизнес-плана я получила грант около
трех миллионов рублей, победив в конкурсе «Агростартап». Оформила участок земли площадью 157 гектаров в селе Коробчеево в
долгосрочную аренду, а в этом году уже заложили вишневый сад.
До конца 2024 года на нашем участке появится около 100 га вишни
и 15 га черной смородины. Первые ягоды планируем собрать через
три года. С вишневого сада планирую получать около 60 – 70 тонн
ягод за сезон. Сначала будем продавать продукцию в свежем виде.
В перспективе строительство завода по переработке ягод: из вишни
будем делать концентрат и заморозку. Конечно, заглядывать далеко
вперед немного страшно. Сейчас для хозяйства купили два трактора, но цены взлетели – пришлось переплачивать два миллиона. В
планах покупка комбайна для уборки вишни и черной смородины,
но он польский, не знаю, как это все будет происходить».

Славится Коломна своей клубникой. Она растет на полях АПК
«Непецино», ЗАО «Акатьевский»,
ООО «Коломенская ягода». Также
клубнику на прилавки городского
округа поставляют и мелкие фермерские хозяйства.
Некоторые из аграриев осмеливаются на эксперименты. Так,
на предприятии «Коломенская
ягода» посадили почти 40 сортов
винограда.

ǝǾǱǻǬǹ ǝǴǸǬǶǺǮ,
ǺǽǹǺǮǬǾǱǷȈ ǶǺǸǻǬǹǴǴ
«ǖǺǷǺǸǱǹǽǶǬȋ ȋǯǺǰǬ»:
«В прошлом году мы дегустировали виноград в соседнем селе – это просто
изу мительный вкус. Мы пробовали продукцию переработки в виде вина и чачи. Очень
нас это впечатлило».

Безусловно, в этом году бороться за урожай придется в условиях санкционных ограничений.
Многие аграрии столкнулись с
проблемой нехватки семян, химических средств для обработки
полей и растений, получением
кредитов. На деятельности предприятий негативно сказался рост
закупочных цен на технику и удобрения. Тем не менее, как сообщили в отделе сельского хозяйства
администрации Городского округа
Коломна, ни одно сельскохозяйственное предприятие округа не
прекратило свою работу.

Елена Боброва, юрист: «Многие относятся к наследству как к большой удаче,
но на деле не всегда можно позавидовать
наследникам. Приведу пример. В семье
основным добытчиком был отец-бизнесмен, он внезапно умер. Наследники
его имущества – жена, сын и мать. Все
они приняли наследство в равных долях.
Наследство осталось приличное – две
квартиры, дом с земельным участком и
вклад на 10 млн рублей. Но оказалось,
что у этого бизнесмена были еще и долги
перед банками и партнерами на общую
сумму 25 млн рублей. Семья в шоке – о
долгах никто не знал. Кредиторы подали
на наследников иски о взыскании долгов,
даже покушались на личное имущество,
которое не входит в наследственную массу. Важно знать, что по закону наследник
отвечает по долгам наследодателя перед
кредиторами лишь в рамках наследства,
которое он принял. В данной ситуации
наследники будут отвечать перед кредиторами лишь двумя квартирами, домом с
земельным участком и вкладом на 10 млн
рублей. Остальное личное имущество наследников так им и остается, кредиторы
не имеют права на него ретендовать».
Наследство нельзя принять частично.
Вы либо принимаете его (имущество,
вклады, долги) либо отказываетесь официально – письменно. Нельзя принять в
наследство автомобиль, а кредит по нему
не выплачивать.

ǛǺ ǶǬǶǴǸ ǰǺǷǯǬǸ ǹǬǽǷǱǰǹǴǶǬǸ
ǻǼǴǰǱǾǽȋ ǻǷǬǾǴǾȈ:
• ипотека;
• невыплаченный кредит;
• долги по алиментам (именно долги,
а не ежемесячные платежи);
• задолженность по коммунальным
платежам и другим взносам ЖКХ.

ǌǹǬǽǾǬǽǴȋ ǗǴǻǬǾǺǮǬ, ǳǬǸǱǽǾǴǾǱǷȈ ǹǬȃǬǷȈǹǴǶǬ
ǺǾǰǱǷǬ ǽǱǷȈǽǶǺǯǺ ȁǺǳȋǵǽǾǮǬ Ǵ ǻǺǾǼǱǭǴǾǱǷȈǽǶǺǯǺ
ǼȇǹǶǬ ǬǰǸǴǹǴǽǾǼǬȂǴǴ Ǐ. Ǻ. ǖǺǷǺǸǹǬ:
«Посевная кампания в городском
округе почти полностью завершена.
Несмотря на то, что сезон начался с
испытаний, аграрии преодолели трудности. Все предприятия продолжают
работать в штатном режиме. Многие из
них заранее запаслись необходимым
объемом семян, ГСМ, удобрениями.
Хотя у некоторых хозяйств возникали
проблемы с оформлением банковских
кредитов, закупками, проведением
платежей, яровой сев в этом году составил более 18,5 тысячи гектаров,
что больше показателей прошлого
года. Средства защиты растений коломенские АПК закупают в основном

Наследство состоит как из имущества
(драгоценности, машины, наличные и
безналичные деньги, доли в компаниях,
ценные бумаги), так и из долговых обязательств (например, обязанность выплатить кредит). Поэтому если вы принимаете чье-то наследство, то автоматически
становитесь «счастливым обладателем»
чужих долгов, даже если о них ничего
не знаете.
Чтобы разобраться, кто и как будет
расплачиваться с долгами, приведем пример из судебной практики.

у ООО «Зарайская
сельхозхимия», напряженность с поста вк а м и сн я та.
Также правительством региона были
разработаны дополнительные меры
поддержки сельзоотрасли, выделены
дополнительные финансовые средства. Дефицита продукции не ожидается. Надеемся, что урожай будет хорошим, однако говорить о результатах
рано. Также сложно сказать, какими
будут цены на овощи и молоко ввиду
того, что аграрии понесли убытки и
вынуждены были производить закупки по завышенным ценам».
Ольга БАЛАШОВА

ǖǬǶǴǱ ǰǺǷǯǴ ǹǱ ǻǱǼǱǰǬȊǾǽȋ
ǻǺ ǹǬǽǷǱǰǽǾǮǿ?
Те, которые непосредственно связаны
с личностью наследодателя:
• деньги, взятые в долг у физического
лица и не оформленные официально;
• налоговые платежи;
• платежи по алиментам;
• неустойки и штрафные санкции;
• обязательства по возмещению
ущерба.
Если вы собираетесь вступать в наследство, оцените все риски и возможности.
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ǛǺ ǯǷǬǮǹǺǵ ǿǷǴȂǱ ǶǼǱǸǷȋ...
Ø àÜĈÜÞâÝÙàÜÞ àÛâÞĈâ ÙâÞè ċĈßç, ß äÛ×àåßąâÙàß ØÙâ ÜÝß Ý×ÿØ×Ýă Ø ąâÙåè à×àÜáÜ-Ýßêċĉè ßÿØâÙåÝÜáÜ (ßĈß
Ýâ ÜąâÝè) ąâĈÜØâà×. ċĈßçă Ĉ×ãâąÝßàÜØ×, à×ÿ×àÜØ×, ÙØÚåßåâĈÚ ĀßĈ×Ûâå× (ĉÛÜÿĉÜØ×), ßÙ×âØ×, ĉÞßåÛßÚ
ĉÜÝÙàÜáÜ, × å×àãâ àÛâÞĈâØÙà×Ú ß êÛċÙâÝÙàßþ äâÛâċĈÜà. ÝÜ áĈ×ØÝ×Ú – ċĈßç× Ĉ×ÿ×ÛâØ×.
Она пересекает кремль с запада на восток. Называться
улицей Лазарева стала лишь в 1921 году в честь революционера
М.С. Лазарева, который был убит здесь в 1917 году. В разные
века улица называлась Успенской, Соборной, Большой и даже
Косой горой. Начиналась она от Косых ворот (ныне не сохранились), которые, конечно, были прямыми, просто стояли на
Косой горе. Топоним «Косая гора» дошел до наших дней: это
крутой подъем от Маринкиной башни, где, собственно, и начинается улица Лазарева. А заканчивается она другими воротами – Пятницкими, которые, к счастью, сохранились.

Следуем дальше по направлению к Соборной площади. Слева
у поворота на улицу Святителя Филарета (раньше – улица Болотникова) деревянный дом с мезонином, выкрашенный в зеленый цвет.
Некогда он принадлежал коломенскому лесничему по фамилии Нат.
Его жена Зинаида Ивановна приходилась родной сестрой русскому
писателю А.И. Куприну. Александр Иванович не раз бывал у них в
гостях, коломенские окрестности описаны в его произведениях. Часто
этот дом называют просто домом Куприна, хотя это совсем не так.

С правой стороны, сразу за
монастырской стеной, на углу
улиц Лазарева и Лажечникова, расположено двухэтажное кирпичное
здание – бывшая усадьба купцов
Петровых, построенная во второй
половине XIX века. Нарядный дом
с просторным полуподвальным
помещением отделан карнизами
и наличниками. В народе известен
как «Райпотребсоюз» – в советские годы здесь располагалась
контора с таким названием. И сейчас здесь «Коломенский райпотребсоюз», но, кроме названия, у
них мало общего.
Самыми известными названиями улицы были Соборная и
Успенская. И немудрено – она пересекает Соборную площадь, где
стоит главный храм города, сердце древней Коломны – Успенский
собор. Но до площади еще нужно дойти. Итак, поднимаемся по Косой
горе, проходим через воображаемые Косые ворота и попадаем в кремль.
Справа от нас – кирпичная стена, местами покосившаяся, но это не
стена Коломенского кремля (слишком уж низенькая для военного
сооружения), а ограда Брусенского монастыря. Построенный в кремле в середине XVI века Иваном Грозным монастырь оказался «крепостью в крепости», и порой непросто бывает отличить, где заканчиваются кремлевские стены и начинаются монастырские.

Улица поднимается круто вверх, открывая вид на Конькобежный центр «Коломна». До сих пор спорят, так ли уж хорошо вписался
этот современный комплекс в исторический ландшафт, но уж, как
говорится, «назад не прокрутишь». В ряд выстраиваются домики –
когда-то территории вокруг кремля считались чуть ли не трущобами,
жилье здесь было самым дешевым, его покупали те, кто не мог себе
позволить дом в «приличном» районе. В 90-е оказалось, что владельцы этих домиков вытянули счастливый билет и внезапно оказались
в самом престижном месте, где каждый квадратный метр земли «золотой». Нередко любители коломенской старины превращают свои
дома в произведения искусства – например, дома № 6 и № 4 украшены затейливой резьбой, которой в Коломне осталось мало.

Напротив, через дорогу,
резное чугунное сооружение –
Шевлягинская бассейка, одна из
восьми водоразборных колонок,
построенных в начале ХХ века на
средства коломенской благотворительницы Марии Николаевны
Шевлягиной. До наших дней не
дошла ни одна, но несколько лет
назад были найдены чугунные
плиты. По ним отлиты реплики
и сделаны точные копии тех бассеек, как называли их в народе.
Еще одна такая колонка украшает бывшую Молочную площадь,
котора я теперь носи т и м я
М.Н. Шевлягиной.
Здание Краеведческого
музея на улицу Лазарева выходит
торцом, оно известно как усадьба
Колчинского. Потом его выкупила М. В. Подаревская, открыв
здесь прогимназию для девочек.
В советские годы здесь долгое
время была школа № 8, в конце
60-х для нее выстроили новое здание на улице Леваневского.

За домом Куприна улицу Лазарева пересекает небольшая
улочка, не так давно сменившая название с улицы Болотникова на
улицу Святителя Филарета. Она совсем короткая: одним концом
упирается в сквер «Блюдечко», другим – в прясло кремлевской стены. Там нет ни одного дома, поэтому в старину улица звалась Пустой.
В советское время ее назвали переулком Мешкова в честь революционного деятеля, а в середине 50-х дали имя Ивана Болотникова.
Впрочем, исторический деятель этот весьма сомнительного качества
(разбойник – лихой человек, в общем), в отличие от митрополита
Московского и Коломенского Филарета (Дроздова) – государственного и церковного деятеля, просветителя, заступника за обиженных,
переводчика Библии на понятный русский язык. Как раз ему-то
могли дать улицу и побольше.

Сразу за улицей Святителя Филарета начинается Соборная
площадь. Слева – двухэтажное краснокирпичное здание в русском
стиле с надписью «Школа». Это единственная в Коломне школа,
расположенная в красивейшем месте и в окружении храмов. Долгие
годы это была школа № 3, в 2021 году ее присоединили к 7-й. Здание
построено во второй половине XIX века для приходского соборного
училища. По каким-то причинам училище так и не было открыто.
В 1912 году здесь начала свою работу трехклассная школа, и этот год
считается датой рождения школы № 3. С тех пор в этих стенах не
переставали учить детей. В 1917 году школа была преобразована в
семилетнюю (мужскую), в 1954-м стала средней общеобразовательной, а позднее вновь восьмилетней (девятилетней). С 2001 года школа сотрудничает с Московской епархией, 1 сентября ее посещает
митрополит, школьники участвуют в молебне на начало учебного
года, который проходит в Успенском соборе.
Продолжение следует
Константин ТИЩЕНКО
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ǓǬǮǾǼǬ ǭȇǷǬ ǮǺǵǹǬ
Бронепоезд № 1

22 ßíÝÚ – ĉâÝè ä×ÞÚåß. ĉ×å×, àÜáĉ× ÞßÛÝ×Ú ãßÿÝè

Ø ÜĉÝċ ÞßÝċåċ äÛâØÛ×åßĈ×Ùè Ø ĉÜĈáċí, ãâÙåÜàċí,
ÞÝÜáÜĈâåÝíí ØÜþÝċ, Ø àÜåÜÛÜþ äÜáßêĈß ÞßĈĈßÜÝă
Ĉíĉâþ ß ÙåÜĈèàÜ ãâ ÜÙå×ĈßÙè ÙßÛÜå×Þß ß ØĉÜØ×Þß.
21 åăÙÚą× àÜĈÜÞâÝçâØ ċāĈ× Ý× ĀÛÜÝå, åÜĈèàÜ äÜĈÜØßÝ×
ßÿ Ýßæ ØâÛÝċĈ×Ùè ĉÜÞÜþ. éåÜ ĉâÝè ä×ÞÚåß ä×Øāßæ ß
ØăãßØāßæ, äÛÜĉÜĈã×Øāßæ äÜåÜÞ ØÜÙÙå×Ý×ØĈßØ×åè
Û×ÿÛċāâÝÝÜâ ØÜþÝÜþ. ĉ×Ø×þåâ ãâ ØÙäÜÞÝßÞ, à×àÜþ
àÜĈÜÞÝ× êăĈ× ĉÜ ØÜþÝă ß Ù ąâÞ äÛßāĈÜÙè ÙåÜĈàÝċåèÙÚ
àÜĈÜÞâÝç×Þ Ø äâÛØăâ ØÜâÝÝăâ ÞâÙÚçă 1941 áÜĉ×.

äÛâĉØÜâÝÝ×Ú àÜĈÜÞÝ×
Коломна перед войной –
это динамично развивающийся промышленный город. На
его территории действовали
крупные предприятия: Коломенский машиностроительный
завод им. Куйбышева, патефонный завод, завод им. Ворошилова (ГАРОЗ). Активно
расширялась сеть образовательных и культурных учреждений, строились новые дома,
прокладывались канализации
и водопроводные сети. Город
готовился пустить новый вид

транспорта – троллейбус, и
на площади Двух Революций
они у же стояли, готовые к
выходу на линию. Росло население: если в 1933 году было
54 000 человек, то в 1937 уже
75 300! Коломна превратилась
в крупный промышленный,
научный и культурный центр.
Кроме вышеперечисленных заводов успешно работали швейная и канатная фабрики, пищевая промышленность и заводы
стройматериалов. Появился
педагогический институт.

Ý×ą×ĈÜ ØÜþÝă
Большинство коломенцев
встретило эту горестную весть
в родном городе, но были и те,
кто первым принял на себя всю
тяжесть удара военной машины Третьего рейха. Среди них
Иван Николаевич Зубачев –
капитан, руководитель обороны Брестской крепости в районе Холмских ворот. Родился
28 февраля 1898 года в селе Подлесная Слобода Зарайского уезда Рязанской губернии, работал кузнецом на Коломенском
машиностроительном заводе.
Был участником советско-финской войны в звании капитана
и должности командира батальона 44-го полка. Этот полк с

мая 1941 года дислоцировался в
Брестской крепости.
Так к ак после напа дения немцев командир полка
П.М. Гаврилов был отрезан со
своим отрядом в Кобринском
у креп лении, Иван Зубачев
возглавлял оборону на участке полка. 24 июня на собрании
командиров он был назначен
командиром сводной группы
обороны крепости – фактически начальником обороны цитадели. 30 июня раненым был
взят в плен в развалинах штабного каземата. Умер в лазарете лагеря для военнопленных
Нюрнберг-Лангвассер 21 июля
1944 года.

26 июня летчик Александр Спиридонович Маслов, уроженец села
Андреевского, направил свой пылающий самолет на вражеский строй,
уничтожив огромное количество
техники и живой силы немецких
захватчиков. Так был создан первый огненный таран во время войны. А.С. Маслову присвоено звание
Героя Российской Федерации 2 мая
1996 года, также он награжден орденом Отечественной войны I степени. Имя А.С. Маслова носят улица в
Коломне и Проводниковская средняя школа, а на родине, в селе Андреевском, стоит бюст Героя
работы скульптора Зураба Церетели.

«äÛâØÛ×åßÞ à×ãĉăþ çâæ Ø àÛâäÜÙåè ÜêÜÛÜÝă!»
Жители города принялись
работать с удвоенной энергией,
чтобы обеспечить фронт необходимым вооружением и боеприпасами. Перестройка промышленности на выпуск военной
продукции произошла в считанные дни. Предприятия перешли
на две 11-часовые смены. «Превратим каждый цех в крепость
обороны!» – стало девизом митинга рабочих машиностроительного завода.
На машиностроительном заводе наладили производство передвижных платформ для зенитных
орудий, корпусов легких танков
Т-6 и другого военного снаряжения. По постановлению ГКО

№ 287 СССР от 26 июля 1941 года
началось строительство особого
бронепоезда № 1 «За Сталина». В
кратчайшие сроки на заводе был
начат выпуск бронекорпусов и башен для легкого танка Т-60. Одновременно началось формирование
52-го истребительного батальона
для борьбы с диверсантами. В батальоне больше всего было работников Коломзавода.
На патефонном заводе с первых
дней войны параллельно действовали два потока: выпускали патефоны и пружины для автомата
ППШ, мины и миновзрыватели.
С первых же дней войны
7000 коломенцев строили оборонительные сооружения на берегах

Москвы-реки. Устраивались лесные завалы.
Так как Коломна была прифронтовым городом, уже в июле
1941 года сюда стали поступать
раненые. На территории города и
района было развернуто 30 госпиталей. Через них прошли десятки
тысяч бойцов и офицеров, а также
антифашисты, освобожденные Советской армией из гитлеровских
концлагерей. В госпитале № 4850
лечились французские летчики.
Капитан Орбен в адрес госпиталя
написал такие строки: «Красная
армия дала французским солдатам
и офицерам свободу! Госпиталь в
Коломне дал французским солдатам и офицерам здоровье».

Летом 1941 года в организованный Фонд обороны поступило 1100 тонн черного и 25 тонн
цветного металла, собранного молодежью города. А также облигации займов населения на
1 296 110 рублей, 181,8 грамма золота, некоторое количество серебра и 1189 405 рублей
наличными деньгами. Коллектив машиностроительного завода, паровозные бригады депо Голутвин, рабочие патефонного завода внесли в
фонд обороны однодневный заработок. В начале осени 1941 года фронтовикам отправлено около 200 посылок с теплыми вещами и подарками.

ĈßÝßÚ êÜâØăæ ĉâþÙåØßþ äÛßêĈßÿßĈ×Ùè à àÜĈÜÞÝâ
От Коломны начинался оборонительный рубеж общей протяженностью 132 км, проходивший
по левому берегу Москвы-реки
до Люблина. Городской комитет
обороны 26 октября 1941 года
обязал машиностроительный
завод поставить для укрепления линии обороны башни для
танков в качестве долговременных огневых точек. Предприятия Коломны изготовили для
строительства оборонительных
сооружений 13 200 штук шанцевого инструмента, 2200 заградительных «ежей», более 500 колпаков-башен. От Москвы-реки в
деревне Бакунино до Оки в районе поселка им. Кирова вырыли
противотанковые рвы общей протяженностью более 12 км. Машиностроительный завод в ноябре
1941 года стал набирать обороты
по выпуску мин, авиабомб, ручных гранат, других видов боеприпасов. Изготавливали также
минометы, трактора, мотоциклы.
13 декабря 1941 года ГКО обязал
машиностроительный завод построить бронепоезд № 2 («Коломенский рабочий») и сдать его к
5 января 1942 года.
За заслуги в обеспечении во-

оружением Советской армии и
Военно-морского флота в годы
Великой Отечественной войны
Коломенский завод тяжелого станкостроения Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 4 мая
1985 года был награжден орденом
Отечественной войны I степени.
1227 жителей коломенских сел
впоследствии были награждены
медалью «За оборону Москвы».
Коломна в годы войны активно участвовала в формировании
военных отрядов. В городе уже в
начале июля 1941 года был образован отряд ополченцев, который
пополнил ряды краснопресненской дивизии № 8, защищавшей
столицу. Всего за годы Великой
Отечественной войны в Коломне
было сформировано 12 артиллерийских полков, 24 бригады и
8 дивизий артиллеристов, а также 4 полные стрелковые дивизии.
За полтора месяца на Коломзаводе был построен первый бронепоезд, экипаж которого почти
на 90% состоял из добровольцев,
работавших на этом же заводе.
Как уже упоминалось, с первыми залпами войны Коломзавод
стал осваивать постройку передвижных платформ для зенитных

орудий. Вторым заказом были направляющие плоскости (стволы)
для ракет реактивных установок
М-13. В августе было налажено их
производство и часть отправлена
на московский завод «Компрессор», создавший первые установки М-13. Это оружие, наводившее
ужас на оккупантов, на фронте
называли «Катюша».
В Коломне создали три отряда
народного ополчения в количестве 1750 человек. В городе сформировали 52-й истребительный
батальон, который вел охрану
наиболее важных военно-хозяйственных объектов. Значительная работа была проведена
по организации партизанского
отряда и подполья на случай оккупации Коломны. Коломенские
партизаны участвовали в составе
объединенного отряда партизан
и бойцов истребительных батальонов ряда районов области в
боях за линией фронта.
За героический труд в годы
войны 20 мая 2021 года Указом
Президента РФ Коломне было
присвоено почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести».
Елена ЛИФАНТЬЕВА
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РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

ǏǼǿǳǺǻǱǼǱǮǺǳǶǴ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

(«Газель», «Хендай» 5 т, 6 м, 42 куба). ГРУЗЧИКИ.

АРЕНДА
АВТОВЫШКИ,
АВТОКРАНА.

РЕМОНТ КРОВЛИ НАПРАВЛЯЕМОЙ (ГАРАЖИ, ЗДАНИЯ)

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

№ 22 (1520) 21 июня 2022 г.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ,
ЧЕРНОЗЕМ И Т. Д.
Тел. 8 (985) 963-61-29,
Александр
Реклама МХ317

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ГРУНТ, НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ
НЕДОРОГО
Тел. 8 (916) 054-56-15

ПГС, ЗЕМЛЯ, ТОРФ,
ГРУНТ, ЧЕРНОЗЕМ
ОПИЛКИ, КЕРАМЗИТ

ДРОВА, УГОЛЬ
Тел. 8 (916) 080-77-88

Реклама МХ232

Реклама МХ279

ǟǽǷǿǯǴ

АССЕНИЗАТОРСКИЕ

УСЛУГИ

ВСПАШКА ЗЕМЛИ
МОТОБЛОКОМ,

• ОТКАЧКА СЕПТИКОВ,
туалетов, длина шлангов 55 м
• УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ
гидродинамикой и электромеханикой
• ВИДЕОДИАГНОСТИКА
• РЕМОНТ СКВАЖИН

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,

Тел.: 8 (926) 520-96-19,
8 (926) 44-33-771

Тел. 8 (985) 128-10-02

Реклама МХ310

ǝǾǼǺǴǾǱǷȈǹȇǱ
Ǵ ǺǾǰǱǷǺȃǹȇǱ
ǼǬǭǺǾȇ

ВЫКАШИВАНИЕ
ТРАВЫ,

ǝǞǜǚǔǞǑǗǨǙǌǫ
ǍǜǔǏǌǐǌ ǎǧǛǚǗǙǔǞ
• 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

КРОНИРОВАНИЕ
МЕТОДОМ АЛЬПИНИЗМА
частное лицо, опыт работы

Реклама МХ237

ДРОВА
УГОЛЬ

ТОРФОБРИКЕТЫ
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ
ЛЬГОТ
Тел. 8 (915) 117-11-75
Реклама МХ233

ЭКСКУРСИОННЫЕ

ТУРЫ
ПО РОССИИ
8 (496) 614-88-00,
8 (916) 500-57-00

Адрес: г. Коломна,
ул. Шилова, д. 14

ǝǞǜǚǔǞǑǗǨǝǞǎǚ

ЦЕНА
РАЗМЕЩЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ –
1400 руб.
на 4 номера
8 (985) 342-98-55

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

ǜǱǸǺǹǾ

ПЕРЕТЯЖКА
РЕМОНТ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ.
ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА – БЕСПЛАТНО.

Тел. 8 (925) 196-33-30

Реклама МХ283

ǝǞǜǚǔǞǑǗǨǙǌǫ
ǍǜǔǏǌǐǌ ǎǧǛǚǗǙǔǞ
ǎǝǑ ǎǔǐǧ ǜǌǍǚǞ

САЙДИНГ, ХОЗБЛОКИ, БАНИ,
КРЫШИ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, ОТМОСТКИ, ВЕРАНДЫ, БЕСЕДКИ,
ЗАБОРЫ, ПЕЧИ, ФУНДАМЕНТ,
ПОДДОМКРАЧИВАНИЕ ДОМОВ.
Скидки 20% для пенсионеров до конца июня.
Выезд и замер бесплатно.

Тел.: 8 (965) 185-18-22, Юрий,

8 (967) 116-53-32, Петр
Реклама МХ318

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

И СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ,
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, НА
МЕСТЕ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
ГАРАНТИЯ.

Тел. 8 (903) 744-70-55
Реклама МХ217

ǝǬǹǾǱȁǹǴȃǱǽǶǴǱ САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ ЛЮБОЙ
ǼǬǭǺǾȇ
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

ЭМАЛИРОВКА

ВАНН

Срок эксплуатации –
10 лет.
Ремонт квартир.
Тел. 8 (917) 523-11-31
Реклама МХ286

ИП Коршунов В.И. изготовит:

ǘǑǞǌǗǗǚǖǌǜǖǌǝǧ
ǗǑǝǞǙǔǢ, ǙǌǎǑǝǧ
ǐǗǫ ǌǎǞǚǘǚǍǔǗǑǕ,
ǖǚǓǧǜǨǖǔ ǎǡǚǐǌ,
ЗАБОРЫ ЛЮБЫХ ТИПОВ,
ВОРОТА, КАЛИТКИ,
РЕШЕТКИ И ДР.
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ.

www.metalmake.ru

Тел.: 8 (977) 302-50-21,
8 (916) 960-21-77
Реклама МХ313

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

с подогревом, пр-ва Южной
Кореи. Недорого. Тел. 8 (916)
126-27-89, Любовь.
ǛǺǷǿȄǿǭǺǶ Ǵǳ ǽǿǼǶǬ, р-р 48-50,
б/у, цена 6000 руб.; полушубок
из норки, р-р 52-54, цена 12 000
руб. Тел. 8 (967) 134-11-98.

ǖǺǳȈǱ ǸǺǷǺǶǺ. Тел. 8 (917) 53400-74.
ǙǱǰǺǼǺǯǺ: учебники разные,
учебные пособия, обои - 3
рулона одинаковых + разные,
офисный стул - 100 руб., стулья
дачные - 3 шт., карниз для штор,
полки навесные, напольные,
баки, ведра, грабли, лейку,
стекла, зеркала, сушилку для
посуды (алюминий), лопату для
уборки снега, табуретки, телевизор Toshiba, банки стеклянные, стул деревянный. Тел. 8
(916) 092-62-98.
ǖǼǺǮǬǾȈ ǸǬǽǽǬǲǹǿȊ «Нуга
Бест», многофункциональную

КУПЛЮ
РАДИОДЕТАЛИ,
ДЕТАЛИ,
ПРИБОРЫ СССР.
Тел. 8 (985) 612-47-79.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ǝǾǬǼǴǹǹȇǱ ǴǶǺǹȇ Ǵ ǶǬǼǾǴǹȇ от
60 тыс. руб., книги до 1940 г., статуэтки, столовое серебро, золотые монеты, буддийские фигуры,
знаки, самовары, колокольчики,
старинные ювелирные украшения. Тел. 8 (920) 075-40-40.
ǝǬǻǺǯǴ ǹǺǮȇǱ ǶǴǼǳǺǮȇǱ, яловые, хромовые. Тел. 8 (926)
653-12-99.

ǐǬȃǿ в СНТ «Анино поле»,
земельный участок 8 соток,
домик - 2 комнаты, хозблок,
туалет, деревья, кустарники,
виноград, вода, электричество. Тел.: 8 (916) 718-82-44,
8 (967) 117-55-01.

8 (496) 614-88-00,
8 (916) 500-57-00

Адрес: г. Коломна,
ул. Шилова, д. 14
Реклама МХ299

ǎǧǛǚǗǙǔǘ ǜǑǘǚǙǞ
ǖǚǘǙǌǞ, ǖǎǌǜǞǔǜ,
ǐǚǘǚǎ

Плитка, гипсокартон,
выравнивание стен, полов,
укладка ламината, обои,
шпаклевка. Сухие полы
(ГВЛ). Вся электрика и
сантехника.
Тел. 8 (985) 397-13-35

Реклама МХ303

ПЕРЕВОЗКИ
ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

8 (496) 615-05-55,
8 (916) 575-02-05
Реклама МХ298

ТРЕБУЕТСЯ
СОТРУДНИК

В ПУНКТ ВЫДАЧИ
WILDBERRIES,

адрес: г. Коломна,
ул. Шилова, д. 14
Тел. 8 (916) 334-27-57,
писать в WhatsApp
Реклама МХ322

ǝǞǜǚǔǞǑǗǨǙǧǑ
ǜǌǍǚǞǧ:
• ФУНДАМЕНТЫ
• БЕТОННЫЕ РАБОТЫ
• ВНУТРЕННЯЯ,
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА
• КРЫША, КРОВЛЯ
Тел. 8 (925) 719-26-14
Реклама МХ311

Реклама МХ273

ЭЛЕКТРИК

выполнит замену розеток,
выключателей, автоматов, светильников и т. д.
Замена электросчетчиков.
Качественно, с гарантией.
Скидка на материал – 10%
до конца июня.

Тел. 8 (929) 904-45-63
Реклама МХ303

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТАЖ – 30 ЛЕТ.

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

Реклама МХ293

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

САНТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРИКА,

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА

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

Реклама МХ312

Реклама МХ266

ОТДЫХ
НА МОРЕ

Реклама МХ297

Реклама МХ290

Все виды работ из нашего
материала:

Реклама МХ267

ТАКСИ,

КУПЛЮ
КВАРТИРУ И ДАЧУ
в Коломне. Переехал
из Чехова, в гостинице
жить дорого.
Тел. 8 (999) 860-76-35,
Дмитрий
ǝǬǰǺǮȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 6,5 соток +
3 сотки не оформлены, Луховицкий район, экологически
чистое место, СНТ «Ивняги».
Вода летняя, свет по границе,
есть хозблок 2х3 м, бак для
воды, насаждения. Недорого.
Тел. 8 (916) 126-27-89, Любовь.
ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 15 соток
под ИЖС, д. Бакунино. Газ,
электричество, водопровод,
Интернет по линии деревни.
Цена 60 000 руб. за сотку.
Тел. 8 (916) 409-39-56.

Реклама МХ268

ǏǬǼǬǲ ǸǱǾǬǷǷǴȃǱǽǶǴǵ разборный на болтах. На вывоз,
доставка. Тел. 8 (919) 05303-76.

АВТО

Renault Duster, 2021 г. в., пробег 7004 км, двигатель 1,3 л,
коробка передач CVT, полный
привод 4х4, цвет серебристый,
комплектация Drive. Цена 2 100
000 руб. Тел. 8 (916) 023-0503.
Renault Arkana, 2021 г. в., пробег 54 500 км, в комплектации
PULSE 4х4 CVT, цвет синий,
автомобиль обслуженный и на
гарантии. Цена 1 970 000 руб.
Тел. 8 (926) 335-57-80.

Renault Sandero Stepway, 2020
г. в., пробег 28 000 км, в комплектации Life, цвет красный,
автомобиль обслуженный и на
гарантии. Цена договорная.
Тел. 8 (909) 219-66-69.

ДАЧНЫЙ СЕЗОН
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ǎǱȃǹǬȋ ǭǺǼȈǭǬ
à×à åÜĈèàÜ äÛßáÛââå ÙÜĈÝăāàÜ, âĂâ Û×Ýèāâ
àċĈèåċÛÝăæ Û×ÙåâÝßþ äÛÜÙăä×íåÙÚ ÙÜÛÝÚàß. ßÞ
ÝßäÜąâÞ ĉÜãĉè, ÿÝÜþ, áÛ×ĉ, Û×Ùåċå ÜÝß êâÿ ØÙÚàßæ
ċĉÜêÛâÝßþ ß Ø ĈíêÜÞ ÞâÙåâ. à×à ãâ Ù ÝßÞß êÜÛÜåèÙÚ,
ąåÜêă ÙÜæÛ×Ýßåè ċÛÜã×þ Ý× ÙØÜâÞ ċą×Ùåàâ, Øâĉè
ÙÜÛÝÚàß êċĉċå Û×Ùåß ØÙâ ĈâåÜ?

ÜĉċØ×Ýąßà
Это основной злостный сорняк, который вряд ли удастся
полностью искоренить, но существенно сократить его вполне
реально, практикуя комплексный подход.

ǘǑǡǌǙǔǣǑǝǖǔǕ
Предусматривает удаление
или только надземной части растения, или еще и его корней. Для
этого существуют специальные
корнеизвлекатели.

пресекается рассеивание семян,
размножение не происходит, количество одуванчиков постепенно сокращается.

ǛǜǚǛǚǗǖǌ

ǝǖǌǤǔǎǌǙǔǑ
Метод подходит для обработки газонов и «необлагороженных» больших территорий.
Регулярное скашивание одуванчиков на грядках в огороде
или в саду невозможно, так как
параллельно неизбежно страдают культурные растения. Срезать стебли и листья важно как
можно ближе к земле, уничтожая точку роста. Если повторять
процедуру регулярно (каждые 8 –
10 дней), рост надземной части
постепенно замедляется. Корни
тратят питательные вещества на
ее восстановление, но не могут
восполнить их запасы, так как
процесс фотосинтеза почти не
идет. Они постепенно истощаются и отмирают.

Кроме того, частое скашивание не дает сформировать бутоны и зацвести. Соответственно,

Способ почти универсальный: выполоть од у ван чик и
можно в любом месте, в том
числе на грядках с культурными растениями. Основной инструмент – тяпка. С ее помощью
хотя и не получится добраться
до глубинных корней (они длинные, от 30 до 60 см), но активное
и своевременное ее применение
до созревания семян позволит
существенно снизить распространяемость сорняка.

ǛǑǜǑǖǚǛǖǌ
Способ подходит для любых
площадей, освобождающихся в
конце сезона или для участков,
пока остающихся пустыми. Лучше всего это делать вилами, но
можно и лопатой. Нужно, чтобы до первых заморозков осталось примерно две-три недели.
Грунт перекапывают на глубину
в один штык лопаты. В результате
оставшиеся семена и корни поднимаются ближе к поверхности.
Зимой на небольшой глубине без
теплоизолирующего слоя почвы
они вымерзают. Весной сорняк
уже не прорастет.
Реклама МХ295

ǘǟǗǨǣǔǜǚǎǌǙǔǑ
Такой метод борьбы с одуванчиками практикуют на дорожках
между грядками и достаточно обширных, пока не занятых культурными растениями пустырях,
то есть там, где сорняки могут
вырасти сплошным «ковром».
Если прикрыть непрозрачным
материалом, то за два-три сезона
сорняк полностью вымрет.
Для остальных сорных трав
также подойдет сплошное мульчирование непрозрачным материалом. Если надо убрать траву
возле цветов или вдоль дорожек,
можно использовать опилки,
солому, сено, хвою, торфяную
крошку, опавшие листья, декоративную гальку, мраморную
крошку, но все же сквозь эти
материалы сорняки, пусть и в
небольшом количестве, будут
пробиваться.
В определенном смысле альтернатива мульче – сидераты.
Если густо посеять их ранней
весной или с осени, они успевают
сформировать сеть переплетающихся корней, через которую
сорняки пробиться не в состоянии. Также сидераты улучшают
качество грунта, разрыхляя его.
А зелень после скашивания заделывают в почву, получая натуральное универсальное удобрение, положительно влияющее на
ее плодородность.

Ý×ÛÜĉÝăâ ÙÛâĉÙåØ×

ǖǔǛǫǞǚǖ
Чтобы «сварить» одуванчик,
на него льют крутой кипяток,
обязательно попадая на точку
роста в центре розетки. Примерный расход воды – 300 – 500 мл,
в зависимости от габаритов. Процедуру повторяют в течение двухтрех дней подряд. После такого
регулярного «горячего душа» он
гибнет.
Вместо крутого кипятка можно использовать кипящий жир.
Он помогает эффективнее, поскольку не полностью стекает с
сорняка, а частично налипает на
его надземную часть.

ǟǖǝǟǝǙǌǫ ǩǝǝǑǙǢǔǫ
Рабочий раствор – наполовину разведенная водой уксусная

эссенция крепостью 70 – 80%.
Жидкость переливают в мелкодисперсный пульверизатор и
опрыскивают всю розетку, обязательно попадая на точку роста.
Для обработки выбирают ясный
день. Солнце усиливает эффект
разъедания тканей кислотой.
Дождь в течение двух-трех часов
сводит все усилия на нет. Чтобы
раствор лучше «прилипал» к листьям, в него добавляют взбитую
в пену мелкую мыльную стружку
(примерно 5 г/л).

ǏǑǜǍǔǢǔǐǧ
«Тяжелая артиллерия» в борьбе с сорняками применяется,
когда они уже полностью заполонили участок и спасения от
них нет. Надо строго следовать
инструкции, в противном случае неизбежен вред культурным
растениям и окружающей среде.
Гарантировать, что сорняков
после всех этих мероприятий на
участке не будет, нельзя. Но их
станет гораздо меньше, и они не
будут отбирать необходимые вещества у культурных растений и
портить вид вашей дачи.
Елена ЛИФАНТЬЕВА
Реклама МХ263

Реклама МХ315

Реклама МХ265

Реклама МХ253

Реклама МХ274
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Эскулап. Флип. Лука. Киото. Ясли. Ласкер. Киот. Латка. Оковы. Угон. Короб. Отара. Смысл. Конверт. Комар. Азов. Низ. Норд. Бард. Арау.
Колли. Дама. Истукан. Киоск. Арно. Тарраса.
По вертикали: Тэфи. Итог. Многоточие. Слово. Ковы. Кит. Трон. Скандалист. Купол. Лори. Риска. Лыко. Аляска. Отава. Будуар. Спуск. Тара. Езда. Акра. Клерк.
Оруро. Романс. Каир. Амба. Твид. Аноа.

