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Срок действия социальных карт 
жителей Московской области прод-
лили на пять лет. Подавать заявления 
на перевыпуск не нужно. Карту не-
обходимо перекодировать, приложив 
к специальному аппарату – ридеру. 
Об этом сообщили в Министерстве 
социального развития региона.

Перекодировка производится 
после 10 числа месяца, в котором 
заканчивается срок действия карты. 

В Городском округе Коломна это 
можно сделать в Многофункцио-
нальных центрах «Мои документы».

 :
  прикладываете соцкарту к 

ридеру;
  если экран загорится зеле-

ным цветом, перекодировка про-
шла успешно;

  если красным – обратитесь к 
сотруднику для консультации.

Теперь это единое медучрежде-
ние, которое называется Коломен-
ская областная больница. Главным 
врачом объединенной больницы на-
значен Олег Митин.

Новое медучреждение пред-
ставляет собой многопрофильную 
медицинскую организацию, в со-
став которой входит широкая сеть 
поликлинических и стационарных 
подразделений, обслуживающая бо-
лее 235 тысяч человек. Общий штат 
объединенной больницы – 2600 че-
ловек, из них 570 – врачи.

Амбулаторно-поликлиническая 
сеть Коломенской больницы, пред-
ставленная 10 поликлиниками, в 
том числе двумя детскими и двумя 
врачебными амбулаториями, попол-
нилась поликлиникой для взрослых, 
детской поликлиникой, поликли-
никой смешанного типа, двумя вра-
чебными амбулаториями, женской 
консультацией и стоматологической 
поликлиникой, действующими на 
территории Озер. В составе Коломен-
ской областной больницы действуют 
также 36 ФАПов, расположенных в 
сельской местности.

«Цель объединения медучреж-
дений одна – медицинская помощь 

пациентам должна стать более до-
ступной, профессиональной и свое-
временной. Практика слияния 
районных больниц в областные 
показывает хорошие результаты. 
В более крупные больницы охотнее 
приходят работать востребованные 
специалисты. Мы рассматриваем 
возможность создания дополни-
тельных ставок для узких специ-
алистов, в этом помогают весьма 
привлекательные меры социальной 
поддержки, которые действуют се-

годня на территории 
региона. Еще один 
важный плюс в том, 
что пол у чить вы-
сокотехнологичное 
медицинское обо-
рудование, особенно 
«тяжелое», областной больнице 
станет гораздо проще. Пациенты 
после слияния двух больниц будут 
однозначно в выигрыше», – отме-
тил главный врач Коломенской об-
ластной больницы Олег Митин. 

   
 

Городской округ Коломна при-
соединился к масштабному проекту 
«Открытый стадион». В его рамках 
школьные стадионы могут посещать 
все жители, желающие заниматься 
спортом рядом с домом.

   :
  БОУ «Лицей № 4», г. Коломна, 

ул. Добролюбова, д. 2 «а»;
  БОУ «СОШ № 11», г. Коломна, 

ул. Дзержинского, д. 27;
  БОУ «СОШ № 16», г. Коломна, 

ул. Девичье Поле, д. 9;
  БОУ «СОШ № 18», г. Коломна, 

ул. Южная, д. 7;

  БОУ «СОШ № 30», г. Коломна, 
ул. Ларцевы Поляны, д. 11;

  БОУ «СОШ № 14», г. Коломна, 
ул. Шилова, д. 5.

Теперь жители соседних домов 
могут заниматься спортом на этих 

стадионах. Они открыты с 6.00 до 
22.00. При посещении необходимо 
соблюдать правила.

:
  мусорить, курить, приносить 

спиртные напитки и стеклянные 
бутылки;

  выгуливать домашних жи-
вотных;

  использовать спортивное обо-
рудование не по назначению;

  мешать учебному процессу.
Дети до трех лет должны нахо-

диться на площадке только в сопро-
вождении взрослых!

    «  »

      

Подготовила Елена СОМОВА
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Принят закон, который позволяет использовать 

средства материнского капитала на оплату частного 
детского сада. Раньше оплатить маткапиталом можно 
было государственные детские сады и частные, но 
только в случае, если у них статус юридических лиц. 
Теперь благодаря новому закону маткапитал можно 
направить на оплату детских садов, открытых инди-
видуальными предпринимателями, но при условии 
наличии у них образовательной лицензии.

Заявление о распоряжении материнским капита-
лом можно подать электронно через портал госуслуг 
и направить его также на образование детей, улуч-
шение жилищных условий, накопительную пенсию 
мамы, социальную адаптацию и интеграцию детей 
с инвалидностью или на ежемесячную выплату на 
второго ребенка.

   
   

Рабочая часть заседания на-
чалась с информации об ито-
гах экономического развития 
округа за первое полугодие. Как 
рассказал глава, несмотря на 
непростую ситуацию в стране и 
мире, коломенским и озерским 
предприятиям удалось показать 
положительную динамику.

«По объему продукции, 
произведенной на территории 
муниципалитета, предприятия 
показали рост на 22% к уровню 
прошлого года. Это отличный 
результат, от которого зависят 
поступления доходов в бюджет, 
развитие социальной сферы, а 
значит, и качество жизни лю-
дей», – подчеркнул Александр 
Гречищев.

Он также отметил, что уро-
вень безработицы в округе про-

должает падать и на сегодняш-
ний день составляет менее 1%. 
При этом растет количество 
новых инвестиционных про-
ектов, сейчас в разработке 18, а 
за первое полугодие инвесторы 
вложили более 4 млрд рублей.

«Это, конечно, отражается на 
рабочих местах. За первое полу-
годие созданы уже 374 новые ва-
кансии. До конца года планируем 
довести эту цифру до 600», – до-
бавил глава.

О национальном проекте 
«Производительность труда» 
собравшимся рассказал ди-
ректор департамента «Регио-
нальный центр компетенций» 
Виталий Теребов. Цель проек-
та – обеспечить рост произво-
дительности труда на средних и 
крупных предприятиях базовых 

несырьевых отраслей экономи-
ки к 2024 году. Для этого компа-
ниям, входящим в проект, ока-
зывается бесплатная адресная 
поддержка. В нее входит обуче-
ние инструментам бережливого 
производства, подготовка со-

трудников, внедрение лучших 
практик.

Заключительным вопросом 
повестки стала тема празднова-
ния 850-летия Коломны, которое 
состоится в 2027 году. Участни-
ком совета было предложено вы-

брать руководителей, которые 
представят бизнес-сообщество 
в организационном комитете по 
подготовке празднования.

Фото: администрация 
Г. о. Коломна

    –  ,      
   

Заседание началось с выбора председателя Совета и его за-
местителей. Теперь в соответствии с новым положением сове-
щательный орган возглавляет не глава, а участник, за которого 
проголосовало большинство. Им стал руководитель «Торгового 
Дома АДЛ» Сергей Абашов. В качестве заместителей выбрали 
вице-президента Торгово-промышленной палаты Москов-
ской области Максима Шилова и генерального директора 
АО «Озеры» Сергея Прямова.

Капитальный ремонт в средней 
школе, расположенной в бывшем 
с/х «Коломенский», ведется в те-
чение двух месяцев. Проверить 
качество его выполнения при-
ехали глава Городского округа 
Коломна Александр Гречищев и 
двукратный призер Олимпийских 
игр, 20-кратная чемпионка России 
по конькобежному спорту Екате-
рина Лобышева.

«С сентября ученики Коломен-
ской средней школы будут получать 
знания в обновленных классах. Ка-
питальный ремонт, который мы де-
лаем по президентской программе, 
выполнен больше чем наполови-
ну, – подчеркнул глава муниципа-
литета. – Работы ведутся впервые за 
46 лет. Пол, стены, кабинеты, спор-
тивные и актовые залы – каждый 
уголок в этом здании будет оформлен 
в едином современном стиле. Работы 

должны быть завершены в срок».
В здании Коломенской средней 

школы будет применен комплексный 
подход, подразумевающий не просто 
ремонт, но и замену мебели и обору-
дования, закупку нового инвентаря. 

На объекте трудятся 53 человека. Под-
рядчики почти завершили общестро-
ительные работы и занимаются вну-
тренними инженерными системами.

Фото: администрация 
Г. о. Коломна

    
  

  
 

В Подмосковье стар-
товала акция по ути-
лизации техники для 
дачников.

В Московской об-
ласти по инициативе 
Фонда рационального 
природопользования 
стартовала экологи-

ческая акция «Чистый поселок», в рамках которой 
садоводы и дачники смогут сдать на утилизацию сло-
манную бытовую и садовую технику, электроинстру-
менты и автомобильные шины. Для самых активных 
поселков предусмотрены ценные призы.

Для участия в акции председателю или жителю по-
селка необходимо зарегистрироваться на сайте Фонда 
рационального природопользования, после чего в на-
значенное время приедут специалисты экофонда и бес-
платно вывезут старую технику на переработку. Главное 
условие – объем утильного оборудования должен пре-
вышать 2 куб. м. Поселки, которые соберут наибольший 
объем устаревшего оборудования, в конце года получат 
ценные призы от фонда на торжественном мероприятии.

Программа по капремонту на-
чала действовать в 2014 году. Сейчас 
заканчивается краткосрочный план 
2020 – 2022 годов. В то же время 
администрация округа формирует 
новый адресный перечень, который 
составит план работ уже на 2023 –
2025 годы. В первую очередь в про-
грамму попадают дома, которые пред-
лагают управляющие компании, они  
направляют свои пожелания о необ-
ходимости проведения определен-
ного вида работ в конкретном доме. 
Принимаются во внимание также год 
постройки и степень износа здания.

За три года в округе капиталь-
ный ремонт планируют провести в 
325 многоквартирных домах. Пере-

чень работ совершенно разный – от 
замены инженерных коммуникаций, 
ремонта кровли до утепления фасада. 

«На сегодняшний день работы 

продолжаются, за-
канчивая этот кратко-
срочный трехлетний 
план, – уточняет зам-
главы администрации 
округа Дмитрий Хода-
севич. – Идет ремонт 
домов в поселке Сер-
гиевском, в Коломне и Озерах. Кон-
троль осуществляет Фонд капиталь-
ного ремонта Московской области и 
Управление технического надзора 
капитального ремонта. В приемке 
работ обязательно участвует админи-
страция округа и управляющая ком-
пания, потому что дальше именно ей 
предстоит обслуживать эти дома».

Подготовила Елена СОМОВА
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События разворачивались 
в середине февраля текущего 
года. Несмотря на воскресный 
день, в приемном отделении ко-
ломенского травмпункта цари-
ла обычная рабочая обстанов-
ка. В кабинет к медикам один 
за другим заходили пациенты: 
кто-то стал жертвой гололеда, 
кто-то обморозил пальцы, кто-
то неудачно скатился с ледяной 
горки. В числе тех, кто ожидал 
своей очереди на прием к врачу, 
был 31-летний Николай П. (имя 
и фамилия изменены – прим. 
ред.). Случай, который сюда 
его привел, вполне себе зауряд-
ный – выпив, мужчина подрался 
с приятелями и получил от них 
тумаков. Врач осмотрел синяки 
и ссадины, оказал первичную 
помощь и направил к терапевту 
для дальнейшего лечения. Одна-
ко перспектива обивать пороги 
больницы пациенту не понрави-
лась, и он пошел в наступление. 
Сначала мужчина начал ругаться 
и кричать, а потом сыпать угро-

  
 

   

В Коломенском городском суде оглашен приговор местному 
жителю, обвиняемому в заведомо ложном сообщении об акте 
терроризма. Мужчина грозился взорвать травмпункт.

зами. «Я вас всех взорву!» – с та-
кими словами он выскочил из 
кабинета и устремился к выхо-
ду. Правда, отсутствовал хули-
ган недолго. Медики не успели 
прийти в себя от испытанного 
шока, как разъяренный пациент 
вновь появился на пороге травм-
пункта. Казалось, в этот раз он 
был настроен еще решительнее. 
Мужчина обругал медсестер и за-
явил, что на крыльце учреждения 
заложено взрывное устройство. 
Медицинскому персоналу ни-
чего другого не оставалось, как 
позвонить 112.

На место происшествия не-
замедлительно прибыли поли-
цейские и представители других 
экстренных служб. Территория 
была оцеплена и тщательно об-
следована. Заложенное устрой-
ства специалисты не обнаружи-
ли – вызов оказался ложным. 
Неудачной шуткой был нарушен 
общественный порядок, обыч-
ный режим работы полицейских, 
спасателей и «скорой помощи». 

На некоторое время травмпункт 
перестал принимать пациентов. 
Дебошира доставили в отделение 
полиции и завели уголовное дело 
по ст. 207 УК РФ.

В результате совместных опе-
ративно-разыскных мероприя-
тий, проведенных УФСБ России 
по Москве и МО и ГУ МВД по 
МО, злоумышленник был задер-
жан. Известно, что лжетеррорист 
проживал в Городском округе 
Коломна, был разведен, имел на 

иждивении двоих малолетних де-
тей, постоянного и официального 
места работы не имел. Мужчина 
никогда не привлекался к уголов-
ной ответственности и не состоял 
на учете у нарколога и психиатра. 

Дебошир полностью признал 
свою вину и раскаялся в содеян-
ном. В итоге Коломенский город-
ской суд вынес Николаю П. на-
казание в виде лишения свободы 
сроком на три года условно с ис-
пытательным сроком на два года.

Передышка была недолгой: ВОЗ 
предупредила об очередной волне 
ковида. В России начал распростра-
няться новый подвариант омикрон-
штамма коронавируса «кентавр». 
Роспотребнадзор РФ порекомен-
довал россиянам из уязвимых кате-
горий, в том числе страдающим от 
хронических заболеваний, носить 
маски в общественных местах и 
пользоваться антисептиками.

Этот штамм появился в Индии и 
довольно быстро распространился в 
других странах, включая Великобри-
танию, США, Австралию, Германию и 
Канаду. В России первые случаи забо-
левания новым подвариантом были за-
фиксированы 19 июля. Роспотребнад-
зор сообщил о пяти пациентах с таким 
диагнозом в Москве. Относительно 
приятная новость состоит в том, что 
эта вариация COVID-19 отличается 
невысокой смертностью. 

«Хотя новые варианты COVID-19 
переносятся не так тяжело, корона-
вирусная инфекция все еще остается 
опасным заболеванием. Сохраняется 
рекомендация по прохождению ревак-
цинации от COVID-19 каждые пол-
года», – говорится в Telegram-канале 
ведомства.

В целом признаки заболевания у этой 
разновидности коронавируса те же, что 
и у предшественников – температура, 
слабость, мышечная и головная боль, 
а также боль в животе. Чаще страдают 
верхние дыхательные пути, зато обо-
няние остается невредимым. Пневмония 
развивается гораздо реже, но остается 
высокий риск тромбообразования, по-
этому для людей с эндокринными, сер-
дечно-сосудистыми и другими тяжелы-
ми и хроническими заболеваниями это 
может оказаться фатальным. 

   « »
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Лариса Харлапова, и. о. 
начальника коломен-
ского ТО Управления 
Роспотребнадзора по 
Московской области:

«Наибольшая забо-
леваемость регистриру-
ется в Москве, но и мы 

в Московской области за последние 
три недели также отмечаем незначи-
тельный рост коронавирусной инфек-
ции. Так, в Городском округе Коломна 
на прошедшей неделе был зарегистри-

рован 41 случай коронавирусной ин-
фекции (по состоянию на 19 июля – 
прим. ред.), что на 10% выше, чем за 
предыдущие две-три недели. Надо от-
метить, что новый штамм более зараз-
ен, а значит, будет быстро распростра-
няться среди населения. Поэтому надо 
придерживаться простых мер предо-
сторожности: чаще проветривать по-
мещение, мыть руки, в общественных 
местах надевать маски, не заниматься 
самолечением. Также следует вернуть-
ся к вопросу вакцинации».

Ученые полагают, что, вероятно, у 
омикрона будет бесчисленное множество 
мутаций и BA.2.75 не станет уникальной 
и самой опасной. Сейчас коронавирус 
распространяется в популяции, которая 
уже взаимодействовала с вирусом и имеет 

более-менее благоприятный иммунный 
ответ после болезни или вакцинации. 
Специалисты говорят, что ковид уже ни-
куда не денется из популяции, у него есть 
резервуар, и уровень заболеваемости будет 
периодически подрастать и снижаться.

Страховщики начали предлагать 
ОСАГО в кредит или в рассрочку, об 
этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой 
на участников рынка. Полисы ОСАГО в 
кредит начала продавать страховая ком-
пания «Согласие» через сервис ЮKassa. 
«Совкомбанк страхование» в ближайшее 
время планирует запустить продажу поли-
сов в рассрочку, как сообщили в компании. 
Эксперты считают, что практика таких 
продаж может распространиться на рынке.

В ЦБ отмечают, что законодательство 
«не предполагает возможности продавать 
ОСАГО в рассрочку». Регулятор уточнил, 
что страховая премия по ОСАГО может 
оплачиваться в том числе за счет кредита, 
полученного страхователем у банка – пар-
тнера страховщика. По словам экспертов, 
эта практика связана с желанием страхов-
щиков увеличить клиентскую базу, также 
такой подход может заинтересовать автов-
ладельцев с высокими повышающими ко-
эффициентами. Тем не менее возможность 
оформлять ОСАГО в кредит может спрово-
цировать рост дебиторской задолженности, 
в результате чего страховщикам не будет 
хватать резервов на выплаты. По данным 
ЦБ, в первом квартале 2022 года рынок 
ОСАГО вырос на 4,6% за счет увеличения 
средней страховой премии. Выплаты пре-
высили 40 млрд рублей, а число заключен-
ных договоров сократилось на 1,4%. 

Елена СОМОВА

 
 

 

УФСБ России по Москве и 
МО напоминает, что заведомо 
ложное сообщение об акте тер-
роризма является преступлени-
ем, которое наказывается штра-
фом в размере от 200 до 500 
тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного до-
хода осужденного за период до 
18 месяцев, а также ограничени-
ем свободы на срок до десяти лет.

Ольга СЕРГЕЕВА



 
     

   
 

Граждане оплачивают услу-
ги, деньги поступают на счета 
управляющих компаний или 
локальных расчетных центров, 
созданных самими УК. После 
этого управляющая организация 
должна перевести деньги на счета 
поставщиков ресурсов – энерго-
сбытов, теплосетей, водоканала, 
газовых сетей.
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Жители Коломны до последнего времени получали 
две коммунальные платежки: от МосОблЕИРЦ за 
электроэнергию и обслуживание газового обору-
дования (ВКГО), а также от управляющей компании 
за остальные услуги. Но с переходом на ЕПД (еди-
ный платежный документ) управляющие компа-
нии передали полномочия по начислению платежей 
МосОблЕИРЦ. Переход на единую платежку начался 
несколько лет назад. Сначала в этот процесс были 
вовлечены крупные УК, например, ООО «ДГХ». Дру-
гие же УК не спешили сотрудничать с МосОблЕИРЦ, 
справляясь самостоятельно. Но, похоже, и у них те-
перь нет выбора.

Мало кто возьмется спорить, что 
работа МосОблЕИРЦ с самого нача-
ла сопровождалась огромным коли-
чеством жалоб жителей на ошибки 
в начислениях. Платежный агент, 
подсчитывая итоговую сумму, часто 
«ошибается» в квитанциях, причем 
исключительно в свою пользу. О по-
добных фактах «ЯТЬ» не раз писала. 
Жителям же доказать свою право-
ту и исправить ошибку в расчетах 
с единой областной системой на-
много сложнее, чем просто прийти 
в свою УК и тут же на месте решить 
вопрос. 

И в нашем случае «ошибки» не 
заставили себя ждать. Жители ЖК 

«Современник», получившие июль-
скую единую платежку, были край-
не возмущены произведенными на-
числениями. Квитанция пришла с 
долгами за ВКГО. Коломчанка Ири-
на П. рассказала, что МосОбл ЕИРЦ 
начислил долг в размере 3000 рублей 
за обслуживание газового оборудо-
вания, тогда как женщина всегда 
исправно платила за услугу. 

«У меня давно заключен договор 
на обслуживание ВКГО с одной из 
коломенских организаций, но по 
какой-то причине сведения от нее 
не дошли до МосОблЕИРЦ, и мне 
начислили долг. Более того, я теперь 
вообще не могу оплатить жировку 

за июль, потому что, получая кви-
танцию за коммунальные услуги от 
МосОблЕИРЦ и производя платеж 
за обслуживание ВКГО, я автома-
тически активирую договор оферты 
на обслуживание газового обору-
дования с компанией «Юникон». 
Видимо, придется ждать, когда сде-
лают перерасчет», – пожаловалась 
коломчанка.

По словам Ирины П., она не 
единственная из жителей ЖК «Со-
временник», кому уже пришлось 
поближе познакомиться с работой 
МосОблЕИРЦ. У офиса компании 
часто выстраиваются очереди из 
«должников»…

  
« »

МосОблЕИРЦ как пла-
тежный агент начал осу-
ществлять свою деятель-
ность в 2013 году. По сути 
его функция сводится к 
тому, чтобы принимать от 
граждан платежи за ЖКХ, 
а затем разделять деньги по 
назначению и направлять 
их в ресурсные компании 
(за свет, воду, газ, вывоз му-
сора) и, собственно, управ-
ляющим компаниям. На се-
годняшний день около 70%  
управляющих организаций 
во всех 60 городских окру-
гах Московской области 
уже заключили договоры 
с МосОблЕИРЦ. Всего в 
области работают порядка 
900 управляющих компа-
ний. В планах правитель-
ства региона перевести на 
единый платежный доку-

мент всех остальных, при-
чем есть конкретные сроки. 
Как пишут «Ведомости», 
еще в мае среди поручений 
губернатора Подмоско-
вья значился переход всех 
управляющих компаний 
региона на единую систе-
му расчетов за ЖКУ и вне-
дрение единого платежного 
документа. По сведениям 
газеты, министр ЖКХ МО 
Антон Велиховский и ви-
це-губернатор Подмосковья 
Евгений Хромушин долж-
ны обеспечить переход всех 
управляющих компаний 
(УК) региона на единую 
систему расчетов за ЖКУ 
до 30 сентября. Те управля-
ющие компании, которые 
не выполнят поручение, 
рискуют пополнить список 
«недобросовестных». 

  , 
   

? 
Зачем нужно еще одно 

звено в цепочке между соб-
ственниками, УК и ресур-
соснабжающими организа-
циями? Этот вопрос волнует 
жителей. В официальном 
обосновании появления 
МосОблЕИРЦ говорится о 
защите интересов жителей 
от жадности управляющих 
компаний. Якобы регуляр-
но фиксировались случаи, 
когда недобросовестные 
УК аккумулировали на 
своих счетах деньги жите-
лей в счет оплаты ЖКУ и по 
собственному усмотрению 
в произвольных объемах 
переводили их на счета ре-
сурсоснабжающих органи-

заций. В итоге поставщи-
ки ресурсов недополучали 
огромные средства, а в от-
ношении УК возбуждались 
административные и уго-
ловные дела. Заложника-
ми ситуаций становились 
жители. А МосОблЕИРЦ, 
в отличие от управляющих 
компаний, несет полную за-
конодательную ответствен-
ность за своевременное и 
полное доведение денежных 
средств на счета поставщи-
ков ресурсов и услуг. Реги-
ональным властям работа 
с Мос ОблЕИРЦ нужна еще 
и для централизации и кон-
троля, чтобы избежать кри-
зиса неплатежей. 

УК заключает договор об орга-
низации расчетов с МосОблЕИРЦ, 
по которому все поступившие от 
граждан средства платежный агент 
(МосОблЕИРЦ) переводит в соот-
ветствующих долях на счета: 

• управляющих компаний – за 
оказанные жилищные услуги, 

• ресурсоснабжающих организа-
ций – за поставленные коммуналь-
ные ресурсы: электроэнергию, газ, 
воду, тепло. 

Предполагается, что договор с Мос-

ОблЕИРЦ даст управляющей компа-
нии возможность сосредоточиться на 
своей основной деятельности – об-
служивании и ремонте жилого фонда, 
уйдя от исполнения непрофильных 
функций – начисления и распреде-
ления платежей. За свою работу Мос-
ОблЕИРЦ как платежный агент будет 
получать вознаграждение. Его размер 
зависит от внутренней (с УК) и внеш-
ней (с банком) комиссии и составляет 
от 1,5 до 2,3% без НДС от размера со-
бранных платежей. 

       

  
Некоторые управляющие компа-

нии Коломны пошли по простому 
пути: не сообщая о своих планах 
жителям, они заключили договоры 
с МосОблЕИРЦ, а потом разослали  
«обновленные» платежки. Это, ко-
нечно, вызвало недовольство у соб-
ственников. Другие УК решили все 
же посоветоваться (если можно так 
выразиться в данном случае, когда 
выбора у УК не осталось) с жильца-
ми. Так, ООО «Управление домами» 
провело встречу с собственниками 
и организовало голосование по во-
просу перехода на ЕПД. На встре-
че присутствовали директор УК и 

представитель МосОблЕИРЦ. Жи-
тели пытались получить ответ на 
главный вопрос: согласно какому 
документу УК заключает договор с 
МосОблЕИРЦ, но никто из офици-
альных лиц не смог четко ответить 
на него. Жителям разъяснили, что 
УК имеет право заключать договоры 
об организации расчетов с третьими 
лицами без согласия собственников 
жилья, но может и не заключать. 
Что же мешает отказаться от услуг  
посредника?

Жителям пояснили, что в случае 
перехода на ЕПД тарифы не изме-
нятся, поскольку уже утверждены 

общим собранием на этот год. Но 
вот в следующем году они могут 
подняться, так как в услуге «Со-
держание и ремонт…» будет зало-
жен процент, который УК обязана 
оплачивать ЕИРЦ.

Проживающие в доме № 10 кате-
горически не согласны переходить 
на единый платежный документ. 
«Мы не хотим вас содержать! Это 
навязывание услуг, которые нам 
не нужны», – в один голос заявили 
жители. Люди готовы обратиться 
в прокуратуру с требованием про-
вести проверку.

  

       ,  
      « ». 

: , . , . 46.

Собрание жильцов дома № 10 по ул. Дзержинского по поводу перехода на единый платежный документ.
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Выезд на встречную полосу, несоблюдение разметки 
и езда в нетрезвом виде – какие только наруше-
ния не совершают на дорогах самокатчики. Кто их 
штрафует и можно ли лишиться водительских прав, 
управляя не машиной, а самокатом?

  
Вправе ли сотрудники 

ГИБДД остановить вас, 
если вы перемещаетесь на 
самокате? Оказывается, да. 
Причем за нарушение ПДД 
на самокате иногда можно 
лишиться водительских 
прав, выданных на авто-
мобиль. Подобные преце-
денты в Коломне уже есть. 
В этом году двое самокат-
чиков остались без води-
тельских удостоверений. В 
обоих случаях коломенцы 
были остановлены инспек-
торами ГИБДД во время 
движения по проезжей ча-
сти. Стражи правопоряд-
ка предложили водителям 
пройти тестирование на 
алкоголь. Проверка ды-
хания на алкотестере по-
казала лишние промилле. 
В итоге по решению суда 
коломенцев признали ви-
новными по ст. 12.8 КОАП 
РФ, лишили прав и обяза-
ли заплатить штраф в раз-
мере 30 000 рублей.

Но это еще цветочки. 
В июне текущего года во-
дителя электросамоката из 
Тюмени  привлекли к уго-

ловной ответственности 
за нарушение ПДД. Это 
первый в России случай, 
когда суд вынес столь су-
ровое наказание за езду на 
двухколесном транспорте. 
Дело было так: 27-летний 
молодой человек в дека-
бре 2021 года в нетрезвом 
виде встал на самокат и 
после новогоднего кор-
поратива поехал в аптеку 
за лекарствами. По пути 
его остановили сотрудни-
ки полиции для провер-
ки документов. Водитель 
был не только нетрезв, но 
еще и годом ранее лишен 
прав из-за отказа пройти 
медосвидетельствование. 
Чтобы передвигаться по 
городу, он купил себе са-
мокат. Получилось, что 
лишенный прав водитель 
вновь оказался за рулем 
транспортного средства, 
да еще и в состоянии ал-
когольного опьянения, а 
это нарушение уже попа-
дает под ст. 264.1 УК РФ. 
В общем, молодой человек 
сам не ожидал такого по-
ворота событий.

Чтобы определить максимальную мощность двигателя, со-
трудник ГИБДД должен проверить технические характери-
стики электросамоката по его паспорту либо инструкции. 
Если таких документов у водителя при себе не оказалось, 
инспекторы могут отправить транспорт на экспертизу.

  
Электросамокат может 

привести на скамью под-
судимых – это факт. Но 
лишитесь ли вы водитель-
ских прав или отделаетесь 
просто штрафом, зависит от 
технических характеристик 
транспортного средства. 

Важно понимать, что с 
точки зрения закона элек-
тросамокат мощностью 
от 0,25 до 4 кВт считается 
мопедом. Для управле-
ния таким транспортным 
средством нужно обладать 

правами категории «М». 
Человек, управляющим 
подобным средством пере-
движения, считается води-
телем, а значит, должен со-
блюдать ПДД и требования 
инспекторов. 

Повторим, управление 
мощным электросамо-
катом равно управлению 
мопедом. Соответственно, 
нельзя ездить на нем в со-
стоянии опьянения. Нака-
зание – штраф 30 000 руб-
лей и лишение прав. 

     
   :

  бегство с места ДТП;
  пьяное вождение;
  отказ от медосвидетельствования;
  передача управления лицу, находящемуся в со-

стоянии опьянения и т. д.
Полный список нарушений, за которые водителя 

могут лишить прав, можно посмотреть в главе 12 и ста-
тье 9.3 КоАП РФ.

  Ни на одном из электросамокатов нельзя пе-
редвигаться в состоянии опьянения. Наказание по-
следует в любом случае, но зависеть оно будет от ти-
па электросамоката, от того, можно ли его отнести к 
мопедам или нет. 

  Пьяного водителя электросамоката мощно-
стью свыше 0,25 кВт ожидает такое же наказание, как 
и пьяных автомобилистов, а именно лишение прав на 
1,5-2 года и штраф в размере 30 000 рублей.

  Если правила нарушает водитель маломощ-
ного электросамоката, то грозит штраф от 1000 до 
1500 рублей.

     
 

   ?
Уже сложилась судеб-

ная практика по таким де-
лам. Люди, управляющие 
самокатом мощностью до 
0,25 кВт, пока приравнива-
ются к пешеходам. На таких 
самокатах можно ездить по 
тротуарам. Однако Мин-
транс готовит поправки, 
которые регламентируют 
управление подобными 
устройствами. До недав-
него времени сотрудники 

ГИБДД, ловившие пьяных 
самокатчиков, составляли 
протокол на основании все 
той же ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. 
Однако в судах подобные 
дела приходилось переква-
лифицировать, так как не 
находилось состава пре-
ступления для ч. 1 ст. 12.8
КоАП РФ ввиду того, что 
маломощный электроса-
мокат не является транс-
портным средством. Следо-

«На водителей мощных электроса-
мокатов распространяются те же пра-
вила, что и на  водителей автомобилей. 
Соответственно, их можно привлечь к 
ответственности за езду на самокате в 
пьяном виде, за отказ от медосвиде-
тельствования, пересечение сплошной 
линии, скрытие с места ДТП и прочее. 

Мощным электросамокатом является такой, где мощ-
ность мотора свыше 0,25 кВт. Если же мощность мо-
тора превышает 4 кВт, это уже не мопед, а мотоцикл. 
Ездить на них можно только по дорогам общего поль-
зования. Если же гражданин дает покататься на элек-
тросамокате с мотором мощностью свыше 0,25 кВт 
ребенку, то штраф выписывается по статье 12.7 КоАП 
РФ в размере 30 000 рублей», – прокомментировал 
временно и. о. начальника ОГИБДД УМВД России 
по Городскому округу Коломна Олег Трефилов.

Водители, лишенные прав, но снова 
севшие за руль, будут строго наказаны. 
Президент Владимир Путин подписал 
законы, ужесточающие санкции в от-
ношении таких шоферов. 

Причем речь идет как об администра-
тивной, так и об уголовной ответствен-

ности. Повторное управление транспорт-
ным средством для водителей, лишенных 
прав, без признаков уголовно наказуе-
мого деяния карается теперь штрафом от 
50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей либо 
обязательными работами на срок от 150 до 
200 часов. Для пресечения таких правона-
рушений автомобиль будет отправлен на 

специализированную стоянку до устра-
нения причины задержания. 

В Уголовный кодекс вводится новая 
статья, предусматривающая наказание 
для водителя без прав, который уже дваж-
ды был оштрафован за вождение без прав. 
Такая ответственность наступит, если во-
дитель пьян, под наркотиками, выехал на 

встречную полосу или превысил скорость. 
Максимальное наказание – лишение сво-
боды до двух лет. Также предусматривает-
ся конфискация транспортного средства 
обвиняемого, использованного при со-
вершении преступления. Это касается 
злостных правонарушителей, если авто 
у них в собственности.

     

вательно, управляющее им 
лицо не водитель, а пешеход.

Тогда суды стали пере-
квалифицировать дела по 
ст. 12.29 КоАП РФ. Она 
указывает, что «лицо, 
управляющее велосипе-
дом, либо возчиком, или 
другим лицом, непосред-
ственно участвующим в 
процессе дорожного дви-
жения» в состоянии алко-
гольного опьянения, на-

рушает Правила дорожного 
движения, которые среди 
прочего гласят, что участ-
ники дорожного движе-
ния должны действовать 
таким образом, чтобы не 
создавать опасности для 
движения и не причинять 
вреда. Ответственность за 
данное нарушение преду-
смотрена ч. 3 ст. 12.29 КоАП 
РФ – штраф в размере от 
1000 до 1500 рублей.
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Плов – ташкентский, самаркандский, бухар-
ский и т. д. На самом деле видов еще больше: с 
разным рисом, пшеницей, нутом, машем, айвой 
и сухофруктами, виноградным соусом гураоб. 

Но не только плов: лагман – лапша ручной 
работы на бараньем бульоне с овощами, сварен-
ные на пару манты – с бараниной или другими 
видами мяса, также с тыквой или картофелем. 
Горячие манты хорошо запивать холодным каты-
ком – это что-то вроде кефира. А также шурпа – 
суп из баранины, дымляма – жаркое из мяса и 
овощей со специфической приправой и целыми 
головками чеснока, пропитанными горячим 
курдючным жиром, самса – пирожки с разными 
начинками, выпекаемые в тандыре, множество 
видов лепешек и восточных сладостей. 

Халва – сахарная из семян подсолнечника, 
кунжутная, арахисовая, молочная с добавлением 
какао, фисташек, шоколада или ванили. Халва 
самаркандская на основе меда, муки и масла, с 
орехами. Кокандская халва – на сливках, с шо-
коладом и орехами. Необычное лакомство хал-
вайтар, или «мягкая халва» – подается в пиалах.

Ася ЕМЕЛЬЯНОВА

 !
 –       ,     .   , 

. ,   .     ,    .    
  (      ).          ,    .  

   –    ( - )  - .  ,     –   ! 

Основная жизнь этого края сосредоточена в больших 
городах, расположенных в долинах рек, и вокруг них.  
Узбекистан – президентская республика. Страна раз-
вивается по светскому и демократическому пути, хотя с 
точки зрения международного сообщества с этим пока не 
все гладко. Имейте в виду, что для посещения Узбекистана 
необходим тест на COVID-19. 

    

   

   

    

Местная валюта – сум, 
обменять можно без про-
блем, но в выходные и 
праздничные дни банки не 
работают. Государственный 
язык – узбекский, но жите-
ли всех возрастов говорят 
по-русски, т. к. русский 
язык изучают в школах. 

Сервис не всегда может 
быть на высоте – страна 
только начинает разви-
вать свой туристический 
сектор. Частные гостевые 
дома в целом лучше боль-
ших здравниц, оставшихся 

от советского времени. Из 
плюсов – все недорого. 

Побывавшие там от-
мечают радушие и го-
степриимство местного 
населения, но будьте вни-
мательны: на рынке могут 
и обмануть, например, 
подсунув другой товар. И, 
как везде на восточных ба-
зарах, цена рассчитана на 
ваше умение торговаться. 
На знаменитом ташкент-
ском рынке Чорсу можно 
не только что-то купить, 
но и отведать националь-
ной кухни (Обжорные 
ряды), а также посмотреть, 
потрогать, попробовать, 
померить, надышаться аро-
матом фруктов и специй – 
короче, проникнуться вос-
точной культурой сполна.

Узбек истан горд и тся 
древностью, по сравнению 
с ним Россия – «страна-
подросток». Основные го-
рода построены до нашей 
эры: Самарканд (VIII век до 
н. э.), Хива (VI век до н. э.), 
Андижан, Карши и Термез 
(V век до н. э.), Бухара (IV век
до н. э.). Страна с богатой 
культурой, достигшей рас-
цвета в Средние века. В 
XIV веке здесь правил Тамер-
лан (Амир Тимур), известный 
своими завоевательными по-
ходами, в том числе и на Русь. 
Нам непривычно, но его здесь 
почитают: в Ташкенте есть 
памятник и сквер его имени. 
По версии этнографов, слово 
«узбек» означает «сам себе го-
сподин», «свободный человек».

Города, обязательные к 
посещению: Ташкент, Са-
марканд, Хива, Бухара. Не-
смотря на древность – более 
2000 лет, Ташкент в основ-
ном современный город, 
т. к. в результате землетря-
сения в 1966 году был почти 
полностью разрушен. 

Главные достопримечательности – старые квар-
талы (махалля), уцелевшие во время землетрясе-
ния. Средневековые улочки, глинобитные дувалы, 
необычная для европейского глаза архитектура 
(знаменитые «двери в никуда»). Здесь же распо-
ложен религиозный центр – комплекс Хазрати 
Имам: несколько мечетей и медресе. В одном из 
них хранится Коран VIII-IX веков – говорят, он 
принадлежал одному из сподвижников пророка 
Мухаммеда, халифу Усману. Дворец Романовых – 
миниатюрное изящное здание, увы, доступно для 
осмотра только снаружи. Из современного: пре-
красное ташкентское метро, по красоте ничуть 
не уступающее московскому, но с неповторимым 
национальным колоритом, театр оперы и балета 
им. А. Навои, Музей прикладного искусства и 
т. д. Не забудьте также посетить Ташкентскую 
телебашню со смотровой площадкой и высотным 
рестораном, откуда виден весь город. 

: конечно, знаменитый Регистан – 
площадь с тремя медресе, мавзолей Гур-Эмир – 
усыпальница Тамерлана, обсерватория Улугбека, 
музейная фабрика по производству древней бумаги 
и многое другое.  

: мечеть Калян, мавзолей Саманидов, 
торговые купола Бухары, цитадель Арк, площадь 
Ляби-Хауз со зданиями XVI – XVII веков и т. д. 

В общем, мечети, медресе, мавзолеи и цитаде-
ли – все древнее, необыкновенно красивое, укра-
шенное голубой майоликой. Благодаря климату 
здания хорошо сохранились, а большинство до сих 
пор используется по прямому назначению. 

Комплекс Хазрати Имам

Если будет время, можно 
отправиться в горы. Они в ос-
новном невысокие, но к востоку 
страны поднимаются выше от-
метки 4000 м. Красивая природа, 
реки, каньоны, парящие орлы – 
любителям природы есть чем 
насладиться. Из обитателей гор 
самые известные – снежные бар-
сы и архары, но встреча с ними 
маловероятна. В Узбекистане 
есть заповедники, открытые для 
посещения.

Регистан

Чор-Минор, Бухара
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Выпускникам детдомов разре-
шено прописываться по адре-
су городской администра-
ции до момента получения 
собственного жилья. Закон о 
«О внесении изменений в ста-
тью 8 ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей» подписал президент 
РФ Владимир Путин.

Сейчас в очереди на получение 
жилья в стране стоят около 300 
тысяч детей-сирот. Жилье предо-
ставляется преимущественно на 
основании судебных решений. 
При этом длительный период 
ожидания квартиры сопровожда-
ется, как правило, отсутствием 
постоянной регистрации и места 
жительства. Это создает трудно-
сти в трудо устройстве и полу-
чении сиротами-очередниками 
медицинской и социальной по-
мощи. Законом установлено, что 
дети-сироты, имеющие право на 
жилье, но еще не получившие его, 
смогут регистрироваться по адре-
су местной администрации или 
территориального органа местной 
администрации муниципалитета, 
на территории которого они про-
живают. Видимо, подразумевает-
ся, что чиновники станут более 
активно выдавать квартиры си-
ротам, которым положено жилье.

Подготовила
Елена СОМОВА

Бесплатное санаторно-ку-
рортное лечение предостав-
ляется только тем пенсио-
нерам, которые относятся к 
льготным категориям, име-
ющим право на набор соци-
альных услуг. В этом случае 
гражданин может либо полу-
чать ежемесячную денежную 
выплату (ЕДВ), либо отказать-
ся от части ЕДВ и получить пу-
тевку на санаторно-курорт-
ное лечение. Если человек 
все-таки хочет отдохнуть, то 
ему необходимо получить в 
медицинской организации 
по месту жительства справку 
по форме № 070/у об отсут-
ствии противопоказаний к 
санаторно-курортному лече-
нию, затем подать заявление 
о предоставлении путевки в 
территориальный орган Фон-
да социального страхования 
Российской Федерации либо 
органы социальной защиты 
населения (Москва и Москов-
ская область).

Право на получение ЕДВ, а, 
следовательно, и государствен-
ной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг имеют 

граждане, относящиеся к кате-
гориям: 

  инвалиды войны; 
  участники Великой Оте-

чественной войны; 
  ветераны боевых дей-

ствий; 

  военнослужащие, прохо-
дившие военную службу в во-
инских частях, учреждениях, 
военно-учебных заведениях, не 
входивших в состав действую-
щей армии, в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 года 
не менее шести месяцев, воен-
нослужащие, награжденные 
орденами или медалями СССР 
за службу в указанный период;

  лица, награжденные зна-
ком «Жителю блокадного Ле-
нинграда», а также знаком «Жи-
тель осажденного Севастополя»; 

  лица, работавшие в период 
Великой Отечественной войны 
на объектах противовоздушной 
обороны, местной противовоз-
душной обороны, на строи-
тельстве оборонительных со-
оружений, военно-морских баз, 
аэродромов и других военных 
объектов в пределах тыловых 

границ действующих фронтов, 
операционных зон действующих 
флотов, на прифронтовых участ-
ках железных и автомобильных 
дорог, а также члены экипажей 
судов транспортного флота, 
интернированных в начале Ве-
ликой Отечественной войны в 
портах других государств; 

  члены семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечествен-
ной войны и ветеранов боевых 
действий, члены семей погибших 
в Великой Отечественной войне 
лиц из числа личного состава 
групп самозащиты объектовых 
и аварийных команд местной 
противовоздушной обороны, а 
также члены семей погибших ра-
ботников госпиталей и больниц 
города Ленинграда; инвалиды; 
дети-инвалиды.

По информации «РГ»

  
 1  2022       

Как сообщает «Российская газета», 
новая мера не коснется пенсионеров, ко-
торые получают социальную и государ-
ственную пенсию. Для них предусмотрены
 фиксированные выплаты. Пенсионерам 
не нужно никуда обращаться с заявле-
ниями, так как начисление произойдет 
автоматически. Нововведение затронет 
также военные пенсии.

Что касается работающих пенсионеров, 
то проиндексируют пенсии имеющих на 
своем счету неучтенные пенсионные баллы. 
Это означает, что тем, кто закончил трудо-
вую деятельность в прошлом году, пенсию 
проиндексируют, а тем, кто раньше, уже 
нет. При этом сам размер прибавки не фик-
сирован в законе, а зависит от числа баллов 
и срока выхода на пенсию. Есть и верхняя 
планка, ограничивающая прибавку – до-
начислят не более трех пенсионных баллов.

Вырастут также военные пенсии.
14 июля был подписан № ФЗ-23, согласно 
которому выплаты военным пенсионерам 

уже проиндексировали на 10% с 1 июня 
текущего года. Перерасчет сделают этой 
категории пенсионеров наряду с нерабо-
тающими. Также до 1 октября 2022 года 
будет дополнительная надбавка пенсионе-
рам – бывшим служащим ОВД, в размере 
19,5%, а с 1 октября 2022 года – ветеранам 
Великой Отечественной войны и членам 
их семей на 15,5%. Пенсии военным в от-
ставке повышались в 2022 году несколько 
раз – в январе, внепланово на 9% – в мае, 
на 10% – с 1 июня, с 1 октября текущее 
денежное пособие вырастет на 4%. Кроме 
того, теперь по достижении 80 лет стра-
ховая часть удваивается до 12 802 рублей, 
и эту сумму можно предпочесть другой 
модели начисления.

Таким образом, индексация выплат 
военным пенсионерам обгонит прогно-
зируемую инфляцию. Этого, впрочем, 
нельзя сказать об остальных: инфля-
ция разогналась больше, чем надбавка в 
314 рублей для работающих пенсионеров. 

К ним относятся: люди, достигшие 80 лет; инвалиды I группы; люди, которые 
в течение предыдущего рабочего года накопили три дополнительных пенси-
онных балла; военные пенсионеры. Так, работающим пенсионерам, получаю-
щим дополнительные баллы за страховые отчисления, увеличат выплаты на 
314,07 рубля. Пожилые люди старше 80 лет или инвалиды I группы получат при-
бавку к страховой пенсии. Их страховая часть удвоится до 12 802 рублей.

   
  

-  
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Начало работ по заме-
не бордюров всегда вызы-
вает неоднозначную реак-
цию в обществе. Казалось 
бы, надо радоваться, что 
город благоустраивают, 
но коломенцы, наблюда-
ющие из года в год одну 
и ту же картину, не пере-
стают удивляться, как 
неразумно порой у нас 
расходуются средства на-
логоплательщиков. Едва 
на улице Октябрьской Ре-
волюции начали разламы-
вать брусчатку и выкорче-
вывать бортовой камень, 
соцсети загудели: «Опять 
меняют бордюры! Сколько 
уже можно?», «Кто-то за-
водик прикупил», «Новые 
на новые меняют», «Лучше 
бы дороги отремонтирова-
ли или детские площадки 
поставили» и так далее. 

«  »
      .   

Работы идут с размахом, и наверняка скоро мы увидим похорошевшую Коломну. 
Однако обыватели уже давно терзаются сомнениями по поводу целесообраз-
ности проведения таких работ. Процесс замены бордюрного камня не первый 
год является причиной недовольства и ироничных комментариев коломенцев. 
Люди шутят, что это действие содержит в себе ритуал, разгадать который про-
стому уму не по силам. Как бы то ни было, «бордюризация» продолжается. Как 
и зачем она проходит и когда завершится, выясняла «ЯТЬ».

Люди жалуются на то, что 
из-за многочисленных 
дорожных работ, необхо-
димость которых вызыва-
ет сомнения, затруднено 
движение автомобилей, во-
дители вынуждены терять 
время в дополнительных 
пробках, а обочины в оче-
редной раз перекопаны. 

То, что сейчас происхо-
дит на улицах Октябрьской 
Революции, Гранатной и 
Красноармейской, называ-
ется программой «Замена 
бортового камня», которая  
реализуется Мосавтодо-
ром. Работы запланирова-
ны масштабные: в нынеш-
нем году отремонтируют 
рекордные 20 тысяч по-
гонных метров бордюров. 
Вместе с бортовым камнем 
дорожники обновят и тро-
туары, если они вплотную 

примыкают к бордюру, а 
это еще 10 тысяч метров. 
Там, где тротуары были 
из брусчатки, уложат но-
вую брусчатку, а на месте 
старого асфальта появит-
ся новый. На эти нужды 
будет потрачено более 
84 миллионов рублей. Под-
рядчик – ООО «Стройме-
тапроект» – обязуется вы-
полнить весь объем работ 
в течение 45 суток, то есть 
дорожники сдадут объект 
заказчику ориентировочно 
в конце августа или начале 
сентября.

В настоящее время ис-
полнители работ вскры-
вают тротуары и меняют 
бордюрный камень одно-
временно по трем адресам. 
Причем на улице Октябрь-
ской Революции разверну-
ты самые масштабные стро-
ительные работы: бортовой 
камень и прилегающие к 
нему тротуары планируют 
заменить на всей автодоро-
ге – от Песковского шоссе 
до улицы Красноармейской 
в Щурове.

Дорожники понимают, 
что доставляют неудобства 
жителям города, и призы-
вают их с пониманием от-
нестись к ремонту, тем бо-
лее что обещают уложиться 
в предельно возможные 
короткие сроки. Ну а там, 
как говорится, поживем – 
увидим.

Ольга БАЛАШОВА

«Ремонтные работы на дорогах неиз-
бежны: и бордюры, и дорожное полотно 
нуждаются в периодическом обновле-
нии. Ни в одном нормативном докумен-
те не прописано, как часто нужно менять 
бортовой камень. Это делается по мере 
необходимости, все зависит от  общего 
состояния камня и степени изношенно-
сти. Когда идет демонтаж старого бордю-
ра, неизбежно разрушается часть тротуа-
ра. Именно по этой причине программой 
предусмотрено восстановление тротуар-
ного покрытия. Подрядчик должен выпол-

нить весь ремонт в тече-
ние 45 суток. Полностью 
перекрывать движение на 
автодорогах не планиру-
ется, однако с определен-
ными неудобствами авто-
мобилисты все же могут 
столкнуться из-за ограничения движе-
ния по одной из автомобильных полос», – 
рассказал заместитель начальника от-
дела ремонта и содержания автодорог 
РУАД № 5 ГБУ МО «Мосавтодор» Ти-
мур Бикмаев.

  -
 -
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По девяти адресам в Городском 
округе Коломна появились асфаль-
тобетонные основания под новые 
детские площадки. Сами игровые 
комплексы планируют установить 
до 31 июля, как сообщили в адми-
нистрации муниципалитета. Губер-
наторская программа по установке 
игровых комплексов реализуется уже 
восемь лет. 

Площадь игровых комплексов со-
ставит 300 кв. м и 450 кв. м. На пло-
щадках установят несколько видов 
качелей и карусели с декоративными 
элементами, доски для рисования ме-
лом, места для занятий гимнастикой. 
Также на объектах появятся огражде-
ние, информационные стенды, лавоч-

ки и урны. Тематик в этом году две – 
«Море» и «Космический модерн».

Адресный перечень для установ-
ки детских площадок сформировали 
по результатам интернет-голосова-
ния, которое проходило на портале 
«Добродел» с 30 августа по 9 сентября 
2021 года.

     
   :

  с. Октябрьское, д. 1, 2, 29, 40, 42;
  д. Малое Карасево, ул. Покров-

ская, д. 9;
  д. Зарудня, д. 41;
  с. Горки, д. 2;
  с. Парфентьево, ул. Школьная, 

д. 23/1;
  с. Гололобово;

  г. Коломна, ул. Ветеринарная, 
д. 2, 3;

  г. Коломна, ул. Полянская, 
д. 19 «а», 25, ул. Л. Толстого, д. 3 «а»;

  г. Коломна, ул. Октябрьской 
Революции, д. 286, 288, пл. Совет-
ская, д. 4.

    
    

С 19 июля пассажиры автобусов могут оплатить 
банковской картой до четырех поездок на одном рейсе. 
Нововведение, реализованное Минтрансом Подмо-
сковья по просьбам жителей, позволит сделать про-
езд пассажиров удобнее. Если вы едете на автобусе, 
оборудованном стационарным терминалом, то при 
оплате второй и более поездок попросите у водителя 
мобильный терминал.

Уже прошел месяц, как отменили оплату наличны-
ми, и больше 19,8 млн поездок оплатили банковскими 
картами – это почти 40% от общего числа.

Подготовила Елена СОМОВА
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«Тракт стар, зовут тракт Астраханским. В Рязани на Астрахан-
ской улице, в Коломне на Астраханской улице – у гостиниц 
Гавриловых-Громовых сорок лет назад заколотили окна, когда 
съела старый тракт Астраханский – Казанка» – так начинает 
свой роман «Машины и волки» писатель Борис Пильняк. Мало 
кто помнит, что нынешняя улица Октябрьской Революции – 
главная транспортная артерия города, путь в Москву и Рязань, 
когда-то называлась Астраханской. Между тем еще после 
войны это название употреблялось едва ли не чаще офици-
ального. Вообще за долгую историю города улица как только 
не называлась...

   ?

В 1921 году укрепившиеся во власти боль-
шевики взялись переименовывать улицы. С 
карты Коломны исчезли «неблагоднадежные» 
названия церковного происхождения и те, что 
отражают чуждые понятия: Архангельская, 
Вознесенская, Петропавловская, Дворянская, 
Поповская. Вместе них появляются куда более 
«благозвучные» с точки зрения новых хозя-
ев Гранатная, Красногвардейская, Козлова, 
Пролетарская и Гражданская. Досталось и 
Астраханской улице: название ее было вполне 

нейтральным, но главная улица города и на-
зываться должна была соответственно. Сна-
чала ее переименовали в Красную, но это имя 
не прижилось, и в 1921 году она стала улицей 
Октябрьской Революции. Но довольно долго 
еще, по крайней мере до 60 годов ХХ века, за 
ней сохранялось общеупотребительное назва-
ние – улица Большая. 

Константин ТИЩЕНКО
Фото: открытые источники

В древнерусских городах, к 
которым, относится и Коломна, 
улицы формировались по опре-
деленным законам. На карте хо-
рошо видно: город расположил-
ся треугольником между двумя 
крупными реками – Москвой и 
Окой. Параллельно им пролегли 
и сквозные магистрали, которые 
соединяли Коломну с другими 
городами. Сухопутные тракты 
тянулись из Москвы на Влади-
мир, Переславль-Рязанский (ны-
нешнюю Рязань), Астрахань… В 
старинных названиях главных 
улиц Коломны сохранились эти 
названия: Астраханская, Влади-
мирская.

Старая рязанская дорога 
пронизывает город насквозь, 
время лишь меняет ее назва-
ние – Большая, Астраханская, 
Октябрьской Революции… Она 

проникает в город через Ямскую 
слободу как Каширская улица 
(ныне ул. III Интернационала), 
выходит на Житную площадь, у 
Пятницких ворот сбегает вниз, 
к реке, называясь Владимирской 
(ныне улица Зайцева). 

Городская жилая застройка 
располагалась на одной стороне 
Москвы-реки и по обе стороны 
реки Коломенки, простираясь в 
длину на 980 сажень (чуть более 
2 км), а в ширину на 815 сажень 
(1760 м). В составе Коломны вы-
делялись Бобышева (Гончарная), 
Митяева, Запрудная и Ямская 
слободы. Границей Запрудной 
слободы (в народной топоними-
ке и по сей день Запруды) была 
река Коломенка. Именно здесь 
брала свое начало Астраханская 
улица – главная улица посада, а 
позднее и всего города.

 .    XVIII     
       -

    (    
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В 1775 году Коломна удосто-

илась посещения Ее Величества 
императрицы всероссийской 
Екатерины II. Принимали ее 
в доме богатейшего купца 
И.Т. Мещанинова с истинно 
коломенским хлебосольством. 
Приемом императрица осталась 
довольна, но город показался за-
строенным хаотично. 16 января 
1784 года в Санкт-Петербурге 
был высочайше утверж ден 
план застройки Коломны, со-
ставленный комиссией под 
руководством И.И. Бецкого. 
Екатерина II собственноруч-
но сделала надпись: «Быть по 
сему». Согласно этому плану, 
многие улицы были выпрямле-
ны, чтобы пересекались, по воз-
можности, под прямым углом. 
Астраханский тракт не избе-
жал этой участи, он стал глав-
ной направляющей для других 
улиц города. Замыкали его две 
площади со стороны Москвы и 
Рязани, куда удобно было при-
езжать для торговли.

В 70-е годы XVIII века на 
Астраханской поселился бо-
гатый коломенский к упец 
И.А. Ложечников – дед извест-
ного писателя, первого русского 
романиста И.И. Лажечникова. 
Ложечниковы перебрались сюда 
из Запрудной слободы, сменив 
фамилию на более благозвуч-
ную, на дворянский лад. Место 

здесь было престижное; чтобы 
позволить себе дом на Астра-
ханской, нужно было не только 
обладать достаточным капита-
лом, но и иметь определенное 
положение в обществе.

В XVIII-XIX веках улица 
активно застраивается камен-
ными домами. Некоторые осо-
бо предприимчивые горожа-
не из экономии разбирали на 
кирпич Коломенский кремль, 
находящийся рядом. Делалось 
это тайно, по ночам, а чтобы 
никто не узнал, хитрили: фа-
сад строили из покупного кир-
пича, а ту часть, что глядит во 
двор, из ворованного. По тому, 
что дома эти стоят до сих пор, 
можно судить о качестве крем-

левского кирпича, сделанного 
в XVI веке. В советское время 
бывшие купеческие и доходные 
дома превратили сначала в ком-
муналки, а затем их заселили 
самыми разными учреждения-
ми, а первые этажи отдали под 
магазины.

На фотографиях начала 
ХХ века хорошо видно, что не 
вся Астраханская улица в то 
время имела мостовую. Вблизи 
Маринкиной башни это про-
сто грунтовая дорога. В то время 
название «Астраханская» со-
хранялось только до Рязанской 
заставы (у Петропавловского 
кладбища, ныне Мемориальный 
парк). От заставы и до самой Оки 
она называлась Шоссейной.

   « »

Улица Астраханская. 
Маринкина башня.

Астраханская улица. Московская застава
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Счастье и благополучие оказались недолгими: 
вскоре после начала Первой мировой войны на-
чали ущемлять немцев, подданные германской 
короны уехали на родину, но и российским под-
данным немецкого происхождения пришлось 
нелегко: самые выгодные оборонные заказы им 
не давали. В 1915 году Коломенский завод купил 
у Липгартов за бесценок Бочмановский завод по 
производству сельхозтехники, там разместили 
один из цехов, выполнявших заказы для фронта. 
После погрома в конторе Товарищества «Эмиль 
Липгарт и К°» семья стала готовиться к отъезду в 
США и уехала, даже не дождавшись революции (и 
правильно сделали, а то не дожить бы сыновьям 
Липгарта до почтенных лет).

После 1917 года завод национализировали. 
Производство остановилось и простояло до 
1920 года, когда восстановление после граждан-
ской войны вновь потребовало цемента. В 50-е 
годы завод первым в стране освоил производство 
белого цемента. На рубеже XX–XXI веков после 
модернизации печей количество выбросов цемент-
ной пыли в атмосферу существенно сократилось. 

В настоящее время Щуровский цементный 
завод принадлежит французско-швейцарской 
компании «ЛафаржХолсим» и производит белый 
и серый цемент. Современное предприятие про-
изводит до 2,5 млн тонн цемента в год, на произ-
водстве заняты около 450 сотрудников.

В публикации использованы материалы
В. Ярхо «Три времени Щурова», 

а также открытые источники
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Завод возле Щурова заработал в 1870 году. Это был первый це-
ментный завод в России. Его открытие удачно совпало с началом 
строительного бума и постройкой Московско-Казанской железной 
дороги, так что первые поставки продукции производились по 
госконтрактам. Дела пошли хорошо, доходы стремительно росли, 
производство развивалось. К началу ХХ века завод производил 
более 850 тыс. пудов цемента в год, а грузооборот железнодорожной 
станции Щурово составлял 3 млн 700 тыс. пудов различных грузов.

Константин ТИЩЕНКО

Торговый дом «Эмиль Лип-
гарт и К°» основали прибал-
тийские немцы – братья Эмиль 
и Эдуард Липгарты и их друг 
Эмиль Рингел. 

Деятельность Товарищества 
«Эмиль Липгарт и К°» в Щурове 
сказалась на жизни села самым 
благоприятным образом. Появи-
лась своя почтово-телеграфная 
контора, при заводе построили 
больницу, аптеку (кстати, сами 
Липгарты происходили из семьи 
аптекаря). Э. Рингель был избран 
почетным мировым судьей щу-

ровского участка и основал два 
учебных заведения, первые шко-
лы во всей округе: одноклассное 
приходское училище в Щурове и 
двухклассное в деревне Ларцевы 
Поляны. Члены Товарищества, 
будучи сами лютеранами, по-
строили в Щурове новый право-
славный храм Пресвятой Трои-
цы: красивое здание в модном 
тогда псевдовизантийском стиле 
до сих пор украшает Щурово. До 
этого все храмы в селе были де-
ревянными. 

Заводы и фабрики, отстро-
енные Товариществом в 1870 – 
1880-х годах (помимо цементного 
завода в Щурове был еще завод 
сельскохозяйственной техники в 
Бочманове), поражали немецкой 
чистотой и аккуратностью. Ря-
дом с заводом и железнодорож-
ной станцией вырос поселок: его 
четкие, прямые улицы – резуль-
тат плановой застройки, пред-
принятой заводчиками. 

Производства обогащали и 
местных кустарей: для упаков-
ки цемента требовались боч-
ки, их закупали у бондарей на
30 тыс. рублей в год. Объемы про-
даж измеряли в пудах и бочках. 
Не в накладе были и торговцы 
лошадьми: тягловая сила требо-
валась для работы на карьерах и 
чтобы возить сырье на станцию. 
С заводов кормились поставщи-
ки фуража и продовольствия, а 
целая армия коммерческих аген-
тов закупала партии цемента, из-
вести, алебастра, известняка… 

Эмиль Липгарт

Усадьба Липгарта

Щуровский завод в начале ХХ века

Следом как грибы подня-
лись каменные дома, дороги 
мостились – бывшая глухо-
мань превращалась в бога-
тое торгово-промышленное 
село, деловой центр. Едва в 
употребление вошел телефон, 
как Щурово связали прямой 
линией с Москвой. Вскоре 
торговые обороты Щуро-
ва стали сопоставимы с За-
райском и Дединовом, о чем 
раньше и мечтать не могли. 
Рядом с предприятием Эмиль 
Липгарт выстроил дом в стиле 
модерн (а может, эклектика – 
архитекторы спорят), а вокруг 
разбил великолепный парк с 
редкими по тем временам сор-
тами деревьев, фонтанами, 
беседками и статуями. 

На предприятиях Това-
рищества постоянно было 
занято более 900 рабочих. В 
большинстве своем это были 
крестьяне Тульской и Рязан-
ской губерний, приходившие 
в Щурово на заработки. Одни 
нанимались в землекопы и бу-
товщики, другие приходили со 
своими лошадьми и телегами, 
они возили глину, камень и 

песок от карьера к заводу. За-
работок рабочих был примерно 
25 рублей в месяц. Это немного, 
труд сезонных рабочих, в отличие 
от квалифицированных, высо-
ко не оплачивался, но крестьяне 
приходили, как правило, целыми 
семьями: отец, сыновья, братья 
отца, а жили «в складчину»: сни-
мали жилье и питались вместе. 
Выходила хорошая экономия, так 
что удавалось отложить прилич-
ную сумму. Отработав три-четыре 
месяца, артель брала расчет и уез-
жала домой, а на их место тут же 

нанимали других: недостатка в 
желающих не было. 

Местные жители, избалован-
ные хорошей жизнью, за черную 
работу брались неохотно, предпо-
читая наниматься на более пре-
стижные и денежные должности: 
кладовщиками, весовщиками, 
учетчиками, стражниками завод-
ской полиции, т. е. охранниками. 
Щуровчан больше привлекал Ко-
ломенский завод братьев Струве: 
Коломна и тогда была «маленькой 
Москвой», и зарплаты за Окой вы-
годно отличались. 

«ЛафаржХолсим» 

Храм Пресвятой Троицы
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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 МХ405

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, 

ПЕРЕГНОЙ, 
ЧЕРНОЗЕМ И Т. Д.

Тел. 8 (985) 963-61-29, 
Александр

Реклама МХ367

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ПГС, ЗЕМЛЯ, ТОРФ,

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ
ГРУНТ, ЧЕРНОЗЕМ 

ОПИЛКИ, КЕРАМЗИТ

ДРОВА, УГОЛЬ
Тел. 8 (916) 080-77-88

Реклама МХ232

ПЕСОК РЕЧНОЙ,
КАРЬЕРНЫЙ, 

ЩЕБЕНЬ РЕЧНОЙ,
ГРАНИТНЫЙ, 

ИЗВЕСТКОВЫЙ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ТОРФ, ЗЕМЛЯ, 
АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА 

Тел. 8 (910) 425-40-41
Реклама МХ390 

 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 МХ327

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА, 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

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

            Реклама МХ312

АССЕНИЗАТОРСКИЕ 

УСЛУГИ
• ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, 

туалетов, длина шлангов 55 м
• УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ

гидродинамикой и электро-
механикой

• ВИДЕОДИАГНОСТИКА
• РЕМОНТ СКВАЖИН

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

Реклама МХ358

ВЫКАШИВАНИЕ
ТРАВЫ, 

ВСПАШКА ЗЕМЛИ
МОТОБЛОКОМ, 

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
КРОНИРОВАНИЕ 

МЕТОДОМ АЛЬПИНИЗМА
частное лицо, опыт работы 

Тел. 8 (985) 128-10-02
Реклама МХ366

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 . Тел. 8 (917) 
534-00-74.

: учебники разные, 
учебные пособия, обои - 3 
рулона одинаковых + раз-
ные, офисный стул - 100 
руб., стулья дачные - 3 шт., 
карниз для штор, полки на-
весные, напольные, баки, 
ведра, грабли, лейку, стек-
ла, зеркала, сушилку для 
посуды (алюминий), лопату 
для уборки снега, табуретки, 
телевизор Toshiba, банки 
стеклянные, стул деревян-
ный. Тел. 8 (916) 092-62-98.

НЕДВИЖИМОСТЬ АВТО

   -
  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.

  в хоро-
шем состоянии, цвет корич-
невый, самовывоз. Тел. 8 
(906) 740-79-42.

 
  

 
 

• 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 МХ407

ДРОВА
УГОЛЬ

ТОРФОБРИКЕТЫ
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ 

ЛЬГОТ
Тел. 8 (915) 117-11-75

Реклама МХ233

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 МХ377

 

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, 
САЙДИНГ, ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА, ВНУТРЕННЯЯ 

ОТДЕЛКА, ЗАБОРЫ, 
ОТМОСТКИ и др.

Тел. 8 (965) 362-46-66, 
Николай

           Реклама МХ410

  
, , 

Плитка, гипсокартон, 
выравнивание стен, 

полов, укладка ламината, 
обои, шпаклевка. Сухие 

полы (ГВЛ). Вся электрика 
и сантехника.

Тел. 8 (985) 397-13-35
Реклама МХ303

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

 
  

   
САЙДИНГ, ХОЗБЛОКИ, БАНИ, 

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

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

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

8 (967) 116-53-32, Петр
             Реклама МХ380

ЭЛЕКТРИК 
выполнит замену розеток, 

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

Замена электросчетчиков. 
Качественно, с гарантией. 

Скидка на материал – 10%
до конца августа.

Тел. 8 (929) 904-45-63
Реклама МХ303

 

. В селе Парфентье-
во примерно 2 месяца на-
зад найден щенок, девоч-
ка. Возраст около 3,5 ме-
сяцев, окрас серый, на шее 
светло-зеленый ошейник. 
Собачка вырастет круп-
ной. Ищем хозяина или от-
дадим в добрые руки. Тел. 
8 (985) 480-12-31, Татьяна.

. Возраст – 2,5 года, 
стерилизована, обработана 
от паразитов, умная, до-
брая, хорошая охранница. 
Отдадим в добрые руки. Тел. 
8 (906) 059-98-55, Татьяна.

Реклама МХ341

ПЕРЕТЯЖКА 
РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. 

ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА – 
БЕСПЛАТНО.

Тел. 8 (925) 196-33-30
Реклама МХ372

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

Реклама МХ373

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 МХ293

ЦЕНА 
РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ –
1400 руб. 

на 4 номера
8 (985) 342-98-55

1- . ., р-н станции Ко-
ломна, ул. Савельича, д. 35, 
2/2, о/п 32 кв. м, хороший 
ремонт. Цена 2 000 000 руб. 
Тел. 8 (917) 573-23-90.

  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.

  раз-
борный на болтах. На вывоз, 
доставка. Тел. 8 (919) 053-
03-76.

Renault Duster 2021 г. в., 
двигатель 1,3 л, пробег 7500 
км, TCe 4х4, отл. сост. Тел. 8 
(926) 335-57-80.

  (мото-
циклы, мопеды, скутеры). 
Тел. 8 (901) 986-12-11.

ЭКСКУРСИОННЫЕ 

ТУРЫ 
ПО РОССИИ

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

Адрес: г. Коломна, 
ул. Шилова, д. 14

Реклама МХ353

ТУРЫ 
В ТУРЦИЮ, 

ЕГИПЕТ, ОАЭ
8 (496) 615-04-84,
8 (916) 500-57-00

Адрес : г. Коломна, 
ул. Шилова, д. 14
т/а «ДИЛИЖАНС»

Реклама МХ355

КРУИЗЫ
ПО РЕКАМ 

ОТ 2 ДНЕЙ
8 (496) 615-04-84,
8 (916) 500-57-00

Адрес : г. Коломна,
ул. Шилова, д. 14

Реклама МХ352

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ
С ЛИЧНЫМ АВТО 

ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

Тел.: 8 (496) 615-05-55
8 (916)575-02-05

Реклама МХ354
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Реклама МХ332

   

   

   … 
      

    
       

Малосольные огурцы для ленивых. Вообще-то 
их и так несложно готовить, но если совсем лень за-
морачиваться, тогда берем огурцы, отрезаем «попки», 
режем вдоль на три-четыре части. Укроп и чеснок 
мелко режем. Складываем все в пакет (без дырок), 
добавляем соль – 2 ст. ложки на 1 кг огурцов, можно 
еще 1 ст. ложку сахара (я не добавляю). А если вместо 
пакета будет пищевой контейнер, тоже неплохо – в 
нем точно нет дырок. Завязываем пакет или закрываем 
контейнер, энергично трясем минут пять и убираем 
в холодильник. Спустя три – десять часов достаем и 
едим. Приятного аппетита!

 :  
 

 –      
. : «     …» 

    ,   
…      
    

  .    
    , 

     
 .

Итак: на 2 кг огурцов берем 2 л воды, 3 ст. ложки соли, 
5 ст. ложек сахара, 4 лавровых листа среднего размера, 
15 горошин перца (это необязательно соблюдать так стро-
го, главное – пропорция воды, соли и сахара), 4 зубчика 
чеснока, по 10 г измельченного укропа и хрена (листья или 
корень), 70 мл уксуса (9%) – 5 ст. ложек или 15 чайных. 

Огурцы моем, обрезаем «попки» и замачиваем в хо-
лодной воде на три-четыре часа (если огурцы прямо с 
грядки, можно и не замачивать). 

Специи тоже моем, сушим, чеснок разрезаем на не-
сколько частей. Стерилизуем банки и крышки, на дно 
кладем специи. Перец и половину лаврушки оставляем. 

Плотно набиваем банки огурцами, кипятим воду, за-
ливаем банки доверху, накрываем крышками, оставляем 
на 15 минут. Сливаем воду, добавляем соль, сахар, перец и 
оставшуюся лаврушку, кипятим до растворения сахара и 
соли. Добавляем уксус, кипятим еще три минуты. 

Заливаем банки горячим маринадом, закатываем 
крышки, переворачиваем и остужаем под одеялом. 

В детстве, когда мне хотелось вообразить самую 
несуразную еду, я всегда думала о «варенье из соленых 
огурцов». Такое и правда трудно представить на вкус, 
однако сегодня никого не удивить вареньем из чего 
угодно: киви, кабачков, даже из сосновых шишек. Про 
варенье из неспелых грецких орехов в скорлупе гово-
рить не буду: в месте произрастания этих самых орехов 
оно вполне традиционно (главное – не проглотить 
язык вместе с орехами, когда будете дегустировать). 
Мы сварим что-нибудь попроще, например, варенье из 
зеленых помидоров, которых на подмосковных грядках 
и в теплицах сейчас навалом.

Лучше брать помидоры сорта черри, т. к. резать их 
не рекомендуется, а крупные есть неудобно. На 250 г 
томатов нам понадобится 300 г сахара, 1 ч. ложка 
лимонной кислоты, столько же лимонной цедры и 
100 мл ананасового сока. 

Берем помидоры черри, заливаем водой так, чтобы 
она их покрыла, добавляем 1 ч. ложку соли и оставляем. 
Через час сливаем, промываем. Готовим сироп: сме-
шиваем в кастрюле сахар, лимонную кислоту, цедру, 
ананасовый сок, варим две минуты. Высыпаем туда по-
мидоры, накрываем крышкой и оставляем на 12 часов. 
Затем достаем, кипятим пять минут на слабом огне и 
снова ждем 12 часов. В следующий раз кипятим семь 
минут. Горячее варенье перекладываем в стерильную 
банку, герметично закрываем. После остывания можно 
убрать в шкаф. Говорят, хранится год, но, вероятно, не 
доживет: вам же захочется его попробовать!

А вы знаете, что ма-
ринованные продукты 
отличаются от соленых 
лишь тем, что в них до-
бавлена кислота – допол-
нительный консервант, 
положительно влияю-
щий не только на срок 
хранения, но часто и на 
вкусовые качества? При-
чем в качестве консерван-
та может использоваться 
не только уксус, но и дру-
гая кислота, прежде всего 
лимонная, а также про-
дукты, содержащие в больших количествах различные 
органические кислоты. Обычно таким способом закры-
вают помидоры: с кислым виноградом (тот, что растет 
в нашей полосе, отлично подойдет), кизилом, красной 
смородиной (полкило на банку), недозрелыми антонов-
скими яблоками (два-три на банку). А также с клюквой, 
брусникой, щавелем – пропорция примерно та же, что 
и со смородиной. Главное – никаких других специй 
не нужно. И рецепт очень прост: укладываем в банку 
помидоры и кислый продукт, добавляем (на банку 
3 л) 2 ст. ложки соли и 3 – сахара, заливаем кипятком, 
закатываем. При таком способе консервации банки 
очень редко вскрываются. Яблоки и виноград также 
получаются вкусными, про остальное не знаю. А еще и 
огурцы, и помидоры можно заливать прокипяченным 
томатным соком. Так что экспериментируйте! 

Ася ЕМЕЛЬЯНОВА
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Абзац. Мрак. Оазис. Осётр. Брод. Киоск. Амбал. Ильм. Баня. 
Утка. Драже. Ска. Ворота. Рампа. Табу. Меню. Текст. Красота. Утёс. Лом. Витола. 
Дед. Палата.
По вертикали: Сор. Ларго. Тент. Соль. Руан. Мёд. Муж. Бюкс. Тест. Каморка. Кар. 
Тариха. Бра. Имбаба. Абес. Зазноба. Колода. Хаки. Сан. Пистолет. Сакля. Тамада.
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