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Реклама МХ470

Реклама МХ437

В Коломне завершается строитель-
ство новой поликлиники в Под-
липках. К ней прикрепят почти 
65 000 жителей из разных микрорай-
онов города. В связи с этим с 1 октября 
маршрут автобуса № 19 обновят.

Теперь он будет проходить через весь 
город. Ежедневно на маршруте будут 
работать шесть автобусов – три в одну 
сторону, три в другую.

Первое направление: Старый город – 

микрорайон Подлипки – Акатьевское 
шоссе – Колычево (через ул. Астахова) – 
проспект Кирова – ул. Ленина – Окский 
проспект – Голутвин – ул. Октябрьской 
Революции – Старый город.

Второе направление: Старый 
город – ул. Октябрьской Револю-
ции – Голутвин – Окский проспект – 
ул. Ленина – проспект Кирова – Колы-
чево (ул. Весенняя, Спирина и Девичье 
Поле) – Акатьевское шоссе – Подлипки 
(по Озерскому шоссе) – Старый город.

НОВОСТИ
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  –  
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С 21 сентября в России объявлена частичная мобили-
зация, которая должна охватить 300 тысяч человек. 
Об этом заявил президент страны Владимир Путин 
в своем обращении к народу.

«Призыву на военную 
службу будут подлежать 
только граждане, кото-
рые в настоящий момент 
состоят в запасе и прежде 
всего те, кто проходил 
службу в рядах ВС, имеет 
определенные военно-
учетные специальности и 
соответствующий опыт. 
Призванные на военную 
службу перед отправкой в 
части в обязательном по-
рядке будут проходить до-
полнительную военную 
подготовку с учетом опы-
та специальной военной 
операции», – сказал глава 
государства. 

В Министерстве оборо-
ны РФ дали разъяснения по 
поводу начавшейся частич-
ной мобилизации. Глава 
Минобороны РФ Сергей 

Шойгу заявил, что частич-
ная мобилизация прово-
дится для осуществления 
контроля над территори-
ями, ранее освобожденны-
ми во время спецоперации 
на Украине. Планируется 
призвать порядка 300 ты-
сяч резервистов, которые 
перед отправкой в зону 
СВО пройдут специальную 
подготовку. Как сообщил 
представитель Главного 
организационно-мобили-
зационного управления 
Генштаба Вооруженных 
сил РФ контр-адмирал 
Владимир Цимлянский, в 
первую очередь под нее по-
падут стрелки, танкисты, 
артиллеристы, саперы, свя-
зисты, водители-механики 
и прочие боевые сухопут-
ные войска.

  ?

Граждан, имеющих боевой опыт: 
рядовых и сержантов до 35 лет, 

младших офицеров до 50 лет, стар-
ших офицеров до 55 лет

Граждан, имеющих необходимые 
военно-учетные специальности: 
водителей, механиков, стрелков, 

танкистов, артиллеристов

Женщин, имеющих 
соответствующие военно-учетные 

специальности. Например, 
медработников

   

Признанных временно не 
годными по состоянию 

здоровья

Забронированных сотруд-
ников организаций, выпол-

няющие гособоронзаказ

 Студентов очной и очно-
заочной  форм обучения 

гос. вузов

Имеющих на иждивении 
4 и более детей до 16 лет

Граждан, матери кото-
рых воспитывают без 

мужа 4 и более детей до 
8 лет

Имеющих жену, срок беремен-
ности которой составляет  не 

менее 22 недель, и имеющих на 
иждивении 3 детей до 16 лет

Воспитывающих  детей 
до 16 лет без второго 

родителя

Работников компаний из 
области информацион-

ных технологий

Сотрудников, обеспечивающих ста-
бильность платежной системы и ин-
фраструктуры финансового рынка

Сотрудников операторов 
связи

Работников системообра-
зующих СМИ

    
 

  122, 
    

  . 
   

  : 

.

 
Мобилизованные  военнослужащие  получают 
все льготы военнослужащих по контракту.

Денежное содержание:
В местах постоянной дислокации: 40 - 60 тысяч 
руб лей в месяц.

В зоне СВО:
• рядовой – от 135 тысяч рублей.
• прапорщики и офицеры – 150-200 тысяч рублей.
• дополнительные выплаты и премиальные за унич-
тоженную технику противника – 50 – 300 тысяч 
руб лей.

   
Призывников волнует, будут ли они уволе-

ны или смогут вернуться на свою работу после 
службы. В четверг, 22 сентября, правитель-
ство утвердило постановление о сохранении 
рабочих мест для мобилизованных граждан. 
В пятницу соответствующие поправки были 
внесены в Госдуму. Таким образом, трудовые 
договоры с призывниками будут приоста-
новлены, но не расторгнуты. Их не смогут 
уволить с работы. В то же время руководитель 
вправе заключить срочный трудовой договор 
и нанять временного сотрудника на место 
ушедшего на службу подчиненного. 

Утро 26 сентября. Призывной пункт в Коломне.

26 сентября губернатор Московской области Андрей 
Воробьев провел совещание с членами областного прави-
тельства и главами муниципалитетов и сообщил, что всего 
на территории Подмосковья расположены 30 военкоматов. 
Сейчас в регионе идет работа по комплектации мобили-
зованных снаряжением. Он заверил, что резервистов из 
Подмосковья оснастят современной экипировкой, кото-
рую рекомендуют опытные бойцы. Также глава региона 
обратил внимание на то, что призывникам важно давать 
четкие и развернутые ответы на вопросы.

 ,   , 
    

Центры содействия россиянам, чьи права были нарушены 
при проведении частичной мобилизации, разворачивают во 
всех регионах страны. Организацией их работы занимается 
Общероссийский народный фронт. Обратиться за помощью 
можно в региональные отделения организации – лично и по 
телефону, а также в группы в социальных сетях «ВКонтакте» 
и «Одноклассники». В Московской области обращения при-
нимаются в региональном отделении Народного фронта по 
адресу: г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 2, к. 1, по телефону 
8 (495) 981-56-99 и по электронной почте 50region@onf.ru, а 
также в группах «ВКонтакте», в «Одноклассниках» и Тelegram.

«Информация должна быть откры-
той и доступной. У нас работает «горя-
чая линия» 122, где можно получить 
ответы на вопросы: кого мобилизуют, 
основания для освобождения и что де-
лать, когда пришла повестка, – сказал 
Андрей Воробьев. – Сейчас на военкоматах лежит 
колоссальная нагрузка. Мы видим, что иногда по-
вестки приходят по ошибке. Чтобы такие ситуации 
не повторялись, военкоматы обновляют карточки 
учета военнообязанных. Со своей стороны напра-
вили группы помощи военкоматам, чтобы работа 
велась 24/7».

По информации mosoblduma.ru, объясняем.рф, «РГ».

ВОПРОС-ОТВЕТ
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Жалобы на работу педиатриче-
ских кабинетов коломенцы пишут 
не только в социальных сетях. Они 
сообщают о проблеме в «Добродел», 
на сайте Коломенской областной 
больницы, в чате «Коломна. Здоро-
вье». На многочисленные просьбы 
принять меры приходят стандарт-
ные ответы: «врачей не хватает», 
«просим прощения за предостав-
ленные неудобства».

Вот как представители КОБ 
объясняют происходящее в детских 
поликлиниках в Telegram-канале 
«Коломна.Здоровье»: «Все доктора 
задействованы на приеме и обслу-
живании вызовов на дому. При-
носим извинения, что приходится 
ожидать приема. Очень много об-
ращений».

Неужели ситуация настолько 
критична? Будут ли услышаны 
жалобы и приняты меры, чтобы 
такой простой вопрос, как полу-
чение справки о здоровье ребенка, 
не превращался в головную боль 
для родителей? С этими вопросами 
мы обратились в Коломенскую об-
ластную больницу.

 
        

Одной из самых обсуждаемых тем последних не-
дель в Коломне стал перенос части медицинских 
отделений в новую поликлинику в Подлипках. Тема 
вызвала большой общественный резонанс и не-
довольство жителей округа. Люди считают, что им 
будет крайне неудобно добираться к врачу на другой 
конец города. Сейчас помимо этой проблемы воз-
никла еще одна, тоже касающаяся системы здра-
воохранения. Пользователи соцсетей  жалуются на 
невозможность попасть на прием к педиатрам и 
получить для ребенка справку о выписке в школу 
или детсад. Люди с раннего утра занимают очередь в 
кабинет неотложной помощи, часами ждут приема, 
но очень часто не могут пробиться к врачу. В итоге 
дети вынуждены прогуливать школу, а родители – 
писать объяснительные на работе.

На прошлой неделе коломенские группы в соцсетях 
заполонили сообщения о том, что в детских поликлиниках 
наступил коллапс. Коломенцы делятся фотографиями 
последних дней: в попытках попасть на прием пациенты 
несколько часов томятся у кабинета неотложной помощи: 
кто с температурой и кашлем, а кто на выписку. И здоро-
вые, и больные стоят в одной длинной очереди, потому что 
другого способа попасть к врачу нет: электронные талоны 
к педиатрам давно разобраны, и кабинет неотложной по-
мощи остается единственной «палочкой-выручалочкой», 
где ребенка могут принять по живой очереди. 

26 сентября, 8.00, поликлиника на ул. Фурманова. И больные, и здоровые дети ждут очереди на прием к врачу 
у кабинета неотложной помощи.

«В 17 часов в кабинет 
№ 18 на Весенней была 
очередь из 20 человек. 
Впрочем, так было в тече-
ние дня. В итоге регистра-
тор начала кричать на при-
ходящих пациентов и 
перестала выдавать карты 
после 17 часов, хотя каби-
нет работал до 18 часов. В 
остальные кабинеты тоже 
были посетители, но впол-
не можно было перерас-
пределить силы педи-
атров», – написала в 
социальных сетях Яна Н.

«Полностью соглас-
на! Можно было бы раз-
грузить кабинет неотлож-
ной помощи и записывать 
детей вне расписания! В 
одном душном коридоре 
сидели больные и здоро-

вые дети!» – поддержала 
Светлана И.

«Уже второй день 
выписаться не можем! Ре-
бенок школу прогуливает. 
Талонов нет, а очередь до 
нас не доходит. Остается 
как раньше, с пяти утра 
очередь в больницу зани-
мать!» – пожаловалась еще 
одна мама.

«Две недели талонов 
нет! Как на работе объяс-
нить, что ребенок здоров, 
но выписать его невозмож-
но, потому что справку не 
получить?! Сделайте от-
дельный кабинет на выпи-
ску! Больные дети со здо-
ровыми не будут в одной 
очереди сидеть!» – доба-
вила коломчанка Ирина И.

  

Ситуацию про-
комментировала за-
меститель главного 
врача Коломенской 
областной больни-
цы по детству Ма-
рия Малахова-Ка-
панадзе: «В первой половине 
сентября в городском округе Ко-
ломна отмечался резкий рост забо-
леваемости как среди взрослых, так 
и среди детей. В один из дней паци-
енты одной только детской поликли-
ники № 2 оформили 230 вызовов 
врача на дом, и 115 детей приш-
ли в поликлинику в кабинет неот-
ложной медицинской помощи. На-
грузка на врачей возросла в шесть 
раз. Для сравнения: сейчас поли-
клиники ежедневно получают по 
35 – 40 вызовов на дом.

В такой ситуации к оказанию по-
мощи привлекается весь медицин-
ский персонал поликлиник, а также 
руководство поликлиник и руковод-
ство больницы. На вызовы к детям 

ездят и заведующие, и заместитель 
главного врача по детству.

По возможности открываем в по-
ликлиниках кабинеты на выписку, 
чтобы выздоровевшие дети имели 
возможность получить справку, не 
пересекаясь с заболевшими детьми. 
В детской поликлинике № 2 такой 
кабинет получится открыть только 
на предстоящей неделе (коммен-
тарий поступил в редакцию 24 сен-
тября – прим. ред.) – ждем выхо-
да врача с больничного. А в детской 
поликлинике № 1 такой кабинет ра-
ботает уже две недели. Запись к пе-
диатрам по-прежнему открыта и до-
ступна. Да, получить талон день в 
день бывает сложно, поэтому, ес-
ли ребенок заболел, рекомендуем 
родителям заранее взять талон для 
выписки ребенка в сад или школу. 
Сейчас ситуация нормализовалась. 
Те дети, которые заболели в нача-
ле-середине сентября, уже выписа-
лись. В кабинете неотложной помо-
щи больших очередей нет».

Подготовила Ольга БАЛАШОВА. Фото: автор

 1    
   

Правительство Московской области утвердило но-
вые тарифы на проезд в общественном транспорте ре-
гиона. Цены изменятся уже с 1 октября, как сообщает 
пресс-служба Комитета по ценам и тарифам Москов-
ской области.

«Цена проезда на автомобильном и городском на-
земном электрическом транспорте при оплате карта-
ми «Стрелка» и «Тройка» составит 43 рубля 24 копей-
ки, в пригородном сообщении – 43 рубля 24 копейки 
плюс 5,45-5,48 рубля за каждые следующие 2,5 км 
(с 1 по 10 поездку), – говорится в сообщении. – Если 
оплачивать банковской картой, то проезд обойдет-
ся в 44 рубля в городском сообщении с увеличени-
ем на 5-6 рублей за каждые 2,5 км в пригородном 
сообщении».

Если оплачивать проезд картой учащегося и льгот-
ной картой, он будет стоить 21 рубль 62 копейки по 
городу, с увеличением на 2,73-2,74 рубля за каждые 
2,5 км за пригородную поездку.

Сумма скидки не изменится. Она будет равна 
7-14-21-28-35% от начального тарифа за каждые 10 по-
ездок. Для держателей карты учащегося начиная с 
36 поездки скидка составит 99%.

«Не изменятся цены на проезд по проездным 
(без лимита поездок): на 30 дней – 2800 рублей, на 
90 дней – 7250 рублей и на 365 дней – 24 450 руб-
лей, – уточнили в Комитете по ценам и тарифам. – 
Стоимость других тарифов изменится не сильно и 
составит на поездку по 1 зоне 29 рублей. Тариф на 
разовый проезд в пределах МЦД при оплате транс-
портной картой «Тройка» составит 60 рублей (с уче-
том бесплатной пересадки на метро)».

 1   
 

Тарифы на коммунальные услуги в России тоже по-
высят досрочно. Индексацию, которая должна была 
произойти 1 июля 2023 года, перенесли на 1 декабря 
нынешнего года. Планируется, что в следующий раз 
тарифы изменятся только в июле 2024 года, как сообщает 
«Российская газета» со ссылкой на Минэкономразвития.

В среднем повышение составит 9%. Подорожают газ, 
электроэнергия, вода, теплоснабжение и вывоз мусора. 
В Минэкономразвития РФ подсчитали, что средний 
ежемесячный платеж на семью из трех человек вырастет 
на 324 рубля.

Федеральная антимонопольная служба заявила, что 
проконтролирует соблюдение утвержденных предель-
ных индексов роста тарифов ЖКХ с 1 декабря 2022 года 
и не допустит необоснованного роста.
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Решиться на создание фер-
мерского хозяйства сложно, но 
возможно, тем более если есть 
поддержка. В этом году заявки 
на участие в проекте подали 
более 200 человек со всего Под-
московья. Высокий конкурс – 
пять человек на место – поста-
вил экспертную комиссию перед 
трудным выбором: из множе-
ства претендентов на обучение 
пришлось выбирать наиболее 
мотивированных слушателей, 
имеющих опыт работы в сельско-
хозяйственной отрасли и боль-
шое желание развиваться дальше.

Бесплатное обучение можно 
пройти по одной из трех специ-
альностей: «Животноводство», 
«Растениеводство» и «Пчело-
водство». Всех, кто сел за парты, 
ждут 2,5 месяца теории на базе 

  
Вчерашние банкиры, юри-
сты, экономисты уходят из 
профессии и делают выбор в 
пользу животноводства, фер-
мерства и личного подсобно-
го хозяйства. Они отказыва-
ются от возможностей города 
и кардинально меняют образ 
жизни, заводя коров, коз, 
кроликов и строя пасеки. Та-
кова тенденция последних 
нескольких лет. Особенно 
активным и перспективным 
доступны образовательные 
проекты и помощь от госу-
дарства. Московская область 
тоже является участницей 
масштабного федерального 
проекта в сфере сельскохо-
зяйственного образования, 
реализуемого при поддержке 
Россельхозбанка. Уже третий 
год подряд «Школа ферме-
ра» успешно работает в Коло-
менском аграрном колледже. 
20 сентября будущие аграрии 
вновь сели за парты.

    

Коломенского аграрного кол-
леджа, практика на успешных 
агропредприятиях, разработка 
и защита собственных бизнес-
планов. После окончания учебы 
выпускники смогут подать заявку 

на получение денежного гранта и 
приступить к реализации своих 
бизнес-планов: в Подмосковье 
появятся новые агротуры, пасе-
ки, сыроварни, ягодные фермы 
и другие сельскохозяйственные 
производства.

Слушатель Школы из Один-
цовского городского округа 

  рас-
сказывает, что был 
вполне успешным 
экономистом, су-
мел открыть соб-
ственную фирму 
по банковскому 
консалтингу, а потом с головой 
ушел в растениеводство. В пла-
нах молодого человека создать 
производство по выращиванию 
клубники и малины.

«Одно другому совершенно 
не мешает. Напротив, ведение 
двух параллельных проектов по-
может мне успешно стартовать. 
Часть получаемого дохода от 
основной деятельности я смогу 
направить на осуществление дав-
ней мечты – запуска агропред-
приятия по выращиванию ягод. 
Кроме того, рассчитываю на госу-
дарственную поддержку, а она на 
самом деле очень хорошая. После 
успешного окончания «Школы 
фермера» можно принять уча-
стие в конкурсе агростартапов и 
получить несколько миллионов 
рублей на развитие, потом войти в 
областные программы и восполь-
зоваться субсидиями на технику, 

семена, землю. Я тщательно изу-
чал все вопросы. При грамотном 
подходе можно организовать биз-
нес и продвигаться. Добиться по-
лучения гранта и субсидий хло-
потно, но не тяжелее, чем вести 
сельское хозяйство, полагаясь 
только на собственные руки», – 
рассказал Иван.

  по образо-
ванию педагог, а по призванию 
тоже фермер. Первая попыт-

ка поступления в 
«Школу фермера» 
в прошлом году 
провалилась, но 
женщина не стала 
отчаиваться, пере-
писала бизнес-план 

и доказала жюри, что готова даль-
ше двигаться к намеченной цели. 

«Давно мечтаю о небольшой 
молочной ферме. Супруг меня 
поддерживает в этом стремле-

 , 
  :

«У участников масштабного федерального про-
екта есть возможность получить новые знания и на-
выки, которые позволят с нуля запустить собствен-
ный агробизнес или вывести его на новый уровень. 
Выпускники «Школы фермера» смогут участвовать 

в конкурсе «Агростартап», оформить льготный кредит для разви-
тия бизнеса и претендовать на различные виды государственной 
поддержки. Число желающих обучаться в «Школе фермера» стре-
мительно растет. Принципы отбора кандидатов на обучение не из-
менились: в первую очередь отбираем тех студентов, кто готов к 
практической деятельности, у кого есть потенциал и ресурсы. На-
пример, это люди, которые выросли в семье фермеров и знают азы 
работы на земле, те, кто уже добился успеха в каком-либо бизнесе, 
имеет стартовый капитал и готов инвестировать средства в сельское 
хозяйство. Важно отметить, что «Школа фермера» дает не просто 
практические знания, чем кормить животных и как выращивать рас-
тения. На занятиях разбираются более сложные задачи: как вести 
бухучет, сотрудничать с банками, готовить документы для гранто-
вой поддержки, взаимодействовать с налоговыми органами и дру-
гие. Наша задача – погрузить людей в реальность». 

 , 
   «
   . . »:

«Занятия в «Школе фермера» проводят не только 
специалисты Коломенского аграрного колледжа. Ак-
тивно привлекаются работники Министерства сель-
ского хозяйства региона, банков, опытные фермеры, 

руководители крупных сельскохозяйственных предприятий. Они 
консультируют по юридическим, экономическим вопросам, разъ-
ясняют, как получить субсидии, дотации и так далее. Например, в 
этот раз подготовлен интересный курс «Цифровое земледелие». 
Занятия направлены на обучение методам ведения рентабельно-
го фермерского хозяйства, позволяют обучающимся принять уча-
стие в ведении агробизнеса и перенять опыт ведущих сельскохо-
зяйственных производителей, зарекомендовавших себя в регионе 
на протяжении многих лет. Несомненный успех этого проекта в том, 
что им интересуется молодежь, желающая реализовываться и за-
рабатывать в сфере агробизнеса».

Среди выпускников прошлого сезона «Школы фермера» в реги-
оне –  , пчеловод в шестом поколении, мама 
четверых детей. С раннего детства она вместе с отцом разводила 
пчел, а примерно год назад решила отделиться и развивать свою 
пасеку. По итогам обучения Мария была признана лучшей ученицей 
коломенской «Школы фермера» и получила федеральный грант. На 
сегодняшний день она не только продает мед, но и делает из него 
косметику – мыло и кремы.

«Сейчас у меня небольшая пасека – 20 пчелосемей. С помощью 
гранта планирую расширить ее до 100 пчелосемей. Закуплю самые 
лучшие ульи, самых красивых пчел и обязательно трактор – это моя 
мечта! У нас с супругом четверо детей, и мы хотим с раннего детства 
приобщать их к труду. Вся эта пасека организована для них, с боль-
шой любовью и правильным подходом. Мы хотим получать каче-
ственный, натуральный продукт, который вызывал бы восторг, по-
этому мед снимаем всего один раз в году: он настоящий, зрелый, 
вкусный и полезный. Считаю, что к любому делу нужно подходить 
только так – с любовью, тогда все обязательно получится!»

нии. Вместе мы приобрели зе-
мельный участок со стареньким 
зданием. Если удастся получить 
грант, направим его на покупку 
коров, доильного оборудования, 
ремонт скотного двора и цехов. 
В «Школу фермера» я пошла 
учиться для того, чтобы подтвер-
дить свои практические знания 
в теории и получить знания по 
новейшим технологиям».

В «Школу фермера» прихо-
дят совершенно разные люди: и 
те, кто уже имеет опыт работы в 
сельском хозяйстве, и новички. 
Университет дает им различного 
рода знания: в учебные планы 
включены лекции по маркетин-
гу, производству органической 
продукции, использованию 
цифровых решений, организа-
ции каналов сбыта, продвиже-
нию региональных брендов.

Ольга БАЛАШОВА

  
   
«  » 
40  . 
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Начальник отдела экологии администрации 
городского округа Коломна Елена Сотникова:

«Контейнерные площадки предназначены для 
сбора твердых коммунальных отходов. Это те отхо-
ды, которые образуются в результате жизнедеятель-
ности человека внутри помещения. Растительные 
остатки в эту норму накопления не входят. Каждая 
контейнерная площадка оборудована контейнера-
ми для смешанных отходов (серые баки), контейнерами для сухих 
отходов (синие сетки) и бункерами, которые предназначены для 
крупногабаритных отходов. В случае образования у физических 
лиц растительных остатков им необходимо заключить дополни-
тельный разовый договор с Каширским региональным операто-
ром на вывоз таких остатков.

Кодекс об административных правонарушениях РФ (статья 
8.2 – «Несоблюдение требований в области охраны окружающей 
среды при обращении с отходами производства и потребления») 
предусматривает за такое правонарушение штраф в размере от 
2000 до 3000 рублей для физических лиц.

Согласно контракту между Каширским региональным опера-
тором и администрацией муниципалитета, навалы растительных 
остатков на контейнерных площадках утилизируются в течение 
трех дней со дня обращения».

    
   

Конец августа – начало сентября – время сбора 
урожая. К сожалению, не всегда удается перерабо-
тать все, до последнего огурца или яблока. Бывает, 
что огурцы перезрели и пожелтели, а яблоки или 
груши осыпались. В этом случае, даже собранные, 
они долго не хранятся, начинают подгнивать. Ис-
портившийся урожай, как правило, складывают в 
пакеты. А вот куда их нести?

Первое, что приходит в 
голову, – контейнер в СНТ. 
Но выбрасывать туда сгнив-
шие фрукты и овощи нельзя, 
иначе оштрафуют. Некото-
рые отвозят испортившийся 
урожай на машине в лес и 
высыпают его там или при-
возят в город и выбрасывают 
в ближайший контейнер. И 
то, и другое неправильно. 
Увы, в конце лета – начале 
осени контейнерные пло-
щадки города превраща-
ются в навалы срезанных 
сучьев, ботвы и зловонных 

яблок, распространяющих 
соответствующий «аро-
мат» по окрестным дворам, 
привлекая тучи мух…Часто 
эту безрадостную картину 
дополняет садовый и дач-
ный инвентарь и мебель: 
сломанные стулья, старые 
оконные рамы, пыльные 
диваны и прочее. А потом 
мы удивляемся, почему 
контейнерные площадки 
переполнены. Да потому, 
что там находится то, чего 
быть не должно, и принесли 
это мы с вами.

Подготовила Ася ЕМЕЛЬЯНОВА 
Фото: автор

Итак: отходы строительных материалов на 
основе цемента, бетона, строительных рас-
творов, а также черепицы, кирпича, труб, 
инженерных коммуникаций, всевозможных 
шпатлевок, штукатурок, битумных матери-
алов выносить на строительную площадку 
запрещено. И даже тряпки и инструменты, 
испачканные цементом и прочими строи-
тельными растворами, нужно утилизировать 
отдельно.

Договор на вывоз и утилизацию строи-
тельных отходов граждане должны заключать 
самостоятельно с организациями, имеющими 
соответствующую лицензию. В Коломне этим 
занимаются ООО «Варгус» (тел. 8 (495) 961-54-
60) и ООО «Экоград» (тел. 8 (901) 381-06-62). 

Стоимость услуги зависит от удаленности 
объекта, с которого нужно вывезти мусор, 
сроков погрузки. Услуги грузчика оплачи-
ваются дополнительно. Компания может 
подробно спрашивать, что за отходы вы со-
бираетесь вывозить – это нужно для того, 
чтобы определить, куда отправлять эти от-
ходы для дальнейшей переработки. Чтобы 
удешевить вывоз небольших объемов мусора, 
для частных лиц предусмотрена услуга «по-
путный груз». 

Контейнерная площадка на ул. Менделеева, состояние на 20 сентября.

Контейнерная площадка в Городищах ежедневно пополняется 
растительными отходами с дачных участков.

Контейнерная площадка у школы № 1.

Чтобы вывезти строительные отходы, 
надо заказать специальный контейнер.

  ,   -
    

 в компост 
не годятся – ужасный запах 
и насекомые по всему саду 
(а то и дому) обеспечены. Да 
и качество такого компо-
ста будет сомнительным – 
слишком много в яблоках 
кислоты. А вот закопать в 
яму, пересыпав золой и зем-

лей (иногда туда добавляют 
удобрения) весьма полезно. 
Зола нейтрализует кислоту, 
органика разлагается пра-
вильно, и получившийся 
перегной будет питатель-
ным для растений. На такой 
удобренной земле хорошо 
растут тыквы, кабачки, 
огурцы, а также всевозмож-
ные цветы. 

Между тем есть легальные способы утилизовать рас-
тительные и строительные отходы. К сожалению, услуги 
по вывозу такого мусора либо стоят денег, либо трудоза-
тратны, а потому непопулярны. Но если мы хотим жить 
в чистом городе, надо приложить усилия.  

     
 должны утилизи-

роваться по правилам об-
ращения с твердыми ком-
муна льными отходами 
(ТКО), но это не значит, 
что их можно выбрасы-
вать в мусорный контей-
нер. Поскольку обрезки 
зеленых насаждений име-
ют значительный объем, 
они относятся к крупно-
габаритным отходам (КГО). 

Утилизировать их нужно с 
использованием специаль-
ных бункеров. Чтобы полу-
чить такой бункер, нужно 
заключить договор на вы-
воз с организацией, у кото-
рой есть разрешительная 
документация. Это могут 
быть те же региональные 
операторы по обращению 
с ТКО или компании, име-
ющие лицензию на вывоз и 
утилизацию мусора.

.       
   « »  . 
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Небольшой, но древ-
ний город на берегу Фин-
ского залива, около 140 км
от Санкт-Петербурга. По-
ловина территории на-
ходится на островах. Со-
гласно древней летописи, 
основан в IX веке князем 
Гостомыслом, однако под-
твержденные источники 
впервые упоминают Вы-
борг лишь в 1293 году. Го-
род много веков находился 
на стыке интересов Новго-
родчины (Руси), Швеции и 
Финляндии. Часто пере-
ходил из рук в руки, меняя 
язык, но не имя. 

Выборг сочетает в себе 
старинный европейский 
город с участками совет-
ской застройки и совре-
менными зданиями. Мно-
го построек XVI и даже 
XIV веков, поскольк у 
владевшие им в то время 
шведы строили из камня. 
Главная достопримеча-
тельность – Выборгский 
замок XIII века – полно-
стью сохранился (оче-
видно, потому, что зако-
нопослушные шведы не 
разбирали его на собствен-
ные нужды). В России та-
ких целиком сохранив-
шихся крепостей совсем 
немного. Замок располо-
жен на острове, что делает 
его еще живописнее. 

В городе множество па-
мятников деятелям и пер-
сонажам разных эпох и на-
родов: основателю Выборга 
Торгильсу Кнутссону и 
Петру I, Федору Апраксину 
и Вяйнемейнену (вам рас-
скажут, кто это). Часто мо-
нументы противоречили 

друг другу: наряду с памят-
ником красногвардейцам 
существовал и мемориал 
белофиннам, есть несколь-
ко памятников жертвам со-
ветской-финской войны и 
с той, и с другой стороны. 

Скальный пейзажный 
парк Монрепо на острове 
Твердыш – некогда один 
из красивейших парков 
Европы и еще одно инте-
ресное место для посеще-
ния. Есть где погулять и 
что посмотреть и в самом 
парке, а со скал открыва-
ются чудесные виды на 
Финский залив и ближай-
шие острова. 

Летом в Выборге прохо-

дит множество фестивалей 
на любой вкус – музыкаль-
ных, театральных, фоль-
клорных, киноискусства. 
Здесь такие же белые ночи, 
как в Питере, и даже еще 
красивее из-за простора и 
скалистых пейзажей, а вот 
людей и ажиотажа мень-
ше. Кстати, знаменитый 
фильм «Д’Артаньян и три 
му шкетера» снима лся 
именно здесь – на узких 
улочках Выборга, окру-
женных средневековыми 
строениями. В общем, 
если вы хотите побывать 
в европейском городе, не 
выезжая из России, то вам 
точно сюда. 

  : 
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Некоторые любят уехать на выход-
ные в Питер. Про него мы рассказывать 
здесь не будем: Питер прекрасен неиз-
менно и в любую погоду, даже самую 
переменчивую. Можно отправиться в 

том же направлении, но еще дальше – в 
Кронштадт или Выборг. Тем более что в 
одном из них вы, скорее всего, ни разу 
не были, а в другом за последнее время 
появилось немало нового. 

Посещение Кронштадта часто вхо-
дит в туристический маршрут по Санкт-
Петербургу. Город-порт расположен на 
острове Котлин в Финском заливе, и 
раньше до него можно было добраться 
только по морю, но в 1983 году его со-
единила с материком сухопутная дорога 
по дамбе. 

Первый форт был построен здесь в 
1704 году, он получил название Крон-
шлот – по-голландски «Коронный 
замок». В 1723 году возвели крепость, 
заключавшую в себе весь остров, она 
получила название «Кронштадт» – «Ко-
ронный город». За всю историю крепость 
так ни разу и не была взята. 

В 1913 году, к 300-летию Дома Рома-
новых, в Кронштадте воздвигли Мор-
ской Никольский собор – главный храм 
и главный архитектурный памятник 
города. Он является архитектурной до-
минантой острова. Это величественное 
сооружение и одновременно произве-
дение искусства, где интересно разгля-
дывать буквально каждый сантиметр, 
обязательно стоит там побывать. Собор 
был специально построен таким обра-
зом, чтобы крест на его куполе служил 
ориентиром с моря. 

Из других достопримечательностей 
Кронштадта обязательны к посещению 

Итальянский дворец А.Д. Меншикова, 
деревянный маяк, Петровская пристань, 
Кронштадтское адмиралтейство и Лет-
ний сад. На одной из набережных есть 
небольшой памятник рыбке колюшке. 
Он поставлен не просто так: ловля этой 
крошечной рыбки (до 4 см в длину) во 
время блокады спасла многих от голод-
ной смерти.

В 2020 году в Кронштадте заложили 
музейно-исторический парк «Остров 
фортов» – современный туристско-ре-
креационный кластер, который быстро 
стал очень популярным. 

В парке будет интересно и взрослым, 
и детям, здесь можно провести целый 
день всей семьей: погулять по набе-
режной, покататься на роликах или са-
мокатах, узнать много интересного об 
истории российского флота. Этим ле-
том открыли третью очередь парка: на-
бережную-променад с видом на Финский 
залив, большой фудкорт, спортивную 
площадку, зоны для игры в шахматы и 
шашки на открытом воздухе. Площадь 
парка вместе с акваторией Каботажной 
гавани составляет 150 га. Главные мор-
ские объекты – форты «Александр I»,
«Петр I» и «Кроншлот». А 6 сентября 
сюда прибыла первая советская подво-
дная лодка К-3 «Ленинский комсомол». 
Субмарина станет частью экспозиции 
Музея военно-морской славы, который 
планируется открыть в 2023 году.

Ася ЕМЕЛЬЯНОВА
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«Я вовремя оплачиваю «коммуналку», соседи накопили 
долги. Теперь эту сумму распределят на всех жильцов?»

Нет, в Минстрое России поспешили успокоить, 
что документ не предполагает оплаты долгов за 
ЖКУ соседей. В соответствии с Жилищным ко-
дексом РФ, каждый собственник несет ответствен-
ность за потребленные коммунальные ресурсы и 
услуги. Кроме того, документ напрямую не повле-
чет повышения стоимости жилищно-коммуналь-
ных услуг, он направлен на справедливый расчет. 
Размер платы за ЖКУ может как уменьшиться при 
более низком уровне реального потребления, чем 
по нормативным показателям, так и увеличиться 
при высоком уровне потребления.

  
 1      

  .     
 .

Каждый собственник мно-
гоквартирного дома платит не 
только за ресурсы, которые по-
ступают в его квартиру, но и за 
общедомовые нужды (ОДН). 
Проще говоря, за содержание 
чердаков, подвалов, подъездов, 
лифтов и прочего. В домах, 

где платили за ОДН по нор-
мативу, перерасход покрыва-
ла управляющая компания. 
С 1 сентября эта статья рас-
ходов легла на собственников: 
теперь жильцы оплачивают все 
фактические затраты на обще-
домовые нужды.

В многоэтажках есть общее 
имущество: подъезды, подвал, 
чердак, лифт, домофон, дворо-
вая территория. Все это нужно 
освещать, мыть, очищать и т. д.,
отсюда и расходы на так назы-
ваемые общедомовые нужды. 
В них входит плата за электро-
энергию для освещения подъ-
езда, работы лифта и домофона; 
за воду для мытья лестниц, по-
лива газонов и цветов, промыв-

ки отопительной системы. Рас-
ходы на коммунальные ресурсы 
на содержание общего имуще-
ства распределяются между 
собственниками квартир про-
порционально размеру общей 
площади жилого или нежило-
го помещения. В квитанциях 
указывают отдельно сумму к 
оплате за коммунальные услуги 
и за коммунальные ресурсы для 
содержания общего имущества.

1 сентября в силу вступило 
Постановление Правительства 
от 03.02.2022 №  92 «О внесении 
изменений в некоторые акты 
Правительства РФ по вопросам 
предоставления коммунальных 
услуг и содержания общего 
имущества в многоквартирном 
доме». Документ устанавливает 
правила ежегодного перерас-
чета платы за коммунальные 
ресурсы на содержание общего 
имущества в домах, где уста-
новлены общедомовые приборы 
учета (ОДПУ).

Раньше у собственников та-
ких домов был выбор: платить за 
коммунальные расходы на со-
держание общего имущества по 
нормативу или по показаниям 

общедомового прибора учета. 
Теперь в любом случае, какой 
бы способ начисления платы за 
коммунальные расходы на со-
держание общего имущества ни 
был выбран собственниками, 
будет сделан перерасчет по пока-
заниям общедомовых приборов 
учета. Если сумма фактического 
потребления, рассчитанная ис-
ходя из показаний коллективно-
го прибора учета, окажется боль-
ше, чем нормативный объем за 
год, потребителям произведут 
доначисления, меньше – вернут 
средства. Раньше перерасход 
оплачивала УК (из средств по 
статье «Содержание и ремонт 
дома»), теперь это обязанность 
жильцов.

    
За жителями закреплено право выбора спосо-

ба расчета путем проведения общего собрания и 
оформления протокола решений. В службе кор-
поративных коммуникаций МосОблЕИРЦ пояс-
нили, что жители многоквартирных домов могут 
выбрать один из вариантов:

1 В домах, которые не оборудованы общедо-
мовыми приборами учета, расчет платы про-
изводится исходя из норматива потребления 

соответствующего вида коммунального ресурса 
на содержание общего имущества и тарифов. Все 
расходы собственники несут пропорционально 
размеру общей площади жилого или нежилого 
помещений.

2 Если в доме установлена автоматизирован-
ная информационно-измерительная систе-
ма учета коммунального ресурса, то платить 

можно исходя из показаний такой системы и та-
рифа.

3 Если дом оборудован общедомовым прибо-
ром учета (ОДПУ), то решением общего со-
брания собственников могут быть выбраны 

два способа определения размера платы:
   исходя из объема потребления, опреде-

ляемого по показаниям ОДПУ, и установленно-
го тарифа;

   исходя из среднемесячного объема потре-
бления ресурса и тарифа с проведением перерас-
чета исходя из показаний ОДПУ в первом кварта-
ле следующего года.

4  Если дом оборудован ОДПУ и решением со-
брания собственников не выбран способ рас-
четов, то платить можно также исходя из нор-

матива и тарифа с перерасчетом по показаниям 
ОДПУ в первом квартале следующего года.

   

    ?

Первый перерасчет платы за коммунальные 
ресурсы, потребляемые при использовании и со-
держании общего имущества, может быть выполнен 
в первом квартале 2023 года по итогам 2022 года. 
Досрочный перерасчет может быть проведен при 
прекращении управления домом (смена управля-
ющей компании, смена способа управления).

В службе корпоративных коммуникаций Мос-
ОблЕИРЦ пояснили, что все изменения в способе 
расчетов ОДН могут производиться только по пору-
чению управляющих компаний. Переход на расчет 
ОДН по фактическому потреблению возможен в том 
случае, если жильцы дома, где есть общедомовой 
прибор учета, на общем собрании определят размер 
расходов (в составе платы за содержание жилого 
помещения) на оплату коммунальных ресурсов, 
исходя из объема их потребления, определяемого 
по показаниям общедомового прибора учета.

Ольга БАЛАШОВА
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Еще 19 сентября губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьев на совещании с членами 
областного правительства и главами округов 
сообщил, что почти все социальные учреж-
дения и около половины многоквартирных 
домов подключены к отоплению.

«93% социальных учреждений у нас подключе-
ны к отоплению и около 50% МКД. При запуске 
отопления возникают разные нюансы и моменты. Я 

прошу глав очень внимательно к этому относиться, 
быть на постоянной связи с управляющими ком-
паниями», – сказал Андрей Воробьев.

Как действовать, если не дают тепло, разъяснили 
в Департаменте городского хозяйства. Узнать дату 
запуска отопления в своем доме можно с помощью 
карты коммунальных услуг МКД. Если по графику 
в вашем доме уже должно стать тепло, но этого не 
произошло, сообщить об этом можно через Единую 
диспетчерскую службу Московской области.

  :
   нажать «подать заявку» на сайте;
   указать контактный номер для связи;
   выбрать адрес проживания;
   указать номер квартиры;
   выбрать интересующую категорию и оста-

вить заявку.
Как заверяют в Департаменте городского хозяй-

ства, управляющая компания рассмотрит заявку 
в течение суток и направит слесаря УК, чтобы 
установить причины и запустить отопление.

 ,    ?

Новый участок дороги вдоль 
ул. Пионерской, соединяющий 
ул. Октябрьской Революции и 
ул. Красногвардейскую, откро-
ют для автомобильного движе-
ния с 1 октября, как сообщили 
в администрации городского 
округа Коломна.

Дорога проходит вдоль до-
мов №№ 24 – 38 по ул. Пио-
нерской. Движение здесь будет 
односторонним – противо-

положным параллельному 
участку. То есть заезжать сюда 
сможет транспорт только с ули-
цы Октябрьской Революции, 
двигаясь со стороны Голутви-
на в район Старого города. За-
вершится участок выездом на 
Красногвардейскую улицу.

На дороге уже уложили 
новый асфальт и оборудовали 
бордюры. 

Елена СОМОВА

   . 
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Для пациентов с ДЦП курсы 
реабилитации – это единствен-
ная возможность жить со страш-
ным диагнозом. Сейчас такую 
терапию можно проходить во 
многих медицинских центрах, 
но занятия по лечебной физ-
культуре и сеансы массажа не 
входят в перечень услуг обяза-
тельного медстрахования. Роди-
телям больных детей приходится 
оплачивать их самостоятельно. 
Суммы, которые требуются для 
того, чтобы поставить малышей 
на ноги, внушительные, неподъ-
емные для многих семей. Перед 
мамами и папами встает непро-
стой выбор – любыми путями ис-
кать эти деньги либо захлопнуть 
дверь в будущее своего ребенка. 

В подобной ситуации оказа-
лась многодетная мама Ирина 
Ваулина, одна воспитывающая 
троих сыновей. Уже восемь лет 
она борется за здоровье млад-
шего сына Сашеньки. Так слу-
чилось, что при родах ребенок 
получил травму тазобедренно-
го сустава и шейного позвонка. 
Последствия стали проявлять-
ся, когда мальчику исполнилось 
полгода. Мама забила тревогу, 
заметив, что Саша плохо держит 
головку, не может самостоятель-
но переворачиваться со спинки 

  
У девятилетнего Саши Волкова из Коломны детский церебраль-
ный паралич. Несмотря на мрачные прогнозы врачей, мальчик 
развивается и уже многому научился. Это стало возможным 
благодаря активной реабилитации. Ее необходимо продолжать, 
но  многодетная семья уже исчерпала все средства и не в силах 
оплачивать лечение.

на живот и обратно. После об-
следования врачи поставили не-
утешительный диагноз – детский 
церебральный паралич.

Сейчас Саша регулярно про-
ходит курсы реабилитации у 
физиотерапевта, психолога, ло-
гопеда. Такая профессиональная 
помощь значительно приумно-
жает результат их самостоятель-
ных ежедневных занятий дома. 
Мышцы стали укрепляться, ча-
стично пропал тонус, появились 
звуки, развивается интеллект. В 
прошлом году Саша пошел в  спе-
циализированную школу. Сей-
час он учится во втором классе 
и, по словам мамы, делает успехи. 
Благодаря лечению у ребенка по-
явилось больше новых звуков, он 
стал более внимательным, спо-
койным, расширился кругозор, 
улучшилась мелкая моторика.

«Несколько лет мы наблюда-
лись в Коломне, а последние два 
года проходим лечение в Москве, 
в институте медицинских тех-
нологий. Врачи видят большой 
прогресс: ребенок прекрасно по-
нимает, что ему говорят взрос-
лые, выполняет просьбы, обслу-
живает себя сам, самостоятельно 
ходит, легко находит общий язык 
со сверстниками. Сын умеет пи-
сать, считать до десяти. Но самой 

большой проблемой остается то, 
что Саша почти не говорит. Нам 
нужен речевой толчок, а достичь 
этого можно, только если про-
должать реабилитацию. В кли-

:
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 :
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SWIFT- : SABRRUMM
. 8 (985) 075-68-30.
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нике нам выставили очередной 
счет – 230 тысяч рублей. К сожа-
лению, у нас таких средств нет, 
а процесс реабилитации должен 
быть непрерывным, чтобы не на-

чался регресс. Мы уже не пер-
вый раз обращаемся за помощью 
и твердо верим, что мир не без 
добрых людей. Хочу выразить са-
мую искреннюю благодарность 
неравнодушным людям, которые 
нам помогали, и пожелать всем 
крепкого здоровья», – сказала 
мама мальчика.

Стараниями неравнодушных 
коломенцев для Саши Волкова 
уже дважды смогли собрать нуж-
ную сумму, чтобы оплатить пер-
вые курсы лечения. Сейчас мама 
мальчика делает все возможное, 
чтобы собрать деньги на лечение 
сына, но доходы семьи несопо-
ставимы со счетами на медицин-
ские услуги.

Ольга БАЛАШОВА

Еще совсем недавно в самом центре Коломны мая-
чил недострой. Он портил вид нашего города, тем более 
что находился рядом со зданием администрации, был 
источником опасности для детей и подростков, лю-
бителей сталкинга, паркура и прочего экстрима. Год 
назад недостроенное здание начали сносить, и сейчас 
от него не осталось и следа, площадку разровняли и 
огородили. Среди коломенцев провели опрос, что бы они 
хотели видеть на освободившейся территории. Кто-то 
предлагал детскую площадку, кто-то – парковку, физ-
культурно-оздоровительный комплекс и многое другое, 
но большинство проголосовало за сквер. Свое мнение 
выразили тогда более 10 000 коломенцев, и большинство 
участников опроса, а это 8000 человек, проголосовали 
за парковую зону.

Совсем скоро муниципальные власти приступят к 
реализации проекта, но сначала нужно определиться 
с содержанием парка. Каким он будет, опять решать 
жителям округа. 

На сайте администрации запустили опрос, где каж-
дый может выразить свое мнение, чем наполнить обще-
ственное пространство, какие архитектурные формы 
здесь поставить, какие деревья и кустарники высадить, 
где сделать дорожки и чем они будут вымощены. Про-
голосовать можно до 30 сентября на сайте kolomnagrad.ru.

Новая зона отдыха у администрации появится в сле-
дующем году. Об этом губернатору Московской области 
Андрею Воробьеву доложил глава городского округа 
Коломна Александр Гречищев.

НОВОСТИ

   
  ?

На портале «Добродел» началось голосование по 
выбору объектов для включения в программу «Ком-
плексного благоустройства дворовых территорий» на 
2023 – 2025 годы. Оно продлится до 10 октября.

В этом году голосование проходит по новой мето-
дике. Теперь главным фактором является активность 
жителей конкретного двора и техническое состояние 
элементов благоустройства. При составлении адресно-
го перечня также будут учитывать состояние жилого 
фонда. Это позволит тщательнее выявить реальные 
запросы и сделать комфортнее те территории, где это 
действительно необходимо.

Больше шансов на благоустройство получат дворы, 
где более 70% составляет износ твердого покрытия 
проездов, пешеходных дорожек, а также отсутствует 
наружное освещение. Высоким приоритетом будет 
также считаться отсутствие детской игровой площадки, 
а также те адреса, где они установлены давно.

Изменился и подход к учету голосов: теперь за свой 
двор будут голосовать только имеющие прописку или 
фактически проживающие в многоквартирном доме и 
только через ЕСИА.

    
  

С июня по август нынеш-
него года городской округ 
Коломна посетили свыше 
500 тысяч туристов, как со-
общает пресс-служба Мини-
стерства культуры и туризма 
Московской области. С начала 
года в Коломне побывали более 
1 млн человек.

Среди туристов популярны 
Музей-заповедник «Коломен-
ский кремль», Музей истории 
со вкусом «Коломенская пасти-
ла», Музей «Калачная», Музей 
и мануфактура «Душистыя ра-
дости», Музей трамвая, Музей-
резиденция «Арткоммуналка. 
Ерофеев и другие» и ферма 
«ЭкоДеревушка».

Всего за лето в Подмоско-
вье побывали 7,6 млн человек. 
Кроме Коломны в регионе 
популярностью пользуются 
Сергиево-Посадский округ, 
Зарайск, Серпухов, Истра, 
Клин и парк «Патриот» в Один-
цовском округе.

 500    
  

Коломенский перинатальный центр – 
один из пяти областных центров ма-
теринства и детства, построенных по 
президентской программе и открытых
в 2017 году. 25 сентября он отметил пя-
тилетие.

Всего с момента открытия здесь роди-
лись уже почти 20 тысяч детей, в том числе 
более 350 пар двойняшек и три тройни. 
Коломенский перинатальный центр ку-
рирует восемь городских округов с чис-
ленностью обслуживаемого населения 
более 600 тысяч человек. Медучреждение 
специализируется на оказании медицин-
ской помощи беременным женщинам с 
патологией почек и мочеполовой системы. 
В центре работают более 470 человек, в 
том числе свыше 120 врачей и 220 человек 
среднего медперсонала.

Елена СОМОВА

     
  20 000  
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Раньше считалось, что к четырем-пяти годам ребе-
нок в норме должен произносить все звуки правильно. 
Сегодня это, скорее, исключение. И уже совсем не 
редкость, когда чадо идет в школу, не умея не только 
завязывать шнурки, но и правильно произносить 
«р», «л», шипящие и свистящие согласные. Поста-
новка звуков с дошкольного периода передвинулась в 
школьный. При этом если раньше задержка развития 
речи чаще всего была свидетельством общей задержки 
развития или каких-то других серьезных нарушений, 
то сейчас это вполне умные и здоровые детки, но дик-
ция у них в семь лет как у четырехлетних. Логопеды 
говорят, что, если у ребенка есть речевые ошибки и 
речь к пяти годам не поставлена, то лучше обратиться 
к специалисту еще до школы. Если он неправильно 
произносит слова, то и писать будет так же.

Некоторые специалисты связывают недоразвитие 
речевого аппарата с долгим сосанием соски. Плохую 
услугу детям оказывают и те, кто долго держит их 
на детском питании: слишком мягкая, полужидкая 
пища, которую не надо жевать, не способствует раз-
витию нужной группы мышц. И, как мы уже гово-
рили, дефицит общения с близкими: известно, что 
человеческая речь развивается только в общении с 
другим человеком, поэтому чаще разговаривайте со 
своими детьми!

Все это не означает, что дети стали хуже. Они просто 
другие, и проблемы у них другие. Но если о них знать, 
замечать и вовремя корректировать, если родители 
станут поддержкой воспитателям и педагогам, нега-
тивных последствий в виде потери интереса к учебе, 
психологических проблем и прочего удастся избежать. 

  – 
 

 :    

То, что современные семи-
летки очень отличаются от своих 
сверстников 20 – 30 лет назад, 
очевидно. У них другой темп 
жизни – многие уже успели по-
бывать в разных странах и на 
разных континентах. Порой за 
день они получают столько ярких 
впечатлений, сколько раньше не 
получали и за неделю. Их инфор-
мационное поле такой интенсив-
ности, которая и не снилась пи-
сателям-фантастам прошлого. 
Вместо того чтобы всю неделю 
ждать получасовой мультпро-

граммы в выходной день, они 
берут планшет и выбирают то, 
что хотят посмотреть именно 
сейчас. Их с пеленок водят по 
кружкам, «развивашкам» и спор-
тивным секциям. К их интеллек-
туальному развитию и навыкам 
предъявляются очень высокие 
требования, при этом в бытовом 
плане они часто беспомощны. 
Специалисты по начальному 
и дошкольному образованию 
выделяют несколько основных 
проблем, с которыми сегодняш-
ние дети приходят в школу. 

 ( ) 

  

  

 

Уже ни для кого не секрет, что 
развитие тонкой моторики – на-
стоящая проблема современных 
детей. Об этом твердят и воспи-

татели в детских садах, и учителя 
в начальной школе. А вот наши 
родители об этом вряд ли даже 
слышали. Почему? 

Наталия Космачева, доцент кафедры
начального и дошкольного образования ГСГУ:

- Раньше дети развивали тонкую моторику есте-
ственным путем: все носили ботинки со шнурками, 
рубашки и платья с пуговицами. Эти шнурки надо 
было завязывать, пуговицы застегивать. А помни-
те ремешки сандалий? Мелкие движения пальцев 
развивались благодаря этим навыкам. Сейчас на детской одежде 
повсеместно липучки, молнии, современные эластичные матери-
алы, не требующие застежек. Наиболее внимательные родители, 
конечно, покупают детям всевозможные тренажеры со шнурками 
и пуговицами, но этого недостаточно: сегодня хочу это делать, зав-
тра не хочу. Вот и получается, что раньше дети, как правило, уме-
ли завязывать шнурки к четырем годам, а сегодня не редкость, что 
ученик начальной школы этим навыком не владеет. А ведь мелкая 
моторика – это и письмо, и опосредованно развитие речи и интел-
лекта. Очень хорошо в данном случае детям помогают лепка и вы-
резание ножницами. Это развивает мелкую моторику даже лучше, 
чем рисование. Очень рекомендую родителям дошкольников об-
ратить внимание на эти занятия.
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Все педагоги отмечают, что 
современные дети отличаются 
большей неуклюжестью по срав-
нению со сверстниками прошлых 
лет. Это тоже следствие техниче-
ского прогресса: во-первых, ма-
лыши меньше двигаются и больше 
времени проводят за просмотром 
мультиков или компьютерными 
играми. На кружки и «развиваш-
ки» их, как правило, возят на ма-
шине. Дошкольники прошлого 
много времени проводили на све-
жем воздухе, где бегали, прыгали, 
лазали, играли в различные игры 
с мячом, которые прекрасно раз-

вивали не только координацию 
движений, но и внимательность. 

Некоторые думают, что раз-
витие координации нужно только 
спортсменам, но она связана со 
многими важными процессами, 
происходящими в головном мозге. 
Ребенок с плохой общей и зритель-
но-моторной координацией часто 
не может правильно списать с до-
ски, он будет путать строки в те-
тради или вписывать части других 
предложений. Так что подвижные 
игры – это очень важная вещь, 
они обязательно должны быть в 
жизни ребенка. 

Ася ЕМЕЛЬЯНОВА

По словам Натальи Космачевой, к первому 
классу у ребенка должна быть развита монологи-
ческая и диалогическая речь. Раньше считалось, 
что выпускник детского сада должен уметь со-
ставить связный рассказ из десяти предложений. 
Сегодня такое задание может вызвать большие 
трудности у ученика начальной школы, не толь-
ко у первоклассника. Причина – с детьми мало 
говорят. Сегодня люди, даже близкие, зачастую 
и не общаются, а сидят в гаджетах: мама с па-
пой – в своих, ребенок – в своих. Общаются, как 

правило, односложными предложениями. Ну, где 
тут развить навык монолога и диалога? Нужно 
обязательно расспрашивать ребенка, хотя бы по 
пути из детского сада или когда вы готовите ужин, 
как прошел день, что обрадовало, а что огорчило, 
что узнал нового. Пусть учится говорить раз-
вернуто, а не односложно. Ну и, конечно, детям 
надо читать книжки, чтобы их речь обогащалась. 
Мультфильмы книг не заменят, да и современные 
мультфильмы часто не дают образцов красивой 
и правильной речи.

 ,        
    .     
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Раньше ребята могли целый день 
пробегать во дворе с ключом на шее, с 
дошкольного возраста их посылали в 
магазин за хлебом и молоком. Сегодня 
дети гуляют на площадке или в парке под 
бдительным присмотром взрослых. С кем 
ребенку дружить, тоже, как правило, ре-
шают они. А потом дети приходят в школу 
и совершенно не умеют взаимодейство-
вать со сверстниками, работать в команде, 
особенно те, кто не посещал детский сад, 
а рос с мамами, бабушками или нянями. 
Эксперт отмечает, что таким детям очень 
трудно в школьном коллективе, где надо 
уметь договариваться, где-то уступить, 
где-то объяснить свою позицию, а не на-
стаивать, потому что «я так хочу».



После этого у Валерия Коро-
лева началось то, что называет-
ся литературной жизнью. С ним 
стали разговаривать в редакциях, 
брали для печати какие-то вещи, 
приглашали сначала на област-
ное, а потом и на Всесоюзное со-
вещание молодых писателей, где 
проходили мастер-классы при-
знанных профессионалов. 

В 1984 году в издательстве 
«Молодая гвардия» вышла его 

первая книжка с незатейливым 
названием – «Жизнь как жизнь». 
Вторая – сборник рассказов под 
общим названием «На трех бу-
грах» – вышла в 1990 году в из-
дательстве «Столица». В 1992-м 
готовилась еще одна книга, но 
издательство внезапно разори-
лось и прекратило свое суще-
ствование. 

В 90-е годы семье пришлось 
нелегко. На первый серьезный 

гонорар Королев купил простор-
ную квартиру, правда, пришлось 
съехаться с тестем, сделал ре-
монт. У него появилось полно-
ценное рабочее место, вот-вот 
должна была начаться спокой-
ная жизнь, но грянул эконо-
мический кризис. Зарплаты и 
пенсии превратились в ничто, 
магазины опустели. Люди впер-
вые после войны узнали, что та-
кое голод.

№ 36 (1534) 27 сентября 2022 г. КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 11

 «  
»

Имя Валерия Королева знакомо большинству коломенцев: 
его носит центральная библиотека. Когда говорят о писа-
теле Валерии Королеве, возникает странное ощущение. С 
одной стороны, он практически классик вроде Лажечникова, 
давшего имя другой библиотеке. С другой стороны, рядом с 
нами живут его близкие, наши современники: жена, друзья, 
дочери… Да и сам Валерий Васильевич родился уже после 
войны. Много лет Королева нет с нами, потому что рано ушел. 
При его жизни увидели свет две книги: «Жизнь как жизнь» и 
«На трех буграх», а через пять лет после его ухода из жизни – 
«Древлянская революция». Сейчас произведения Валерия 
Королева печатаются в журналах, издаются отдельно, от-
крываются все новые грани творчества этого замечательного 
русского писателя.

     , 
 

      

      

   

В новой семье поддержи-
вались все его безумные аван-
тюры: переезд из столицы в 
Коломну, движение вниз по 
служебной лестнице (хотя ему 
все время предлагали наверх!), 
хотя кто знает, чего это стоило 
жене… Он никогда не отказы-
вался помогать – занимался 
детьми, работал в саду, но ре-
шать бытовые проблемы при-

ходилось жене. А для Королева 
главным было писать, и чтобы 
ничего не отвлекало. 

Одно время Валерий Васи-
льевич был директором Дома 
культуры колхоза «Победа», но 
здесь невозможно было уделять 
работе за письменным столом 
достаточно времени. Он ушел и 
стал кочегаром в детском саду, 
потом матросом на дебаркаде-
ре – должности понижались, а с 
ними и благосостояние семьи…

Королевы поменяли комна-
ту в Москве на двухкомнатную 
квартиру в Коломне, в доме, 
где находился магазин, в на-
роде прозванный «Аквариум». 
Квартира небольшая, и когда 
родились дочки-погодки, места 
почти не стало. Одну из комнат 
перегородили шкафом: за им-
провизированной перегородкой 
стоял стол, где Королев и тру-
дился. Лучше всего писалось на 
природе, но доехать до родного 
Еднева удавалось редко, да и фи-
нансы не позволяли. Поэтому 
он любил приезжать в гости к 
друзьям и знакомым за город.  

Его друзьями в Коломне ста-
ли Виктор Мельников, Роман 
Славацкий, Михаил Абакумов… 
Однажды Михаил Георгиевич 
пригласил Валерия Королева и 
еще нескольких друзей в деревню 
под Вологдой. Кипучая, деятель-
ная натура художника не давала 
возможности ни минуты сидеть 
на месте, а Королеву нужны были 
тишина и покой. 

«Валера терпел долго и мол-
ча, – вспоминал позднее Миха-
ил Абакумов, – но потом стал 
уходить в бор со своей тетрадью. 
Нашел пенек – самодельная ска-
мья там была, откуда открыва-
лись чудные дали, вид на реку и 

окрестные деревни. Там и находил 
свое вдохновение. Потом я понял, 
что ему нужна была тишина для 
работы, но он ни разу не упрекнул 
меня». Готовые рассказы Коро-
лев посылал в Москву известным 
мастерам прозы, редакторам 
толстых журналов. В ответ было 
молчание или отклик, которого 
лучше бы вообще не было. Как 
тут не отчаяться? Но однажды 
он получил одобрительный от-
зыв, и дело начало сдвигаться: 
появились рассказы в «Сельской 
молодежи», в «Литературной Рос-
сии» рассказ Королева вышел с 
предисловием В. Астафьева, что 
было большой честью.

Как член Союза писателей Королев мог не 
работать, но тогда необходимо было печататься. 
Кризис этому помешал, а семью нужно было кор-
мить… Невзгоды подорвали здоровье писателя, 
и весной 1995-го случилась беда. В этот день его 
ждали в редакции «Коломенской правды», чтобы 
взять интервью для очередного номера, но вместо 
Валерия Васильевича пришла страшная весть – 
ушел в расцвете лет, в расцвете своего таланта, 
неожиданно для всех… Сердце разорвалось – бук-
вально. На медицинском языке это называется 
трансмуральным инфарктом.

В 1995 году Центральная городская библиоте-
ка в Коломне получила имя Валерия Васильевича 
Королева. Основные его работы остались неиз-
данными, позже они составят золотой фонд «Коло-
менского альманаха». На страницах литературного 
издания были опубликованы «Родимая сторона», 
«Древлянская революция», «Похождения сына бо-
ярского Еропкина», «Добрые люди», «Угорьевские 
откровения».

В библиотеке им. В.В. Королева воссоздан ме-
мориальный кабинет писателя, его творческая 

лаборатория, где каждый желающий может увидеть 
и прикоснуться к вещам, которые окружали лите-
ратора. Сотрудники собрали богатый материал – 
фотографии, картины дочери Валерия Васильевича 
Василины Королевой, книги, рукописи, личные 
вещи, номер газеты «Грань» с первой авторской 
публикацией. Каждый год в октябре здесь про-
ходит литературная конференция «Королевские 
чтения». Но часть наследия Валерия Васильевича 
еще на пути к своему читателю.

Москвич по рождению, как 
писатель он состоялся имен-
но в Коломне. Многие повести 
Валерия Королева, безусловно, 
принадлежат к тому, что сейчас 
называют «коломенским тек-
стом». Хотя нигде Коломна не 
названа своим именем, прячась 
под другими, порой причудли-
выми именами… 

Валерий родился 17 мая 
1945 года – в дни, когда толь-
ко-только отгремела война и 
его отец, летчик-истребитель, 
Герой Советского Союза Васи-
лий Иванович Королев вернул-
ся живым. Впереди была мир-
ная жизнь в центре столицы в 
достатке, почете и уважении. 

Но самые яркие и теплые вос-
поминания маленький Валера 
сохранил о деревеньке Еднево 
под Волоколамском, где про-
водил каждое лето своего по-
слевоенного детства. 

«Нас, прабабкиных пра-
внуков и правнучек была тьма 
тьмущая… к пятидесятому 
году нас возле печки за столом 
шмыгало носами одиннадцать 
человек, не считая четверых до-
военных тети-Паниных», – на-
пишет позже Валерий Королев 
в книге «Добрые люди».

После школы были музы-
кальное училище по классу 
баяна, институт культуры... 
Валерий женился, родилась 
дочь. Работал он в Москов-
ском областном Доме на-
родного творчества. Сюда же 
после окончания в Коломне 
дирижерско-хорового отделе-
ния музыкального училища 
распределили и Ольгу Шуль-
дишеву. Впервые их встреча 
состоялась в 1972 году. Никто 
не мог предположить, что это 
судьба.

Первая жена Валерия Васи-
льевича считала его писатель-
ство блажью, даже тогда, когда 
Королева уже начали печатать. 
В 1977 году брак распался, а 
вскоре у писателя с Ольгой 
Шульдишевой завязался роман, 
перешедший в брак. 

С дочками Василиной и Катей

Выступление Королева 
в Доме Озерова

Константин ТИЩЕНКО
Фото: центральная городская библиотека 

им. В.В. Королева
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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 МХ518

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ПГС, ЗЕМЛЯ, ТОРФ,

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ
ГРУНТ, ЧЕРНОЗЕМ 

ОПИЛКИ, КЕРАМЗИТ

ДРОВА, УГОЛЬ
Тел. 8 (916) 080-77-88

Реклама МХ467

 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 МХ462

 

. В селе Парфентье-
во примерно 3 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.

ПЕРЕТЯЖКА 
РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. 

ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА – 
БЕСПЛАТНО.

Тел. 8 (925) 196-33-30
Реклама МХ471

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, НА 
МЕСТЕ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

ГАРАНТИЯ.
Тел. 8 (903) 744-70-55

Реклама МХ474

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ- 

НИКОВ 
СТАЖ – 30 ЛЕТ.

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

Реклама МХ472

ЭКСКУРСИОННЫЕ 
ПРОГРАММЫ 
ПО РОССИИ 
8 (496) 615-04-84, 
8 (916) 500-57-00

г. Коломна, 
ул. Шилова, д. 14
Т/А «ДИЛИЖАНС»

Реклама МХ455

ТУРЫ В ОАЭ, 
ТУРЦИЮ, 
ЕГИПЕТ, 

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

г. Коломна, 
ул. Шилова, д. 14
Т/А «ДИЛИЖАНС»

Реклама МХ455

ТУРЫ 
НА НОВЫЙ ГОД

ПУТЕВКИ
В САНАТОРИИ 

РОССИИ И БЕЛАРУСИ
8 (496) 615-04-84, 
8 (916) 500-57-00

 г. Коломна, 
ул. Шилова, д. 14
Т/А «ДИЛИЖАНС»

Реклама МХ455

 
  

  
, , 

Плитка, гипсокартон, 
выравнивание стен, полов, 

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

сантехника.
Тел. 8 (985) 397-13-35

Реклама МХ398

ДРОВА
УГОЛЬ

ТОРФОБРИКЕТЫ
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ 

ЛЬГОТ
Тел. 8 (915) 117-11-75

Реклама МХ466

 
• земляные работы

• ручная копка траншей
• бетонные работы

• монтаж/демонтаж заборов
• поднятие стен

• кровельные работы
• отделка квартир

• отделочные работы
Тел. 8 (950) 894-06-14, 

Руслан
            Реклама МХ481

АЛМАЗНОЕ 
БУРЕНИЕ

ЛЮБОГО 
ДИАМЕТРА

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

Реклама МХ451

  
  

  
«  »:

• КОТТЕДЖИ
• ДОМА
• БАНИ
• КАНАЛИЗАЦИЯ, 
СЕПТИК, ДРЕНАЖ

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

Реклама МХ451

ЭЛЕКТРИК 
выполнит замену розеток, 

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

Замена электросчетчиков. 
Качественно, с гарантией. 

Скидка на материал – 10%
до конца октября.

Тел. 8 (929) 904-45-63
Реклама МХ398

 
  

   
САЙДИНГ, ХОЗБЛОКИ, БАНИ, 

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

ПОДДОМКРАЧИВАНИЕ ДОМОВ. 
Скидки 20% для пенсионеров до 31.10.2022 г..

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

8 (967) 116-53-32, Петр
             Реклама МХ453

АССЕНИЗАТОРСКИЕ 

УСЛУГИ
• ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, 

туалетов, длина шлангов 55 м
• БОЧКА 4 и 5 кубов • УСТРА-
НЕНИЕ ЗАСОРОВ гидродина-

микой и электромеханикой 
• ВИДЕОДИАГНОСТИКА

• РЕМОНТ СКВАЖИН
Тел.: 8 (926) 520-96-19, 

8 (926) 44-33-771
Реклама МХ468

ВЫКАШИВАНИЕ
ТРАВЫ, 

ВСПАШКА ЗЕМЛИ
МОТОБЛОКОМ, 

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
КРОНИРОВАНИЕ 

МЕТОДОМ АЛЬПИНИЗМА
частное лицо, опыт работы 

Тел. 8 (985) 128-10-02
Реклама МХ509

Реклама МХ460

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

Реклама МХ464 Реклама МХ461

ПРОДАЮ САЖЕНЦЫ 
ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ: яблоня, груша; 

КУСТАРНИКОВ: черная смородина, 
малина; виноград. Сортность и качество гаранти-

руются. Взявшим четыре саженца пятый бесплатно.
Бочманово, д. 185

Реклама МХ444

Реклама МХ465

 
 

Доставка из дома в цех
Выбивание пыли

Стирка + удаление пятен
Промывание

Отжим в центрифуге + сушка
Доставка из цеха до дома

СТИРКА КРУГЛЫЙ ГОД
От 200 руб. за 1 кв. м

Тел. 8 (926) 489-94-55
Реклама МХ542

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

лопату для уборки снега, та-
буретки, банки стеклянные 
небольшие, стул деревян-
ный, табуретки, красивую 
тумбочку на ножках 50 – 
60-х годов с выдвижными 
ящиками, полированное де-
рево – 500 руб. Тел. 8 (916) 
092-62-98.

 Genius, web-
камеру Trust, мышь Orion 
300 G. Цена за все 500 руб. 
Тел. 8 (916) 092-62-98.

 Epson V200 Photo 
без сетевого шнура, возмо-
жен ремонт. Цена 1500 руб. 
Тел. 8 (916) 092-62-98.

 LG Flatron L1753S. 

Цена 1000 руб. Тел. 8 (916) 
092-62-98.

 Epson Stylus Photo 
R220 без сетевого шнура + 
картриджи. Цена 1000 руб. 
Тел. 8 (916) 092-62-98.

 . Тел. 8 (917) 
534-00-74.

   -
 от 60 тыс. руб., книги до 

1940 г., статуэтки, столовое 
серебро, сервизы, золо-
тые монеты, буддийские 

фигуры, знаки, самовары, 
колокольчики, старинные 
ювелирные украшения. Тел. 
8 (920) 075-40-40.

 : хромовые, 
яловые, кирзовые. Тел. 8 
(926) 653-12-99.

 , 1-й этаж 
ГСК «Колычевский-6», по-
греб под всем гаражом. 
Цена договорная (недоро-
го). Тел.: 8 (925) 586-58-10,  
8 (910) 441-51-46.

  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. 

: учебники разные, 
учебные пособия, обои – 3 
рулона одинаковых + раз-
ные, офисный стул – 100 
руб., карниз для штор, пол-
ки навесные, напольные, 
баки, ведра, грабли, лейку, 
стекла, зеркала, сушилку 
для посуды (алюминий), 
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Реклама МХ459Реклама МХ507

: 
  тыква – 2 кг,
  сахар – 1 кг,
  апельсины – 3-4 шт.

Порежьте тыкву на дольки и засыпьте саха-
ром. Подождите, пока она даст сок, и поставь-
те на медленный огонь. Порежьте на дольки 
апельсины, добавьте к тыкве и варите все до 
готовности, затем закатайте в банки.

  
      

   ,      
,      ,   

. ,     .

На 100 г продукта:
  26 ккал,
  1 г – белки,
  0,1 г – жиры,
  до 4,4 г – углеводы,
  воды – 92%.

В одном спелом плоде:
  бета-каротин – до 62%,
  витамин А – до 42%,
  альфа-каротин – до 85%,
  витамины группы В 

(почти все) 201 до 5 – 10%,
  витамин Е, С, К – до 3 – 5%.

 
 

 

   
Ранние сорта тыквы 

убирают в конце августа, 
но хранить их можно не 
больше месяца. Поэтому 
дачники предпочитают 
среднеспелых и поздне-
спелых оранжевых кра-
савиц. Они созревают 
во второй половине сен-
тября. Главное – успеть 
убрать тыкву до первых 
заморозков. У спелого 
плода плодоножка долж-
на быть высохшей, как и 
листья на самом расте-
нии; цвет кожуры – на-
сыщенным и ярким. Если 
вы убрали тыкву раньше 
срока, в сухом темном 

месте она может дозреть 
в течение месяца.

Тыкву надо срезать в 
сухую погоду, а если по-
пала под дождь, ее не-
обходимо просушить. 
Используйте при сборе 
урожая нож, чтобы отде-
лить плод от плодонож-
ки, не ломайте ее руками. 
Длина хвостика в среднем 
должна составлять 4 см. 
Не роняйте тыкву, чтобы 
избежать процессов гние-
ния. Позднеспелая тыква 
может храниться до полу-
года, а значит, блюда из 
нее можно готовить всю 
осень, зиму и даже весну.

   ?
 . 

Зимой место для хране-
ния тыквы должно иметь 
постоянную температуру 
+14 – 20°С, быть хорошо 
проветриваемым и за-
щищенным от холода. 
Предпочтение отдавайте 
ящикам, покрытым соло-
мой, учитывайте размеры 
тыквы. Урожай нужно 
разложить так, чтобы пло-
ды не соприкасались друг 
с другом. При соблюдении 
всех условий тыква может 

Это одно из наиболее полезных блюд, 
которое прекрасно подходит на завтрак 
или ужин благодаря легкости и сытности 
за счет клетчатки. Можно добавить так-
же яблоки, орехи или курагу.

: 
  тыква – 0,3 кг,
  молоко – 0,5 стакана,
  рис круглый – 0,5 стакана,
  яйца – 3 шт.,
  масло сливочное – 2 ст. ложки,
  сахар – 3 ст. ложки

(или по вкусу),
  соль, корица, изюм – по вкусу.

Рис отварите, сырую тыкву мелко по-
трите. Яйца взбейте с сахаром, солью 
и специями. Все ингредиенты переме-
шайте, залейте молоком. Форму смажь-
те маслом, присыпьте сухарями и выло-
жите запеканку. Выпекайте в духовке при 
180°С или мультиварке на режиме «вы-
печка» 35 – 50 минут в зависимости от 
толщины. Остудите и подайте со смета-
ной или медом.

    

Подготовила Ольга СЕРГЕЕВА

храниться до полугода.
  . На-

режьте плод на ломтики, 
удалите семечки, оберните 
каждый ломтик в целлофа-
новую пленку и поставьте в 
холодильник. В таком виде 
тыква сохраняется в тече-
ние недели.

  .
Зимой вы тоже можете на-
сладиться пользой семян 
тыквы: в них содержатся 
белок и жир.

. На-

режьте тыкву на кубики и 
поместите в контейнерах в 
морозилку. Из таких кубиков  
зимой можно готовить супы 
или пюре.

Альтернатива: нарежьте 
мякоть на палочки, бланши-
руйте в течение одной минуты 
в кипящей воде и поместите 
в морозильник. Также тыкву 
можно натереть на крупной 
терке, расфасовать в пакеты и 
убрать в морозилку. При замо-
розке тыква способна хранить-
ся в морозильной камере год.

,     ,     
: ,   .

Некоторые сорта тыкв достигают ги-
гантских размеров. Например, в этом 
году жителю Луховиц Андрею Гусеву 
удалось вырастить тыкву весом 829 кг! 
Это самая большая тыква России. Выра-
щенный в Луховицах царь-овощ отпра-
вили в «Аптекарский огород» на Все-
российский конкурс по выращиванию 
тыкв-гигантов, где она, разумеется, не 
оставила конкурентам ни единого шан-
са на победу. Правда, мировой рекорд 
А. Гусеву побить еще не удалось. Дол-
гое время лучший результат принадле-
жал бельгийскому фермеру, который в 
2016 году вырастил тыкву весом 
1090 кг. В прошлом году итальянский 
фермер побил это достижение – вес 
его плода составил 1226 кг.
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СУДОКУ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Комета. Бекеша. Обед. Сковорода. Ласа. Крен. Бистро. Науру. 
Скобки. Краги. Бирюса. Банк. Злак. Диковина. Омар. Пикап. Дата. Паб. Гитара. 
Чин. Радист.

По вертикали: Ясли. Куба. Ивиса. Каско. Индюк. Мост. Бурки. Апачи. Вар. 
Кипарис. Фойе. Оникс. Бант. Корк. Развод. Перебор. Уха. Лима. Шедевр. Гранат. 
Абадан. Уши. Кара.
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