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В декабре 2022 года российский 
бизнес швейцарского произ-
водителя цемента Holcim был 
продан местному менеджмен-
ту. 2 февраля новое руководство 
бывшей «дочки» Holcim объя-
вило о ее ребрендинге – теперь 
российская компания называет-
ся «Цементум».

«Переход на российский бренд 
«Цементум» – начало нового, пол-
ностью самостоятельного этапа 
развития компании», – говорится 
в пресс-релизе на российском сайте 
Holcim. 

Представители «Цементум» под-
черкивают, что производственная 
база компании продолжит соот-
ветствовать мировым стандар-
там, а международная экспертиза 
продукции будет сохранена. Все 
предприятия компании «Цемен-
тум» продолжают работу в России 
в полном объеме.

     
   

В скором времени на тер-
ритории Коломны и Озер 
появятся еще два новых за-
вода по переработке ПЭТ-
материалов. Заводы будут 
принадлежать компании 
«Юсивай Полимерс Рус», как 
сообщает Мининвест Под-
московья. Открыть первую 
очередь завода планируют 
уже в этом году. Общий объ-
ем инвестиций в реализацию 
проекта составляет 1,2 млрд 
рублей. Вложения в рамках 
регионального инвестпро-
екта, предполагающего до-
оснащение первой очереди 
производства, а также строи-
тельство и оснащение второй, 
составляют 668 млн рублей.

Под создание первой оче-
реди завода уже приобрели 
участок с готовым зданием в 
Озерах. Здесь появятся сорти-

ровочная и моечная линии. 
Сейчас здание реконструи-
руют, оснащают оборудова-
нием. Вторую очередь завода 
построят в Коломне на терри-
тории индустриального пар-
ка «Центр» (Непецино). Здесь 
разместится экструзионная 
линия по производству ПЭТ-
гранул. Первую очередь про-
изводства планируют ввести в 
эксплуатацию уже в этом году, 
а вторую – в 2024 году. 

«На начальном этапе пред-
приятие планирует пере-
рабатывать около 17 тысяч 
тонн ПЭТ-материалов (в ос-
новном бутылок и пласти-
ка) в год. Полученное после 
переработки сырье – флексы 
и гранулы – в дальнейшем 
снова будут использоваться 
для производства бутылок и 
пищевой упаковки», – про-

комментировал генеральный 
директор Корпорации развития 

Московской области Владимир 
Слипенькин.

Фото: 
Мининвест Подмосковья

Holcim    
 « »

До 1 марта налоговые органы про-
ведут индивидуальные сверки по 
ЕНС с налогоплательщиками.

Руководитель ФНС России Даниил 
Егоров принял решение о непримене-
нии мер принудительного взыскания 
в отношении отрицательного сальдо, 
числящегося на едином налоговом 
счете (ЕНС) налогоплательщиков, при 
их несогласии с корректностью его от-
ражения. До 1 марта налоговые органы 
проведут индивидуальные сверки с 
такими лицами. Для этого им следует 
обратиться в свои инспекции по во-
просу несогласия с сальдо. Данная 
мера распространяется на лиц, до-
пустивших ошибки при оплате своих 
налоговых обязательств за отчетные 
периоды до 2023 года. Это позволит 
исключить конфликты, связанные с 
внедрением новой системы коммуни-
каций между налоговыми органами и 
налогоплательщиками, новых правил 
платежей и формирования единого 

сальдо расчетов. Кроме того, до 1 мая 
2023 года и до окончания деклараци-
онной кампании по итогам 2022 года 
по отдельным видам налогов и сборов 
приостановлено привлечение к на-
логовой ответственности налогопла-
тельщиков за нарушения законода-
тельства, связанные с представлением 
(непредставлением) уведомления об 
исчисленных суммах налогов, аван-
совых платежей по налогам, сборов, 
страховых взносов.

 
!
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На стадионе «Авангард» стар-
товал капитальный ремонт. На 
первом этапе строители прове-
дут демонтажные работы и вы-
полнят обследование конструк-
ций для дальнейшей разработки 
проектной документации, как 
сообщили в пресс-службе ад-
министрации городского округа 
Коломна. 

На время ремонта спортсмены 
отделения легкой атлетики спорт-
школы «Авангард», в котором зани-
мается более 500 человек, переба-
зировались в Конькобежный центр 
«Коломна». Также часть трениро-
вок будет проходить в спортзалах 
образовательных учреждений окру-
га. Каток, расположенный на тер-
ритории стадиона, пока доступен 
для посетителей, а вот в помещения 
доступ закрыт.

Работы пройдут по губернатор-
ской программе «Спорт Подмоско-
вья». Ремонт затронет обе трибуны 
стадиона, внутренние помещения, 
футбольное поле и легкоатлетиче-
ское ядро. Здесь заменят инженер-
ные сети, ограждения и спортив-
ные покрытия. 

«Изначально мы говорили о том, 
что работы продлятся два года, но 
позже стало известно, что у нас чуть 
больше года на выполнение капи-
тального ремонта стадиона, в июне 
2024 года планируем закончить, – 
пояснил начальник Управления по 
физической культуре, спорту и мо-
лодежной политике администрации 
округа Вячеслав Криволапчук. – Ка-
ток пока функционирует в преж-
нем режиме и открыт для жителей. 
Если он не помешает проведению 
работ, то посещать его можно будет 
до конца зимы».

Фото: 
администрация г. о. Коломна

  
  

2 февраля подразделения МВД по 
вопросам миграции приостановили 
прием заявлений на выдачу загра-
ничных паспортов гражданина РФ 
с электронным носителем инфор-
мации. Как пояснила официальный 
представитель МВД РФ Ирина Волк, 
прием прекратили временно «по тех-
ническим причинам, не зависящим 
от МВД».

При наличии поданного заявления 
для оформления заграничного па-
спорта с электронным носителем ин-
формации и необходимости срочного 
выезда за пределы территории России 
в кратчайшие сроки оформляется за-
граничный паспорт сроком действия 
пять лет при оплате государственной 
пошлины.

При отказе от получения госуслуги 
пошлину за выдачу загранпаспорта 
вернут. Уточнить всю информацию 
можно в подразделениях по вопросам 
миграции, в том числе если заявление 
о выдаче загранпаспорта подавалось 
через криптобиокабину в МФЦ.

   
 21   73%
На улице Кутузова продолжается 

строительство нового корпуса школы 
№ 21. Готовность объекта в настоящее 
время составляет 73%, как сообщает 
пресс-служба администрации город-
ского округа Коломна. 

«На объекте трудятся 128 человек: 
они занимаются отделкой, электрикой 
и сантехникой, монтажом потолков и 
устройством покрытия на полу. Темп 
хороший, как и настрой подрядчи-
ка – мы обсудили все дальнейшие 

этапы работы во время встречи на 
стройплощадке», – рассказал глава 
муниципалитета Александр Гречищев.

Благодаря новому корпусу в школе 
№ 21 появятся 525 дополнительных 
учебных мест.

В новом здании разместятся учеб-
ные классы, спортивный и актовый 
залы, библиотека с медиатекой, столо-
вая и другие помещения. На террито-
рии для детей оборудуют современное 
спортивное ядро, где будут проходить 
уроки физкультуры. Как уточнили в 
администрации, в новом здании будут 
учиться ребята из старшего и среднего 
звена.

   
  

Капитальный ремонт в медпункте 
в поселке Радужном вышел на фи-
нишную прямую. Скоро здесь начнут 
принимать первых пациентов. 

В августе 2021 года поликлинику 
в Радужном закрыли из-за послед-
ствий пожара, который перекинулся 
на медучреждение с соседнего дома. 
Тогда прием пациентов перенесли в 
Непецинскую поликлинику. Позже 
стало понятно, что пострадавшее от 
пожара здание ремонту не подлежит – 
его нужно капитально реконструи-
ровать, в том числе сносить несущие 
конструкции. Тогда решили обустро-
ить кабинеты врачей общей практики 
в помещениях бывшего сельсовета. В 
рамках капитального ремонта строи-
тели произвели замену инженерных 
коммуникаций, освещения, установи-
ли новые окна, полностью заменили 
входные группы, выполнили отделку 
помещений. 

Согласно проекту, здесь будут при-
нимать два врача общей практики, 
педиатр и разместится пункт забора 
крови. Также по мере необходимости 
в поселок будут выезжать бригады уз-
ких специалистов. За смену отделение 
смогут посещать до 70 человек.

   
   

В Подмосковье пересмотрели 
один из критериев губернаторской 
программы газификации. Теперь пре-
дельный лимит капитальных затрат 
по строительству на одного человека 
увеличили с 250 до 450 тысяч рублей. 
Это позволило включить в программу 
еще 147 населенных пунктов, в том 
числе семь деревень в городском окру-
ге Коломна.

Какие населенные пункты вклю-
чили в программу:

• д. Борисовское (проектно-изы-
скательские работы – 2025-2026 гг., 
строительство – 2027 г.);

• д. Облезьево (проектно-изы-
скательские работы – 2023-2024 гг., 
строи тельство – 2025-2026 гг.);

• д. Михеево (проектно-изы-
скательские работы – 2026-2027 гг., 
строи тельство – 2028 г.);

• д. Новоселки (проектно-изы-
скательские работы – 2026-2027 гг., 
строительство – 2028 г.);

• д. Морозовка (проектно-изы-
скательские работы – 2026-2027 гг., 
строительство – 2028 г.);

• д. Холмы (проектно-изыскатель-
ские работы – 2026-2027 гг., строи-
тельство – 2028 г.);

• д. Каменка (проектно-изы-
скательские работы – 2023-2024 гг., 
строи тельство – 2025 г.).

Напомним, в рамках губернатор-
ской программы «Мособлгаз» прокла-
дывает в населенный пункт источник 
газификации – строит межпоселко-
вые газораспределительные сети. За-
тем газовые сети бесплатно подведут 
до границ участков жителей.

Чтобы включить населенный 
пункт в программу «Развитие гази-
фикации в Московской области до 
2030 года», необходимо подать заяв-
ку в Министерство энергетики ре-
гиона. Ознакомиться с программой 
можно на сайте «Мособлгаза» в раз-
деле «Губернаторская программа до 
2030 года».

Подготовила Елена СОМОВА

  « » 
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С 1 февраля социальные выплаты 
у нас традиционно повышают на уро-
вень инфляции. В этом году прибавка 
получается довольно внушительной, 
поскольку инфляция в 2022 году, по 
расчетам Росстата, составила 11,9%. Из 
наиболее важного – вырос размер мат-
капитала и более 40 с лишним разных 
социальных пособий и компенсаций: 
детских пособий, единовременных вы-
плат федеральным льготникам и мно-
гих других. На их индексацию из бюд-
жета выделено более 150 млрд рублей.

  
С февраля медицинские работ-

ники начнут получать новую со-
циальную выплату. На нее смогут 
рассчитывать те, кто работает в го-
сударственной или муниципальной 
системе здравоохранения, оказывает 
помощь по ОМС и является рядовым 
сотрудником медучреждения (не ру-
ководитель или заместитель и не вну-
тренний или внешний совместитель). 
Размер выплаты зависит от катего-
рии медработников и варьируется от 
4500 до 18 500 рублей.

 , 
  

  
  
  

    
 1 ? 1 ?

Февраль начался с роста пособий, 
новой выплаты для медиков, рос-
сийского ответа на потолок цен 
на нефть, возвращения западных 
брендов. Обо всем этом и не только 
рассказываем в нашем традицион-
ном обзоре нововведений месяца.

 
 

С 1 февраля вступил в силу новый 
ГОСТ Р 70514-2022 для российских и 
иностранных производителей элек-
тронных средств индивидуальной 
мобильности (ЭСИМ – электроса-
мокаты, гироскутеры, моноколеса). 
Документ вводит ограничение мак-
симальной скорости до 25 км/ч.

   
 
С февраля в личный кабинет на 

портале госуслуг можно заходить с 
помощью биометрических данных: 
по голосу и изображению лица. Мно-
гие считают, что так удобнее, чем 
каждый раз вводить логин и пароль. 
Чтобы воспользоваться новшеством, 
надо зарегистрироваться в Единой 
биометрической системе (ЕБС). Для 
этого нужно прийти в отделение бан-

ка. Вам понадобится посмотреть в 
камеру и назвать цифры, которые там 
увидите. Операционист свяжет эти 
данные с вашей учетной записью на 
госуслугах.

 

Страховые пенсии граждан, кото-
рые ушли с работы не позднее октя-
бря 2022-го, будут проиндексированы 
на 4,8%. Страховая пенсия вырастет 
до 21 862 рублей, а социальная – до 
12 562 рублей. В следующий раз по-
вышение пенсий ожидается в апреле 
2023-го.

  « »
С начала февраля вступил в силу  

указ о российском ответе на потолок 
цены на нашу нефть. Запрещаются 
поставки нефти (кроме трубопро-
водной) из России по контрактам, 
где потолок предусмотрен прямо или 
косвенно. Исключения возможны, 
но только на основе специального 

решения президента. Потолок цен на 
российскую нефть действует с 5 де-
кабря 2022 года. Евросоюз, «Большая 
семерка» и Австралия установили 
его на уровне 60 долларов за бар-
рель. И теперь компаниям из этих 
стран запрещено перевозить рос-
сийскую нефть и страховать танкеры 
с ней, если черное золото продает-
ся по цене дороже потолка. Общий 
смысл российского ответа – страны, 
поддержавшие потолок, не должны 
получать нефть из нашей страны ни 
по какой цене.

  
Со 2 февраля увеличился пере-

чень товаров, разрешенных для па-
раллельного импорта. Теперь туда 
войдут ряд торговых марок игрушек, 
игр, спортивного инвентаря. Напри-
мер, Adidas, Manchester United, Real 
Madrid, Disney, DC Comics, Marvel. 
Параллельный импорт – это когда 
товары зарубежных производителей 
ввозятся к нам без согласия право-
обладателя (не путать с контрафак-
том). Раньше такой вид импорта был 
в России под запретом, но весной 
2022 года, после ухода с нашего рын-
ка многих западных компаний, его 
решили разрешить. Везти «парал-
лельно» можно не все подряд: список 
марок для параллельного импорта 
утверждает Минпромторг.

  
В нынешнем году вступил 

в силу закон, допускающий 
предоставление в собствен-
ность земельных участков, 
расположенных во втором 
поясе санитарной охраны рек, 
озер и других водоемов.

«Раньше закон 
разрешал только 
арендовать такие 
участки, – пояс-
нил Никита Чап-
лин. – Теперь, 
чтобы выкупить 

дачу во втором поясе, все 
капитальные строения на 
участке надо зарегистри-
ровать, а также необходимо 
строго соблюдать ограниче-
ния в использовании, кото-

    
  

Депутат Госдумы Никита Чаплин от фракции «Единая Рос-
сия» разъяснил новые правила для владельцев дачных 
участков. В частности, речь об изменениях в законах о 
предоставлении земли у водоема, разведении животных, 
установке мангалов и сжигании листвы.

рые обусловлены защитой 
водоемов».

Благодаря изменениям в 
законодательстве уже более 
4000 жителей Московской об-
ласти смогли выкупить свои 
дачи у воды. «Однако по-
прежнему нельзя выкупить 
дачи, находящиеся в границах 
именно береговой полосы», – 
уточнил Никита Чаплин.

  

Парламентарий напом-
нил, что с января вступили в 
силу изменения, позволяю-
щие разводить животных на 
своих участках. Кур, кроли-
ков и другую живность мож-
но выращивать для себя при  

условии, что вы соблюдаете 
земельное законодательство, 
не мешаете соседям и выпол-
няете все необходимые гигие-
нические требования. 

  

Никита Чаплин также от-
метил, что с 1 марта 2023 года 
будут действовать новые пра-
вила установки мангалов и 

сжигания листвы на дачах. 
Согласно пояснению депу-
тата, с 1 марта при сжигании 
травы место использования 
открытого огня должно рас-
полагаться на расстоянии не 
менее 7,5 метров до построек, 
в 50 метрах от хвойного леса, в 
15 метрах от лиственного леса. 
Зона очистки вокруг должна 
быть 5 метров. Также допу-
стимое расстояние от манга-

ла до построек уменьшится с 
50 до 5 метров. За несоблюде-
ние новых правил наказанием 
может быть предупреждение 
или штраф до 20 000 рублей, 
если правонарушение было 
совершено в период действия 
особого противопожарного 
режима.

  

В Подмосковье теперь дей-
ствуют новые правила, соглас-
но которым муниципальные 
службы обязаны уничтожать 
борщевик даже на частной 
земле, а счет за проделанную 
работу потом выставлять 
собственнику участка. Соб-
ственник отвечает за терри-
торию в радиусе 5 метров от 
границ своей дачи. Штраф за 
борщевик для дачников – до 
5000 рублей, а для председа-
теля СНТ – до 50 000 рублей.

Ольга БАЛАШОВА
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 Казалось бы, хлеб является тем 
продуктом, на который всегда будет 
спрос, независимо от происходящих в 
экономике событий. Но в кризис, вы-
званный финансовыми трудностями, 
падением рубля, коронавирусом, санк-
циями и много чем еще, терпят убытки 
даже компании, специализирующиеся 
на производстве хлеба. Так было и с 
нами. Последние пять-шесть лет завод 
переживал не самые лучшие време-
на, предприятие терпело миллионные 
убытки. Бизнес не приносил дохода 
и требовал огромных вложений. Но 
прошлый год нам удалось отработать с 
прибылью. Пусть маленькими шагами, 
но мы начинаем выходить из кризиса.

? И это в то время, когда вокруг толь-
ко и делают, что говорят о давлении 

санкций, сокращениях, закрытии…
 Как ни странно, да. Несмотря 

на сложную внешнеэкономическую 
обстановку, которая прямо или кос-
венно коснулась каждого предпри-
ятия в стране, нам удалось не просто 
удержаться на плаву, но и добиться 
определенных успехов. Мы снизи-
ли негативные результаты прошлых 
периодов: оптимизировали произ-
водственные процессы, расширили  
ассортимент. Все это в комплексе по-
зволило увеличить доход предприятия. 
Сейчас мы в какой-то степени смогли 
вздохнуть спокойно: набираем преж-
ние обороты, открываем дополнитель-
ные точки продаж, запускаем новую 
линейку продукции, плотно работаем 
с крупными сетевыми магазинами, а 
также готовимся открыть еще один 
производственный цех.

? Производство какого вида продук-
ции планируете увеличить?
 Это будет цех по выпечке изделий 

из слоеного теста. На протяжении по-
следних лет мы замечаем, что растут 
продажи слоеных булочек. В настоящий 
момент готовится к реализации круп-
ный инвестиционный проект стоимо-
стью 40 миллионов рублей совместно 
с Министерством сельского хозяйства 
РФ по открытию на территории завода 
большого цеха по производству слоеных 
хлебобулочных изделий. Планируем 
ввести в эксплуатацию производство в 
течение двух лет. Сейчас завод изготав-
ливает примерно 700 килограммов сло-
ек в сутки, а после строительства цеха 
суточные объемы возрастут до 2,5 тонн. 
Также увеличение производственных 
мощностей позволит значительно 
расширить ассортимент продукции и 

«    
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АО «Коломнахлебпром» – одно из тех предприятий округа, которое не 
нуждается в представлении. Это всегда теплый, свежий хлеб, хрустящий 
рогалик или вкуснейшая сдобная булочка к завтраку, пряники к чаю, 
праздничная «Сказка». Сегодня завод стоит на пороге перемен и нового 
витка развития, однако старые традиции здесь чтут как никогда. О том, 
что сейчас происходит с отраслью хлебопечения, какие потенциальные 
возможности может дать текущая ситуация, а также о секрете полу-
чения пористого мякиша мы поговорили с генеральным директором 
хлебозавода Иваном Драчевым.

производить слоеные изделия по тех-
нологии шоковой заморозки. Запрос 
на изделия шоковой заморозки есть у 
сетевых магазинов, с которыми мы со-
трудничаем: у «Пятерочки», «Магнита», 
«Ленты», а также ресторанов, бистро, 
кафе и прочих заведений обществен-
ного питания. Плюс ко всему заморо-
женную хлебобулочную продукцию 
можно везти куда угодно, хоть на другой 
конец страны.

? Неужели санкции вас вообще никак 
не коснулись и не напугали?
 Конечно, коснулись, но не напу-

гали. Дефицита сырья для приготов-
ления кондитерских  и хлебобулочных 
изделий на сегодняшний день нет, так 
как в России очень много отечествен-
ных производств. Хотя, признаюсь, не 
всю импортную продукцию можно за-
менить достойными отечественными 
аналогами. Например, мы столкнулись 
с тем, что так и не смогли найти хо-
роший заменитель новозеландскому 
сливочному маслу, из которого изго-
тавливаем крем для тортов и пирож-
ных. Наши технологи перепробовали 
множество  разновидностей сливочно-
го масла из России и Беларуси, а крем 
не получается, и все тут. В конечном 
итоге выход нашли: привозим ново-
зеландское масло по новым логисти-
ческим цепочкам.

Кроме того, в начале 2022 года 
предприятие столкнулось с тем, что 
поставщики сырья стали резко под-
нимать цены и требовать предоплату за 
товар. На новую форму оплаты переш-
ли даже самые давние наши партнеры. 
Безусловно, это негативно сказалось на 
нашей работе, и мы вынуждены были 
в апреле поднять цены на хлеб. Но это 
было разовое повышение, больше в те-
чение года стоимость хлеба не менялась. 
Сейчас, к счастью, ситуация на рынке 
стабилизировалась, работаем спокойно.

? Какую продукцию и в каком объеме 
сейчас производит АО «Коломна-

хлебпром»? Есть новинки?
 Ежемесячно завод выпускает 

500 тонн хлебобулочных изделий и 
15 тонн кондитерских. Ассортимент 
большой – свыше 100 наименований 
продукции. Там сгруппированы хле-
ба, булочные изделия, сдоба, печенье, 
торты, пирожные, мучные и сахарные 
сладости – все, что мы готовы про-
изводить. В продаже, естественно, 
только часть обширного перечня. Он 
формируется с учетом социального 
заказа, сезона, календарных всплесков 

спроса. К примеру, мы обратили вни-
мание на такую тенденцию, как тяга  
людей к здоровому питанию, поэтому 
продолжаем расширять линейку зер-
новых хлебов. На сегодняшний день 
она представлена 8 видами изделий. 
В феврале выпустим новинку – бу-
лочки с ламинарией. Недавно наши 
кондитеры снова начали выпускать 
любимые многими пирожные «Кар-
тошка» и пирожные на основе полю-
бившегося торта «Красный бархат». 
Кроме того, мы стали изготавливать 
мини-торты, потому что видим, что 
повысился спрос на кондитерские из-
делия небольших размеров. 

 

? Всегда ли удается угодить покупа-
телю? На что делаете ставку?
 Ставка по-прежнему на натураль-

ность и традиции, проверенные де-
сятилетиями. Не скрою, бороться со 
сложившимися стереотипами непро-
сто. Всем не угодить: то, что с большим 
удовольствием берут в одном районе 
города, не воспринимается в другом. 
Сложно выделить лишь одну группу 
хлебобулочных изделий, пользующу-
юся особым спросом. Пожалуй, это 
обычный массовый пшеничный хлеб, 
наш «кирпичик»,  слойки пришлись 
по душе, а также улучшенный хлеб – с 
добавлением изюма, орехов, специй. 
За своего покупателя мы настроены 
бороться: ищем новые вкусы, но при 
этом придерживаемся традиционных 
направлений. 

? Вы до сих пор печете хлеб по 
ГОСТам…
 Да, как и 90 лет назад, белый 

хлеб первого сорта и ржаной пекутся 
по рецептуре, утвержденной ГОСТом: 
на живых дрожжах, опаре, с долгим 
сроком созревания. А самое ценное – 
каменная печь 1960-х годов выпуска, 
которая прекрасно держит жар. Хлеб 

из нее получается как из русской печки. 
Только по этой причине мы не стали 
разбирать наш «музейный экспонат», 
нашли печников, которые помогают 
поддерживать печь в рабочем состоя-
нии, и с удовольствием ею пользуемся 
для выпекания черной буханки.

? Много ли желающих работать в 
хлебопекарной отрасли?
 Хлеба без теплой души и ласковых 

рук не испечешь, а хороших специали-
стов, увы, не хватает. Мы держимся за 
каждого работника, даже в трудные 
времена не проводили сокращений 
штата. К сожалению, нынешняя мо-
лодежь неохотно идет трудиться на за-
воды и фабрики. На сегодняшний день 
средний возраст работников завода – 
50 лет. Сегодня нам особенно нужны 
формовщики, тестоводы, технологи, 
механики, слесари. 

Многие родители пугают детей: 
«Будешь плохо учиться, пойдешь на 
завод работать!» А что плохого на за-
воде? Зарплаты достойные. Рабочие 
получают по 45 – 50 тысяч рублей плюс 
соцпакет.

?  В связи с расширением произ-
водства и ассортимента плани-

руете увеличивать число точек продаж?
 В ближайшей перспективе мы хо-

тим установить в Коломне шесть но-
вых павильонов «Свежий хлеб», пока 
получили разрешение на размещение 
трех. Также хлебобулочные изделия 
продаем в сетевых магазинах – «Пяте-
рочке», «Магните», «Верном», «Ленте», 
ведем переговоры с «Дикси». Четыре 
года назад мы поставляли в «Пятероч-
ку» примерно 9 тонн хлеба, сейчас – 
120 тонн в месяц. 

 Ольга БАЛАШОВА
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Какие новинки хлебобулочных изделий по-
явятся на прилавках, мы расскажем в следу-
ющем номере.



«Мы неоднократно попадали под обстре-
лы, ночами не спали, выходили из дома и 
не знали, вернемся ли обратно. В кровать 
ложились спать одетыми: я ставила рядом 
сапоги, чтобы в случае бомбежки быстро 
обуться и выбежать. А когда в доме отключи-
ли горячую воду и свет, стало совсем невы-
носимо. И тут в школе предложили поехать 
на время в Подмосковье. Я не задумываясь 
согласилась. И правильно сделала, потому 
что как только мы с дочкой уехали, в наш 
дом попал снаряд «Хаймерса». Снесло два 
этажа, погибли соседи. Как же хорошо, что 
мы здесь! Дочка сейчас ходит в первый класс, 
занимается гимнастикой. Я устроилась ра-
ботать уборщицей. В центр постоянно при-
езжают волонтеры, устраивают праздники, 
конкурсы. Люди стараются для нас! В Ма-
кеевке остались муж и мама. Говорят, что 
по-прежнему стреляют, страшно. Но люди 
привыкают, ходят на работу, живут обычной 
жизнью, просто осознают, что в любой мо-
мент она может оборваться. Я здесь, чтобы 
спасти ребенка», – рассказала Татьяна.
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В начале сентября прошлого года в детском 
оздоровительном лагере «Метеор» в Коломне 
разместили эвакуированных из ДНР и ЛНР. Лю-
ди прибывали в течение нескольких месяцев 
небольшими группами. Сейчас там проживают 
примерно 500 человек. Для них создали все ус-
ловия: организовали четырехразовое питание, 
обеспечили вещами, детям предоставили места 
в садах и школах. Текущие вопросы, связанные 
с оформлением документов и получением вы-
плат, помогают решать профильные службы. 
Мы пообщались с теми, кому пришлось по-
кинуть родные дома и приехать в Коломну, и 
узнали, как им живется и какие у них планы. 

«    !»
Временные пересе-

ленцы из ДНР и ЛНР 
продолжают налажи-
вать жизнь на новом 
месте. Мы встретились 
с ними вне территории 
учреждения. Посторон-
них туда не пускают. Та-
тьяна рассказывает, что 
последние восемь лет 
ее семья жила в Маке-
евке Донецкой области. 
С сентября прошлого 
года она с семилетней 

дочкой живет в лагере. 
Муж остался служить в 
МЧС. Условия в лагере 
она называет хорошими: 
отдельный номер, душ, 
туалет, стиральная ма-
шина, вкусное и полно-
ценное питание. Дочка 
ходит в школу, сама Та-
тьяна устроилась на ра-
боту. «А что еще нужно? 
Главное – дети в безо-
пасности», – говорит 
женщина.

Каждое утро за деть-
ми приезжают автобусы 
и развозят по садикам 
и школам. Часть детей 
обучается в начальной 
школе, находящейся 
на территории оздо-
ровительного лагеря, 
остальные – в школах 
Непец и на и Ин д у-
стрии. Некоторые ре-
бята получают образо-
вание   дистанционно в 
родных школах ЛНР и 

ДНР. Пока дети учат-
ся, родители работают. 
Часть из них нашли 
работу на территории 
оздоровительного лаге-
ря. Впрочем, остаются 
нерешенные вопросы. 
Некоторые приезжие 
обеспокоены тем, что 
до сих пор не могут 
оформить документы, 
необходимые для полу-
чения социальных по-
собий.

«Я из Донбасса, приехала с дву-
мя внуками восьми и девяти лет, – 
рассказывает 53-летняя Наталья 
Ильина. – Я оформила опеку над 
детьми на полгода. Дочь уезжать не 
захотела – побоялась бросать ра-

боту и лишиться последнего заработка. Живет 
под обстрелами, каждый день рискует жизнью. 
Здесь мы рассчитываем только на финансовую 
помощь дочери, потому что в социальной за-
щите мне отказали в каких-либо пособиях, а 
работать с двумя детьми я не могу. Здесь, ко-
нечно, нас приняли хорошо: тепло, вода, еда.. 
Но детям иногда хочется что-то купить: конфет, 
колбасы, фруктов, а денег нет».

Евгений с женой и дочкой приехал из Вол-
новахи. Говорит, что уехали не от хорошей 
жизни: «Самолеты каждый день летают, 
снаряды бьют по домам, в наш тоже залетал 
осколок. Долго не решались все бросить, но 
все-таки уехали. Пока пребываем в расте-
рянности. Не знаем, вернемся домой или нет. 
Конечно, хочется домой... Я не знаю, что стало 
с нашим домом – стоит или уже разрушен. 
Сейчас нужно в первую очередь оформить 
все необходимые документы, а потом искать 
работу. Мы верим, что скоро все благополучно 
закончится и в наши города вернется мирная 
жизнь. В настоящий момент самое главное, 
что мы в безопасности, нам оказывают всю 
необходимую помощь. Эта поддержка очень 
важна для каждого, кто здесь находится».

«Люди здесь разные, но лично 
меня все устраивает. Мы приеха-
ли оттуда, где не было ни воды, 
ни света, ни тепла и постоянно 
слышался грохот разорвавшихся 
снарядов. В 2015 году снаряд чуть 

не прилетел в нашу квартиру. К счастью, вы-
шибло только окна. От сильных разрушений 
спасло растущее под балконом дерево. Здесь 
мы в безопасности, и это главное. Моя дочь 
наконец узнала, что такое школьный звонок, 
перемена, уроки. Ей очень нравится учиться. 
Российские паспорта мы получили, когда 
еще жили в Макеевке. Здесь мне помогли бы-
стро оформить документы, чтобы получать 
выплаты как мать-одиночка. Особенно ни в 
чем не нуждаюсь. Тут нас так хорошо кормят, 
что все обзавелись лишними килограммами 
(смеется). Конечно, домой все равно тянет... 
Я вот думаю – почему? Всю жизнь я там 
прожила, родилась, там все родное. А вот 
дочка возвращаться не хочет, боится», – го-
ворит Евгения, которая в октябре приехала 
из Макеевки.

«Приехали из Дебальцева. 
Дочке четырнадцать лет, млад-
шему сыну – шесть, – говорит 
Юлия. – Старшая ходит в шко-
лу, а младший в садик. Сама я 
устроилась администратором 

в корпусе. Решили переехать, потому что 
страшно жить под обстрелами и бомбежка-
ми. Мы жили недалеко от Соледара – мень-
ше чем в 30 километрах. Вы даже не можете 
представить, что там творится! Мы уехали, 
но там не лучше стало... Может, кто-то соби-
рается возвращаться, но пока я не планирую 
туда везти детей, боюсь. Прошу мужа при-
ехать к нам и начать здесь новую жизнь, но 
он упирается. Говорит, там жилье осталось, 
а тут ничего нет, придется в ипотеку влезать, 
а нам уже за сорок. Даже не знаю, что ждет 
впереди...»

Еженедельно в ла-
герь приезжают специ-
алисты миграционной 
службы, Управления 
образования, полиции, 
социальной защиты, 
чтобы разрешить спор-
ные вопросы и помочь с 
оформлением докумен-
тов. Переселенцы гово-

рят, что с получением 
медицинской помощи 
проблем не возника-
ет – они могут обслу-
живаться в поликлини-
ках городского округа. 
Детский врач ежедневно 
принимает в самом ла-
гере. Лекарства выдают 
бесплатно. 

Ольга СЕРГЕЕВА

Многоквартирный дом после обстрела ВСУ (Горловка)
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

  2023   
   

  

   2023      
    – ,  

  .    
  2025  2027 .

    
По возрасту выйти на 

пенсию никто не сможет. Все 
потому, что пенсионный воз-
раст в свое время увеличили 
на пять лет, а переходный пе-
риод растянули на десять лет.

При формировании гра-
фика перехода на новый 
пенсионный возраст был 
принят подход ежегодного 
увеличения пенсионного 
возраста на один год. Одна-
ко в целях сокращения нега-
тивного отношения к пенси-
онной реформе со стороны 

населения с 2019 по 2022 год 
был принят переходный пе-
риод, который увеличивал 
пенсионный возраст каж-
дые полгода только на шесть 
месяцев. С 2023 по 2028 год 
действует правило увеличе-
ния пенсионного возраста на 
год (в год на год). Поэтому в 
2024 году будут выходить на 
пенсию женщины и мужчи-
ны, достигшие 58 и 63 лет со-
ответственно, в 2026 году – 
59 и 64 лет, в 2028 году – 60 и 
65 лет соответственно. 

     
 60 ,   –  55.   

      , 
      

  65,   –  60.    – 
   2028 . 

       ? 
 1

Женщины, которые роди-
лись в 1964 году, по старым 
правилам должны были вый-
ти на пенсию в в 2019 году 
в возрасте 55 лет, но им до-
бавили еще полгода работы. 
Соответственно, те жен-
щины, которые родились в 
1964 году в первой полови-
не года, смогли выйти на 
пенсию во второй половине 
2019 года в возрасте 55,5 лет. 
А те, которые родились в 
1964 году во второй половине 
года, – только в первой по-
ловине 2020 года в возрасте 
55,5 лет.

 2
Женщины, которые роди-

лись 1965 году, должны были 
выйти на пенсию в 2020 году 
опять же в возрасте 55 лет, но 
им нужно было отработать 
еще полтора года. Поэтому те, 
кто родился в первой половине 
1965 года, смогли стать пен-
сионерами только во второй 
половине 2021 года. А те дамы, 
даты рождения которых при-
ходятся на вторую половину 
1965 года, смогли выйти на 
заслуженный отдых в первой 
половине 2022 года. И у тех, 
и у других возраст выхода на 
пенсию составил 56,5 лет.

 3
Женщины, рожденные в 

1966 году. Так как с 2023 года 
пенсионный возраст уже рас-
тет в год на год, то, если счи-
тать с 2019 года (2019 + 6 ме-
сяцев, 2020 + 6 месяцев, 
2021 + 6 месяцев и 2022 + 6 ме-
сяцев, 2023 год + 12 месяцев), 
им нужно отработать в об-
щей сложности еще три года. 
И если по старым правилам 
они должны были выйти на 
пенсию в 2021 году, то теперь 
смогут это сделать только в 
2024 году в возрасте 58 лет.

  То же самое и в отношении женщин, кото-
рые родились в 1967 году. По старым правилам 
стать пенсионерками они смогли бы в 2022 году 
в возрасте 55 лет. Но им нужно отработать еще 
четыре года, поэтому на пенсию они смогут 
выйти в 2026 году в возрасте 59 лет. А дамы, 

которые родились в 1968 году, выйдут на за-
служенный отдых в 2028 году в возрасте 60 лет.

Получается, что в 2023, 2025 и 2027 годах 
просто нет людей, которые по возрасту могут 
выйти на пенсию.

Подготовила Ольга БАЛАШОВА

       
На досрочное назначе-

ние пенсии по стажу рабо-
ты в 2023 году имеют право 
мужчины, которые отрабо-
тали 42 года, а женщины – 
37 лет. Здесь учитывается 
только стаж работы, ника-
кой другой в него не вклю-
чается. Однако недавно был 
принят закон, согласно ко-
торому время службы по 

призыву будет учитываться 
для назначения пенсии.

Также есть другие льгот-
ные категории, которые 
имеют право на более ран-
ний выход на пенсию: люди, 
которые работали в тяжелых 
условиях труда, педагоги и 
медики, многодетные мате-
ри. Они также могут стать 
пенсионерами в 2023 году.

Пресс-служба управления реги-
ональной безопасности Москов-
ской области призывает граждан 
к бдительности. В регионе участи-
лись случаи мошенничеств с ис-
пользованием страхового номера 
индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС).

   
  ?

  Звонят по телефону и, предста-
вившись сотрудниками Пенсионного 

    

фонда, пытаются узнать этот номер;
  приходят с той же легендой до-

мой, якобы проводят опрос;
  действуют совсем дерзко и устра-

ивают сборы подписей (с данными 
СНИЛС) в общественных местах;

   устраивают рассылки сообще-
ний со ссылками на так называемые 
фишинговые сайты. Это подделки 
под сайты госорганов, где от вас бу-

дут требовать ввести в окошко номер 
СНИЛС.

Есть и другие хитрые способы. 
Номер СНИЛС выдается при рож-

дении и остается действительным до 
конца жизни, в отличие от паспорта, 
он не подлежит замене.

   
   

СНИЛС имеют право запрашивать 
только:

  работодатель (при устройстве 
на работу),

  госучреждения (предоставление 
госуслуг),

  Пенсионный фонд РФ (оформ-
ление пенсии и других выплат).

При этом вам обязательно предло-

жат подписать согласие на обработку 
персональных данных.

   

Мошенники могут регистрировать 
электронные кошельки для прове-
дения мошеннических операций и 
оформлять микрозаймы, но если 
знают только СНИЛС, им не удастся 
оформить кредит в банке и полностью 
лишить пенсионных накоплений (они 
застрахованы государством).

Кроме того, если СНИЛС исполь-
зуется для входа на портал госуслуг, 
мошенники получат доступ к персо-
нальной информации, поэтому для 
дополнительной защиты аккаунта от 
взлома установите двухфакторную ау-
тентификацию.

!     
  

    
 !
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Сейчас в Дмитровцах 
проживают 105 человек. 
Летом, когда приез-
жают дачники, людей 
становится больше. Для 
многих удаленных сел 
автолавки – мобильные 
торговые точки, которые 
курсируют между на-
селенными пунктами, 
предлагая покупателям 
небольшой ассортимент 
продуктов (в основном 
хлеб, молоко, сладости 
и бакалею) и хозяйствен-
ных товаров, становятся 
едва ли не единственным 
источником снабжения, 
а иногда и просто связи 
с внешним миром. Од-

 
        ?

Жители села Дмитровцы пожаловались на то, 
что им негде купить продукты: магазин в дерев-
не закрылся несколько лет назад, в последние 
годы приезжала автолавка, но затем пропала 
и она. За покупками люди вынуждены отправ-
ляться в соседний населенный пункт – Нижнее 
Хорошово. Впрочем, автолавки перестали об-
служивать не только Дмитровцы. В настоящее 
время без привозных продуктов остаются боль-
ше половины населенных пунктов городского 
округа Коломна. Почему автолавки уходят из 
сел и деревень?

В деревню Дмитров-
цы уже три месяца не 
приезжает автолавка. 
Жители отправляются 
за покупками в сосед-
ний населенный пункт 
за десяток километров – 
Нижнее Хорошово – 
или просят об этом тех, 
у есть машина. Аркадий 
Мазукабзов, который 
обратился в нашу ре-

дакцию от лица жителей 
села, рассказывает, что 
дорога на общественном 
транспорте за продукта-
ми занимает больше трех 
часов. Особенно труден 
обратный путь: люди 
едут в автобусах с паке-
тами и сумками, наби-
тыми едой. Закупаются 
впрок, чтобы хватило на 
несколько дней.

нако ездить по плохим 
дорогам в удаленные 
населенные пункты, 
где покупателей иногда 
с трудом набирается с 
десяток человек, готов 
не каждый частник, а 
те, кто все-таки реша-
ется, рискуют оказаться 
на грани разорения. Так 
случилось и с  «Коло-
менским Райпотребсо-
юзом», который долгие 
годы поставлял продук-
ты во многие села и де-
ревни городского окру-
га Коломна, но в начале 
2023 года неожиданно 
отказался от оказания 
услуг автолавки. Одна 

из причин – низкая рен-
табельность и изношен-
ность автопарка.

На сегодняшний день 
ситуация такова, что все 
населенные пункты, вхо-
дящие в состав бывшего 
Коломенского района, 
остаются без передвиж-
ной торговой точки. В 

селах бывшего Озерского 
района проблема стоит не 
так остро. Как пояснили 
в отделе сельского хозяй-
ства и потребительского 
рынка администрации 
г. о. Коломна, в начале 
года был заключен кон-
тракт с ИП Борисов А.В., 
который будет привозить 
продукты в 35 населен-
ных пунктов бывшего 
Озерского района. Также 
в администрации отме-
тили, что частники, го-
товые снабжать продук-
тами сельских жителей, 
могут воспользоваться 
государственной льго-
той и компенсировать 
до 50% своих транспорт-
ных расходов. По закону 
частичная компенсация 
предоставляется на те 
населенные пункты, ко-
торые находятся вдали 
от федеральных трасс, 
а численность населе-
ния в них не превышает 
100 человек. 

«Магазин в Хорошове открывается в во-
семь утра. Чтобы туда попасть, нужно сесть 
на автобус, который идет в 6.30, потом еще 
час потоптаться на пороге в ожидании от-
крытия, закупиться и доехать обратно. Итого 
три часа! Но у нас в селе живут одни старики, 
которым такие поездки даются очень тяжело. 
Раньше к нам приезжала автолавка два раза 
в неделю. Так хорошо было, мы связывались 
с продавцами, делали заказы, а сейчас хлеба 
и макарон купить негде», – говорит Аркадий 
Мазукабзов.

Ольга СЕРГЕЕВА

Индивидуальные предприниматели, же-
лающие организовать выездную торгов-
лю, могут получить всю необходимую ин-
формацию в отделе сельского хозяйства и 
потребительского рынка администрации 
г. о. Коломна по тел. 8 (496) 615-08-19.

ПРОИСШЕСТВИЯ

    
  

2 февраля в селе Бобренево 
сгорели сразу два автомобиля. Со-
общение о возгорании поступило 
в 20.01. На место происшествия 
прибыли три единицы техники. 
Как сообщили в отделе надзорной 
деятельности и профилактической 
работы, загорелись автомобили 
Mitsubishi и LADA Granta. В 21.00 
возгорание ликвидировали. Обе 
машины обгорели полностью.

Точную причину возгорания 
пока устанавливают. Предполо-
жительно, оно могло произойти 
из-за технической неисправности 

либо умышленных действий не-
известных.

Изв е с т но,  ч т о в од и т е л ь 
Mitsubishi припарковал автомобиль 
утром недалеко от моста и ушел на 
работу. По его словам, никаких тех-
нических неисправностей у маши-
ны не было.

Кстати, это уже не первое возго-
рание, которое произошло в нашем 
округе за последнее время. Неделей 
ранее горел автомобиль в Нижнем 
Хорошове. 

Жители округа предполагают, 
что автомобили могли поджечь.

  
  

     
    

Московский областной суд вынес 
приговор двум мужчинам, обвиняемым 
в незаконном производстве наркоти-
ков организованной группой в особо 
крупном размере. Как сообщает пресс-
служба прокуратуры Московской обла-
сти, мужчины вместе с соучастниками, 
уголовное дело в отношении которых 
выделено в отдельное производство, в 
контейнере на территории городского 
округа Коломна оборудовали хими-
ческую лабораторию. Там злоумыш-
ленники незаконно изготавливали и 

хранили синтетические наркотики для 
последующего сбыта в особо крупном 
размере.

«Преступная деятельность зло-
умышленников была пресечена в августе 
2021 года сотрудниками правоохрани-
тельных органов, из незаконного обо-
рота изъято более 2 кг наркотических 
средств», – сообщили в прокуратуре.

Суд приговорил мужчин к 15 и 16 го-
дам лишения свободы. Отбывать на-
казание они будут в исправительной 
колонии строгого режима.

В дежурную часть коломенской 
полиции с заявлением о краже об-
ратился 56-летний местный житель. 
Мужчина рассказал правоохраните-
лям, что неизвестный обманул его и 
похитил деньги с банковской карты. 
Инцидент произошел на площади 
Восстания.

«Неизвестный совершил хищение 
денежных средств с банковской кар-
ты. Сумма ущерба составила более 

100 тысяч рублей», – сообщили в пресс-
службе УМВД России по городскому 
округу Коломна.

По подозрению в совершении пре-
ступления полицейские задержали 
31-летнего местного жителя. В отно-
шении подозреваемого возбуждено 
уголовное дело по ст. 158 УК РФ.

Подготовила 
Елена СОМОВА
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Наш обзор сегод-

ня не для экстремалов, 
ночующих в палатке в 
лесу зимой или отправ-
ляющихся в Норильск 
за северным сиянием 
с канистрами бензи-
на, потому что глушить 
мотор в –50°С чревато – 
эти-то как раз ничего 
не боятся. Мы говорим 
о тех, кто преодолевает 
путь продолжительно-
стью иногда не в один 
день, останавливаясь в 
гостиницах, стремясь 
добраться к какой-то 
цели: в гости к друзьям 
или родственникам или 
просто в другой город в 
качестве туристов. Зим-
нее путешествие отлича-
ется, во-первых, корот-
ким световым днем, то 
есть большую часть пути 
вам придется проделать 
в темноте. Если пова-
лит снег, видимость еще 

ухудшится. Во-вторых, 
дорожное покрытие ча-
сто преподносит «сюр-
призы» в виде того же 
снега, который не успе-
ли почистить, или голо-
ледицы, или слякоти и 
снежной каши. Все это 
многократно повыша-
ет вероятность заносов, 
увеличивает тормозной 
путь, а слякоть, оседая 
на фарах и стеклах, тоже 
сокращает обзор. Если 
в дороге случилась даже 
небольшая поломка – на-
пример, спустило колесо, 
то возиться с железом на 
морозе – удовольствие 
так себе. А если вы за-
глохли в пути и вокруг 
на десятки, а то и сотню 
километров ни жилья, ни 
сотовой вышки, вообще 
печально. Вот почему к 
зимнему путешествию 
надо готовиться особен-
но тщательно. 

Разумеется, он должен быть абсолютно исправ-
ным. Если вы в чем-то не уверены, лучше не тро-
гаться в дальний путь, не устранив поломку, даже 
если в другое время она показалась бы вам незначи-
тельной. Проверьте состояние покрышек. В багаж-
нике обязательно должны быть запаска, ремком-
плект для шин, минимальный набор инструментов, 
знак аварийной остановки, трос, прикуриватель, 
огнетушитель и аптечка. В бачок омывателя залейте 
«зимнюю» жидкость – чем ниже градус, тем лучше, 
а запасную бутыль берите с собой – жидкость имеет 
свойство заканчиваться в самый неподходящий 
момент. Если на дороге слякоть, а фары отдельно 
не омываются, протирайте их на каждой остановке, 
особенно в темное время суток. 

      .

   
Если вы едете далеко и пересекаете пу-

стынный участок местности, лучше взять с 
собой технические жидкости: тосол и моторное 
масло. Да и канистра с бензином не помеша-
ет. Лопата тоже пригодится на случай, если 
застрянете в снегу. Если есть туристический 
топорик, положите и его в багажник: места 
много он не займет, но в случае чего можно 
нарубить веток, чтобы подложить под колеса, 
если забуксуете где-то. Да и пригодится, что-
бы развести костер в случае непредвиденной 
остановки. Необходимы будут спички – без них 
костер не разведешь. Теплые вещи и термос, 
который будете пополнять горячим чаем – на 
случай, если заглохнете где-то вдали от людей и 
цивилизации (вообще таких дорог зимой лучше 
избегать, но это не всегда возможно). 

Фонарик, зарядки для телефонов (если 
есть пауэрбанк, возьмите и его), еда, кото-
рая не займет много места, но в случае чего 
поддержит силы. Ну и, если вы принимаете 
какие-то лекарства, разумеется, они должны 
быть при вас.  

 
Не рассчитывайте, что зимой вы будете за 

день проезжать такое же расстояние, как и 
летом. Помните, что скорость станет ниже. 
Зимой не стоит рассчитывать проехать более 
500 – 700 км. Если вы плохо видите в темноте 
или имеете другие проблемы со зрением, то с 
наступлением сумерек лучше не продолжать 
путь, а поискать ночлег.

Зимняя дорога не терпит резких маневров. 
Скорость должна быть ниже, чем на сухой 
дороге летом, дистанция в потоке – больше, 
чтобы успеть среагировать в случае чего. Не 
забывайте про удлинившийся тормозной путь! 
Все маневры должны быть плавными, чтобы 
не спровоцировать занос. 

   
   , 

     
,    

 . 
Лучше прокладывать маршруты по крупным до-

рогам: за ними лучше следят, быстрее чистят, да и 
инфрастуктура (АЗС, мотели, кафе) более развита. 

Ася ЕМЕЛЬЯНОВА
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Приучайте к сортировке отходов и своих 
близких, особенно детей. Новые привычки 
вырабатываются постепенно, и если у вас не 
сразу все будет получаться, это не страшно. 

Главное начать, а далее идти к цели. Даже 
маленький шажок очень важен для здоровья 
нашей планеты. 

Ася ЕМЕЛЬЯНОВА

   ?
       :  
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  ,    
      

 .      
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Первым делом отделяем 

то, что можно переработать, 
от того, что нельзя. К послед-
нему относятся немаркиро-
ванный пластик, пищевая 
пленка, целлофан, различ-
ные композитные изделия – 
например, фольгированные 
пакеты от соков, упаковки 
от чипсов, ламинированная 
бумажная посуда (вы думали, 
покупая эти тарелки для пик-
ника, что боретесь за эколо-
гию?), а также посуда, загряз-
ненная органикой (например, 
пластиковые бутылки из-под 
масла). То, что не подлежит 
переработке, идет в общий 
мусор и обречено годами раз-
лагаться на свалке. Не прини-
мают в переработку и остатки 
керамической и фарфоровой 
посуды, зеркальное стекло из-

за его композитности.
А теперь разберем все это 

по фракциям: бумага к бума-
ге, стекло к стеклу, пластик к 
пластику. Стеклянные бан-
ки с их металлическими или 
пластиковыми крышечками 
придется разлучить. 

Напоминаем, что не лю-
бой пластик подлежит пере-
работке, поэтому придется 
обращать внимание на мар-
кировку. Прозрачные поли-
этиленовые бутылки (ПЭТ) 
принимаются все. Крышечки 
собираем отдельно – это дру-
гой вид вторсырья. Все должно 
быть чистым: если вам неохо-
та отмывать тару от остатков 
органики, лучше сразу от-
править ее в общую кучу. Вот 
почему бутылки из-под масла 
не годятся в переработку.

    
Тщательно отсортированные отходы отно-

сим в специальные контейнеры либо сдаем в 
пункты приема. Правда, с этим у нас в стране 
не так хорошо, как, например, в Европе. Если 
на ближайшей контейнерной площадке есть 
сетки для стекла и пластика – уже прекрасно, 
особенно если местные жители не забивают 
их посторонним мусором. Макулатуру, про-
вода (цветмет), старую бытовую технику и 
многое другое периодически собирают эково-
лонтеры – следите за их объявлениями. Кон-
тейнеры для сбора батареек стоят в некоторых 
магазинах – раньше их было много, теперь 
надо искать. Сетки для сбора пластиковых 
крышек («Добрые крышечки») тоже кое-где 
имеются. Поверьте, если раздельный сбор 

отходов станет полезной привычкой всего 
общества, ситуация с мусорными полигонами 
изменится кардинальным образом. Это стоит 
потраченных усилий. 

Их стоит отделять от всего остального 
в первую очередь. Хорошо бы установить в 
кухонной раковине диспоузер – измельчи-
тель отходов, откуда получившаяся масса 
сразу поступает в канализацию. Если у вас 
свой дом, то для этих целей вполне подой-
дет компостная яма. Впрочем, если живете 
в частном доме, то она и так, скорее всего, 

есть, и проблема пищевых отходов не стоит. 
Но даже если компостной ямы нет, а устано-
вить диспоузер пока не получается, можно 
складывать всю органику в отдельный пакет, 
который вы будете выносить гораздо чаще, 
чем сухой мусор. Кстати, так меньше риска, 
что отходы испортятся в ведре и одарят вас 
характерным «ароматом».

 

Юлия Фефилова, эковолонтер:
«Начинать разделять отходы надо по силам. Не беритесь сразу за все: 

велика вероятность, что устанете и бросите. Выберите один-два вида от-
ходов, которые проще сортировать, например бумагу и стекло или бума-
гу и пластиковые бутылки из-под напитков или молока. Не надо гнаться 
за большим количеством, сразу ставить себе глобальную задачу. Бумага 
довольно компактна, ее можно складывать в какую-то коробку, которую 

вы можете поставить в шкаф, на балкон, под кровать – куда удобнее. Пластиковые бу-
тылки для удобства хранения можно сминать, как и жестяные банки из-под напитков, 
а вот со стеклом или другим металлом так не поступишь, поэтому прикиньте, какой 
объем пространства вы можете отвести под хранение вторсырья. 

Если вы начали с пластика, рекомендую также взять какой-то один вид, например, 
ПЭТ-1. Он легкий, и его в нашей жизни, как правило, много. Крышечки собираем от-
дельно. Если вы подпишетесь на группу «Эковолонтеры Коломны» «ВКонтакте», то бу-
дете в курсе всех наших акций – где, когда и что принимают.

Начав разделять отходы, вы постепенно втягиваетесь в этот процесс, и вам стано-
вится по силам сортировать что-то еще, потом еще… Становится интересно, а сильнее 
всего мотивирует ощущение вовлеченности в большое и полезное дело».
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Константин ТИЩЕНКО

 

2 февраля исполнилось 80 лет, как завершилась Сталинградская битва. Она была не 
только одним из генеральных сражений Великой Отечественной войны, но и вошла в 
число крупнейших и самых кровопролитных сражений Второй мировой. Битва длилась 
с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943-го и проходила на территории трех областей – 
Ростовской, Воронежской и Сталинградской (нынешней Волгоградской) – и одной на-
циональной автономии – республики Калмыкия. Сражение, продолжавшееся полгода, 
стало одновременно и предвестником грядущей победы, и трагической страницей в 
истории нашей страны: одних только безвозвратных потерь (убитые, пропавшие без 
вести, умершие от ран в госпиталях) составили почти полмиллиона человек! Число 
жертв среди мирного населения, которое не все успело эвакуироваться, точно уста-
новить невозможно: слишком много неразберихи было тогда. Но счет, несомненно, 
идет на десятки тысяч. 

Целью немецких войск в их наступа-
тельной операции на юго-восток, имевшей 
кодовое название «Фалль Блау» («Синий 
план»), был захват стратегически важных 
объектов: Кавказа с его нефтью – сырьем 
для фронтовой техники, крупного транс-
портного узла и промышленного центра, 
каким являлся Сталинград. Овладев им и от-
резав советскую военную промышленность 

от бакинской нефти, было бы значительно 
проще продвигаться дальше на юго-восток. 
Потерпев неудачу с захватом столицы, про-
тивник решил обойти ее, чтобы подобрать-
ся с другой стороны. Положение Красной 
армии было отчаянным, и в том, что исход 
стал все же благоприятным для нас, есть не 
только объективные причины, но и большая 
воля к победе.

«   !»
Первые четыре месяца советские войска отступали 

под натиском превосходящих сил противника. Германия 
привлекла к операции союзников, в битве участвовали 
также итальянские, румынские, хорватские и венгерские 
войска. В первые дни фронт Красной армии был прорван, 
подразделения отступали, чтобы не попасть в окружение 
(но кое-где все же попали). Был издан приказ Верховного 
главнокомандующего Иосифа Сталина «Ни шагу назад!», но 
он не мог ничего изменить: объективно силы были неравны. 
В августе противник вплотную подошел к Сталинграду, 
и 23-го числа налет немецкой авиации, продолжавшийся 
беспрерывно в течение нескольких часов, фактически унич-
тожил город. То, что не разрушили бомбы, сгорело в пожаре, 
которым был охвачен весь центр. Тогда погибло порядка 
90 тысяч жителей – почти треть населения Сталинграда 
(из 400 тысяч населения эвакуировали только порядка 
100 тысяч, остальные рыли окопы – и женщины, и дети). 
После этого бои шли уже на улицах города – ожесточенно 
дрались буквально за каждый дом. 

Как ни странно, случившая трагедия придала сил со-
противлению, в то время как Германия и союзники уже 
были вымотаны предыдущими месяцами наступления. 
И вот, зацепившись за город, Красная армия смогла 
удержаться на этих позициях до 18 ноября, а затем и на-
чать контрнаступление. 

 « »
19 ноября на Сталинградском 

фронте началась советская на-
ступательная операция «Уран». 
Она готовилась за полтора меся-
ца до начала событий. 23 ноября 
6-я армия вермахта под командо-
ванием фельдмаршала Фридри-
ха Паулюса попала в окружение 
и была отрезана от остальных 
подразделений. К концу дека-
бря войска противника были 
отброшены, и фронт стабили-
зировался. Это дало возмож-
ность Красной армии собраться 
с силами, чтобы начать теснить 
противника обратно на запад.  

Наступательная операция со-
ветских войск на Сталинград-
ском направлении продолжалась 
до конца января. Это было не-
просто: немцы упорно сопротив-
лялись. Вышло так, что именно 
здесь, под Сталинградом, схлест-
нулись интересы двух вождей: 
для Сталина не дать захватить 
город своего имени было делом 
принципа, а для Гитлера было 
принципиально важно взять его 
(это помимо тех практических 
соображений, о которых гово-
рилось выше). Окруженная 6-я 
армия под командованием ге-
нерал-фельдмаршала Паулюса 
продолжала сражаться. Надежды 
на то, что ее удастся быстро раз-
дробить и уничтожить по частям, 
не оправдались. Во второй по-
ловине января советские летчи-
ки практически заблокировали 
немецкую авиацию и отрезали 
окруженную армию от снабже-
ния. 31 января ее остатки во главе 
с Ф. Паулюсом сдались в плен. 
2 февраля 1943 года жестокая 
битва, продолжавшаяся шесть 
с половиной месяцев, наконец 
была завершена. План немцев по 
захвату Кавказа с его богатыми 
ресурсами и дальнейшему про-
движению вглубь нашей страны 
оказался сорван.

Уличные бои в Сталинграде

Пленные под Сталинградом

Сталинградская битва завершена

Молебен в честь завершения Сталинградской битвы

 ,  
 ,  :

   

«Сталинградская битва, безусловно, имеет 
большое значение для Великой Отечествен-
ной войны, да и для Второй мировой в целом. 
Она действительно стала поворотным момен-

том: «оттолкнувшись ногой» от берегов Волги, Красная 
армия овладела стратегической инициативой и начала 
постепенно отодвигать линию фронта дальше на запад. 
Попытки немцев перехватить инициативу были, конеч-
но, и потом, и самая известная – битва на Курской дуге, 
но с этого момента процесс нашего продвижения на за-
пад было уже не остановить до самого Берлина». 

80     
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Когда мы двигаемся, в нашем ор-

ганизме происходит интенсивное рас-
щепление глюкозы, побочным про-
дуктом которого является выделение 
тепла. Вот почему во время физиче-
ской активности нам обычно жарко, 
а на морозе мы начинаем интенсивно 
двигаться, чтобы согреться. Если изо 
дня в день вести малоподвижный об-
раз жизни, то со временем начинаешь 
замечать, что мерзнешь сильнее, даже 
если в помещении или на улице не так 
уж холодно.

 
  : 

  курение (постоянный спазм со-
судов),

  злоупотребление алкоголем 
(расширяет сосуды – организм те-
ряет тепло), 

  чрезмерное употребление кофе 
(также сужает сосуды),

  стрессы, особенно длительные,
  привычка носить слишком 

  мерзнем?
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Когда ребенок появляется на свет, 
его терморегуляция несовершенна, 
отчего малышу трудно поддерживать 
постоянную температуру тела. По-
этому младенцы так чувствительны 
и к холоду, и к перегреванию – и не-
известно, что опаснее. 

У пожилых людей (особенно 80+) 
способность поддерживать темпера-
туру тела также снижается. При этом 
на фоне сниженной чувствительности 
кожных рецепторов пожилой человек 
может просто не ощущать, что замерз.

Плохо переносят холод люди асте-
нического телосложения: худые, вы-
сокие, с тонкими костями и низкой 
мышечной массой. В силу этих осо-
бенностей им труднее обогревать свое 
тело, и они вынуждены компенсиро-
вать это одеждой.

обтягивающую одежду: сдавливая 
капилляры, она мешает нормально 
регулировать теплоотдачу,

  недостаток сна или слишком стро-
гая диета вынуждают организм эконо-
мить ресурсы и не тратиться на обогрев. 
Как следствие, мы тоже мерзнем.   

   
 
Если человеку постоянно холодно, 

это может быть признаком заболева-
ния: гипотиреоза (нарушения работы 
щитовидной железы), артериальной 
гипотензии (пониженного давления), 
анемии, запущенного остеохондроза, 
недостатка витамина В12. Если их не 
лечить, это приведет к чему-то похуже 
«привычки мерзнуть». 

Если одна из конечностей посто-
янно холоднее другой, немеет и вре-
менами ощущается покалывание, это 
может быть признаком атеросклероза. 

В любом случае, если у вас летом 

Эльмар Зейна-
лов, заведующий 
отделением сер-
дечно-сосудистой 
хирургии Коло-
менской област-
ной больницы, кандидат ме-
дицинских наук:

«В нормальных условиях при 
снижении температуры окру-
жающей среды зябкость яв-
ляется физиологическим ме-
ханизмом уменьшения отдачи 
тепла и распределения крови 
между органами. За счет спаз-
ма периферических сосудов те-
ла и расширения магистральных 
уменьшается теплообмен, что 
препятствует переохлаждению 
организма. Также перифериче-
ский вазоспазм является реак-
цией на повышенную выработ-
ку адреналина и кортизола при 
стрессе. 

Сужение периферических 
сосудов может наблюдаться и 
при курении – основном и са-
мом главном факторе развития 
атеросклероза, а может быть 
следствием болезни Рейно – 
хроническом заболевании ве-
гетативной нервной системы. 

Зябкость конечностей может 
быть связана со снижением по-
ступления кислорода к тканям 
вследствие низкой концентра-
ции гемоглобина крови при ане-
мии и уменьшении поступления 
крови к конечности за счет ате-
росклероза и сердечной недо-
статочности. 

Зябкость рук и ног в нестан-
дартных условиях может быть 
признаком начала заболева-
ний, приводящих к серьезным 
последствиям».

  ,  
, -   

. 

возникает желание носить рукавицы 
и валенки, обратитесь к врачу.

Ася ЕМЕЛЬЯНОВА

 
 

Самым холодным месяцем 
у нас традиционно считается 
январь, хотя в последние годы 
он нередко оказывался самым 
теплым за зиму. Вот и в этом 
году за исключением одной 
морозной недели температура 
держалась выше нормы. Фев-
раль, несмотря на многочис-
ленные поговорки («февраль 
лют, спрашивает, как обут», 

    ?
Подмосковье расположено в зоне умеренно-континен-
тального климата. У нас четко выражена смена времен 
года: достаточно холодная зима, которая продолжается 
более 100 дней в году, и теплое лето. Причем континен-
тальность (т. е. контрастность времен года) возрастает к 
юго-востоку, то есть в Коломне более континентальный 
климат, чем на севере и западе области. Кстати, у нас и 
самые высокие среднегодовые температуры: 4,5°С против 
3-3,5°С в среднем по области. 

«силен февраль метелью, а 
март капелью»), как правило, 
мягче января: солнце подни-
мается выше и светит дольше, 
земля сильнее прогревается. В 
последние годы из-за глобаль-
ного потепления, вызванного 
антропогенными факторами, 
или в силу естественных при-
чин бывает так, что к концу 
последнего зимнего месяца 
даже снег практически сходит, 
так что старинные поговор-
ки, сложившиеся в то время, 

когда климат был значительно 
суровее, уже перестали быть 
актуальными. 

  
В этом году синоптики 

прогнозировали нам кон-
трастную зиму. Как видим,  
прогнозы сбылись: очень су-
ровый дебют зимы, обильные 
снегопады в декабре, ано-
мально теплый Новый год с 
температурой до +6°С, лютые 
рождественские морозы, прак-
тически бесснежный январь, 
зато с ледяными дождями… 
Кажется, нынешняя зима уже 
ничем не способна удивить, но 
нет. Февраль и даже март нам 
обещают такие же контраст-
ные, с перепадами погоды и 
всевозможными сюрпризами. 

Итак, в начале февраля 

пройдут снегопады, и голо-
ледицу наконец-то засыплет 
снежком. По прогнозам, к 
концу месяца высота снежно-
го покрова вырастет до нормы 
(а ведь в декабре она превы-
шала ее вдвое – помните?). 
Но не спешите радоваться: 
некоторые районы снег все 
же обойдет стороной, в том 

числе и Коломну. Потом при-
дет похолодание – по ночам 
до –10 –12°С, днем –7°С. 
Впрочем, в целом февраль 
будет на 3-4°С теплее нормы, 
а весна в этом году ожидается 
ранняя. Так что все, кто устал 
от темноты и холода – крепи-
тесь, люди… 

Елена СОМОВА
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Плитка, гипсокартон, 
выравнивание стен, полов, 

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

сантехника.
Тел. 8 (985) 397-13-35

Реклама МХ4

ЭЛЕКТРИК 
выполнит замену розеток, 

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

Замена электросчетчиков. 
Качественно, с гарантией. 

Скидка на материал – 10%
до 15.02.2023 г.

Тел. 8 (929) 904-45-63
Реклама МХ4
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РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, 
НА МЕСТЕ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

ГАРАНТИЯ.
Тел. 8 (903) 744-70-55

Реклама МХ21

ПЕРЕТЯЖКА 
РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. 

ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА – 
БЕСПЛАТНО.

Тел. 8 (925) 196-33-30
Реклама МХ06

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ- 

НИКОВ 
СТАЖ – 30 ЛЕТ.

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

Реклама МХ09

ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ – 
2400 руб. на 4 номера.   Тел. 8 (985) 342-98-55

Реклама МХ34 Реклама МХ14

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 МХ5

  
 

Стирка и удаление пятен
Промывание

Отжим в центрифуге
Сушка в спецпомещении

ЕСТЬ ДОСТАВКА
От 200 руб. за 1 кв. м
г. Коломна, мкр-н Щурово, 

ул. Юбилейная, д. 13/1

Тел. 8 (926) 489-94-55
Реклама МХ38

ПОВЕРКА 
СЧЕТЧИКОВ

ВОДЫ
   

Коломенская
метрологическая служба

Тел. 8 (926) 708-86-26
Реклама МХ18

УДАЛЕНИЕ 
ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ
ВБЛИЗИ ПОСТРОЕК, ЛЭП, 

НА КЛАДБИЩАХ.
Бесплатный выезд для осмо-
тра и консультация, выпол-

нение работ 
арбористами.

8 (993) 894-86-04
Реклама МХ23
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ЭКСКУРСИОННЫЕ 

ПРОГРАММЫ 
ПО РОССИИ

КРУИЗЫ
ПО РЕКАМ

8 (916) 500-57-00
т/а «ДИЛИЖАНС»

Реклама МХ8 

ТУРЫ В ОАЭ, 
ТУРЦИЮ, 
ЕГИПЕТ, 

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

г. Коломна, 
ул. Шилова, д. 14

т/а «ДИЛИЖАНС»
Реклама МХ8

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 МХ8

 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 МХ35

ЭМАЛИРОВКА ВАНН
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ – 10 ЛЕТ

ОТДЕЛКА И РЕМОНТ 
КВАРТИР, КОМНАТ, САНУЗЛОВ «ПОД КЛЮЧ»
Качественно и аккуратно выполним малярные, 

плиточные и плотницкие работы, монтаж пола и потолка, 
сантехники и электрики.

Опыт работы – 25 лет. Гарантия.
Помощь в выборе материалов. Приемлемые цены

Тел.: 8 (917) 523-11-31, 8 (915) 265-72-12
Реклама МХ29

Реклама МХ37

Реклама

Реклама МХ22

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

  IKEA в 
хорошем сост., ширина – 
180 см, глубина – 51 см, 
высота – 192 см. Модуль-
ная, модули можно менять 
местами. Много ящиков 
для хранения игрушек, 
книг и других детских 
вещей. Цена 6000 руб., 
самовывоз. Тел. 8 (926) 
867-76-55.

  . ., ме-
ханизм раскладывания – 

«аккордеон». Спальное 
место: ширина – 157 см, 
длина – 205 см. Съем-
ный чехол, есть ящик для 
белья. Цена 6000 руб., 
самовывоз. Тел. 8 (926) 
867-76-55.

  15 со-
ток под ИЖС, д. Бакунино. 
Газ, электричество, водо-
провод, Интернет по ли-
нии деревни. Цена 60 000 
руб. за сотку. Тел. 8 (916) 
409-39-56. 

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

  ико-
ны и картины от 60 тыс. 
руб., книги до 1940 г., 
статуэтки, столовое се-
ребро, сервизы, золотые 
монеты, буддийские фи-
гуры, знаки, самовары, 
колокольчики, старинные 
ювелирные украшения. 
Тел.8 (920) 075-40-40.
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