
Подтверждать 
достижения практикой
НАГРАДЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ-ПРЕДМЕТНИК» 
ВРУЧИЛИ В ДОМЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В числе награждён-
ных - преподаватель 
информатики гимна-
зии № 2 «Квантор» 
Антон ЛАГУТИН.
Наталия ШЕПЕЛЕВА
Фото: Денис ТРУДНИКОВ 

- Призвание учителя - слу-
жить детям и своей про-
фессии, а также ежедневно 
работать на благо нашего 
родного Подмосковья, - ска-
зал Антон Александрович, 
обращаясь с приветствен-
ным словом к руководите-
лю региона и коллегам. -  

Я однажды выбрал профес-
сию учителя и, честно гово-
ря, не вижу для себя другой. 
Поэтому с удовольствием 
буду продолжать работать в 
своей родной гимназии. 
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АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ,
губернатор Московской области: 
- Образование в Московской 
области достаточно высоко 
котируется в России. Мы постоянно 
стараемся увеличивать долю его 
финансирования. Мы максимально 
будем оказывать содействие, 
поддержку всему тому, что позволяет 
нашему образованию двигаться 
вперёд, улучшать качество.

ЖКХ: 
СЕЗОН ТЕПЛА. 
НАЧАЛО
  \\ 4 СТР.
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Уважаемые учителя, преподаватели,  
педагоги дошкольного и  дополнительного  

образования, ветераны  педагогического труда!

Примите самые тёплые поздравления с 
вашим профессиональным праздником - 
Днём учителя!

В этот день мы чествуем людей, кото-
рые посвятили свою жизнь будущему на-
шей страны и взяли на себя нелёгкую, но 
крайне почётную и благодарную миссию - 
воспитание и обучение молодого поколе-
ния России. Каждый год, каждый день вы 
приходите в стены своих учебных заведе-
ний, чтобы давать знания детям, направлять их и воспитывать 
настоящих личностей.

Сегодня, в век технологий и инноваций, уровень и качество 
образования во многом определяют успех в жизни каждого 
человека отдельно и развитие страны в целом. 

Работники образования Коломенского городского округа  
всегда высоко держали профессиональную планку, успеш-
но шли и продолжают идти в ногу со временем, внедряя 
современные образовательные технологии. Вы постоянно 
повышаете качество преподавания, преумножаете традиции 
отечественной педагогической школы, готовите победителей 
олимпиад и международных конкурсов.

Низкий вам поклон, дорогие учителя, за ваш нелёгкий 
труд! Желаю вам дальнейших успехов на профессиональном 
поприще, благополучия, крепкого здоровья, благодарных и 
целеустремлённых учеников, которые смогут оправдать ваши 
самые смелые надежды!

Д.ЛЕБЕДЕВ, 
глава Коломенского г.о.

Постепенный переход 
на цифровое эфирное 
телевидение в России и 
сокращение аналогово-
го вещания начнётся уже 
в январе 2019 года.   
Наталья МИШИНА 

Телевидение появляется в наших 
домах благодаря электрическому сиг-
налу - аналоговому или цифровому. 
Первый уязвим для разного рода воз-
действий, например погодных, и бес-
платно предоставляет небольшое ко-
личество каналов. Цифровой же сигнал 
поступает с интервалами, что позволя-
ет передавать картинку и звук самого 
высокого уровня на огромные рассто-
яния, смотреть любимые программы 
где угодно, даже находясь в дороге, и 
открывает доступ к сотням различных 
телеканалов. 

Благодаря цифровому вещанию жи-
тели России будут смотреть бесплатно 
и в высоком качестве многие телекана-
лы, которые прежде были платными. 
Пакет этих каналов называется мульти-

плекс. В настоящее время их существу-
ет два: общероссийские обязательные 
общедоступные телеканалы («Первый 
канал», «Россия 1», «Матч ТВ», «Рос-
сия 24», «Россия Культура», «НТВ», 
«Пятый канал», «Карусель», «ОТР» и 
«ТВ Центр») и три радиоканала: «Вести 
ФМ», «Радио Маяк» и «Радио России».

Второй мультиплекс содержит ком-
мерческие развлекательные каналы, 
которые были отобраны конкурсной 
комиссией. К ним относятся: «Рен ТВ», 
«Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ3», 
«Пятница», «Звезда», «Мир», «ТНТ» и 
«Муз-ТВ». Он только рекомендован к 
распространению на бесплатной осно-
ве, а потому доступен пока не всем. 

С июня телезрители, которые до 
сих пор не перешли на цифровой сиг-
нал, видят на своих экранах букву «А», 

добавленную к логотипам каналов. 
Им надо как можно быстрее принять 
меры, чтобы в январе не оказаться ото-
рванным от телевещания. Загляните в 
настройки. Если в вашем приёмнике 
есть необходимая функция, переведи-
те телевизор в режим приёма цифро-
вого сигнала. Обладателям устаревших 
телевизоров следует приобрести циф-
ровой эфирный ресивер (проще гово-
ря, цифровую приставку). Цена такого 
устройства начинается от 500 рублей. 
Или купить новый телевизор - обратите 
внимание на технику формата DVB-T2.

Последний этап - подключиться к 
коллективной дециметровой антенне, 
которую устанавливает управляющая 
компания в каждом жилом многоквар-
тирном доме. Или приобрести индиви-
дуальную антенну. 

Мультиплекс  
в каждый дом
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НА ЭКРАНЕ ПОЯВИЛАСЬ БУКВА «А»

СТАБИЛЬНОСТЬ -  
ГАРАНТ КАЧЕСТВА

В районе Городищ специалисты МУП «Тепло Ко-
ломны» завершают плановую работу по установке 
задвижки на водовод. «Этот район обеспечивает 
водой водозаборный узел № 7, - говорит и.о. 
начальника участка водопроводных сетей пред-
приятия Павел ГУСЕВ. - Благодаря такой работе 
повышается управляемость водоводов, что в слу-
чае непредвиденных ситуаций, например аварий 
на водосетях, позволяет не отключать потребите-
лей от водоснабжения при проведении восстано-
вительных работ». 

  \\ФОТОФАКТ   \\ЦИФРОВОЕ ВЕЩАНИЕ 

 >> УЧИТЕЛЬНИЦА  
ПЕРВАЯ МОЯ 

 >>ЗАГЛЯНИТЕ В НАСТРОЙКИ

О чём писала наша газета 
в этот день 56 лет назад.
Николай РОМАНОВ

5 октября 1962 года 
«У Анастасии Ивановны Горо-

ховой скромная профессия: она 
комплектовщица. Но если хорошо 
работают станочники, в этом есть 
заслуга и Анастасии Ивановны. Теп-
ло отзываются о ней в модельном 
цехе завода имени Куйбышева...

...Вскоре на Кировской улице нач-
нётся строительство пятиэтажного 
красивого здания. Здесь разместит-
ся гостиница - одна из самых боль-
ших в Подмосковье. Она рассчитана 
на 160 комфортабельных номеров...

...Есть в городе места, благо- 
устроить которые одним жителям 
не под силу. Взять, например, ули-
цу Савельича. На участке между 
улицами Уманской и Толстого в не-
настье трудно пройти - сплошная 
грязь...» 

Повернём 
время вспять...

  \\ЛИСТАЯ ПОДШИВКИ «КП» 
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  \\ГОЛОСОВАНИЕ 

Профессия 
как призвание 

Наш муниципали-
тет располагает высо-
копрофессиональным 
кад ровым ресурсом. 

В  образовательных 
учреждениях работают: 

● 9 заслуженных учи-
телей РФ;

● 13 заслуженных  
работников образования 
Московской области;

● 41 обладатель пре-
мии президента РФ;

● 131 лауреат пре-
мии губернатора Под-
московья; 

● 18 победителей  
и призёров областных 
профессиональных кон-
курсов. 

Обеспеченность пе-
дагогическими кадра-
ми составляет 100 про-
центов. 
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В числе награждён-
ных – преподаватель 
информатики гимна-
зии № 2 «Квантор» 
Антон ЛАГУТИН.
Наталия ШЕПЕЛЕВА
(Продолжение. Начало на стр. 1.)

Как признаётся Антон Алек-
сандрович, дорога к этой по-
беде была длинной и началась 
задолго до конкурса. Ещё во 
время первой педагогической 
практики в лагере, в 2004 году, 
у него появилось желание 
стать не просто рядовым учи-
телем, а очень хорошим педа-
гогом.

- Общение с детьми, воз-
можность их заинтересовать, 
увлечь новыми знаниями - всё 
это очень понравилось мне. 
На мой взгляд, взрослые - это 
те же дети, просто опыта у них 
больше.

В 2014 году Антон Лагутин 
стал победителем городского 
этапа конкурса «Педагог Ко-
ломны». Год спустя одержал 
победу на уровне региона. 
Ещё через год вошёл в пятёрку 
победителей всероссийского 
конкурса «Учитель года».

- Изменилась ли моя про-
фессиональная жизнь с тех 
пор? - Антон Александрович 
на секунду задумывается. - В 
целом, скорее всего нет - же-
лание продолжать работать 
только крепнет из года в год. 
Хотя, естественно, со време-
нем меняются и технологии, и 
подход к работе. 

Развиваться дальше, под-
тверждать свои достижения 
практикой, по мнению Антона 
Лагутина, - главный принцип 
педагогической профессии. 
Его коллеги с ним согласны.

- Верность профессии, сво-
ему учительскому долгу - вот 
кредо Антона Александро-

вича, - говорит заместитель 
директора гимназии Светла-
на КУЗНЕЦОВА. - Немногие 
мужчины выбирают профес-
сию учителя, ещё меньше в 
ней остаются. Антон Алексан-
дрович не изменяет своим 
убеждениям, тонко чувству-

ет ветер перемен и всегда 
стремится внести что-то но-
вое, перспективное в работу 
нашей гимназии. Он стоит в 
авангарде образования Мо-
сковской области, достойно 
представляет её на всерос-
сийских и международных 
форумах и конференциях, но 
всегда возвращается в свою 
альма-матер - родную гимна-
зию, которая дала ему путёв-
ку в жизнь.

Учитель. Он всегда рядом. 
Это он с доброй улыбкой 
встречает маленького чело-
века, переступившего порог 
школы. Это он с тревогой за-
глядывает в наполненные 
страхом ребячьи глаза. Это он 
приходит на помощь. Это он 
радуется победам ребёнка, 
возможно, больше, чем сам 
ребёнок. 

- Антон Александрович - за-
мечательный преподаватель, 
- отзывается выпускница гим-
назии, ныне студентка МГУ 
Дарья СКВОРЦОВА. - Он мо-
жет найти индивидуальный 
подход абсолютно к каждому 
ученику, никогда не оставит 
незакрытыми вопросы, пой-
мёт и поможет в любой жиз-
ненной ситуации.

- Антон Александрович, а 
есть ли у вас профессиональ-
ные секреты в работе?

- Секретов нет, есть принци-
пы. Личный пример, я считаю, 
как был, так и остаётся самым 
важным. Если мне предмет 
интересен, он будет интере-
сен и моим ученикам.

Формировать систему профессиональных 
конкурсов   в   целях предоставления гражда-
нам возможностей для профессионального   
и карьерного роста - такую задачу поста-
вил президент в новом «майском» указе.
По информации пресс-службы 
администрации Коломенского г.о.

В минувшую субботу в рамках празднования юбилея Ко-
ломзавода прошёл конкурс молодых рабочих «Лучший по 
профессии».

Свои профессиональный навыки демонстрировали как 
действующие работники предприятия, так и студенты кол-
леджа «Коломна». 

- Конкурс проводится каждый год, он не только позволяет 
оценить мастерство сотрудников, но и помогает работодате-
лям выявить сильные и слабые стороны при профессиональ-
ной подготовке студентов, - подчеркнул глава Коломенского 
г.о. Денис ЛЕБЕДЕВ. - Все участники соревнуются на одном 
уровне, таким образом, студенты проверяют свои знания 
на практике в условиях реальной конкуренции. Уверен, что 
подобные конкурсы помогают успешно решать задачи по-
вышения качества подготовки специалистов, позволяют 
создать благоприятную среду для совершенствования про-
фессиональных умений и навыков, а также способствуют 
формированию опыта в профессиональной сфере.

Стать лучшим нелегко 
КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ОЦЕНИВАЮТ 
ПРАКТИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ УЧАСТНИКОВ  

ПО 300 ТЫС. 
РУБ. ПОЛУЧАТ 
ПОБЕДИТЕЛИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
КОНКУРСА

НАГРАДА 
НАСТАВНИКУ 
И ЧЕМПИОНУ
Вчера на торжественной 
церемонии, посвящённой 
Дню Московской области, 
губернатор Андрей Воробьёв 
вручил почётному граждани-
ну Коломенского городского 
округа, заслуженному мастеру 
спорта Валерию Муратову 
благодарность президента РФ. 
Валерий Алексеевич - выдаю-
щийся конькобежец-спринтер. 
Сейчас он - главный тренер 
Центра спортивной подготовки 
по олимпийским видам спорта, 
продолжает воспитывать 
чемпионов и развивать конько-
бежный спорт.

В ДЕСЯТКУ
Российский сервис бронирова-
ния жилья Tvil.ru определил са-
мые популярные туристические 
направления у пенсионеров. 
В ТОП-10 наряду с «Золотым 
кольцом России», Кавказскими 
Минеральными Водами и мор-
скими курортами России вошёл 
и наш город. 

В ХРАМАХ  
КОЛОМНЫ
В воскресных школах округа 
начался новый учебный год. 
Одна из самых многочисленных  
школ находится при Бобреневе 
монастыре. 

ДАРЫ ПОЛЕЙ 
И САДОВ
Завтра в Коломне стартуют 
сельскохозяйственные ярмар-
ки выходного дня. Весь месяц 
по субботам и воскресеньям 
возле ТК «Самохвал» местные 
фермеры и сельхозпредприятия 
будут продавать продукцию по 
минимальным ценам от про-
изводителей. Свою продукцию 
представят сельхозпредприятия 
«Сергиевское», «Ленинское», 
«Акатьевский», местные ферме-
ры и гости из ближних округов.  
По сообщению  минпотребрын-
ка области, всего в Подмоско-
вье будет организовано 424 
торговых места.

В ШАГОВОЙ 
ДОСТУПНОСТИ
Мобильные бригады по про-
ведению вакцинации против 
гриппа начали работать в 21 
муниципалитете, сообщает 
минздрав области. Для удоб-
ства жителей бригады функцио-
нируют на крупных железнодо-
рожных станциях, в частности, в 
Коломне и Луховицах. При-
виться от гриппа в них можно в 
будние и в выходные дни.

  \\ ОБРАЗОВАНИЕ 

Подтверждать  
достижения практикой
ГУБЕРНАТОР АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ ВРУЧИЛ НАГРАДЫ 
ПОБЕДИТЕЛЯМ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА  
«ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ-ПРЕДМЕТНИК»

 >> ЕСЛИ ПРЕДМЕТ ИНТЕРЕСЕН УЧИТЕЛЮ,  
ОН БУДЕТ ИНТЕРЕСЕН И УЧЕНИКАМ 

  \\ УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА 

  \\АКТУАЛЬНО 

 >> ТЯЖЕЛО В УЧЕНЬЕ...

  \\ЦИФРА НОМЕРА 
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СВЫШЕ 992
ТЫС. ЧЕЛОВЕК   

в области прошли  
процедуру вакцинации,  

в том числе  
более 312 тыс. детей

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр 
АЛИКОВ, 
директор 
гимназии 
№ 2  
«Квантор»:

- Антон Лагутин - про-
фессионал высокого 
уровня, мультиучитель, 
которому по плечу любое 
дело - и на конференции 
выступить, и мастер-класс 
подготовить, и квантори-
ум создать, и техно- 
сферу образовательной 
организации расширить. 
Неиссякаемая энергия, 
креативное мышление 
и беззаветная любовь к 
делу, которым занима-
ешься, - это главные каче-
ства успешного учителя, 
главные качества нашего 
Антона Александровича.



Среднесуточная темпе-
ратура в течение пяти 
дней держится ниже 
восьми градусов - 
сигнал к началу отопи-
тельного сезона. Это 
общероссийская нор-
ма. В Подмосковье по 
поручению губернато-
ра котельные зарабо-
тали ещё до начала та-
ких погодных условий. 
По материалам пресс-службы 
министерства ЖКХ МО

По состоянию на 2 октября 
все котельные в регионе запу-
щены и подают тепло, в том 
числе подача тепла осущест-
влена во всех муниципалите-
тах на все объекты социальной 
сферы: школы, детские сады, 
поликлиники, больницы в пол-
ном объёме. Об этом сообщил 
министр ЖКХ Московской об-
ласти Евгений ХРОМУШИН. Он 
также отметил, что регион под-
готовился к отопительному се-
зону достаточно серьёзно: 

- У нас большое коммуналь-
ное хозяйство, за пять лет 
модернизировано более 500 
котельных (всего в Подмоско-
вье 2500 котельных), более 
1,8 млн. населения получили 
услуги по теплоснабжению 

принципиально нового надёж-
ного и безопасного качества. 
Отмечу, что благодаря ком-
плексному подходу к модер-
низации теплоснабжающего 
комплекса Подмосковья число 
технологических сбоев в ходе 
отопительного зимнего перио-
да сократилось почти в четыре 
раза с 448 в сезоне 2015-2016 
годов до 162 случаев в сезоне 
2017-2018.

Уже не первый год в Москов-
ской области отопительный 
сезон начинается раньше уста-

новленного срока. Министр со-
общил, что в общероссийском 
рейтинге по подготовке к осен-
не-зимнему сезону, который 
был озвучен федеральными 
структурами на селекторе в 
Голицыно, Подмосковье нахо-
дится в числе регионов-лиде-
ров.

4 «Коломенская правда» • www.in-kolomna.ruЖКХ

Сезон тепла. Начало 
ОТОПЛЕНИЕ В ПОДМОСКОВНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА 
ПРИШЛО РАНЬШЕ СРОКА

Вопросы,  
на которые  
есть ответы

Начало отопительного сезона - 
горячее время
Наталья ТРОХИНА

Главный инже-
нер ООО «Департа-
мент городского хо-
зяйства» Геннадий  
Лаптий провёл при-
ём граждан по жи-
лищно-коммуналь-
ным вопросам.

В департамент го-
родского хозяйства 
обратилось восем-
надцать человек. В 
преддверии зимнего сезона актуальными вопросами 
остаются своевременный и качественный пуск системы 
центрального отопления и работы по герметизации и 
ремонту межпанельных швов на ул. Добролюбова, 15, 
ул. Октябрьской революции, 344, пр-т Кирова, 54, ул. 
Фрунзе, 47.

После аварии в системе центрального отопления 
в доме № 62 по ул. Гагарина отсутствует отопление. 
Начальнику РЭУ «Москворецкий» М.Н.Савостьяновой 
поручено разобраться в данном вопросе совместно со 
специалистами МУП «Тепло Коломны», которые произ-
водили ремонт теплотрассы в этом районе. 

Во время приёма поступили жалобы на отсутствие 
взаимопонимания между работниками РЭУ и жителя-
ми: не могут дозвониться, договориться о времени по-
сещения, иногда людям приходится ждать целый день 
- и никто не приходит.

Для эффективного решения вопросов сразу были 
даны поручения соответствующим исполнителям. Мно-
гие проблемы решили по телефону.

Приём граждан по жи-
лищно-коммунальным во-
просам проводят генераль-
ный директор ДГХ Михаил  
Воробьёв, заместитель ген-
директора Дмитрий Щер-
баков, главный инженер 
Геннадий  Лаптий. 

Приём проходит каждый 
вторник с 15.00 по адресу: 
ул. Чкалова, 6.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений ХРОМУШИН,
министр ЖКХ Московской 
области:

- В самое ближайшее 
время тепло придёт в жи-
лой фонд. Уже сейчас поч-
ти в половине муниципаль-
ных образований подача 
теплоснабжения в дома 
жителей началась в пол-
ном объёме. В частности, 
в таких муниципалитетах, 
как Бронницы, Власиха, 
Коломна, Красногорск, Ба-
лашиха, Реутов, Дмитров, 
а также в Воскресенском, 
Лотошинском районах и 
ряде других муниципаль-
ных образований.

Динамика сокращения сроков пуска тепла на объекты  
социальной сферы и жилфонда в Подмосковье

 
- дни, которые потребовались для запуска котельных

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

 // ТОЧНО В ЦИФРАХ 

 // НАГЛЯДНО 

 // В КОЛОМЕНСКОМ Г.О. 

Количество построенных/модернизированных  
и капитально отремонтированных котельных в регионе

(данные представлены нарастающим итогом)
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2015 г.

20
16

 г.

2017 г. 2018 г.
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КОМПЕТЕНТНО
Геннадий ЛАПТИЙ, главный инженер ООО «ДГХ»:

- Сегодня будет выполнен стопроцентный пуск системы 
центрального отопления жилых домов. Далее будут про-
изводиться работы по регулировке системы централизо-
ванного отопления, в том числе устранение «завоздушива-
ния», а также ликвидация аварийных ситуаций.

НОРМА:
Во время отопи-

тельного сезона тем-
пература в жилых 
помещениях квартир 
не должна опускаться 
ниже +18 градусов, в 
угловых комнатах +20 
градусов.

 // ПОЛЕЗНОЕ 

Телефоны для обращений граждан по вопросам  
отопления

Единая диспетчерская служба - 

613-65-00, 

615-57-27 

Диспетчеры РЭУ:

• «Колычёвский» - 618-35-24

• «Москворецкий» - 618-62-95

• «Флотский» - 614-74-62

• «Окский» - 618-11-24

• «Репинский» - 612-32-84

• «Парковый» - 613-33-84

• «Октябрьский» - 613-02-62

• «Центральный» - 623-18-55

• «Заречный» - 615-23-75

• «Юбилейный» - 613-71-69

994 
ЖИЛЫХ ДОМА 

находятся  
в управлении  

ООО «ДГХ»
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В последнее время в 
редакцию поступают 
письма и звонки от 
обеспокоенных чита-
телей: болеют многие 
деревья, в том числе 
каштаны, липы. Что 
это за напасть? Как с 
этим бороться? Про-
водится ли какая-то 
работа по сохранению 
городских «лёгких»? 
Наталья МИШИНА 
natsh008@yandex.ru

Эти и другие вопросы мы 
переадресовали в отдел эко-
логии, природопользования и 
лесного контроля администра-
ции округа. Ответы - на этой 
странице.

Уход и вырубка
Хозяйствующие субъекты в 

процессе выполнения обязан-
ностей по уходу за зелёными 
насаждениями на обслужива-
емых территориях выявляют 
больные, сухостойные и ава-
рийные деревья. Для оформ-
ления порубочного билета, 
дающего разрешение на вы-
полнение работ по вырубке 
деревьев, владельцы (поль-
зователи) земельных участков 
пользуются муниципальной 
услугой «Выдача разрешения 
на вырубку зелёных насажде-
ний - порубочного билета на 
территории Коломенского го-
родского округа Московской 
области». В этом году оформ-
лено 210 порубочных билетов 
на 604 дерева.

Активно работу по выруб-
ке сухостойных и аварийных 
деревьев выполняют ООО 
«ДГХ», МБУ «Коломенское 
благоустройство», учрежде-
ния образования. Первооче-
рёдность работ определяет 
хозяйствующий субъект само-
стоятельно.

Всё ли старое - 
под корень?

Вопрос старых деревьев 
очень важен. Тут нельзя «ру-
бить с плеча», приходится 
работать с тем, что есть. На-
пример, мы не избавляемся 
от тополей и американских 
клёнов полностью - это мгно-
венно лишит город большого 
количества зелени. Поэтому, 
если позволяет состояние де-
рева, рекомендуем проведе-
ние работ по омолаживающей 
и санитарной обрезке (то есть 
уменьшение веса их кроны), по 
срезанию сухих веток. Кроме 
того, важно правильно взаи-
модействовать с населением, 
разъяснять суть работ: люди не 
всегда осознают опасность де-
ревьев для самих себя, для ма-
шин, для коммуникаций. Тем 
более, что нередко аварий-
ными оказываются деревья, 
которые на первый взгляд ка-
жутся здоровыми и крепкими, 
с зелёной листвой, которые на 
самом деле могут в любой мо-
мент рухнуть. Такие деревья 
необходимо вырубать. 

Кто они, вредители?
В теории и практике город-

ского озеленения стал уже 
бесспорным тот факт, что в 
черте города древесные по-
роды живут гораздо меньше, 

чем в естественной среде. 
Связано это, в первую оче-
редь, с повышенной запы-
лённостью и загазованностью 
городской среды. Однако 
только ими угнетающее воз-
действие городской среды на 
древесные растения не огра-
ничивается. Факторов, обу-
словленных только урбаниза-
цией, насчитывается больше 
десятка. Они ослабляют 
древесную растительность, 
способствуют увеличению 
поражённости насаждений 
болезнями и вредителями.

Часто заболевания и вре-
дители поражают опреде-
лённые виды деревьев и 
кустарников. Так, массовое 
распространение в 2003 - 
2006 годах ясеневой златки 
привело к фактической гибе-
ли большей части ясеней в 
московском регионе, после 
чего ясень был исключён из 
пород, рекомендованных для 
озеленения населённых пун-
ктов.

В последние годы выявля-
ется значительное поражение 
каштана бурой пятнистостью 
и минирующей молью, липы 
- различными пятнистостями 
и тлёй. К гибели растений эти 
заболевания напрямую не 
приводят, но способствуют 
их ослаблению. В последую-
щие годы может наблюдаться 
меньшее поражение деревь-
ев, так как существует зависи-
мость степени поражённости 
болезнями и вредителями от 
сложившихся климатических 
условий.

Как бороться?
Применение пестицидов и 

агрохимикатов в черте насе-
лённых пунктов допускается в 
соответствии с Государствен-
ным каталогом пестицидов и 
агрохимикатов, разрешённых 
к применению на территории 
Российской Федерации, требо-
ваниями СанПиН 1.2.2584-10 и 
рекомендациями о транспорти-
ровке, применении и хранении 
конкретных пестицидов и агро-
химикатов. В городских парках, 
скверах, на бульварах, улицах и 
проспектах, в том числе на трам-
вайных путях и путепроводах, 
при необходимости проводятся 
очаговые обработки методом 
наземного опрыскивания с ми-
нимальной нормой расхода 
пестицидов при условии соблю-
дения санитарных разрывов до 
жилых домов не менее 50 м.

Во дворах и придомовых 
участках выборочная очаговая 
обработка допускается толь-
ко в случае угрозы массового 
размножения вредителей или 
болезней зелёных насаждений 
и с минимальной нормой рас-
хода пестицида. Соблюсти все 
нормы и правила при проведе-
нии обработок на территории 
населённых пунктов достаточ-
но сложно. На хозяйствующие 
субъекты при этом ложится от-
ветственность за обеспечение 
безопасности населения, по-
этому массового применения 
пестицидов не проводится.

Посади дерево, 
пусть оно растёт

Результативность меропри-
ятий по посадке новых зелё-
ных насаждений часто зависит 
от места их проведения: она 
тем выше, чем меньше антро-
погенная нагрузка на террито-
рию. На дворовых территориях 
бывает гибель саженцев из-за 
вытаптывания или механиче-
ского повреждения. В парке 
Мира имеют место единичные 
потери, приживаемость здесь 
почти 100 процентов.

Что дальше? 
В настоящее время Главар-

хитектура Московской области 
разрабатывает проект гене-
рального плана Коломенского 
городского округа. После за-
вершения этой работы станет 
ясно, какие программы рекон-
струкции селитебных террито-
рий Коломенского городского 
округа будут приняты.

Селитебная территория включает в себя:

• жилые дома;
• здания общественного, административного 

характера;
• бульвары, парки и сады;
• системы подземных переходов.

 210 ПОРУБОЧНЫХ 
БИЛЕТОВ 
НА 604 ДЕРЕВА 
ОФОРМЛЕНО 
В ЭТОМ ГОДУ

«Лёгкие» Коломенского округа 
ЧТОБЫ ОНИ ХОРОШО РАБОТАЛИ, НАДО ИХ ПОДДЕРЖИВАТЬ

 // НАГЛЯДНО 

 // ТОЧНО В ЦИФРАХ 

СИСТЕМА ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
 в Коломенском г.о.

Зелёные насаж-
дения общего 
пользования - 
парки, скверы, 
бульвары

 Общая площадь - 
205 га 

Городские леса

 Общая площадь - 
348,08 га 

Государственный 
лесной фонд

 Общая площадь - 
35000 га 

Насаждения 
специального 
назначения - озе-
ленение санитар-
но-защитных зон, 
уличные насаж-
дения, защит-
но-декоративные 
посадки вдоль 
железной дороги 
и т.д.
 

КОЛОМЕНСКИЕ ОАЗИСЫ

Наиболее озеленённые места города - это парки  и скверы: 

парк Мира, Мемориальный парк, 

парк имени 50-летия Октября, 

Бобровский парк («Зайчик»), 

парк у ДК «Коломна», 

парк Дубовая роща, 

сквер в Запрудах, 

парк усадьбы Липгарта, 

территории городского леса.

Норма озеленения - это площадь озеленённых 
территорий общего пользования, приходящаяся на 
одного жителя (в м2)

13
м2

18
м2

норма
в средних 
городах
согласно 
СниП

фактически 
в Коломне

К СВЕДЕНИЮ



Капитальный ремонт по-
ликлиники № 4 ведётся по 
государственной программе 
«Здравоохранение Подмо-
сковья». В список работ во-
шли  ремонт кровли, фасада, 
замена сантехники, внутрен-
няя отделка. О предполагае-

мых сроках окончания работ 
и причине задержки ремон-
та нам рассказала главный 
врач Коломенской ЦРБ Анна  
ПИГАРЕВА:

- Были трудности, были про-
блемы, потому что изначально 
проектировщики некорректно 

составили проектно-сметную 
документацию. Некоторые 
работы не были запланирова-
ны. Например, не учли усиле-
ние фундамента и перекры-
тия между вторым этажом и 
крышей. Здание достаточно 
старое. Надо было более се-
рьёзно подойти к вопросу уси-
ления его прочности. Проект 
доработали. Ремонт уже под-
ходит к концу. Мы заказали 
новую мебель. На неё из об-
ластного бюджета выделили 
около трёх миллионов рублей. 
Если все сложится хорошо, то в 
конце ноября врачи переедут 
в отремонтированное здание.

Отвечает директор-глав-
ный редактор «Коломенского 
информагентства» Наталья 
ШАБАЛИНА:

- Киоски в городе, через ко-
торые осуществлялась продажа 
нашей газеты, - частные, они 
принадлежат фирме «АРИА -
АиФ». Именно с этой структурой 
редакция «КП» подписала дву-
сторонний договор на распро-
странение с обязанностями: мы 
передаём газету в киоски, фир-
ма продаёт их, затем расплачи-
вается с редакцией за продукт 
и себя не обижает -  берёт про-
цент от продажи. Всё понят-
но, прозрачно и справедливо. 
Оказалось, что только на бума-
ге. С начала года «АРИА-АиФ» 
оплатила одну-единственную 

мизерную сумму в 13 тысяч 
рублей, непрестанно обещая 
«буквально завтра» исправить 
ситуацию. И таких «завтраков» 
накопилось почти на триста 
тысяч рублей - деньги для нас 
крайне необходимые! То есть 
контора два раза в неделю 
забирала часть только что вы-
шедшего тиража «КП», прода-
вала его и оставляла у себя ВСЕ 
вырученные средства, нимало 
не заботясь о необходимости 
заплатить непосредственным 
производителям продукта. Как 
говорится, точка терпения при-
близилась к точке кипения: мы 
приняли решение разорвать от-
ношения с недобросовестным 
компаньоном и не кормить его 
больше за собственный счёт. 

Напоминаем коломенцам, 
что есть несколько вариан-
тов получать «Коломенскую 
правду»:

1. Подписаться в редакции. 
Стоимость подписки - 150 руб. 
за полгода (можно подписать-
ся на нужное количество ме-
сяцев), но при этом придётся 
самостоятельно забирать её в 
редакции по адресу ул. Шило-
ва, дом 9.

2. Подписаться в библиоте-
ках города по той же цене и 
забирать её там же в день вы-
хода газеты.

3. Подписаться на электрон-
ную версию газеты по цене 
300 руб. за полгода и получать 
новый номер даже раньше, 
чем его отпечатают в типогра-
фии.

4. Подписаться через «По-
чту России». Это дороже, но 
свежий экземпляр вам будут 
доставлять прямо в почтовый 
ящик. 

В ГУ-Управление № 14 по г. Москве и Московской области 
пояснили:

- Материнский капитал всегда предусматривал распоряже-
ние средствами на образовательные услуги для детей. Раньше 
использовать деньги на эти цели можно было только спустя три 
года после рождения или усыновления ребёнка, на которого 
выдавался материнский капитал. Начиная с этого года, семьи 
получают финансовую поддержку на дошкольное образование 
практически сразу после рождения ребёнка. Направить сред-
ства можно на оплату детского сада и яслей, в том числе част-
ных, а также на оплату услуг по уходу и присмотру за ребёнком. 
И в том, и в другом случае необходимым условием является 
наличие у организации лицензии на предоставление соответ-
ствующих услуг.

Будьте осторожны при распоряжении средствами материн-
ского капитала. В последний год стали поступать тревожные 
сигналы о фактах «обналичивания» средств материнского ка-
питала. Различные мошеннические схемы предлагают владель-
цам сертификатов в сети интернет, а также через объявления с 
предложениями в трёхдневные сроки обналичить материнский 
капитал. Любые схемы «обналичивания» средств материнского 
капитала незаконны, а лица, предлагающие такие услуги, - мо-
шенники.
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Щуровчане ждут
Когда же врачи щуровской поликлиники 
вернутся в своё привычное здание? Я как 
постоянная пациентка этого медицинского 
заведения очень жду окончания ремонта. 
Говорили, что работы завершат в сентябре, 
но уже октябрь наступил, а приём пациен-
тов все еще ведётся в другом здании.

Татьяна Сергеевна, читательница «КП»

В последнее время читатели и при личном по-
сещении редакции, и по телефону спрашивают: 
почему газета «Коломенская правда» переста-
ла поступать для продажи в киоски города?

- Я воспитываю двух детей одна, материаль-
но - нелегко. Младшему ребёнку исполнилось 
полтора года, подумываю о выходе на работу. 
К сожалению, присматривать за сыном неко-
му, а в детский сад ещё рановато. Слышала, 
что теперь даже услуги няни можно оплачи-
вать материнским капиталом. Это верно?

Марина С., молодая мама

Когда точка терпения 
приблизилась к точке кипения

Государство 
подставит плечо

// РЕПЛИКА 

ЭТО ЗАМЕТИТ НЕ КАЖДЫЙ

Наш читатель Алексей ВОРОНИН регулярно снабжает редак-
цию «КП» снимками, отличающимися злобой дня и острым гла-
зом автора. Очередную фотографию он сопроводил коммента-
рием: «Сегодня увидел и запечатлел утраты на здании бывшей 
городской управы, что на улице Лажечникова, где сейчас распо-
лагается офис Мостоотряда. То ли шпиль и стилизованную вазу 
убрали на реставрацию, то ли ветхость, то ли ветер поломал?..»

БУРЬЯН, КРУГОМ БУРЬЯН...

На редакционную почту пришло письмо:
«Уважаемые сотрудники газеты! Вы - последняя инстанция, 

куда я обращаюсь. Кто должен окашивать траву около транс-
форматоров? Наш трансформатор, расположенный между до-
мом № 2 и домом № 4 по улице Зелёной в деревне Нижнее 
Хорошово зарос бурьяном: это и некрасиво, и опасно. С уваже-
нием Н.Коваленко».

Ответ на вопрос читательницы очевиден: окос должна про-
изводить электроснабжающая организация. Только почему она 
этого не делает? Тема - открытая...

ЗАДАВАЯ ВОПРОС НАМ, ПОПАДАЕШЬ В ЦЕЛЬ!
Уважаемые читатели!

Редакция собирает ваши вопросы и предложения по 
теме медицинского обслуживания. Мы передадим их 
компетентным лицам и на основе ответов подгото-
вим специальный выпуск. 

Звоните в редакцию по номеру  
618-64-29 по рабочим дням с 9 до 15 часов.

Пишите на почтовый адрес: 
г. Коломна, улица Шилова, дом 9, 
или  на электронный адрес: 
kolpravda@mail.ru.

Вопросы мы будем собирать в течение следующей  
недели до 12 октября включительно.

 >> ПОЛИКЛИНИКА № 4 
В ЩУРОВЕ 
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Найти путь  
к гармонии

● Депрессия дана человеку, чтобы 
подумать о себе.
● Если человек ничего хорошего 
не может сказать о себе, он начи-
нает говорить плохое о других.
● Если вы хорошо думаете о себе, 
не нужно, чтобы ещё кто-то хоро-
шо думал о вас.
● Делай, что хочешь, и не спраши-
вай разрешений. Вдруг откажут.
● Лучше общаться с хорошей кни-
гой, чем с пустым человеком.
● Способность любить и хорошо 
переносить одиночество - пока-
затель духовной зрелости. Всё 
самое лучшее мы делаем, когда 
находимся в одиночестве.
● Путь к неудаче - это желание 
понравиться всем.

● Нет мужской или женской 
логики, есть умение или неумение 
грамотно мыслить.
● Хочешь узнать главного врага? 
Посмотри в зеркало. Справься с 
ним - остальные разбегутся.
● С друзьями общаться приятно, а 
с врагами - полезно.
● Незрелая личность критикует, а 
зрелая делает.
● Делись только радостью и с 
друзьями, и с врагами. Друг пора-
дуется, враг огорчится.
● Не гонись за счастьем, а найди 
то место, где оно водится. А путь 
к нему - максимальное развитие 
всех своих способностей.
● Нет необходимости кому-то что-
то доказывать - живи ради себя.

  \\ ПОГОДА 

6 октября
Днём +14° 

Ночью +5°

Ветер з. 6 м/с

 7 октября
Днём +15° 

Ночью +9°

Ветер .з. 6 м/с

8 октября
Днём +15° 

Ночью +7°

Ветер ю.-з. 7 м/с

 9 октября
Днём +9° 

Ночью +1°

Ветер с.-з. 2 м/с

По информации gismeteo.ru

Простые советы, которые помогут в реше-
нии многих жизненных вопросов.
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7 ОКТЯБРЯ - День воспоминаний 
про тёплые вещи 
За окнами или в личной жизни 
- неуютность и неустроен-
ность? Вспомните тёплые вещи. 
Они неизменно защищали от 
непогоды или холода. Столько 
приятных минут связано с ними, 
столько душевных пережи-
ваний. Плохие - вытряхните 
прочь, хорошие - погладьте и 
берегите. 
9 ОКТЯБРЯ - Всемирный день 
почты  
В этот день в 1874 году была ос-
нована главная международная 
почтовая организация - Все-
мирный почтовый союз (ВПС). 
Интересный факт: сегодня 
международная почта говорит 
на 6800 языках своих клиентов. 
10 ОКТЯБРЯ - Всемирный день 
психического здоровья 
Цель праздника - рассказать о 
проблемах психического здоро-
вья, о распространении депрес-
сии, шизофрении, психических 
расстройств, а также о методах 
и способах его укрепления, про-
филактики и лечения.

11 ОКТЯБРЯ - Всемирный день 
девочек   
Официально признан в 2012 
году. Создан для продвижения 
прав юных леди и для решения 
проблем, с которыми они стал-
киваются. Поздравьте маленьких 
принцесс, они обязательно оце-
нят все ваши старания!  
12 ОКТЯБРЯ - Всемирный день 
яйца 
Любопытно: Япония занимает 
первое место по количеству съе-
денных яиц на душу населения. 
Самые крупные яйца несёт страус, 
а наиболее мелкие - киви. Страу-
синое яйцо больше куриного в 24 
раза. Варится почти 2 часа. Около 
300 яиц в год несёт средняя ку-
рица-несушка, а участие петуха в 
этом процессе не обязательно. 
13 ОКТЯБРЯ - День рождения 
Винни-Пуха  
В 1926 г. вышла первая книжка 
Милна о косолапом друге Кристо-
фера Робина. Своё имя медвежо-
нок получил в честь медведицы 
Vinniepeg из Лондонском зоопарка. 
Спустя время в этом зоопарке воз-
двигли памятник во весь её рост.

Листая 
календарь

В октябре в России отмечается 132 праздника, из них 
54 международных и 42 профессиональных. Рас-
сказываем о наиболее интересных и необычных. 

 \\ ДАТЫ  

По горизонтали: 1. Пульверизатор (разг.) 2. Сотруд-
ник МЧС 3. Тетрадь первоклассника 4. И Эзоп, и 
Крылов 5. Прекращение ссоры 6. Неуклюжий чело-
век 7. Полное сходство, подобие 8. Подавленное, 
угнетённое состояние 9. Мера веса 10. Изображе-
ние объекта в перспективе 53. Право управлять, 
могущество 12. «Расцветка» животного 13. Зерно, 
употребляемое в пищу 14. Выражение глаз 15. 
Род самогонной вод-ки 16. «Микшер» по-русски 
17. Имя первой жены И.Грозного 18. Полуостров 
на юге Азии 19. Банковская пластиковая карта 20. 
Международные спортивные соревнования 21. 
«Электрический» напарник Тарапуньки 22. Австра-
лийское метательное орудие 23. Глупый человек 
(разг.) 24. Лицо, получающее стипендию 25. Страж 
порядка  26. Процесс разложения 27. Занятие в за-
саде 28. Струнный музыкальный инструмент
По вертикали: 29. Защитный талисман 30. Разно-
счик «коричневый чумы» 31. Краткий вывод, за-
ключительный итог 32. Однородная смесь 18. День 
памяти святого с именем верующего 33. Южный 
плод 34. Студент, приезжающий только на сессию  
35. Снаряжение рыцаря 36. Отклонение от приня-
той нормы 37. Лётчик, пилот 38. Стрелка на брюках 
39. Сорт копчёной колбасы 40. Убеждения, основа 
мировоззрения 41. Одежда индийских женщин 9. 
Англ. писательница, мастер детектива 42. Положи-
тельный электрод 43. Остановка в пути для отды-
ха  44. Американская ящерица 45. Заключительная 

часть повествования 46. Выдача денежных средств 
для различных целей 47. Хвалебный возглас в 
иудейских богослужениях  48. Малокровие 49. 
Князь-«идиот» Достоевского 50. Гардероб, вмести-
лище вещей 51. И фасад, и анфас 52. Буква кирил-
лицы 53. Воздействие на психику 54. Самодельное 
огнестрельное оружие 55. Княжеское войско 56. 
Вид сложного орнамента в искусстве  57. Кормовая 
репа 58. Щель в поверхности 59. Топор индейцев 
60. Склонность к безделью 61. Длинная охотничья 
плеть 62. Водный тягач 63. Любящий совершать об-
мен 64. Молочный продукт

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
По горизонтали: 1. БРЫЗГАЛКА 2. СПАСАТЕЛЬ 3. ПРОПИСЬ  
4. БАСНОПИСЕЦ 5. ПРИМИРЕНИЕ 6. УВАЛЕНЬ 7. РАВЕНСТВО 
8. ДЕПРЕССИЯ 9. КИЛОГРАММ 10. РАКУРС 53. ВЛАСТЬ 12. 
ОКРАС 13. КРУПА 14. ВЗГЛЯД 15. БРАЖКА 16. СМЕСИТЕЛЬ 17. 
АНАСТАСИЯ 18. ИНДОСТАН 19. КРЕДИТКА 20. ОЛИМПИАДА 
21. ШТЕПСЕЛЬ 22. БУМЕРАНГ 23. ДУРАЛЕЙ 24. СТИПЕНДИАТ 
25. МИЛИЦИОНЕР 26. ГНИЕНИЕ 27. ВЫЖИДАНИЕ 28. БАЛА-
ЛАЙКА 
По вертикали: 29. ОБЕРЕГ 30. ФАШИСТ 31. РЕЗЮМЕ  32. РАС-
ТВОР 18. ИМЕНИНЫ 33. АПЕЛЬСИН  34. ЗАОЧНИК 35. ДОСПЕ-
ХИ 36. УРОДСТВО 37. АВИАТОР 38. СКЛАДКА 39. СЕРВЕЛАТ 
40. КРЕДО 41. САРИ 9. КРИСТИ 42. АНОД 43. ПРИВАЛ 44. ИГУ-
АНА 45. ЭПИЛОГ 46. ПЛАТЕЖ 47. ОСАННА 48. АНЕМИЯ 49. 
МЫШКИН 50. ШКАФ  51. ПЕРЕД 52. ФИТА 53. ВНУШЕНИЕ 54. 
САМОПАЛ 55. ДРУЖИНА 56. АРАБЕСКИ 57. ТУРНЕПС 58. ТРЕ-
ЩИНА 59. ТОМАГАВК 60. ЛЕНОСТЬ 61. АРАПНИК 62. БУКСИР 
63. МЕНЯЛА 64. ЙОГУРТ

  \\ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Марышкиной Еленой Николаевной, 140406, 
Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 374; 
Lenok140606@mail.ru; тел. 8 (968) 491-62-62, 23121(номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность), 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 50:34:0040223:280, местоположение которого установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Московская, р-н Коломенский, с/о Биорковский, сад. 
тов. «Рассвет», уч. 126.

Заказчиком кадастровых работ является Веселкина Наталия Леонидов-
на, проживающая по адресу: Московская область, Коломенский район, пос. 
Лесной, ул. Школьная, д. 16, кв. 25, тел. 8 (915) 082-68-33. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 374, 
5 ноября 2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 140406, Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской револю-
ции, д. 374.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 5 октября 2018 г. по 5 ноября 2018 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 5 ок-
тября 2018 г. по 5 ноября 2018 г. по адресу: 140406, Московская область, г. 
Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 374.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование: 

- земельный участок с кадастровым номером 50:34:0040223:127; место-
положение: обл. Московская, р-н Коломенский, с/о Биорковский, сад. тов. 
«Рассвет», уч-к 127;

- земельный участок с кадастровым номером 50:34:0040223:277; место-
положение обл. Московская, р-н Коломенский, с/о Биорковский, сад. тов. 
«Рассвет», уч-к 123;

- земельный участок с кадастровым номером 50:34:0040223:243; адрес: 
обл. Московская, р-н Коломенский, с/о Биорковский, сад. тов. «Рассвет» 
(земли общего пользования СНТ «Рассвет»).

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
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НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ПГС, ТОРФ, ЗЕМЛЯ, 
 уголь, дрова,
 опилки

КЕРАМЗИТ, 
ЧЕРНОЗЁМ, 

НАВОЗ

8  ( 9 1 6 )  7 7 7 - 2 0 - 4 0

РЕАЛИЗУЕМ 
КУР-НЕСУШЕК
Бесплатная доставка. 

Тел. 8 (906) 423-45-25

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

Дрова 
Берёзовые: 
колотые, 
пилёные. 
Сухие. Быстро. 

8-926-626-21-88
НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

Кадастровым инженером Шахрай Мариной 
Владимировной, 140406, Московская область, 
г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 374; 
Mar4ela83@mail.ru; тел. 8 (968) 491-62-62, ква-
лификационный аттестат № 62-11-294, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
50:34:0010416:172 (Местоположение: установле-
но относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Московская, р-н Коломенский, с/о Пестриковский, 
СНТ «Ока», уч-к 4), выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Раз-
аренова Тамара Семеновна, проживающая по 
адресу: г. Москва, Свободный проспект, д. 24. кв. 
88, тел. 8 (903) 270-47-49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу   
согласования местоположения границ земельных 
участков состоится по адресу: Московская об-
ласть, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 
374, 5 ноября 2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участ-
ков можно ознакомиться по адресу: 140406, Мо-
сковская область, г. Коломна, ул. Октябрьской ре-
волюции, д. 374.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 5 октября 2018 г. по 5 ноября 
2018 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 
5 октября 2018 г. по 5 ноября 2018 г., по адресу: 
140406, Московская область, г. Коломна, ул. Ок-
тябрьской революции, д. 374.

Смежными земельными участками, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать ме-

стоположение границ вышеуказанных земельных 
участков: 

- земельный участок с кадастровым номером 
50:34:0010416:239 (Местоположение: установле-
но относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Московская, р-н Коломенский, с/о Пестриковский, 
СНТ «Ока», уч. 5);

- земельный участок с кадастровым номером 
50:34:0010416:249 (Местоположение: установле-
но относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Московская, р-н Коломенский, с/о Пестриковский, 
СНТ «Ока», уч-к 3);

- земельный участок с кадастровым номером 
50:34:0010416:25 (Местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Московская, р-н Коломенский, с/о Пестриковский, 
СНТ «Ока», уч-к 25);

- земельный участок с кадастровым номером 
50:34:0010416:206 (Местоположение: установле-
но относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Московская, р-н Коломенский, с/о Пестриковский, 
СНТ «Ока», уч. 26)

- земли общего пользования СНТ «Ока» (Место-
положение: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Московская, р-н Коломен-
ский, с/о Пестриковский, СНТ «Ока»);

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

Кадастровым инженером Марышкиной Еле-
ной Николаевной, 140406, Московская область, 
г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 374; 
lenok140606@mail.ru; тел. 8 (968) 491-62-62, 23121 
(номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность), 
выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
50:57:0030803:260, адрес: обл. Московская, г. Ко-
ломна, СНТ № 3 Коломзавода, уч-к 26.

Заказчиком кадастровых работ является Чу-
пахин Геннадий Николаевич, проживающий по 
адресу: г. Москва, ул. Херсонская, д. 36, корп. 4, 
кв. 294, тел. 8 (903) 261-18-74. 

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Московская 
область, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, 
д. 374, 6 ноября 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 140406, Мо-
сковская область, г. Коломна, ул. Октябрьской ре-
волюции, д. 374.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 5 октября 2018 г. по 6 ноября 
2018 г., обоснованные возражения о местополо-

жении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 
5 октября 2018 г. по 6 ноября 2018 г., по адресу: 
140406, Московская область, г. Коломна, ул. Ок-
тябрьской революции, д. 374.

Смежные земельные участки, в отношении ме-
стоположения границ которых проводится согла-
сование: 

- для согласования приглашаются все заинтере-
сованные лица (владельцы земельных участков, 
смежных с вышеуказанным, и другие заинтересо-
ванные лица);

- земельный участок с кадастровым номером 
50:57:0030803:27; адрес: обл. Московская, г. Ко-
ломна, СНТ № 3 Коломзавода, уч-к 27;

- земельный участок с кадастровым номером 
50:57:0030803:259; адрес: обл. Московская, г. Ко-
ломна, СНТ № 3 Коломзавода, уч-к 25;

- земли общего пользования СНТ № 3 Колом-
завода.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зотовым М.Ю. (ООО 
«Центргипрозем+», г. Коломна, ул. Левшина, д. 19, к. 
314, тел. 610-06-40, e-mail: cgz kolomna@mail.ru (ат-
тестат № 62-13-377) в отношении земельного участ-
ка с К№50:34:0010206:268, местоположение: обл. 
Московская, р-н Коломенский, городское поселение 
Пески, рп. Пески, ул. Зеленая, дом 59, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ и площа-
ди земельного участка. Заказчик работы - Гамасков 
Евгений Александрович, адрес: обл. Московская, 
р-н Коломенский, городское поселение Пески, рп. 
Пески, ул. Зеленая, дом 59. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования границ участка 
состоится по адресу: обл. Московская, р-н Коломен-
ский, городское поселение Пески, рп. Пески, ул. Зе-
леная, дом 59, 6.11.2018 г. в 10 ч. 

При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, и документы на участок.

С проектом межевого плана можно ознакомит-
ся по адресу: г. Коломна, ул. Левшина, д. 19, к. 314.

Возражения по проекту межевого плана прини-
маются с 5 октября 2018 г. по 5 ноября 2018 г.

Смежные земельные участки: 
Московская область, Коломенский район, Пе-

ски, ул. Зеленая, дом 58 - 50:34:0010206:3858 (Кра-
силова Вера Алексеевна); 

Московская область, Коломенский район, Пе-
ски, ул. Зеленая, дом 59а - Макарова Александра 
Прокофьевна (нет данных в ЕГРН); 

Земли неразграниченной государственной соб-
ственности; 

обл. Московская, р-н Коломенский, п. Пески, 
ул. Свободы, дом 7 - Оболяева Надежда Никола-
евна (50:34:0010206:3076); 

обл. Московская, р-н Коломенский, п. 
Пески - Овчинникова Галина Анатольевна 
(50:34:0010206:3082); 

обл. Московская, р-н Коломенский, п. Пе-
ски - Надеенский Александр Владимирович 
(50:34:0010206:3049).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

АО «Научно-исследовательский и кон-
структорско-технологический институт 
подвижного состава» (АО «ВНИКТИ») 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на замещение вакантной должности
- заведующего лабораторией динамики 

приводов и виброакустики железнодорож-
ного подвижного состава отдела динамики 
отделения динамики и прочности подвиж-
ного состава и инфраструктуры.

Срок подачи документов - один месяц 
со дня публикации объявления.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 
Московская обл., г. Коломна, 

ул. Октябрьской революции, 410. 
Отдел управления персоналом.

Тел. 618-05-82.

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

ПРОДАМ 
● Шикарный дом в деревне Горностаево, 160 кв. м, 
12 соток, состояние идеальное. Продаю с мебелью и 
техникой. Тел. 8 (968) 072-18-28.
● Земельный участок 6 соток, с. Черкизово, по гра-
нице электроэнергия, водопровод. Тел. 8 (926) 964-
20-78.
● Дачный участок 10 соток. На участке: плодовые де-
ревья, скважина, душ. Дом 2-этажный, 45 кв. м, печное 
отопление, свет, хороший подъезд, рядом автобусная 
остановка. Адрес: г. Коломна, пос. Запрудный. Тел. 
8 (903) 567-05-68.
● Земельный участок под ИЖС, 18 соток, с. Пирочи. 
Свет, вода, газ по границе. Рядом соседи живут кру-
глый год. Цена 850 000 р. Тел. 8 (905) 749-81-65. 
● Земельный участок 19 соток, д. Молитвино. Есть 
дом 50 кв. м, баня, плодовые деревья. Вода, газ, свет 
в доме. Новое асфальтирование дороги. Цена дого-
ворная. Тел. 8 (905) 749-81-65.
● Принадлежности для пчёл, улья, рамки. Тел. 8 
(496) 617-94-16.

СДАМ 
● 2-комнатную квартиру с мебелью и бытовой тех-
никой на длительный срок. Русским. Тел. 8 (915) 316-
15-15.

● на платной основе ● на бесплатной основе

Организатор торгов - ООО «НК-Кон-
салтинг» (ОГРН 1155321003144, ИНН 
5321175509, КПП 532101001, юр./
почтовый адрес: 173015, г. Великий 
Новгород, ул. Псковская, 28, e-mail: 
nk.konsallting@gmail.com) по пору-
чению конкурсного управляющего 
- Открытого акционерного общества 
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКС-
ПЕДИЦИЯ ПО НЕРУДНЫМ ПОЛЕЗНЫМ 
ИСКОПАЕМЫМ» (ОАО «ЦЕНТРГЕОЛ-
НЕРУД») (ОГРН 1072315000251, ИНН 
2315130399, КПП 772501001, юр. адрес: 
115191, г. Москва, ул. 2-я Рощинская, д. 
10), признанного несостоятельным (бан-
кротом), Романовой Елены Николаевны 
(ИНН 616831002233, СНИЛС 029-859-
403 01 (член СОАУ «Континент» (СРО): 
ОГРН 1027804888704, ИНН 7810274570, 
191023, г. Санкт-Петербург, а/я 67), 
действующего на основании решения 
Арбитражного суда Краснодарского 
края от 31.10.2014 г. по делу № А32-
16525/2013, извещает, что торги в фор-
ме аукциона с открытой формой подачи 
предложения о цене по продаже иму-
щества ОАО «ЦЕНТРГЕОЛНЕРУД» (ОГРН 
1072315000251, ИНН 2315130399), 
назначенные на 25.09.2018 в 11:00 на 
электронной торговой площадке «РУС-
СИА Онлайн» (http://www.rus-on.ru/) 
(сообщение о торгах в газете «Ком-
мерсантъ» № 61030394477 стр. 110 № 
148(6386) от 18.08.2018, сообщение 
на сайте ЕФРСБ № 2955469) Лот № 1-5, 
признаны несостоявшимися в связи с 
отсутствием заявок, на участие в торгах 
не допущено ни одного участника, Лот 
№ 6 признаны несостоявшимися в свя-
зи с тем, что на участие в торгах подана 
лишь одна заявка от Тверитиновой Та-
тьяны Валентиновны (действующей от 
имени Кондрашова Романа Геннадье-
вича на основании Агентского договора 
№ 29/18 от 18.09.2018 г.).

В соответствии с положениями абз. 
2 п. 17 ст. 110 ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» № 127-ФЗ договор 
купли-продажи по лоту № 6 будет 
предложено заключить с Кондрашо-
вым Романом Геннадьевичем (ИНН 
151000430352). Цена, по которой бу-
дет предложено заключить договор 
купли-продажи по лот № 6, - 160 291 
рублей 00 копеек. У Кондрашова Ро-
мана Геннадьевича отсутствует заинте-
ресованность к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему, управля-
ющий и СРО в капитале победителя не 
участвуют.НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
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