
 

СРОК ГОСРЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ В ОБЛАСТИ СОКРАТИТСЯ ДО СЕМИ ДНЕЙ  

На задворках "стометровки" 

Мусорная куча, что на задворках "стометровки", росла буквально на глазах коррес-
пондента "КП". 
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Военно-спортивная игра в честь 35-летия группы 
специального назначения "ВЫМПЕЛ" 
прошла в районе.  
 

   Её организовали одноимённый клуб из Коломны и клуб 
"Спарта" из Дубны. 
В качестве специальных гостей выступили военнослужащие 

войсковой части № 17204. Участники соревновались в стрель-
бе, метании ножа, разборке-сборке автомата Калашникова (АК-
74), прохождении тропы препятствий.  
Апогеем состязаний стал этап "Тропа спецназа". Кубок побе-

дителя завоевали воспитанники клуба "ВЫМПЕЛ Коломна".  

Светлана САБУРОВА: svsaburova-kp@mail.ru 

Год 1952-й 
 

В выпуске "Коломенского 
колхозника" от 29 января 
1952 года сообщается: "С 29 
января сего года прекращает-
ся выпуск газеты "Коломен-
ский колхозник". С 1 февра-

ля сего года будет выходить 
объединённая газета "Коло-
менская правда", орган ГК и 
РК ВКП(б), городского и 
районного Совета депутатов 
трудящихся".  

"Коломенская правда" выхо-
дит пять раз в неделю на че-

тырёх страницах. Редактором 
её становится бывший редак-
тор "Коломенского колхозни-
ка" П.С.БОРУНОВ. В новом 
издании пять отделов: партий-
ной жизни, промышленный, 
сельскохозяйственный, куль-
туры и быта и отдел писем.  

Простые радости 
Хорошие события и добрые поступки, как лампочки,  
освещают нашу жизнь, и на душе становится светлее.  
Давайте зажигать такие "лампочки" вместе!  

Тётя Люба, 
 читательница "КП": 

 

- На днях ходила оформлять 
пенсию. Очень порадовало 
отношение сотрудников Пен-
сионного фонда. Все были 
очень тактичны и дружелюб-
ны. Особое спасибо хочу вы-
сказать Татьяне Колупаевой. 
Даже не ожидала, что "бумаж-
ный процесс" окажется таким 
приятным. 

Наталья Б.,  
жительница 
микрорайона Подлипки: 

 

- Ехала на своём автомобиле. 
На светофоре мужчина из со-
седней машины посигналил и 
сказал, что у меня приспущено 
колесо. Увидев моё испуганное 
лицо, он сразу предложил свою 
помощь. Припарковались. 
Мужчина подключил свой на-
сос и подкачал шину.  

Ирина СКРЯБИНА, 
фрилансер: 

 

- Старших внуков записала в 
студию изобразительного ис-
кусства, так получилось, что и 
сама увлеклась живописью: 
пишу маслом пейзажи, в том 
числе морские. Недавние ра-
боты - вид на Венецию с моря, 
копия картины Тропинина 
"Портрет сына", а ко дню рож-
дения дочери пишу букет роз.  

Печатная летопись Коломны 
"КП" идёт к своему 100-летию. Каждый номер газеты - 
важная веха пути, пройденного нами 
вместе с городом и районом. Листаем страницы…  
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Главное внимание - тротуарам. С 25 по 31 августа специали-
сты ДГХ благоустроили 908,3 кв. м тротуаров, 109,3 кв. м авто-
мобильных и внутриквартальных проездов и дорог. Работы 
велись на улицах Шилова, Гагарина, Девичье Поле, Дзержин-
ского, Красина, Зелёная (на фото), на площади Советской, в 
Ларцевых Полянах, на проспекте Кирова.  
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Государственные стандарты 
(ГОСТы) теперь будут 
применяться и в госзакупках. 
 

   О переменах рассказывает директор 
Коломенского филиала ФБУ "ЦСМ Мос-
ковской области" Дмитрий КУЛИКОВ: 
 

   - Изменения в законодательстве о закуп-
ках - в числе важных новаций. При описа-
нии объекта закупки заказчиков обяжут 
использовать документы национальной 
системы стандартизации (общероссий-
ские классификаторы технико-экономи-
ческой и социальной информации).  
   - В каких случаях ГОСТы обязатель-
ны к применению? 

- Обязательна стандартизация оборонной продукции в целях 
защиты сведений, составляющих государственную тайну, в 
области атомной энергетики. Если изготовитель или исполни-
тель публично заявляет о соответствии стандарту его продук-
ции (товаров, работ, услуг), применение национального стан-
дарта является для него неукоснительным. В том числе, если 
обозначение нацстандарта имеется в маркировке. 

- Есть ли возможность не применять государственные 
стандарты при осуществлении закупок госучреждениями? 

- Закон не исключает возможности описания объекта закупки 
через иные, нестандартизированные правила. Однако в кон-
курсной документации должно содержаться обоснование этому 
- к примеру, в случае закупок инновационной продукции. За-
казчику нужно будет доказать, что поставляемый товар необхо-
дим, соответствует потребностям и имеет нестандартные каче-
ственные и количественные характеристики.  

 

В двух минутах ходьбы от 
исторического центра горо-
да, на задворках многочис-
ленных лавочек и магазинов 
гнездятся настоящие трущо-
бы: грубый самострой и 
зловонные помойки - рай 
для алкоголиков, ворон и 
грызунов. В коллективном 
письме от работников одно-
го из предприятий, располо-
женного поблизости, гово-
рится: "...А рядом находятся 
музеи, куда часто приезжа-
ют туристы. Нам стыдно, 
что в центре нашего пре-
красного города творится 
такое безобразие". 

- Мы получали подобное 
обращение от жителей, - 
комментирует письмо на-
чальник территориального 
отдела Госадмтехнадзора 
Рамиз ДЖАФАРОВ. - По 

информации МУП "Спецав-
тохозяйство", договоры с 
предпринимателями на еже-
дневный вывоз мусора с 
этой территории заключены. 
В администрацию города 
мы направили рекоменда-
тельное письмо об обуст-
ройстве здесь контейнерной 
площадки. 

Начальник коломенской 
полиции Игорь РОГОВ 
видит решение проблемы в 
перепланировке имеющейся 
застройки:  

- Если территория будет 
открыта, никто не станет 

там складировать мусор и 
тем более распивать спирт-
ные напитки. В историче-
ской части города не долж-
но быть таких "укромных" 
уголков.  
Очевидно, что пришла пора 

менять облик этой проблем-
ной точки на карте Коломны. 
Зам. руководителя городской 
администрации Дмитрий 
ШАТАЛОВ заверил: 

- Количество нестацио-
нарных торговых 
павильонов в рай-
оне "стометровки" 
уже в следующем 
году значительно 
сократится .  Мы 
готовим изменения 

в схему их размещения, 
учитывая рекомендации 
министерства потребитель-
ского рынка, и рассматри-
ваем концепцию благоуст-
ройства всей прилегающей 
территории. 

Письмо в редакцию послужило поводом 
для нескольких рейдов и этой статьи. 

96 протоколов с начала лета 
составили сотрудники полиции 
на нарушителей общественного 
порядка в этой части города.  

КОРОТКО 

С ОТРУДНИКИ ГУП "Мособлэлектротранс" завершили ре-
монт спецчастей трамвайного пути на участке около музея бое-
вой славы.  

П О ПРЕДПИСАНИЮ областной Госжилинспекции управ-
ляющая компания "Департамент городского хозяйства" отре-
монтировала балконную плиту и заменила ограждение балкона 
в многоквартирном доме № 66 по улице Гагарина.  


