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Татьяна Витушева, 
глава Рузского городского округа:

— В поселке Тучково на улице Лебеден-
ко строится средняя школа на 550 мест в 
рамках государственной программы Мос-
ковской области «Образование Подмоско-
вья». Она возводится по индивидуальному 
проекту, который может стать типовым при 
строительстве аналогичных объектов.

К концу текущего года строители долж-
ны окончить бетонные работы, закрыть 
тепловой контур и подключить здание к 
коммуникациям. Далее они приступят к 
отделке внутренних помещений, сюда за-
везут мебель и оборудование. Надеемся, 
что школа сможет принять первых учени-
ков уже 1 сентября 2010 года. Открытие 
нового учебного учреждения позволит 
полностью отказаться от второй смены в 
Рузском округе. 

Школа получит все необходимое — 
спортивный и актовый залы, библиотеку, 
пищеблок, столовую и даже собственную 
котельную, мощность которой позволит 
обеспечивать теплом также и ближайшие 
многоквартирные дома.

Август – непростое время для руководства и сотрудников школ: 1 сентября уже скоро. К этому сроку 
нужно окончить текущий ремонт, а он идет в большинстве средних учебных учреждений и детских садов, 
починить все, что неисправно, навести чистоту. Все это нужно успеть за считанные дни, оставшиеся до 
наступления нового учебного года.

Ведется ремонт в детском саду №6 в селе Никольском — здесь приводят в порядок пищеблок, 
лестничные марши, групповые помещения. В детском саду №9 в деревне Воробьево капитально 
ремонтируют внутренние помещения и пищеблок. В тучковском детском саду №12 идет ремонт кровли, 
цоколя, отмостки, оконных проемов. В садике №22 села Покровского меняют кровлю. Об этом сообщила 
глава Рузского городского округа Татьяна Витушева на своей страничке в Инстаграме. 

Продолжение читайте на стр. 8

Школы и детские сады 
готовятся к новому учебному году
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Субсидия за тройню
При рождении одновременно трех и более детей семьи в Мос-
ковской области получили право на предоставление жилищной 
субсидии. 

Об этом на совещании в Доме правительства Московской обла-
сти сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По словам 
Андрея Юрьевича, такое решение принято после рождения в пери-
натальном центре Балашихи четырех близнецов.

Напомним, ранее право на жилищную субсидию имели семьи, в со-
ставе которых имеется семеро и более детей. 

Подарок к юбилею
С 1 октября долгожители Подмосковья, отмечающие юбилейные 
дни рождения, станут получать памятный подарок от губернатора 
Московской области. Правительством региона утвержден поря-
док предоставления подарочного набора в связи с 80-, 85-, 90-, 
95-, 100-, 105-, 110- и 115-летием. Женщины, отмечающие свой 
юбилей, получат в подарок павлово-посадский платок, а мужчи-
ны — плед. 

«Подарки будут предоставляться беззаявительно, заявление нужно 
будет написать только тем жителем, чьи данные отсутствуют в нашей 
базе. Заявление можно будет подать в социальную защиту или МФЦ в 
течение года после юбилея», — отметила министр социального разви-
тия Московской области Ирина Фаевская.

Выплата идет на опережение
Многодетные семьи Подмосковья могут получить выплату в разме-
ре 3000 рублей на приобретение школьной формы. Выплату уже 
оформили на 12 735 детей из многодетных семей. Также семьям, 
которые получают федеральную ежемесячную выплату при рожде-
нии первого ребенка, выплаты за июль и август будут произведе-
ны в августе 2019 года. Размеры ежемесячных пособий на детей: 
до полутора лет — 2273 рубля, от полутора до трех лет — 4333, от 
трех до семи лет — 1137, от семи и старше — 570 рублей. На детей 
одиноких матерей: до полутора лет — 4546 рублей; от полутора до 
трех лет — 6606, от трех до семи лет — 2273, от семи и старше — 
1136 рублей.

«В связи с подготовкой детей к новому учебному году мы осуществля-
ем опережающую выплату ежемесячного денежного пособия. В августе 
этого года ежемесячное пособие на детей поступит получателю в двой-
ном размере — за август и сентябрь, а следующая выплата детского по-
собия состоится только в октябре», — рассказала министр социального 
развития Московской области Ирина Фаевская. 

Юные ружане отдыхают в Туапсе
Четвертая смена стартовала в детских лагерях Черноморского побе-
режья.

Как сообщила исполняющая обязанности начальника Рузского 
управления социальной защиты населения Наталия Марфутова, 40 
юных ружан отправились на отдых в оздоровительный лагерь «Радуга» 
в Туапсе.

Всего же более 1500 детей из Подмосковья отдохнут в четвертую сме-
ну в оздоровительных организациях Краснодарского края и Крыма.

«Во всех детских лагерях имеется собственный пляж, пятиразовое 
питание, включающее фруктовый полдник, а также развивающие и 
развлекательные программы. С ребятами работают педагоги, опыт-
ные вожатые и аниматоры, обязательно медицинское сопровождение 
смены», — сообщила министр социального развития региона Ирина 
Фаевская.

 ХОРОШИЕ НОВОСТИ

[ МАКСИМ КОЛОСОВ ]

97-летний ветеран Великой 
Отечественной войны Михаил 
Васильевич Щербаев из Макеихи 
поговорил по телефону с Андреем 
Воробьевым.

Напомним, в мае, находясь с ра-
бочей поездкой в Рузском округе, 
Андрей Воробьев заехал в гости к 
Михаилу Васильевичу. Губернатор 
и ветеран выпили чаю и погово-
рили. Андрей Воробьев пообещал 
оказать содействие заслуженному 

человеку в обустройстве его быта. 
Ждать долго не пришлось: опера-
тивно выделили деньги, на кото-
рые ветерану поставили новый за-
бор, заменили крыльцо, замостили 
дорожки, возвели теплицу и даже 
вскопали огород под картошку.

На днях губернатор позвонил 
Михаилу Васильевичу, чтобы узнать 
о результатах усилий строителей. 
Щербаев тепло поблагодарил главу 
региона за внимание и заботу. 

В свою очередь глава Рузского 
городского округа Татьяна Витушева 

отметила, что также окажет помощь 
семье ветерана с ремонтом террасы 
и отделкой помещений. Все работы 
должны закончиться ближе к осени, 
сказала Татьяна Семеновна.

Напомним, в начале года глава 
Рузского округа, узнав о бедствен-
ном положении, в котором оказал-
ся Михаил Васильевич, распоря-
дилась утеплить фасад его дома и 
произвести необходимый ремонт, 
чтобы семья ветерана чувствовала 
себя комфортно и в холодное вре-
мя года. 

Здравствуйте, 
Михаил Васильевич!

На связи с губернатором

Врачи спасли жизнь младенца
В Рузскую больницу поступил 
годовалый ребенок в крайне 
тяжелом состоянии, малыш нахо-
дился без сознания. С использо-
ванием телекоммуникационных 
технологий был немедленно 
организован консилиум врачей с 
привлечением главного педиатра 
Московской области, дежурного 

реаниматолога МОНИКИ, заведу-
ющего реанимацией ГБУЗ МО.

Медикам удалось быстро по-
ставить диагноз, благодаря чему 
было был избран правильный путь 
лечения, проведена интенсивная 
терапия. Через несколько часов 
ребенок пришел в сознание и на 
следующий день  переведен в дет-
ское отделение. По словам врачей, 
сейчас состояние малыша призна-
но удовлетворительным.

  НАШИ ЛЮДИ

Учитель из Рузы вошла в число 
лучших педагогов Подмосковья
Учитель истории и обществозна-
ния гимназии №1 Рузы Светлана 
Смирнова стала победителем 
конкурса на присуждение пре-
мий лучшим педагогам за дости-
жения в работе в 2019 году. Такое 
решение принято региональной 
комиссией по проведению кон-
курса на денежное поощрение 
лучших учителей Московской 
области.

Напомним, 50 лучших подмо-
сковных учителей ежегодно удо-
стаиваются денежного поощре-
ния от губернатора Московской 
области. В их число вошла Свет-
лана Александровна.
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Подъезды приводят в порядок
Муниципальная управляющая компания продолжает работы по ре-
монту подъездов в рамках губернаторской программы. 

Из 47 запланированных объектов в стадии готовности находятся 36. 
Работы должны быть окончены к 15 августа — такую задачу перед ком-
мунальщиками поставила глава Рузского городского округа Татьяна Ви-
тушева. 

Муниципальная управляющая компания проводит ремонт в посел-
ках Беляная Гора, Горбово, Дорохово, деревне Ивойлово и центре Рузы.

Все о капитальном ремонте
В Центре культуры и искусств Рузы прошел обучающий семинар «PRO-
ЖКХ». Темой лекции стал капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов, и провел ее генеральный директор Фонда 
капитального ремонта Московской области Валерий Николов. Модера-
тором форума выступила Руководитель отделения Ассоциации предсе-
дателей совета многоквартирных домов в Рузском городском округе 
Татьяна Васина.

Первым делом Валерий Васильевич объяснил, какие виды работ явля-
ются капитальным, а какие — текущим ремонтом. К текущему относятся ча-
стичный ремонт кровли, косметический ремонт подъезда, дверей, крыльца, 
замена стекол в окнах, заделка щелей в межпанельных швах. Все эти работы 
должна проводить управляющая компания.

Что же касается капитального ремонта, то он включает в себя замену 
кровли, ремонт фундамента, подвальных помещений, фасада с уста-
новкой новых дверей и окон в подъездах, инженерных сетей (канали-
зации, тепло- и водоснабжения), замену лифтового оборудования. Ра-
боты осуществляет подрядчик, нанятый Фондом капитального ремонта.

Во время семинара были затронуты темы оплат задолженности, а 
также роли жителей и председателей советов домов в контроле и при-
емке работ.

Зима близко!
В Рузском городском округе продолжается подготовка к отопительно-
му сезону. Паспорта готовности уже получили 208 многоквартирных 
домов. Осмотрены 36 котельных, теплотрассы и канализационные сети. 
Об этом сообщил начальник управления ЖКХ администрации Рузского 
городского округа Роман Костюнин. 

Профилактический осмотр и необходимый ремонт объектов 
ЖКХ и инфраструктуры продлятся до конца августа. Все паспорта 
готовности должны быть подписаны до 5 сентября, на эту же дату 
запланировано окончание всех подготовительных работ к осенне-
зимнему сезону.

Рузский купажный завод 
набирает сотрудников
В Рузском городском округе развивается производство, появляются 
новые предприятия, а имеющиеся наращивают мощности и увеличи-
вают количество рабочих мест. Так, один из главных плательщиков в 
местный бюджет — Рузский купажный завод — объявил о расшире-
нии производства, появлении новой линейки продукции и дополни-
тельном наборе персонала.

Так, предприятие приглашает на работу операторов технологических 
установок (зарплата 36 тысяч рублей с возможностью ее дальнейшего 
увеличения до 60 тысяч), контролеров на линию розлива (32 тысячи 
рублей), рабочих и грузчиков (28 тысяч). 

Рузский купажный завод работает в Рузском городском округе с 
2016 года. Основными приоритетами деятельности завода являются 
обеспечение безопасных условий труда, выпуск качественной продук-
ции и рост эффективности работы производственного оборудования. 
На заводе действует система развития персонала, которая позволяет 
повышать свой профессиональный уровень, а также уровень оплаты 
труда. 

Работодатель гарантирует официальное трудоустройство, своевре-
менную выплату заработной платы, доставку корпоративным транспор-
том до места работы и компенсацию питания.

 ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Благоустройство в Рузском 
городском округе идет в не-
скольких направлениях. Среди 
них — модернизация контейнер-
ных площадок, строительство и 
обслуживание детских игровых 
городков, обустройство новых и 
ремонт имеющихся линий улич-
ного освещения и так далее.

Контейнерные площадки

В муниципалитете идет работа 
по приведению в нормативное со-
стояние контейнерных площадок. 
Согласно требованиям они должны 
иметь асфальтобетонное основа-
ние, ограждение и навес.

Так, в Тучкове выполнены ра-
боты по укладке оснований на 48 
таких объектах. Также по прось-
бам жителей установлена пло-
щадка для сбора ТКО на улице 
Картино. Выполнены работы по 
установке ограждений на четырех 
контейнерных площадках: улица 
Дубровка, 1, 62, 64 и на улице 
Проезжей.

В Рузе нормативам соответ-
ствуют 14 контейнерных площа-
док: в Северном микрорайоне, 
4 и 5; в Микрорайоне, 1, 9 и 16; 
Демократическом переулке, 18; 
Базарном переулке; на улице Ко-
лесникова, 2 и 5; Высокой; Сол-
нцева, 22; Федеративной, 11; По-
левой, 2 и Говорова, 1. Помимо 
этого, сотрудники муниципаль-
ного учреждения «Благоустрой-
ство» установили ограждение на 
площадках на улице Урицкого, 1 и 
24; Волоколамской, 13; Ульянов-
ской, 5.

Детские игровые городки

Наводится порядок на детских 
площадках. Совместно с инспек-

торами территориального отдела 
№ 31 Госадмтехнадзора  был осу-
ществлен выезд на детские игро-
вые площадки в поселке Тучково, 
где были выявлены нарушения 
в содержании детских игровых 
площадок. Все замечания пере-
даны в МБУ «Благоустройство» 
для оперативного устранения не-
дочетов. 

Освещение

Ведутся подготовительные ра-
боты в рамках исполнения му-
ниципального контракта по про-
екту благоустройства «Светлый 
город». Совершены выезды на 
место и составлены схемы уста-
новки опор и фонарей. До конца 
сентября планируется построить 
линии уличного освещения на 20 
объектах. 

Помимо этого, в деревне Ва-
сильевское установлен узел учета 
уличного освещения, подключена 
линия, фонари работают в штат-
ном режиме. Подключены фона-
ри уличного освещения на дет-
ской игровой площадке в деревне 
Нестерово около дома №39. По 
просьбе жителей отремонтиро-

ван светильник и установлен до-
полнительный фонарь на улице 
Советской около дома №77 в селе 
Никольском. 

Общественные 
пространства

В Рузе идет реконструкция по 
губернаторской программе че-
тырех объектов: площади около 
администрации Рузского город-
ского округа, территории вокруг 
Центра культуры и искусств, Ге-
оргиевского пруда и пешеход-
ной зоны. Сейчас их готовность 
оценивается в 40 процентов. Ра-
боты должны быть завершены к 
сентябрю.

Благоустройство значимых 
городских объектов на этом 
не завершается. Сейчас идет 
разработка архитектурно-пла-
нировочной концепции и про-
ектно-сметной документации 
по реконструкции Аллеи славы, 
сквера с прудом и площади пе-
ред Центром культуры и искусств 
в Тучкове. Новый облик готовит-
ся получить и площадь Партизан 
в Рузе — проект уже находится в 
разработке. 

Площадь Партизан 
готовится 
к реконструкции

В Тучкове выполнены 
работы по укладке 
оснований на 48 
контейнерных площадках

В деревне Васильевское 
установлен узел учета 
уличного освещения, 
подключена линия, 
фонари работают 
в штатном режиме



[ АННА ГАМЗИНА ]

В Нововолкове прошли празднич-
ные мероприятия, посвященные  
Дню деревни. «Волковские гулянья» 
собрали более 400 жителей насе-
ленного пункта и окрестностей.

С поздравлениями приехал за-
меститель главы Игорь Колесни-
ков. Он передал нововолковцам 
благодарственные письма от главы 
Рузского городского округа Татья-
ны Витушевой. За особые заслуги 
ими были отмечены воспитатели 
детского сада, учитель школы, ра-

ботники фельдшерско-акушерско-
го пункта и муниципального учре-
ждения «Благоустройство». Также 
были вручены почетные грамоты от 
Совета депутатов Рузского город-
ского округа.

Гости праздника смогли попро-
бовать себя в меткости стрельбы из 
лука и гиревом спорте в программе 
«Силач-2019». Победителей  награ-
дили дипломами. Детей развлекал 
веселый Карлсон, а еще они могли 
покататься на каруселях, попрыгать 
на батуте, сделать аквагрим и пола-
комиться сладкой ватой.  Рузские 

рукодельницы представили свои по-
делки и сувениры — расписных ма-
трешек, вязаные игрушки, акварели, 
бижутерию, духи и мыло ручной ра-
боты.

Вечером состоялась концерт-
ная программа, в которой приняли 
участие  артисты клубной системы 
рузского городского округа — трио 
«Дубравушка», дуэт «Твикс», ансам-
бли «Берегиня» и  «Сударушка», тан-
цевальный коллектив «Виктория» и 
другие.

Праздник закончился красочным 
салютом.

www.ruzaria.ru4 ЛЕТО В ПОД

Гуляем по-волковски!
«Волковские гулянья» – так назывались праздничные 
мероприятия, посвященные Дню деревни Нововолково



День ВДВ в Рузском округе

Урок «PRO ЖКХ». 
Все о капремонте

День деревни Нововолково Управляющие компании 
ремонтируют подъезды

Форум «Я — гражданин 
Подмосковья»

На митинге в Щелканове

Информационный бюллетень Рузского городского округа / Понедельник 5 августа 2019 года  /  www.ruzaria.ru

Смотрите выпуски  новостей  
на Руза-ТВ: в любое время бесплатно 
на нашем сайте РузаРИА и всегда 
будете в курсе событий Рузского округа!

Смотрите свежий выпуск новостей на Руза-ТВ

В этом выпуске:
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Губернатором Московской области Андреем Во-
робьевым принято решение снизить стандартизи-
рованную ставку за подключение к газу для жите-
лей Московской области. 

Теперь за технологическим присоединением к газо-
проводу частного домовладения при наличии газопрово-
да-источника, который находится на расстоянии менее 
одного километра, следует обращаться в филиал газовой 
службы «Одинцовомежрайгаз» с правоустанавливающи-
ми документами. 

При условии потребления газа не более 42 м/куб/
час за подключение (технологическое присоединение) 
определена стандартизированная ставка для заявите-
лей за разводку газопровода от источника до забора 
дома, согласно утвержд нному тарифу, теперь тре-
буется заплатить 65 072,25  рубля при условии, что 
расстояние до газопровода по прямой линии состав-
ляет не более 200 м. Мероприятия предполагают, как 
проектные работы, так и строительство газопроводов 
– вводов без устройства редуцирования газа. Напом-
ним, ранее жителям Подмосковья это обходилось в 120 
тысяч рублей. То есть стоимость удалось снизить почти 
в два раза!

Первый шаг, который должны сделать домовладель-
цы – обратиться в филиал Мособлгаза «Одинцовомеж-
райгаз» за техническими условиями для подключения к 
газопроводу. 

В настоящее время в Минэнерго по личной догово-
ренности Главы округа Татьяны Витушевой прораба-
тывается вопрос о включении 31 насел нного пункта 

Рузского городского округа в муниципальную программу 
газификации с учетом субсидии Московской области, 
где газопровод- источник находится на расстоянии ме-
нее одного километра. 

С более подробной информацией и условиями под-
ключения можно ознакомиться в Распоряжении по та-
рифам и ценам МО (№332-Р от 11.12.2018 и №86-р от 
25.04.2019).

В рамках муниципальной программы 
«Газификация населенных пунктов Рузского 

городского округа на 2018-2022 годы»  
на 2019 год запланировано: 

Объект Вид работ 
Газификация 
МКД: п.Ста-
рая Руза, ул.
Садовая, №№ 11 
и 11а 

Проектно-изыскательские рабо-
ты (ПИР) 

Газификация 
дер. Лидино (2-я 
очередь) 

Разработка проекта планировки 
территории (ППТ) для вступле-
ния федеральную целевую про-
грамму «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 
года» и выполнения строитель-
но-монтажных работ за счет 
средств бюджетов тр х уровней 
(федерального, регионального и 
местного) 

Газификация дер. 
Нестерово (2-я 
очередь) 

Строительно-монтажные рабо-
ты (СМР) по прокладке распредели-
тельного газопровода 

Реконструкция су-
ществующих стан-
ций катодной 
защиты на газо-
проводах в п. Ста-
ротеряево, п. 
Космодемьянский, 
г. Руза 

Проектно-изыскательские рабо-
ты (ПИР) 

 В Рузском городском округе в этом 
году отремонтируют 50 автомобиль-
ных дорог общей протяженностью 
свыше 100 километров, из них 25 
участков определили жители в ходе 
голосования на портале «Добродел». 
Асфальтобетонное покрытие заменят 
на 40 участках муниципальных дорог 
протяженностью порядка 45 киломе-
тров, а также на 10 региональных до-
рогах длиной около 60 километров. 

«В 2019 году в Рузском городском округе 
проведут комплексные работы по ремонту 
и обустройству улично-дорожной сети. По-
мимо ремонта дорог, замену асфальтобе-
тонного покрытия проведут на территории 
медучреждений в городе Руза и пос лке 
Тучково, четыре автодорог комплексно об-
устроят элементами безопасности дорожно-
го движения. Из бюджета Московской об-
ласти на ремонт и обустройство дорожной 
сети Дмитровскому округу выделено поряд-
ка 835 млн рублей, из них более 430 млн 
рублей – на ремонт автодорог», – сообщил 
министр транспорта и дорожной инфра-
структуры Алексей Гержик.

В настоящее время работы завершены 
на тр х муниципальных дорогах, выбран-
ных жителями на портале «Добродел»: в 
д. Паново провели профилирование грун-
товой дороги, в д. Сонино и на участке от 
д. Молодиково до д. Игнатьево уложили 
асфальтобетонное покрытие. Ведутся ра-
боты по укладке щебня в деревнях Таб-
лово и Игнатьево. В программу ремонта 
входит объездная дорога в Тучково для 
крупногабаритного и тяжеловесного тран-
спорта, что позволит снизить трафик на 

центральных улицах в насел нном пункте 
и улучшить экологическую обстановку для 
жителей центра, проживающих в многок-
вартирных домах. Также в муниципальном 
образовании отремонтируют центральные 
улицы Социалистическая, Октябрьская, 
Профессиональная в г. Руза и улицы Со-
ветская и Партизан в п. Тучково.

В рамках нацпроекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» будет 
проведен ремонт региональной автодороги 
ст. Николаево – Лыщиково – Дорохово с 0 
км по 10,4 км. По результатам голосования 
на портале «Добродел» в программу вклю-
чен участок дороги «Кожино – санаторий 
“Узбекистан”», набравший 30 голосов. На 
сегодняшний день на пяти региональных 
дорогах продолжаются работы по уклад-
ке дорожного покрытия: на двух участках 
дорог «МБК – Кожино – санаторий “Узбе-
кистан”» и «Звенигород – Колюбакино – 
Нестерово»с 30 км по 32,2 км и с 36 км по 
38,1 км «Можайское шоссе – Алексино».

Кроме того, дорожное покрытие отре-
монтируют и на территории медицинских 
учреждений по ул. Революционная и пер. 
Володарского в г. Руза, а также на ул. Пар-
ковая в п. Тучково.

В рамках программы по обеспечению 
безопасности дорожного движения на тер-
ритории округа в 2019 году запланировано 
комплексное обустройство 4 автомобиль-
ных дорог регионального значения: «Руза 
– Воронцово – Тетерино», «Палашино – Ли-
дино – Сумароково», «Лысково – Ивойлово 
– Сычево» и Можайское шоссе. Согласно 
мероприятиям по снижению аварийности в 
муниципалитете построят около 7 км тро-

туаров, установят более 20 км дорожных 
ограждений, свыше 560 дорожных знаков, 
18 светофоров, переустроят 3 автобусные 
остановки, а также обустроят дороги до-
полнительными линиями наружного осве-
щения.

По областному проекту «Быстрые реше-
ния», направленному на улучшение про-
пускной способности дорог, проведут ра-
боты по устройству поворотной полосы на 
пересечении улиц Федеративная и Солнце-
ва в г. Руза.

По итогам ремонтной кампании 2019 
года в Рузском г.о. процент автодорог, на-
ходящихся в нормативном состоянии увели-
чится с 78 до 83%.

Список ремонтируемых участков 
дорог:
г. Руза, пер. Дружбы от 0 до 0,17 км (0,17 
км)
г. Руза, пер. Урицкого (0,54 км)
г. Руза, ул. Луговая от 0 до 0,74 км (0,74 км)
г. Руза, ул. Октябрьская (0,62 км)
г. Руза, ул. Профессиональная (0,73 км)
г. Руза, ул. Социалистическая (1,46 км)
г. Руза, улица Лесная (1 км)
д. Васильевское от 0 до 1,47 км (1,47 км)
д. Ваюхино от 0 до 2,84 км (2,84 км)
д. Волынщино от 0 до 1,14 км (1,14 км)
д. Гомнино, уч. 1 от 0 до 0,94 км (0,94км)
д. Гомнино, уч. 2 от 0 до 0,60 км (0,60 км)
д. Горбово (0,8 км)
д. Денисиха от 0 до 0,94 км (0,94 км)
д. Игнатьево от 0 до 0,85 км (0,85 км)
д. Кожино от 0 до 0,65 км (0,65 км)
д. Колодкино от 0 до 0,97 км (0,97 км)
д. Лыщиково, уч. 1 от 0 до 0,17 км (0,17 км)

д. Лыщиково, уч. 2 от 0 до 0,90 км (0,90 км)
д. Марьино от 0 до 2,3 км (2,3 км)
д. Мишинка (1 км)
д. Неверово до п. Колюбакино от 0 до 1 км 
(1 км)
д. Овсяники от 0 до 1,1 км (1,1 км)
д. Паново от 0 до 2,3 км (2,3 км)
д. Сонино от 0 до 0,9 км (0,9 км)
д. Молодиково до д. Игнатьево от 0 до 0,75 
км (0,75 км)
д. Старониколаево от 0 до 0,90 км (0,90 км)
д. Старотеряево (0,43 км)
д. Таблово – д. Васильевское от 0 до 2,77 
км (2,77 км)
д. Устье от 0 до 2,1 км (2,1 км)
Звенигород – Колюбакино – Нестерово от 
30 до 32,24 км, от 36 до 38,1 км (4,34 км)
Кожино – санаторий «Узбекистан» от 5,49 
до 9,97 км (4,48 км)
МБК – Кожино – санаторий «Узбекистан» от 
0 до 5,98 км (5,98 км)
МБК – Никольское – Сафониха от 0 до 6,27 
км (6,27 км)
МБК – Нововолково – Хотебцево от 0 до 5,96 
км (5,96 км)
МБК – Рождествено от 0 до 12,42 км (12,42 
км)
Можайское шоссе – Алексино от 0 до 3,92 
км (3,92 км)
от МБК до д. Устье (1,9 км)
п. Брикет, подстанция 151 от 0 до 2,65 (2,65 
км)
п. Дорохово, ул. Социалистическая от 0 до 
0,12 км (0,12 км)
п. Старая Руза, ул. Новая от 0 до 0,27 км 
(0,27 км)
п. Тучково, дорога в обход центра (3,8км)
п. Тучково, площадь ж/д вокзала (0,1 км)

Газификация: где и когда
По программе правительства Московской обла-

сти «Развитие газификации в московской области 
до 2025 года» на 2019-2020 годы запланировано: 

Населенный пункт Вид работ 

п. Тучково ПИР 2019, 
СМР 2019-2020 

п. Брикет (I очередь) ПИР 2019, СМР 
2020 

п. Брикет (II очередь) ПИР 2019, СМР 
2020 

д. Заоражье и д. Неверово ПИР 2019 

д. Хотебцево ПИР 2019, СМР 
2019 

д. Таблово СМР 2020 

д. Петрищево ПИР 2019, СМР 
2019-2020 

газопровод высокого давления к д. Ба-
рынино с последующей газификацией ПИР 2019 

газопровод высокого давления к д. 
Брыньково – Ватулино ПИР 2019-2020 

газопровод высокого давления к нега-
зифицированной части с. Покровское с 
последующей газификацией 

ПИР 2019, СМР 
2020-2021 

газопровод высокого давления к д. Ми-
шинка с последующей газификацией СМР 2019-2020 

газопровод высокого давления к с. Ро-
ждествено – д. Мамошино 

ПИР 2019, СМР 
2020-2021 

д. Мамошино ПИР 2018-2019 
газопровод высокого давления 
к п. дома отдыха «Тучково» ВЦСПС 
и п. детского городска «Дружба» с 
последующей газификацией 

ПИР 2019-2020 

с. Никольское (негазифицирован-
ная часть) 

ПИР 2019, СМР 
2019-2020 

д. Орешки (негазифицирован-
ная часть) 

ПИР 2019, СМР 
2019 

д. Старая Руза (негазифицирован-
ная часть) 

ПИР 2019, СМР 
2019-2020 

ПИР – проектно-изыскательские работы
СМР – строительно-монтажные работы

ЦИТАТА ГЛАВЫ
 
Татьяна Витушева, 
глава Рузского городского округа:
– В рамках муниципальной программы «Газификация 
населенных пунктов Рузского городского округа» на 
2018-2022 год было запланировано всего 5 населенных 
пунктов. На сегодняшний день путем переговоров с 
Минэнерго Московской области, мной прорабатывается 
вопрос о включении 31 насел нного пункта округа в 
муниципальную программу газификации с учетом об-
ластной субсидии, где газопровод-источник находится 
на расстоянии менее одного километра.

В этом году отремонтируют 100 километров автодорог
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Обнаружили свалку мусора 
или заросли борщевика во дворе? 
Выявили непорядок на детской 
площадке? 
По этим и другим вопросам благоустройства звоните в 
территориальные отделы администрации Рузского городского 
округа:
Руза – 24-379
Тучково – 32-539
Старорузский – 64-722 (Нестерово), 60-221 (Беляная Гора)
Колюбакинский – 37-487
Волковский – 62-052
Дороховский – 41-178
А также в Единую дежурно-диспетчерскую службу РГО – 50-505
и диспетчерскую службу МБУ «Благоустройство» – 8(926) 303-02-04

п. Тучково, Санаторная улица 
(0,4 км)
п. Тучково, ул. Партизан (0,4 
км) 
п. Тучково, ул. Советская (0,32 
км)
с. Никольское, Новая улица (1,8 
км) 
ст. Николаево – Лыщиково – До-
рохово от 0 до 10,45 км (10,45 
км)
Сумароково – Грязново от 0 до 
5,53 км (5,53 км)

Комплексное обустрой-
ство дорог по обеспече-
нию безопасности дорож-
ного движения:
– Руза – Воронцово – Тетерино
– Палашкино – Лидино – Сума-
роково
– Можайское шоссе
– Лысково – Ивойлово – Сычево

Ремонт территорий ме-
дицинских учреждений:

г. Руза, ул. Революционная, д. 
22А (0,18 км)
г. Руза, пер. Володарского, д. 9 
(1,01 км)
п. Тучково, ул. Парковая, д. 25 
(0,714 км)

Проект «Быстрые реше-
ния»:

Устройство поворотной поло-
сы на пересечении ул. Федера-
тивная с ул. Солнцева
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ПРОДАЮ

Новый электрический культи-
ватор мощностью 1400 Вт. 4500 
руб. 8-903-674-54-69

Телевизор Samsung CK 5085 ZR с 
поворотным кронштейном. 1000 
руб. 8-968-650-14-60

Смарт-ТВ LG 28МТ48S (70 см), 
г.в. 2017. В идеальном состо-
янии, покупал за 17500 руб. 
Торг. Будете брать - большая 
скидка. Самовывоз. С докумен-
тами. В упаковке. 8-965-226-99-
20

Пиломатериалы, фанера, ОСБ, 
инженерная сантехника, кре-
пеж, инструмент, краски. Руза, 
ул. Красная, 67. 8-916-352-35-
55

Прокладки женские урологиче-
ские «Сени миди». 180 руб./упа-
ковка. 8-903-199-78-20

Дачные туалеты, домики для ко-
лодцев. Доставка и установка. 
8-906-320-08-88

Диван, ширина спального места 
120 см, с подлокотниками 150 см, 
длина 200 см (5000 руб.), бего-
вую дорожку (4000 руб.). Все в 
отличном состоянии. 8-919-271-
12-57

Металлические канистры, объем 
20 литров. 2 шт. по 1000 руб. 
8-968-357-81-66

Продаю набор газовых баллонов 
с горелками для резки металла. 
Маленькие, переносные с ком-
плектом горелок и датчиком. 
Тучково. 8-925-381-33-91

Мужскую зимнюю куртку Savage, 
размер 50-52, цвет черный. 2500 
руб. 8-926-369-23-79

Каракулевую шубу черного цве-
та в отличном состоянии, размер 
48–50. 15000 руб. 8-965-287-35-27

Туфли мужские кожаные (Испа-
ния), цвет черный, размер 45. Не 
подошли по размеру. 3200 руб. 
(покупались дороже). 8-926-369-
23-79

Куплю дорого лом черных, цвет-
ных и редкоземельных металлов, 
аккумуляторы, электронные пла-
ты, отходы кабеля, любые метал-
лосодержащие изделия. Звоните 
с 9.00 до 21.00 без выходных. 
8-926-339-91-04

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сдаю 2-комнатную квартиру в 
Тучкове. 8-967-215-54-25 (Вла-
димир)
Сдаю 1-комнатную квартиру в 
ВМР Тучкова. 8-916-946-73-81

Сдаю 1-комнатную квартиру с 
мебелью и техникой в Тучкове. 
Евроремонт. 8-926-172-13-02

Сдаю на длительный срок 1-ком-
натную квартиру в Тучкове. 
8-929-921-76-01

Сдаю 3-комнатную квартиру в 
Рузе. 8-925-765-02-15

Сдаю 1-комнатную квартиру с 
мебелью и бытовой техникой в 
ВМР Тучково. 8-903-531-84-08

Сдаю славянам на длительный 
срок 1-комнатную квартиру с ме-
белью в ВМР Тучкова. 8-926-139-
59-73

Сдаю славянам 1-комнатную 
квартиру с мебелью и техникой 
в Беляной Горе, дом 11. 8-926-
113-27-88 

Сдаю 1-комнатную квартиру в 
новостройке в Рузе. 19000 руб./
мес. плюс за свет и воду. На дли-
тельный срок. Только славянам. 
8-916-444-11-15

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю участок 12 соток в До-
рохове. Лес рядом, свет по гра-
нице. Собственник. 750000 руб. 
8-917-547-90-35

Продаю уютную 1-комнатную 
квартиру 37,3 кв.м. в Колюба-
кине. Комната 19,6 кв.м., кухня 
9,5 кв.м. 3-й этаж пятиэтажного 
дома. 8-903-138-70-16

Продаю квартиру в ВТО (Старая 
Руза) или меняю на квартиру в 
Рузе. 8-985-512-44-90

Продаю дом 75 кв.м. в Дорохове. 
Участок 8 соток, ЛПХ, газ, элек-
тричество, вода в доме, септик 
ЛОС. 8-916-469-77-30

Продаю участок сельхозназначе-
ния 15 соток в деревне Полуэк-
тово. Недалеко Москва-река, ас-
фальт, участок ровный, чистый. 
От собственника. 8-929-670-65-83

Продаю 2-комнатную квартиру 
53,4 кв.м. в Сытькове. 2 этаж 
3-этажного кирпичного дома. 
8-916-834-53-03 

Собственник продает под ЛПХ 
ровный участок 25 соток в Сыть-
кове. Рядом река, лес, электри-
чество 15/380, разрешение на 
строительство. 1250000 руб. 
(торг). 8-915-169-50-45

Продаю срочно участок 10 соток 
в Сытькове. Ровный квадрат, ря-
дом река и лес, в поле проведен 
свет, газ по границе участка. 
Готов пакет документов на стро-
ительство 2-этажного дома. Пе-
реаренда прав собственности на 
49 лет. 500000 руб. (торг). 8-916-
385-23-05

Продаю участок 12 соток в де-
ревне Рыбушкино. ЛПХ, элек-
тричество 15 кв. Разрешение 
на строительство. 900000 руб. 
(торг). 8-919-993-81-17

Жилой дом 261 кв.м. из пенобло-
ков. Участок 946 кв.м., гараж, 
баня, газ, свет, канализация. За-
ходи и живи. 8-977-198-43-65

Гараж в ГСК Филимонцево в Рузе. 
170000 руб. 8-915-229-67-74

Гараж в Городке Нестерово.  
8-916-422-81-71

Продаю 2-этажную дачу в СНТ 
«Сосновый бор» в Поречье. От-
апливается 1-й этаж. На 1-мэта-
же большая кухня, зал и две 
комнаты, на 2-м этаже – две 
комнаты. На территории две 
беседки, хозпостройки, туалет, 
фруктовый сад, цветы. Газ ба-
лонный, есть вода. Дом отапли-
вается газом или брикетами. 
Круглогодичный подъезд, соседи 
живут постоянно, охрана, лес, 
грибы, ягоды. Один собственник. 
Риелторов прошу не беспоко-
ить.8-926-129-49-34

АВТОМОБИЛИ

УАЗ-«буханка». 100000 руб. 
(торг). 8-916-441-06-53

Volkswagen Polo, г.в. 2012. МКПП, 
пробег 90000 км, один хозяин, 
состояние хорошее. 350000 руб. 
(торг). 8-903-536-67-03 

Выкуп любого авто- и мототран-
спорта, включая аварийный. 
8-926-319-24-91

Эвакуатор 24 часа. 8-967-241-11-
41

Бампер задний, серебристый на 
Ford Focus 2. 2500 руб. Тучково. 
8-977-809-25-22

Автомобильный прицеп, подхо-
дит к квадроциклу, цвет крас-
ный, без документов. Осмотр в 
Тучкове. 5500 руб. (торг). 8-985-
636-44-69

РАБОТА

Требуются в кафе в Рузском 
округе официант и салатник. 
Предоставляются жилье и пита-
ние. 8-916-792-78-38

Ищу постоянную работу электри-
ка. 8-920-578-49-60

Приглашаю женщину в помощь 
по дому. 8-903-792-84-79

В такси в Дорохово требуются 
водители. 8-925-051-51-11

Требуется обвальщик мяса с 
опытом работы не менее года. 
Оплата от 45000 рублей. 6 ра-
бочих дней в неделю. 8-903-109-
92-65

Приглашаем на работу охранни-
ков. 8-925-010-40-60

Требуются в кафе в Рузском г.о. 
официант и салатник. Жилье и 
питание гарантируются. 8-916-
792-78-38

Отелю «Форвард» в деревне Во-
робьево требуется горничная. 
График работы 2/2, зарплата от 
23000 руб. 8-925-391-72-40

В компанию ООО «АСВ» срочно 
требуются продавцы в продо-
вольственные магазины. С опы-
том работы в торговле, с базо-
вым знанием компьютера. Дорога 
оплачивается. 8-925-175-46-71

Ищу работу домработницы, си-
делки. Уборка квартир. Славянка 
46 лет, ответственная, чисто-
плотная, внимательная. 8-965-
273-05-28

ЖИВОТНЫЕ

Во дворе Дороховской СОШ най-
дена маленькая черная, с белой 
грудкой, собачка. Предположи-
тельно кобель. Есть ошейник. 
Собачка домашняя. 8-926-446-
13-92

Отдаю в добрые руки котят от 
кошки-крысоловки. К лотку при-
учены. 8-925-343-00-78

Продаю щенков кане-корсо, ро-
дились 29.05.2019 г. 8-925-310-
14-45

В добрые руки стерилизованную 
кошечку, ласковую, осталась без 
хозяина. Фото вышлю. 8-916-
615-28-19

Продаю двух овец Романовской 
породы. Возраст 1,5 года. 20000 
руб. (торг). 8-929-665-28-74

Экоудобрения. Биогумус 40 л. 
– 350 руб. КГС 40 л. – 250 руб. 
Конский и коровий перегной 40 
л. – 150 руб. Доставка по РГО от 
10 мешков бесплатно. 8-909-670-
41-62, 8-926-842-92-35

Приму в дар домашних декора-
тивных животных и птиц. 8-916-
411-39-59

ЗНАКОМСТВА

Познакомлюсь с девушкой 18-25 
лет. 8-985-287-64-46

Мужчина 30 лет познакомится 
с одинокой девушкой до 45 лет 
для романтических встреч. 8926-
878-55-87

Логичная мудрая оптимистка, 
50/160/60, ищу спутника остав-
шейся жизни. 8-916-826-47-86

Одинокий мужчина, 50/170/68, 
без вредных привычек и жилищ-
ных проблем надеется встретить 
одинокую стройную женщину от 
45 лет для супружеской взаимо-
помощи и поддержки друг друга. 
8-925-808-50-48

УСЛУГИ

Требуется женщина в помощь по 
дому. 8-903-792-84-79

Репетитор по математике. Заня-
тия со школьниками 5-11 клас-
сов и со студентами. Успешная 
подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. Высокое 
качество обучения. 8-915-336-
19-25

Покос травы, перепахивание мо-
тоблоком, строительные работы. 
8-915-053-50-42 

Перенос записей с видеокассет 
на флэшки и диски. Создание 
фильмов из ваших фото- и ви-
деоматериалов. Перенос запи-
сей с магнитофонных катушек 
(бобин), аудиокассет и грам-
пластинок на CD. 8-916-385-23-
05

Перенос фото со старых фото-
пленок, диапозитивов и слайдов 
на флэшки и диски. Удаление де-
фектов, царапин, реставрация. 
8-916-385-23-05

Доставка песка, щебня, грунта, 
торфа. 8-917-575-89-85

Ремонт квартир и домов. Все 
виды ремонтных работ. 8-903-
971-50-58

Облагораживание земельных 
участков, вспашка мотоблоком, 
покос травы, бурьяна любой 
сложности, борьба с борщеви-
ком. 8-929-545-60-03

Компьютерная помощь, ремонт 
ноутбуков, удаление вирусов, 
выезд на дом. 8-925-328-67-57

Оперативная помощь в продаже 
недвижимости. 8-916-434-11-29

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00.

Правила подачи бесплатных объявлений
• Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с поне-
дельника по пятницу, с 9.00 до 19.00.
• Номер телефона для обратной связи, указанный в тексте объявления, должен соответствовать номеру 
телефона, с которого отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов автоматически 
удаляются;
• Сообщения, поступившие в выходные дни или в неурочное время, автоматически удаляются;
• C одного номера телефона принимается только одно объявление;
• От одного лица принимается только одно объявление;
• Если от одного лица пришли два и более объявлений, все они автоматически удаляются;
• Одно и то же объявление, с одного и того же номера телефона, поступившее два и более 
раз в течение одной недели, автоматически удаляется;
• Объявления о знакомствах принимаются только от лиц не моложе 18 лет;
• Цены за товары надо указывать только в рублях. Если цена указана в валюте, объявление удаляется.
• Пожалуйста, не надоедайте одинаковыми объявлениями из недели в неделю.
• Редакция не вступает в переписку с подателями объявлений.
• Редакция оставляет за собой право удалять любые объявления без объяснения причин.



5№21(234) / Понедельник 05/08/2019ДМОСКОВЬЕ

В Дороховской сельской библи-
отеке молодежный клуб «ЛиСа» 
отметил Всемирный день 
арбуза.

Впервые его стали отмечать в 
США, ведь они его и придумали. 
Там этот праздник имеет статус 
национального. Фермеры сорев-
нуются в размерах выращенных 
арбузов, устраивают различные 
конкурсы. Там же в 2013 году выра-
стили самый большой арбуз в мире 
— 159 килограммов!

Праздник начался с мастер-
класса. Алина Кулешова учила 
ребят из фетра и бисера делать 
брошки в виде арбуза. У каждо-
го участника остался на память 
об арбузном празднике сувенир, 

сделанный собственными рука-
ми.

А потом разрезали огромный, 
сладкий, ароматный арбуз и устро-
или настоящий пир. 

Во время застолья постоянного 
участника библиотечных мероприя-
тий Пашу Беляева поздравили с про-
шедшим днем рождения — молодеж-
ный клуб «ЛиСа» вручил ему подарок.

День арбуза 
в Дороховской 
библиотеке

День крылатой 
пехоты
В центре реабилитации инвалидов и ветеранов военных конфликтов им. Лиходея прошел торжественный 
митинг, посвященный Дню ВДВ. Десантники, многие из которых побывали в горячих точках, встретились с 
боевыми друзьями и помянули павших товарищей, возложив венки к памятной стеле.
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Проверьте доступ к личному 
кабинету
В преддверии рассылки уведом-
лений для уплаты налогов за 
2018 год стоит проверить доступ к 
своему личному кабинету, так как 
в соответствии с Федеральным 
законом № 130 пользователям ЛК 
налоговые уведомления направля-
ются только в электронном виде.

Иногда по тем или иным при-
чинам пароль может быть утерян 
или забыт. Для такого случая сер-
вис предусматривает возможность 
восстановления пароля с помощью 
электронной почты. Рекомендуется 

заранее указать свой номер теле-
фона, подтвержденный адрес элек-
тронной почты, задать контрольное 
слово и сохранить эти сведения. Сде-
лать это можно в любое удобное вре-
мя в разделе «Профиль» сервиса.

Если пароль все же был утерян 
или забыт, то при входе в сервис 
необходимо нажать на опцию «За-
были пароль?» и ввести свои ИНН, 
адрес электронной почты и контр-
ольное слово. Если введенная ин-
формация верна, на адрес элек-
тронной почты поступит сообщение 

со ссылкой на страницу восстанов-
ления пароля. Эта ссылка будет 
действительна в течение 12 часов.

Подключиться к личному каби-
нету можно с помощью логина и 
пароля, полученных в инспекции; 
квалифицированной электронной 
подписи; логина и пароля от под-
твержденной учетной записи от 
портала госуслуг.

При первом входе в личный 
кабинет необходимо сменить по-
лученный в инспекции первичный 
пароль на свой собственный.

В случае если вам удобней полу-
чать уведомления по почте в бумаж-
ном виде, вы можете поставить со-
ответствующие настройки в разделе 
«Профиль» своего личного кабинета.

Как разобраться 
в налоговых 
уведомлениях
 На сайте ФНС размещена новая страница о 
налоговых уведомлениях, направляемых в этом 
году собственникам земельных участков, объек-
тов капитального строительства, транспортных 
средств (www.nalog.ru/rn77/snu-2019/).

Страница содержит разъяснения по основным 
вопросам: что такое налоговое уведомление, как 
его получить, исполнить и что делать, если оно не 
пришло, каковы изменения, как узнать об указан-
ных в уведомлении налоговых ставках и льготах и 
воспользоваться последними. Также на там мож-
но посмотреть видеоролики о правилах приме-
нения вычета по земельному налогу, льготах для 
многодетных семей, налоговых калькуляторах для 
самостоятельного расчета налогов и так далее.

Кампания по рассылке налоговых уведомле-
ний за 2018 год уже началась. Они направляются 
по почте заказными письмами или размещаются 
онлайн в личных кабинетах налогоплательщиков.

Оплатить указанные в них налоги необходимо 
не позднее 2 декабря.

Количество самозанятых 
растет
В Рузском город-
ском округе уже 
336 человек стоят 
на учете в качест-
ве плательщиков 
налога на профес-
сиональный доход. 
Ожидается, что до 
конца года их число 
увеличится вдвое. 

Все зарегистри-
ровавшиеся гра-
ждане отмечают 
удобство и простоту 
использования приложения «Мой налог» и легкость 
ведения бизнеса. Ведь данный режим налогообло-
жения предполагает полное отсутствие отчетности, 
работу без кассовых аппаратов и возможность рабо-
тать удаленно, а также возможность совмещать

В целях подтверждения постановки на учет в ка-
честве самозанятого, а также информации о сумме 
полученных доходов для указанных плательщиков 
реализована возможность получения справок в 
электронном виде. Для этого достаточно воспользо-
ваться мобильным приложением «Мой налог» или 
одноименным веб-кабинетом, размещенным на сай-
те www.npd.nalog.ru.

Дополнительную информацию вы можете полу-
чить по телефонам:   8(46927) 23-062 и 8(800) 222-
22-22.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 21
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Чтобы не спать за рулем!
В целях снижения аварийности 
с участием грузопассажирско-
го транспорта, профилактики 
нарушений режима труда и 
отдыха водителями, а также 
контроля оснащения транс-
портных средств тахографами 
в период с 5 по 11 августа на 
территории Рузского городского 
округа проводится оперативно-
профилактическое мероприятие 
«Тахограф».

Тахограф — это устройство, 
которое позволяет отслеживать 

скорость движения машины, прой-
денный маршрут, количество часов 
в пути и отдыха водителя, а также 
фиксировать иные параметры, 
необходимые для контроля пере-
мещения транспортного средства. 
Главной целью введения требо-
ваний по обязательному наличию 
устройства контроля на грузовых 
автомобилях и автобусах является 
профилактика и предотвращение 
ДТП, что позволит сохранить жизнь 
и здоровье участникам дорожного 
движения. 

Основные виды ДТП с участием 
водителей грузового и пассажир-
ского транспорта — это наезды на 
пешеходов и столкновения транс-
портных средств, нередко такие 
дорожно-транспортные происше-
ствия связаны с тем, что нарушен 
режим труда и отдыха водителя.

Уставший, утомленный водитель, 
естественно, может не заметить во-
время пешехода на дороге, не в 
состоянии четко контролировать 
обстановку на проезжей части. К 
сожалению, известны случаи, когда 
ДТП происходит по вине уснувшего 
за рулем водителя.

Поэтому одна из задач операции 
«Тахограф» — не допустить перера-
боток, усталости водителя за рулем, 
тем самым повышать безопасность 
пассажирских перевозок и снижать 
аварийность.

Тахографы, кстати, обязательно 
требуется устанавливать на авто-
бусы и грузовики, используемые 
для коммерческой деятельности. 
За нарушение этого требования 
сотрудник ГИБДД может назначить 
водителю штраф в размере 1-3 ты-
сячи рублей, а вот должностное 
лицо, которое было обязано прове-
рить соблюдение всех нормативов 
перед выпуском машины на линию, 
получит уже от 5000 до 10000 руб-
лей взыскания.

В Центре культуры и искусств в 
Рузе 7 августа состоялось торже-
ственное мероприятие, в ходе ко-
торого были отмечены сотрудники 
полиции, наиболее отличившиеся 
за последнее время.

Получение очередного офи-
церского звания — всегда волни-
тельное событие в жизни людей в 
погонах — военных, спасателей, 
сотрудников правоохранительных 
органов. Преодоление очередной 
ступеньки по карьерной лестнице 
имеет большое значение для тех, 
кто посвятил свою жизнь служению 
Отечеству, несет в себе большой 
моральный и практический потен-
циал.

В рамках Единого дня государ-
ственно-правового информирова-
ния в присутствии руководителей 
и личного состава ОМВД России 
по Рузскому городскому округу, 
согласно приказу подмосковного 
Главка МВД, в торжественной об-
становке были присвоены очеред-
ные специальные звания ряду со-
трудников полиции.

Звания майора полиции удосто-
ился Анатолий Шатохин, начальник 
отделения технического надзора 
ГИБДД ОМВД России по Рузскому 
городскому округу.

Капитанами полиции стали Ни-
колай Базанов, участковый уполно-
моченный полиции Дороховского 
отделения полиции и оперативный 
дежурный Дежурной части ОМВД 
Евгений Капралов.

Третья маленькая звездочка, 
что соответствует званию стар-
шего лейтенанта юстиции, поя-
вилась отныне на погонах Ивана 
Кудрявцева, следователя отделе-
ния по расследованию преступле-
ний против собственности ОМВД 

России по Рузскому городскому 
округу.

Поздравляем полицейских с 
присвоением очередных специаль-
ных званий!

В ходе мероприятия, кроме 
того, личному составу ОМВД за 
добросовестное выполнение слу-
жебных обязанностей, достижение 
высоких результатов в служебной 
деятельности, успешное выполне-
ние задач повышенной сложности 
были вручены благодарственные 
письма. Временно исполняющий 
обязанности начальника ОМВД 
России по Рузскому городскому 
округу подполковник полиции Сер-
гей Созыкин наградил ими следую-
щих сотрудников:

• майора полиции Юлию Ски-
тяеву, старшего инспектора подра-
зделения по делам несовершенно-
летних;

• старшего сержанта полиции 
Наталью Кляхину, полицейского-
кинолога отдельной роты патруль-
но-постовой службы;

• старшего сержанта полиции 
Андрея Габайдулина, участкового 
уполномоченного Тучковского отде-
ла полиции.

За оказание содействия и суще-
ственную помощь в обеспечении 
деятельности избирательных комис-
сий и правопорядка в ходе прове-
дения избирательной кампании по 
выборам губернатора Московской 
области, от областной избиратель-

ной комиссии объявлена благодар-
ность капитану полиции Юлии Улья-
новой, старшему инспектору группы 
охраны общественного порядка.

Майор полиции Михаил Козлов, 
замкомандира отдельной роты 
патрульно-постовой службы, удос-
тоился Благодарственного письма 
Московской областной думы за 
образцовое исполнение служеб-
ных обязанностей и достигнутые 
результаты в оперативно-служеб-
ной деятельности.

Еще одну очень приятную награ-
ду вручили инспектору по делам 
несовершеннолетних капитану по-
лиции Илье Викторову. За большой 
вклад в дело профилактики пра-
вонарушений среди школьников 
Благодарственным письмом его от-
метила администрация Кожинской 
средней школы.

В завершении председатель Со-
вета ветеранов ОМВД подполковник 
внутренней службы в отставке Еле-
на Сковердяк наградила ветеранов 
службы и действующих сотрудников 
благодарственными письмами за по-
мощь и активное участие в деятель-
ности ветеранской организации.

Упали звезды на погоны…

Все, что вы хотите знать 
о работе полиции
В пятницу, 9 августа с 16.00 до 18.00 в здании ОМВД России по Руз-
скому городскому округу по адресу: Руза, улица Революционная, дом 
25, кабинет №1 (начальника ОМВД) будет проводить прием граждан 
начальник Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России 
по Московской области полковник полиции Дмитрий Викторович 
Солдатов. Все желающие могут задать вопросы о деятельности поли-
ции представителю подмосковного Главка МВД.

Записаться на эту встречу можно по телефонам: 8(49627) 23-451, 
8(49627) 23-245. При себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность.

В пьяном виде «случайно» сел 
за руль чужой машины

В дежурную часть полиции 30 июля поступило заявление от жителя 
деревни Лидино о пропаже принадлежащего ему автомобиля отечест-
венного производства. Мужчина сообщил, что его «семерка» находи-
лась в ангаре по улице Орешковское лесничество города Рузы. Злоу-
мышленник проник внутрь и уехал оттуда на машине. Причиненный им 
материальный ущерб обладатель российской легковушки оценил в 40 
тысяч рублей. Чуть позже, но в этот же день, похититель автомобиля на-
шелся. Инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по Рузскому городскому 
округу обнаружил украденную машину в поселке Беляная Гора. За ру-
лем был и сам «джентльмен удачи» — житель ВТО деревни Старая Руза 
26 лет от роду. Мужчина был крепко пьян. В обстоятельствах произо-
шедшего разбираются дознаватели.

СТРАНИЦУ ПОДГОТОВИЛ ОЛЕГ ГЛУБОКИХ ПО СООБЩЕНИЯМ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Н.А. Базанов и С.В. Созыкин

Ветеран милиции 
В.С. Евмененко наградил 
памятной медалью 
командира патрульно-
постовой службы 
подполковника полиции 
П.С. Злобова (справа)
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[ МАКСИМ КОЛОСОВ ]

Окончание. 
Начало на стр. 1.

Всего же в рамках подготовки к 
новому учебному году будет отре-
монтировано 15 образовательных 
учреждений: Нестеровский лицей, 
гимназия № 1, Колюбакинская, 
Дороховская, Космодемьянская, 
Кожинская, Нововолковская 
школы, Тучковская школа-интер-
нат, детские сады №№ 6, 9, 12, 18, 
20, 22, 29. На благоустройство этих 
объектов будет потрачено около 60 
млн рублей. 
Приемка работ будет осуществ-
ляться до 15 августа. Уже создана 
межведомственная комиссия, кото-
рая оценит качество проведенного 
ремонта в школах и детских садах.
Первые проверки уже прошли в 
Волковской и Никольской школах. 
Оба учреждения получили поло-
жительное заключение комиссии, 
возглавляемой заместителем главы 
Рузского городского округа Татья-
ной Бикмухаметовой. В Волковской 
силами сотрудников школы прове-
ден косметический ремонт классов 
и лестничных маршей, везде чисто 
и уютно. Никольская также полно-
стью готова и к учебному году, и к 
лыжному сезону.

Школы и детские сады 
готовятся к новому учебному году

Основательное обновление 
коснется пищеблока Кожинской 
школы, сейчас здесь работают 
строители. Тут будет заменено все: 
помещение получит новые окна, 
стены, пол, закуплено и завезено 
современное оборудование для 
приготовления пищи — плита, жа-
рочный шкаф, мясорубка и прочее.

Директор Кожинской школы 
Ирина Тузова говорит, что строители 
должны успеть к началу учебному 
году. Следом, отметила Ирина Вик-
торовна, начнутся работы в рамках 
«Доступной среды»: на крыльце 
школы появится пандус, переобору-
дуют и туалетные комнаты.
Ирина Тузова, директор Кожин-
ской школы:

— Большое спасибо главе Руз-
ского городского округа татьяне 
Витушевой за помощь в обновле-
нии нашей школы. Особая благо-
дарность за оборудование пище-
блока: раньше нашим поварам 
приходилось делать все вручную. 
Теперь они обещают, как только 
подключат духовку, каждый день 
печь для ребят вкусные пирожки. 

В сентябре в Кожинскую школу 
придут 154 школьника (в прошлом 
году — было 138). Будет большой 
первый класс — 25 человек. 

Дороховскую школу ждут 
масштабные изменения. Ди-
ректор учреждения Елена Ми-
хайловна рассказала, что бла-
годаря спонсорской помощи 
удалось полностью отремонти-
ровать спортивный зал, разде-
валки и входную группу здания 
начальной школы (в прошлом 
году этот же благотворитель 
оплатил ремонт пищеблока и 
обеденного зала). 

Также Дороховская средняя 
участвует в федеральном обра-
зовательном проекте «Совре-

менная школа». В его рамках 
здесь создается центр гумани-
тарного и цифрового профиля 
«Точка роста», Рузский город-
ской округ принимает участие в 
софинансировании работ. Сей-
час подготавливаются помеще-
ния для размещения техники: 
это ноутбуки для класса, высо-
копроизводительный компьютер 
для учителя с сенсорным экра-
ном, интерактивная доска. Плюс 
к этому — современные сред-
ства обучения робототехнике и 
конструированию: ЗD-принтер, 
квадракоптеры с видеокаме-

рами, что позволит включать в 
занятия по дисциплинам естест-
венно-научного цикла — геогра-
фии, физики, химии — элементы 
информатики и робототехники. 
Направлено это на развитие 
проектной деятельности школь-
ников как в ходе уроков, так и 
во внеурочной деятельности. 
Елена Валерьевна подчеркнула, 
что этим оборудованием могут 
пользоваться не только ученики 
Дороховской школы, но и учащи-
еся из других школ.
Елена Михайлова, директор 
Дороховской школы:

— На нашем празднике 
последнего звонка побыва-
ла Татьяна Семеновна, и мы 
ей обещали в тот день, что не 
подведем Рузский округ. И 
действительно, по результатам 
Государственной итоговой ат-
тестации пятеро наших медали-
стов подтвердили свои знания, 
все из них поступили в вузы Мо-
сквы. Мы благодарим главу за 
особое внимание к подготовке 
школ к учебному году, усилия 
администрации в этом направ-
лении очень заметны.

1 сентября в Дороховскую 
школу придут 580 учеников, в 
прошлом году их было 550. 

В гимназии №1, несмотря 
на время отпусков и каникул, 
вполне рабочая атмосфера. 
Недавно тут выполнен ремонт 
кровли и потолка спортивного 
зала, закончен монтаж систе-
мы видеонаблюдения по про-
грамме «Безопасный регион». 
На днях покрасили стены в ко-
ридорах далеко не маленькой 
школы. Директор Татьяна Чу-
ваева рассказала, что сейчас в 
преддверии 1 сентября в гимна-
зии заняты «тихими работами»: 
меняют водопроводные краны 
в кабинетах и туалетных ком-
натах, вешалки в раздевалках, 
наводят чистоту.

Татьяна Чуваева, директор 
гимназии №1:

— Из-за постоянных протечек 
крыши не успевали красить по-
толок спортивного зала. Нако-
нец кровлю отремонтировали, 
привели в порядок и спортивный 
зал. Замечательно, что в этом 
году в Рузском городском округе 
идет столь масштабный ремонт 
учебных учреждений. Ведь в 
светлых и комфортных помеще-
ниях проще учиться и учить. Спа-
сибо за это главе нашего муници-
палитета Татьяне Витушевой.

В этом учебном году в гимна-
зию №1 придут 804 школьника. 
В минувшем году их было 770.


