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«Северное сияние» сдадут в этом году
В Рузском округе продолжается капитальное строительство как 
социальных объектов, так и жилья. Проектируются и возводятся 
две школы в Тучкове, Дом культуры в Нестерове, физкультурно-
оздоровительный комплекс в селе Покровском, фельдшерско-
акушерский пункт в селе Рождествено, музей Зои в Петрищеве, жилые 
комплексы «Северное сияние», «Березки-2», «Дружный» в Рузе и 
Тучкове.

Продолжение темы читайте на стр. 3

 Татьяна Витушева, 

глава Рузского 

городского округа

– Поддержка 

правительства 

Московской 

области и личное 

участие нашего 

губернатора Андрея 

Юрьевича Воробьева 

в создании 

комфортных 

современных 

условий жизни 

на территории 

Рузского городского 

округа позволяет 

совершить прорыв в 

вопросах, имеющих 

многолетнюю 

историю.
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[ МАКСИМ КОЛОСОВ ]

Зачем нужно избирать совет МКД 
и его председателя? Как правиль-
но подготовить многоквартирный 
дом к отопительному сезону, 
сэкономить на отоплении и какова 
в этом роль самоорганизации 
жильцов?

Обо всем этом мы погово-
рили с начальником тер-
риториального отдела 
Государственной жи-
лищной инспекции 
Московской области 
Дмитрием Хоревым и 
руководителем рузско-
го отделения областной 
Ассоциации советов мно-
гоквартирных домов Татья-
ной Васиной.

Дмитрий Юрьевич пояснил, что 
одной из главных задач, стоящих 
перед его ведомством, — скоорди-
нированная работа с Ассоциацией 
советов МКД в целях организации 
граждан для благоустройства собст-
венных домов.

Так, Дмитрий Хорев совместно с 
Татьяной Васиной регулярно пригла-
шает собственников жилья на обуча-
ющие семинары, один из последних 
касался вопросов начисления платы 
за жилищно-коммунальные услуги.

Татьяна Алексеевна признала, 
что сейчас в Рузском округе жители 
не проявляют активности в управ-
лении общедомовым имущест-
вом, граждане неохотно вступают 
в советы МКД, да и зачастую про-
сто не знают своего председателя. 
Васина говорит, что ассоциация 
готова сотрудничать с активными 
представителями многоквартирных 
домов, заинтересованных в бла-
гоустройстве. Их, правда, немно-
го, признает Татьяна Алексеевна.
Между тем, советы МКД могут спо-
собствовать постановке дома в план 

капремонта или 
ремонта подъ-
ездов, объек-

тивно оценить 
проведенные ра-

боты или подготовку 
здания к отопительному 

сезону и так далее. И если председа-
тель неравнодушен, все эти хлопоты 
дают закономерный результат, вы-
ражающийся в повышении уровня 
комфорта для жильцов всего дома. 
Для новичков проводятся различ-
ные семинары, встречи, в ходе 
которых на конкретных примерах 
разбираются проблемы многоквар-
тирного дома и дается их решение.
Так, недавно была проведена про-
верка жилых зданий в Рузе на пред-
мет готовности к отопительному се-
зону, в ходе которой представители 
ГЖИ указывали представителям 
МКД на моменты, которые необхо-
димо учитывать при эксплуатации 
общедомового имущества, тем са-
мым повышая коммунальную гра-
мотность старших по дому. Выясни-
лось, что даже при наличии паспорта 
готовности к зиме, имелись недостат-
ки, которые могли бы стать серьез-
ной проблемой при наступлении хо-
лодов. Тщательный осмотр показал, 
что из двадцати домов, имеющих 
паспорт готовности, лишь три качест-
венно подготовлены к зиме.

Во время обхода также объясня-
ли людям, как правильно составлять 
заявления об обнаруженных непо-
ладках в коммунальном хозяйстве 
дома, ведь ГЖИ может проводить 
проверки по обращениям граждан. 
Умение распознать недостатки и 
правильно изложить свои замеча-
ния в заявлении в Госжилинспекцию 
особенно полезно для качественной 
подготовки дома к зимнему периоду, 
подчеркнул Хорев.

«От председателей советов собст-
венников жилья многое зависит, — 
сказал Дмитрий Хорев, — Так, вскоре 
в домах начнется массовая установ-
ка приборов учета. И тогда жильцы 
домов, в которых самоуправление 
не работает, почувствуют это на се-
мейном бюджете: наличие неизоли-
рованной трубы, вечно распахнутой 
входной двери или разбитого окна в 
подъезде повлечет дополнительные 
расходы на отопление». 

Татьяна Васина призвала старших 
по дому не быть равнодушными, 
участвовать в акциях, которые про-
водит ГЖИ и Ассоциация председа-
телей МКД. «Разумеется, существуют 
коммунальные службы, которые об-
служивают многоквартирные дома, 
— отметила она. — Но сделать жизнь 
в доме по-настоящему комфортной 
можно лишь при деятельном участии 
его жильцов». 

Пришел, проверил, починил
Минувшая неделя для сотруд-
ников компании «Жилсервис», 
готовящей коммунальную 
инфраструктуру округа к зиме, 
оказалась такой же насыщен-
ной, как и предыдущая.

Тучково
Монтировали приборы учета 

холодной воды  на водозабор-
ном узле в деревне Кожино и 
на улице Григорово, а также 
пожарный гидрант на улице 
Строительной и глубинный на-
сос на ВЗУ №4/1 в Восточном 
микрорайоне, д.6. По заявкам 
жителей промывали канали-
зационные сети. Провели про-
филактический осмотр КНС на 
улицах Москворецкой, Лесной, 
и Комсомольской, а также на 
Бикоре и ДСК. Отремонтирова-
ли трубопроводы холодного во-
доснабжения на улице Восточ-
ной, д.11, территории детского 
сада №12. Заменили трубы на 
магистралях отопления и горя-
чего водоснабжения на улице 
Силикатной. Провели ревизию 
котлов в котельной на улице 
Потапова, отремонтировали те-
плообменник отопления на ЦТП 
№3 на Комсомольской.

Руза
Ликвидировали аварию те-

плотрассы и трубопровода ГВС в 
деревне Сытьково. Провели ре-
визию запорной арматуры в те-
пловых камерах. В Микрорайоне 
промыли канализационную сеть. 
Очистили приемные резервуары 
КНС в Новотеряеве с применени-
ем специализированной илоотса-
сывающей автомашины. В котель-
ной промзоны отремонтировали 
котел. Обследовали запорную ар-
матуру ГВС в бойлерной и тепло-
вых камерах котельной  в Новоте-
ряеве.

Колюбакино
Отремонтировали котел КВГ-

0,85 в котельной деревни Поре-

чье. Прокладывали водопровод к 
БМК (деревня Орешки).

Волковское
Произвели монтаж кладки котла 

в котельной Брикета. Разобрали 
кладку  котла в котельной в селе 
Покровском. Заменили задвиж-
ки в тепловой камере котельной 
деревни Нововолково. Очистили 
фекальный насос на КНС Брикета. 
Провели осмотр канализацион-
ных колодцев (при необходимости 
делали пробивку) в Никольском, 
Брикете, Ольховке, Покровском, 
Ивойлове, ДОХБ, Нововолкове. 
Устранили прорыва холодной воды 
селе Покровском на улице Новой.

Ивановское
Сделали врезку новой теплотрас-

сы  и трассы ГВС в подвале дома №13 
поселка Беляная Гора и провели ра-
боты по благоустройству. Осмотрели 
тепловые камеры и запорную арма-
туру. Провели профилактический 
осмотр колодцев и чистку ловушек в 
Лидине и Беляной Горе.

Старая Руза
Проверили работу станции 

обезжелезивания водозаборного 
узла деревние Глухово. Отремон-
тировали колодцы на водопрово-
де в Нестерове. Провели осмотр 
сетей водопровода и канализа-
ции, а также ревизию оборудова-
ния ВЗУ ВТО. Привели в порядок 
теплообменник и котлы котельной 
и заменили запорную арматуру 
ГВС в деревне Воробьево. Устано-
вили теплообменник в Горбове.

Дорохово
Провели ремонтные работы на 

КНС №2 и ОМЗ, на водозаборных 
узлах на улице Стеклозаводской и 
в деревне Новомихайловское. Про-
верили состояние сетей водопро-
вода и канализации. Отремонти-
ровали котел в котельная на улице 
Заводской. Провели гидравличе-
ские испытания теплообменника в 
Космодемьянском.

Вячеслав Шибаев: 
«Нужно просто любить свой дом»
Содержание дома 61 по Социалистической улице в Рузе, как нам рас-
сказали в рузском территориальном отделе Госжинспекции, регулярно 
признается если не лучшим в Рузском городском округе, то уж точно 
образцовым. Во дворе — цветники, фруктовые деревья, аккуратная раз-
метка на парковке, в подъезде — ковровые дорожки, зеркала, новые 
почтовые ящики, в подвале — тоже полный порядок.

В чем же отличие этой от сосед-
них пятиэтажек? Как говорится, ка-
дры решают все, и указанный дом 
№61 стал комфортным для жизни 
благодаря конкретному человеку. 
Вячеслав Шибаев — старший по 
подъезду №2, но он находит силы и 
время заниматься домом в целом. 

Вячеслав Дмитриевич — быв-
ший железнодорожник. Выйдя на 
пенсию, он посвятил себя заботе о 
доме, в котором живет. Обучающие 
семинары, встречи представителей 
советов МКД, визиты в офисы ком-
мунальных компаний — он находит 
возможность побывать везде. Ре-
зультат такой активности не застав-
ляет себя долго ждать: любые не-
поладки в общедомовом хозяйстве 
устраняются коммунальщиками 
при первой возможности.

Конечно, дело не только в на-
личии свободного времени. «Надо 
любить свое дело, хотеть изменить 
свою жизнь и жизнь соседей к луч-
шему, и все получится», — уверен 
Шибаев. Он призывает не бояться 
возглавить совет МКД или стать 

старшим по подъезду. Сотрудники 
администрации, коммунальных 
служб и надзорных ведомств, го-
ворит он, с готовностью помогут и 
дадут дельный совет новичку. 

Вячеслав Дмитриевич уверен, 
что проявлять активность нужно не 
только при аварийных ситуациях, 
но и работать на опережение. Так, 
не дожидаясь форс-мажора, по 
его просьбе сотрудники управляю-
щей компании заменила вентили 
в подвале. Каждый из них он по-
метил биркой с указанием стояка. 
И если раньше водопроводчик мог 
сорок минут искать нужный кран, 
чтобы перекрыть воду в затоплен-
ной квартире, то сейчас нужный 
вентиль находится за считанные се-
кунды. Сантехники теперь благода-
рят бывшего железнодорожника за 
удобство, да и самим жильцам ста-
ло намного проще преодолеть по-
следствия аварии. Его же усилиями 
в подъезде были установлены дат-
чики движения для светильников, 
которые позволяют существенно 
экономить на освещении в темное 

время суток. Если установить такие 
приборы во всем округе, можно 
сберечь многие тысячи рублей из 
средств жильцов, уверен Шибаев.

В доме №61 повсюду развеша-
ны таблички с просьбой закрывать 
входную дверь, гасить свет, не ку-
рить и так далее. Похоже, соседи 
следуют этим предложениям. «От 
нас с вами многое зависит, — гово-
рит Вячеслав Дмитриевич. — Если в 
доме не закрывается дверь, у кото-
рой нет доводчика, в подъезде раз-
биты окна, то зимой будет холодно». 
А ведь скоро в нашем округе начнут 
устанавливать приборы учета, на-
помнил он. Мало того, что в кварти-
рах будет прохладно, так и счета за 
отопление будут немаленькими.

«Если тебе нравится какое-то 
дело, есть понятная цель, а потом 
еще и получаешь результат, то го-
ворить о потраченном времени не 
стоит», — уверен Вячеслав Дмитри-
евич. По его словам, он живет пол-
ноценной жизнью, и заботы о бла-
гоустройстве собственного дома 
ему только в удовольствие.

Жить в комфорте нам 
по силампо силам

Председате-
лям МКД и старшим 

по дому можно обра-
титься к Татьяне Алексе-
евне Васиной напрямую. 

Ее телефон 8(926) 
602-28-23

Усилиями Вячеслава Шибаева 
в его подъезде появились новые 
почтовые ящики и датчики движения 
для экономии электричества

Председатели МКД начали 
проверку дома
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Дмитрий Суворов, Космодемьянский
– Зоя Космодемьянская одна из главных героинь моего дет-

ства. Помню, мы ездили на экскурсию с классом, бывали там с 
родителями. Приезжал в Петрищево и пару лет назад, и тогда 
мне подумалось, что здание музея обветшало, и хороший ре-
монт ему не помешает. А сейчас здесь  началась масштабная 
реконструкция, музей получит новые помещения, и само музей-

ное здание, и парк, и место казни Зои благоустроят, объединив в огромный мемо-
риальный комплекс.

Людмила Николаенко, Нестерово
– Очень обрадовались, когда узнали, что Дом культуры в Нестерове 

все-таки появится. Наш населенный пункт немаленький – людей живет 
много, есть две школы, два детских сада. Но так получается, что после уро-
ков детям заняться нечем и негде. У меня трое детей, старшего сына, ему 
четырнадцать, вожу в спортивную секцию в Рузу, дочка тоже хотела бы 
посещать кружок где-нибудь неподалеку, но пока что это неосуществимо. 

Подрастает и третий ребенок. Скоро, надеюсь, мои ребята смогут найти занятия по душе ря-
дом с домом, в Нестерове.

ЖКХ

«Северное сияние» сдадут в этом году
[ МАКСИМ КОЛОСОВ ]

 
В Рузском округе продолжается 
капитальное строительство как со-
циальных объектов, так и жилья. 
Проектируются и возводятся две 
школы в Тучкове, Дом культуры в 
Нестерове, физкультурно-оздоро-
вительный комплекс в селе Пок-
ровском, фельдшерско-акушер-
ский пункт в селе Рождествено, 
музей Зои в Петрищеве, жилые 
комплексы «Северное сияние», 
«Березки-2», «Дружный» в Рузе и 
Тучкове.

Школа на улице 
Лебеденко

 В феврале стартовала стройка 
на улице Лебеденко. Вскоре тут 
должна вырасти школа на 550 мест.

Здесь уже залит фундамент, про-
должается возведение первого эта-
жа. Предполагается, что до конца 
текущего года общестроительные 
работы завершатся и начнутся от-
делочные. Планируется, что учре-
ждение примет первых учеников 1 
сентября 2020 года.

Школа в микрорайоне 
Силикатный

 Строительство общеобразо-
вательного учреждения, рассчи-
танного на 400 мест, начнется в 
начале следующего года и должно 
завершиться к 1 сентября 2021-го. 
Здание получит три этажа.

Сейчас проектная документа-
ция проходит экспертизу. Парал-
лельно решаются юридические 
вопросы. Так, в зону застройки 
попали частный гараж и забро-
шенный майонезный завод, нахо-
дящийся на территории, принад-
лежащей школе. Вместо давно не 
функционирующего предприятия 
планируется обустроить простор-
ную парковку для автомобилей 
родителей учащихся.

Дом культуры 
в Нестерове

Проект строительства учрежде-
ния культуры был подготовлен еще 
в 2017 году, но в нем не было учтено 
расположение инженерных сетей. 
Доработанная документация вновь 
была отправлена на экспертизу, и к 
концу сентября ожидается положи-
тельное экспертное решение.

Начало строительства Дома 
культуры назначено на конец теку-
щего года, окончание работ — на 
осень 2020-го.

Двухэтажное здание будущего 
ДК рассчитано на 280 посетителей. 
Вместимость зрительского зала — 
200 человек.

Музей Зои в Петрищеве

В Петрищеве на площади 62 ты-
сяч квадратных метров раскинется 
мемориальный комплекс Героев 
Советского Союза Зои Космодемь-
янской и Веры Волошиной. Сей-
час ведутся работы по устройству 
железобетонных конструкций стен 
подземной части здания и благоу-
стройство территории.

ФОК в Покровском

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс в Покровском начинали 
возводить еще несколько лет на-
зад, но строительство было замо-
рожено. Сейчас его здание обсле-
довано, есть ряд проблем, которые 
найдут свое решение. Проектная 
документация сейчас находится на 
рассмотрении, и до конца текущего 
года планируется получить положи-
тельное экспертное заключение.

Комплекс предназначен для 
проведения оздоровительных и 
физкультурно-спортивных меро-
приятий и активного отдыха, прове-
дения соревнований по баскетболу, 
волейболу, настольному теннису, 
бадминтону, мини-футболу.

ФАП в Рождествене

Фельдшерско-акушерский пункт 
организуется для оказания первич-
ной доврачебной медико-санитар-
ной помощи жителям села Рожде-
ствено и близлежащих населенных 
пунктов с общим количеством об-
служиваемого населения до 700 
человек. Максимальная посещае-
мость — 25 человек в смену.

Администрацией Рузского го-
родского округа проведены подго-
товительные работы по расчистке и 
планировке участка для передачи 
его подрядчику.

ЖК «Северное сияние»

Строительство одиннадцати 
многоквартирных домов перемен-
ной этажности началось в конце 
2012 года, но было остановлено. 
В 2016 году сменился застройщик, 
им стала компания «Металер». 
Сейчас к жилым зданиям подведе-
ны все коммуникации, благоустра-
ивается территория. Количество 

квартир в ЖК «Северное сияние» 
— 404.

Объект будет сдан и введен в экс-
плуатацию в конце текущего года.

ЖК «Березки-2»

Жилой комплекс «Березки-2» из 
двух домов на улице Советской по-
селка Тучково планировалось сдать 
в конце 2019 года. Но работы идут 
с заметным нарушением графика: 
на данный момент строители воз-
водят лишь фундамент.

Напомним, в строящемся жи-
лом комплексе Рузским городским 
округом заключен контракт с ком-
панией «Металер» на приобрете-
ние 103 квартир для жителей РГО 
по губернаторской программе 
расселения ветхого и аварийного 
жилья. Если ружане не смогут пе-
реехать в новое жилье в установ-
ленные сроки, контракт с «Мета-
лером» может быть расторгнут. Об 
этом сообщил первый заместитель 
главы Рузского городского округа 
Владимир Шевяков.

ЖК «Дружный»

Строительство пяти 5-этаж-
ных домов в жилом комплексе 
«Дружный», начавшееся летом 
2018 года, на данный момент за-
морожено. Сейчас застройщик 
— компания «Техностройолимп» 
обещает возобновить работы и 
сдать объект. Ввод комплекса в 
эксплуатацию намечен на 2021 
год.

ЖК в деревне 
Нововолково

Один из самых заметных долго-
строев Рузского городского окру-
га. Пока застройщик — компания 
«Ямакава груп» решал финансо-
вые проблемы, разрешение на 
строительство истекло. Недавно 
при активном содействии адми-
нистрации Рузского городского 
округа это разрешение было про-
длено. Ввод в эксплуатацию пяти 
трехэтажных многоквартирных 
домов намечен на 2022 год.
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Дождь веселью не помеха
[ ГАЛИНА ЧИНДИНА ]

 
Глава Рузского городского поселения Татьяна 
Семеновна Витушева предложила возродить 
подзабытые уже дни поселений, и эта идея у 
местного населения нашла понимание и одобре-
ние. Несмотря на то что сельское поселение Ста-
рорузское перестало существовать в 2017 году, 
многие жители по-прежнему отмечают праздни-
ки в его честь. В этом году мероприятие, не-
смотря на ненастную погоду, вышло отменным, 
ярким и запоминающимся. На главной площадке 
празднества в деревне Нестерово побывал наш 
корреспондент.

Солнце в этот день спряталось за низкими об-
лаками и небо сыпало мелким дождем. Это обсто-
ятельство, однако, нисколько не помешало прове-
сти праздник на высоте — собрались люди разных 
возрастов, семьи с детьми, молодежь, пенсионе-
ры.

Все вокруг радовало глаз и создавало настро-
ение. Сцену украсили перед выступлениями офи-
циальных лиц и артистов. Для развлечения публи-
ки, особенно детей, установили надувные батуты, 
запустили паровозики-уточки. Работали мастер-
классы по песочной анимации и изготовлению 
поделок из цветной бумаги. Летящие воздушные 
разноцветные шарики, будто расталкивая тучи, 
поднимались в небо. Повсюду слышался смех, шу-
мела детвора. Запах шашлыка и свежих пирожков 
обострял аппетит.

Праздник начался под звон колоколов. Русские 
красавицы в нарядных сарафанах вынесли кара-
вай — символ дружбы, мира и согласия.

Поздравил местных жителей с праздником за-
меститель главы Рузского городского округа Игорь 
Колесников.

— Это душевный праздник, близкий нам всем 
и понятный. Желаю здоровья и процветания всем 
жителям, а пенсионерам — долгих лет, — сказал 
он. — Мы стараемся сделать все возможное для 
улучшения качества жизни в Рузском округе. Боль-
шое спасибо вам за доверие, за созидательный 
труд на благо Подмосковья.

Игорь Анатольевич также рассказал о проекте 
по созданию в Рузском округе регионального ту-
ристического оператора. По его словам, проект 
стал возможен благодаря совместным усилиям ад-
министрации и местных предпринимателей. Цель 
его — развитие туристического бизнеса, а создан 
он для того, чтобы была возможность организо-
ванно посещать интересные места в Рузском крае.

О проекте также в этот день говорили предсе-
датель комитета по туризму Московской области 
в ранге министра Наталья Галкина, посетившая 
Нестерово по случаю праздника, и директор Руз-
ского туристического оператора Роман Уфельман. 
На них произвела впечатление атмосфера дружбы 
и доброжелательности, которая царит в Рузском 
округе. Наши гости пожелали жителям Нестеро-
во здоровья, благополучия, любви и счастья. К 
их поздравлениям присоединился и начальник 
территориального отдела Старорузский Григорий 
Толкачев.

Со сцены выступили солисты ансамблей «Суда-
рушка», «Пальна», «Дубравушка», а также гости из 
Волоколамского района — лауреаты международ-
ных и всероссийских конкурсов и фестивалей ан-
самбли «Любава» и «Резонанс». Эстрадные песни 
исполнили солисты Алексей Суслов, Светлана Ди-
кова, Михаил Голубков, Олег Иванцов, Анастасия 
Филиппенкова. Также в этот день для зрителей ста-
рались участники местных творческих коллекти-
вов «Экспресс», «Экшн», «Веселухи», «Виктория» 
и «Взаигры».

В ходе праздника ряд жителей Нестерова и Ста-
рой Рузы удостоился приятных наград за вклад в 
развитие нашего муниципалитета — благодарст-
венных писем и почетных грамот от главы Рузского 
городского округа, Совета депутатов и территори-
ального отдела «Старорузский».



Сколько стоит собрать ребенка 
в школу?

Претенденты на 
губернаторскую премию 
презентовали свои проекты

Завод LG расширяет 
производство

Изменения в Земельном 
кодексе  

Как отпраздновали 
День Нестерова

Когда День города в Рузе?
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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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Капитальный ремонт 
многоквартирных 
домов: как идут работы
Ход капитального ремонта МКД в Рузском городском округе по плану 2018 года

 Адрес Вид работ Готовность, проц. / сро-
ки проведения работ

Барынино, д. 1 Ремонт отмостки
0 / 25.08 – 15.09, пере-
несены сроки выполне-
ния работ

Дробылево, 
д. 18

Ремонт кровли из профнастила 0 / 27.07 – 08.09, отказ 
собственников, рассмо-
трение вопроса о ремон-
те перекрытия 

Замена стропильной системы

Ивойлово, д.2

Ремонт чердачного помещения по периметру с утепле-
нием

0 / 17.08 – 29.08, перене-
сены сроки выполнения 

Ремонт кровли из профнастила 100
Замена стропильной системы 100

Ивойлово, д.4

Ремонт чердачного помещения по периметру с утепле-
нием

0 / 17.08 – 29.08, перене-
сены сроки выполнения

Ремонт кровли из профнастила 100
Замена стропильной системы 100

Нововолково, 
ул. Огородная, 
д.10

Ремонт чердачного помещения по периметру с утеплени-
ем 20 / работы ведутся

Ремонт кровли из профнастила 65 / работы ведутся
Замена стропильной системы 70 / работы ведутся

Поречье, д.30 Ремонт мягкой рулонной кровли 25 / 25.06 – 29.07, отста-
вание от графика

Старая Руза, ул. 
Дом творчества 
ВТО, д. 7

Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах 0 / 01.11 – 29.11,
отказ собственников из-
за материала труб,
работы не ведутся, на 
рассмотрении в Фонде 
на исключение

Замена разводящих трубопроводов холодного водоснаб-
жения в подвале
Замена системы канализации (стояки)
Замена системы канализации (подвал)

Старая Руза, ул. 
Дом учителя, 
д. 1

Ремонт кровли из профнастила
100Замена стропильной системы

Руза, д. Сытько-
во, д.7

Ремонт чердачного помещения по периметру с утеплением
0 / 05.08 – 31.08, кор-
ректировка объемов – 
на рассмотрении

Ремонт кровли из профнастила
Замена стропильной системы
Ремонт отмостки (вид работ исключен)

Горбово, ул. Пи-
онерская, д.22

Ремонт чердачного помещения по периметру с утеплением 0 / 05.08 – 31.08, увели-
чение объемов – на рас-
смотрении

Ремонт кровли из профнастила
Замена стропильной системы

Кожино, д.9 Ремонт мягкой рулонной кровли 100
Космодемьян-
ский, д.3 Замена ВИС (внутренних инженерных систем) 100

Тучково, мкр. 
Восточный, д.1 Ремонт мягкой рулонной кровли 100

Тучково, мкр. 
Восточный, 
д.21Б

Ремонт мягкой рулонной кровли 100

Замена системы внутреннего водостока исключен

Тучково, ул. 
Партизан, д.27 Ремонт мягкой рулонной кровли 100

Тучково, ул. Си-
ликатная, д. 20

Ремонт мягкой рулонной кровли с утеплением 100
Замена системы внутреннего водостока исключен

Кожино, д.17а Ремонт мягкой рулонной кровли 0 / 05.08 – 22.08, перене-
сены сроки выполнения

Покровское, ул. 
ДОХБ, д.19

Утепление фасада и замена оконных блоков 100
Ремонт отмостки исключена

Руза, ул. Высо-
кая, д.3/1

Ремонт чердачного помещения по периметру с утеплением 0 / 05.08 – 31.08.2019
увеличение объемов –
на рассмотрении

Ремонт кровли из профнастила
Замена стропильной системы

Руза, ул. Улья-
новская, д.6

Ремонт чердачного помещения по периметру с утепле-
нием

0 / 20.08 – 29.08, перене-
сены сроки выполнения

Ремонт кровли из профнастила 100
Замена стропильной системы 100
Ремонт отмостки исключена

Колюбакино, 
ул. Молодеж-
ная, д. 10

Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплением 100

Замена стояков центрального отопления 5 / 20.05 – 18.07, отста-
вание от графика

Покровское, ул. 
ДОХБ, д. 17

Замена стояков ХВС в квартирах
0 / 01.07 – 29.08 Замена стояков ГВС в квартирах

Замена системы канализации (стояки)

Мишинка, ул. 
Сосновая, д. 2

Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада 25 / 11.04 – 04.06, от-
ставание от графика

Замена оконных и балконных блоков в местах общего 
пользования 100

Руза, мкр. Се-
верный, д. 3

Утепление фасада с применением навесного фасада

100

Ремонт балконных плит
Ремонт (замена) козырьков подъездов
Замена оконных и балконных блоков в местах общего 
пользования
Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на 
металлические двери в энергосберегающем исполнении
Установка и разборка строительных лесов с защитной сет-
кой
Замена стропильной системы
Ремонт кровли из профнастила

Руза, мкр. Се-
верный, д. 4

Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплением, для мно-
гоквартирных домов, не имеющих чердачного помеще-
ния

100

Замена оконных и балконных блоков в местах общего 
пользования
Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на 
металлические двери в энергосберегающем исполне-
нии
Установка и разборка строительных лесов с защитной 
сеткой
Утепление фасада с применением навесного фасада
Ремонт балконных плит
Ремонт (замена) козырьков подъездов

Руза, пер. Де-
мократический, 
д. 21

Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплением, для мно-
гоквартирных домов, не имеющих чердачного помеще-
ния

100

Замена оконных и балконных блоков в местах общего 
пользования
Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на 
металлические двери в энергосберегающем исполне-
нии
Установка и разборка строительных лесов с защитной 
сеткой
Утепление фасада с применением навесного фасада
Ремонт балконных плит
Ремонт (замена) козырьков подъездов

Руза, пер. Де-
мократический, 
д. 25

Ремонт мягкой рулонной кровли 100

Руза, Микрорай-
он, д.16аБ

Ремонт мягкой рулонной кровли
50 / 04.05 – 17.07, от-
ставание от графика 
из-за увеличения объ-
емов

Замена оконных блоков в подъездах 100
Замена входных дверей в подъезды 100
Ремонт (замена) козырьков подъездов 100

Руза, ул. Ре-
волюционная, 
д. 21

Ремонт мягкой рулонной кровли 100

Руза, ул. Ре-
волюционная, 
д. 22

Ремонт мягкой рулонной кровли

100
 

Замена оконных блоков в подъездах
Замена входных дверей в подъезды
Утепление фасада с применением навесного фасада
Ремонт балконных плит
Ремонт (замена) козырьков подъездов

Руза, ул. Ре-
волюционная, 
д. 26

Ремонт мягкой рулонной кровли 100

Руза, ул. Ре-
волюционная, 
д. 28

Ремонт мягкой рулонной кровли 100

Руза, ул. 
Российская, д.1 
к.23

Замена оконных блоков в подъездах 100

Замена входных дверей в подъезды 100

Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада 80 / 03.06 – 03.08, от-
ставание от графика

Ремонт металлической кровли 100
Замена стропильной системы 100
Ремонт балконных плит 80 / 10.06 – 25.08
Ремонт (замена) козырьков подъездов 100 

Руза, ул. Солн-
цева, д. 22 Ремонт мягкой рулонной кровли с утеплением 100

Руза, ул. Солн-
цева, д. 24 Ремонт мягкой рулонной кровли с утеплением 100

Нестерово, 
д. 32

Ремонт мягкой рулонной кровли с утеплением 100

Замена системы внутреннего водостока
0 / отказ одного собст-
венника (проводится 
разъяснение)

Нестерово, 
Городок, д. 28 Ремонт мягкой рулонной кровли с утеплением 100

Кожино, д. 3
Ремонт кровли из профнастила 100
Замена стропильной системы 100
Замена системы наружного водостока 100

Капитальный ремонт МКД по плану 2019 года

Адрес Вид работ Готовность, 
проц.

Брикет, ул. Зеленая, 
д.17 

Жесткая кровля, стропильная система, утепление чер-
дачного помещения 10

Беляная Гора, д. 11 Утепление фасада 20
Нововолково, д. 9 Ремонт мягкой кровли 50
Руза, ул. Микрорайон, 
д. 1

Жесткая кровля, стропильная система, утепление чер-
дачного помещения 10

Руза, ул. Колесникова, 
д. 4 Ремонт мягкой кровли 10

Тучково, мкр. Восточный, 
д. 21А Ремонт мягкой кровли 70

Космодемьянский, 
д. 6 Ремонт мягкой кровли 100

Космодемьянский, д. 8 Ремонт мягкой кровли 70
Нестерово, д. 30 Ремонт мягкой кровли 100
Нестерово, д. 31 Ремонт мягкой кровли 100
Нестерово, д. 35 Ремонт мягкой кровли 100
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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
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ПРОДАЮ

Двери из массива сосны, б/у, в 
хорошем состоянии, размеры 
0,8х2,06 метра, три штуки (10000 
руб.), оконный блок пластиковый, 
размеры 0,8х1,40 метра и балкон-
ную дверь, размеры 0,8х2,25 ме-
тра с пластиковой коробкой (5000 
руб.). 8-917-547-90-35

Куплю солдатскую фуражку Со-
ветской армии (до 1992 года), с 
кокардой. Китайскую дрянь и но-
водел не предлагать. 8-985-974-
09-12

Ветровку черно-белого цвета, 
размер 46-48; футболку с капю-
шоном, размер 46-48, цвет чер-
но-белый, в полоску. Турция. Ни 
разу не надевались. 8-905-730-
89-79

Кормовую свеклу. 100-150 кг по 
12 руб. 8-977-575-62-93

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

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

Пиломатериалы, фанера, ОСБ, 
инженерная сантехника, крепеж, 
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

Диван, ширина спального места 
120 см, с подлокотниками 150 см, 
длина 200 см (5000 руб.), беговую 
дорожку (4000 руб.). Все в отлич-
ном 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

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Женщина снимет комнату в Туч-
кове. 8-977-532-93-55

Сдаю 1-комнатную квартиру в де-
ревне Поречье. 8-905-790-66-19

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Собственник продает участок 
сельхозназначения 4 га, 15 со-
ток в деревне Полуэктово. Мо-
сква-река, дорога асфальтовая, 
участок ровный, чистый. 8-929-
670-65-83

Продаю участок 12 сотов в До-
рохове. Лес, свет по границе. 
Собственник. 750000 руб. (торг). 
8-917-547-90-35

Продаю 3-комнатную квартиру 
67,2 кв.м. в Тучкове. 10/10, кухня 
11 кв.м., отличная планировка. 
3,2 миллиона руб. 8-915-196-99-
07

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

Продаю срочно участок 10 соток в 
Сытькове. Ровный квадрат, рядом 
река и лес, в поле проведен свет, 
газ по границе участка. Готов па-
кет документов на строительство 
2-этажного дома. Переаренда прав 
собственности на 49 лет. 500000 
руб. (торг). 8-916-385-23-05

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

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

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

АВТОМОБИЛИ

Mazda-626, г.в. 2000. На хорошем 
ходу, рабочая. Проблемы с же-

стянкой. После ДТП. Под замену 
капот, бампер, решетка радиатора 
целая. 75000 руб. 8-909-665-70-71

ГАЗ-31105 «Волга», г.в. 2006. 
Нормальное состояние, на за-
пчасти. 30000 руб. (торг). 8-909-
952-72-01

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

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 

Эвакуатор 24 часа. 8-967-241-11-41

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 опы-
том работы не менее года. Опла-
та от 45000 рублей. 6 рабочих 
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» сроч-
но требуются продавцы в про-
довольственные магазины. С 
опытом работы в торговле, с 
базовым 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

Мужчина 64 лет ищет работу по 
ремонту, эксплуатации тепло- га-
зоснабжения. Свет, вода. 8-906-
783-19-97

ЖИВОТНЫЕ

Бенгальские котята недорого. 
8-916-193-65-52

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

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

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

ЗНАКОМСТВА

Мужчина познакомится с симпа-
тичной одинокой женщиной до 
40 лет. Отвечу после фото на 
WhatsApp. 8-926-639-78-69

Мужчина 40 лет ищет девушку 
для дружбы, общения. 8-925-
758-54-13

Добрая стройная женщина, 
51/167/63, ищет спутника жиз-
ни, гражданина РФ. 8-925-889-
86-97

Мужчина 45 лет познакомится с 
симпатичной стройной девушкой 
или женщиной для встреч и бо-
лее. В приоритете постоянные 
серьезные отношения. 8-995-
509-45-73

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

Мужчина 66 лет, рост 172, жела-
ет познакомиться с женщиной не 
старше 61 года, приятной внеш-
ности, не склонной к полноте. 
8-985-135-04-85

Мужчина познакомится с девуш-
кой до 40 лет для серьезных от-
ношений. Мне 37/185. 8-926-463-
40-33

УСЛУГИ

Установка натяжных потолков. 
Большой выбор цветов-фактур, за-
мер бесплатный. 8-916-699-69-02

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

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

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

Перенос записей с видеокас-
сет на флэшки и диски. Созда-
ние фильмов из ваших фото- 
и видеоматериалов. Перенос 
записей с магнитофонных 
катушек (бобин), аудиокассет 
и грампластинок на CD. 8-916-
385-23-05

Перенос фото со старых фо-
топленок, диапозитивов и 
слайдов на флэшки и диски. 
Удаление дефектов, царапин, 
реставрация. 8-916-385-23-05

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.
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[ ЕВГЕНИЙ ДУБАСОВ ]
 

Рок-фестиваль состоялся в минув-
шее воскресенье в парке культу-
ры и отдыха «Городок» в Рузе. Не 
так часто у нас в округе проходят 
концерты подобного масшта-
ба — на одной сцене выступили 
коллективы, играющие в различ-
ных стилях (классический русский 
рок, бард-рок, пост-панк, регги и 
другие), но объединённые общей 
идеей под эгидой творческого 

объединения «Рок-коммуна». В 
этот день немногочисленных, но 
преданных любителей качест-
венной музыки радовали группы 
«Строки и звуки», «Утро в тебе», 
«Эшелон», «Аркадий Коц». А 
в перерывах между их сетами 
для всех желающих работал 
свободный микрофон — зрите-
ли, отдыхая от зажигательных 
танцев, читали стихи собственного 
сочинения, а коллектив неприу-
нывизма «Триписят» представил 
публике свой новый трек.

Некоторые беседки на «Го-
родке» заняли ружане, не поже-
лавшие мокнуть под дождем, но 
решившие насладиться живым 
звуком, так что слушателей было 
больше, чем бесстрашных по-

клонников рока, находившихся 
под проливным дождём перед 
сценой.

Музыкантам, впервые играв-
шим в нашем округе в «электри-
честве», понравилась местная 
природа и слаженная работа тех-
ников (особенно отметили рве-
ние к качественному звучанию и 
порядку Александры Цветовой). 
Так что будем вновь ожидать в 
гости представителей «Рок-ком-
муны» с новыми песнями и про-
веренными временем хитами.

Помощь в организации кон-
церта, помимо сотрудников пар-
ка культуры и отдыха, оказали 
ЦКиИ Рузы, централизованная 
клубная система, а также активи-
сты проекта «Наш квартирник».

Рок-фестиваль 
на Городке: хроники 
неприунывизма
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Дарить добро, 
дарить внимание
[ АЛЕКСЕЙ ГАМЗИН ]

В Рузском городском округе 
прошла презентация проектов 
соискателей премии губернатора 
Московской области Андрея Во-
робьева «Наше Подмосковье». 117 
наших земляков представили на 
суд компетентного жюри проекты 
обустройства нашей малой роди-
ны. В этом году согласно заранее 
установленному регламенту авто-
ры постарались раскрыть свой по-
тенциал в четырех направлениях: 
«Экология», «Творчество и духов-
ное наследие», «Волонтерство и 
благотворительность», «Прорыв». 
Призовой фонд составит 180 мил-
лионов рублей, его разделят на ты-
сячу победителей.

Мероприятие проходило в зале 
Молодежного центра в Рузе. Перед 
началом защиты своих проектов 
его авторы, а также многочислен-
ные участники групп поддержки 
получили возможность услышать 
слова напутствия губернатора 
Московской области. На установ-
ленном в зале мониторе была 
продемонстрирована видеозапись 
выступления главы Подмосковья 
на заседании регионального пра-
вительства.

— Премия «Наше Подмоско-
вье» родилась благодаря людям, 
которые, несмотря на свои хло-
поты, занятость, на безумный и 
быстротечный мир, находят время 
дарить добро, дарить внимание. 
Она объединяет неравнодушных 
добрых людей, которые в разных 
городах Московской области де-
лают очень важные дела. Такие 
дела наша задача заметить, под-
держать энтузиастов, коллективы, 
дать дополнительные ресурсы. В 
День народного единства 4 ноября 

проведем церемонию вручения, — 
сказал Андрей Воробьев.

Перед соискателями премии 
губернатора в ходе защиты стояли 
непростые задачи. В течение не-
скольких минут авторам проектов 
предстояло доказать комиссии 
(ежегодно в ее составе присутству-
ют эксперты — члены Обществен-
ной палаты Московской области) 
социальную значимость и уникаль-
ность своих работ. Также предста-
вить данные об охвате аудитории и 
затраченных ресурсах. И, конечно, 
ответить на вопросы участников ко-
миссии. А они, сразу скажем, были 
непростыми.

Заместитель председателя 
Совета ветеранов ОМВД России 
по Рузскому городскому округу 
Александр Солянин первым пред-
ставил свой проект по граждан-
ско-патриотическому и духов-
но-нравственному воспитанию 
подрастающего поколения «Жи-
вая память». Проект осуществ-
ляется на базе Музея истории 
рузской милиции. В его рамках 
регулярно проходят уроки муже-
ства для школьников, занятия по 
профориентации для будущих 
полицейских. Музей является 
уникальным в своем роде, и за 
все время существования с 2008 
года его посетили более 30 тысяч 
человек.

Запомнился оригинальный под-
ход к решению проблем в семье 
участников проекта «Семейный 
клуб виртуальной реальности». 
Педагоги центра «Астарта» под ру-
ководством Натальи Каньшиной 
острые семейные кризисы предла-
гают решать с помощью компьютер-
ных программ. И не только предла-
гают, но и добиваются реальных 
результатов. Несколько семей — 

участников про-
граммы семей-
ные катаклизмы 
уже преодолели, 
еще у нескольких 
семейный климат 
явно пошел на поправку.

Весьма убедительно обосновала 
свой проект Надежда Квасова. Ее 
работа получила название «Школа 
раздельного сбора отходов» и слу-
жит решению актуального на сегод-
няшний день «мусорного вопроса» 
не только в Рузском городском 
округе, но и в России в целом.

Запомнилась и яркая работа 
участников рузского клуба историче-
ской реконструкции «Каролинг» (ав-
тор проекта — Анастасия Гаврилова). 
Его участники изучают историю Руси 
XIII века, проводят мастер-классы по 
изготовлению исторического костю-
ма и вооружения, изучают военное 
дело средних веков. Целью пред-
ставленного проекта стало повыше-
ние культурного и социального уров-
ня населения путем воссоздания 
материальной и духовной культуры 
людей, живших на территории сов-

ременной России в определенный 
исторический период. В ходе защи-
ты была представлена историческая 
миниатюра «Девочка и яблоко», ее 
участники были облачены в костю-
мы образца XII века, воссозданные с 
исторической точностью.

Комментируя ход защиты пред-
ставленных проектов, координатор 
премии «Наше Подмосковье» по 
Рузскому округу Людмила Алексан-
дрова сказала так:

— Все проекты интересны, слож-
но выделить лучшие. Почти всех 
участников из Рузского округа я 
знаю лично. Это целеустремленные 
люди, болеющие за свое дело. За 
каждой заявкой на премию стоит 
огромный труд. Соискателям недо-
статочно реализовать свой проект 
и грамотно оформить его на сайте. 
Презентация является обязатель-
ным условием участия в конкурсе. 

Поболеем 
за пловцов!

31 августа на базе «Центра 
спортивной подготовки №1» в 
ДВВС «Руза» (Северный микро-
район, дом 10) пройдут соревно-
вания по плаванию среди лиц с 
ограниченными возможностями 
на Кубок ДВВС «Руза».

Турнир пройдет в личном за-
чете для мальчиков до 18 лет, де-
вочек до 18 лет, мужчин (18 лет и 
старше), женщины (18 лет и стар-
ше). Всем им предстоит преодо-
леть дистанции по 25 метров.

Начало соревнований – в 9 ча-
сов.

В Рузском 
округе выбрали 
супербабушку

В Рузском городском округе 
прошёл первый этап областного 
конкурса среди граждан серебря-
ного возраста «Ты – супер!».

В отборочном туре приняли 
участие двенадцать претендентов. 
Они представили свое мастерст-
во и умение в творчестве, спорте, 
кулинарии. Члены жюри в соста-
ве исполняющего обязанности 
начальника Рузского управления 
соцзащиты Наталии Марфуто-
вой, директора Рузского Центра 
соцобслуживания Юлии Казак, 
начальника управления культуры 
администрации Рузского город-
ского округа Кирилла Ильичева 
определили победителя. Им стала 
ружанка Елена Александровна Ло-
банова.

Елена Александровна пре-
красно декламирует стихи Ирины 
Одоевцевой, занимается в студии 
бального танца «Рузские узоры» и 
ансамбле «Ретро» (ретро-танцы), 
вышивает бисером, шьет автор-
ские платья, занимается йогой. 
Она неоднократно принимала 
участие в областных мероприяти-
ях, является «серебряным волон-
тером».

Желаем Елене Александровне 
удачи и победы в зональном туре.

Напомним, в Рузском город-
ском округе успешно реализуется 
региональная программа «Долго-
летие в Подмосковье».

136 килограммов 
добра

Очередная акция «Добрая по-
купка» прошла в Рузе.

В ней приняли участие сотруд-
ники Рузского управления соцза-
щиты населения, Рузского центра 
соцобслуживания, реабилитаци-
онного центра «Астарта», Центра 
занятости населения, админист-
рация Рузского городского округа, 
неравнодушные жители Рузы.

Всего было собрано 136 кило-
граммов нескоропортящихся про-
дуктов и предметов гигиены. Из 
них сотрудники Рузского центра 
соцосблуживания сформировали 
29 наборов одиноким пожилым 
людям.

 ХОРОШИЕ НОВОСТИ

  СПРАВКА «РВ»

Всего на официальном сайте премии зарегистрировано 22708 про-
ектов, поданных в текущем году жителями Московской области на сои-
скание премии «Наше Подмосковье». За проекты отдано 77 662 голоса. 
В прошлом году от Рузского округа заявлялось 132 проекта, в которых 
участвовало более тысячи человек. Дипломы второй степени получили 
авторы 26 проектов.

Ежегодная премия «Наше Подмосковье» учреждена в 2013 году гу-
бернатором Московской области Андреем Воробьевым для поддержки 
социальных инициатив жителей. Она присуждается за реализованные 
или находящиеся в стадии реализации социальные проекты, направ-
ленные на развитие области.

За шесть лет более 230 тысяч жителей Подмосковья приняли участие 
в соискании премии, более 11,7 тысячи заявителей получили премии в 
размере до 500 тысяч рублей.

Ирина Плещева, министр 
Московской области по 
социальным коммуни-
кациям

— Цель конкурса — 
выявить, отметить, под-
держать не намерения, а 
дела, то, что уже сделано 

и приносит людям пользу. Как показывает опыт 
предыдущих лет, интерес к конкурсу ежегодно 
возрастает.
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Заместитель главы Рузского 
городского округа Татьяна Бик-
мухаметова рассказала о работе 
по подготовке школ и детских 
садов к новому учебному году.

По словам Татьяны Ивановны, 
5 августа началась межведомст-
венная комиссионная приемка 
образовательных организаций. 
По состоянию на 13 августа 37 уч-
реждений — 16 школ, 16 садов, 
пять учреждений дополнительного 
образования. В состав комиссии 
входят представители правоохра-
нительных органов,  по согласо-
ванию депутаты Московской об-
ластной Думы, Совета депутатов 
Рузского городского округа, а так-
же сотрудники  надзорных орга-
нов — отдела надзорной деятель-
ности МЧС, Роспотребнадзора и 
другие. Проверка прождолжается.

Безопасность

Образовательные организа-
ции оборудованы автоматической 
пожарной сигнализацией и си-
стемами оповещения о пожаре.  
Заключены договора со специали-
зированной организацией на об-
служивание АПС.

Во всех учреждениях имеется 
кнопка тревожной сигнализации, 
запасные выходы оборудованы 
светящимися табло,  организовано 
обучение сотрудников и проведе-
ны плановые противопожарные 
мероприятия. 

Однако три образовательных 
учреждения имеют предписания 
надзорного органа о нарушениях и 
требования к их устранению. Сей-
час все недостатки устранены либо 
находятся в работе.

Профессиональная охрана имеет-
ся в трех учреждениях (гимназия №1, 
рузская школа №2, казачий кадет-
ский корпус). С 1 сентября вводится 
профессиональная охрана еще в 39 
образовательных организациях.

В шести учреждениях охрана 
будет осуществляться сотруд-
никами, находящимися в штате 
учреждения — это детские сады 
№№ 6, 9, 15, 21, 23, 42.

Ведется работа по установке 
и адаптации видеокамер по про-
грамме «Безопасный регион». В 
гимназии №1 работы выполнены в 
полном объеме. Установка анало-
гичных видеосистем пройдет еще 
в семи учреждениях, сейчас доку-
ментация проходит согласование.

Материально-
техническая база

В новом учебном году на базе 
трех школ — Колюбакинской, 
Космодемьянской и Дороховской 
— будут созданы центры образо-
вания цифрового и гуманитарно-
го профилей «Точка роста». От-
крытие 20 сентября.

Также в этом проекте участвует 
тучковская специальная школа-
интернат. Здесь будет обновлена 
материально-техническая база 
по предмету «Технология». Все 
учреждения обеспечены досту-
пом в интернет.

Медицинские 
кабинеты

С Рузской  и Тучковской рай-
больницами заключены договоры 
о безвозмездном сотрудничестве. 

В 10 образовательных органи-
зациях медицинские кабинеты 
имеют лицензию. Направлены до-
кументы для получения лицензии 
медицинских кабинетов для еще 
восьми учреждений, в основном 
детских садов.

Вместе с тем, в 29 организациях 
помещения медицинских кабине-
тов не соответствуют нормативам, 

требуют ремонта и соответствую-
щего оборудования.

Подготовка 
к отопительному 
сезону

В семи учреждения проведена 
замена приборов учета. В настоя-
щее время паспорта готовности к 
отопительному сезону находятся на 
стадии согласования.

Кадровое 
обеспечение

Самый большой спрос на учите-
лей математики — в них нуждаются 
три школы, физики, русского язы-
ка, английского — по две, музыки 
и истории — по одной школе.

ОБРАЗОВАНИЕ

1 сентября за парты 

сядут 7817 школьников, 

это на 433 детей больше, 

чем в прошлом году. 

Первоклассников в этом 

году будет 894. 3622 

ребенка переступит 

порог дошкольных 

учреждений. В 

детские сады впервые 

направлено 640 

малышей



В новом учебном году в Рузском городском округе 

будут функционировать 21 школа, 26 детских садов, 

учреждение дополнительного образования — центр 

детского творчества, а также учебно-методический центр



Самовольное подключение опасно
В течение длительного времени в диспетчерскую службу муниципаль-

ного учреждения «Благоустройство» поступают жалобы от жителей на от-
сутствие уличного освещения в жилом городке Ольховка близ села Пок-
ровского. По каждой жалобе электромонтеры выезжали, чтобы устранить 
неполадки.

Так, по результатам одного из недавних выездов обнаружено несанк-
ционированное подключение собственника частного жилого дома к 
линии уличного освещения, повлекшее за собой отключение автомата 
из-за перегрузки. Коммунальщики напоминают, что подобные действия 
не только создают проблемы соседям, но и влекут за собой администра-
тивную ответственность. 

Чистят пожарные 
водоемы

Подходят к концу работы по 
очистке пожарных прудов в на-
селенных пунктах Рузского го-
родского округа. Четыре самых 
неблагополучных водоема — в 
деревнях Овсяники, Таблово, 
Денисиха и поселке Колюба-
кино — расчищают сотрудники 
коммунальной организации 
«Рузское подворье».

С компанией заключен муници-
пальный контракт на санитарную 
очистку, в том числе от зарослей 
камыша, углубление дна до полу-
тора метров и двух с половиной 
— в месте забора воды, обустрой-
ство подъезда транспорта, огра-
ждения, а также отсыпке щебнем 
береговой территории. Сейчас 
работы близки к завершению. Об 
этом сообщил начальник отдела 
ГО и ЧС администрации Рузского 
городского округа Иван Ходин.

Подъезд всем 
на радость

В Рузском городском округе 
продолжается реализация гу-
бернаторской программы ре-
монта подъездов многоквартир-
ных домов. Буквально на днях 
управляющими компаниями 
готовятся к сдаче 47 объектов. В 
комиссию, которая осуществля-
ет приемку отремонтированных 
подъездов, входят старший по 
дому, представители ассоциа-
ции советов многоквартирных 
домов, управления ЖКХ адми-
нистрации Рузского городского 
округа и Гостехнадзора.

По сообщению начальника 
управления ЖКХ администрации 
Рузского городского округа Ро-
мана Костюнина, в ближайшие 
три месяца коммунальщики при-
ведут в порядок еще 51 подъезд.

Айда в футбол!

Сотрудниками муниципаль-
ного учреждения физкультуры и 
спорта «Волковское» за минув-
шую неделю произведен окос 
трех футбольных полей, а также на 
стадионе «Урожай»,  произведено 
выравнивание плоскости поля в 
селе Покровском при помощи тя-
желой техники. Начато планирова-
ние земельного участка в деревне 
Лидино под установку хоккейного 
корта. Проведены ремонт огради-
тельного экрана, частичное под-
сеивание двух  футбольных полей 
газонной травой и покраска гим-
настической площадки. 

Ведётся инвентаризация 
спортивных площадок и теку-
щий ремонт ограждений хоккей-
ных кортов. Также производится 
обработка, ремонт бассейна в 
Тучкове на улице Новой. 

Продолжается набор в сек-
цию ОФП деревни Лидино, ра-
ботают секции по различным 
спортивным дисциплинам. С 12 
августа начались учебно-трени-
ровочные сборы у отделения 
вольной борьбы.

 ХОРОШИЕ НОВОСТИДобро пожаловать за парту!

  ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

По вопросам поступления 

детей в школы и 

детские сады звоните в 

управление образования 

администрации Рузского 

городского округа по 

телефону 8(49627) 21-837



Отвезут 
и привезут

Как сообщила заместитель 
главы Рузского городского 
округа Татьяна Бикмухаме-
това, парк школьных автобу-
сов, которые будут доставлять 
учащихся в образовательные 
учреждения, готов к работе. 
Лицензии получены, транс-
портные средства прошли про-
верку в ГИБДД. Четыре школы 
заключили договор с компа-
нией-перевозчиком, в одной 
— водитель состоит в штате уч-
реждения. 
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ГИБДД проверило 
готовность школьных 
автобусов к новому 
учебному году

В Рузском округе автобусы есть в четы-
рех средних учебных заведениях — в Пок-
ровской, Космодемьянской и Никольской 
школах, и в Первом Рузском казачьем ка-
детском корпусе в поселке Брикет.

Сотрудники отделения технического 
надзора ОГИБДД ОМВД совместно с пред-
ставителями Можайского филиала ГУП МО 
«Мострансавто» и управления образования 
администрации Рузского городского округа 
провели на днях комиссионные проверки 
эксплуатации, техобслуживания, условий 
хранения автобусов, медицинского контр-
оля водителей, наличия действующих до-
говоров, заключенных с организациями, 
имеющими собственную производственную 
базу. Водительский состав проверен по элек-
тронно-поисковым базам ГИБДД на предмет 
совершения ими нарушений Правил дорож-
ного движения.

Результаты проверок показали, что все 
школьные автобусы готовы к эксплуатации 
в новом 2019-2020 учебном году.

Жулики добрались 
и до Марса

В дежурную часть Тучковского отде-
ла полиции на днях обратился владелец 
дома из деревни Марс. Мужчина сооб-
щил, что была совершена кража, пропало 
много ценных вещей.

На место происшествия прибыла след-
ственно-оперативная группа ОМВД. По-
лицейские зафиксировали, что добычей 
злоумышленников стало охотничье и пнев-
матические ружья, патроны, японский меч 
катана. Преступники, видимо, оказались не 
чужды элитному алкоголю — они прихвати-
ли вино, ром, виски, коньяк, бальзам, спирт 
на сумму около 100 тысяч рублей, а также 
водку, консервы, крупы, кофе, мультивар-
ку, бижутерию, золотые украшения, одежду 
и чемодан на колесиках, не считая всякой 
другой мелочи.

Сумма материального ущерба составила 
примерно 200 тысяч рублей, что является 
для собственника значительным. Сотрудни-
ки полиции проводят следственные дейст-
вия, направленные на поиск и поимку злоу-
мышленников, на возврат похищенного.

Главный редактор Максим Ганжерли. 

Учредитель – МАУ «Издательский дом «Подмосковье-Запад». 

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 50 - 02602 
выдано 15.05.2018 г.

Адрес редакции: 
143103, Московская обл., г. Руза, улица Солнцева, дом 9.
Отпечатано в типографии: ЗАО «Народная типография», Калужская обл., 
г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 5. 

Тираж 10000 экз. Печать офсетная. Объем 1 п. л. 
Распространяется бесплатно. 
Подписано в печать 18.08.2019. Дата выхода 19.08.2019. 
Заказ № 1908-41. 

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных сведений. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Ответственность за содержание
рекламы несет рекламодатель. Перепечатка материалов (как целиком, так и фрагментов) из газеты «Рузский вестник» возможна только с письменного разрешения редакции.

В органах внутренних дел — 37 лет!

Полицейские и члены Совета ветеранов на 
днях поздравили свою пожилую коллегу с 
90-летним юбилеем.

Раиса Александровна Шабалова пришла 
работать в Рузский райотдел милиции в 1947 
году на вольнонаемную должность секретаря 
канцелярии. Была в разные года начальником 
канцелярии, руководителем секретариата от-
дела милиции. Воспитала не одно поколение 
служащих милиции, ее до сих пор помнят и 
уважают более молодые коллеги. Участник тру-
дового фронта, бывший несовершеннолетний 
узник фашистского концлагеря, она много по-
видала на своем веку. В мирное время у нее 
родились двое детей, сын и дочь. Всю жизнь 
Раиса Александровна прожила в городе Рузе, 
в старом домике в Первомайском переулке. 

В 1984 году ее 
проводили на 
заслуженную 
пенсию. 

С Днем ро-
ждения ветерана милиции поздравили на-
чальник отдела по работе с личным составом 
ОМВД майор полиции Вячеслав Митрофа-
нов, председатель Совета ветеранов подпол-
ковник полиции в отставке Елена Сковердяк, 
ветераны Валерий Евмененко, Михаил Про-
нин, бывшие коллеги Раисы Александровны 
по работе в отделе милиции. Юбилярше — а 
она в добром уме и здравой памяти — гости 
вручили цветы, зачитали поздравительный 
адрес, пожелали крепкого здоровья, внима-
ния родных и близких. СТРАНИЦУ ПОДГОТОВИЛ АНДРЕЙ ГЛУБОКИХ 

ПО СООБЩЕНИЯМ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Протянуть вовремя 
руку помощи
Председатель первичной профсоюзной 
организации ОМВД России по Рузскому 
городскому округу майор внутренней 
службы Светлана Полищук рассказала «РВ» 
о главных целях и принципах работы этой 
общественной организации.

Профсоюзная первичка в ОМВД образо-
валась в 2014 году. Сначала в было всего 20 
членов ячейки, сегодня уже 185 сотрудников, 
еще 43 члена организации — из числа тех, 
кто перевелся на другие должности или уво-
лился из полиции. Организация финансиру-
ется за счет членских взносов ее участников. 
Все первичные профсоюзные организации 
ОМВД являются частью профсоюза ГУ МВД 
России по Московской области.

Работа профсоюза строится на изучении 
личных проблем сотрудников, которые осо-
бенно остро нуждаются в дополнительной 
помощи. У одного полицейского сильно бо-
лела супруга, медпомощь, оказанная ей, не 
дала положительного результата. Здоровье 
ухудшалось, женщине становилось все хуже 
и хуже. Возникла реальная опасность для 
жизни. При помощи профсоюзной органи-
зации удалось определить ее в госпиталь 
МВД в Москве. Сейчас здоровье в полном 
порядке.

Профсоюз оказывает дополнительную ма-
териальную помощь при рождении ребенка, 
на свадьбу, юбилей, похороны. Детей отправ-
ляют по профсоюзным путевкам со скидками 
отдыхать на курорты России, в оздоровитель-
ные лагеря.

За последние несколько лет 12 сотрудни-
ков ОМВД стали обладателями благоустроен-
ного жилья в новых домах в Рузе и Тучкове. 
Это, согласитесь, весьма весомая помощь!

Отдельное направление работы — ор-
ганизация досуга. Это поездки по святым 

местам России, двухдневные автобусные 
экскурсии по разным городам, посещение 
монастырских подворий, храмовых пра-
вославных комплексов, музеев, выставок. 
Сотрудники полиции за последние три года 
вместе с детьми побывали в Казани, Твери, 
Калуге, Малоярославце, Калязине, Торжке, 
Ярославле-Залесском, Боровске, Козель-
ске.

Посещение театральных спектаклей, 
цирковых представлений, концертов звезд 
эстрады для членов профсоюза обходится 
примерно в 500 рублей, тогда как обычные 
зрители покупают билеты по 2000-2500 ру-
блей. На Новый год и Рождество профсоюз 
организует поездки родителей с детьми на 
елки и представления. Великолепные шоу 
на лучших сценических площадках, в том чи-
сле в Кремлевском концертном зале, в пре-
стижном развлекательном центре «Барвиха 
Luxury Village» не обходятся без активного 
участия юных и взрослых зрителей из Рузско-
го округа. Большую помощь в организации 
поездок оказывает начальник ОМВД И.В. Ев-
мененко.

Среди наиболее активных членов про-
фсоюза — замначальника ОМВД Максим 
Фомичев, работник штаба Александр Шве-
цов, юрисконсульт Екатерина Буракова, спе-
циалисты по кадрам Наталия Некрасова и 
Наталья Мамаева, следователь Иван Хохлов, 
пресс-секретарь отдела МВД Максим Гамзин, 
помощник начальника отдела участковых 
Людмила Нечаева, инспектор группы штаба 
Анастасия Курзенева и др.

Новое направление деятельности профсо-
юза — поисковая работа по местам боев Ве-
ликой Отечественной войны. Такие меропри-
ятия проходят при содействии сотрудников 
Федеральной службы охраны РФ и поиско-
вого отряда «Кремлевец». В рамках сотруд-
ничества члены профсоюза дважды побы-
вали в Кремле, приняли участие в открытии 
областной «Вахты Памяти» у Вечного огня в 
Москве, встречались со многими известны-
ми людьми, в частности с Кириллом Ерохи-
ным, внуком маршала СССР Георгия Жукова. 
Есть планы при профсоюзе создать из детей 
сотрудников полиции небольшой поисковый 
отряд.

Светлана Полищук

Истринскому районному потребительскому обществу требуются:
Директор магазина;

Менеджер по торговле;
Специалист по монтажу видеонаблюдения;

Оператор 1:С Торговля;
Кассир;

Продавцы в продовольственные магазины 
с возможностью обучения.

Оформление согласно ТК РФ. соцпакет: предоставление путевок 
детям в летние лагеря и предоставление льгот согласно коллективно-
го договора, направление за счет организации на обучение в учебные 
заведения системы потребительской кооперации, карьерный рост, 
дружный коллектив.
Справки по телефону (849831) 4-67-06 отдел кадров


