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В Центре культуры и искусств Руза состоялось публичное обсуждение концепции 

благоустройства улицы Солнцева и площади Партизан. 

После презентации проекта жителям дали возможность высказаться. Большое 

беспокойство у ружан вызвали слухи по поводу возможного переноса мемориала 

воинской славы и братского захоронения на площади Партизан. Опасения 

оказались напрасными — и мемориал, и захоронение останутся на месте. Все 

предложения жителей были внесены в протокол публичных слушаний и будут 

учтены при дальнейшей разработке концепции благоустройства Рузы.

Главный архитектор проекта Роман Романяк сообщил, что работы по 

благоустройству этих объектов в Рузе могут начаться в следующем году.

Мемориал останется на месте

Татьяна Витушева, глава Рузского городского округа

– Подмосковье – один из самых быстроразвивающихся российских регионов. 

Увеличивается население, высокими темпами растет автопарк, поэтому наши города 

должны быть современными и комфортными для жителей. Сейчас подходит к концу 

благоустройство нескольких объектов в Рузе, подготовлена проектная документация по 

работам в Тучкове: в Силикатном на месте снесенных домов и около Центра культуры и 

искусств появятся скверы, изменится и привокзальная площадь.

Разумеется, при планировании любых изменений необходимо сохранить историче-

ский облик малых городов, а также учитывать мнение их жителей. Поэтому все проекты 

обсуждаются в рамках общественных слушаний. 
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[ АЛЕКСЕЙ ГАМЗИН ]

Сотрудников «Московской 

кофейни на паяхъ» живо интере-

совали проблемы здравоохра-

нения, образования, транспорта, 

обустройства поселка, решения 

жилищных проблем у молодых 

семей. Исчерпывающие ответы 

на них дали заместители главы 

Рузского округа и руководители 

профильных направлений.

Большегрузы 

и стихийные парковки

На засилье большегрузов на до-

рогах поселка и пренебрежение 

правилами парковки на привок-

зальной площади посетовали, в 

частности, жители Тучкова.

О том, как администрация окру-

га планирует разрешить транс-

портные проблемы в поселке, 

рассказал начальник управления 

капитального ремонта, строитель-

ства, дорожной деятельности и 

благоустройства администрации 

РГО Валерий Корягин:

— Уже в этом году будет проло-

жена объездная дорога от деревни 

Марс, что частично разгрузит центр 

поселка от проезда транзитного 

транспорта. 

Колюбакинское направление. 

Вы озвучили проблему — самосва-

лы, идущие из карьеров, особен-

но в зимнее время, практически 

встают на подъемах трассы, бло-

кируя проезд. Происходит это от 

значительного перегруза, который 

иногда доходит до 20 тонн. По этой 

причине разрушается дорожное 

полотно, создаются препятствия 

для нормального движения. Ре-

шаться эта проблема будет так. На 

участках трассы установят пункты 

весового контроля, которые будут 

работать в автоматическом ре-

жиме. Штрафы за перегруз будут 

очень значительными, и дальней-

шие нарушения для перевозчиков 

станут просто нерентабельными. За 

поддержкой в этом вопросе мы уже 

обратились в министерство тран-

спорта Московской области.

Рублем будем наказывать и нару-

шителей правил парковки в районе 

вокзала. За порядком будут следить 

камеры наружного наблюдения, ко-

торые автоматически будут фиксиро-

вать парковку в неположенном ме-

сте. И штрафы будут немаленькими.

Что касается порядка на привок-

зальной площади, то здесь измене-

ния вы сможете увидеть уже вы этом 

году. Согласно концепции развития 

привокзальной площади в Тучкове 

уже снесены ветхие строения на 

улицах Советская и Партизан. На 

месте снесенных домов планируется 

организовать бесплатную муници-

пальную парковку. Тем, кто добира-

ется до Москвы на электричке или 

междугородним автобусом, будет где 

оставить свой автомобиль. Вторым 

этапом станет ремонт асфальтового 

покрытия на прилегающих к тучков-

скому вокзалу улицах Советская и 

Партизан, а также непосредственно 

самой привокзальной площади.

Когда построят школу 

на Силикатном

— Когда в Тучкове будет постро-

ена средняя школа № 2? — прозву-

чал вопрос из зала.

— На сегодняшний день проект 

строительства школы находится на 

экспертизе, — отвечал Валерий 

Корягин. — В сентябре-октябре 

планируем выход из экспертизы, а 

к концу года начать строительство. 

Деньги на строительство школы за-

ложены в бюджет.

Нестерово: 

нужен Дом культуры

Молодой сотрудник компании 

беспокоится о досуге детей в Несте-

рове:

— Известно, что из бюджета 

округа выделены средства на стро-

ительство Дома культуры в Несте-

рове. Как обстоят дела на сегод-

няшний день?

— Проект ДК прошел госэксперти-

зу, — ответил начальник управления 

ремонта и капитального строитель-

ства. — По ее результатам в проект 

было решено внести изменения и 

дополнения. Доработанный проект 

внесем в октябре, и на следующий 

месяц будем входить в строительст-

во. Срок реализации — около года. 

Многие вопросы, заданные туч-

ковцами, носили индивидуальный 

характер, и решались уже после 

встречи профильными специали-

стами администрации округа. 

Что беспокоит тучковцев
Руководители администрации Рузского городского округа встретились 

с рабочим коллективом ЗАО «Московская кофейня на паяхъ»

[ МАКСИМ КОЛОСОВ ]

Рузский городской округ стал 

одним из немногих муниципали-

тетов, который внедрил информа-

ционно-аналитическую систему 

МЦУР — муниципальный центр 

управления регионом. Она со-

здана для оперативного решения 

различных проблем, с которыми 

сталкиваются наши жители. 

Как это работает и для чего это 

нужно. Сообщения о проблемах, с 

которыми сталкиваются наши жи-

тели, принимают операторы и за-

носят их в систему. Сигналы от на-

селения, касающиеся недостатков 

в сфере здравоохранения и обра-

зования, благоустройства и содер-

жания дорог, ЖКХ и энергетики, 

напрямую переадресовываются 

исполнителям, работа которых от-

слеживается в режиме реального 

времени. 

Несомненными достоинствами 

новой информационной систе-

мы является сокращение сроков 

решения проблем и мгновенная 

обратная связь с заявителями. 

Также МЦУР позволяет не только 

исправлять возникающие неблаго-

приятные ситуации, но даже их про-

гнозировать, собирая и анализируя 

большие объемы информации.

Муниципальный центр управле-

ния регионом торжественно откры-

ла глава Рузского городского окру-

га Татьяна Витушева. 

— Полгода назад состоялось от-

крытие областного ЦУР, что было 

значимым событием не только для 

Московской области, но и для всей 

Российской Федерации. Он был 

представлен первым лицам страны 

и высоко ими оценен. 

Центр управления регионом — 

один из важных шагов в цифровую 

экономику Подмосковья и России в 

целом. 

На базе ЕДДС РГО мы размести-

ли муниципальный центр управ-

ления — это информационная 

система, с помощью которой кру-

глосуточно в онлайн-режиме мы 

сможем отслеживать все проблемы 

Рузского городского округа, быст-

ро их решать, и, что самое главное, 

серьезно их анализировать и не до-

пускать впредь.

У губернатора Андрея Воробь-

ева есть пожелание, чтобы такие 

центры были во всех муниципаль-

ных образованиях. Пока центры 

готовятся к открытию лишь в не-

скольких округах Подмосковья, и 

мы являемся одним из лидеров в 

этом направлении. МЦУР РГО после 

проверки областной комиссией на 

готовность приступит к работе.

Уверена, что такой инструмент 

позволит решать проблемы наших 

жителей качественнее и быстрее.

В единой системе
В Рузском городском округе вскоре заработает 

муниципальный центр управления регионом

Татьяна Витушева, глава Рузского город-

ского округа

— В 2018 году «Московская кофейня на 

паяхъ» вступила в программу модерниза-

ции и расширения. В развитие предприятия 

делаются серьезные вложения. Расшире-

ние производства даст Рузскому округу еще 

130 рабочих мест.

Еще больше кофе!

«Московская кофейня на паяхъ» расширяет производство в Руз-

ском городском округе. Соглашение об этом подмосковные власти с 

руководством компании подписали год назад на международном эко-

номическом форуме в Санкт-Петербурге. Его запуск кратно увеличит 

количество выпускаемой продукции. В настоящий момент на месте 

нового завода ведутся строительные работы. Скоро начнется монтаж 

оборудования.

Предприятие «Московская кофейня на паяхъ» в Рузском город-

ском округе — одно из крупнейших в стране. Это первое предприятие 

полного цикла по производству сублимированного кофе, причем не 

только в России, но и в странах СНГ и Восточной Европы. 

«Существующее сейчас предприятие мощностью 2400 тонн, а новое, 

которое мы строим, будет производить порядка 3,5 тысяч тонн сублими-

рованного кофе», — рассказал Николай Михайлов, первый заместитель 

генерального директора «Московская кофейня на паяхъ».

Запуск нового завода намечен на весну 2020 года.
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В текущем году на территории Рузского городского округа 

запланирована к ремонту 51 автомобильная дорога. Из них уже 26 

объектов уже сданы. 

Кроме того, в Рузе на улице Гладышева, в Тучкове на улицах Силикатной 

и Октябрьской на пешеходных переходах установлены современные 

светофоры.

Закончены работы по обустройству детского обучающего городка по 

безопасности дорожного движения на территории рузской школы №3.

Объект Сатус
Площадь 

метров

Руза

ул. Луговая отремонтировано 2988

пер. Дружбы отремонтировано 680

ул. Октябрьская отремонтировано 5400

ул. Социалистическая в работе 14 700

ул. Профессиональная в работе 4700

ул. Лесная окончание работ 30 сентября 4500

пер. Урицкого окончание работ 30 сентября 3150

Дорохово

ул. Социалистическая отремонтировано 441

Колюбакино

Колюбакино – Неверово отремонтировано 5000

Тучково

ул. Советская окончание работ 30 сентября 3600

ул. Партизан окончание работ 30 сентября 6000

привокзальная площадь окончание работ 30 сентября 1000

ул. Санаторная окончание работ 30 сентября 2500

технологический проезд 

(объездная)

документы направлены на рабо-

чую группу
32 000

ул. Силикатная – СНТ «Си-

ликатчик»
идут конкурсные процедуры 23 100

Хорошая дорога вдвое короче 

[ МАКСИМ КОЛОСОВ ]

Уже несколько лет в Рузском 

городском округе существует на-

ционально-культурная автономия 

азербайджанцев. Она объединяет 

около трехсот человек. Среди 

них не только азербайджанцы, 

но и русские, родившиеся в этой 

республике, и уроженцы соседних 

с ней российских регионов.

Эта организация — единственная 

среди национальных объединений 

в округе, которая зарегистрирована 

в минюсте, имеет свой устав. 

Мы встретились с ее руководи-

телем Сахибом Мусаевым, который 

входит в Общественный совет при 

главе Рузского городского окру-

га. Основные цели, прописанные 

в уставе автономии — сохранение 

обычаев и интеграция в российское 

общество. Люди встречаются, чтобы 

отпраздновать свадьбы (в том числе 

и русско-азербайджанские), нацио-

нальные праздники, дни рождения. 

Молодежи, выросшей на рузской 

земле, разъясняют обычаи, правила 

поведения, рассказал Сахиб Исла-

мович. «Ты представляешь свой на-

род, поэтому твое поведение долж-

но быть безупречным» — говорят 

мудрые старики молодым ребятам. 

Наверное, поэтому случаев недопо-

нимания, переходящих в конфликт, 

между русскими и азербайджанца-

ми у нас не было много лет.

Автономия работает и вне зем-

лячества. Азербайджанцы активно 

участвуют в общественной жизни 

Рузского округа, совместно с ру-

ководством муниципалитета ор-

ганизуют благотворительные ме-

роприятия. Так, совсем недавно с 

главой Рузского городского округа 

Татьяной Витушевой они побывали 

в отделении сестринского ухода Туч-

ковской больницы в Грибцове, при-

везли мебель для нескольких палат. 

И это уже далеко не первая поезд-

ка к старикам. Да и не последняя: 

Сахиб Мусаев говорит, что ко Дню 

пожилого человека в октябре он 

привезет зимнюю обувь для посто-

яльцев отделения, чтобы они имели 

возможность совершать прогулки.

Азербайджанцев вообще часто 

можно увидеть с подарками для 

тех, кто в них нуждается — то в 

Тучковской школе-интернате, то в 

центре «Астарта». Совместно с ру-

ководителями администрации РГО 

под Новый год они поздравляли 

многодетные семьи, на Пасху раз-

возили куличи ветеранам, вручили 

им подарки и перед Днем Победы. 

Также в канун 9 Мая участников 

Великой Отечественной азербайд-

жанцы пригласили в кафе на бере-

гу Рузского водохранилища, угости-

ли блюдами национальной кухни, 

показали фильм о войне, и развез-

ли по домам. Тех же стариков, кому 

трудно выходить на улицу, навести-

ли на дому.

Третий год азербайджанцы 

участвуют в акции «Бессмертный 

полк», несут портреты своих дедов 

и прадедов-фронтовиков. 

«Главное в наших обычаях, — го-

ворит Сахиб Исламович, — уваже-

ние к старшим». И учит этому мо-

лодежь не только словом, но и на 

собственном примере. 

Уважение к старшим — 
лучший обычай

Глава Рузского городского 

округа Татьяна Витушева и Сахиб 

Мусаев побывали в грибцовском 

отделении сестринского ухода и 

привезли мебель для пациентов
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[ АННА ГАМЗИНА ]

В Центре культуры и искусств 

Рузы отмечали 20-летнеий юби-

лей Рузского социально-реабили-

тационного центра для несовер-

шеннолетних «Астарта».

Много теплых слов было сказано 

юбилярам. Директор учреждения 

Наталия Каньшина принимала по-

здравления от депутатов Москов-

ской областной думы Владимира 

Вшивцева и Татьяны Сердюковой, 

начальника Рузского управления 

социальной защиты населения 

Елены Тарасовой, председателя 

окружного Совета депутатов Сергея 

Макаревича, директора Рузского 

центра социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и ин-

валидов Юлии Казак, директора 

Рузского центра занятости Татьяны 

Голыгановой, а также от представи-

телей педагогического сообщества, 

Русской православной церкви, про-

куратуры, общественных организа-

ций, спонсоров и благотворителей, 

благодарных родители и воспитан-

ников. Всего в торжествах приняли 

участие около 260 человек.

В своем приветственном слове 

глава Рузского городского округа 

Татьяна Витушева высоко оценила 

заслуги Центра:

— Два десятилетия — это зна-

чительный стаж для учреждения, 

которое оказывает социальную, 

правовую, психологическую и пе-

дагогическую помощь семьям и 

несовершеннолетним, — сказала 

Татьяна Семеновна. — За 20 лет 

работы через Центр прошли 1100 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. 1350 семей, оказавши-

еся в трудной жизненной ситуации, 

получили необходимую поддер-

жку. В «Астарте» работают высоко-

профессиональные специалисты, 

умеющие находить с подопечными 

общий язык, готовые всегда прий-

ти на помощь. Благодаря профес-

сионализму не одно поколение 

подростков и их родных смогли 

преодолеть трудные жизненные 

ситуации, выйти из кризиса, вер-

нуться к нормальной полноценной 

семейной жизни. Желаю всем со-

трудникам Центра терпения, ду-

шевной теплоты и успехов в благо-

родном труде!

Татьяна Семеновна рассказала о 

перспективах «Астарты»:

— Администрация Рузского го-

родского округа принимает меры 

по улучшению условий деятельности 

«Астарты». Совместно с министерст-

вом социального развития мы запла-

нировали строительство отдельного 

здания для этого центра. Админист-

рация выделила земельный участок, 

поставила на кадастровый учёт и уже 

направила для оценки в центр бюд-

жетного строительства. 

За свой нелегкий и благородный 

труд лучшие сотрудники «Астарты» 

были награждены почетными гра-

мотами, благодарственными пись-

мами, памятными подарками.

Праздник удался на славу — го-

стей приветствовал духовой оркестр 

и группа барабанщиц, состоялся 

большой праздничный концерт с 

участием воспитанников Центра и 

профессиональных артистов. Был 

показан фильм о становлении и 

сегодняшней деятельности учре-

ждения и о том, как из приюта для 

сирот «Астарта» превратилась в ин-

новационный центр с высокопро-

фессиональными специалистами, 

работающими по новым технологи-

ям и современным методикам. А вот 

душевное тепло и домашний уют, 

который чувствует каждый, едва пе-

реступив порог, остались прежними.

[ ГАЛИНА ЧИНДИНА ]

7 сентября дороховчане отметили добрый праздник — День посёлка.

Праздничные мероприятия открыла Дороховская сельская библио-

тека литературно-музыкальной композицией «Есть посёлок такой», со-

стоялся товарищеский матч по мини-футболу, затем эстафету праздника  

принял Дороховский дом культуры. С 14 до 22часов развлекательно-

игровая программа радовала наших гостей. Молодёжный клуб «Лиса» 

провёл игротеку; спорткомитет — спортивные эстафеты; были прове-

дены интересные мастер-классы от замечательных коллег — рузского 

филиала губернского колледжа искусств, Дороховской школы искусств, 

управления социальной защиты г. Рузы, Андрея Игнатьева и, конечно 

же, дороховского Дома культуры.

Весёлая анимация, катание на лошадях, аквагрим, различные ат-

тракционы, выставки — всё это было представлено дорогим гостям 

нашего праздника. Все желающие смогли полакомиться вкусностями и 

порадовать себя и детей сувенирами.

Торжественную часть мероприятия открыли с поздравления до-

роховчан и награждения первый заместитель главы Рузского го-

родского округа Андрей Блощинский и депутат РГО Олег Дубов.

С приветственным словом выступил настоятель храма Покрова Прес-

вятой Богородицы отец Вадим, односельчан поздравил с праздником 

советник по внешним связям «ЛГ Электроникс Рус» Василий Диев.

Концертную программу открыли детские коллективы поселка Доро-

хово — «Звездопад» и «Любава» Дороховской ДШИ, детского сада №26, 

«Карнавал» и «Счастливое лето» ДК Дорохово, Карина Серегина.

Продолжился праздничный концерт выступлением творческих кол-

лективов и артистов Рузского городского округа. Ансамбль «Русская 

песня» ДК Дорохово, дуэт «Шоколад», Надежда Сатышева, Марина 

Щеглова, Анна Ханян, Михаил Голубков, Владимир Илюшин зарядили 

праздничным настроением всех!

Кульминацией концерта стало невероятное зажигательное шоу от 

студии «Экшн» Галины Власовой из тучковского ЦКиИ.

Дорохово отметило День поселка

В 20 лет жизнь только начинается
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В Мытниках 

освятят храм

Великое освящение храма 

Рождества Христова в деревне 

Мытники Рузского городского 

округа совершится 22 сентября 

9 часов.

Предполагается, что чин ос-

вящения проведет митрополит 

Крутицкий и Коломенский Юве-

налий в сослужении епископа 

Зарайского Константина, епи-

скопа Луховицкого Петра и кли-

риков Московской епархии.

На торжественное богослу-

жение приглашаются все жела-

ющие.

Напомним, в 2017 году бла-

годаря программе Благотво-

рительного фонда Московской 

епархии по возрождению по-

рушенных святынь в Христоро-

ждественском храме началась 

реставрация.

Отремонтировано 

более 40 

подъездов

Согласно губернаторской 

программе до конца этого года 

в Рузском городском округе 

будут отремонтированы 153 

подъезда. В 42 из них работы 

уже закончили, акты сдачи-

приемки подписаны с участием 

жильцов. Остальные подъезды 

— в работе.

Продолжается капитальный 

ремонт многоквартирных до-

мов. В работе сейчас находятся 

50 МКД. По некоторым из них 

есть отставание от графика. По 

всем выявленным фактам адми-

нистрация Рузского городского 

округа готовит предписания 

подрядной организации по сры-

ву сроков, а также по несоответ-

ствию выполнения отдельных 

видов работ сметной документа-

ции и требованиям нормативов.

Воспитанницы 

школы искусств 

стали лауреатами 

престижного 

конкурса

Обучающиеся Дороховской 

детской школы искусств приня-

ли участие в финальном туре 

фестиваля «Роснефть зажигает 

звезды», состоявшемся в гости-

нице «Космос» в Москве.

В финальном туре принима-

ли участие солисты и коллекти-

вы из Петербурга, Куйбышева, 

Нефтеюганска, Иркутска, Но-

воангарска, Тюмени, Башкирии 

и других регионов. В их числе 

были и представительницы 

Рузского городского округа — 

Полина и София Чернявских, а 

также Полина и Ульяна Собкив. 

В номинации «Народное пе-

ние» в возрастной группе 7-12 

лет наши землячки заняли вто-

рое место.

 ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Коммунальщики Рузского город-

ского округа продолжают гото-

виться к отопительному сезону. 

Вот чем были заняты сотрудники 

компании «Жилсервис» на минув-

шей неделе.

Тучковский

Монтировали приборы учета хо-

лодной воды на ВЗУ в Григорове, 

пожарные гидранты на улице Стро-

ительной, котел котельной на улице 

Потапова, насос горячего водоснаб-

жения на ЦТП по улице Комсомоль-

ской, теплообменники отопления 

«Форсел» на ЦТП №5 в Восточном ми-

крорайоне и глубинный насос в ВЗУ 

Восточного микрорайона. Провели 

техническое обслуживание оборудо-

вания КНС на улицах Москворецкой, 

Лесной, Комсомольской, а также 

в Бикоре и ДСК. Отремонтировали 

трубопровод холодного водоснаб-

жения на улице 8-го Марта, перелив-

ной трубопровод ВЗУ в Полушкине, 

камеру канализации на улице Ком-

сомольской, заменили глубинный 

насос на ВЗУ №3/2.

Рузский

Провели аварийный ремонт 

теплотрассы на улице Н. Григорье-

ва, проверили запорную арматуру 

в тепловых камерах. Установили 

новую трубную систему бойлера 

отопления в котельной на улице Го-

ворова. Промыли канализацию на 

улице Колесникова.

Колюбакинский

Отремонтировали котел в ко-

тельной деревни Поречье и крышу 

над скважиной в Колюбакине, там 

же привели в порядок воздушную 

теплотрассу. Промыли и очистили 

трубы и колодцы в Поречье.

Волковский

В котельной Брикета делали 

кладку котла и обмуровывали ко-

тел в Покровском. Совершили про-

филактический осмотр колодцев 

в Никольском, Брикете, Ольховке, 

Покровском, Ивойлове, ДОХБ, Но-

воволкове. Устранили прорыв хо-

лодной воды в Никольском на ули-

це Советской.

Ивановский

Утеплили надземную теплотрас-

су в Лидине. Отремонтировали те-

пловую камеру в Беляной Горе: за-

менили задвижки, устранили течи. 

Там же провели благоустройство 

после ремонта на теплотрассе и от-

ремонтировали насос КНС. В Лиди-

не починили компрессор на стан-

ции обезжелезивания, осмотрели 

колодцы и прочистили ловушки.

Старорузский

Настраивали оборудования ВЗУ 

в Тимофееве. Отремонтировали 

колодцы в Воробьеве, заменили 

электрооборудование ВЗУ ДТК. 

Провели дезинфекцию башни ВЗУ 

в Нестерове. Устранили прорыв 

трубопровода холодного водоснаб-

жения в Старониколаеве. В котель-

ной Горбова установили теплооб-

менник.

Дороховский

Заменили клапаны на КНС №1, 

промыли канализационные сети в 

Мишинке. В котельной на Стекло-

заводской улице отремонтировали 

насос ВЗУ. Провели ремонт в котель-

ных на Заводской и Пионерской 

улицах, Мишинки, Космодемьян-

ского. В Космодемьянском устанав-

ливали приборы учета в многоквар-

тирных домах №№6, 8, 25.

Батареи, к бою!

Пробная топка — ежегодная процедура в рамках подготовки к отопи-

тельному сезону, в ходе которой оценивается состояние внутридомо-

вого оборудования — попросту говоря, батарей. Вот как проведут эти 

работы в Рузском городском округе.

Адрес котельной
Сентябрь 

С По

Рузский участок

Промзона, участок №1 24 25

ул. Социалистическая, д.20 26 27

ул. Говорова, д.1а 17 18

Волоколамское шоссе 19 20

Тучковский участок

ул. Партизан, д.47 26 27

ул.Силикатная, д.2 26 27

ул. Луговая д.1, 2а, 3 17 18

ул. Восточная, д.5 18 19

ул. Студенческая, д.23 23 24

пансионат «Полушкино» 23 24

Восточный микрорайон 23 24

Колюбакинский участок

ул.2-я Заводская, д.25 16 17

Поречье, д.28, стр.1 17 18

ул.Попова, д.7а 18 19

ул.Заводская, д.80 18 19

Бережки, «Дружба» 26 27

ул. Майора Алексеева, строение 1Б 26 27

Барынино, д.62 18 19

Орешки, д.95 16 17

Поречье, д.31 17 18

Волковский участок

Нововолково, д.22 23 24

Покровское, ул.ДОХБ 19 20

Покровское, ул.Урожайная, д.8 25 26

Ивойлово, д.18 24 25

Городище, подстанция 151, д.2Б 18 19

Никольское, ул. Микрорайон, д.10 16 17

Брикет, ул. Кузьминова, д.85А 26 27

Ольховка 17 18

Ивановский участок

Беляная гора, д.14 16 17

Леньково, д.2, стр.1 17 18

Филатово, д.1, стр.1 18 19

Лужки, д.1а, стр.1 19 20

Лидино, д.27 19 20

Лихачево, д.78 18 19

Сумароково, д.34 19 20

Дробылево 19 20

Старорузский участок

Нестерово 17 18

Воробьево 18 19

Горбово, ул.Спортивная, д.19/1 16 17

Старая Руза, ул.ДТК, д.7/2 24 25

Теряево, УЦ ГУВД МО 26 27

Костино 27 28

Сытьково 24 25

Ватулино 26 27

Комлево 26 27

Дороховский участок

ул. Стеклозаводская, д.21 16 17

ул. Московская, д.54, стр.2 16 17

ул. Московская, д.8, стр.1 24 25

Старониколаево, д.195 18 19

ул.Пионерская, д.10 26 27

ул.1-я Рабочая, д.1Б 26 27

Космодемьянский, д.49 18 19

Грибцово, ул.Больничная, д.13 26 27

Колодкино, д.10 16 17

Богородское, д.30 16 17

ул. Сосновая, д.70, стр.3 23 24

ул. Заводская. д.1 25 26

Осенние хлопоты 
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Проверяют паспорта уже три века

Подразделениям миграции МВД 

России 11 сентября исполнилось 

300 лет.

Основы паспортизации в Рос-

сии были заложены Петром I, ко-

торый возложил обязанности по 

контролю и учету приезжающих 

иностранцев на полицию. Впервые 

в России слово «паспорт» как до-

кумент, удостоверяющий личность 

иностранных граждан, упоминает-

ся в Указе от 31 августа 1719 года (11 

сентября по новому стилю).

В Советской России паспортно-

визовая служба организовалась 

25 июня 1919 года. Все граждане 

с 16 лет обязаны были 

иметь трудовую книж-

ку с указанием места 

работы и прописки. 

Регистрацией и учетом 

населения советская 

милиция занималась 

многие десятилетия, 

пока в 2004 году не по-

явилась Федеральная 

миграционная служба. 

Однако спустя 10 лет эту 

службу упразднили, а ее 

функции и полномочия 

вновь передали мини-

стерству внутренних дел 

Российской Федерации.

В настоящее время сотрудни-

ки подразделений миграции МВД 

России ведут планомерную рабо-

ту по оказанию госуслуг населе-

нию: прием в граждане России, 

оформление и выдача иностран-

ным гражданам документов для 

въезда, проживания и времен-

ного пребывания, для осущест-

вления трудовой деятельности и 

другое.

СТРАНИЦУ ПОДГОТОВИЛ АНДРЕЙ ГЛУБОКИХ ПО СООБЩЕНИЯМ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Школьница 

попала 

под колеса 

иномарки

10 сентября, в светлое время 

суток в переулке Урицкого в Рузе 

случилось дорожно-транспорт-

ное происшествие – наезд на не-

совершеннолетнего пешехода.

Водитель Nissan Almera, дви-

гаясь со стороны Федеративной 

улицы, не учел скорость движе-

ния, в результате чего задавил 

переходившую проезжую часть 

слева направо по ходу его движе-

ния девочку. В этом месте, к сло-

ву, видимость не очень хорошая, 

да и юный пешеход находился в 

момент ДТП вне зоны действия 

пешеходного перехода. 

В результате столкновения 

12-летняя учащияся гимназии №1 

города Рузы попала в больницу. 

Медики поставили ей диагноз 

– ушиб стопы, ссадины и гемато-

мы. После осмотра пострадавшая 

была отпущена домой на амбула-

торное лечение.

Обстоятельства происшествия 

выясняют сотрудники полиции.

Стражи порядка из Рузы 

поборются за звание 

«Народного участкового»!

Всероссийский конкурс «Народ-

ный участковый-2019», стартовав-

ший 11 сентября, продлится до 20 

сентября. За звание лучшего посо-

ревнуются пять стражей порядка 

из Рузского городского округа.

Акция проводится МВД России 

ежегодно. Она призвана способ-

ствовать повышению уровня до-

верия населения к сотрудникам 

полиции, престижа службы и фор-

мированию позитивного общест-

венного мнения о деятельности 

участковых уполномоченных по-

лиции.

Конкурс «Народный участко-

вый» проходит в три этапа. Голо-

сование проводится в режиме 

онлайн на сайтах МВД России, 

принять участие в нем могут все 

желающие. Для этого на сайтах ГУ 

МВД России по Московской обла-

сти и территориальных подразде-

лений размещаются анкеты участ-

ников — отличившихся в работе 

участковых уполномоченных по-

лиции, раскрывших наибольшее 

количество преступлений, пользу-

ющихся авторитетом у населения. 

После изучения представленных 

материалов пользователи смогут 

отдать свои голоса лучшему из них.

Нашу малую родину на Всерос-

сийском конкурсе представляют 

полицейские: Артем Николаевич 

Бабин (Дорохово); Иван Василье-

вич Буданов (Руза); Вячеслав Ива-

нович Егоров (Горбово); Андрей 

Юрьевич Ульянов (Колюбакино); 

Евгений Сергеевич Шалаев (Старая 

Руза).

Отдать свой голос за наиболее 

достойного блюстителя порядка 

можно до 20 сентября. Зайдя на 

сайт https://руза.50.мвд.рф, в ниж-

ней правой части вы увидите бан-

нер с названием конкурса. Чтобы 

открыть анкету кандидата на стра-

нице конкурса, надо кликнуть мыш-

кой на соответствующее поле «Про-

голосовать» с Ф.И.О. конкурсанта.

Внимание! Для исключения воз-

можной накрутки результатов не-

обходимо подтвердить, что вы — не 

робот. Для этого требуется пройти 

авторизацию через социальные 

сети «ВКонтакте», «Одноклассни-

ки» или Facebook.

Далее появится красное окно с 

сердечком и надписью: «Проголо-

совать». Для голосования нажми-

те на значок с сердечком на фото 

нужного кандидата. После подтвер-

ждения голосование завершится. 

Напоминаем, что проголосовать 

можно только один раз и за одного 

кандидата.

Второй тур голосования нач-

нется на сайте ГУ МВД России по 

Московской области https://50.

мвд.рф 7 октября между кандида-

тами, прошедшими первый этап 

конкурса. Победитель второго 

этапа представит Подмосковье в 

финальном, уже всероссийском 

этапе конкурса.

В конкурсе «Народный участ-

ковый» принимают участие со-

трудники органов внутренних дел, 

занимающие штатные должности 

участковых (старших участковых) 

уполномоченных полиции, чей 

стаж службы в указанных должно-

стях составляет не менее трех лет, 

не имеющие наложенных дисци-

плинарных взысканий.

Для удобства граждан

Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Рузскому городско-

му округу находится на улице Социалистической, 64 в Рузе. Возглавля-

ет его майор полиции Тимошенко Татьяна Ивановна. 

В 2019 году подразделение оказало порядка 40 тысяч государст-

венных услуг в сфере миграции, в том числе физическим лицам — бо-

лее 25 тысяч. Выдано, заменено паспортов гражданина Российской 

Федерации было 2345, оформлено и выдано паспортов гражданина 

РФ, удостоверяющих личность за пределами территории нашей стра-

ны, — 483. Услуг по регистрационному учету граждан по месту пребы-

вания и жительства в пределах Российской Федерации оказано 4893. 

25 иностранным гражданам выдано приглашение на въезд в Россию. 

Выдано также 68 разрешений на временное проживание и 85 видов 

на жительство.

Для удобства граждан иностранных государств и лиц без граждан-

ства, прибывающих в Рузский городской округ с целью трудоустройст-

ва, напоминаем график работы подразделения ОВМ: по вторникам с 

14.00 до 16.30, по четвергам с 14.00 до 16.30. Мобильный телефон для 

связи 8-926-241-43-22, факс 8-496-272-02-27. Миграционный пункт №1 

ОВМ также находится на улице Социалистической, 64 в городе Рузе. 

Миграционный пункт ОВМ также имеется и в поселке Тучково — на 

улице Советской, 28а. Его возглавляет Богданова-Дроздова Екатерина 

Вадимовна. Телефон для справок 8-496-273-00-59.

Поздравляем всех сотрудников миграционной службы с 300-лет-

ним юбилеем ведомства!
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[ АННА ГАМЗИНА ]

Василий Владимирович Фенин, 

механизатор ЗАО «Имени Льва 

Доватора» — человек в районе 

известный. В прошлом году он 

отметил свой 60-летний юби-

лей, в следующем — готовится 

отметить 45-летие начала своего 

трудового пути, проложенного 

по рузским полям. 

— Стремительно летит время. 

Вроде только вчера окончил шко-

лу, а уже, глядишь, пенсионер, — 

недоумевает он.

Но для Василия Владимиро-

вича это ничего не меняет — он 

по-прежнему полон сил, планов.

По всему видно — человек 

основательный: мощная фигура, 

крупные крестьянские руки, ум-

ные, слегка насмешливые глаза. 

Этакий русский богатырь. При 

общении с ним понимаешь, что 

это человек открытый, искрен-

ний, добрый. И большой труже-

ник.

— Родился я в 1958 году в де-

ревне Пахомьево. Родители тоже 

всю жизнь прожили на Рузской 

земле. Отца привезли из Калуж-

ской области в два с половиной 

года, мать в 13 лет пришла пеш-

ком из Смоленской области. Се-

мья крестьянская. Отец закончил 

фабрично-заводское училище, 

работал на МТС, которую потом 

реорганизовали в «Сельхозтех-

нику», работал в совхозе меха-

ником. Человек заслуженный. 

Мама работала дояркой.

По окончании школы в 1975 

году Василий получил водитель-

ское удостоверение и сразу на-

чал работать в совхозе «Вперед!» 

(ныне ЗАО «Имени Л.М. Довато-

ра» — прим.ред.). Потом армия 

— 1976-1978 годы, в Калинин-

градской области, в войсках свя-

зи. Вернулся в родное хозяйство. 

Женился, получил квартиру от 

совхоза в Беляной Горе.

Жена медик, окончила Руз-

ское медицинское училище, ра-

ботала старшей медсестрой в 

отделении неврологии, а сейчас 

сестра в физиокабинете в поли-

клинике Рузы. Есть два сына 40 и 

36 лет, 37-летняя дочь, две внуч-

ки и внук.

Василий Фенин может ездить 

на всем, что только может пере-

двигаться — он водитель и трак-

торист первого класса.

— Я по жизни водитель, вот 

только сейчас немного повысили 

в должности — стал бригадиром 

автотракторной бригады, — так 

просто говорит о себе сам Василий 

Владимирович. — За рулем с 18 лет. 

Первой моей машиной, на которой 

смог самостоятельно прокатиться, 

был грузовик-самосвал ГАЗ-93 на 

базе ГАЗ-51. На нем ездил старый 

водитель Сергей Сергеевич Силаков 

из деревни Ракитино. Вот он пер-

вый и разрешил мне прокатиться 

за рулем, — вспоминает Василий 

Владимирович. — Так что начал я 

ездить пацаном на самосвале, а вот 

легковые машины тогда роскошью 

были… Только у директора совхоза, 

помнится, была 21-я «Волга».

— Я другой работы для себя не 

представляю. Всю жизнь на земле 

— тянет. Человек не должен зани-

маться тем, к чему не лежит душа. 

Пробовал сменить профессию, 

был у меня такой случай. Устроил-

ся в 1982 году в Межсовхозстрой в 

Звенигороде. Строил фермы, жи-

лье для специалистов. Казалось 

бы, тоже работа на селе. Но нет. 

Год проработал, понял — не мое. 

Вернулся к земле, и не жалею. 

Любая работа должна приносить 

удовлетворение. Очень важно 

найти дело по сердцу. А в общей 

сложности стаж работы с 1975 

года, посчитайте, уже 44 года. 

Василия Фенина уважают и 

коллеги, и односельчане. Ценят 

за сильный и твердый характер, 

принципиальность, готовность 

прийти на помощь, справедли-

вость, неконфликтность, деловые 

качества, профессионализм.

Василий Владимирович неод-

нократно избирался депутатом 

районного Совета депутатов, 

люди доверяли ему быть своим 

представителем. Впервые в Со-

вет депутатов Рузского района он 

был избран еще в 1983 году.

Он крепко стоит на земле, зна-

ет ее, ценит.

— Люблю природу, свой род-

ной край. Грибы — моя тихая охо-

та, с детства нравится побродить 

по лесу. У нас есть, что посмо-

треть, и эту красоту необходимо 

для детей и внуков сохранить. Но 

моя страсть — охота настоящая. 

А вот к рыбалке равнодушно от-

ношусь, как-то не цепляет. По-

рой ругают охотников, дескать, 

зверей убивают. Но, как прави-

ло, настоящий охотник больше 

других природу знает и бережет. 

Если у тебя есть сердце, душа, 

ты никогда не будешь стрелять в 

самку с детенышем, бить птицу, 

когда выводятся птенцы. Охот-

ничий стаж у меня с 1984 года, 

являюсь председателем первич-

ного коллектива, член Совета 

районного общества охотников и 

рыболовов.

Из трофеев все у меня было 

— и пушнина, и копытные. А вот 

с медведем не доводилось сра-

зиться. Медведь — голубая меч-

та, но у нас он не водится. Это 

надо куда-то далеко ехать. В той 

же Тверской области есть мед-

вежьи места, но мне работа не 

позволяет надолго отлучаться. 

Сколько лет пытаюсь — не попа-

даю. Приезжаю, как правило, по-

сле уборочной, но — уже поздно!

Держу собак — у меня лайки, 

есть подсадные утки. Была и на-

стоящая волчица, Злата. Прожи-

ла с нами 16 лет, три года назад 

ее не стало. Она потомок знаме-

нитого волка, что жил в Москве, 

в Волковом переулке, в ГАИ, о 

нем в свое время много писали 

в прессе. Жила в вольере, рядом 

с собаками. Доброта полная. Лю-

дей не трогала, можно гладить, 

хотя и характер могла показать: 

если ежа или другую живность 

поймает, добровольно не отдаст 

— приходилось отбирать. На охо-

ту с собой ее не брал. Боялся, 

что если другой охотник в лесу ее 

встретит, по незнанию обязатель-

но застрелит. Зато иногда брал ее 

в лес за грибами, но не в сезон, 

а когда людей уже поменьше. 

Тем не менее пару раз случайных 

грибников напугала. Она хоть и 

смирная, никого не тронет, од-

нако встретить в лесу волка не 

очень приятно.

Человек на земле

По всему видно — человек основательный: мощная 

фигура, крупные крестьянские руки, умные, слегка 

насмешливые глаза. Этакий русский богатырь. 

При общении с ним понимаешь, что это человек 

открытый, искренний, добрый. И большой труженик
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Заготовлено 

около 12 тысяч 

доз вакцины

Кампания по иммунизации 

населения против гриппа стар-

товала в Рузском округе. Она 

продлится до декабря. Планиру-

ется привить 31 530 ружан, в том 

числе 7884 детей и подростков.

«Мы получили вакцину «Со-

вигрипп» – эффективную и ма-

лореактогенную, которая фор-

мирует высокий специфический 

иммунитет против вируса, – со-

общила начальник отдела реа-

лизации социальных программ 

администрации Рузского город-

ского округа Надежда Дейс. 

– Взрослое население может 

привиться как на предприятиях 

по заявкам от руководителей 

(для этого будут сформированы 

бригады медработников), так 

и самостоятельно в поликлини-

ках. Детям и подросткам ставят 

прививки в дошкольных учре-

ждениях и школах. 95 процентов 

вакцины приобретено за счет 

областного бюджета, 5%, как 

и в предыдущие годы, закупят 

руководители предприятий для 

своих сотрудников».

В Рузском городском округе 

на первоначальном этапе за-

готовлено 11 800 доз вакцины. 

Иммунизацию можно пройти в 

прививочных кабинетах рузской 

и тучковских поликлиник, также 

в амбулаториях по месту житель-

ства.

В Помосковье 

вывели из лесов 

более 1000 

человек

Как сообщил вице-губернатор 

Московской области Дмитрий 

Пестов, с начала года из лесов 

Подмосковья спасателями и до-

бровольцами было выведено бо-

лее 1000 человек. 17 из них были 

найдены благодаря авиации.

По статистике наибольшее 

количество людей теряется в 

лесном массиве Московской 

области именно летом и осенью, 

когда ягодный и грибной сезоны 

в самом разгаре. Большинство 

из них выводятся оперативно, 

обычно в течение нескольких 

часов. Этому в том числе спо-

собствует функция геопози-

ционирования в системе-112 

Московской области, которая 

позволяет точно определить ме-

стоположение заблудившегося.

В поисках людей задейству-

ются профессиональные спаса-

тели, добровольцы и волонтёры, 

кинологические расчеты, а при 

необходимости – авиация, в том 

числе беспилотная.

 ХОРОШИЕ НОВОСТИ


