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Отапливать дома коммунальщики 
категорически отказались, денежки 
же требуют в полном объеме. Недо-
вольным гражданам, справедливо 
считающим, что платить по семь-де-
сять тысяч рублей за перманентный 
мороз в своих жилищах, мягко го-
воря, неправильно, коммунальщи-
ки грозят всевозможными карами 
(грядущие морозы по умолчанию 
уже внесены в платежки). Угрозы 
«управляющих» жильцы оцени-
вают, как реальные — недавно 
исковое заявление пришло в адрес 
гражданина, скончавшегося два 
года назад!

Впрочем, возможности замерз-
нуть согласно тарифу есть и альтер-
натива — в прошлом году коммуналь-
щики отапливали-таки квартиры 
домов по Школьной… резиновыми 
покрышками. Следует отметить, 
котельная расположена в подваль-
ном помещении одного из домов, и 
гарь беспрепятственно проникала в 
квартиры. Жильцы уверены: кончи-
не одной женщины, перешагнувшей 
90-летний рубеж, способствовали 
ядовитые выбросы из котельной. Так 
что выбор есть: угореть или замерз-
нуть предлагают коммунальщики 
живым людям. Оплата по тарифу.

Эту абсурдную ситуацию разру-
ливает сейчас администрация Руз-
ского городского округа совместно с 
ресурсоснабжающей организацией 
«Жилсервис». В домах уже запуще-
но отопление, решаются формаль-
ные вопросы — оплата, тарифы, 
работа кочегаров… Это все детали. 

Наших репортеров заинтересовало 
другое — как вообще довели людей 
до такой жизни? И не возможен ли 
коммунальный рецидив уже по дру-
гому адресу? Установить удалось сле-
дующее.

Многострадальные дома по улице 
Школьной управляющая компания 
«ЗИП» под свое крыло взяла два года 
назад. О прошлой «резиновой» зиме 
мы уже говорили. В этом году ООО 
«ЗИП» отказалось запустить отопле-
ние вообще. Руководство компании 
аргументирует свои действия тем, 
что котел и трубы, дающие тепло в 
эти дома, находятся в аварийном со-
стоянии, и запуск отопления может 
угрожать жизни и здоровью прожи-
вающих там людей.

Позвольте, но ведь именно управ-
ляющие компании несут ответствен-
ность и за котел, и за трубы, да и 
еще многое за что. Жильцы платят 
им деньги (немалые!) вовсе не за то, 
чтобы в свободное от работы время 
осваивать профессии сантехников, 
сварщиков, кочегаров и прочих со-
трудников коммунальной безопас-
ности. К слову, у мужчин из домов 
по Школьной руки на месте. Они и 
крышу дома починили, и насос пе-
ребрали, не напрягая коммунальщи-
ков. Справедливости ради отметим, 
что как-то раз из управляющей ком-
пании доставили «ценный приз» — 
лампочку для освещения подъезда! 
Одну! На два подъезда. И то спасибо. 
Но уж топить-то, будьте добры!

Хочется отметить, что отказаться 
от обслуживания домов по улице 
Школьной коммерсанты решили 
ни весной, ни летом, а именно пе-
ред началом отопительного сезона. 
Коммерсанты, доведя ситуацию с 

«обслуживанием» до критической 
точки, просто мгновенно решили 
разорвать отношения с проблемным 
для них домом в одностороннем по-
рядке.

Сами жители дома тоже очень 
возмущаются работой их управляю-
щей компании.

Естественно, такое хамское отно-
шение управляющей компании к на-
шим жителям не могло остаться без 
внимания администрации Рузского 
округа. Неоднократно директора 
ООО «ЗИП» Зою Пичугину вызывали 
в отдел по ЖКХ для выяснения при-
чин откровенно халатного отноше-
ния управляющей компании к своим 
обязанностям перед жильцами до-
мов, доверившими ей управление 
своим общедомовым имуществом. 
И всегда это заканчивалось ничем.

На днях Зою Пичугину вновь 
пригласили в администрацию на 
разговор уже с заместителем главы 
Рузского городского округа. Мария 
Александровна Новикова вникла 
в позицию ООО «ЗИП» и пояснила, 
что в договоре на управление домом 
прописано обязательство компании 
перед жильцами по обслуживанию 
котельной. Плюс ко всему, видя до 
какого плачевного состояния управ-
ляющая компания довела котельную 
за последние два года своей работы, 
АО «Жилсервис» совместно с адми-
нистрацией своими силами отре-
монтировала в этом году угольную 
котельную, поставила нормальный 
насос. И препятствий для запуска 

отопления в домах по улице Школь-
ной нет. ООО «ЗИП» может разо-
рвать свои отношения с жильцами 
дома только на основании суда. Та-
кого решения пока нет. Но по мне-
нию коммунальщиков люди должны 
замерзать в своих квартирах лишь 
из-за того, что у ООО «ЗИП» измени-
лись какие-то личные обстоятельст-
ва. Администрация округа никак не 
может этого допустить.

Заместитель главы Рузского окру-
га Мария Новикова в беседе с кор-
респондентом «РВ» пояснила:

— Учитывая, что на улице уже на-
блюдается минусовая температура, 
администрация округа совместно 
с АО «Жилсервис» самостоятельно 
изыскала возможность по доставке 
печного топлива (угля) для запуска 
отопления в домах по улице Школь-
ной в Тучково. Мы не можем допу-
стить, чтобы люди проживали в хо-
лодных квартирах.

На минувшей неделе Мария 
Новикова организовала встречу с 
жильцами брошенного управляю-
щей компанией дома. Присутство-
вали представители администрации 
округа, руководитель ресурсоснаб-
жающей компании «Жилсервис» и 
сами жители. А вот директор управ-
ляющей компании ООО «ЗИП» Зоя 
Пичугина не сочла нужным явиться, 
хотя тоже была приглашена.

Выяснилось, что ООО «ЗИП» не 
только не предоставляло коммуналь-
ные услуги должным образом, но и 
регулярно присылало огромные пла-

тежки по семь-десять тысяч рублей, 
в том числе и… одному скончавше-
муся жильцу квартиры №1! В почто-
вом ящике этой квартиры даже на-
ходилось исковое заявление от ООО 
«ЗИП» в адрес умершего более двух 
лет назад гражданина Попова В.И. с 
требованием взыскать с него задол-
женность по коммунальным услугам. 
Исковое заявление, между прочим, 
датировалось 2019 годом! Как ООО 
«ЗИП» планировала взыскать деньги 
с покойника, неизвестно.

Заместитель главы Рузского окру-
га Мария Новикова предложила 
жильцам напрямую заключить дого-
вор с ресурсоснабжающей органи-
зацией и платить за коммунальные 
услуги по факту и без каких-либо 
посредников. Жители единогласно 
согласились: холода уже наступают, а 
тариф «Жилсервиса» выгодно отли-
чается от тарифов ООО «ЗИП».

В данный момент отопление в 
дом №1 по улице Школьной в Тучко-
во уже запущено. Начисление платы 
за отопление «Жилсервис» начнет 
со дня фактического его включения.

В отношении же ООО «ЗИП» будет 
проведена проверка надзорными 
органами по факту отказа выполнять 
свои обязательства по запуску ото-
пления в обслуживаемых ею домах. 
По результатам проверки будет при-
нято решение о мерах по привлече-
нию к ответственности в отношении 
руководства компании.

«Рузский вестник» следит за 
развитием событий.

Тариф на… вымерзание
Выставила управляющая компания «ЗИП» жильцам домов по улице Школьной в поселке Тучково 

  МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ

Елена Сорокина, житель 1-го дома по Школьной

— Управляющая компания «ЗИП» развалила нам котель-
ную. Они топили не углем, хотя уголь выделяли, а топили на 
самом деле деревьями и резиновыми колесами. Дотопили 
до такого, что в подъезде на стенах просто была гарь.

Вера Александровна, жительница дома

—Зато квитанции «ЗИП» нам присылала регулярно. 
И мы исправно платили. А теперь, перед холодами, они 
нас просто бросили тут замерзать. Спасибо, что хоть ад-
министрация сейчас пришла нам на помощь.
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Первый заместитель главы Руз-
ского городского округа Марина 
Шибанова ознакомилась с ходом 
работ по ремонту и содержанию 
дорог на Дороховской террито-
рии, пообщалась со старостами 
деревень, получила благодарно-
сти и новые наказы от жителей.

Летний контракт по содержанию 
муниципальных дорог в поселке 
Дорохово отработан полностью. Ре-
гулярно проводился окос травы в 
полосе отвода. Сейчас идет актив-
ная подготовка к зимнему сезону. 
Обустройство тротуаров в Дорохо-
ве вдоль улиц Виксне, 1-й Совет-

ской и Стеклозаводской заплани-
ровано на 2020 год. Этим займется 
Мосавтодор.

В ходе визита выяснилось, что 
находящаяся на балансе Мосавто-
дора дорога к деревне Петрище-
во, где сейчас идет строительство 
музейного комплекса Зои Космо-
демьянской и Веры Волошиной, 
обслуживается с нарушениями: не 
ведется текущий ремонт, не убира-
ется мусор, не окашивается трава 
в полосе отвода, не приведены в 
нормативное состояние остановоч-
ные павильоны.  Эту ситуацию было 
решено взять на особый контроль.

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

  КСТАТИ

В ходе объезда Дороховской тер-
ритории попутно Марина Шибанова 
побывала и на строительной площад-
ке музейного комплекса Героя СССР 
Зои Космодемьянской и Героя Рос-
сийской Федерации Веры Волоши-
ной, возводящегося в деревне Петри-
щево, а также в действующем, старом 
здании музея, которое, к слову, будет 
использоваться и после открытия но-
вого музейного комплекса. Было от-
мечено, что земляные работы на тер-
ритории возводящегося мемориала 
ведутся согласно проекту. «Обсудили 
необходимость обустройства тротуара 
вдоль территории музейного комплек-
са и разворотной площадки у места 
первого захоронения Зои Космодемь-
янской, — отметила первый замглавы 
Рузского округа. — Эти вопросы будут 
прорабатываться нашими специали-
стами».

Вода и тепло — 
без отрыва от производства
[ АНДРЕЙ СОРОКИН, ФОТО АВТОРА ]

Ресурсоснабжающая организация 
«Жилсервис» — это единое много-
отраслевое предприятие жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
занимающееся обслуживанием, 
ремонтом и эксплуатацией объ-
ектов теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения в Рузском 
городском округе. По большей 
части, именно благодаря работе 
«Жилсервиса» в наши с вами 
дома поступают вода и тепло.

«Жилсервис» эксплуатирует 
собственные объекты, а также 
иные объекты коммунального на-
значения, принадлежащие тре-
тьим лицам, в том числе объекты 
муниципальной собственности и 
даже бесхозные объекты. Вместе 
с тем, на плечи сотрудников этой 
организации возложен огромный 
труд по содержанию всего этого 
имущества.

Рабочие «Жилсервиса» регу-
лярно проводят работы на обслу-
живаемой территории — заменя-

ют старые трубы новыми, чинят 
котельные, следят за беспере-
бойной подачей воды и тепла в 
дома.

На минувшей неделе «Жилсер-
вис» выполнил работы по тепло-
изоляции теплотрассы на улице 
Парковой в Тучкове. Теперь там 
отопление поступает в дома и уч-
реждения с наименьшими поте-
рями энергии. В том же Тучкове, 
на улице Лебеденко, на одном из 
участков теплотрассы старые тру-
бы, отработавшие свой ресурс, 
заменили новыми.

В деревне Ивойлово выполне-
ны работы по замене теплотрассы 
к Дому культуры. Это очень важ-
но, ведь там занимается большое 
количество кружков различной 
направленности, а также прохо-
дит множество мероприятий для 
жителей.

От стабильной и качествен-
ной работы ресурсоснабжающей 
организации зависят комфорт и 
качество условий проживания в 

нашем округе. Учитывая то, что 
«Жилсервис» является единст-
венной подобной компанией в 
нашем округе, ее работу контр-
олирует не только местная власть, 
но и областное правительство.

На днях в рамках выполнения 
поручения правительства Мос-
ковской области о проверке ава-
рийно-ремонтных служб комму-
нальных предприятий оценивал 
готовность спецавтотранспорта 
АО «Жилсервис» к осенне-зим-
нему периоду 2019-2020 годов 
заместитель министра энергети-
ки Московской области Евгений 
Гаврилов. Он осмотрел парк спе-
цавтотранспорта, среди которых 
выставлена новая техника, заку-
пленная «Жилсервисом», — са-
мосвал и машина откачки на базе 
КамАЗа и три грузопассажирских 
микроавтобуса УАЗ. «Приобре-
тенная техника и сам подход со-
трудников предприятия к работе 
может только радовать, — отметил 
он. — В других муниципалитетах, 

честно говоря, дела обстоят куда 
плачевнее».

Заместитель министра также 
ознакомился с работой диспет-
черской службы «Жилсервиса». 
Диспетчер в режиме реального 
времени отслеживает состояние 
автоматизированных котель-
ных, работающих без персонала. 
Главные параметры — давление 
и температура воды в котлах и 
трубопроводах. Оператор может 
регулировать работу котельных 
удаленно, при необходимости 
оповещает мастера участка и 
вызывает аварийную бригаду, 
принимает сообщения от управ-
ляющих компаний и Единой де-
журно-диспетчерской службы о 
неполадках в системах подачи 
ресурсов.

Будем надеяться, что Рузский 
городской округ войдет в зиму без 
особых проблем. Важно, что сами 
сотрудники «Жилсервиса» настро-
ены качественно решать постав-
ленные перед ними задачи.

Заместитель министра 
энергетики Московской 
области Евгений Гаврилов

Тучково, ул. Лебеденко. 
Замена теплотрассы

Тучково, ул. Парковая. 
Замена теплоизоляции 
на трубах

Дороги всерьез 
и надолго
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В 2019 году в Рузском 

городском округе на ремонт 

дорог из областного бюджета 

направлено 700 миллионов 

рублей.

В Рузском городском округе основной план по ремонту автомобильных 
дорог выполнен. Из 66 объектов большинство сдано, по ним получены 
положительные заключения по качеству из лаборатории «Лабрадор». 
Сейчас завершаются работы на четырех участках автотрасс общей 
протяженностью 11 километров. В деревне Богородское по просьбе 
жителей отремонтируют 0,6 километра дорожного полотна, дорогу 
Старониколаево — Тимофеево — Бараново к зимнему сезону обновят на 
расстоянии 4,6 километра. 

Жители деревни Тимофеево вы-
разили благодарность администра-
ции Рузского городского округа за 
приведение в порядок их дороги.

— У нас наконец появилась хо-
рошая дорога. Ждали долго. Мне 
56 лет, я родилась и выросла в Ти-
мофееве, на моей памяти такие ра-
боты проходят впервые, — говорит 
староста деревни Ольга Дворни-
кова. — Спасибо за это админист-
рации Рузского городского округа 
и начальнику теротдела Дорохово 

Галине Букреевой! Тимофеево сей-
час разрослось, жителей становит-
ся больше, тут развивается туристи-
ческая инфраструктура, например, 
Хаски-деревня. Так что помимо до-
роги хорошо бы подумать и о гази-
фикации…

В деревне Златоустово плани-
руется отремонтировать 1,5 кило-
метра дороги. «Полноценного по-
крытия никогда раньше не было, 
дорогу периодически подсыпали 
щебнем, чтобы в распутицу не 
завязнуть, — говорит староста 
населенного пункта Наталья Гав-
рикова. — Сейчас выполнена пла-
нировка, ведется укладка щебен-
чатого основания, в ближайшие 
дни дорожники приступят к ас-
фальтированию. Мы благодарны 
администрации муниципалитета 
за то, что эта проблема наконец 
решается».

[ АННА ГАМЗИНА ]

На самой окраине южной части 
Рузского городского округа, в 
27 километрах от Рузы располо-
жилась деревня Златоустово. В 
населенном пункте более сотни 
домов, 170 жителей. Все местные, 
есть два-три дома дачников.

Наши корреспонденты приеха-
ли сюда, чтобы впоследствии рас-
сказать читателям о строительстве 
новой дороги длиной 1,5 киломе-
тра, которую жители так ждали. А в 
результате узнали еще очень много 
интересного.

О том, чем живет деревня се-
годня, нашему корреспонденту 
рассказала ее староста Наталья 
Гаврикова.

— Главная дорога у нас в хоро-
шем состоянии, а вот асфальта до 
своих домов на соседней улице 
мы ждали целых 28 лет. Совхоз 
построил для своих сотрудников 
коттеджи еще в 1991 году, тогда до-
рогу отсыпали щебенкой. В таком 
состоянии она и просуществовала 
до сего времени. Ее периодически 
ремонтировали, подсыпали, когда 
проводили газ, дорогу тоже попра-
вили, но асфальта здесь никогда 
не было.

А сейчас у нас полноценная до-
рога! Строители хорошо работали 
— быстро, слаженно, качественно. 
Местные жители следили за этим 
очень внимательно.

Народ у нас дружный, деревню 
свою мы очень любим. И не толь-
ко обращаемся в администрацию 
за помощью, но и многое делаем 
сами, своими силами. К слову, 
власти всегда шли нам навстречу, 
не оставляли без внимания наши 
просьбы. Много сделали для де-
ревни наш депутат Олег Дубов, 
начальник территориального от-
дела Галина Букреева. Отдельно 

хочется поблагодарить сотрудни-
ков «Благоустройства» — откли-
каются мгновенно, работают всег-
да на совесть. Помню, шла мимо 
братской могилы, смотрю — клен 
сбросил листья. Думаю — нужно 
взять грабли и прибраться. Иду 
назад — листья уже убраны.

В деревне хорошее уличное ос-
вещение. Если хотя бы одна лампа 
перегорит, даем заявку, и уже на 
следующий день приезжает служба 
и лампочку меняют.

Сами жители тоже стараются 
сделать деревню красивой и благо-
устроенной. Стоит кинуть клич — и 
на субботник выйдут, и праздник 
проведут, и деньги соберут на об-
щее дело.

У нас много детей, поэтому 
всем миром благоустроили дет-
скую площадку. Посмотрите, какие 
у нас здесь замечательные сосны. 
Им уже девять лет, были посажены 
силами жителей. Сейчас под ними 
уже грибы растут, на Новый год 
самую красивую сосну украшали 
игрушками. Сюда приходят семья-
ми, празднуют, общаются. Рядом 
у нас полянка — родители собра-
лись, почистили ее, сварили воро-
та — теперь дети играют в футбол. 
А в августе здесь отмечаем День 
деревни. В организации праздни-
ков очень помогает Богородская 
библиотека. Собираются жители 
всей деревней, чтобы отметить па-
мятные дни 9 мая и 22 июня. Про-
водим митинги, возлагаем цветы к 
братской могиле. Венок и корзин-
ку для возложения сделали свои-
ми руками, когда оказалось, что 
прошлая администрация забыла 
про наш памятник и не прислала 
венок. Здесь у нас захоронены 14 
воинов, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Установле-
ны имена лишь шестерых, осталь-
ные — неизвестные солдаты. Дети 

готовят программу, читают стихи. 
Солдатскую кашу варим, наклады-
ваем в котелки.

В 2002 году в Богородский 
храм приехал совсем молодень-
кий настоятель, отец Сергий, на-
чал восстанавливать церковь. 
И тут наша деревня не осталась 
в стороне. Собирали деньги на 
храм, помогали, чем могли. Сей-
час сформировалась большая 
паства, многие наши жители — 
прихожане храма, мой сын Олег 
принимает участие в богослуже-
ниях с отцом Сергием.

В деревне силами жителей уста-
новили часовню в честь святителя 
Иоанна Златоуста. Известно, что 
когда-то здесь стояла одноименная 
церковь, сожженная Наполеоном 
во время Отечественной войны 
1812 года. В память об этом храме 
осталась часовенка — я помню ее, 
когда еще была девчонкой. Но в 
80-е годы, во время строительст-
ва дороги, ее снесли. И вот уже в 
наши дни жители собрали деньги, 
и историческая справедливость 
восторжествовала. В день памяти 
Иоанна Златоуста, 26 ноября, отец 
Сергий освятил часовню.

Все, от мала до велика, поддер-
живают чистоту в нашей деревне. 
Пришлось немало потрудиться в 
этом направлении. Сами убирали 
мусор, детей приучали, чтобы не 
мусорили. А сколько писем писали, 
чтобы мусорные баки нам постави-
ли! Сейчас у нас отличная контей-
нерная площадка, отходы вывозят-
ся регулярно.

Вообще, и я, и мои односельча-
не очень любим наше Златоустово. 
Здесь шикарная природа, самые 
грибные места и замечательные 
люди. Хоть и говорят, что живем 
мы «в медвежьем углу», свою де-
ревню не променяем ни на какую 
столицу.

Как живешь, 
деревня?

«Лабрадор» 
одобрил 
качество 
дорог

Староста деревни 
Златоустово 
Наталья Гаврикова

Староста деревни 
Тимофеево 
Ольга Дворникова
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Тучково: глядя в завтрашний день
Первый заместитель главы 
Рузского городского округа 
Марина Александровна Шибано-
ва провела в Тучкове выездное 
совещание, темой которого стало 
благоустройство поселка. Совеща-
ние прошло в мобильном режиме, 
что дало возможность новому 
замглавы РГО подробно ознако-
миться с территорией Тучково и 
наглядно оценить ход подгото-
вительных работ по содержанию 
всех территорий поселка.

В планах мероприятий зимнего 
периода, Марина Шибанова рас-
ставила приоритеты:

— При подготовке к зиме необ-
ходимо распределить и закрепить 
каждую из территорий за ответст-
венными лицами. Мы обязаны про-
информировать жителей, чтобы 
они знали и телефоны, и организа-
ции, которые будут  их убирать.

Строительство школы для 550 
учеников в Тучкове на улице Лебе-
денко в программе благоустрой-
ства поселка прописано красной 
строкой. Ход строительства и сроки 
выполнения заказа замглавы РГО 
обсудила на встрече с подрядчи-
ком.

Состоялось знакомство Марины 
Шибановой с руководством поли-
клиники №1. В ходе консультаций 
участники встречи решили подать 
совместное ходатайство Министер-
ству здравоохранения Московской 
области о выделении финансовых 
средств на закупку источника бес-
перебойного электропитания, ап-
парата МРТ и обновлении парка 
транспортных средств, приобрете-
нии оргтехники.

При объезде территории сопро-
вождающий Марину Шибанову на-
чальник территориального отдела 
Тучкова Виктор Кузьмич Русаков 
рассказал, что необходимо хода-
тайствовать перед руководством 
ГБУ МО «Мосавтодор» о проведе-
нии следующих работ:
— выравнивание дорожного полот-
на вдоль улицы Восточная (ж/д),
— устройство тротуара от ЖБИ, 
улица Восточная до ДСК «Рузский 
Дом»,
— установка световых элементов 
на пешеходном переходе,
— обустройство остановочного па-
вильона в Восточном микрорайоне.

Начальник территориального 
отдела поделился и проблемой 
тучковцев, проживающих по улице 
Дубки-2.

Большегрузный автотранспорт, 
двигающийся транзитом с карьера 
в Одинцовском районе, разбивает 
и загрязняет дорогу по улице Дуб-
ки-2, где ходят жители. Есть насущ-
ная необходимость обустроить тро-
туар для пешеходов.

В протокол выездного совеща-
ния также были внесены обустрой-
ство дорожки от ЖК «Москворец-
кий» до Восточного микрорайона, 
внесены предложения по капиталь-
ному ремонту библиотеки на улице 
Комсомольская.

Подробности проведенного сове-
щания доведены до и. о. главы РГО 
Николая Николаевича Пархоменко.

СОБ. ИНФ.
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Легенде мирового 
хоккея в Рузе 
предложили стать 
куратором

Рузский городской округ, обладая 
мощным природным потенциалом, ста-
новится уникальной рекреационной 
туристической территорией. В качест-
ве поддержки проекта развития округа 
«Руза Заповедная» сюда приехали На-
талья Галкина, руководитель по туризму 
Московской области в ранге министра 
и Вячеслав Фетисов, легенда мирового 
хоккея, депутат государственной думы 
России, посол ЮНЕСКО по спорту и посол 
ООН по туризму.

Гости изучили уникальные местные 
проекты, созданные людьми, которые 
любят свое дело и ради него изменили 
свою жизнь: «Рузская Аляска» с хаски, 
козочками и глэмпингом, сельская ферма 
«Бараново» с натуральным хозяйством 
и редкими сырами, юртовый комплекс с 
аутентичными юртами, Домом огня, кафе 
«Мадиани» и «Дедова Корчма» со вкусной 
и интересной едой.

Поездка оказалась не просто инфор-
мативной: Наталья Галкина предложила 
Вячеславу Фетисову стать куратором раз-
вития территории, как туристического 
экологического кластера. Это дало бы воз-
можность вывести уникальные объекты 
Рузского городского округа на междуна-
родный уровень, позволило бы привлечь 
сюда иностранных туристов. Легендарный 
спортсмен обещал подумать.

В эти дни свое 80-летие отмечает супруга, 
мама, теща, свекровь, бабушка и праба-
бушка — Галина Александровна Гаврилова 
из поселка Тучково.

Полвека юбилярша отдала работе в Туч-
ковском автотранспортном техникуме. Вос-
питала троих детей — сыновей Владимира 
и Андрея, дочь Ольгу. По сей день любит и 
уважает своего супруга, кстати, Почетно-
го гражданина Рузского района, бывшего 
директора того же самого техникума Игоря 
Васильевича Гаврилова. В этом году в семье 
Гавриловых отметили сразу три круглых даты: 
два восьмидесятилетия и бриллиантовую 
свадьбу — 60 лет совместной супружеской 
жизни!

Соединили свои жизни вместе Галина 
Александровна и Игорь Васильевич 4 июня 
1959 года, а было это в Тимирязевском ЗАГСе 
города Москвы, и были молодые тогда сту-
дентами!

Высшее образование виновница торже-
ства получила в институте культуры имени 
Крупской, освоила библиотечное направле-
ние. С 1967-го по 2017 год — 50 лет! — работа-
ла в Тучковском автотранспортном техникуме 
преподавателем немецкого языка и заведую-
щей библиотекой.

Сын Галины Александровны Андрей окон-
чил Голицынское погранучилище, был на-
чальником заставы. Сын Владимир пошел 
по военной части, окончил академию имени 
Куйбышева, работал с самим Сергеем Шойгу, 

нынешним министром обороны России! Дочь 
Ольга — Грекова Ольга Игоревна — пошла 
по стопам родителей и теперь тоже работа-
ет преподавателем в техникуме -сегодня это 
Тучковский филиал Московского политехни-
ческого университета.

У Галины Александровны и Игоря Василье-
вича семь внуков и восемь правнуков. Стоит 
ли еще раз повторять, что жизнь у них — за-
далась?

Удивительная женщина! 80 лет — а как 
выглядит!

Юбиляршу сердечно поздравили с днем 
рождения ее коллеги по педагогической 
работе, сотрудники окружного архива, де-
путаты, ветераны, представители творче-
ской интеллигенции Рузского городского 
округа. 

Редакция «Рузского вестника», конечно 
же, присоединяется к этим поздравлениям!

От всей души поздравляем 
с юбилеем!

О святых защитниках земли русской
В сельской библиотеке поселка Дорохово 

прошел час православной культуры «Святые 
защитники земли русской».

Перед читательской аудиторией высту-
пили настоятель храма Покрова Пресвятой 
Богородицы в селе Алексино протоиерей 
Вадим Владышевский и катехизатор храма 
Надежда Романенкова.

Отец Вадим рассказал нашим читателям 
о храме, его богатой истории, особенностях 
архитектурного строения, сегодняшней жиз-
ни прихода.

Надежда Васильевна поведала об удиви-
тельных событиях, произошедших в Константи-

нополе, когда Пресвятая Богородица явилась в 
храме юродивому Андрею. Именно эти события 
положили начало одному из великих право-
славных праздников — Покрова Пресвятой Бо-
городицы.

Затем она рассказала слушателям о свя-
тителе Алексии, митрополите Московском, 
владельце села Алексино и основателе Чуд-
ского монастыря. Впоследствии выходцем 
этого монастыря стал Преподобный Тихон 
Калужский, основатель Тихоновой пустыни. 
Красочные фото и интересный рассказ очень 
увлекли участников встречи.

Читатели также узнали о создании музея-
диарамы «Великое стояние 
на реке Угре», расположен-
ном во Владимирском ски-
ту монастыря и о чудесном 
спасении советских солдат 
во время Великой Отече-
ственной войны под Вязь-
мой.

По окончании встречи 
гости подарили нашим чи-
тателям небольшие подар-
ки — духовную литературу 
и закладки, сделанные 
маленькими слушателями 
воскресной школы при 
Покровском храме села 
Алексино.

Возраст имеет значение!
Начальник теротдела Тучково Виктор Ру-

саков поздравил с 95-летним юбилеем жи-
тельницу поселка Анну Ивановну Кадрову.

Анна Ивановна родилась в 1924 году в 
Рубцовском районе Алтайского края. В пя-
тилетнем возрасте с родителями переехала в 
Сталинск (Новокузнецк), а оттуда в 1938 году 
— на Украину, где их застала Великая Отече-
ственная война. Два года длилась оккупа-
ция, поселок разбомбили, местные жители 
хлебнули лиха. После 1946 года Анна Ива-
новна перебралась в Тучково. Устроилась на 
работу в санаторно-лесную школу №5 снача-
ла счетоводом, затем бухгалтером. Ее трудо-
вой стаж насчитывает 35 лет. Анна Ивановна 
награждена медалью «Ветеран труда».

Виктор Кузьмич вручил имениннице 
поздравительный адрес от президента 

страны Владимира Путина, подарок от 
губернатора Андрея Воробьева и цветы 
от администрации Рузского городского 
округа.
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[ АЛЕКСЕЙ ГАМЗИН ]

«Рузский вестник» уже 
неоднократно расска-
зывал о мероприятиях в 
рамках проекта «Актив-
ное долголетие» в Руз-
ском городском округе. 
Это и скандинавская 
ходьба, и посещение пла-
вательного бассейна, и 
туристические поездки по 
достопримечательностям 
Подмосковья, и компью-
терная грамотность, а 
еще занятия физкульту-
рой, дыхательной гим-
настикой, танцами, твор-
чеством, пением, йогой. 
Проект этот сразу полю-
бился многим ружанам, 
о чем свидетельствуют их 
многочисленные отзывы.

Вприпрыжку от старости
Рузские пенсионеры колесят по России. 
Бесплатно…

Такую возможность пожилым 
людям оказали администрация 
Рузского городского округа вместе 
с Рузским центром социального об-
служивания населения. Проект, по-
лучивший название «Социальный 
туризм», запущен в июле этого года 
в рамках региональной програм-
мы «Активное долголетие».

Пенсионеры посещают истори-
ческие музеи, усадьбы, галереи, 
святые места и храмы. Транспорт 
для поездок предоставляет адми-
нистрация округа и центр соцоб-
служивания. Маршрут автобусов 
проложен таким образом, чтобы 
в экскурсиях смогли принять учас-
тие жители самых отдаленных де-
ревень и сел.

Живое участие в проекте «Со-
циальный туризм» приняло ми-
нистерство социального развития 
Московской области. Совместно с 
комитетом по туризму были раз-
работаны дополнительные раз-
ноплановые маршруты с учетом 
интеллектуально-познавательных, 
эстетических, патриотических 
и религиозных запросов людей 
старшего поколения.

Пенсионеры, которым уже 
посчастливилось стать частью 
познавательных экскурсий, напе-
ребой рассказывают о своих впе-
чатлениях. Жительница поселка 
Кожино Антонина Петровна Лука-
нова поделилась с нашим корре-
спондентом своими впечатлени-

ями от экскурсионных поездок: 
«Спасибо нашему губернатору 
Андрею Юрьевичу Воробьеву 
за возможность интересно, пол-
ноценно и с пользой проводить 
время на пенсии. Поездки в раз-

ные города воодушевляют, дарят 
новые впечатления, знакомства, 
знания. Став участницей програм-
мы «Активное долголетие», я чув-
ствую себя моложе, энергичней и 
оптимистичней».

Общение 
делает жизнь 
интереснее!

Марине Юрьевне Полищук из 
поселка Колюбакино особенно 
запомнился праздник по случаю 
Дню пожилого человека, на ко-
торый она ходила вместе со сво-
им внуком. 

«Готовились долго, — вспо-
минает она. — Чтобы было 
еще интереснее, приурочили к 
празднику выставки: вышивку 
лентами показала гостям Лю-
бовь Владимировна Кравченко, 
самодельные мягкие игрушки — 
Наталья Савельева, была и моя 
маленькая экспозиция изделий 
из бисера. Со старыми знако-
мыми встретились в помещении 
Колюбакинской школы, за что 
спасибо ее директору Татьяне 
Алексеевне Щербаковой. Пел 
наш хор под руководством Алек-
сея Лапина, все, конечно, подпе-
вали. Пили чай, общались. Спа-
сибо Виталию Милаеву и нашим 
депутатам за теплые слова и по-
стоянное внимание. Все прошло 
на отлично! Разве что хотелось 
бы, чтобы к нам на праздник 
приходили люди, хорошо знаю-
щие историю нашего поселка и 
игольного завода, рассказывали 
бы нам о них. Мне кажется, это 
было бы интересно».

Работа специализированного 
отделения социально-медицинского 
обслуживания на дому

На сегодняшний день услугами 
специализированного отделения 
социально-медицинского обслу-
живания на дому Рузского центра 
социального обслуживания поль-
зуются 46 пенсионеров и инвали-
дов, не способных самостоятель-
но осуществлять уход за собой в 
силу заболеваний и травм. 

В их числе шесть инвалидов-
колясочников и три инвалида по 
зрению (полностью слепые). Это 
одинокие или одиноко проживаю-

щие граждане, чьи родственники 
находятся в других округах, реги-
онах, или в силу занятости (напри-
мер, работают) не могут осуществ-
лять надлежащий уход за ними. 
Социальные работники выходят 
к ним на дом не менее трех раз 
в неделю, а, по необходимости, 
и каждый день. Кроме социаль-
но-бытовых услуг тяжелобольным 
оказываются и санитарно-гигие-
нические, медицинские услуги, в 
том числе обработку пролежней, 

наложение повязок на рановые 
поверхности. По назначению вра-
ча делаются внутримышечные 
инъекции, ингаляции, осуществ-
ляется контроль над общим само-
чувствием человека.

Все сотрудники отделения — это 
профессионалы с большой бук-
вы, многие имеют медицинское 
образование и внушительный 
опыт работы с тяжелобольными 
категориями граждан. Например, 
Ольга Алексеевна Дудыкина 30 
лет работает в социальной сфере. 
Трудно подсчитать скольким лю-
дям она помогла, реабилитирова-
ла, скольким не только облегчила 
страдания, но и скрасила одино-
чество!

Если что, звони…

Ознакомиться с перечнем 
бесплатных занятий, а также 
уточнить их расписание можно 
на портале https://dolgoletie.
mosreg.ru или через мобильное 
приложение «Соцуслуги» в раз-
деле «Активное долголетие». 
Также записаться на занятия или 
задать интересующие вопросы 
по программе «Активное долго-
летие» можно в Рузском центре 
социального обслуживания гра-
ждан пожилого возраста и ин-
валидов по адресу: город Руза, 
улица Федеративная, дом 11 или 
по телефонам: 8-496-272-46-97 
и 8-496-275-03-68.

Ходим с палками!

В Рузском центре социального 
обслуживания закуплен инвен-
тарь для модного увлечения — 
скандинавской ходьбы.

Директор Рузского центра со-
циального обслуживания Юлия 
Казак вспоминает, как шло вне-
дрение скандинавской ходьбы 
среди ее подопечных. «Осень 2013 
года. Получаем приглашение на I 
областной фестиваль по сканди-
навской ходьбе, организованный 
Минсоцразвития Московской 
области (на тот момент — мини-
стерство социальной защиты на-
селения). Для наших пенсионеров 
— это неизвестный вид активности, 
однако двое смельчаков из Рузы и 

трое из Колюбакино отправляются 
осваивать финскую ходьбу в одно 
из красивейших мест Подмосковья 
— усадьбу Архангельское. Тренер 
из Санкт-Петербурга дает мастер-
класс по технике скандинавской 
ходьбы, сотни пенсионеров из 
всех муниципалитетов Московской 
области с большим старанием и 
неподдельным интересом шагают 
по парку с необычными палками 
в руках. С тех пор два раза в год, 
весной и осенью, проходят фести-
вали по скандинавской ходьбе. 
Площадками для ходоков стано-
вятся лучшие парки Подмосковья. 
Скандинавская ходьба становится 
все более популярной».

В декабре 2014 года на базе 
Рузского центра соцобслужива-
ния формируется группа пенсио-
неров для занятий скандинавской 
ходьбой. Три раза в неделю «сере-
бряные спортсмены» собираются 
там и в сопровождении сертифи-
цированного инструктора идут 
заниматься на стадион «Урожай» в 
Рузе или в парки города. За пять 
лет в группе обучилось более 100 
человек. Кто-то занимается до 
сих пор, некоторые продолжают 
ходить самостоятельно, агитируя 
друзей и близких.

В 2018 году центр соцобслужи-
вания внедрил новый проект — 
«Скандинавская ходьба в селах». 
Изюминка его в том, что не только 
инструктор, но и опытные «пен-
сионеры-скандинавы» участвуют 
в обучении новичков. На своем 
опыте представители старшего по-
коления доказывают пользу скан-
динавской ходьбы, делятся поло-
жительной динамикой процесса 
оздоровления. В ходе проекта об-
учено 70 сельских пенсионеров.

В этом году в рамках проекта 
«Активное долголетие» центр со-
цобслуживания дополнительно за-
купил 20 пар скандинавских палок. 
Так что всем желающим заниматься 
будет предоставлен инвентарь.

Проводники 
в мир событий, 
которые кипят 
вокруг

Вот что сказала получатель со-
циальных услуг специализирован-
ного отделения социально-меди-
цинского обслуживания Рузского 
центра соцобслуживания, инва-
лид I группы по зрению Татьяна 
Николаевна Зеленина из Тучково: 
«Мои глаза незрячи, но душа чув-
ствует, отзывается на прекрасное. 
Социальный работник, мои друзья 
из общества слепых — опора, про-
водники в мир событий, которые 
кипят вокруг. Люблю посещать 
концерты, посиделки, петь. Всем 
пожелаю быть здоровыми и це-
нить каждое мгновение бытия».
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В библиотеке пицца — вкуснее!
В Тучковской библиотеке «Бикор» 
прошел кулинарный мастер-класс 
по приготовлению всемирно 
известного лакомства родом из 
Италии.

Шеф-повар по имени Александ-
ра поделилась с юными читателями 
своими секретами приготовления 
этого блюда и рассказала об исто-
рии его появления. Ребята узнали, 
какое тесто должно быть для пиц-
цы, какой используется сыр. У каж-
дого участника мастер-класса была 
возможность приготовить пиццу 
по своему вкусу. Надев поварские 
колпаки и фартуки, они приступили 
к делу. После этого отнесли свои за-
готовки в близлежащую пекарню, 

где завершился процесс приготов-
ления пиццы.

Ребята поблагодарили шеф-по-
вара, заведующую библиотекой, 

родительский актив и сотрудников 
пекарни за интересный мастер-
класс.

Напомним, в Рузском городском 
округе успешно реализуется регио-
нальная программа «Перезагрузка 
библиотек Подмосковья».
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Обнаружили свалку мусора? 
Выявили непорядок на детской площадке? 

По этим и другим вопросам благоустройства звоните в территориаль-
ные отделы администрации Рузского городского округа:

Руза – 24-026
Тучково – 32-539
Старорузский – 64-722 (Нестеро-
во), 60-221 (Беляная Гора)
Колюбакинский – 37-487

Волковский – 62-052
Дороховский – 41-178
А также в ЕДДС РГО – 50-505 и ди-
спетчерскую службу МБУ «Благоу-
стройство» – 8(926) 303-02-04

Индивидуальным 
предпринимателям — 
о страховых взносах
Налоговая нагрузка индивидуального предпринимателя 
складывается не только непосредственно из налогов, но и 
обязательных страховых взносов. В отличие от уплачиваемых 
налогов, размер которых можно регулировать, правильно 
выбрав систему налогообложения, страховые взносы — это 
фиксированная сумма.

Под страховыми взносами понимают отчисления на пенсионное и 
медицинское страхование, а также в ФСС, если у ИП есть сотрудники. 
Размер страховых взносов не зависит от выбранного налогового ре-
жима или от того, ведется ли вообще предпринимательская деятель-
ность. Взносы за себя перечислять надо все то время, пока данные 
предпринимателя числятся в реестре, то есть до момента снятия с 
учета.

Взносы на обязательное пенсионное страхование в 2019 году 
составляют фиксированную сумму, установленную Правительст-
вом РФ — 29 354 рубля за полный год.  Такая формула действует 
при расчете взносов, если только доходы ИП за 2019 год не пре-
высили 300 тыс. руб. Если же полученный доход больше, то сумма 
страховых взносов увеличивается еще на один процент доходов, 
полученных сверх этого лимита. Предусмотрен и верхний предел 
размера страховых взносов в ПФР — не более 234 832 рублей.

Взносы на обязательное медицинское страхование на 2019 год 
установлены в размере 6 884 рубля. Обратите внимание — взносы на 
ОМС при росте доходов не увеличиваются, и составляют неизменную 
сумму.

Итого, взносы ИП в 2019 году за себя при годовом доходе, не пре-
вышающем 300 тысяч рублей (в том числе при отсутствии деятельнос-
ти или прибыли от нее), составят 36238 рублей.

Если индивидуальный предприниматель осуществляет предпри-
нимательскую деятельность не с начала календарного года или пре-
кратил ее до его окончания, то в этом случае сумма страховых взно-
сов определяется пропорционально отработанным месяцам.

За неполный месяц осуществления деятельности фиксированный 
размер страховых взносов определяется пропорционально количест-
ву календарных дней этого месяца по дату государственной регистра-
ции прекращения физическим лицом деятельности в качестве инди-
видуального предпринимателя.

Индивидуальные предприниматели уплачивают за себя страховые 
взносы с доходов, не превышающих 300 тысяч рублей, не позднее 31 
декабря текущего календарного года.

Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода плательщика, 
превышающей 300 тысяч рублей за расчетный период, уплачива-
ются не позднее 1 июля, следующего за истекшим расчетным пе-
риодом.

В случае прекращения физическим лицом деятельности индивиду-
ального предпринимателя, уплата страховых взносов такими платель-
щиками осуществляется не позднее 15 календарных дней с даты сня-
тия с учета в налоговом органе индивидуального предпринимателя.

Законодательством предусмотрено и освобождение от уплаты 
страховых взносов. Условия применения и полный список периодов, 
предусматривающих освобождение индивидуальных предпринима-
телей от уплаты страховых взносов, изложен в пункте 7 статьи 430 
Кодекса.

С подробной информацией о налогообложении ИП можно ознако-
миться в разделе «Индивидуальные предприниматели» на сайте ФНС 
России (www.nalog.ru). 

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 21 
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

С заботой о будущем урожае
Заканчивается сельскохозяйст-
венный год. Крупнейшее сельхоз-
предприятие Рузского городского 
округа — агрохолдинг «Русское 
молоко» — заготовило для пред-
стоящей зимовки скота силос, 
сенаж, фуражное зерно. 

Зерновые убраны с площади 
1857 гектаров, кукуруза на силос 
— с площади 1200 гектаров. Под 
урожай будущего года засеяно 
озимыми 904 гектара. Продолжа-
ется зяблевая вспашка. Ведутся 
ремонтные работы сельскохозяйст-
венной техники, постановка техни-
ки на зимнее хранение. С октября 
скот уже не выгоняют на пастбища, 
он находится на стойловом содер-
жании и получает в достаточном ко-
личестве зимний рацион — сбалан-
сированные комбикорма, силос, 
сенаж, сено.

Делегация Рузского округа 
принимает участие в слете 
волонтеров
I Всероссийский слет общерос-
сийской общественной органи-
зации «Общее дело» проходит с 
29 по 31 октября в Мытищах.

В нем участвует делегация из 
Рузского городского округа. Волон-
теры клуба «Твори добро» из Моло-
дежного центра впитывают новые 
знания и заводят знакомства.

На слете обсуждаются наибо-
лее острые вопросы: популяри-
зация здорового образа жизни, 
профилактика аддиктивного пове-
дения, употребления психоактив-
ных веществ, в первую очередь, 
среди несовершеннолетних.

«Наша общая задача — сфор-
мировать в сознании людей пра-

вильные культурно-нравственные 
ценности, понимание того, что 
алкоголю, табаку и другим нарко-
тическим веществам не должно 
быть места в жизни российского 
общества, а патриотизм — это 
движущая сила добровольчест-
ва», — подчеркнул председатель 
правления Общероссийской об-
щественной организации «Общее 
дело» Леонид Варламов. 

«Активно развивая волонтер-
ское направление, Общероссий-
ской общественной организацией 
«Общее дело» было принято реше-
ние о проведении Всероссийского 
слета волонтеров. Он должен стать 
площадкой для обучения, обме-
на опытом и общения ребят с ак-
тивной гражданской позицией, 
проводящих просветительские 
программы для своих сверстников 
в образовательных учреждениях 
при поддержке неравнодушных 
педагогов и родителей. Живой 
интерес ребят к участию в соци-
ально-значимых проектах орга-
низации вдохновляет нас на про-
ведение подобных мероприятий, 
в том числе всероссийского уров-
ня», — рассказал руководитель 
слета Дмитрий Чагаев.


