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Холмы, политые кровью
Близ деревни Скирманово Рузского городского округа 12 ноября прошел торжественный митинг, 
посвященный одному из самых напряженных моментов Битвы под Москвой. Именно здесь, на рубеже 
Волоколамск – Можайск 78 лет назад войска Красной Армии перекрыли фашистским войскам путь к 
столице нашей родины.

Окончание на стр. 4-5

Николай Пархоменко, глава Рузского городского округа

— Это одна из самых светлых дат в истории нашей Родины — 78 лет назад в эти дни после упор-
ных боев Скирмановский плацдарм был взят советскими бойцами. Маршал Рокоссовский до это-
го предпринял несколько неудачных попыток, и только благодаря хорошей тактической подготов-
ке и усилению группировки советских войск удалось преодолеть ожесточенное сопротивление 
врага и освободить Скирмановские высоты и окрестные населенные пункты.  Это сражение было 
первым успешным в битве за Москву осенью 1941 года. Этой первой победой прониклись все 

бойцы, она взбодрила дух личного состава и показала, что противник не неуязвим.
Годы все больше отдаляют нас от тех драматических событий, но память о них живет в наших сердцах. Низко 

склоняю голову перед ветеранами и тружениками тыла. Желаю всем жителям Рузского городского округа здоровья 
и мирного неба над головой.
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[ АЛЕКСЕЙ ГАМЗИН, ФОТО АВТОРА ]

Вернуться в свой восстановлен-
ный после пожара дом ватулинцы 
смогут в конце января.

21 сентября стал черной датой 
для жителей дома № 2 в деревне 
Ватулино. Неисправность в провод-
ке послужила причиной пожара, 

уничтожившего кровлю восьмик-
вартирного дома. К счастью никто 
из 32 прописанных в доме жильцов 
не пострадал. Но проблемы у лю-
дей налицо — огонь и вода унич-
тожили их имущество. Как им жить 
дальше? Эти драматические вопро-
сы решает сейчас администрация 
округа. Вместе с начальником тер-

риториального отдела «Западное» 
корреспондент «Рузского вестни-
ка» побывал на месте работы.

На втором этаже значительно 
поврежденного огнем здания идут 
восстановительные работы. Строи-
тели заканчивают восстановление 
уничтоженного огнем чердачного 
перекрытия. О состоянии дел рас-
сказывает глава теротдела «Запад-
ное» Григорий Толкачев:

— Возгорание произошло около 
полудня. Причина, по мнению пожар-
ных дознавателей — неисправность 

электропроводки в одной из квартир 
второго этажа здания. При тушении 
возгорания, что вполне естественно, 
большинство квартир сильно постра-
дали не только от огня, но и воды. 
Людей нужно было срочно расселять. 
Руководство пансионата «Бабаево» 
немедленно откликнулось на нашу 
просьбу о заселении жителей постра-
давшего дома. Часть из них временно 
поселилась у родственников. Поста-
рались создать им необходимые бы-
товые условия — доставили холодиль-
ник, электроплиту и прочее.

Ремонт потолочного перекрытия 
сейчас ведется, средства выделены 
из бюджета округа.

— Замену кровли, прокладку вну-
тридомовых инженерных сетей бу-
дет финансировать и проводить об-
ластной фонд капитального ремонта 
общего имущества многоквартир-
ных домов, — рассказала замести-
тель главы округа Мария Новикова 
обратившемуся к ней за коммента-
риями корреспонденту «РВ». — Уже 
в понедельник фонд завезет необхо-
димые материалы, и приступит к ра-
ботам. Кроме того, фонд капремонта 
обязуется установить новый электро-
котел и провести работы по монтажу 
нового фасада с теплоизоляцией. 
Округ возьмет на себя ремонт муни-
ципальных квартир. Срок окончания 
восстановительных работ — конец 
января следующего года.

— То есть, к этому сроку люди 
смогут вернуться в свои квартиры?

— Да. Экспертизы, указываю-
щей на то, что дом находится в ава-
рийном состоянии, нет. И еще. Тем 
жителям, что оказались в самом 
тяжелом положении — уничтожены 
вещи первой необходимости, гово-
рим: не молчите, обращайтесь. По-
можем всей администрацией.

Какую материальную помощь 
людям, оказавшимся в подобной 
ситуации, оказывает государство? 
С этим вопросом наш корреспон-
дент обратился к начальнику Руз-
ского управления социальной за-
щиты населения Елене Тарасовой.

— Законодательством предус-
мотрена экстренная материальная 
помощь людям, пострадавшим от 
пожаров, наводнений, иных сти-
хийных бедствий, — разъясняет 
Елена Михайловна. Семьям из не-
скольких человек оказывается по-
мощь в размере 30 тысяч рублей 
на каждого члена семьи, одиноко 
проживающим гражданам — до 50. 
Для подачи заявлений (они подают-
ся непосредственно в управлении, 
не на портале) необходим минимум 
документов: паспорт с пропиской, 
поквартирная карточка, для детей 
— свидетельство о рождении. Уже 
рассмотрены поданные жильцами 
дома № 2 в Ватулино заявления, 
помощь выделена.

[ АННА ПАНФЕРОВА ]

Член Общественной палаты Мос-
ковской области Николай Ханин 
совместно с представителями 
Рузского управления соцзащиты, 
районного общества инвалидов 
и общественной палаты РГО 
провели мониторинг доступности 
городской среды и социально 
значимых объектов для людей с 
ограниченными возможностями 
и маломобильных граждан. Осно-
вой методики инспектирования 
стали показатели национального 
проекта «Доступная среда». 

Обследование проводилось по 
реальному маршруту инвалида с про-
блемами опорно-двигательного аппа-
рата и зрения Екатерины Ефремовой: 
от ее дома к социально-значимым 
объектам, которые она посещает. Это 
аптека, магазин оптики, МФЦ, ЗАГС, 
продовольственный магазин, ДВВС, 
Центр соцобслуживания, общество 
инвалидов. 

По результатам мониторинга в по-
мещении Общества инвалидов состо-
ялся круглый стол, в котором приняли 
участие начальник Рузского управле-
ния социальной защиты населения 
Елена Тарасова, ее заместитель Ната-
лья Марфутова, главный инспектор, 
специалист по доступной среде Павел 
Елькин, директор центра соцобслу-
живания Юлия Казак, директор Цен-
тра занятости Татьяна Голыганова, 
член Общественной палаты РГО Га-
лина Ницак, председатель общества 
инвалидов Анна Гамзина, инвалиды 
Рузского городского округа.

Обращаясь к собравшимся, Ни-
колай Ханин отметил, что в Рузском 
городском округе у общественности 
и госучреждений есть большая заин-
тересованность в том, чтобы сделать 
округ доступным и удобным для всех 
жителей.  

— Отрадно видеть ваш дружный 
коллектив неравнодушных людей, ре-

зультаты вашей работы по созданию 
доступной среды, ваше конструктив-
ное взаимодействие.

Цель мониторинга, проводимого 
во всех муниципалитетах Москов-
ской области Общественной палатой, 
состоит в том, чтобы выявить узкие 
места, характерные для большин-
ства округов. То, что вы не сможете 
решить в своем муниципалитете, мы 
зафиксируем, объединим усилия, 
ресурсы и сможем найти решение. 
Наша миссия — собрать объектив-
ную информацию и без искажений 
довести ее до руководства области. 
Поэтому главные вопросы к обществу 
инвалидов — что бы вы хотели видеть 
по доступной среде, что необходимо 
улучшить?

В ходе доверительной беседы 
были подняты многие вопросы.

Ольга Костенко, инвалид, житель 
Рузы:

— За последние годы очень мно-
гое изменилось в лучшую сторону. 
Мне, как инвалиду-опорнику это от-
четливо видно. 

Обратим внимание на общест-
венный транспорт.  Да, стало удоб-
нее ездить — появились низкополь-
ные автобусы, водители подъезжают 
вплотную к бордюру на остановках. 
Выход из автобуса на остановках 
перестал быть проблемой. Есть бе-
гущая строка, чтобы не пропустить 
свою остановку. На автостанции 
войти в автобус легко — имеется 
возвышенная платформа. Но вот 
выйти там из автобуса лично я без 
посторонней помощи уже не могу. 
Как инженер-строитель я вижу, что 
приподнятую площадку для высад-
ки пассажиров на нашей автостан-
ции сделать возможно. Это реше-
ние помогло бы многим — не только 

инвалидам, но и детям, мамочкам с 
коляской, престарелым.

Железнодорожные станции. Как 
инвалиду забраться в электричку? 
Для многих — это практически не-
возможно. Так, в Тучково почему-то 
вдоль ближайшей от вокзала плат-
формы едут товарняки, а пассажиры, 
чтобы попасть к пригородному пое-
зду, должны преодолеть высоченный 
мост.

Обсуждая проблемы доступности 
учреждений и организаций, был под-
нят вопрос о том, кто должен за этим 
следить, как обязать нерадивых соб-
ственников создать на своих террито-
риях безбарьерную среду.

Немалый вклад в обследование на 
предмет доступности социально зна-
чимых объектов внесло Управление 
соцзащиты. Совместно с обществом 
инвалидов специалистами ведомства 
регулярно проводились рейды.

— Ранее нам было поручено со-
ставлять протоколы о нарушениях 
законодательства по доступности для 

маломобильных групп населения, 
— говорит начальник Управления 
Елена Тарасова. В 2016 году нашими 
специалистами было составлено 27 
протоколов, взыскано штрафов на 
сумму 116 тысяч рублей. В 2017 году 
— 250 тысяч рублей штрафов. Эти 
средства пошли в бюджет района на 
развитие доступной среды. Наши за-
мечания принимались во внимание, 
собственники стали устанавливать 
пандусы, поручни, кнопки вызова 
— начало формироваться мнение, 
что организация доступной среды их 
обязанность и, если они не сделают 
это в добровольном порядке, есть 
силы, которые обяжут их это сделать.  
А сейчас, у нас нет таких полномо-
чий. 

Николай Ханин заверил, что эту 
функцию вернут управлению соцза-
щиты. 

Кроме того,
— Есть нормы закона, статья 181 

законодательства РФ, постановление 
Минтруда по проведению монито-

ринга. При проведении реконструк-
ций, ремонтов необходимо получить 
заключение местной организации 
инвалидов о доступности. Прокура-
тура после трехкратного наложения 
штрафов за неисполнение предпи-
саний может приостановить деятель-
ность предприятия на 90 дней. Экс-
перты по доступной среде общества 
инвалидов и соцзащиты могут при-
нимать участие в рейдах совместно 
с прокуратурой, подсказать, помочь. 
Есть Приказ Генпрокуратуры России 
от 23.01.2018 N 24 «Об усилении про-
курорского надзора за исполнением 
законодательства о социальной за-
щите и социальном обслуживании 
инвалидов», — подчеркнул предста-
витель Общественной палаты Мос-
ковской области.

Николай Ханин так же предложил 
Общественной палате округа орга-
низовать круглый стол с представите-
лями прокуратуры, соцзащиты и об-
щества инвалидов для координации 
своих действий в этом направлении.

По законам доступной среды

Возвращение



3№35(249) / Пятница 15/11/2019 www.ruzaria.ruКОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ

Спешите делать добро
Ружан приглашают принять учас-
тие в благотворительной акции 
#ЩедрыйВторник, которая прой-
дет по всей Московской области 3 
декабря. 

Инициатор проведения акции — 
министерство экономики Россий-
ской Федерации. Участники будут 
совершать добрые дела: собирать 
средства в пользу благотворитель-
ных фондов, оказывать помощь 
нуждающимся, организуют флеш-
моб в интернете. Принять участие 
в инициативе #ЩедрыйВторник 
могут любые неполитические ор-
ганизации и частные лица. Участ-
ники свободны в выборе формата 
акций, целей и механизмов сбора 
средств.

Организатором проекта высту-
пает Фонд поддержки и развития 
филантропии «КАФ» — россий-
ская НКО, получатель субсидии 
Минэкономразвития России, дея-
тельность которой заключается в 
управлении благотворительными 

программами, организации гран-
товых конкурсов, консультацион-
ных проектов, проведении иссле-
дований.

Официальный сайт инициати-
вы https://www.givingtuesday.ru/
stories. 

Приглашаем всех желающих при-
нять участие в акции #ЩедрыйВтор-
ник.

Напомним, в России междуна-
родная акция #ЩедрыйВторник 
проводится с 2016 года. За это вре-
мя к ней присоединилось более 
2700 организаций из всех регио-
нов. Они провели более 5000 бла-
готворительных мероприятий.

СТРАНИЦУ ПОДГОТОВИЛ СЕРГЕЙ МОРЕВ

Один из самых быстрых способов 
решить возникшую проблему — 
обратиться к администрации округа 
на ее страничках в социальных 
сетях.

Продолжается активная работа 
с обращениями граждан, подан-
ными в администрацию Рузского 
городского округа через социаль-
ные сети. Так, жители муниципа-
литета чаще всего оставляют свои 
вопросы и пожелания на странич-
ках администрации в Инстаграме 
instagram.com/ruza_okrug и ВКон-
такте vk.com/ruz.okrug. Специали-
сты, отвечающие за обратную связь 
с жителями, убедительно просят 
оставлять координаты места, на ко-
торых обнаружены недочеты и, по 
возможности, прикладывать фото-
графии. Подтвержденные пробле-
мы сразу пускаются в работу, и им 
быстро находят решение.

Так, на странице ВК заявитель из 
Тучкова сообщил, что в Восточном 
микрорайоне поселка около дома 
№19 протекают трубы, из-за чего на 
дороге образуются лужи.

Спустя некоторое время специ-
алисты администрации отчитались 
в проделанных ремонтных работах 
на указанном участке.

Пользователь под ником 
vlogacheva обратилась с просьбой 
отремонтировать дорогу к бывше-
му пионерскому лагерю «Салют». 
В ответ ей сообщили, что полутора-
километровый участок улицы Пио-
нерской стоит в плане ремонта на 
2020 год.

Также в предварительный план 
2020 года включена дорога на 
деревню Федотово. Об этом было 
сообщено на страничке главы РГО 
в Инстаграме пользователю, про-
живающему в этой деревне и за-
давшему вопрос о приведении в 
порядок подъезда к населенному 
пункту.

Коммунальщики оперативно 
отреагировали на замечание жи-
тельницы дома №10 по Ульяновской 
улице в Рузе, которая указала на 
необходимость уборки в ее дворе. 
Проблема была решена в течение 
дня.

Другая жительница Рузы пожа-
ловалась на недостаточное осве-
щение участка от дома №10 по Со-
циалистической улице до магазина 
«Магнит». Специалисты админис-
трации ответили ей, что в связи с 
этим там запланирована крониров-
ка деревьев, а также рассматрива-

ется вопрос о замене светильников 
более мощными.

После обращения в соцсети 
решилась проблема несвоевре-
менного вывоза твердых комму-
нальных отходов из деревни Зла-
тоустово. Житель поблагодарил 
администрацию за оперативное 
решение и приложил фотографию 
убранной контейнерной площадки.

Покровская школа признана ава-
рийной и закрыта для посещения 
детьми по решению суда, между тем 
занятия там продолжаются, написал 
на странице администрации РГО в 
Инстаграме один из пользователей 
и попросил разъяснить ситуацию. 
В ответ ему указали, что накануне 
учебного года здание Покровской 
школы была обследовано межве-
домственной комиссией и призна-
но годным к эксплуатации, хотя и 
нуждающимся в ремонте. Сейчас 
идет подготовка проектно-сметной 
документации для последующего 
ремонта учебного корпуса. Также го-
товится жалоба на решение суда, на 
которое ссылался заявитель. «Если 
бы детям угрожала опасность, ад-
министрация РГО не допустила бы 
их нахождение в аварийном зда-
нии», — отмечено в ответе жителю.

Добро пожаловать в Подмосковье!
О самых интересных и красивых местах в Московской области мож-
но узнать на портале Welcome.mosreg по адресу https://welcome.
mosreg.ru/.

Ежедневно на нем размещается информация о культурно-истори-
ческих объектах, музеях, усадьбах, храмах, театрах, парках, а также 
культурных и спортивных событиях, которые пройдут в регионе. 

Сайт Welcome.mosreg признан лучшим туристическим порталом в 
стране согласно рейтингу журнала «Отдых в России». Ежемесячно его 
посещают около 300 тысяч человек.

30 вопросов зададут вам 
переписчики
Правительство утвердило формы бланков переписных листов Все-
российской переписи населения 2020 года.

Постоянно проживающих в стране попросят ответить на 30 вопро-
сов, а временно гостящих у нас иностранцев — на семь.

Бланк формы Л предназначен для сбора сведений о лицах, пос-
тоянно проживающих в Российской Федерации. В нем 23 вопроса, в 
том числе: пол, возраст, гражданство, место рождения, национальная 
принадлежность, образование, состояние в браке, количество детей, 
источники средств к существованию, занятость и другие.

Бланк формы П будет использоваться для сбора данных о жилищ-
ных условиях населения. Он содержит семь вопросов, включая тип 
жилого помещения, время постройки дома, общую площадь, количе-
ство комнат, виды благоустройства жилого помещения.

Бланк формы В — для временно находящихся в России и постоян-
но проживающих в других странах. В нем семь вопросов, в числе ко-
торых пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в 
Россию, продолжительность проживания на территории России и др.

Формы бланков разрабатывались с учетом появления у жителей 
страны возможности самостоятельно заполнить переписной лист на 
портале «Госуслуги». Также бралось в расчет, что сбор данных пере-
писчиками будет вестись с помощью электронных планшетов, а пе-
реписные листы на бумаге будут заполняться лишь в исключительных 
случаях. Например, при внезапном выходе электронного планшета из 
строя.

Одно из нововведений — у населения поинтересуются не только 
владением русским и другими языками, но и активностью использова-
ния этих языков в повседневной жизни. Эти данные позволят оценить 
эффективность образовательных программ, степень потребности в 
национальных школах, а также определить приоритетные направле-
ния поддержки культурных инициатив.

Важно отметить, что в переписном листе не было и нет вопроса о 
размере дохода. Называть работодателя тоже не требуется. Статисти-
ков интересует только источник средств к существованию, например, 
«заработная плата» или «пенсия» без дополнительной детализации и 
тем более документального подтверждения.

Напомним, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 
октября 2020 года на всей территории страны. Население отдален-
ных и труднодоступных районов перепишут в период с 1 апреля по 20 
декабря. С 1 по 25 октября 2020 года любой житель страны сможет 
самостоятельно заполнить бланки на портале «Госуслуги». Для этого 
понадобится стандартная или подтвержденная учетная запись. С 4 по 
27 октября переписчики с планшетами обойдут квартиры и дома и 
опросят жителей страны, не принявших участие в интернет-переписи. 
Тем, кто уже воспользовался порталом «Госуслуги», достаточно будет 
показать код подтверждения. Переписчики будут иметь специальную 
экипировку и удостоверение, действительное при предъявлении па-
спорта.

Пишите, вам ответят
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[ МАКСИМ ГАНЖЕРЛИ, 
ФОТО АВТОРА ]

Почти две недели вокруг 
деревень Скирманово, Ага-
фидово, Марвино, Козлово 
в ноябре 1941 года шли 
жесточайшие бои. Наиболее 
кровопролитные схватки раз-
вернулись за высоту 260,4, 
занятую врагом. С нашей 
стороны в сражениях участ-
вовали 50-я кавалерийская 
дивизия генерала И.А. Пли-
ева, сформированная в Мо-
скве 18-я дивизия народного 
ополчения, танковая бригада 
М.Е. Катукова. В этих боях 
погибли 806 воинов Красной 
Армии, имена многих до сих 
пор неизвестны.

По словам командующе-
го 16-й армией генерал-лей-
тенанта К.К. Рокоссовского, 
«разгром немецко-фашистских 
войск, занимавших Скирмано-
во, был полный. 10-я немецкая 
танковая дивизия, предназна-
чавшаяся для перехвата Воло-
коламского шоссе, с большими 
потерями откатилась далеко 
назад. На поле боя враг оста-
вил до 50 подбитых и сожжен-
ных танков». За стойкость и 
мужество в боях под Москвой 
18-я стрелковая дивизия пер-
вой из московских ополченче-
ских дивизий была удостоена 
гвардейского звания. Многие 
бойцы и командиры за бои на 
Скирмановских высотах полу-
чили высокие награды. Четве-
ро стали героями Советского 
Союза.

В мемориальном митинге 
приняли участие глава Рузско-
го городского округа Николай 
Пархоменко, депутат Мособлду-
мы Татьяна Сердюкова, депутат 
Совета депутатов РГО Татьяна 
Бурлаенко, председатель Сове-
та ветеранов Великой Отечест-
венной войны генерал-майор 
в отставке Валерий Юхимович, 
директор Первого рузского 
казачьего кадетского корпуса 
Владимир Доброскоченко, ве-
тераны, казаки станичного ка-
зачьего общества имени Льва 
Доватора, кадеты, школьники, 
местные жители.

В своем слове Николай Пар-
хоменко напомнил о героизме 
советских воинов, отразивших 
танковый удар фашистов и це-
ной своей жизни не пустивших 
врага к столице.

После минуты молчания в па-
мять о погибших защитниках Ро-
дины и троекратного ружейного 
залпа состоялось возложение 
венков и цветов к воинскому 
мемориалу.

Холмы, политые кровью «Ски
Такие отк
Московия 
Скирманов
Свист вет

А осень пр
Полей и се
Оставлен
Шесть раз

Не в дымк
Ребята, п
Оставшие
Герои — не
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Подвиг Дмитрия 
Лавриненко

18 декабря подразделения 
1-й гвардейской танковой 
бригады вышли на подступы 
к Волоколамску. Разгорелись 
бои в районе деревень Сы-
чево, Покровское, Гряды и 
Чисмена. Танковая рота стар-
шего лейтенанта Дмитрия 
Лавриненко с приданным от-
делением саперов, которые 
расчищали от мин маршруты 
движения танков, действо-
вала в передовом отряде в 
районе Гряды — Чисмена. На 
рассвете, застигнув немцев 
врасплох, группа атаковала 
деревню Гряды. Лавриненко 
решил, не дожидаясь подхода 
главных сил, атаковать нем-
цев в селе Покровское.

По воспоминаниям пол-
ковника в отставке (в те годы 
гвардии старший лейтенант, 
командир танковой роты 1-й 
гв. танковой бригады) Л. Д. 
Лехмана, развивая насту-
пление на Волоколамском 
направлении, танковая рота 
ворвалась в село Покров-
ское, где огнем и гусеницами 
уничтожила немецкий гар-
низон. Затем, маневрируя, 
Лавриненко повел свою роту 
в атаку на соседнюю дерев-
ню Горюны, куда отошли не-
мецкие танки и бронетран-
спортеры. Немецкие части не 
смогли противостоять атаке 
с двух сторон, подошедшими 
основными силами бригады и 
ротой Лавриненко были раз-
биты и бежали. В этом бою 
Лавриненко уничтожил свой 
52-й немецкий танк.

Сразу после боя деревня 
Горюны подверглась сильному 
артиллерийскому и миномёт-
ному обстрелу противника. 
Выскочив из танка, старший 
лейтенант Лавриненко напра-
вился к командиру 17-й танко-
вой бригады полковнику H. A. 
Черноярову с докладом и был 
убит осколком минометного 
снаряда.

За два с половиной меся-
ца боев Дмитрий Лавринен-
ко принял участие в 28 схват-
ках и уничтожил 52 танка, 
став самым результативным 
танкистом Красной Армии и 
антигитлеровской коалиции 
за всю Вторую мировую вой-
ну.

Помним!

За годы Великой Отечественной войны Рузским военным комиссариатом было призвано в ряды 
Красной Армии более семи тысяч человек. 2964 ружан не вернулись с фронта. Из них 1169 бойцов 
погибли в боях, 310 умерли от ран и болезней, 38 умерли в немецко-фашистском плену, 1447 пропали 
без вести.

рмановские высоты»
крылись красоты! –

сверху видна...
вские высоты –

тра и тишина.

роходит краями
елений вдали,
нных, взятых с боями
з на свинце и крови.

е скрываются — в дыме
резревшие смерть,
еся молодыми...
е могут стареть!

Александр Бобров
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 Насе-
лённый
пункт

Улица Дом Кв. Форма собственности
Сумма
долга

Долг
(мес.)

г. Руза Володарского пер. 2 6 Частное 3 149,23 21

г. Руза Волоколамское ш. 1 1 Частное 3 777,59 2

г. Руза Волоколамское ш. 1 4 Частное 9 336,90 4

г. Руза Волоколамское ш. 3 5 Муниципальное 12 735,89 12

г. Руза Волоколамское ш. 5 4 Приватизированное 13 070,39 12

г. Руза Волоколамское ш. 5 14 Приватизированное 69 274,37 12

г. Руза Волоколамское ш. 7 4 Приватизированное 9 481,68 4

г. Руза Волоколамское ш. 7 8 Приватизированное 20 666,86 12

г. Руза Волоколамское ш. 7 16 Приватизированное 70 749,62 12

г. Руза Волоколамское ш. 11 14 Приватизированное 3 451,52 12

г. Руза Волоколамское ш. 13 9 Приватизированное 50 986,15 13

г. Руза Волоколамское ш. 13 15 Муниципальное 78 993,20 13

г. Руза Волоколамское ш. 13 15 Муниципальное 98 389,02 13

г. Руза Высокая ул. 3/1 8 Приватизированное 17 110,70 13

г. Руза Высокая ул. 3/1 10 Частное 1 462,88 3

г. Руза Говорова ул. 2, корп. А 12 Частное 80 767,04 12

г. Руза Говорова ул. 2, корп. А 14 Частное 5 605,30 12

г. Руза Говорова ул. 2, корп. А 23 Частное 9 414,19 5

г. Руза Говорова ул. 3 4 Муниципальное 5 052,04 2

г. Руза Говорова ул. 3 5 Муниципальное 2 403,12 2

г. Руза Говорова ул. 4 1 Приватизированное 20 775,81 12

г. Руза Говорова ул. 4 4 Муниципальное 70 578,67 13

г. Руза Говорова ул. 7 5 Приватизированное 44 876,21 12

г. Руза Говорова ул. 7 15 Приватизированное 27 512,57 6

г. Руза Говорова ул. 7 16 Муниципальное 130 161,29 13

г. Руза Говорова ул. 7 17 Муниципальное 103 347,66 13

г. Руза Говорова ул. 8 3 Муниципальное 83 221,59 13

г. Руза Говорова ул. 10 1 Частное 109 909,42 26

г. Руза Говорова ул. 11 2 Частное 6 132,12 4

г. Руза Говорова ул. 11 4 Частное 142 000,15 26

г. Руза Говорова ул. 11 8 Муниципальное 118 519,69 26

г. Руза Говорова ул. 11 11 Приватизированное 52 946,35 13

г. Руза Говорова ул. 11 12 Частное 18 285,57 6

г. Руза Говорова ул. 11 13 Частное 46 580,19 16

г. Руза Говорова ул. 14 1 Частное 36 907,46 12

г. Руза Говорова ул. 14 3 Приватизированное 11 757,91 12

г. Руза Говорова ул. 14 6 Муниципальное 98 711,35 13

г. Руза Говорова ул. 14 13 Приватизированное 150 967,17 13

г. Руза Демократический пер. 13 7 Приватизированное 5 941,80 3

г. Руза Демократический пер. 13 14 Приватизированное 6 282,43 2

г. Руза Демократический пер. 13 15 Приватизированное 6 024,74 3

г. Руза Демократический пер. 13 21 Приватизированное 83 915,98 13

г. Руза Демократический пер. 13 23 Частное 3 941,01 2

г. Руза Демократический пер. 13 28 Приватизированное 4 613,95 3

г. Руза Демократический пер. 13 29 Муниципальное 34 197,43 13

г. Руза Демократический пер. 13 34 Приватизированное 9 113,67 4

г. Руза Демократический пер. 13 56 Муниципальное 7 753,50 2

г. Руза Демократический пер. 13 61 Частное 7 532,91 12

г. Руза Демократический пер. 13 65 Муниципальное 8 736,53 12

г. Руза Демократический пер. 13 68 Муниципальное 25 614,70 13

г. Руза Демократический пер. 14а 1 Муниципальное 68 946,49 26

г. Руза Демократический пер. 15 2 Муниципальное 23 132,84 8

г. Руза Демократический пер. 15 7 Муниципальное 12 034,87 12

г. Руза Демократический пер. 15 10 Приватизированное 6 223,34 2

г. Руза Демократический пер. 21 3 Приватизированное 6 913,40 2

АО «Жилсервис»: реестр должников 
Просроченная задолженность по коммунальным услугам в разрезе квартир на 01.11.2019 г.

 http://rso-ruza.ru/
Продолжение темы в следующем номере
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[ МАКСИМ ГАМЗИН, АЛЕКСЕЙ ГАМЗИН ]

Жительнице поселка Беляная Гора Вере 
Ивановне Большаковой довелось побы-
вать на похоронах «отца народов» Иоси-
фа Сталина. Несмотря на то, что с тех пор 
минуло почти семь десятков лет, воспо-
минания об этом выдающемся событии 
еще свежи в ее памяти. В канун 7 ноя-
бря, очередной годовщины октябрьского 
переворота 1917 года, всколыхнувшего 
всю Россию, с очевидицей тех далеких 
событий встретился наш корреспондент.

О болезни вождя узнали 
по радио

В марте 1953 года сердце руководителя 
Советского Союза остановилось навсегда. 
Иосиф Сталин умер. Граждане страны «побе-
дившего социализма» испытали самое насто-
ящее горе. 

— Мне было тогда 15 лет, — рассказывает 
Вера Большакова. — Наша семья — папа, 
мама, я и еще две сестры — жили тогда в 
городе Вязники Владимирской области. А 
до этого мы, как члены семьи врага народа, 
провели долгие годы в ссылке в Челябинской 
области. Там, в городе Магнитогорске, я и ро-
дилась.

В Вязниках Вера Большакова училась в 
обычной средней школе. В 1953 году она 
оканчивала восьмой класс.

— Об ухудшении здоровья Иосифа Вис-
сарионовича мы узнали из сообщений по 
радио, — вспоминает она. — Это было как 
гром среди ясного неба. Неужели заболел 
наш любимый Вождь? Неужели он может ког-
да-нибудь умереть? Мы просто не могли в это 
поверить…

Каждый день все население Вязников 
собиралось возле больших уличных репро-
дукторов — послушать очередную сводку о 
состоянии здоровья Сталина. А они были с 
каждым днем все тревожнее. Вождь уми-
рал тяжело: сказывалось и огромное мо-
ральное напряжение, в котором он жил, 
и миллионы загубленных жизней, и мно-
гочисленные телесные недуги, и возраст 
— Сталину шел уже восьмой десяток. Ра-
диосообщения обычно передавались в 10 
утра и 10 вечера. В начале марта 1953 года 
наступило небольшое улучшение здоровья. 
Вся страна вслед за диктором Левитаном 
вздохнула с облегчением…

Горечь утраты

— 5 марта все утро по радио передавали 
траурную музыку, от которой стыла кровь 
в жилах, — продолжает Вера Ивановна. 
— Было ощущение неминуемой беды, все 
ждали чего-то страшного. Так оно и прои-
зошло. После второго урока всех учеников 
собрали в актовом зале. На сцену вышел 
директор школы Николай Васильевич Бя-
ков, одетый во все черное. Взрослый муж-
чина, он не скрывал слез: «Ребята, умер 
Сталин!» Что после этого началось! Все, 
кто находился в зале, зарыдали в один го-
лос, а некоторые даже попадали в обмо-
рок.

На перемене ученики класса, в котором 
училась Вера Большакова, собрались вме-
сте. После недолгих обсуждений было реше-
но ехать в Москву — на похороны Сталина.

До столицы добиралась зайцем

— Мы договорились 6 марта собраться 
в восемь вечера на вокзале в Вязниках, 

— вспоминает Вера Ивановна. — С деньга-
ми тогда у всех было туго, поэтому решили 
ехать зайцами. После уроков пришла до-
мой и сказала родителям, что собралась на 
похороны Сталина. Я знала, что одну меня 
ни за что не пустят. Пришлось соврать, что 
мы едем туда всем классом вместе с учи-
телем. Мама и папа принялись отговари-
вать меня от опасной поездки, но быстро 
поняли, что это бесполезно. Под шумок я 
выпросила у них 25 рублей и отправилась 
на вокзал.

Там девочку ждали две подружки — 
остальных не пустили родители. Денег у 
всех — кот наплакал, надежды сесть на 
поезд — практически никакой. Но помог 
счастливый случай. В полночь у вокзала 
притормозил скорый поезд. Школьницы, 
недолго думая, прыгнули в тамбур. Там сто-
ял солидный армейский офицер и покури-
вал сигарету. «Девчонки, вперед!» — ско-
мандовал он.

Одинокая 
в Москве

— В Москву прибыли 7 марта, а похо-
роны Вождя были назначены на девятое, 
— рассказывает Вера Ивановна. — Было 
очень холодно, промозгло. Подружки тут 
же разбежались в разные стороны — по 
своим родным и знакомым, а я осталась на 
перроне одна. Почувствовала себя такой 
маленькой и потерянной! К счастью, при 
себе у меня оставался кусочек сахара, пол-
булочки, комсомольский билет да несколь-
ко рублей. В столице я раньше никогда не 
была, но там служил мой брат. Спустившись 
в подземку, я поехала на Кропоткинскую 
площадь.

Брат Веры Ивановны, Вячеслав Боль-
шаков, был старшиной контрразведки 
МГБ СССР. Когда его 15-летняя сестренка 
приехала в казармы, располагавшиеся на 
Кропоткинской, он был в наряде.

— Товарищи брата сжалились надо 
мной и отвели в столовую. Там меня до 
отвала накормили: наваристые щи, се-
ледка, булочки, крепкий горячий чай. А 
после обеда отправили в кабинет брата 
и велели подождать, когда он вернется. Я 
прислонилась к теплой печке и… заснула 
сидя на стуле. Сколько спала — не помню. 
Когда проснулась, увидела Славу. Он не 
верил своим глазам: «Верка, как ты сюда 
попала? Да как тебя мать с отцом в Москву 
одну отпустили?» Я расплакалась и чисто-
сердечно во всем призналась. Как он ру-
гался потом!

На тот свет за Сталиным 
ушли тысячи

Оказалось, что Вячеслав Большаков в тот 
день тоже собирался в Колонный зал Дома 
Союзов, где было выставлено тело Вождя для 
всенародного прощания. Вместе с собой он 
взял и сестренку. Все подступы к проспекту 
Маркса (ныне Охотный ряд) были уже заби-
ты плотными толпами рыдающих москвичей 
и гостей столицы. Переулки перегораживали 
грузовики, под мощным натиском толпы кое-
где машины даже переворачивались на бок. 
Пройти к Колонному залу было невозмож-
но. Не помогла даже васильковая фуражка 
и форма контрразведчика, которая была на 
брате Веры.

— В толпе рядом с нами пронесся слух, 
что попасть в поток, движущийся к Дому Со-
юзов, можно, пройдя через чердак дома, 
находящегося поблизости, во дворе, — про-
должает рассказ Вера Ивановна. — Туда мы 
и рванули, за нами — еще несколько десят-
ков человек. Это было трехэтажное шаткое 
деревянное здание с широкими «сталин-
скими» лестницами. Когда мы добрались 
до второго этажа, лестничный пролет вдруг 
затрещал и начал рушиться прямо у нас под 
ногами. От ужаса я закричала и… потеряла 
сознание.

Очнулась Вера уже на улице, в объяти-
ях брата. Идти через чердак они больше не 
рискнули, попробовали пролезть под колеса-
ми грузового АМО, но нарвались на конную 

милицию. Вставшая на дыбы чудовищных 
размеров (или такой она со страху показа-
лась девчушке) лошадь оттеснила обоих на 
исходную позицию. Вячеслав предложил 
вернуться в казарму, а на следующий день 
попытать счастья еще раз. Тротуар, по ко-
торому они пробирались, был завален ото-
рванными пуговицами, потерянными гало-
шами, шапками, зонтиками. Кареты «скорой 
помощи» спешно увозили десятки людей, 
пострадавших от давки (позже Вера узнала, 
что в эти мартовские дни на улицах Москвы 
были насмерть задавлены несколько тысяч 
человек).

День, запомнившийся 
на всю жизнь

— 8 марта 1953 года был самым счаст-
ливым днем в моей жизни — так я думала 
долгие годы. Нам с братом удалось-таки 
прорваться к Колонному залу Дома Союзов. 
В тот день в оцеплении дежурила воинская 
часть, в которой служил Вячеслав. Солдаты и 
помогли нам приблизиться к заветной цели. 
Перед входом в Колонный зал, где стоял гроб 
с телом Сталина, нас тщательно обыскали, 
проверили портфель (там лежал лишь ком-
сомольский билет) и пустили в очередь, ко-
торая под траурные звуки музыки медленно 
продвигалась вовнутрь.

Сталин был невзрачный, он лежал на воз-
вышении, усыпанном тысячами свежих роз. 
В почетном карауле рядом с телом стояли 
Клим Ворошилов, Семен Буденный и Лав-
рентий Берия (их я хорошо знала по портре-
там). Потом их сменили Лазарь Каганович, 
Анастас Микоян и незнакомый мне человек. 
Чувства, которые тогда я испытывала, опи-
сать словами было невозможно: восторг и 
благоговение, горе от утраты и радость от 
своего присутствия там…

Далекое видится на расстоянии

Позже в школе на уроке Веру Большакову 
вызвали к доске. Кто-то из одноклассников 
крикнул, что она ездила в Москву на похо-
роны Сталина. Учитель сразу посерьезнел и 
как-то необычно на нее посмотрел. «У тебя 
не было патриотизма, Большакова», — ска-
зал он и вышел из класса. А двойку за невы-
полненное задание поставить почему-то по-
забыл. Девушка заплакала. И только спустя 
много лет поняла, что имел в виду ее люби-
мый учитель.

РУЗСКИЙ РЕПОРТЕР
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Похороны Сталина: вспомнить все!
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Ружан ждет «вишневая зима»
Такой «подарок» обещают нашим землякам синоптики.

В центральных областях России, в том числе в Московском реги-
оне грядущая зима может оказаться очень теплой, на синоптических 
картах подобные аномалии температуры обозначаются вишневым 
цветом, сообщается на сайте «Метеоновости».

По сезонному прогнозу, во всех зимних месяцах средняя темпера-
тура превысит климатическую норму на 1-2 градуса – такую аномалию 
на картах обозначают розовым цветом.

– Специалисты метеорологического центра «Фобос» считают, что 
«грядущая зима в центральной России будет едва ли не самой теплой 
в истории метеонаблюдений». А это значит, по статистике, что сред-
няя температура сезона будет отклоняться от нормы более чем на +4 
градуса. Для таких случаев можно ввести термин «вишневая» зима, — 
говорится в сообщении.

За 140 лет в Москве было семь таких «вишневых» зим. Самой те-
плой была зима 1960-1961 годов, когда температура превысила норму 
на 4,9 градуса. С начала XXI века было четыре «вишневых» зимы.

Из-за глобального потепления уменьшается вероятность наступ-
ления холодной зимы в центральной России, с начала века их было 
всего четыре. Возможно, что будущие зимы на синоптических картах 
будут обозначаться уже красным.

СТРАНИЦУ ПОДГОТОВИЛА НОВЕЛЛА ЛЮБИНА

Тучково: мысль становится 
реальностью
О материализации мысли говорили на прошлой неделе в Тучковской 
поселковой библиотеке. Столь необычное мероприятие стало одной 
из новых форм активно действующей в Рузском округе региональной 
программы «Активное долголетие».

Тематическая программа «Уди-
вительные факты материализа-
ции мысли» собрала в уютном 
зале библиотеки немало гостей. 
Одним из них стал руководитель 
территориального отдела Тучково 
Виктор Русаков.

В ходе беседы ведущие вечера 
довели до участников такой факт: 
материализация мысли – пред-
мет отнюдь не из области фан-
тастики, пусть даже и научной. 
Более того, вот уже несколько 
лет люди, исполнившие желания, 
делятся опытом и практиками в 
своих книгах и в публичных вы-
ступлениях.

Но не только наставники и 
опытные учителя рассказывают о 
силе мысли. Начиная еще с прош-
лых веков, ученые и профессора 
интересовались тем, что такое 
материализация мыслей. По их 
мнению, каждый человек может 
создать собственную жизнь и во-
плотить все, о чем мечтает.

Рузские живописцы знакомились 
с шедеврами «Нового 
Иерусалима»
Юные художники из Рузского центра детского творчества посетили 
выставку «Цвет 90 шедевров из музеев Подмосковья» в выставоч-
ном центре «Новый Иерусалим».

Основой построения экспозиции стала работа художников с цве-
том. Ребята узнали, что XVII века вопрос возникновения цвета зани-
мал умы ученых, которые стремились упорядочить цвета, определив 
каждому из них место. Концепция выставки опирается на идею цвето-
вого круга. В нем выделяются основные цвета: красный, синий, жел-
тый — их никаким образом нельзя получить, но с их помощью, путем 
смешивания, можно создавать всевозможные цвета и оттенки.

Ружане путешествовали по цветовым залам и имели возможность 
не только насладиться рассказом экскурсовода, но и самим пораз-
мыслить над образами, изображенными на полотнах. Переходя из 
красного зала в желтый, а далее в синий и зеленый, ребята учились 
распознавать художников по их индивидуальному почерку. По окон-
чании экскурсии юные живописцы безошибочно определяли картины 
величайших творцов XVIII-XX веков - Ивана Айвазовского, Василия Ве-
рещагина, Виктора Васнецова, Ивана Шишкина, Василия Сурикова и 
Алексея Саврасова.

И дышит жизнью каждый штрих…
В читальном зале Рузской го-
родской библиотеки открылась 
выставка работ нашего зем-
ляка Владимира Викторовича 
Селиверстова «Деревянных дел 
мастер».

Дерево всегда считалось по-
кровителем домашнего интерь-
ера, а поделки из дерева — это 
целый мир волшебного искусст-
ва, где каждый может открыть 
в себе новые таланты. В руках 
народных умельцев природный 
материал послушно превраща-
ется в удивительные творения, 
принимает различные формы.

На выставке Владимира 
Викторовича представлены 
разнообразные предметы де-
коративно-прикладного искус-
ства, мастерски вырезанные из 

дерева фигурные подставки, 
ложки, декоративная посуда, 
шкатулки, коробочки для хране-
ния мелких предметов и многое 
другое.

Художник с детства был увле-
чен резьбой по дереву. Позже, 
уже работая, пробовал рисовать. 
Когда старший сын поступил в 
школу искусств, сообща с сыном 
освоил лозоплетениe. С появле-
нием дачи появилась возмож-
ность заниматься любимым де-
лом — делать фигуры зверей из 
дерева, мебель, больше, конеч-
но, декоративную. Как поделился 
сам Владимир, ему с детства нра-
вится раскрывать красоту просто-
го куска дерева.

На выставке можно приобре-
сти понравившееся изделие или 

даже сделать мастеру индивиду-
альный заказ.

Победили 
рузские кадеты
Педагоги и воспитанники 
Первого рузского казачьего 
кадетского корпуса имени Героя 
Советского Союза Л.М. Доватора 
приняли участие в смотре-кон-
курсе «Лучший казачий кадет-
ский корпус», организованном 
при участии министерства 
просвещения Российской Феде-
рации и Совета при Президенте 
России по делам казачества. 
Наши юные земляки и их воспи-
татели признаны победителями 
в номинации на лучшую.

Первый рузский казачий ка-
детский корпус им. Л.М. Дова-
тора стал первый муниципаль-
ным учреждением, вышедшим в 
финальный тур смотра-конкурса 
наравне с государственными уч-
реждениями.


