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Руза ждет туристов
Николай Пархоменко и Андрей Иванов поставили подписи под документом, предполагающим 
создание туристического кластера «Запад Подмосковья». Проект предполагает активное 
межмуниципальное взаимодействие в сфере туризма, рекреации и санаторно-курортного 
обслуживания. Результатом сотрудничества двух городских округов должны стать развитие 
имеющихся и создание новых объектов массового и индивидуального туризма, увеличение потока 
туристов из Московского и других регионов России, а также стран зарубежья.

Подробнее читайте на стр. 3

Главы Рузского и 
Одинцовского округов 
подписали соглашение 
о сотрудничестве в сфере 
туризма
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«Скорая» получила помощь
Новенький спецавтомобиль поступил в подстанцию скорой помощи в 
Рузе. Рузская неотложка, как и 75 ее близнецов-реанимобилей, заку-
плена по губернаторской программе «Здравоохранение Подмосковья». 
Неделей раньше глава Московской области Андрей Воробьев вручил 
ключи от новых машин главному врачу скорой помощи Московской 
области Олегу Кокорину.

Как рассказала корреспонденту «РВ» заведующий Рузской подстанци-
ей скорой помощи Галина Гаряга, реанимобиль оборудован всем необхо-
димым для оказания экстренной помощи: дефибриллятором, электрокар-
диографом, аппаратом искусственной вентиляции легких, кислородным 
ингалятором, набором средств для переноски и фиксирования пострадав-
ших, комплектом по оказанию реанимационной помощи в двух вариантах 
— взрослом и детском.

— Поставка нового автомобиля произошла в рамках программы за-
мены машин после пятилетнего срока эксплуатации, — пояснила Галина 
Ивановна. 

Всего в Рузской подстанции имеется семь машин: три из них работают в 
Рузе и окрестностях, три — в Тучкове и еще одна — в Дорохове.

Глава округа вручил дипломы 
лауреатам конкурса 
«Наше Подмосковье»
В концертном зале музыкальной школы города Рузы авторов самых 
интересных проектов, отмеченных губернаторской премией, по-
здравил глава Рузского городского округа Николай Пархоменко.

— Сегодня здесь собралась, не побоюсь этого слова, элита среди 
неравнодушных граждан, — обратился глава Рузского округа к побе-
дителям конкурса. — Я прекрасно понимаю, как сложно подготовить 
достойный проект, сколько нужно приложить усилий, чтобы показать и 
доказать, что проект важен, интересен, социально значим и востребо-
ван. Хочу вас попросить не останавливаться на достигнутом, заряжать 
позитивом и энергией родных, друзей, коллег. Поддерживайте их на 
начальном этапе, когда они что-то придумывают! В каждом добром 
деле обязательно найдется рациональное зерно, просто надо дать ему 
прорасти и пустить корни. Пусть в следующем году будет еще больше 
добрых дел и пусть они будут так же вознаграждены. Спасибо вам за 
ваше неравнодушие!

Из рук главы получили дипломы Андрей Игнатьев с проектом 
«Редкое искусство как способ самовыражения. Мастер-классы для 
начинающих творцов», Вугар Мамедов («Наше многонациональное 
Подмосковье»), Сергей Тихонов («Пасхальный фестиваль «Светлые 
напевы»), Александр Колябин («Детский центр протезирования 
«Хочу ходить»), Людмила Мокеева («Семейный лагерь для мам и де-
тей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации»), Александр Соля-
нин («Живая память»), Елена Шишканова («Фонд «7Я»), Александр 
Родионов («Творческий подход к организации досуга»), Ирина Гри-
боедова («Изучение и маркировка природных источников радиации 
Рузского городского округа»), Татьяна Иванова («Экологическая гра-
мотность»), Надежда Квасова («Школа раздельного сбора отходов»), 
Кристина Фомина («Приют для бездомных животных «Айка»), Мари-
на Андриянова («Фестиваль декоративно-прикладного творчества 
«Город мастеров»), Ксения Блинкова («Безграничный музпросвет»), 
Инна Борисова («Общество благоустройства курортной местности 
«Старая Руза»).

Николай Пархоменко поручил своим заместителям рассмотреть 
возможность реализации проектов-победителей в Рузском городском 
округе.

Конкурс проектов «Наше Подмосковье» проводится уже в седь-
мой раз. В этом году на соискание было подано 22 708 заявок, в 
том числе 117 — из Рузского городского округа. Авторы самых инте-
ресных проектов получат денежное вознаграждение в размере 180 
тысяч рублей.

В деревне Нестерово открыта дет-
ская игровая площадка, построен-
ная по губернаторской программе 
«Наше Подмосковье». Игровой 
городок торжественно открыл 
глава Рузского городского округа 
Николай Пархоменко.

— Таких комплексов, построен-
ных в Рузском городском округе 
по программе Андрея Юрьевича 
Воробьева в этом году, уже четыре, 
и этот — завершающий. Еще 16 дет-
ских игровых городков мы сделали 
по муниципальной программе бла-
гоустройства. В следующем году у 
нас также появится четыре губер-
наторские площадки и 16 муници-
пальных.

Детский городок, который мы 
сейчас открываем, называется 
«Экогород», и жители принима-
ли самое активное участие в его 
проектировании. Площадка очень 
удачно расположена: у родителей 
есть возможность видеть в окно, 
как играют дети.

Площадка сделана по последне-
му слову техники, она совершенно 
безопасная. Пусть она прослужит 
долго и несет только радость, — ска-
зал Николай Пархоменко.

Глава округа предложил ребятиш-
кам перерезать символическую крас-
ную ленту, и помочь Николаю Никола-
евичу вызвалось немало малышей.

Напомним, в Рузском городском 
округе в 2019 году запланировано 
комплексное благоустройство 16 дво-
ровых территорий. 13 из них уже гото-
вы, на трех завершаются работы по 
укладке прорезиненного покрытия.

Еще 16 дворовых территорий 
благоустроят в 2020 году:
• Руза, ул. Федеративная, д. 21, 23, 
13, 15.
• Тучково, ул. Победы, д. 2, 3, 5, 7 / 
ул. Спортивная, д. 2, 7.
• Руза, ул. Гладышева, д. 1, 3а, 5а.
• Руза, ул. Революционная, д. 28, 
24, 26 / ул. Ульяновская, д. 8, 6 / 
пр. Базарный, д. 2.
• Дорохово, ул. Виксне, д. 2а.

• Нижнее Сляднево, д. 39/1.
• Дорохово, ул. Московская д. 54.
• Рождествено, ул. Строительная, 
д. 1, 2.
• Тучково, Восточный мкр, д. 5, 6.
• Тучково, Восточный мкр, д. 7, 9.
• Богородское, д. 1, 2, 3.
• Пос. пансионата «Полушкино», 
д. 1, 2, 4, 5, 6.
• Барынино, д. 1, 1а, 15.
• Нестерово, д. 41, 42а, д. 43.
• Пос. д/о «Лужки», д. 1а.
• Старая Руза, ул. Дом творчества 
ВТО, д. 3, 5, 70; ул. Дом творчества 
композиторов, д. 6, 7.

Также запланированы на 2020 
год четыре детские игровые пло-
щадки по губернаторской програм-
ме «Наше Подмосковье»:
1. Руза, ул. Федеративная, д. 21, 23, 
13, 15
2. Руза, ул. Гладышева, д. 1, 3а, 5а.
3. Тучково, Восточный мкр, д. 7, д. 9.
4. Старая Руза, ул. Дом творчества 
ВТО, д. 3, 5, 70 / ул. Дом творчества 
композиторов, д. 6, 7.

Открыта очередная 
губернаторская 
детская площадка

 ДЕЛИМСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ

Родители ребятишек, проживающих рядом, не скрывали перед корреспондентом «РВ» своих эмоций по 
поводу вновь открытого детского комплекса.

Дмитрий:
— Рань-

ше ходили 
на площад-
ку в другой 
двор — она 
не ахти ка-
кая, но лучшая, что у нас было. 
Хочется, чтобы тут построили 
клуб, как обещали. Считаю, очень 
востребованными были бы спор-
тивные секции.

Александр:
— Раньше тут была старая пло-

щадка, не отвечающая никаким 

нормативам. 
Моей доче-
ри 4,5 года, 
она очень 
активная, по-
этому вопрос 
безопасно-
сти для меня важен. Эта площад-
ка построена на совесть, спасибо 
губернатору. Мы год назад тут со-
бирались, жители высказали свои 
пожелания, и они были услышаны.

Алла:
— Детям очень понравилась 

площадка, они с радостью бегут 

сюда играть. Теперь есть где им 
провести время, причем без-
опасно. Мы живем на Майской 
улице, приходили сюда на ста-
рую площадку. Тут были какие-то 
жуткие качели, но теперь это ме-
сто не узнать. Теперь ждем стро-
ительства клуба, очень нужны 

с п о р т и в -
ные секции 
— не все из 
нас могут 
возить де-
тей в Рузу 
или Тучко-
во.
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О развитии туризма и рекреации на 
западе Подмосковья говорили на меж-
региональном форуме, прошедшем в 
Рузском городском округе.

В Доме отдыха «Актер» прошел меж-
региональный инвестиционный форум, 
посвященный развитию бизнеса в рекре-
ационных, санаторно-курортных и других 
туристических зонах Московской области.

По поручению главы Рузского округа 
участников деловой встречи приветство-
вал его заместитель Юрий Пеняев. 

Советник по туризму Игорь Колесни-
ков представил проект «Золотая подко-
ва», объединяющий как известные ту-
ристские маршруты Подмосковья, так и 
только разрабатываемые.

Также Игорь Анатольевич презентовал 
проект восстановления детских оздоро-

вительных лагерей и санаториев, спор-
тивной инфраструктуры на территории 
Рузского округа.

В ходе форума прозвучали доклады 
представителей комитета лесного хо-

зяйства, министерств экологии и приро-
допользования, транспорта и дорожной 
инфраструктуры, экономики и финансов 
Московской области.

В рамках встречи подписан договор 
межмуниципального взаимодействия 
между Можайским, Волоколамским и 
Рузским городскими округами. Со сто-
роны Рузского округа под документом 
поставил подпись Юрий Пеняев.

Также скреплена подписями Хартия 
туристского бизнеса между Торгово-
промышленной палатой Московской 
области, Рузской торгово-промышлен-
ной палатой, Рузским краеведческим 
музеем и туристическим оператором 
«Руза-тревел».

В Доме отдыха «Актер» собралось 
более 150 представителей обществен-
ных организаций, туроператоров, ин-
весторов и профильных экспертов из 
Москвы, Подмосковья и соседних ре-
гионов.

 ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Богдан 
Погребский, 
генеральный 
директор Руз-
ской торгово-
промышлен-
ной палаты:

— Это меро-
приятие объе-
динило разных 
предпринима-
телей в сфере туризма и гостиничного 
бизнеса. Итоги форума позволят вы-
работать общую концепцию развития 
отрасли, привлечь дополнительных 
туристов из Москвы и Подмосковья, 
ближнего и дальнего зарубежья.

Уверен, что подписание Хартии 
станет новой формой объединения 
представителей бизнеса, и это даст 
толчок генерации новых предложе-
ний и идей по развитию туризма в 
Рузском городском округе, имеющем, 
пожалуй, самый мощный рекреаци-
онный потенциал в регионе. Ну, а со 
своей стороны, Торгово-промышлен-
ная палата готова оказывать всяче-
ское содействие предпринимателям, 
занятым в сфере организации отдыха 
и оздоровления, в том числе и в нахо-
ждении общего языка с представите-
лями власти.

Сергей Пальчиков, первый замести-
тель генерального директора ГКУ 
«Мособллес»:

— В Московской области прожива-
ет более 27 миллионов жителей. Это 

большая ан-
т р о п о ге н н а я 
нагрузка на 
лесную экоси-
стему. В то же 
время это и 
возможность 
для развития 
р е к р е а ц и и : 
человек не 
представляет 
себе восстановления здоровья без 
отдыха на природе, люди стремятся 
в лес. Поэтому создание развитой 
инфраструктуры является залогом 
успеха практически любого коммер-
ческого предприятия, работающего в 
этой сфере. 

Участники форума говорят о том, 
что все вопросы, связанные с развити-
ем туристского и рекреационного по-
тенциала подмосковных земель, очень 
важны. Мы видим, что без внимания 
органов федеральной, региональной 
и муниципальной власти многие ини-
циативы не могут быть реализованы. 
Поэтому формат форума как нельзя 
лучше позволяет объединить усилия 
и органов власти, и коммерческих 
структур в создании условий для пре-
доставления качественных услуг в 
этом направлении.

Уникальность нашего региона еще 
и в том, что большинство транспорт-
ных потоков из Европы в Азию про-
ходят здесь, и не воспользоваться 
таким преимуществом было бы не-
правильно. 

Ирина 
Комлякова, 
начальник 
отдела куль-
туры, спорта, 
молодежной 
политики и 
предприни-
мательства 
администра-
ции Волоко-
ламского городского округа:

— Я приехала сюда не по работе, а 
как обычный участник. Мне очень ин-
тересна тема туризма, инвестиций. Я 
получила огромное удовольствие от 
участия в форуме, потому что темы, 
озвученные в выступлениях, очень 
близки нам, и я почерпнула немало 
интересного для себя. Крайне интерес-
ны доклады по активному долголетию, 
реабилитации, оздоровлению. Привле-
чение туристов также очень важно для 
нас: Волоколамск — самый древний го-
род Подмосковья, у нас много храмов, 
исторических мест, которые могли бы 
заинтересовать любого путешественни-
ка. Нам есть что показать туристам, как 
и Рузскому городскому округу. Кстати, 
очень приятно, что Руза развивается, 
участвует в различных областных про-
граммах, чего бы хотелось и нам.

Благодарю всех, кто принимал учас-
тие в подготовке этого форума, желаю 
процветания Рузскому округу, и над-
еюсь на плодотворную работу с теми 
людьми, с которыми мы здесь познако-
мились.  

Добро пожаловать, 
туристы!

Руза и Одинцово — 
плодотворное 
сотрудничество
На полях проходящего в Рузском городском окру-
ге межрегионального инвестиционного форума, 
посвященного развитию туристского бизнеса в 
Подмосковье, главы Рузского и Одинцовского 
городских округов подписали соглашение о со-
трудничестве.

Николай Пархоменко и Андрей Иванов поста-
вили подписи под документом, предполагающим 
создание туристического кластера «Запад Подмо-
сковья». Проект предполагает активное межмуни-
ципальное взаимодействие в сфере туризма, ре-
креации и санаторно-курортного обслуживания. 
Результатом сотрудничества двух городских окру-
гов должны стать развитие имеющихся и создание 
новых объектов массового и индивидуального 
туризма, увеличение потока туристов из Москов-
ского и других регионов России, а также стран за-
рубежья. 

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Пар-
хоменко, глава 
Рузского город-
ского округа:

— Постоянно 
увеличивающе-
еся количест-
во желающих 
отдохнуть в 
э к о л о г и ч е с к и 
чистой местно-
сти позволяет 
привлечь боль-
шие туристские 
и финансовые 
потоки. А соче-
тание богатого 
культурно-исто-
рического наследия с природными ресурсными 
возможностями должно способствовать развитию 
различных видов туризма. Перспективным на-
правлением является рекреационно-экологиче-
ский туризм, туризм выходного дня, спортивные 
охота и рыбалка.

Системное развитие туризма будет способствовать 
наполнению бюджета, росту в смежных областях эко-
номики и повысит степень занятости нашего населе-
ния. Развивается и агротуризм — фермеры наряду 
с производством сельхозпродукции начали строить 
гостевые дома.

Основными проблемами тут являются недо-
статочно развитая туристская инфраструктура, 
нехватка гостиничных средств размещения с ме-
ждународным уровнем сервиса, отсутствие инвес-
тиционных площадок, слабо развитая сеть внутри 
округа. Мы не останавливаемся на проблемах, 
и одна из целей этого форума — наладить отно-
шения с соседними муниципалитетами, чтобы 
мы вместе развивали такие идеи, предложенные 
губернатором, как «Зима в Подмосковье», «Ак-
тивное долголетие». Хочу, чтобы этот форум стал 
регулярным, чтобы мы каждый год собирались, 
подводили итоги проделанной работы и ставили 
для себя новые задачи.
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НОВЕЛЛА ЛЮБИНА, 
ФОТО АВТОРА И ИЗ СЕМЕЙНОГО 
АРХИВА МАНИЧЕВЫХ

В Доме правительства Москов-
ской области 22 ноября прошла 
церемония награждения женщин, 
родивших и воспитавших пятерых 
и более детей. Глава региона Анд-
рей Воробьев лично вручил знаки 
«Материнская слава» 12 матерям. 
Одной из награжденных была и 
наша землячка, 41-летняя Татьяна 
Маничева из поселка Брикет!

Маничевы — это в буквальном 
смысле самая настоящая рузская 
семьЯ: 19-летний Дмитрий, 16-лет-
няя Даша, 14-летняя Ульяна, 12-лет-
няя Маша, 7-летняя Злата, глава 
семейства Алексей Евгеньевич и 
хранительница очага Татьяна Вла-
димировна.

Как совместить работу и воспита-
ние пятерых детей, где многодетные 
мамы черпают силы для исполнения 
своей благородной миссии? Ответы 
на эти вопросы корреспондент «Руз-
ского вестника» получил в беседе с 
замечательной женщиной.

Татьяна Владимировна Маниче-
ва — мама с неограниченным ре-
сурсом энергии. Она не только ра-
стит пятерых детей, но и преподает 
в Никольской школе ученикам 5-11-
х классов технологию, внеурочно 
для самых маленьких ведет еще и 
кружок «Умелые ручки».

— Видимо, мой знак (Близнецы — 
прим.авт.) не дает мне покоя, — рас-
сказывает Татьяна Владимировна. 
— Решила поступить в Истринский 
педагогический колледж. Выбрала 
специальность воспитателя. Окончи-
ла училище, пригласили работать в 
Никольскую школу. Выяснилось, что 
для работы в школе мне необходимо 
высшее образование. Что ж, посту-
пила в Московский государственный 
областной университет на факультет 
технологии и предпринимательства. 
Так и стала учителем. 

— И дети все под присмотром. 
Вы для них строгий преподава-
тель? Двойки ставите? 

— Нет. 
— И все-таки, как вы решились? 
— Было, спрашивали у меня, 

не погорячилась ли? Нет, не пого-
рячились. Мой муж, Алексей во 
всем меня поддержал, и сейчас 
поддерживает. Он, кстати, тоже «по 
профилю» работает — в детском 
садике. На жизнь мы смотрим с оп-
тимизмом, и вместе одолеем все.

Мы сидим на большой кухне 
семьи Маничевых, за большим 
столом. Младшая дочка Злата рас-
сказывает, что после чаепития они 
с мамой пойдут на фитнес.

— Как многодетная мама успе-
вает всё и вся?

— Никак, — честно признается 
Татьяна. — Есть много дел, которые 
просто физически переделать не 
могу. Поэтому в первую очередь 
занимаюсь самым необходимым. 
Надо просто смириться с фактом, 
что нельзя успеть все.

— Как так получилось, что вы 
стали многодетной мамой?

— Никогда не задумывалась о 
том, сколько у меня будет детей. Но 

у моей прабабушки было четверо и 
у бабушки — трое. И для меня много 
ребятишек в семье всегда было чем-
то обычным и естественным. Муж 
рос один, и ему всегда очень хоте-
лось большую семью. Вот так все и 
сложилось.

Татьяна и ее будущий муж Алек-
сей с детства жили в одном подъе-
зде. Общались, дружили. А потом по-
няли, что небезразличны друг другу. 
Уже скоро будут отмечать 20-летний 
юбилей совместной жизни.

— Как начинается утро много-
детной мамы?

— В шесть утра — с приготовле-
ния завтрака, ведь накормить надо 
всех от мала до велика.

— А сколько литров борща при-
ходится варить, чтобы накормить 
такую большую семью?

— Пятилитровую кастрюлю, и ее 
хватает на один день!

На примере Татьяны многие 
женщины, мечтающие (но коле-
блющиеся) о большой семье с ку-

чей ребятишек, могут сделать вы-
вод: быть мамой многих детей не 
так страшно и не так сложно, как 
кажется. И на красоте (установлен-
ный факт) никак не сказывается.

— Губительно падать духом, за-
мыкаться в четырех стенах и пре-
кращать развиваться, — говорит 
она. — Материнство — это не повод 
ставить собственную жизнь на пау-
зу. Это источник энергии и стимул 
двигаться дальше. 

Многодетную маму постоянно 
куда-то зовут: на праздники, благот-
ворительные мероприятия, просто 
на душевные посиделки. Татьяна как 
«скорая помощь» — всегда спешит 
туда, где нужны ее совет и поддержка.

Однажды был такой случай. У Та-
тьяны тогда уже было четверо детей, 
как-то во дворе к ней подсела одно-
сельчанка, расстроенная своей нео-
жиданной второй беременностью. И 
обронила такую фразу: «… ты ведь, 
Татьяна, справляешься вот с четырь-
мя, что же я с двумя не справлюсь?»

Уже тогда Маничева поняла, как 
важна каждой матери поддержка и 
уверенность в том, что любые труд-
ности преодолимы. 

Маничевы — творческая семья, 
они принимают участие во всех об-
щественных мероприятиях — кон-
курсах, праздниках. В доме очень 
много удивительных, трогательных 
поделок. А еще в этой семье живет 
роскошный кот, два хомяка и рыб-
ки в большом аквариуме.

И даже семейные традиции у них 
рутинными назвать никак нельзя. 
Маничевы собирают липу и веточки 
малины для ароматного чая. И уже 
более пяти лет во дворе дома наряжа-
ют большую живую елку, украшая ее 
гирляндами и игрушками. В прошлом 
году к ним присоединились соседи по 
дому, и Маничевы уверены, что в этом 
году им станет помогать весь двор.

А еще нашему корреспонденту 
удалось выяснить (Татьяна об этом 
скромно умолчала, рассказали дру-
зья семьи), что Маничевы ведут са-
мый активный образ жизни. Это и 
лыжи, и баскетбол, и участие в раз-
ных массовых мероприятиях посел-
ка Брикет.

— А на себя-то времени хвата-
ет? На общение с мужем?..

 — Мы много работаем, и поэ-
тому в выходные стараемся прово-
дить время вместе с детьми. Муж 

и я давно поняли, что наша жизнь 
— это наши дети. Можно построить 
дом, дачу, повесить в шкаф шубу, 
коллекционировать гаджеты и 
украшения. А что дальше? Вещи не 
согреют тебя теплом, не поделятся 
трогательными откровениями… 
Наши дети — наше богатство, и мы 
этим богатством наслаждаемся!

Дети — это ведь не проблема, 
это наше вдохновение!

— Скажите, самое главное в 
воспитании детей — это…

— Доверять своему ребенку, да-
вать ему возможность быть самосто-
ятельным и, конечно, произносить 
слова любви и на деле доказывать 
это! А от мужа и отца в многодетной 
семье, прежде всего, требуется под-
держка и твердое отцовское слово.

Спрашиваем у девочек, какая у 
них самая большая мечта? Семи-
летняя младшая Злата не задумы-
ваясь отвечает:

— Чтобы все долго жили!
 Такие вот они, Маничевы: сов-

ременные, творческие, радушные, 
настоящие.

 Коллектив газеты «Рузский вест-
ник» от души поздравляет Татьяну 
Маничеву, ее супруга Алексея, их 
детей с вручением высокой награ-
ды, в достижение которой каждый 
из них внес свой высокий вклад. 
Любви, счастья и процветания!

Знаком «Материнская 
слава» награждаются 
женщины, имеющие 
место жительства и 
постоянно прожива-
ющие в Московской 
области не менее пяти 
лет, родившие (усыно-
вившие, удочерившие) 
и достойно воспиты-
вающие пять и более 
несовершеннолетних 
детей, местом житель-
ства которых является 
Московская область. 
Женщине, награжден-
ной знаком «Материн-
ская слава», вручаются 
знак, миниатюрная 
копия знака и удо-
стоверение к знаку. 
Награждение произво-
дится постановлением 
губернатора Москов-
ской области.

Доблесть рузской матери

С каждым годом в Подмосковье 

становится все больше 

многодетных семей. Сейчас их 

насчитывается более 70 тысяч — 

это в 2,5 раза больше, чем пять 

лет назад. Ежегодно лучших 

матерей, которые достойно 

воспитали детей, отмечают 

наградой Московской области
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Предельно насыщенными были для 
рузских спортсменов последние дни 
ноября. Под занавес осени-2019 наши 
атлеты значительно пополнили копилку 
наград, оправдав самые смелые 
ожидания своих болельщиков.

Мини-футбол: 
«Руза» взяла 
золото

В минувшие выходные в Зве-
нигороде прошел традиционный 
турнир по мини-футболу среди дет-
ских команд (2009 год рождения), 
посвященный 78-й годовщине Бит-
вы за Москву.

В схватке за кубок сошлись во-
семь команд из подмосковных 
муниципалитетов: «Кавалергард 
(Звенигород), «Кавалергард-2» 
(Звенигород), «Звенигород», «Ис-
тра», «Истра-2», «Курсаково», «Ер-
шово» и «Руза».

Юные воспитанники спортивной 
школы «Руза» под руководством 
своего наставника, тренера по фут-
болу Ивана Бессараба на прошло-
годнем турнире заняли третье ме-
сто. В этом году ружан бронза уже 
не устраивала. И, как показали ито-
ги матчей, наши претензии на золо-
то имели под собой все основания.

В первом матче соперники 
«Рузы» футболисты «Истры-2» каких-
либо внятных контрдоводов на мощ-
ные атаки наших футболистов при-
вести не смогли, в итоге получили то, 
что заслужили — 6:1 в пользу ружан.

А вот второй поединок, на сей раз 
с безлитерной «Истрой», оказался 
куда как сложнее. Игра шла полно-
стью на равных. Единственный гол в 
ворота «Рузы», пожалуй, можно за-
писать на счет Госпожи спортивной 
удачи.

Чтобы выйти из группы «Рузе» 
была необходима только победа, 
которую ружане и бесцеремон-
но забрали у команды «Кавалер-
гард-2», пройдясь по сопернику 
мощным атакующим катком. 7:0!

Перед встречей с победителем 
группы А — основной командой 
«Кавалергард» — тренер ружан 
Иван Бессараб сказал просто: «Нас 
ждет финал. Выходите и побеждай-
те». Что наши ребята и сделали. 

Даже быстрый гол от соперников 
не смутил. В первом тайме закатили 
«кавалергардам» два мяча, еще раз 
наказали соперников во втором. 3:1 
— убедительная победа «Рузы».

Финал. За «золото» пришлось 
сражаться с недавним обидчиком — 
командой «Истра». Понятное дело, 
долги надо отдавать. Ружане верну-
ли их с лихвой. Поединок «Руза» — 
«Истра» стал, пожалуй, лучшим по 
содержанию. Спортивная интрига 
присутствовала на протяжении все-
го матча. Два быстрых гола в начале 
игры, на которые футболисты «Ис-
тры» ответили лишь одним. Третий 
гол в ворота «Истры» был неизбеж-
ным, учитывая, что наши футболисты 
установили полный контроль над по-
лем. Победный мяч, третий, был «за-
фиксирован» в воротах «Истры» во 
втором тайме. Разрыв в счете мог бы 
быть и большим, выручило безуслов-
ное мастерство голкипера «Истры».

«Золото» турнира стало не един-
ственной наградой рузских футбо-
листов. Лучшим бомбардиром тур-
нира признан нападающий «Рузы» 
Кирилл Косягин, лучшим защитни-
ком — Артем Лебедев.

А уже 30 ноября стартует чемпи-
онат по мини-футболу среди команд 
Рузского городского округа. В играх 
примут участие семь команд. Пер-
вый тур пройдет в Тучкове. В 13.00 
встретятся команды СК «Тучково и 
«ЖБК-ветеран». В 14.00 «Руза-вете-
ран» сыграет против «Колобков». В 
15.00 футболисты «Кожино» сразят-
ся с «Воскресной школой». 

Болельщиков приглашают по ад-
ресу: Тучково, улица Восточная, дом 
7А.

Художественная 
гимнастика: 
лучшая группа — 
рузская

Юные гимнастки Рузского город-
ского округа успешно выступили на 

ежегодном турнире Московской 
области по художественной гимна-
стике памяти Героя Советского Со-
юза Зои Космодемьянской, заняв 
I место в групповых упражнениях. 
Обладателями коллективного «зо-
лота» стали: Елена Ребрищева, 
Варвара Карелина, Анастасия Не-
мцова, Таисия Сорокина и Амира 
Салахутдинова. Серебра и бронзы 
в спортивную копилку Рузского 
городского округа добавили в лич-
ных упражнениях Анастасия Не-
мцова и Варвара Карелина.

В 39-м турнире приняло участие 
390 человек из 18 городов: Рузы, 
Подольска, Люберец, Одинцово, 
Краснознаменска, Реутова, Рамен-
ского, Селятино, Можайска, Бала-
шихи, Москвы, Троицка, Луховиц, 
Черноголовки, Химок, Мытищ, 
Апрелевки и Красногорска. Участ-
вовали девочки 2012-2013 годов 
рождения. 

Шахматы: 
абсолютные 
лидеры Руза и 
Тучково

Два квалификационных турнира 
по шахматам прошли в Рузском го-
родском округе.

Первый, среди мужчин собрал 
восемь участников. Победителя-
ми стали: первое место — Георгий 
Чикваидзе (поселок Тучково), на 

втором — Александр Ларионов по-
селок Тучково), замыкает тройку 
лидеров Нюрпаша Татаев (Руза).

А в таком же турнире, но среди 
юношей все призовые места заня-
ли представители Рузы. Победите-
лем стал Владислав Васильев. Вто-
рое место занял Даниил Листов, на 
третьем — Матвей Кучерук.

Руза спортивная. 
Перспективы

Понятно всем: весомые резуль-
таты наших спортсменов просто 
невозможны без наличия капиталь-
ной тренировочной базы. Не стоит 
забывать и о великом множестве 
рузских физкультурников-любите-
лей. Какие возможности наши спор-
тсмены имеют сегодня, и что для них 
готовится уже завтра рассказал кор-
респонденту «Рузского вестника» 
заместитель главы Рузского город-
ского округа Юрий Пеняев: 

— Учас-
тие Руз-
ского го-
р о д с к о го 
округа в 
областной 
п р о г р а м -
ме «Стро-
ительство 
о б ъ е к то в 
социальной инфраструктуры» дало 
мощный толчок развитию физкуль-
туры и массового спорта на нашей 
малой родине. 

Есть весомые аргументы в поль-
зу капитальной перестройки спор-
ткомплекса, они уже доведены до 
правительства Московской обла-
сти. Ознакомился с ними и губер-
натор Андрей Воробьев.

В министерство физической куль-
туры, спорта и туризма Московской 
области была направлена заявка о 
включении в областную программу 
реконструкции стадиона «Урожай».

Согласно плану, это будет практи-
чески новое здание, включающее в 
себя четыре зала: художественной 
гимнастики, игровых видов спорта, 
борьбы и тестирования ГТО. Послед-
ний будет соответствовать требова-
ниям государственной федеральной 
программы о наличии таких центров 
в муниципальных и госучреждениях.

О футбольном поле. Это новое 
современное покрытие, обустрой-
ство трибун на 499 мест, подогрев.

В поселке Тучково планируется 
строительство нового современно-
го физкультурно-оздоровительного 
комплекса. ФОК должен появиться 
на Советской улице, на месте недо-
строя, снесенного по решению об-
ласти и округа. 

Готовим реконструкцию хок-
кейной площадки в Восточном ми-
крорайоне. Этот объект загружен 
чрезвычайно, имеет практически 
стопроцентный износ. В подан-
ной на 2020 год заявке — замена 
покрытия, ремонт бортов, замена 
ворот. 

В Дорохове есть два спортивных 
объекта — футбольное поле и хок-
кейная коробка. Хоккейная короб-
ка специального покрытия не име-
ет. Вместо него — гравий. Летом 
площадка простаивает по этой при-
чине, при заливке в зимнее время 
огромное количество воды просто 
уходит в грунт.

В отличие от объектов в Рузе 
и Тучкове, в Дорохове работы по 
реконструкции будут проводиться 
за счет сэкономленных средств из 
бюджета округа.

Дорохово не имеет своего 
спортивного центра. В ведение 
управления по физической куль-
туре, спорту и делам молодежи 
администрации передано здание 
бывшего КБО на улице Школьной. 
Планировка соответствует постав-
ленным задачам, но само здание 
требует капитального ремонта. 
Планируется обустройство двух за-
лов — универсального и зала для 
единоборств. 

Осуществление еще одного 
проекта готовится по многочи-
сленным заявкам жителей окру-
га. Это — лыжная трасса вблизи 
Черного моста. Люди просят ее 
обустроить. Сама земля принадле-
жит Лесфонду.

Принципиальное согласие на 
передачу в бессрочное пользова-
ние округа данного земельного 
участка получено. После офици-
ального оформления на трассе 
начнутся необходимые работы. 
Уже в следующем году в тради-
ционном месте отдыха появятся 
раздевалки, лавочки, пункты про-
ката спортинвентаря, словом, все 
необходимое для занятий лыжным 
видом спорта.

СТРАНИЦУ ПОДГОТОВИЛ 
АЛЕКСЕЙ ГАМЗИН
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В Рузском городском округе открылся 
мини-центр для реабилитации детей-
инвалидов. Инициировал создание 
таких центров по всему Подмосковью 
губернатор Московской области Андрей 
Воробьев. Еще в 2016 году стартовала 
программа «Наше Подмосковье — страте-
гия перемен». В рамках этой программы 
глава Подмосковья составил обращение 
ко всем муниципальным образованиям 
области. В нем говорилось о создании 
специализированных отделений реабили-
тации детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. В 
этом же году в регионе были созданы 10 
таких мини-центров.

Какова же задача подобных центров? 
По словам министра социального развития 
Московской области Ирины Фаевской, в та-
ких реабилитационных учреждениях предо-
ставляются услуги психолога, дефектолога, 
проводятся занятия на тренажерах, имеются 
развивающие интерактивные столы.

Большая часть персонала мини-центров 
— это психологи, дефектологи, логопеды. За-
нятия проходят каждый день. Мама приводит 
малыша, и пока с ним занимаются специали-
сты, она сама тоже может получить консульта-
цию семейного психолога.

К каждому ребенку индивидуальный под-
ход. Учитывается его соматическое, психиче-
ское и физическое состояние. Поэтому для 
каждого воспитанника центра разрабатыва-
ется индивидуальная программа реабилита-
ции.

Для того, чтобы ребенок-инвалид попал 
в такую программу реабилитации, необ-
ходима индивидуальная программа реа-
билитации. Какова эта программа, какой 
перечень услуг ему должны оказать и в ка-
ком учреждении, определяет специальная 
комиссия при территориальном управле-

нии соцзащиты. Они есть в каждом муници-
пальном образовании.

В декабре 2018 года поручение губерна-
тора было исполнено и в Рузском городском 
округе. Мини-центр открылся в Тучкове.

Корреспонденты «Рузского вестника» по-
сетили центр, познакомились с сотрудника-
ми, ребятишками, проходящими курс реа-
билитации, и их родителями. Сразу скажем, 
увиденное принесло много удивительных 
открытий.

— Раньше здесь был спортзал, — расска-
зывает начальник Рузского управления соци-
альной защиты населения Елена Тарасова, 
любезно согласившаяся стать нашим гидом. 
Она встретила нас у входа в двухэтажный дом 
№22с в Восточном микрорайоне Тучкова, где 
разместился центр.

— Здание нам предоставила админист-
рация Рузского городского округа, а все на-
сыщение, зарплату сотрудников обеспечило 
правительство Московской области, — рас-
сказывает Елена Тарасова. — Представляете, 
что тут было раньше? Абсолютно черный зал. 
А запахи? У спортсменов нагрузки большие, 
«аромат» не всегда приятный. Но зал нам 
понравился. Взгляните, каким он стал сей-
час!

Светлые стены помещения создают ощу-
щение простора. Диковинные аппараты, 
выгороженные кабинеты для специали-
стов — логопеда, психолога, массажиста. А 
вот и сами воспитанники учреждения. Зна-
комимся: Ваня и Варя. Они близняшки, у 
обоих страшный недуг — с самого рожде-
ния они страдают детским церебральным 
параличом… Но унылыми ребята отнюдь 
не выглядят, напротив с увлечением зани-
маются со специалистами. Ваня на каком-
то странном аппарате (о его уникальной 
технологии чуть позже). Варя — с психоло-
гом.

Рассказывает психолог центра Елена Ко-
плик:

— Если малышу поставили диагноз — 
ДЦП, аутизм или синдром Дауна, родители 
воспринимают это как приговор. Это вовсе 
не так. Если с больным ребенком начать 
заниматься в раннем возрасте по индиви-
дуальной программе реабилитации, можно 
достичь большого прогресса в развитии его 
личности.

Существует много передовых технологий и 
аппаратов. Многие мы применяем в нашем 
центре.

Вот тут репортеров «РВ» и ждало первое 
открытие. Нам показали в действии… инте-
рактивную песочницу. Аппарат работает в 
нескольких режимах и позволяет моделиро-
вать различные ситуации. В песочнице ребе-
нок собственными руками горы превращает 
в реки, пустыни в леса, меняет времена года. 
В такой песочнице поиграть не откажется и 
иной взрослый.

В кабинете логопеда нам демонстрируют 
работу интерактивного стола «Умник». С его 
помощью дети учатся различать звуки чело-
веческой речи.

В большом зале медбрат, специалист по 
массажу Валерий Ковалев занимается с Ва-
ней Андреевым. Здесь нам демонстрируют 
в действии… аппарат из космоса. Действи-
тельно, чудо-машина изготовлена по самым 
современным технологиям и предназначе-
на для того, чтобы космонавты, пребывая в 
невесомости, совсем не отучились ходить. 
На ноги надеваются специальные баш-

мачки, и симулятор полностью начинает 
воспроизводить режим ходьбы или бега. К 
слову, стоит такой аппарат недешево — око-
ло 800 тысяч рублей!

— Есть такая наука — кинезеология, — 
рассказывает нам Елена Тарасова. — Она 
изучает нарушения межполушарного раз-
вития головного мозга человека. Соответ-
ственно, существуют и кинезеологические 
технологии. У нас есть доска для развития 
мелкой моторики, учим детей бисеропле-
тению, вышиванию и др., готовим к пись-
му. 

— Елена Михайловна, сколько детей 
сейчас занимаются в тучковском мини-
центре?

— Мощность отделения 10 человек в день. 
У нас всего было 20 воспитанников, трое 
ушли. Остались 17 детей. Подчеркну: у каждо-
го ребенка своя индивидуальная программа. 
Кто-то занимается один раз в неделю, другие 
по два-три. Опять же ни в коем случае нель-
зя перегружать детей. Нагрузки для них и так 
довольно высоки.

Минимальный срок реабилитации — три 
месяца. Если будут заключения специали-
ста, занятия можно будет продолжить. Воз-
раст наших воспитанников от четырех до 18 
лет.

 — Что поэтапно должны сделать родите-
ли больного ребенка, чтобы попасть на реа-
билитацию в центр?

— Первое — это получить свидетельство 
об ограниченных возможностях по форме 
№175. После чего свидетельство проводится 
через Портал государственных услуг и на-
правляется в управление соцобеспечения. 
Потом специалистами разрабатывается ин-
дивидуальная программа для каждого ре-
бенка. С программой ребенок направляется 
в центр.

Добавлю, что в нашем центре дети имеют 
возможность пройти реабилитацию в шаго-
вой доступности от дома.

Дети вместе с родителями. Родители об-
учаются самостоятельно предоставлять такие 
услуги, чтобы потом продолжать реабилита-
цию дома.

Рассказывает Наталья Андреева, мама 
близняшек Вари и Вани:

— И где только мои дети не лечились… 
Улучшения были лишь временными. Посто-
янный сбор различных справок, анализов, 
затраты, соответственно, на бесчисленные 
поездки. Только подготовились лечь в боль-
ницу, в день госпитализации — температура. 
Все усилия насмарку. Здесь все по-другому. И 
результаты: что годы по больницам, что меся-
цы здесь. Посмотрите сами.

Ребятишки с задорным смехом бегали 
взапуски…

ПРЕОДОЛЕНИЕ

Космические технологии 
малых форм

Если малышу поставили 

диагноз — ДЦП, аутизм 

или синдром Дауна, 

родители воспринимают 

это как приговор. 

Однако ситуация не 

столь безысходна. Если 

с больным ребенком 

начать заниматься 

в раннем возрасте 

по индивидуальной 

программе 

реабилитации, можно 

достичь большого 

прогресса в развитии его 

личности
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 СПРАВКА «РВ»

Отделение реабилитации детей-инва-
лидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья открылось на базе ГБУ 
соцобслуживания «Рузский центр соци-
ального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов» 25 декабря прош-
лого года во исполнение поручений губер-
натора и в соответствии с приказом мини-
стра социального развития Московской 
области. Находится оно, напомним, по 
адресу: поселок Тучково, улица Восточный 
микрорайон, дом №22с. 

Основная задача — оказание услуг де-
тям-инвалидам и детям с ограниченными 
возможностями здоровья в полустацио-
нарной форме социального обслужива-
ния.

Направления работы отделения таковы: 
— реализация индивидуальных про-

грамм реабилитации детей-инвалидов 
и координации в этих целях совместных 
действий медицинских, образовательных, 
социальных, физкультурно-оздорови-
тельных, спортивных и иных учреждений, 
способствующих реабилитации детей-ин-
валидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья;

— оказание помощи семьям, воспиты-
вающим детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья в их 
социальной реабилитации, проведение 
реабилитационных мероприятий в домаш-
них условиях;

— социально-реабилитационная рабо-
та с родителями детей, имеющих отклоне-
ния в умственном или физическом разви-
тии.

Отделение является жизненно необхо-
димым для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 
о чем свидетельствуют многочисленные 
положительные отзывы родителей и закон-
ных представителей. 

Ранее за необходимой помощью 
родителям приходилось обращаться в 
единственный в районе социально-реа-
билитационный центр для несовершен-
нолетних «Астарта», расположенный в 
деревне Сытьково, которое не в силах 
было оказывать услуги всем желающим. 
А удачное расположение отделения в гу-
стонаселенном поселке Тучково способ-
ствует оказанию услуг по реабилитации 
наибольшему количеству нуждающихся, 
проживающих в близлежащих населен-
ных пунктах.

«Дети войны» могут получить 
новые удостоверения

С 1 ноября в городе Рузе проводится 
перерегистрация и обмен удостоверений 
членов общественной организации Руз-
ского городского округа «Дети войны».

Заинтересованные лица могут обращать-
ся адресу: город Руза, Микрорайон, дом 10, 
помещение КПРФ, вход от дома №9 (отдел 

опеки).
Приемные дни: вторник-пятница, с 

11.00 до 14.00. Телефон для справок 
8-496-272-36-02.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РУЗСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ДЕТИ ВОЙНЫ»
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«Открытие отделения 

реабилитации — это 

возможность получать 

помощь как детям, так 

и родителям. Услуги 

эти востребованы, они 

помогают особенным 

детям улучшить качество жизни, делают ее гораздо 

интереснее и содержательнее. В центре создана 

реабилитационная среда, способствующая развитию 

содержательного досуга, социализации личности, 

реализации творческих способностей детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья».

Заместитель главы Рузского городского округа Екатерина Волкова

В Тучкове чествовали долгожительниц
Сразу два замечательных юбилея отмеча-
лись в Тучкове на этой неделе. Жительнице 
поселка Антонине Георгиевне Федоровой 
исполнилось 90 лет, Таисии Григорьевне 
Михайловой — 95!

Славный трудовой путь, отмеченный 
государственными наградами, за плеча-
ми обеих юбилярш. Антонина Федорова 
более 40 лет преподавала математику в 
тучковской школе. Антонина Георгиевна 
ветеран Великой Отечественной войны, 
ветеран трудового фронта, награждена 
медалями «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
медалью «65 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», «70 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Таисия Михайлова, окончив институт по 
специальности энергетика, всю свою жизнь 
посвятила научно-исследовательской дея-
тельности. Ее работа в годы Великой Отечест-
венной войны была отмечена государством.

Таисия Григорьевна награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.».

Начальник теротдела Тучково Виктор Руса-
ков вручил именинницам поздравительный 
адрес от президента страны Владимира Пути-
на, подарок от губернатора Московской обла-
сти Андрея Воробьева и цветы от главы Рузско-
го городского округа Николая Пархоменко.

Антонина Георгиевна Таисия Григорьевна

Ружан приглашают принять участие 
в голосовании
По инициативе главы муниципалитета 
Николая Пархоменко в Рузском городском 
округе организовано голосование по вы-
бору объектов для благоустройства в 2020 
году.

Сейчас проголосовать можно в соцсети 
ВКонтакте, пройдя по ссылке https://vk.com/
ruza_go. До 8 декабря можно проголосовать 

за первоочередное строительство тротуара в 
ВМР поселка Тучково.

Свои варианты можно оставить в ком-
ментариях. Также запланировано проведе-
ние голосования по размещению детских 
игровых комплексов. Подписывайтесь и 
следите за публикациями на https://vk.com/
ruza_go.
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Будущей маме поможет 
контакт-центр
В начале сентября 2019 года 
в Московской области начала 
работу единая региональная 
телефонная служба «Стань мамой 
в Подмосковье». Позвонив с 08.00 
до 20.00 по телефону 8-800-550-
30-03, будущие родители смогут 
получить ответы на интересующие 
их вопросы о родах в Московской 
области. Звонок бесплатный.

Только за неполные три месяца 
операторы call-центра обработали 
порядка восьми тысяч звонков, 
сообщает пресс-служба министер-
ства здравоохранения Московской 
области.

«Основная часть вопросов по-
ступает от будущих родителей, ко-
торым нужна помощь с подбором 
роддома, перинатального центра 
или тем, кто просит соединить с 
конкретным учреждением родов-
споможения. В call-центр обраща-
ются жители не только Подмоско-

вья, но и других регионов России», 
— говорится в сообщении.

Заместитель министра здраво-
охранения Московской области 
Светлана Лазарева отметила, что 
специалисты готовы рассказать не 

только о перинатальных центрах, 
которые работают в регионе, но и 
о реализуемых мерах поддержки 
— подарочном наборе, денежной 
выплате, комплексной услуге, а 
также могут записать на прием ко 
врачу.

ПО СООБЩЕНИЮ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Недвижимость подешевела, 
налог остался прежним
Почему земельный налог за 2018 год рассчитан без учета результа-
тов последней кадастровой оценки.

 Приближается 2 декабря — единый срок уплаты имущественных 
налогов за 2018 год. Среди часто задаваемых налогоплательщиками 
вопросов есть такой: почему земельный налог за 2018 год был рас-
считан без учета кадастровой оценки, проведенной в ноябре того же 
года? Вопрос возникает в связи с тем, что у многих собственников ка-
дастровая стоимость земельных участков заметно снизилась.

Налоговая инспекция поясняет, что последние результаты госу-
дарственной кадастровой оценки были утверждены распоряжением 
Минмособлимущества от 27.11.2018 года №15ВР-1633. Актуальные све-
дения о кадастровой стоимости объектов недвижимости и земельных 
участков размещены на сайте Росреестра.

Однако при расчете налогов за 2018 год налоговики использовали 
результаты кадастровой оценки, которая была проведена ранее, так 
как, согласно статье 15 Федерального закона от 03.07.2016 №237-ФЗ, 
акт об утверждении кадастровой стоимости вступает в силу 1 января 
года, следующего за годом проведения государственной кадастровой 
оценки, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования. 

Таким образом, для целей налогообложения дата начала приме-
нения кадастровой стоимости определяется датой вступления в силу 
акта, утвердившего результаты определения кадастровой стоимости, а 
не датой фактического внесения сведений о ней в Единый государст-
венный реестр недвижимости.

Ждем самозанятых!
В налоговой инспекции на регулярной основе проводятся открытые 
классы по налогу на профессиональный доход. 

Каждые понедельник и среду в 12.00 желающие могут обратиться 
для получения консультаций по данному налоговому режиму.

Место проведения открытых классов: город Руза, улица Революци-
онная, 23, кабинет 108.

Кроме того, подробно прочитать о новом налоговом режиме, его 
особенностях, а также получить ответы на вопросы можно на сайте 
npd.nalog.ru.

Дополнительную информацию вы можете получить по телефонам: 
8-469-272-30-62 и 8-800-222-22-22.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РФ №21 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Скончался ветеран рузской 
милиции Анатолий Илларионов

Майор милиции 
в отставке Анатолий 
Иванович Илларио-
нов умер 25 ноября 
2019 года на 78-м году 
жизни.

Родился он в годы 
военного лихолетия 
— 28 марта 1942 года 
в деревне Журавле-
во Рузского района. 
Окончил Рузскую среднюю школу 
имени В.И. Ленина (ныне гимназия 
№1 города Рузы). Срочную службу в 
рядах Советской армии проходил в 
столице Германии городе Берлине. 

На гражданке Анатолий Ива-
нович работал механиком на 

Рузской швейной 
фабрике, а в 1966 
году принял решение 
пойти в милицию и 
был принят на работу 
в Рузский отдел вну-
тренних дел. Службу 
нес по-честному, за-
нимал в разные годы 
различные должности 
среднего и старшего 

начальствующего состава в отделе 
по борьбе с хищениями социали-
стической собственности (ныне от-
дел экономической безопасности 
и противодействия коррупции), 
дежурной части, вневедомствен-
ной охране. Заочно окончил Мо-

сковскую специальную среднюю 
школу МВД СССР.

Работе в милиции Анатолий 
Илларионов отдал 27 лет жизни. 
За добросовестное выполнение 
служебного долга награжден 
ведомственными медалями, по-
четными грамотами. Коллеги, 
ветераны органов внутренних 
дел помнят его как верного друга, 
умеющего и пошутить, и поддер-
жать добрым словом и делом. 

Анатолий Иванович Иллари-
онов был женат, у него осталось 
двое детей. 

Руководители и сотрудни-
ки ОМВД России по Рузскому 
городскому округу, служащие, 
ветераны выражают соболез-
нования родным и близким по-
койного в связи с их тяжелой 
утратой. Пусть будет ему земля 
пухом.


