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ХВАЛА РУКАМ, 
ЧТО ПАХНУТ 
ХЛЕБОМ!

РУЗСКОМУ МУЗЕЮ 
113 ЛЕТ!

РУЗСКИЙ ОКРУГ: 
СКАЗАНО – 
СДЕЛАНО
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Подобно героям известного стихотворения Владимира Маяковского многие жители 
Рузского городского округа, как, впрочем, и жители других российских деревень и сел, 
обозначенную около ста лет назад тему отнюдь не считают риторической. Есть у них 
ответы и на вторую часть вопроса: плохо, это когда на дворе XXI век, а жить приходится 
реалиями века прошлого, когда для сельчан само понятие «газификация» являлось 
величиной абстрактной, от которой буквально ни жарко, ни холодно. Для хозяев личных 
домовладений (да и для жителей многоквартирных домов!) заветная «труба» долгие годы 
оставалась лишь предметом мечтаний. Причем, мечтаний весьма и весьма отдаленных.

Ситуация кардинально изменилась в прошлом году с запуском муниципальной программы 
«Газификация населенных пунктов Рузского городского округа. 2018-2022 годы», ставшая, 
в свою очередь частью программы правительства «Развитие газификации Московской 
области до 2025 года».

Подробнее читайте на стр. 3

Что такое хорошо Глава Рузского 

городского 

округа 

Николай 

Пархоменко:

— С вводом 

в строй 

газопроводов 

сразу 

несколько новых точек роста 

появились в Рузском округе. 

Огромную помощь нам оказало 

правительство Московской области, 

вложив немалые средства для 

осуществления программы по 

развитию газификации Подмосковья 

на ближайшие годы. От лица ружан 

хочу выразить благодарность 

области. Надо отметить и сотрудников 

«Мособлгаза». Работу свою они 

исполнили четко и в сжатые сроки.
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Те, кто помогают бескорыстно
Международный день добровольцев, предложенный Генеральной 
Ассамблеей ООН, празднуется ежегодно 5 декабря. Этот день дает 
возможность добровольцам и различным организациям отпразд-
новать свою работу, поделиться своими ценностями и рассказать 
о себе на уровне сообществ, неправительственных организаций, 
организаций системы ООН, правительства и частного сектора.

В Молодежном центре города Рузы праздник Международный день 
волонтера пройдет в пятницу, 6 декабря. Все участники мероприятия смо-
гут посмотреть и обсудить фильм «Волонтеры будущего». В этом фильме 
показана деятельность детей-добровольцев, которые способствуют со-
хранению дикой природы, помогают людям с ограниченными возможно-
стями здоровья интегрироваться в общество, заботятся о бездомных жи-
вотных, разрабатывают полезные компьютерные решения, разыскивают 
останки бойцов Великой Отечественной войны, используют социальные 
сети для распространения идей добра и созидательной энергии.

Международные дни являются поводом для просвещения широкой 
общественности по вопросам, вызывающим озабоченность, для мобили-
зации политической воли и ресурсов для решения глобальных проблем, 
а также для прославления и укрепления достижений человечества.

СОБ. ИНФ.

ВЕРОНИКА КРУГЛОВА, 
ФОТО АВТОРА

С 1 по 10 декабря в Рузском город-
ском округе проводится декада 
инвалидов. Она приурочена к 
Международному Дню инвалидов, 
который по решению ООН с 1993 
года отмечается 3 декабря.

«Около 4,5 тысячи жителей Руз-
ского городского округа имеют 
ограничения по здоровью. Зада-
чи декады — привлечь как можно 
больше внимания общественно-
сти к проблемам маломобильных 
граждан, сформировать активную 
жизненную позицию у горожан 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, обеспечить равные 
права и условия для полноценной 
жизни, — подчеркнула начальник 
Рузского управления соцзащиты 
населения Елена Тарасова. — В 
эти дни учреждения социальной 
сферы нашего округа проведут 
ряд интересных мероприятий, 
как для детей, так и для взрослых 
инвалидов. Это увлекательные 
мастер-классы, экскурсионные 
поездки, круглые столы, концерты, 
спартакиады. Люди с ограниче-
ниями в здоровье имеют возмож-
ность показать свои безграничные 
таланты, умения, силу духа и сме-
лость».

В ЦКиИ прошел праздник. Чле-
ны Рузского районного общества 

инвалидов подготовили тради-
ционную выставку декоратив-
но— прикладного творчества. На 
ней были представлены работы, 
выполненные руками инвалидов 
в самых разных техниках — живо-
пись, лозоплетение, декупаж, вы-
шивка, вязание, бисероплетение, 
шитье.

Собравшихся поздравил глава 
Рузского городского округа Нико-
лай Пархоменко:

— Я осмотрел выставку поделок 
людей с ограниченными возмож-
ностями. Неправильно их так на-
зывать. Это люди с неограничен-
ными возможностями, с огромной 
силой воли и желанием вести ак-
тивный образ жизни. Вы всегда 
можете рассчитывать на мою по-
мощь.

С приветственным словом к 
собравшимся обратился предсе-
датель Совета депутатов Сергей 
Макаревич. Вместе с Николаем 
Пархоменко они вручили благодар-
ственные письма и цветы самым 
активным членам общества инва-
лидов. 

Настоящим подарком для ви-
новников торжества стало высту-
пление ансамбля Московской 
областной филармонии «Русский 
тембр» под руководством Заслу-
женного артиста России Вячеслава 
Кузьминского. «Виртуозы аккорде-
онной музыки» — так в Европе на-

зывают этот выдающийся коллек-
тив музыкантов.

— Для Рузского районного об-
щества инвалидов, а это более 
250 членов, декада инвалидов — 
самая насыщенная и значимая 
в году, — говорит председатель 
общественной организации Анна 
Гамзина. — В эти дни для нас бу-
дет много радостных событий, 
дружеских встреч, и не только в 
нашем округе, но и за его преде-
лами. Кроме традиционного тор-
жественного мероприятия в ЦКиИ 
города Рузы наши инвалиды едут 
к своим соседям в Можайск и Ис-
тру, чтобы вместе отметить свой 
праздник. Торжества пройдут и 
в Тучковском Центре культуры и 
искусств. На спартакиаду для ин-
валидов, которая состоится во 
Дворце водных видов спорта 9 
декабря, приглашены инвалиды 
из соседних муниципалитетов, а 
наша команда с ответным визи-
том едет на соревнования в Во-
локоламск. Свои праздничные 
мероприятия подготовили библи-
отеки округа, нас поздравляют 
наши добрые друзья, другие со-
циально ориентированные об-
щественные организации, соци-
альные службы, благотворители 
и спонсоры. Пользуясь случаем, 
хочу поблагодарить всех нерав-
нодушных людей и пожелать им 
самого главного — здоровья.

Николай 
Пархоменко: 
«Инвалиды — люди 
с неограниченными 
возможностями»

Хвала рукам, что пахнут хлебом
НОВЕЛЛА ЛЮБИНА, ФОТО АВТОРА

В администрации Рузского городского округа состоялось чествова-
ние работников сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности.

С профессиональным праздником их поздравил глава муниципали-
тета Николай Пархоменко.

— Агропромышленный комплекс — главная составляющая эконо-
мики страны, и именно вы являетесь надежным гарантом продоволь-
ственной безопасности округа, региона и страны в целом, — сказал 
Николай Николаевич. — Продукты питания, произведенные на руз-
ской земле, зарабатывают популярность уже за пределами округа. 
Желаю всем крепкого здоровья, высоких урожаев, безотказной тех-
ники, благосклонной погоды и благоприятных условий, хороших пере-
мен в жизни и уверенности в завтрашнем дне!

Профессиональный праздник работники сельского хозяйства 
Рузского городского округа и перерабатывающей промышленности 
встречают с хорошими результатами. «Московская кофейня на паяхъ» 
закупила в этом году новое оборудование для второй линии производ-
ства, количество рабочих мест там увеличилось на 135. На Рузском мо-
локозаводе проведена модернизация производства. В Рузском округе 
зарегистрировано шесть новых крестьянских фермерских хозяйств, и 
теперь их стало 65. КФХ «Дербенев А.В.» за победу в областном кон-
курсе получило грант в размере 20 миллионов рублей на строительст-
во сыроварни. КФХ «Жданов П.И.» реализует инвестиционный проект 
по строительству производства для переработки мясной продукции.

Николай Пархоменко вручил награды лучшим представителям сель-
скохозяйственной отрасли и перерабатывающей промышленности.

Забыть о старости
20 лет исполняется Рузскому отделению Московской областной общест-
венной благотворительной организации «Союз пенсионеров Подмоско-
вья».

Торжественное мероприятие по этому поводу состоится 12 декабря в 15 
часов в Центре культуры и искусств (Руза, Волоколамское шоссе, дом 2).

Гостей ждет насыщенная программа.
Напомним, Рузское отделение «Союза пенсионеров Подмосковья» воз-

главляет Николай Львович Сарапкин. Организация объединяет около 200 
пенсионеров.

СОБ. ИНФ.
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АЛЕКСЕЙ ГАМЗИН,
ФОТО АВТОРА

Подобно героям известного сти-
хотворения Владимира Маяков-
ского многие жители Рузского 
городского округа, как, впро-
чем, и жители других российских 
деревень и сел, обозначенную 
около ста лет назад тему отнюдь 
не считают риторической. Есть 
у них ответы и на вторую часть 
вопроса: плохо, это когда на 
дворе XXI век, а жить приходится 
реалиями века прошлого, когда 
для сельчан само понятие «гази-
фикация» являлось величиной 
абстрактной, от которой букваль-
но ни жарко, ни холодно. Для хо-
зяев личных домовладений (да 
и для жителей многоквартирных 
домов!) заветная «труба» долгие 
годы оставалась лишь предме-
том мечтаний. Причем, мечтаний 
весьма и весьма отдаленных.

Ситуация кардинально изме-
нилась в прошлом году с запу-
ском муниципальной программы 
«Газификация населенных пун-
ктов Рузского городского округа. 
2018-2022 годы», ставшая, в свою 
очередь частью программы прави-
тельства «Развитие газификации 
Московской области до 2025 года».

Дмитрий с семьей живет в дерев-
не Старая Руза в двухэтажном мно-
гоквартирном доме. Жена старается 
навести уют, любит печь и готовить 
для своих любимых мужчин — мужа 
и двух сыновей. Одна беда: дом не 
газифицирован. Баллонный газ 
приходится привозить на своей ма-
шине, затаскивать на второй этаж. 
Сам баллон стоит на застекленной 
веранде, а шланг тянется в комнату, 
какие уж тут уют и красота. В мороз-
ные дни газ замерзает и утром при-
ходится пользоваться электроплит-
кой, что весьма недешево. А еще газ 
в баллоне имеет свойство внезапно 
заканчиваться…

Что ж это такое: живем в сотне 
километров от Москвы, а как буд-
то где-то в глухомани. Когда уж нам 
газ проведут, неоднократно зада-
вались вопросами жители Старой 
Рузы на встречах с представителя-
ми администрации Рузского окру-
га и территориального отдела.

Проблемы ружан, до сих пор 
лишенных благ цивилизации, по-
может решить вышеназванная 
программа «Газификация насе-
ленных пунктов Рузского город-
ского округа». 

Только в текущем году голубое 
топливо поступило в многоквар-
тирные дома в деревне Ново-
волково, поселках Колюбакино 

и Тучково. Конкретные цифры: в 
Нововолкове к снабжению при-
родным газом подключены 83 
квартиры, в Колюбакино — 16, в 
Тучкове (дом на улице Молодеж-
ной) — пять квартир.

В рамках правительственной 
программы начаты работы по 
газификации остававшейся без 
голубого топлива части деревни 
Орешки, таких же улиц поселка 
Тучково, деревень Хотебцово и 
Петрищево.

В Старорузском теротделе за-
вершаются проектные работы по 

переводу многоквартирных жилых 
домов с баллонного сжиженного 
газа на природный в домах №11 и 
№11а по улице Садовой в Старой 
Рузе. А газопровод в деревне Не-
стерово уже введен в эксплуатацию 
в этом году.

Рассказывает начальник терот-
дела Старорузский Григорий 
Толкачев:

— В Нестерове на сегодня за-
вершены работы второй очере-
ди строительства газопровода. 
Газифицированы четыре улицы 

— Аптечная, Луговая, Светлая, 
Солнечная. Возможность подклю-
чения к сети получили более 100 
домовладений. Протяженность 
уличной газораспределительной 
сети — почти 3,5 километра. Вновь 
отстроенные улицы Аптечная, Лу-
говая, Светлая и Солнечная неко-
торое время не входили в границы 
Нестерово. По просьбам жителей 
в 2013 году мы «прирезали» эти 
территории к генеральному плану 
деревни. А уже на следующий год 
включили в губернаторскую про-
грамму газификации. Сами стро-
ительные работы начались в июле 
этого года и уже в ноябре сданы 
«под ключ».

Подрядчики свои обязательства 
выполнили, порядок после строи-
тельных работ на улицах навели. 
Асфальтировать их мы будем за 
счет муниципалитета.

Светлана Семенцова, Нестерово:

— Конечно, для всех нас огром-
ное событие. Раньше и мечтать об 
этом не могли. Смотрим через до-
рогу — там у всех дома тепло, пото-
му что природный газ подключен, 
цивилизация… А мы как будто за 
бортом остались. Сейчас все по-
другому.

Елена, Нестерово:

— Конечно, газ — дело большое. 
Самое главное: пообещали — сде-
лали! Спасибо местным властям и 
губернатору. Ведь надежды особой 
у нас не было, так как газифицируют 
в первую очередь большие населен-
ные пункты, а наши четыре улицы 
вроде как дачные были. А теперь за-
живем как в городе!

Но есть у жителей газифициро-
ванных улиц и вопросы. Вернее, во-
прос один, но общий, адресованный 
«Мособлгазу».

— Слишком большие деньги газов-
щики требуют, — сетует Владимир. — 
Очень немногие могут себе позволить 
выложить несколько сотен тысяч ру-
блей за проводку к дому и обустройст-
во необходимого оборудования.

А что на следующий год? Получены 
технические условия для выполнения 
в 2020 году проектных работ по га-
зификации многоквартирных жилых 
домов в поселке Кожино, деревнях 
Лыщиково и Глухово. В АО «Мосо-
блгаз» передана утвержденная в 
установленном порядке проектная 
документация по газификации де-
ревни Таблово. Строительство будет 
осуществляться в 2020 году также по 
программе «Развитие газификации 
в Московской области до 2025 года».

Что такое хорошо

Только в текущем году голубое топливо поступило 

в многоквартирные дома в деревне Нововолково, 

поселках Колюбакино и Тучково. Конкретные цифры: 

в Нововолкове к снабжению природным газом 

подключены 83 квартиры, в Колюбакино — 16, в Тучкове 

(дом на улице Молодежной) — пять квартир.

В рамках правительственной программы начаты работы 

по газификации остававшейся без голубого топлива 

части деревни Орешки, таких же улиц поселка Тучково, 

деревень Хотебцово и Петрищево.



Заместитель начальника 
теротдела Старорузский 
Алихан Чекиев 
вместе с жителями 
газифицированных улиц

Следов недавних 
земляных работ 
обнаружить не удалось
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Рузский городской округ: итоги 
работы администрации в 2019 году
На исходе года принято подводить итоги. Оглянемся назад и мы. Сделано немало…

Здравоохранение
В Тучковскую больницу в этом 

году поставлен новый современ-
ный маммограф, в Рузскую — рен-
тген-аппарат. Сейчас завершается 
ремонт в кабинетах, в которых бу-
дет работать эта техника.

Медучреждения также полу-
чили несколько аппаратов искус-
ственной вентиляции легких. На 
следующий год запланировано 
приобретение качественного 
оборудования для проведения 
магнитно-резонансной томогра-
фии.

За неполные 12 месяцев 2019 
года на работу в медицинские 

учреждения Рузского округа при-
няты 15 специалистов, из них — 
три участковых терапевта. Новые 
сотрудники получили служебные 
квартиры, комнаты в общежи-
тиях, остальным выплачивается 
компенсация за поднаем жилья.

В текущем году пять медра-
ботников воспользовались про-
граммой «Земский доктор», один 
принял участие в программе «Со-
циальная ипотека».

Укомплектовали и открыли 
два фельдшерско-акушерских 
пункта — в Лыщикове и Богород-
ском, возведение аналогичного 

объекта в Рождествено подходит 
к концу.

С июля в Рузском городском 
округе действует программа 
«Добрая поликлиника», направ-
ленная на повышение удобства 
наших жителей. Врачи теперь 
принимают до 20.00.

Проведена работа по объе-
динению Тучковской и Рузской 
больниц, налажена деятельность 
по закупкам — лекарства и рас-
ходные материалы приходят во-
время, и того дефицита, что был 
в прошлом декабре, нет. Большой 
запрос жителей существовал на 
круглосуточную аптеку, она сей-
час открыта в Тучкове.

Дороги и транспорт
В этом году было запланировано отремонтировать 66 автомобиль-

ных дорог. План выполнен практически полностью, сейчас ведется 
экспертиза качества проведенных работ.

По наказам жителей установлены светофоры, оборудованы 
пешеходные переходы, смонтировано 300 метров перильных ог-
раждений. Устранено более 3000 квадратных метров ям. Кроме 
этого, Мосавтодор отремонтировал 11 дорог протяженностью 72 
километра.

Подразделению АО «Мострансавто» — Можайскому ПАТП — обслу-
живающему 16 пассажирских маршрутов в Рузском городском округе, 
в 2019 удалось существенно повысить дисциплину водителей автобу-
сов. Прежде всего, это касается нарушений Правил дорожного движе-
ния. По сравнению с 2018 годом водители нарушали ПДД более чем 
вдвое реже.

Большое внимание уделяется пресечению хищений денежной вы-
ручки и топлива. Водителей Можайского ПАТП, присвоивших выручку, 
выявляют с помощью систем видеонаблюдения автобусов. В текущем 
году несколько водителей уволено, по отдельным случаям разбира-
тельство ведет полиция.

Культура
Проведена техническая ин-

вентаризация всех учрежде-
ний культуры, по ее итогам 
выполнен ремонт в четырех 
ДК — Рузы, Тучкова, Ватулина и 
Ивойлова. Проведены работы 
по модернизации сценического 
пространства в домах культуры 
Тучкова, Колюбакина, Орешек, 
Барынина. Утеплен фасад в Гор-
бовском, Ватулинском и Бары-
нинском сельских клубах.

Закуплено оборудование для 
концертных мероприятий.

Закончен капремонт в Тучков-
ской библиотеке, изысканы сред-
ства для ремонта помещений 
Дороховской школы искусств в 
Кожине. Также вскоре строители 
приступят к возведению ДК в де-
ревне Нестерово, его проект уже 
получил положительное эксперт-
ное заключение.

Оформлен участок зем-
ли для музея Гиляровского, в 
2020 году начнутся проектно-

изыскательские работы. Кроме 
этого, округ вошел в областную 
программу «Парки Подмоско-
вья». Определен участок в 19 
гектаров под парк в Тучкове 
рядом с усадьбой «Любвино», 
а также участок в Рузе за рекой 
напротив Городка, где также 
будет парк.

В этом году прошло много 
мероприятий, посвященных 
праздникам и памятным датам. 
Дни поселков прошли на семи 
территориях. Всего же по срав-
нению с прошлым годом коли-
чество массовых мероприятий 
увеличилось на 15 процентов, 
а число их участников — на чет-
верть.

В следующем году должен от-
крыть свои двери строящийся в 
деревне Петрищево музейный 
комплекс Героя СССР Зои Космо-
демьянской. Ориентировочный 
срок сдачи объекта — май 2020 
года.

Образование
Продолжается строительство 

школы на улице Лебеденко в Туч-
кове. В настоящий момент идут 
работы на третьем этаже здания. 
В начале 2020 года планирует-
ся окончить бетонные работы и 
приступить к отделке помещений. 
Учреждение должно принять пер-
вых учащихся в сентябре будуще-
го года.

В первом квартале 2020 года 
начнется строительство школы на 
улице Новой в Тучкове. Площадка 
расчищена и подготовлена, ра-
боты стартуют через считанные 
недели.

Ремонт образовательных уч-
реждений к началу учебного года 
провели в 24 организациях — 13 
школах и 11 детских садах. Причем, 
капитально отремонтировали четы-
ре сада — в Воробьеве, Нововолко-
ве, Покровском и тучковский №12. 
Полностью заменили асфальтобе-
тонное покрытие на территориях 
дошкольных учреждений в Дорохо-
ве, Нестерове, Тучкове. В школе №3 
Рузы построен автогородок, начато 

строительство многофункциональ-
ной спортплощадки при школе №2. 
При обновлении детсадов в Тучко-
ве удалось создать дополнитель-
ные места для 85 детей.

Что касается планов на сле-
дующий год, то изготовлена про-
ектно-сметная документация на 
ремонт 17 школ и детсадов. Среди 
них — Лидинская и Нововолков-
ская СОШ, а также детские сады 
№25 и №26.

В 2018 году по рейтингу ми-
нистерства образования восемь 
школ округа находились в «крас-
ной зоне», теперь их осталось 

лишь три. Нестеровский лицей 
в этом году вошел в топ лучших 
школ Подмосковья, и впервые 
наш выпускник набрал 100 баллов 
по двум предметам, а всего среди 
учеников рузских школ три стобал-
льника. 30 школьников получили 
именную губернаторскую стипен-
дию.

Впервые запущены «точки 
роста» в Дороховской, Колю-
бакинской и Космодемьянской 
школах. Подобные центры будут 
и в других школах. Это очень 
интересная тема для ребят. На 
следующий год планируется от-
крыть «территории будущего» в 
Нестеровском лицее, Сытьков-
ской и Кожинской школах.

В этом году впервые по ито-
гам госаттестации выпускник 
Нестеровского лицея Денис Дол-
гополов получил 100 баллов по 
русскому языку и физике. Вы-
пускница гимназии №1 Рузы Анас-
тасия Хакова получила 100 баллов 
по литературе. Среди школьников 
— 14 призеров регионального 
этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников. 30 ученикам 
присуждена именная стипендия 
губернатора. 186 педагогических 
работников прошли курсы повы-
шения квалификации. На работу 
в школы округа привлечено 14 
молодых специалистов. Нестеров-
ский лицей вошел в топ «100 луч-
ших школ Подмосковья».

Экология
Продолжается рекультивация 

полигона «Аннино». Компания-
подрядчик ведет работы соглас-
но графику, контрольные про-
верки не выявляют нарушений 
технологии. Подрядчик прогно-
зирует, что рекультивация закон-
чится чуть ранее запланирован-
ного срока и объект будет сдан в 
декабре 2020 года.

Удалось наладить работу с 
региональным оператором. 
Сейчас если и есть сбои, то они 
носят локальный несистемный 
характер, в целом мусор вы-
возится согласно графику. До-
стигнуты неплохие результаты 
по заключению договоров на 
вывоз ТКО. Среди бюджетных 
учреждений этот показатель 
составляет 100 процентов, по 
управляющим компаниям он 
также приближается к 100 про-
центам, заключили договор 90 
процентов коммерческих пред-
приятий. В индивидуальном жи-
лом секторе договор имеют 27 
домохозяйств, что соответствует 
среднему показателю по запад-
ному кластеру и чуть ниже сред-

необластных 30 процентов. Спе-
циалисты администрации РГО 
продолжают работу с частными 
домовладельцами по заключе-
нию договоров. Идут обходы 
ИЖС, проводятся сходы.

Впервые налажена компен-
сационная оплата за вырубку 
деревьев. Только за два месяца в 
бюджет пришло пять миллионов 
рублей. А за несколько прошед-
ших лет — всего 196 тысяч.
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Жилье
Проведена полная инвента-

ризация муниципального жило-
го фонда. Выяснилось, что 30 
процентам квартир не выстав-
ляли счета за соцнайм, соответ-
ственно, округ не досчитался 
доходов.

В этом году установили 
единый социально-ориенти-
рованный тариф за соцнайм. 
Обеспечили социальными вы-
платами для приобретения жи-
лья восемь молодых семей, а 
также выдали ключи от новых 
квартир 17 сиротам и остав-
шимся без родительского по-
печения. 51 семья получила 
новые квартиры по программе 

расселения ветхого и аварий-
ного жилья.

Продолжается реализация 
программы «Жилище» по обес-
печению квартирами и поддер-
жкой на приобретение жилья 
молодых семей, детей-сирот и 
других нуждающихся жителей. В 
2019 году квартирами в домах-но-
востройках, укомплектованными 
необходимой мебелью и техни-
кой, обеспечено 17 бывших де-
тей-сирот (для сравнения: в 2018-
м — 16 человек, в 2017-м — 16, 
в 2016-м — 14 человек). Восемь 
семей обеспечены жильем в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей».

ПОДГОТОВИЛА ВЕРОНИКА КРУГЛОВА, ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

КХ
агодаря поддержке губернатора уда-
снизить до 20 процентов тариф на 
ческое обслуживание многоквартир-
фонда. На 11 процентов в среднем 

ьшена плата за отопление и горячее 
набжение.
ижения тарифов на тепло добились 
рнизацией котельных, шесть из них 
сданы до конца года. Работы ведутся 
сно графику, идет монтаж оборудова-
коммуникаций, подтягиваются сети к 
бителю. Небольшое отставание име-
ишь по строящейся котельной в селе 
одском.
преддверии отопительного сезона 

бретены и установлены девять новых 
в в котельные в Филатове, Заовра-
Колюбакине, Старониколаеве, Лиха-

Горбове. Заменены участки тепло-
ы в Рузе, Брикете, Тучкове и Беляной 
общей протяженностью 580 метров 
отрубном исполнении. Произведена 

замена семи глубинных насосов на водоза-
борных узлах в поселке Тучково, селе Пок-
ровском, деревнях Поречье и Воробьево.

Произведен пуск газа в многоквар-
тирные дома в деревне Нововолково (83 
квартиры), поселке Колюбакино по улице 
Сосновая роща (16 квартир), в поселке 
Тучково по улице Молодежной (5 квар-
тир). Закончены работы по газификации 
2-й очереди деревни Нестерово (ул. Ап-
течная, Светлая, Луговая, Солнечная). По 
программе правительства Московской об-
ласти «Развитие газификации Московской 
области до 2025 года» начаты работы по 
газификации негазифицированной части 
деревни Орешки, а также улиц поселка Туч-
ково, деревень Хотебцово и Петрищево.

Впервые начата работа по очистке по-
жарных прудов. Пять объектов приведены 
в порядок, расчистка будет продолжена в 
будущем году. Отремонтировано и очище-
но 40 питьевых колодцев.

Спорт
В этом году в Рузском город-

ском округе состоялось 137 спор-
тивных мероприятий, участников 
— 16 тысяч человек, 156 меро-
приятий по направлениям моло-
дежной политики и свыше девяти 
тысяч зрителей. Также впервые 
состоялись Москворецкий греб-
ной марафон, соревнования по 
триатлону, плаванию на открытой 
воде, гоночный биатлон «Про-
рыв». В августе прошло открытие 
всероссийского веломарафона 
«Гран Фондо».

Проведена экспертиза по не-
завершенному строительству 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса в Покровском. В доро-
ховском ФОКе был начат ремонт, 
но при вскрытии потолка обнару-
жились дефекты балки перекры-
тия, не замеченные ранее. Рабо-
ты остановлены.

По строительству спортком-
плекса в Тучкове: подготовлен 
полный пакет документов для вхо-
ждения в областную программу, в 

следующем году должно начаться 
строительство. В бассейне по ули-
це Новой в Тучкове приведена в 
порядок система фильтрации и 
рециркуляции воды, эти работы 
проделаны за счет привлеченных 
внебюджетных средств.

Проведена инвентаризация 
всех 130 спортивных площадок. 
По всем подготовлены дефектные 

акты и сметы. Отремонтированы 
52 площадки и обустроены два фут-
больных поля — в Беляной Горе и 
Старой Рузе.

По программе «Активное дол-
голетие» увеличилось количество 
бесплатных часов для посещения 
бассейнов, спортзалов пенсио-
нерами с полутора до 7,5 часа в 
неделю.

агоустройство
дошли к концу работы по благоустройству четырех городских объектов в Рузе — пло-
перед администрацией, территории около ЦКиИ, пешеходной зоны и Георгиевского 
.
иведение в порядок этих объектов хотели приурочить к юбилею Рузы, отмечавше-
в прошлом году, но старт работ пришелся на конец осени, и деятельность свернули 
погодных условий. Тем не менее в ноябре все четыре участка сдали в эксплуатацию.

роители уложили там тротуарную плитку, обустроили современное освещение, уста-
ли малые архитектурные формы, которые сделают отдых горожан комфортным и 
ным.
программе ремонта подъездов сдано 78 объектов, остальные в работе. До конца 

планируется капитально отремонтировать 48 многоквартирных домов. 20 из них уже 
ы, остальные в разной степени готовности.

16 дворовых территорий, запланированных к комплексному благоустройству, сданы 
тавшиеся три еще в работе, здесь устраняются недоделки. Также в Рузском город-
округе установлены четыре детские площадки по губернаторской программе «Наше 
осковье».

мля
влечено в сельхозоборот 273 гекта-
мель и 2250 гектаров поставлено на 
тровый учет. 21 многодетная семья 
ила землю, и их участки находятся 
болоте, а в хороших местах. Также 

мирован банк таких участков еще на 
ода.
ервые налажена работа муниципаль-
земельного контроля, благодаря чему 
ий округ вошел в пятерку лучших му-
палитетов по первому полугодию. За 
ремя проверили 1150 участков, в 829 
ях выявлены нарушения.

РГО вошел в десятку лучших муниципа-
литетов по возбужденным административ-
ным делам на нерадивых собственников. 
Штрафовали, как правило, за борщевик, 
более пяти миллионов рублей поступило 
в бюджет. Параллельно проводили работу 
с объектами муниципальной собственно-
сти: 40 бесхозных объектов, в том числе 23 
гидротехнических сооружения поставлено 
на муниципальный учет.

В этом году серьезные усилия направ-
лялись на борьбу с борщевиком, от него 
освободили площадь более 3000 гектаров.

Молодежная политика
Активно работает Молодеж-

ный центр: за девять месяцев 
2019 года проведено 156 меро-
приятий с охватом 9414 молодых 
жителей округа, что составляет 77 
процентов от всей численности 
молодежи.

Самые крупные и яркие меро-
приятия этого года: День моло-

дежи, форум «Озерна», игры на 
коньках «Ледовые старты», игра 
КВН на кубок главы РГО, фести-
валь студенческого творчества 
«Рузская студенческая весна», 
форум по профилактике негатив-
ных явлений в молодежной среде 
«Будь в теме!» Клубом волонте-
ров «Твори добро» численностью 

138 человек за девять месяцев 
проведено 76 мероприятий, в 
том числе «Неделя добра», «Ка-
никулы в Молодежке», благотво-
рительная акция для детей-инва-
лидов «Подари улыбку детям». 
Волонтеры помогали в организа-
ции и проведении таких крупных 
мероприятий, как велозаезд Gran 
Fondo, Мировой лиги по водному 
поло, триатлона на олимпийской 
дистанции в санатории «Русь», 
слета выпускников детских домов 
Московской области. «Цифровые 
волонтеры» клуба оказали по-
мощь в подключении цифровых 
приставок 80 пожилым людям. 
Также ведет свою работу Рузское 
отделение Всероссийского во-
енно-патриотического общест-
венного движения «Юнармия», 
насчитывающее 67 человек. В 
Молодежном центре создано де-
сять творческих клубных форми-
рований, где занимаются дети, 
подростки, молодежь, старшее 
поколение, и каждый может най-
ти себе занятие по душе.

Экономика
За минувшие месяцы запу-

щены четыре предприятия — в 
Дорохове, Поречье и два в Туч-
кове, а это 359 новых рабочих 
мест. Кроме этого завод LG 
Electronics, Рузский купажный 
завод и «Тучковская кофейня 
на паяхъ» расширяют и модер-
низируют производства, что 
даст около 400 рабочих мест.

Малое предпринимательст-
во. В этом году в Рузском окру-
ге зарегистрировано около 
900 объектов МСП, благодаря 
чему РГО вошел в пятерку ли-
деров области по созданию 
условий для ведения предпри-
нимательской деятельности.

Гран Фондо Руза 2019

а. 
гиевский пруд

Руза. 
Молодежный центр
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Футбольный счет
В рейтинге спортивных собы-
тий Рузского округа последние 
две недели уверенно занимает 
мини-футбол. После уверенной 
победы самых юных наших зем-
ляков на прошедшем турнире 
в Звенигороде настало время 
разобраться с «внутренними 
делами» футболистам постарше.

На этой неделе стартовал чем-
пионат по мини-футболу среди 
команд ветеранов. В чемпионате 
участвуют семь дружин.

2 декабря в поселке Тучково 
состоялся 1-й тур.

По итогам матчей «СК Тучко-
во» уступил команде «ЖБК-ве-
теран» со счетом 3:5. «Руза-ве-
теран» обыграла «Колобков» 
— 13:12. Футболисты «Кожино» 
взяли верх над «Воскресной 
школой» — 8:3.

А 6 декабря во Дворце вод-
ных видов спорта «Руза» пройдут 
игры 1-го туры мини-футбольной 
лиги Рузского городского округа.

В играх лиги участвуют 10 ко-
манд.

В 20.00 встретятся команды 
МОФ МОСу имени В.Я. Кикотя и 
ЛФК «Империя». В 21.00 начнется 

матч между футболистами «Космо-
демьянского» и «ЖБК». 7 декабря 
в 13.30 сойдутся команды «Руза» 
и «Нестерово». 8 декабря в 16.00 
ЛФК «Атлант» сыграет со «Спарта-
ком», в 17.00 пройдет матч между 
МОРП и ФК «Покровское».

Болельщиков приглашают под-
держать свои команды по адресу: 
город Руза, Северный микрорай-
он, дом 10.

СТРАНИЦУ ПОДГОТОВИЛА НОВЕЛЛА ЛЮБИНА

Оперативно и качественно
Службы, напрямую работающие с 
обращениями жителей Рузского 
городского округа, всю прошед-
шую неделю, демонстрировали 
четкую и слаженную работу.

Так, в Муниципальный центр 
управления регионом (МЦУР) за 
прошедшую неделю поступило 98 
новых обращений. По сравнению с 
предыдущей неделей их количест-
во уменьшилось на 19. 

В ТОП-10 вошли следующие про-
блемы: строительство спортивных 
объектов — 6; ремонт участков 
дорог — 6; жалобы на работу ре-
гионального оператора — 4; нару-
шение графика вывоза бытовых от-

ходов (в том числе с контейнерных 
площадок) — 4; неисправные фо-
нари освещения на улицах, прое-
здах и площадях — 4; отсутствие на-
ружного освещения на улице — 3; 
необходимость установки и замены 
дорожных ограждений — 3; нару-
шение правил уборки и вывоза 
строительных отходов и материа-
лов — 3; нарушение правил уборки 
газона — 3; необходимость отлова 
бездомных собак и кошек — 3.

В блок «Благоустройство плюс 
дороги» за неделю поступило 27 
новых обращений. В том числе 6 
— на недостроенный ФОК в Пок-
ровском; 6 жалоб — на состояние 

дорог (Колюбакино, Федьково); 5 
— на отсутствие контейнерных пло-
щадок (Шелковка, Грибцово, Зем-
лино, Григорово, Макеиха); 4 — на 
неисправные фонари освещения 
на улицах (Стрыгино, Руза по улице 
Российской); 3 (+6 предыдущих) — 
на отсутствие наружного освеще-
ния (Колодкино, Брыньково, Пано-
во, Курово, Варвариха, Тучково в 
Трутеевском проезде); 3 — с прось-
бой установить дорожные огражде-
ния (Колюбакино по улице Новой, в 
Тучково по улице Восточной, в Рузе 
в Ярославском переулке).

В блок — «Сельское хозяйство 
плюс экология плюс земля/имущест-
во» поступило10 новых обращений: 
4 — на работу регионального опера-
тора (Тучково по улице Гравийной, 

Грибцово); 3 — на мешки с мусором, 
автомобильные покрышки в овраге 
(Тучково, Технологический проезд); 
3 — на безнадзорных животных (Туч-
ково, улица Лебеденко, Восточный 
микрорайон, Техникум).

А по единому номеру 112 опе-
раторы в рабочем режиме за не-
делю с 25 ноября по 1 декабря 
приняли 778 обращений жителей. 
В том числе по вызову экстренных 
оперативных служб (01, 02, 03, 04) 
поступило 270 звонков; переадре-
сованы в ЕДДС — 23; в другие рай-
оны — 14; в ОГИБДД — 26; в ЦМУ 
— 4. По причине детской шалости 
было 6 звонков; бессимочных — 2; 
хулиганских — 15; по автодозвону 
— 264. По 154 обращениям предо-
ставлена справочная информация.

За минувшую неделю прои-
зошло 30 отключений отопления, 
водо— и электроснабжения (на 
прошлой неделе — 45). Из них 21 
— плановые, 9 — аварийные. Все 
неисправности были устранены в 
нормативные сроки.

В Единую дежурную диспетчер-
скую службу поступило 83 звон-
ков от граждан, в том числе по 12 
приняты меры по устранению неи-
справностей, на 71 звонок предо-
ставлена справочная информация. 
Жители жаловались на отсутствия 
уличного освещения 11 раз; на без-
домных собак — 5; на прочие про-
блемы — 3.

Всего операторы системы-112 и 
диспетчеры ЕДДС отработали 861 
звонок.

Документы — это важно!
ГАЛИНА ВИРЧЕНКО, ДИРЕКТОР МКУ «АРХИВ»

В рамках программы министерства образования Московской области 
«Концепция профессионального самоопределения учащихся 5-9-х клас-
сов «Уроки самоопределения» 3 декабря учащиеся из образовательных 
учреждений городского округа Красногорск посетили Рузу.

Ребята познакомились с нашим городом и посетили краеведческий 
музей. В муниципальном архиве администрации округа юным гостям из 
Красногорска показали фильм, рассказали о работе в читальном зале, о 
целях и задачах архивной деятельности. Об интересной и познавательной 
поездке у ребят, надеемся, остались только теплые воспоминания.

Девиз рузского архива: «Сохраним прошлое в интересах настоящего 
и будущего» подтверждает, что сегодняшние старшеклассники — завтра 
молодые специалисты в разных отраслях. И им обязательно нужно знать, 
что все в жизни не может обойтись без документов — свидетельств о ро-
ждении, аттестатов зрелости, дипломов об окончании вузов, свидетельств 
о бракосочетании, трудовой книжки и др. Документы — это важно!

Рузский музей отметил 
день рождения
В последний день осени в 
Рузском краеведческом музее 
прошел День открытых дверей, 
посвященный 113-летию учре-
ждения.

На площади перед зданием 
музея выступил клуб истори-
ческой реконструкции «Каро-
линг», затем гости прослушали 
лекцию «Вооружение русского 
воина в XIII веке». Дети и взро-
слые смогли примерить репли-
ки (копии) настоящих доспе-
хов, увидеть мечи, которыми 
сражались на Руси в средневе-
ковье, а также сфотографиро-
ваться в антураже на память.

Интересные мастер-классы 
провели для посетителей мест-
ные мастерицы. Ольга Писку-

нова показала технику резьбы 
по линолеуму «Линогравюра», 
Татьяна Куликова научила ребят 
изготавливать народную тря-
пичную куклу, а Светлана Под-
пружникова ознакомила с ри-
сованием на воде в технике 
эбру.

На протяжении всего дня 
гости могли бесплатно осмо-
треть экспозицию музея, посе-
тить выставку картин Николая 
Антюхина, попить чая из само-
вара.

Напомним, Рузский краевед-
ческий музей является одним из 
старейших музеев Московской 
области. Он был открыт в 1906 
году по инициативе местного 
земства.

Активное долголетие: 
на поклон к Всецарице

Очередным этапом активно дей-
ствующей в Рузском округе про-
граммы «Активное долголетие» 
стала поездка пожилых ружан в 
скит во имя Божией Матери «Все-
царица». Скит является подворь-
ем Данилова ставропигиального 
мужского монастыря и находится 
в деревне Нововолково.

Именно сюда многие верующие 
стремятся, чтобы помолиться у чу-
дотворного образа Богородицы 
«Всецарица» — списка с иконы, на-
ходящейся на Святом Афоне.

Ружанка Галина Травинская по-
делилась впечатлениями от поезд-
ки: «В скит хочется возвращаться 
вновь и вновь. Благодать, умирот-
ворение и духовное насыщение 
увожу я в своем сердце из этого 
благодатного места».

Напомним, ознакомиться с 
перечнем бесплатных занятий, а 
также уточнить их расписание мож-
но на портале https://dolgoletie.
mosreg.ru или через мобильное 
приложение «Соцуслуги» в разделе 
«Активное долголетие». Также за-
писаться на занятия или задать ин-
тересующие вопросы по програм-
ме «Активное долголетие» можно в 
РЦСО по адресу: город Руза, улица 
Федеративная, дом 11. Контактные 
телефоны: 8-496-275-03-68, 8-496-
272-46-97.
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Об этом свидетельствуют в том 
числе и результаты горячей теле-
фонной линии, которую провели 
нынешней осенью сотрудники 
отдела экономической безопас-
ности (ОЭБ и ПК) ОМВД России по 
Рузскому городскому округу. На 
вопросы граждан отвечает оперу-
полномоченный отдела экономи-
ческой безопасности и противодей-
ствия коррупции ОМВД России по 
Рузскому городскому округу майор 
полиции Александр Зартдинов.

Тема охраны окружающей сре-
ды, в том числе загрязнение воз-
духа, водоемов и почвы, вырубка 
лесных насаждений, разработка 
недр, функционирование песча-
ных карьеров, а также сохранность 
растений, животного мира всегда 
воспринималась ружанами близко 
к сердцу. О Рузском крае говорят, 
как о «жемчужине Подмосковья», 
и хочется, чтобы это действительно 
было так. К сожалению, на деле все 
порой оборачивается по-другому.

О злободневности проблемы 
свидетельствует и постоянно расту-
щее количество обращений в орга-
ны внутренних дел от неравнодуш-
ных граждан, ставших свидетелями 
различных, по их мнению, наруше-
ний природоохранного законода-
тельства. В связи с этим начальни-
ком ОМВД было принято решение 
провести в Рузском округе горячую 
телефонную линию экологической 
направленности. Люди охотно от-
кликнулись и рассказали много ин-
тересного.

Кто наведет порядок 
на кладбище

Житель Рузы Игорь Черненский 
посетовал на то, что кладбище ря-
дом с храмом Димитрия Солунско-
го завалено мусором, а убирать его 
не торопятся. Контейнер имеется, в 
центре убираются, однако дорога 
вокруг погоста утопает в отходах. 
«Раньше раз в полгода погрузчик 
пускали по кладбищу с грузовой 
машиной, мусор собирали, сейчас 
такого нет, — говорит он. — Надо бы 
возобновить эту практику. Послед-
ние 4 года ситуация не меняется к 
лучшему».

Александр Зартдинов отметил, 
что ситуация с уборкой мусора 

на старом городском кладбище 
в Рузе, к сожалению, не нова. Но 
экономического преступления там 
тоже не усматривается, поэтому 
решение проблемы — прерогатива 
организаций, занимающихся бла-
гоустройством.

В теротделе Руза нам пояснили, 
что благоустройством данного клад-
бища занимается МКУ «Похоронное 
дело». На сайте администрации 
округа ruzaregion.ru имеется стра-
ничка с контактными данными орга-
низации: г. Руза, площадь Партизан, 
д. 12. Директор Золотарев Геннадий 
Александрович. Телефон 8-496-272-
02-11. По словам начальника терри-
ториального отдела Руза Светланы 
Ощепковой, оставить жалобу по по-
воду благоустройства кладбищ мож-
но также в Единой дежурной диспет-
черской службе (ЕДДС) по телефону 
8-496-275-05-05.

Ситуация вокруг 
Щелканово

Сразу несколько однотипных во-
просов поступило в ОЭБ и ПК по по-
воду сложной обстановки на месте 
площадки временного накопления 
твердых коммунальных отходов близ 
деревни Щелканово. Напомним, 
туда было завезено порядка 17500 
тонн мусора, но до сих он не вывезен 
и не переработан, как было обеща-
но, хотя срок эксплуатации площад-
ки давно истек. Ситуация провоциру-
ет социальное напряжение, отходы 
ТКО могут оказывать негативное воз-
действие на окружающую среду. Есть 
ли решение? 

— Согласно распоряжению №159 
министерства экологии и природо-
пользования Московской области, 
во избежание катаклизмов, свя-
занных с навалами мусора, приня-
то решение о создании площадок 
по временному накоплению ТКО. 
Они не подлежат лицензированию, 
срок эксплуатации — 11 месяцев, 
— поясняет Александр Зартдинов. 
— До истечения предельного сро-
ка — 5 апреля 2019 года — отходы 
должны были вывезти на полигон 
и утилизировать. Однако этого не 
произошло. Почему?

Пользователем площадки в 
Щелканово является компания 
«Полигон-2004», которая взяла его 

в субаренду у предприятия «Техно-
парк». В конце марта ОЭБ и ПК на 
основании многочисленных заяв-
лений граждан провел проверку по 
факту нарушения распоряжения 
министра экологии о необходимо-
сти вывоза ТКО. Было вынесено 
постановление об отказе в возбу-
ждении уголовного дела, Рузская 
районная прокуратура и прокура-
тура Московской области данные 
решения сочли законными.

Ст. 171 УК РФ «Незаконное 
предпринимательство» предпола-
гает уголовное преследование за 
осуществление деятельности без 
лицензии. Однако, как уже гово-
рилось выше, распоряжение по 
временной площадке в Щелканово 
позволяло складировать отходы 
на срок 11 месяцев без лицензии. 
Последний завоз отходов туда дати-
рован декабрем 2018 года, а срок 
эксплуатации, напомню, закончил-
ся 4 апреля 2019 года. 

В Щелканово отходов нынче не 
завозят, они просто там лежат. Факта 
незаконного предпринимательства, 
таким образом, не усматривается, 
сведений о том, что «Полигон-2004» 
получает доходы от данного вида 
деятельности, у полиции тоже нет. 
Таким образом, незаконного пред-
принимательства не усматривается, 
доказательств того, что компания 
обогатилась, не имеется.

Нет условий и для того, чтобы 
возбудить уголовное дело по 247 
УК РФ «Нарушение правил обраще-
ния экологически опасных веществ 
и отходов», речь в которой идет о 
производстве «запрещенных видов 
опасных отходов, транспортировке, 
хранении, использовании и ином об-
ращении радиоактивных, бактери-
ологических, химических веществ… 
если… создало угрозу причинения 
существенного вреда здоровью че-
ловеку или окружающей среде, или 
повлекло гибель человека».

Массовых обращений граждан 
с жалобами на то, что ухудшилось 
здоровье в связи с образованием 
свалки, как это было, например, 
в прошлом году у жителей Волоко-
ламска, не имеется. Также не вы-
явлены гибель животных, растений 
на берегах, уничтожения рыбных 
запасов и т.п., описанных в п.5 По-
становления пленума Верховного 
суда РФ №14 от 1998 года.

Кроме того, ОЭБ и ПК много 
раз направлялись материалы про-
верок по Щелканово в Минэко-
логии и МинЖКХ в рамках их зон 
ответственности. Компания «Поли-
гон-2004» неоднократно привлека-
лась к административной ответст-
венности за различные нарушения.

На конец ноября ситуация та-
кова. Между «Полигоном-2004» и 
компанией «Эколоджик» в августе 
достигнута договоренность о том, 
что «Эколоджик» будет вывозить от-
ходы из Щелканово и захоранивать 
их на полигонах ТКО в Рязанской 
области. Договоренность выпол-
нялась с 6 августа по 30 октября. 
Определенный объем отходов был 
вывезен, однако в связи с после-
дующей невозможностью оплаты 
условий договора со стороны «По-
лигона-2004» выполнение условий 
договора приостановили. Что будет 
дальше — покажет время.

Кто вырубает лес 
в районе деревни Шилово

Житель деревни Шилово Вла-
дислав Георгиевич и садовод СНТ 
«Шилово-2» Л.А. Поспелова воз-
мущены тем, что у них под боком 
производится массовая вырубка 
леса: «Деревья открыто вывозят ле-
совозами. Все жители Шилово это 
видели. Жук-короед тут ни причем 
— лес здоровый». На каком осно-
вании производится рубка, спра-
шивают местные жители.

— Данный факт проверялся со-
трудниками ОЭБ и ПК, — отвечает 
майор полиции Александр Зар-
тдинов. — Действительно, лес там 
вырубается. Но не на территории 
государственного лесного фонда, а 
на территории земельного участка, 
принадлежащего АО «Раисино». Лес 
по договору подряда с АО «Раисино» 
вырубает организация ООО «Сварга 
Групп».  Цель вырубки — расчистка 
противопожарной полосы не менее 
10 метров от леса, а также вырубка 
деревьев, угрожающих падением, 
сухостойных и перестойных деревь-
ев, кустарника, уборка и утилизация 
порубочных остатков, уборка древе-
сины до места складирования за гра-
ницами участка. 

Могу пояснить, что вырубка 
осуществляется собственником зе-
мельного участка для обустройства 
технологического проезда к месту 
проведения предупредительных 
противопожарных мероприятий на 
границе земельного участка собст-
венника с территорией Государст-
венного лесного фонда РФ. На осно-
вании п. 15 Постановления Пленума 
Верховного суда РФ от 18.10.2012 
№21 «О применении судами законо-
дательства об ответственности за на-
рушение в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования», 
это не относится к предмету престу-
плений, ответственность за которое 
предусмотрена ст. 260 УК РФ «Неза-
конная рубка лесных насаждений» 
или ст. 261 УК РФ «Уничтожение или 
повреждение лесных насаждений».

К слову, нами было установле-
но наличие административного 
правонарушения — организация 
не получила порубочный билет в 
администрации Рузского город-
ского округа. Материал проверки 
направлен в Госадмтехнадзор, ви-
новных привлекут к ответственно-
сти. Штраф за каждое срубленное 
дерево — 5000 рублей.

Экологические проблемы глубоко 
волнуют жителей Рузского округа
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В Новый год — без долгов
2 декабря истек срок уплаты имущественных налогов физическими 
лицами за 2018 год. Межрайонная ИФНС России №21 по Москов-
ской области благодарит всех, кто исполнил свой гражданский долг 
в установленный законодательством срок.

Если по каким-либо причинам налоги не были оплачены, на сумму 
долга начисляется пени за каждый день просрочки. Избежать роста за-
долженности поможет ее оплата, произведенная в кратчайшие сроки.

В декабре налоговая служба проводит ежегодную, ставшую до-
брой традицией акцию «В Новый год — без налоговых долгов», в 
рамках которой граждане могут узнать о наличии или отсутствии на-
логовой задолженности и оперативно погасить сумму недоимки. Для 
удобства налогоплательщиков на территории Рузского и Можайского 
городских округов организуются мобильные офисы налоговой служ-
бы.

Так, налоговых инспекторов можно будет встретить в БЦ «Руза-Ху-
тор» 11, 18, 25 декабря, а также 14 декабря в ТЦ «Восточный» в Тучко-
ве. Часы работы мобильных офисов с 10.00 до 15.00.

Налогоплательщики Межрайонной ИФНС России №21 по Москов-
ской области, имеющие вопросы по оплате задолженности, могут 
обратиться в налоговую инспекцию по адресу: Руза, улица Революци-
онная, дом 23 (телефон 8-496-272-30-62) и Можайск, улица Мира, дом 
8 (телефон 8-496-384-02-03), а также по телефону Единого контакт-
центра ФНС 8-800-222-22-22.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РФ №21 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Не ждите повестки в суд
Административное наказание 
является мерой ответственности, 
установленной государством за 
совершение административного 
правонарушения. Один из распро-
страненных видов таких наказаний 
— штраф.

Подробнее об этом расска-
зывает начальник отделения по 
исполнению административного 
законодательства ОМВД России 
по Рузскому городскому округу 

майор полиции Александр Ого-
новский.

Штраф применяется в целях 
предупреждения совершения но-
вых административных правона-
рушений как самим нарушителем, 
так и другими лицами. Частью 1 
статьи 31.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях установлено, 
что постановление по делу об ад-
министративном правонаруше-

нии обязательно для исполнения 
всеми органами государственной 
власти, органами местного самоу-
правления, должностными лицами, 
гражданами и их объединениями, 
юридическими лицами.

Согласно статье 32.2 КоАП РФ, ад-
министративный штраф должен быть 
уплачен лицом, привлеченным к от-
ветственности, не позднее 60 дней 
со дня вступления постановления 
о его наложении в законную силу. 
Сумма штрафа вносится или пере-
числяется в банк, иную кредитную 
организацию.

При отсутствии документа, свиде-
тельствующего об уплате админист-
ративного штрафа в вышеуказанные 
сроки, должностное лицо федераль-
ного органа исполнительной власти, 
его учреждения, структурного по-
дразделения или территориального 
органа, а также иного государствен-
ного органа, уполномоченного осу-
ществлять производство по делам об 
административных правонарушени-
ях, составляет протокол об админи-
стративном правонарушении, пред-
усмотренном частью 1 статьи 20.25 
КоАП РФ, в отношении лица, не упла-
тившего административный штраф. 

Данная статья кодекса предусматри-
вает административную ответствен-
ность в виде наложения штрафа в 
двукратном размере суммы неупла-
ченного штрафа, но не менее одной 
тысячи рублей, либо административ-
ный арест на срок до 15 суток, либо 
исправительные работы на срок 
до 50 часов. Дело об администра-
тивном правонарушении по части 1 
статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение от 
исполнения административного на-
казания» рассматривается в суде.

Поэтому необходимо помнить, что 
неуплата административного штрафа 
влечет за собой другое правонаруше-
ние. После того, как вы просрочили 
платеж, вы имеете уже два правона-
рушения. Первое — это, непосред-
ственно нарушение, за которое Вы 
были оштрафованы, а второе — это 
нарушение, предусмотренное выше-
указанной ч. 1 ст.20.25 КоАП РФ.

Не стоит думать, будто малень-
кий штраф, к примеру, в размере 
500 рублей, не станет поводом для 
судебных разбирательств. Сотруд-
ники полиции предупреждают: из-
бежать наказания не удастся, а за 
любой невыплаченный штраф рано 
или поздно придется ответить.

Сумма несвоевременно упла-
ченного штрафа будет возрастать в 
геометрической прогрессии.

Дабы избежать финансовых по-
терь целесообразно своевременно 
погасить задолженность или пред-
ставить мотивированное ходатай-
ство о предоставлении рассрочки 
уплаты штрафных санкций.

Следует учитывать, что привле-
чение лица к административной 
ответственности в порядке статьи 
20.25 КоАП РФ не освобождает 
его от уплаты первоначального 
штрафа, а, значит, размер санк-
ции увеличивается втрое (основ-
ной штраф плюс наказание за его 
неуплату). Вместо штрафа суд мо-
жет назначить административный 
арест на срок до 15 суток либо ис-
правительные работы на срок до 
50 часов.

А теперь представьте, что вы 
оказались под арестом хотя бы на 
пять суток! Это и морально-пси-
хологический дискомфорт, и ли-
шение заработка. Поэтому всем 
должникам советуем не рисковать 
и вовремя гасить задолженности.

СОБ. ИНФ.

Уходят лучшие
1 декабря на 78-м году жизни 

скончался ветеран рузской ми-
лиции Николай Кузьмич Алек-
сандров.

Будущий страж порядка ро-
дился 6 февраля 1942 года в 
деревне Шипулино Холм-Жир-
ковского района Смоленской 
области. В 1959 году окончил 
ремесленное училище механи-
зации сельского хозяйства. С 
1962 по 1965 год проходил сроч-
ную службу в рядах Советской 
армии.

После возвращения на гра-
жданку, в 1966 году состоялся переезд в Рузский 
район. Николай Кузьмич работал трактористом в сов-

хозе «Вперед». Потом пришло 
осознанное решение работать в 
органах внутренних дел. С 1968 
по 1995 год он проходил служ-
бу в отделе вневедомственной 
охраны Рузского ОВД в должно-
сти милиционера отделения по 
охране гидросооружений. Вете-
ран милиции награжден ведом-
ственными медалями. Воспитал 
двоих сыновей.

Руководство, сотрудники 
и служащие ОМВД России по 
Рузскому городскому округу 
скорбят вместе с родными и 
близкими покойного, выража-
ют соболезнования в связи с 
его безвременным уходом. Па-

мять о Николае Кузьмиче Александрове навсегда 
останется в наших сердцах.


