
За технологическим присоединением к газопроводу на частное домовладение при наличии газопровода-источника сле-
дует обращаться в филиал газовой службы «Одинцовомежрайгаз» с правоустанавливающими документами. 

При условии потребления газа не более 42 м/куб/час за подключение (технологическое присоединение) определена 
стандартизированная ставка для заявителей — за разводку газопровода от источника до забора дома согласно утвержденно-
му тарифу теперь требуется заплатить 65 072,25 тысячи рублей при условии расстоянии газопровода источника по прямой 
линии составляет не более 200 метров. Мероприятия предполагают как проектные работы, так и строительство газопрово-
дов-вводов без устройства редуцирования газа. Напомним, ранее жителям Подмосковья это обходилось в 120 тысяч рублей, 
то есть стоимость удалось снизить почти вдвое.

Первый шаг, который должны сделать домовладельцы, — обратиться в филиал Мособлгаза «Одинцовомежрайгаз» за 
техническими условиями для подключения к газопроводу. В настоящее время в Минэнерго по личной договоренности главы 
округа Татьяны Витушевой прорабатывается вопрос о включении 31 населенного пункта РГО в муниципальную программу 
газификации с учетом субсидии Московской области, если газопровод источник находится менее одного километра. Более 
подробная информация по условиям подключения к газу содержится в распоряжениях по тарифам и ценам МО (№332-Р от 
11.12.2018 и №86-р от 25.04.2019).
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Газ становится доступнее
Губернатором Московской области Андреем Воробьевым принято решение 

снизить ставку за подключение к природному газу для жителей Подмосковья

Татьяна Витушева, 
глава Рузского городского 
округа:

— В рамках муниципальной 
программы «Газификация 
населенных пунктов 
Рузского городского 
округа» на 2018-2022 годы 
были запланированы всего 
пять населенных пунктов. 
На сегодняшний день в ходе 
переговоров с Минэнерго 
Московской области 
мной прорабатывается 
вопрос о включении 31 
населенного пункта РГО в 
муниципальную программу 
газификации с учетом 
областной субсидии, если 
газопровод-источник 
находится не далее 1 км до 
точки подключения.
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[ ГАЛИНА ЧИНДИНА ]

Во Всемирный День окружающей 

среды, который отмечался в про-

шедшую среду 5 июня, добровольцы 

из числа наиболее активных ружан 

и экологи провели субботник по 

очистке берега Москва-реки близ 

деревни Васильевское. Акцию 

«Чистые берега» организовали спе-

циалисты министерства экологии и 

природопользования Московской 

области, администрации Рузского 

городского округа и Международно-

го благотворительного фонда под-

держки экологических программ 

«Экология для всех». Также в ней 

приняли участие эксперты-экологи 

из некоммерческой организации 

природоохранного фонда «Верхо-

вье».

Такая экологическая акция прош-

ла у нас впервые. Объектом для суб-

ботника выбрали особо охраняемую 

природную территорию — памятник 

природы «Место обитания кортузы 

Маттиоли на выходах известняков в 

долине реки Москвы». Кортуза Мат-

тиоли — одно из древнейших на зем-

ле растений, оно в неизменном виде 

росло во времена, когда еще были 

живы динозавры — 65 миллионов лет 

назад! Навести порядок в этой мест-

ности — было тем более важно.

Более сотни добровольцев сле-

довали тремя маршрутами — сверху 

по склону, вдоль берега и на бай-

дарках по воде. Активисты собира-

ли мусор — банки, пакеты, стекло, 

бумагу, оставляя за собой чистоту и 

порядок. Жаркий день и прекрасное 

настроение превратили экологиче-

скую акцию в настоящее маленькое 

приключение. Представители фонда 

«Верховье» во время следования по 

маршруту рассказывали о редких ра-

стениях и интересных животных, об-

итающих здесь. Получилась не только 

полезная акция, но и весьма познава-

тельная экскурсия!

За несколько часов участники суб-

ботника преодолели около четырех 

километров прибрежной полосы и 

собрали порядка восьми кубоме-

тров мусора! В завершение всем его 

участникам были вручены грамоты 

от министерства экологии и природо-

пользования Московской области. А 

потом в тени лип и кленов состоялся 

общий дружный обед.

Кстати, вся собранная «добыча» 

добровольцев — преимущественно 

пластик и стекло — была разделена 

на фракции, а потом отправлена на 

переработку.

Кортуза Маттиоли, 
ровесница динозавров
Добровольцы очистили от мусора берег реки, где растут уникальные растения

  СПРАВКА «РВ»

Подмосковные известня-

ки образовались около 300 

миллионов лет назад, когда 

на нынешней территории 

области плескалось теплое 

море. В нем обитало множе-

ство разнообразных орга-

низмов, чьи окаменевшие 

останки находят сейчас в 

известняке. На территории 

Московской области обита-

ют около 9000 видов живот-

ных и произрастают 2000 

видов растений, 57 видов 

живых организмов занесе-

ны в Красную книгу России.

Владислав Холодков, заместитель министра экологии и природо-

пользования Московской области:

— Вместе с администрацией Рузского городского округа и эко-

логами-добровольцами по берегам и на воде мы собрали мусор и 

привели территорию в порядок. Отрадно, что ваша особо охраняе-

мая природная территория оказалась намного чище, чем некоторые 

другие в Подмосковье. Поэтому сегодня наша работа и была не столь 

тяжела.

Жара + водоемы = опасность 

В жаркую погоду, установившу-

юся в эти дни в Подмосковье, 

ружане потянулись к водоемам, 

которых в нашем муниципа-

литете немало. И в это время 

количество несчастных случаев 

на воде кратно возрастает. Чтобы 

не случилось трагедии с вами 

и вашими родственниками, 

необходимо соблюдать правила 

безопасности.

Запрещается купаться в ме-

стах, где выставлены щиты с пре-

дупреждениями и запрещающими 

надписями, а также в незнакомых 

местах. Нельзя заплывать за буй-

ки, обозначающие границы пла-

вания, приближаться к моторным 

и парусным судам, весельным 

лодкам, прыгать в воду с катеров, 

лодок, причалов, а также соору-

жений, не приспособленных для 

этих целей. Недопустимо заходить 

в воду в состоянии алкогольного 

опьянения или играть с мячом и в 

спортивные игры в неотведенных 

для этих целей местах, плавать 

на досках, бревнах, лежаках, ав-

томобильных камерах, надувных 

матрасах.

Особой осторожности требует 

обеспечение безопасности детей 

на воде. Взрослые не должны до-

пускать одиночного купания детей 

без присмотра и в незнакомых ме-

стах, катания на неприспособлен-

ных для этого средствах, предме-

тах. Дети должны четко знать, что 

шалости на воде запрещены, а в 

водоем можно заходить только в 

присутствии старших.

Помните, что немало случаев 

гибели детей в водоемах про-

исходит, когда внимание взро-

слых отвлечено. Внимательно 

следите за ребенком, даже если 

он купается, как вам кажется, в 

безопасном месте, и будьте гото-

вы оказать ему помощь в любую 

минуту.

Станислав Таловеров, 

заместитель главы Рузского 

городского округа:

— В связи с массовым на-

плывом туристов наша при-

рода нуждается в помощи и 

поддержке. Подобные акции 

не только помогают привести 

территорию в порядок, но и 

воспитывают в людях совре-

менную культуру сбора и пе-

реработки отходов.

Рузский округ — 

один из лидеров 

экологического 

просвещения

Рузский городской округ отме-

чен благодарностью правительст-

ва Московской области за вклад в 

развитие экологического просве-

щения.

Награду из рук зампреда пра-

вительства Подмосковья — мини-

стра экологии и природопользо-

вания Дмитрия Куракина принял 

заместитель главы Рузского го-

родского округа Станислав Тало-

веров. Торжественная церемония 

прошла в Доме правительства Мо-

сковской области в Красногорске.

Правительство Подмосковья 

высоко оценило усилия админи-

страции Рузского округа в деле 

экологического просвещения и 

пропаганды защиты окружающей 

среды, и наш муниципалитет во-

шел в число лучших по этому пока-

зателю.

Владимир Русанов, пре-

зидент природоохранного 

фонда «Верховье»:

— Важной составляющей 

подобных мероприятий яв-

ляется экологическое прос-

вещение населения. Наши 

специалисты в ходе акций 

рассказывают их участникам 

о природных особенностях 

территории, редких растени-

ях и животных, интересных 

формах рельефа, гидрологи-

ческих объектах — родниках, 

болотах, водопадах.

В Тучкове и Рузе можно сдать 

отработанные шины

Пункты по приему отработанных шин на базе МБУ «Благоустройство» 

открылись в Тучкове и Рузе. Покрышки можно сдать бесплатно с 8 до 17 

часов с понедельника по пятницу по адресам: Тучково, ул.Партизан, д. 

47а и Руза, ул.Красная, д. 59.

Отработанные шины являются отходами повышенной опасности и в 

природе практически не разлагаются, поэтому в Московской области 

организована сеть приемных пунктов. Далее покрышки направляются 

на переработку на специализирован-

ные предприятия, где из них изготавли-

вают гранулы для дорожного покрытия, 

пластики и так далее. 

Напомним, в прошлом году Рузский 

округ занял третье место по объему сдан-

ных на переработку шин в Подмосковье. 




