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но уже все
восстановлено

Корреспондент "КЗ"
о празднике футбола

В Рузе прошел XIII
турслет
стр. 12-13

стр. 14

стр. 22

Поезжай, подешевело!
Стоимость проезда в автобусах Мострансавто, выполняющих муниципальные маршруты в границах Рузского
округа, снижена. Об этом корреспондентам «КЗ» сообщили
в Можайском ПАТП.
Так, поездка из Рузы в Тучково,
ранее обходившаяся пассажиру в
78 рублей, теперь стоит 46. Те же
46 рублей приходится платить за
билет до Колюбакина – вместо
прежних 94. Еще дешевле стало
перемещаться в автобусе по карте
«Стрелка», цена вопроса – меньше
32 рублей. Правда, эту сумму придется выкладывать как за короткую поездку, так и за путешествие
по всему маршруту.
Частные перевозчики также сбили цену. Один из самых крупных
операторов нашего муниципалитета – компания «Меридиан» – теперь просит за проезд по маршруту Руза – Тучково всего 40 рублей.
Снижение тарифов на перевозку пассажиров на муниципальных
рейсах связано с преобразованием
района в городской округ.
Полина МАКАРОВА

«Добродел» по-новому На единые тарифы
До конца 2018 года все муниципалитеты
региона должны перейти на единые коммунальные тарифы. Такую задачу поставил
губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
По мнению председателя областного
Комитета по ценам и тарифам Натальи
Ушаковой, сделать это возможно лишь
при условии сокращения числа ресурсоснабжающих организаций. Например, в

Одинцовском районе в 2016 году водоснабжением занимались 14 фирм, теплоснабжением – 10. А в 2018-м теплом и водой
жителей муниципалитета будет снабжать
одна компания.
Рузский округ сработал на
опережение: уже в течение
семи лет – с 2010 года – у нас стр. 4
единый поставщик ресурсов

СКОЛЬКО БУДЕМ ПЛАТИТЬ
Принципиально новую версию портала «Добродел» в Подмосковье запустили 1 июля.
«Это серьезно модернизированная версия, были отработаны все жалобы и предложения пользователей за весь период эксплуатации системы, в том числе все предложения наших ведомств», – сообщил на заседании регионального кабинета министров
заместитель председателя правительства Московской области – министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
Максут Шадаев.
В новой версии «Добродела» стали доступны новые мобильные приложения для разных операционных систем, изменился интерфейс, благодаря
стр. 2-3
пошаговой инструкции упростилась подача жалоб и предложений.

С 1 июля Комитетом по тарифам и ценам Московской области устанавливаются новые
расценки на коммунальные услуги для населения. Муниципалитеты самостоятельно – в
рамках предложенных Комитетом пределов – конкретизируют цены на такие услуги.
Вот как изменились тарифы для ружан с этого месяца.
Водоснабжение – +3,28% (38,63 руб./куб. м)
Водоотведение – +2,97% (43,75 руб./куб. м)
Теплоснабжение – +2,46% (3242,40 руб./Гкал)
Горячее водоснабжение – +2,60% (221,02 руб./куб. м)
Электроэнергия – +4,78% (5,04 руб./кВт/ч) – город; +4,75% (3,53 руб./кВт/ч) – село
Газ – +3,89% (6,14 руб./куб. м).
Темпы роста тарифов на услуги ЖКХ в Рузском округе ниже средних показателей по
Московской области.

