
РАБОТА В ОБНОВЛЕННОМ ФОРМАТЕ НОВЫЙ ГОД – НОВАЯ ЖИЗНЬ

Для жителей и гостей 
муниципалитета подго-
товлена развлекательная 
программа на всю зиму: 
спектакли и интерактивные 
игры для самых маленьких, 
мастер-классы и сорев-
нования для активных и 
спортивных. 

 [ АНДРЕЙ ТОМИЛИН

Проект губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьева 
«Зима в Подмосковье» который 
год радует жителей и гостей го-
родского округа Дубна своими 
программами. На любой вкус и 
возраст можно подобрать меро-
приятие и с пользой провести 
время с друзьями и семьей. Эти 
зимние каникулы не стали ис-
ключением. 

Это концерты и спектакли в 
ДК «Октябрь», ДК «Мир» ОИЯИ, 
Хоровой школе мальчиков и 
юношей «Дубна». Выставки и по-
стоянные экспозиции на музей-
ных площадках.

ЗА ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ – 
В ПАРК
Большое количество инте-

рактивных программ провели 
на свежем воздухе в Парке се-
мейного отдыха и на Менделе-
евской набережной. 

В разные дни каникул про-
водились такие акции, как 
«Успеть до Нового года», «Ман-
дариново-мармеладный экс-
пресс», «Мандариновое настро-
ение», «День веры в чудеса», 
«День зажигательных танцев», 
«День сказочника», «Рожде-
ственский сочельник», «Волшеб-
ство на Рождество», и другие.

Атмосфера новогодних и 
рождественских чудес не по-
зволяла грустить участникам 
в «День любви и тепла» и рож-
дественского хоровода вокруг 
елки на набережной имени  
Д. И. Менделеева. Интерактив-

ные программы для всех чле-
нов семьи дарили радость и 
улыбки. Маскарадные костюмы 
и карнавальные маски, подго-
товленные дубненцами, были 
по достоинству оценены всеми 
участниками.

Веселые игры с персонажа-
ми русских народных сказок 
не позволяли грустить самым 
маленьким посетителям парка. 
Их вовлекали в веселые игры и 
шуточные соревнования, в ко-
торых каждый смог показать 
силу, ловкость и смекалку.

РЕТРО ЛЫЖНЯ
Интересно было и в лесо-

парковой зоне вблизи лыжно-
го стадиона «ЮДЕ-КОН», одного 
из наиболее популярных мест 

лыжного катания для всех жи-
телей Подмосковья. Именно 
здесь 7 января состоялось тра-
диционное и красочное спор-
тивное мероприятие «Николов 
Перевоз Ретро». 

Костюмированный праздник 
в стиле времен СССР позволил 
участникам надеть одежду со-
ветского образца и продемон-
стрировать свои навыки ка-
тания на лыжах с помощью 
деревянного снаряжения. Были 
представлены наряды из раз-
личных периодов – это и воен-
ное время ВОВ, спортивные тре-
нировочные костюмы 60-70-х 
годов, гоночные из непростых 
для всех граждан 90-х. 

К участию в забеге допуска-
лись все желающие, у кого 
остались старое лыжное сна-
ряжение и экипировка. Специ-
альная группа экспертов внима-
тельно следила за выполнением 
требований. 

Участники лыжного пробе-
га могли выбрать дистанцию  
5, 3 или 1 км. Но следует заме-
тить, что время прохождения 
трассы не фиксировалось. В 
этом забеге участники сорев-
новались не на время, а на во-
площение самых интересных 
идей с костюмами.

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ЗДОРОВЬЮ
Зимние школьные каникулы 

подошли к концу, однако прово-
дить время интересно и с поль-
зой можно на протяжении всей 
зимы. Для этого в различных 
муниципалитетах Московской 
области подготовили и откры-
ли для всех желающих 41 каток 
с натуральным льдом, 24 — с 
искусственным, 194 катка — в 
парках, на общественных про-
странствах, спортивных объ-
ектах и объектах образования, 
571 каток — на хоккейных ко-
робках. 360 катков оборудова-
ны теплыми раздевалками, а на  
203 работают пункты проката.

Отдыхаем интересно, 
полезно и безопасно 
ДОСУГ ] Яркие события в городском округе Дубна 
продолжаются

Уважаемые читатели!
В почтовых отделениях городского округа Дубна 

ведётся подписка на газету «Вести Дубны»  
на первое полугодие 2023 года. 
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Василий КУЗНЕЦОВ, 
министр культуры  
и туризма Московской 
области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– В ЭТОМ ГОДУ МЫ СДЕЛАЛИ УПОР НЕ НА МАС-
СОВЫЕ ГУЛЯНЬЯ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ШОУ, А 
НА БОЛЕЕ КАМЕРНЫЕ ФОРМАТЫ И СЕМЕЙНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ В ПОДМОСКОВНЫХ ТЕАТРАХ, 
МУЗЕЯХ, ПАРКАХ И ДОМАХ КУЛЬТУРЫ. Напри-
мер, наши государственные театры показали 
более 100 новогодних спектаклей, муниципаль-
ные — более 300. Свыше трех тысяч меропри-
ятий проведено в домах культуры региона. Все 
это рассчитано в первую очередь на детскую 
аудиторию и на родителей с детьми.

Отдел рекламы газеты 
«Вести Дубны»:
8 (495) 223-35-11,  

доб. 306
reklama.mo6@mosregtoday.ru

Мороз не напугал 
участников 

лыжного забега 

ФОТО: SPORT-IMAGES.RU

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ – ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА 
КОМАНДЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ТЕРРИТОРИЙ            3 СТР.

В НОЧЬ ПРАЗДНОВАНИЯ В РОДИЛЬНЫХ ДОМАХ 
ПОДМОСКОВЬЯ ПОЯВИЛИСЬ НА СВЕТ  
27 МАЛЫШЕЙ        4 СТР.
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Зима – сложное время для 
дорожных и коммуналь-
ных служб. В этом году 
в период новогодних и 
рождественских празд-
нований погода удивляла 
своим разнообразием –  
от потепления до снегопа-
дов и ледяных дождей.

 [ АННА ТОМАЧИНСКАЯ

Оперативный дорожный 
штаб Подмосковья проводил 
круглосуточный мониторинг 
дорожной ситуации во взаи-
модействии с экстренными 
службами в период зимних 
каникул. Это позволило обе-
спечить бесперебойную кру-
глосуточную работу техники 
и безопасный проезд личного 
и общественного транспорта, 
сообщает пресс-служба Мини-
стерства транспорта и дорож-
ной инфраструктуры Москов-
ской области.

«При ухудшении погодных 
условий в первоочередном по-
рядке обрабатывались опас-
ные участки дорог: путепрово-
ды, эстакады, мосты, крутые 
повороты и съезды», - говорит-
ся в сообщении.

В рамках зимнего содер-
жания более 4 тысяч единиц 
специальной техники – грей-
деров, тракторов, комбини-
рованных дорожных машин, 
самосвалов и погрузчиков обе-
спечивали надлежащее со-
держание региональных до-
рог. Было заготовлено около  
1,8 миллиона тонн противо-
гололедных материалов для 
обработки дорожной сети Мо-
сковской области.

Ранее губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьев 
заявил, что состоянию дорог 
в регионе необходимо уделять 
особое внимание и они долж-
ны быть под постоянным кон-
тролем глав муниципалите-
тов и профильных ведомств.

Контролировали ход и ка-
чество работ с помощью ав-
томатизированных систем 
РНИС (навигационной систе-
мы) и СКПДИ (система кон-
троля и планирования работ 
в области дорожной инфра-
структуры). 

В целом СКПДИ предна-
значена для автоматизации 
процессов сбора, обработки, 
хранения и предоставления 
информации при реализации 
государственных, муници-
пальных функций, связанных 
с содержанием и ремонтом ав-
томобильных дорог общего 
пользования регионального, 
межмуниципального и мест-
ного значения Подмосковья. 
Все полученные замечания и 
недочеты оперативно отраба-
тывались в праздничные дни.

В ПОМОЩЬ СЛУЖБАМ
Наш городской округ актив-

но развивается. Увеличивается 
население, строятся новые жи-
лые микрорайоны. И чем боль-
ше микрорайонов, тем больше 
растет запрос на чистые тро-
туары, проезжую часть, обще-
ственные пространства. 

Глава городского округа 
Дубна Сергей Куликов отме-
чает, что жители муниципа-
литета очень благодарны, ког-
да видят свой двор чистым, 
несмотря на обильный снего-
пад, когда можно без проблем 
пройти в школу, на работу, на 
остановку автобуса.

В конце декабря, перед но-
вогодними праздниками, в 
округ передали семь единиц 
новой коммунальной убо-
рочной техники. В рамках 
реализации программы об-
новления муниципальной до-
рожной уборочной техники 

именно российская техника 
приобретается в муниципа-
литеты. Все машины оснаще-
ны датчиками спутниковой 
системы мониторинга ГЛО-
НАСС, с помощью которой 
осуществляется контроль за 
использованием и эффектив-
ностью работы. Также это по-
зволяет более рационально 
распределять силы и сред-
ства, например, при обиль-
ном снегопаде направлять 
спецтехнику на наиболее 
проблемные участки.

Новой специальной техни-
ке еще предстоит показать 
свою работоспособность, а 
Сергей Куликов в своих со-
циальных сетях отметил, что 
тенденция на ослабление мо-
розов уже наметилась. К кон-
цу рабочей недели показа-
ния термометров должны 
вернуться к климатической 
норме. 

Для удобства жителей        
БЕЗОПАСНОСТЬ ] В новогодние каникулы оперативный дорожный штаб 
Московской области продолжил круглосуточную работу

Сергей КУЛИКОВ, 
глава городского округа Дубна:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– БЛАГОДАРЮ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ АНДРЕЯ ЮРЬЕВИЧА ВОРОБЬЕВА ЗА 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕСТИ МАШИНЫ ДЛЯ 
УБОРКИ. Теперь будут помогать коммунальщикам 
справляться с природной стихией грейдер, четы-
ре комбинированные машины, комбинированная 
дорожная машина для уборки снега и самосвал.

Спецтехника вскоре 
выйдет на маршруты 

городского округа

ФОТО: СТРАНИЦА «ВКОНТАКТЕ»  
С. КУЛИКОВА

Глава г.о. Дубна 
лично оценил 

новую спецтехнику

ФОТО: СТРАНИЦА «ВКОНТАКТЕ»  
С. КУЛИКОВА

2,9 тыс.
ЕДИНИЦ СПЕЦТЕХНИКИ 

3,5 тыс.
РАБОЧИХ    

обеспечивали безопасность на дорогах 
Подмосковья в новогодние праздники

Более 

почти

Новый грейдер 
расчистит дороги 
муниципалитета 

ФОТО: СТРАНИЦА «ВКОНТАКТЕ»  
С. КУЛИКОВА
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В прошлом году созда-
ли Главное управление 
содержания территорий 
Московской области. За-
дачи для этого ведомства 
касаются сферы благо- 
устройства и контроля за 
содержанием, а также 
работ по цифровизации 
дворов и общественных 
территорий.

 [ АННА ТОМАЧИНСКАЯ

Руководителем ведомства 
в ранге министра назначили 
Светлану Аипову. Команда 
под ее управлением актив-
но занялась организацией 
системной и комплексной 
работы по содержанию тер-
риторий Подмосковья. Так-
же был проведен полный 
ребрендинг: разработаны 
новые логотипы, форма ин-
спекторов, шевроны, сопут-
ствующие канцелярские 
изделия, информационные 
баннеры и оформление ма-
шин инспекторов. 

ОПЕРАТИВНАЯ 
РЕАКЦИЯ 
Сегодня можно смело заяв-

лять о том, что команда ГУСТ 
активно взаимодействует с 
жителями региона и опера-
тивно реагирует на обраще-
ния, которые поступают в 
ведомство. Жители Дубны 
могут сообщать о проблемах 
через портал «Добродел», на-
правлять официальные за-
просы, а также давать об-
ратную связь в социальных 
сетях. Все запросы и жало-
бы оперативно передаются 
в работу.

«Мы ведем странички в со-
циальных сетях, где жители 
Подмосковного региона мо-
гут высказать свое мнение, 
предложить идеи, решения 
и, конечно, получить опера-
тивный отклик. За 2022 год 
мы смогли решить 2,5 ты-
сячи вопросов, где требова-
лась помощь ГУСТ», - сообщи-
ла Светлана Аипова.

ИНСПЕКЦИЯ  
НА МЕСТАХ
В прошлом году инспек-

торы ГУСТ совершили более 
430 тысяч выездных меро-
приятий по контролю чисто-
ты и порядка. Сюда вошли 
визиты по обращениям жи-
телей, упреждающие меро-
приятия, которые иниции-
рованы самим ведомством, 
и повторные поездки на ло-
кации, где требовалось про-
контролировать отработку 
замечаний. 

«Мониторинг проводился 
во дворах и на обществен-
ных пространствах. В 2022 

году инспекторы ведомства 
поставили более 680 ты-
сяч задач для коммуналь-
ных предприятий и следи-
ли за качеством и скоростью 
их исполнения в приложе-
нии АИС МДП на платформе  
СКПДИ», – отметила Светла-
на Аипова. 

Инспекторский состав 
управления – 256 сотрудни-
ков контрольно-надзорной 
деятельности в сфере содер-
жания территорий и около 
290 внештатных инспекто-
ров. На ежедневной основе 
они проводят мониторинг 
дворовых и общественных 
пространств: не только фик-
сируют нарушения, но и про-
водят разъяснительную ра-
бот у д ля комм уна льных 
служб, работают с замеча-
ниями жителей.

ПРЕДУПРЕЖДЕН – 
ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН
Министр также отметила, 

что в 2022 году была сдела-
на ставка на упреждающую 
методику работы инспекто-
ров – выявлять нарушения 
раньше, чем на них обратят 
внимание жители. Это спо-
собствовало снижению об-
ращений на портале «Добро-
дел» по тематике содержания 
дворовых и общественных 
пространств на 8%.

НЕЙРОСЕТЬ  
В ДЕЙСТВИИ
Инспекторами ГУСТ вне-

дрены технологичные но-
винки. Одной из них стали 
камеры с искусственным ин-
теллектом, установленные 
в шести автомобилях, кур-
сирующих по области. Они 
фиксируют проблемы в ав-
томатическом режиме. 

«С сентября удалось за-
фиксировать уже 23,5 ты-
сячи дефектов. 12,5 тысячи 
из замечаний носят зимний 
характер. Все нарушения за-
носятся в приложение АИС 
МДП на платформе СКПДИ 
и передаются на устране-
ние ответственным органи-
зациям. В следующем году 
мы планируем увеличить 
количество «умных» автомо-
билей, что поможет нам ох-
ватить большее количество 
территорий», - рассказала ру-
ководитель ГУСТ.

Искусственный интеллект 
помогает экономить время 
инспекторов, так как заме-
чания передаются в автома-
тическом режиме, а начиная 
с этого года нейросетевые 
камеры смогут направлять 
штрафы ответственным ор-
ганизациям за нарушения в 
сфере содержания террито-
рий в упрощенном порядке.

Работа  
в обновленном 
формате 
НОВАЦИИ ] Создание условий комфортной жизни на 
территории Подмосковья – основная задача команды 
Главного управления содержания территорий

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Светлана Аипова 
на заседании 

Московской 
областной Думы

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУСТ МО

Инспектор 
фиксирует 

обнаруженные 
недостатки

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 
ГУСТ МО

Брендированные 
автомобили 

инспекторов 

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУСТ МО

кстати

За 2022 год ГУСТ 
предоставил 
более 40 тысяч 
официальных 
ответов на 
обращения,  
а искусственный 
интеллект помог 
выявить более  
23 тысяч нарушений 
в содержании 
территорий дворов 
и общественных 
пространств 
Подмосковья.

важно

Если вы стали 
свидетелями 
испорченного 
имущества или 
плохой уборки 
территории у себя 
во дворе, сообщите 
об этом на портале 
«Добродел» или 
позвоните по 
телефонам:  
8 (496) 21 25 493;  
8 (496) 21 29 587.
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Даже в новогоднюю ночь 
не останавливается рабо-
та у сотрудников родиль-
ных отделений. Медики 
говорят, что дежурство в 
ночь начала нового года 
всегда особенное.

 [ АННА ТОМАЧИНСКАЯ

Когда вся страна затаив ды-
хание отсчитывает бой куран-
тов и загадывает желание, вра-
чи и медсестры акушерских 
отделений помогают женщи-
нам в появлении новых жиз-
ней. В этом году 1 января с 
полуночи до восьми утра в 
Московской области родились  
13 мальчиков и 14 девочек, со-
общила пресс-служба Мини-
стерства здравоохранения Мо-
сковской области.

Первым громким плачем 
ознаменовал свое рождение 
мальчик в Щелковском пери-
натальном центре. Он появил-
ся на свет через 15 минут после 
начала нового года. А в акушер-
ском отделении Дубненской го-
родской больницы новый жи-
тель нашего округа родился  
2 января. 

Губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев ранее 
неоднократно отмечал, что мо-
дернизация системы здраво-
охранения является одной из 
основных задач властей Под-
московья. Он подчеркивает, 
что главы муниципалитетов 
и регионального правитель-
ства активно включены в эту 
работу. 

«В нашем регионе созданы 
все необходимые условия для 
оказания высококвалифици-
рованной медицинской помо-
щи беременным женщинам, 
роженицам и новорожденным. 
Вне зависимости от праздни-
ков и времени суток, вас ждут 
забота, комфортные условия 
и внимание», - отметила пер-
вый заместитель председателя 
правительства Московской об-
ласти Светлана Стригункова.

ПОДАРКИ ДЛЯ МАМ  
И МАЛЫШЕЙ
Всем женщинам, кроме по-

желаний здоровья и благо-
получия, правительство Мо-
сковской области подготовило 
подарочные наборы для ново-
рожденных под символиче-
ским названием «Я родился в 
Подмосковье!»

В состав комплекта вхо-
дит все необходимое в пер-
вые месяцы жизни ребенка. 
Это набор одежды, состоя-
щий из двух чепчиков, рука-
вички-царапки, пары боди и 
пары ползунков, нескольких 
комбинезонов. Также в набо-
ре есть постельное белье для 
малыша, несколько пеленок, 

полотенце и пустышки. Руко-
водствуясь медицинскими по-
казаниями, рекомендациями 
врачей, пожеланиями и запро-
сами молодых мам, в наборах 
есть аптечка, содержащая тер-
мометры для тела и воды, но-
совой аспиратор для малыша, 
средства по уходу как за ребен-
ком, так и за мамой. 

Молодая роженица впра-
ве сама решить, получит она 
подарочный набор или де-
нежную выплату на приобре-
тение предметов и средств, 
предназначенных для ухода 
за малышом.

Если мама пожелает, то по-
сле выписки из перинаталь-
ного центра она может обра-
титься в территориальное 
структурное подразделение 
Министерства социального 
развития Московской обла-
сти или через региональный 
портал государственных услуг 
и получить выплату. 

Перечисление средств осу-
ществляется Единым выплат-
ным центром ведомства на 
лицевой счет, указанный в за-
явлении, в течение пяти рабо-
чих дней со дня принятия ре-
шения о назначении выплаты.

КОМПЛЕКСНАЯ  
УСЛУГА
В регионе решили облег-

чить жизнь мам и запусти-
ли возможность по оказа-
нию комплексной услуги 
«Рождение ребенка». Для 
получения комплекта до-
кументов женщине теперь 
достаточно только запол-
нить за явление. Каж да я 
мама при выписке из род-
дома получает необходимые 
бумаги на ребенка. Это по-
становка на учет в детскую 
поликлинику и очередь в 
детский сад.

ЕСЛИ ОСТАЛИСЬ 
ВОПРОСЫ
В Подмосковье работает 

единый call-центр системы 
родовспоможения «Стань ма-
мой в Подмосковье». Опера-
торы по телефону сообщают 
о документах, которые сле-
дует взять с собой в роддом, 
получении подарочного на-
бора «Я родился в Подмоско-
вье» и комплексной услуге. 
Также специалисты помога-
ют записаться на консульта-
цию по всем интересующим 
заявителя вопросам.

Новый год – новая жизнь        
СОБЫТИЕ ] В ночь празднования в родильных домах Подмосковья 
появились на свет 27 малышей 

Мамам вручаются наборы 
«Я родился в Подмосковье!»

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА  
И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Первый новорожденный 
в г.о. Дубна в 2023 году

ФОТО: СТРАНИЦА «ВКОНТАКТЕ» С. КУЛИКОВА 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 

Сергей КУЛИКОВ, 
глава городского округа 
Дубна:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– МЛАДЕНЕЦ ВЕСОМ 3354 ГРАММА ПРИ РОСТЕ  
52 СМ, С ОЦЕНКОЙ ПО ШКАЛЕ АПГАР 9/10 БАЛ-
ЛОВ ПОЯВИЛСЯ НА СВЕТ В АКУШЕРСКОМ ОТДЕ-
ЛЕНИИ ДУБНЕНСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ. 
Поздравляем маму Марию с прибавлением в 
семействе. Желаем маленькому Игорьку и роди-
телям здоровья, радости, благополучия.

важно

Единый call-центр принимает звонки по телефону: 

8 (800) 550-30-03. 

Он работает каждый день с 08:00 до 20:00.  
Звонок бесплатный.
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Всероссийский образова-
тельный проект в сфере 
информационных техноло-
гий, а также «Урок цифры» 
внедрены в образователь-
ные учреждения в рамках 
национальной программы 
«Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации».

Свыше 500 тысяч подмосков-
ных школьников из более од-
ной тысячи общеобразова-
тельных организаций региона 
примут участие в новом цикле 
проекта «Урок цифры». Он прой-
дет с 16 января по 5 февраля и 
будет посвящен изучению тех-
нологий, которые предсказы-
вают погоду, об этом рассказа-
ла вице-губернатор Московской 
области Ирина Каклюгина.

По ее словам, уроки разрабо-
таны для школьников с 1-го по 
11-й, с учетом их возрастных 
особенностей.

С УЧЕТОМ ВОЗРАСТА
Для участия школьникам 

следует выбрать уровень слож-
ности материалов в зависимо-
сти от возраста. Для закрепле-
ния полученных знаний можно 
использовать онлайн-тренаже-
ры. После прохождения урока 
каждый участник получает сер-
тификат.

В этом учебном сезоне, как и 
ранее, ребята со всей страны и 
за ее пределами смогут побли-
же познакомиться с ИТ-компе-
тенциями ведущих цифровых 
предприятий страны. А благо-
даря подробному и понятному 
контенту педагоги легко инте-
грируют учебные материалы в 
школьную программу и встро-
ят их в свои занятия.

«Московская область уча-
ствует в проекте не первый 
год. Наши ребята положи-
тельно отзываются об уро-
ках, узнают много нового. 
На занятиях школьники 
могут получить знания в 
сфере ИТ от ведущих тех-
нологических компаний. 
Этот опыт обязательно им 
пригодится в дальнейшей 
жизни», – отметила Ирина  
Каклюгина.

Напомним, уроки прохо-
дят и в открытом формате. 

«Урок цифры» начинается  
ГРАМОТНОСТЬ ] Уже в январе в школах начнутся новые занятия, 
направленные на развитие современных знаний и навыков

Программа обеспечения 
всех учеников младших 
классов бесплатной едой 
будет продолжена. Об этом 
сообщил министр просве-
щения Российской Федера-
ции Сергей Кравцов.

«У нас в начальных классах 
учатся более 7 млн школьни-
ков. Всего работает 40 тысяч 
школ. Необходимо решать во-
просы с логистикой и каче-
ством. Мы очень внимательно 
следим, чтобы соблюдались 
все требования. Сегодня я могу 
сказать, что этот проект при 
всех сложностях идет очень 
успешно, ребята накормлены, 
родители довольны, в бюджете 
у нас заложены все средства на 
продолжение этого проекта – 
это порядка 70 млрд рублей», – 
сказал министр просвещения 
РФ Сергей Кравцов.

Он добавил, что в каждой 
школе созданы родительские 

комитеты по контролю за пи-
танием. Они продолжат сле-
дить за тем, чтобы качество 
еды не снижалось. Также роди-
тельский актив может опера-

тивно сообщить, если возник-
нут какие-то проблемы.

Для проведения мониторин-
га и контроля качества пита-
ния в образовательных органи-

зациях Подмосковья в системе 
«Школьный портал» была реа-
лизована возможность состав-
ления расписания сеансов де-
густации школьного рациона.

На территории Московской 
области бесплатную горячую 
еду, завтрак для первой сме-
ны или полдник для второй, 
получают все учащиеся на-
чальной школы, 1-4-й классы, 
из государственных и муни-
ципальных школ.

По сообщению пресс-служ-
бы Министерства образо-
вания Московской области, 
льготные категории лиц, ко-
торые могут получить бес-
п латн у ю школьн у ю ед у, 
устанавливаются органами 
местного самоуправления. 

 [ ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА 
АННА ТОМАЧИНСКАЯ

СОЦПОЛИТИКА ] 

70 МЛРД РУБЛЕЙ ВЫДЕЛИТ ГОСУДАРСТВО НА ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ 
ШКОЛЬНИКОВ

факт

В обязательный 
перечень на получение 
льготного питания 
включены дети из 
многодетных семей, 
а также семей, 
находящихся в сложных 
жизненных ситуациях, 
учащиеся с ОВЗ, дети из 
семей мобилизованных 
и беженцев и ЛНР и 
ДНР.

 мнение

Григорий АБРАМОВ, 
учитель 
информатики:

– Ежегодно я поддер-
живаю данный проект. 
Считаю, что это хоро-
ший способ развития 
знаний, так как зада-
ния ученикам готовят 
ведущие технологиче-
ские компании. Желаю 
проекту дальнейшего 
развития. 

Инновационные 
курсы начнутся 

уже в январе

ФОТО: РИАМО 

Школа должна 
давать 

востребованные 
знания

ФОТО: РИАМО 

Школьная 
столовая

ФОТО: РИАМО 
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В Московской области 
cтартует акция по ути-
лизации новогодних 
елок «Подари своей 
елке вторую жизнь». Все 
желающие к ней присо-
единиться могут сдать 
свое новогоднее дерево, 
сообщает пресс-служба 
Министерства сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Московской  
области.

 [ ЭЛЛА КУКИНОВА

Начало сбора запланиро-
вано на 15 января и прод-
лится до середины февраля. 
Отправить на переработку 
новогодний символ жители 
Дубны и всего региона смо-
гут благодаря проекту губер-
натора Московской области 
«Зима в Подмосковье». При-
везти свои ели можно на  
58 пунктов приема вторсы-
рья «Мегабак», расположен-
ных в 55 городских округах.

«По окон ча нию празд-
ничного сезона в городских 
округах будут организова-
ны пункты утилизации де-
ревьев для их дальнейшей 
переработки. Всего в Москов-
ской области будет работать  
230 пунктов приема хвойных 
деревьев. Ели, пихты и сосны 
измельчат в щепу, которая бу-
дет использоваться в парках 
и зоопарках для ландшафтно-
го дизайна, в качестве компо-
ста и в производстве грунтов 
для высадки новых елей», – 
сказал заместитель предсе-
дателя правительства Мо-
сковской области Георгий 
Филимонов, курирующий 
вопросы Министерства сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Московской области. 

ПОЛЕЗНОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ
Утилизация ненужных по-

сле окончания праздников 
новогодних елей поможет 
восстановлению зеленого 
хвойного фонда Подмоско-
вья и поддержанию поряд-
ка на контейнерных пло-
щадках многоквартирных 
домов. Часть переработан-
ных деревьев также пойдет 
на производство фанеры, ко-
торая будет использована в 
производстве элементов но-
вых детских площадок.

«Во времена моего детства 
после новогодних праздни-
ков из каждого мусорного 
контейнера торчали выбро-
шенные лесные красавицы. 
Иногда жильцам не хватало 
контейнера и тогда елки рос-
ли неопрятной горой возле 
мусорной площадки. В про-
шлом году узнали об акции 
по утилизации и поучаство-
вали в ней. В этом году снова 
будем участвовать, тем более 
что и правила не изменились. 
Сдавать елку нужно без игру-
шек, мишуры, искусствен-
ного снега, блесток, скотча, 
веревок или пленок», – рас-
сказал житель Дубны Антон 
Кривошеев.

В пунктах приема для де-
ревьев будут установлены 
специальные бункеры для 
крупногабаритных отходов. 

Сдать на переработку мож-
но любое хвойное дерево или 
отдельные ветви, из которых 
были сделаны новогодние 
украшения интерьеров. Все 
собранные деревья отправят-
ся на вторичную переработку. 
В специальных дробилках они 
превратятся в мелкую щепу, 
которую в дальнейшем будут 
использовать в качестве ком-
поста и производства почво-
грунтов, применяемых при 
высадке саженцев в рамках об-
ластных акций «Посади свое 
дерево» и «Лес Победы».

Деревья и ветви, у которых 
не облетела хвоя, можно также 
сдать в питомники для живот-
ных или на фермы, где их смо-
гут использовать для питания и 
подстилки. Главное – помнить, 
что не должны остаться мишу-
ра, украшения и их элементы.

Пункт приема в г.о. Дубна 
будет работать целый месяц 

ФОТО: РИАМО В БАЛАШИХЕ, ИРИНА МАЛЬЦЕВА

Специальные дробилки 
измельчают ели в щепу 

ФОТО:  САЙТ «ПОДМОСКОВЬЕ СЕГОДНЯ»

Отправить  
на переработку 

можно любое 
хвойное 

дерево 

ФОТО: РИАМО  
В ПОДОЛЬСКЕ

Из текста Указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»:
Правительству Российской Федерации при разработке национальной программы в сфере 
экологического развития исходить из того, что необходимо обеспечить:
сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных 
и погибших лесных насаждений.

Вторая жизнь 
новогоднего дерева    
ЭКОАКЦИЯ ] После праздников можно сдать елки в переработку

кстати

Хвойные деревья 
не относятся 
к твердым 
коммунальным 
отходам, поэтому их 
нельзя отправлять 
в баки для отходов, 
расположенные 
на придомовых 
контейнерных 
площадках.

В Дубне сдать 
новогоднюю елку 
на вторичную 
переработку можно 
на площадке 
«Мегабак» 
по адресу:  
ул. Тверская, д. 28а.

С 2019 года проведения акции 
было собрано более  

100 000
ЗЕЛЕНЫХ КРАСАВИЦ,  

что сопоставимо с 25 гектарами хвойного леса
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Зимние развлечения 
укрепляют здоровье и де-
тей, и взрослых. Семьи ча-
сто проводят выходные на 
свежем воздухе. Однако 
нередко активный отдых 
сопровождается различ-
ными травмами. О мерах 
безопасности напомнили 
в пресс-службе Министер-
ства здравоохранения 
Московской области.

 [ АННА ТОМАЧИНСКАЯ

«Длинные праздничные 
выходные – отличное вре-
мя, чтобы восстановить свои 
силы. Но при этом нужно со-
блюдать определенные пра-
вила. Существует медицин-
ская статистика, согласно 
которой в детские больни-
цы поступает много малень-
ких пациентов», - рассказала 
директор Научно-исследова-
тельского клинического ин-
ститута детства (НИКИ) Нисо 
Одинаева.

НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА
Мерцающие огоньки гир-

лянд на пушистой красави-
це любят и взрослые, и дети. 
Однако не стоит забывать и о 
правилах безопасности. Так, 
специалист рекомендует от-
ключать огни на елке на ночь 
и обязательно купить огнету-
шитель. 

Нельзя забывать и о том, 
что праздничное дерево 
должно быть надежно закре-
плено, так как дети или жи-
вотные могут дернуть за укра-
шения и случайно свалить 
конструкцию на себя. В домах 
с маленькими детьми надо 
помнить и о том, что опас-
ными могут быть и стеклян-
ные елочные украшения. Они 
очень хрупкие, поэтому луч-
ше выбирать те, что сделаны 
из пластика. Пластмассовые 
украшения, в отличие от сте-
клянных, не разобьются. Под-
сохшее дерево необходимо во-
время выбросить, ведь сухая 
хвоя легко воспламеняется и 
может занозить кожу.

ПОВОДЫ ОБРАЩЕНИЙ  
К ВРАЧУ
«С чем приходят к врачам? 

Травмы от фейерверков и при 
катании на горках и коньках, 
проглоченные новогодние 
игрушки, отравления, ожо-
ги от лампочек и костров, уда-
ры током, переохлаждение, 
когда ребенок принимает уча-
стие в долгих ночных играх 
нетрезвых взрослых. В по-
следнее время у детей также 
стала встречаться нервная де-
прессия, вызванная сбоем ре-
жима дня на длинных выход-
ных», – предупреждает врач.

Травматологи ежегодно об-
ращают внимание родителей 
на то, что ни в коем случае 
нельзя давать детям играть 
с бенгальским огнем, фей-
ерверками и петардами. Не-
правильное применение пи-
ротехники может привести 
к травмам и ожогам конеч-
ностей или глаз, нарушению 
слуха. Если же вы приняли 
решение о запуске фейервер-
ков самостоятельно, необхо-
димо доходчиво объяснить 
ребенку технику безопасно-
сти и внимательно за ним 
следить.

УЛИЧНЫЕ ПРОГУЛКИ
«Если вы решили провести 

время активно на свежем воз-
духе, то катайтесь только со 
специально оборудованных 
горок и откажитесь от «ва-
трушки». А лучше постройте 
вместе с ребенком крепость, 
поиграйте в снежки, слепите 
снеговика или отправьтесь в 
семейный поход на лыжах. И, 
конечно, самое главное пра-
вило – абсолютно никакого 
алкоголя при детях», – доба-
вила опытный медик.

Одевайтесь сами и одевай-
те своих детей согласно по-
годе за окном. Когда насту-
пают такие холода, то при 
выборе одежды следует ис-
пользовать принцип много-
слойности. Также не стоит 
пренебрегать защитными 
средствами для кожи. Ста-
райтесь выбирать активные 
виды отдыха на свежем воз-
духе. Эти простые советы га-
рантируют хорошее настрое-
ние и самочувствие для тех, 
кто не боится гулять в мороз-
ную погоду.

«При таких низких тем-
пературах легко получить 
обморожение, особенно де-
тям», - сообщила уполномо-
ченная по правам ребенка в 
Московской области Ксения 
Мишонова.

Предпочтение в прогулках 
отдавайте хорошо освещен-
ным местам, расположенным 
подальше от проезжих дорог. 

Не забывайте напоминать 
детям, что ни в коем случае 
нельзя есть снег и сосульки. 
Если же такое случилось, то 
необходимо срочно обращать-
ся к специалистам.

Досуг без неприятностей       
СОВЕТЫ ] Доктора рассказали о том, какие травмы чаще всего получают 
дети зимой

Зимние 
развлечения 

укрепляют 
здоровье

ФОТО: РИАМО

Морозный 
воздух 

закаливает 
организм 

ребенка

ФОТО: РИАМО

Врачи 
рекомендуют 

лыжные 
прогулки

ФОТО: РИАМО
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ВЕСТИ ДУБНЫ

В Подмосковье активно 
реализуется программа 
социальной газификации. 
Газопроводы подводят-
ся бесплатно до границ 
участков жителей, на-
поминает пресс-служба 
Министерства энергетики 
Московской области. 

 [ ЭЛЛА КУКИНОВА

В 2022 году в рамках про-
граммы социальной газифи-
кации начались работы по 
строительству газовой маги-
страли ул. Юркино – ул. Коз-
лаки, построен газопровод 
для ул. Ратмино и ул. Шевчен-
ко, несколько десятков домов 
в левобережье были подклю-
чены к уже действующим га-
зопроводам. Предстоит также 
газифицировать ул. Алексан-
дровка, ул. Вокзальная, ПОИЗ 
«Стела», земельные участки 
для многодетных семей.

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ
В конце декабря состоялась 

встреча с жителями нашего 
округа. На ней советник ди-
ректора филиала «Север»  
АО «Мособлгаз» Владимир 
Марков ответил на вопросы 
жителей улиц Юркино, Алек-
сандровка и Козлаки. В основ-
ном дубненцы интересовались 
сроками подключения домов к 
газовым сетям, звучали и во-
просы о благоустройстве после 
проведения земляных работ.

О перспективах экономии 
на отоплении своего дома 
после встречи поделился 
дубненец Андрей Возлих,  
пенсионер. 

«Спасибо за возможность 
получать газ выгодно и без 
лишней бумажной волоки-
ты при оформлении. Нако-
нец можно будет экономить 
на обогреве в холодные ме-
сяцы», – делится эмоциями 
пенсионер.

УСЛОВИЯ ПРЕЖНИЕ
В 2023 году все условия 

программы социальной га-
зификации сохраняются. 
Министерство энергетики 
Московской области напоми-
нает, что по программе «Со-
циальная газификация» газ 
подводят бесплатно до гра-
ниц участков зарегистри-

рованных домовладений, 
которые находятся в грани-
цах населенного пункта, где 
уже есть действующий газо-
провод.

Если вы являетесь соб-
ственником индивидуаль-
ного жилого дома, находяще-
гося в границах городского 
округа Дубна Московской об-
ласти, у вас есть возможность 
подключить ваше домовладе-
ние к системе газоснабжения 
в рамках программы социаль-
ной газификации.

Подать заявку на комплекс-
ный договор можно на сайте 
Мособлгаза, кроме того, заяв-
ку примут и в стационарном 
офисе АО «Мособлгаз» по адре-
су: г. Дубна, ул. Вокзальная, 
д. 22а, а также в одной из мо-
бильных точек или в офисах 
МФЦ, МЭС и МосОблЕИРЦ.

Напомним, что здесь мож-
но будет получить и другие 
услуги. Например, зареги-
стрировать объект, заклю-
чить договор на техническое 
обслуживание газового обо-
рудования и прочее. 

При подаче заявки преду- 
смотрена возможность рас-
считать полную стоимость га-
зификации дома с помощью 
онлайн-калькулятора на сай-
те Мособлгаза. Отметим, что 
все материалы, задействован-
ные в строительстве по пре-
зидентской программе, на  
100% отечественного произ-
водства. 

Программа продлена 
АКЦИЯ ] Подвод голубого топлива к домохозяйствам Дубны продлится  
на льготных условиях

кстати

Система контроля загазованности (газоанализатор 
с клапаном) предназначена для обнаружения 
превышения концентрации горючих и токсичных 
газов в помещении. Она позволит своевременно 
обнаружить утечку газа и оповестить об опасности 
возникновения аварийной ситуации. В случае 
обнаружения утечки система автоматически 
перекрывает подачу газа.

 полезно

Для взаимодействия 
с участниками 
программы 
газификации  
АО «Мособлгаз» был 
создан Telegram-
чат по г. о. Дубна, 
где специалисты 
газовой службы 
готовы ответить на 
все ваши вопросы. 
Чтобы открыть чат, 
отсканируйте QR-код:

Газ можно подключить 
на льготных условиях

ФОТО: РИАМО 

Газ бесплатно подведут 
до границы участка

ФОТО: РИАМО 


