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Новое медицинское 
оборудование установлено  
в городском округе

Во время проведения оку-
наний в воду за безопас-
ностью жителей и гостей 
округа будут следить спа-
сатели, полицейские  
и бригады скорой помощи. 
Они будут дежурить воз-
ле купелей. Кроме того, 
спуски к воде оснастят 
перилами и ступенями, 
будут обустроены пункты 
обогрева.

 [ АНДРЕЙ ТОМИЛИН

После встречи Нового года 
и Рождества в ночь на 19 янва-
ря верующие отмечают вели-
кий христианский праздник – 
Крещение Господне. 

У этого торжества есть не-
сколько примечательных тра-
диций: набрать крещенской 
освященной воды и окунуть-
ся в ледяную воду в прорубях. 
Для всех желающих будут от-
крыты двери храмов во время 
праздничного ночного богослу-
жения, а потом желающие смо-
гут отправиться к подготовлен-
ным местам купания.

ОБУСТРОЕННЫЕ КУПЕЛИ
В этом году в городе будут 

подготовлены два места с ле-
дяными купелями: на озере 
в Парке семейного отдыха и 
на реке Дубна у храма Похва-
лы Пресвятой Богородицы  
в Ратмино.

На этих площадках будет ос-
вещена территория, обустрое-
ны удобные сходы к воде. Для 
дубненцев и их гостей подгото-
вят теплые места для переоде-
вания, пледы, полотенца и го-
рячий чай. 

А чтобы все прошло безопас-
но, на время проведения кре-
щенских купаний будет орга-
низовано дежурство бригад 
спасателей, водолазов, сотруд-
ников полиции и медицин-
ских работников.

Валентина Привольная поде-
лилась, что вот уже более ше-
сти лет окунается в иордань в 
Крещенскую ночь.

«Я прихожу в храм на литур-
гию, а помолившись и полу-
чив благословение от священ-
ника, погружаюсь в ледяную 
воду. Каждый год чувствую, 
что очищаюсь душой и телом. 
И еще, я ни разу не заболела, 
какие бы морозы не стояли в 
крещенскую ночь», – рассказа-
ла жительница Левобережья.

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ,  
А НЕ ВО ВРЕД
Министерство здравоохране-

ния Московской области напо-
минает, что крещенские купа-
ния стоит совершать только в 
специально оборудованных ме-
стах, и призывает не пытаться 
нырять в самостоятельно под-
готовленные проруби. Осо-
бенно опасны такие купели 
на реках. Подо льдом непонят-
но, какое течение имеет река в 
этом конкретном месте.

Кроме того, если вы приня-
ли решение погрузиться в хо-
лодную воду, стоит заранее 
вспомнить о противопоказа-
ниях по состоянию здоровья. 
Не рекомендуется окунаться 
тем, у кого есть заболевания 
сердечно-сосудистой, нервной 
системы и хронические воспа-
лительные процессы, а также 
признаки ОРВИ. И лучше на-
чать приучать свой организм 
за несколько дней, принимая 
контрастный душ. Медики ка-
тегорически запрещают упо-
требление алкоголя до и после 
купания.

СОВЕТЫ 
ОТ СПЕЦИАЛИСТОВ
Если у вас нет ограничений 

по состоянию здоровья, то все 
равно к купанию стоит подго-
товиться.

Перед заходом в прорубь раз-
деваться нужно постепенно, 
сначала снять верхнюю оде-
жду, потом обувь, затем раз-
деться по пояс и только через 
несколько минут заходить в 
воду. Не рекомендуют подхо-
дить к купели в пляжных тап-
ках и сланцах. Бывали случаи, 
когда люди поскальзывались и 
ломали себе конечности.

Непосредственно в иордани 
можно находиться не более од-
ной-двух минут. Также врачи 
не рекомендуют мочить голову.

Выбравшись из проруби, 
нужно сразу растереться су-
хим полотенцем и быстро 
одеться, а в теплом помеще-
нии попить горячий чай или 
настой трав.

ДУХОВНОЕ ОЧИЩЕНИЕ
Участники прошлогодне-

го крещенского купания су-
пружеская чета Афанасьевых 
и в этом году готовится к по-
сещению купели. «Считает-
ся, что, окунувшись трижды, 
можно избавиться от болез-
ней и очиститься от грехов», – 
рассказала Ирина Афанасьева 
причину своего погружения в 
ледяную прорубь. 

Крещенские купели 
ТРАДИЦИИ ] В наукограде ведется подготовка 
площадок для купаний 

Помните о мерах 
безопасности  

ФОТО: АЛЕКСАНДР МАНЗЮК

Оборудованы 
традиционные 

места для 
окунания  

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 
АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ДУБНА 

Техника закуплена  
по поручению  
губернатора  
Московской области 

 к сведению
В крещенскую ночь будет продлена работа 
автотранспорта. Дополнительные автобусы будут 
организованы по маршруту №7: от ул. Березняка 
отправление в 21:30, 22:30, 23:30, 00:30, 01:30; 
из Ратмино отправление в 22:00, 23:00, 00:00, 01:00, 02:00.

| 3 СТР. | 4 СТР.

Одним кликом мыши
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Предпринимателям 
из Дубны доступны 
онлайн-сервисы 
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К этой теме в регионе повы-
шенное внимание. Недо-
строенные здания не только 
уродуют архитектурный 
облик городов, но создают 
опасность для жителей.  
С прошлого года дубненцам 
предоставили возможность 
высказаться о том, что бы 
они хотели увидеть на ме-
сте таких объектов.

 [ АНДРЕЙ ТОМИЛИН

УСПЕШНЫЕ ПРИМЕРЫ
На освободившихся участ-

ках земли после всех юриди-
ческих и строительных про-
цессов ликвидации можно 
размещать социально значи-
мые объекты – сады и шко-
лы, поликлиники, или сде-
лать благоустроенные скверы, 
парково-прогулочные зоны 
для отдыха жителей. Напом-
ним, что программа работает  
с 2018 года, и за это время в ре-
гионе снесены, приведены в 
соответствие с требованиями 
законодательства или достро-
ены уже около 5 тысяч объек-
тов, сообщает пресс-служба 
губернатора и правительства 
Московской области.

На месте многолетнего недо-
строя здания госпиталя ФСБ 
в г.о. Балашиха в микрорайо-
не Ольгино построена и введе-
на в эксплуатацию школа на  
1100 мест. Ученики уже сели 
за парты в новом здании, от-
вечающем всем современным 
требованиям.

В прямом включении губер-
натору и членам правитель-
ства местная жительница Яна 
Алексеева рассказала, что все 
они очень ждали разрешения 
этого вопроса.

 –  Ра н ьше з дес ь  бы ло  
неспокойное место, собира-
лись странные компании.  
А теперь в центре города по-
явилась такая красивая бла-
гоустроенная школа, кото-
рую мы очень ждали. И, кроме 
того, еще есть возможность по-
строить тут садик, – подели-
лась Яна.

– Это наглядный пример 
того, что происходит, ког-
да мы убираем заброшенные 
стройки, – прокомментиро-
вал губернатор Московской  
области Андрей Воробьёв.

ЧТО СДЕЛАЮТ У НАС
В 2023-2024 годах в город-

ском округе Дубна заплани-
рован снос комплекса аварий-
ных одноэтажных зданий, 
которые раньше были воин-
ской частью. После этого ос-
вободится участок в 25 тысяч 
квадратных метров.

Благодаря этому у нас появит-
ся два новых объекта. Первый – 

новый торгово-развлекатель-
ный комплекс для отдыха жи-
телей и гостей наукограда. 
Вторая часть освобожденной 
земли будет предоставлена Го-
сударственному университе-
ту «Дубна» под строительство 
студенческого городка.

ГОЛОСОВАНИЕ 
ЖИТЕЛЕЙ
Объекты, которые требу-

ют принятия решений о до-
строе или сносе, внесены в 
онлайн-сервис «Подмосков-
ные стройки», который досту-
пен на портале «Добродел». За 

прошедший год благодаря та-
кой возможности жители на-
правили информацию еще  
по 300 неучтенным зданиям.

В конце октября 2022 года 
на портале стартовал опрос 
«Что хотите увидеть на месте 
ликвидированного объекта?»

Такие объекты отмечены 
и в нашем городе. Дубнен-
цы имеют возможность вы-
сказать пожелания о том, 
что бы они хотели увидеть в 
этих точках. Сейчас на голо-
сование в «Доброделе» выне-
сено несколько мест: здание 
столовой бывшей воинской 
части, расположенной в Хле-
бозаводском переулке; здание 
жилого дома на Вокзальной 
улице, нежилые объекты на 
улице Озерной и улице Стан-
ционной. 

Всего по области оставлено 
8,3 тысячи предложений от 
жителей из разных округов. 
Голосование на портале прод-
лится до конца февраля, а по 
итогам, те объекты, которые 
наберут наибольшее количе-
ство голосов, войдут в про-
грамму этого года в первую 
очередь.

Недострои нас не красят
ОБЛИК ГОРОДА ] В Московской области ведется масштабная работа  
по ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов 
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Сергей КУЛИКОВ, 
глава городского округа Дубна:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ОБЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ, ЗАДАН-
НОЕ КОМАНДОЙ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ВСЕЙ НАШЕЙ КОМАНДЫ, В ДАННОМ 
ВОПРОСЕ СОВПАДАЮТ. Нам также важно в своей 
работе по благоустройству города слышать 
пожелания жителей и реализовывать проекты с 
учетом их мнения. Именно так, как жители этого 
хотели бы.

Проблему 
«заброшек» 

обсудили  
на совещании  

в правительстве 
области

ФОТО: АНТОН ЧЕРНОВ

Территория бывшей 
воинской части 

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 
АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ДУБНА
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В поликлинике горболь-
ницы в Левобережье 
установлен МРТ-аппарат, 
а в поликлинике №1 на 
Большой Волге появилась 
долгожданная рентген- 
установка.

 [ АННА ТОМАЧИНСКАЯ

Томограф был приобретен и 
доставлен в Дубну в прошлом 
году, для него подготовлено по-
мещение, проведен ремонт, и 
вот завершился процесс уста-
новки. Сейчас аппарат работа-
ет, и предполагается, что два 
десятка пациентов ежедневно 
смогут проходить необходимые 
исследования.

Современный МРТ-аппарат 
позволяет снизить лучевую на-
грузку на пациента и имеет от-
личные показатели для диагно-
стики: индукция магнитного 
поля 1,5 теслы. Для сравнения 
у МРТ-аппарата, приобретенно-
го в 2008 году, почти вчетверо 
меньше – 0,4 теслы. 

Рентген-установка, которая 
также начала работать в Дубне, – 
цифровая. Это немаловажно, 
так как позволяет значитель-
но ускорить время получе-
ния результата обследования. 
А итоговый снимок выдается 
не на пленке, а записывается 
сразу на цифровой носитель. 
Снимок можно использовать 
не только на очных приемах у 
различных специалистов, но 
и отправлять в другие медуч-
реждения, например, при теле-
консультациях со специалиста-
ми МОНИКИ.

При двухсменной работе за 
день можно провести до пяти 
десятков обследований. Что 
резко сократит ожидание ди-
агностики пациентами.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА
В своем ежегодном обраще-

нии к жителям губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьёв отмечал, что здоро-
вье – это первый и самый важ-
ный вопрос, который волну-
ет каждого человека. 

«Наша цель – сделать так, 
чтобы все технологии совре-
менной медицины были до-
ступны жителям», – сказал он.  

В Подмосковье продолжает 
работать программа, направ-
ленная на развитие здравоох-
ранения и модернизацию пер-
вичного поликлинического 
звена.

«Ввод нового тяжелого обору-
дования позволит повысить ка-
чество проводимой диагности-
ки жителям региона. Новый 
аппарат МРТ в Дубне – второй 
в больнице, но первый –  
в поликлинике. Обе единицы 
медтехники сделают МРТ и 

рентген-исследования более 
доступными для амбулатор-
ных пациентов. На закупку и 
установку новых аппаратов, а 
также ремонт кабинетов было 
направлено более 108 млн ру-
блей. А всего в прошлом году 
мы закупили и ввели в рабо-

ту в Подмосковье девять ап-
паратов МРТ и 33 рентген-ап-
парата на общую сумму более  
1,5 млрд рублей», – сказала пер-
вый заместитель председателя 
правительства Московской об-
ласти Светлана Стригункова.

В ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТУ 
Все обследования в медуч-

реждениях проводятся бес-
платно, по полису ОМС. На-
правление выдает лечащий 
врач при наличии у пациен-
та медицинских показаний.

Записаться на прием к 
специалистам в городские 
поликлиники Дубны можно 
на региональном Портале го-
сударственных услуг uslugi.
mosreg.ru или по номеру  
телефона: 122.

Новое медицинское 
оборудование установлено 
в городском округе        
ОБНОВЛЕНИЕ ] Техника закуплена по поручению губернатора  
Московской области Андрея Воробьёва в рамках реализации 
региональной программы «Здравоохранение Подмосковья»

Глава г.о. Дубна 
Сергей Куликов 
осмотрел новую 

медтехнику

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 
АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ДУБНА

Новый томограф 
заработал  

в поликлинике  
в Левобережье

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 
АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ДУБНА

Сергей КУЛИКОВ, 
глава городского округа Дубна:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– УСТАНОВКА МЕДОБОРУДОВАНИЯ В НАШИХ  
МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ СТАЛА ВОЗМОЖНОЙ 
ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ ТОМУ, ЧТО МЫ РАБОТАЕМ 
В ОДНОЙ КОМАНДЕ С ГУБЕРНАТОРОМ МОСКОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ АНДРЕЕМ ВОРОБЬЁВЫМ. Это 
масштабная программа правительства Москов-
ской области по поставке тяжелого оборудования 
для муниципалитетов. 

 комментарий

Ольга МЕЛЬНИКОВА, 
юрист:

– У меня застарелая травма и поэтому регулярно прохожу 
рентгенографические обследования. Считаю очень пра-
вильным и своевременным смену оборудования в нашей 
городской поликлинике. С новым аппаратом результат 
станет гораздо точнее, а его получение моментально.

279  
АНАЛОГОВЫХ
АППАРАТОВ    

заменят в Подмосковье  
к 2024 году 
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Представители биз-
нес-сообщества смогут 
направлять свои жалобы 
и обращения через портал 
«Добродел», где появится 
новая кнопка, или вос-
пользоваться привычным 
инвестиционным  
порталом. 

 [ АННА ТОМАЧИНСКАЯ, 
    КИРИЛЛ ГУБА 

КОГДА ПОМОЩЬ РЯДОМ
Более 30 тысяч раз обра-

тились предприниматели за 
консультациями и поддерж-
кой в Министерство инве-
стиций, промышленности и 
науки Московской области  
в 2022 году. 

По итогам прошлого года 
Московская область являет-
ся одним из лидеров в вопро-
сах поддержки частного пред-
принимательства.

– В Московской области дей-
ствует масса мер поддержки 
для малого и среднего бизне-
са. Например, при покупке 
того же фудтрака можно по-
лучить субсидию на приобре-
тение оборудования. По этой 
программе удается получить 
до 10 млн рублей и компенси-
ровать до 50% произведенных 
затрат. В областном фонде 
Микрофинансирования есть 
возможность получения кре-
дитов по ставкам от 7,5% годо-
вых. Также регион готов суб-
сидировать часть затрат при 
покупке франшизы, – расска-
зала заместитель председате-
ля правительства – министр 
инвестиций, промышленно-
сти и науки Московской об-
ласти Екатерина Зиновьева.

Развивать свое дело от 
идеи и до стабильного дохо-
да всегда непросто. Дубнен-
ский предприниматель Артем 
Мостовой поделился с нами 
тем, с какими сложностями 
он столкнулся, когда решил-
ся на открытие собственно-
го бизнеса.

– Максимально трудным 
был старт. Многое надо сде-
лать и не знаешь, с чего на-
чать. На этом этапе у тебя есть 
много идей, но ты совершен-
но не понимаешь, как к ним 
подступиться, – поделился  
Артем. 

ВСЕ ПОДСКАЗКИ  
В ОДНОМ МЕСТЕ 
Теперь самозанятым дуб-

ненцам помогут организовать 
свой бизнес.

Максимальное количество 
ответов и полезных советов 
можно найти на инвестици-
онном портале Московской 
области. Здесь можно узнать 
обо всех мерах поддержки, по-

лезных сервисах и собрана вся 
необходимая информация для 
открытия и развития бизне-
са в регионе. Для того, чтобы 
получить доступ к полному 
функционалу онлайн-площад-
ки, предпринимателям необ-
ходимо зарегистрироваться. 
Об этом сообщает пресс-служ-
ба Министерства инвестиций, 
промышленности и науки Мо-
сковской области.

ЗАВЕТНАЯ КНОПКА
Уже до конца января дуб-

ненским представителям 
бизнес-сообщества будет до-
ступна отправка жалоб и об-
ращений через портал «До-

бродел» с помощью новой 
кнопки. Сообщения будут 
поступать в Центр управле-
ния регионом и концентри-
роваться в блоке «ЦУР бизнес». 
Специалисты центра помогут 
предпринимателям решать 
проблемные вопросы и дадут 
необходимые консультации.

– Скоро на сайте появится 
новая вкладка «Добродел. Биз-
нес», – говорит Екатерина Зи-
новьева. – Ни одно обращение 
не должно быть оставлено без 
ответа или без решения.

В 80% всех обращений зая-
витель получает онлайн-кон-
с ул ьта ц и ю.  Спец иа л ис т 
кол-центра проводит ее в 
течение одного дня. Если 
вопрос сложный, предста-
витель отраслевого ведом-
ства вправе взять срок два 
дня. Остальные 20% обраще-
ний относятся к сложным, и 
в таком случае предприни-
матели получат помощь от 
Штаба по защите бизнеса в 
Московской области. При не-
обходимости к решению во-
проса привлекут все необхо-
димые структуры. 

Новый алгоритм поможет 
правительству Московской 
области понять, как в муни-
ципалитетах решают пробле-
мы предпринимателей.

Одним кликом мыши       
УДОБНО ] Предпринимателям из Дубны доступны онлайн-сервисы 

Всю помощь 
бизнесменам 

можно получить, 
не покидая дома

ФОТО: ПЕЛАГИЯ ТИХОНОВА

Уникальные 
фудтраки 

подмосковного 
производства

ФОТО: МАРИЯ ШУРЕВСКАЯ

БИЗНЕС-КЛИМАТ

 комментарий
Анастасия ПРОШЛИНА,
владелица салона красоты: 

– Замечательно, что наше правительство помогает 
начинающим бизнесменам. Поддержка очень важ-
на, особенно для тех, кто только встал на этот путь 
и еще не стоит твердо на ногах.

кстати

 
Инвестиционный 
портал Московской 
области находится  
по адресу: 
investmo.ru 

От 2 до 5   
ДНЕЙ    

решается задача по типовому алгоритму  
через портал «Добродел» 
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На левобережной площад-
ке ОЭЗ «Дубна» строится 
завод по производству 
гормональных и иных 
жизненно необходимых 
и важнейших лекарств 
компанией «Аргументум 
Фарма». Статус резиден-
та получен и компанией 
«Кадуцей Электроникс» 
в рамках инвестиционно-
го проекта по развитию 
импортозамещающего 
производства медобору-
дования.

 [ АНДРЕЙ ТОМИЛИН

В настоящее время ста-
тус резидента ОЭЗ получили  
174 компании, большинство 
из которых выпускают про-
дукцию, не имеющую как оте-
чественных, так и зарубежных 
аналогов. Разработки активно 
ведутся в приоритетных для 
экономики страны направ-
лениях – информационные, 
био- и медицинские, нано- и 
ядерно-физические техноло-
гии, композитные материалы, 
проектирование сложных тех-
нических систем.

НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ ОЭЗ
«Компанией «Кадуцей Элек-

троникс» подписано соглаше-
ние об осуществлении де-
ятельности на территории 
ОЭЗ «Дубна». Ранее ее биз-
нес-план получил одобрение 
Экспертного совета по техни-
ко-внедренческим особым эко-
номическим зонам при прави-
тельстве Московской области», – 
сообщила пресс-служба Ми-
нистерства инвестиций, про-
мышленности и науки Мо-
сковской области. Вложения 
в запуск этого высокотехноло-
гичного предприятия должны 
составить 4 миллиона рублей. 

На территории ОЭЗ «Дубна» 
локализован один из крупней-
ших кластеров по разработке 
и производству продукции в 
медико-технической, биоме-
дицинской и информацион-
ной областях с применением 
инновационных технологий 
и передовых решений в сфе-
ре здравоохранения и высоко-
технологичного производства.

Новый резидент особой эко-
номической зоны – производи-
тель и разработчик программ-
но-аппаратных комплексов, а 
также создатель и интегратор 
IT-решений для медицинской 
отрасли. Продукты деятель-
ности предприятия позво-
лят компенсировать потреб-
ности российской медицины 
в элементах и модульных уз-
лах электронной аппаратуры, 
программно-аппаратных ком-
плексах, комплектующих и в 
программных продуктах.

Ключевой продукцией ста-
нет система палатной сигна-
лизации и необходимое для 
ее работы программное обе-
спечение. На сегодняшний 
день такие решения в основ-
ном закупаются за рубежом, 
и новое производство позво-
лит снизить зависимость от 
импортных поставок.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЗАВОДА
Сооружение объекта ведет-

ся по производству жизненно 
важных лекарственных пре-
паратов. В реализацию про-
екта инвестировано порядка  
1,5 млрд рублей. В дальней-
шем там появится около  
180 рабочих мест.

Сейчас компания «Аргумен-
тум Фарма» на левобережной 
площадке ОЭЗ «Дубна» возво-
дит завод по производству 
гормональных и иных жиз-
ненно необходимых и важ-
нейших лекарств, которые 
прежде не производились в 
России. 

«Ведутся строительные ра-
боты: засыпан грунт, залит 
фундамент первого здания, 
идет подготовка к установке 
колонн. Площадь комплекса 
составит более 9,2 тыс. кв. ме-
тров. Здесь будут установлены 
две линии: самое современ-
ное оборудование по произ-
водству жидких лекарств в 
ампулах, флаконах и предна-

полненных шприцах», – рас-
сказал генеральный дирек-
тор ООО «Аргументум Фарма» 
Олег Левченко.

По словам Олега Левченко, 
в первом квартале 2024 года 
планируется выпуск первой 
партии фармацевтических 
средств, в том числе гормо-
нальных, которые заменят 
более дорогие импортные. 

Ожидается, что до 48 мил-
лионов единиц препаратов в 
ампулах и флаконах и около  
7 миллионов преднаполнен-
ных шприцев и картриджей 
ежегодно будет сходить с кон-
вейера завода. Сам же завод 
будет оснащен оборудовани-
ем российского производства, 
и используемое сырье будет 
также отечественным. 

Произведенные здесь ле-
карственные препараты бу-
дут рассчитаны на стабилиза-
цию артериального давления 
при оперативных вмешатель-
ствах, для терапии артери-
альной гипертензии, тахи-
кардии, инфаркта миокарда, 
а также для лечения боле-
вого синдрома, в том числе  
обезболивания при родах.

Ранее губернатор Москов-
ской области Андрей Воро-
бьёв отметил, что власти 
региона всесторонне поддер-
живают предпринимателей, 
которые решили занимать-
ся бизнесом на территории  
региона.

В ОЭЗ «Дубна» созданы 
все условия для развития 
предприятий  
ИНВЕСТИЦИИ ] Развитие получат проекты импортозамещения 
лекарственных препаратов и медоборудования

Будущий завод 
по производству 

лекарственных 
препаратов

ФОТО: OEZDUBNA.RU 

Строительная площадка  
ООО «Аргументум Фарма»

ФОТО: OEZDUBNA.RU 

Новый резидент 
компания «Кадуцей 

Электроникс»

ФОТО: ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТАЛ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

кстати

Сегодня на территории ОЭЗ «Дубна» работают 
более 170 резидентов. За 17 лет работы ОЭЗ 
«Дубна» позволила привлечь порядка 67 млрд 
рублей инвестиций и обеспечила работой около 
5,7 тысячи специалистов.
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В первый рабочий день 
этого года пригородная 
электричка № 6909 Дуб-
на – Москва столкнулась 
с легковым автомобилем 
на однопутном перегоне 
Большая Волга – Соревно-
вание Савеловского на-
правления МЖД. В резуль-
тате инцидента никто не 
пострадал. Ранее, 10 дека-
бря, водитель «Газели» не 
справился с автомобилем 
на переезде. Этот инци-
дент оказался для водите-
ля машины смертельным.

 [ АННА ТОМАЧИНСКАЯ

Казалось бы, излишне напо-
минать автовладельцам о том, 
что железнодорожный пере-
езд – место повышенной опас-
ности. Об этом напоминают и 
плакаты с происшествиями, 
которые регулярно появля-
ются вблизи переездов, и ви-
деоролики с различными ин-
цидентами, которые можно 
найти в Интернете.

Но как показывает жизнь, в 
вопросах собственной безопас-
ности автолюбители бывают 
беспечны, а Правила дорожно-
го движения могут иногда на-
рушить даже ответственные 
водители. 

О НОРМАХ ПДД
Напомним нюансы того, 

что нельзя делать на железно-
дорожном переезде, как пра-
вильно его пересекать, и чем 
рискуют нарушители.

Кажется, что разобраться с 
проездом переездов несложно: 
ведь есть отдельный раздел 
15 ПДД, регламентирующий 
движение через железнодо-
рожные пути.

Итак, запрещен выезд на 
переезд, если за ним воз-
можно образование затора, 
который вынудит водителя 
остановиться на путях.

Водители часто нарушают 
это правило, когда не соблю-
дают дистанцию до впере-
ди идущего авто, особенно в 
плотном потоке. В результате 
автомобиль впереди останав-
ливается сразу за переездом, 
а водитель, не соблюдающий 
расстояние, оказывается за-
перт на переезде. 

Поэтому перед пересече-
нием путей стоит увеличить 
дистанцию между своим и 
впереди идущим транспорт-
ным средством. Начать пере-
секать переезд можно, только 
убедившись, что есть необхо-
димое свободное место после 
переезда. 

Запрещен выезд на пере-
езд, если к нему в пределах 
видимости приближается 
поезд (локомотив, дрезина).

Стоит понимать, что это 
правило работает в любых 
условиях – при выключен-
ном запрещающем светофо-
ре, открытом шлагбауме и так  
далее.

Запрещен объезд стоя-
щих перед переездом транс-
портных средств с выез-
дом на полосу встречного  
движения.

Этот пункт тоже нередко 
нарушают особо торопящие-
ся водители, которые объез-
жают всех перед открытием 
шлагбаума или сразу после 
него. Однако такой маневр 
правилами строго запрещен 
пунктом 15.3 ПДД.

Запрещено самовольно от-
крывать шлагбаум.

О недальновидности подоб-
ного действия со стороны во-
дителей автомобилей и гово-
рить не стоит.

Запрещен разворот на же-
лезнодорожном переезде.

Этот пункт ПДД 8.11. В нем, 
в том числе, содержится за-
прет на этот маневр на желез-
нодорожном переезде.

Запрещен обгон на же-
лезнодорожных переездах 
и ближе, чем за сотню ме-
тров перед ними.

В пункте 11.4 ПДД на пер-
вый план выходят предупре-
ждающие о приближении к 
переезду знаки: с тремя по-
лосами устанавливаются за 
150-300 метров до переезда, с 
одной полосой – за 50-100 ме-
тров до переезда. То есть на-
чинать обгон запрещено уже 
после первого такого знака.

Запрещена остановка на 
железнодорожных пере- 
ездах.

Это установлено пунктом 
12.4 ПДД. В целом пункт со-
вершенно очевиден: останов-
ка на путях – это опасно.

Запрещена стоянка на же-
лезнодорожных переездах и 
ближе 50 метров от желез-
нодорожных переездов. 

Далеко не все водители 
помнят, что стоянка запре-
щена и на расстоянии ближе 
50 метров от переезда, с лю-
бой стороны дороги.

АЛКОГОЛЬ И РУЛЬ 
НЕСОВМЕСТИМЫ
Частой причиной различ-

ных аварий по-прежнему 
остается алкогольное опья-
нение. Как сообщили в Ми-
нистерстве транспорта и до-
рожной инфраструктуры 
Московской области, только 
за восемь праздничных дней 
сотрудниками Госавтоинспек-
ции Подмосковья было при-
влечено к ответственности 
486 водителей за управление 
автомобилем с признаками 
опьянения. 

ПРОИСШЕСТВИЯ

Водитель «Газели»  
не справился с управлением 

автомобиля на переезде 

ФОТО: СТРАНИЦА «ВКОНТАКТЕ» С. КУЛИКОВА

9 января движение 
электричек восстановили 

через 15 минут 

ФОТО: СТРАНИЦА «ВКОНТАКТЕ» С. КУЛИКОВА

Внимание: переезд!     
БЕЗОПАСНОСТЬ ] Два случая столкновения электричек  
с легковым транспортом на переездах произошли  
в Дубне

Сергей КУЛИКОВ, 
глава городского округа 
Дубна:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ АВТОМОБИЛИСТОВ БЫТЬ 
БДИТЕЛЬНЫМИ И НЕУКОСНИТЕЛЬНО СОБЛЮ-
ДАТЬ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРИ 
ПЕРЕСЕЧЕНИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ!

полезно

Горячая линия 
Министерства 
транспорта 
и дорожной 
инфраструктуры 
Московской 
области:

8 (495) 228-19-19.
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Уже несколько лет в ка-
ждом муниципальном 
образовании Московской 
области работает Единая 
дежурная диспетчерская 
служба (ЕДДС).

 [ ЭЛЛА КУКИНОВА

В этом году диспетчерская 
служба приема заявок от жите-
лей региона, как и ранее, нес-
ла круглосуточное дежурство. 
В период зимних каникул – с 
31 декабря 2022 года по 8 ян-
варя 2023 года – зарегистри-
ровано 2,3 тысячи заявок. В 
этом году отмечено снижение 
на 63% их общего количества, 
чем в тот же период прошлого 
года, сообщила пресс-служба 
Главного управления Москов-
ской области «Государственная 
жилищная инспекция Москов-
ской области». В таких округах 
региона, как Краснознаменск, 
Лосино-Петровский, Богород-
ский, Фрязино, Талдомский и 
Электросталь, отмечается наи-
больший спад по количеству 
обращений.

Ни одной жалобы не при-
шло из городских округов Во-
локоламский, Восход, Звезд-
ный городок, Лотошино, 
Луховицы, Молодежный и 
Шаховская. 

ПРО ОТОПЛЕНИЕ
228 заявок жители остави-

ли по вопросам работы систе-
мы отопления. Однако и здесь 
намечена тенденция на сниже-
ние, так в 15 городских окру-
гах таких жалоб стало меньше, 
а процент снижения оказался 
самым большим в городских 
округах Раменский, Подольск 
и других. 

Есть и лидеры этого рейтин-
га – городские округа Жуков-
ский, Королев, Талдом, Шату-
ра и Электросталь, ни одного 
обращения по этому вопросу.

ЧИСТОТА В ПОДЪЕЗДАХ
Жалобы и запросы от жите-

лей, которые можно отнести 
к категории «Провести уборку 
от мусора и грязи в подъезде», 
поступили в систему. Их ко-
личество зафиксировано на 
отметке 155 заявок. Однако и 
здесь замечена общая тенден-
ция на снижение – их стало на  
74% меньше, чем год назад. Наи-
более заметное снижение про-
изошло в Долгопрудном, Коро-
леве и Серпухове. 

Ни одного подобного запро-
са не поступило из нашего 
округа. С таким же результа-
том эти каникулы отметили 
жители городских округов Бо-
городский, Бронницы, Власи-
ха, Дзержинский, Егорьевск, 
Зарайск, Коломна, Краснозна-
менск, Лосино-Петровский, Мо-

жайский, Рузский, Серебряные 
Пруды, Ступино, Талдомский и 
Фрязино. За время проведения 
новогодних выходных из этих 
округов не поступило ни одно-
го сигнала о грязных местах об-
щего пользования.

В ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ
Напомним, что ранее губер-

натор Московской области Ан-
дрей Воробьёв неоднократно 
отмечал в своих выступлениях, 
что главам муниципалитетов 
следует внимательно прислу-
шиваться ко всем обращени-
ям жителей. Проявлять макси-
мум внимания к замечаниям 
и жалобам, своевременно их 
устранять.

– Для нас важно чувствовать 
постоянную связь, знать, что 
беспокоит человека, – сказал 
Андрей Воробьёв в своем еже-

годном обращении к жителям 
Московской области.

Для быстрого реагирования 
на проблемы жителей округа и 
создана Единая дежурная дис-
петчерская служба. Она при-
звана осуществлять прием от 
населения и организаций сооб-
щений о любых происшестви-
ях и чрезвычайных ситуациях, 
несущих угрозу нормальной 
жизнедеятельности населе-
ния. Среди них ДТП, пожары, 
крупные нарушения на систе-
мах ЖКХ, наводнения, обруше-
ния зданий, распространение 
инфекционных заболеваний 
человека и животных и т.п. 

Отметим, что диспетчер 
ЕДДС принимает сообщения и 
о вызовах экстренных служб – 
скорой помощи, пожарной ча-
сти, полиции, службы газа и 
электроснабжения.

НА КОНТРОЛЕ

Важные запросы 
от жителей        
УСЛУГИ ] Почти две с половиной тысячи заявок  
в праздничные дни оставили жители Подмосковья 
в Единой диспетчерской службе региона

ЕДДС создана для 
быстрого реагирования

ФОТО: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ 

ИНСПЕКЦИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Оператор 
обрабатывает 

заявки

ФОТО: АНТОН ЧЕРНОВ

 справка
МКУ «ЕДДС города 
Дубны Московской 
области» осущест-
вляет непрерывное 
взаимодействие с 
гражданами, дежур-
но-диспетчерски-
ми, экстренными и 
аварийными служба-
ми города. Обо всех 
случаях возникнове-
ния чрезвычайных 
ситуаций незамедли-
тельно обращаться к 
оперативному дежур-
ному ЕДДС по номерам 
телефонов: 
8 (496) 212-29-05;  
218-05-05 (доб. 271).

 
кстати

Единый 
экстренный  
номер - 112.
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ВЕСТИ ДУБНЫ

14 января состоялся лыж-
ный марафон «Николов 
Перевоз ВЕЛО1» из точки в 
точку вдоль Канала имени 
Москвы – одного из самых 
грандиозных гидротехни-
ческих сооружений века. 
Трасса протяженностью  
40 км по «Николов Перевоз 
ВЕЛО 1» покорилась лыж-
никам. 

 [ ЭЛЛА КУКИНОВА

СРЕДИ ЛУЧШИХ
Всего через неделю после про-

ведения в Дубне лыжного ма-
скарада «Николов Перевоз Ре-
тро», прошедшего 7 января на 
стадионе «Юде-Кон», состоялся 
новый старт. Это уже соревнова-
ние, на котором замерялось вре-
мя преодоления 40 километров.

От деревни Татищево до пе-
реправы в Дубне добежали  
189 спортсменов из разных го-
родов и регионов нашей стра-
ны, включая такие неблизкие 
территории, как Новосибир-
ская и Иркутская области, Мор-
довия, Удмуртия, Башкорто-
стан и Дальний Восток. Честь 
наукограда отстаивали 19 ма-
рафонцев.

После подведения итогов на 
дистанции 40 км классическим 
стилем лучшее время показал 
Сергей Артамонов из Костромы 
(1:43:37), среди женщин первой 
стала Ольга Румянцева из Во-
логды (2:01:49).

На дистанции 39 км свобод-
ным стилем с минимальным 
отрывом финишировали Дми-
трий и Денис Любезновы из 
Дубны (1:49:35 и 1:50:06 соответ-
ственно). Среди женщин побе-
дила москвичка Татьяна Мак-
симова (2:08:48).

– Очень интересная трасса 
была предложена организато-
рами забега в этом году. Сама 
лыжня подготовлена отлично, 
а виды вдоль всего маршрута – 
завораживающие, – поделил-
ся Сергей Володин, участник 
забега.

В трех местах на трассе были 
организованы пункты пита-
ния. А после финиша в Дубне 
спортсменам предложили под-
держать свои силы солянкой и 
горячим чаем с бутербродами 
и печеньем. Торжественное на-
граждение победителей и при-
зеров состоялось во дворце спор-
та «Радуга». 

– Хочется пожелать всем даль-
нейших успехов! Друзья, ждем 
вас на новых стартах в наукогра-
де, – отметил глава городского 
округа Дубна Сергей Куликов. 

НОВЫЙ ВЫЗОВ
Накануне забега Министер-

ство физической культуры и 
спорта Московской области сооб-
щило об открытии регистрации 
на забег «Лыжня России-2023», ко-
торый пройдет в Подмосковье. 

«Открыт прием заявок на уча-
стие в 41-м всероссийском старте 
«Лыжни России», который состо-
ится 11 февраля. Подмосковный 
Олимпийский учебно-спортив-
ный центр «Планерная» в го-
родском округе Химки (микро-
район Планерная, вл. 1) станет 
центральной площадкой главно-
го лыжного старта страны 2023 
года», – говорится в сообщении.

«Лыжня России» – традици-
онно самое массовое спортив-
ное мероприятие в России. 
Участие в нем принимают не 
только спортсмены-професси-
оналы, но и любители. Сорев-
нования проводятся уже 41 год, 
а первым стал забег в далеком 
1982 году. 

В этом году участников бу-
дет ждать одна дистанция про-
тяженностью 10 километров, а 
минимальный возраст для ре-
гистрации на забег – 9 лет.

Регистрация электронная 
и будет открыта до 8 февраля 
(или до достижения лимита 
участников – 15 тысяч человек). 

Лыжный 
марафон 
СОБЫТИЕ ] Прошла масштабная 
лыжная гонка от Дмитрова  
до Дубны 

ПОБЕДИТЕЛИ ГОНКИ 
Дистанция 40 км (мужчины)
I место – Артамонов Сергей, Костромская область 
II место – Цепков Евгений, Ярославская область
III место – Черезов Максим, Ярославская область

Дистанция 40 км (женщины)
I место – Румянцева Ольга, город Вологда
II место – Прохорова Варвара, город Москва
III место – Симакова Инна, город Москва 

Дистанция 39 км (мужчины)
I место – Любезнов Дмитрий, город Дубна
II место – Любезнов Денис, город Дубна
III место – Соколов Павел, город Москва

Дистанция 39 км (женщины)
I место – Максимова Татьяна, город Москва
II место – Мурашкина Анастасия, город Москва

кстати

Название гонка получила  
от имени селения,  
располагавшегося  
много веков назад  
на реке Дубна.

Дубненский 
марафон 

прошел  
в 25-й раз

ФОТО: СТРАНИЦА 
«ВКОНТАКТЕ» 

С.КУЛИКОВА

Победители одной из самых 
популярных гонок страны

ФОТО: СТРАНИЦА «ВКОНТАКТЕ» С.КУЛИКОВА

 комментарий
Ольга ВАСЮТИНА, 
москвичка:

– Впервые принимала участие в марафоне на 40 км. Боялась, 
что сил не хватит дотянуть до финиша. Но все прошло отлично. 
Природа прекрасна, погода не подкачала, участники и органи-
заторы внимательны ко всем. Чувствуется дружеское плечо.

важно

Для участия  
в соревнованиях 
«Лыжня России-2023» 
необходимо пройти 
регистрацию. 
Заполните анкету, 
отсканировав QR-код:

Уважаемые читатели!
В почтовых отделениях городского округа Дубна 

ведётся подписка на газету «Вести Дубны»  
на первое полугодие 2023 года. 
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