
Министерство благоустрой-
ства Московской области 
опубликовало рейтинг 
муниципалитетов по их 
работе над обустройством 
парковых зон за 2022 год. 
Ведомство оценивало 
комфорт парков, качество 
и количество спортив-
но-массовых мероприятий, 
наличие системы автома-
тического подсчета посети-
телей посредством камер 
«Безопасный регион», 
динамику развития парко-
вых территорий и другие 
параметры. По результатам 
комплексного оценивания 
Дубна оказалась в числе 
лучших в регионе.

 [ ЭЛЛА КУКИНОВА 
   СЕРГЕЙ КРИВОПУСТОВ

РАБОТА НА ПОСТОЯННОЙ 
ОСНОВЕ
В 2022 году в Дубне уделялось 

много внимания развитию пар-
ковых зон – как центрального, 
парка семейного отдыха, так и 
другим скверам. Плоды трудов 
не остались без внимания жи-
телей.

«В прошлом году по програм-
ме губернатора Подмосковья 
Андрея Юрьевича Воробьёва 
мы благоустроили пляж в пар-
ке семейного отдыха, о котором 
давно мечтали жители. В Дубне 
появилась еще одна зона отды-
ха, которая сразу полюбились и 
детям, и взрослым», – сообщил 
глава городского округа Дубна 
Сергей Куликов.

Кроме этого, в ушедшем году 
в Дубне открыли новый сквер 
на проспекте Боголюбова по 
проекту «Формирование ком-
фортной городской среды» нац- 
проекта «Жилье и городская 
среда».

Сквер получился тематиче-
ским, главный образ – гордость 
Дубны, химический элемент 
дубний, открытый в нашем на-
укограде. На игровых, спортив-
ных площадках и других объ-

ектах представлены и другие 
химические элементы табли-
цы Менделеева.

Рабочие установили анти-
вандальные теннисные сто-
лы, детскую игровую площад-

ку оборудовали резиновым 
покрытием, поставили ска-
мейки и урны для удобства пе-
шеходов. В сквере предусмо-
трено современное уличное 
освещение, камеры видеона-
блюдения, парковки для авто-
мобилей и велосипедов.

В администрации Дубны 
смотрят в будущее и уже за-
планировали дальнейшие 
масштабные преображения. 
В этом году продолжится обу-
стройство парков и зон отды-
ха, появятся новые фотозоны, 
кафе и арт-объекты.

ЗАНЯТИЕ КАЖДОМУ  
ПО ДУШЕ
Особое внимание в Дубне уде-

ляют не только развитию пар-
ковых как таковых, но и разра-
ботке досуговых программ для 
местных жителей, которые эти 
парки посещают.

Ежедневно в Парке семей-
ного отдыха проходят разно- 
образные мероприятия: заряд-
ки, пробежки, фотовыставки, 
тематические активности под 
различные праздники. По вы-
ходным же программа еще об-
ширнее: различные развлече-
ния для детей, мастер-классы, 
образовательные проекты и 
многое другое. График меро-
приятий заблаговременно пу-
бликуется на странице му-
ниципального учреждения 
«Городские парки» в социаль-
ной сети «ВКонтакте».

Также в парках Дубны регу-
лярно организовывают боль-
шие праздничные меропри-
ятия. Так, на 10-11 февраля 
запланировано проведение Фе-
стиваля зимних видов спорта 
в Парке семейного отдыха. Го-
стей ждут мастер-класс по скан-
динавской ходьбе, показатель-
ные выступления фигуристов, 
секции хоккея и другие актив-
ности.

ТОП-20
Потраченные на благоустрой-

ство усилия по достоинству оце-
нили дубненцы, отметили их 
и областные власти, выделив 
Дубну в числе лучших муници-
палитетов по обустройству пар-
ковых зон.

«Наведение красоты и раз-
витие парков – одна из основ-
ных задач, поставленных пе-
ред нами губернатором. В целях 
оценки и повышения качества 
оказания услуг, которые полу-
чают посетители наших парков, 
мы ежеквартально рейтингуем 
городские округа по показате-
лю «Развитие парков культуры 
и отдыха», – пояснил министр 
благоустройства Московской 
области Михаил Хайкин.
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Подмосковья поможет 
«Круг добра»

В лидерах  
по развитию парков 
культуры и отдыха 
Наш городской округ вошел в двадцатку лучших  
по показателю «Развитие парков культуры  
и отдыха» в Московской области 

Программа 
парков 

Дубны очень 
насыщенная  

ФОТО: САЙТ МАУ 
«ГОРОДСКИЕ ПАРКИ»

Наша область стала первым 
регионом страны,  
закрепившим сотрудничество  
с организацией | 3 СТР. | 4 СТР.

Продолжим 
развивать 
успех
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Особой 
экономической 
зоне «Дубна» 
исполнилось 17 лет 

НОВЫЙ ПЛЯЖ
В минувшем году состоялось долгожданное собы-
тие – открытие обновленной пляжной зоны. Специ-
алисты обустроили ровную береговую линию на 
месте обрыва, убрали лишний ил 
и подсыпали песок, обеспечили 
плавный спуск в воду, предусмо-
трели пляжную инфраструктуру.
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По результатам опубли-
кованного федерального 
рейтинга аварийности 
в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства 
за 2022 год Московская 
область стоит на 10 ме-
сте. Только за истекший 
период января этого года 
зафиксировано более 
160 внештатных ситу-
аций, связанных с те-
плоснабжением. Как пра-
вило, все это последствия 
износа сетей.

 [ АНДРЕЙ ТОМИЛИН

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
На еженедельном совеща-

нии под руководством губер-
натора Московской области 
Андрея Воробьёва с прави-
тельством и главами город-
ских округов вице-губер-
натор Московской области 
Евгений Хромушин расска-
зал о новом алгоритме рабо-
ты между Министерством 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, муниципальными 
органами, ресурсными орга-
низациями и управляющи-
ми компаниями. 

Сообщение об аварии по-
падает в Единую дежурную 
диспетчерскую службу и ре-

гистрируется (ЕДДС). Таким 
образом, все участники бу-
дут проинформированы. По-
сле выработки плана устра-
нения аварии осуществится 
информирование жителей о 
том, на какой срок произве-
дено аварийное отключение. 

Для мониторинга и контро-
ля за ситуацией все данные 
по аварии должны быть за-

гружены в муниципальный 
центр управления. Тогда уже 
на этом этапе все участники 
смогут четко понимать время 
начала устранения аварии, 
какие работы будут прово-
диться и когда они должны. 

Этот алгоритм основан на 
полной оцифровке проблем 
и путей их решения на всех 
сетях региона.

ЧТО ПОЛУЧИТ  
ЖИТЕЛЬ 
Благодаря такому подходу 

жителей будут информиро-
вать обо всех этапах устране-
ния внештатной ситуации. 
Жители Дубны смогут опе-
ративно получать информа-
цию об аварийных отклю-
чениях и сроках устранения 
проблемы.

В Подмосковье усовершенствуют 
систему контроля за авариями  
в сфере ЖКХ  
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ] Знать сроки устранения неполадок жителям 
Дубны позволит новый алгоритм взаимодействия при возникновении 
внештатных ситуаций

Для предоставления ус-
луги водоотведения в ре-
г ионе реа л и з уе т с я под -
программа Министерства 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Московской области 
«Система водоотведения».

Пятый год на территории 
Московской области в рам-
ках национального проекта 
«Экология» реализуется феде-
ральный проект «Оздоровле-
ние Волги». В нем содержится 
строительство и реконструк-
ция шести знаковых комму-
нальных объектов региона: 
очистных сооружений и на-
порных коллекторов с охва-
том населения более 1,3 млн 
человек.

Губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьёв не-
однократно подчеркивал 
важность своевременного и 
качественного выполнения 
всех работ для реализации 
программы на местах.

В результате реконструкции 
вторая производственная ли-
ния позволит увеличить мощ-
ность дубненских очистных 
сооружений с 36 до 50 тысяч 
кубометров в сутки. 

«Утвердили проект в Мос- 
облэкспертизе по реконструк-
ции очистных сооружений ка-
нализации в городском округе 

Дубна. Итоговым результатом 
реконструкции и строитель-
ства объектов водоотведения 
в рамках регионального про-
екта «Сохранение и предот-
вращение загрязнения реки 
Волги на территории Москов-
ской области» будет являться 
снижение объема отводимых 

в реку Волга загрязненных 
сточных вод на 0,25 куб. км/
год», – сказал Антон Велихов-
ский, министр жилищно-ком-
мунального хозяйства Москов-
ской области.

Работы будут проводиться в 
два этапа, без остановки действу-
ющих очистных сооружений.

В настоящее время в рам-
ках федерального проекта 
общий прирост мощности 
очистных сооружений, обе-
спечивающих нормативную 
очистку сточных вод, состав-
ляет 0,064 куб. км в год. При 
этом снижение объема от-
водимых в Волгу загрязнен-

ных сточных вод, нарастаю-
щим итогом с начала проекта 
«Оздоровление Волги», уже 
составило 0,36 куб. км в год, 
сообщает Министерство жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Московской области.

 ТЕКСТ: ЭЛЛА КУКИНОВА

ЭКОЛОГИЯ ] 

В МОСОБЛЭКСПЕРТИЗЕ УТВЕРДИЛИ ПРОЕКТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ 
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ В ДУБНЕ

Неполадки с подачей 
тепла будут решены

ФОТО: КОНСТАНТИН СЕМЕНЕЦ

Очистные сооружения

ФОТО: СТРАНИЦА «ВКОНТАКТЕ» 
АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ДУБНА

Сергей КУЛИКОВ, 
глава городского округа Дубна:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– В РАЗРАБОТАННОМ НОВОМ АЛГОРИТМЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ УСТРАНЕНИИ АВАРИЙ 
администрация будет следить за каждым этапом 
проведения ремонтных работ и своевременно 
доводить эту информацию до жителей.

Андрей ВОРОБЬЁВ, 
губернатор 
Московской области:

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

– ВСЯ РАБОТА ДОЛЖНА 
БЫТЬ ОСНОВАНА НА ОБ-
ЩЕНИИ С ЖИТЕЛЯМИ всех 
округов нашего региона.
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Двое школьников науко-
града и один студент стали 
лауреатами именной сти-
пендии губернатора Москов-
ской области в сфере образо-
вания для детей-инвалидов 
и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
На церемонии в зале адми-
нистрации г.о. Дубна глава 
наукограда Сергей Куликов 
им вручил дипломы.

Тихон Шишунов в 2022 на 
чемпионате «Абилимпикс» 
занял первое место по на-
правлению «инженерный 
дизайн CAD». В 2021-2022 
учебном году он занимал-
ся по программе «Путевка 
в жизнь» в колледже «Дуб-
на» и завершил обучение с 
дипломом по специальности 
«Электросварщик». До этого 
он окончил девять классов 
в школе № 7. Юноша актив-
но участвовал в школьных 
и городских олимпиадах, 
конкурсах и конференци-
ях. Несколько лет посещал 
кружок «Вектор НИКА», при-
обретая навыки робототех-
ники и прототипирования. 

Мат вей Ша к у н – вось -
миклассник из школы «Воз-
можность». Стипендию гу-
б е р н а т о р а  о н  п о л у ч и л 
второй раз. Молодой чело-

век принимает участие в 
областном парафестивале 
искусств «Добрый мир», в 
этом году стал лауреатом  
I степени сразу в трех номи-
нациях! С увлечением зани-
мается легкой атлетикой и 
плаванием и сдавал норма-
тивы ГТО. 

Даниил Кучерявенков – 
у ченик се дьмого к ласса 
школы «Возможность». За-
нял первое место в между-
народном конкурсе «ЗОЖ 
д л я всех !»,  показа л л у ч-
ший результат в благотво-
рительной акции «Школа 
экопривычек» по сбору ма-
кулатуры. Его успехи раз-
нообразны: он неоднократ-
ный победитель и призер 
не только муниципальных 
и региональных, но также 
всероссийских конкурсов, 
таких как «Весна-красна!», 
«Творчество без границ», 
«Экология и мы». Занима-
ется фигурным катанием, 
плаванием, йогой, катает-
ся на роликах и велосипе-
де. Сейчас осваивает игру 
на музыкальном синтеза-
торе.

Гордимся нашими ребя-
тами и желаем им дальней-
ших свершений.

 ТЕКСТ: АННА ТОМАЧИНСКАЯ

СОБЫТИЯ

Московская область 
установила официальное 
взаимодействие с фон-
дом «Круг добра». На 
прошлой неделе соответ-
ствующее соглашение 
скрепили подписями 
губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв 
и председатель правле-
ния фонда протоиерей 
Александр Ткаченко. 

 [ КИРИЛЛ ГУБА

ПОМОЩЬ В САМЫХ 
СЛОЖНЫХ СЛУЧАЯХ
– Фонд решает очень чув-

ствительную и важную за-
дачу – помощь детям с ред-
кими, самыми сложными 
заболеваниями, – говорит 
Андрей Воробьёв. – И бла-
годаря ресурсам, которые 
сегодня есть, они имеют 
возможность получать все 
необходимые медикаменты.

«Круг добра» был создан по 
инициативе президента Рос-
сии в 2021 году, и его основ-
ная миссия – помогать тяже-
лобольным детям в возрасте 
до 19 лет. Организация полу-
чает средства из федераль-
ного бюджета и закупает на 
них дорогостоящие лекар-
ства, медицинские изделия 
и технические средства реа-

билитации для юных паци-
ентов, страдающих жизне- 
угрожающими и тяжелыми 
заболеваниями.

Фонд работает с 59 наиме-
нованиями тяжелых, в том 
числе редких (орфанных) за-
болеваний, таких как мио-

дистрофия Дюшенна, спи-
нальная мышечная атрофия, 
ахондроплазия и другие. 

Министерство здравоохра-
нения Московской области 
уже сотрудничает с «Кругом 
добра» в вопросе обеспече-
ния детей с такими заболе-

ваниями дорогими медпре-
паратами. По потребностям 
каждого конкретного ребен-
ка формируется отдельная 
заявка, которая размещает-
ся в информационной систе-
ме фонда для проведения за-
купки. 

ТЕПЕРЬ ПРОЦЕСС 
УСКОРИТСЯ
По словам главы правле-

ния организации протоие-
рея Александра Ткаченко, 
подписанное с Подмоско-
вьем соглашение позволит 
быстрее оказывать помощь 
тяжелобольным детям.

– Выстраивание взаимо-
отношений с руководством 
субъекта позволяет уско-
рить все процессы – от на-
правления заявления ро-
д и т е л я м и через  пор та л 
госуслуг, получением заяв-
ки до принятия решения о 
поставке препарата, – рас-
сказывает он.

ПРИМЕР ДЛЯ ДРУГИХ
Наша область стала пер-

вым регионом страны, кото-
рый официально установил 
сотрудничество с «Кругом 
добра». Теперь по примеру 
Подмосковья соглашения о 
взаимодействии фонд «Круг 
добра» будет заключать и с 
другими субъектами Россий-
ской Федерации.

– Московская область яв-
ляется примером заботы о 
детях с тяжелыми заболе-
ваниями, детях, которые 
нуждаются в паллиативной 
помощи, – констатирует про-
тоиерей. 

Тяжелобольным детям 
Подмосковья поможет 
«Круг добра» 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ] Наша область стала первым
регионом страны, закрепишим сотрудничество  
с организацией

НАГРАДА ] 

ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВРУЧИЛИ ТРЕМ ДУБНЕНЦАМ

Заключение соглашения 
о сотрудничестве

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА МО

Стипендиатов поддерживают родные и близкие

ФОТО: СТРАНИЦА «ВКОНТАКТЕ» АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ДУБНА

Сергей КУЛИКОВ, 
глава городского округа Дубна:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ЭТА ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА СЛУЖИТ 
ПРИЗНАНИЕМ ТАЛАНТА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
МОТИВАЦИЕЙ ДЛЯ НАШЕЙ ОДАРЕННОЙ МОЛО-
ДЕЖИ – тех ребят, кто демонстрирует свой талант 
и высокие достижения в науке, искусстве, спорте.

факт 

За 2022 год медика-
ментозную помощь от 
фонда получили  
355 тяжелобольных 
детей из Подмоско-
вья, всего их 
в области проживает 
больше  430 человек.

300   
ПОДМОСКОВНЫХ

ШКОЛЬНИКОВ С ВОЗ
И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ    

ежегодно становятся  
лауреатами премии 



indubnacity.ruВести Дубны4 ПРОИЗВОДСТВО

С подписания соглашения 
о создании особой эконо-
мической зоны прошло  
17 лет. За эти годы прожи-
то немало, но одно оста-
ется неизменно – это одна 
из самых эффективных 
территорий развития в 
России.

 [ АННА ТОМАЧИНСКАЯ

ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕХИ
Из 45 заявок на создание 

технико-внедренческих осо-
бы х экономи чески х зон  
в 2005 году на конкурсе ото-
брали четыре – Санкт-Петер-
бург, Томск, Зеленоград и 
Дубну. 21 декабря 2005 года 
вышло постановление прави-
тельства РФ об организации 
технико-внедренческой зоны 
на территории подмосковного 
наукограда, а 18 января 2006 
года подписано соглашение 
между правительством РФ, 
правительством Московской 
области и администрацией го-
рода Дубна о создании особой 
экономической зоны «Дубна».

СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ
«Особая экономическая зона 

«Дубна» была создана в Москов-
ской области в 2005 году. За это 
время площадка неоднократ-

но подтверждала статус одной 
из лучших особых экономиче-
ских зон России. На сегодняш-
ний день здесь работают более 
170 компаний. Среди них ин-
весторы, реализующие высо-
котехнологичные проекты в 
таких сферах, как фармацев-
тика, медицина, IT-техноло-
гии и других. На территории 
ОЭЗ уже трудоустроено около 
5700 жителей Подмосковья», – 
сказала Екатерина Зиновьева, 

заместитель председателя пра-
вительства Московской обла-
сти – министр инвестиций, 
промышленности и науки Мо-
сковской области.

Сегодня ОЭЗ «Дубна» – это  
175 резидентов, в том числе с 
иностранным участием и фи-
нансированием. В планах к 
2030 году создать 10 тысяч ра-
бочих мест. 64 компании за-
явили строительство лабо-
раторно-производственных 

корпусов, из них 27 уже ввели 
в эксплуатацию 35 собствен-
ных объектов, а в перспективе 
число научно-производствен-
ных комплексов должно уве-
личиться до 70.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
КОМАНДЫ
Генеральный директор  

АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон 
Афанасьев убежден, что поня-
тие «привлекательность ОЭЗ» 
включает не только создание 
инженерной и таможенной 
инфраструктуры, лаборатор-
но-производственных корпу-
сов для резидентов. 

«Не менее важно создать со-
циальный комфорт для ин-
весторов, задел на будущее в 
плане жилья, отдыха, обуче-
ния детей. Поэтому совместно 
с регионом и администраци-
ей города мы ведем активную 
работу», – отмечает Антон  
Афанасьев.

Продолжим 
развивать успех  
ЭКОНОМИКА ] Особой экономической зоне «Дубна» 
исполнилось 17 лет

ООО «Радиоэлектронные 
механико-оптические си-
стемы» было создано в 2013 
году, а с октября 2014 года 
организация является рези-
дентом ОЭЗ «Дубна». 

Компа ни я за нимаетс я 
разработкой и производ-
ством приборов генерации 
и регистрации излучений, 
комплектующих для них. А 
также разрабатывает специ-
альную оснастку, необхо-
димую для производства 
данных приборов и их ком-
плектующих. Инновацион-
ная продукция предназна-
чена как для гражданского, 
так и для специального при-
менения.

На сегодняшний день в 
планах компании расшире-
ние производства 

«Общий объем инвести-
ций составит 318 млн ру-
блей. На предприятии будет 
создано порядка 80 рабочих 
мест для жителей Дубны 
и ближайших районов», – 
сообщила зампред прави-
тельства Московской обла-
сти – министр инвестиций, 
промышленности и науки 
Московской области Екате-
рина Зиновьева.

В сравнении с иностран-
ными аналогами, продукция 

компании «РЭМОС» не усту-
пает по качеству, а ценовой 
сегмент ниже. Это хороший 

пример удачного импорто-
замещения.

 ТЕКСТ: АННА ТОМАЧИНСКАЯ

ИННОВАЦИИ ] 

РЕЗИДЕНТ ОЭЗ «ДУБНА» «РЭМОС» БУДЕТ РАСШИРЯТЬ ПРОИЗВОДСТВО

Резидентам 
предлагают как 

обустроенные 
помещения, так 

и площади под 
застройку

ФОТО: ОЭЗ ТВТ «ДУБНА»

Завод специализируется 
на производстве 

радиоэлектронных изделий

ФОТО: САЙТ ООО «РЭМОС»

Конструкторский отдел 
является важной составной 

частью компании

ФОТО: САЙТ ООО «РЭМОС»

Сергей 
КУЛИКОВ, 
глава городского 
округа Дубна:

 ПРЯМАЯ
 РЕЧЬ

– ПОЗДРАВЛЯЮ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
И КОЛЛЕКТИВЫ 
РЕЗИДЕНТОВ  
ОЭЗ «ДУБНА»,  
ЖЕЛАЮ УСПЕХОВ  
В НАУЧНО-ПРО-
ИЗВОДСТВЕННОЙ 
ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
Особые слова при-
знательности – 
генеральному ди-
ректору  АО «ОЭЗ 
ТВТ «Дубна» Ан-
тону Афанасьеву и 
всем сотрудникам 
за активную рабо-
ту по привлечению 
новых инвестиций, 
создание благопри-
ятных условий для 
реализации пер-
спективных проек-
тов и плодотворное 
сотрудничество с 
органами местного 
самоуправления.
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Глава городского округа 
Дубна Сергей Куликов 
вместе с сотрудниками 
профильных отделов 
городской администра-
ции и представителями 
подрядной организации 
проехал по районам горо-
да и проверил, как ком-
мунальные предприятия 
справляются с уборкой 
города, содержанием 
автомобильных дорог  
и тротуаров. 

 [ АННА ТОМАЧИНСКАЯ

КОЛЕЯ НА ВЪЕЗДЕ 
ВО ДВОР
Этот зимний сезон вы-

д а л с я  д о в о л ь н о  т р у д -
ным д л я комм у на льны х 
служб. Обильные снегопа-
ды и холода чередовались с  
оттепелями. 

В помощь дворникам во 
дворах и на улицах Дубны 
работают тракторы с навес-
ным оборудованием, ком-
бинированные дорожные 
машины, погрузчики, грей-
деры, самосвалы.

Однако, несмотря на все 
это, в ходе проверки у гла-
вы возникли вопросы к ка-
честву содержания второ-
степенных дорог, выездов из 
дворов и самих дворов. 

«Главные дороги более-ме-
нее, но многие второстепен-
ные – в ненормативном со-
стоянии», – отметил глава.

Он обратил внимание, что 
в некоторых местах колея 
очень большая, а это может 
привести к мелким и очень 
неприятным ДТП. Такого не 
должно быть в нашем городе.

«Меня сносит на сосед-
нюю машину из-за колеи, 
и кто виноват? Я как пло-
хой водитель? Нет, это му-
ниципалитет плохо убрал 
свою территорию», – про-
комментировал Сергей Ку-
ликов, указывая на явное  
нарушение. 

Это зона, которую должна 
убирать компания подряд-
чик, но вся ответственность 
за ее работу лежит на город-
ских службах.

С подобными исполните-
лями уже есть опыт работы – 
штрафные санкции. Все не-
дочеты и недоработки вно-
сятся в акт, а уже затем вы-
ставляются штрафы.

СНЕЖНЫЕ НАВАЛЫ
Также глава у каза л на 

большое количество грязных 
снежных гор и навалов, ко-
торые уродуют облик города. 
Это тоже повод для штрафов, 
отмечают в администрации.

Вывозить счищенный с до-
рог снег надо вовремя. 

– Перепады температуры, 
которые сейчас у нас есть, 
привели к тому, что все это 
примерзло и вывезти снег 
еще сложнее, – замечает  
глава. 

Стоит отметить, что ком-
мунальные службы с декабря 
вывезли уже более 70 тысяч 
кубометров снега.

К содержанию парковок на 
Большой Волге и прилегаю-
щих территорий вокзала в 
Институтской части и поли-
клиник также возникли во-

просы. Сергей Куликов под-
черкнул, что к содержанию 
подъездов к социальным 
объектам необходимо при-
ступать в первую очередь.

«К сожалению, остаются 
кучи из снега, которые не-
обходимо более оператив-
но вывозить из города. Сей-
час такие задачи поставлены 
подрядчику. Там, где подряд-
чик не справляется, будем и 
дальше накладывать штра-
фы. А как иначе?» – подыто-
жил руководитель города. 

Представитель компании 
подрядчика Игорь Сухой 
пообещал усилить работу в 
этом направлении.

«Как указал глава на вто-
ростепенные дороги, так и 

будем делать на их со-
держании акцент», – 

прокомменти-
рова л испол-
нитель.

КОНТРОЛЬ 
ИИ

Для мони-
т ори н г а  к а -

чества уборки 
дворов и дорог 

администрация на-
укограда обратилась в 

Главное управление содержа-
ния территорий Московской 
области для проведения в 
Дубне контроля с участием 
«умных» автомобилей. Каме-
ры фиксируют неочищенные 
тротуары, наледь и снеж-
ные навалы на дорогах и во  
дворах. 

Отметим, что за период с 
16 по 20 января мобильные 
комплексы передали данные 
о 2857 дефектах по тем девя-
ти округам, в которые они 
были направлены.

«96% нарушений касались 
некачественной уборки сне-
га: в 2751 точке камеры за-
фиксировали неочищенное 
от снега дорожное покры-
тие. Также «умные» автомо-
били обнаружили 49 случа-
ев некачественной уборки 
мусора, и 48 замечаний по-
ступило за наличие несанк-
ционированных граффити», –  
прокомментировала руково-
дитель Главного управления 
содержания территорий Мо-
сковской области в ранге ми-
нистра Светлана Аипова.

КОНТРОЛЬ  
ОТ ЖИТЕЛЕЙ
Дубненцы должны ходить 

по дорогам, очищенным от 
снега и льда, обработанным 
противогололедными сред-
ствами, а не сугробам и кат-
кам. Если же этого не проис-
ходит, то можно обратиться с 
жалобой на портал «Добродел». 
Опишите проблему и укажи-
те адрес, где выявлено наруше-
ние. Лучше, если сообщение 
будет содержать фото с этого 
места. Или можно обратиться 
в ЕДДС по номерам телефонов: 

8 (496) 212-29-05; 
218-05-05 (доб. 271).

Расчистку улиц от снега  
и наледи в наукограде признали 
неудовлетворительной  
Выводы о результатах работы сделали после осмотра городской 
территории 

Навалы снега и колея 
недопустимы во дворах

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ 
Г.О. ДУБНА

Глава округа осмотрел дворы и 
второстепенные дороги

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ДУБНА

Машины с ИИ помогают 
охватить большую 

территорию

ФОТО: ГУСТ МО
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Великий праздник от -
метили в ночь на 19 янва-
ря. В округе заранее были 
обустроены иордани. Все-
го в Крещенских купани-
ях приняли участие более 
1000 человек, а 978 чело-
век окунулись в благодат-
ную воду. Практически у 
каждого желающего побы-
вать в проруби была своя 
группа поддержки: семья 
и друзья. 

По поручению губерна-
тора Московской области 
Андрея Воробьёва при ор-
ганизации проведения это-
го массового мероприятия 
большое внимание уделя-
лось вопросам безопасно-
сти участников. 

Возле купелей дежурили 
бригады медиков, спасателей 
и водолазов, а за порядком 
следили полицейские. Кроме 
того, спуски в воду были обу-
строены перилами и ступеня-
ми, а подходы к проруби име-
ли настил. 

Чтобы ожидающим и тем, 
кто уже окунулся, не было 
холодно, предлагали горя-
чий чай из самовара и ба-
ранки. Теплые пункты обо-
грева были открыты для 
тех, кому надо было пере-
одеваться. 

«Пришли поддержать на-
шего папу всей семьей. Мы 
остались довольны, и всем 
все очень понравилось», – 
поделилась своими впечат-
лениями Вероника Забереж-
ная.

Глава округа Дубна Сергей 
Куликов также посетил иор-
дань и напутствовал всех, 
кто отважился окунуться:

«Крещение Господне укре-
пляет в нас веру, вдохновля-
ет на добрые дела, наполня-
ет сердца радостью и дает 
силы преодолевать жизнен-
ные трудности. В этот важ-
ный для всех православных 
день я желаю вам крепкого 
здоровья, душевного равно-
весия, благополучия и веры 
в лучшее. А главное – бере-
гите себя и своих близких!» 

Отметим, что происше-
ствий и инцидентов не за-
фиксировано. Все, кто оку-
нулся в прорубь, уходили 
домой бодрыми, и с хоро-
шим настроением.

 ТЕКСТ: АННА ТОМАЧИНСКАЯ

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

На рабочей встрече гу-
бернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьёв и 
генеральный директор – 
председатель правления 
ОАО «РЖД» Олег Белозё-
ров обсудили ряд ключе-
вых вопросов по обе-
спечению транспортной 
доступности и снижению 
травматизма граждан 
на железных дорогах в 
Подмосковье.

 [ АННА ТОМАЧИНСКАЯ

ЦИФРОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
В ходе встречи главе РЖД 

продемонстрировали неко-
торые возможности центра 
управления регионом с ис-
пользованием систем ви-
деонаблюдения и обработ-
ки данных искусственным 
интеллектом. Олег Белозё-
ров узнал, как работает блок 
«Транспорт», в который сте-
кается информация со всех 
объектов в режиме реаль-
ного времени. На сегодняш-
ний день это 460 станций, 
47 вокзалов, около 700 пе-
реходов и более 900 пасса-
жирских платформ. И все 
они отслеживаются. 

В ЦУР показали работу ка-
мер с распознаванием лиц 

нарушителей и рассказали 
о результате: на станциях в 
два раза сократилось число 
нарушений правил перехо-
да путей.

Отметим, что Московская 
область первая внедрила и 
стала использовать эту тех-
нологию. 

БЕЗОПАСНОСТЬ
В черте города Дубны же-

лезнодорожные пути про-
легают почти вплотную к 
асфа льтовому покрытию 
городских улиц и местами 
выглядят как трамвайная 
линия. Жителей особен-
но волнует вопрос безопас-
ного пересечени я таки х  
участков.

Отметим, что за прошлый 
год на территории обла-
сти ликвидировано более  
500 «опасных троп» через 
рельсы, благоустроено свы-
ше 70 подходов к пешеход-

ным переходам, построено 
9,3 км ограждений вдоль 
железных дорог.

В перспективе – строи-
тельство 30 одноуровневых 
пешеходных переходов и 
10 разноуровневых, а так-
же продолжение проведе-
ния работ по ограждению 
железных дорог в населен-
ных пунктах. 

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ
Кроме того, стороны рас-

смотрели возможности об-
новления пригородного же-
лезнодорожного транспорта. 
Всего в регионе 630 элек-
тричек, с 2013 года обнови-
ли 259. Для этих целей до  
2025 года будет закуплено 
177 электропоездов, которые 
не только заменят поезда, вы-
работавшие нормативный 
срок службы, но и позволят 
ускорить обновление подвиж-
ного состава на линиях. 

Губернатор области и глава РЖД 
обсудили совместные проекты  
РАЗВИТИЕ РЕГИОНА ] Безопасные и удобные условия для пассажиров 
создаются в Подмосковье 

ТРАДИЦИИ ] 

ЖИТЕЛИ ДУБНЫ ОТМЕТИЛИ КРЕЩЕНИЕ

Андрей Воробьёв 
демонстрирует 

работу ЦУРа

ФОТО: АНТОН ЧЕРНОВ

Сергей Куликов 
принял участие  

в празднованиях

ФОТО: СТРАНИЦА «ВКОНТАКТЕ»  
С. КУЛИКОВА

Всем желающим 
предлагали 
горячий чай  
и угощения

ФОТО: СТРАНИЦА «ВКОНТАКТЕ»  
С. КУЛИКОВА

кстати

Однопутная железнодорожная линия Вербил-
ки – Дубна составляет 43 километра и имеет 
остановочные пункты: станция Соревнование, 
Запрудная (Запрудня), Темпы (станция ори-
ентировочно до 2002 года), Мельдино, 119 км, 
Карманово, станция Большая Волга, станция 
Дубна.

 мнение

Ирина СИТНИКОВА, 
местная жительница:

– Огромное спасибо 
всем организаторам 
за прекрасно обо-
рудованный подход 
к проруби, теплые 
раздевалки и вкусный 
чай с баранками.
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Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв 
неоднократно отмечал, 
что власти региона учи-
тывают поступающие от 
жителей запросы и стара-
ются их реализовать. 

 [ ЭЛЛА КУКИНОВА

ВЫПЛАТА ПРИЕМНЫМ 
РОДИТЕЛЯМ
Увеличен размер ежегод-

ного пособия приемным ро-
дителям в Московской об-
ласти. Эту выплату получат 
более 15 тысяч человек, за-
регистрированных и про-
живающих на территории  
Подмосковья. 

«В этом году приемные ро-
дители и опекуны получат 
ежегодное пособие на детей 
в увеличенном размере –  
41 953 рубля. Деньги на счет 
всем приемным родителям и 
опекунам поступят автомати-
чески уже в марте, при этом 
семье не нужно подавать ни-
каких заявлений», – сказала 
вице-губернатор Московской 
области Ирина Каклюгина.

Напомним, что в прошлом 
году размер выплаты состав-
лял 38 тысяч рублей.

БЛОКАДНИКАМ 
ЛЕНИНГРАДА
Выплату в три тысячи руб- 

лей получат жители Подмос- 
ковья, пережившие во время 
Великой Отечественной вой-
ны блокаду Ленинграда не-
мецкими войсками с 8 сен-
тября 1941 года по 27 января 
1944 года.

В Московской области про-
живают более 680 таких ве-
теранов.

Отметим, что эта денежная 
выплата приурочена к годов-
щине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады. Выплата предназна-
чена жителям блокадного Ле-
нинграда и участникам обо-
роны города.

«В регионе единовремен-
ную выплату получат более 
680 ветеранов-блокадников», – 
добавила Ирина Каклюгина.

Средства на счет ветерана 
поступят до 27 января авто-
матически, таким образом ус-
луга предоставляется беззая-
вительно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА 
РЕАБИЛИТАЦИИ 
Выплаты от 15 тысяч до  

30 тысяч рублей на приобре-
тение технических средств 
реабилитации также ста-
ла автоматической. Она вхо-
дит в комплексную услугу  
«Инвалидность». 

«Теперь вместо шести раз-
ных заявлений инвалид мо-
жет подать одно заявление и 
получить шесть услуг. Новая 
комплексная услуга значи-
тельно упростила жизнь для 
более чем 4 тысяч жителей. 
Больше не нужно заполнять 
много заявлений: все необхо-
димые меры социальной под-
держки объединены в одну», – 
сообщила министр социаль-

ного развития Московской об-
ласти Людмила Болатаева.

Данная услуга доступна на 
региональном портале госус-
луг и предназначена для ин-
валидов 1-3-й группы и семей 
с ребенком-инвалидом.

БЕСПЛАТНЫЕ 
СОЦУСЛУГИ 
В этом году Министерством 

социального развития Мо-

сковской области расширен 
перечень получателей бес-
платных социальных услуг, 
которыми смогут воспользо-
ваться еще более 9 тысяч жи-
телей Подмосковья.

«Теперь в перечень вклю-
чены инвалиды и участники 
Великой Отечественной вой-
ны, а также работники объ-
ектов ПВО, инвалиды боевых 
действий и жители региона, 
награжденные знаками «Жи-
тель блокадного Ленингра-
да» или «Житель осажденно-
го Севастополя». Теперь им 
доступно бесплатное прожи-
вание в пансионатах, посеще-
ние оздоровительных и реа-
билитационных центров, а 
также соцуслуги на дому», – 
прокомментировала Людми-
ла Болатаева.

До этого времени данные 
услуги были доступны ука-
занным категориям за плату 
или частичную плату.

ВЫПЛАТЫ МЕДИКАМ
С 1 января медицинским 

работникам выплачивается 
доплата, входящая в состав их 

заработной платы за факти-
чески отработанное время с 
учетом критериев, утвержден-
ных Министерством здраво-
охранения Московской обла-
сти, но не более чем на одну 
ставку. 

«На неотложную помощь 
ложится колоссальна нагруз-
ка. Врачи, фельдшеры и мед-
сестры оказывают медицин-
скую помощь пациентам 
на дому, поэтому важно со-
здать для них комфортные 
условия для работы. Ранее 
мы закупили новые маши-
ны для неотложки, а с этого 
года ввели доплаты: врачам 
неотложной помощи – до 15 
тысяч рублей, фельдшерам 
неотложной помощи и мед-
сестрам участковым – до  
10 тысяч рублей. Это важ-
но как для привлечения но-
вых специалистов, так и 
для повышения престиж-
ности работы в неотлож-
ной с л у жб е»,  –  с ка з а ла 
первый заместитель предсе-
дателя правительства Мос- 
ковской области Светлана  
Стригункова.

СОЦЗАПРОС

Жителям Подмосковья 
предусмотрели 
дополнительные меры 
поддержки        
Правительство Подмосковья оказывает материальную помощь 
в различных жизненных обстоятельствах

Деньги на счет всем 
приемным родителям 

и опекунам поступят 
автоматически

ФОТО: АНДРЕЙ ЖАБИН

Специалисты 
скорой помощи 

получат доплаты

ФОТО: КОНСТАНТИН СЕМЕНЕЦ



indubnacity.ruВести Дубны8

Ф
О

Т
О

: И
З

 О
Т

К
Р

Ы
Т

Ы
Х

 И
СТ

О
Ч

Н
И

К
О

В

КАЛЕЙДОСКОП

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
ГАУ МО «Издательский дом «Подмосковье»

СОУЧРЕДИТЕЛЬ: ГАУ МО «Сергиево-Посадское 
информагентство», Администрация г. о. Дубна МО
 

ИЗДАТЕЛЬ:
ГАУ МО «Издательский дом «Подмосковье»

При перепечатке согласование с редакцией обязательно. Рукописи не 
рецензируются и не возвращаются. Точка зрения редакции может не 
совпадать с мнением авторов. Редакция не несет ответственности за 
достоверность содержания рекламных материалов. Материалы под 
рубрикой «Информация», «Реклама», «Крупный план» публикуются на 
коммерческой основе.

Электронную версию газеты 
читайте на сайте  
indubnacity.ru
Подписной индекс Е0007
Газета выходит один раз  
в неделю.
Категория информационной 
продукции: 16+

ТИПОГРАФИЯ: ООО «ВМГ-Принт»
127247, г. Москва,  
Дмитровское шоссе, д. 100
Тел.: 8 (495) 780-01-89

Тираж 3000 экз. 
Заказ №275.
Цена – свободная.

Директор –  
ГЕРАСИМЕНКО С. А.
Главный редактор –  
ПОПОВ И. А.
Выпускающий редактор –  
КИСЕЛЕВА А. В.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
143500, Московская обл., г. Истра, 
ул. Рябкина, д. 1, помещ. 12
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ:
143500, Московская обл., г. Истра, 
ул. Рябкина, д. 1, помещ. 12

Телефон отдела рекламы: 
8 (495) 223-35-11, доб. 306

E-mail: reklama.mo6@mosregtoday.ru

Газета зарегистрирована 
в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций по 
Центральному федеральному округу. 
Запись о регистрации СМИ 
ПИ № ТУ 50-02989 от 07.07.2021

ВЕСТИ ДУБНЫ

РЕКЛАМА ]

На портале «Добродел» 
запущено голосование 
«Сделаем Подмосковье 
безопасным вместе!», в 
котором каждый желаю-
щий может помочь сделать 
свой город, парк, сквер или 
двор более защищенным. 
Проводится сбор предло-
жений по мероприятиям, 
направленным на повыше-
ние уровня безопасности и 
борьбы с преступностью в 
Подмосковье.

 [ АННА ТОМАЧИНСКАЯ

Вопросы, связанные с обе-
спечением безопасности жите-
лей Подмосковья, находятся на 
постоянном контроле прави-
тельства региона. За несколь-
ко последних лет уровень пре-
ступности в целом снизился. 
Этому способствует в том чис-
ле реализация государственной 
программы Московской обла-
сти «Безопасный регион».

СИСТЕМА 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
Тысячи видеокамер, распо-

ложенных на социальных, ком-
мерческих объектах, вокзалах 
и остановках, в парках и местах 
отдыха горожан, жилых, круп-
ных дорожных развязках, пе-
рекрестках, пешеходных пере-
ходах, во дворах и на подъездах 
многоквартирных домов. Дан-
ные с этих камер поступают в 
ЕДДС Московской области и от-
деления полиции на территории 
муниципальных образований. 

«Установленная и работаю-
щая камера видеонаблюдения 
на детской площадке помога-
ет отслеживать акты ванда-
лизма. Это проще и дешевле, 
чем постоянно чинить каче-
ли или горки», – рассказала 
Мария Князева, многодетная 
мама из Дубны.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
К РАССМОТРЕНИЮ
С помощью голосования на 

«Доброделе» дубненцы могут 
выбрать наиболее важные 

участки на карте и предло-
жить те мероприятия, кото-
рые необходимы для повы-
шения уровня безопасности 
на их взгляд.  Можно поддер-
жать варианты, предложен-
ные другими жителями. 

КАК ОТМЕТИТЬ 
УЧАСТОК?
После авторизации с помо-

щью подтвержденной учетной 
записи ЕСИА на портале «До-
бродел» необходимо выбрать 
раздел «Активные голосования» 
и перейти к сбору предложений 
по проекту «Сделаем Подмоско-
вье безопасным вместе». 

Затем перейти на карту и вы-
брать городской округ Дубна. 
Следующий шаг – найти и опи-
сать то место, которое вы счи-
таете небезопасным. У поль-

зователей есть возможность 
добавить фотографию участка. 
При заполнении информации 
требуется точно указать адрес, 
город, улицу и номер дома.

КАКИЕ МЕРЫ МОГУТ 
БЫТЬ ПРИНЯТЫ?
Приглашаем жителей науко-

града принять активное уча-
стие: отметить наиболее важ-
ные участки и предложить 
необходимые меры. 

К примеру, можно предло-
жить следующие варианты:
• установка видеонаблюдения;
• включение объекта в марш-
рут патрулирования полиции;
• организация точечного ос-
вещения объекта;
• дополнительный контроль 
за объектами, негативно вли-
яющими на криминогенную 
обстановку (продажа алкого-
ля, игровые заведения, ноч-
ные клубы и т.д.);
• организация проведения  
рейдовых мероприятий;
• привлечение обществен-
ности (добровольные народ-
ные дружины, Советы до-
мов, казаки, старшие по  
подъездам).

Жители Дубны могут сделать 
город еще безопаснее  
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ] На портале «Добродел» проходит сбор предложений, 
направленных на борьбу с преступностью

Сделаем 
наукоград  

еще лучше

ФОТО: СТРАНИЦА 
«ВКОНТАКТЕ» 

С.КУЛИКОВА

кстати

Чтобы увидеть 
предложения  
или внести  
свое, на портале  
«Добродел»  
отсканируйте  
QR-код: 

 
важно

До 11 февраля  
проходит  

голосование.

ЗАРАЖЕНИЕ
Заражение домашней птицы 
происходит при тесном контакте 
с инфицированной особью и домаш-
ней птицей.

СИМПТОМЫ  
И ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ
Продолжительность инкубационного пери-
ода болезни составляет от суток до 21 дня.
Домашняя птица отказывается от корма, си-
дит, опустив голову и взъерошив оперение, 
не  несет яйца, сережки отечные, гребень 
и  бородки окрашены в  темно- фиолетовый 
цвет. Дыхание хриплое, учащенное, высо-
кая температура.

ЧТО ТАКОЕ ГРИПП ПТИЦ?
Опасное инфекционное заболевание птиц, характеризующееся поражением крове-
носной и центральной нервной систем, органов дыхания, пищеварения, выделения 
и яйцеобразования. Отмечается высокая летальность.

ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ
Вирус передается от  больной птицы 
с  экскрементами, секретом и  яйцом. 
Домашняя птица может заразить-
ся от  диких водоплавающих птиц 
или от пернатых.
Инфекцию внутри хозяйства могут раз-
носить грызуны или  свободно живу-
щие дикие птицы. Благодаря сезонной 
миграции дикие пернатые способны 
переносить вирус на  большое рассто-
яние.

Единый колл-центр государственной ветеринарной 
службы Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Московской области

ПРОФИЛАКТИКА
Для профилактики гриппа птиц  
необходимо:• информировать государственную вете-
ринарную службу о  наличии в  хозяйстве 
домашней птицы;• проводить профилактический осмотр 
и мониторинговые исследования птицы;• осуществлять куплю-продажу молодня-
ка птицы и инкубационного яйца в местах 
санкционированной торговли и  только 

при  наличии ветеринарных сопроводи-
тельных документов;• исключить выход домашней птицы к от-
крытым водоемам;• содержать птиц в  условиях, исключаю-
щих контакт с  дикими и  синантропными 
особями (безвыгульное содержание, нали-
чие ограждения из сетки, навесов и т. п.);• производить своевременную уборку 
дворовых территорий и загонов от мусора 
и продуктов жизнедеятельности птиц.

Оформить вызов вете-
ринарного специалиста 

и уточнить полный 
перечень услуг:

Адреса государствен-
ных бюджетных учреж-

дений ветеринарии 
Мос ковской области:

О  ВСЕХ ФАКТАХ ЗАБОЛЕВАНИЯ И  ПАДЕЖА ПТИЦЫ ВЛАДЕЛЬЦЫ 
ОБЯЗАНЫ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО СООБЩАТЬ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ВЕТЕРИНАРНУЮ СЛУЖБУ МОС КОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ 
СЛУЖБА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

+7 (495) 668-01-25
MSH_VETKONTAKTCENTER@MOSREG.RU


