
Масштабная работа по 
изменению общественных 
пространств планируется 
в этом году в нашем горо-
де. Комплексное благо- 
устройство пройдет в тех 
местах, о которых просили 
дубненцы и управляющие 
компании. Обращения на-
правлялись в городскую 
администрацию, на пор-
тал «Добродел», в Мини-
стерство благоустройства 
Московской области.

 [ АННА ТОМАЧИНСКАЯ

ПО ЗАПРОСУ ЖИТЕЛЕЙ
Программа губернатора Мо-

сковской области Андрея Во-
робьёва по установке детских 
площадок действует в регионе 
с 2013 года. За это время про-
делана большая работа – по-
строена 1421 площадка в об-
ласти.

Губернатор неоднократно 
подчеркивал важность и зна-
чимость красивых и удобных 
для жителей общественных 
территорий.

«В какой бы город, в какой 
бы муниципалитет мы ни 
приехали – огромный запрос 
на благоустройство. По мере 
возможности в новых местах 
мы также будем создавать са-
мые современные простран-
ства для отдыха жителей всех 
возрастов», – сказал глава ре-
гиона.

Как отметили в Министер-
стве благоустройства Москов-
ской области, при реализации 
программы губернаторских 
площадок учитывается мне-
ние жителей.

«Именно жители выбира-
ют места установки площа-
док. В 2022 году в голосова-
нии за детские площадки на 
2023 год приняло участие бо-
лее 55 тысяч человек. Это еще 
раз доказывает значимость 
программы для населения», – 
рассказал министр благо- 
устройства Московской обла-
сти Михаил Хайкин.

С ЖИЛЬЦАМИ 
СОГЛАСУЮТ
В тех дворах, которые бу-

дут преображены в этом 
году в рамках муниципаль-
ной программы «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» президентского про-
екта «Жилье и городская сре-
да», сотрудники УК проведут 
предварительные собрания с 
жителями, чтобы составить 
перечень необходимых эле-
ментов благоустройства. 

Заметим, что 99,9% финан-
сирования осуществляет-
ся за счет муниципалитета и  
0,1% общих трат – за счет бюд-
жетов управляющих компаний.

РАЗВИВАТЬСЯ, ИГРАЯ
Детская площадка является 

неотъемлемой частью жизни 
каждого маленького жителя. 
Она с раннего возраста приу-
чает к социальному взаимо-
действию. Поэтому неудиви-
тельно, что детские игровые 
пространства и то, что вокруг, 
исследуют специалисты раз-
ных областей, – социологи, ар-
хитекторы, урбанисты, психо-
логи, историки.

Еще в 2017 на симпозиуме, 
посвященном детским играм, 
который прошел в Дубне, пси-
хологи МГППУ и университе-
та Дубны рассказали о резуль-
татах исследований детских 

игровых пространств. Они 
уже тогда подтвердили, что 
на связанных между собой 
объектах дети играют доль-
ше, чем на отдельно стоящих. 

Подтвердилась связь меж-
ду тем, какие объекты есть 
на площадке, и тем, как ве-
дут себя дети в группе: на 
площадках с искусственными 
элементами дети чаще уста-
навливали иерархические от-
ношения и соревнования. На 
тех площадках, где больше 
природных элементов, вни-
мание сдвигалось на социаль-
ную активность и фантазиро-
вание.

Конечно, при обустройствие 
современных детских игро-
вых пространств нельзя забы-
вать о том, что и сопровожда-
ющим детей взрослым также 
надо предусмотреть комфорт-
ные зоны.  

БЕЗОПАСНОСТЬ  
ВО ВРЕМЯ ИГР
В Подмосковье, как и на 

всей территории Российской 
Федерации, действует Техни-
ческий регламент ЕАЭС, ко-
торый устанавливает единые 
требования к безопасному 
оборудованию детских игро-
вых площадок.

Все конструкции должны 
быть прочными и устойчивы-
ми, с защитой от коррозии и 
старения. На поверхностях не 
должна скапливаться вода и 
грязь. 

Кроме того, ребенок дол-
жен суметь распознать воз-
можный риск во время игры, 
а взрослые – попасть при не-
обходимости внутрь, чтобы 
оказать ему помощь. 

В проектном паспорте 
объекта обязательно преду- 
сматривается уличное ос-
вещение, а по периметру – 
ограждение.

Также новые детские пло-
щадки можно снабжать ка-
мерами видеонаблюдения 
и подключать их к системе 
«Безопасный регион».
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Роддом Дубны снова 
открыт для будущих мам

Во дворе не скучно 
17 территорий наукограда преобразятся 
в этом году 

Губернаторские 
площадки всегда 

привлекают детей 
всех возрастов  

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 
МИНИСТЕРСТВА 

БЛАГОУСТРОЙСТВА МО

Учреждение возобновило 
работу после капитального 
ремонта 
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Губернаторская площадка будет построена 
на улице Университетская, дом 7/2.

важно

Ознакомиться со 
списком дворов, в ко-
торых уже этим летом 
проведут комплекс-
ное благоустройство, 
можно, отсканировав 
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Территория нашего окру-
га небольшая. Но именно 
поэтому очень обидно 
терять время на остановке 
в ожидании городского 
автобуса.

 [ ЭЛЛА КУКИНОВА

ЖИТЕЛИ 
ЗАДЕРЖИВАЮТСЯ
Регулярно дубненцы жалу-

ются на сбои в графике движе-
ния рейсовых автобусов. Про-
блемы срывов и опозданий на 
маршруте приводят к тому, 
что студенты и школьники 
опаздывают на учебу, а взрос-
лые – на работу или на прием 
к врачу. Трудно наслаждаться 
свежим воздухом и любовать-
ся окрестными видами, когда 
в голове только мысли о том, 
что опаздываешь.

ЖАЛОБЫ ПАССАЖИРОВ
Все эти проблемы не могут 

остаться незамеченными гла-
вой наукограда. Поэтому не-
давно состоялась выездная 
администрация, посвящен-
ная проблемам в работе об-
щественного транспорта.

Сергей Куликов с коллега-
ми из профильного управле-
ния и представителями Мос- 
трансавто проверили график 
движения автобусов в утрен-

ние часы пик. Комиссия прое-
хала на автобусе от остановки 
«Улица Мичурина» до ТЦ «Пе-
рекресток». Надо отметить, 
что автобус пришел по рас-
писанию, толчеи нет, в сало-
не тепло и чисто. На этот мо-
мент у пассажиров претензий 

не возникло. Однако горожа-
не рассказали, как ехали не-
которое время назад, а авто-
бус не пришел вовсе.

«Основные проблемы две. 
В Дубне у перевозчика нет 
своей ремонтной базы (сей-
час она в Талдоме), поэтому 

заменить сломавшийся авто-
бус оперативно не получает-
ся. Вторая проблема – недоста-
точное количество автобусов. 
Сегодня на маршруты города 
выходит 21 автобус, но этого 
явно мало», – отметил глава 
Дубны.

ОБЛАСТЬ ПОМОЖЕТ
Понимание проблемы – пер-

вый шаг к ее решению. Так, 
администрация обратилась 
с просьбой помочь в разреше-
нии ситуации в Министер-
ство транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской 
области. И решение нашлось – 
в ближайшее время в Дубну 
поступят 10 новых автобу-
сов среднего класса, каждый 
из которых вмещает около  
80 пассажиров.

До конца первого квартала парк 
автобусов в Дубне пополнится   
ТРАНСПОРТ ] Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры
Московской области поспособствует появлению новых машин

Медицинский робот-по-
мощник расширяет свой 
функционал.

Цифровизация медицин-
ских услуг в Московской об-
ласти увеличивает скорость 
и качество оказания услуг на-
селению. 

«На сегодняшний день го-
лосовой помощник самостоя-
тельно обрабатывает 55% всех 
входящих звонков», – рас-
сказала первый заместитель 
председателя правительства 
Московской области Светла-
на Стригункова. 

Внедрение искусственного 
интеллекта в сфере медицин-
ских услуг заметно приносит 
свои плоды. Так, например, 
робот Светлана ежедневно 
принимает и обрабатывает 
порядка 35 тысяч звонков от 
жителей, которые хотят за-
писаться на прием к врачу 
или вызвать врача на дом. 
Это большая помощь опера-
торам горячей линии 122.

Светлана может записать 
на диспансеризацию и в ка-
бинет выдачи льготных пре-
паратов. При звонке в еди-
ный кол-центр помощнику 
достаточно назвать номер 
полиса ОМС и озвучить, ка-
кую услугу вы хотите полу-
чить. Робот распознает вашу 

речь и поможет подобрать 
свободное время и записать 
вас на посещение поликли-
ники. А с конца прошлого 
года начал осуществляться 
обзвон пациентов с хрони-
ческими заболеваниями и 
приглашение на плановый 
прием к врачу.

В 2023 году Минздрав Рос-
сии планирует вдвое увели-
чить охват россиян диспансе-
ризацией и профосмотрами. В 
прошлом году в ходе таких ис-
следований более чем у 40 ты-
сяч пациентов были выявлены 
онкологические заболевания, 
о которых они не знали.

«Врачи используют все воз-
можности, чтобы привлечь 
внимание общественности к 
такой актуальной проблеме, 
как профилактика онколо-
гии, поскольку современная 
медицина позволяет еще на 
начальной стадии подавить 
терапевтическими методами 

практически все виды опухо-
лей. А в 99 случаях из 100 ока-
зывается эффективным хи-
рургическое вмешательство», – 
отмечает Алексей Осипов, 
главный врач ГАУЗ МО «Дуб-
ненская городская больница».

 ТЕКСТ: ОЛЬГА КОВАЛЁВА

ЦИФРОВИЗАЦИЯ  ] 

РОБОТ СВЕТЛАНА БЫСТРО СТАЛ НЕЗАМЕНИМ

В Дубне ездит 
всего 21 автобус

ФОТО: СТРАНИЦА 
«ВКОНТАКТЕ» С.КУЛИКОВА

На осмотр 
в поликлинику 

запишет 
искусственный 

интеллект

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 
МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МО
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Автобусный парк 
Московской области – 
самый большой  
в стране и один  
из самых больших  
в Восточной Европе:  
9,5 тыс. автобусов  
и 120 перевозчиков.

кстати
Единый телефонный 

номер 122  
для записи  

в медучреждения.



01.02.2023  №4 (702) Вести Дубны 3

В ноябре прошлого года 
президент Владимир Пу-
тин встретился с матерями 
военнослужащих в Но-
во-Огареве и поддержал 
идею создания организа-
ции, которая будет помо-
гать мобилизованным и 
их семьям. Такой орга-
низацией стал Комитет 
семей воинов отечества 
(КСВО). Представителями 
от Подмосковья стали Ма-
рина Мигунова, участница 
встречи с президентом, и 
председатель женского 
совета 45-й отдельной 
гвардейской бригады 
спецназа Ольга Ермакова.

 [ ЭЛЛА КУКИНОВА

ДОБРЫЕ СВЕРШЕНИЯ
Региональный штаб КСВО 

сотрудничает с Центрами 
поддержки мобилизован-
ных, волонтерами, активны-
ми гражданами, в том числе 
и в наукограде. Участникам 
СВО и их семьям оказывают 
правовую, социальную, пси-
хологическую помощь. 

«Важно наладить взаимодей-
ствие между округами Москов-
ской области. Кроме этого, мы 
начали сотрудничать с реги-
онами. Связываемся с кол-
легами из других субъектов, 

они идут нам навстречу», – 
рассказала Ольга Ермакова на 
встрече с губернатором Мо-
сковской области Андреем  
Воробьёвым.

ПОДДЕРЖКА ОБЛАСТИ
Обсудили и меры поддерж-

ки, которые действуют в на-
шем регионе. Это зачисление 
в детсады без оплаты и очере-

ди, бесплатное горячее пита-
ние школьникам и студентам, 
свободное посещение круж-
ков и секций, помощь на дому 
родственникам-инвалидам. А 
также возможность женам во-
еннослужащих пройти бес-
платное профобучение или 
переподготовку и помощь в по-
исках работы.

Андрей Воробьёв отметил, 
что семьи участников СВО 
планируется включить в чис-

ло льготных категорий по га-
зификации. Для них станут 
бесплатными работы по под-
ключению газа внутри земель-
ного участка и установка обору-
дования в доме.

Кроме того, губернатор рас-
сказал о законодательной ини-
циативе – за бюджетные деньги 
закупать технику и разные то-
вары для армии. Это позволит 
направлять то, в чем особенно 
нуждаются бойцы. Федераль-
ное правительство поддержа-
ло такую инициативу.

ПОСЫЛКА ДОСТАВЛЕНА
Мобилизованные мужчины 

из Дубны сейчас проходят бое-
вое слаживание в Белгородской 
области. Активисты повезли 
им необходимое оборудование 
и предметы быта. В силу воз-
можностей все жители науко-
града стараются помочь и ма-
териально, и морально.

«Это гостинцы от родных 
и близких, письма, а также 
специально изготовленные для 
бойцов печи-буржуйки. Для од-
ного из дубненцев эта поезд-
ка носила личный характер: 
он навещал мобилизованного 
сына и его боевых товарищей 
уже в пятый раз», – написал на 
своей странице в социальной 
сети «ВКонтакте» глава города 
Сергей Куликов.

КОМФОРТ СЕМЬЕ ГЕРОЯ
Звание Героя России Алек-

сандру Потапову (посмертно) 
присвоено указом президен-
та Владимира Путина за му-
жество и героизм, проявлен-
ные в ходе службы в зоне 
СВО. Старший лейтенант 
спецназа Росгвардии погиб 
во время ракетно-артилле-
рийского обстрела Харьков-
ской области. Ценой соб-
ственной жизни офицер спас 
двух мирных жителей.

Дома у него осталась семья –  
две дочери, 12-летняя Анге-
лина и пятилетняя Ева, и 
беременная жена. Анаста-
сия ожидает пополнение в 
семье уже буквально через 
месяц. Сейчас семья Потапо-
вых живет в служебной квар-
тире в Балашихе, где служил  
супруг.

Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв 
вручил сертификат на че-
тырехкомнатную квартиру 
площадью 77 квадратных ме-
тров в строящемся доме в го-
роде Люберцы. 

«Знаем, что скоро попол-
нение в семье. Вы сейчас в 
служебной квартире, а Ева 
нам сказала, что хочет свою. 
Для практически многодет-
ной мамы, вдовы героя, ре-

шение найдено», – сказал он, 
обращаясь к Анастасии.

Андрей Воробьёв в раз-
говоре отметил, что к сен-
тябрю этого года дом достро-
ят, а квартира для семьи будет 
полностью отремонтирована 
и готова для заселения.

СЕРТИФИКАТЫ 
МНОГОДЕТНЫМ 
ДУБНЕНЦАМ
Приятным подарком пора-

довал глава городского окру-
га Дубна три молодые семьи 
города. В январе этим друж-
ным семьям сделали, пожа-
луй, главный подарок – вру-
чили свидетельства о праве 
на получение социальной 
выплаты по государственной 
программе «Обеспечение до-
ступным и комфортным жи-
льем граждан РФ».

Эти средства выделяются 
на компенсацию части рас-
ходов на улучшение жилищ-
ных условий. Благодаря им 
станет проще приобрести 
квартиру, построить дом, по-
гасить ипотеку. Социальная 
выплата для семьи с детьми 
составляет 35% от стоимости 
жилья.

 ТЕКСТ: АННА ТОМАЧИНСКАЯ

СОБЫТИЯ

НОВОСЕЛЬЕ ] 

СЕРТИФИКАТЫ НА ЖИЛЬЕ ПОЛУЧИЛИ МОЛОДЫЕ 
СЕМЬИ ДУБНЫ И ВДОВА ГЕРОЯ РОССИИ

Ольга Ермакова, 
Андрей Воробьёв, 
Марина Мигунова 

на встрече  
в Балашихе

ФОТО: АРТЁМ МИЛЮГИН

Глава Дубны вручил 
сертификаты 

многодетным семьям

ФОТО: АНТОН ЧЕРНОВ 

полезно

Штаб по взаимодействию с семьями мобилизо-
ванных и добровольцев в Дубне.  
Телефон 8 (991) 707-75-90 доступен и для звон-
ков и сообщений в мессенджерах. 

Помощь  
и поддержка в тылу
СОЦЗАПРОС ] Власти не оставляют без внимания 
мобилизованных и их семьи 

кстати

Прием документов 
на получение соци-
альной выплаты 
в 2024 году идет  
до 15 мая. Консуль-
тации по оформле-
нию можно получить 
по телефону  
8 (496) 218-05-05, 
доб. 205.

Сертификат 
Андрей 

Воробьёв 
вручил лично

ФОТО: АНТОН ЧЕРНОВ 
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Дубненскому роддому уже 
более 45 лет. За последние 
20 лет капитального ремон-
та не было, поэтому отре-
монтировали практически 
все – стены, полы, потолки, 
все коммуникации.

 [ АННА ТОМАЧИНСКАЯ

ПРОГРАММА  
ПО КАПРЕМОНТУ
В Московской области ве-

дется работа по капиталь-
ном у ремон т у объектов 
здравоохранения в рамках ре-
ализации большой комплекс-
ной программы. В 2022 го- 
ду были отремонтирова-
ны 47 объектов, в том чис-
ле три объекта акушерства 
и родовспоможения, в Крас-
ногорске, Пушкино, и наш 
Дубненский роддом. О на-
чале работы после заверше-
ния капитального ремонта на 
еженедельном совещании гу-
бернатора с правительством 
и главами муниципалитетов 
доложил Алексей Сапанюк, 
министр здравоохранения 
Московской области.

Акушерское отделение Дуб-
ненской городской больни-
цы открылось в 1976 году, а 
в начале этого века – декабре  
2000 года – была завершена 
первая реконструкция отде-
ления по индивидуальному 
проекту, в результате которой 
появился родильный дом. 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ
В ходе ремонта здание по-

лучило новый утепленный и 
вентилируемый фасад. В тон 
облицевали и фасад здания 
женской консультации. 

Полностью обновилась 
входная группа – сделано ме-
таллическое основание. Уста-
новлены новые современные 
двери и оконные блоки, а так-
же застеклили веранду.

На объекте смонтирована 
новая система вентиляции и 
кондиционирования возду-
ха. Теперь она соответствует 
всем современным требова-
ниям и СНИПам. Также была 
произведена замена всей ин-
женерной сети. Полностью 
заменили и обновили пожар-
ную и охранную системы. К 
каждой палате и в операцион-
ный блок завели систему ме-
дицинского газоснабжения.

«До ремонта все палаты 
были многоместные и без ком-
нат личной гигиены. Душ и ту-
алет располагались на этаже. 
Теперь на первом этаже все 
родзалы боксированные, все 
палаты на втором и третьем 
этажах маломестные и имеют 
комнаты личной гигиены», – 
доложил об итогах ремонтных 
работ Алексей Сапанюк.

Теперь женщина находится 
в боксе с начала родов и до мо-
мента выписки.

ТЕХНОЛОГИЧНОЕ 
ОБНОВЛЕНИЕ
Получено и введено в экс-

плуатацию новое медицин-
ское оборудование. Теперь на 

вооружении у медиков есть 
аппараты ИВЛ для новоро-
жденных, в том числе высо-
кочастотные. Закуплены но-
вые реанимационные столы 
для младенцев, позволяющие 
оказывать первичную реани-
мационную помощь в родиль-
ных залах и операционных. 
Аппарат ультразвуковой диа-
гностики экспертного класса, 
дефибрилляторы, операцион-
ные столы и операционные 
светильники. Для рожениц 
установили новые современ-
ные кровати-трансформеры, 
позволяющие принимать 
роды лежа, сидя и даже стоя. 

«Предусмотрена даже под-
светка над полом для ком-
фортного ориентирования 
пациентов без необходимо-
сти включать общий свет», – 
рассказала Светлана Яхина, 
заведующая акушерским от-
делением Дубненской город-
ской больницы.

Все это позволило сделать 
оказание медицинской помо-
щи женщинам и новорожден-
ным в наукограде более ка-
чественным и комфортным.

Роддом Дубны  
снова открыт  
для будущих мам  
Учреждение возобновило работу после капитального ремонта 

Для новорожденных 
с патологией 

предусмотрены боксы 

ФОТО: ГАУЗ МО «ДУБНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
БОЛЬНИЦА»

Каждый родзал 
оборудован по 

самым современным 
стандартам 

ФОТО: ГАУЗ МО «ДУБНЕНСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»

Сергей КУЛИКОВ, 
глава городского округа 
Дубна:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ЗДАНИЕ ПОЛНОСТЬЮ ПРЕОБРАЗИЛОСЬ 
БЛАГОДАРЯ ПРОГРАММЕ РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
Новые родильные залы, комфортные палаты и, 
самое главное, квалифицированная медицин-
ская помощь – все это уже доступно для будущих 
молодых родителей.

350 млн  
РУБЛЕЙ    

было выделено на ремонт 

кстати

Отделение рассчи-
тано на 54 койки – 
25 коек палаты па-
тологии беременных 
и 19 коек для бере-
менных, рожениц и 
родильниц, 10 коек 
патологии новоро-
жденных и недоно-
шенных детей.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Наш регион с 2020 года 
входит в десятку с низ-
ким уровнем преступно-
сти, а наукоград – один из 
самых безопасных горо-
дов Подмосковья. Стати-
стика по региону очень 
обнадеживающая – 
более чем на 15% снизи-
лось количество разбоев 
и грабежей, на 33% – 
вымогательств, почти на 
8% сократилась преступ-
ность в общественных 
местах, на 22,5% стало 
меньше происшествий с 
участием несовершенно-
летних, на 5,7% – нарко-
преступлений.

 [ АНДРЕЙ ТОМИЛИН

НЕЗРИМЫЙ КОНТРОЛЬ
Улучшению показателей 

способствует в том числе 
развитие системы видео- 
наблюдения «Безопасный ре-
гион». В 2022 году было уста-
новлено и подключено 30 ты-
сяч камер, и сейчас общее 
число устройств электрон-
ного слежения составля-
ет 118 тысяч. В планах это-
го года довести их число до 
130 тысяч камер. В общем 
числе установленных видео- 
фиксаторов есть 16 тысяч 
таких, которые могут рас-
познавать лица и анализи-
ровать полученные данные. 
Они установлены на подъез-
дах в восьми пилотных окру-
гах. К концу года их количе-
ство вырастет до 40 тысяч.

Напомним, что в Дубне 
также установлено более  
650 камер по программе «Безо- 
пасный регион», и в планах 
администрации в этом году 
увеличить их количество.

– При помощи видеона-
блюдения раскрыто почти 
3 тысячи преступлений, –
отметил начальник ГУ МВД 
России по Московской обла-
сти, генерал-лейтенант по-
лиции Виктор Пауков и вы-
разил слова благодарности 
губернатору за оказываемую 
помощь.

ПРОБЛЕМА МИГРАНТОВ
К сожалению, на террито-

рии Московской области еще 
есть места, где находится 
большое количество незаре-
гистрированных мигрантов. 
В прошлом году в ходе прове-
дения полицейских рейдов 
проверено более 1,5 тысячи 
таких «резиновых» квартир, 
хостелов и мини-гостиниц, 
где проживали свыше 35 ты-
сяч иностранных граждан. 
Составлено почти 3 тысячи 
административных протоко-
лов. Эту работу собираются 
продолжить.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ И ПРАВ
Андрей Воробьёв особо 

отметил и поблагодарил со-
трудников Единого миграци-
онного центра, который от-
крылся в Одинцове. Беженцы 
из Луганской, Донецкой, За-
порожской, Херсонской обла-
стей, вынужденные спешно 
покинуть свои дома, не всег-
да были с документами. По-
мощь в этом и других вопро-
сах люди получают в центре.

– Без «бумажки» они ни-
чего не могли – ни выпла-
ты получить, ни арендовать 
квартиру, ни устроиться на 
работу. Но все объединились 
вокруг этой задачи. Мы очень 
рассчитываем на дальней-
шие чуткость, внимание, – 
сказал губернатор.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ УСЛУГ
Общая тенденция перево-

да государственных и муни-
ципальных услуг в электрон-
ный вид ведется и совместно 
с МВД. Сейчас жителям до-
ступны восемь услуг, кото-
рые они могут получить в 
МФЦ. В 2022 году было заре-
гистрировано 1,8 миллиона 
обращений. Наиболее попу-
лярными стали миграцион-
ный учет, регистрация граж-
дан РФ по месту жительства/

пребывания, выдача или за-
мена паспорта гражданина 
РФ, получение справок о на-
личии/отсутствии судимости.

Планируется, что в I квар-
тале начнет работу Единый 
информационный ресурс ре-
гистрационного и миграци-
онного учетов МВД (ЕИРРи-
МУ), что позволит перейти 
на электронное взаимодей-
ствие. Тогда скорость полу-
чения ответа сократится  
в разы.

ЭКОЛОГИЯ 
Более 400 совместных ме-

роприятий по предупреж-
дению правонарушений в 
сфере экологии позволили 
выявить 190 правонаруше-
ний. Было изъято 112 еди-
ниц техники. По фактам 
нарушений в области возбуж-
дено 46 уголовных дел из-за 
незаконного недропользо-
вания, обращения с отхода-
ми, браконьерства, а также 
эксплуатации самоходных  
машин.

Впервые в стране наша об-
ласть ввела систему элек-
тронных талонов на вывоз 
строительного мусора, что 
дало возможность отслежи-
вать по камерам нелегаль-
ных перевозчиков и штра-
фовать их.

Решать проблемы сообща
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал  
о сотрудничестве с органами МВД региона в 2022 году и обозначил 
планы на этот 

Доклад Андрея 
Воробьёва

ФОТО: КОНСТАНТИН СЕМЕНЕЦ

В ходе Коллегии 
губернатор 

вручил награды 
сотрудникам МВД

ФОТО: КОНСТАНТИН СЕМЕНЕЦ

Регулярные рейды  
на дорогах – важная 

составляющая 
безопасности

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

кстати

При отсутствии талонов на вывоз строительных 
отходов, сноса и грунта может быть начислен 
штраф. Для этого Главное управление 
содержания территорий Подмосковья провело 
работу по настройке новой системы. Ежедневно 
будет формироваться документ с данными, 
появившимися от фото- и видеофиксации. Так, по 
результатам, полученным по камерам вдоль дорог 
региона, представители Министерства экологии и 
ГУСТ будут иметь основания для принятия мер.



indubnacity.ruВести Дубны6 НОВОСТРОЙ

В районе особой экономи-
ческой зоны завершили 
строительство девяти- 
этажного дома на три 
подъезда. Главное управ-
ление государственного 
строительного надзора 
Московской области вы-
дало застройщику за-
ключение о соответствии 
построенного объекта.

 [ АННА ТОМАЧИНСКАЯ

СКОРО ВЫДАДУТ 
КЛЮЧИ
Этот документ является 

отправной точкой перед тем, 
как сдать дом в эксплуата-
цию, и обозначает, что возве-
денный объект соответствует 
всем правилам и нормам: по-
жарным, санитарным, градо-
строительным и прочим.

Строительство стартовало 
в марте 2019 года, и, конечно, 
все с нетерпением ждут выда-
чи ключей. Сдать дом в экс-
плуатацию планируется уже 
в середине февраля 

«С нетерпением ждем вы-
дачу ключей от новой квар-
тиры. Мои дети, Андрей и 
Алексей, каждый день при-
думывают новые планиров-
ки и дизайн комнаты. Наша 
дружная семья очень рада, 
что дом построен и застрой-
щику выдали заключение 
о соответствии», – делится 
эмоциями Наталья Грачева, 
будущая жительница дома 
номер 8. 

ЗАЩИТА ДОЛЬЩИКОВ
Надо отметить, что ООО «Спе- 

циализированный застрой-
щик Строй-Ком 2» строил этот 
дом в соответствии с требо-
ваниями Федерального за-
кона 214-ФЗ об обязательном 
финансировании через эск- 
роу-счета. Участники долевого 
строительства, после заклю-
чения договора покупки, пере-
числяли свои деньги на счета 
экскроу в банке, что обеспе-
чило гарантии их интересов. 

«Благодаря системе эск- 
роу-счетов вопрос находится 
на полном контроле и препят-
ствует появлению новых об-
манутых дольщиков», – сказал 
губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьёв.

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА
Еще на стадии проектиро-

вания этого дома была преду- 
смотрена всесторонняя воз-
можность пользования сре-
дой для ма ломобильных 
групп населения: пандусы, по-
нижающие площадки, и в ка-
ждом подъезде предусмотрен 
инвалидный подъемник. Кро-
ме того, подъезды имеют по 

одному грузопассажирскому 
лифту.

«Считаю, что безбарьерная 
среда – это норма современ-
ной комфортной городской 
среды. Такими средствами 
помощи инвалидам-колясоч-
никам должны быть оборудо-
ваны все подъезды в городе», – 
комментирует Наталья.

ДВОР ЖДЕТ ДЕТЕЙ
Придомовая территория 

полностью обустроена и со-
ответствует всем нормам и 
требованиям Министерства 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Московской области. 

Для маленьких жителей 
дома во дворе оборудована 
современная детская игро-
вая площадка с дополнитель-
ным освещением, урнами и 
скамейками. Для ребят уста-
новлены качели, качели-ба-
лансир, песочница, карусель, 
детский игровой комплекс. 
Также предусмотрена зона 
для занятий спортом, на ко-
торой жителей ждут турник, 
рукоход, брусья, лавка для 
воркаута, секция из швед-
ской стенки, рукоход-змейка 
и теннисные столы.

«Андрей и Алексей уже 
оценили детскую площадку. 
И она им нравится. Уходить 
не хотят. Мы иногда во время 
прогулки приходим во двор 
поиграть. А я смотрю на фа-
сад дома и отсчитываю, какие 
окна будут наши?» – улыбает-
ся молодая мама. 

Пожелаем ей и ее детям по-
скорее переехать в новую бла-
гоустроенную квартиру.

На территории бывшей 
стройплощадки высажены ку-
старники и деревья. Завезен 
плодородный грунт, и устро-
ен травяной газон.

На придомовой территории 
предусмотрена и организова-
на современная автостоянка 
для 55 автомобилей. 

Сейчас компания застрой-
щик готовит документы, и 
скоро в доме будут праздно-
вать новоселье жильцы.

Дом на Школьной 
построен  
Застройщик получил заключение о соответствии

Дом 8 на улице 
Школьная ждет 

новоселов

ФОТО: НАШ.ДОМ.РФ

Оборудована 
детская площадка 

во дворе

ФОТО: НАШ.ДОМ.РФ

Этап начала 
строительства

ФОТО: СТРАНИЦА 
«ВКОНТАКТЕ» С.КУЛИКОВ

161  
КВАРТИРА    
13 тыс. кв. м  

площадь дома
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С этого года всем комму-
нальным организациям 
округа необходимо вести 
финансовую, хозяйствен-
ную и отчетную деятель-
ность в новой системе пла-
нирования и мониторинга 
исполнения бюджета. 

 [ АНДРЕЙ ТОМИЛИН

ЦИФРОВОЙ КОНТРОЛЬ
Единый региональный ин-

формационный ресурс пред-
назначен для формирования 
муниципального задания. В 
нем можно составить штатное 
расписание, сметы расходов, а 
также расчеты обоснования к 
плану финансово-хозяйствен-
ной деятельности по единому 
стандарту, принятому в Мо-
сковской области. 

Новшество появилось для 
оперативного решения про-
блем на основе мониторинга 
и анализа ресурсов по каждой 
организации. Это позволит 
отследить наличие всех ком-
понентов, необходимых для 
удовлетворительного содержа-
ния территории округа. Так-
же система позволяет центра-
лизованно контролировать  
своевременность проведения 
закупок.

«Например, мы можем про-
контролировать наличие про-

тивогололедных материалов, 
инвентаря, численность со-
трудников по специально-
стям, заполненность штат-
ного расписания, уровень 
заработной платы. Если бу-
дет замечен «перекос», допу-
стим, закуплено 20 тонн про-
тивогололедных средств, но 
нет ни одной запчасти для ре-
монта техники, можно будет 
своевременно устранить не-
дочеты. Отмечу, что система 
прежде всего призвана нала-
дить планирование закупок 
и сбалансировать хозяйствен-
ную деятельность учрежде-
ний. Важно быть уверенным 
в любое время, что у предпри-
ятий достаточно ресурсов для 
обеспечения качественного со-
держания территорий», – рас-
сказала руководитель Главно-
го управления содержания 
территорий Московской об-
ласти в ранге министра Свет-
лана Аипова. 

КАДРЫ ПОДГОТОВЯТ
Обучающие семинары для 

сотрудников коммунальных 
служб и территориальных 
отделов будут проходить в 
течение всего года. На них 
будут рассматриваться и под-
робно разбираться все меха-
низмы и принципы работы 
в системе.

  «УТВЕРЖДЕНО» 
Комитет по конкурентной политике Московской области

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-ДУБ/22-1196

на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности, расположенного на территории 
городского округа Дубна Московской области, вид разрешенного 

использования: объекты дорожного сервиса

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060109983 
Дата начала приема заявок: 27.04.2022 
Дата окончания приема заявок: 14.03.2023 
Дата аукциона: 16.03.2023 

  «УТВЕРЖДЕНО» 
Комитет по конкурентной политике Московской области

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-ДУБ/22-1182
на право заключения договора аренды земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории городского округа Дубна Московской 

области, вид разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства

 № процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060109955 
Дата начала приема заявок: 26.04.2022 
Дата окончания приема заявок: 14.03.2023 
Дата аукциона: 16.03.2023 

  

«УТВЕРЖДЕНО» 
Комитет по конкурентной политике Московской области

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-ДУБ/22-1183
на право заключения договора аренды земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории городского округа Дубна Московской 

области, вид разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060109952 
Дата начала приема заявок: 26.04.2022 
Дата окончания приема заявок: 14.03.2023 
Дата аукциона: 16.03.2023 

  «УТВЕРЖДЕНО» 
Комитет по конкурентной политике Московской области

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-ДУБ/22-1181
на право заключения договора аренды земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории городского округа Дубна Московской 

области, вид разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060109953 
Дата начала приема заявок: 26.04.2022 
Дата окончания приема заявок: 14.03.2023 
Дата аукциона: 16.03.2023 

  

«УТВЕРЖДЕНО»
Комитет по конкурентной политике Московской области

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-ДУБ/22-3788 
на право заключения договора аренды земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории  городского округа Дубна Московской 

области, вид разрешенного использования: спорт

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060111863
Дата начала приема заявок: 25.11.2022
Дата окончания приема заявок: 14.03.2023
Дата аукциона: 16.03.2023

ОФИЦИАЛЬНО ] 

АКТУАЛЬНО

Наличие инвентаря  
и противогололедных 

материалов будут 
контролировать 

автоматически

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

Работать  
прозрачно и понятно
ЖКХ ] Внедрен новый информационный ресурс 
планирования и ведения финансовой и 
хозяйственной деятельности коммунальных 
предприятий Дубны



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 №416.
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 ]

В МФЦ, который на днях 
открыли в библиотеке 
Левобережья, для само-
стоятельного оформления 
заявлений или обращений 
оборудованы смарт-окна: 
установлены компьютеры и 
обеспечен доступ к госуслу-
гам, другим государствен-
ным порталам и офици-
альным сайтам. Пожилым 
людям или начинающим 
пользователям, которые не 
могут справиться самостоя-
тельно, помогут сотрудники 
дубненского МФЦ. 

 [ АННА ТОМАЧИНСКАЯ

ДОСУГ И ПОЛЬЗА
Бывают случаи, когда для по-

лучения госуслуг надо предо-
ставить оригиналы докумен-
тов, тогда заявитель должен 
посетить МФЦ. Здесь сотрудни-
ки проверяют заявление, све-
ряют электронные копии с бу-
мажными оригиналами. 

Дубна одной из первых реали-
зовала проект открытия цифро-
вого офиса МФЦ в библиотеке.

«На сегодняшний день би-
блиотека – это центр притяже-
ния, досуговый центр. Придя 
в библиотеку, можно попут-
но получить необходимые го-
сударственные либо муници-
пальные услуги. Плюс можно 
получить консультацию сотруд-
ника», – рассказала директор 
МФЦ г. о. Дубна Лариса Рулёва.

Глава наукограда Сергей Ку-
ликов отметил, что задачу по 
переводу максимального ко-

личества услуг в электронный 
вид Дубна старается выполнять 
вместе со всей страной.

«В перспективе не будет необ-
ходимости в МФЦ, так как все 
будет через госуслуги или дру-
гие сайты. Но поскольку насе-
ление еще не до конца готово 
жить и работать с цифровыми 
услугами, то цифровое МФЦ 
приближается к дому. Чтобы по-
могать, объяснять, а в дальней-
шем люди сами могли пользо-
ваться электронными услугами 
с компьютера или смартфона», – 
поясняет Сергей Куликов. 

СПИСОК ЭЛЕКТРОННЫХ 
УСЛУГ ПОПОЛНЯЕТСЯ
Муниципальную услугу «На-

правление уведомления о пла-
нируемом сносе объекта ка-
питального строительства и 
уведомления о завершении сно-

са объекта капитального строи-
тельства» оцифруют, сообщает 
пресс-служба Главного управ-
ления государственного стро-
ительного надзора Московской 
области.

Подать уведомление можно 
будет через личный кабинет 
регионального портала госус-
луг (РПГУ) Московской области 
путем заполнения интерактив-
ной формы. 

Заявителем может выступать 
застройщик – физическое или 
юридическое лицо, планирую-
щий осуществить снос объекта 
капитального строительства. В 
2022 году органами местного са-
моуправления в рамках предо-
ставления услуги обработано 
вручную более 10 тысяч таких 
уведомлений. Ожидается, что 
уже 23 апреля услуга станет до-
ступна в электронной форме.

В ДВА РАЗА БЫСТРЕЕ
Услуга по внесению измене-

ний в правила землепользо-
вания и застройки городских 
округов (ППЗ) предоставляет-
ся бесплатно и онлайн на ре-
гиональном портале госуслуг.

Благодаря проведенной оп-
тимизации решения теперь 
принимаются в два раза бы-
стрее, сократился срок ее 
оказания с 35 до 17 рабочих 
дней.

Заявителю необходимо 
подготовить обоснование о 
целесообразности внесения 
изменений в ПЗЗ, которое 
рассматривается уполномо-
ченными ведомствами и ор-
ганами местного самоуправ-
ления коллегиально. Статус 
рассмотрения заявления 
можно отслеживать в личном 
кабинете. Принятое или от-

клоненное в установленном 
порядке решение также будет 
доступно в личном кабинете.

Проверить участок на соот-
ветствие с утвержденными 
ПЗЗ можно, воспользовавшись 
сервисом «Градпроработка он-
лайн», который доступен на 
геопортале Подмосковья. Для 
этого необходимо ввести када-
стровый номер в поисковой 
строке сервиса.

ОПТИМИЗАЦИЯ 
УСЛУГИ ПО «ЛЕСНОЙ 
АМНИСТИИ»
Теперь «Приведение в со-

ответствие сведений ГЛР 
и ЕГРН» доступно на реги-
она льном порта ле в раз -
деле «Земля и стройка» – 
«Оформление земельных 
участков» и требуется соб-
ственникам тех участков, 
которые граничат с землями 
лесного фонда и значатся сра-
зу в двух реестрах. При этом 
приоритет данным ЕГРН от-
дается, когда права на участ-
ки возникли до 1 января  
2016 года. Владельцы таких 
земель могут подать заявле-
ние на «лесную амнистию».

Чтобы избежать отказов, 
внедрен сервис «предпро-
верка».  

Он автоматически прово-
дит проверку по кадастрово-
му номеру участка, который 
ввел заявитель. Если право 
зарегистрировано в ЕГРН по-
сле 1 января 2016 года, сер-
вис проинформирует о том, 
что заявление подать нельзя.

Процедура упрощается 
СОЦЗАПРОС ] Получить государственные услуги теперь 
можно в библиотеке Дубны 

Сергей Куликов общается  
с посетителями нового МФЦ

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ДУБНА

кстати

Сотрудники 
дубненского 
МФЦ будут 
дежурить  
в библиотеке  
по будням 
с 10.00  
до 19.00. 

ЗАРАЖЕНИЕ
Заражение домашней птицы происходит 
при тесном контакте с инфицированной 
особью и домашней 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 заразиться 
от  диких водоплавающих птиц или  от   
пернатых.
Инфекцию внутри хозяйства могут раз-
носить грызуны или свободно живущие 
дикие птицы. Благодаря сезонной ми-
грации дикие пернатые способны пе-
реносить вирус на большое расстояние.

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


