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С 1 ЯНВАРЯ В ПОДМОСКОВЬЕ РАСШИРИЛИ
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ВРАЧЕЙ
СТЕПАН ДАВИДЕНКО

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
С 1 по 9 января в парках Московской
области прошло около 1,5 тыс. мероприятий, которые посетили более 1,5 млн
человек. Андрей Воробьёв поблагодарил
всех причастных к организации массовых гуляний, в том числе экстренные
службы и сотрудников ЖКХ.
Важным событием в эти праздники
стали ледовые шоу «Ледниковый период» Ильи Авербуха, «Руслан и Людмила»,
«Белоснежка» Татьяны Навки, «Щелкунчик» Евгения Плющенко, которые
прошли в 23 муниципалитетах Подмосковья. Всего 35 представлений посетили более 170 тыс. человек.
— Приятно, что наш город был отмечен среди лучших муниципалитетов по
организации ледовых шоу Ильи Авербуха и Татьяны Навки, которые мы при
поддержке Правительства и министра
культуры региона Елены Харламовой
провели на стадионе «Вымпел», — отметил глава Королёва Игорь Трифонов.
— Всего по итогам двух мероприятий их
посетили более 6 тыс. человек.
Обеспечение жителей региона доступной спортивной инфраструктурой в новогодние праздники — важное направление работы региональных и муниципальных властей.
В праздничные дни на 262 катках региона побывали более 300 тыс. человек, а на
160 лыжных трассах — 200 тыс. человек.
В Королёве появилось около 30 катков
— на городских стадионах, около школ,
во дворах. Также проложены две лыжни
— на Акуловском водоканале и на улице
Бурково, каждая протяжённостью 3 км.
Одним из центральных событий губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» стал фестиваль «Азбука Рождества». На территории Историко-художественного музея «Новый Иерусалим»
более 70 фермеров из 26 регионов России представили свою продукцию. За
три дня ярмарку посетили почти 30 тыс.
человек.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
— Ключевая задача не изменилась с
прошлого года — обеспечивать перемены, реагировать на те вызовы, которые
в нашей жизни происходят в разные сезоны, на разных территориях, — отметил Губернатор, переходя к следующему вопросу. — И максимально эффективно реализовывать масштабные президентские программы, которые позволяют решать огромное количество стратегических проблем — инфраструктура,
здравоохранение, образование. Начало
года не должно предполагать какое-то
время на раскачку. Я очень надеюсь, что

АНТОН БЯКИН

В понедельник 10 января в здании
Правительства Московской области
в формате видеоконференции
прошло первое в 2022 году
заседание Правительства под
председательством Губернатора
региона Андрея Воробьёва, в
котором участвовали члены
Правительства и главы
муниципалитетов. Основными
темами стали: итоги новогодних
праздников, обращения граждан,
общественный транспорт,
здравоохранение и школьное
питание.

ПРИЯТНО, ЧТО НАШ ГОРОД БЫЛ ОТМЕЧЕН СРЕДИ ЛУЧШИХ
МУНИЦИПА ЛИТЕТОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕДОВЫХ ШОУ ИЛЬИ
АВЕРБУХА И ТАТЬЯНЫ НАВКИ, КОТОРЫЕ МЫ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА И МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ РЕГИОНА ЕЛЕНЫ
ХАРЛАМОВОЙ ПРОВЕЛИ НА СТАДИОНЕ «ВЫМПЕЛ». ВСЕГО ПО ИТОГАМ
ДВУХ МЕРОПРИЯТИЙ ИХ ПОСЕТИЛИ БОЛЕЕ 6 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
ИГОРЬ ТРИФОНОВ, ГЛАВА КОРОЛЁВА

всем нашим дружным коллективом мы
сможем с первого дня взять необходимый темп.
Один из вопросов — своевременное
реагирование на обращения граждан,
в том числе в социальных сетях, что
ускорит процесс решения проблем в
регионе. Андрей Воробьёв сказал, что
стиль работы в части открытости, обратной связи не претерпит никаких
изменений.
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
В Московской области идут работы
по обновлению подвижного состава и
увеличению количества машин. Задача
властей — сделать общественный транспорт удобным и доступным.
С 1 августа 2021 года в Подмосковье
стартовал пилотный проект по предоставлению льготного проезда на коммерческих маршрутах общественного
транспорта. Эксперимент показал свою
успешность и востребованность, и с
1 января такая система введена во всём
Подмосковье, что делает Московскую
область первым регионом в России, где
льготы на коммерческих маршрутах общественного транспорта внедрили повсеместно. Бесплатный проезд по социальной карте доступен для ветеранов,
людей с ограниченными возможностями и отдельных категорий детей. Для

дошкольников после 7 лет, школьников
и студентов предоставляется скидка —
50% с 1-й по 35-ю поездку и 99% с 36-й
поездки. А пассажиры с картой «Стрелка» получают скидку 7% за каждые 10
поездок и 35% с 50-й поездки. Как и на
социальных маршрутах, если оборудование не работает и льгота не может
быть предоставлена, — проезд бесплатный.
ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
В конце каждого учебного модуля
школьники и родители будут проходить
опросы о качестве школьного питания.
Первое голосование уже прошло в конце
2021 года — в опросе участвовали почти
900 тыс. учеников и 450 тыс. родителей.
От школьников поступило предложение
расширить школьное меню.
По словам Андрея Воробьёва, задача
властей — обеспечить качественное питание учеников каждой школы, а в случае когда поставщик услуг не справляется с задачей, то с ним прекращают сотрудничество. В Подмосковье запущена многоступенчатая система контроля
питания, в которой участвуют специалисты, ответственные за питание, учащиеся и их родители. С помощью специального мобильного приложения «Проверки Подмосковья» каждый желающий
может оставить заявку на проверку ме-

ню в школе. При этом в каждом образовательном учреждении есть ответственный за питание, который ежедневно заполняет отчёты, подтверждая информацию фото.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
С 1 января 2022 года в Подмосковье
начали действовать новые меры социальной поддержки работников здравоохранения.
— Мы ввели доплату за аренду жилья — это 20 тысяч рублей в месяц, —
сказал Губернатор. — Она коснётся
почти 2 тыс. врачей. Совершенно очевидно, что это возможно сделать только при активном участии глав территорий, поэтому прошу вас обращать внимание на всё то, что связано со здравоохранением. Когда мы говорим о качестве жизни, здравоохранение точно
занимает ведущее место. Я прошу вас
эту работу сопровождать.
Чтобы получить поддержку, достаточно подать заявление на портале
uslugi. mosreg.ru. Поддержку получат
врачи скорой помощи, фельдшеры, водители, медсёстры, педиатры, терапевты, хирурги и онкологи. Также решено, что с 1 января водители скорой помощи и операторы поликлиники будут
получать прибавку к заработной плате 7 тыс. руб., а водители неотложек —
5 тыс. руб.
В этом году будет расширена и программа социальной ипотеки для медицинских работников, которую реализуют в Подмосковье с 2016 года. По программе 50% от стоимости жилья выдаётся в виде единовременной субсидии,
остальные 50% возвращаются в виде
ежемесячных платежей в счёт погашения суммы основного долга. Участник
программы в течение 10 лет оплачивает
только проценты по кредиту.

