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ВОЕНКОМАТЫ ПОДМОСКОВЬЯ

ВЕДУТ ЧАСТИЧНУЮ МОБИЛИЗАЦИЮ
Губе
Губернатор
Андр Вородрей
б
бьёв провёл
традиционное еженедельное
совещание
с руководящ
щим составо
вом областного Правительства и главами
муниципалитетов в режиме видеоконференции. Главные вопросы: частичная мобилизация, поддержка
медицинских специалистов, переселение из аварийного жилья.
МОБИЛИЗАЦИЯ
Власти Подмосковья и областные военкоматы ведут работу по мобилизации по критериям, которые были озвучены Президентом РФ Владимиром
Путиным и министром обороны России Сергеем Шойгу, сообщил Губернатор региона Андрей Воробьёв.
– Наш Президент объявил частичную мобилизацию. И это, пожалуй, сейчас самое ответственное, самое важное,
работа, которую мы выполняем вместе
с военными комиссариатами, – сказал
Воробьёв в ходе оперативного совещания с Правительством региона и главами городских округов.
По словам Губернатора, на территории Подмосковья расположены 30 военкоматов.
– Каждый глава делает всё, чтобы эта
работа была ритмичной, уделяет внимание всему, что касается прибытию
на пункты сбора в военкоматы. Мною
дана команда, и сейчас ведётся работа по доукомплектации определённым
снаряжением, которое весьма важно в
это время года, – подчеркнул Андрей
Воробьёв.
Губернатор обратил внимание на
необходимость продолжения работы
предприятий при мобилизации. При
частичной мобилизации предприятия,
которые производят важные для экономики предметы, продукты и изделия,
не должны останавливать свою работу.
– Главам даны разъяснения, чтобы
в индивидуальном порядке давать ответы на все интересующие вопросы,
а также уделить внимание диалогу с
предприятиями. Чтобы те, кто производит важные для экономики, для жизни предметы, продукты, изделия, также
продолжали работать стабильно без каких-либо потрясений, – сказал Андрей
Воробьёв.

Ранее директоров и руководителей
предприятий области попросили предоставить актуальные списки сотрудников в военкоматы. Это нужно, чтобы
своевременно обеспечить оповещение
именно тех граждан, которые подлежат
призыву по мобилизации.
Военный комиссар региона Алексей
Астахов напомнил, что данная обязанность работодателей закреплена в федеральном законе о мобилизационной
подготовке и мобилизации.
ПОДДЕРЖКА МЕДИКОВ
Андрей Воробьёв рассказал о мерах
поддержки медицинских специалистов в Подмосковье. В Московской области реализуется ряд мер поддержки

медиков, которые приносят позитивный эффект.
– Вы знаете, что у нас большая, заметная программа по поддержке медиков. Условия, которые предоставляют муниципалитеты, в частности предоставление жилья
врачам, дополнительное внимание к семьям, – все они дают результат, – отметил
Воробьёв. Он добавил, что помимо этого в
регионе есть округа, в которых специалистов узкого профиля недостаточно.
– Вместе с тем у нас есть территории, где довольно низкая укомплектованность, и здесь нужно обратить особое внимание на привлечение врачей.
Это Фрязино, Наро-Фоминск, Серпухов,
Долгопрудный, Егорьевск и Протвино,
– сказал Воробьёв.

В системе здравоохранения Подмосковья сегодня 113 тыс. человек. В их
числе 25 тыс. врачей и 48 тыс. сотрудников среднего медицинского персонала. В этом году прирост составил около
800 человек, дефицит сократился на
300 сотрудников. Наиболее востребованные специальности – педиатры и
терапевты (включая участковых), неврологи, врачи скорой помощи, офтальмологи, акушеры-гинекологи, оториноларингологи, кардиологи, травматологи-ортопеды, детские стоматологи.
С ноября 2021 года при Министерстве здравоохранения Московской области работает централизованный отдел подбора персонала.
(Продолжение на с. 2)

