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В 2022 ГОДУ В ПОДМОСКОВЬЕ ОТКРОЮТ
20 НОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СТЕПАН ДАВИДЕНКО

КОРОНАВИРУС
За последнюю неделю в России, а особенно в Центральном регионе, сильно осложнилась ситуация с коронавирусом, что
вызвано распространением нового штамма «омикрон».
— Люди, которые привиты, а таких уже
большинство, болеют «омикроном» чаще
дома, — отметил Андрей Воробьёв. — Но
вместе с тем для нас, для нашей системы здравоохранения крайне важно, чтобы все необходимые услуги поликлинического звена были доступны для жителей. Нагрузка очень большая на врачей.
В этой связи я ещё раз прошу глав территорий быть рядом, оказывать всю необходимую помощь. А что касается тестирования, лечения — все препараты у нас есть,
мы и дальше будем делать так, чтобы у нас
не было каких-либо проблем.
Губернатор сообщил, что, как и во время прошлых пиков распространения коронавируса, в Подмосковье при поддержке
Министерства обороны России для заболевших разворачивают временный госпиталь в парке «Патриот».
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В прошлом году в регионе развернули масштабную программу строительства
и ремонта учреждений здравоохранения
и оснащения их новейшим оборудованием, которая продолжится и в этом году. Во
время совещания Губернатору рассказали о
работе недавно открытой поликлиники №2
в Реутове. Она рассчитана на 750 посещений в смену и оснащена всем необходимым для оказания помощи жителям.
В этом году в Московской области планируют открыть более 20 объектов здравоохранения, каждый из которых оборудуют УЗИ, маммографом, рентген-аппаратом, КТ, а некоторые и МРТ.
В регионе уделяется особое внимание привлечению и поддержке врачей.
С 1 января 2022 года в Подмосковье начали действовать новые меры социальной
поддержки работников здравоохранения.
Медработники, снимающие жильё, могут
получать ежемесячную доплату за арен-

АНТОН БЯКИН

В понедельник 17 января в здании Правительства Московской области в формате
видеоконференции прошло традиционное заседание Правительства под председательством Губернатора региона Андрея
Воробьёва, в котором участвовали члены
Правительства и главы муниципалитетов.
Основными темами стали: коронавирус,
здравоохранение, уборка снега.

ду в размере 20 тыс. руб. Чтобы получить
поддержку, достаточно подать заявление
на портале uslugi. mosreg.ru. Поддержка доступна для педиатров, терапевтов,
хирургов, онкологов, офтальмологов, неврологов, акушеров-гинекологов, эндокринологов,
травматологов-ортопедов,
кардиологов, оториноларингологов, рентгенологов, анестезиологов-реаниматологов, врачей ультразвуковой диагностики,
нейрохирургов, врачей скорой помощи,
фельдшеров и медсестёр. Также нужно соответствовать требованиям: отсутствие у
врача или члена его семьи недвижимости
в собственности в Подмосковье, не должно быть также недвижимости на условиях
найма и нужно работать не менее чем на
одну ставку в регионе.
Кроме того, с 1 января введена ещё одна мера поддержки: водители скорой помощи и операторы поликлиники будут получать прибавку к заработной плате 7 тыс.
руб., а водители неотложек — 5 тыс. руб.
В 2022 году расширят и программу 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% воз-

вращаются в виде ежемесячных платежей
в счёт погашения суммы основного долга. Участник программы в течение 10 лет
оплачивает только проценты по кредиту.
УБОРКА СНЕГА
Рекордные снегопады этой зимой заметно осложнили работу коммунальных
служб. Андрей Воробьёв поручил главам
муниципалитетов лично контролировать
уборку снега на дорогах, общественных
территориях, во дворах. По мнению Губернатора, снег нужно не только убирать, но и
оперативно вывозить.
На улицы региона выходят более
18 тыс. сотрудников коммунальных служб,
почти 3 тыс. единиц коммунальной уборочной техники, а дороги убирают около
4 тыс. машин спецтехники, что на 10%
больше по сравнению с прошлым годом.
Все работы контролируют через Центр
управления регионом, где обрабатываются обращения жителей, ведётся мониторинг работы техники и дворников.
Согласно Закону Московской области
№191 «О регулировании дополнительных
вопросов в сфере благоустройства», уборка снега с дорог зимой производится в
случае снегопада круглосуточно, начиная

с заблаговременной обработки противогололёдными средствами при получении
неблагоприятного прогноза и продолжается до полного завершения снегопада.
В первую очередь очищаются остановки
общественного транспорта, пешеходные
переходы, тротуары. Уборка общественных пространств начинается от центральных территорий. Очистка дорог длится до
12 часов, затем в течение 5 суток коммунальные службы должны вывезти снег.
В уборке снега с дорог Королёва задействовано 139 человек, возможно увеличение до 160 человек, 55 единиц техники. Всего на территории Королёва 534 дороги протяжённостью более 255 км, 140 тротуаров
протяжённостью 213 км и 28 общественных
пространств общей площадью 552 тыс. кв. м.
В уборке 332 дворовых территорий задействовано 448 человек и 61 единица техники.
Вся техника в Королёве оснащена навигационными системами ГЛОНАСС, что позволяет отслеживать её передвижение и корректировать работу. В одной смене работает
до 30 машин, персонал в период снегопадов
переводится на круглосуточный режим работы. На 2022 год Королёв заключил договор и использует площадку для складирования снега в Щёлкове.

