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ГО Р О Д КО Р О Л Ё В • Г А З Е Т А « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я П Р А В Д А»

В ПОДМОСКОВЬЕ ПОЯВИТСЯ
25 ТЫСЯЧ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
СТЕПАН ДАВИДЕНКО

КАДРЫ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
В Подмосковье работает 115 тыс. медицинских сотрудников. Только в этом
году на работу принято 1,6 тыс. новых
врачей и 2,2 тыс. сотрудников среднего медицинского персонала, что сократило дефицит кадров. Укомплектованность врачами составляет 85%, а средним медперсоналом — 86%.
— Система здравоохранения во все
времена, будь то ковид или оказание
плановой помощи, имеет большое значение для качества жизни каждой семьи, каждого человека, — отметил Губернатор Андрей Воробьёв. — Поэтому обращаю внимание на дальнейшее преобразование, модернизацию. В 2022 году
мы открываем 22 новых объекта: в Мытищах, Реутове, Домодедове, Коломне,
Раменском и других городах. И везде
нужны кадры. Наши программы «Приведи друга», бесплатная аренда жилья
дают результаты. Для всех очевидно,
что, уделяя внимание этому вопросу, мы
можем рассчитывать на приход новых
специалистов.
Сегодня в Московской области действует несколько мер поддержки медиков. Так, предусмотрена компенсация аренды жилья. Врачи, фельдшеры и
медсёстры, приехавшие в Подмосковье
из других регионов и не имеющие собственного жилья, получают 20 тыс. руб.
на съём жилья. Чтобы получать компенсацию, нужно подать заявку на региональном портале государственных услуг. На сегодня выплату получают более
5,4 тыс. сотрудников системы здравоохранения.
В 2022 году более 1 тыс. участков
под строительство получат региональные врачи. С ноября прошлого года выделено свыше 2 тыс. участков. Параллельно возводится несколько посёлков
для медиков в Богородском, Домодедовском, Сергиево-Посадском, Ступинском городских округах. Ещё около 300
медиков в этом году получат сертификат «Социальной ипотеки». По поручению Андрея Воробьёва в этом году программу расширили: увеличен перечень
специальностей врачей, которые могут
рассчитывать на ипотеку, увеличен возраст — для женщин до 50 лет, для мужчин до 55 лет. С 2013 года в регионе выдано более 1,3 тыс. сертификатов. Новая
мера поддержки — программа «Приведи друга». Каждый медицинский работник, по чьей рекомендации трудоустроится новый сотрудник, получит от 25 до
50 тыс. руб. По программе уже трудоустроено 89 специалистов.
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Губернатора региона Андрея Воробьёва,
в котором участвовали члены Правительства и главы муниципалитетов. Основными темами стали: здравоохранение, экология и экономика региона.

ЭКОЛОГИЯ
— Очень важной, чувствительной темой является экология, — сказал Андрей
Воробьёв. — Она стоит особняком и во
многом связана с чистыми водоёмами,
со структурой очистки, очистными сооружениями. Есть большая президентская
программа по реабилитации Волги. Соответственно, всё, что сбрасывается, должно иметь высокое качество очистки. Поэтому мы активно строим очистные сооружения в Солнечногорске. Досрочно
завершили первую очередь самых больших в Подмосковье Щёлковских очистных сооружений, надеюсь, вторую очередь также досрочно сдадим.
Президентские проекты «Оздоровление Волги» и «Экология» активно реализуются в Подмосковье — в программу включены 630 объектов. По всем из
них либо начаты, либо планируются работы по модернизации. С 2018 года в 17
городах региона экологическая ситуация улучшена для 1,5 млн человек. Очередной проект, где завершена модернизация, — очистная станция в Шатуре. До
конца лета она заработает на полную
мощность.
В 2021 году после реконструкции запущены очистные сооружения «Пироговские» в Мытищах. Досрочно завершены
работы по модернизации очистных сооружений в Подольске, где мощность возросла до 150 тыс. куб. м в сутки. Это позволило закрыть пять устаревших сооружений и сократить сброс сточных вод в
Волгу на 5 млн куб. м в год, а улучшение
экологической обстановки почувствуют
более 350 тыс. жителей. Продолжается
реконструкция Щёлковских межрайонных очистных сооружений. На территории региона это самый крупный подобный объект, который обслуживает Ивантеевку, Королёв, Пушкино, Фрязино и
Щёлково — более 750 тыс. жителей. Пол-

ностью работы завершат в
конце 2022 года, а мощность
сооружений вырастет до 400
тыс. куб. м в сутки.
ЭКОНОМИКА
Андрей Воробьёв подвёл
итоги Петербургского международного экономического форума, который состоялся
на прошлой неделе. В частности, он отметил высокий инвестиционный рейтинг Подмосковья — регион в тройке
лидеров в России. Результат
достигнут благодаря взаимодействию с Агентством стратегических инициатив и поиску новых решений для развития бизнеса — усовершенствование цифровых сервисов, меры поддержки. Такие
инструменты, как Центр содействия строительству или
Инвестиционный портал Московской области, сокращают сроки запуска проектов и
направлены на проактивное
предоставление помощи бизнесу. В будущем работа будет усилена.
В ходе Петербургского экономического форума Правительством региона подписано 40 новых соглашений на
145 млрд руб., направленных на развитие Подмосковья, запуск новых услуг,
производство товаров. По итогам реализации соглашений в области появится
около 25 тыс. новых рабочих мест.
— Наш анализ показывает, что бывают
срывы контрактов — то ковид, то санкционные ограничения, — сказал Андрей Воробьёв. — Но вместе с тем уровень 70 –
80% реализации все эти годы мы выдерживаем. Надеюсь, что все соглашения, что
были подписаны, будут реализованы на

территории Подмосковья. Приятно было
увидеть на форуме новые компании, которые представлены молодыми бизнесменами. Сегодня они локализируют серьёзные направления по импортозамещению.
Также было отмечено, что во время
ПМЭФ Президент России Владимир Путин сообщил о запуске в России промышленной ипотеки — кредитов на долгий срок под 5% для бизнеса, который
хочет купить готовые площадки для производства. Подобные площадки нового
формата Light Industrial сейчас реализованы в Солнечногорске и Подольске,
строится в Жуковском, планируются ещё
в нескольких городах.

