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Плюсы объединения
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о ходе административной реформы
в регионе

ИЗДАЁТСЯ с 1931 года
Выходит по средам,
пятницам, субботам

Среда
14 февраля
2018 г.
№ 22
(19595)

6

Эстафета опыта
Активисты Мытищинской
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подвели итоги 2017 года
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Жители села Марфино вместе с коммунальными работниками вышли
в минувшую субботу на уборку снега.

6
детских площадок
расчистили от снега
жители Марфино
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На Центральной площади волонтёров приветствовала директор Территориального управления
«Федоскино» Елена Орлова. «Спасибо, что свой выходной день вы решили посвятить общественно
полезному делу, – сказала она. – Выпало небывалое количество снега. Дворники не справляются.
Давайте совместными усилиями разгребём снежные завалы!»
Примеру марфинцев последовали жители и других сельских населённых пунктов. Так, добровольцы
из деревни Новосельцево проводили расчистку подходов к Дому культуры, а жители деревни Протасово
занимались уборкой главной аллеи.
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НАШИ
В ДЕСЯТКЕ
ЛУЧШИХ
УПРАВДОМОВ

Две мытищинские управляющие компании вошли
в топ-10 УК Подмосковья, по версии региональной
Госжилинспекции.
Госжилинспекция Подмосковья опубликовала
рейтинг управляющих компаний по итогам работы
в 2017 году. Лидерами рейтинга стали «Техкомсервис», «ЖКХ «Горки-2» и УК «Жилкомсервис», которые
работают в Мытищах, Королёве, Одинцовском районе и Долгопрудном. В топ-10 управляющих компаний
региона также вошла компания «ПИК-Комфорт»,
которая работает в Мытищах и ещё в 11 муниципальных образованиях Московской области.
Среди аутсайдеров регионального рейтинга
мытищинских коммунальщиков нет. Ранее глава
Госжилинспекции Подмосковья Вадим Соков
рассказал, что в 2018 году в Московской области
более 200 управляющих организаций могут лишить
лицензий.

КОНСИЛИУМ
В РЕЖИМЕ
ОНЛАЙН

170 тяжёлых медицинских аппаратов в подмосковных учреждениях
здравоохранения объединили в единую рентгенологическую
информационную систему (ЕРИС) – об этом сообщила зампред областного правительства Ольга Забралова.
Теперь любой новый цифровой аппарат при поставке в учреждения
здравоохранения Подмосковья будет автоматически подключаться
к единой сети. По информации министра здравоохранения региона
Дмитрия Маркова, в 2018 году для медучреждений Московской области запланировано приобретение 39 единиц тяжёлого медицинского оборудования, общий объём финансирования составит более
400 миллионов рублей. ЕРИС позволяет создать общее хранилище,
в которое поступают данные о результатах исследования со всех
тяжёлых медицинских аппаратов, в том числе ангиографов, МРТ, КТ
и других.
В Подмосковье заработал проект по созданию центра «второго
мнения» на базе МОНИКИ: теперь пациенты со всего Подмосковья,
даже жители самых отдалённых населённых пунктов, смогут дистанционно получить качественную медицинскую помощь.
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