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В прошлом месяце префект САО Владимир Силкин встречался с педагогами и с медиками. С
председателями районных советов дошкольного образования он общается не впервые. И на этой
встрече речь зашла о самом актуальном.
Пока проблема очереди в детские сады снята за счет «уплотнения» групп, а чтобы решить ее
окончательно, необходимо построить еще 22 детсада. Как рассказал префект, половина этой
программы приходится на текущий год, вторая – на следующий.
А вот непосредственно с руководителями учреждений дополнительного образования Владимир
Силкин встретился в первый раз. Каждый заведующий старался, как мог, рассказать об
уникальности своего учреждения, о талантах детей и воспитателей. Общая проблема, как
выяснилось, состоит в нехватке площадок, где можно показать свою работу во всей красе. И почти
всем детсадам необходимы дополнительные площади, многие также нуждаются в срочном ремонте.
Задачи по силам окружным властям, если привлечь столичный Департамент строительства. В 2012
году планируется капитально отремонтировать шесть дошкольных учреждений, провести текущий
ремонт в 51, благоустроить без малого 100 детсадовских территорий.
У бесед префекта с медработниками – также своя история. От встречи к встрече менялась интонация
общения. Постепенно претензии врачей, вызванные теснотой и запущенностью рабочих помещений,
нехваткой денег и оборудования, сменились позитивным настроем. Это связано с изменением
политики городских властей в сфере здравоохранения. Результат их работы уже вполне очевиден.
По национальному проекту «Здоровье» в 2012 году свыше 175 тыс. льготников в САО будут
обеспечены дополнительными лекарствами на сумму 1,5 млрд. руб., более 24 тыс. работников
вредных и опасных производств пройдут дополнительную диспансеризацию, целевой
диспансеризацией будут охвачены 145 тыс. детей и 24 тыс. подростков. Планируются текущий
ремонт на 30 объектах здравоохранения, капитальный ремонт на 16-ти, благоустройство 23 объектов
здравоохранения. По программе модернизация здравоохранения на текущий год 50 медучреждений
САО получат рентгеновские аппараты, компьютерные и магниторезонансные томографы, клиникодиагностическое оборудование на общую сумму 3,3 млрд. рублей. Техника уже начала поступать.
В городскую программу строительства на 2012–2014 гг. включены три медицинских учреждения в
Северном округе: поликлиника для взрослых и пристройка к детской поликлинике в Левобережном,
амбулатория в Ховрине. Это результат совместных усилий окружных властей и территориальных
профильных подразделений.
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