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подмосковье сегодня

Укол от гриппа

5

ВЛАСТИ ОНЛАЙН ]

Более 2 млн жителей
Подмосковья уже сделали прививки

ПРОФИЛАКТИКА ]

В этом году Московская
область стала одним из
лидеров в стране по вакцинации против гриппа.
По данным Министерства
здравоохранения региона,
в Подмосковье защитную
прививку сделали уже
более 2,3 млн человек,
при этом 705 тыс. из них
– дети. Таким образом, в
области план по вакцинации выполнен на 72,7%.

Попова. – Как правило, у нас
Подмосковье по итогам кампании по иммунизации становится одним из лидеров, и
я уверена, что в этом году будет то же самое. Вакцина, которая используется в Московской области, отечественного
производства и с очень высокой иммуногенностью – не
менее 95%.

[[КСЕНИЯ СТЕЦЕНКО

У всех желающих сделать
прививку еще есть время до
1 декабря. Сегодня вакцинация против гриппа – это
единственный способ защитить себя от осложнений во
время болезни. Прививочная кампания проводится в
Подмосковье ежегодно с целью снижения частоты осложнений, случаев госпитализации, летальных исходов,
эпидемического распространения гриппа и ОРВИ.
Для удобства жителей прививку можно сделать не только в будни, но и в выходные
дни. В Минздраве напоминают, что перед процедурой
нужно обратиться за консультацией к врачу-терапевту
или педиатру. Важно, чтобы
на момент вакцинации человек был здоров.
В этом сезоне жители Подмосковья столкнутся с двумя новыми штаммами гриппа – вирусом А «Сингапур» и
вирусом группы В «Колорадо».
Так как в регионе иммунитет
к ним не сформирован, актуальность прививок особенно
высока. Ожидается, что гриппозная волна накроет Московскую область в декабре.

ФОТО: СЕРГЕЙ БЕЛЯНИН

ЛИДЕР
ПО ВАКЦИНАЦИИ

На

72,7%
ВЫПОЛНЕН

на данный момент план вакцинации
в Подмосковье

– В Московской области активно прививаются не только
в медицинских учреждениях, но и в выездных мобильных комплексах, – говорит
здравоохранения
министр
региона Дмитрий Матвеев.
– С их помощью уже привито более 126 тыс. человек, из
них 31,5 тыс. – дети.
По словам главы ведомства,
вакцинация в большей степени показана детям, людям пожилого возраста и тем, у кого
есть хронические заболевания. Иммунитет к инфекции
после введения вакцины вырабатывается в течение двух
недель и сохраняется от шести до девяти месяцев.
кампания
Прививочная
против гриппа в Подмосковье стартовала в начале сентября. Ожидается, что в этом
году вакцинацию пройдут
3,2 млн человек.
– На данный момент Московская область прививается по графику, – отмечает
глава Роспотребнадзора Анна

Глава Дубны Максим Данилов сообщил,
что более 100 спортсменов приняли
участие в соревнованиях по мотокроссу.

ЗАЩИТА
ОТ ОСЛОЖНЕНИЙ

Первый зампред Мособлдумы Никита
Чаплин проверил, как теплосеть Мытищ
подготовлена к отопительному сезону.

ИНФОРМАЦИЯ ]

ФАКТ ]

В ПОСЕЛКЕ ЧЕРУСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА 2000 ЧЕЛОВЕК
СМОГУТ ПОДКЛЮЧИТЬ К ГАЗУ СВОИ ДОМА
В поселке Черусти в городском округе Шатура
состоялось торжественное
мероприятие – пуск газа в
построенный газопровод
в рамках губернаторской
программы «Развитие
газификации в Московской
области до 2025 года».
Общая протяженность
построенного газопровода
составила 33 км.
В мероприятии принял участие министр энергетики Московской области Леонид Неганов. «Это самый крупный
объект программы в этом
году – вторая очередь газификации поселка Черусти. Возможность присоединения к
газовым сетям получат свыше
900 частных и 3 многоквартирных жилых домов, где
проживают 2 тыс. человек. В
этом году в городском округе Шатура по программе газификации построено два газо-

Депутат
Мособлдумы
Андрей Голубев
запостил свой
комсомольский
билет и
поздравил
подписчиков
со 100-летием
ВЛКСМ.

провода, в следующем будут
сданы в эксплуатацию еще
два – в деревнях Гармониха
и Семеновская. В городском

округе Шатура реализовано
наибольшее число объектов
по программе газификации»,
– сказал он.

«Это четырнадцатый газопровод по счету, построенный в этом году в рамках губернаторской
программы.
Всего же к концу декабря будет введено в эксплуатацию
50 объектов газификации
– сейчас идет завершение
строит ельно-монтажных работ по 36 объектам и оформление документов. Возможность подключиться к газу
получат 10 тыс. человек», –
сказал глава Мособлгаза Дмитрий Голубков.
програмГубернаторская
ма «Развитие газификации в
Московской области до 2025
года» – самая масштабная из
принятых в регионе за последние десятилетия. С 2013
года построено свыше 1840 км
газопроводов, газифицировано более 350 населенных пунктов. Более 150 тыс. жителей
Подмосковья получили возможность подключить к газу
свои дома.

ПРОВОДИТСЯ АУКЦИОН
по продаже имущества, принадлежащего ПАО «МСЗ», расположенного
по адресу: Московская область,
г.о. Электросталь, ул. К. Маркса, д. 9
Наиме- Начальная Размер
нование цена,
задатка,
объекта рублей с
рублей
учетом НДС
ИК «Дом 176 132 000 17 613 200
культуры»

Размер
шага на
повышение,
рублей
8 806 600

Предоставляется возможность воспользоваться рассрочкой платежа сроком на 12
месяцев
Вся необходимая информация размещена на
сайтах www.elemash.ru; www.atomproperty.ru
Контактный телефон: 8 (495) 702 94 58;
8 (496) 577 32 80.
Срок подачи заявок на участие в аукционе до
27 ноября 2018 года.
Аукцион состоится 29 ноября 2018 года в
электронном виде на ЭТП www.roseltorg.ru.

ИП Пушенок О.М. успешно провел тематическую ярмарку «Сделано в Подмосковье» в
городе Старая Купавна.
ИП Пушенок О.М. будет проводить ярмарку
с 5 по 11 ноября по адресу: МО, г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Большая Московская, д.116, Центр культуры «Акрихин»,
прилегающая территория.

