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56 ГРУПП
ОТКРЫТЫ В ДЕТСКИХ
САДАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ

1,5 ТЫС. МЕСТ

ИДЁТ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПРИСТРОЕК К ЧЕТЫРЁМ
ШКОЛАМ 

НА

190 МЕСТ 
БУДЕТ ОТКРЫТО В 
КАЖДОМ ИЗ ДВУХ 
НОВЫХ ДЕТСКИХ САДОВ

ПО

(Продолжение. Начало на с. 1)
— Предлагаю обеспечить бесплатно го-

рячим питанием всех учеников начальной 
школы с первого по четвёртый класс, — ска-
зал Путин. — Предлагаю направить средства 
из трёх источников: федерального, регио-
нального и муниципального. Нужно создать 
в школах необходимую инфраструктуру. В 
тех регионах, где есть техническая готов-
ность, горячее питание должно поступать 
уже с 1 сентября 2020 года. В остальных — 
с 1 сентября 2023 года.

Коснулся Глава государства и ситуации 
в образовании, отметив, что к середине де-
сятилетия число школьников превысит 19 
млн человек. В такой ситуации необходимы 
новые школы. Для стимуляции педагогов с 
1 сентября в стране введут специальную 
доплату классным руководителям в раз-
мере не менее 5 тыс. руб. за счёт средств 
бюджета. Также Владимир Путин предло-
жил увеличить количество бюджетных мест 
в вузах, особенно в регионах, где не хвата-
ет врачей, педагогов, инженеров.

В 2020 году власти завершат развёр-
тывание фельдшерско-акушерских пунк-
тов (ФАП). Будет реформировано первич-
ное звено медицинской помощи — на ре-
шение задач дополнительно выделено 550 
млрд руб. К 2024 году все уровни здраво-
охранения обеспечат специалистами: 70% 
учебных мест в вузах станут целевыми по 
специальности «лечебное дело», 75% — по 

ВЛАДИМИР ПУТИН: «НАША ОБЯЗАННОСТЬ — 
К СЕРЕДИНЕ НАСТУПАЮЩЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ 
ОБЕСПЕЧИТЬ УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ НАСЕЛЕНИЯ»

направлению «педиатрия», по самым де-
фицитным направлениям ординатуры — 
100%. При этом власти должны предоста-
вить гарантии трудоустройства для выпуск-
ников. 

— Большая поддержка, большая забо-
та тем, кто собирается образовать семью, 
— прокомментировал послание Губерна-
тор Московской области Андрей Воробьёв. 
— Действительно, эта тема сейчас очень ак-
туальна, нужно помогать молодым людям. 
И материнский капитал, и выплаты, ясли, 
школы — это всё, безусловно, крайне важно 
для Московской области. Задача — продол-
жать строить и создавать максимально ком-
фортные условия для жителей. Президент 

приоритеты расставил, и они полностью со-
впадают с тем, что ждут наши жители. Это 
всё очень справедливо и своевременно.

В здании королёвской администрации 
послание смотрели Глава города Алек-
сандр Ходырев, заместители Главы адми-
нистрации, руководители структурных под-
разделений, представители Общероссий-
ского народного фронта (ОНФ). После до-
клада собравшиеся обсудили поднятые 
вопросы и наметили цели и задачи для их 
реализации. 

С докладом о демографической ситуа-
ции выступила начальник Управления со-
циальной защиты населения города Ма-
рина Масина. Она рассказала, что Ан-
дрей Воробьёв уделяет большое внима-
ние реализации нацпроекта «Демогра-
фия» в Московской области. Регион под-
держивает малообеспеченные семьи с 
детьми, число выплат ежегодно растёт. 
С 1 января в Подмосковье стартовала про-
грамма переобучения и переквалифика-
ции женщин с детьми до 7 лет. 

В Королёве открыто 56 групп в детских 
садах для детей от 2 до 3 лет. В 2020 году в 
городе по федеральной программе откро-
ют два новых детских сада по 190 мест — 
«Белочка» и «Светлячок», где предусмотре-
ны ясельные группы. 

— В этом году в школы города пойдут 3 
тыс. первоклассников, а в некоторых шко-
лах по-прежнему существует вторая смена, 
— сказал Глава города. — Закончив работы 
по строительству детских садов, мы броси-
ли все силы на строительство пристроек к 
школам. Мы строим четыре пристройки на 
1,5 тыс. мест. 

По словам Александра Ходырева, город-
ская система образования готова к тому, 
чтобы дети 1–4-х классов получали горя-
чее питание. Все пищеблоки приспособле-
ны для приготовления горячих обедов. По-
ка бесплатное питание получают дети из 
многодетных и малообеспеченных семей. 

Главный врач городской больницы Эду-
ард Шпилянский рассказал о ситуации в 
городском здравоохранении. Он отметил, 
что в Королёве рождаемость значитель-
но выше среднего показателя по региону, 
а городской родильный дом соответствует 
всем требованиям. Эдуард Маркович выра-
зил надежду, что в городе построят новую 

современную поликлинику, и призвал ОНФ 
поддержать инициативу.

— Ещё одна важная задача в городском 
здравоохранении — привлечь молодых 
специалистов, — отметил Александр Ходы-
рев. — Нужно ездить по школам, говорить с 
выпускниками и давать целевые направле-
ния на учёбу, как это происходит в образо-
вании — выпускники приходят в свои шко-
лы учителями. Это решит нашу глобальную 
проблему с врачами. 

Представители Общероссийского на-
родного фронта поблагодарили собрав-
шихся за участие и отметили, что всячески 
поддержат город в решении вопросов, свя-
занных с национальными проектами.

ПО СЛОВАМ АЛЕКСАНДРА 
ХОДЫРЕВА, ГОРОДСКАЯ 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ГОТОВА 
К ТОМУ, ЧТОБЫ ДЕТИ 1–4-Х 

КЛАССОВ ПОЛУЧАЛИ ГОРЯЧЕЕ 
ПИТАНИЕ. ВСЕ ПИЩЕБЛОКИ 

ПРИСПОСОБЛЕНЫ ДЛЯ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧИХ 

ОБЕДОВ. ПОКА БЕСПЛАТНОЕ 
ПИТАНИЕ ПОЛУЧАЮТ 

ДЕТИ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ И 
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ 
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