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– Врач-терапевт нашей Королёвской го-
родской больницы получила сертификат на 
приобретение жилья по социальной ипоте-
ке в рамках программы Губернатора Андрея 
Воробьёва. 

В Доме Правительства Московской обла-
сти вручили сертификаты 33 медикам, в том 
числе терапевту поликлинического отделе-
ния №2 Хадияхон Муссоевой. За время ра-
боты она зарекомендовала себя высококва-
лифицированным специалистом с высоким 
уровнем деловых, практических навыков и 
профессиональной компетенции.

Всего за время реализации программы в 
Королёве соципотеку получили уже 46 вра-
чей, ещё 5 пакетов документов находятся в 
данный момент на рассмотрении.

Программа стартовала ещё в 2016 году 
с целью привлечения в регион лучших ка-
дров, в том числе медиков, учителей, воспи-
тателей, тренеров. С полным списком специ-
альностей и условиями участия в програм-
ме можно ознакомиться на сайте Минжил-
политики.

От души поздравляю с получением сер-
тификата!

На чемпионате России по лёгкой атлети-
ке среди ветеранов спортсмены Королёва 
завоевали золото и серебро

Соревнования проходили в Адлере с 18 
по 26 сентября и собрали 485 спортсменов 
со всей страны в возрасте от 35 лет и стар-
ше. В составе команды Московской области 
выступали и спортсмены наукограда. 

Евгения Силантьева (1978 г. р.): метание 
копья – 1-е место, метание диска – 1-е место;

Мельникова Светлана (1951 г. р.): мета-
ние диска – 2-е место.

Поздравляем спортсменов и тренера 
Михаила Горбачёва!

Администрация города Королёва

ВОЕНКОМАТЫ ПОДМОСКОВЬЯ 
ВЕДУТ ЧАСТИЧНУЮ МОБИЛИЗАЦИЮ

(Продолжение. 
Начало на с. 1)

С января трудоустроены 
уже 1 тыс. 800 человек. Под-
бор сотрудников осущест-
вляется также через сайты, 
в медицинских вузах стра-
ны, с помощью публикаций 
вакансий в социальных се-
тях и профильных группах. 
Срок трудоустройства в ре-
гионе сократился с 38 до 
23 дней.

Всего в этом году плани-
руется трудоустроить около 
870 выпускников медкол-
леджей и 410 выпускников 
вузов. По условиям соглаше-
ния студенты получают еже-
месячные стипендии, после 
окончания колледжа они 
должны будут отработать в 
медучреждении 3 года.

В Подмосковье действу-
ют как федеральные меры 
поддержки («Земский док-
тор/земский фельдшер»), 
так и ряд региональных – 
компенсация аренды жилья, програм-
мы «Социальная ипотека» и «Приве-
ди друга», предоставление земельных 
участков.

АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЁ

В ходе совещания Андрею Воро-
бьёву доложили о работе по переселе-
нию из аварийного жилья в регионе в 
рамках нацпроекта «Жильё и город-
ская среда».

– Сертификаты, которые мы сегод-
ня выдаём тем, кто живёт в аварий-
ном жилье, позволяют выбрать и гео-
графию – территорию, где дальше се-
мья планирует проживать и в гораздо 
более короткие сроки решить пробле-
мы, связанные с обменом аварийно-
го жилья на жильё хорошего, высоко-
го качества. В аварийных домах у нас 
проживает 40 тыс. человек – эта про-
грамма реализовывалась до 2019 года 
и была продолжена. Мы предоставим 
все необходимые условия по расселе-

нию. Наибольший объём – в Шатуре, 
Сергиевом Посаде, Раменском, Бала-
шихе, Ступине. Этому, мы надеемся, 
будет помогать и программа ренова-
ции. Здесь я попрошу глав ещё раз эти 
планы озвучить и объяснить, как из 
ветхого, уже, по сути, аварийного жи-
лья мы будем переселять людей в ком-
фортные условия, – сказал Андрей Во-
робьёв. 

Общий аварийный фонд в регионе 
составляет около 700 тыс. кв. метров. 
В первый этап нацпроекта попали 
почти 24 тыс. жителей, чьи дома бы-
ли признаны аварийными до 1 янва-
ря 2017 года. 

Ранее Губернатором была постав-
лена задача завершить программу 
(даты реализации 2019 – 2025 гг.) до-
срочно – до конца 2023 года. На се-
годняшний день уже расселено почти 
180 тыс. кв. метров аварийного жилья 
– более 11 тыс. человек. Остаётся пе-
реселить 12,5 тыс. жителей более чем 
с 200 тыс. кв. метров.  Плановый пока-

затель на год – расселение 68,3 тыс. кв. 
метров – перевыполнен. 

На территории региона ведёт-
ся строительство ещё 6 домов общей 
площадью 19 тыс. кв. метров. 

В следующем году необходимо пе-
реселить жителей с 174 тыс. кв. метров 
аварийного жилья – это позволит при-
ступить к реализации нового этапа 
национального проекта «Жильё и го-
родская среда». Чтобы достичь нуж-
ных показателей, в 2023-м в планах 
строительство 30 МКД в 14 городских 
округах. Это более 150 тыс. кв. ме-
тров, куда смогут переселиться 
9 тыс. человек.

В рамках нового этапа будет рассе-
ляться жильё, признанное аварийным 
до 1 января 2022 года. Приступить 
к реализации планируется в 2024 го-
ду в 40 городских округах. Пересе-
литься смогут 22,4 тыс. человек почти 
с 370 тыс. кв. метров.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕГИОНА
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