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На докладе у президента

Глава государства Владимир Путин 5 июня провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым

прямая речь

– По федеральной программе
завершается строительство двух перинатальных
центров: в Наро-Фоминске и Коломне, а также
дополнительно строятся в Сергиевом Посаде
и Щелкове. Это позволит радикально снизить
показатели по детской смертности. Перинатальные
центры будут запущены в ближайшее время.

Фото: kremlin.ru

Андрей Воробьев,
губернатор Московской области:
Глава Московской области информировал Владимира Путина о социальноэкономической ситуации в регионе, перспективах реализации ряда крупных
инвестиционных проектов, отчитался о строительстве знаковых объектов,
которые реализуются при федеральной поддержке.

Продолжение на

| Безопасность |

опасный
участок
под
контролем

В ближайшее время на самом опасном
перекрестке Лотошина, благодаря инициативе Отдела ГИБДД и районной администрации, заработает новый светофор.
Решение по его установке на пересечении улицы Центральной п. Лотошино с
областной трассой Уваровка–Тверь было
принято по итогам комиссии по безопасности дорожного движения.
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Не забудьте подписаться на газету «Сельская новь» на II полугодие 2017 года,
чтобы быть в курсе последних новостей! Сделать это можно как в редакции
газеты, так и в ходе выездной кампании 14 июня в населенных пунктах:
д. Ушаково: 10:00–10:20 (у администрации)
д. Кульпино: 10:30–10:45 (у детсада)
д. Михалево: 10:55–11:25 (у гостиницы)
д. Монасеино: 11:40–12:00 (у магазина)

д. Калицино: 12:15–12:45 (у магазина)
д. Узорово: 13:45–14:00 (у ФАПа)
п. Большая Сестра: 14:05–14:35 (у поч
тового отделения)
п. Доры: 14:45–15:15 (у ДК)

