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Прощай, вторая смена!

в лотошинском районе началась реконструкция лсоШ № 2

Фото: сВетлана матРосоВа

указ № 599
О мерах по реализации государственной
политики в области
образования и науки

Прямая речь

андрей воробьев,
губернатор московской
области:
| Стратегия президента |
О необходимости перевести школы на обучение в первую смену президент РФ Владимир Путин
объявил в 2016 году в Послании Федеральному собранию. Для этого была разработана программа содействия регионам в создании новых мест в школах на 2016–2025
годы. Согласно документу, вторая смена во всех российских школах должна быть
полностью ликвидирована к 2025 году.

Читайте на

Началась подписная кампания
на газету «Сельская новь» на 2018 год

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
для ветеранов ВОВ,
инвалидов I, II групп:
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руб.;
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– вторая смена (в школах) – то, что было сказано в
Послании президента. Для Подмосковья это тоже
серьезный вызов, потому что регион растет, порядка 100 тысяч человек каждый год прибавляется. Мы построим 230 школ в следующие 4–4,5 года,
беспрецедентно много. До этого мы построили 350
детских садов. Так что очень большая программа,
стараемся ее реализовать.

не забудьте подписаться на газету
«сельская новь» на 2018 год, чтобы
быть в курсе последних новостей!
сделать это можно как в редакции
газеты, так и в ходе выездной кампании 21 ноября в населенных пунктах:

для остальных подписчиков:

д. Ушаково

10:00–10:20
(у администрации)

1 месяц
50,00 руб.;
3 месяца 150,00 руб.;
6 месяцев 300,00 руб.;
12 месяцев 600,00 руб.

д. кульпино

10:30–10:45
(у детского сада)

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 почтовых ящиков)

п. большая
сестра

14:05–14:35 (у почты)

п. Доры

14:45–15:15
(у Дома культуры)

НАШ АДРЕС: п. Лотошино, ул. Красноармейская, д. 19 (здание типографии)

ТЕЛЕФОН: 8 (49628) 7-07-48

