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В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ЗНАНИЙ
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил ведомственным службам держать на
контроле подготовку образовательных учреждений к новому учебному году.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ –
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
В преддверии 1 сентября порядка 3600 образовательных организаций Московской области, в том
числе около 1400 школ и около 1900 детских садов,
проверены на предмет соблюдения необходимых
мер безопасности.
Правоохранительными структурами и надзорными ведомствами проверены наличие и исправность тревожных кнопок для экстренного вызова
оперативных служб и систем видеонаблюдения,
проведена тренировка по готовности к работе
охранных структур, отвечающих за обеспечение
общественного порядка на территории социальных
объектов, инструктажи по вопросам обеспечения
безопасности с работниками образовательных
учреждений. Все школы досмотрены кинологами
с собаками на наличие посторонних, потенциально
опасных предметов.
Инспекторы пожарного надзора проверили наличие в учреждениях инвентаря для тушения пожара, доступность путей эвакуации. Необходимые
проверочные мероприятия по своим направлениям провели специалисты Роспотребнадзора и Госадмтехнадзора. Стр. 4.
АКЦИЯ

С КАРТОЙ – НА ПОСАДКУ!
На сайте Комитета лесного хозяйства Московской области (klh.mosreg.ru) появилась интерактивная карта участков, на которых 17 сентября
пройдёт акция «Наш лес. Посади своё дерево».
С 5 сентября информация о местоположении участков проведения акции появится также на сайте:
посадисвоедерево.рф.
В Балашихе центральными площадками станут
территории Кучинского участкового лесничества –
кварталы № 74, 75 в районе улицы Лесопарковой,
а также вдоль Восточного шоссе. Стр. 10.

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÎÌ
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал
Президенту Российской Федерации Владимиру Путину о развитии
в регионе сельского хозяйства.

О социально-экономической ситуации в Подмосковье, показателях развития сельского хозяйства
и промышленности проинформировал во время рабочей встречи губернатор Московской области
Андрей Воробьёв Президента Российской Федерации Владимира Путина. Особое внимание было
уделено вопросам, связанным с проблемой наложения данных Государственного лесного реестра и
Государственного кадастра недвижимости.

ИНВЕСТОРЫ
ДЛЯ АГРОПРОМА

Этот показатель не остался
без внимания президента.

Московская
область
активно участвует в реализации актуальной сейчас
программы импортозамещения продовольственных
товаров. За прошлый год
введены в эксплуатацию
12 объектов агропромышленного комплекса, инвестиции в строительство которых составили суммарно
12,3 миллиарда рублей.

– Андрей Юрьевич, поговорим о социально-экономическом положении в
области. Московская область – промышленный
регион, но хотел бы начать
с вопросов сельского хозяйства, – обозначил основную тему беседы Владимир Путин. – Знаю, что вы в
прошлом году построили

12 объектов. В этом году
намечается продолжение.
Уже порядка 16 миллиардов собираетесь вкладывать.
– Владимир Владимирович, из трёх орденов Ленина Московская область
два получила за сельское
хозяйство, хотя костяк,
хребет экономики – это
промышленность. Кстати,
она прибавила 14 процен-

тов. Что касается сельского хозяйства, благодаря
федеральной программе
по поддержке нам удаётся
привлекать
инвесторов,
очень крупных инвесторов: и зарубежных, и отечественных. Это касается
животноводства, молочного хозяйства, тепличного, –
подчеркнул Андрей Воробьёв.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.
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