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АКТУАЛЬНО

В соответствии с государственной
программой Московской области
«Образование Подмосковья
на 2017–2025 годы» до 1 января
2021 года планируется построить
школ, из них
– за счёт бюджетных средств,
– за счёт внебюджетных
источников финансирования.

Красивый город –
светлый город
Для решения проблем с уличным освещением в Подмосковье
разработан проект «Светлый город». Дорожная карта по его реализации будет сформирована в каждом муниципальном образовании.
Вопросу развития электрических
сетей был посвящён VII муниципальный форум «Управдом», прошедший в Балашихе.
Стр. 2.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Гранты Президента
РФ – талантливой
молодёжи Балашихи
Стр. 4.

КАПРЕМОНТ

Ой, цветёт
отмостка…Стр. 8.
БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДорогА к весне
дорОга Стр. 16.
ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ

Расстаться со второй...
План мероприятий по ликвидации второй смены в школах и благоустройство общественных пространств
в Подмосковье обсудили на расширенном заседании областного кабинета министров под руководством
губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Данная работа полностью завершится к 1 января
2021 года.

ДИНАМИКА ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ

НАШИ

СТРАНИЧКИ
В СОЦСЕТЯХ

«Одноклассники»:
«Инстаграм»:
www.instagram.com/ www.ok.ru/
profile/571476302744;
gazeta_fakt;
«Твиттер»:
«Фейсбук»:
www.twitter.com/
www.facebook.com/ gazetafakt.
gazetaFakt;
«ВКонтакте»:
www.vk.com/
fakt_gorvestnik;

По словам министра образования Московской области Марины
Захаровой, за последние три года число школьников увеличилось
на 115 тысяч человек, при этом ежегодный прирост составляет около 40 тысяч. «В Московской области из 68 муниципальных образований только в 22-х нет второй смены. На 30 территориях вторая
смена составляет 0,85–11%. В красной зоне находятся 16 муниципалитетов, где уровень второй смены превышает 11% и доходит
до 28%», – доложила Марина Захарова.
Как сообщает mosreg.ru, в Подмосковье в качестве альтернативных мер проводится работа по рациональному использованию
площадей, оптимизации расписания уроков, перезакреплению
территорий, использованию помещений системы дополнительного образования и возврату в систему образования ранее используемых зданий и помещений.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Губернатор Московской области
Андрей ВОРОБЬЁВ:
– В рамках реализации указов президента, его
политики в Московской области идёт ликвидация
второй смены. За достаточно короткий пятилетний период мы построили 340 детских дошкольных
учреждений – за бюджетные и внебюджетные средства. Сейчас пришло время для того, чтобы решить проблему со средними школами.
Эта масштабная программа будет реализовываться как за бюджетные деньги – федерального, регионального бюджетов, так и за счёт
средств инвесторов. Программа должна быть чётко расписана и своевременно реализована.
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