ельская
С
НОВЬ

Общественно-политическая газета Лотошинского муниципального района Московской области

Издается с 14 февраля 1931 г.

Выходит 1 раз в неделю

Цена договорная

№ 22
(10 893)

http://inlotoshino.ru

e-mail: lotoshino-inform@mail.ru

Пятница
27 мая

2016 года

reklamavsn@gmail.com

С 1 сентября
текущего года
в Московской
области
повысятся
зарплаты
бюджетников
(подробнее на стр. 3)

Мастер –
звучит гордо!

В Красногорске, в выставочном центре «Крокус-Экспо» 23 мая стартовал финал Национального чемпионата WorldSkills Russia.
WorldSkills – международное некоммерческое движение, основанное в середине прошлого
века и направленное на
повышение
престижа
рабочих профессий. РФ
присоединилась к движению в 2012 г.
Московская область
уже имеет 12 медалей на
чемпионатах WorldSkills
по рабочим профессиям. Из подмосковных ребят в финале Всероссийского конкурса WorldSkills Russia участвуют студенты колледжа «Подмосковье».
Торжественную часть мероприятия посетили заместитель председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец, губернатор Московской области Андрей Воробьев, президент движения WorldSkills
International Саймон Бартли и генеральный директор
Союза «Ворлдскиллс Россия» Роберт Уразов.
Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец обратилась к будущим
победителям с такими словами: «Дорогие участники! Я
рада приветствовать вас на церемонии открытия IV Национального чемпионата рабочих профессий «Молодые
профессионалы». Промышленность и бизнес России
уже давно получили самое высокотехнологичное оборудование и станки – теперь нужны люди. Нужны ваши
умения и профессионализм. Вам предстоит соревноваться за звание лучшего молодого специалиста страны
и показать высочайшее мастерство в честной борьбе.
Впереди у вас четыре дня ответственной, напряженной
и сложной работы, которая потребует мобилизации всех
знаний, умений и навыков. Я желаю каждому из вас удачи, упорства и, конечно же, победы».
В своем обращении губернатор Подмосковья Андрей
Воробьев сказал: «Наши ребята из Подмосковья – их
порядка 125 – принимают участие в финале чемпионата
WorldSkills Russia. Рабочие профессии сегодня крайне
востребованы. Это не только руки, это интеллект и высокотехнологичные отрасли. Мы конкурентоспособны и
уверенно проявим себя».
Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2016 определит лучших молодых профессионалов в 99 компетенциях, большинство из которых входит в список из 50 самых востребованных профессий на российском рынке.
Победители соревнований войдут в национальную
сборную и представят Россию на мировом чемпионате в
Абу-Даби в 2017 г.
Наш корр.
(По материалам http://2016.finalwsr.ru/)

Количество обращений на «Добродел»
выросло с января в 1,5 раза

Фото Марины Балкарей

Экзамен
на доверие сдан!
По всей стране 22 мая прошло предварительное голосование «Единой России». Жители Подмосковья могли отдать свои голоса
за тех участников «народного голосования»,
которые в дальнейшем будут выдвинуты
«Единой Россией» кандидатами в депутаты
на выборах в Государственную и Московскую областную думы.
Московская область вошла в число регионов-лидеров по конкурентности
кандидатов. Участниками
предварительного голосования в Государственную
думу стали 209 человек, а в
Мособлдуму – 649 человек.
В среднем на одно место
претендуют 20 человек.
Оценивая состоявшийся
праймериз, губернатор Московской области Андрей
Воробьев сказал: «Должен
отметить высокий уровень
проведения
праймериз,
«Единая Россия» проводила праймериз в минувшее воскресенье. Пришло
большое количество людей
– порядка 10% от голосующих. Высокий уровень был
и с точки зрения организации безопасности, да и сама
организация была высока.

Впервые «Единая Россия»
проводила такое мероприятие и провела успешно».
Накануне предварительного голосования член Совета Федерации, секретарь
Московского
областного
регионального отделения
партии «Единая Россия»
Лидия Антонова отметила, что праймериз «Единой
России» в Подмосковье
является серьезным экзаменом для самой партии.
«Сегодня каждый житель
области может реально
воздействовать на формирование органов местного
самоуправления. «Единая
Россия» дает каждому шанс
повлиять на судьбу того города или района, в котором
он живет. Важно этот шанс
использовать. Вместе с тем
предварительное голосова-

ние – серьезный экзамен
для самой партии. От того,
как мы сумеем донести до
избирателей нашу программу, наши планы, зависит
и результат. Уверена, что
«Единая Россия» сумеет
оправдать ожидания своих
земляков».
Среди участников праймериз в Подмосковье более
70 представителей бюджетной сферы, в том числе 32
работника сферы образования. Руководителей крупного бизнеса – 31 человек, а
индивидуальных предпринимателей – шестеро.
По словам Л. Антоновой, большинство участников праймериз составляют
мужчины (73%), но и количество женщин, желающих
стать кандидатами от партии, постепенно увеличивается (26%).
На территории Лотошинского муниципального
района процедура праймериз прошла в спокойной,
доброжелательной обстановке. Ровно в 8 часов утра
открылись двери всех трех
счетных участков: в п. Лотошино в КДЦ «Русь», в с.
Микулино в сельском клубе
и в д. Ушаково в ДК. В каждом из трех поселений по

участку. Как и ожидалось,
наибольшая активность наблюдалась до полудня. К
урнам для голосования даже
выстраивались очереди. В
районе 13 часов дня над центром поселка разразилась
сильная гроза, в результате
которой было временное
отключение электричества
на участке голосования. Но
это не прервало хода голосования. Вскоре электричество снова включили.
Всего в Лотошинском
районе в предварительном
голосовании приняло участие 1569 человек, что составляет 10,8% от общего
числа избирателей. Самая
высокая явка 15,17% была
зарегистрирована в сельском поселении Микулинское.
Первый
заместитель
председателя Московской
областной думы Сергей
Юдаков посетил счетные участки в Лотошинском районе. На участке
№ 50.120.072 в с/п Ошейкинское он встретился с
главой поселения Мариной
Марновой и отметил хорошую работу организаторов.
Окончание на стр. 4

