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Губернатор
предложил укрупнять
муниципалитеты
Обсуждение
вопросов укрупнения муниципалитетов в Подмосковье начнется в
ноябре на уровне
районных властей. По словам
губернатора
Московской области Андрея
Воробьева, предполагается, что
экономический
эффект от административной реформы
составит миллиарды рублей.
Ранее вице-губернатор Московской области Юрий
Олейников провел заседание по административной
реформе и назвал муниципальные образования Подмосковья, которые реформируют в первую очередь, –
это Кашира и Каширский район, Люберцы и Котельники, Коломна и Коломенский район.
«Есть 131-й закон, мы его будем выполнять. Он позволяет нам открыть в ноябре обсуждение в районах,
итогом которого будет предложение муниципалитета
по административной реформе. Если будет найдена,
изыскана и аргументирована целесообразность сокращения поселений, мы можем на это пойти. Если жители будут высказываться за объединение в городской
округ, мы можем это рассматривать, понимая, что это
референдум. Есть основания полагать, что будет еще
и экономический эффект, исчисляемый миллиардами
рублей», – сказал Андрей Воробьев на заседании областного правительства.
Губернатор отметил, что все административные изменения будут вводиться не «директивным» методом, а
только с учетом мнения населения и после обсуждения
с Общественными палатами, лидерами общественного мнения. Население также почувствует уменьшение
сборов: где-то уменьшатся сборы на транспорт, где-то
повысится прозрачность управляющих компаний.
«Сегодня из 188 сельских поселений 100% – глубоко дотационные. Каждое поселение покупает себе
иномарки, может позволить себе какие-то затраты,
в том числе избыточные. Мы должны здесь помочь
– где это оправданно, где неоправданно. Мы должны опираться на мнение наших коллег «на земле»,
в муниципалитетах. Там должны быть профессионалы», – подчеркнул губернатор.
Всего на территории Подмосковья сейчас расположено около 360 муниципальных образований – городов и сельских поселений.
По информации сайта «В Подмосковье»
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Турнир двух
регионов
«С самого начала идея была одна – популяризация мини-футбола среди детей». Эти
слова на очередном турнире детских команд,
прошедшем 27 октября в КСЦ «Лотошино»,
сказал давний организатор множества спортивных мероприятий в Лотошинском районе
Александр Васильевич Касатов.
В этот день выявить сильнейших футболистов собрались 6 команд. Четыре команды из Тверской области:
г. Старица, с. Погорелое
Городище, «Волга» и «Детский дом» (из г. Зубцов) и
две из Московской: ДЮСШ
(п. Лотошино) и команда
п. Шаховская.
Подобные турниры стали
неотъемлемой частью спортивной жизни нашего района. Приглашенные команды
с большим удовольствием

приезжают в наш спортивный центр:
– В нашем детском доме
футболом занимаются уже
давно. Но таким прекрасным спортивным залом мы
похвастаться не можем и с
радостью приезжаем к вам.
Плюс замечательный прием.
С местными тренерами у нас
отличные отношения. Мы с
удовольствием будем приезжать и впредь, – сказал тренер команды «Детский дом»
В.А. Индеев.

Но дружеская атмосфера вне площадки ничуть не
уменьшала накала страстей
в футбольных встречах.
По результатам круговых
встреч за третье место боролись команды п. Шаховская
и «Детский дом». Сыграв со
счетом 1:3, гости из соседнего региона завоевали бронзу. До финала добрались две
уже давно соперничающие
команды – ДЮСШ и «Волга». Забив 5 безответных
мячей, лотошинские футболисты стали обладателями
главного кубка турнира.
Хотя проигравшие немного расстроились, поводов
радоваться было намного
больше. Смотришь на молодых ребят, на их рвение,
азарт и понимаешь, что мы
наблюдаем возрождение и

укрепление этого замечательного вида спорта.
По итогам турнира были
отмечены кубками отличившиеся игроки: лучшим
нападающим признан Илья
Бакиров («Детский дом»),
лучшим защитником стал
Роберт Бегларян (ДЮСШ),
лучший вратарь – Олег
Абер («Волга») и лучшим
игроком объявлен Андрей
Истомин (ДЮСШ).
От себя хочу пожелать
А.В. Касатову, М.Ю. Барташевскому, А.В. Плющеву продолжать плодотворную спортивную работу.
Их стремление развивать
детский футбол уже приносит плоды. Дальше будет
больше.
Р. Варцев
Фото автора

ПОДПИСКА-2014

В ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТЫ РОССИИ
Для ветеранов ВОВ: Для остальных подписчиков:
1 месяц – 37,20 руб.
3 месяца – 111,60 руб.
6 месяцев –223,20 руб.

1 месяц – 39,20 руб.
3 месяца – 117,60 руб.
6 месяцев –235,20 руб.

ИНДЕКС 00633

ИНДЕКС 24436

1 год – 446,37 руб.

1 год – 470,37 руб.

ИНДЕКС 55034

ИНДЕКС 55033

тел. 8 (49628) 7-07-48
email: lotoshino-inform@mail.ru,
reklamavsn@gmail.com

Электронная подписка
1 месяц – 40,00 руб.
3 месяца – 120,00 руб.
6 месяцев –240,00 руб.
1 год – 480,00 руб.

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
1 месяц – 36,00 руб.
3 месяца – 108,00 руб.
6 месяцев –216,00 руб.
1 год – 432,00 руб.

