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Настоятель храма села 
Чамерево отец Виктор в 
своём небольшом выступле-
нии поблагодарил местные 
власти за тесное и плодо-
творное сотрудничество. 
Выразил надежду, что на 
развитие спорта будет вы-
деляться больше средств. 
Случается так, что ребятам 
из православного патриоти-
ческого союза имени Алек-
сандра Невского не на что 
поехать на соревнования. 
Кому-то помогают родите-
ли, а у кого-то такой возмож-
ности нет. В этом году появи-
лась идея летом сходить в 
поход и разбить лагерь на 
неделю в районе Спас-Купа-
лища. Отец Виктор попросил 

местные и районные власти 
оказать поддержку. 

Лавровский детский сад 
изначально был рассчитан на 
шесть групп. Потом рождае-
мость упала, детей стало мень-
ше - количество групп сокра-
тилось вдвое. На освободив-
шихся площадях размести-
лись школа и библиотека. 
Однако в последнее время 
детей снова рождается боль-
ше. Родителям приходится 
отправлять их в городские 
детсады. Не всем это удобно. 
Поэтому есть острая потреб-
ность открыть ещё одну груп-
пу. Идут разговоры о том, что-
бы «переселить» библиотеку 
- места как раз хватило бы. 
Но куда? Пока однозначного 
ответа на этот вопрос нет. Зак-
рывать ее нельзя Известно, 
что библиотеки на селе не ог-
раничивается своей основ-
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Глава администрации 
района Александр Старо-
дубцев пока не смог дать точ-
ного ответа, что будет с биб-
лиотекой, но заверил, что 
вопрсс будет решён без 
ущерба для всех. 

Заместитель главы адми-
нистрации района по эконо-
мике Нина Медведева, по 
традиции, предложила вари-
анты пополнения бюджета. 
Практически во всех поселе-
ниях имеются недоимки по 
налогам. Для Лаврова, где 
стрюится много коттеджей-
«дворцов», это вопрос осо-
бенно актуален: налог на иму-
щество здесь должен «бить 

фонтаном». Но пока деньги 
текут лишь «тонким ручей-
ком»: недоимка по итогам за 
прошлый год возросла бо-
лее чем на двести процен-
тов. Есть и ещё один резерв 
- средства, которые может 
предоставить районный 
бизнес-инкубатор. Нина 
Медведева отметила, что 
среди его резидентов нет ни 
одного представителя Лав-
ровского поселения. 

' Совещание продлилось 
более трёх часов. Под конец 
состоялась церемония на-
граждения. Старосты, пред-
приниматели и активные об-
щественники получили из рук 
Валентины Пресновой гра-
моты и памятные подарки. 
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