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ФАП в Головачеве
p3*%"%д,2ель м3…,ц,C=л,2е-

2= %“м%2!ел ƒд=…,е -ельдше!-
“*%-=*3ше!“*%г% C3…*2=, *%2%!%е 
C%“2!%е…% " де!е"…е c%л%"=че"% 
C% г3Kе!…=2%!“*%L C!%г!=мме 
&gд!="%%.!=…е…,е o%дм%“*%"ь [, 
C%%K?=л“  “ C%д! дч,*=м, , !3*%-
"%д“2"%м k3.%",ц*%L це…2!=ль…%L 
K%ль…,ц/.

&m=ше 2!еK%"=…,е * “2!%,2е-
л м $ %!г=…,ƒ=ц,, &l=г,“2!=ль 
qе!",“[ $ C%дг%2%",2ь t`o * 
%2*!/2,ю, *%2%!%е д%л›…% “%“2%-
 2ь“  " *%…це ="г3“2=. n…, м%л%д-
ц/, е“л, “!="…,"=2ь “ д!3г,м, 
C%д! дч,*=м,, "%ƒ"%д,"ш,м, 3 
…=“ 2=*,е %KAе*2/. e“2ь …е*%2%-
!/е ƒ=меч=…, , …% “2!%,2ел, %K -
ƒ=л,“ь 3“2!=…,2ь ,. ƒ= …еделю. b 
…=“2% ?ее "!ем  "еде2“  C%“2="*= 
…е%K.%д,м%г% мед,ц,…“*%г% %K%-
!3д%"=…, , = k3.%",ц*=  K%ль…,ц= 
ƒ=…,м=е2“  C%л3че…,ем л,це…ƒ,,, 
…3›…%L дл  2%г%, ч2%K/ t`o …=ч=л 
!=K%2=2ь[, $ “*=ƒ=л bл=д,м,! a=!-
“3*%".

cл="= “%%K?,л, ч2% “*%!% …=ч-
…е2“  “2!%,2ель“2"% е?е %д…%г% 
-ельдше!“*%-=*3ше!“*%г% C3…*2=, 
*%2%!/L K3де2 " C%“ел*е b!=ч%-
"%-c%!*,. Š=*›е %… C!%*%мме…2,-
!%"=л, *=* %K“2% 2 дел= “ t`o%м 
" де!е"…е b/*%C=…*=: &l/ !=K%2=-
ем “ %Kл=“2…/м l,…“2!%ем, ч2%-
K/ *%мC=…, , *%2%!=  "%ƒ"%д,л= 
.2%2 %KAе*2, ,“C!=",л= …ед%дел*, 
д% 1 “е…2 K! . m=деем“ , t`o " 
b/*%C=…*е ƒ=!=K%2=е2 %“е…ью. 
` "%%K?е, %!г=…,ƒ=ц, , *%2%!=  
"/,г!=л= C!%"%д,м/L l,…“2!%ем 
*%…*3!“, …е “C!=",л=“ь “ %K ƒ=-
2ель“2"=м, , “%!"=л= "“е “!%*,[.

Библиотека 
в Григорьевском
c!,г%!ье"“*,L -,л,=л k3.%-

",ц*%L ме›C%“еле…че“*%L K,Kл,%-
2е*, Cе!ееде2 " …%"%е ƒд=…,е * 
…=ч=л3 ="г3“2=. rч!е›де…,е K3де2 
!=ƒме?е…% C% =д!е“3: “ел% c!,-

г%!ье"“*%е, 3л,ц= 0е…2!=ль…= , 
д%м 15= $ " ƒд=…,,, где …=.%д,2“  
де2“=д 1 26 &b=“,ле*[. b …=“2% -
?ее "!ем  "еде2“  !ем%…2 *%м…=2 
C%д K,Kл,%2е*3, ƒ==“-=ль2,!%"=…= 
д%!%›*= * ".%д3, !=“C%л%›е……%м3 
ƒ= C!едел=м, %г%!%›е……%L де2“=-
д%"“*%L 2е!!,2%!,,.

Детсад и встреча 
с жителями 
в Нижне-Маслове
bл=д,м,! a=!“3*%" C%K/-

"=л " …,›…е-м=“л%"“*%м де2“=д3 
&q*"%!3ш*=[. gд=…,е “2=!%е , 
2!еK3е2 …ем=л/. "л%›е…,L. j=* 
C%дче!*…3л гл="=, …= !ем%…2 3›е 
ƒ=2!=че…% …ем=л% “,л , “!ед“2", 
, .2= !=K%2= K3де2 %K ƒ=2ель…% 
C!%д%л›е…=. 

&m=ш, “ел= , де!е"…, !=ƒ",-
"=ю2“ . j C!,ме!3, " m,›…е-l=“-
л%"е C% г3Kе!…=2%!“*%L C!%г!=м-
ме C%“2!%е… t`o “ =C2е*%L, е“2ь 
ш*%л=, *%2%!=  "%C!е*, “л3.=м 

…е K3де2 ƒ=*!/2= …, C!, *=*,. 
%K“2% 2ель“2"=., !=K%2=е2 де2-
“*,L “=д, где , ме“2-2% “"%K%д…/. 
C%ч2, …е %“2=л%“ь. b“е .2% !=д3-
е2 , “",де2ель“2"3е2 % !=ƒ",2,, 
“ель“*,. 2е!!,2%!,L. o% де2“=д3 
C!%"ел, !ем%…2 *!%"л,, ƒ=ме…,-
л, %*…=. j%мC=…,  &q`ph“[, *%2%-
!=  " г!=…,ц=. ,…д3“2!,=ль…%г% 
C=!*= C%“2!%,2 ƒ="%д, %*=ƒ=л= 
Kл=г%2"%!,2ель…3ю C%м%?ь , 
"/дел,л= 250 2/“ ч !3KлеL. d% 
20 ="г3“2= %2!ем%…2,!3ем ƒ=л 
Cл%?=дью 50 *"=д!=2…/. ме2!%", 
…е%K.%д,м/L дл  ƒ=… 2,L “C%!-
2%м , м3ƒ/*%L, "/C%л…,м д!3-
г,е !=K%2/, " 2%м ч,“ле “дел=ем 
%2м%“2*3 , !=“ш,!,м C=!*%"%ч-
…3ю Cл%?=д*3[, $ “%%K?,л bл=-
д,м,! a=!“3*%".

d=лее гл="= C!%"ел "“2!еч3 
“ ме“2…/м, ›,2ел м,. nK“3›-
д=л,“ь "%C!%“/ "/"%ƒ= м3“%!=, 
!ем%…2= д%!%г , д!3г,е 2ем/. 
q2=!%“2= m,›…е-l=“л%"= h"=… 
l=л,че…*% "/!=ƒ,л Kл=г%д=!-
…%“2ь bл=д,м,!3 a=!“3*%"3 , 
Cе!"%м3 ƒ=ме“2,2елю b=ле-
!,ю t!%л%"3 ƒ= "%ƒ"!=?е…,е 
Cл%?=д*, дл  “K%!= 2"е!д/. 
K/2%"/. %2.%д%", "…еƒ=C…/L 
дем%…2=› *%2%!%L ,…,ц,,!%"=л% 
!3*%"%д“2"% ме“2…%г% 2е!%2дел=.

&c%"%!,л, % д%!%г=.. f,2ел, 
Kл=г%д=!…/ г3Kе!…=2%!3 l%“*%"-
“*%L %Kл=“2, ƒ= !ем%…2 K%льш%г% 
3ч=“2*= C!%еƒ›еL ч=“2, %2 2!=“-
“/ l-5 " “2%!%…3 m,›…е-l=“л%-
"=. m% " “=м%м “еле е“2ь …еK%ль-
ш,е 3л,ц/ , Cе!е3л*,, *%2%!/е 
2%›е 2!еK3ю2 C!%"еде…,  !=K%2. 
a3дем “2=",2ь .2, д%!%г, …= 3че2, 
"…%“,2ь " C!%г!=мм3 , !ем%…-
2,!%"=2ь. mе %Kе?=ем, ч2% "“е 
“дел=ем 3›е ƒ="2!=, = "…е“2, " 
Cл=…/ …= “лед3ю?,L г%д $ "C%л-
…е !е=ль…%. nK“3д,л, , C!%Kлем/ 
fju. b m,›…е-l=“л%"е е“2ь д"= 
м…%г%*"=!2,!…/. д%м=, C%л%",…= 
,. ›,2елеL …е Cл=2,2 ƒ= *%мм3-
…=ль…/е 3“л3г,. lе“2…=  *%2ель-
…=  C!,…%“,2 K%льш,е 3K/2*,. 
hƒ-ƒ= !=“23?ег% д%лг= г=ƒ%",*, 
е›ег%д…% %г!=…,ч,"=ю2 C%д=ч3 
г%л3K%г% 2%Cл,"=. m=ч…ем !е=л,-
ƒ%"/"=2ь C!%г!=мм3 C% 3“2=…%"-
*е " *"=!2,!=. ,…д,",д3=ль…%г% 
г=ƒ%"%г% %2%Cле…, . }2% C%ƒ"%л,2 
"е“2, л,ч…/L 3че2 !=“.%д= .…е!-
г%!е“3!“%", .*%…%м,2ь. n2меч3, 
ч2% "“е "%C!%“/, % *%2%!/. г%"%-
!,л, ›,2ел,, Kе!ем …= *=!=…д=ш 
, K3дем !еш=2ь[, $ C%д"ел ,2%г, 
"“2!еч, bл=д,м,! a=!“3*%".

общество
Владимир Барсуков оценил ход выполнения работ 
по благоустройству парка в поселке Газопроводск. 
Здесь ведется окос травы, спиливание сухих веток, 
уборка мусора. Беря во внимание обращения жителей, 
глава поставил задачу навести здесь порядок ко Дню 
поселка.

Благоустройство 
парка в поселке 

Газопроводск

Полосу подготовил Александр Дрожжин

ВЛАДИМИР 
БАРСУКОВ, 
глава городского 
округа Луховицы:

  – Когда в ходе преобра-
зования района в округ 
приняли имущество от 
администраций поселений, 
то обнаружили, что есть 
здания, которые либо совсем 
не используются, либо задей-
ствованы наполовину. При 
этом за счет муниципалитета 
мы их отапливаем, содер-
жим, хотя состояние многих 
объектов оставляет желать 
лучшего. Такую роскошь 
не можем себе позволить. 
К примеру, Григорьевская 
библиотека расположена в 
старом здании и занимает 
всего 40% от его площади. 
Вместо окон – фанера, крыша 
разваливается, хотя лет 
пять назад делался ремонт. 
Приняли решение выделить 
под библиотеку помещения 
в детсаду, что, подчеркиваю, 
никак не ухудшит воспита-
тельный процесс. Здание до-
бротное. Сделали отдельный 
вход, разделительную пере-
городку, заасфальтировали 
дорожку. Все средства, кото-
рые муниципалитет получит 
от продажи или аренды 
старого здания библиотеки, 
будут направлены на ремонт 
учреждений образования и 
культуры в Григорьевском.

ЕКАТЕРИНА 
АНДРОСОВА, 
директор Луховицкой 
межпоселенческой 
библиотеки имени 
поэта И.И. Морозова:

  – Новые помещения удобные 
и просторные. Большой 
плюс, что в здании детсада 
пластиковые окна, а, значит, 
в библиотеке будет светло и 
комфортно. Нам предоставят 
достаточно комнат, чтобы 
обустроить абонемент, 
расположить весь книжный 
фонд, подготовить место 
для организации занятий 
кружков, проведения встреч 
и мероприятий.

АНАСТАСИЯ 
ФЕДОРОВА,
заведующая 
д/с № 26
 «Василек»:

  – В помещениях, где будет 
библиотека, находил-
ся музей родительских по-
делок. Мы его перенесли, 
поскольку здание боль-
шое, и площадь позволя-
ет. Соседством с библиоте-
кой рады. Дети этого очень 
ждут. Будем чаще прово-
дить совместные мероприя-
тия. Кроме того, станет удоб-
нее, поскольку не придется 
вести малышей в библиоте-
ку через дорогу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

  //   объезд  объезд

НЕ ОБЕЩАЕМ, А ДЕЛАЕМНЕ ОБЕЩАЕМ, А ДЕЛАЕМ
Глава городского округа Луховицы Владимир Барсуков совершил очередной рабочий 
объезд


