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общество
В Луховицкой ЦРБ до 21 июля открыта горячая линия 
по вопросам профилактики заболеваний, связанных 
с нарушением мозгового кровообращения, а также по 
предупреждению инсультов. Жители могут задать вопро-
сы врачу-неврологу Людмиле Георгиевне Курудимовой 
по телефону 8 (916) 249-76-72 по будням с 9.00 до 16.00.

Открыта 
горячая линия

Александр Дрожжин

aleksdrozhzhin@yandex.ru
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 //    газификация

НАЧАЛО 
ПОЛОЖЕНО
Начались работы по строительству 
газопровода в поселке Молодежный-2

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

ВЛАДИМИР 
БАРСУКОВ,
глава городского 
округа 
Луховицы:

 – За счет дотационного 
бюджета округа 
невозможно в полной 
мере провести такие 
работы, как газификация 
Молодежного-2. Однако 
со своей стороны 
окажем застройщикам 
поддержку. Отмечу, что 
проект газификации 
оплачен за счет 
бюджетных средств и был 
передан товариществу 
на безвозмездной 
основе. На разработку  
документации 
выделялось 1,8 миллиона 
рублей. Кроме того, 
1,5 миллиона рублей 
пойдут на проектные 
работы по уличному 
освещению, закупку и 
монтаж светильников. 
На следующий год 
в Молодежном-2 
планируем начать работу 
по отсыпке отдельных 
участков дорог. Также, 
если говорить об отсыпке 
других дорог, уделим 
внимание улице Луговой, 
поселкам Восточный и 
Молодежный-3. 4,8 км – 

протяженность 
сетей высокого и 
среднего давления, 
которые будут 
построены по 
проекту в поселке 
Молодежный-2

  Первый ковш 
грунта был 
выкопан 
подрядной 
организацией 
«Теплострой» 
5 июля

ЮЛИЯ СОКОЛОВА,
застройщик поселка Молодежный-2:

 
 

– Для нас сегодняшнее событие действительно очень значимо. 
Ждали его долго. Искренне хочу, чтобы поселок развивался, 
становился более комфортным для проживания, дружным и 
процветающим. Конечно, несколько человек не сделают его 
таковым, поэтому нужно участие каждого застройщика. Надеюсь, 
что ряды нашего товарищества будут пополняться.
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ПРАЗДНИК 
МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ 
ПРОШЕЛ В РДК СТАРТ
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ДЕТИ УЗНАЛИ 
ИСТОРИЮ 
СВОЕГО КРАЯ
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