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ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

НИКОЛАЙ УРЮТИН,
директор ООО «ЖКХ», депутат 
Совета депутатов городского 
округа Луховицы:

 – Встреча прошла в доброжелательной 
атмосфере. От жильцов у нас секретов 
нет. Информация по цифрам для них в 
свободном доступе. Также при желании 
можно прийти в домоуправление и 
ознакомиться со сметами. Нам были 
озвучены пожелания по текущему 
ремонту на 2018 год. Поступили 
просьбы об утеплении торцевых стен 
по следующим адресам: дом № 32 по 
улице Пионерской, дом № 2/11 по улице 
Воробьева, дом № 31 по улице Мира. 
Кроме того, жильцы пятиэтажки № 29, 
что на Жуковского, обратили наше 
внимание на необходимость замены 
окон. Работы проведем в первом и 
втором подъездах.

обществообщество Александр Лакомов рассказал о военной службе и 
годах, проведенных им в Республике Афганистан, 
о мужестве соотечественников, о тяжелых боях, в 
котором они принимали участие. Никто не остался 
равнодушным к его воспоминаниям. Ребят интере-
совал каждый момент, проведенный так далеко от 
дома и родных.

В Краснопоймовской 
библиотеке

 прошла встреча
 с воином-афганцем

ОТ ЖИЛЬЦОВ СЕКРЕТОВ НЕТОТ ЖИЛЬЦОВ СЕКРЕТОВ НЕТ
Депутат местного Совета депутатов, директор организации «ЖКХ», которая занимается обслуживанием жилфонда, Николай Урютин Депутат местного Совета депутатов, директор организации «ЖКХ», которая занимается обслуживанием жилфонда, Николай Урютин 
отчитался перед луховичанами по итогам работы за годотчитался перед луховичанами по итогам работы за год

БЕЗОПАСНОСТЬ    
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Ольга Иосипенко
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В ДЕРЕВНЕ ПРОТАСОВО ВЫЯВЛЕН ОЧАГ ЗАБОЛЕВАНИЯ БЕШЕНСТВОМ

  ВАЖНО

Привить своих домаш-
них питомцев жители 
могут бесплатно ежед-
невно с 8.00 до 17.00 

по адресу: г. Луховицы, 
ул. 50 лет ВЛКСМ,
д. 15.

Александр Дрожжин

aleksdrozhzhin@yandex.ru
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЖКХ
В 2017 ГОДУ:

>> n2!ем%…2,!%"=л= 1210 *". м 
*!%"ель ›,л/. д%м%"

>> 4038,5 C./м ме›C=…ель…/. ш"%"

>> 3982 C./м "…32!,д%м%"/. 
2!3K%C!%"%д%"

>> r2еCл,л= 1600 *". м 2%!це"/. 
“2е…

>> g=ме…,л= 757 ш2. ƒ=C%!…%L 
=!м=23!/

>> b/C%л…,л= д!3г,е !=K%2/ 
(,ƒ%л ц,  2!3K г%! чег% , 

.%л%д…%г% "%д%“…=K›е…, , !ем%…2 
%2м%“2%*, "/.%д%" …= *!%"лю, 
*%ƒ/!ь*%" …=д ".%д=м, " C%дAеƒд/)

=- п

105 
домов
обслуживает
ООО «ЖКХ»,
в них проживает 
16,2 тыс. человек


