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Со своим уставом
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Утвержден проект главного документа городского округа Луховицы

Говорят книги Прощай, зима!
АКЦИЯ ПРАЗДНИК

«Работа по административ-
ному преобразованию нашего 
района в городской округ про-
должается. Очередной шаг – 
утверждение проекта Устава го-
родского округа с поправками 
и замечаниями, поступивши-
ми от прокуратуры и от самих 
депутатов. Данный документ 6 
марта будет размещен на офи-
циальном сайте администра-
ции admlukhovitsy.ru, а также 
опубликован в «Луховицком 
межмуниципальном вестнике». 

До 27 марта будем принимать 
замечания и предложения. Про-
цесс их подачи прописан там 
же. 29 марта состоятся публич-
ные слушания по уставу», – рас-
сказала начальник Луховицкого 
правового управления Наталья 
Кутрухина.

Кроме того, депутатами 
утверждены структура Совета, 
положение о порядке органи-

зации и проведении публич-
ных слушаний на территории 
муниципалитета.

Также принято решение об 
участии городского округа Лу-
ховицы в создании общества 
с ограниченной ответствен-
ностью, которое займется 
управлением индустриального 
парка вблизи деревни Барсуки.

«На территорию в 17 гекта-

ров уже есть резидент – компа-
ния «САРИЯ ЦЕНТРАЛ РАША». 
Предполагается строительство 
завода по производству про-
дуктов с содержанием живот-
ного белка. Необходимо со-
здать управляющую компанию, 
которая займется организаци-
ей эффективной работы са-
мого индустриального парка 
и будет взаимодействовать с 
резидентами», – выступил с 
разъяснениями по данной те-
ме заместитель главы округа 
Юрий Гулин.

Александр Дрожжин, 
aleksdrozhzhin@yandex.ru

303 
гектара –
площадь индустриального 
парка у деревни Барсуки, 
образованного во испол-
нение поручения губерна-
тора Московской области 
Андрея Воробьева

  Решение принято 28 февраля по итогам очередного заседания 
местного Совета депутатов. Фото автора

Владимир Гинсберг,
председатель Совета депутатов городского округа 
Луховицы, секретарь местного отделения «Единой 
России»:

– В ближайшее время административные преобразования в 
Луховицах будут завершены. Чтобы ускорить их, организовываем 
заседания без промедления, как только возникает необходи-
мость. Стали собираться практически каждую неделю. Наша 
задача – провести этот процесс в допустимо сжатые сроки и в 
соответствии с законодательством. Переходный период, кото-
рый сейчас преодолеваем, не должен отрицательно влиять на 
повседневную жизнь муниципалитета.

В Луховицкой межпоселен-
ческой библиотеке прошла ак-
ция «Голоса любимых книг». 
Она стартовала в полдень и 
продлилась до вечера. Каж-
дый желающий мог прийти в 
библиотеку, прочитать отрывок 
из произведения вслух.

«Эта акция проходит во мно-
гих городах России с 2010 го-
да. На стенде,  представлена и 
классика, и современная про-

за, и произведения луховиц-
ких авторов, есть детская лите-
ратура, – рассказала главный 
библиотекарь организацион-
но-методического отдела  Лу-
ховицкой межпоселенческой 
библиотеки Татьяна Земцова.

У всех пришедших также 
была возможность послу-
шать аудиокниги. В картотеке 
из 256 произведений можно 
было выбрать любимое и на-
сладиться литературой в ис-
полнении известных актеров 
и дикторов.

Дмитрий Никифоров

Фото автора

На площади у ЦКиД «Крас-
ная пойма» состоялся празд-
ник, посвященный широкой 
Масленице «Весенняя кару-
сель».

На улице звучала задорная 
музыка, песни, «созывалки», 
работали торговые ряды, где 
все желающие могли угостить-
ся вкусными блинами со сме-
таной и выпить горячего чая, 
а так же отведать шашлыков. 
Перед зрителями выступили 
участники художественной 
самодеятельности Дома куль-
туры. По традиции под звуки 
песни «Прощай, Масленица» 
было сожжено чучело – сим-
вол тьмы и холода, всего не-
гативного в жизни человека. 
Затем скоморохи зазывали 
людей на игры, аттракционы, 
состязания.

С огромным азартом и эн-
тузиазмом дети и взрослые 
приняли участие в различ-
ных соревнованиях. В этот 

день весеннее солнышко 
улыбалось всем людям, даря 
им тепло, радость и хорошее 
настроение!

В Прощеное воскресенье по 
окончании Божественной ли-
тургии в белоомутском Пре-
ображенском храме прошли 
масленичные гулянья. Всех 
прихожан ждало угощение 
из блинов и горячего чая. А 
во дворе храма все желаю-
щие катались на лошадях. На 
детской площадке настоятель 
храма, священник Владимир 
Келин организовал для детей 
подвижные игры. Каждый по-
лучил приз.

✳✳✳


