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  КСТАТИ
На заседании рассматривались и другие вопросы. Депу-
татами утвержден ряд положений, регламентирующих 
организацию и проведение публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности в округе Луховицы, 
создание и регистрацию территориального общественного 
самоуправления. Принято решение о предоставлении муни-
ципального имущества в безвозмездное пользование сроком 
на пять лет. В частности, помещение по адресу: г. Луховицы, 
Советский пер., д. 4 будет находиться в пользовании много-
функционального центра, а дом 6 на улице Лесной в поселке 
Красная Пойма – детсада №22 «Клеверок».

Спортивное 
лето в школеобществообщество

Игровую спортивную программу «Калейдоскоп веселья» 
для воспитанников летнего лагеря при Выкопанской школе 
провели сотрудники Головачевского ЦК «Созвездие» и 
Подлипковской библиотеки. Ее посвятили чемпионату мира 
по футболу в России. Ребята принимали участие в различных 
конкурсах. В результате победила дружба.
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6 специалистам
Луховицкой ЦРБ были вручены 
благодарности Министерства 
здравоохранения РФ

Ф
О

Т
О

 М
А

Р
ГА

Р
И

Т
Ы

 Г
Е

Й
Ф

М
А

Н
Ф

О
Т

О
 М

А
Р

ГА
Р

И
Т

Ы
 Г

Е
Й

Ф
М

А
Н

АНАСТАСИЯ КУРБАТОВА, 
заместитель главы администрации 
городского округа Луховицы, председатель 
комитета по социальным вопросам:

 – Все новое, что создается сегодня в современном 
обществе, активно одними из первых осваивают работники 
здравоохранения. При этом они успевают качественно 
выполнять свои прямые обязанности – лечат людей. 
Хотелось бы, чтобы работа приносила вам больше радости 
и благодарных пациентов, пусть лишь роддом будет 
обеспечен как можно большим объемом работы, остальные 
же занимаются профилактикой.

ДОЛГ СРОКА ДАВНОСТИ 
НЕ ИМЕЕТ
Депутаты городского округа Луховицы на очередном Депутаты городского округа Луховицы на очередном 
заседании рассмотрели обращение, поступившее от заседании рассмотрели обращение, поступившее от 
администрации муниципалитетаадминистрации муниципалитета
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ВЛАДИМИР ГИНСБЕРГ, 
председатель Совета депутатов городского 
округа Луховицы, секретарь местного 
отделения партии «Единая Россия»:

 – История с банкротством предприятия «Луховицкая 
РТС» тянется уже на протяжении десяти лет. Сейчас 
от администрации снова начали требовать погасить 
задолженность. Выплата такой суммы приведет не только 
к остановке всех действующих программ, но и негативно 
скажется на жизнедеятельности целого округа. Мы 
не можем этого допустить. Полностью поддерживаем 
решение администрации, которая намерена обратиться 
с просьбой о реструктуризации долга на 20 лет. Также от 
нее уже направлены обращения в Министерство финансов 
Московской области и другие инстанции. 


