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Жители прошли профилактический медосмотр, а также 
дополнительные обследования для оценки здоровья в по-
ликлинике в Луховицах и в Белоомутской городской боль-
нице. Для удобства работающего населения проведение 
организовано до конца года по субботам, в заранее объ-
явленные дни. Теперь это будет 19 мая, 23 июня, 21 июля, 
18 августа, 22 сентября, 20 октября, 17 ноября и 8 декабря.

Единый день 
диспансеризации 

прошел 14 апреля
обществообщество

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ    

РУСЛАН КОМАРОВ,
директор луховицкого 
социально-реабилитационного 
центра для 
несовершеннолетних:

 – После проведения ремонта центр 
по энергоэффективности будет 
соответствовать европейским нормам. 
По нашим расчетам сможем экономить 
до четверти от той суммы, которую 
сейчас тратим на электричество. 
Отдельно хочу выразить 
благодарность министру соцразвития 
Московской области Ирине Фаевской 
за спортивную площадку. Такие 
замечательные объекты есть 
не в каждом муниципалитете. 
Еще планируем расширить свою 
деятельность. Решается вопрос о 
предоставлении нам помещений 
под отделение для детей с широким 
расстройством аутистического 
спектра. Ставим перед собой большие 
задачи и приложим максимум усилий, 
чтобы решить их не для галочки или 
отчета, а для оказания реальной 
помощи.

Ольга Иосипенко
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В ГОСТЯХВ ГОСТЯХ
У МАЛЕНЬКОЙ СТРАНЫУ МАЛЕНЬКОЙ СТРАНЫ

Депутат Московской областной думы Евгений Аксаков посетил Депутат Московской областной думы Евгений Аксаков посетил 
городской округ Луховицыгородской округ Луховицы

  //   рабочий визит  рабочий визит
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Также Евгений Аксаков по поручению 
председателя Мособлдумы Игоря 
Брынцалова осмотрел новый мост в 
деревне Берхино, который введен в 
эксплуатацию в рамках реализации 
губернаторской программы. Старая 
конструкция в период паводка 
затапливалась. Из-за этого местные 
жители оказывались отрезанными от 
«большой земли». Евгений Аксаков 
положительно оценил перемены.


