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Книга – 
восьмое 

чудо света!
обществообщество

Мастер-класс по изготовлению поделок, игровую программу и 
литературную викторину провели для детей из летнего лагеря 
Выкопанской школы. Работники Головачевского ЦК «Созвездие» 
и Подлипковской библиотеки рассказали о семи чудесах света. 
Воспитанники лагеря отгадывали загадки об алфавите, о книгах, 
о библиотеке и восьмом чуде света, созданном людьми, – книге.

  //   актуально  актуально  //   конкурс  конкурс

СЕЗОН РЕМОНТА ДОРОГСЕЗОН РЕМОНТА ДОРОГ
В САМОМ РАЗГАРЕВ САМОМ РАЗГАРЕ
Руководство округа Луховицы проинспектировало ход дорожных работРуководство округа Луховицы проинспектировало ход дорожных работ

ТВОРЧЕСКИ, 
С ФАНТАЗИЕЙ
В Луховицком комплексном В Луховицком комплексном 
центре социального обслуживания центре социального обслуживания 
населения прошел смотр-конкурс населения прошел смотр-конкурс 
цветников «Лучшая клумба»цветников «Лучшая клумба»

nце…,"=л%“ь 12 ц"е2%ч…/. *%мC%ƒ,ц,L. 
&qм%2!-*%…*3!“ …= л3чшее %-%!мле…,е 
*л3мK м/ C!%"%д,м е›ег%д…% “ 2014 г%д=. 
b 2е*3?ем г%д3 ме!%C!, 2,е C!%.%д,2 " 
C 2/L !=ƒ , .2% дл  …=“ м=ле…ь*,L юK,-
леL. b *%…*3!“е 3ч=“2"3ю2 …е 2%ль*% !=K%2-
…,*, 3ч!е›де…, , …% , “%"е2= "е2е!=…%" 
%*!3г=. o!%"еде…,е 2=*%г% ле2…ег% “м%2!= 
%KAед,… е2 *%лле*2,", …=ш, “%2!3д…,*, * 
%-%!мле…,ю *л3мK C%д.%д 2 2"%!че“*, , “ 
-=…2=ƒ,еL[, $ !=““*=ƒ=л д,!е*2%! це…2!= 
`…=2%л,L q3.%г3ƒ%".

b .2%м г%д3 !=K%2/ K/л, C%“" ?е…/ 
"%л%…2е!“*%м3 д",›е…,ю, чемC,%…=23 м,!= 
C% -32K%л3 , %2*!/2,ю *!/м“*%г% м%“2=. o% 
!еƒ3ль2=2=м %це…*, …еƒ=",“,м%L *%м,““,-
еL ц"е2%ч…/. *%мC%ƒ,ц,L K/л, %C!еделе…/ 
C%Kед,2ел,.

НОМИНАЦИЯ «ВОЛОНТЕР»:
1 место – коллектив отделения 
временного проживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов №1
2 место – коллектив отделения 
с социального обслуживания на 
дому №1
3 место – коллектив 
административно-
управленческого аппарата 
учреждения

НОМИНАЦИЯ «ЧЕМПИОНАТ 
МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018»:
1 место – работники столовой 
учреждения
2 место – коллектив социально-
реабилитационного отделения
3 место – коллектив отделений 
реабилитации детей

j%лле*2,"/ “Cец,=л,ƒ,!%"=……%г% %2де-
ле…,  “%ц,=ль…%-мед,ц,…“*%г% %K“л3›,-
"=…,  …= д%м3 , %2деле…,  “!%ч…%г% “%ц,-
=ль…%г% %K“л3›,"=…, , C!ед“2=","ш,е 
*%мC%ƒ,ц,ю, C%“" ?е……3ю %2*!/2,ю *!/м-
“*%г% м%“2=, …=г!=›де…/ г!=м%2%L &g= 2"%!-
че“*,L C%д.%д " %-%!мле…,, *л3мK/[.
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Александр Дрожжин

Гл="= %*!3г= k3.%",ц/ bл=д,м,! 
a=!“3*%", ег% ƒ=ме“2,2ел, b=ле-
!,L t!%л%" , `ле*“=…д! m%“%", 
…=ч=ль…,* 2е!3C!="ле…,  =дм,-

…,“2!=ц,, cе……=д,L b%!%…,… 21 ,ю…  
C!%,…“Cе*2,!%"=л, .%д "/C%л…е…,  
д%!%›…/. !=K%2 C% г%!%д3.

&b .2%м г%д3, “%гл=“…% г3Kе!…=-
2%!“*%L C!%г!=мме, %2!ем%…2,!3ем 
д%!%г, м3…,ц,C=ль…%г% ƒ…=че…,  …= 
“3мм3 C%! д*= 62,8 м,лл,%…= !3KлеL. 
}2% “!ед“2"= ме“2…%г% , %Kл=“2…%г% 
Kюд›е2%". b м,…3"шем г%д3 K%льш%е 
"…,м=…,е 3дел,л, д%!%г=м, !=“C%л%-
›е……/м " ю›…%L ч=“2, г%!%д=: 3л,ц=м 
l,!=, f3*%"“*%г%, n“2!%"“*%г% , д!3-
г,м. ŠеCе!ь C%“2=!=л,“ь C% м=*“,м3-
м3 %."=2,2ь “е"е!…3ю ч=“2ь k3.%",ц[, 
$ %2ме2,л bл=д,м,! a=!“3*%".

o% “л%"=м ƒ=ме“2,2ел  гл="/ 
`ле*“=…д!= m%“%"=, !=K%2/ ,д32 " 
“%%2"е2“2",е “ г!=-,*%м, C%д! дч,-
*, $ j%л%ме…“*%е dpqr, &l%“%Kлд%!-
!ем“2!%L[ $ “ ƒ=д=ч=м, “C!="л ю2“ .

&o% C!%г!=мме г3Kе!…=2%!= 
ƒ="е!ше…/ !=K%2/ …= 3л,ц=. Š,м,! -
ƒе"=, c%!ь*%г%, 50 ле2 bkjql. j!%ме 
2%г%, “,л=м, м3…,ц,C=ль…%г% 3ч!е›-
де…,  jaau %2!ем%…2,!%"=…= 3л,ц= 
oе!"%м=L“*= , д%C%л…,2ель…% ƒ==“-
-=ль2,!%"=…= C=!*%"*= …= 20 ме“2 3 
де2“=д= &p%д…,ч%*[, "/C%л…е…/ д!3-
г,е !=K%2/. qеLч=“ ,де2 C%дг%2%"*= 
* !ем%…23 C!%еƒ›еL ч=“2, C% 3л,це 
j,!%"=. b“ю ее 2%›е ƒ==“-=ль2,!3ем.
mе ме…ее "=›…/L %KAе*2 $ 3л,ц= 

k3г%"= , *%2%!3ю “дел=ем " ?еK…е[, 
$ ,…-%!м,!%"=л m%“%"

rч=“2…,*, %KAеƒд= C%“м%2!ел,, 
*=* "еде2“  “2!%,2ель“2"% %*!3›…%L 
д%!%г, C% Cе!"%м3 j3LK/ше"“*%м3 
Cе!е3л*3 $ %2 C!едC!, 2,  &Š!=…“-
…е-2ь-d,=“*=…[ д% 3л,ц/ q%"е2“*%L. 
o!%2 ›е……%“2ь %KAе*2= “%“2="л е2 
C%! д*= %д…%г% *,л%ме2!=. oе!"/L 
.2=C !=K%2, "*люч=ю?,L " “еK  %K3-
“2!%L“2"% д%!%›…%г% %“…%"=…,  , 
%2“/C*3 ?еK…ем, "/C%л… е2 %!г=…,-
ƒ=ц,  &q%-“2!%L[. n… -,…=…“,!3е2“  
,ƒ м3…,ц,C=ль…%г% Kюд›е2= …= %“…%-
"=…,, C%!3че…,  гл="/.

&m= .2%м 3ч=“2*е !=“C%л=г=л“  
%че…ь Cл%.%L м%“2. n… …е K/л C!,-
г%де… * C!%еƒд3 …, г!3ƒ%"/., …, 
лег*%"/. м=ш,…. l/ “дел=л, …%"3ю 
…=де›…3ю *%…“2!3*ц,ю. l%“2 " 2ече-
…,е "%“ьм, ле2 K3де2 …=.%д,2ь“  3 
…=“ …= г=!=…2,L…%м %K“л3›,"=…,,. b 
цел%м ›е %“2=л%“ь л,шь ƒ="е!ш,2ь 
3“2!%L“2"% C%дAеƒд…/. C32еL[, $ 
!=““*=ƒ=л !3*%"%д,2ель C%д! д…%L 
%!г=…,ƒ=ц,, &q%-“2!%L[ `…д!=…,* 
c!,г%! ….

b2%!%L .2=C !=K%2 C% “2!%,2ель-
“2"3 %*!3›…%L д%!%г, C%д!=ƒ3ме-
"=е2 3*л=д*3 д"3. “л%е" =“-=ль2%-
Kе2%…=, = 2=*›е 3*!еCле…,е %K%ч,…. 
m= .2, цел, м3…,ц,C=л,2е2 C%л3ч,л 
“3K“,д,ю ,ƒ %Kл=“2…%г% Kюд›е-
2=. j=* C%дче!*…3л bл=д,м,! a=!-
“3*%", !3*%"%д“2"% %*!3г= “дел=-
е2 "“е …е%K.%д,м%е, ч2%K/ д%!%г= 
K/л= %2*!/2= дл  д",›е…,  3›е
* “е…2 K!ю.

ВЛАДИМИР БАРСУКОВ, 
глава городского округа 
Луховицы:

 – Первая окружная дорога позволит 
разгрузить улицу Пушкина, центральный 
перекресток, перенаправить потоки 
транспорта с одного железнодорожного 
переезда – у мукомольного завода – 
на другой, который менее загружен. 
Стройка не из легких, работа проделана 
большая. Здесь заболоченная местность, 
русло реки Черной. Пришлось 
заниматься выкорчевыванием деревьев. 
В этом плане большую помощь оказали 
сотрудники нашего учреждения 
КББХ. Также хочу сообщить, что в ходе 
недавней встречи с губернатором 
Московской области я рассказал ему об 
этом строительстве и попросил оказать 
помощь в создании второй окружной 
дороги – она будет начинаться вблизи 
поселка Красная Пойма, идти под 
железнодорожным мостом в районе 
Городища и выходить на трассу М-5.
Нам обещано оказать поддержку.

21 муниципальная 
дорога
вошла в губернаторскую программу 
ремонта на 2018 год

А вы довольны качеством ремонта 
дорог в Луховицах? Расскажите 
нам, позвоните в редакцию газеты 
«Луховицкие вести» по телефону 
8 (496) 633-35-48 или на электронную 
почту:  Lvesti@yandex.ru

МНЕНИЕ 

ДОРОГИ МЕНЯЮТСЯ К ЛУЧШЕМУ
`…=2%л,L, 57 ле2:
$ k3.%",ц/ ƒ=ме2…% C!е%K!=ƒ,л,“ь, д%!%г, !ем%…2,!3-

ю2“  …е 2%ль*% " г%!%де, …% , ƒ= ег% Cе!едел=м,. b C!%шл%м 
г%д3 K/л% “дел=…% м…%г%, , " .2%м, 3ч,2/"= , ч2% “еƒ%… 2%ль*% 
…=ч=л“ , 3›е " C%! д*е 3л,ц= Š,м,! ƒе"=. l/, ›,2ел, .2%L 
3л,ц/, Kл=г%д=!…/ %2"е2“2"е……/м л,ц=м ƒ= %Cе!=2,"…%“2ь.

j“е…, , 28 ле2:
$ b …=“2% ?,L м%ме…2 …е3д%K…% Cе!ед",г=2ь“  C% д%!%-

г=м, "% м…%г,. ме“2=. ,де2 !ем%…2, C%…,м=ю, ч2% .2% "!е-
ме……=  C!%Kлем=. d%!%г, C%“ле !е*%…“2!3*ц,, “2=…%" 2“  
!%"…/е, C% …,м C!, 2…% еƒд,2ь.

e"ге…,L, 40 ле2:
$ mе C!,C%м…ю, ч2%K/ “2%ль*% *,л%ме2!%" д%!%г K/л% 

“дел=…% ƒ= 2=*%L *%!%2*,L Cе!,%д "!еме…,. n“…%"…/е 
м=г,“2!=л, %2!ем%…2,!%"=…/, 2еCе!ь C%!= Cе!е.%д,2ь
* "…32!,д"%!%"/м д%!%г=м. 

Š=м=!=, 63 г%д=:
$ “ …е "%›3 ="2%м%K,ль, ›,"3 " ч=“2…%м “е*2%!е. d%!%-

г, “дел=л, 2=*,е .%!%ш,е, ч2% ="2%м%K,л,“2/ C%!%L ƒ=K/-
"=ю2 C!,2%!м=›,"=2ь " ›,л/. ƒ%…=.. m=C!,ме!, 3 …=“ …= 
3л,це t!3…ƒе C!,шл%“ь C%л%›,2ь &C%л,цеL“*,.[, ч2%K/ 
…=C%м…,2ь "%д,2ел м % “*%!%“2…%м !е›,ме.


