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ПРОЕКТ

Взрослое
детство войны 
Редакция газеты «Лухо-

вицкие вести», районный 
совет ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и 
правоохранительных ор-
ганов, районная Детская 
Дума сообщают о продол-
жении проекта «Взрослое 
детство войны».

Приглашаем жителей 
Луховицкого муници-
пального района, чье дет-
ство пришлось на годы 
Великой Отечественной 
войны, принять участие 
в проекте и присылать 
либо приносить свои 
воспоминания об этом 
периоде по адресу: г. Лу-
ховицы, ул.  Жуковского, 
10, а также направлять на 
e-mail: lvesti@yandex.ru.

ПРОЕКТ

Рыбатлон: впервые 
в Подмосковье

 с. 4

Вопросы – 
«на карандаш» 

 с. 2

Ни больше 
ни меньше

с. 12

Живи и процветай, 
любимый наш 
посёлок!                с. 5

КНИГА –КНИГА –
ЛУЧШИЙ ПОДАРОКЛУЧШИЙ ПОДАРОК

Спешите делать добро!
Спешите делать добро!

Обо всех, кто примет участие 

Обо всех, кто примет участие 

в акции, мы обязательно 
в акции, мы обязательно 

напишем!напишем!

Пусть ваше доброе дело 

Пусть ваше доброе дело 

станет подарком родному деду, 

станет подарком родному деду, 

знакомому ветерану или совсем 

знакомому ветерану или совсем 

незнакомому труженику тыла, 

незнакомому труженику тыла, 

проживающему рядом.

проживающему рядом.

АКЦИЯ «ПОДАРИ ПОДПИСКУ»АКЦИЯ «ПОДАРИ ПОДПИСКУ»

Принять участие в акции может любой житель Луховицкого района. 
Для этого необходимо оформить подписку в ближайшем почтовом отделении 

на конкретного ветерана (ветеранов) или обратиться в редакцию газеты. 
 Газету можно выписать с любого месяца года, телефон для справок 636-31-33.

Редакция газеты «Луховицкие вести» обращается ко всем желающим, 
неравнодушным жителям города и района, руководителям предприятий, 
депутатам, главам городских и сельских поселений, предпринимателям с 
просьбой оказать материальную помощь в подписке на газету «Луховицкие 
вести». Сделайте подарок представителям старшего поколения – участникам 
Великой Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам труда, 
малоимущим пенсионерам – примите участие в акции. ПОЗВОНИТЕ

ДЕЖУРНОМУ ПО НОМЕРУ 
633-35-48

ПРОБЛЕМА
ВОПРОС
СОВЕТ ?

ОТЧЁТ ГЛАВЫ
29 июля в 14.00 в РДК «Старт» 

состоится итоговый отчет 
главы Луховицкого муници-
пального района В. Н. Барсу-
кова за I полугодие 2016 года. 

Ваши вопросы просим на-
правлять заранее по электрон-
ному адресу V.N.Barsukov@
yandex.ru или задавать по
телефону 8 (496) 639-13-51 для 
предоставления ответов в хо-
де отчета.

Благотворительная акция 
«Подари ребенку книгу» 
стартовала по всей России в 
День защиты детей 1 июня. 
За это время в дар Лухо-
вицкой межпоселенческой 
библиотеке было передано 
36 книг для детей в возрасте 
от 5 до 18 лет. Об этом нам 
сообщила главный библио-

текарь отдела комплектова-
ния и обработки Светлана 
Мазко.

«Любой желающий может 
помочь библиотеке попол-
нить книжный фонд. Мы бла-
годарны тем, кто уже отклик-
нулся – Мариам Рыцарской, 
маме троих детей, а также 
Галине Найденовой и Свет-

лане Соколовой», – отметила 
Светлана Мазко.

Акция продолжается. 
И хотелось бы, чтобы как 
можно больше луховичан 
сделали подарок, прежде 
всего, детям, которым так 
необходима хорошая, раз-
нообразная по тематике, 
познавательная литература.

 Книги принимаются 
в Луховицкой межпо-

селенческой библиотеке 
по адресу: г. Луховицы, ул. 
Жуковского, д. 37, а так-
же на площадке летнего 
читального зала в парке 
имени Ивана Григорьевича 
Воробьева по пятницам с 
15.00 до 17.00.


