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общество 27 июня в 12.00 в коломенском центре «Дом Озерова» 
откроется выставка работ воспитанников детской 
изостудии «Дединово» (руководитель – Елена Косяченко), 
на ней будут представлены 15 работ детей от 6 до 13 лет. 
Экспозиция продлится до 14 июля.

Мир 
глазами детей

Более 100 человек в День памяти и скорби 
возложили цветы к памятнику погибшим воинам-
луховичанам, приняли участие в митинге, 
посвященном памяти всех погибших в Великой 
Отечественной войне
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Опрос провела Елена Фурман

Ф
О

ТО
   

Е
Л

Е
Н

Ы
 Ф

У
Р

М
А

Н

   Издание можно приобрести в 
Луховицкой межпоселенческой 
библиотеке по адресу: г. Луховицы, 
ул. Жуковского, д. 37. Справки 
по телефону 636-17-52 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ  

ВЛАДИМИР 
БАРСУКОВ,
глава 
городского 
округа 
Луховицы:

 – Дорогие жители городского округа 
Луховицы! Поздравляю вас с Днем 
молодежи!
Сегодня у нас есть все основания 
гордиться успехами наших учащихся 
и студентов, достижениями 
спортсменов, деятелей культуры 
и искусства, свершениями 
представителей самых разных 
профессий.
Дорогие друзья! Ваши активность, 
целеустремленность, способность 
выдвигать новые идеи необходимы 
для развития нашей малой родины!
Я от всей души желаю вам удачи и 
отличного настроения! Пусть ваши 
молодые годы будут насыщенными, 
яркими и запоминающимися!

ВЛАДИМИР 
ГИНСБЕРГ, 
председатель 
Совета 
депутатов 
городского 

округа Луховицы, секретарь 
местного отделения «Единой 
России»:

 – Луховичане, от всей души 
поздравляю вас с Днем молодежи!
Это праздник юности, 
целеустремленности, радости, побед 
и достижений. Дорогие ребята, 
впереди вас ждет многое: большое 
будущее, несметное количество 
различных возможностей для учебы, 
работы и карьерного роста, яркие 
события, интересные встречи, новые 
знакомства.
Не останавливайтесь на 
полпути, покоряйте казавшиеся 
недосягаемыми высоты, прилежно 
учитесь и усердно работайте. Будьте 
счастливыми, оптимистичными, 
удачливыми, ответственными, 
справедливыми, верными славным 
традициям и родной стране!

АНДРЕЙ 
КОРОЛЕВ, 
начальник 
отдела по 
работе с 
молодежью 

Комитета по социальным 
вопросам администрации 
городского округа Луховицы:

 – Дорогие юноши и девушки, 27 
июня Россия отмечает ваш праздник, 
праздник людей ярких, активных 
и влюбленных в жизнь – День 
молодежи!
Вы – наша надежда, наша гордость! 
От вас зависит будущее не только 
родного округа, но и всей России. 
Учитесь, работайте, дерзайте, 
добивайтесь вершин в спорте 
и творчестве, делайте все для 
процветания своей родины.
Желаю вам здоровья и благополучия, 
успехов на жизненном пути, 
большого личного счастья, быть 
поколением больших надежд и 
светлого будущего страны.

Ольга Иосипенко

iosoa@yandex.ru 
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 //   наша книжная полка

ОТЧИНА 
ПЕВУЧАЯ МОЯ
Фонд Луховицкой межпоселенческой библиотеки пополнился новым 
изданием поэта Тимошкина

  Издание можно приобрести в 
Луховицкой межпоселенческой 
библиотеке по адресу: г. Луховицы,
ул. Жуковского, д. 37. Справки
по телефону 636-17-52
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