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ПОЗДРАВЛЯЕМ    

ЕЛЕНА СЕРОВА, 
депутат Государственной Думы от партии 
«Единая Россия», летчик-космонавт, Герой 
России:

 – Дорогие и многоуважаемые соцработники, примите 
сердечные поздравления с профессиональным 
праздником!
Социальная защита населения – одно из важнейших 
направлений, которому государство уделяло и 
продолжает уделять первостепенное внимание. Забота 
о ветеранах и пенсионерах, людях с ограниченными 
возможностями здоровья, многодетных семьях – что 
может быть благороднее? Зачастую вы становитесь 
для них настоящей опорой, теми, у кого всегда можно 
получить помощь в трудную минуту, кто не только 
выслушает, но и поспособствует решению проблем.
Спасибо за ответственность, профессионализм, 
душевную теплоту, чуткое отношение к окружающим и 
способность к сопереживанию.
Пусть все добро, которое вы дарите, возвращается, 
умноженное во сто крат. Желаю здоровья, счастья, 
благополучия, оптимизма.

ВЛАДИМИР БАРСУКОВ,
глава городского округа 
Луховицы:

 – Уважаемые работники социальной защиты населения 
городского округа Луховицы!
С чувством глубокого уважения поздравляю вас с 
профессиональным праздником – Днем социального 
работника! Вы посвятили себя нелегкому и 
благородному делу. Ваша работа требует не только сил 
и времени, но и искреннего участия в чужой судьбе. 
Зачастую многим из тех, кто обратился в органы 
социальной защиты, необходима не только помощь, но 
и простое внимание и общение.
Выражаю благодарность и признательность за чуткое 
и бережное отношение к подопечным, за доброту, 
отзывчивость в преодолении трудностей, за помощь 
людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, 
и умение дарить им радость каждого дня и веру в 
собственные силы.

ВЛАДИМИР ГИНСБЕРГ, 
председатель Совета депутатов городского 
округа Луховицы, секретарь местного 
отделения «Единой России»:

 – Социальных работников, ветеранов соцзащиты 
поздравляю с профессиональным праздником!
Выражаю искреннюю благодарность и признательность 
за преданность выбранному делу, заботу о тех, кто 
оказался в трудной жизненной ситуации, терпение, 
умение слушать и слышать, милосердие, неравнодушие.
В работе мы, депутаты и единороссы, очень часто 
взаимодействуем с коллективом Луховицкого 
управления соцзащиты, возглавляемым Ольгой 
Тереховой. Могу с уверенностью сказать, что он 
представляет собой команду единомышленников и 
профессионалов, тех, для кого повседневный труд 
давно стал призванием.
Друзья, коллеги, многоуважаемые соцработники, 
будьте счастливыми, здоровыми, окруженными 
любовью и вниманием родных и близких! Знайте, что 
всегда можете рассчитывать на нашу поддержку!

ОЛЬГА ТЕРЕХОВА, 
начальник Луховицкого управления 
социальной защиты населения 
Министерства социального развития 
Московской области:

 –  Уважаемые коллеги! Примите самые теплые 
поздравления с профессиональным праздником!
Сегодня социальная помощь поднята на новый 
уровень, она приобретает все более адресный характер, 
внедряются инновационные технологии, расширяется 
спектр социальных услуг и повышается их качество.
Социальный работник – это больше, чем профессия. Это 
образ жизни. Спасибо за заботу о старшем поколении, 
за помощь семьям и детям, оказавшимся в сложной 
ситуации. Пусть ваш светлый труд дарит радость людям, 
а жизнь отдает позитив многократно. Благополучия вам 
и всем вашим близким!

Ольга Иосипенко

iosoa@yandex.ru
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 ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ
МЛАДШАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

1 место – команда «Сварожичи» (Ловецкая школа)

2 место – команда «Робинзончики»  (Белоомутская школа № 1)

3 место – команда «Морские котики» 
(Дединовская школа-интернат)

СТАРШАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

1 место – команда «Бродяги» (Газопроводская школа)

2 место – команда «Робинзоны» (Белоомутская № 1)

3 место – команда «Рваный кед»  (Астаповская школа)

Юные читатели Краснопоймовской сельской библиотеки побывали на 
экскурсии в Луховицком историко-краеведческом музее, которому в этом 
году исполняется 30 лет. Ребята с интересом рассматривали предметы 
крестьянского быта, чучела животных. В зале Боевой славы – фотопортреты 
ветеранов войны, списки награжденных орденами и медалями. Никого не 
оставила равнодушным экспозиция, посвященная Луховицкому огурцу.

Для детей – 
экскурсия 

в музей
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ПО СЛЕДАМ РОБИНЗОНАПО СЛЕДАМ РОБИНЗОНА
Очередной 63-й летний туристско-краеведческий слет учащихся образовательных 
учреждений прошел на детской оздоровительной туристско-экологической базе 
«Росинка».

ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ   
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