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обществоМинтруд России 
проводит опрос

ПОЗДРАВЛЯЕМ  

ЕВГЕНИЙ АКСАКОВ,

депутат Московской 
областной Думы 
от партии «Единая 
Россия»:

 – Жителей городского округа Луховицы 
и всего Подмосковья поздравляю с Днем 
строителя!
Строительная отрасль – двигатель 
развития. Когда она процветает, не 
испытывает нехватки кадров и не 
сталкивается с отсутствием объемов 
работы, тогда и в экономике складывается 
благополучная обстановка. Отмечу, 
что в городском округе Луховицы, 
как и в Подмосковье, строительство и 
капитальные ремонты ведутся в большом 
количестве. Кроме того, есть много 
планов, в том числе по возведению школ, 
высотных домов и других важнейших 
объектов. Можно быть уверенными в 
том, что у отрасли большое будущее, и 
она будет востребована у молодежи, еще 
не определившейся с выбором трудового 
пути. 
Желаю строителям неиссякаемого 
источника жизненных сил, успешного 
выполнения поставленных задач, 
сопутствующей в каждом деле удачи, 
талантливых учеников, которым можно 
передавать опыт.

ВЛАДИМИР 
БАРСУКОВ,

глава городского 
округа 
Луховицы:

–  Уважаемые строители и ветераны 
отрасли! Позвольте искренне поздравить 
вас с профессиональным праздником, 
пожелать крепкого здоровья, 
личного счастья и благополучия, 
профессиональных успехов.
Желаю вам достичь больших высот на 
вашем поприще, а также, осуществить 
все мечты и желания. Пусть все, что вы 
создаете своими золотыми руками, 
стоит века и радует людей красотой и 
надежностью. С Днем строителя!

ВЛАДИМИР 
ГИНСБЕРГ, 

председатель 
Совета депутатов 
городского 
округа Луховицы, 

секретарь местного отделения 
«Единой России»:

 – Уважаемые луховичане, работающие 
в строительстве, ветераны отрасли! 
Сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздником.
Труд строителей является почетным 
и ответственным испокон веков. Вы 
меняете облик городов и поселков, 
возводите высотки и важнейшие 
объекты социальной инфраструктуры, 
преображаете то, что устаревает. 
Благодаря вашей кропотливой и 
напряженной работе, жить в городском 
округе Луховицы становится еще 
комфортнее, появляется уверенность в 
завтрашнем дне.
Желаю крепкого здоровья, бодрости 
духа, оптимизма, отличного настроения, 
выполнения намеченных планов и 
профессионального роста. Будьте 
счастливы!

Опрос граждан о мерах по повышению рождаемости и 
поддержки семей с детьми продлится до 10 сентября. 

Анкета размещена на главной странице официального сайта 
Минтруда (rosmintud.ru/social/14) и на официальном сайте 

Минсоцразвития Московской области (msr.mosreg.ru/sobytiya).

ЖДЕТЖДЕТ
НОВАЯ НОВАЯ 
ВСТРЕЧАВСТРЕЧА
С ПОЭТОМС ПОЭТОМ
Вышла в свет новая книга луховичанинаВышла в свет новая книга луховичанина
Владимира ЕрошаВладимира Ероша
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ИНИЦИАТИВА    

ЖИТЕЛЬ ДЕРЕВНИ СТРОИЛОВО БОРЕТСЯ С 
БОРЩЕВИКОМ

Елена Фурман
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  СПРАВКА

Владимир Васильевич Ерош 
(р. 1934 г.) – профессиональный 
художник, педагог, поэт. 
Родился в Ленинграде. В 1961 
году переехал с семьей из 
Красноярска, где работал на 
военном заводе, в Луховицы. 
В 1965 году окончил 
Московское художественное 
училище. Как художник 
первую персональную 
выставку провел в 1984 
году. Картины Владимира 
Ероша находятся в частных 
коллекциях и в фондах 
музеев. Автор нескольких 
поэтических сборников.
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