
15 июля 
2015 г.
среда

№ 51
 (12803)

ВЕСТИ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЛУХОВИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

www.lv-news.ru

Основана 1 января 1931 года

Ольга ГУСЕВА

ТВ 20.07-
26.07

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Л У ХО В И Ц К И Е

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР
Андрей Воробьёв

СМОТРИТЕ 
НА 3600 ПОДМОСКОВЬЕ

30 ИЮЛЯ В 19.00

 Фото Андраника ВардазарянаФото Андраника Вардазаряна

Открыто 
и демократично

с. 2

Пассивное, 
активное... Разницы 
нет                          с. 5

Раз в год цветами 
полон вальс

с. 6

ОЖЕРЕЛЬЕ ЮБИЛЕЕВОЖЕРЕЛЬЕ ЮБИЛЕЕВ

КОНКУРС

«Люблю тебя, 
Родина кроткая»
Редакция газеты «Лухо-

вицкие вести» объявляет 
литературный конкурс, 
который проводится в 
рамках Года литературы 
и празднования 120-лет-
него юбилея Сергея Есе-
нина. 

К участию в конкурсе 
приглашаются воспи-
танники и учащиеся 5-11 
классов образовательных 
учреждений Луховицкого 
муниципального района. 

Возрастные категории: 
11-13 лет, 14-17 лет. 

Номинации конкурса:
 Эссе «Поэт в России 

больше, чем поэт». Объ-
ем – не более 1,5 тысячи 
знаков с пробелами. 
 Иллюстрация (рису-

нок, фотография, коллаж 
и другое) к любому произ-
ведению С. А. Есенина. Не 
более 1 работы от одного 
участника. (К иллюстра-
ции должен быть прило-
жен пояснительный текст 
(от 500 до 1000 знаков). 

Заявки и работы с пол-
ным пакетом документов 
принимаются оргкомите-
том до 30 ноября 2015   г. 
по адресу: г. Луховицы, 
ул. Жуковского, дом 10. 

Победители и лауреаты 
конкурса будут отмече-
ны призами и грамотами 
оргкомитета.

Год литературы в России 
удивительным образом сов-
пал с важнейшими датами. 
Так, в этом году отмечают 
юбилеи великих писателей и 
поэтов – Александра Грибое-
дова, Сергея Есенина, Миха-
ила Шолохова, Константина 
Симонова и многие другие. 
Как рассказала главный би-
блиотекарь отдела обслу-
живания Луховицкой меж-
поселенческой библиотеки 
Галина Казенная, Год литера-
туры начался с дня рождения 
А. П.  Чехова – в январе 2015 
года ему исполнилось бы 155 
лет. В честь этого события 
для учащихся общеобразо-

вательных школ города про-
вели литературно-музыкаль-
ный вечер «Тонкий знаток 
души человеческой».

«Нашу библиотеку посе-
щают пять тысяч читателей, 
– делится Галина Васильевна. 
– Среди них самые малень-
кие – первоклассники. Для 
них мы готовим праздник 
«Посвящение в читатели», 
после чего они становятся 
нашими постоянными посе-
тителями. Есть и самые ста-
рейшие – Вячеслав Владими-
рович Туровцев и Евгения 
Васильевна Москаленко. Им 
уже по 89 лет, но увлекают-
ся чтением разнообразной 

литературы, в том числе и 
научной».

В рамках Года литературы 
в библиотеке прошли меро-
приятия, посвященные твор-
честву таких известных писа-
телей, как Михаил Шолохов 
(«Певец Тихого Дона»), Алек-
сандр Твардовский («С Тер-
киным – по дорогам войны»), 
Федор Абрамов («От этих ве-
сей Русь пошла») и другие.

Директор Луховицкой меж-
поселенческой библиотеки 
Екатерина Андросова подели-
лась планами на будущее: «В 
рамках Года литературы при 
поддержке Союза писателей 
России мы планируем создать 

литературное объединение».
Книжный фонд библио-

теки составляет 52 тысячи 
экземпляров – это литерату-
ра по всем отраслям знаний 
и периодические издания. 
Ежедневно около ста читате-
лей соприкасаются с книгой, 
чтобы окунуться в другой 
мир – мир фантазий и при-
ключений, или чтобы полу-
чить новые сведения о чем-
либо, ведь не зря считается, 
что книга – источник знаний! 

Раньше нашу страну счита-
ли самой читающей в мире. 
Нужно делать все, чтобы 
люди приобщались к чтению 
с детства.

Администрация Луховицкого муниципального района 
сообщает, что в июле 2015 г. состоится отчет главы Лу-
ховицкого муниципального района Московской области 
В.  Н. Барсукова перед жителями района о деятельности 
администрации Луховицкого муниципального района Мо-
сковской области за период с июля 2014 г. по июль 2015 г.

Отчет состоится в РДК «Старт», дата и время проведе-
ния будут сообщены дополнительно. Вопросы, предло-
жения и пожелания главе Луховицкого муниципального 
района Московской области можно направлять на адрес 
электронной почты itogi2015@mail.ru или по телефону 
639-12-02.

ВНИМАНИЕ!


