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В ней приняли участие по-
исковики – ветераны и каде-
ты, военнослужащие, учащи-
еся и активисты молодежных 
организаций из 50 поисковых 
отрядов Подмосковья. В их 
числе – делегация школьно-
го военно-патриотического 
клуба «Поиск» Белоомутской 
школы № 2.

Участникам удалось побы-
вать на экскурсии к самому 
большому камню Подмо-
сковья весом в 55 тонн, рас-
положенному между двумя 
храмами. Настоятель храма 
иконы Божией Матери «Жи-
воносный источник» Алек-
сандр Мальцев рассказал 
удивительную историю и 
связанные с ним легенды.

Ну, а дальше для ребят на-
чалось самое настоящее «по-
гружение в историю». Уже на 
стоянке они оказались бук-
вально в окружении солдат 
разных родов войск. Кого там 
только не было – артиллери-
сты, кавалерия, моряки, пар-
тизаны, солдаты и офицеры 
немецкой армии. И все в под-
линной форме, с настоящим 
оружием.

На церемонии закрытия пе-
ред участниками мероприя-
тия выступили представители 
Правительства Московской 
области. Зампред правитель-
ства Эльмира Хаймурзина по-
благодарила всех участников 
вахты, назвав членов поиско-
вых отрядов главными храни-
телями исторической памяти 
о подвиге павших.

У памятника павшим свя-

щеннослужители провели за-
упокойную литию, также бы-
ли возложены венки и цветы. 
Память погибших почтили 
минутой молчания. Заверши-
лось закрытие Вахты памяти 
оружейным салютом.

Затем поисковики из Бело-
омута побывали на третьем 
военно-историческом фести-
вале «Контрнаступление». В 
нем участвовали представи-
тели военно-исторических 
и военно-патриотических 
клубов из России, Беларуси, 
Украины. На «поле боя» ра-

ботали интерактивные пло-
щадки, где ребята из клуба 
«Поиск» познакомились с во-
енной историей, примерили 
военную форму времен ВОВ, 
подержали в руках оружие 
тех лет, окунулись в военный 
быт солдат, посетили госпи-
таль и полевую кухню.

Потом началось настоящее 
действо – целый час ребята с 
замиранием сердца смотрели 
историческую реконструк-
цию боев битвы за Москву, 
проходивших именно в этих 
местах 74 года назад.
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Делегация из Белоомута посетила церемонию закрытия Московской 
областной «Вахты памяти-2015» в Рузском районе В Луховицкой межпоселенческой библиоте-

ке прошло заседание районного литератур-
ного объединения «Диамант»

В Луховицком лесничестве практически завершены работы по вы-
полнению госзадания на 2015 год
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На мероприятии состоялась 
презентация международно-
го литературно-художествен-
ного альманаха «Серебряный 
дождь».

Вниманию луховичан было 
представлено сразу три но-
мера альманаха – 4, 5 и 6-го. В 
каждом из них литературное 
творчество наших земляков 
представлено именами не-
скольких авторов –  Петра Ти-
мошкина, Нины Сазоновой, 
Людмилы Михеевой, Лилии 
Кнорозовой и других.

В презентации альманаха 
приняли участие главный ре-
дактор издания, член правле-
ния Московской областной 
организации Союза писате-
лей России Сергей Антипов. 
Высокий гость вручил ли-
тературную премию имени 
Ирины Дрожжиной юной лу-
ховичанке, ученице гимназии 
№ 10 Анастасии Овсиенко. 
Луховицкий краевед Влади-
мир Когтев также был удосто-

ен награды. Сергей Антипов 
вручил ему учрежденную Мо-
сковской областной организа-
цией Союза писателей России 
медаль Александра Твардов-
ского.

Впервые вышедший в свет 
в 2013 году альманах «Сере-
бряный дождь» сразу заво-
евал признание читателей. 
Сергей Антипов отметил, что 
от номера к номеру альманах 
растет, помимо поэзии, вклю-
чает в себя как прозу, так и 
серьезные исследовательские 
работы, но всякий раз неиз-
менными участниками альма-
наха являются талантливые 
луховицкие авторы.

Начиная с восьмого номе-
ра альманах «Серебряный 
дождь» будет содержать цвет-
ную вкладку, посвященную 
истории и творческой жизни 
того или иного региона. Впол-
не возможно, очень скоро та-
кой журнал будет посвящен 
Луховицам.

«В течение 2015 года на тер-
ритории Луховицкого района 
в очагах распространения ко-
роеда-типографа и на лесных 
участках, пострадавших по-
сле пожаров 2010 года, были 
проведены сплошные сани-
тарные рубки на площади 726 
гектаров. В настоящее время 

на 702,4 га вырубленных пло-
щадей полностью завершено 
сжигание порубочных остат-
ков», – сообщил сплошные 
заместитель директора-лес-
ничего Луховицкого филиала 
ГКУ МО «Мособллес» Юрий 
Иванов.

По его словам, для того 

чтобы в 2016 году были на-
чаты лесовосстановительные 
работы в местах проведения 
рубок, работникам Луховиц-
кого лесничества необходимо 
завершить работы по очистке 
лесосек от порубочных остат-
ков на площади 23, 6 гектара.

Восстановление лесов в Лу-
ховицком районе является 
основной задачей работни-
ков лесничества.

Юрий Иванов рассказал: 
«В этом году сеянцы лесных 
культур уже посажены на об-
щей площади 523,4 га. Сделан 
задел и на следующий год – 
почва под посадку леса под-
готовлена на площади 585,7 
гектара».

Пяти семьям, проживав-
шим в аварийном жилищ-

ном фонде г/п Белоомут, вру-
чили ключи от новых квар-
тир. Они получили жилье по 
программе Московской обла-
сти «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фон-
да в Московской области на 
2013-2015 годы».

Глава г/п Луховицы Генна-
дий Воронин встретился с 

пенсионерами и ветеранами. 

Самыми активными в обще-
нии с руководителем города 
были представителями Со-
вета ветеранов войны, тру-
да, вооруженных сил и пра-
воохранительных органов 
Луховицкого района. Значи-
тельная часть вопросов была 
посвящена благоустройству, 
вывозу мусора, транспорт-
ному обслуживанию насе-
ления. Поднятые в общении 
проблемы были взяты гла-
вой города на контроль.
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