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В Луховицкой межпоселенческой библиотеке открылась персо-
нальная выставка Маргариты Мячевой

Первичная ветеранская организация по месту жительства работает с ветеранами уже более 
пяти лет

Жизнь продолжается
Иван ШМАРЕВ, председатель первичной ветеранской организации по месту жительства

СОВЕТУ 
ВЕТЕРАНОВ 
ЛУХОВИЦКОГО 
РАЙОНА

Решение создать первич-
ную ветеранскую органи-
зацию по месту жительства 
было принято 15 декабря 
2011 года. Председателем 
«первички» избран я, вете-

ран вооруженных сил Иван 
Иванович Шмарев. За пять 
лет деятельности организа-
ция выросла с девяти чело-
век до 21. Она объединила 
участников войны, тружени-

ков тыла, ветеранов ВС, ин-
валидов и детей войны, ко-
торые по разным причинам 
переехали на новое место 
жительства – в Луховицы, и 
замыкаться в четырех стенах 

в незнакомом им городе не 
хотели.

Актив организации сумел 
организовать работу. Основ-
ными направлениями дея-
тельности стали организация 
культурного досуга, решение 
хозяйственно-бытовых про-
блем, вопросы повышения 
качества медицинского об-
служивания, участие в город-
ских и районных мероприя-
тиях.

К 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не ветераны участвовали в 
смотре-конкурсе, организо-
ванном районным советом 
ветеранов. Ветераны войны 
Ю.С. Куприянов, В. А. Слу-
кина и я встречались с моло-
дежью. Участвовали во всех 
городских и районных меро-
приятиях, посвященных Дню 
Победы: «Свеча Памяти», 
«Бессмертный полк», в акци-
ях «Помним тебя, солдат!», 
«Дерево Победы», «Стена па-
мяти».

Ветераны передали в ком-
наты боевой и трудовой сла-
вы школы и Дома культуры 
поселка Красная Пойма, в 

музей Луховицкой средней 
школы №1 и районный ху-
дожественно-исторический 
музей экспонаты времен Ве-
ликой Отечественной войны, 
предметы экипировки стар-
ших офицеров Советской и 
Российской армий. Всего пе-
редано 162 предмета.

Подготовили к печати в 
районной газете статьи на 
патриотические темы. При-
нимали участие в презента-
ции новых книг луховицких 
поэтов и поэтов «первички» 
(Н.  Сазоновой, Л.  Михее-
вой, Н. Просветовой), в вече-
рах, посвященных 80-летию 
Р.  Рождественского, 75-ле-
тию В.  Высоцкого, творче-
ству С  Есенина, А.  Ахмато-
вой, М. Цветаевой и т.д.

Два ветерана принимали 
участие в конкурсе на пре-
мию губернатора Москов-
ской области «Наше Подмо-
сковье» и стали лауреатами.

Ветеранская организация 
позволила понять, что пенси-
онный период – не старость, 
а время творчества, интерес-
ных встреч, что жизнь про-
должается!
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Талантливая девочка 
по имени Марго

Наши в Кремле
ВЫСТАВКА ЗАСЕДАНИЕ

Юному дарованию все-
го восемь лет, но она очень 
активная творческая лич-
ность – занимается в танце-
вально-спортивном клубе 
«Эрин», пишет стихи и сказ-
ки, увлекается шахматами, а 
еще много и увлеченно рису-
ет. 

На открытии выставки 

Маргарита рассказала гостям 
о своих увлечениях, прочи-
тала стихи собственного со-
чинения и провела для ребят 
– воспитанников пришколь-
ного лагеря гимназии № 10 
мастер-класс по рисованию 
акварельными красками и 
восковыми карандашами.

Знакомиться с работами 
юной художницы можно 
до 9  августа в Луховицкой 
межпоселенческой библиотеке 
по адресу: ул. Жуковского, 37.

Елена КОРЯБКИНА, 
педагог-организатор детской художественной 
школы:

– В изостудии «Штрих» Маргарита занимается уже 
четыре года. У нас много талантливых детей, но Марго 
отличается смелостью в творчестве и разносторонними 
интересами. Но, главное, несмотря на юный возраст, она 
отличается большим трудолюбием и, я бы сказала, твор-
ческой «плодовитостью». Она быстро берет тему, пишет 
и завершает работу. А для детей – это редкость. Чаще ре-
бята берутся за новое, не завершив начатое.
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В Екатерининском зале 
Кремля состоялось XIII за-
седание Коордиционного 
совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по реа-
лизации Национальной стра-
тегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы. В 
повестке дня один вопрос: 
«Дети – участники реализа-
ции Национальной страте-
гии». На заседании присут-
ствовали – руководитель ад-
министрации Президента РФ 
Сергей Иванов, Председатель 
Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ Валенти-
на Матвиенко, заместитель 
Председателя Правительства 
РФ Ольга Голодец, руково-

дители министерств, ученые 
общественные деятели.

Нам приятно сообщить, 
что в заседании участвова-
ли представители Между-
народного союза детских 
общественных объединений 
«СПО – ФДО» – председа-
тель совета Алексей Волохов 
и активист ЛР ДОО «МЫ», 
депутат Луховицкой район-
ной Детской Думы Валерия 
Еремейчик. В своем выступ-
лении она обратила внима-
ние собравшихся на необхо-
димость развития детского 
общественного движения и 
широкое использование его 
ресурсов в помощь детям и 
подросткам.

Фото автора


