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Елена Фурман

В Луховицах прошел флешмоб в честь Международного дня семей

В Краснопоймовской сельской библиотеке провели день открытых 
дверей

Семья, любовь... флешмоб

Библиотека, давай знакомиться

ПРАЗДНИК

В ПОСЕЛЕНИЯХ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Главное управление ЗАГС Москов-
ской области в рамках празднова-
ния Международного дня семей и 
100-летней годовщины со дня об-
разования ведомства 12 мая органи-
зовало в Луховицах флешмоб мыль-

ных пузырей и воздушных шариков.
Дети играли с мыльными пузырями, 

а в знак дружбы и любви участниками 
были запущены воздушные шары, ко-
торые к зданию Луховицкого отдела 
ЗАГС доставили спортсмены местной 
мотосекции.

Также на мероприятии прошло че-
ствование юбиляров совместной жизни 

(Овсянкиных Лидии Владимировны 
и Вячеслава Васильевича; Клинковых 
Алексея Сергеевича и Валентины Дми-
триевны) и многодетных семей (Ко-
стылевых Романа и Аллы, Клинковых 
Сергея и Логиновой Елены, Адамян Ами-
рана и Марины). Для них был органи-
зован небольшой концерт творческих 
коллективов.

Владимир 
Барсуков, 
глава городского 
округа Луховицы: 

– Именно в семье воспитывают-
ся дети, становятся гражданами 
нашей великой страны, и мы со 
своей стороны стараемся помогать 
раскрываться молодежи, разви-
вать таланты, получать знания. 
Сегодняшний флешмоб – тому 
подтверждение, очень приятно, 
что он собрал много жителей, что 
луховичане живо откликаются на 
приглашения поучаствовать в по-
добных мероприятиях.
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ВлВлададимимирир 

Елена Филатова, 
начальник Главного 
управления ЗАГС Мо-
сковской области:

– В России два праздника, по-
священных семье. 15 мая отмеча-
ется Международный день семей 
и 8 июля – День семьи, любви и 
верности. Дважды в году в на-
шей стране мы можем поздра-
вить своих родных и близких, 
сказать им, как мы их любим, 
как они нам дороги. Желаю вам 
здоровья, любви и счастья, бе-
регите друг друга!

Наша справка

Флешмоб — заранее спланированная 
массовая акция, в которой большая 
группа людей появляется в обществен-
ном месте, выполняет заранее огово-
ренные действия (сценарий) и затем 
расходится.
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20 мая в Луховицкой цен-
тральной районной поликлинике и в 
Белоомутской городской больнице 
пройдет очередной единый день 
диспансеризации.

Бесплатное обследование по по-
лису ОМС жители могут пройти 
один раз в три года. Следующий раз 
воспользоваться этой возможно-
стью они смогут только в 2020 году.

Напоминаем, что углубленное об-
следование в рамках единого дня 
диспансеризации могут пройти лу-
ховичане, чей год рождения в этом 
году кратен трем.

Режим работы поликлиник 
20 мая – с 8.00 до 13.00, ин-

формацию о прохождении дис-
пансеризации можно получить по 
телефонам: 8(916)497-97-24 (адми-
нистратор взрослой поликлиники), 
8(496)635-24-88 (кабинет профи-
лактики Белоомутской городской 
больницы).

Мероприятие посвящено Всероссий-
скому дню библиотек, который отме-
чают в России 27 мая.

«Дата выбрана неслучайно, ее при-
урочили ко дню основания первой 
Российской государственной библи-
отеки, которая была доступна всеоб-
щему пользованию. Она открылась 
еще в 1795 году и называлась Импе-
раторской публичной библиотекой», 
– рассказала библиотекарь Людмила 
Симакова.

Для ребят, посетителей библиотеки, 
устроили настоящий праздник, на ко-

тором хозяином был Домовенок Кузя. 
Ребята с удовольствием принимали 
участие в конкурсах «Волшебное пре-
вращение», «Принцесса на горошине», 
«Узнай сказку» и играх «Что любит 
книга», «Узнай от кого телеграмма». 

Дружно отвечали на вопросы литера-
турной викторины и получали призы.

Дети в этот день познакомились с 
историей Краснопоймовской библи-
отеки, узнали о профессии библиоте-
каря, о правилах обращения с книгой.

 Кстати

В Краснопоймовской школе прошел 
конкурс чтецов «Природы вновь востор-
женный свидетель», посвященный Году 
экологии. В конкурсе принимали участие 
учащиеся младших классов. Дети читали 
стихотворения о весне и природе Са-
ши Черного, Агнии Барто, Александра 
Пушкина, Николая Некрасова, Ивана 
Сурикова и других. Победители полу-
чили памятные призы и подарки.


