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Полосу подготовила Ольга ИОСИПЕНКО

ГОЛОВАЧЁВСКОЕ

КРАСНОПОЙМОВСКОЕ БЕЛООМУТ

Добро пожаловать 
в наш клуб!

Отличный подарок Интересное рядом

Четыре тройки 
игроков

Новую квартиру в канун Нового 
года получил житель поселка Крас-
ная Пойма Евгений Копытченко. 
Ключи вручил на еженедельной пла-
нерке в администрации глава Лухо-
вицкого района Владимир Барсуков.

Жилье было приобретено по со-
финансированию из бюджетов Мо-
сковской области, муниципалитета 

и Краснопоймовского поселения, со-
гласно адресной программы «Пере-
селение граждан из аварийного жи-
лищного фонда Московской области 
на 2016-2020 гг.».

После завершения косметического 
ремонта, как раз в преддверии ново-
годних праздников, семья въехала в 
новое жилище.

Мы отправляемся в далекие путе-
шествия за новыми впечатлениями, 
однако нередко забываем, что совсем 
рядом есть тоже что-то интересное.

Так активисты из Луховицких от-
делений Всероссийского общества 
инвалидов и Союза пенсионеров 
Подмосковья решили познакомиться 
с одним из туристских маршрутов на-
шего района «Заокская лента» и съез-
дить в городское поселение Белоомут.

«Ныас встретили глава городского 
поселения Белоомут Александр Ни-
колаевич Еременко, председатель пер-
вичной организации Белоомутского 
общества инвалидов Нина Никитич-
на Никанорова и представители мест-
ной администрации. Глава поселения 
лично провел для нас обзорную экс-
курсию по Белоомуту», – рассказала 

исполняющая обязанности председа-
теля Луховицкого отделения Всерос-
сийского общества инвалидов Галина 
Челнокова.

В составе туристской группы из Лу-
ховиц было более 30 человек. Как ни 
странно, некоторые из них побыва-
ли в Белоомуте впервые и были оча-
рованы красотой заречья. Туристы с 
большим интересом познакомились 
с местными достопримечательностя-
ми, побывали в музее, ДК «Заречье», 
посмотрели старинные храмы, па-
мятники, посетили деревню Моховое 
и многое другое.

Экскурсанты оказались очень до-
вольны и благодарны за теплый при-
ем, который им оказали в Белоомуте.

Познавательно-развлекательная 
игра «Поле чудес» на новогоднюю те-
матику прошла  для учащихся Выко-
панской школы в с/п Головачевское.

Мероприятие подготовили и про-
вели сотрудники ЦК «Созвездие», 
заведующая детским сектором Люд-
мила Редина и библиотекарь Под-
липковской сельской библиотеки 
Ольга Шарова.

В ходе игры было отобрано четыре 
тройки игроков, они разгадывали за-

данные слова, в финал игры вышли 
Елена Лукашевич, Юлия Моисеева, 
Дарья Короткова и Дарья Кирьяно-
ва.

Суперигру  выиграла Елена Лука-
шевич. Ответив правильно, она по-
лучила главный приз. Все участники 
получили памятные подарки и от-
крытки-поздравления с наступаю-
щим Новым годом.

Закончен капитальный ремонт 
здания клуба в поселке Сельхозтех-
ника, проведены основные рабо-
ты по косметическому ремонту его 
внут ренних помещений. К приему 
посетителей, завсегдатаев празд-
ничных и будничных мероприятий, 
участников секций и кружков из де-
ревень Подлипки и Выкопанка, по-
селка Сельхозтехника здание готово.

Елена ГАВРИЛОВА, 
директор Центра 
культуры «Созвез-

дие» с/п Головачевское:
– Со дня на день работники 

культуры ждут документы о сня-
тии аварийности, чтобы можно 
было начать работу в полную силу. 
Напомним, что ремонт был прове-
ден после вступления поселения в 
2016 году в областную программу 
«Культура Подмосковья».

5 5 клубовклубов 

входят в состав 
Центра культуры 
«Созвездие»
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