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ПРАЗДНИК

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЕРОПРИЯТИЕ

Первая борозда – севу начало

В программу мероприятия 
вошли презентация совре-
менной техники предприятия 
«СПФ Агро», выставка-продажа 
рассады, концерт и награжде-
ние заслуженных сельхозра-
ботников.

По словам главы муниципа-
литета Владимира Барсукова, 
участвовавшего в празднике, 
луховицкие труженики сель-
ского хозяйства из года в год 
добиваются высоких резуль-
татов по урожайности и про-
изводству молока, являются 
передовиками в масштабах 
региона.

«Производство сельхозпро-
дукции в нашем округе за год 

увеличилось почти в два раза, 
а показатель задействованной 
пашни доведен уже до 94%. 
Кроме того, у нас есть перспек-
тивные инвестиционные про-
екты – строительство второй и 
третьей очередей тепличного 
комплекса «Луховицкие ово-
щи», дилерского центра по 
ремонту и продаже сельскохо-
зяйственной техники «Стронг 
Техник». Кроме того, губерна-
тором Московской области 
Андреем Воробьевым принято 
решение о выделении 17 гекта-
ров земли под завод компании 
«Сария Централ Раша», где бу-
дет вестись производство жи-
вотного белка. Эти и ряд других 
проектов важны не только для 
нашего округа, но и Подмоско-
вья, поскольку поспособствуют 
развитию всего агропромыш-

ленного комплекса», – сказал 
Владимир Барсуков.

Праздник посетила депутат 
Госдумы от партии «Единая Рос-
сия» Елена Серова. 

Официальная часть торже-
ства – чествование луховиц-
ких тружеников. Наградами 
областного минсельхоза отме-
чены работники предприятия 
«Сельхозпродукты-2» Алексей 

Косырев и Ирина Галыбина, 
скотник СПК имени Ленина 
Олег Пунин, фермер Борис 
Лексашов, главный эксперт 
отдела развития АПК, природ-
ных ресурсов, экологии, СНТ 
и муниципального контроля 
администрации муниципалите-
та Людмила Трифонова. Кроме 
того, бригадиру животновод-
ства СПК имени Ленина Марии 
Комиссаровой вручили Почет-
ную грамоту депутата Госдумы 
Елены Серовой, а директору 
предприятия «Пойма» Анато-
лию Анисимову – диплом по-
бедителя регионального тура 
российского конкурса «Менед-
жер года-2016» в номинации 
«Эффективное управление в 
сфере сельского хозяйства».

Фото автора

Традиционный праздник «Первая 
борозда» прошел на поле вблизи дерев-
ни Врачово

Урок гражданственности 
провели для шестиклассников 
Краснопоймовской школы. 
Ребятам рассказали о том, что 
такое терроризм, как правиль-
но себя вести в экстремальной 
ситуации.

В России за последние де-
сятилетия произошло боль-
шое количество террористи-
ческих актов. Библиотекарь 
Людмила Симакова расска-

зала о памятной дате – Дне 
солидарности в борьбе с тер-
роризмом.

«Цель нашего мероприя-
тия – акцентировать внима-
ние детей на необходимости 
проявления бдительности, 
воспитания толерантности 
и милосердия. Ребята эмоци-
онально высказывали свои 
мнения о таком явлении, как 
терроризм, и пришли к об-
щему выводу, что наша жизнь 
зависит от бдительности», – 
отметила Симакова.

Фото представлено Людмилой Симаковой 

Отдел образования и Центр 
детского туризма и экскурсий 
провели военно-спортивную 
игру «Зарница» среди 19 обще-
образовательных учреждений 
городского округа. Более 240 
учащихся 6-8 классов приняли 
участие в состязаниях. Несмо-
тря на прохладную погоду, про-
грамма строилась таким обра-
зом, чтобы каждый участник 

был задействован на эта-
пах игры на протяжении 
всего времени. Ребята про-
демонстрировали строе-
вую подготовку, сборку-раз-
борку автомата, состязались 
в метании гранаты, стрельбе, 
слаженно действовали в «за-
раженной зоне», оперативно 
оказывали первую доврачеб-
ную помощь, попутно отвечая 
на вопросы жюри, состоящего 
из медиков.

Пятнадцать судей и воен-
нослужащих части № 98532 
определили лучших. Одним из 
новшеств этого года стал пере-
ходящий кубок победителя. Он 
достался гимназии № 10, также 
отмечены особыми призами 
лучшие стрелки среди юношей 
и девушек.

«Зарница»: 50 лет в строю Будь бдительным!
Пятидесятая военно-спортивная игра «Зарница» прошла 
в воинской части на территории Красной Поймы

Елена Серова, 
Герой России, депутат Государственной Думы:

– Сельское хозяйство – основа благополучия государства. 
Сейчас тем, кто трудится в этой отрасли, оказывается весомая 
поддержка, как на федеральном, так и региональном уровнях. 
Важно, что кипит работа на полях, растут надои молока, а 
урожайность овощей и зерновых бьет определенные рекорды. 
Все мы должны гордиться этим и всячески способствовать 
дальнейшему подъему сельского хозяйства. Поздравляю 
луховичан с началом посевной и желаю по итогам 2017 года 
достичь новых высот.

Александр
Бойков, 
педагог-организатор 
ЦДТиЭ: 

– Ежегодное мероприятие «Зар-
ница» проходит в рамках школь-
ного курса ОБЖ и служит для 
подготовки учащихся к службе в 
армии. Основные задачи игры: 
воспитание у детей и подростков 
гражданской сознательности и 
патриотизма, обучение практи-
ческим навыкам военного дела. 
Также немаловажно развитие ко-
мандного духа, взаимовыручки и 
товарищества.
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