
ОБЩЕСТВО № 95 (12950) • 16.12.2016 ЛУХОВИЦКИЕ
ВЕСТИ4

 Т. Адаева рассказала о важности Московской битвы Т. Адаева рассказала о важности Московской битвы
     Фото Ольги Иосипенко

     Фото Людмилы Лисицыной

НОВОСТИ ЗАГС ПРАЗДНИК

К нам приходит 
Новый год

Луховицкий отдел ЗАГС преобразился к 
Новому году

Александр ДРОЖЖИН, aleksdrozhzhin@yandex.ru

В Луховицкой межпоселенческой библиотеке прошли историко-патриотические 
чтения «Они стояли за Москву, они стояли за Победу»

«Сокол» 
в игреМы наследники 

этой победы
Главными участниками чтений бы-

ли учащиеся школ города, причем не 
только в качестве слушателей, но и 
в качестве выступающих. Проник-
новенно прозвучали в исполнении 
старшеклассников лицея и средней 
школы № 9 стихи о Московской 
битве, а также отрывок из поэмы 
М. Алигер «Зоя». Свое стихотворе-
ние «Я помню» прочитала ученица 
средней школы №2 Юля Боброва, 
затронула чувства всех гостей.

В своем приветственном слове 
председатель Луховицкого совета 
ветеранов Татьяна Адаева сказала 
о большом историческом значении 
битвы за Москву, и не только в гроз-
ные месяцы, но в наше время. О со-
бытиях Московской битвы рассказал 
главный редактор газеты «Знамя» 
ПК №1-филиал АО «РСК «МиГ» кра-
евед Игорь Селкин. Он представил 
много интересных, малоизвестных 
исторических фактов. «Луховицкие 
герои в строю героев Московской 
битвы» – так звучала тема, с которой 
выступила ученица 11 класса гимна-
зии № 10 Яна Левкович.

О молодежной девичьей бригаде 
механизаторов, которой руково-
дил в годы войны М. Прощенский, 
об их трудовом подвиге поведала 
член президиума Луховицкого Со-
вета ветеранов Людмила Приступа. 
Она представила интересный, уни-
кальный материал военной истории 
нашего края. Эту тему продолжила 
журналист газеты «Луховицкие ве-

сти» Ольга Иосипенко, рассказав о 
том, как и чем жила в военные годы 
луховицкая молодежь.

Большой интерес у ребят вызвало 
выступление сопредседателя Лухо-
вицкой общественной палаты Викто-
ра Майбороды. Он представил боль-
шую коллекцию марок, почтовых кон-
вертов и открыток военной тематики.

Библиотекарь отдела обслужива-
ния краевед Владимир Когтев, под-

водя итоги чтений, отметил важ-
ность проведения подобных меро-
приятий.

Эти чтения были завершающими 
в цикле мероприятий, посвященных 
памятной датекоторые проводили 
члены краеведческого общества и 
представители Луховицкого совета 
ветеранов в школах района, прочи-
тано более 20 лекций.

Команда военно-патриотическо-
го клуба «Сокол» приняла участие 
в военно-спортивной игре «Кубок 
Дмитрия Донского» 

Этап соревнований «Битва за Мо-
скву» проходил 10 декабря в посел-
ке Радужный Коломенского района 
и был посвящен 75-й годовщине 
начала контрнаступления наших 
войск под Москвой и Дню Героев 
Отечества.

Луховичане участвовали в не-
скольких состязаниях, которые 
включали теоретические и прак-
тические задания. Ребята демон-
стрировали свои навыки и знания 
в стрельбе по мишеням в ограни-
ченном секторе, исторической вик-
торине, выполнении комплекса 
физических упражнений для сдачи 
норм ГТО, стрельбе на скорость и 
точность из пневматического ору-
жия. Показывали уровень навыков 
альпинистской подготовки.

По итогам соревнований команда 
клуба «Сокол», созданная при Ка-
занском храме города Луховицы, за-
няла четвертое место.

Никита ШЕПЕЛЕВ, настоятель 
Казанского храма г. Луховицы

Владимир ВЛАДИМИРОВ

В фойе учреждения уста-
новлена нарядная елка, укра-
шенная мишурой и разно-
цветными шарами. Такой 
подарок сделало местное 
отделение партии «Единая 
Россия».

«Перед нами стояла задача 
оформить отдел ЗАГС по-
добающим образом, чтобы 
создать для посетителей но-
вогоднее настроение. Благо-
даря финансовой помощи, 
оказанной председателем 
районного Совета депутатов, 
секретарем местного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Владимиром Гинсбергом, 
мы с этой целью успешно 
справились. Елка смотрит-
ся великолепно. Она стала 
главным украшением фойе. 
Отмечу, наше учреждение 
довольно тесно сотрудни-
чает с местными единорос-

сами и молодогвардейцами, 
руководством районной 
партийной общественной 
приемной. Они активно от-
кликаются на просьбы и 
становятся участниками ме-
роприятий, организуемых 
нами. За это мы им благо-
дарны. Кроме того, рассчи-
тываем на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество», 
– рассказала заведующая 
местным отделом ЗАГС Га-
лина Солотчина.

В канун предстоящих празд-
ников принято подводить 
итоги. Галина Солотчина рас-
сказала и о том, что в текущем 
году на территории Луховиц-
кого района существенно вы-
рос уровень рождаемости. По 
данным на 12 декабря, здесь 
родилось 823 малыша. Если 
сравнивать с прошлым годом, 
их было 690.

В Белоомутской посел-
ковой библиотеке имени 
Николая Огарева прошел 
праздничный вечер, посвя-
щенный 110-летию со дня ее 
образования

Библиотека, одна из ста-
рейших в районе, давно 
уже стала истинным очагом 
культуры. Юбилейный вечер 
собрал большое количество 
гостей – жителей поселка, 
руководителей всех учреж-
дений, с которыми мы под-

держиваем тесную связь.
Слова поздравления в этот 

вечер звучали от главы Лу-
ховицкого муниципального 
района Владимира Барсу-
кова, главы городского по-
селения Белоомут Алексан-
дра Еременко, и.о. дирек-
тора ЦК «Заречье» Любови 
Антиповой, и.о. директора 
Луховицкой межпоселенче-
ской библиотеки Светланы 
Мазко и от других гостей.

Концертная программа ве-

чера была насыщена музы-
кальными и театрализован-
ными номерами, танцами, 
видеопрезентацией о работе 
сотрудников, ее особенно-
стях и интересных, забавных 
моментах.

Нести добро, культуру в 
массы – это наше назначе-
ние, которое мы развиваем 
и стремимся к большему, 
чем можем сейчас. Наши ра-
бота, труд – это нескончае-
мый источник новых идей, 
которые хочется воплощать 
вместе с вами, уважаемые 
читатели.

С юбилеем, библиотека!С юбилеем, библиотека!
Оксана БАКУНИНА, библиотекарь

БолееБолее 
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