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ВСТРЕЧА

СТАТИСТИКА НОВОСТИ БИБЛИОТЕК
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Мероприятие, посвященное Международному дню белой трости, состоялось в городе Луховицы

Светом озарённые души

Карта в архив

Организаторами высту-
пили коллектив молодеж-
ного центра «Юнимакс», 
районное отделение партии 
«Единая Россия». За празд-
ничным столом собрались 
представители Всероссий-
ского общества слепых, а 
также приглашенные гости. 

Для них силами молодеж-
ных творческих коллективов 
была организована концер-
тно-развлекательная про-
грамма.

Встреча прошла в нефор-
мальной и по-домашне-
му теплой обстановке. Ее 
участники общались друг 

с другом, подпевали моло-
дым исполнителям и дари-
ли им аплодисменты, тан-
цевали, слушали поздрав-
ления и пожелания.

«Мы уделяем большое 
внимание созданию без-
барьерной среды в Лухо-
вицком районе. Готовы 

реализовывать с вами со-
вместные проекты, органи-
зовывать акции, оказывать 
помощь. Своим трудолюби-
ем, особым отношением к 
жизни, стремлениями, уме-
нием преодолевать труд-
ности, вы являетесь для 
нас достойным примером», 

– выступил руководитель 
местного отделения «Мо-
лодой Гвардии Единой Рос-
сии» Александр Толмачев.

«Хорошо, что, несмотря 
ни на какие трудности, не 
остаетесь в стороне от об-
щественной жизни района, 
вносите весомый вклад в 
его развитие и воспитание 
молодого поколения. Пусть 
каждый новый день при-
носит вам радость, будет 
полон ярких, интересных 
и запоминающихся собы-
тий», – сказал руководи-
тель районного отделения 
«Боевого братства» Сергей 
Веселов.

Заместитель председате-
ля районной организации  
Всероссийского общества 
слепых Таисия Рыжикова 
поблагодарила за оказан-
ное внимание. За помощь 
в проведение встречи она 
выразила признательность 
председателю районного 
Совета депутатов, секрета-
рю луховицкого отделения 
«Единой России» Владими-
ру Гинсбергу.

Далее ей и еще двум юби-
лярам – Татьяне Прелико-
вой и Антонине Ждановой 
– были вручены подарки от 
фонда «Мы рядом».

Александр ДРОЖЖИН, aleksdrozhzhin@yandex.ru

Ежегодно в архив Луховицкой 
центральной районной больницы 
поступает более 18 тысяч медицин-
ских карт стационарных больных. 
Об этом рассказала медицинский 
регистратор-архивариус Наталья 
Николаева (на снимке).

Документы – медицинские карты 
больных, проходивших лечение в 
стационаре, хранятся архиве 25 лет. 

В месяц хранилище пополняется на 
полторы тысячи единиц, в год из 
отделений ЦРБ поступает свыше 
18 тысяч историй болезни.

Всего в архиве в настоящее время 
находится около 450 тысяч меди-
цинских карт больных, проходив-
ших лечение в ЦРБ в разные годы.

22 октября в Луховицкой межпо-
селенческой библиотеке состоялась 
очередная встреча членов литера-
турного объединения «Диамант». 
Его руководитель Сергей Кулешов 
обратил внимание присутствующих 
на необходимость сдать свои творче-
ские работы для выпуска очередного 
сборника «Луховинь литературная».

На этом заседании было принято 
решение сотрудничать с телекана-

лом «ИНКО», чтобы участвовать в 
программе «Встреча с автором». На-
мечена очередность бесед с журна-
листами телеканала.

Далее слушали, а затем обсуждали 
новые работы участников творческо-
го заседания.

Очередная встреча членов лит-
объединения «Диамант» намече-

на на 19 ноября в 15 часов. 

Час истории «Афга-
нистан далеко, но это 
тоже страница нашей 
истории» для школь-
ников, посвященный 
27-летию вывода со-
ветских войск из Аф-
ганистана, прошел в 
библиотеке поселка 
Красная Пойма. Ме-
роприятие подгото-
вили и провели ра-
ботники библиотеки 
и ЦКиД «Красная 
Пойма».

В 1979 году началась 
война в Афганистане и продолжа-
лась 10 лет. Участникам меропри-
ятия рассказали о трагических со-
бытиях, о наших земляках, которые 
участвовали в этой страшной войне 

и проявили высочайшую силу духа, 
самоотверженность, героизм, вы-
полняя боевой долг. Минутой мол-
чания почтили память всех погиб-
ших в этой войне.
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