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Да здравствует 
человек читающий! Триумф красоты и таланта

КОНКУРС СПОРТ

В Луховицкой межпоселенческой 
библиотеке подвели итоги фотоконкурса 
«Мой портрет с любимой книгой»

В спортивном комплексе «Дельфин» прошел Межрегиональный 
турнир по художественной гимнастике «Осеннее очарование»

В Год литературы внимание 
к Ее Величеству Книге логич-
но и закономерно, не случайно 
именно в этот «читающий» год 
Луховицкая межпоселенче-
ская библиотека объявила фо-
токонкурс «Мой портрет с лю-
бимой книгой», призванный 
напомнить о том, насколько 
важно чтение для интеллекту-
ального и духовно-нравствен-
ного развития личности.

Книги сопровождают нас 
всюду: в уединении и в кру-
гу семьи, дома, в школе и, 
конечно, в библиотеке, поэ-
тому участникам конкурса 
были предложены три номи-
нации: «Портрет с любимой 
книгой», «Момент чтения в 
библиотеке» и «Моя семья 
и книга». Присланные на 
конкурс работы порадовали 
творческим подходом, ориги-

нальностью, а особенно тем, 
что книги, как и чтение, во-
стребованы сегодня: читают 
малыши и подростки, читают 
взрослые и пожилые люди. 
Читают на отдыхе, в поезде, 
в парке. Читают вместе и по-
отдельности.

В номинации «Портрет с 
любимой книгой» победите-
лями конкурса стали: 1 место 
– Светлана Сараева, 2 место – 
Ольга Мукомел, 3 место – Ва-
лентина Гогулина.

В номинации «Момент чте-
ния в библиотеке»: 1 место 
– Ольга Волошина, 2 место 
– Галина Ермакова, 3 место – 
Мария Веселова. 

В номинации «Моя семья 
и книга»: 1 место – Светлана 
Сараева, 2 место – Марика и 
Милана Рыцарские, 3 место – 
Александра Нефедова.

Желающих побороться за 
призовые места оказалось 
немало: 187 юных гимна-
сток приехали в Луховицы 
из Москвы, Бронниц, Лыт-
карино, Воронежа, Ряза-
ни, Тамбова, Раменского, 
Воскресенска и Люберец. 
Зрители и болельщики го-
рячо приветствовали выход 
каждой команды. Девоч-
ки приложили максимум 
усилий, чтобы раскрыть в 
полной мере для жюри 
талант и способности, 
а остальных порадовать 
своим мастерством и 
пластикой. 

Затаив дыхание, зал 
следил за выступлени-
ями гимнасток, от души 
радуясь красивым но-
мерам и глубоко сопе-
реживая юным спорт-
сменкам, когда у них 
что-то не получалось.

Наконец, настал са-
мый волнующий мо-
мент – оглашение спис-
ка выигравших турнир 
и награждение победи-
тельниц. Поздравить и 
вручить им заслужен-
ные награды пришла 
начальник Управления 
системой образования 
Луховицкого района 
Наталья Натесова. Она 
поблагодарила участ-

ниц за доставленный празд-
ник и пожелала гимнасткам 
дальнейших успехов и побед.

Победительницами тур-
нира «Осеннее очарование» 
стали Валерия Стрелкова, 
Анна Орлова, Алина Русь-
кина, Лилия Гусева и Настя 
Савицкая.

Серебро досталось Миле 
Дормидонтовой, Кристине 
Мазуровой, Елене Петру-
шиной, Дарье Королевой и 

Булычовой Марии, а брон-
зовыми призерами стали 
Арина Козлова, Настя Ма-
карова, Карина Кригер, Ве-
роника Рыщина и Виктория 
Пальмина.

Их подготовили и нау-
чили побеждать тренеры-
преподаватели Луховицкой 
ДЮСШ Елена Сандранти-
нова и Татьяна Корнеева, за 
что им, конечно же, честь и 
хвала!
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Александр ВЕРЕТЕННИКОВ

Безопасно и удобно
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Глава Луховицкого района 
Владимир Барсуков прове-
рил качество пешеходной 
дорожки по улице Тимиря-
зева. Тротуар протяженно-
стью более 500 метров вдоль 
домов частного сектора был 
сделан по просьбам местных 
жителей.

«В предвыборный период, 
когда я был кандидатом на 

пост главы района, ко мне 
обращались жители част-
ного сектора по улице Ти-
мирязева. Просили также 
молодые родители, чьи дети 
посещают новый детский 
сад «Улыбка». Городские 
власти нашли средства для 
оперативного решения этой 
проблемы и сейчас пешехо-
ды могут спокойно, не по 
проезжей части, дойти до 
дошкольного учреждения. 
Считаю, что работа произ-
ведена качественно», – ска-
зал Владимир Барсуков.

В рамках работ было про-
ведено обновление уличного 
освещения, что также будет 
способствовать безопасно-
сти дорожного движения и 
удобству пешеходов, особен-
но с малолетними детьми.

ИНФОРМАЦИЯ  

®

Чтобы избежать возможных неприятно-
стей, помните:

- проветривайте помещение перед зажи-
ганием газовых приборов;

- следите за правильным горением газа. 
Горение газа считается нормальным, если 
пламя спокойное, голубовато-фиолетового 
цвета.

- не пользуйтесь плитой для обогрева по-
мещений. Это может привести к отравле-
нию угарным газом;

- не оставляйте без присмотра работаю-
щие газовые приборы;

- перед включением газовых приборов и 
во время работы газовых приборов с от-
водом продуктов сгорания газа в дымоход 
проверяйте наличие тяги в вентиляцион-
ных и дымоотводящих каналах;

- не допускайте малолетних детей и лиц, 
не контролирующих свои действия и не 
знающих правил пользования газовыми 
приборами;

- не применяйте огонь для отыскания 
утечки газа.

При появлении в помещении квартиры 
запаха газа немедленно прекратить поль-
зование газовыми приборами, перекрыть 
краны к приборам и на приборах, открыть 

окна или форточки для проветривания по-
мещения, вызвать аварийную службу газо-
вого хозяйства по телефону 04 (вне загазо-
ванного помещения). Не зажигать огня, не 
курить, не включать и не выключать элек-
троосвещение и электроприборы, не поль-
зоваться электрозвонками.

Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Коломна-
межрайгаз»

Аварийная служба: 04 (с мобильного телефо-
на 040)  или по т. 8 (496) 636-18-84

Луховицкая РЭС т. 8 (496) 636-18-56
Единый телефон Службы клиентского 

сервиса  8 (495) 598-58-13
Телефон «горячей линии» 8 800 200-24-09

ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» ИНФОРМИРУЕТ

ГРАЖДАНЕ! БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ 
ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ  ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ!

АВАРИЙНАЯ ГАЗОВАЯ СЛУЖБА
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