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В рамках Года литературы, объяв-
ленного в России в 2015 году, Лухо-
вицкая межпоселенческая библио-
тека проводит фотоконкурс «Мой 
портрет с любимой книгой». Конкурс 
– по трем номинациям: «Портрет с 
любимой книгой», «Момент чтения 
в библиотеке», «Читающая семья». 
Организаторы конкурса будут рады 
любым творческим идеям и неожи-
данным решениям. Принимаются де-
ловые и трогательные, остроумные и 
креативные фотографии, единствен-
ным обязательным условием остается 
наличие на фото книги.

«В Год литературы нам хотелось 

бы напомнить общественности, в 
особенности подрастающему поко-
лению, что книга не утратила своей 
актуальности, что она по-прежнему 
остается источником мудрости, зна-
ний, информации, что читать – не 
только здорово, но и модно, – сказа-
ла директор библиотеки Екатерина 
Андросова. – Задача перед конкур-
сантами стоит довольно интересная: 
средствами фотоискусства раскрыть 
привлекательный образ читающего 
человека, читающей молодежи, чита-
ющей семьи».

Фотоработы размером 15x20 см 
принимаются до 1 октября 2015 года 

в Луховицкой межпоселенческой би-
блиотеке по адресу: ул. Жуковского, 
д. 37. В электронном варианте фо-
тографии можно прислать на почту 
библиотеки: mbuk-lmb@yandex.ru. К 
фотографиям прилагаются сведения 
об участнике: фамилия, имя, отчест-
во, дата рождения, контактные дан-
ные, а также название фото и место 
съемки).

Подведение итогов состоится 15 
октября 2015 года. Победители награ-
ждаются дипломами и поощритель-
ными призами. 

Фото представлено автором

ВЫБОРЫ

Василий Сергеевич ТИМОФЕЕВ
Родился в 1971 году в городе Луховицы.
В 1990 году окончил Луховицкий авиационный техникум.
В 1996 году окончил Московский институт стали и сплавов, инженер. 
С 1996 по 2005 год работал на ФГУП «РСК «МиГ», начальник производства. 
В 2003-2005 – «Президентская программа подготовки управленческих кадров», Государственный университет управления, 

Москва, «Стратегический менеджмент». 
С марта 2004 года – депутат районного Совета депутатов. 
С сентября 2005 года – первый глава города Луховицы.
С октября 2010 года – председатель Совета депутатов городского поселения Луховицы.
2012 год – победитель конкурса «Лучший муниципальный депутат Московской области». 
2013 год – награжден Грамотой губернатора Московской области.
С июля 2014 год – заместитель главы Луховицкого района. 
В марте 2015 года – уволен в связи с сокращением должности заместителя главы. 

За эти годы с моим участием сделано многое:
- стоимость услуг в городе удерживалась одной из самых низких в регионе в отраслях: общественный транспорт, похоронное дело, бани, жилищные услуги; 
- благоустроен парк Воробьева, построены сквер Пушкина, три дворовые хоккейные коробки, проведен капремонт нескольких десятков многоквартирных до-

мов, выполнены коммуникации частного сектора (газификация – поселков Заречный, Восточный, водоснабжение и водоотведение улиц Пушкина, Октябрьской, 
Льва Толстого и других); 

- в округе №8: все дворы отремонтированы, в том числе организованы внутренние парковки для автомобилей жителей, установлены детские площадки. Также 
была решена проблема переноса ночного магазина из данного округа. 

 Многое еще предстоит сделать. В продолжение выполненных работ в городе - полная программа на 2015-2019 годы по округу № 8 (ул. Жуковского, дд. 24, 26, 
28/2, ул. Островского, дд. 4, 5, 6, 7) будет составлена из наказов жителей после проведения встреч с избирателями.

Готов защищать интересы горожан и далее. Надеюсь на Вашу поддержку.

Мой девиз – ПОБЕДИТ ДОБРО!

Марина ИВАНОВА

КОНКУРС

Читать здорово!


