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Лаборатория питьевой воды ООО «ВТКХ» прошла завершающие 
этапы по лицензированию для регистрации в Госреестре в 
национальной системе аккредитации

Очередной районный фестиваль-конкурс 
«Вальс цветов» пройдет в п. Врачово-Горки 

В Луховицкой библиотеке подготовили 
сборник публикаций районной газеты о 
жизни в военное время

Ольга ГУСЕВА,ogusevan@gmail.com

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Получили аккредитацию Снова ожили 
в памяти

Мы приглашаем 
вас на «Вальс...»

ЭКОЛОГИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

КОНКУРС

В рамках празднования 
70-летия Победы сотруд-
ники Луховицкой межпосе-
ленческой библиотеки под-
готовили сборник публи-
каций из районной газеты 
«Луховицкие вести» («По 
ленинскому пути») о жизни 
Луховицкого района в воен-
ные годы и об участвовав-
ших в войне луховичанах.

Словно отдельные части-
цы единой мозаики, газет-
ные публикации разных лет 
по крупицам восстанавли-
вают целостную картину 
жизни Луховицкого района 
в годы войны, а также по-
вествуют о жизни ее участ-
ников. Вот эти крупицы, 
вплоть до малейших под-
робностей, запечатленные 
местными корреспонден-
тами на полосах районки, 
скрупулезно и заботливо 
собраны главным библио-
графом информационно-
библиографического секто-
ра Луховицкой межпоселен-
ческой библиотеки Верой 
Родниковой.

Вера Николаевна продела-
ла кропотливую работу по 
созданию отдельного сбро-

шюрованного сборника пуб-
ликаций из районной газе-
ты «Луховицкие вести» (до 
29 августа 1991 года – «По 
ленинскому пути»). Итогом 
работы ведущего библиогра-
фа стал труд под названием 
«Снова ожили в памяти бы-
ли живые…», который со-
держит не просто указатель 
статей в районной газете, но 
копии материалов именно в 
том виде, в котором они пуб-
ликовались на страницах 
печатного издания, включая 
иллюстрации и выходные 
данные материалов.

В сборнике газетных пуб-
ликаций собраны матери-
алы за прошедшие 50 лет: 
с 1965 по 2015 годы. Отдель-
ные разделы сборника по-
священы жизни Луховицко-
го района в 1941-1945 годах, 
Героям Советского Союза, 
Герою Российской Федера-
ции, полным кавалерам ор-
денов Славы, участникам 
военного парада 1945 года. 
Кроме того, в сборник во-
шли практически все пуб-
ликации о луховичанах – 
участниках Великой Отече-
ственной войны. 

Как сообщила начальник 
лаборатории Татьяна Щерба-
кова, предварительная работа 
была долгой и очень кропот-
ливой от момента подачи до-
кументов 24 ноября до приема 
выездной комиссией 5 мая.

В настоящее время прой-
дены все этапы проверок, 
включающие независимую 
экспертизу документов, ра-
боту выездной комиссии из 
Росаккредитации по оценке 
соответствия необходимых 
критериев, проверке про-
фессиональной подготов-
ки специалистов, оснаще-
ния лаборатории, системы 
менеджмента качества. И, 
наконец, 18 июня был под-
писан приказ об аккредита-
ции испытательной базовой 

лаборатории питьевой воды 
ООО «ВТКХ» в националь-
ной Системе аккредитации 
аналитических лабораторий.

«В самое ближайшее время 
лаборатория питьевой воды 
будет внесена в Государст-
венный реестр аккредито-
ванных лабораторий», – ска-
зала Татьяна Щербакова.

Испытательная базовая 
лаборатория питьевой во-
ды прошла аккредитацию 
по таким параметрам как 
проверка качества питьевой 
воды централизованных си-
стем горячего и холодного 
водоснабжения, проверка 
качества воды плавательных 
бассейнов и нецентрализо-
ванного водоснабжения – 
колодцев и родников. Кро-

ме того, аккредитация под-
тверждает право проведения 
общего анализа поверхност-
ной и подземной природной 
воды, а также сточных вод, 
проведение микробиоло-
гических и химических ис-
следований, в том числе на 
содержание железа, фтора, 
нитратов и нитритов, опре-
деление жесткости воды, а 
также радиологические ана-
лизы по определению содер-
жания α- и β-частиц, поло-
ния, урана, радия и других. 

Аттестат дает право про-
водить работы по проверке 
качества воды в рамках обла-
сти аккредитации не только 
для нужд ООО «ВТКХ», но и 
для сторонних организаций 
на договорной основе.

«Вальс цветов» начнет-
ся на территории парка по 
ул. Клубной в п. Врачово-
Горки 10 июля.

К участию в фестивале 
приглашаются предприятия, 
организации и специалисты 
по благоустройству, озелене-
нию, ландшафтно-декоратив-
ному и цветочному оформле-
нию, а также садоводы-люби-
тели. По условиям конкурса, 
каждому участнику будет вы-
делена площадь 3x3 кв.м. К 
оформлению конкурсных ра-
бот флористы приступят 7-9 
июля. 

Конкурс пройдет по трем 
номинациям:

«Цветник» – устройство 
цветника площадью не ме-
нее 9 кв. м на открытой вы-
ставочной площадке; 

«Цветник с элементами 
вертикального озеленения» – 

цветник с вертикальными 
декоративными элементами, 
малые архитектурные фор-
мы;

«Ландшафтный дизайн» – 
ландшафтное оформление 
предоставленной выставоч-
ной территории.

Оценивать экспозиции 
будет конкурсная комиссия 
фестиваля отдельно по ка-
ждой категории и по каждой 
из трех номинаций. Призо-
вые места определят откры-
тым голосованием.

Согласие на участие 
необходимо подтвер-

дить до 5 июля года, запол-
нив заявку и предоставив 
ее в конкурсную комиссию 
по адресу: с/п Фруктовское, 
п.  Фруктовая, ул. Вокзаль-
ная, д. 9. Справки по телефо-
ну 8(496)635-13-56.®

 ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» ИНФОРМИРУЕТ:
 К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!

Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Межрайгаз» напоминает:
- не оставляйте газовые приборы без присмотра;
- не производите ремонт и перестановку бытовых газовых приборов самостоятельно;
- при появлении запаха газа в квартире, в подъезде дома немедленно вызывайте аварийную 
газовую службу;
- проходя по улицам города мимо колодцев, люков подземных сооружений, подвалов домов, 
почувствовав запах газа, не оставайтесь равнодушным, немедленно сообщите об этом в 
аварийную газовую службу по телефону 04.

ГРАЖДАНЕ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ:
- обращайте внимание на поведение посторонних лиц в местах прокладки газопроводов, установки 
газовой арматуры: на газопроводах к жилым домам и на газовых разводках, на лестничных клетках!
- о случаях нарушения целостности газопроводов немедленно сообщайте в аварийную газовую 
службу по телефону 04 или 8-(496)-636-18-84

Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Коломнамежрайгаз»
Аварийная служба:   04 (с мобильного телефона 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


