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8,1 км –
общая протяженность 
газовых сетей, которые 
будут проложены в се-
ле Любичи

Елена Фурман

Владимир 
Барсуков, 
глава городского 
округа Луховицы:

– Строительство газопровода 
– большое событие для наше-
го старинного села Любичи и 
всех его жителей. После ввода 
сетей в эксплуатацию сможем 
привлечь инвесторов. Кроме 
того, здесь есть фермеры, пла-
нирующие создать зоны отдыха 
для туристов.

Ольга Иосипенко,
iosoa@yandex.ru

Соревнования были посвя-
щены памяти павших воинов-
интернацио налистов, участ-

ников войны в Афганистане и 
прошли на базе Московского 
дворца детского (юношеско-
го) творчества на Воробьевых 
горах.  Туда съехались пред-
ставители команд из Москвы 
и Подмосковья, Севастополя, 

Костромы, Нижегородской об-
ласти и других регионов.

«Честь дединовских каде-
тов отстаивали Чупан Ших-
керимов, Аркадий Черепов и 
Алексей Сидоров. В упорных 
и бескомпромиссных поедин-
ках Шихкеримов и Черепов 
заняли второе и третье места, 
соответственно, в своих воз-
растных и весовых категори-
ях», – рассказал тренер коман-
ды, педагог дополнительного 
образования Арзик Ярахмедов. 

Алексей Сидоров также пока-
зал свою волю к победе, однако 
проиграл в первом поединке и 
выбыл из турнира.

По словам тренера, для юных 
спортсменов участие в сорев-
нованиях очень важно, так как 
здесь они получают необходи-
мый опыт. Теперь им предсто-
ит проделать серьезную работу 
над ошибками и продолжать 
упорные тренировки, повы-
шать уровень технического 
мастерства.

Постигая искусство армейского боя

С недочётами 
предстоит работать

И у нас скоро 
будет газ

  Представители дединовской команды. Фото представлено  Арзиком Ярахмедовым 

СПОРТ

ВИЗИТ ПРОГРАММА

Дединовские кадеты приняли участие в Открытом пер-
венстве Москвы по армейскому рукопашному бою

Руководитель Госадмтехнадзора Московской области 
Татьяна Витушева с рабочим визитом посетила Луховицы

Строительство газопровода в Люби-
чах, согласно региональной про-
грамме, стартует в первых числах 
апреля

Урок духовности ко Дню 
православной книги прошел 
в Краснопоймовской сельской 
библиотеке.

На мероприятие была при-
глашена учитель воскресной 
школы Татьяна Кирсанова. 

«Во время беседы ребятам 
рассказали много интересно-
го об истории книгопечата-
ния на Руси, о том, что первые 
славянские книги были руко-
писными, что первая типогра-
фия появилась в России в 1563 

году», – рассказала библиоте-
карь Людмила Симакова.

Она подчеркнула, что участ-
ники мероприятия узнали о 
роли книги, о том, как нужно 
обращаться с ней, о значении 
духовной литературы в жизни 
православного человека.

Также в рамках мероприя-
тия была открыта книжная вы-
ставка «Живое слово мудрости 
духовной», на которой можно 
познакомиться с литературой 
на темы: «В начале было сло-
во…», «Библия – книга книг», 
«Святые лики России», «Пра-
вославное слово – детям».

Православное слово – детям

ЛЕКЦИЯ
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Она проверила ряд объек-
тов, оценила благоустройство 
в муниципалитете и ответи-
ла на вопросы журналистов 
в пресс-центре Луховицкого 
информагентства.

«Где-то провели опиловку 
опасных и аварийных деревь-
ев, где-то положили тротуар-
ную плитку, благоустроили 
двор. Я везде увидела положи-
тельную динамику, это обрадо-
вало. В целом город Луховицы 
и дороги, которые мы сегодня 
проезжали, чистые. Это гово-
рит о том, что администрация 
и коммунальные службы в этом 
направлении работают», – рас-
сказала Витушева.

По ее словам, в плане благо-
устройства Луховицам есть к 
чему стремиться. Существует 
много недочетов, с которыми 
предстоит работать, в частно-
сти, – старые и ветхие мусор-
ные контейнеры.

«Эта проблема ляжет в отчет 
моего сегодняшнего инспек-
ционного объезда. 80% кон-
тейнеров луховицкого округа 
требуют замены, они ржавые 
и имеют неприглядный вид. 
Уже нельзя обойтись покра-
ской и латанием. Со слов адми-
нистрации, эта работа будет 
планово вестись в текущем 
году», — подчеркнула началь-

ник Главного управления го-
сударственного администра-
тивно-технического надзора 
Подмосковья.

Также она уделила внимание 
дорогам и парковкам, которые 
нуждаются в ремонте и модер-
низации.

«Хорошего сказать ничего 
не могу, безусловно, дороги 
требуют ремонта. Несколько 
дорог в Луховицах попали в 
пилотный проект правитель-

ства Московской области, на 
них будет уложен асфальт по 
новой технологии. Он долго-
вечен, изготовлен на основе 
инновационного состава. 

Парковки? Нет такого му-
ниципалитета, где с ними не 
было бы проблем. Луховицы 
– не исключение. В планах – 
обустройство новых мест и 
установка ограждений газо-
нов, – отметила Татьяна Ви-
тушева.

По этой теме здесь состоял-
ся сход жителей, на котором 
присутствовали представи-
тели организации «ГАЗ», яв-
ляющейся генподрядчиком, 
предприятия «Мособлгаз», 
а также руководство муни-
ципалитета. В ходе встречи 
сельчане задали интересую-
щие вопросы, уточнили, как 
будет проводиться техно-
логическое присоединение 
к сетям и какие документы 
нужно собрать.

«Необходимое финан-
сирование «Мособлгазом» 
выделено. 29 марта будет 
поставлена первая партия 

материалов для строитель-
ства. Таким образом, работы 
стартуют уже в начале апреля. 
Срок их завершения – конец 
2017 года. Протяженность 
газопровода составит более 
8 километров. Если возник-
нут какие-либо сложности, 
будем решать их в рабочем 
порядке. Все выполним сво-
евременно, и объект сдадим 
в срок», – выступил генераль-
ный директор ООО «ГАЗ» 
Игорь Комаров.

По его словам, прокла-
дыванием коммуникаций 
займутся две строительные 
бригады и столько же единиц 
специализированной техни-
ки. Если рабочие выбьются из 
графика, их количество будет 
увеличено.

Любичи – не единственный 
населенный пункт городско-
го округа, который вошел в 
программу «Мособлгаза». 
Летом этого года начнется 
строительство сетей в дерев-
не Врачово.

  Т. Витушева: «В плане благоустройства Луховицам есть к чему 
стремиться». Фото автора
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