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Опрос провела
Ольга ГУСЕВА

Их объединило слово

Скидки – дело хорошее
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КУЛЬТУРА

В городском сквере имени Пушкина прошел творческий вечер, посвященный открытию литературного 
объединения в Луховицком районе

Он собрал поэтов, писате-
лей, краеведов, молодежь и 
всех, кому интересны про-
изведения местных авторов. 
Встречу организовали район-
ное отделение «Молодой Гвар-
дии Единой России», межпо-
селенческая библиотека при 
поддержке Союза писателей 
России. По мнению участни-

ков вечера, необходимость 
создать в Луховицах литобъе-
динение назрела давно.

«Слова признательности ад-
ресую Московской областной 
организации Союза писателей 
России, возглавляемой Львом 
Котюковым, ее представите-
лям Сергею Антипову и Дени-
су Минаеву», – отметил автор-

исполнитель Сергей Кулешов.
Именно его по рекоменда-

ции областного Союза пи-
сателей России участники 
творческого вечера избрали 
руководителем Луховицкого 
литобъединения. Утвержден 
и координационный совет 
организации, который будет 
отбирать произведения для 

формирования собственных 
сборников, оказывать моло-
дым авторам поддержку, сле-
дить за чистотой слова в лите-
ратуре, издаваемой в районе. 
В его состав вошли Владимир 
Ерош, Петр Тимошкин, Вя-
чеслав Белов, Елена Вилкова, 
Владимир Когтев, Анна Ста-
ростина, Денис Минаев.

Первоначально планирова-
лось назвать литобъединение 
«Диамант» в честь брилли-
анта и формы сложного се-
мистрочного стихотворения. 
Однако поступило несколько 
других предложений, поэто-
му выбор решили отложить. 
Представители литобъедине-
ния будут собираться каждый 
месяц в районной межпосе-
ленческой библиотеке. Здесь 
они смогут делиться друг с 
другом планами, обсуждать 
прочитанное, обмениваться 
опытом и мнениями.

«Луховицкие поэты, проза-
ики, краеведы, журналисты 
давно работают разрознен-

но. Очень хорошо, что теперь 
они сплотились. Надеемся, 
труд участников объедине-
ния окажется плодотворным, 
появится большое количест-
во коллективных сборников, 
возобновится выпуск литера-
турно-краеведческого вест-
ника», – отметила директор 
межпоселенческой библиоте-
ки Екатерина Андросова.

На вечере те, кого избрали 
в состав координационного 
совета, читали свои произ-
ведения. Большой подарок 
межпоселенческой библи-
отеке преподнес ветеран 
труда, краевед Николай Го-
рин. Он является автором 
статьи, опубликованной в 
газете «Луховицкие вести», 
в которой рассказал о том, 
что корни народного арти-
ста России Николая Баскова 
связаны с местной деревней 
Ганькино. От звезды эстра-
ды Николай Горин получил 
книгу с автографом, которую 
решил подарить библиотеке. 

ОПРОС

Людмила Викто-
ровна:

– Спасибо гу-
бернатору за та-
кую поддержку 
п е н с и о н е р о в . 
Пользу от скид-
ки ощущаю весо-
мую: все-таки на 
большие покупки и 
скидки хорошие. Вот 
в «Магните» сегодня ку-
пила творог, сметану, мо-
локо, пачку масла, немного 
фруктов – по чеку вышло 
586 рублей. Скидка – 29 руб-
лей.

Юрий Петрович:
– Я работающий пенсио-

нер – пенсия не позволяет 
расслабляться, приходится 
еще трудиться. Скидками 
воспользоваться не могу – 
они действуют как раз в то 
время, пока я на службе на-
хожусь. Конечно, дело хо-
рошее – пользоваться льго-
тами в магазине, особенно 
тем, у кого пенсии не чинов-
ничьи, но вот если бы про-
длили их во времени, было 
бы здорово. 

Мария Семеновна:
– Мне уже почти 

80 лет, старая уже 
бегать по городу в 
поисках дешевиз-
ны. Хожу в бли-
жайший магазин 

– «Дикси». Раньше 
скидок не было, но 

можно по акции ку-
пить что-нибудь. А те-

перь покажи социальную 
карту – и вот тебе скидочка. 

Спасибо тем, кто это сделал 
для пенсионеров. Нам каж-
дая копеечка дорога.

Валентина Ивановна:
– Мы и раньше пользова-

лись скидками в «Пятероч-
ке». Да и акции радуют. Хо-
тя, конечно, нужно побегать 
по городу в поисках удачи. 
А теперь в «Дикси» ввели 
скидку, но нужно карту по-
казывать, а ее не всегда беру 
с собой. И «пролетают» мои 
5%! А вообще спасибо гу-
бернатору Подмосковья за 
такую поддержку. 

С 1 сентября в супермаркетах «Пятерочка», «Дикси», 
«Верный» и «Магнит» предоставляются скидки для пен-
сионеров по предъявлению социальной карты жителя 
Подмосковья в отведенное для этой акции время – с 9.00 
по 13.00 по будням. Скидки, как правило, не действуют на 
товары, продаваемые по акции. И все же, есть ли выгода 
от скидки в 5% или нет? Об этом мы спросили тех, кто 
имеет право на льготы.

Режим работы 
Луховицкого архива
Рабочие дни: 

понедельник – пятница: с 8.00 
до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Приемные дни: 
понедельник - с 10.00 до 17.00, 
четверг – с 8.00 до 12.00.

Выходные – суббота, воскресенье.

Александр АЛФИМОВ

Документы в порядке
НОВОСТЬ

Луховицкий отдел по делам архивов переехал в собственное 
здание на улице 40 лет Октября

Раньше многочисленные 
документы, самые старые из 
которых датированы 1851 
годом, размещались в рай-
онной администрации. Из-
за отсутствия достаточного 
количества места возникла 
угроза перевода отдела в 
другой город. Чтобы не до-
пустить этого руководство 
района изыскало из муни-
ципального бюджета свыше 
одного миллиона рублей на 
проведение капитального 
ремонта в пустующих поме-
щениях, расположенных по 
адресу: г. Луховицы, улица 
40 лет Октября, д. 26.

Поздравить коллектив 
с новосельем приехал на-
чальник Главного архивно-
го управления Московской 
области Петр Петров. Как 
подчеркнул почетный гость, 
свершиться столь радостно-
му событию помогла поддер-
жка главы района Владими-
ра Барсукова.

«Полгода назад вместе с 
ним осматривали данные 
помещения. Состояние было 
удручающим. Здесь отсутст-
вовали отопление, свет. По-
сле выполненных работ, это 
уже действительно здание 
архива, соответствующее 

нормам по освещению, вла-
ги, температурному режиму 
и обеспечению сохранности. 
Можно с уверенностью ска-
зать, что теперь с историей 
Луховицкого района ниче-
го не случится», – отметил 
Петр Петров.

В церемонии открытия 
здания приняла участие де-
путат Госдумы от партии 
«Единая Россия» Валентина 
Кабанова. «Считаю, архив-
ная служба в Луховицах ра-
ботает успешно. Провожу 
приемы населения в разных 
районах Подмосковья, и ча-
сто ко мне обращаются те, 
кто пытается отыскать до-
кументы, подтверждающие 
их трудовой стаж, инвалид-

ность и многое другое. По 
Луховицам же таких обра-
щений практически нет», – 
сообщила Валентина Каба-
нова.

На церемонии открытия 
выступил глава Луховицкого 
района Владимир Барсуков. 
Он отметил, что, если срав-
нивать с тем, в каком состо-
янии находилось это здание, 
проведена действительно 
большая работа. Продолжая 
торжественную часть, пред-
седатель районного Совета 
депутатов, секретарь мест-
ного отделения «Единой 
России» Владимир Гинсберг 
подарил начальнику отдела 
по делам архивов Нелли Фо-
рисенковой холодильник.
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