
ОБЩЕСТВО № 86 (12941) • 16.11.2016 ЛУХОВИЦКИЕ
ВЕСТИ4

Александр ДРОЖЖИН, aleksdrozhzhin@yandex.ru

Сергей БОБРОВ

Г. БИРУЛЕВА, председатель первичной педагогической ветеранской организации

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПОМОЩЬ АФИША

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Перемены не затронут бизнес

Просьба не осталась 
без внимания

Мастер сюжета

Мир станет добрее!

На базе производственного предприятия японской корпорации SMC (завода «СМСи-Рус») в Луховицах прошел 
ежеквартальный совет директоров

Депутаты луховицкого горсовета оказали 
помощь в обеспечении ветеранов овощами

Александр ВЕРЕТЕННИКОВ

ИТОГИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ

Глава Луховицкого рай-
она Владимир Барсуков 
ознакомил собравшихся с 
основными показателями 
социально-экономического 
развития района и измене-
ниями в системе организа-
ции органов власти местного 
самоуправления: «За 10 ме-
сяцев текущего года в районе 
рост отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
составил 10,3%, увеличился 
объем сельхозпроизводства 
более чем в полтора раза. 
Возросла заработная пла-
та, так средняя начисленная 
зарплата по крупным и сред-
ним предприятиям состави-
ла 44019 руб., оборот роз-
ничной торговли вырос на 
35%, на 12% поднялся объем 
платных услуг, вводятся в 
действие жилые дома».

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
РЕФОРМА

«В настоящее время на 
территории Луховицкого 
района происходит создание 
городского округа. В двух 

городских поселениях – Лу-
ховицы и Белоомут начнут 
работать территориальные 
управления, а в сельских по-
селениях будут образованы 
территориальные отделы. 
Создание вертикали власти 
позволит сэкономить около 
100 млн рублей. Высвобо-
дившиеся средства, в т.ч. бу-

дут направлены на развитие 
дорожной инфраструктуры. 
Одна из первоочередных 
задач – строительство доро-
ги от федеральной трассы 
М-5 «Урал» (ул. Куйбышева), 
проходящей мимо завода 
«Стора Энсо», предприятия 
ООО «СМСи-Рус», вдоль 
железнодорожной ветки Лу-

ховицы – Зарайск до ул. Со-
ветской. На повороте с М-5 
«Урал» планируется устано-
вить светофор, что позво-
лит разгрузить перекресток. 
Решаем вопрос проезда под 
железнодорожной магистра-
лью Москва-Рязань. Согла-
сованы технические условия 
строительства двухполосной 

автодороги, проходящей под 
мостом, где ныне протекает 
река Вобля», – отметил Вла-
димир Барсуков.

ПРОИЗВОДСТВО, 
ДОКУМЕНТООБОРОТ, 

СТРАХОВАНИЕ
Представитель компа-

нии SMC Алексей Андрия-
нов рассказал о специфике 
производства. В 2010 году 
в Луховицах в двух корпу-
сах началась сборка пнев-
мооборудования. Сейчас 
на предприятии работает 
54  сотрудника, выпускаемая 
продукция находит своего 
потребителя, в том числе и в 
Луховицком районе.

Заместитель начальника 
ГУ-Управление Пенсионного 
фонда России №37 Елена Гу-
бенко акцентировала внима-
ние руководителей предпри-
ятий на тех возможностях, 
которые предоставляет элек-
тронный документооборот с 
ПФР.

О новых продуктах в об-
ласти страхового рынка рас-
сказал заместитель директо-
ра рязанского филиала САО 
«ВСК» Вадим Денисов.

В Совет депутатов город-
ского поселения Луховицы 
поступило обращение от не-
скольких ветеранов Великой 
Отечественной войны и по-
четных жителей муниципа-
литета. Они просили помочь 
в обеспечении овощами на 
зиму. Было принято реше-
ние оказать им необходимую 
поддержку.

«Наша главная задача – ре-
агировать на просьбы жи-
телей, тем более таких ува-
жаемых луховичан, которые 
внесли весомый вклад в раз-
витие поселения. Мной и де-
путатом горсовета Николаем 
Платоновым были проведе-
ны переговоры с районными 
сельхозпроизводителями. С 
ними достигли договоренно-
сти. Заручившись поддерж-
кой главы города Геннадия 
Воронина, поселенческой 
администрации и активи-
стов луховицкого отделения 
«Молодой Гвардии Единой 

России», организовали по-
грузку и доставку овощей по 
адресам», – рассказал зам-
председателя луховицкого 
городского Совета депутатов, 
член политсовета местного 
отделения партии «Единая 
Россия» Алексей Пригодин.

В числе тех, кому оказали 
помощь – Татьяна Кищенко, 
Аза Тарасикова и Владимир 
Ерош, который, в свою оче-
редь, подарил молодогвар-
дейцам, принесшим ему ово-
щи, сборники своих стихов.

«В повседневной работе 
стараемся как можно боль-
ше внимания уделять заботе 
о ветеранах, обеспечивать их 
всем необходимым, помогать 
в решении бытовых вопросов 
и домашних хлопот. В этих 
делах призываю не оставать-
ся безучастными», – поделил-
ся мнением депутат районно-
го Совета депутатов, руково-
дитель местного отделения 
МГЕР Александр Толмачев.
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Луховицкая межпоселенче-
ская библиотека приглашает 
на творческую встречу с чле-
ном Союза писателей России 
Юрием Пересунько.

Юрий Федосиевич Пере-
сунько – автор многих из-
вестных повестей и романов. 
Прежде всего – это продол-
жения романов Анатолия 
Иванова «Вечный зов» и «Те-
ни исчезают в полдень», где 
Юрий Пересунько показы-
вает судьбы детей и внуков 

героев, полюбившихся мно-
гим читателями еще в 1970-е 
годы, популярных романов и 
телесериалов. И эти судьбы 
раскрываются на фоне со-
временных событий, когда в 
стране вновь происходят ко-
ренные перемены.

Юрий Пересунько изве-
стен также под псевдонимом 
Юрий Гайдук. Он автор детек-
тивов «Спас на крови», «Лик-
видатор», «Паутина», «Мо-
крушник», «Штрафбат.  За-

карпатский гамбит» и др. И 
эти произведения автора от-
личают острый и интересный 
сюжет, яркие образы героев, а 
также – свидетельства исто-
рии и современности.

 Встреча состоится 18 
ноября в читальном за-

ле межпоселенческой библио-
теки по адресу: ул. Жуковско-
го, д. 37. Начало в 16 часов.

Приглашаем всех желаю-
щих.

Для ветеранов педагогиче-
ского труда прошел праздник 
«Осенние посиделки». Го-
сти пели, танцевали, читали 
стихотворения, был и юмор. 
Участники вспомнили все 
осенние праздники – 1 сентя-
бря, День пожилого человека, 
День учителя и другие.

Праздником, на мой 
взгляд, все остались до-
вольны. Хочется выразить 
огромную признательность 
и искреннюю благодарность 
за неравнодушное отноше-
ние к ветеранам любимицам 
публики Александру Рож-
кову, Елене Киняевой (му-

зыкальное сопровождение). 
Также благодарна отзывчи-
вым предпринимателям На-
дежде Кириленко, Владими-
ру Лопухину, Оксане Васи-
ной, Наталье Шаевой. Наш 
сложный мир станет добрее 
благодаря таким людям, как 
вы!


