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Каждый рубль на счету

Он никогда не станет 
для нас прошлым

Глава района Владимира Барсуков посетил сельское поселение Дединовское

В РДК «Старт» прошел вечер памяти музыканта, композитора, поэта, почетного 
гражданина г. Луховицы Владимира Крикотненко
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КАДЕТОВ НЕ ОСТАВИМ
Основной темой встречи 

главы района с педагогами 
и воспитателями Дединов-
ского кадетского корпуса 
стало снятие напряжения в 
коллективе, связанное с не-
обоснованными слухами о 

передаче здания и общежи-
тия этого учреждения под 
гостиницу. Глава заверил, 
что никаких отелей на базе 
образовательных учрежде-
ний в Дединове не будет.

Был поднят вопрос о не-
достаточности расходов на 

приобретение обмундиро-
вания и снаряжения для 
кадетов. «Конечно, мы не 
оставим кадетский корпус. 
Одной из главных целей 
должно стать финансиро-
вание кадетского корпуса за 
счет федерального бюдже-
та», – сказал Владимир Бар-
суков.

НЕИЗВЕСТНОЕ ОВОЩНОЕ
В 1960-80-е на заокских 

землях нашего района раз-
вивалось овощеводство. В 
1980 году для откоманди-
рованных студентов, работ-
ников предприятий даже 
возводились благоустро-
енные общежития, где они 
жили во время сбора уро-
жая. Реформы 90-х свели на 
нет многолетний труд сель-
хозпредприятий, пришла в 
упадок и инфраструктура 
населенного пункта Овощ-
ное. Мало кто из жителей 
района вообще знает об 
этом месте. А между тем, 
бюджет района и Дединов-

ского поселения несет зна-
чительные убытки в связи с 
эксплуатацией котельной на 
твердом топливе, которая 
отапливает несколько до-
мов в Овощном.

«К сожалению, часть на-
селения в Овощном за ото-
пление не платит. В любом 
случае, людей мы не бросим 
и без отопления не оставим. 
Но бюджетам всех уровней и 
ООО «ВТКХ» содержать аб-
солютно убыточную котель-
ную мало реально», – про-
комментировал ситуацию 
Владимир Барсуков.

ЛОВЕЦКИЕ ПРОБЛЕМЫ
Замечательная программа 

реализуется в Подмосковье – 
в удаленных селах и деревнях 
строятся фельдшерско-аку-
шерские пункты и офисы вра-
чей общей практики.

Один из таких объектов 
возводится в селе Ловцы. В 
ходе осмотра был выявлен ряд 
существенных недостатков.

К наибольшим проблемам 

можно отнести непродуман-
ность системы теплоснаб-
жения и отопления. Офис 
врача общей практики рас-
положен в 68 метрах от му-
ниципальной теплотрассы, 
в год теплоснабжение от нее 
будет обходиться в 160 ты-
сяч рублей в год, а при смон-
тированных электрокотлах 
– 800 тысяч. Стоит помнить, 
что в Ловцах иногда случа-
ются отключения электри-
чества, что угрожает  выхо-
дом из строя отопительной 
системы в целом.

«Мы очень ждали эти ме-
дицинские объекты. Но 
принимать их в таком ви-
де невозможно. Наличие 
электрического отопления 
увеличивает расходы на со-
держание здания в несколь-
ко раз. Строителям необхо-
димо устранить недоделки,  
мы выходим с письмом на 
областной Минстрой с из-
ложением нашей позиции в 
этом вопросе», – сказал гла-
ва района.

Вспомнить талантливого и просто 
хорошего человека пришли те, кому 
дорого творчество артиста поистине 
народного – не по званию, а по при-
знанию земляков.

В этот вечер Владимир Иванович 
как бы незримо присутствовал в за-
ле, когда вспоминали отдельные яр-
кие моменты его биографии, во вре-
мя просмотра видео и слайд- филь-
мов и, конечно, когда звучали его 
мелодии.

«Память о нем останется в наших 
сердцах, в его песнях, делах, орга-
низованной им ферме, успешном 
сельхозпредприятии», – сказал глава 
района Владимир Барсуков.

В программе вечера прозвучали 
произведения Владимира Крикот-
ненко, написанные им в разные го-
ды. Песни любимые и узнаваемые: 
«Весна», «Встречи под луной», «За-
душевный танец», «Луховичанка» и 
многие другие в исполнении его кол-
лег, единомышленников, самодея-
тельных и профессиональных музы-
кантов. Это, прежде всего, ансамбль 
лирической песни «Луховичанка» 
– главное творческое достижение 
Владимира Ивановича. Бессменным 
руководителем и вдохновителем это-
го коллектива он был почти 32 года. 

Дань памяти композитору отдали и 
коллектив Академического народно-
го хора, ансамбль «Семицвет», соли-
сты Елена Киняева, Александр Рож-
ков, Ирина Гордеева, вокальное трио 
«Слобода», вокальный ансамбль 
«Сюрприз», квартет «Гармония» (ру-
ководитель заслуженный работник 
культуры РФ Владимир Чевела).

Настоящим подарком для зрителей 
на вечере стала премьера пяти песен, 

написанных совсем недавно. Они 
в скором времени войдут в новый 
сборник композитора «Осетр».

В исполнении Анны Старостиной 
прозвучала песня, написанная лухо-
вицкой поэтессой в память о Влади-
мире Ивановиче «Над Окой одино-
кая кружится чайка». Значит твор-
ческая судьба поэта, композитора, 
музыканта продолжается, живут его 
песни о родной луховицкой земле.

Финал турнира КВН на Кубок главы 
Луховицкого района, где приняли 

участие команды: «Малолетки» (с. Лов-
цы), «36 и 6» г. Луховицы, «Без лишних 
усилий» (с/п Фруктовское), «Солидар-
ность» (с/п Головачевское), «Авиатор» 
(ЛАТ) прошел в РДК «Старт». Команда 
КВН «Веселая провинция» сельского 
поселения Краснопоймовское стала 
чемпионом сезона 2016 года. 

В Краснопоймовской сельской 
библиотеке провели Неделю 

детской книги: были организованы 
книжные выставки, показ мультфиль-
мов, литературные викторины, игры, 
познавательные программы. Литера-
турное путешествие «Поэт из страны 
детства» по юбилейным произведени-
ям поэта и писателя Сергея Михалко-
ва запомнилось ребятам.

Презентация новой книжки-рас-
краски Анны Старостиной «За-

бавные задачки» состоялась в Лухо-
вицкой межпоселенческой библиоте-
ке. Слушатели – школьники младших 
классов разгадывали забавные задач-
ки, проверяли автора книги на знание 
таблицы умножения, играли в весе-
лую игру по мотивам сказок Шарля 
Перро и вместе с Анной Старостиной 
сочинили собственную сказку.

И сторико-художественный музей 
приглашает всех желающих до 

конца апреля посетить интерактив-
ную экскурсию по залу, посвященно-
му луховицкому огурцу. В програм-
му для групп от 10 человек входит: 
экскурсия по залу «Луховицкий огу-
рец», мастер-класс по росписи гип-
совой фигуры «Огурец», загадки для 
детей и взрослых, чаепитие.

Музей находится по адресу: ул. Со-
ветская, д. 8а, телефон для справок 
632-18-92.


