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МЕРОПРИЯТИЯ

в ГДК «Созвездие» в ноябре 2019 года

Дорогие белоусовцы!
В четырнадцатый раз в России отмечается День народного единства. Он пришёл на смену «октябрьским»
праздникам советских времён и олицетворяет новую страницу истории нашей страны, переход от «смуты»
90-х к стабильному и достойному развитию. Такой же этап Россия преодолевала и в XVII веке, когда благодаря
народному ополчению во главе с Мининым и Пожарским удалось очистить Москву от польских интервентов и
вернуть стране государственность. Как отмечает Патриарх Русской православной церкви Климент, этот день
знаменует «преодоление разногласий между людьми и утверждает их стремление к миру и согласию».
И в самом деле, без согласия непросто будет выполнить и планы экономического и социального развития
нашего муниципального образования, которые затрагивают интересы каждого из нас. Между исполнительной
и представительной властью Белоусово нет конфронтации, и в этом залог стабильной жизни граждан в том
числе. За последнее время у нас много сделано для улучшения внешнего облика города и улучшения жизни
населения, прежде всего, в рамках национальной программы «Формирование комфортной городской среды»:
благоустраиваются дворовые территории, приведены в порядок городские дороги, появился новый сквер у
ГДК «Созвездие», идёт последний этап по введению в эксплуатацию городского пруда. Большие задачи предстоит реализовать и в будущем году. Нам всем важно сохранить поступательное движение вперёд. А гражданский мир в многонациональном российском обществе надо не только ценить, но и оберегать.
Поздравляем земляков с Днём народного единства, желаем им успехов в производственных и семейных
делах, здоровья, личного счастья и благополучия!
Т.А. Григорьева, глава МО ГП «Город Белоусово»,
Д.А. Лексунин, глава администрации МО ГП «Город Белоусово».

Белоусово: де нь за д н ё м
Пусть в квартирах
будет тепло и уютно
В городе начался отопительный сезон. Подготовка к зиме
зданий и магистральных сетей
городских магистралей к отопительному сезону приходила
активно. Особенно хорошее настроение у жильцов дома №  91
по улице Московской, где накануне холодов закончен капитальный ремонт кровли, о которой
власти вместе с гражданами
беспокоились уже давно. Средства в размере более пяти миллионов рублей были выделены
из Калужского областного Фонда капитального ремонта. Ранее в этом доме были заменены
лифты. Так же в нынешнем году
заменена кровля и в доме № 2
по улице Мирной. Согласно сведениям из Фонда капремонта,
в программу на следующий год
включены ещё два белоусовских
многоквартирных дома.

Любовь и верность
на все времена
День семьи, любви и верности в честь святых из города
Мурома Петра и Февронии отмечаться стал совсем недавно, но
уже приобрёл много поклонников. В нашем городе этот праздник был отмечен мастер-классом
по изготовлению ромашек, считающихся символом праздника.
Цветы сотрудники городской
библиотеки после проведения
мастер-класса дарили жителям
и гостям города. А со сцены прозвучали задушевные и задорные песни о любви и верности.
Праздник оставил незабываемое
впечатление. Он был также приурочен к 75-летию нашей родной
Калужской области.

Посадили деревья
в честь Победы
Недавно на территории Калужской области прошёл V-й
международный экологический
форум «Экопросвещение». В
рамках проводимой Законодательным Собранием Калужской
области акции «Посади своё
дерево Победы» сотрудники
администрации МО ГП «Город
Белоусово», молодые депутаты
Городской Думы, представители

общественной организации «Молодая гвардия», «Комплексного
центра социального обслуживания населения» Жуковского
района, филиала ООО «Газпром
трансгаз Москва «Белоусовское
ЛПУМГ» и управляющей компании «Возрождение» вышли на
общественную территорию города для посадки деревьев.
Все работали старательно.
Часть территории по улице Гурьянова и улице Калужской теперь
украшена саженцами рябины,
символизирующими и гордость
за наше Отечество, и горечь потерь в годы Великой Отечественной войны, и дань памяти людям,
отстоявшим нашу свободу.
Знаменательно и то, что акция проходила в дни памяти об
освобождении Калужской области от немецко-фашистских захватчиков.
Также на территории, благоустроенной по национальному
проекту «Формирование комфортной городской среды» по
улице Гурьянова, 12 горожанами
проведён субботник по наведению порядка на цветочных клумбах и вокруг них.

Победители
«Жуковской версты»
В райцентре состоялись традиционные соревнования по лёгкой атлетике среди взрослых и
детей из различных поселений
и муниципальных образований,
названные «Жуковская верста».
Участники, разбитые на четыре
возрастные группы, среди которых было и много белоусовцев,
состязались на трёх дистанциях.
Наши спортсмены выступили очень успешно. Так, победителями в беге на 400 метров
стали юные Елисей Дука, Анна
Бацманова и Владимир Саруханян. Среди взрослых лучший
результат на дистанции в полтора километра показала Дарья
Кочегарова. Всего в состязаниях
участвовало более 120-ти спортсменов.
Поздравляем наших земляков с заслуженным успехом!
Н.Фомина,
заместитель главы
администрации
МО ГП «Город Белоусово»

1 ноября – митинг у уличной сцены ГДК «Созвездие».
Начало в 11 часов;
– концерт в честь «Дня народного единства».
Зрительный зал. Начало в 17 часов.
1  -  11 ноября – выставка в фойе детских рисунков и поделок, посвящённая «Дню народного единства».
3 ноября – межпоселенческий фестиваль «Мы хором поём о России» в Кремёнках с участием народного коллектива «Белоусовские
зори».
16 ноября – всероссийский фестиваль по хореографии в г. Яхрома
(Московская область) с участием белоусовцев.
21  -  29 ноября – выставка в фойе детских рисунков и поделок, посвящённая Дню матери.
27 ноября – встреча в рамках клуба «Вдохновение».
Начало в 14 часов.
28 ноября – XIII-й городской фестиваль детского творчества, посвящённый Дню матери.
Зрительный зал. Начало в 18 часов.
30 ноября – международный фестиваль народных танцев в Калуге
с участием самодеятельных коллективов из г. Белоусово.

Ком мун а льн а я сф е ра

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН:
СБОЕВ НЕ БУДЕТ
— Так считают в Муниципальном унитарном предприятии «Теплоснабжение»,
ответственном за подачу горячей воды в квартиры —

Л.А.  Воробьёв (слева) обсуждает с директорами управляющих компаний
ЖКХ И.И.  Якиным и А.И.  Можариным ход отопительного сезона.
В отличие от многих предыдущих лет, нынешней осенью тепло
в батареях в Белоусово появилось
раньше. Хотя на улице ещё и стояла
погода, не совсем соответствующая
условиям (необходимо, чтобы в течение пяти дней температура на
улице не больше восьми градусов).
Но поскольку она была переменчивой, и хороших прогнозов метеорологи не делали, было решено,
говорит директор МУП «Теплоснабжение» Л.А.  Воробьёв, «начать
входить в сезон». Уже 19 сентября
к системе подключили школу, детские садики и социальные объекты,
а двумя днями позже тепло стало
поступать и в квартиры. Сегодня
тепловое оборудование в подвалах,
магистральная инфраструктура и
три городские котельные работают
в полном объёме.

План мероприятий
выполнен
- Поскольку летом работа по
устранению возможных неполадок
в сети проведена значительная, то
думаю, что серьёзных сбоев отопи-

тельный сезон не принесёт. А если
что случится – наготове квалифицированные специалисты, которые
оперативно придут на помощь, – говорит Леонид Алексеевич.
Руководит он предприятием с 15
марта, и предстоящий сезон будет
первым в его нынешней биографии в качестве руководителя. Но
в теплоэнергетике он проработал
много лет, в том числе последние
18 – в структуре «Газпрома». После
достижения пенсионного возраста
решил, что сидеть сложа руки дома
не будет, что может принести умениями, опытом и знаниями пользу
родному городу. Всё это оказалось
востребованным после того, как
уволился предыдущий директор
С.В.  Микуленя, тоже много сделавший для совершенствования
работы предприятия. Леонид Алексеевич надеется, следуя по стопам
предшественника, добиться ситуации, при которой подача тепла будет
застрахована от любых неурядиц.
- С этой целью был составлен
план мероприятий, которые теплотехники, чтобы чувствовать себя

уверенно накануне новой зимы,
должны были выполнить непременно. Список там большой, на восьми
страницах, но, тем не менее, основное, что хотели сделать, – мы сделали, – продолжает Л.А.  Воробьёв.
Прежде всего, продолжилась
длящаяся уже несколько лет замена
участков магистральных линий отопления и горячего водоснабжения –
работа эта трудоёмкая и непростая.
Городские сети, проложенные тридцать-сорок лет назад, постоянно дают порывы то здесь, то там, и хотя
количество новых трубопроводов
тоже увеличивается, общее состояние трубопроводов даёт о себе
знать. Был сезон, когда пришлось
устранять почти 80 порывов: что ни
два-три дня, то порыв, порой сразу
несколько. Нынешней зимой, предполагают теплоснабженцы, такого
не должно быть.
Обновление коммуникаций нынче продолжалось хорошими темпами. Так, в мае заменены участок
горячего водоснабжения у дома
№ 7 по улице Калужской, участок
отопления в районе расположения
домов №№ 95 и 99 по улице Московской. В июне проложены трасса
горячего водоснабжения по улице
Гурьянова (между двумя торговыми комплексами), в июле-августе
заменены трубы придомовых
сетей перед двумя домами по
улице Жуковской, домом № 24
по улице Гурьянова (общежитие)
и на участке по улице Гурьянова, 32 (теплосеть). Незадолго до
отопительного сезона проводился
и капитальный ремонт участков в
разных местах города (Гурьянова, 6; Лесная, 1; Московская, 95 и
99), обновлялась теплоизоляция на
линии, проходящей у котельных,
проходила опрессовка труб после
замен и ремонтов. В каком состоянии находились эти трубопроводы,
можно понять, лишь взглянув на
гору заменённого металла – трубы
Продолжение на стр. 2
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ржавые и с дырками, есть и треснутые. Понятно, почему так много
воды терялось на пути от котельной
до потребителей. Хочется надеяться,
что теперь такого не будет. В любом
случае, укладываемые вместо них
другие металлические трубы (ППУ)
уже имеют надёжную изоляционную
«обёртку», имеющие, как говорит
ведущий инженер-теплоэнергетик
Н.  Зинченко, срок службы 25 - 30 лет.

Котельные готовы
работать в любых
условиях
На котельных тоже выполнена
большая работа: в котельной на
«горке» (Московская, 53) проведены
ревизия котлов с заменой диффузоров, а также ревизия сетевых насосов и ремонт обратных клапанов;
заменён насос первого контура, прочищены и проверены на плотность
газоходы и вентиляционные каналы,
заменены уплотнительные прокладки пластинчатого теплообменника.
В модульной центральной котельной
(Гурьянова, 25/1) проведены ревизия
котлов и пластинчатых подогревателей, чистка теплообменников теплоснабжения и горячей воды, ревизия
и замена задвижек и кранов. Очень
важно, что котловые агрегаты переведены на непрерывный режим работы, что позволит уменьшить расход используемого газа – затраты на
газ в городе остаются по-прежнему
очень большими.
Но надёжность прохождения

зимнего сезона будет зависеть
ещё и от бесперебойности подачи
электроэнергии, причём не только
на сами котельные, но и на артезианские скважины «Водоканала»,
обеспечивающие поступление воды
для обогрева. Года два-три назад
прекращение
энергопотребления
из-за аварии на ЛЭП создало огромную угрозу всем жилым домам:
практически двое суток городские
службы боролись за то, чтобы разморозить батареи. Такого рода чрезвычайные происшествия, говорит
Николай Зинченко, теперь прежнего
ущерба городской «коммуналке»
не принесут, поскольку в распоряжении теплотехников новая резервная передвижная электростанция
мощностью 250 киловатт – подарок
от руководства Калужской области.
Этот генератор способен полностью
обеспечить работу котельной в ав-

Событи е

НАМ БЫЛО ЧТО СКАЗАТЬ
— В празднованиях в райцентре в честь 90-летия
образования Жуковского района принимала участие
и делегация из нашего города —
сплочённой команды.
Затем эстафету добра подхватили и другие
представители молодёжи. 54 активиста получили официальную регистрацию в Калужском
союзе молодёжи. Волонтёры сажали деревья на
улицах города, благоустраивали территорию,
проводили субботники,

Возглавляли её Глава поселения
Т.А.  Григорьева и заместитель главы
городской администрации Н.Ю.  Фомина. К важному событию у нас подготовили интересную программу,
основой которой было участие в мероприятии активистов общественной
организации «Молодая гвардия».
Они под своими флагами прошли по
улицам Жукова, а потом провели перед руководством района и гостями
праздника так называемую «презентацию» своей организации под названием «Территория интерактивного
молодёжного движения».
Руководитель
организации
Дмитрий Мануйлов рассказал, что
в Белоусово этому вопросу уделяется много внимания. Ещё в далёком
2008-м году учащиеся Белоусовской
средней школы №2 объединились в
отряд волонтёров-добровольцев, который помогал ветеранам Великой
Отечественной войны, маломобильным гражданам. Были проведены
акции «Чистые окна»» и «Свет в
окне». Школьники наводили порядок
в домах и квартирах людей, попавших в трудную жизненную ситуацию,
чистили снег на ветеранских подворьях, поздравляли ветеранов с днём
рождения. На праздники Рождества
собирали подарки, игрушки, одежду
и дарили их детям в детских домах и
ребятишкам из трудных семей. Между прочим, Д.  Мануйлов входил в первый школьный отряд добровольцев
и являлся активным участником этой

пропагандировали чтение книг, устраивая флэшмобы в школе на переменках, в детских садах под девизом
«Читаем вместе, читаем вслух!», а в
день Победы выступали на уличной
сцене ГДК «Созвездие». Также были
организованы встречи с местными
жителями, восстанавливаются списки
земляков, погибших на фронте, проживающих в нашем поселении узников фашистских концлагерей, тружеников тыла. Очень значимыми были
и выступления на районных и областных научно-практических конференциях с рассказами о нашем городе и
его жителях, отличившихся в военные
годы. А сколько добрых эмоций подарили акции под девизом «Дорогу
бумажным пакетам!», на которых шла
раздача бумажных пакетов взамен
целлофана и пластика. Это несомненно полезное дело во имя экологии
и родной природы белоусовцы будут
продолжать.
Юная смена горожан поддерживает и животных из приюта «Ковчег» г. Обнинска и конноспортивного

томатическом режиме, а если будет
необходимо, то и поддержать работу
артезианских скважин (его можно
прицепить к любому виду транспорта). С учётом всё ещё случающихся
перебоев с поставкой в наш город
электричества этот резерв лишним
не станет.

Как победить утечки
В преддверии зимы в МУП «Теплоснабжение» начато и ещё одно
хорошее дело. Речь идёт о мерах по
сокращению потерь горячей воды,
которые имеет место уже который
год. Причём потери очень велики:
вместо норматива в один куб в час
из системы вытекают по шестьсемь кубов. В год из труб вытекает
по причинам халатности потребителей, несанкционированного отбора
и изношенности линий не менее 26
тысяч кубометров горячей воды! То
есть, котельные вынуждены нагревать просто фантастические объёмы, что
обходится в «копеечку» и
предприятию, и городскому бюджету (пережог газа
на котельных Белоусово
давно стал обыденностью,
а эта проблема связана
напрямую с перерасходом
теплоносителей). В этой
связи в ближайшее время начнётся установление
мест утечек с использованием безвредного для
здоровья красителя «Уранин-А» – подмешанное
в воду, оно обязательно
комплекса «Вертикаль» – объявляют
жителям о сборе для животных корма, доставляют его в организации, а
также самостоятельно ухаживают за
лошадьми, собаками и кошками.
Что касается активистов непосредственно «Молодой гвардии» (а
к белоусовцам присоединились и
участники из Жуковского района), то
они «замечены» в таких патриотических акциях, как «Свеча памяти»,
«Диктант Победы», «Георгиевская
ленточка», в проведении «Городской
лыжни Белоусово», сдаче норм ГТО,
сопровождении в качестве болельщиков хоккейной команды «Маршал»,
поддерживая её спортивный дух на
межрегиональных соревнованиях.
В начале лета собственными силами провели региональный турнир
по дзюдо. Молодёжь высаживает
деревья, благоустраивает общественные и придомовые территории,
прочищает «ливнёвки»,
помогает малообеспеченным семьям собрать
детей в школу, даря им
школьные принадлежности. Важнейшим делом
на перспективу активисты считают подготовку
совместно с организацией «Газпром» научных
чтений в честь первого
министра нефтяной и газовой промышленности
СССР Алексея Кирилловича Кортунова. С его именем связана история развития Белоусово – это
он определил место нахождения у
нас компрессорной станции и нового жилого комплекса с современной
инфраструктурой, что превратило
деревню в уютный многонаселённый
город.
Участие наших земляков в интерактивной программе выразилось
также тем, что они могли в этот день
стать актёрами уличного театра (была
представлена инсценировка стихотворения «Багаж» С.  Маршака), кинорежиссёрами, создателями роботов,
лучшими разгадывателями
кроссворда по истории Жуковского края,
читать книги в рамках программы для
детей и подростков «Читаем вместе,
читаем вслух». Мы на этом празднике смотрелись ничуть не хуже других
гостей, и радовались замечательному
юбилею вместе со всеми.
Наш общ. корр.
На снимках: белоусовцы
на праздновании 90-летия
Жуковского района.
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проявится, если, скажем,
ветхая труба. Теплоснабженцы особо подчёркивают, что это нововведение
позволит сократить издержки при приготовлении горячей воды для отопления,
улучшить качество подачи
теплоносителя в квартиры
и благоприятно скажется
на финансовом состоянии
предприятия. Регулировать
расход воды и заметно
улучшить гидравлический
режим горячего водоснабжения позволит установка
на входах в многоквартирные дома дроссельных
шайб, которая летом уже
выполнена на трубопроводах домов
№№ 3, 4, 5, 6 по улице Калужской.
Следующий адрес такой операции –
микрорайон «горка», работы будут
выполнены в ближайшее время.
И, конечно, основную надежду
горожанам на бесперебойность подачи тепла обеспечивает кадровый
состав теплотехников: слесари-водопроводчики, специалисты по контрольным измерительным приборам
и автоматике, мастер газовый службы, другие работники. Но всё же
особо хочется назвать операторов
котельных, которые круглосуточно
наблюдают за работой систем и приборов и обеспечивают соблюдение
нужного теплового режима. На модульной котельной заняты Антонина
Николаевна Дидюк, Вера Григорьевна Хромова, Раиса Васильевна
Волосова, Владимир Юрьевич Ка-

мышников. Его сын обслуживает котельную ФОКа «Факел». За работой
оборудования котельной на «горке»
следит Елена Петровна Орехова.
Все люди опытные, ответственные,
дисциплинированные.
- Думаю, зимний сезон пройдём
без серьёзных сбоев, – уверен директор Л.А.  Воробьёв. - Буду рад,
если результаты труда нашего коллектива принесут жильцам зимой
только хорошие эмоции.
В. ВАСИЛЬЕВ.
На снимках: передвижная электростанция, которая обеспечит работу котельной при отключении сетевой электроэнергии; от оператора
модульной котельной Р.В.  Волосовой тоже будет зависеть зимой температура в квартирах жильцов.
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НОВАЯ ПЛОТИНА ДОЛГОВЕЧНА
И БЕЗОПАСНА

Те из нас, кому довелось видеть
гидротехническое сооружение на
речке Дырочной в период функционирования городского пруда, а потом
наблюдать картины его разрушения
после прорыва плотины в 2013-м
году, сегодня вряд ли смогут узнать
это место. Здесь возведена из стали и бетона новая мощная плотина,
которая должна обеспечить безопасность водоёма после того, как он
будет заполнен водой; через плотину
проложена добротная дорога. Кста-

ти, строители ЗАО «ПМК-9»
из Хвастовичского района
несколько сместили течение
воды с тем, чтобы оно стало
плавным и равномерным и
не размывало берега.
С подрядчиком администрацией Белоусово был
заключён муниципальный
контракт, согласно которому
предприятие должно освоить
последние четыре миллиона
рублей из более чем 13-ти с
лишним. Речь идёт о благоустройстве береговой зоны,
проведении комплекса мероприятий
по улучшению экологии, создании
необходимых условий для отдыха и
досуга. Но перед этим надо очистить
дно от мусора и выросшего за шесть
лет кустарника. Судя по всему, это
будет проводиться зимой. После
чего пруд заполнят водой, и он снова
станет желанным местом для сотен
людей. Ждать этого приятного события уже недолго.
На снимке: новая плотина
на речке Дырочной.
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ДОБРАТЬСЯ ДО БОЛЬНИЦЫ
ПОМОЖЕТ «МОБИЛЬНАЯ БРИГАДА»
Новые меры социальной поддержки граждан реализуются в нашем
городе и Жуковском районе. В целях
осуществления федерального проекта «Старшее поколение», предусматривающего, в том числе, помощь
ветеранам в быту (в рамках реализации программы по повышению
качества жизни пенсионеров), при
«Комплексном центре социального
обслуживания населения» Жуковского района с 1 октября действует
новая служба – «Мобильная бригада». Она призвана доставлять пенсионеров в возрасте от 65-ти лет и
старше, проживающих в отдалённой
сельской местности, в медицинские
организации. Необходимость такой
услуги из-за сокращения населения
в деревнях стоит сейчас очень остро.

Как сообщает директор «КЦСОН»
Т.А.  Григорьева, в состав «Мобильной
бригады» входят два человека – водитель и специалист «КЦСОН»; по
поручению Губернатора Калужской
области новая служба оснащена
специальным автотранспортом
с
электроподъёмником для инвалидовколясочников. Совместно с главврачом Центральной районной больницы
составлен список земляков старше
65-ти лет, которым необходимо пройти диспансеризацию – «Мобильная
бригада» и поможет им добраться
до лечебного учреждения. Если у ветерана нет возможности решить эту
проблему самостоятельно – просьба
обращаться в социальную службу по
телефону 57-3-44. Заявки принимаются в течение всего рабочего дня.
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Вестник Белоусово

Фотофа к т

ПОЛШАГА ДО БЕДЫ
— Недостроенное высотное здание по улице
Московской брошено подрядчиком и давно
представляет серьёзную опасность для детей,
которые проводят здесь свободное время —
Этот снимок сделан в центре города по улице Московской: на краю
недостроенного жилого дома – на самой «верхушке» четвёртого этажа –
стоит, качаясь из стороны в сторону,
подросток. Наверно, в восторге от
своей смелости, а может, находится
под действием каких-нибудь препаратов. О том, что очень сильно рискует, наверно, и не думает. Кроме
него, там была и ещё целая компания
«недорослей». Проникли на «объект
незавершённого строительства» они,
надо понимать, без труда: здание не
охраняется и практически не огорожено, если не считать нескольких
кусков железа по периметру стройки.
Вокруг на земле – куски проволоки,
битый кирпич, бутылки из-под спиртного, многочисленный мусор. Жуть...
Но если в этот раз, видимо, обошлось,

то позже несчастье всё же случилось.
На этом здании получил травмы третьеклассник белоусовской школы –
он долго лежал в больнице и теперь
вынужден перейти на индивидуальное обучение. Однако чужие ошибки, судя по приведённому снимку, не
останавливают подростков.
Жилой же дом, о котором идёт
речь – это здание из красного кирпича по улице Московская, находящееся на земельных участках с
номерами 101 и 103; площадь предполагавшейся застройки 544,6 квадратных метров. Там должны быть
один подъезд, 24 квартиры. Согласно
рекламной информации на стене
здания, заказчиком и застройщиком
этого объекта является ООО «Мега-Х
Сервис», а руководителем проекта –
М.В.  Корольков.

Как отмечают сотрудники городской администрации, это здание строится уже почти пять лет. Если первое
время строительство шло бойко, то в
последние месяцы всё затихло и никакой деятельности не проводится.
Будет ли дом достроен – непонятно.
У застройщика возникли проблемы:
его руководители утверждают, что
«деньги закончились», а возможностей привлечь новые инвестиции нет.
Но если это так, то зачем вообще было тогда начинать стройку, привлекая
в том числе средства дольщиков (их
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В СКВЕРЕ ЗА ДК «СОЗВЕЗДИЕ» ПОЯВИТСЯ
ПЕРВЫЙ В ГОРОДЕ ФОНТАН
Недавно в Белоусово прошла
презентация проекта благоустройства общественной территории за
уличной сценой Дворца культуры
(Московская, 95), где в следующем
году планируется новая зона отдыха
населения. К сожалению, жителей
присутствовало немного, что удивительно, поскольку объявления о
мероприятии были развешаны по
городу заранее, да и граждан не
может не волновать облик родного
города. Тем более, что в Белоусово
всё время активно ведутся работы в
рамках государственной программы
«Формирование комфортной городской среды»; адреса новых объектов
определяются путём участия белоусовцев в опросах по данной теме. К
слову, выполненное благоустройство
у Дворца культуры (со стороны магистральной дороги) тоже проводилось
по желанию большинства граждан.
Теперь появилась возможность улучшить благоустройство и другой части
территории вокруг «очага культуры»,
средства на эту работу уже запланированы.
Главный специалист по строительству, архитектуре и инвестиционной работе городской администрации И.И.  Афанасьева рассказала,
почему представляемый проект так
важен для белоусовцев. На экране в
это время демонстрировались слайды тех мест, где должны произойти
значительные изменения. Нынешний
облик небольшого сквера, ставшего последнее время местом отдыха
многих белоусовцев, значительно
преобразится в лучшую сторону,
отметила Ирина Ивановна. А сам
предложенный проект уникален для
нашего города.
- На территории сквера появятся
новые интересные объекты, – объяснила собравшимся Ирина Ивановна. - Это детские площадки для малышей до семи лет и тех детей, у кого
возраст от семи до двенадцати лет,
спортивная площадка с резиновым
покрытием и зрительскими местами
под крышей, и две зоны – экологическая и интеллектуальная. Появится
неподалеку и новая благоустроенная
парковка.
Однако главной изюминкой, что
ли, предполагаемого благоустройства, будет фонтан в центре сквера,
где сейчас находится круглая цветочная клумба. Для Белоусово предложение проектировщиков в новинку – ранее фонтанов у нас не было.
Но, как подчёркивалось на встрече,

возможность появления такого объекта реальна – правда, работу надо
выполнить значительную, прежде
всего, по подводке сетей холодного
водоснабжения. Впрочем, техническая возможность для этого имеется.
Отвечая на возражение кого-то
из граждан, что, мол, в фонтан люди
будут бросать не только монеты, как
это часто практикуется, а в День города, когда наблюдается скопление
населения, вдруг кто-то захочется
ещё и «искупнуться» в фонтане,
И.И.  Афанасьева заметила: вокруг
чаши будут размещены цветы и подход к фонтану ограничат. А наблюдать, как фонтан действует, будет,
конечно, приятно нам всем.
Основная спортивная зона отдыха разместится у домов № 6 и 7 по
улице Гурьянова. Здесь сейчас старые тополя, которые застилают солнечный свет и создают сырость, – их
предложено убрать, но таким образом, чтобы они превратились в «деревянные скульптуры». Есть задумка
будущую спортивную площадку зимой превращать в каток. Правда, для
полноты счастья нужно, чтобы рядом
были помещения, где можно переодеться и сменить обувь на коньки.
Появятся и спортивные тренажёры.
Была задумка что-то объёмное и значительное сделать и непосредственно перед уличной сценой ГДК, но там
множество различных коммуникаций, которые трогать не рекомендуется. Однако поставить там, скажем,
шахматные столики или разместить
уличную библиотеку можно вполне.
Зоны отдыха предполагается соединить «семейными тропинками»,
в том числе и для велосипедистов.
Есть и другие интересные новинки,
которые могут заинтересовать в том
числе и любителей здорового образа
жизни. Было бы замечательно, конечно, благоустроить и ближайшие
придомовые территории, но для этого, помимо заявки, надо, чтобы жители внесли 20 процентов от предполагаемой суммы.
Граждан интересовал также вопрос о том, что власти планируют
разместить на большом земельном
участке за домом № 91 по улице Московской, где пустырь уже много лет.
Как оказалось, эта территория давно
находится в аренде, но арендатор не
предпринимает никаких действий.
Поэтому город намерен эту землю
вернуть.
В. Васильев.

не менее четырёх), и давать
невыполнимые обещания?
Идут суды, чтобы побудить
общество с ограниченной
ответственностью выполнить обязательства перед
людьми. К сожалению, всё
последнее время господин
Корольков отказывается
общаться с властями, на
этот счёт были и обращения в прокуратуру, и меры
административного характера. Против юридического
лица возбуждены четыре
административных
производства с наложением
штрафных санкций от 50
до 80-ти тысяч рублей.
С другой стороны, сами местные
власти имеют не очень много рычагов воздействия на застройщика,
поскольку земельный участок под
объектом – частная собственность,
дом тоже строится исключительно за
счёт частных средств. Кстати, уже на
первом этапе у администрации были
претензии к застройщику по техническим условиям прокладки водопровода, и они тоже не выполнены.
Впрочем, сам господин Корольков в разговоре по телефону подчеркнул, что дело не только в том,
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что возникли финансовые трудности, хотя и этот фактор не исключён.
Застройщику необходимо документально оформить свой объект в
соответствии с Федеральным законом № 214 от 30.12.2014 года «Об
участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости…», в том числе
застраховать риски граждан, желающих купить жильё. Но страховая
компания, с которой был заключён
первоначальный договор, мол, ликвидирована, и «страховку» надо делать
снова. Ещё одно объяснение: закончился срок разрешения на строительство объекта, без этого работать
невозможно. Но это, наверно, просто
удобное оправдание. Вот и стоит этот
недострой, вызывая страх за тех, кто
там сейчас гуляет и лазает.
Поскольку предприниматели не
очень хотят думать о безопасности
детей, побеспокойтесь о них хотя бы
вы, уважаемые родители. Объясните
ребёнку, что появляться у этого здания и уж тем более передвигаться
по нему – чрезвычайно опасно. Ведь
последствия, если что-то произойдёт,
точно будут неустранимыми.
Наш корр.

НИНЕ ДАНИЛОВНЕ КАРПОВОЙ – 85!
— Одна из самых активных общественниц и тружениц нашего города отметила
значимую дату в своей жизни —
А жизнь у Нины Даниловны насыщена разными
интересными событиями и
фактами. Родилась она в деревне во Владимирской области, к труду была приучена
сызмальства. Особенно привязалась к животным. Пасти
козу, ухаживать за ней было
главной обязанностью девочки. А в дни летних каникул, по
словам юбилярши, она часто
приходила на ферму помогать
убирать стойла и помещения,
раздавать корма, пробовала
доить коров, и с большим интересом наблюдала за работой ветеринара. Отсюда, из
детства, и такая любовь к «братьям
нашим меньшим», которую Нина
Даниловна пронесла сквозь годы, и
которая предопределила выбор профессии.
Она закончила сельскохозяйственный техникум во Владимире,
став зоотехником, и потом долго
работала в отдалённом районе Новосибирской области (которая в 50-х
годах, кстати, была приравнена к целинным землям).
Суровый сибирский климат закалил характер, трудности не пугали. Зимой разъезжать по колхозам
можно было только на лошади, что
тоже было не просто. Однажды,
вспоминает Нина Даниловна, она
попала в жуткую ситуацию: хотела
подстегнуть еле плетущуюся по заснеженной лесной дороге лошадь и
спрыгнула с саней, чтобы сломать
ветку, а лошадь вдруг рванула галопом прочь. Пришлось много километров идти в валенках и тулупе
в непроглядную мглу, но ничего не
поделаешь. И уже совсем выбилась
из сил и потеряла надежду, когда
подоспела помощь. Тот случай она

запомнила навсегда.
В 1958-м была награждена
медалью «За освоение целинных
земель» – её старательность и трудолюбие оценили. А годом позже
вместе с супругом, работникам газовой сферы, Нина Даниловна оказалась в Белоусово – здесь была
пущена компрессорная станция
ЛПУ, полным ходом работал совхоз
«Белоусовский», и молодые специалисты были очень нужны. В совхозе
Нина Даниловна стала зоотехником по племенной работе – работа,
как понимаете, малокомфортная и
тяжёлая; круглый год надо быть в резиновых сапогах. Поскольку транспорта не хватало, пришлось много
километров «отматывать» пешим
ходом. Но всё это Нина Даниловна
успешно преодолела, и быстро заслужила почёт и уважение коллег. В
1973-м её переводят в штат Калужского племобъединения, в котором
она курировала родной Жуковский
район. Работа очень ответственная –
стране требовалось много молока и
мяса, и особое значение имела деятельность крупных хозяйств, – таких,

Сообщение административной комиссии
МО ГП «Город Белоусово»
Административной комиссией
в 2018-м году проводилась проверка соблюдения правил благоустройства и застройки жителями, проживающими в частном
секторе. Было выявлено 44 собственника, допустивших нарушения, они привлекались к административной ответственности.
Но, поскольку нарушители
«попались» впервые, им выписа-

ны предупреждения.
В нынешнем году административная комиссия вновь вернулась
к этому вопросу. Проводилась повторная проверка домовладений
по улицам Почтовая и Севастопольская. Отмечено, что многие
собственники, к которым были
прежде претензии, исправили эту
ситуацию и нарушений теперь
не допускают. Правда, не все. 16

как колхозы «Заря», имени
Г.К.  Жукова, имени Ленина.
Ей посчастливилось работать
с известными далеко за пределами Жуковского района
хозяйственниками: И.  Ермаковым, М.  Волконским, В.  Горобцовым… Поголовье там
было большое, и от неё, как
от специалиста, особо требовалось следить за условиями
содержания скота, рационом
кормления и, конечно, разведением. Племенную работу
Нина Даниловна поставила в
районе на должный уровень.
Те достижения, как и трудолюбие и честное отношение к работе, были высоко оценены:
в 1999-м году Н.Д.  Карпова удостоена звания «Заслуженный зоотехник
России». Награду ей вручал В.В.  Путин.
И хотя Нина Даниловна давно
находится на заслуженном отдыхе,
сидеть дома и скучать в четырёх
стенах квартиры – не её удел. Она
по-прежнему энергична, словоохотлива, общительна, жизнерадостна.
Постоянно участвует в деятельности
творческого клуба «Вдохновение»
при дневном отделении «Комплексного центра социального обслуживания населения», занимается
рукоделием, пишет стихи и читает
их перед ветеранами, летом даже
ходит за грибами. И своими активностью и жизнелюбием заряжает всех,
кому посчастливилось встречаться
и находиться рядом с этим замечательным человеком.
С юбилеем Вас, Нина Даниловна! Здоровья, творческой неуспокоенности и долгих лет жизни!
З.  Колышманова, общ. корр.
На снимке: Н.Д. Карпова.

владельцев домов из частного
сектора наказаны, в том числе
девятеро, проживающие по улице Почтовой, за повторение выявленных ранее нарушений.
По-прежнему административная комиссия фиксирует и факты
несоблюдения тишины и покоя
гражданами из многоквартирных
домов. В нынешнем году по этому поводу рассмотрено 15 административных дел, все виновные
привлечены к административной ответственности и выплатят
штрафы.
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СЧАСТЬЯ И ЗДОРОВЬЯ ВАМ
— День пожилого человека в нашем городе
отметили чествованием ветеранов и большим
концертом в их честь —
Согласно статистическим данным, каждый третий человек, проживающий в Белоусово, возраст
имеет пенсионный, и число таких
граждан увеличивается. И власти
города, стремящиеся не оставить
без внимания этих людей, каждый
праздник в честь пожилых готовят
с полной ответственностью. Из мероприятий по этому поводу самой
значимой бывает концертная программа, к которой привлекаются
самодеятельные артисты всех возрастов. Традиция была сохранена и
на этот раз.
В фойе ГДК «Созвездие» в этот
день проходила ярмарка-продажа
художественных изделий и поделок,
авторами которых являются ветераны, посещающие творческие клубы
дневного отделения «Комплексного
центра социального обслуживания
населения», а в Городском Совете
ветеранов накануне провели посвящённую празднику встречу с
активистами и общественниками.
Награждение самых достойных пожилых людей было включено и в
сценарий концертной программы. А
ещё организаторы подобрали и вывели на экран на сцене фрагменты
выступлений наиболее популярных
артистов советского периода, навеяв публике воспоминания о временах давно минувших.
Многие из присутствовавших в
зале тоже относились к людям пожилого и «прекрасного» возраста,
как охарактеризовала ветеранов
открывшая официальную часть
праздника заместитель главы администрации Н.Ю.  Фомина. Она
отметила, что в Белоусово многие
ветераны стараются приносить
своими делами пользу людям, что
целый ряд этих людей продолжает

трудиться на разных
участках экономической деятельности.
Потом Наталья Юрьевна вручила наиболее отличившимся
труженикам благодарственные письма
от администрации.
Кто-то из «виновников торжества» находился в зале, кого-то
не было, но каждый,
конечно, заслуженное отличие получит.
В этом приятном
списке сотрудница
ФОК «Факел» Лидия Ивановна Возняк, представитель
газовой службы Геннадий Иванович Гаврилов, оператор котельной
Антонина Николаевна Дидюк, работница детского сада «Берёзка»
Екатерина Ивановна Фунтовая. А
Раиса Фёдоровна Королёва из Совета ветеранов на сцену для получения отличий поднималась даже
дважды. В первом случае её усилия
отмечены исполнительной властью

КРИМИНА ЛЬНА Я ХРОНИК А И ПРОИСШЕСТВИЯ
Белоусово находится в очень оживлённом месте, где пересекаются сразу две федеральные магистральные дороги. Автомобильное движение здесь всегда интенсивное.
Поблизости несколько крупных городов с современной инфраструктурой, в частности, Обнинск; имеется прекрасная возможность добраться сюда и уехать отсюда. Вокруг много дачных
и садоводческих товариществ. Месторасположение нашего города привлекает не только законопослушных граждан, но и тех,
кто «честно жить не хочет». Поэтому не удивительно, что Белоусово нередко мелькает в разного рода криминальных и чрезвычайных происшествиях. Вот некоторые из них.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЕЙ
НА ДОРОГЕ
Днём 3 октября на улице Жуковской нашего города произошло ДТП,
при котором пострадала пассажирка
легкового автомобиля в возрасте
82-х лет. Следствие по этому эпизоду
ещё идёт, а обстоятельства случившегося таковы. Дорогу не поделили
сразу четыре транспортных средства, в том числе два микроавтобуса.
Не исключено, что ЧП произошло по
причине превышения скорости одним из водителей.
Чуть раньше неподалеку от нашего города (97-й километр дороги
А-130) столкнулись четыре автомобиля. Большегруз Scania остановился
на моргающий жёлтый сигнал светофора, а следующий за ним легковой
Nissan влетел в него. В легковушку
затем въехали ещё две машины.
Последствия этого ДТП трагичны –
один человек погиб, трое с травмами
в больнице. Возбуждено уголовное
дело.
Ещё оно происшествие произошло прямо в центре города. Семья
пересекала дорогу по пешеходному переходу; машины в левом ряду
остановились, чтобы их пропустить. А
вот водитель из правого ряда не стал

останавливаться, и, когда десятилетняя девочка побежала вперёд, сбил
её. Ребёнок получил многочисленные
ушибы и ссадины и попал в больницу;
водитель в своё оправдание говорит,
что не видел пешеходов, а девочка
резко выскочила из-за другой машины. Идёт разбирательство.
Ребёнок фигурирует и в материалах ещё одного дорожного происшествия, случившегося, правда,
полтора года назад. Тогда на территории нашего города погибли двое
пассажиров, в том числе один 12-ти
лет. На Варшавском шоссе столкнулись автомобиль «ИЖ-ОДА» и
автопоезд в составе двух автомобилей «КамАЗ» на жёсткой сцепке. Автопоезд, поворачивавший на
второстепенную дорогу, не пропустил
ехавшую по главной легковушку. Однако в ходе разбирательства выяснилось, что и водитель «ИЖ-ОДЫ», житель Белоусово 58 лет, виноват тоже
– двигался с большим превышением
разрешённой скорости и находился
за рулём в нетрезвом состоянии. К
трагическому результату привели
нарушения правил дорожного движения обоими водителями. Согласно приговору Жуковский районного
суда, одному из водителей предстоит
провести в колонии пять лет, другому

Белоусово, в другом – руководством «Муниципальной управляющей
компании», которое решило поощрить наиболее активных жильцов
многоквартирных домов, особенно
председателей Советов и старших
по домам.
Начальник отдела «МУК» депутат Городской Думы МО ГП «Город

Белоусово» Д.Ш.  Рухля благодарственные письма вручила и другим
своим, как она выразилась, «незаменимым помощникам» – это
Н.С.  Годышева,
Л.М.  Мищенкова,
В.А.  Подмазко, В.И.  Петухов, В.Н.  Кораблёва, Л.П.  Лазарева, З.М.  Немировская, В.Н.  Дешин, В.М.  Гончарова, И.Ф.  Трушкова, В.П.  Петухов,
Н.Г.  Душинов, А.М.  Седов, А.П.  Али– четыре с половиной года. Плюс две
загубленные жизни. К таким итогам
приводит наша самоуверенность,
беспечность и вседозволенность.
НЕ КАЖДЫЙ ГРАБЁЖ УДАЁТСЯ
О том, что преступления не
должны оставаться нераскрытыми,
и преступники – не изобличёнными,
страстное желание, наверно, каждого из нас. Особенно тех, кто пострадал при встрече с криминалом.
Пока что этот принцип, к сожалению,
правоохранителям удаётся соблюсти
не всегда, но, тем не менее, успехи
тоже есть. Так, задержан и понесёт
наказание гражданин Таджикистана,
ограбивший недавно жителя Белоусово. Рано утром он увидел у кафе
26-летнего потерпевшего, избил его,
отобрал телефон, деньги и скрылся.
Но был задержан полицией в Москве. Судя по всему, иностранцу на
несколько лет светит «небо в клеточку». Ещё одно похожее преступление
было раскрыто по горячим следам.
Местный житель 1983-го года рождения, не имеющий постоянного источника дохода, ходил по квартирам и
предлагал к продаже постельное
бельё. В одном из подъездов он увидел 86-летнего пенсионера, державшего в руках деньги (чуть меньше 50
тысяч рублей). Напав на старика и отняв денежные средства, похититель
скрылся. Однако буквально через
несколько дней уже давал показания
органам правопорядка. Его тоже ожидает срок в колонии.
ОПАСНЫЙ КОНТРАФАКТ
При проведении мероприятий по
выявлению и пресечению фактов нарушения законодательства в сфере
оборота табачной продукции сотрудники полиции пришли в один из магазинов на территории нашего города.
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фанов – список можно продолжать. Каждое появление на сцене
пожилых тружеников зал встречал
аплодисментами. Особенно в этой
связи хочется отметить старейшего общественника В.В.  Дерябина,
который, несмотря на «болячки»
и жизненные тяготы, продолжает
активно работать в общественной
организации инвалидов и проявляет принципиальность в вопросах

коммунального хозяйства. Такие
ветераны служат добрым примером
не только для своих сверстников, но
и для всех нас.
Под стать происходящему был
и сам концерт. Зрители увидели
выступления не только участников
художественной самодеятельности,
занимающихся в ГДК «Созвездие»,
но и «звёздочек» из других учреждений. Тепло, как всегда, встречали мелодичные песни от хора «Белоусовские зори» и солисток этого
народного коллектива, искромётный танец «Барыня» в исполнении
студии «Счастливое детство», театрализованный номер «Поварята»,
подготовленный воспитанницами
детского сада и другие номера. Как
и прежде на таких концертах, закончить действо было доверено певцу
Валерию Горелову, и его песня «Дорогие мои старики» стало как бы
рефреном праздника. Мы любим
вас, уважаемые ветераны, и хотим,
чтоб вы жили счастливо и как можно дольше.
В.ВАСИЛЬЕВ.
На снимках: так в городе
отмечали «День пожилых людей».
Видимо, на эту «торговую точку» поступали жалобы покупателей. Сначала был установлен факт продажи
в розницу сигарет с признаками контрафактности, а потом, при осмотре
торговой точки, оперативники обнаружили и изъяли 1 260 пачек сигарет
без акцизных марок. Этот и другие
примеры должны обратить внимание
покупателей на качество любой продукции и сроки её реализации, что
тоже в интересах нашего здоровья и
нас самих.

 Поздравляем!

ПОЛКУ
ЮБИЛЯРОВ
ПРИБЫЛО
Практически каждый день
кто-нибудь из земляков отмечает
юбилейный день рождения. Есть
такие люди и среди наших старших товарищей. И было бы замечательно, чтобы памятное событие никогда не оставалось без
внимания как городских властей
и общественной ветеранской организации, так и – в особой мере
– родных и близких ветеранов, которым такое участие очень нужно
сейчас.
В прошлом месяце юбилей
встретили замечательные труженицы Екатерина Николаевна
Митрофанова и Валентина
Дмитриевна Скорынина.
А в ближайшие дни юбилей
отметят или уже отметили (ноябрь-месяц) такие уважаемые
люди, как Татьяна Михайловна
Варламова, которой исполнится 65 лет, Валентина Яковлевна
Ломакина, достигшая возраста
70 лет, Виктор Афанасьевич
Зайцев, встречающий 85-летие.
Действительно «круглая» дата у
Татьяны Ивановны Котовой и
Таисии Ивановны Власовой –
им по 80 лет. И особо приятно назвать рубеж, достигнутый Лидией
Андреевной Петуховой  – ей
17-го ноября исполнится 90 лет.
Завидный возраст для нас всех,
согласитесь.
Поздравляя каждого из «виновников торжества», власти и
все белоусовцы от души желают
им долголетия и больше радостей
в жизни. Пусть ваши хорошие
дела станут примером для тех,
кто придёт вслед за нами.
такие ЧП время от времени и в других
регионах нашей области.
Дорогие граждане! Помните, что
лес бывает не только другом, а такие
опасные работы, как валка деревьев,
требуют тщательной подготовки,
опыта и строжайшего соблюдения
правил безопасности. И каждая
ошибка здесь чревата серьёзными
последствиями.
Соб. инф..

ТРАГЕДИЯ В ЛЕСУ

Сообщение
горадминистрации

27 сентября при заготовке дров в
лесу неподалеку от дачного товарищества «Ручеёк-2» упавшая берёза
смертельно травмировала мужчину
1960-го года рождения. По словам
правоохранителей, он нарушил правила безопасности при проведении
такого рода работ. К сожалению, это
не первый похожий случай в Жуковском районе – два года назад у деревни Александровка во время добычи
древесины для личных нужд подпиленное дерево также упало на двух
лесорубов. Один из них погиб, второй
получил увечья и ушибы. Происходят

В период с 12 по 16 октября изза серьёзной аварии на сетях канализации оставались без холодной
воды 12 многоквартирных домов,
расположенных по улице Калужской, два дома по улицам Московской и Гурьянова, а также детский
сад «Берёзка». Устранение прорыва потребовало много усилий от ремонтных служб. На сегодня авария
устранена, коммунальные системы
работают в обычном режиме.
Администрация МО ГП «Город Белоусово» приносит извинения жителям за доставленные
неудобства.
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