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С Новым годом, дорогие земляки!

ДОРОГИЕ
БЕЛОУСОВЦЫ!

Вот и завершается 2018−
й год, и на смену ему прихо−
дит год 2019−й, символом
которого по восточному ка−
лендарю является Свинья
(Кабан). Каким он станет
для нашего муниципального
образования, можно только
догадываться. 

Но об итогах года уходя−
щего можно говорить точно
− этот был период достиже−
ний и противоречий, радос−
тей и огорчений, созидания и
стремления сделать ещё
больше. Положено начало
реализации важнейших про−
ектов местного масштаба:
возведена плотина на пруду,
который после завершения
стадии благоустройства
возродится как обновлённое
место отдыха белоусовцев,
появилась новая площадь у
Дворца культуры, где, начи−
ная с нынешнего Нового го−
да, будут проходить народ−
ные торжества и гуляния,
продолжаются асфальтиро−
вание дорог внутри микро−
районов и ремонт сетевой
инфраструктуры. Числен−
ность населения приближа−
ется к 10 тысячам человек,
получают жизнь новые важ−
ные городские объекты, од−
ним из которых станет от−
крытие детского сада в мик−
рорайоне "горка", растёт
жизненный уровень граж−
дан. Важно отметить, что за−

метно обновились в городе
представительная и испол−
нительная ветви власти. Од−
нако настрой на улучшение
городских дел и создание
лучших условий людям для
их труда и быта остаются
неизменными.  Масштабные
планы, которые город ставит
перед собой,  будут выпол−
нены непременно, только бы
в нашем обществе царили
согласие, готовность прийти
на помощь  и взаимопони−
мание.

Дорогие белоусовцы!
За праздничным Ново−

годним столом, под звон ку−
рантов и свет ёлочных ог−
ней принято дарить  друг
другу самые лучшие поже−
лания. Следуя этой пре−
красной традиции, мы
шлём поздравления и при−
ветствия людям, которые
вносили и вносят вклад в
дело развития и процвета−
ния нашего города. Счастья
вам всем, крепкого здоро−
вья и исполнения ваших на−
дежд!  Пусть в наступаю−
щем году нас будут сопро−
вождать добрые дела и хо−
рошие впечатления.  Сде−
лаем вместе родной город
ещё лучше и краше!

Т.А.ГРИГОРЬЕВА,
Глава МО ГП

"Город Белоусово".
Д.А.ЛЕКСУНИН,

врио Главы
администрации МО ГП

"Город Белоусово". 

МЕРОПРИЯТИЯ,
которые состоятся в г. Белоусово 

в Новогодний и Рождественский праздники

Концертная программа «Здравствуй, Новый год!» – 27 де−
кабря 2018 года, ГДК «Созвездие», начало в 17 часов.

Посещение семей с детьми Дедом Морозом и Снегурочкой
− с 27 декабря по 30 декабря 2018 года.

Массовое городское Новогоднее гуляние «С Новым годом,
любимый город!» − 1 января с 00.30 до 4−х часов утра.

Новогодняя сказка – музыкальное представление «Двенад−
цать месяцев» (Москва) – 5 января 2019 года, зрительный зал ГДК
«Созвездие», начало в 14 часов. 

Городской конкурс рисунка «Рождество Христово» − с 28
декабря по 7 января, фойе ГДК «Созвездие». 

Кукольный спектакль «Рождество Христово», встреча с Де−
дом Морозом и Снегурочкой, конкурсы (совместно с Храмом свя−
той Елисаветы) – 8 января 2019 года, ГДК «Созвездие», начало в
12 часов.

Концертная программа «Старый Новый год» − 13 января,
зрительный зал ГДК «Созвездие», начало в 14 часов.

Видеопоказ новогодних мультфильмов для детей из детсадов
– 15 января, зрительный зал ГДК «Созвездие», начало в 11 часов.

Ïðàçäíè÷íûå íîâîñòè
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ЗАЖИГАЮТ ОГНИ
Новое место проведения в го−

роде массовых мероприятий –
обновлённая и расширенная пло−
щадь у ГДК «Созвездие» 22 де−
кабря  стала ареной детского но−
вогоднего праздника, на котором
было много смеха и веселья. Со−
бравшихся приветствовали Дед
Мороз и Снегурочка, звучала
праздничная музыка, кружились
хороводы. Между прочим, рекон−
структоры площади решили не
убирать здешнюю достопримеча−
тельность – большую ель, которая
всегда украшалась в канун Ново−
го года  и считается «главной ёл−
кой» Белоусово. Такой она оста−
нется и впредь. Сотрудники «Му−
ниципальной управляющей ком−
пании» вновь украсили её игруш−
ками и лентами, и весь период
нынешних новогодних торжеств
она будет играть привычную роль
и радовать детвору. Кроме того,
зажглись ёлки для детей в муни−
ципальных учреждениях и на
коммерческих предприятиях.

Что же касается дальнейшей
реконструкции самой площади у
ГДК, то эта работа, предположи−
тельно, будет выполнена в течение
предстоящего года. Среди город−
ских объектов, на которые необхо−
димо потратить средства в рамках
программы «Создание комфорт−
ной городской среды» именно
сквер у ГДК пользуется наиболь−
шим предпочтением горожан.

У ГОРОДА – 
ПРОФИЦИТНЫЙ

БЮДЖЕТ
20 декабря депутаты Город−

ской Думы МО ГП «Город Бело−

усово» приняли во втором,
окончательном чтении бюджет
нашего муниципального обра−
зования на 2019 и два последу−
ющих года. Заместитель главы
администрации по вопросам
экономики и финансовым во−
просам городской администра−
ции Н.Н.Рехина говорит, что
удалось предельно сбалансиро−
вать предстоящие доходы и
расходы и выйти на такие пока−
затели, которые дадут возмож−
ность Белоусово хотя и «не жи−

ровать», но раз−
виваться вполне
д о с т о й н ы м и
темпами. Бюд−
жет профицит−
ный, доходы со−
ставляют 59
миллионов 334,8
тысяч рублей,
расходы – 56
миллионов 734,8
тысяч рублей.
Разница объяс−
няется необходимостью иметь
возможность для погашения в
срок ранее взятых исполнитель−
ной властью обязательств (кре−
дитов) для поддержания нор−
мальной экономической дея−
тельности муниципальных пред−
приятий коммунальной сферы.
Эти средства необходимо отда−
вать  в первую очередь. 

Продолжатся в наступающем
году благоустройство городских
улиц, асфальтирование автомо−
бильных дорог, приведение в по−
рядок придомовых территорий,
предполагается выделение
средств из других источников по
государственным программам
«Чистая вода», «Энергосбере−
жение», «Формирование ком−
фортной городской среды» и
других. Продолжится и возведе−
ние пруда. К сожалению, по−
прежнему на ход дел в городе
сказывается нехватка собствен−
ных  (получаемых от зарегистри−
рованных у нас субъектов  эко−
номической и хозяйственной де−
ятельности, а также от налогов
на имущество физических лиц)
доходов в бюджете, но  есть и
меры, которые должны несколь−
ко снять остроту этой проблемы.

ПРОСТО
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

ПОСТУПОК
В начале октября во двор част−

ного домостроения по улице  Мос−
ковской в нашем городе забрёл
пожилой голодный и плохо одетый
человек, который попросил покор−
мить его, за что он поможет по хо−
зяйству. При этом совсем не ори−
ентировался во времени и прост−
ранстве, ничего конкретного не
мог сказать и о себе. Наверно, его
судьба сложилась бы не очень ра−

достно, −  многие из нас редко об−
ращают внимание вот на таких

бродяг, а в органы госу−
дарственной власти те
редко обращаются. На
счастье гостя, хозяином
дома оказался неравно−
душный человек с благо−
родным сердцем – 22−
хлетний Денис Латыпов.
Он не прогнал «бомжа», а
наоборот, постарался ему
помочь. Накормил, при−
ютил, дал новую одежду и
занялся установлением
личности гостя. 

В полиции выяснили,
что этого человека уже
более месяца разыски−
вают волонтёры во всём
Нечерноземье, что он
житель подмосковного
Чехова, а в «путешест−
вие» отправился по при−
чине тяжёлого заболева−

ния.  Как попал в Белоусово за
сотню километров от родного го−
рода, он так и не вспомнил. Но всё
закончилась хорошо – приехали
родственники и забрали пенсио−
нера домой. Денис услышал мно−
го слов благодарности за свой на
первый взгляд простой, но очень
памятный для всех участников
этой истории поступок. Жизни по−
терявшегося пенсионера теперь
ничто не угрожает, а его спаси−
тель номинирован на звание «Че−
ловек года» в Жуковском районе.

Окончание на стр.2

ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ
Забудем раздоры и ссоры,
Уйдём от нерадостных тем.
Пусть наш замечательный город
Живёт и не знает проблем.

Пусть добрый настрой воцарится
В веселье, заботах, труде. 
И только приятные лица
Встречаться нам будут везде.  

Приходит пусть счастье надолго,
Не будет досадных утрат,
И снова на площади Ёлка
Искрится огнями гирлянд.  

Любимых встречайте цветами,
Дарите им чувства свои.
Мы  хрюшками точно не станем
И в год предстоящий Свиньи.

Плохое забудется вскоре.
Хорошее  −  нужно нам всем…
Пусть наш замечательный город
Живёт и не знает проблем!

В.В.

Депутаты голосуют за бюджет 2019 года

В нашем городе создана об−
щественная патриотическая
организация «Боевое братство»
по аналогии с такими же орга−
низациями в Жуково и Обнин−
ске.  Она объединяет участни−
ков боевых действий в Афгани−
стане, на Северном Кавказе и в
других «горячих точках». 22 де−
кабря состоялось её первое за−
седание, на котором рассмот−

рены организационные вопро−
сы. Председателем избран
Анатолий Мяшечко, заместите−
лем Александр Олеринский, се−
кретарь – Кирилл Григорьев.
Одной из важных задач новой
общественной организации
станет патриотическое воспи−
тание детей и юношества.

Следующее заседание
«Боевого братства» состоится
12 января 2019 года в 12 ча−
сов в ГДК Созвездие».

Справки по телефону в Бе−
лоусово  53−7−47.

Îôèöèàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ

«Боевое братство»
в нашем городе
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ФРОНТОВИКАМ

Накануне Нового года
наше поселение отмечает и
ещё один праздник, тоже
очень значимый. 28 декабря
1941 года тогдашняя дерев−
ня Белоусово была осво−
бождена Красной Армией от
фашистов в ходе контрнас−
тупления под Москвой. В
очередную годовщину тех
событий актив городской
общественной организации
ветеранов направил письма
с поздравлениями в адрес
участников Великой Отече−
ственной войны, проживаю−
щих сегодня в городе. Это
А.С.Анохин, А.П.Груздев,
Л.Н.Яковлев, Н.С.Одинцов,
П.И.Песня, М.И.Бурыкина.
По словам Председателя
Совета ветеранов Ю.В.Ти−
мофеева, такие знаки вни−
мания не только дань при−
знательности фронтовикам
за мирное небо над головой,
но и реальное воплощение
завета, что «никто не забыт
и ничто не забыто». В мае
следующего года страна от−
метит уже 74−ю годовщину
нашей великой Победы над
фашизмом.

КРЫШЕЧКИ
ДАРЯТ ДОБРО

Интересная акция прове−
дена в нашем городе по
инициативе областного
фонда "Волонтёры в по−
мощь детям−сиротам". Был
организован сбор пластмас−
совых бутылочных крыше−
чек, которые служат мате−
риалом для изготовления
колясок для детей с ограни−
ченными возможностями.
Ранее благодаря этим кры−
шечкам коляску получил
Илья из города Дубна, скоро
она появится и у малышки
из Калуги по имени Вера. 

Участие в акции приняли
уже десятки белоусовцев –
детей и взрослых. 

Это школьники, сотруд−
ники «Комплексного центра
социального обслуживания
населения» и их подопеч−
ные, работники городской
администрации и многие
другие. Благодарственными
письмами за доброе дело
награждены наиболее ак−
тивные участники. Среди
них учащиеся школы Дмит−
рий Ковалёв, Дарья Осип−
чук, Анастасия и Никита Ди−
бровы, Дмитрий Шевцов,
Арина Формузал, Яна Явки−
на, Шарлота Агаева,  Ки−
рилл Белов, Алексей Роден−
ко, Кирилл Башкиров, Дарья
Кузькина, Виктория Воробь−
ёва, Анжела Рыбина, Саб−
рина Егорова, классные ру−
ководители  В.И.Цыганкова,
М.С.Сикорская, Н.А.Щекол−
дина, Е.С.Уварова. Между
прочим, большинство участ−
ников этой акции ещё и ак−
тивные волонтёры, участву−
ющие в различных благо−
творительных и экологичес−
ких мероприятиях уже не
первый год.

Соб инф.

Ïðàçäíè÷íûå
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Одно из них провели активи−
сты городского Совета ветера−
нов. В банкетный зал ГДК «Со−
звездие» были приглашены мно−
годетные матери, мамы, воспи−
тывающие приёмных детей, пре−
подаватели белоусовской школы,
которые для многих из нас в пе−
риод учёбы и взросления стали
настоящими «вторыми мамами».
Была представлена интересная
концертная программа с участи−
ем местных самодеятельных ар−
тистов. Добрые слова в адрес
«виновников торжества» сказали
представители городской адми−
нистрации, Совета ветеранов.
Председатель этой организации
Ю.В.Тимофеев сердечно побла−
годарил также и женщин – обще−
ственниц пенсионного возраста,
которые, несмотря на проблемы
со здоровьем, находят силы и
время для участия в значимых
городских акциях. К тому же у них
за плечами большая, насыщен−
ная интересными событиями
жизнь, где были и трудовые буд−
ни, и радость материнства. У
многих теперь есть и внуки, и да−
же правнуки, которые также не
остаются без заботы.

Не менее трогательной была и
программа вечера в клубе
«Вдохновение» «Комплексного
центра социальной обслуживания
населения». Организаторы –
председатель клуба Т.В.Баранова
и библиотекарь Н.Н.Пожарнова

подготовили её таким образом,
что тема матери как движущего
начала жизни и творчества при−
сутствовала в каждом выступле−
нии. Они рассказали о матерях
знаменитых людей, таких, как ко−
смонавт Ю.А.Гагарин, актёр ко−
мического жанра Ч.Чаплин, ху−
дожник П.Пикассо, писатели
А.П.Чехов и Н.В.Гоголь. Эти жен−
щины поддерживали своих та−
лантливых сыновей на протяже−
нии всего жизненного пути, без
этого великие вряд ли достигли
таких успехов. В перерывах зву−
чали популярные песни в испол−
нении самодеятельных артистов

В.Горелова, А.Новиковой и дру−
гих, очень понравились присутст−
вующим  танцевальные номера в
исполнении участниц студии
«Амира». Были в программе и
песни под баян, и дружеское чае−
питие, и интересные конкурсы.
Впрочем, что бы мы не делали
доброго ради наших мам и какие
бы замечательные слова не гово−
рили им, их заслуги всё равно пе−
реоценить невозможно. Кульми−
нацией праздника стало прове−
дение традиционного городской
фестиваля в честь Дня матери,
уже двенадцатого по счету – он
прошёл во Дворце культуры ве−

чером 29 ноября. В насыщенной
концертной программе постара−
лись поучаствовать практически
все  детские творческие коллек−
тивы нашего поселения и талант−
ливые ребятишки самых разных
возрастов. Чего только не увиде−
ли зрители (а зал был заполнен
публикой буквально «под завяз−
ку»): хореографические компози−
ции, зажигательные восточные
танцы, стихи о любви к мамам в
исполнении малышей детских са−
дов, танец с ложками и танец, ко−
торый мамы исполняли вместе со
своими детьми... Каждое выступ−
ление сопровождали аплодис−
менты, а если учесть, что многие
белоусовцы пришли поддержать
своих маленьких артистов всей
семьёй, то понятно, что эти апло−
дисменты были искренними. А о
том, как белоусовские дети любят
своих мам, можно было понять
уже по названиям номеров: «По−
дарок маме», «Мама – это солн−
це», «Моя любимая мамочка».

Кроме того, представители
администрации города приняли
участие в районном конкурсе “А
ну−ка, мамочки!” Победителем
стала Оксана Тимошина. Она не
только завоевала звание ”Мисс
Улыбка”, но и получила приз зри−
тельских симпатий от косметиче−
ской фирмы “Мэри Кей”.

В том, что у всех нас такое
тёплое отношение к мамам, ни−
чего удивительного нет. Ведь с
этим словом ассоциируется само
понятие “жизнь”.

Наш корр.

В нашем городе много пожи−
лых людей, имеющих ограниче−
ния в трудоспособности. Очень
часто они в силу возраста и здо−
ровья большую часть времени
проводят в стенах квартир или на
дачных участках, где занимаются
обычными житейскими делами.
Наверно, во многом по этой при−
чине (а также, видимо, из−за не
информированности) инвалиды
не проявляют значительной ак−
тивности при посещении прово−
димых ради них мероприятий. Но
тот, кто приходит в зал, неизмен−
но остаётся доволен происходя−
щим. Так получилось и на празд−
нике, который провели активисты
из городского Совета ветеранов
в ГДК «Созвездие» в начале де−
кабря. В помещении заранее бы−
ли накрыты столы с напитками и
угощением, самодеятельные ар−
тисты подготовили разнообраз−
ную концертную программу. Хо−
зяйка вечера директор учрежде−
ния культуры А.И.Лепская, от−
крывая   мероприятие, попросила
всех нас «обращать внимание на
людей, нуждающихся в нашей
поддержке». Заместитель главы
администрации Н.Ю.Фомина
продолжила эту мысль, отметив,
что в Белоусово с 2011 года дей−
ствует программа «Доступная
среда», благодаря которой сде−
ланы пандусы и съезды для ко−
лясочников, отмечены знаками
места для инвалидов  на парков−
ках, а благодаря специальным
курсам «Электронный гражда−
нин» любой из старшего поколе−
ния может  научиться пользо−
ваться компьютером и даже оп−
лачивать госуслуги в электроном
виде. Интересная акция по сбору
пластмассовых крышечек тоже
направлена на поддержку людей

с ограниченными возможностя−
ми. Председатель Совета вете−
ранов Ю.В.Тимофеев, произнося
благодарности в честь виновни−
ков торжества, особо отметил
Николая Андреевича Кузнецова,
ветерана труда и сторожила Бе−
лоусово, который как раз только
отметил очередной День рожде−
ния. Такие замечательные люди,
по его словам, составляют исто−
рию города. Об этом же сказала в
своей небольшой речи и пред−
ставительница Жуковской рай−
онной организации инвалидов
Г.В.Гордиенко.  Два десятка на−
ходящихся в зале гостей – пен−
сионеров с благодарностью при−
нимали такие слова и всем видом
показывали, что у них есть ещё
«порох в пороховницах». В тече−
ние встречи популярные песни
исполнял В.Горелов. Ветераны
подпевали, выходили в круг для
танца и даже кружились в вальсе. 

А детям с ограниченными воз−
можностями, причём не только из

Белоусово, но и из Верховья, Вы−
сокиничей, Жукова и других насе−
лённых пунктов, прекрасный пра−
здник подарили сотрудницы
«Комплексного центра социаль−
ного обслуживания населения».
Если прежде такие мероприятия
традиционно проходили в сосед−
нем Верховье, то сегодня добрую
эстафету принял наш город.  И
вряд ли ребятишки и их родители
остались разочарованными уви−
денным. С любовью и теплотой
для маленьких гостей были на−
браны праздничные столы с са−
мыми лучшими угощениями, им
подарили прекрасные новогодние
игрушки и сладости, для них зву−
чала специально подобранная
музыка и выступали самодея−
тельные артисты – такие же юные,
как и сами зрители. Были на этом
торжестве и знакомые ребятне
сказочные персонажи: «Зимушка
– зима». «Снегурочка», «Старуха
Шапокляк». Трогательные поже−
лания этим деткам прозвучали из

уст организаторов праздника: ди−
ректора «КЦСОН» Т.А.Григорье−
вой, заместителя главы админис−
трации Н.Ю.Фоминой, председа−
теля районной организации инва−
лидов Н.Н.Талалаевой. Надежда
Никифоровна, которая принимает
самое активное участие в прове−
дениии вечеров для пенсионеров,
и детских праздников, заверила
собравшихся в том, что она «до
последних дней будет всё делать
ради таких детей». Была отмече−
на благодарственным письмом
активность одного из них – Ки−
рилла, который собрал много
пластмассовых крышечек в рам−
ках проводившейся акции ради
инвалидов. Благодарностей и
приветствий достойны и все дру−
гие ребятишки, но особенно их
родители, которые делают всё
возможное ради восстановления
здоровья своих детей; чтобы они
были такие же, как и мы все. На−
до поклониться до земли таким
людям.

Изюминкой же праздника
стало знакомство детей с осно−
вами канистерапии – метода ле−
чения и социальной реабилита−
ции с использованием специаль−
но обученных собачек. В нашем
городе это очень полезное дело
пропагандируют энтузиасты,
среди которых руководитель го−
родской школы искусств Н.Смо−
лина. Надо было видеть, с каким
умилением дети гладили четве−
роногих друзей, которые выпол−
няли команды хозяев и демонст−
рировали к детям полное распо−
ложение. А ещё были показаны
цирковые номера с собаками,
которые тоже вряд ли кого могут
оставить равнодушными. Иными
словами, праздник для детей с
ограниченными возможностями
понравился всем и, нет сомне−
ния, оставил в сердцах неизгла−
димые впечатления. 

В.ВАСИЛЬЕВ.

ОНИ ТАКИЕ ЖЕ, КАК И МЫ
− Примером внимания городской общественности к  заботам людей

с ограниченными возможностями стало проведение в Белоусово интересных
мероприятий в рамках Дня инвалида – 

Ñîáûòèÿ

ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ МАТЕРИНСТВА
В честь ежегодно отмечаемого Дня матери в нашем городе

были проведены разнообразные мероприятия
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Ситуацию, которая сложи−
лась сейчас в органах власти
нашего города, простой не на−
зовёшь. Как, видимо, знают
наши читатели, в сентябре
проходили выборы депутатов
Городской Думы четвёртого
созыва, и она обновилась бо−
лее чем наполовину. В соот−
ветствии с федеральным за−
коном и Уставом нашего по−
селения после прекращения
полномочий прежнего состава
Думы ушёл в отставку и глава
администрации Г.Н.Асеенков.
Был объявлен конкурс на за−
мещение этой должности, од−
нако по итогам его нового
градоначальника в Белоусово
не появилось. Назначен по−
вторный конкурс, он продлит−
ся до 29 января следующего
года. Весь этот период вре−
менно исполнять обязанности
«первого» лица доверено
Д.А.Лексунину, 1984 года
рождения, который ранее был
заместителем главы админис−
трации по вопросам ЖКХ. И
именно на Дмитрии Алексее−
виче «лежит» сейчас  забота о
городском хозяйстве и насе−
лении, и не удивительно, что
именно его мы попросили от−
ветить на вопросы, волную−
щие белоусовцев на пороге
Нового года.

− Признаюсь честно, − новое
назначение, пусть и на огово−
ренный срок, стало для меня
большой неожиданностью, − за−
метил Д.А.Лексунин в начале
нашей беседы. – Хотя мне при−
ходилось работать и руководи−
телем муниципального предпри−
ятия «ЖКО и Б»,  и возглавлять
большой участок  в частной
фирме, всё−таки объём работы и
ответственность несопоставимы.
Но надеюсь, что при поддержке
депутатов, районной власти и,
конечно, горожан, удастся вы−
полнить намеченные планы и не
ухудшить экономику города. Са−
мое главное, чтобы в квартирах
всегда были электричество, газ,
горячая и холодная вода, зимой
– и тепло. Это особо важно в
отопительный сезон, который
проходит не очень гладко.

− Что Вы имеете ввиду?
− Глобальных проблем в

коммунальной сфере города
нет, но небольшие неурядицы
возникают. Почему? Изношен−
ные сети, ненадлежащий кон−
троль за состоянием инфраст−
руктуры, человеческий фак−
тор… Несколько дней назад
произошёл порыв в сети отоп−
ления на участке от  здания го−
родской поликлиники на Гурья−
нова, 20 до дома № 6 по улице
Гурьянова, причём часть трубо−
проводов проходит под автомо−
бильной дорогой.  Вы, наверно,
видели разрытую траншею и ра−
ботающую бригаду ремонтников
из МУП «Теплоснабжение»?
Положили 18 метров в двух−

трубном исполнении, часть про−
блемы сняли, но не всю. В под−
вал поликлиники попадает вода
– разбираемся, почему такое
происходит? И таких «узких»
мест в городе немало.  Важно
устранить эти «дыры» сейчас,
пока нет больших морозов. А тут
ещё вопросы финансирования.
Каждое ЧП на сетях требует не−
малых затрат, а денег в город−
ском бюджете недостаточно. И у
других хозяйствующих субьек−
тов − тоже. Вот сильно потрати−
лись на прокладку новых труб у
той же поликлиники, и этот во−
прос невозможно решить без
участия  районного здравоохра−
нения. Но могу привести и хоро−
шие примеры.  Благодаря рабо−
те, проделанной в прошлые го−
ды по улучшению состояния го−
родских котельных, есть реаль−
ный шанс нарастить их мощнос−
ти и, значит, увеличить подачу
тепла в квартиры тогда, когда
возникнет необходимость.

− Дмитрий Алексеевич, го−
рожан беспокоит также поло−
жение с управляющими ком−
паниями ЖКХ…

− Меня тоже…. Особое вол−
нение, разумеется, за состояние
дел в «Муниципальной управля−
ющей компании», где прежний
директор К.М.Хитрин уволился, и
директорские обязанности вре−
менно некоторое время испол−
няла главный бухгалтер пред−
приятия. Но теперь директором
назначен уроженец нашего го−
рода Сергей Владимирович
Ерёмин. У нас в городе, как я за−
мечаю, муниципальные пред−
приятия на словах готовы помо−
гать друг другу, а на деле «тащат
одеяло на себя». Задолженность
их по отношению к партнёрам и
ресурсобеспечивающим струк−
турам, за газ, электроэнергию
увеличивается, но реального
противодействия этому процессу
нет. Долгами надо заниматься

немедленно. С 2019−го года му−
ниципальные предприятия пере−
ходят на прямые договоры с ре−
сурсниками, и будут обязаны ра−
ботать со своими должниками
сами. Что касается других уп−
равляющих компаний…  Хочу
также сообщить гражданам, что
действие лицензии УК «Домо−
управление» по управлению
многоквартирными домами пре−
кращено согласно информаци−
онного письма Государственной
жилищной инспекции по Калуж−
ской области,  и жильцы четырёх
домов, обслуживаемых ранее
этой организацией, приняли ре−
шение «перейти под крыло»
другой управляющей компании.

Хочется надеяться, что теперь
проблем здесь станет меньше.

− В уходящем году город
получал средства в рамках це−
лого ряда целевых программ,
благодаря которым отремон−
тированы инженерные сети,
сделана плотина на пруду,
возник новый сквер у Дворца
культуры, благоустроены
многие территории во дво−
рах… Будет ли продолжение в
наступающем году?

− Думаю, городская власть,
вне зависимости, кто будет у
«руля»,  закончит начатое. Уже
следующей осенью должно быть
выполнено благоустройство на
берегах пруда и заполнение его
водой. Планы по обустройству
сквера у Дворца культуры тоже
реальные – сейчас идёт опрос
белоусовцев по поводу наиболее
предпочтительного места для
внесения средств по программе
«Формирование комфортной го−
родской среды», и, судя по пред−
варительным данным, белоусов−
цы хотят быстрейшего заверше−
ния этого проекта (с установкой
памятника погибшим землякам и
«Вечного огня»). Продолжится
строительство жилья для пере−
селенцев в микрорайоне «гор−
ка»; там, в придачу к сданной в
эксплуатацию пятиэтажке по
улице Московской, 55, где новые
квартиры получили 11 семей, бу−
дут возведены ещё дома и тор−
говый центр. В Белоусово дейст−
вуют и другие целевые програм−
мы, которые тоже надо продол−
жать. Дело за финансированием.

Запланированы, к примеру, сме−
ты на все аварийные участки си−
стемы отопления, горячего и хо−
лодного водоснабжения, и как
только будут найдены источники
оплаты, специалисты тут же при−
ступят к работе. Надо что−то де−
лать с приходящими в негод−
ность очистными сооружениями,
реанимировать станцию биоло−
гической очистки воды…  Задач
у власти очень много.

− Но, помимо глобальных, в
Белоусово есть проблемы
«местного значения»,−  благо−
устройство, освещение дво−
ров, очистка зимой дорожек
от снега… Или вот люди жалу−
ются на то, что вокруг «Торго−
вого двора» хозяева постави−
ли железную ограду с единст−
венным входом, и пенсионеру
с палочкой туда теперь не по−
пасть… 

− Конечно, это тоже надо ре−
шать. В «Торговом дворе» вла−
дельцы − частники не поделили
доходы и убытки, и вот таким
образом отделяют своё имуще−
ство, не обращая внимания на
посетителей. Будем разбирать−
ся. Что касается благоустройст−
ва, уборки контейнерных пло−
щадок,  вырубки аварийных де−
ревьев, очистки дорожек от сне−
га, то хотел бы похвалить пред−
приятие «МДС − Экосервис»,
выполняющее сейчас эту рабо−
ту. Но как бы ни сглазить… За−
мечаю одну особенность: из на−
шего города много денег уходит
сторонним, не городским орга−
низациям, в то время как у нас
немало собственных специалис−
тов,  которые вполне могли бы
сделать всю ту «мелочёвку», о
которой Вы говорите. Разве у
нас некому поставить окно или
покрасить фасад? Деньги бы ос−
тавались в городе. Да и найти
местного  подрядчика и спросить
с него, если сделано что−то не
так,  гораздо проще. Мы до сих
пор судимся с фирмой из Сара−
това, неудовлетворительно вы−
полнившей два года назад ре−
монт сетей, и площадка в забро−
шенном состоянии.  Другое дело,
что муниципалитет должен со−
гласно федеральному закону
выносить объёмы работ на кон−
курс, а закон нарушать нельзя.

− Дмитрий Алексеевич, хо−
тя Ваше имя на слуху, Вас не
все знают в городе. Можете
рассказать о себе подробней?

− Я не уроженец Белоусово,
но семь лет уже работаю здесь.
Отец служил в Армии, мать – за−
ведующая хозяйством в обнин−
ском детском доме «Милосер−
дие». Женат, двое детей. Увле−
чений много, но сейчас обо всём
этом приходится забыть – я по−
нимаю значимость дела, которое
мне поручено. Пользуясь воз−
можностью, хочу ещё раз позд−
равить белоусовцев с наступаю−
щим Новым годом и пожелать
исполнения всех наших надежд
и планов. Никто нашу работу  не
сделает за нас и лучше нас, и
касается это каждого: и градо−
начальника, и рядового жителя.

Беседу вёл
В.ВАСИЛЬЕВ.

НИКТО НЕ СДЕЛАЕТ ЗА НАС
− В преддверии Новогоднего праздника на вопросы корреспондента газеты отвечает временно

исполняющий обязанности главы администрации МО ГП «Город Белоусово» Д.А.Лексунин –

Дмитрий Алексеевич
Лексунин.

Устранение аварии на теплосетях
у городской поликлиники.

НОВЫЕ РАЗМЕРЫ
ВЗНОСА НА КАПРЕМОНТ

Правительством Калужской
области принято постановление
№ 701 от 18 ноября 2018 года
об изменении размера мини−
мального взноса, вносимого
жильцами многоэтажек, на ка−
питальный ремонт общего иму−
щества своих домов. В 2019 го−
ду для жильцов многоквартир−
ных домов, не имеющих лифто−
вого оборудования, взнос со−

ставляет 7 рублей 33 копейки
на один квадратный метр об−
щей площади помещения, при−
надлежащего собственнику та−
кого помещения, в месяц. Для
жильцов домов с лифтовым
оборудованием ежемесячный
взнос на капремонт общего
имущества дома составит 8
рублей 36 копеек на один квад−
ратный метр общей площади
помещения, принадлежащего
собственнику. Постановление
вступает в силу с 1 января 2019
года. 

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ
КАБЕЛЬНОЙ СЕТИ

Г.БЕЛОУСОВО!
С января 2019 года в Рос−

сии начинается переход на ци−
фровое вещание. У абонентов
кабельной сети нашего города
аналоговое ТВ отключаться не
будет. В кабельной сети г. Бе−
лоусово также транслируются
20 цифровых федеральных
каналов, которые останутся
здесь и дальше. Срывов в пре−
доставлении телесигнала не
будет. В случае возникновения

вопросов обращаться в дис−
петчерскую МУП «Муници−
пальная управляющая компа−
ния» по телефону 28−900. 

НОВЫЕ УСЛОВИЯ
ВЫВОЗА ТБО

С 1 января 2019 года от−
вечать за обращение с отхо−
дами в соответствии с феде−
ральным законодательством
станет региональный опера−
тор, в Калужской области это
государственное предприя−
тие «Калужский  региональ−

ный экологический оператор
(ГП «КРЭО»). Вывозить мусор
из нашего города доверено
обнинскому предприятию
«Спецавтохозяйство». 

Произойдут и изменения в
оплате за эту услугу, которая в
квитанции на оплату будет
представлена как «комму−
нальная». Касается это как
жителей многоквартирных до−
мов, так  и проживающих в ча−
стном секторе. 

Администрация
г. Белоусово.

l Îáðàòèòå âíèìàíèå
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Примите наши поздравления!
В нашем городе большая часть населения – это люди пенси−

онного или предпенсионного возраста, свидетельствуют данные
статистики. В этом списке особо отмечаем  тех наших земляков,
которые встретили или встречают юбилейные даты жизни. В ми−
нувшем ноябре такие были у пятерых наших замечательных ве−
теранов, принесших трудом и делом славу родному городу, в де−
кабре – ещё у двоих.  

Это известная общественница, несколько лет возглавлявшая
Городской Совет ветеранов Нина Андреевна Антонова – ей ис−
полнилось 80 лет, отличающиеся всегда добросовестным трудом
сверстники Нины Андреевны Зоя Васильевна Голубкова, На−
дежда Серафимовна Якушкина и Леонид Фёдорович Южа−
нинов. Ещё более почтенный возраст у  Валентины Алексеев−
ны Корзинниковой − она 1933 года рождения.  А ещё двое на−
ших земляков − Валентина Фёдоровна Быкова и Зинаида Ива−
новна Шахова перешагнули рубеж соответственно в 90 и 95 лет! 

Администрация города, депутаты Городской Думы МО ГП
«Город Белоусово» от всей души ещё раз поздравляют «винов−
ников торжества» с этими важными вехами в их жизни, желают
юбилярам крепкого здоровья и успехов во всех делах.

Будьте счастливы и живите как можно дольше, дорогие юбиляры!

Отсчёт начала года по вос−
точному (лунному) календарю от−
личается от европейского лето−
исчисления, которого  придержи−
вается и Россия, поэтому факти−
чески год Жёлтой Земляной Сви−
ньи  (или Кабана) вступит в права
у нас не 1 января, а 5 февраля
2019 года. Ожидается, что он
принесёт с собой стремление к
созиданию. Будут востребованы
такие качества характера, как
надёжность, основательность,
упорство в достижении цели и
трудолюбие.  Восточный кален−
дарь также гласит, что дети, рож−
дённые в год Кабана, вырастут
порядочными, дружелюбными,
щедрыми, весёлыми и общитель−
ными людьми. В их жилище все−
гда царит порядок, комфорт, уют
и богатство. Гостеприимство –
одна из главных черт Кабана, по−
этому гости будут окружены вни−
манием и заботой. Представите−
ли этого символа привыкли к рос−
коши, и такой образ жизни они
могут себе позволить благодаря
упорному труду, усердию и при−
лежанию. Можно выделить и та−
кие характеристики, как терпели−
вость и надёжность, ответствен−
ное отношение к родным и близ−
ким, логический подход к реше−
нию любой проблемы, развитые
интуиция и дедуктивные качест−
ва, этичность, дисциплинирован−
ность, сдержанность и консерва−
тизм. 

Для носителей знака Кабана
прогнозируется также везение в
финансовом плане, что, наверно,
будет бальзамом на сердце каж−
дому человеку. Отмечается спо−

собность Кабана к тщательному
планированию и анализу ситуа−
ции. Но вот его дружелюбие и
доверчивость могут сыграть
злую шутку: некоторые окружа−
ющие нас люди пользуются эти−
ми качествами для осуществле−
ния собственных материальных
целей. Так что будьте бдитель−
ны! Впрочем, не смотря на выше
приведённые обстоятельства,
обладатели знака придержива−
ются мнения, что лучше быть от−
зывчивым и милосердным, чем
жить в стороне от общества.

Профессия Кабана идеальна
в сферах, где необходимо обес−
печить высокий сервис и качест−
венное обслуживание (управля−
ющий гостиницы или админист−
ратор ресторана). Благодаря об−
щительности и спокойствию,
рассудительности, терпению и
пониманию из людей, рождённых
в год Свиньи, выходят, например,
отличные социальные работники.
Мало того, что такие люди вы−
глядят роскошно – они ещё име−
ют хороший вкус в нарядах и ак−
сессуарах. Несмотря на то, что в
повседневной жизни больше
предпочтения отдаётся практич−
ной и удобной одежде, всегда
присутствует яркий элемент, вы−
зывающий зависть у окружаю−
щих.

Что касается семьи, то иде−
альными избранниками людей
знака Свиньи (Кабана) могут
стать Овца или Кролик. Среди их
негативных качеств стоит выде−
лить упрямство и жёсткость, ра−
зочарование в себе из−за любой
неудачи, готовность пожертво−

вать интересами других ради
своей выгоды и паническая бо−
язнь неизвестности. 

Цвет стихии земли – жёлтый.
Он символизирует плодородие,
богатство и стабильность. По−
этому 2019 год обещает стать
удачным для развития бизнеса,
покорения новых высот, решения
важных проблем, обзаведения
полезными знакомствами, со−
вершения сделок и поиска на−
дёжных партнёров. 

Для привлечения удачи в но−
вом году нужно сначала пра−
вильно встретить год Кабана. В
декоре комнат важно использо−
вать золотистые и ярко−жёлтые
украшения. Обязательно нали−
чие вещей, создающих уют, как:
свечи, венки, рождественские
чулки, гирлянды, фигурки ска−
зочных персонажей и так далее.
Желательно нарядить настоя−
щую, а не искусственную  ёлку.
При выборе праздничного кос−
тюма  надо учесть цветовую гам−
му. В 2019 году используются
приглушённые оттенки жёлтого:
умбра; оранжевый; терракото−
вый; горчичный, кирпичный, ва−
нильный, бежевый, охра, золо−
тистый, коричневый.

Свинья любит роскошь, по−
этому рекомендовано наличие
золотых украшений или с позоло−
той. Мужчинам достаточно доба−
вить мелкую деталь, например,
зажим для галстука, запонки,
пряжку, браслет, перстень или
цепочку. Дамы могут надеть дра−
гоценности из камней с жёлтым
оттенком: янтарь, сапфир, топаз,
шпинель, циркон, берилл, турма−
лин, цитрин и др. Также подойдут
деревянные аксессуары.

2019 год, как гласит горо−
скоп, − это год, в который нужно
радоваться жизни. Астрологи ре−
комендуют отставить всякую ре−
флексию и поиски смысла суще−
ствования в сторону, и просто
наслаждаться каждым новым
днем. То, что вы заложите в этом
году, сохранится надолго. Сле−
довательно, если раздумывали
над созданием семьи или сменой
работы, год Желтого Кабана −
самое удачное время, чтобы
пойти под венец или выбрать се−
бе дело по душе. Более того −
это же касается и физических
достижений. Собирались поху−
деть − смело отправляйтесь в
спортзал, успех практически га−
рантирован. 

Впрочем, вне зависимости от
гороскопов, каждый из нас дол−
жен при достижении целей рас−
считывать, прежде всего, на
собственные силы. И пусть пред−
стоящий год станет не только для
представителей этого знака, но и
для всех нас счастливым и запо−
минающимся.

Наш корр. 

4

− Что нам ждать от 2019−го года, который приходит 
на смену году Собаки по восточному календарю – 

В городе Кремёнки второй
раз проводилась межгород−
ская выставка декоративно−
прикладного искусства «Пере−
звон талантов».  Приняли в ней
участие и любители прекрас−
ного из нашего города, пред−
ставившие собственные инте−
ресные работы.

Путь до Кремёнок из нашего
города не близкий, и всю дорогу
белоусовцы вели разговор о том,
какую радость доставляет люби−
мое увлечение, например, руко−
делие – этим ремеслом увлечены
многие посетители отделения
дневного пребывания пенсионе−
ров и инвалидов «Комплексного
центра социального обслужива−
ния населения». Директор
«КЦСОН» Т.А.Григорьева, орга−
низовавшая поездку нашей деле−

гации, не сомневалась, что  учас−
тие в выставке оставит приятные
воспоминания. Так и оказалось.
Среди многообразия представ−
ленных там работ творения  бело−
усовцев точно не потерялись.

Чего только не было на стендах
и столах выставки: изящная вышив−
ка, расписные кружева,  тканные и
живописные работы, посуда с то−
чечной яркой раскраской, поделки
из дерева. Белоусовские мастерицы
– а все они постоянные посетитель−
ницы дневного отделения «КЦСОН»
− Лидия Николаевна Кожемяченко,
Галина Владимировна Петрова, Ва−
лентина Ивановна Щелчкова, Ольга
Владимировна Закирова – привезли
с собой изделия, вышитые крестом
и лентами, вещи, связанные крюч−
ком, картины в технике валяния
шерсти. Были в этом списке и кар−
тины с вышивкой крестом от супру−

гов Валентины Михайловны и Вла−
димира Максимовича Малышевых,
не часто демонстрирующих резуль−
таты своего творчества. А ведь это
тоже прекрасные работы. Не слу−
чайно организаторы выставки так
тепло благодарили наших участни−
ков, а инициатор поездки – учреж−
дение «КЦСОН»  удостоено от них
отдельной благодарности. В про−
грамме мероприятия были знаком−
ство с творениями других участни−
ков, обширная концертная програм−
ма, в которой блистали самодея−
тельные артисты из райцентра. Бе−
лоусовцы охотно участвовали во
всех этих мероприятиях уже в каче−
стве зрителей и слушателей. 

−  Мы обязательно примем уча−
стие в следующей такой выставке,
подготовим ещё больше работ и
привлечём ещё больше наших по−
сетителей,− подвела итог заведую−
щая дневным отделением Н.Д.Пет−
рушина. – В нашем городе столько
талантливых людей, и пусть об их
талантах знают повсюду. 

Наш корр.

l Ñîáûòèå

Всё могут умелые руки

Большая работа с населе−
нием проводится в Белоусово
первичными организациями
общеполитической партии
«Единая Россия»  − они суще−
ствуют на большинстве пред−
приятий и организаций города.
Создана такая «первичка» и в
Городской Думе, состоят в ней
11 из 12−ти действующих де−
путатов.  Кстати, об одной из
них, О.В.Носовой,  недавно
было даже написано в област−
ной партийной газете как об
одной из лучших обществен−
ных активисток региона.

Продолжением эстафеты
хороших дел стала организа−
ция приёма граждан в честь
очередного дня рождения этой
политической структуры, он
прошёл недавно в ГДК «Со−
звездие».  Вели приём предсе−
датель городской организации
партии «Единая Россия»
Т.А.Григорьева и депутат
Б.М.Джоджуа. Эта традиция
продолжится и впредь.

На снимке: Т.А.Григорьева
и Б.М.Джоджуа отвечают на

вопросы очередной
посетительницы. 

l Îáùåñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü

В чемпионате Жуковского
района по лёгкой атлетике
(кросс) под названием «Жуков−
ская верста − 2018», который
прошёл на стадионе имени
Д.А.Ковальчука в райцентре,
приняла участие и команда из
нашего города. В её составе –
чиновники, представители уч−
реждений, предприятий и обыч−
ные жители, увлекающиеся бе−
гом.  Это заместитель главы
администрации Н.Фомина, за−
ведующая детским садом «Бе−
резка» А.Рахимова, учитель ли−

тературы школы №2 И.Бело−
усова,  контролер котельной
Е.Орехова,   а также И.Бидюк и
О.Белова. Соревновались и не−
совершеннолетние: Диана Ус−
тиновская, Даша Родионова,
Иван Орехов, Кирилл Белов,
Илья Бидюк, Зарина  Курбоно−
ва,  Никита Коренко, Михаил
Шонгин.

Соревнования проводились
на дистанциях от 400 до 3000
метров в зависимости от возра−
ста участников.

Белоусовцы в целом пока−
зали неплохие результаты, за−
няв второе общекомандное ме−
сто. 2−е место в личном зачете
заняла Диана Устиновская.

Наш общ. корр.

Успехи
белоусовских
легкоатлетов

БОГ НЕ ВЫДАСТ,
СВИНЬЯ НЕ СЪЕСТ


