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С Днём города, дорогие земляки!

ДОРОГИЕ
БЕЛОУСОВЦЫ!

По установившейся традиции в
очередной раз  мы отмечаем День
рождения нашего города, приходя−
щийся на последнюю субботу августа.
Этот месяц в нынешнем году был на−
сыщен множеством нужных населе−
нию дел, которые власть стремилась
завершить накануне торжеств. Да и
сами торжества пройдут на террито−
рии, обновляемой в рамках большого
проекта по благоустройству города.
Предусматривается создание у ГДК
«Созвездие» нового места поклоне−
ния нашей истории и нашим достиже−
ниям с установлением памятника жи−
телям города, защищавшим родную
землю во время Великой Отечест−
венной войны и символического
«вечного огня».  Воплощение наме−
ченного – дела ближайших месяцев и
лет. Но облик привычных белоусов−
цам мест будет непременно меняться
в лучшую сторону. 

Отрадно, что «День города» мы
встречаем в спокойной обстановке
и с хорошими экономическим пока−
зателями. К цифре 9300 человек
приблизилась численность горожан,
отмечается поступательный рост
рождаемости, выполнены также
многие хорошие задумки в области
культуры. Заметный шаг в развитии
города связан с окончанием проце−
дуры расширения его территории,
над этим активно работают сегодня
компетентные городские службы.
Многое делается для улучшения
жизни разных категорий граждан,
особенно ветеранов труда, пенсио−
неров, старожилов нашего города.
Эта деятельность будет продол−
жаться.

От всей души поздравляем вас,
дорогие земляки, с Днём города,
желаем всем крепкого здоровья,
семейного благополучия, достиже−
ний в труде и личной жизни. Вместе
мы сделаем родной город ещё луч−
ше и краше!

Т.А.ГРИГОРЬЕВА, 
глава МО ГП «Город Белоусово.

Г.Н.АСЕЕНКОВ, 
глава администрации

МО ГП «Город Белоусово».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА БЕЛОУСОВО!
От всей души поздравляем вас с

Днём города!
Белоусово занимает особое ме−

сто, как в истории Жуковского рай−
она, так и в истории Калужской об−
ласти. В годы Великой Отечествен−
ной войны деревня Белоусово пе−
режила немецкую оккупацию. Гра−
дообразующее предприятие – ткац−
кая фабрика – производило полотно
для фронта и госпиталей. Как пока−
зывает история, Белоусово − это го−
род поистине мужественных, та−
лантливых и трудолюбивых людей.

День города − праздник, который
объединяет всех, кто здесь живет и
работает, благодаря кому год за го−
дом город растет, развивается и
процветает.

Желаем вам здоровья, счастья и
благополучия!

Депутаты Законодательного
Собрания Калужской области.

Культурно-развлекательная
программа 25 августа 2018 года
13.00−15.00 – фестиваль красок Холи «Holifly».
16.00 –  духовой оркестр из г.Обнинска (руководитель Куликов

В.Н.).
16.15 – шествие предприятий под марш барабанов, «Парад колясок

и велосипедов».
17.10 −  официальная часть  празднования.
17.40 – 18.40 − детский блок (выступление детей из детских садов,

школ, ДШИ, ГДК «Созвездие»).
18.40 – 20.40 – группа «Хамелеон» и Алла Фомина. 
20.40 – 21.00 – народный блок (выступления народного хора

«Белоусовские зори»,  ансамбля «Родники России»).
21.00 − Салют.
21.10 – 21.40 – эстрадный блок (выступление солистов ГДК

«Созвездие», вокально−инструментального ансамбля (руководитель
Фомушкин В.Е.).

21.40 – 22.35 –  группа «Лед», продолжение концертной программы.
Окончание праздника в 23.00.
Будут работать аттракционы (карусели, батуты и многое другое),

торговые павильоны.

26 августа 2018 года.
10.00 – первенство по футболу памяти Сергея Даниленкова

(футбольное поле за р. Дырочной). 

ИТОГИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА
Подведены итоги конкурса в честь 22−й

годовщины со дня образования МО ГП «Город
Белоусово» Победителями признаны:

В номинации «Лучшая благоустроенная территория
предприятия, организации, учреждения» 

1 место — МДОУ «Муниципальный детский сад
«Ёлочка» (заведующая О.В.Носова);

2 место — АО «НПр» «Жуковмежрайгаз»
(А.А.Дюков);

3 место — МДОУ «Муниципальный детский сад
«Берёзка» (А.Н.Рахимова).

В номинации «Лучшая придомовая территория»
1 место — дом №43 по ул. Гурьянова (старший по

дому С.П.Омисов);
2 место — дом №7 по ул. Мирной (И.В Неверова);
3 место — дом №8 по ул. Мирной (И.М.Ильина).

В номинации «Свой дом — территория красоты»
1 место — дом №28 по ул. Парковая (собственник

Н.А.Старовойтова);
2 место — дом №96 по ул. Московской

(А.Н.Никулина);
3 место — дом №118 по ул. Московской

(О.В.Егорова).

Нынешний день рождения
города не юбилейный – статус
городского поселения был
получен 22 года назад – но
значимый и памятный для на−
селения. На наших глазах
творится новая истории Бело−
усово, в которой много свет−
лых страниц. Обо всём этом
беседа корреспондента с гла−
вой администрации города
Г.Н.Асеенковым.

− Если взять период от
предыдущего Дня города до
нынешнего, то какие, на
Ваш взгляд, Геннадий Нико−
лаевич,  наиболее важные
события произошли за это
время?

− Белоусовцы, думаю, за−
метили, как быстро преобра−
жается к лучшему облик род−
ного города.  У нас активно
проходит реализация не−
скольких адресных феде−
ральных, областных и мест−
ных  программ, направленных
на обновление территории и
создание жителям как можно
более комфортных условий
для проживания. Улучшаются
экономические показатели,
решаются социальные зада−
чи, растёт численность насе−
ления, создаются предпосыл−
ки для развития города в обо−
зримом будущем. Очень важ−
ными считаю шаги по реше−
нию актуальной для нас про−
блемы переселения жителей
из ветхого жилья в благоуст−
роенные квартиры. Недавно
сдан в эксплуатацию много−
квартирный дом по улице
Московской, 55 − сюда пере−
селены 11 семей из ветхой
постройки на месте бывшей
участковой больницы. Мы
скоро снесём эту «халупу»,

давая таким
образом стро−
ителям возво−
дить для пере−
селенцев дру−
гие комфор−
табельные до−
ма, что давно
ожидается и
приветствует−
ся населени−
ем.

Не менее
значительным
с о б ы т и е м
считаю и ре−
монт моста
через речку
Дырочную на
Варшавским
шоссе (ул.
Московская) с
расширением
русла  речки,
что значительно улучшило
экологию в центре города.
Готовим документы на ре−
монт здесь пешеходного мос−
тика. Завершено асфальти−
рование дороги по улице
Комсомольской –  это настоя−
щий подарок для живущих
здесь людей, пять лет ожи−
давших прихода ремонтни−
ков. Идёт ремонт дорог по
улице Мирной и в других час−
тях города, благоустраиваем
сквер у ГДК «Созвездие», где
появятся «вечный огонь» и
памятник 99 белоусовцам,
погибшим в годы Великой
Отечественной войны. Здесь
можно будет уже в следую−
щем году проводить торжест−
венный митинг в День Побе−
ды 9 мая, а на сэкономленные
по результатам торгов  день−
ги установим в сквере в этом
году фонари, скамеечки, ур−

ны. Проводится большой
объём работ по ремонту теп−
лосетей и холодного водо−
снабжения, устанавливаются
у домов детские игровые
площадки, будет продолжено
асфальтирование придомо−
вых территорий, укладка
плиткой пешеходных доро−
жек,  будем ремонтировать
пять контейнерный площа−
док, наружное освещение по
улице Калужской, около ГДК
«Созвездие». И особо хочу
отметить начало возведения
плотины на городском пруду,
чего власти добивались уже
несколько лет. Это означает,
что Белоусово возвращает
когда−то популярное у насе−
ления место отдыха, которое
будет максимально уютным и
удобным для людей. Основ−

ная работа будет выполнена в
нынешнем году, остальная −
в следующем. Рядом нахо−
дится стадион, который, – хо−
тя это очень непросто −
оформляем в муниципальную
собственность, строим боль−
шие планы по развитию этой
территории. Концепция полу−
чила название «Белый берег»
и включает сооружение мно−
гих современных объектов
для отдыха и досуга. Сдача
пруда в эксплуатацию состо−
ится в 2019−м году.

− Большой интерес вы−
зывает у белоусовцев и ре−
ализация федеральной
программы «Создание ком−
фортной городской среды».
Можете сказать, что уже
сделано у нас по этой про−
грамме и что будет сдела−
но? 

− За счёт средств, выде−
ленных нашему городу по этой
программе, полностью обнов−
лена территория у дома № 25
по улице Гурьянова, выполнен
первый этап благоустройства
«Поляны невест» у «Торгового
двора». Реализуются резуль−
таты открытого голосования
белоусовцев, выбравших
сквер у ГДК «Созвездие» сле−
дующим объектом этой про−
граммы (о создании сквера я
уже говорил выше). Второй
этап работ намечен здесь на
2019 год, когда появится вся
необходимая инфраструктура.
Продолжится и обновление
«Поляны невест», − будут
сделаны электрическое осве−
щение, детские площадки, ве−
лороллерная трасса, цветоч−
ные часы, проведён комплекс
благоустройства.  

БЕЛОУСОВО РАЗВИВАЕТСЯ,
РАСТЁТ, ХОРОШЕЕТ

− На вопросы корреспондента газеты накануне Дня города
отвечает глава администрации Г.Н.Асеенков − 

Г.Н.Асеенков.

Окончание на стр.2
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− Жители хотели бы знать,
Геннадий Николаевич, как будет
складываться у нас ситуация с
капитальным ремонтом жилья…

− Прекрасно понимаю жителей.
И могу сказать им, что мы работаем
в постоянном контакте с областным
Фондом капитального ремонта,
благодаря чему в программу вклю−
чается всё больше белоусовских
многоэтажек. Динамика ремонтных
работ по городу следующая. В
2016−м году заменены лифты в до−
ме №91 по улице Московской, в
2017−м отремонтированы кровли на
домах №№3 и 5 по улице Лесной. В
нынешнем году делаются новые
крыши на домах №№16, 17, 34 по
улице Гурьянова и на доме № 1 по
улице Лесной. Предварительно, в
2019−м году крыши будут отремон−
тированы также  в домах №№2 по
улице Мирной и 91 по улице Мос−
ковской, а ещё по двум домам фи−
нансирование сейчас согласовыва−
ется. 

− С особым чувством горожа−
не ожидают каждый раз наступ−
ления отопительного сезона,
учитывая изношенность сетей.
Можете оценить сегодняшний
уровень подготовки городского
хозяйства?

− Подготовка к зиме в целом
идёт по графику. Большой объём
работ выполнен и будет продол−
жаться по замене теплотрасс. Не−
обходимо освоить 8,6 миллиона
рублей. Завершить объём планиру−
ется в сентябре. Котельные готовы
на 95 процентов. Многое сделано и
по подготовке внутридомовых се−
тей. Есть уверенность, что проблем
с отоплением нынешней зимой бу−
дет меньше, чем в прошлом году.
Думаю, и жители видят, что работа

не прекращается. Острота пробле−
мы уменьшилась заметно. 

− Белоусово расположено в
зоне интенсивного движения ав−
тотраспорта. Что сделано у нас в
последнее время для улучшения
безопасности на дорогах и что
будет сделано ещё?

− Этой важнейшей проблеме
уделялось властями и уделяется
сейчас повышенное внимание.
Можно назвать в связи с этим уста−
новку светофорных комплексов на
самых опасных отрезках Варшав−
ского шоссе − у поворота на Об−
нинск, напротив школы на «горке»,
у выезда на шоссе с автозаправоч−
ной станции  по улице Калужской.
Расширили поворот направо − с
улицы Гурьянова на улицу Жуков−
скую. Безопасности движения будет
служить установка дорожных зна−
ков на улицах Лесной, Жуковской,
Гурьянова. Продолжится установка
заграждения по улице Гурьянова,
ремонт дорожного полотна, появят−
ся новые тротуарные дорожки: сей−
час на торгах заказы по обновле−
нию пяти придомовых территорий.
Готова документация для расшире−
ния дороги  по улице Жуковкой − от
бани до светофора. Улучшение бе−
зопасности движения почувствуют
не только водители, но и постоянно
пересекающие дорожное полотно в
этом месте жители соседних домов.
Также в планах ремонт пешеходной
дорожки  по левой стороне улицы
Жуковской и других объектов.

− В чём, на Ваш взгляд, за−
ключаются приоритеты дальней−
шего развития города и насколь−
ко значительна поддержка наших
проектов в районе и области?

−  Белоусово интенсивно разви−
вается сегодня, и эта тенденция за−

втра, я уверен, сохранится; эконо−
мика города будет расти. Этому
служит вышедший на финишную
прямую процесс расширения на−
шего муниципального образования.
Появятся и новые возможности для
пополнения местного бюджета, ко−
торый пока что только наполовину
состоит из собственных средств.
Пока в приоритете проблемы ЖКХ,
но надо заниматься наполнением
бюджета из собственных источни−
ков и думать, как жить по средст−
вам. Один из источников – поста−
новка на налоговый учёт жилых до−
мов и садовых строений в частном
секторе города и  садовых товари−
ществах.  При проведении инвен−
таризации на 1 августа из ранее
выявленных незарегистрированных
строений регистрацию прошли 93
строения в садовых обществах и 40
− в частном секторе; ещё 384−м
земельным  участкам присвоены
адреса в нашем муниципальном
образовании  (ранее они относи−

лись к МО СП «Деревня Верхо−
вье»). Благодаря проводимой сов−
местно с налоговыми органами ра−
боте налоговая база в 2017−м году
увеличилась на 92 объекта недви−
жимости только по частному секто−
ру.  Выявлено 124 заброшенных
участка, ведётся работа с предсе−
дателями товариществ по сбору
документов в отношении владель−
цев необрабатываемых участков с
целью привлечения к администра−
тивной ответственности, устанав−
ливаются места нахождения вла−
дельцев участка или их наследни−
ков (если владелец ушёл из жизни).
Аналогичная деятельность с начала
нынешнего года проводится и в
восьми гаражных обществах, её
планируется завершать в срок до
2019−го года.

Надежда на помощь областного
или федерального центров будет
убывать, отсюда вывод – надо
учиться выживать, более экономно
вести городское хозяйство, зараба−

тывать как можно больше самим,
беречь то, что у нас есть, не созда−
вая себе крупных проблем. Мы мо−
жем развивать туристический биз−
нес, создавать наилучшие условия
для инвесторов, содержать посто−
янно город в санитарном порядке и
чистоте, делать так, чтобы он был
привлекательным и уютным. Со−
здавать свои традиции, свою элиту,
свои бренды.  Это задание на завт−
ра. Но пока что, надо признать,  на−
ше развитие невозможно без помо−
щи района и области −  многочис−
ленные объекты у нас появились
благодаря их поддержке. Как глава
администрации, я высоко ценю на−
работанные установившиеся связи,
и благодарен за то, что руководство
в Калуге и Жукове, депутаты всех
уровней помогают нам решать сто−
ящие перед городом проблемы,

− Чтобы Вам хотелось бы ска−
зать белоусовцам в преддверии
Дня города?

− Хочется поблагодарить горо−
жан за деятельное участие в обнов−
лении и развитии города – именно
предложения и замечания жителей
ложатся в основу реализуемых
проектов и дальнейшей работы ор−
ганов власти Белоусово. Пожелать
им активно благоустраивать свои
придомовые территории (закреп−
ленные за многоквартирными жи−
лыми домами), беречь и не ломать
детские и спортивные площадки,
которых у нас пока не хватает, и,
конечно, не быть равнодушными
при утилизации мусора. Ведь не зря
говорят: «Чисто не там, где убира−
ют, а там, где не сорят».  От души
поздравляю всех жителей с днём
рождения города и желаю им всего
самого наулучшего. Не сомнева−
юсь, что в Белоусово сохранятся
доброжелательный климат в отно−
шениях между людьми и спокойная
стабильная обстановка, что вместе
мы можем много сделать для даль−
нейшего улучшения жизни в нашем
любимом городе.

В.ВАСИЛЬЕВ.

9 сентября состоятся выборы
нового состава Городской Думы
МО ГП «Город Белоусово». Это
важное во всех отношениях собы−
тие позволяет вспомнить, чем бы−
ла отмечена деятельность пред−
ставительного органа  в течение
предыдущих пяти лет.  Конечно, о
том, какой след депутаты оставят
в истории нашего муниципального
образования, могут судить только
сами избиратели. Однако уже
можно говорить твёрдо: депутаты
во многом способствовали ут−
верждению в Белоусово спокой−
ной и стабильной общественно−
политической обстановки.  Город
развивается, а жизненный уро−
вень граждан растёт.

Вот несколько цифр, характе−
ризующих деятельность депута−
тов. 12 народных избранников −
Т.А.Григорьева, А.В.Чекордов,
Г.Д.Бекишева, В.А.Иванов,
Л.А.Кожанова, Л.П.Кук, А.И.Мо−
жарин, Н.А.Петрова, Н.В.Семё−
нова, Н.Ю.Смолина, Т.Р.Харито−
нова, И.И.Якин достойно пред−
ставляли интересы избирателей,
решали все важные вопросы
жизни городского поселения. С
первого дня действовали шесть
депутатских комиссий, рассмат−
ривающих наиболее острые,
спорные вопросы жизни поселе−
ния. Дисциплина посещений за−
седаний Думы была высокой − ни
одного не сорвано по причине
неявки депутатов. В первый год
работы (с сентября по декабрь)
депутаты провели 16 рабочих и

официальных заседаний и при−
няли 31 Решение. В 2014−м году
показатели следующие: 26 засе−
даний, 61 нормативно−правовой
акт, в 2015−м – 28 заседаний и 66
нормативно−правовых актов. На
следующий год народные из−
бранники собирались на заседа−
ния 24 раза, было принято 56 Ре−
шений, годом позже состоялось
22 заседания, приняты 43 норма−
тивно−правовых акта. За период
с января по август нынешнего го−
да прошли 12 заседаний, на ко−
торых принято более тридцати
Решений. Рассматриваемые те−
мы касались самых разных сто−
рон жизни муниципального обра−
зования, в том числе принятия и

корректировки бюджета муници−
пального образования в каждом
текущем году, ситуации в сфере
теплоснабжения и обеспечения
горожан горячей водой, подго−
товки к отопительному сезону и
так далее. Все эти годы народные
избранники, продолжая инициа−
тиву своих предшественников,
добивались ускорения вопроса о
расширении городской террито−
рии, направляли письма в Зако−
нодательное Собрание области,
когда это требовалось ситуацией.
И, как известно, вопрос близок к
окончательному решению. Много
сил было отдано решению про−
блемы восстановления городского
пруда: неоднократные обращения

в вышестоящие органы власти,
организация вместе с админист−
рацией благотворительного мара−
фона по сбору средств, привлече−
ние к освещению проблемы об−
щественности и школьников; так−
же  эта тема постоянно присутст−
вовала на встречах с избирателя−
ми, на заседаниях. То же самое
можно сказать и по поводу  обес−
печения программы  по переселе−
нию жителей ветхих домов в бла−
гоустроенные квартиры, улучше−
нию инженерной инфраструктуры
города, благоустройства улиц и
дворов. Практически на каждом
заседании рассматривалось более
десятка самых разных оператив−
ных вопросов жизни городского
поселения и, как правило, на каж−
дый депутаты находили ответы.
Если же проблема по каким−то
причинам не решалась, то народ−
ные избранники возвращались к
этому вопросу снова и снова.  

Можно отметить и такую де−
таль: Дума и исполнительный ор−
ган власти  находили компромисс
при решении наиболее острых
вопросов. И хотя споры случа−
лись, и немалые, конструктивизм
и стремление  к сотрудничеству
ради горожан. Было бы замеча−
тельно, если на таких принципах
будет строиться и работа следу−
ющего состава Думы. При сохра−
нении тенденции к совместному,
деловому и обстоятельному об−
суждению насущных вопросов в
горожане выиграют несомненно,
а поселение получит возмож−
ность и дальше идти по пути со−
зидания и развития. 

В.ВАСИЛЬЕВ.
На снимке: депутаты

Городской Думы МО ГП «Город
Белоусово» вместе с главой

администрации Г.Н.Асеенковым.

Дорогие
белоусовцы!

В воскресенье  9 сентября
пройдёт единый всероссий−
ский день голосования, в
том числе состоятся выборы
депутатов Городской Думы
МО ГП «Город Белоусово».
Предстоит выбрать 12 депу−
татов по трём избиратель−
ным округам.

Это событие можно на−
звать не только важным, но и
определяющим будущее посе−
ления  на предстоящие пять
лет – таков срок полномочий
депутатского корпуса.  От того,
как каждый из нас, имеющий
право голоса, отнесётся к по−
чётной обязанности, будет за−
висеть, без сомнения, ситуа−
ция с социально−экономичес−
ким развитием нашего муни−
ципального образования, об−
становка  в городе,  рост уров−
ня жизни горожан.  Думается,
люди это прекрасно понимают.
Деятельное участие белоусов−
цев в предыдущих значимых
общественно−политических
акциях даёт основания наде−
яться, что и на этот раз изби−
ратели проявят активность и
высокую ответственность; вы−
боры в Городскую Думу прой−
дут организованно и слаженно.

Приглашаем горожан
придти 9 сентября на избира−
тельные участки и отдать по
велению сердца голос за тех
кандидатов, которых вы счи−
таете самыми достойными.
Вместе мы сделаем наш город
ещё лучше и краше, дорогие
земляки!

Общественность
г.Белоусово.

БЕЛОУСОВО РАЗВИВАЕТСЯ,
РАСТЁТ, ХОРОШЕЕТОкончание.

Начало на стр.1

ДОСТОИНСТВА НЕ УРОНИЛИ
− Завершается период полномочий депутатов Городской Думы МО ГП «Город Белоусово»
третьего созыва, который прошёл в плодотворной работе и заботах о нуждах граждан –

Дом для переселенцев из ветхого жилья по ул.Московской, 55
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Перефразируем известное изре−
чение классика марксизма – лени−
низма: «Дело,  о котором столько
времени говорили жители Белоусово,
свершилось!». Начинается восста−
новление городского пруда. За вре−
мя, прошедшее после прорыва пло−
тины в 2013−м году, это место стало
совершенно запущенным; по обоим
берегам выросли молодые деревца и
кустарники, по дну когда−то обшир−
ного водоёма протекает небольшой
ручеек с тёмной водой – так сейчас
выглядит здесь речка Дырочная, пи−
тавшая долгое время своими водами
пруд. С прекращением функциони−
рования водоёма прекратилась лю−
бая жизнедеятельность на пляже и
поле у лесополосы,  где играли  юные
футболисты и отдыхали взрослые. На
целых пять лет любимое место досу−
га горожан обезлюдело. 

Почему так произошло, у каждо−
го своё мнение. Но можно отметить,
что все эти годы городские власти
делали всё от них зависящее, чтобы
возвратить местную достопримеча−
тельность. Был объявлен благотво−
рительный марафон по сбору
средств на восстановление пруда,
проводились конкурсы по привлече−
нию внимания к этой проблеме, не
раз на эту тему появлялись заметки в
газетах. Но усилия организаторов,
среди которых заметную роль  играл
ушедший нынешней весной замес−
титель главы администрации Бело−
усово В.И.Петров (светлая ему па−
мять), не могли принести результата
без мощной государственной фи−
нансовой поддержки – ведь только
один архитектурный проект по кон−
цепции развития территории оценён
в более полутора миллионов рублей.
А для того, чтобы вернуть перво−
зданную красоту этому месту, требо−
валось ещё 15.  Надо отдать должное

главе администрации Г.Н.Асеенкову,
заботы, усилия и деловые связи ко−
торого позволили с немалым трудом
сдвинуть этот «камень» с места. Об−
ласть нашла требуемую сумму, про−
шёл конкурс, был определён испол−
нитель, и вот 26 июля на объекте  по−
явились первые рабочие.

Представляют они специализиро−
ванную организацию, имеющую опыт
возведения таких объектов − ЗАО
«ПМК−9» из Хвастовичей (генераль−
ный директор С.Н.Махоткин), а воз−
главляет этот небольшой коллектив
из семи человек бригадир – мастер
Николай Кустов. Подобного рода дея−
тельность предприятие уже проводи−
ло и в родном Хвастовичском районе,

и в селе Озёрное Боровского района,
и в Подмосковье.

−  Наша задача – подготовить
производственную площадку для
прибытия новой группы рабочих, − го−
ворит мастер. – Поэтому первым де−
лом мы расчистили территорию  для
вагончиков, где будем жить, и  к мес−

ту, где будет сделано бетонное осно−
вание новой плотины. Остатки старой
разберём и вывезем.

Есть возможность назвать имена
и остальных шести рабочих, которые,
будем надеяться, станут скоро частью
новой истории городского пруда:
Дмитрий Толкачёв, Иван Прокопов,
Юрий Махоткин. Дмитрий Лавров.
Евгений Кустов, Сергей Самохин. Они

управляют трактором Т−75, экскава−
тором и автомобилем высокой прохо−
димости «Урал». 

В том, что придётся проводить быт
в спартанских условиях (пищу бригада
готовит своими силами, воду приходит−
ся греть на костре и так далее), рабочих
не огорчает – они к полевым условиям
привычны.

− Будем делать всё возможное,
чтобы пруд появился как можно ско−
рее, − продолжает Н.Кустов. – А  рас−
считана эта работа, согласно проекту,
на два года.

Кстати, после того, как будет вы−
полнен весь запланированный объём
(до конца нынешнего года на 12 мил−
лионов рублей, на следующий – ещё
три миллиона), выглядеть это место
станет значительно привлекательней,
чем было до аварии с плотиной.  В
перспективе  − полное обустройство
прибрежной территории с установкой
освещения, малых архитектурных
форм, детских, спортивных и даже
торговых площадок,  пирсов, скамеек,
урн, раздевалок и душевых. Появится
современная подъездная дорога, ка−
фе, парковка, специальная пешеход−
ная зона. Как указывается в аннота−
ции к проекту будущего обновлённого
места отдыха, здесь «будет выполне−
но тотальное благоустройство», что
«обеспечит населению полноценный
доступ к воде и создаст комфортное,
безопасное и современное развлека−
тельное пространство, которое в тёп−
лое время года смогло бы стать цент−
ром активной жизни населения», бу−
дет «способствовать совершенство−
ванию форм культурного отдыха,
улучшению экологической обстановки
и эстетического облика города».

Хочется верить, что так и будет.

Наш корр.
На снимке: первые дни

восстановления городского пруда.

Магистральные сети
обновляются

В Белоусово имеется более 23−х
километров магистральных тепловых
сетей и не меньше – сетей горячего
водоснабжения, три котельные – всё
это «хозяйство» находится под «при−
смотром» МУП «Теплоснабжение».
Самое пристальное внимание специа−
листов предприятия оно требует прак−
тически каждый день с учётом того,
что объём ремонтных работ всё время
большой −  износ составляет зачастую
50 процентов и больше. Поэтому по−
нятно стремление как можно больше
сделать именно в период  с мая по
сентябрь. Если не брать происшедший
в начале февраля сбой из−за отклю−
чения электроэнергии, то система
теплоснабжения в городе прошлой
зимой сработала в целом неплохо.
Однако были у потребителей и пре−
тензии, которые теплотехники поста−
рались теперь учесть при подготовке
сетей. Как отмечает директор пред−
приятия С.В.Микуленя, нынешним ле−
том удалось сделать много больше,
чем в предыдущие годы.

− Практически все мероприятия,
которые планировалось завершить к
началу отопительного сезона как на
сетях отопления, так и сетях горячего
водоснабжения, на 95 процентов были
выполнены ещё в первых числах ав−
густа, − говорит директор МУП «Теп−
лоснабжение». – 1 сентября, уверен,
можем доложить о практически пол−
ном выполнении намеченного.

Если отопление летом отключено,
то горячая вода в дома подаётся, как и
прежде. Что предполагает отвлечение
теплотехников на устранение  воз−
можных аварий на магистрали, что,
кстати, нередко и происходит. Но нын−
че, продолжает Сергей Васильевич,
такие отвлечения сведены к миниму−
му, что позволяет полезней использо−
вать персонал при плановых работах.

− Есть ряд выполненных меропри−
ятий, которые мы считаем наиболее
важными, − продолжает С.В.Микуле−
ня. – Именно им уделили особое вни−
мание сразу после окончания про−
шлого отопительного сезона.

В первую очередь был заменён
вызывавший уже много лет беспокой−
ства сложный участок ГВС от дома
№25 к дому №13 по улице Гурьянова
длиной 140 метров в двухтрубном ис−
полнении. При этом пришлось пре−
одолевать оживлённую дорогу. Саму
магистраль проложили над землёй,
что позволит лучше следить за состо−
янием трубопроводов. Благодаря но−
вым сетям во многом решены также
проблемы подачи горячей воды в дом

№91 по улице Московской и прилега−
ющие здания.  

Заменён также проблемный учас−
ток 30 метров в двухтрубном исполне−
нии на сетях ГВС от дома №24 до до−
ма №25 по улице Гурьянова. Эту ра−
боту не удавалось выполнить в тече−
ние двух лет из−за насыщенности
этого места различными инженерны−
ми коммуникациями (газ, связь, Ин−
тернет и так далее).

Убран находившийся на проезжей
части и в зоне парковки тепловой ко−
лодец у дома №13 по улице Гурьянова,
вызывавший множество нареканий
жильцов. Теперь здесь обеспечена
безопасность пешеходам и транспорту
и улучшен внешний вид территории.

Можно отметить и решение в начале
мая проблемы с подачей горячей воды
в поликлинику, что, вероятно, прочув−
ствовали многочисленные пациенты
этого учреждения здравоохранения. 

Котельные готовы подать тепло  
В течение нескольких дней на ос−

тановленной на профилактику муни−
ципальной котельной на «горке» про−
водилась замена двух теплообменни−
ков и насоса для горячей воды – это
оборудование пришло в негодность в

результате длительной эксплуатации.
При этом пришлось проводить сва−
рочные работы и подгонку нового
оборудования к имеющемуся, что,
впрочем, во время ремонтов происхо−
дит частенько. Затем в дело вступили
специалисты по контролю за измери−
тельными приборами и автоматикой,
завершившие наладку. После чего
можно говорить о полной готовности
этой котельной, к которой нынешней
зимой подключается ещё один важ−
ный объект – дом для переселенцев
по улице Московской, 55. 

Гораздо больший объём ремонт−
никам пришлось выполнить на другой
котельной − по улице Гурьянова.
Здесь, согласно докладной записке

директора МУП «Теплоснабжения»,
установлены два новых тепловычис−
лителя,  десять термометров, 24 ма−
нометра, пять задвижек внутреннего
контура, фильтр, теплообменник, кот−
ловой спускной клапан, установлено
12 трубок Паркинсона, проведена
профилактика двух баков химочистки,
проведены пусконаладочные работы
электрооборудования и сделано много
других полезных дел. Что должно, по
мнению руководителя, снять все во−
просы о надёжности подачи тепла и
горячей воды в центральной части го−
рода. Так сложилось, что от этой ко−
тельной зависит деятельность боль−
шинства городских потребителей, и
потому внимание к ней повышенное.
Проведена профилактика котлового
оборудования и насосных групп. 

Задание на завтра
Несмотря на хороший уровень

подготовки теплового хозяйства, всё
же не следует забывать о необходи−
мости усиливать темпы обновления
магистралей, которым в городе по−
настоящему стали заниматься только
лет пять–шесть назад. Поэтому теп−
лотехники планируют сегодня и объё−
мы, который ждут в недалёком буду−
щем. Наверняка прибавится работ не
только по сетям отопления, но и по го−
рячей воде.  Кстати, в основном рабо−
ты выполняются специалистами МУП
«Теплоснабжение» за счёт средств
предприятия, которых не хватает. На−
до улучшить дисциплину расчётов за
оказываемые теплотехниками услуги,
это очень важная задача. Коллектив
муниципального предприятия работо−
способный. старательный, готовый
решить любую сложную задачу, и в
нём Сергей Васильевич отмечает ма−
стера Олега Екимова, сотрудников
ремонтной группы Виктора Лобастова,
Александра Филипенко, Сергея Цым−
балюка, слесаря Игоря Екимова.
Впрочем, на самом деле этот список
длинный, что не может не радовать.
Ведь эти специалисты уникальны.

Наш корр.
На снимке: коллектив МУП

“Теплоснабжение” (в центре −
директор С.В.Микуленя).

13 августа исполнилось
80 лет замечательному чело−
веку – руководителю город−
ской общественной органи−
зации инвалидов Вадиму Ва−
димовичу Дерябину. Его эн−
тузиазму и активности можно
позавидовать. Вадим Вади−
мович всегда в делах и забо−
тах, остаётся простым и об−
щительным, уважительным и
справедливым. Все, кто зна−
ют этого человека, от всей
души поздравляют его с юби−
леем.

В эти августовские дни
юбилей также отмечают Га−
лина Николаевна Павлова
(75 лет) и Клавдия Констан−
тиновна Петрушкина, кото−
рой исполнилось уже 90 лет!
Самые добрые слова следует
адресовать и ещё одной за−
мечательной женщине, кото−
рой недавно исполнилось 85
лет − Тамаре Даниловне Бе−
кишевой. А чуть раньше поз−
дравления с юбилеем прини−
мали известная бесценной
деятельностью по патриоти−
ческому воспитанию молодё−
жи и школьников, прорабо−
тавшая долгие годы учитель−
ницей Надежда Ивановна
Агеева, прекрасная настав−
ница, помогавшая ребятиш−
кам в должности заведующей
детсадом, Валентина Алек−
сеевна Тихонова. Исполни−
лось 80 лет Альфиру Саби−
ровичу Галлямову, который
связал жизнь с газовой сфе−
рой, был начальником произ−
водственного отдела на
предприятии «Нефтегазспец−
монтажпроект». Памятные
даты отметили Татьяна Ни−
китична Зыкова, Валентина
Егоровна Воробьёва, Аль−
бина Константиновна Бес−
палова, Раиса Фёдоровна
Макарова, а также один из
самых активных обществен−
ников Шамиль Рахимович
Кудряков. 

Администрация города и
депутаты Городской Думы
желают юбилярам счастья,
крепкого здоровья, долгих
лет жизни.

*     *     *

Народный коллектив
хор «Белоусовские зори»
является одной из важных
визитных карточек нашего
города. Недавно он в 34−й (!)
раз отчитался перед горожа−
нами о работе в предыдущий
творческий сезон. Каждое
выступление встречается ап−
лодисментами.  Без наших
самодеятельных артистов
практически не обходится ни
одно мероприятие, ни один
праздник.

Очень любят и уважают у
нас Тамару Даниловну Бе−
кишеву, которая 12 августа
отметила 85−летний юбилей.
У другой участницы хора −
Натальи Анатольевны Ле−
бедевой памятная дата иного
свойства – 25 августа, в День
города,  исполняется 45 лет
её совместной жизни с супру−
гом Николаем Васильеви−
чем, тоже известным в Бело−
усово человеком.  В начале
сентября 70 лет исполняется
Татьяне Алексеевне Дее−
вой, без которой не проходит
ни один концерт нашего хора. 

Коллектив  хора «Бело−
усовские зори» от всей души
поздравляют коллег с важны−
ми датами в их жизни, желает
здоровья, счастья и дальней−
ших творческих успехов.

Н.БЕДИЛО,
староста хора

«Белоусовские зори».

Ïîçäðàâëÿåì!

ÍÀ×ÀËÎÑÜ!

−  Идут работы по устройству плотины городского пруда, −
важнейшей реликвии, которой мы лишились пять лет назад – 

l Àêòóàëüíî

БАТАРЕИ ПУСТЬ БУДУТ ГОРЯЧИМИ
− До 1 сентября завершится выполнение запланированных мероприятий по подготовке городского хозяйства к

отопительному сезону, заверяет директор муниципального унитарного предприятия «Теплоснабжение» С.В.Микуленя –
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О необходимости нового места
для проведения многолюдных ак−
ций в Белоусово говорили давно.
Так сложилось, что наиболее зна−
чимые  мероприятия, как праздно−
вание Дня Победы, много лет про−
ходят у памятника погибшим бой−
цам 53−й стрелковой дивизии,
расположенном практически на
окраине населённого пункта у
Варшавского шоссе. Для многих
участников, проживающих в цент−
ре, это далековато. Но главное
беспокойство даже не в этом – ко−
лоннам демонстрантам и отдель−
ным гражданам приходится пере−
секать оживлённое шоссе, что
очень опасно. Поэтому весь пери−
од прохождения митинга – а он
длится не менее 30−40 минут − со−
трудники полиции вынуждены пе−
рекрывать движение транспорта
по шоссе, что вызывает недоволь−
ство водителей. Но даже в этом
случае тревога о том, что кто−то
ненароком может попасть под ко−
лёса, не покидает организаторов –
ведь на торжество приходит много
детей и пенсионеров. Пока, Слава
Богу, неприятностей не случилось,
но надо же подумать и о завтраш−

нем днем. Мысль о создании аль−
тернативного места проведения
массовых акций остаётся актуаль−
ной. 

Не удивительно поэтому, что
когда в рамках выполнения феде−
ральной программы «Создание
комфортной городской среды»
Белоусово получило деньги на
проведение благоустройства в
2018 году, одним из вариантов их
использования стало обновление
территории у ГДК «Созвездие». На
общегородском референдуме (оп−
росе) именно этот вариант получил
наибольшее число голосов. Таким
образом, предпосылки к началу
действий были созданы, и следую−
щим этапом стали разработка
проекта (его выполнила компания
«ЗеленСтрой»)  и выбор подряд−
чика, который бы взялся за прове−
дение комплекса работ.

Теперь обо всём этом можно
говорить уже в настоящем време−
ни. Осуществляется первый этап
проекта по созданию у ГДК «Со−
звездие» (напротив центрального
входа) сквера,  который, по задум−
ке городских властей, станет по−
пулярным местом отдыха горожан.

Но не только. Здесь же появятся
памятник белоусовцам, принимав−
шим участие в Великой Отечест−
венной войне, и символический
«вечный огонь» − он  будет зажи−
гаться в дни массовых мероприя−
тий. Кроме того, проектом предус−
мотрено появление нового тротуа−
ра из бетонной плитки, газона,
пандуса для инвалидов, скамеек,
мусорных урн, уличных светоди−
одных фонарей, парковочных мест
и других архитектурные формы,
что тоже добавит скверу внимания
и привлекательности.  

По итогам конкурса важное де−
ло взялось выполнять предприятие
индивидуального предпринимате−
ля Лидии Александровны Давыдо−
вой из Обнинска. Начальником
производственного участка рабо−
тает здесь Д.В.Давыдов. По его
словам, работы ведутся на площа−
ди 1500 квадратных метров. Тер−
ритория расчищается для того,
чтобы можно было начать следую−
щий этап работ. Подвозится и на−
сыпается песок, готовится опалуб−
ка для бетонных ступенек к буду−
щему «вечному огню», одновре−
менно проходит и благоустройст−
во. Строители намерены сохра−
нить две большие ели, которые
находятся по углам строительной
площадки, и вообще сделать всё
возможное, чтобы урон природе
был минимальным. Даже наобо−
рот: после окончания всех работ
здесь будут не только конструкции,
но и цветочные клумбы. Зелёный
кустарник по обеим сторонам пло−
щадки тоже сохраняется.

− Первая цель – положить тро−
туарную плитку намного раньше,
чем планировалось (30 сентября),
чтобы уже в День города бело−
усовцы наслаждались этой красо−
той, − говорит Дмитрий Давыдов.

У горожан есть прекрасная
возможность сравнить сказанное и
сделанное. Хочется только доба−
вить, что полный комплекс благо−
устройства и установка всех архи−
тектурных форм намечены на сле−
дующий год. Стоимость проекта
превышает три миллиона рублей.

Наш корр.
На снимке: так выглядит
сегодня «лобное место»

в центре Белоусово. 

l Ñîáûòèå

Мероприятие, состоявшееся
недавно в уютном небольшом зале
отделения дневного пребывания
пенсионеров и инвалидов «Ком−
плексного центра социального об−
служивания  населения» (занятия
проходят в здании ГДК «Созвез−
дие»), его организаторы Н.Д.Пет−
рушина и Е.А.Шаманова назвали
«Театр у микрофона» по аналогии
с популярной в советское время
радиопередачей. Соль задумки со−
стояла в том, чтобы сами ветера−
ны, любители театрального твор−
чества, одновременно были и со−
авторами программы, и артистами,
и зрителями. Забегая вперёд,
можно отметить, что сценарий
практически никого из присутству−
ющих не оставил равнодушными, а
многим позволил вернуться во
времена юности.

Сотрудники отделения дневного
пребывания сначала рассказали
пенсионерам об истории театра и
его основных принципах, провели
викторину на знание театральных
терминов, а потом пригласили на
импровизированную сцену А.Н.Ки−
селёву, Н.Д.Карпову, В.И.Щелчкову
и Катю Файкову.  Те заранее подго−
товили отрывок из русской народ−
ной сказки «12 месяцев», распре−
делив между собой роли, и теперь
показали его, вживаясь в образы
героев сказки. Зал внимательно

слушал и аплодировал. Следующим
стал номер актёрского мастерства –
предлагалось продекламировать
известное стихотворение с переда−
чей мимики и эмоцией, и это у ис−
полнителей тоже хорошо получи−
лось. Потом проникновенно Т.Т.Ге−
талова и М.Д.Никулочкина прочита−
ли небольшие рассказы известного
писателя – юмориста М.Зощенко.
Было и такое задание – показать
выражение лица человека, изобра−
жённого на фотокарточке, так, что−
бы другой участник мероприятия
мог отыскать на столе однотипную
фотографию; передать слова из
обихода театралов с помощью «ис−

порченного телефона». Всё это по−
мимо познавательного интереса
вызвало у присутствовавших много
смеха и улыбок. 

− Мы придумали программу
именно для того, чтобы у пенсио−
неров появлялось хорошее наст−
роение, − говорит заведующая от−
делением Н.Д.Петрушина.

У организаторов есть желание
сделать мероприятие «Театр у ми−
крофона» постоянным, пенсионе−
ры тоже не против.

Наш корр.
На снимке: так проходило

представление «Театр
у микрофона».

Здоровье
не купишь
Всё больше белоусовцев

участвует в соревнованиях под
эгидой возрожденного Всерос−
сийского физкультурно−спор−
тивного комплекса «ГТО» («Го−
тов к труду и обороне»). Он ста−
новится нормативной основой
физического воспитания населе−
ния, нацелен на развитие массо−
вого спорта и оздоровление на−
ции, а участвуют в сдаче норма−
тивов на золотой, серебряный и
бронзовый значки ГТО граждане
от 6 до 70 лет и старше. Сре−
ди них и сотрудники Управы МО
ГП «Белоусово», знающие не по−
наслышке, что здоровье не ку−
пишь. В состязаниях они актив−
ность проявляют постоянно. 

Вот и в последний раз посо−
ревноваться в рамках летнего
фестиваля ГТО по лёгкой атле−
тике (бег на 60 метров и два ки−
лометра, метание гранаты), си−
ловых упражнениях (подтягива−
ние и отжимание), плавании на

50 метров, стрельбе из пневма−
тической винтовки вызвались от
управы Н. Фомина,  Е.Харито−
нова, А.Башкирова, Ю. Холодо−
ва, А.Тюгаева. Команду допол−
няли дети сотрудниц Марина
Киселева, Кирилл Белов и Зла−
та Тюгаева. Также были 24
представителя муниципальных
предприятий «Теплоснабже−
ние» и «Водоканал», причём
первую их этих команд возгла−
вил директор предприятия Сер−
гей Микуленя, а в её составе
было 13 человек.   

Особо хочется отметить са−
мого юного участника состяза−
ний Макара Тюгаева, которому
всего−то три годика. Тем не ме−
нее, он решительно не хотел от−
ставать от старших и с  завид−
ным упорством пробежал двух
километровый марафон! Так
держать!

Также в рамках ГТО коман−
да из Белоусово заняла третье
место в районе на открытом
турнире по флорболу “Золотая
клюшка − 2018”.

Наш корр.

Почётно
Родине

служить
Дважды в год – весной и

осенью из действующей Армии
возвращаются белоусовские
парни, у которых закончился ус−
тановленный законодательст−
вом и Конституцией России срок
службы. Но есть и примеры,
когда и после окончания этого
срока молодой человек остаёт−
ся в Армии, решив связать с ней
профессиональную деятель−
ность. Престиж у военных про−
фессий сегодня очень высокий.

А на замену тем, кто пере−
шёл на «гражданку», отправля−
ются выполнять почётную обя−
занность перед народом и госу−

дарством другие призывники.
Как правило, это самая достой−
ная часть нынешней молодёжи.
Например, в весенний призыв
из Белоусово отправились к ме−
сту нахождения воинских час−
тей, к которым они приписаны,
в разные рода войск 12 жителей
Белоусово. С гордостью назы−
ваем эти имена: Илья Турчин−
ский, Андрей Татареску, Шухру−
ло Рахимов, Артём Пахомов,
Игорь Баринов, Никита Гераси−
мов, Вячеслав Гульченко, Егор
Журавлёв, Сергей Мальгин, Ан−
тон Мезенцев, Иван Максимов,
Дмитрий Митяев. 

Родные, знакомые и все жи−
тели Белоусово желают им ус−
пешной службы и непременного
возвращения домой.

Наш корр.

Не платишь −
живи без газа

Многие абоненты ООО
«Газппром межрегион Калуга»,
проживающие в Белоусово, до−
бросовестно расплачиваются за
потребляемый газ. Но, к сожа−
лению, немал список и тех, кто
регулярно накапливает долги. В
Жуковском районе просрочен−
ная дебиторская задолженность
за «голубое топливо» на июнь
2018 года  составила 11 с поло−
виной миллионов рублей, и бо−
лее четверти от этой суммы
приходится на белоусовцев. 

Предприятие – поставщик
вынуждено принимать против
задолжников законные меры
воздействия. Сейчас проводят−
ся масштабные мероприятия по
прекращению газоснабжения в

отношении таких граждан. В
мае поставка газа прекращена
пяти абонентам, имеющих  об−
щую сумму долга 107 тысяч
рублей. 

Для возобновления поставки
газа помимо оплаты долга не−
добросовестному абоненту при−
дётся оплатить ещё и работы по
отключению и подключению к
газовой сети. Стоимость таких
работ в зависимости от способа
отключения в каждом конкрет−
ном случае составляет от трёх
до 15 тысяч рублей. Если не хо−
тите остаться без голубого топ−
лива, постарайтесь в кратчай−
ший срок добровольно оплатить
задолженность и добросовестно
расплачивайтесь за газ впредь. 

ООО «Газпром регион Калу−
га» планирует проводить регу−
лярные рейды для отключения
должников от газовых сетей в
течении всего летнего периода.

ООО «Газпром регион
Калуга».

Îáðàòèòå âíèìàíèå

«ЛОБНОЕ МЕСТО»
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

− Массовые митинги и торжественные мероприятия  теперь
будут проходить на территории сквера у ГДК «Созвездие»−

l Óâëå÷åíèÿ

МЫ И НА ПЕНСИИ ПОКЛОННИКИ ТЕАТРА…


