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Пока мы едины − мы непобедимы!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
В очередной раз в нашей стране будет отмечаться День на−

родного единства, знаменующий стремление составляющих Рос−
сию многочисленных народов жить в мире, согласии и процвета−
нии. Исторически так сложилось, что осуществлять важные планы
и успешно противостоять многочисленным врагам наше государ−
ство могло только с опорой на единение граждан. Это актуально и
сегодня, когда Россия уверенно движется по пути развития, ус−
пешно осуществляет геополитические проекты, что очень не нра−
вится привыкшим диктовать свою волю другим на протяжении
столетий западным «партнёрам». Но пока мы едины – мы непо−
бедимы. Хочется напомнить слова Патриарха русской православ−
ной церкви о том, что отмечаемый праздник необходим для пре−
одоления разногласий между людьми, что он утверждает их
стремление к лучшей жизни, а этого, мы уверены, хотел бы и каж−
дый из нас. 

Безусловно, без согласия и единения непросто будет выпол−
нить и наши местные планы по экономическому обновлению род−
ного города. Сделано уже немало, в том числе по благоустройст−
ву, восстановлению городского пруда, созданию нового места для
народных митингов и празднований, но ещё больше, безусловно,
сделать предстоит. Важно сохранить поступательное движение
вперёд, которое сопровождает жизнь граждан в последние годы.
Гражданский мир в обществе необходимо и ценить, и оберегать.

Поздравляем вас, дорогие белоусовцы, с Днём народного
единства! Желаем вам успехов во всех делах, осуществления на−
дежд и благородных целей, счастья, здоровья и единения ради
процветания родной страны и нашего города!

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

Г.Н.АСЕЕНКОВ,
врио Главы администрации МО ГП «Город Белоусово».

МЕРОПРИЯТИЯ,
которые пройдут в ДК «Созвездие» в ноябре 2018 года

2 ноября – митинг, посвящённый «Дню народного единства»
(уличная сцена). Начало в 11.00.

2 ноября − киносеанс, посвящённый «Дню народного единст−
ва». Начало в 10.00.

3 ноября – большая концертная программа хора «Белоусовские
зори» в связи с 35−летием творческой деятельности этого коллек−
тива. Начало в 15 00. 

10 ноября – районный смотр народных самодеятельных кол−
лективов. Начало в 12.00.

11 ноября – выставка детского рисунка, посвящённая «Дню на−
родного единства». 

13 ноября – праздник в клубе «Вдохновение». Начало в 14 часов.
22 ноября – «Православная страничка». Начало в 12.00.
29 ноября – XII фестиваль детского творчества, посвящённый

«Дню матери». Начало в 17.30.

С 1 января 2019 года вводит−
ся, согласно федеральному за−
конодательству, новая система
обращений с бытовыми отхода−
ми.  Произойдёт много измене−
ний. В частности,

− устанавливается новый
норматив накопления для много−
квартирных домов: 0,122 кубо−
метра в год с квадратного метра
жилья. В частном секторе плата
рассчитывается от количества
проживающих;

− процесс обращения с отхо−
дами организуется региональ−
ным оператором, который выби−
рается Министерством конку−
рентной политики областного
правительства;

− услуга «сбор, вывоз и ути−
лизация отходов» переводится из
жилищной в коммунальную.
Предположительно, в одной кви−
танции по платежу будут сосре−
доточены несколько платёжных
документов: оплата в фонд кап−
ремонта, услуг «Водоканала» и
по вывозу мусора;

− в связи с переводом услуги
по вывозу ТБО из жилищной в
коммунальную не будет требо−
ваться, как раньше, договор на
бумаге с гражданами, прожива−
ющими в частном секторе. Кви−
танция об оплате будет сразу на−
правляться по адресу дома; при
неуплате региональный оператор
обратится в суд и взыщет деньги;

− все предприятия, располо−
женные на первых этажах жилых
домов, будут обязаны заключить
не фиктивные, а реальные дого−
воры с региональным операто−
ром. Таким образом, затраты,
которые несёт порой население
из−за недобросовестных дейст−
вий таких предприятий, на плечи
граждан ложиться уже не будут;

− будет постепенно вводиться
раздельный сбор мусора (отходы
пищевые и не пищевые). Сортиров−
ка мусора становится непременным
условием для предприятий, прини−
мающих отходы. При этом возмож−
на дифференциация тарифов. 

Соб.инф.
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Отходы требуют заботы

ПЕРВЫЙ ЭТАП
УСТРОЙСТВА СКВЕРА
ПЕРЕД ГДК ЗАВЕРШёН 

Так сложилось, что наиболее
значимые городские мероприя−
тия, в том числе празднование
Дня Победы, проходит у нас воз−
ле памятника погибшим красно−
армейцам  53−й стрелковой ди−
визии у Варшавского шоссе.
Каждый раз шоссе (а это магист−
раль федерального значения)
приходится надолго перекрывать
из−за прохождения по нему на
митинг многочисленных демон−
странтов. Нынешняя ситуация не
только создаёт большие неудоб−
ства автомобилистам, но ещё и
не безопасна для самих горожан,
многие из которых пересекают
дорогу туда и обратно вместе  с
детьми. В связи с чем возникла
мысль перенести празднование и
поклонение подвигу павших в
другое место. Лучшим из пред−
ложенных вариантов названа
площадка перед ГДК «Созвез−
дие», где планируется создать
сквер для постоянного отдыха
горожан. Именно сюда, согласно
результатам проводившегося
весной опроса населения, были в
первую очередь направлены
средства, выделяемые в нынеш−
нем году городу в рамках  выпол−
нения федеральной целевой
программы «Создание комфорт−
ной городской среды».  

Проект благоустройства этой
территории был выполнен ком−
панией «ЗеленСтрой», работы
осуществлялись победившим на
конкурсе предприятием индиви−
дуального предпринимателя
Л.А.Давыдовой из г.Обнинска.
Задание выполнено в полном
объёме, освоено три миллиона
439 тысяч рублей. Белоусовцы
сами могут теперь увидеть, как
преобразилось это место – поло−
жена тротуарная плитка, уста−
новлены ровные бордюры, взяты

в бетонное «кольцо» находящие−
ся на территории деревья. Сэко−
номленные при проведении кон−

курса 800 тысяч рублей исполь−
зованы для приобретения 10−ти
лавочек и 10−ти урн, которые то−
же установлены по периметру
площади. И сюда уже приходят
горожане отдохнуть и полюбо−
ваться природой и изменениями
на местности. 

Но выполненное сегодня  –
только первый этап благоустрой−
ства площади. В следующем году
необходимо провести окончание
запланированных проектом ра−
бот, установить новый памятник
защитникам Отечества с имена−
ми горожан, погибших на фрон−
тах Великой Отечественной, а
также символический «Вечный

огонь» − он будет зажигаться в
период проведения праздничных
мероприятий. Хотелось бы, что−
бы открытие обновлённой пло−
щади состоялось в следующий
День Победы.

ПРУД
ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ,
ПЛОТИНА ПОСТРОЕНА
Скоро пять лет, как белоусов−

цы ждут возвращения утрачен−
ного места массового отдыха и
досуга – городского пруда. Во
время весеннего разлива р.Ды−
рочной располагавшийся в жи−
вописном месте рядом с лесопо−
садкой водоём перестал сущест−
вовать. Всё последующее время
власти пытались устранить по−
следствия этого бедствия, искали
средства  для возвращения на−
шей реликвии в местном бюдже−
те, объявляли марафон по сбору
средств среди населения, прово−
дили агитационную работу в
школах и так далее.  В конце
концов, эти усилия принесли ре−
зультат. Работы по восстановле−
нию пруда и постройки плотины
были включены в государствен−
ную программу «Воспроизводст−
во и использование природных
ресурсов в Калужской области»,
согласно которой область выде−
лила на капитальный ремонт ги−
дротехнического сооружения 8,2
миллиона рублей. Ещё полтора
миллиона – средства из местного
бюджета. 
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КАК ИДУТ ДЕЛА НА ГЛАВНЫХ
ГОРОДСКИХ ОБЪЕКТАХ

В начале нынешнего года на отчётном собрании перед белоусовцами Глава админи−
страции (сейчас −  временно исполняющий обязанности Главы) Г.Н.Асеенков, отмечая
основные направления  социально−экономического развития поселения на ближай−
шую перспективу, перечислил  конкретные объекты строительства,  на которых сосре−
доточены главные усилия властей. Как здесь обстоят дела на сегодняшний день? 

Окончание на стр.1
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Территория, которая будет
благоустраиваться, получила
название «Белый берег». Не−
сколько месяцев назад сюда
пришла строительная техника.
Бригада из другого района  Ка−
лужской области (директор
С.Н.Махоткин)  в практически
полевых условиях провела
комплекс работ по очистке при−
легающей территории и строи−
тельству нового гидротехниче−
ского сооружения.  Плотина
практически возведена.  Можно
будет регулировать сброс воды
дальше в Дырочную во время
половодья, что обеспечивает
невозможность повторения не−
гативных событий. Стоимость
проведённых работ составляет
9 миллионов 317 тысяч рублей.
Весь запланированный ком−
плекс работ строители
завершили.

А в следующем году будут
проводиться очистка дна, бла−
гоустройство в районе плотины
и сооружение пожарного пирса.
На что, по предварительным
данным, выделяется три мил−
лиона 814 тысяч рублей. Есть

надежда, что к концу осени бу−
дущего года пруд будет запол−
нен водой. В любом случае,
пруд восстанавливается, и по−
явление здесь отдыхающих и
загорающих людей, как это бы−
ло в прежние времена, не за
горами.

НОВЫЕ РЕАЛИИ УЛИЦЫ
КОМСОМОЛЬСКОЙ

Много эмоций на каждой
встрече властей с населением
было по поводу состояния ули−
цы Комсомольской в микрорай−
оне «горка». Много лет дорож−
ное полотно не ремонтирова−
лось, нормальной ливневой ка−
нализации не было. Что порож−
дало жалобы граждан в различ−
ные инстанции.

И вот наконец−то выделены
средства и на обновление этой
территории. Победившее в кон−
курсе ООО «Авангард» сейчас
завершило второй этап работ,
включающий асфальтирование
по всей площади и расширение
дорожного полотна. Выполнено
окювечивание, устанавливают−
ся новые дорожные знаки и
разметка. И в целом, отмечают
проживающие здесь люди

(вдоль улиц частные домовла−
дения) нахождение на обнов−
лённой территории доставляет
«истинное удовольствие». За−
траты на приведение в порядок

улицы Комсомольской состави−
ли более пяти миллионов руб−
лей.  

Со сдачей подрядчиком это−
го спектра работ благоустрой−

ство частного сектора не пре−
кратится. В планах администра−
ции дальнейшее улучшение ка−
чества жизни проживающих
здесь людей, и оно вполне до−
стижимо при условии выделе−
ния нужных сумм на эти цели.

НАДЗЕМНОМУ
ПЕРЕХОДУ БЫТЬ!

Идёт воплощение в жизнь
давно объявленной задумки по
устройству в районе Храма над−
земного пешеходного перехода
через «Варшавское шоссе». Ру−
ководство города, по словам
главы администрации Г.Н.Асе−
енкова,  не оставило эту цель, не
сидит сложа руки, а постоянно
действует в данном направле−
нии.  Сегодня разработкой про−
екта занимается смоленская
фирма «Дормостконсалт»; срок
исполнения задания – апрель
2019 года. С появлением проек−
та решается первая часть этого
сложного дела. Дальше необхо−
димо, чтобы было обеспечено
финансирование  объекта. Ра−
бота по строительству надзем−
ного перехода будет продол−
жаться. 

Наш корр.

КАК ИДУТ ДЕЛА НА ГЛАВНЫХ ГОРОДСКИХ ОБЪЕКТАХ
Окончание. Начало на стр.1

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ
ДЕПУТАТОВ МО ГП

«ГОРОД БЕЛОУСОВО»
четвёртого созыва

8 сентября состоялись вы−
боры нового состава Город−
ской Думы. Согласно данным,
представленным Территори−
альной избирательной комис−
сией Жуковского района, они
признаны состоявшимися во
всех трёх избирательных ок−
ругах нашего города. В каж−
дом из них объявлены по че−
тыре победителя, которые те−
перь получили депутатские
удостоверения и значки и при−
ступили к исполнению депу−
татских обязанностей.

По первому городскому
избирательному округу, в со−
став которого входит террито−
рия из улиц Гурьянова (дома
№№ 2, 6, 8, 10), Комсомоль−
ская, Лесная, Набережная,
Парковая, Почтовая, Север−
ная, Севастопольская, Строи−
тельная, Текстильная, Школь−
ная, Варшавский переулок,
Полевой переулок, Жуковская,
Киевская, Колхозная, Мирная,
Московская (кроме дома
№99), Садовая, а также город−
ские садовые товарищества,
депутатами избраны Наталья
Владимировна Клименко, На−
талия Владимировна Семёно−
ва Динара Шамильевна Рухля
и Михаил Сергеевич Яркин. 

По второму избирательно−
му округу (улицы Гурьянова −
дома №№ 3, 7, 9, 14, 16, 17, 18,
19, 21, 22, 25, 30, 31, 34, 37−42,
46 и Московская − дом № 99)
депутатами избраны Оксана
Константиновна Пешкова, Ла−
риса Азатовна Кожанова, Та−
тьяна Алексеевна Григорьева
и Владислав Леонидович Ива−
нов.

По третьему избиратель−
ному округу (улицы Калуж−
ская, Зеленая, Гурьянова  −
дома №№ 13, 23, 24, 26, 27, 29,
43, 44, 45) депутатами стали
Андрей Иванович Можарин,
Бадри Мурманович Джоджуа,
Ольга Васильевна Носова и
Галина Дмитриевна Бекишева.
Наблюдатели за ходом выбо−
ров отметили в целом пози−
тивный настрой людей и хоро−
шую организацию работы из−
бирательных участков. 

Соб.инф.

Прошедший сентябрь принёс
нашему городу много самых разных
событий, и главным из них стало
избрание новой Городской Думы.
Впрочем, она почти на половину
«старая» − из прежнего  состава
депутатские мандаты получили пя−
теро депутатов, в том числе
Т.А.Григорьева, которой коллеги
вновь доверили право быть Пред−
седателем Думы и Главой муници−
пального образования. Но и многие
из вновь избранных депутатов
очень хорошо известны белоусов−
цам. Например, Д.Ш.Рухля не один
год работает в коммунальной сфе−
ре, и сталкиваться с ней по тем или
иным вопросам приходилось и при−
ходится, наверно, каждому взрос−
лому жителю. О.В.Носова руково−
дит детским садом, Б.М.Джоджуа
имеет за плечами большой стаж
работы в прокуратуре, а сейчас
возглавляет коллектив Физкуль−
турного оздоровительного ком−
плекса «Факел». Иначе говоря, в
Думе люди грамотные, активные и
опытные, что даёт шанс для успеш−
ной работы этого представительно−
го органа власти.

− Мне бы очень хотелось, чтоб в
городе были порядок, согласие и
уважение, как и во время деятель−
ности предыдущей Думы. Всего
этого хочется пожелать и нынеш−
ним депутатам, − заметила Глава
поселения, открывая первое засе−
дание. Депутаты, думается, прислу−
шаются к её словам.

Но «почивать на лаврах» им
долго не придётся. Экономическая
ситуация в городе не простая, есть
трудности в реализации программ,
направленных на улучшение жизни
населения, постоянно возникают
новые проблемы в коммунальной
отрасли. И, конечно, необходимы
новые источники пополнения мест−
ного бюджета, который у нас более
чем на половину состоит из внеш−
них заимствований. Кстати, именно
«бюджетная» тема станет во весь
рост на следующих заседаниях –
Дума определяет параметры глав−
ного финансового документа горо−
да. На нынешний год доходы были
предусмотрены в размере 65,5
миллионов рублей, расходы – около
65 миллионов. Примерно в таких же
пределах эти показатели должны
сохраниться и в будущем году.

На первом заседании депутаты
начали процесс обновления в горо−

де исполнительной власти. Дело в
том, что обязанности Главы адми−
нистрации заканчиваются вместе с
окончанием срока той Думы, от
имени которой был заключён с ним
контракт. В связи с чем были приня−
ты Решения «Об утверждении «По−
рядка проведения конкурса на за−
мещение должности главы админи−
страции МО ГП «Город Белоусово»,
«О проведении конкурса…» и «О
назначении временно исполняюще−
го обязанности Главы администра−
ции МО ГП «Город Белоусово» (им
до объявления итогов конкурса, а
это не ранее декабря, будет
Г.Н.Асеенков). Кроме того, приняты
Решения о составе депутатских ко−
миссий, которых по сравнению с
предыдущим периодом работы Ду−
мы, будет семь  − добавится комис−
сия по противодействию коррупции.
Председатели депутатских комис−
сий: по здравоохранению, образо−
ванию, культуре, спорту и СМИ –
Н.В.Семёнова, по имуществу город−
ского поселения и по ЖКХ благоус−
тройству и экологии  − А.И.Можарин,
по бюджету и налогам – Г.Д.Беки−
шева, по социально−экономическо−
му развитию поселения – Л.А.Кожа−
нова.  Две важные комиссии: по
противодействию коррупции и по
законодательству, правопорядку и
работе над Уставом МО ГП «Город
Белоусово» возглавляет Б.М.Джод−
жуа. Также Бадри Мурманович из−

бран и заместителем Главы поселе−
ния.  

Полное единодушие было у де−
путатов по вопросу о том, как про−
водить заседания: в открытом или
закрытом режиме? Дело в том, что
практика представительного органа
показывает, что настрой Думы фор−
мируется тогда, когда она работает
без помех со стороны, скажем так,
«граждан, имеющих различные точ−
ки зрения». Одно время присутствие
и горячие споры «инициативных
групп» превращали заседания в ба−
лаган, от этой практики депутаты
пять лет назад ушли и не намерены
к ней возвращаться. Что было под−
тверждено и на этот раз. Но прове−
дение заседаний в закрытом режи−
ме отнюдь не означает, что Дума
намерена «вариться в собственном
соку». Наоборот: посещения специ−
алистов по рассматриваемым кон−
кретным вопросам и прессы при−
ветствуются, представителям об−
щественных организаций и групп
дорога тоже не заказана.  Но обяза−
тельно нужно перед явкой на засе−
дания этот вопрос согласовать с ру−
ководством Думы, которое право−
мочно решить вопрос о приглаше−
нии того или иного лица. При такой
постановке дела слаженность рабо−
ты депутатов нарушена не будет.

В.ВАСИЛЬЕВ.
На снимке: идёт первое заседание

нового состава Городской Думы. 

Комсомол
с нами всегда

− Исполнилось 100 лет
самой популярной и

массовой в советские годы
молодёжной организации –

История Коммунистического
Союза молодёжи, созданного  29
октября 1918 года, насчитывает
немало славных страниц.  И хотя
сейчас на дворе другие времена,
люди старшего возраста по−преж−
нему с ностальгией вспоминают
своё пребывание в этой жизнеут−
верждающей организации, а
вспомнить есть что. Комсомол
оказал мощное влияние на разви−
тие международного молодёжного
демократического движения, в том
числе и фестивального. В его ря−
дах прошли школу воспитания,
борьбы и становления свыше 200
миллионов юношей и девушек.

Комсомольцы всех поколений
и сегодня активно продолжают
вносить свой вклад в развитие
страны, в воспитание подрастаю−
щего поколения, являются приме−
ром живой связи между прошлым
и  будущим. Радует, что в по−
следние годы на местах – в ре−
спубликах, краях и областях, во
многих городах и районах – акти−
визировались и возродились раз−
личные общественные организа−
ции, ассоциации, союзы, движе−
ния, Советы ветеранов комсомо−
ла. Плодотворна и значима работа
ветеранов комсомола с пионер−
скими организациями, со структу−
рами «Союза пионерских органи−
заций – Федерацией детских орга−
низаций», патриотическими, спор−
тивными и культурными центрами.

Считаю, что важно в оставше−
еся время не растерять накоплен−
ное и «наработанное», суметь от−
разить наш опыт и самые значи−
мые дела в книгах, в фильмах, на
выставках, при обсуждении на
«Круглых столах» и научно−прак−
тических конференциях, стремить−
ся сохранить в архивах и у себя
всё ценное, что было в комсомоле.
Нынешнее развитие средств мас−
совой информации, интернет, те−
левидение, социальные сети и
многое другое позволяют весь
этот опыт и знания сделать мак−
симально доступными.

Желаю всем, кто имел и имеет
отношение к комсомолу, достой−
ной продолжения добрых комсо−
мольских традиций.

В.ИВАНОВ.

РАБОТЫ МНОГО ВПЕРЕДИ
− Новая Городская Дума приступила к исполнению обязанностей –
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С 1−го октября должность
заместителя главы администра−
ции Белоусово – начальника от−
дела по вопросам городского
хозяйства, строительству и ин−
вестиционной работе занимает
Дмитрий Алексеевич Лексунин.
Человек он в городе достаточно
известный – работал в строи−
тельстве, являясь подрядчиком
крупной московской управляю−
щей компании, возглавлял му−
ниципальное предприятие «Жи−
лищно−коммумунальное обслу−
живание и благоустройство»,
был директором на местном
предприятии «Ринг Петролеум
Плюс». И вот − новое назначе−
ние. Наш корреспондент попро−
сил  Дмитрия Алексеевича оха−
рактеризовать свежим взглядом
складывающуюся у нас эконо−
мическую обстановку и расска−
зать, как он намерен решать
сложные проблемы, которые
возникают каждый день.

− Мой приход на должность
заместителя главы администра−
ции обусловлен несколькими
обстоятельствами, − говорит
Д.Лексунин. – Прежде всего, я
патриот родного города и хочу
внести свой вклад в его разви−
тие. В коммунальной сфере про−
работал много лет, и проблемы
отрасли, по большому счёту, мне
известны. Как и возможные пути
преодоления.

Понятное дело, что новая
должность – это более высокий
уровень организации работы, но

я надеюсь справиться. Тем более
что поддержку со стороны Главы
администрации Г.Н.Асеенкова
получаю постоянно. Думаю, что и
депутаты тоже не откажут в по−
мощи, когда она будет нужна.

− Что касается непосредст−
венной работы, то много времени
уходит, прежде всего, на обеспе−
чение нормальной работы пред−
стоящей зимой систем отопления
и горячего водоснабжения. С на−
чалом отопительного сезона
произошло несколько порывов на
сетях, особенно тревожила ситу−
ация на участке от 17−го до 19−го
домов по улице Гурьянова, из−за
которой на некоторое время при−

шлось отключать подачу тепла в
нескольких соседних многоэтаж−
ках. Меняли часть трубы диамет−
ром 300 миллиметров. Сейчас
работа выполнена, за этот учас−
ток я спокоен. Тревожит ситуа−
ция, что практически полдома №
13 по улице Гурьянова не обогре−
валась, там тоже приходится ре−
монтникам здорово «повозить−
ся». Возникла и новая сложность
– отсутствует должная циркуля−
ция воды в трубах в домах №№4
по улице Калужской, 13 по улице
Гурьянова и 99 по улице Москов−
ской, сейчас пытаемся эту про−
блему решить. Проведена про−
верка всей трубопроводной сети,

пролегающей над землёй, где
надо было, улучшили изоляцию и
сохранность. Конечно, ежеднев−
но какие−то мелкие неурядицы
добавляются, но я не сомневаясь,
что сезон с учётом большой ра−
боты, выполненной ранее на
обоих котельных и на сетях, дол−
жен пройти успешно.

− Помимо подготовки обору−
дования к зиме, есть и много
другой работы, которую, как го−
ворится, «в долгий ящик не от−
ложишь». Например, подходит к
концу первая и основная фаза
возведения плотины на восста−
навливаемом пруду. Работа вы−
полнена в соответствии с техно−
логией: расчистка территории,
установка бетонного основания,
отсыпка грунта и так далее. Гид−
ротехническое сооружение
практически готово.  Многое
сделано для того, чтобы и на
следующий год, минимум два, а
то и три дома, получили под−
держку из областного фонда ка−
премонта. Большой объём, пусть
и не до конца, выполнен на объ−
екте «Благоустройство улицы
Комсомольской», движется дело
и на других объектах. Предприя−
тие «Облстрой» приступило к
сносу второго ветхого дома,
жильцы которого уже получили
благоустроенные квартиры в но−
вом доме по улице Московской,
55. Всего инвестор на этом уча−
стке построит три многоэтажных
красивых дома. Наш город ме−
няет облик в лучшую сторону,
люди с помощью руководства

города улучшают условия про−
живания, и это замечательно.

Но не могу сказать и о трево−
гах, которые ожидаются уже в
ближайшее время. Меня очень
беспокоит ситуация с задолжен−
ностью между муниципальными
предприятиями и поставщиками
энергоресурсов. Много неради−
вых потребителей услуг среди
юридических лиц, жителей. В
частности, большие долги перед
муниципалитетом у предприя−
тия, где главную роль играет
Н.М.Кириллов. Есть в городе не−
завершённые объекты строи−
тельства, за что население
справедливо критикует власть. С
января повысятся тарифы на
оказание ряда коммунальных и
жилищных услуг. В том числе и
на вывоз мусора – население
должно об этом знать. Одновре−
менно это означает и то, что
усилия по оказанию поддержки
гражданам, как и по проведению
необходимой разъяснительной
работы, должны совершенство−
ваться. Ещё одна большая зада−
ча – улучшение инвестиционной
работы, нам редко пока удаётся
привлекать в город предприни−
мателей, которые хотели бы
вложить деньги. Хотя преиму−
щества в Белоусово для них
есть. Этими и многими другими
вопросами придётся заниматься
обязательно. И если с моим при−
ходом дела в городе пойдут на
лад, буду считать задачи, кото−
рые поставлены передо мной,
выполненными.

Наш корр.
На снимке: заместитель главы

администрации города
Д.А.Лексунин.

По данным «Муниципальной
управляющей компании», задол−
женность населения перед этой
структурой составляет более шести
миллионов рублей и продолжает
расти. К гражданам, задерживаю−
щим платежи либо прекратившим
рассчитываться с коммунальщика−
ми вовсе (а таких немало), будут
приниматься меры в рамках зако−
нодательства. В частности, отдел
судебных приставов имеет право
после признания судом долга и вы−
писки исполнительного листа нало−
жить арест на принадлежащее не−
плательщику имущество, в том
числе автотранспорт и недвижи−
мость, а в дальнейшем и реализо−
вать его, чтобы погасить долги. Так
что не стоит «играться с огнём». 

По данным на середину октяб−
ря, наибольшие долги перед управ−
ляющей компанией имеют собст−
венники (арендаторы), проживаю−
щие по таким адресам:

Дом №8 по ул. Калужской, кв.
51 – долг 91 992 рубля (задолжен−
ность за 57 месяцев).

Дом  №91 по ул. Московской,
кв. 35 – долг 76 175 руб. (за 44 ме−
сяца)

Дом №91 по ул. Московской, кв.
47 – долг 73 563 руб. (за 42 меся−
ца).

Дом №91 по ул.Московской,.
кв.95 – долг 73 497 руб. (за 40 ме−
сяцев).

Дом №91 по ул. Московской,
кв.70 – долг 66 921 руб. (за 40 ме−
сяцев).

Дом №91 по ул.Московской, кв.
74 – долг 58 435 руб. (за 44 меся−
ца),

Дом №14 по ул. Гурьянова, кв.
54 – долг 53 752 руб. (за 57 меся−
цев).

Дом №2 по ул. Калужская, кв.10
– долг 53 708 руб. (за 55 месяцев).

Дом №3 по ул. Лесной, кв. 24 –
долг 51 184 руб. (за 56 месяцев).

Дом №34 по ул. Гурьянова, кв. 51
– долг 50 729 руб. (за 47 месяцев).

Дом №2 по ул. Гурьянова, кв.32
– долг 49 785 руб. (за 48 месяцев).

Дом №2 по ул. Гурьянова, кв. 75
– долг 49 306 руб. (за 48 месяцев),

Дом №91 по ул. Московская, кв.
28 – долг 48 251 руб. (за 28 меся−
цев).

Дом №2 по ул. Гурьянова, кв. 49
– долг 47 859 руб. (за 46 месяцев). 

Дом №3 по ул. Мирная, кв.24 –
долг 46 697 руб. (за 50 месяцев),

Дом №30 по ул. Гурьянова, кв.
95 – долг 46 549 руб. (за 56  меся−
цев).

Дом №19 по ул. Гурьянова, кв.
23 – долг 45 389 руб. (за 48 меся−
цев).

Дом №2 по ул. Калужской, кв.
89 – долг 44 880 руб. (за 58 меся−
цев).

Дом №2 по ул. Гурьянова, кв. 72
– долг 44 649 руб. (за 41 месяц).

Дом №2 по ул. Гурьянова, кв. 38
– долг 43 665 руб. (за 48 месяцев).

Дом №34 по ул. Гурьянова, кв. 2
– долг 43 509 руб. ( за 36 месяцев).

Дом №17 по ул. Гурьянова, кв.
54 – долг 41 865 руб. (за 58 меся−
цев).

Дом №37 по ул. Гурьянова, кв.
43 – долг 40 440 руб. (за 45 меся−
цев).

Дом №6 по ул. Гурьянова, кв. 47
– долг 40 351 руб. (за 37 месяцев).

Дом №3 по ул. Калужской, кв.
26 – долг 39 496 руб. (за 52 меся−
ца).

Уважаемые белоусовцы! Если
хотите, чтобы в ваших домах всегда
были тепло, свет, вода, уют и ком−
форт, быстро решались  проблемы с
предоставлением вам коммуналь−
ных услуг, вносите своевременно и
в полной мере квартирную плату.
Управляющая компания существует
за счёт ваших средств, и любая за−
держка с оплатой пагубно влияет и
на работу обслуживающей органи−
зации. Давайте будем стремиться
делать шаги навстречу друг другу.

МУП «Муниципальная
управляющая компания».

Среди домов птицефабрики
по улице Калужской жилой дом с
номером пять известен как отли−
чающийся особой чистотой и по−
рядком на закреплённой террито−
рии. Но это результат работы не
дворника, а инициативных жите−
лей, большинство из которых –
люди пожилые, ветераны. Одни
разбивают клумбы, высаживают
на них цветы и тщательно очища−
ют землю от сорняков в течение
всего тёплого сезона, другие бес−
покоятся о том, чтобы перед до−
мом была так называемая «Пар−
ковая зона». Любо–дорого по−
смотреть, как эти активистки (в
основном территорию благоуст−
раивают женщины) без устали
хлопочут в любой свободный час.
Неоднократно те из них, кто име−
ет дачный участок, привозили со
своих соток на общественные
грядки черенки цветов и кустар−
ников,  чтобы всем было приятно
здесь жить и находиться. Благо−

даря их усилиям наш двор цветёт
и благоухает с ранней весны до
поздней осени.

Среди тех, кто старательно
поддерживает красоту во дворе,

в первую очередь отмечу Люд−
милу Константиновну Щеголеву,
её супруга и  старшего по дому
Алексея Алексеевича Щёголева,
Марию Николаевну Абрамову,
Людмилу Васильевну Алексееву,
Елену Васильевну Иванец, Свет−
лану Анатольевну Фоканову.
Большую помощь им оказывает
Виктор Горбачёв, тоже живущий
в нашем доме. Есть и другие
стремящиеся к красоте люди,

просто не знаю их фа−
милий. Не могу не от−
метить и тот факт, что
жильцы собрали более
800 тысяч рублей на
капитальный ремонт
системы отопления в
подвале, который вы−
полнен силами управ−
ляющей компании (наш
дом один из девяти,
имеющих собственный
спецсчёт в областном
Фонде капремонта). И
теперь можем надеять−
ся, что зимой в наших
квартирах будет тепло
и уютно.  

Н.А.ПЕТРОВА,
жительница дома №5
по улице Калужской.

АНАЛОГОВОГО
СИГНАЛА НЕ БУДЕТ

С 1 января 2019 года федераль−
ные телеканалы переходят на циф−
ровое вещание. В связи с этим в до−
ступных для населения местах будет
отключаться аналоговое вещание.
Поэтому просьба к гражданам зара−
нее побеспокоиться о том, что бы
телевизионный сигнал непрерывно
поступал в их квартиры. За консуль−
тациями следует обращаться в МУП
«Муниципальная управляющая ком−
пания», в которой имеется штат
специалистов, отвечающих за нали−
чие и качество телевизионного сиг−
нала в городе, или в отдел ЖКХ го−
родской Управы.

Примите наши поздравления!
День рождения для каждого человека – событие значи−

тельное, но всё же в памяти чаще  остаются юбилейные даты.
Поздравлений и тёплых слов от родных и знакомых в этот мо−
мент не счесть. Однако с особенной теплотой воспринимаются
юбилеи наших замечательных ветеранов, принесших трудом и
делом славу родному городу. Вот в минувшем месяце «круг−
лую» дату отметила Маргарита Николаевна Захарова, про−
живающая по улице Строительной – ей исполнилось 80 лет.
Ещё более почтенный возраст у Юлии Ивановны Кожановой
(ул. Гурьянова, 21) и Нины Фроловны Лунёвой (ул. Калуж−
ская, 2) – они родились в далёком 1933 году! Чуть ранее позд−
равления тоже с 85−летием приняли Анна Ивановна Маркина
и Лидия Никифоровна Блинникова, а с 80−летием Валенти−
на Сергеевна Буянова.

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

Будьте счастливы, дорогие юбиляры!

l Îò ïåðâîãî ëèöà

ЗАБОТ ПРИБАВЛЯЕТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ЗЛОСТНЫЕ ЗАДОЛЖНИКИ ЗА УСЛУГИ ЖКХ

l Îáðàòèòå âíèìàíèå

l Êîììóíàëüíàÿ ñôåðà

КРАСОТУ СВОИМИ РУКАМИ
наводят во дворе неравнодушные

и заботливые жильцы
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Кто у нас не слышал и  не зна−
ет об этом хоре русской песни, но−
сящем звание «народного» и став−
шем настоящей «визитной карточ−
кой» города? На протяжении мно−
гих лет не было ни одного значи−
мого мероприятия, в котором он не
принимал бы участия. Аплодис−
менты зрителей – главная награда
самодеятельным артистам за их
вдохновенное творчество.

День рождения хора приходит−
ся на 3 ноября 1983 года, а уже че−
рез несколько дней он дал первое
большое выступление.  Что ему
суждена долгая и плодотворная
концертная жизнь, тогда можно бы−
ло только догадываться. И хотя за
эти годы одни участники уходили,
другие приходили, костяк коллекти−
ва остаётся незыблемым. С 2015−го
года хор возглавляет Александр
Евгеньевич Котенко; старостой яв−
ляется Надежда Алексеевна Беди−
ло. Данный период тоже отличается
насыщенностью сценической про−
граммы – в репертуаре более ста
песен. Творческий багаж постоянно
пополняется. Здесь и русские на−

родные песни, и частушки, и песни
советских композиторов, произве−
дения местных и областных авто−
ров. Только за последние три меся−
ца разучено 18 новых песен разных
жанров (лирические, плясовые, иг−
ровые, хороводные песни; частуш−
ки; используются хоровое, ансамб−
левое, сольное пение). К подготов−
ке каждого произведения участни−
цы – а в хоре, кроме руководителя и
ещё одного мужчины – Александра
Сысоева, все остальные женщины,
− относятся со всей тщательностью,
стараются задеть «душевные стру−
ны» зрителей. Отсюда и такая при−
знательность у публики.

В последнее время при хоре
есть ансамбль «Завлекаши», зада−
ча которого – «зажечь» зрителей,
настроить их на оптимистичный
лад. За годы общения и работы
сложились и отдельные сольные
группы, с успехом выступающие на
сцене. Например,  дуэт Татьяны
Деевой и Елены Тарасовой. С Дее−
вой поют также Мария Нистратова,
Наталья Лебедева, Валентина Бо−
рисова, Нина Гайсина. Они же час−

то выступают и как отдельные со−
листы – всё зависит от обстоя−
тельств. Кроме них, в хоре заняты
Л.Подмазко, Л.Карая, В.Бареева,
К.Кириллова, Е.Соколова. Но каж−
дый раз это памятное событие.
Нельзя не отметить, что в среднем
возраст участниц от 60 до 70 лет.
Наряду с теплотой исполнения эта
особенность вносит в каждое вы−
ступление особый колорит.  

Где только не побывали наши
самодеятельные артисты за столь
продолжительный срок! Концерты в
зале и на свежем воздухе, смотры и
фестивали народного творчества,
проведение «Дней города» и рус−
ских народных праздников. Апло−
дировали им не только в Белоусово,
но и практически во всех крупных
населённых пунктах Жуковского
района, многих городах Калужской
области и за её пределами. 

Список таких выступлений ог−
ромен, приведу только несколько.
Постоянное участие в фестивале в
г. Кондрово, концертные програм−
мы в Высокиничах, Воробьях,  в
ГДК ФЭИ г. Обнинска, смотре на−

родных коллективов «Салют, По−
беда!» Жуковского района, за что
хор удостоен Благодарственного
письма местного отдела культуры,
в областном фестивале−конкурсе
народной песни «Поёт село род−
ное» в г. Обнинске (номинация
«народный хор» − лауреат третьей
степени; номинация «народная
песня» − диплом второй степени),
православном фестивале народно−
го творчества «Рождественская
звезда» (Благодарность от митро−
полита Калужского и Боровского
Климента и от Министерства куль−
туры и туризма Калужской облас−
ти), фестивале традиционных ре−
месел «Мастерская улица широ−
кая» (г. Жуков),  поездка с благо−
творительным концертом в пансио−
нат для инвалидов «Двуречье»
(г.Медынь) и так далее. В родном
городе народный хор участвовал в
празднике «Масленица», в концер−
те, посвященном узникам концла−
герей, выступал перед посетителя−
ми отделения дневного пребывания
граждан пенсионного возраста,
проводит отчётные концерты в ГДК.

«Обрамлял» песнями он такие
важные государственные меропри−
ятия, как выборы Президента Рос−
сии и выборы в орган местного са−
моуправления. На избирательных
участках были исполнены замеча−
тельные песни «Деревенская доро−
га», «Я люблю свою землю», «Мать
Россия моя»,  «Ветка сирени», «И
все − таки мы победили»,  «Златая
Русь»  и другие,  что придавало
пришедшим на выборы людям до−
полнительный праздничный наст−
рой. Между прочим, такие выступ−
ления популяризируют хоровое пе−
ние и возвращают любовь зрителей
к народной песне.  

В канун юбилейной даты хор
«Белоусовские зори»  в очередной
раз должен подтвердить звание на−
родного коллектива. Поздравляя
самодеятельных артистов с их зна−
чительным праздникам, хочется по−
желать им всем счастья, здоровья,
долголетия и продолжения творчес−
ких традиций, которыми силён этот
прекрасный коллектив.

А.ЛЕПСКАЯ,
директор ГДК «Созвездие».

Акция под таким назва−
нием, проведенная сотруд−
никами отделения дневного
пребывания «Комплексного
центра социального обслу−
живания населения» вместе
с белоусовскми пенсионе−
рами, оставила добрые вос−
поминания у всех присутст−
вовавших.

Ушедшее лето порадовало
обильным урожаем на дачных
участках. Не осталось это и без
внимания сотрудников отделения
дневного пребывания «КЦСОН»,
которые задумали праздник, по−
свящённый дарам осени. И увле−
кательно провели его, пригласив
всех, кто любит  работать с уро−
жаем. Эта любовь, правда, озна−
чает умение приготовить из
фруктов и овощей различные,
даже самые невероятные подел−
ки, использовать их в непривыч−
ном качестве.  По словам заве−
дующей отделением Н.Д.Петру−
шиной, постоянные посетители
отделения «мастера на хорошие
выдумки», и здесь с помощью
персонала они тоже дали волю
своему творчеству. И в самом
деле: вряд ли где ещё можно
увидеть, например, «гусеницу» из
нанизанных друг на друга яблок,
«цветы – гиацинты» из ломтиков
моркови, «грибы» из картошки
или яркие картины, составленные

из разноцветных листьев дере−
вьев. И много ещё чего было на
этом празднике, причём стол
буквально ломился от представ−
ших в необычном виде продук−
тов.  

Социальные работники и ве−
тераны поведали об истории каж−
дого представленного на акции
«осеннего дара», прочитали сти−
хи, продемонстрировали свои по−

делки. Рассказали о том, какую
ценность представляет тот или
иной плод или овощ. Знаете ли
вы, что, кукурузный початок, к
слову, имеет множество витами−
нов, необходимых для сердечно−
сосудистой системы, что в свекле
содержится йод, свекольный сок
способствует выведению камней
из почек, употребление груш ста−
билизирует уровень холестерина,

а кабачок при умелом приготов−
лении может даже защищать ко−
жу от старения? Много и другой
полезной информации на данную
тему услышали присутствующие,
что дало повод одной из активных
участниц праздника, Светлане
Васильевне Кирилловой, отме−
тить «несомненную полезность
этой встречи, которая запомнится
надолго».  Кстати, одновременно
с представлением изделий Свет−
лана Васильевна показывала и
своеобразный мастер−класс: как
из головки лука смастерить пре−
красный цветок. Присутствующие
поаплодировали хозяйке за её
мастерство. Активное участие в
этом интересном мероприятии
приняли также В.И.Щелчкова,
Н.Д.Карпова, А.Г.Киселёва,
Г.В.Петрова и другие наши заме−
чательные ветераны. Следует от−
метить также, что большую роль в
проведении подобных творческих
встреч играет О.В.Закирова, пре−
подающая основы приготовления
поделок. 

− Акция «Краски осени» те−
перь будет традиционной, − по−
делилась мыслями заведующая
отделением Н.Д.Петрушина. – И
в следующем году мы проведём
её обязательно.

Наш корр.
На снимке: С.В.Кириллова

рассказывает о том, как можно
вырастить на участке богатый

урожай.

Старость
пусть подождёт

В нынешнем году на ме−
роприятия, посвящённые
празднованию «Дня пожи−
лого человека», в Белоусово
пришло значительно боль−
ше людей, чем прежде.

Этот международный празд−
ник носит особый характер и ка−
сается, судя по данным статисти−
ки, более половины жителей на−
шего города – пенсионеров у нас,
по последним данным, 4783 чело−
века. На акцию в ГДК «Созвез−
дие» пришло ветеранов столько,
что потребовались для них допол−
нительные стулья. И в целом пра−
здник прошёл интересно и вызвал
хорошие эмоции.

Началом послужила встреча с
пенсионерами – активными посе−
тителями различных секций и
клубов «Комплексного центра со−
циальной защиты населения».
Сотрудники центра тепло поздра−
вили присутствовавших ветера−
нов, прочитали стихи,  рассказали
историю этого праздника, отмеча−
емого в России с 1992−го года.
Затем слово взяла директор
«КЦСОН» Т.А.Григорьева.

− Всегда приятно знать, что
наши постоянные клиенты отли−
чаются активной и насыщенной
заботами жизнью, и это добрый
пример для других пожилых лю−
дей, − отметила Татьяна Алексе−
евна. – Посещайте, дорогие пен−
сионеры, как можно чаще наше
учреждение, проявляйте творче−
ство, приходите и в детсады, где
ребятишки очень любят слушать
ваши рассказы. И получайте удо−
вольствие от своих хороших дел и
поступков. 

Следующим этапом праздник
стало чаепитие в «Созвездии». К
нашим «виновникам торжества»
приехали гости из райцентра, в
том числе председатель Жуков−
ского Совета ветеранов Надежда
Никифоровна Талалаева. Она по−
желала пенсионерам  долголетия,
проведении времени ни в стенах
квартиры, а интересных путеше−
ствиях, а также силы духа, чем, в
общем−то, многие из белоусовцев
точно не обделены. Надежда Ни−
кифоровна обратилась с необыч−
ной просьбой: «Пусть все ветера−
ны будут в своих семьях, но если
заметите одинокого неустроенно−
го в жизни человека, обращайтесь
ко мне – я помогла уже многим
таким людям обрести добрый уход
в пансионатах». Прозвучали поз−
дравления от городских органов
власти, директора ГДК А.И.Леп−
ской, председателя Белоусовско−
го Совета ветеранов Ю.В.Тимо−
феева и других участников празд−
ника, которым есть что сказать
нашим пенсионерам.  

Наш корр.

ХОРУ “БЕЛОУСОВСКИЕ ЗОРИ” – 35 ЛЕТ!
− Большим концертом и торжественной программой отметили в городе памятную дату

своего самого известного творческого коллектива –

l Óâëå÷åíèÿ

«КРАСКИ ОСЕНИ» НЕ МЕРКНУТ


