75 лет Великой Победе!
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Дорогие земляки!

Большой праздник мы отмечаем в эти дни – исполнилось 75 лет Великой
Победе над фашизмом и нацизмом. Тогда, в «роковые сороковые», стоял вопрос не только о существовании страны, подвергшейся немецкой агрессии,
но и о жизни каждого человека. Фашисты ставили целью уничтожение в первую очередь русского народа, как самой патриотичной и цивилизованной части тогдашнего советского общества, и всё делали ради этого. Но на борьбу
поднялись стар и млад, и результат известен: позорнейшая безоговорочная
капитуляция нацистов. Сейчас на западе Украины и в ряде других «обиженных советской властью» стран Европы делаются попытки обеления нацизма и переписывания истории войны,
но результат будет тот же. Пока наш народ един, он непобедим.
В Белоусово также, как и во всей стране, помнят уроки истории и стремятся сохранить память о героическом
прошлом. Сегодня у нас, к сожалению, осталась всего горстка непосредственных участников и свидетелей тех
событий, но мы знаем, ценим и уважаем каждого из них. Сколько бы времени ни минуло, подвиг, совершённый
героическим советским народом ради мира и светлого будущего, не померкнет, память о наших героях мы сбережём. Преклоняемся перед нашими замечательными ветеранами и желаем им долгих лет жизни. Присутствие
этих людей рядом с нами, их воспоминания о пережитом – наглядный пример для наших детей и молодёжи,
которые не видели, и, хочется верить, никогда не увидят горе и страдания, что пришлось перенести стране и
народу. Низкий вам поклон, дорогие ветераны.
В муниципальном образовании многое делается и сделано для наших старших товарищей. Организуются
адресные торжественные акции, проводятся интересные познавательные мероприятия, вечера встреч, оказывается поддержка в бытовых вопросах. Большую работу выполняют не только власти, но и представители Совета
ветеранов города, другие общественники. Но всё равно мы все вместе могли бы сделать для них и больше, и не
только в праздничные дни. Ведь может быть, что ветеран одинок, ему необходимо общение, помощь по дому.
Давайте понимать нужды этих людей – ведь каждый добрый поступок это ещё и признание заслуг наших старших товарищей перед народом и страной.
Дорогие белоусовцы! Поздравляем вас с юбилеем Победы! Желаем счастья, успехов во всех делах, мирного
неба над головой. Будем хранить память о героических событиях прошлого, и сделаем наш город и страну ещё
лучше и благополучней!
Т.А. Григорьева, глава МО ГП «Город Белоусово»,
Д.А. Лексунин, глава администрации МО ГП «Город Белоусово».

Был месяц май. Алели флаги
Там, где прошёл смертельный вал,
И на поверженном рейхстаге
Солдат историю писал.

И через сто, и через двести…
В другие вечности и дни
Мир будет знать: мы – люди чести.
Мы победили. Не они…

Он из Калуги, из Ростова,
Из Ленинграда, из Москвы.
Он написал всего два слова:
«Мы победили!». Не они…

Жизнь без бомбёжек, без опаски…
А побеждённые тогда
Сейчас придумывают сказки
Без сожалений и стыда.

Такая яркая Победа.
Для нас, и тех, кого уж нет…
Нам не дано забыть об этом
И через семьдесят пять лет,

Они хотят достигнуть цели.
Но тщетно ложь стучится в дверь.
Мы всё тогда преодолели.
Преодолеем и теперь.
В.В.

Юбил е й Побед ы

ПОРА ИСПЫТАНИЙ, ПОРА НАДЕЖД
— Хотя празднование 75-летия Победы над фашизмом в нашем поселении, как и во всей стране,
из-за эпидемии коронавируса проходит в основном дистанционно, однако важные мероприятия и,
прежде всего, для ветеранов, выполняются по графику и в соответствии с требованиями времени —

Условия для юбилейного праздника простыми не назовёшь. Невиданная прежде пандемия заставила
организаторов торжеств значительно скорректировать обширную программу. Но это и понятно: большие
скопления людей не рекомендованы,
граждане старше 65-ти вынужденно
перешли на самоизоляцию. Тем не
менее, жизнь продолжается. Общественно-политическая ситуация в
городе находится под контролем, органы власти и службы обеспечения
работают в нормальном режиме, а
проявляемая о гражданах забота
нисколько не уменьшилась. Об этом
сообщила читателям Глава нашего
поселения Т.А.  Григорьева.
– Праздник, конечно же, не отменяется, но проходить он будет в формате он-лайн, – отметила Глава поселения. – Всё, что мы запланировали в
связи с юбилеем Победы, обязательно будет осуществлено.
В частности, речь идёт о полюбившейся населению (участники
Великой Отечественной войны и погибшие на фронте есть практически в
каждом роду) патриотической акции
«Бессмертный полк»; культурных мероприятиях; акциях, в которых участвуют школьники и студенты. По причине запрета многолюдных собраний

из-за пандемии не было нынче и многолюдного митинга у памятника воинам 53-й стрелковой дивизии рядом с
Варшавским шоссе. Однако от имени
горожан память погибших почтили
руководители города, возложив венки и цветы не только к воинскому
братскому захоронению у Варшавского шоссе, но и к новому памятнику белоусовцам, участвовавшим в
Великой Отечественной войне, что
поставлен в прошлом году в обновлённом сквере напротив ГДК «Созвездие». Как отмечает Т.А.  Григорьева,
предполагалось, что официальное
открытие новой городской реликвии
состоится при участии сотен горожан
в как раз в День 75-летия Победы, но
его пришлось перенести.
– Могу заверить белоусовцев, что
мероприятие мы обязательно проведём, как только сложатся для этого необходимые условия, – говорит
Татьяна Алексеевна. – О новой дате
горожанам обязательно сообщим.
Надеюсь, что памятник станет одной
из главных достопримечательностей
нашего поселения. Доведём до конца
оформление посвящённого фронтовикам из Белоусово «Альбома памяти», обязательно проведём концерт
самодеятельных артистов в честь
юбилея Победы – он тоже не состоял-

ся по известной причине.
Впрочем, городские улицы и
здания с устроенной праздничной
наглядной агитацией все дни накануне 9 мая выглядели вполне торжественно. Правда, ситуация с коронавирусом наложила отпечаток и
на ещё одно важное дело: согласно
Указу Президента России примерно
восемьдесят белоусовцев, представляющих льготные категории, удостоены памятной медали в честь 75-летия Победы; предполагалось вручать
награды в торжественной обстановке
при стечении большого числа горожан. Одну такую акцию провели, но
потом пришлось прибегнуть к иному
формату: депутаты Городской Думы,
активно включившиеся в эту работу,

доставили медали ветеранам непосредственно на дом. С соблюдением
всех установленных норм безопасности, разумеется. Ветераны горячо
благодарили за проявленную заботу
и нередко огорчались, что вынуждены сейчас не выходить на улицу, тем
более в такой светлый праздник.
Поддержка людей старшего поколения происходит у нас и по другим, если так можно выразиться,
направлениям. Прежде всего, это
обеспечение продуктами и товарами
первой необходимости граждан «категории 65+». Привлечены к этому
хорошему делу волонтёры и сотрудники социальной службы города. За
исключением отделения дневного
пребывания и творческих кружков, в
обычном ритме трудятся все специалисты «Комплексного центра социального обслуживания населения».
Особое внимание – одиноким пенсионерам и инвалидам, клиентам отделения социальной помощи на дому.
Между прочим, всё больше обращений за поддержкой и от граждан, не
находившихся на постоянном учёте
в социальной структуре. И помощь
им оказывается всемерная. Например, роздано с помощью волонтёров
триста килограммов овощей, доставленных для ветеранов из Калуги. Нет
ни одного случая отказа от помощи
нуждающимся гражданам. Хочется
отметить поступок генерального директора ООО «ЭнергоСтрой» Евгения Васильевича Кирлана, который
на свои средства купил, а потом
доставил большое количество продуктов многодетной (15 детей) семье
Т.И.  Карасени, проживающей в СНТ
«Ручеёк». И взрослые, и дети были
глубоко тронуты этим подарком и го-

рячо благодарили предпринимателя
за его доброту. За советом и поддержкой можно обратиться по телефону
5-73-44.
Отразилась ли складывающаяся эпидситуация на планах развития
нашего муниципального образования? Глава поселения убеждена, что
всё намеченное в Белоусово будет
выполнено. В частности, продолжается работа по реализации основных
городских программ «Формирование комфортной городской среды»,
«Чистая вода», «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности», «Благоустройство
общественных территорий», идёт
ремонт тепловых сетей, систем водоснабжения и водоотведения, сразу
после окончания отопительного сезона начинается подготовка к новому.
Идут работы по обустройству сквера
за Домом культуры, где на первом
этапе появятся спортплощадка для
подростков, детская площадка и первый в истории города фонтан. Большим событием стало возрождение
городского пруда, – его белоусовцы
ждали семь лет. Поддержка оказывается не только особо нуждающимся категориям граждан, но и малому
и среднему бизнесу (предприятия и
индивидуальные предприниматели
получили льготы в ставке налога на
землю и арендной плате).
Как отмечают руководители Белоусово, нормальное функционирование всех структур городского
комплекса обязательно произойдёт.
Праздник 75-летия Великой Победы
останется в сердцах и памяти, не
взирая ни на какие обстоятельства.
Наш корр.
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ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ И БЛАГОДАРНОСТЬ
— В Белоусово в торжественной обстановке вручены памятные медали в честь юбилея Победы
восьмидесяти землякам: ветеранам войны, труженикам тыла и бывшим малолетним узникам
фашистских концлагерей —

Депутаты и награждённые ветераны на вручении памятных медалей «75 лет Победы
в Великой Отечественной войне» в ГДК «Созвездие».
Каждый из белоусовцев, как, впрочем,
и других доживших до сегодняшних дней
граждан нашей страны, прямо или косвенно
имеющих отношение к героическим делам
минувших лет (а таких у нас около восьмидесяти человек), получил от государства в
честь юбилея Победы над фашизмом право на значительные денежные выплаты. А к
ним – и памятную медаль «75 лет Победы в
Великой Отечественной войне. 1941-1945».
На её лицевой стороне изображён советский солдат, идущий в атаку, а на ткани, обрамляющей медаль, нанесен логотип георгиевской ленты.
Вручение почётной награды проходило
практически всю весну, а началось оно в
преддверии праздника защитников Отечества. Первым делом было передать медаль
участникам войны или приравненным к ним
гражданам. К сожалению, список таких замечательных людей в Белоусово уменьшился уже до четырёх человек, да и не все они
по состоянию здоровья могли прийти в здание горадминистрации по улице Мирной, где
готовы были организовать радушный приём. Поэтому руководителям города – главе
МО ГП «Город Белоусово» Т.А.  Григорьевой,
главе администрации Д.А.  Лексунину, заместителю главы администрации Н.Ю.  Фоми-

ной, а также активистам
городского Совета ветеранов, «вооружившихся»
ещё и букетами цветов
и подарками, пришлось
отправиться непосредственно по адресам проживания ветеранов. Надо
сказать, что «виновников
торжества» такое внимание растрогало, они благодарили гостей за этот приятный во всех отношениях
шаг. Как заметила одна из
награждённых, М.И.   Бурыкина, «в нашем городе помнят о войне
и о тех страданиях, через которые прошли
нынешние ветераны, и об этом приятно
знать». Признательность за заботу, которую
проявляет местная власть и государство о
заслуженных людях, выразила и единственная в Белоусово «блокадница Ленинграда»
Э.Я.   Рейнгард.
Следующим этапом этой важной работы
стало привлечение к ней депутатов Городской Думы. Жители, удостоенные памятной
медали, имеются во всех трёх избирательных округах; практически все народные избранники смогли поучаствовать во вручении

ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
проживающие в г. Белоусово

наград. Было решено поступить с учётом состояния здоровья наших пенсионеров так:
организовать вручение во время праздничных выступлений в ГДК «Созвездие», пригласив сюда лично каждого из ветеранов,
а тем, кто не сможет по каким-то причинам
участвовать в таких мероприятиях, принести
награды домой.
Первые несколько человек получили медали на концерте в честь женского дня 8-е
марта. В перерыве между номерами была
объявлена торжественная часть. К сцене
вышли депутаты Т.А.   Григорьева, О.К.   Пешкова, В.Л.   Иванов, Н.В.   Семёнова, которые
зачитали список награждаемых. Ветераны
под аплодисменты выходили из зала, и получали вместе с медалью свою долю приветствий и поздравлений. Большинство из
них в унисон объявленному празднику были
женщинами, что добавляло мероприятию
добрых впечатлений. В честь ветеранов прозвучали песни в исполнении белоусовских
самодеятельных артистов и гостей сцены из
райцентра. Получилось всё искренне и трогательно.
Но большинство памятных медалей было всё
же разнесено по домам
ветеранов. Разумеется,
это потребовало от депутатов затрат личного времени, но они отнеслись к
делу, как и должно быть,
с большой ответственностью. Не все ветераны,
зарегистрированные в
Белоусово, в данный момент могли находиться
дома, приходилось совершать новые визиты.
Кто-то в это время болел,
кто-то уехал на дачу – это тоже надо было
учитывать. Как бы то ни было, практически
каждый из заслуженных людей без награды
не остался, как и планировалось.
Подводя итоги этой важнейшей патриотической акции, можно отметить, что ветераны высоко ценят заботу государства о
себе, они очень бы хотели, чтобы трудности
и страдания, которые выпали на их долю в
годы войны, никогда не повторились. Впрочем, эта надежда не покидает не только наших заслуженных земляков, но и всех нас.
В. Васильев

БЫВШИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ УЗНИКИ ФАШИЗМА,
проживающие в г. Белоусово

АНДРЕЕВА Пелагея Петровна
АБРАМОВА Надежда Егоровна
АРТЕМЬЕВА Мария Кузьминична
АГЕЕВ Вячеслав Михайлович
АВЕРИНА Клавдия Лаврентьевна
АСТАХОВА Татьяна Васильевна
АЛСУФЬЕВА Лидия Михайловна
БАХТИНА Нина Фёдоровна
БУРЫКИНА Мария Ивановна
БОЛЬШОВ Николай Семёнович
БУЯН Мария Матвеевна
БЫКОВА Екатерина Ивановна
БАРАБАНОВА Валентина Семёновна
БУЛЫЧЁВА Татьяна Петровна
БАРАНОВА Виктория Дмитриевна
ВОРОБЬЁВА Валентина Егоровна
ВОЛОБУЕВА Валентина Андреевна
ГРУЗДЕВ Александр Павлович
ГУСЫНИНА Александра Никитична
ГОРШКОВА Мария Ивановна
ДУЛЕВА Мария Егоровна
ДУДКИНА Любовь Ивановна
ЕВМЕШКИНА Мария Семёновна
ЕГОРОВА Ольга Ивановна
ЗЫКОВА Татьяна Никитична
ЕРЕМЧЕВА Екатерина Николаевна
ИВАНОВА Валентина Ивановна
ИВАНОВА Мария Сергеевна
КАЛАБУТИН Александр Константинович
КУЛИК Нина Петровна
КОТОВА Татьяна Ивановна
КОРШУНОВА Мария Алексеевна
КРЫСИН Виктор Семёнович
КОКУНОВА Клавдия Михайловна
ЛАКТЕЕВА Антонина Алексеевна
ЛАЗАРЕВА Александра Николаевна
ЛИНЁВА Нина Фроловна
МАРИНИЧЕВ Алексей Фёдорович
МЕДВЕДЬКО Прасковья Николаевна
МАРКИНА Анна Ивановна
МИХЕЙКИНА Валентина Сергеевна
МИХЕЕВА Мария Ивановна
МАРКИНА Антонина Павловна
МОСКАЛЕНКО Любовь Сергеевна
ПАНТЮХОВА Вера Никитична
НОВИКОВ Дмитрий Сергеевич
ПАРФЁНОВ Василий Константинович
ОРЛОВСКАЯ Клавдия Александровна
САФОНОВА Раиса Фёдоровна
ОРЛОВА Анна Евстафьевна
СКОРЫНИНА Валентина Дмитриевна
ОСИНА Раиса Митрофановна
СОКОЛОВ Николай Алексеевич
ПОПОВА Александра Семёновна
СОЛОПОВА Тамара Митрофановна
ПЕТУХОВА Лидия Андреевна
СТОЛЯРОВА Мария Егоровна
ПЕТРУШИН Иван Яковлевич
СТРЕЛЬЦОВА Мария Семёновна
ПЕСНЯ Павел Иванович
САПРОНОВА Нина Дмитриевна
ПАВЛОВА Нина Ивановна
ТЕТЕРЕВЛЕВА Александра Ивановна
РЕЙНГАРД Эмма Яковлевна
ТРОФИМОВ Виктор Степанович
САФОНОВА Нина Ивановна
ФОКАНОВА Нина Егоровна
СИТНИКОВА Людмила Ивановна
ФОМИН Фёдор Егорович
СОКОЛОВА Александра Сергеевна
ФАДЮШИНА Ольга Захаровна
СЕМЁНОВА Екатерина Фёдоровна
ЯКУШКИНА Надежда Серафимовна
СЕРДЮКОВА Ольга Ивановна
ХАЗИНОВА Зинаида Ивановна
ШАХОВА Зинаида Васильевна
Благодарность и уважение землякам, внёсшим вклад
ШЛЯКОВА Зоя Александровна
в
Победу
советского народа над фашистской Германией!
ЯКОВЛЕВ Леонид Николаевич

ПЛОЩАДЬ ЗА ДОМОМ КУЛЬТУРЫ
ПРЕОБРАЗИТСЯ
В последние числа апреля началась комплексная реконструкция общественной территории за
уличной сценой ГДК «Созвездие» (ещё её называют
«центральной площадью» или центральным сквером – здесь находятся детские аттракционы), которая
кардинально преобразит облик этого места. Средства – порядка восьми миллионов рублей – выделены
в рамках федеральной программы «Формирование
комфортной городской среды». После окончания намеченного цикла работ, здесь появятся две площадки
для ребятишек разных возрастов, спортивная площадка с резиновым покрытием и зрительскими местами
под крышей, экологическая и интеллектуальная зоны
отдыха. И, конечно, главная достопримечательность –
фонтан; эта часть уличного интерьера, согласитесь, не
всегда бывает и в более населённых городах.
Работу (она рассчитана на значительный период времени и завершится только в следующем году)
выполняют победившие в конкурсе предприятия ЗАО
«ИРиС» (генеральный директор А.В. Чекордов) и ООО
«ДМ групп» (М.П. Давыденко). Первое занимается сейчас подготовкой площадки для уличных тренажёров,
второе протянет сети к будущей благоустроенной
раздевалке для любителей спорта. За ходом работ в
течение всего цикла будет следить и общественная комиссия горожан.
Просьба к жителям расположенных поблизости
многоквартирных домов с пониманием отнестись к
этой ситуации. Ведь мы все заинтересованы в том,
чтобы родной город становился лучше и краше.

ТРАДИЦИОННАЯ МАСЛЕНИЦА
В первые дни марта на уличной сцене городского
дворца культуры «Созвездие» состоялся праздник
«Широкая Масленица», традиционно проходящий в
нашем городе вот уже много лет. Была подготовлена
интересная концертная программа, включающая много развлекательных мероприятий. Зрители вместе с
Масленицей провожали «Зиму», благодарили её «за
службу», и желали скорейшего пришествия «Весны».
Были пляски, игры, народные забавы, всевозможные
конкурсы – всё это украшало праздник и придавало
особое веселье народным гуляниям. Ну, а какая масленица без блинов? И потому все желающие могли
попробовать это традиционное угощение.
А завершилась программа сжиганием при большом скоплении белоусовцев чучела Масленицы, что
знаменует уход из нашей жизни злых сил и приход
добрых.

ПУСТЬ ГОРИТ «ПАСХАЛЬНЫЙ ОГОНЁК»
Работники Городского дворца культуры, в том числе представители творческих коллективов вместе с
детьми и внуками, в канун праздника Пасхи приняли
участие в акции, названной «Пасхальный огонёк».
Вместе с белоусовцами были и сотрудники Верховского культурно-досугового объединения.
Ребятишки вместе с родителями пекли пироги и куличи, красили яйца. Старались все. И потому, оценивая
творения, организаторы акции не могли не отметить
каждого участника. Все они награждены дипломами.
Состоится такое мероприятие и в следующем году.
Кроме того, надо заметить, что, несмотря на трудности,
с которыми приходится сталкиваться в связи с пандемией, работники культуры по-прежнему проявляют энтузиазм и творческие устремления.

С ДУМОЙ О РОДНОЙ ПРИРОДЕ
В Белоусово проходит акция «Дни защиты от экологической опасности». В её рамках в городской библиотеке была организована книжная выставка с элементами декора «Любить, ценить и сохранять!». На ней
вниманию читателей предлагаются интересные произведения, рассказывающие о красоте и тайнах родной
природы; о том, что мы все в ответе за экологию, к которой нередко отношение не самое лучшее. Выставка
постоянно пополняется.
Кроме того, к «Всемирному Дню охраны окружающей среды», отмечаемому в период с 15-го апреля
по 5-е июня, изготовлены брошюры под названием
«Экология сегодня, завтра, вечно». В честь международного Дня земли (отмечался 22 апреля) сотрудники
библиотеки совместно с читателями и учащимися Белоусовской школы искусств представили выставку рисунков, которая продлится вплоть до конца июля. Увидеть её можно после самоизоляции, а также на сайте
библиотеки.
Подготовлена презентация «Заповедники России»,
предназначенная для учащихся начальной школы.
Она тоже размещена на сайте МКУК «Библиотека» и
проводится в дистанционном режиме. А в Городском
дворце культуры решению проблем экологии посвящается конкурс рисунков «Это земля твоя и моя», проводившийся с 20-го по 22-е апреля среди участников
от семи до десяти лет. Предоставленные работы были
нарисованы красками, карандашами и гуашью, выглядели ярко и красочно и полностью соответствовали тематике конкурса. Также на территории очага культуры
12 апреля прошла акция «Мы друзья природы», тоже
вызывающая немалый интерес.
Наш корр.
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Ценность в присутствии с нами
этих людей в том, что пока мы можем
их видеть, слышать их слова, разговаривать с ними, – мы можем и воочию
представить и то жестокое время, и
то героическое поколение, благодаря
которому живём на этом свете. Кадры
кино и видеохроники это, конечно, хорошо, но они всё равно не могут заменить эпизоды реальной жизни. Поэтому с такой болью отзывается сердце
на уход очередного участника военных
событий, – их и так уже можно пересчитать по пальцам одной руки. Всего год
назад семеро наших героических зем-

М.И. Бурыкина
ляков встречали День Победы, но за
несколько месяцев троих фронтовиков
не стало. Александра Степановича
Анохина, воевавшего рядовым в противотанковом полку и удостоенного
ордена Красной звезды, медали «За
отвагу» и восьми благодарностей за
подписью Верховного Главнокомандующего; Николая Сергеевича Одинцова, артиллериста, освобождавшего
столицу Югославии г. Белград, а потом
участвовавшего в разминировании освобождённой территории; Павла Ивановича Песни, участника борьбы с
националистическим «бандеровским»
подпольем на Украине. Павел Иванович умер в середине апреля, всего-то
меньше месяца не дожив до знаменательной даты в жизни страны. Но его
имя, нет сомнения, останется не только
в памяти родных и близких; фронтовикам благодарны все живущие сегодня
поколения белоусовцев. И взрослые,
и дети-школьники помнят у нас, к примеру, о знаменитых наших ветеранах  –
Александре Михайловиче Дубове и
Якове Фомиче Ерёмине, удостоен-
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ПРЕКЛОНЯЕМСЯ ПЕРЕД ЖИВУЩИМИ,
ПОМНИМ ОБ УШЕДШИХ
— Время неумолимо. Из сотен фронтовиков, проживавших в Белоусово в 80-х
годах, накануне 75-летия Победы над фашизмом здравствуют, к сожалению,
только четверо. Это с учётом граждан, приравненных к фронтовикам за особые
заслуги или по причине утраты здоровья в связи с событиями военных лет —

Э.Я. Рейнгард
ных звания «Почётный гражданин города Белоусово». И преклоняют головы перед живущими.
Давайте и мы снова вспомним на
газетных страницах этих сограждан,
тем более что повод для этого замечательный.
Настоящей легендой в Белоусово
считают (и это справедливо) ещё одного «Почётного гражданина города»
фронтовика Леонида Николаевича
Яковлева. Он стоял у истоков рождения нашего населённого пункта как
рабочего посёлка и затем городского
поселения, возглавляя коллектив компрессорной станции Управления магистральных газопроводов – именно
газовщики выстроили современную
жилую инфраструктуру Белоусово,
превратив его фактически в «спальный микрорайон» работников этой
отрасли. Ветеран труда, заслуженный
работник нефтяной и газовой промышленности, отличник министерства
газовой промышленности. А в годы
войны Леониду Николаевичу, который перед нападением врага только

Л.Н. Яковлев
закончил семь классов школы, довелось поработать на строительстве
оборонительных сооружений на пути
движения фашистских войск, а потом
участвовать в разгроме милитаристской Японии летом сорок пятого года.
Несмотря на возраст, Леонид Николаевич постоянно проявляет деятельность и инициативность, без работы не
находится никогда. Если бы не коронавирус, он бы, скорее всего, работал
сейчас на любимом дачном участке за
пределами Белоусово, подальше от
городской суеты. Кстати, именно на даче в прежние годы находили ветерана
городские руководители, спеша вручить полагающиеся награды, подарки
и отличия. Выполнена эта приятная
миссия была и в нынешнем году.
Долго можно говорить и о заслугах
Александра Павловича Груздева,
который воевал в самом опасном роду
войск – в «матушке» пехоте. Пехотинцы всегда были под огнём врага, шли
в атаку первыми, и выживали в боях
потому немногие. В звании старшего
сержанта Александр Павлович воз-

получало в день пайку всего в 125
граммов хлеба. Был в жизни маленькой тогда совсем Эммы Яковлевны и
эпизод с эвакуацией в тыл из осаждённого города по льду Ладожского озера,
когда на её глазах провалилась под
лёд соседняя машина, где находилась
близкая родственница семьи. И потом,
когда ленинградские ужасы остались
позади, этой семье довелось переживать новые лишения и неудобства,
пусть и без бомб над головой. Очень
бы хотелось, чтобы нынешним девчонкам и мальчишкам не довелось встретиться с таким лихолетьем никогда.

А.П. Груздев
главлял одно из стрелковых подразделений, в январе 1945 года получил
ранение. Удостоен ордена Отечественной войны и медали «За отвагу».
После войны работал водителем в
газовой отрасли, и работал достойно,
свидетельством чему множество поощрений и отличий. И сегодня, хотя
ему и нелегко, остаётся скромным,
отзывчивым и уважительным к людям
человеком.
Тоже самое следует сказать и о
единственной в Белоусове «блокаднице Ленинграда» Эмме Яковлевне
Рейнгард. Правда, она не старожил
города, приехала сюда не так давно,
что, впрочем, нисколько не умаляет
значимости этой замечательной женщины для нашего населённого пункта.
Эмму Яковлевну здесь тоже ценят и
любят. На встрече со школьниками
в феврале нынешнего года прозвучал рассказ о том, как ей довелось
пережить зиму сорок первого – сорок
второго года, когда ленинградцы погибали не только от бомбёжек, но и
от голода – неработающее население

Долгих лет жизни хотелось бы пожелать и получившей в годы войны
значительный ущерб здоровью Марии
Ивановне Бурыкиной. Добрая, приветливая женщина всегда старается
помогать другим, но рассказывать о
себе не любит. Тем не менее, о том, что
ей тоже довелось «хлебнуть фунт лиха», догадаться не трудно. В одной из
заметок написали, что «она из той «когорты» людей, которые молоды душой
при любых обстоятельствах». С этим
утверждением согласны земляки, которым посчастливилось общаться и
жить рядом с Марией Ивановной.
Эти ветераны составляют гордость нашего города, и как прекрасно
было бы видеть их на мероприятиях в
честь 75-летия Победы. Но пандемия
продиктовала совсем другие подходы.
Тем не менее, все наши заслуженные
люди нам дороги, не взирая на обстоятельства. А произнести символический тост за юбилей Победы, думается, ещё будет возможность и у них, и
у нас.
Наш корр.
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ГОД БОЛЬШИХ ЗАДАЧ

ЗАТОРЫ ИЗ-ЗА РЕМОНТА ДОРОГИ

— Такую характеристику дали нынешнему году на
отчёте главы администрации МР «Жуковский район»
А.В.   Суярко представители муниципальных образований
и высокие гости из области —
упоминал и наше Белоусово. В
частности, район радуют экономические показатели ряда наИ.о. губернатора Калужской области В.В.  Шапша ших предприятий, в том числе
ООО «Птицефабрика в Белои А.В.   Суярко у стола с продукцией
ООО «Птицефабрика в Белоусово»
усово». Оно участвует в национальном проекте, направленном
Традиционный отчёт глав районов нын- на повышение производительности труда,
че в Калужской области проходил позже его вкусная продукция имеет «хождение»
привычных сроков из-за перемены кресел далеко за пределами региона. Кстати, в
в структурах власти субъекта федерации – фойе перед началом мероприятия главы обпрежний губернатор А.Д.   Артамонов ушёл ласти и района могли ознакомиться с нею.
Ещё докладчик отметил такие струкв Совет Федерации, а исполняет губернаторские обязанности теперь В.В.   Шапша. туры, как расположенный на территории
Он вместе с областными министрами города Физкультурно-оздоровительный
присутствовал на отчёте А.В.   Суярко и вы- комплекс «Факел», коллектив которого
ступил перед собравшимися с небольшой много делает для развития среди населеречью. Говоря о хороших результатах жу- ния комплекса ГТО (в районе нормы ГТО
ковцев, представил своё видение продол- сдали уже 3500 человек), и Белоусовская
жения экономического курса и решения школа искусств, где, несмотря на труднозлободневных задач, который стоят перед сти, связанные с переездом учреждения
властью и населением. Важность достиже- в новое здание и установкой нового обоний здесь диктуется ещё и предстоящими рудования, дети получают услуги дополнив 2020-м году выборами не только первого тельного образования в полной мере. Как
лица исполнительной власти, но и депута- очень положительный пример для всего
тов всех уровней, в том числе и Калужского района отмечено предоставление в новом
областного Законодательного Собрания доме (ул. Московская, 55) 11-ти квартир
(единый день голосования 13 сентября). И для переселенцев из ветхого жилья. Из
потому важна ответственность за конеч- 96-ти миллионов рублей, выделенных райный результат труда.
ону для проведения капитального ремонта
Что касается Анатолия Владимирови- многоквартирных домов, значительная
ча Суярко, то он, рассказывая о «плюсах» сумма потрачена и в нашем городе. Важи «минусах» прошлого года, несколько раз ным моментом для развития транспортной

инфраструктуры будет капитальный ремонт 50-ти километров дороги «Белоусово
– Высокиничи», который продолжится и в
2020-м году.
Коснулся А.В.   Суярко и ситуации с необходимостью возведения в Белоусово новой
школы. Наполненность учащимися в имеющемся здании сейчас такова, что вторые
и третьи классы вынуждены заниматься
во вторую смену. Власти ищут приемлемый вариант. Им могла бы стать передача
для нужд учащихся здания остающегося
почти без арендаторов «Торгового двора»
(но там надо решить хозяйственный спор
между собственниками), либо договоренность с предпринимателем Малышевым
о продаже городу земельного участка «по
приемлемой цене». «Мы активно работаем над этой проблемой», – обозначил
приоритеты глава администрации района.
Важнейшая для всех нас задача по
достойной встрече предстоящего 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне.
До этой даты необходимо обустроить все
имеющиеся у нас воинские захоронения.
Ещё одно требование времени заключается в реализации амбициозных национальных проектов, в частности, в здравоохранении, на что будут в 2020-м году
направлены усилия должностных лиц. Наше Белоусово все эти хорошие «веяния»
тоже не обойдут стороной.
Наш корр.

В самый «пик» коронавирусной «атаки» на практически всегда свободной для
движения улице Гурьянова
нашего города наблюдались
небывалые ранее автомобильные «пробки», особенно
в утренние часы. Причина
в том, что на другой улице
– Жуковской, на участке от
поворота в районе «бань» до
светофора проходили масштабные работы по реконструкции дорожного полотна
(дорога «Белоусово – Высокиничи – Серпухов»). Разумеется, участок был перекрыт
для проезда транспорта, и водителям, чтобы «вырваться»

к Варшавскому шоссе, приходилось ехать в объезд, через
центр города. Это принесло
жителям определённые неудобства, но, конечно, не такие
сложные, как тот же коронавирус.
Как рассказали сами строители (они представляют организацию «Калугадорзаказчик») перед ними поставлена
задача полностью реконструировать дорожное полотно
протяжённостью 460 метров;
при этом дорога значительно
расширится, будут по-новому
проложены газовые и электрические сети, устроены кюветы. В дальнейшем работа
продолжится на
других участках
в черте Белоусово, и забот там
на целое лето.
Но, как заверяют дорожники,
после окончания
запланированного цикла работ
ездить на обновлённых участках
будет удобнее и
безопаснее. Безопасней станет и
местному населению.

Ведутся работы по расширению
улицы Жуковской

Наш корр.

4

Вестник Белоусово

№2 (42) май 2020

чтобы войти в областную программу,
предусматривающую строительство
гидротехнических сооружений. Так,
после необходимых процедур (и,
конечно, утверждения проектной документации), появились в Белоусово
специалисты ЗАО «ПМК-9» из Хва— После завершения работ по очистке дна водоёма и заполнения его водой можно
стовичского района, имеющие опыт
говорить о возрождении важнейшего городского объекта, служившего местом отдыха
в строительстве плотин. Есть даже
для нескольких поколений белоусовцев —
упоминание о первом дне их работы;
это произошло 26 июля 2018 года. А
документы о фактическом принятии
не разных возрастов.
Обильный паводок весны 2013Надо отдать долж- водоёма в эксплуатацию нынешний
го года горожане всегда вспоминали
ное району и области   – глава администрации МО ГП «Город
с грустью и содроганием: в течение
без поддержки «на- Белоусово» Д.А.  Лексунин подписал
нескольких часов популярный не
верху» у белоусовских в конце апреля 2020 года. Вот такой
только у местных жителей, но и во
чиновников, считавших временной отрезок отделил нас всех
всём Жуковском районе белоусоввозрождение пруда сво- от начала до завершения комплекса
ский пруд перестал существовать.
ей первейшей задачей, работ по возвращению городу пруПоток разрушил бетонное соорувряд ли бы что получи- да. И это действительно знаковое
жение, сдерживавшее ход воды из
лось. Пришлось немало событие.
речки Дырочной в реку Протву, и
– Пруд начинает
содержимое пруда вместе с имевфункционировать.
шейся живностью ушло дальше,
Туда будет запущена
оголив дно. Постепенно пересохли
рыба, и, надеюсь, он
и остававшиеся лужицы, и вскоре
станет таким же жепруд стал зарастать камышом, куланным местом для
старником и даже небольшими дегорожан, как был раньПрорыв плотины весной 2013-го года.
ревцами   – лес подходит к берегу
ше. Особенно приятдовольно близко.
но, что это произошло
Потеря водоёма оказалась очень отдыха. Кстати, впоследствии спенакануне 75-летия Поболезненной для всех, включая руко- циалистами из столицы был разрабеды. Мы старались
водство города. Но надо признать, ботан эскиз под названием «Белый
уложиться в срок, и
что буквально с первых дней после берег», которым предусматривалось
это удалось, – говорит
случившегося оно стало думать о после заполнения пруда водой оснаД.А.  Лексунин.
том, как вернуть нашу достоприме- стить береговую инфраструктуру
Если сравнивать
чательность. И сразу столкнулось с разнообразными сооружениями,
тот водоём, который
вплоть до охраняемых автопарковок
целым рядом проблем.
был прежде, с ныВыяснилось, что на восстанов- и пунктов торговли. Разумеется, сеАпрель 2020 года: вновь вода от края и до края.
нешним возрождёнление пруда денег в городском бюд- годняшние реалии отодвигают эти
ным прудом, то можжете нет. Была запущена благотво- планы, но идея возникла не на пурительная акция по сбору средств стом месте. Много лет зона отдыха услышать упрёков от жителей, кото- но увидеть ряд отличий. Новая
от населения и юридических лиц; на берегу пруда привлекала мно- рые, помнится, постоянно помина- плотина, сделанная с соблюдением
но удалось собрать чуть более соро- жество местных жителей и гостей ли о том, что «власть просмотрела технических и экологических норм,
ка тысяч рублей – «капля в море». Белоусово; здесь на поляне в лесу ветхость плотины», что, мол, время гораздо прочней прежней и выполПритом, что только составление проходили футбольные матчи (есть идёт, а сдвигов нет. Но это было сов- нена несколько в стороне от прежнего сооружения. Она экологична и
проекта реконструкции водоёма возможность даже поставить три- сем не так.
Белоусовские руководители удобна в обслуживании. Через плооценивалось в полтора миллиона буны), соревновались легкоатлеты,
рублей. Плюс строительство надёж- пловцы. Пруд был любимым местом много раз обращались к непосред- тину проложена прекрасная дорога
ного гидротехнического сооруже- для любителей рыбной ловли. А уж ственному начальству в Калугу, с твёрдым покрытием, по которой
ния  – плотины, которая стала бы то, сколько здесь отдыхало летом, устанавливали нужные контакты, можно без проблем добраться до
гарантом не повторения события на каникулах, ребятишек (чаще в искали приемлемые варианты ре- лесной зоны. Что улучшает безопа2013-го года. Плюс обустройство бе- сопровождении взрослых), даже шения проблемы; огромную «бу- сность отдыхающих – прежде ходить
реговой линии, которую хотелось бы представить сложно. Так что вернуть мажную» работу выполнили практи- и ездить приходилось по грунту. И в
приспособить для нужд массового к жизни этот объект мечтали горожа- чески все отделы горадминистрации, целом пруд выглядит очень привле-

Событи е

ПРУД ВОССТАНОВЛЕН СПУСТЯ СЕМЬ ЛЕТ

Па мять
Недавно, ещё до пандемии, в
музее маршала Г.К.  Жукова в райцентре прошла встреча молодых
парламентариев Центрального федерального округа с ветеранами

войны. Присутствовала на ней в
качестве почётного гостя и жительница Белоусово «блокадница Ленинграда» Э.Я.  Рейнгард, которой в
военную пору многое пришлось пе-

Пр и м ите н а ш и п оз д ра в л е н ия!
режить. Её выступление присутствовавшие в зале слушали стоя.
На встрече, которую организаторы презентовали как заседание
за «круглым столом», говорилось
о сохранении памяти
об истории Великой
Отечественной, противодействии попыткам
обесценить Великую Победу, о патриотической
деятельности молодых
парламентариев. В частности, Председатель Законодательного Собрания Калужской области
В.  Бабурин отметил, что
в нашем регионе имеется 586 братских могил
защитников Отечества,
которые служат ещё
и напоминанием о той
страшной войне.
По окончанию встречи участники сфотографировались с Э.Я.  Рейнгард на память.

Обратите в н и м а н и е

РАБОТАЕТ НАРОДНАЯ ДРУЖИНА
На территории МО ГП «Город Белоусово» работает добровольная народная дружина; она действует совместно с сотрудниками ОМВД России
по Калужской области в Жуковском
районе. Патрулирование улиц проводится три раза в неделю. Особое
внимание обращается на соблюдение
правил нахождения в общественных
местах на территории города.
С января по май дружинниками
совместно с участковыми полиции
было осуществлено 84 дежурства.
Проводились поквартирный обход

граждан, ведущих антисоциальный
образ жизни, патрулирование общественных мест по профилактике
нарушений, предусмотренных законодательством РФ, раздавались
памятки пожилым гражданам по
предотвращению преступлений в
сфере мошенничества. Вместе с
сотрудниками УФМС осуществлены
рейды с целью выявления фиктивной регистрации граждан по месту
пребывания, а также обход квартир,
территорий частного сектора, садовых некоммерческих товариществ.

кательно. Правда, купаться здесь
пока нельзя – вода ещё холодная, да
и пандемия продолжается. Но есть
уверенность, что белоусовцы ещё
смогут увидеть нынешний пейзаж и
оценить работу строителей.
Между прочим, венчавшее комплекс работ задание по очистке пруда (муниципальный контракт) было
выполнено индивидуальным предпринимателем А.А.  Петросяном в
течение сорока пяти дней. Средства
на эти цели выделены из городского бюджета. В списке выполненного значатся такие виды работ, как
«корчёвка кустарника и мелколесья
в грунтах естественного залегания»,
«устройство каналов», «перемещение грунта» и многое другое, что
позволит отдыхающим чувствовать
себя в безопасности и радоваться
нахождению в этом месте. По крайней мере, хочется на это надеяться.
Надо отметить, что заполнением
пруда водой деятельность по благоустройству объекта не заканчивается. По словам главного специалиста
администрации по строительству,
благоустройству и инвестиционной
работе И.И.   Афанасьевой, следующим важным шагом станет проведение массового субботника по
очистке леса от накопленного за
многие годы здесь мусора и приданию окрестностям пруда «надлежащего вида». Правда, когда это
произойдёт, сказать пока нельзя.
Много предстоит сделать и для обустройства «футбольной» поляны.
Участок находится в распоряжении
областного министерства природных ресурсов, и нашему муниципальному образованию, прежде чем
что-то здесь делать, надо взять его в
аренду. Над этим тоже работают.
В любом случае, наказ, который
жители давали городским руководителям на каждом ежегодном отчётном собрании, выполнен: пруд
восстановлен. И это даёт основание рассчитывать, что мы сможем
успешно решить и другие сложные и
очень важные городские задачи.
В. Васильев.

Составлены протоколы, а нарушившие закон собственники недвижимого имущества привлекаются к ответственности.
В добровольной народной дружине города занято пока что шесть
человек, все они жители города Белоусово. Но надеемся, что таких неравнодушных и ответственных граждан будет больше.
Пользуясь случаем, дружинники
рады поздравить всех ветеранов Великой Отечественной Войны с Днём
Победы! Низкий вам поклон за ваши
подвиги.
А.Башкирова,
сотрудник Горадминистрации

ЛЮБОВЬ И СЧАСТЬЕ НАВСЕГДА
Начало весны в нынешнем году принесло добрые эмоции и приятные
слова многим нашим замечательным ветеранам, которым мы признательны
в том числе за их трудную, но достойную жизнь. Особо это касается тех, у
кого юбилей в личной жизни. И хотя, хочется верить, они все получили каскад
приветствий и поздравлений от родных и близких, представители власти и
общественность тоже не могут остаться в стороне.
Мы рады от души поздравить с наступлением 75-летия Амину Мендияровну ГАЙСИНУ, 80-летия – Альбину Николаевну АЛЁШИНУ и Галину
Ивановну ШОНГИНУ. А 85 лет недавно отметили Виктор Викторович
РЕЙНГАРД и Нина Васильевна БОНДАРЕВА. Долгих лет и крепкого
здоровья вам, дорогие юбиляры! Пусть каждый прожитый день приносит вам
только хорошее настроение, а любовь и счастья не покидают вас никогда.
Администрация и депутаты Городской Думы МО ГП «Город Белоусово».

СЕКРЕТЫ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ
В наше время семейных пар, сумевших прожить в любви и согласии
долгие годы, становится, к сожалению, всё меньше. Однако это совсем не
относится к нашим землякам супругам Татьяне Михайловне и Евгению
Васильевичу ВОРОНИНЫМ, которые в конце апреля отметили «золотую
свадьбу». Всем трудностям назло они сохранили любовь и вырастили достойными гражданами своих детей и внуков. Как, впрочем, и супруги Маргарита Николаевна и Геннадий Васильевич ЗАХАРОВЫ, у которых
«стаж» семейной жизни даже больше – 55 лет!
Но особенно тёплые слова хочется сказать в адрес просто уникальной
пары, отметившей 10 мая 60-летие совместной жизни – это Галина Николаевна и Борис Васильевич ЗАДОРИНЫ. Счастья и крепкого здоровья вам,
дорогие юбиляры! И пусть и всем нам тоже будут в жизни совет да любовь!
Администрация и депутаты Городской Думы МО ГП «Город Белоусово».
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