С днём рождения, любимый город!
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Дорогие земляки!
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Традиционно День города в нашем поселении проходит в по−
следнюю субботу августа. Но нынче в связи с тем, что эта дата
предшествует началу нового учебного года, решено провести ме−
стный народный праздник 24−го числа. От чего публика – а при−
сутствие белоусовцев и наших гостей на таких мероприятиях носит
массовый характер – нисколько не проиграет. Организаторы вне−
сли много нового в праздничную культурную развлекательную
программу, которая должна понравиться всем. Приглашены изве−
стные самодеятельные артисты и творческие коллективы, пройдёт
чествование лучших людей, внесших большой вклад в экономиче−
ское и социальное развитие Белоусово, много интересных аттрак−
ционов ждут нашу детвору. Представители самых разных профес−
сий делают всё возможное, чтобы «День города» остался незабы−
ваемым событием. И, главное − торжества пройдут на обновлён−
ной территории у ГДК «Созвездие», где появился новый городской
сквер с памятником белоусовцам, сражавшимся за Родину на
фронте и трудившимся в тылу. Теперь здесь основное у нас место
поклонения памяти павших.
Отрадно, что День города мы встречаем в спокойной обстанов−
ке и с хорошими экономическими показателями. Население, воз−
можно, достигнет скоро 10 тысяч человек, что даст новый толчок
экономическим преобразованиям. Состоялось долгожданное рас−
ширение городских площадей, строятся новые жилые дома и от−
крываются детские сады, активно идёт подготовка сетей и обору−
дования к очередному отопительному сезону. Город занят повсед−
невными созидательными делами, а проживать здесь уютно и бе−
зопасно.
От всей души поздравляем белоусовцев с предстоящими пра−
здником и желаем им добра, любви, здоровья, уважения друг к
другу, мирного неба над головой и достижения высоких и благо−
родных целей, которые каждый из нас ставит перед собой и непре−
менно стремится выполнить. Пусть счастье и доброта никогда не
покидают вас, дорогие земляки!
Т.А.ГРИГОРЬЕВА,
глава МО ГП «Город Белоусово».
Д.А.ЛЕКСУНИН,
глава администрации МО ГП «Город Белоусово».

С ВЕРОЙ В ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ
− Накануне «Дня города» на вопросы корреспондента отвечает глава
администрации МО ГП «Город Белоусово» Дмитрий Лексунин –
Приближающийся день рож−
дения нашего поселения моло−
дой глава администрации Дмит−
рий Лексунин (ему 35 лет) в этой
должности проведёт впервые, а
забот и у него, и у его подчинён−
ных нынешним летом много. По−
вседневная жизнь требует от
«первого лица» исполнительной
власти постоянно держать руку
на пульсе времени, а приносит
оно не только радости, но и, бы−
вает, огорчения. Но в целом в
Белоусово, как и прежде, спо−
койная рабочая атмосфера,
жизнь идёт своим ходом, город
развивается и, думается, пред−
стоящий праздник станет ещё
одной хорошей страницей в ле−
тописи поселения. Как отмечает
Д.Лексунин, весь период с нача−
ла нынешнего года «делается
всё возможное, чтобы белоусов−
цам жилось уютно».
− Основной список задач, кото−
рые намечены ранее, остаётся у
нас без изменений; всё, что мож−
но выполнить в нынешней ситуа−
ции, мы делаем,− говорит глава
администрации. – И хотя трудности
есть, − они преодолимы.
Прежде всего, хочу сказать о
двух главных городских проек−
тах − завершении работ по воз−
рождению пруда и обеспечении
его деятельности как важного
места отдыха белоусовцев, и
реконструкции сквера у ГДК
«Созвездие». На пруду установ−
лено инженерное сооружение,
гарантирующее защиту от на−
воднения после того, как это ме−
сто заполнится водой – плотина
из бетона и стали выглядит впе−
чатляюще, поверху проложена
автомобильная дорога. Следую−
щий этап – очистка дна, благо−
устройство береговой зоны и
проведение комплекса других
работ по улучшению экологии.
Постараемся эти вопросы ре−
шить в ближайшие месяцы, но
всё упирается в финансирова−
ние. На очереди – проведение
торгов, выбор подрядчика и не−
посредственное выполнение на−
меченного.

День рождения города –
Удивительный день.
Улыбаются молодо
Много разных людей,
В свете солнечном улицы,
И дворы, и дома.
Словно ими любуется
И природа сама.
Нить веселья вплетается
И в заботы, и в быт.
Сердце грустью не мается,
Песня звонко летит.
Столько в праздник намечено!
Встречи добрые ждут,
А ещё будут вечером
И концерт, и салют.
Небо станет расколото
Многоцветьем везде…
День рождения города –
Замечательный день!
О реконструкции сквера у ГДК
хочу сказать особо. Именно этот
объект, работы на котором про−
водятся в рамках национальной
программы «Формирование ком−
фортной городской среды», был
в последнее время настоящей
«головной болью» всех властных
структур города и даже Жуков−
ского района, ходом работ инте−
ресовался во время недавнего
посещения Белоусово губерна−
тор Калужской области А.Д.Ар−
тамонов. Дело в том, что здесь

теперь станут проходить массо−
вые мероприятия в честь важ−
нейших государственных дат, и,
прежде всего, в День Победы 9
мая. На следующий год отмечаем
75−летие Победы, и у меня есть
уверенность, что митинг горожан
состоится именно здесь; пере−
крывать в этот день Варшавское
шоссе, принося неудобства ав−
товладельцам, больше не потре−
буется. Но выполнение работ по
благоустройству сквера столкну−
лось с определёнными пробле−
мами – у подрядчика ООО «Ком−
пания Зеленстрой» не всё полу−
чилось выполнить в намеченный
срок. Тем не менее, главную
«изюминку» нового сквера – па−
мятник белоусовцам, сражав−
шимся с врагом на всех фронтах
Великой
Отечественной
и
трудившимся в тылу, граждане
смогут увидеть во всей красоте
непосредственно в «День горо−
да». А после проведения наме−
ченного благоустройства и сквер,
и окружающая территория будут
выглядеть великолепно.
− Но, Дмитрий Алексеевич,
помимо сквера и пруда, в го−
роде есть и другие важные
объекты и объёмы работ, при−
водимые каждое лето. Напри−
мер, ремонт дорожного полот−
на и уличной инфраструктуры,
капитальный ремонт много−
этажных домов. Что можете
сказать по этому поводу?
− Мне довелось узнать, как
радовалось в прошлом году на−
селение с улицы Комсомольской,
где была заасфальтирована до−
рога на всём протяжении –здесь
теперь одно и самых удобных
мест проживания в микрорайоне
«горка». Хочется, конечно, чтобы
также выглядели и другие улицы,
удалённые от центра. Но в ны−
нешнем году пока что такого
большого объёма не предвидит−
ся. А вот по поводу ямочного ре−
монта дорог могу говорить со
всей определённостью – до
окончания тёплого сезона эту ра−
боту мы непременно проведём.
Окончание на стр.2

Итоги конкурса по благоустройству
Подведены итоги тради−
ционного городского кон−
курса на самую благоустро−
енную домовую террито−
рию, посвящённого на этот
раз 23−й годовщине обра−
зования МО ГП «Город Бе−
лоусово».
Лучшей
благоустроенной
территорией многоквартирных
домов признана территория жи−
телей дома №1 по улице Лес−
ная (председатель Совета дома

В.А.Наумец), 2−е место присуж−
дено жителям дома №91 по
улице Московской (председа−
тель Совета З.М.Немировская),
3−е − жителям дома №22 по
улице Гурьянова (председатель
Совета А.С.Стёпин).
В номинации «Лучшая благо−
устроенная территория предпри−
ятия, организации, учреждения»
1−е место отдано АОр «НП «Жу−
ковмежрайгаз»
(директор
А.А.Дюков), 2−е – МБУ Жуков−
ского района СШ «Факел» (ди−
ректор Б.М.Джоджуа), 3−е –

МДОУ Детский сад «Ёлочка»
(директор О.В.Носова).
В номинации «Свой дом –
территория красоты» (частный
сектор) 1−е место присуждено
территории дома №132 по ули−
це Московской (С.Я.Чайкин), 2−
е – территории дома №118 по
улице Московской (О.В.Егоро−
ва), 3−е – территории дома №26
по
улице
Московской
(Г.Б.Шнайдер).
За первое место вручается
премия 3000 рублей, за второе –
2000, за третье – 1000 рублей.
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Также в ближайшее время бу−
дем принимать выполненные ра−
боты по капитальному ремонту
кровель двух домов – №№ 2 по
улице Мирной и 91 по улице Мос−
ковской, их проводит предприятие
«Стройресурс» из г.Тулы, выиг−
равшее весной тендер. Эта же
структура год назад отремонтиро−
вала кровли ещё двух наших мно−
гоэтажек №№ 3 и 5 по улице Лес−
ной, их работу жители считают
удовлетворительной. Всего же с
момента начала сбора средств
жильцов в Фонд капремонта в Ка−
луге у нас приведены в полный по−
рядок уже семь домов, причём в
многоэтажке №91 по улице Мос−
ковской ранее были заменены ещё
и лифты. Два дома, согласно пла−
ну, будут капитально отремонтиро−
ваны в Белоусово и в следующем
году. Как известно, включение в
план капремонта обусловлено
процентом сбора средств собст−
венников жилья, по Белоусово эта
цифра превышает 90 процентов.
Администрация города вниматель−
но следит за ходом работ и спра−
шивает с подрядчиков, когда это
необходимо. Но не могу не отме−
тить и активную позицию самих
жильцов, прежде всего, ряда Со−
ветов домов, которые беспокоятся
за сбор средств за капремонт, осу−
ществляют общественный кон−
троль за ходом работ. Эту хорошую
линию мы будем обязательно под−
держивать.
− Что можете сказать о под−
готовке города к отопительному
сезону?
− Она идёт согласно графику.
Нынешним летом отремонтирован
большой участок теплотрассы по
улице Гурьянова, приведено в по−
рядок оборудование на всех го−
родских котельных. В этой связи
хочу отметить старательность ны−
нешнего директора МП «Тепло−
снабжение» Л.А.Воробьёва. Под
его руководством проведены и
проводятся такие важные работы,
как устройство общедомовых уз−
лов учёта тепловой энергии; опти−
мизация гидравлического режима
горячего водоснабжения с уста−
новлением дроссельных шайб;
пресечение несанкционированного
отбора тепла и горячей воды у по−
требителей; перевод потребителей
с центрального отопления на ин−
дивидуальное; установка компен−
сирующих устройств на подстанции
у модульной котельной и так да−
лее. Всё это позволяет сократить
потребление энергоресурсов на 12
процентов, и на четыре – умень−
шить технологические потери.
В нашем городе и во всём Жу−
ковском районе сейчас при учас−
тии журналистов проходит инте−
ресная акция – жители выбирают
Белоусовкой школе №2 имя учи−
теля, которое она будет носить по
итогам всенародного голосования.
Оно
проходит
в
рамках
регионального проекта “Народное
голосование”. Как отмечает её ди−
ректор депутат Городской Думы
МО ГП «Город Белоусово»
О.К.Пешкова, на суд граждан
представлены самые достойные
имена – речь идёт об уже ушедших
педагогах А.П.Кузине, Н.М.Кузь−
минове, А.М.Дубове.
Как известно, это общеобразо−
вательное учреждение открылось 1
марта 1969−го года; в первый год
оно носило название «средняя об−
щеобразовательная трудовая поли−
техническая школа №2; здесь обу−
чались 1256 девчонок и мальчишек.
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Вестник БЕЛОУСОВО

Продолжается подготовка и сис−
темы холодного водоснабжения.
Список выполненных работ здесь
тоже большой. Например, установ−
лен новый автомат и заменено реле
на артезианской скважине № 5; от−
ремонтированы автоматика и об−
ратный клапан на скважине № 4;
заменены задвижки на центральном
водоводе у домов №№ 29 и 30 по
улице Гурьянова; проведена очист−
ка водопроводных колодцев у домов
№№ 24 и 31 по улице Гурьянова и 2
и 6 по улице Мирной, а также у дет−
ского сада «Малыш»; проведено
переключение подачи воды к домам
№№ 7, 9 и 10 по улице Гурьянова со
старой металлической трубы на но−
вую полиэтиленовую; установлен
новый люк с бетонным кольцом на
центральном водопроводе напротив
дома № 19 по улице Строительной.
Есть надежда, что всё это позволит
белоусовцам получать предстоящей
зимой коммунальные услуги в пол−
ном объёме и без срывов.
− Ощущаете ли Вы в своей
работе поддержку других орга−
нов власти и самих жителей?
− Безусловно. Жители посто−
янно обращаются в администра−
цию; при этом не только ставят
проблемы, но и предлагают спосо−
бы решения. На мой взгляд, среди
наиболее актуальных задач – не−
обходимость привлечь в город хо−
роших инвесторов, совершенство−
вать работу ряда муниципальных
структур. Тревожат увеличение
неплатежей населения за постав−
ленные энергоресурсы, ситуация в
управляющих компаниях ЖКХ,
пассивность ряда жильцов много−
квартирных домов при решении
актуальных проблем дома. Мы эти
проблемы знаем и будем их ре−
шать. Что касается поддержки де−
путатов, других органов власти, то
она тоже есть, мы в администрации
это чувствуем и за это благодарны.
− Что бы Вы хотели пожелать
белоусовцам в связи с «Днём го−
рода»?
− Прежде всего, прийти на этот
местный праздник и поддержать
своим присутствием его организа−
торов и участников праздничной
программы – а для того, чтобы
создать гражданам хорошее наст−
роение, потрудились десятки чело−
век. Ну и призвал бы земляков ак−
тивно участвовать в этом праздни−
ке. А также желаю каждому из нас
быть патриотом родного города,
болеть душой за его настоящее и
будущее. А вместе мы – я уверен–
одолеем все проблемы и сделаем
наш город ещё более привлека−
тельным для жизни, чем сегодня.
Беседу вёл
В.ВАСИЛЬЕВ.

Идёт двенадцатый месяц с
момента избрания в сентябре
2018−го года Городской Думы
четвёртого созыва – срок уже не−
малый. И, разумеется, опыта у
народных избранников – а семе−
ро из 12−ти в представительных
органах власти никогда не засе−
дали − прибавляется. Заседания
вызваны необходимостью рас−
смотрения вопросов повседнев−
ной деятельности городского хо−
зяйства и общества, которые
подбрасывает жизнь. Но важной
остаётся и работа депутатов с
избирателями по месту житель−
ства. Правда, в летнее время, как
свидетельствует практика, обра−
щений из−за занятости значи−
тельной части граждан на огоро−
дах и в отпусках меньше, однако
есть проблемы, которые волнуют
население не один год и которые
решить непросто из−за недоста−
точности средств в местном бюд−
жете.
В последнее время в поселе−
нии произошло много событий, и
одно из них – расширение границ
города. На первый взгляд, мы
можем теперь рассчитывать на
некоторое увеличение местных
налогов. Но даже в этом случае
город остаётся пока что дотаци−
онным, что затрудняет выполне−
ние многих хороших дел.
Тем не менее, развитие посе−
ления продолжается, экономика
функционирует, о финансовых
перипетиях простые граждане и
не думают. А вот депутатам надо
непременно быть «в курсе дел»,
чтобы принимать правильные ре−
шения. Хотя и не всё, конечно, за−
висит от них и местной власти в
целом. Скажем, пять лет назад
фирма из города Саратова ре−
монтировала в Белоусово по ули−
це Гурьянова теплотрассу, − к ка−
честву работ у наших властей бы−
ли серьёзные претензии, и оплату
ей не провели. Но теперь, после
решения суда, эти деньги (чуть
более миллиона рублей) надо ис−
кать в уже свёрстанном бюджете
на 2019−й год, перераспределяя
статьи бюджета, что радости не
вызывает. Последнюю точку в
этом вопросе ставят именно депу−
таты, утверждая изменения в бю−
джете.
Этот вопрос стоял первым в
повестке состоявшегося 1 авгус−
та заседания Городской Думы, а
всего рассматривалось 10 офи−
циальных вопросов и три в раз−
деле «Разное». И ни один из них
не назовёшь «незначительным».
В преддверии «Дня города» зва−
ние «Почётного гражданина г.
Белоусово» присвоено В.И.Пет−
рову (посмертно), приняты поло−
жения «О порядке включения
жилых помещений муниципаль−
ного жилищного фонда МО ГП
«Город Белоусово» в специали−
зированный жилищный фонд и

В ОТВЕТЕ ЗА КАЖДОЕ
РЕШЕНИЕ
− Нынешняя Городская
Дума МО ГП «Город Бело−
усово» скоро отметит пер−
вую годовщину работы –

исключения жилых помещений из
специализированного жилищного
фонда», «О порядке предостав−
ления и заслушивания ежегодно−
го отчёта главы МО ГП «Город
Белоусово» о результатах его
деятельности, деятельности ад−
министрации МО ГП «Город Бе−
лоусово» и иных подведомствен−
ных органов местного само−
управления», «Об утверждении
порядка размещения на офици−
альном сайте муниципального
образования городского поселе−

носятся в тех случаях, когда соб−
ственник, скажем, хочет возвести
на земельном участке строение,
но не вкладывается в существую−
щие нормативы. В этом случае
депутаты принимают решение о
назначении публичных слушаний,
на которых заинтересованные ли−
ца и определяют: можно пойти на−
встречу застройщику или нет? Вот
и 1 августа Дума дала движение
сразу трём обращениям земле−
владельцев – один (из СНТ «Ро−
машка») хотел бы уменьшить
«красную линию» застройки на
три метра, другой не сможет вве−
сти дом в эксплуатацию из−за не−

ния «Город Белоусово» инфор−
мации об общественном контро−
ле»; утверждены очередные из−
менения в Уставе нашего муни−
ципального образования. Воз−
можно, кто−то скажет, что всё это
– «рутина», однако без принятия
нормативно−правовых актов де−
ятельность народно−хозяйствен−
ного комплекса города, да и всей
экономики, была бы парализова−
на. Кроме того, такая модель уп−
равления позволяет применять
на практике принцип разделения
властных полномочий, когда
важнейшие вопросы невозможно
реализовать без согласиия лю−
дей, выбранных народом, то есть
депутатов. И за каждый из них
они несут ответственность наряду
с исполнительным органом.
Но есть вопросы, которые ка−
саются отдельных групп граждан,
и даже отдельных людей – это, в
первую очередь, всё, что связано
с использованием земли. Причём
их приходится рассматривать
практически на каждом заседа−
нии. На Думу такие вопросы вы−

большого пожарного разрыва с
соседними строениями; третий
желает получить разрешение на
возведение объектов «придорож−
ного сервиса» в промзоне. Конеч−
но, процесс получения необходи−
мых документов у землевладель−
цев будет долгим, но депутаты
свою лепту в осуществление пла−
нов этих людей внесли. Наверно,
это тоже «рутина», но очень важ−
ная для каждого такого жителя.
Также на этом заседании бы−
ли заслушаны руководители го−
рода, отвечающие за подготовку
городской «коммуналки» к ото−
пительному сезону, ещё раз обо−
значены мероприятия, которые
состоятся в Белоусово в «День
города», рассмотрено представ−
ление районной прокуратуры.
Депутаты продолжают держать
руку на пульсе города, живут за−
ботами и проблемами граждан. А
в этом и заключается их основное
предназначение.
Наш корр.
На снимке: момент заседания
Городской Думы.

Ñîáûòèå

Имя самого достойного учителя
возможно, получит Белоусовская школа №2 в год своего пятидесятилетия
А потом произошла новая ре−
организация (2008−й год), связан−
ная с объединением двух бело−
усовских школ, и название вновь
поменялось. Впрочем, в связи с
организацией конкурса предстоит
очередное изменение названия.
Но это будет приятной процедурой.
Интересно, что многие нынеш−
ние учителя заканчивали именно
родную школу; это В.К. Давлет−
шина, О.К. Пешкова, О.И. Ратни−
кова, Н.В. Ерхова, Н.И. Егорова и
другие. С 1993−го года в школе
действовал поисковый отряд «Фе−
никс» под руководством учителя
начальных классов Н.В. Комбаро−

вой. Находки юных поисковиков
стали экспонатами созданного
здесь в 1972−м году краеведчес−
кого музея. Есть в музее и экспо−
наты и о трёх замечательных учи−
телях, о которых шла речь выше.
Также школа известна и хорошим
волонтёрским движением, в кото−
ром с 2008−года приняли участие
многие и многие десятки детей.
Традиционными здесь стали
участие учеников в районных, ре−
гиональных и всероссийских науч−
но−практических конференциях со
своими проектами и исследова−
тельскими работами; проведение
Дня школьного самоуправления и

новогодних утренников для ребят
из начальных классов для началь−
ной школы; весенние экскурсии для
учащихся шестых – десятых клас−
сов по городам «Золотого кольца»
и девятиклассников − в Санкт−Пе−
тербург и его окрестности. Регу−
лярно в школе проходят и «неделя
здоровья» в память об учителе фи−
зической культуры Н.Кузьминове, и
легкоатлетический кросс по улицам
города.
За время существования обу−
чение в школе успешно закончили
более 10 тысяч выпускников, из
них 81 – с золотой или серебряной
медалью. Сегодня в школе рабо−

тают 62 педагога. На их попечении
1122 ученика, из которых пример−
но 30 процентов составляют дети
из семей, приехавших в наш город
с юго−востока. Высшую категорию
имеют 11 педагогов, первую – че−
тыре, звание «Почётный работник
образования Российской Федера−
ции» присвоено трём педагогам, а
один удостоен звания «Заслужен−
ный учитель России». 13 награж−
дены Грамотой министерства об−
разования. То есть, профессио−
нальный уровень основных работ−
ников школы высокий.
В нынешнем году дипломы о
среднем образовании вручены 24
выпускникам, и 75 детей закончи−
ли курс обучения по программе 9−
го класса. А им на смену придут в
сентябре в полтора раза больше
детей – сразу пять начальных
классов!
Наш корр.
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ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ – ДОСТОЙНОМУ ЧЕЛОВЕКУ
Накануне очередного Дня
города депутаты Городской Ду−
мы МО ГП «Город Белоусово»
приняли решение о присвоении
звания «Почётный гражданин
города Белоусово» Вячеславу
Ивановичу Петрову (посмерт−
но).
Предшествовал этому
письменный опрос жителей,
проведённый городской адми−
нистрацией – таким образом от−
метить заслуги Вячеслава Ива−
новича перед городом и насе−
лением официально попросили
366 человек.
Жизнь В.И.Петрова (он ушёл
на 62−м году) была тесно связа−
на с нашим муниципальным об−
разованием, для которого он
много сделал, занимая различ−
ные должности в органах власти.
Родился Вячеслав Иванович 7
февраля 1957−го года на другом
конце Калужской области – в
Ферзиковском районе, но семья
переехала в наши места, когда
Вячеслав был ещё школьником.
Работал на Белоусовкой ткацкой
ГУСИНСКИЙ
Вульф Файвельевич
(1902 – 1941)
Родился в посёлке Ляды
Смоленской области в семье по−
томственных медиков. Незадол−
го до начала войны был направ−
лен в Москву на курсы усовер−
шенствования врачей и после их
окончания получил направление
в Белоусовскую больницу (наши
края тогда территориально отно−
сились к Московской области).
В октябре 1941−го года перед
оккупацией Белоусово фашис−
тами ушёл в Угодско−Заводской
партизанский отряд, где был
врачом. Здесь он не только ле−
чил больных, но и участвовал в
боевых операциях. При отступ−
лении партизаны попали в заса−
ду, В.Ф.Гусинский раненым был
захвачен фашистами. Он пере−
нёс жестокие пытки и был пове−
шен оккупантами. Посмертно
награждён орденом Отечествен−
ной войны 2−й степени.
В 2013−м году при большом
стечении народа в сквере у ны−
нешнего здания городской боль−
ницы был установлен памятный
камень в честь подвига погиб−
шего врача; этот знак отличия
находится здесь и по сей день.
ДУБОВ
Александр Михайлович
(1922 − 2004)
Александр Михайлович Дубов
− один из лучших учителей на−
шего города, он был директором
школы, активно проводил патри−
отическую воспитательную ра−
боту с учениками. Сам прошёл
по дорогам войны, начиная с ав−
густа 1941−го года. Участвовал в
боевых действиях против немец−
ких войск вплоть до Победы, а
потом с товарищами громил
войска милитаристской Японии.
Был тяжело ранен. Его фронто−
вые заслуги отмечены орденами
Отечественной войны, Славы 3−
й степени, и множеством меда−
лей, среди которых и медаль «За
оборону Кавказа».
После войны прочно связал
свою жизнь с профессией педа−
гога. Ему было присвоено звание
«Заслуженный учитель РСФСР».
Александр Михайлович дал пу−
тёвку в жизнь сотням учеников,
прививал им любовь к Родине и
верность духовным идеалам. В
памяти белоусовцев он оставил
прочный добрый след.
ВОЛКОВА
Валентина Васильевна
Родилась 13 ноября 1941−го
года в соседней с Белоусово де−
ревне Колесниково Угодско−За−
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Это и стало главным его
предназначением. В.И.Петров
был направлен в Высшую школу
при ЦК ВЛКСМ, а после её окон−
чания в 1982−м году избирался и
назначался на различные долж−
ности в комсомольских и партий−
ных органах. Работал вторым и
первым секретарём Жуковского
райкома ВЛКСМ, инструктором и
заведующим общим отделом
Жуковского райкома КПСС, сек−
ретарём парткома совхоза “Бело−
усовский”. Позже стал замести−
телем председателя райисполко−
ма, заместителем главы админи−
страции Жуковского района, ди−
ректором ГКУ “Центр занятости
населения Жуковского района”.
Но последние шесть лет тру−
довая биография В.И.Петрова
была вновь связана с Белоусово,
где он вплоть до последнего дня
работал заместителем главы ад−
министрации. Организация мно−
гочисленных интересных празд−
ников в нашем городе, поддерж−
ка ценных инициатив граждан,

улучшение патриотической ра−
боты в поселении проходили при
непосредственном участии Вяче−
слава Ивановича. А наш район в
целом должен быть признателен
В.И.Петрову за деятельное учас−
тие в создании мемориального
музейного комплекса «маршала
Победы» Г.К.Жукова, что было
оценено и награждением Вяче−
слава Ивановича памятной Гра−
мотой Председателя правитель−
ства России В.Черномырдина.
Удостаивался он и других наград.
Но особенно белоусовцы отме−
чают высокие человеческие ка−
чества В.И.Петрова – скром−
ность, немногословность, добро−
ту, отзывчивость, искреннее ува−
жение к каждому человеку. В
том, что почётное звание при−
своено очень достойному чело−
веку, сомнений нет.
На снимке: В.И.Петров
вручает подарок ветерану труда.
Фото из архива редакции
газеты «Вестник Белоусово».

Почётные граждане города Белоусово

следнее время в придачу к педа−
гогической деятельности работа−
ла ещё и в школьном музее. В
памяти белоусовцев она осталась
энергичной, доброжелательной,
готовой всегда помочь другим и
словом, и делом.

фабрике стригальщиком, затем
в Строительном управлении № 3
г. Белоусово разнорабочим и
машинистом очистных и полиро−
вочных машин, где показал себя

водского (ныне Жуковского)
района. Училась в Белоусовской
школе, где твёрдо решила вы−
брать профессию учителя. Трид−
цать пять лет (с 1975−го по 2010−
й годы) была учителем литерату−
ры и русского языка в нашей Бе−
лоусовской средней школе. От−
дала педагогике 48 лет. За эти
годы число учеников, которым
Валентина Васильевна дала пу−
тёвку в «страну знаний», исчис−
ляется тысячами.
Её плодотворная деятель−
ность отмечена не только мно−
жеством ведомственных Почёт−
ных грамот и благодарностей от
органов власти, но и присвоени−
ем звания «Ветеран труда». Удо−
стоена В.В.Волкова и медали
«За доблестный труд».
ВОСКРЕСЕНСКАЯ
Татьяна Владимировна
(1920 – 1983)
Родилась на Украине, в Лу−
ганской области, в семье потом−
ственных врачей. После оконча−
ния с отличием средней школы в
Луганске поступила во 2−й Мос−
ковский медицинский институт.
С началом Великой Отечест−
венной войны это учебное заве−
дение было эвакуировано, а Та−
тьяну Владимировну перевели в
другое учебное заведение – в ор−
дена Ленина 1−й медицинский
институт, откуда она в 1942−м го−
ду ушла в действующую Армию.
Довелось вынести всю тяжесть
боёв и в обороне, и в наступле−
нии.
После Победы (шёл 1948−й
год) приехала в Белоусово и ста−
ла работать заведующей вра−
чебным пунктом, который со
временем превратился в боль−
шую больницу. Она тогда была
здесь единственным врачом, на
попечении которого находились
сотни больных людей. И каждому
она помогала. Во многом благо−
даря её воле и усилиям в 1967−м
году в Белоусово было возведе−
но новое здание поликлиники и
больницы. До последних дней
старалась быть полезной людям.
Татьяна Владимировна неодно−
кратно поощрялась за свою бла−
городную созидательную дея−
тельность. Имела звания капита−
на медицинской службы и «Ве−
теран труда».
В 2015−м году в ознаменова−
ние заслуг перед городом и го−
рожанами на реконструирован−
ном здании больницы по улице
Гурьянова, 20 в торжественной
обстановке была открыта посвя−

старательным и трудолюбивым
человеком. Но авторитет заслу−
жил и активным участием в об−
щественной
деятельности,
прежде всего, − в комсомоле.

щённая ей мемориальная доска
с портретом Т.В.Воскресенской.
ЕРЁМИН Яков Фомич
(1921 – 2007)
Имя этого земляка известно
не только у нас, но и во Франции.
Здесь в годы Великой Отечест−
венной войны после побега из
фашистского плена он сражался
в партизанском отряде, здесь в
2005−м году был награждён выс−
шей наградой этой страны – ор−
деном Почётного легиона.
Яков Фомич родился в нашей
Калужской области − в деревне
Рессета Хвастовичского района.
В 1940−м году его призвали в Ар−
мию. Здесь на границе он встре−
тил нападение Германии на Со−
ветский Союз. В бою у города Бе−
лая Церковь был ранен и конту−
жен, попал в плен. Находился в
концлагере у нынешнего города
Бордо во Франции, откуда вскоре
совершил успешный побег. Так
он попал в один из отрядов фран−
цузского Сопротивления, где и
воевал с фашистами вплоть до
освобождения этой страны. И во−
евал хорошо. Был удостоен
французских орденов «Боевой
Крест 2−й степени», «Почётный
Крест Красной Звезды», «Боль−
шой крест», медали «Доброволец
французской армии». В заверше−
ние жизненного пути Президент
Франции вручил ему и самый
главный французский орден. И
хотя Якова Фомича давно нет с
нами, белоусовцы хранят память
о нашем прославленном земляке.
ЯКОВЛЕВ
Леонид Николаевич
В декабре 2016−го бывший
фронтовик и кавалер ордена за
добросовестный труд Л.Н.Яков−
лев встретил 90−летие. За спиной
долгий путь, на котором были и
лавры, и тернии. Но дела Леони−
да Николаевича позволяют гово−
рить о нём, как о настоящей ле−
генде нашего города. Участник
Великой Отечественной войны и
один из основателей Белоусово,
как городского поселения, имеет
биографию, типичную для людей
старшего поколения. Родился в
деревне в Тверской области, с
ранних лет стал трудиться. Едва
окончил семь классов школы, как
началась война. «Боевое креще−
ние» принимал на рытье окопов и
строительстве блиндажей в поло−
се обороны. Призван в Армию
был в 1943−м году, а спустя два
года вместе с боевыми товари−
щами громил на Дальнем Восто−

ке японцев, завершая Вторую
мировую войну. Был награждён
медалями «За отвагу», «За По−
беду над Японией», орденом
Отечественной войны.
В 1950−м поступил в нефтя−
ной техникум в Саратове; затем
был знаменитый нефтяной ин−
ститут имени Губкина. В 1959−м
приезжает в Белоусово уже спе−
циалистом в Управление магист−
ральных газопроводов, которое
тогда только начинало работу.
Здесь и прошла вся его трудовая
жизнь. Работал главным инжене−
ром, затем 18 лет начальником.
За этот период в Белоусово было
построено иного современного
жилья, появилась развитая ин−
фраструктура, в чём есть и боль−
шой вклад Леонида Николаевича.
Удостоен наград и за свою про−
изводственную деятельность: ме−
далей «Ветеран труда» и «За до−
блестный труд», ордена Трудово−
го Красного Знамени. Ему были
присвоены звания «Заслуженный
работник нефтяной и газовой
промышленности», «Отличник
министерства газовой промыш−
ленности».
МАКСИМОВА
Антонина Николаевна
(1932 – 2016)
Имя этого педагога, отличника
народного образования России и
отличника просвещения СССР
известно в Белоусово многим. В
школе № 2 она преподавала мно−
го лет историю и обществоведе−
ние. Ученики и их родители с бла−
годарностью вспоминают, как
трепетно и требовательно отно−
силась она к успехам и неудачам
каждого школьника. С малых лет
Антонина Николаевна, уроженка
соседнего Малоярославецкого
района, знала, что непременно
станет учителем. В 20 лет в 1952−
м году закончила Калужское пе−
дучилище и была назначена за−
ведующей отделом пионерской и
массовой работы областного
Дворца пионеров. А затем «с го−
ловой» ушла в общественную по−
литическую деятельность, венча−
ли которую должности первого
секретаря Высокиничского рай−
кома ВЛКСМ и затем сотрудницы
аппарата тогдашнего Угодского−
Заводского райкома КПСС. А по
первой, главной профессии учи−
теля стала работать только с
1962−го года. Причём сначала
была в тогда ещё единственной
школе №1, а потом в школе №2.
Удостоена множества наград за
свой созидательный труд. А по−

ДОБЫЧИНА
Любовь Фёдоровна
И это имя хорошо известно
горожанам. Любовь Фёдоровна
Добычина в советское время в
течение восьми лет возглавляла
представительную и исполни−
тельную власть в Белоусово; её
деятельность заслужила у насе−
ления самых высоких оценок.
Родилась она в 1944−м году в
Подольском районе Подмосковья
в семье, где было пятеро детей,
она – самая старшая. Отец умер
уже через год, и детей воспиты−
вали мать с отчимом. Пришлось
немало хлебнуть горя. В 1950−м
году семья переехала в наш Жу−
ковский (тогда Угодско−Завод−
ской) район, в деревню Бухловку.
С 8—го класса училась в Бело−
усовской школе, закончила её,
поступила в Кондровское педу−
чилище. Потом начались вехи
трудовой биографии: воспита−
тель в детском санатории «Ни−
кольское» в Москве, старшая пи−
онервожатая Чубаровской шко−
лы, воспитатель детского комби−
ната «Малыш» в Белоусово. С
нашим городом были связаны и
дальнейшие «ступеньки» слу−
жебной лестницы. Здесь Любовь
Фёдоровна вскоре возглавила
детский комбинат, затем по ре−
комендации
райкома
КПСС
«взяла в свои руки» руководство
ЖСК № 2 «Союзгазпромстроя» с
коллективом 250 человек, а с
1982−го по 1990−й годы занима−
ла должность председателя Бе−
лоусовского поселкового Совета,
не раз избиралась народным де−
путатом. Обладая незаурядными
человеческими качествами и не−
уёмной энергией, она заслужила
бесспорный авторитет у населе−
ния. Добросовестно трудилась и в
последующее время специалис−
том Передольского сельского
Совета. На заслуженный отдых
ушла несколько лет назад, но
по−прежнему энергична, нерав−
нодушна к чужой беде, не мыслит
себя без дела. Участвует и в по−
литической деятельности как
член партии «Единая России». В
возрасте 53(!) года закончила
Российскую академию менедж−
мента и агробизнеса, а её трудо−
вой стаж в целом составляет 43
года. Жизнь и дела Л.Ф.Добычи−
ной − хороший пример для каж−
дого горожанина.
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«РОДНИКИ РОССИИ» РОДОМ ИЗ БЕЛОУСОВО
− Вокальному ансамблю с таким названием исполнилось 15 лет –
Песенное творчество издавна
считается визитной карточкой
нашего города, многие жители
любят и ценят эту часть духовной
культуры русского народа. Ши−
рокую известность приобрёл в
регионе и народный самодея−
тельный коллектив «Родники
России», немало сделавший для
развития музыкальной культуры,
пропаганды песенного творчест−
ва, расширения музыкального
кругозора своей публики. Любовь
к народной песне прививается у
нас благодаря вдохновению
именно таких подвижников – а к
участникам ансамбля это слово
подходит в полной мере. Как от−
мечает художественный руково−
дитель «Родников» В.К.Давлет−
шина, здесь «настоящий союз
единомышленников, в котором
каждый участник отличается
большой работоспособностью,
ответственностью и старатель−
ностью, и имеет огромное жела−
ние заниматься любимым делом.
Дарить зрителям минуты отдыха,
радости и наслаждения песней –
что может быть прекраснее?»
Действительно, авторитет
этого самобытного коллектива в
поселении достаточно высок, ему
аплодировала публика и многих
соседних городов и сёл. И добрые
традиции, уверена Вера Констан−
тиновна, самодеятельные артис−
ты будут сохранять и впредь.

Биография ансамбля насчи−
тывает десятки интересных кон−
цертов, которые наверняка за−
помнятся зрителям. Все свои 15
лет самодеятельные артисты из
«Родников России» принимали
активное участие в городских
мероприятиях – выступали с от−
чётными и авторскими концерта−
ми, радовали публику в каждый
«День города», на Новый год, в
день выборов в органы государ−
ственной власти, в праздник По−
беды, участвовали в районных и
областных фестивалях – конкур−
сах «Поёт село родное», «С пес−
ней по жизни», «Играй, гар−
монь», «Я к микрофону встал, как
к образам (в память о В.Высоц−
ком)» и других. Ансамбль стал
победителем открытого конкурса

творчества композиторов – лю−
бителей в Орле, дважды демон−
стрировал свои номера в переда−
че «В нашу гавань заходили ко−
рабли» на Центральном телеви−
дении.
− Мы постоянно обновляем ре−
пертуар, стремимся к интересным
находкам в нашем творчестве, к
исполнению на высоком художе−
ственном уровне сложных произ−
ведений. Стабильность и хорошие
результаты – вот основные черты,
характеризующие коллектив, −
говорит В.К.Давлетшина.
30 декабря 2009 года «Родни−
кам» было присвоено звание
«Народный
самодеятельный
коллектив».
Сегодня в ансамбле заняты
девять самодеятельных артис−
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РАДИ ЗДОРОВЬЯ И ИНТЕРЕСА К ЖИЗНИ
приходят белоусовские ветераны на различные мероприятия в отделение дневного
пребывания Государственного бюджетного учреждения Калужской области
«Жуковский комплексный центр социального обслуживания населения»
Душевное общение –
превыше всего
Среди мер социальной под−
держки незащищённых категорий
населения можно назвать оказа−
ние социальными работниками
помощи на дому одиноким и оди−
ноко проживающим старикам, вы−
дачу талонов на продукты и про−
ездных билетов гражданам, ока−
завшимся в трудной жизненной
ситуации, принятие заявок и
транспортировка людей преклон−
ного возраста в дома – интернаты,
больницу и так далее.
Внедряется и услуга «социаль−
ное такси» для тех граждан, кто
остро нуждается в адресной опе−
ративной помощи, максимально
приближенной к месту прожива−
ния и направленной на поддержа−
ние жизнедеятельности таких лю−
дей. В частности, при поездках в
медицинские учреждения Жукова,
Боровска и Обнинска. Плата за
«социальное такси» чисто симво−
лическая, а пользу эта служба
приносит огромную. Заказать «со−
циальное такси» ветеранам можно
по телефону 57−3−44 в рабочие
дни недели, но не позднее, чем за
трое суток до намечаемого вре−
мени поездки.
Однако наибольшую извест−
ность и в Белоусово, и за его пре−
делами, имеет ещё одно направ−
ление социальной поддержки ве−
теранов, связанное с открытием
пять лет назад отделения дневно−
го пребывания, которое сейчас
возглавляет Л.Л.Афонина. Со−
зданные многочисленные клубы
по интересам привлекают десятки
участников, которые обменивают−
ся секретами рукоделия, делятся
умением выращивать богатый
урожай на дачных грядках, участ−

вуют в театральных представле−
ниях, поют, читают стихи, совер−
шают экскурсионные поездки − с
максимальной пользой проводят
время на пенсии. Неподдельный
интерес вызывает «Православная
страничка» с участием священни−
ка отца Вячеслава (Слёзкина), а в
рамках клуба «Вдохновение» ве−
тераны узнают много нового о
творчестве и жизни известных пи−
сателей, актёров, политиков. Мож−
но отметить создание хора вете−
ранов во главе с художественным
руководителем Т.В.Шильцовой,
уже не раз радовавшего публику и
своих товарищей незабываемыми
выступлениями. Как говорят сами
посетители, для них превыше все−
го – душевное общение, которого в
этих стенах хватает на всех.

Тренажёрный зал
приглашает новых
посетителей
Привлекает ветеранов и по−
стоянно функционирующий при
дневном отделении тренажёр−
ный зал, где они получают осно−
вы лечебной физкультуры. На−
ходится тренажерный зал там
же, где и дневное отделение – в
ГДК «Созвездие» (вход с обрат−
ной стороны). Занятия ведёт ин−
структор Э.А.Валишина.
− У нас есть различное обо−
рудование для поддержания фи−
зического здоровья и жизненно−
го тонуса; это беговые дорожки,
велосипеды, силовые тренажё−
ры, мячи, − говорит инструктор.
Помещение тренажёрного
зала, правда, небольшое, но ме−
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тов, включая художественного
руководителя. Вера Константи−
новна − музыкант высшей кате−
гории; неоднократно удостоена
Почётных грамот от Губернатора
Калужской области, областных
министерств образования и куль−
туры, Министерства образования
РФ. Под стать ей и другие участ−
ницы – Юлия Яковлевна Кукол−
кина, Надежда Николаевна Ва−
сильева, Нина Викторовна Коно−
ва, Наталья Владимировна Кли−
менко, Валентина Николаевна
Банкова, Галина Николаевна Ду−
бова, Алла Анатольевна Курьята.
И, конечно, баянист Александр
Николаевич Ляпин: постоянный
аккомпаниатор ансамбля, насто−
ящий профессионал, автор мно−
гих музыкальных произведений
для баяна и оркестра. Между
прочим, награждён Грамотой
«Лучший баянист Калужской об−
ласти». Он пропагандирует лю−
бовь к своему делу и подвижни−
ческое служение вокальному ис−
кусству. Разумеется, имея такого
баяниста, ансамбль может ста−
вить перед собой самые высокие
цели.
− Наш юбилей, конечно,
скромный, но он даёт нам хоро−
ший задел на будущие большие
успехи, − говорит В.К.Давлетши−
на. – Поверьте, дорогие зрители,
мы всегда любим вас и готовы
показать то, чего достигли упор−
ным трудом за все эти годы.
Думается, белоусовцы ещё не
раз встретятся с творчеством
этого замечательного коллекти−
ва. От всей души они желают
«Родникам России» активной
концертной деятельности и твор−
ческого долголетия.
Наш корр.
ста, тем не менее, хватает всем
– пять – шесть человек нередко
занимаются одновременно. В
любом случае, оборудование
точно не простаивает. Занятия
бесплатные, и. кроме того, есть
возможность отдохнуть после
процедур на массажной кровати
(инструктор тщательно следит за
тем, чтобы физические нагрузки
соответствовали возрасту). Тот
факт, что повышать жизненный
тонус можно без всякого риска
для здоровья, видимо, тоже при−
влекает пенсионеров – постоян−
ными клиентами тренажёрного
зала
являются,
например,
Н.И.Зайцева,
А.Н.Киселёва,
П.И.Пономаренко, М.Д.Шаулов.
Приходят и новые люди. Ска−
жем, Н.М.Безрукова, по её сло−
вам, всегда охотно спешит на
занятия, и они улучшают само−
чувствие «лучше любых ле−
карств».
− Могу сказать только слова
признательности обслуживаю−
щему персоналу, − продолжает
женщина. – Если надо − подска−
жут, посоветуют, предложат по−
мощь.
С ней солидарен и другой по−
стоянный посетитель тренажёр−
ного зала П.И.Пономаренко.
− Стараюсь вести активный
образ жизни, поэтому и посещаю
тренажёрный зал, − говорит Па−
вел Иванович. – Кроме того,
каждый день много хожу пеш−
ком. И советовал бы и другим
пенсионерам заняться как сле−
дует своим физическим здоро−
вьем – в тренажёрном зале для
этого много возможностей.
− Будем рады, если к нам, и
не только в тренажёрный зал,
будет приходить больше ветера−
нов, − говорит заведующая от−
делением дневного пребывания
Л.Л.Афонина. − Наш небольшой
коллектив, не сомневаюсь, ок−
ружит заботой каждого нового
посетителя. Мы всегда рады
вам, дорогие ветераны.
В.ВАСИЛЬЕВ.
На снимке: идут занятия
в тренажёрном зале.
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Примите наши
поздравления!
Каждый месяц в нашем го−
роде отмечают юбилейные да−
ты ветераны, внесшие огром−
ный вклад в развитие Бело−
усово. Многие из них, не смотря
на возраст, остаются активны−
ми, целеустремлёнными, стре−
мятся приносить пользу род−
ным и всему обществу. И, ко−
нечно, такое важное событие в
их личной жизни не может ос−
таться без внимания.
Так, в июле
85−летие
встретила Людмила Михайлов−
на Смирнова. Рубеж в 80 лет
перешагнули Светлана Джум−
шудовна Габриелян и Антонина
Алексеевна Товкач, в 70 лет –
Антонина Васильевна Корчем−
ная и Антонина Николаевна Ди−
дюк. У Михаила Николаевича
Настюхина жизненная дата
пусть не круглая, но тоже зна−
менательная – ему 25−го июля
исполнилось 65 лет.
А в августе 70 лет отмети−
ли Борис Алексеевич Рыбаков
и Николай Петрович Калини−
чев. Хочется надеяться, что
родные юбиляров сделали всё
возможное, чтобы их близкий
человек почувствовал заботу о
себе и ощутил торжество.
Администрация города и де−
путаты Городской Думы сердеч−
но поздравляют замечательных
ветеранов с их личным праздни−
ком и желают им счастья, креп−
кого здоровья, успешного про−
должения своего пути. Живите
как можно дольше, дорогие ве−
тераны!

БЫТЬ СТРОИТЕЛЕМ
ПОЧЁТНО И ПРИЯТНО
11 августа в России в оче−
редной раз отметили День стро−
ителя. За каждым воплощённым
в жизнь строительным проектом
стоят конкретные люди, которые
трудом, знаниями и желаниями
делают мир вокруг себя лучше.
Тружениками, причастными к
нашей отрасли, возведено мно−
жество объектов, в том числе в
Белоусово, которыми можно по
праву гордиться!
Желаю коллегам – как сего−
дняшним строителям, так и ве−
теранам, создавшим архитек−
турный облик нашего города в
советское время и последующие
годы, здоровья, личного счастья,
а всем нам − новаторских идей,
смелых решений, достижений на
нелёгком профессиональном
поприще!
А.ЧЕКОРДОВ,
генеральный директор ЗАО
«ИРиС», «Заслуженный
строитель Калужской
области».
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