С Днём города, дорогие земляки!

ВЕСТНИК БЕЛОУСОВО
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Информационное издание администрации и Городской Думы МО ГП “Город Белоусово”

ДОРОГИЕ БЕЛОУСОВЦЫ!
В очередной раз мы будем отмечать День рождения
нашего любимого города. Этот праздник стал традици−
онным и вызывает большой интерес не только белоусов−
цев, но и наших многочисленных гостей. И пусть сего−
дняшняя дата не юбилейная, но и она даёт основания
ещё раз вспомнить о наших общих достижениях, сверить
планы, определить новые направления деятельности.
Готовясь к предстоящему торжеству, службы муниципа−
литета выполнили большой объём работ по благоустрой−
ству, озеленению улиц и скверов, улучшению городской
экологии. Появляются новые объекты строительства и
детские площадки, улучшается внешний вид зданий, го−
род растёт и хорошеет, продолжается работа по расши−
рению его границ. Многое делается для улучшения жиз−
ни разных категорий граждан, прежде всего, − ветеранов
труда, пенсионеров, старожилов нашего города. Достиг−
нуты успехи в экономике, социальной сфере, физкульту−
ре и спорте.. Всё это было бы невозможно без вашей по−
мощи и поддержки, дорогие земляки.
От всей души поздравляем жителей и гостей Бело−
усово с Днём города, желаем им крепкого здоровья, до−
стижений в труде, личного и семейного благополучия,
праздничного настроения. Вместе мы сделаем родной
город ещё лучше и краше!
Глава МО ГП «Город Белоусово»
Т.А.ГРИГОРЬЕВА.
Глава администрации МО ГП «Город Белоусово»
Г.Н.АСЕЕНКОВ.

В прошлом году День горо−
да в МО ГП «Город Белоусово»
отмечался 27 августа. За про−
шедшие месяцы в нашем му−
ниципальном
образовании
произошло много приятных и
вселяющих надежды измене−
ний. Как отмечает глава адми−
нистрации
муниципального
образования
Г.Н.Асеенков,
можно назвать целый ряд осу−
ществлённых и осуществляе−
мых сегодня по просьбам и по−
желаниям населения проек−
тов. Например,
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ОТ ПРАЗДНИКА
ДО ПРАЗДНИКА
− Цифры и факты –

● Заканчивается строительство

первого многоэтажного дома для
граждан, переселяющихся из
ветхого жилья. Весной 2018 года
пройдут первые новоселья. Сей−
час инвестор строительства –
предприятие «Облстрой» при−
ступает к подводке инженерных
коммуникаций и работам внутри
«коробки». В этом здании полу−
чат новые квартиры со всеми
удобствами семьи белоусовцев
из непригодных для проживания
домов №№ 55 и 57 по улице
Московской.
● Продолжается благоустройство
городской территории. Выполнен
комплекс мероприятий, позволив−
ших заметно улучшить безопас−
ность движения. Среди главных
ориентиров дальнейшей работы
администрации – обустройство и
ремонт дорог по улицам Школь−
ной, Садовой, Комсомольской,
восстановление городского пруда
(идёт подготовка проектно−смет−
ной документации), обследование
и подготовка сметной документа−
ции на ремонт очистных сооруже−
ний. Началась реализация про−
граммы «Комфортная среда»,
благодаря чему будут обновлены
городские дворы и скверы.
● Большая работа выполнена по
замене магистральных комму−
нальных сетей, что улучшает ус−
ловия проживания граждан в го−
роде и летом, и зимой. На торгах
выполнение работ по замене труб
теплоснабжения на сумму девять
миллионов рублей.
● Решена проблема с улучшени−
ем подачи тепла и горячей воды в
дом № 91 по улице Московской,
горячей воды – в дом № 99 по
улице Московской. В прошлом го−
ду улучшили подачу тепла и воды
в дома по улице Калужской. В
предыдущий отопительный сезон
не было серьёзных сбоев в работе
котельных и внутридомового обо−
рудования, достаточная подготов−
ка проведена и к предстоящему
отопительному сезону.
● АОр НП «Жуковмежрайгаз»
проложен газопровода по улице
Жуковской, который позволит по−
лучить «голубое топливо» жите−
лям ещё 19−ти домов. Газопровод

протяжённостью 506 метров
практически проложен, его стои−
мость составляет более одного
миллиона 200 тысяч рублей. С
введением в эксплуатацию этого
отрезка решается злободневная
проблема ещё одной группы
граждан, проживающих в частных
домах.
● На территории города проведе−
на основная часть работ по поста−
новке на кадастровый учёт зе−
мельных участков под многоквар−
тирными домами старой построй−
ки. После окончания процедур
жители смогут в полной мере рас−
поряжаться придомовой террито−
рией: ставить парковки и стояноч−
ные места, определять места для
различных объектов благоустрой−
ства, детских игровых площадок и
так далее. Кроме того, это даёт
возможность разграничить терри−
торию
между управляющими
компаниями ЖКХ и компанией,
непосредственно занятой благо−
устройством города.
● В течение двух месяцев прово−
дилась инвентаризация земель−
ных участков и садовых строений
всех восьми расположенных в на−
шем поселении садовых товари−
ществах. Уточнены адреса и пло−
щадь земельных участков, в том
числе в товариществах, находя−
щихся в зоне ответственности МО
СП «Деревня Верховье». Обнов−
лены списки собственников объ−
ектов недвижимости. Согласно
результатам инвентаризации, по−
лучили адреса 284 земельных
участка, по 335−ти работа про−
должается. Заброшенными чис−
лятся 144 участка. Принятые меры
позволяют также увеличить нало−
гооблагаемую базу города и полу−

ИТОГИ КОНКУРСА
Подведены итоги городского конкурса на
самую благоустроенную территорию, посвя−
щённого 21−й годовщине образования МО ГП
«Город Белоусово».
В номинации «Самая благоустроенная терри−
тория» 1 – е место присуждено жителям дома №5
по улице Калужской (председатель Совета дома
А.Н.Воробьёва) с вручением детского игрового
комплекса и денежной премии 3000 рублей.

Белоусовцы на одном из
массовых мероприятий
города.
чить в бюджет порядка 330 тысяч
рублей.
● Белоусово получает поддержку
из области по капитальному ре−
монту наших многоэтажек, многие
из которых простроены 40−50 лет
назад. За счёт средств Фонда ка−
премонта в 2016−м году были за−
менены лифты в доме № 91 по
улице Московской, на что потра−
чено семь миллионов 673 тысячи
рублей. В 2017−м заменена кров−
ля на домах № 3 и 5 по улице Лес−
ной (около шести миллионов руб−
лей), в ближайших планах прове−
дение капитального ремонта ещё
четырёх домов. В тоже время со−
бираемость средств населения на
эти цели недостаточна (70,4%),
долг на начало июля составлял 9
миллионов 764 тысячи рублей.
Это затрудняет проведение даль−
нейших ремонтов в наших домах,
отодвигает очередь на начало ра−
бот. Фактически Фонд капремонта
финансирует проведение работ в
Белоусово в долг. Об этом шёл
разговор во время недавней
встречи старших по домам с посе−
тившими наш город заместителем
директора Фонда С.Ю.Головано−
вым и начальником юридического
отдела М.С.Зиновьевым. Только
безусловная
исполнительская
дисциплина сборов позволит пре−
тендовать на дальнейший при−
оритет во включении в региональ−
ную программу капремонта, от−
мечалось на встрече. На решение
этой проблемы будут направлены
дальнейшие усилия местных ор−
ганов власти.

2−е место – жителям дома №12/1 по улице
Калужской − премия 2000 рублей, 3−е − дома
№7 по улице Мирной – премия 1000 рублей.
В номинации «Свой дом – территория красоты»
(частный сектор) лучшими признаны собственники
домов №28 по улице Парковой (премия 3000
рублей), №132 по улице Московской (2000 руб−
лей), №80 по улице Московской (1000 рублей).
Администрация Белоусово поздравляет с Днём
города всех жителей, принимавших участие в кон−
курсе, и желает им счастья и здоровья.
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СУДЬБА ЕЩЁ НЕДОПЕТА
Участников Великой Отечест−
венной войны в Белоусово теперь
по пальцам можно пересчитать, их
имена горожане хорошо знают. Но
о том, что Павел Иванович Песня
тоже имеет отношение к героичес−
ким событиям, не было известно
никому. Почему так произошло,
Павел Иванович рас−
сказывает без осо−
бого
энтузиазма.
Оказывается, в его
семье утеряли ме−
даль «За Победу над
Германией» и другие
отличия, которых он
был удостоен и кото−
рые давали право на
получение соответ−
ствующего статуса.
Приравняли его к
участникам войны
только после доку−
ментального
под−
тверждения факта,
что с 1943 по 1947
год он действительно
находился в составе Советской
Армии, а воинские части, к кото−
рым он был «приписан», входили в
число фронтовых. Надо сразу от−
метить, что непосредственно на
передовую ему попасть не при−
шлось, но, тем не менее, тяготы
военного лихолетья выпали и на
его долю. Да и вообще в его жизни
было много чего интересного.
Прежде всего, сведения о его
возрасте в конце сорок третьего
года в момент его призыва в Ар−
мию, были, как вспоминает Павел
Иванович, указаны неправильно.
Его родное село Красное в Черни−
говской области на Украине только
что освободили от фашистской ок−
купации, точного учёта возрастов
не было, и повестка пришла и Пав−
лу, которому исполнилось всего 16
лет. На вид он выглядел старше
сверстников, и при направлении в
«школу молодого бойца» при 80−м
запасном стрелковом полку писарь
сделал пометку, что парнишке 17
лет. С тех пор и кочует из докумен−
та в документ эта дата, официаль−
ной версии придерживается и ав−
тор строк, сообщая о 90−летии ве−
терана. В «школе» Павел обучал−
ся обращению с пулемётом, освоил
оружие хорошо. Будучи курсантом,
говорит Павел Иванович, ему до−
велось участвовать в составе сво−
его подразделения в уничтожении
на Западной Украине националис−
тов – «бандеровцев».
Судьба распорядилась таким
образом, что вскоре способного
молодого бойца направили в одну
из авиационных частей стрелком –
радистом на самолёт ИЛ−2. Там он
встретил окончание войны и потом

служил ещё два года (авиационное
подразделение располагалось в
немецком городе Штендаль). По−
сле демобилизации возвратился в
родное село, работал в сельском
хозяйстве, где молодые рабочие
руки требовались позарез. Узнал о
гибели старшего брата, которого

фашисты угнали на один из заво−
дов в Германии – когда завод бом−
били американцы, многие из рабо−
чих погибли. А вот сестрам Павла,
тоже угнанным в «трудовые лаге−
ря», повезло больше – обе выжи−
ли. У самого же демобилизованно−
го солдата начиналась мирная са−
мостоятельная жизнь, к которой он
был готов. Трудолюбия парню бы−
ло не занимать. Может, поэтому
его и назначили вскоре финансо−
вым инспектором, то есть сборщи−
ком налогов в государственную
казну. Да, был и такой факт в его
биографии.
− А через какое−то время я уз−
нал, что в наших местах тянут
нефтепровод, захотелось там по−
работать. Меня приняли, выучили
на сварщика, затем на машиниста
трубоукладчика, и началась жизнь
«вахтовика». Поколесить при−
шлось почти по всему Советскому
Союзу, − рассказывает П.И.Песня.
В пятьдесят седьмом на Урале
он познакомился с супругой Анной
Кирилловной, уроженкой Перм−
ского края. С тех пор в вагончиках
– это привычное место жительства
газовщиков – они находились
вместе, потом прибавился третий
член семьи − сын Евгений. Дочь
Наташа родилась уже после пере−
езда в Белоусово, где семье дали
квартиру. Так что с 1964−го года
Павел Иванович коренной житель
нашего города. Ушёл на заслужен−
ный отдых он по «льготному спис−
ку» − раньше, чем обычные вете−
раны, не имеющие особых заслуг.
Анна Кирилловна же целых 35 лет
проработала в нашем городе заве−
дующей почтовым отделением, и

«пенсионеркой» фактически стала,
когда ей стукнуло 70! Тоже, согла−
ситесь, достойная биография.
Из событий военного времени
Павел Иванович отмечает те, ко−
торые остались в памяти в период
хозяйничанья фашистов на Черни−
говщине. Когда они пришли, гово−
рит ветеран, то сразу распустили
созданный советской властью кол−
хоз. «Тогда в поле остался без
присмотра табун лошадей, и жите−
ли разбирали голодную скотину по
домам». На постое в родном доме
Павла долгое время находились
итальянцы (Италия была союзни−
цей фашистской Германии), и
южане, непривычные к погоде
умеренных широт, очень мёрзли. С
одним из них, совсем молоденьким
парнишкой, Павел подружился, и
тот пытался объяснить новому то−
варищу, что воевать, и уж тем бо−
лее умирать, ему совсем не хочет−
ся. Видел он и налёт партизан на
местную школу, где полицаи со−
здали опорный пункт и яростно от−
бивались. Под пулю тогда мог уго−
дить и каждый из жителей.
…Сегодня Павел Иванович ве−
дёт простой и скромный образ
жизни. Он никогда не «кичится»
своими заслугами. Жалуется, что
донимают разные «болячки» −
возраст всё−таки солидный, как ни
посмотри. Тем не менее, Павел
Иванович 9 августа отметил 90−
летие. Его от души поздравили с
юбилеем руководители города,
председатель городского Совета
ветеранов Ю.В.Тимофеев и его
заместители. С собой они принес−
ли благодарственные письма, и
подарки Разумеется, не оставил в
стороне это важное событие и сын
ветерана Евгений, проживающий в
Нижневартовске – он, кстати, по−
шёл по стопам отца, много лет
проработал сварщиком в «Газпро−
ме». Дочь же находится рядом с
родителями: лечит их, приносит
продукты, вызывает, если это нуж−
но, на дом врача – родители очень
довольны. Ещё есть две внучки,
ожидают правнуков. Важно, что
между близкими людьми тёплые
человеческие отношения, что, как
известно, теперь свойственны да−
леко не каждой семье.
Недавно в этой семье отмети−
ли и 60−летие совместной жизни
Павла Ивановича и Анны Кирил−
ловны.
− У меня, как и у моей супруги,
жизнь получилась долгой и насы−
щенной событиями, и мы рады
этому, − говорит П.И.Песня. – Хо−
телось бы также, чтобы новые по−
коления жили в мире и никогда не
видели ужасов войны.
Будем надеяться, что пожела−
ния ветерана сбудутся непремен−
но.
В.ВАСИЛЬЕВ.
На снимке: зам. главы
горадминистрации В.И.Петров
вручает подарки и цветы юбиляру
(справа).

Приказ №19 по отделу культ−
просветработы от 04.07.1952 года
положил начало деятельности
тогда ещё сельской библиотеки,
первой заведующей которой стала
Г.С.Позднякова. Стол, шкаф в по−
мещении сельского совета, при−
везли три посылки с книгами –
формировался
библиотечный
фонд. Через несколько месяцев
библиотеку перевели сначала в
клуб ткацкой фабрики, в скором
времени – в дом для милиции, где
библиотека тоже пробыла недолго
− помещение было отдано под
жилье для специалистов сельско−
го хозяйства. Затем – новый адрес
в деревне Доброе: в одной сторо−
не здания клуб, в другой − библи−
отека. В ветхом помещении не
только размещались книги – здесь
проживали и Галина Семеновна с
дочкой. В то время было распро−

странено книгоношество – книгу в
каждый дом. Открыты были чи−
тальни − передвижки в деревнях
Колесниково, Алешинка.
В 1969−м году под библиотеку
выделяют в Белоусово двухком−

была образована Жуковская Цен−
тральная библиотечная система,
белоусовская библиотека стала её
филиалом №1. Тогда же ей было
присвоено звание «Библиотека
отличной работы».

− Нынешним летом Павел Иванович Песня отметил 90−летие
и 60 лет совместной жизни с супругой Анной Кирилловной –

Ольге Николаевне Зозуле исполнилось 95 лет. Событие
значимое для всех, кто знаком с этим человеком, но, прежде
всего, для родных и близких. Сегодня рядом с Ольгой Нико−
лаевной обе её дочери Надежда Александровна и Тамара
Александровна, не забывают ни внук, ни шестеро правнуков.
Иными словами, забота и любовь окружают пенсионерку на
склоне лет, и это, признаётся сама «виновница торжества»,
прибавляет ей и сил, и лет.

ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ
А жизнь Ольги Николаевны
лёгкой не назовёшь. Родилась
она в деревне Скуратово, что
всего в двадцати километрах от
Белоусово, в семье, где была
младшенькой из пяти детей. Отца
никогда не видела − он умер ещё
до появления дочери на свет, а
мама Анна Гавриловна так и «тя−
нула» потом всех пятерых в оди−
ночку. Работать по дому в боль−
шом хозяйстве начала, как и все
крестьянские дети в ту пору, с
малолетства, и знала, что будет
ткачихой – этой профессии по−
святили жизнь оба родителя. Так
и получилось. Но сначала окон−
чила начальную школу в сосед−
ней деревне Машково, поработа−
ла в колхозе (с 12−ти лет!), а тка−
чихой её приняли в 16 лет. На
фабрике практически рядом ра−
ботали также трое её сестёр и
брат Василий.
Потом была война со смертя−
ми, горестями и бедами. Ольга
Николаевна вспоминает, как при
отступлении фашист−
ские каратели согнали
жителей в два дома и
намеревались
их
сжечь. Но не успели по
причине быстрого на−
ступления красноар−
мейцев.
В военный период
юной Ольге довелось и
окопы рыть, и брёвна
таскать, и выполнять
другую самую что ни на
есть трудоёмкую рабо−
ту. Хотела она даже
стать водителем грузо−
вика, но, улыбается
пенсионерка, «на права
не сумела сдать». По−
этому пришлось про−
должать ткацкое ремесло, а это у
неё получалось прекрасно. Там
же, на фабрике в Белоусово, куда
Ольга Николаевна перебралась
перед войной, она встретила и
супруга Александра Матвеевича.
Вспоминает о нём всегда с грус−
тью и теплотой. Александр Мат−
веевич был и любящим мужем, и
заботливым отцом, и хозяйствен−
ником с «золотыми руками». До
сих пор хранятся в семье сделан−
ные им предметы мебели, он и
дом на дачном участке сам пост−
роил, и умел хорошо рисовать, и
даже стихи писал. И жили ведь
душа в душу. Супруг прожил 92
года. И Ольге Николаевне выпала
пусть и трудная, но зато долгая и
прошло много интересных меро−
приятий. Встречи, дискуссии, пре−
зентации, выступления со своими
произведениями, выпуск шести
литературных альманахов «Га−
лактика».

ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ – 65 ЛЕТ
натную квартиру в доме №1 по
улице Гурьянова. Здесь стали ра−
ботать читальный зал и абоне−
мент. Расширился и штат библио−
теки – заведующей читальным за−
лом была принята в 1972 году
Н.Н.Соколова, на абонементе ра−
ботала Галина Черникова.
На основании Приказа №79 от
25.11.1978 года по отделу культу−
ры Жуковского района «О введе−
нии с 01.12.1978 года централизо−
ванной библиотечной системы»

С годами менялся состав ра−
ботников библиотеки. Ушла на за−
служенный отдых, отдав библио−
течному делу 31 год, Г.С.Поздня−
кова, на абонементе стала рабо−
тать З.И.Колошманова. С августа
1983 года библиотеку возглавила
Н.Н.Пожарнова.
С 1999−го года библиотека
стала муниципальным учрежде−
нием культуры муниципального
образования «Город Белоусово».
В этот период в стенах библиотеки

В 2015−м году произошла оче−
редная реорганизация − ранее
работавшая отдельно от взрослой
детская библиотека объединилась
с ней в одно юридическое учреж−
дение. С недавних пор в стенах
этого учреждения действует Мно−
гофункциональный центр «Мои
документы», оказывающий насе−
лению государственные и муници−
пальные услуги.
За 65 лет библиотека прошла
трудный путь. Сегодня у библио−

счастливая жизнь. Что не может
не порадовать белоусовцев, а
знают её у нас очень многие.
Вот и сейчас в её небольшой
квартире просто и уютно. Приехал
из Калуги правнук Захар, который
буквально обожает прабабушку,
рядом хлопочут обе дочери. В
первую очередь благодаря На−
дежде Александровне, кстати,
имеющей профессию медсестры,
Ольга Николаевна смогла (отно−
сительно, конечно) перенести по−
следствия жуткого для каждого
пенсионера перелома шейки бе−
дра (наступает чаще всего непо−
движность). Охотно смотрит те−
левизор, читает газеты, интере−
суется буквально всем, чем живут
страна и родной город. У неё
светлый ум, ясное мышление.
Надеется прожить как можно
дольше – а ведь до столетия уже
совсем недалеко. Признательна
за проявленное внимание Губер−
натору (от его имени поступили
благодарственное письмо и пода−

рок), белоусовской администра−
ции (её представители в день
рождения Ольги Николаевны
приходили с цветами и подарка−
ми). Вот, правда, говорит, что та−
кую же заботу могло проявить и
руководство правопреемника Бе−
лоусовской ткацкой фабрики, но
почему−то этого не сделано. Да и
все бывшие ткачи – сегодняшние
ветераны достойны, чтоб о них
вспоминали хоть иногда. Впро−
чем, к памятной дате замеча−
тельного человека это не имеет
отношения.
В.ВАСИЛЬЕВ.
На снимке: Ольга
Николаевна Зозуля вместе с
дочерями и правнуком Захаром.
теки такие показатели: читателей
− 3400, книговыдача − 75398, по−
сещений − 21530, книжный фонд –
36719 экземпляров.
После обновления библиотеки
её возглавила депутат Городской
Думы МО ГП «Город Белоусово»
Н.В.Семенова (в библиотечном
деле она с 1985 года). Работу с
детьми – читателями организует с
1988 года В.В.Захарова. За доб−
росовестный труд В.В Захарова и
З.И. Колошманова удостоены
Грамот Губернатора Калужской
области, а Н.Н.Пожарнова на−
граждена Грамотой Облисполко−
ма и Облсовпрофа.
Жители города, читатели от
всей души поздравляют сотрудни−
ков библиотеки с памятной датой
и желают учреждению благополу−
чия и процветания.
Наш общ. корр.
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КОМФОРТНАЯ СРЕДА ПРОЖИВАНИЯ – ЭТО ВОЗМОЖНО
−Такую цель перед коллективом МУП «Муниципальная управляющая компания» ставит новый директор предприятия К.М.Хитрин –
В управляющую компанию
пришёл новый руководитель –
сравнительной молодой, но
уже имеющий опыт в управ−
лении крупными коллектива−
ми К.М.Хитрин. Сразу отмечу:
городская
исполнительная
власть с этим назначением
связывает большие надежды.
Константин Михайлович по−
степенно входит в курс дел и
уже наметил для себя основ−
ные ориентиры, к которым
следует двигаться. Коррес−
пондент задал ему несколько
вопросов.
− Вы, Константин Михайло−
вич, не местный житель, а че−
ловек, как говорится, со сто−
роны. Как Вам с таких позиций
видится сегодняшнее положе−
ние в «Муниципальной управ−
ляющей компании»?
−Безусловно, за две – три не−
дели непросто разобраться во
всех мелочах и нюансах. Однако
главное: как дальше работать –
понятно. Положение, конечно, не
из лучщих. Прежде всего, расст−
раивает большой долг компании
перед поставщиками энергоре−
сурсов и смежниками. Но хочу
сразу сказать добрые слова в
адрес
предшественника
С.В.Микулени – он добился зна−
чительного снижения долга. То
есть, площадка, с которой надо
идти дальше, создана. Безус−
ловно, надо работать с должни−
ками из жильцов, не пускать это
на самотёк. Продолжим воздей−
ствие на неплательщиков. На−
пример, мероприятия по прекра−
щению им доступа к системе ка−
нализации в домах будут дове−
дены до конца.
− Каким, на Ваш взгляд, на−
правлениям
деятельности
компании требуется сейчас
повышенное внимание?
− Первым из них я определил
бы стабилизацию в сборе и выво−
зе ТБО. Долгое время этой рабо−
той занимался один подрядчик, к

Из биогра−
фической
справки
Константин
Михайлович Хи−
трин, 1977 года
рождения, имеет
высшее техниче−
ское образова−
ние (Московский
государственный
университет тон−
ких химических
технологий име−
ни М.В. Ломоно−
сова). Управле−
нец.
До назначе−
ния директором
МУП «Белоусов−
ская управляю−
щая компания»
работал директором стекольного холдинга, а с сентября
2010 года по 2017−й возглавлял группу компаний в сфере
ЖКХ. В частности, был оператором в реализации ряда важ−
ных проектов по тепло−водоснабжению и водоотведению в
Москве, г. Коврове Владимирской области, г. Кондрово Ка−
лужской области. Имеет опыт стратегического управления
организацией «с нуля», оптимизации бизнес − проектов на
коммунальных предприятиях, в разработке и реализации
комплексных областных и муниципальных программ, рас−
чёте, утверждении и защите тарифов и нормативов потреб−
ления, реструктуризации дебеторской кредиторской задол−
женности. Окончил курсы бухгалтерского учёта и отчётно−
сти, проводил педагогические занятия по применению ФЗ
№ 44 «О госзакупках» для специалистов Ассоциации само−
регулируемых организаций «Единство».
нему накопились претензии, до−
говор был расторгнут. С 1−го ию−
ля пришла новая специализиро−
ванная организация из Обнинска
«Экомир», которая заявляет о
себе как о надёжном партнёре. И
возможностей у неё больше, чем
у предшественника: это и боль−
шой набор (до ста единиц) собст−
венной спецтехники, и высоко−
профессиональные кадры, и при−
обретённый опыт. Импонирует
также то, что хотя о прибыли
речь сейчас не идёт – при сохра−

нившихся нормативах объём му−
сора в городе летом вырастает
втрое – «Экомир» постепенно ос−
ваивает белоусовский рынок и
недовольства не высказывает.
Проблемы, конечно, есть, но уп−
равляющая компания, городские
власти и новый перевозчик на−
мерены их решать без тяжб и об−
щими усилиями. От себя просил
бы жителей не копить мусор до
выходных дней, когда на контей−
нерных площадках наблюдается
настоящий «аврал».

Второе важное направление –
это повышение качества благо−
устройства как в городе в целом,
так и дворовых территорий и жи−
лых домов. В это понятие я вкла−
дываю самый широкий смысл.
Конечно, надо добиваться, чтобы
улицы были чистые, во дворах
зеленели деревья, радовали глаз
новые детские площадки. Но од−
новременно придётся больше,
как мне кажется, думать о том,
чтобы ни одно обращение в ком−
панию граждан за помощью не
оставалось без ответа. Чтоб лю−
ди не ходили по инстанциям мно−
го раз ради решения своих про−
блем Вот сегодня женщина из
дома №13 по улице Гурьянова
сетовала, что ей необходимо по−
чинить в квартире электропро−
водку, но к кому обратиться – она
даже не знает. Конечно, мы по−
можем, но это ведь типичная си−
туация. Население не имеет по−
нятия, куда обращаться с техни−
ческими вопросами, идёт даже в
горадминистрацию. Прошу об−
ратить внимание белоусовцев,
что все вопросы с благоустрой−
ством и обслуживанием жилых
домов находятся в ведении уп−
равляющих компаний. Нам необ−
ходимо повышать доверие граж−
дан к «МУК», что достигается
только делами. Этому служит, в
том числе, и установка в компа−
нии АТС (автоматической теле−
фонной станции), фиксирующей
все звонки жителей. Следующий
этап: Интернет–приёмная. Не−
сколько домов ушло в частную
управляющую компанию, и нам
надо доказать, что этот шаг был
не верным. В общем, живая ра−
бота с гражданами теперь ста−
вится у нас во главу угла.
Третьим направлением назо−
ву окончание работ по подготов−
ке к отопительному сезону. В
подвалах работы ещё немало, но
в основном внутридомовые ком−
мунальные сети проверены и от−
ремонтированы. График про−
мывки труб согласован и ут−
верждён, штат специалистов
имеется. Теперь очередь за фи−

нансированием. Замечу также,
что компания выполнила боль−
шой объём работ по устранению
последствий урагана 20 июля,
это тоже незапланированные
затраты из нашего бюджета.
− Есть ли у Вас мысли по
улучшению
комфортности
проживания в городе?
− Да, есть. Например, надо
ввести программу опиловки де−
ревьев, которые затемняют окна.
Совсем не обязательно убирать
такое дерево целиком, можно
аккуратно срезать лишние ветви.
В итоге и проблему граждан ре−
шаем, и сохраняем зелёное на−
саждение. Видеть во дворах пни
у меня, к слову, радости не вы−
зывает. Дворы надо постепенно
приводить в порядок, это важная
задача. Но опять же это делать
не хаотично, а тщательно проду−
мать, что нужно выполнить в
первую очередь, что потом. Мы
готовы к диалогу и ждём пред−
ложений от старших по домам.
− Как думаете, когда можно
будет увидеть хотя бы какие−
то результаты намеченной Ва−
ми работы?
− Думаю, через два – три ме−
сяца первые изменения станут
заметны. Конечно, сразу “Моск−
ва не строилась”, но если стре−
миться к улучшению постоянно,
то оно произойдёт. Надеюсь на
добрые контакты с активистами,
общественностью. Могу сказать
так же, что у главы администра−
ции Г.Н.Асеенкова такое же ви−
дения перспектив развития по−
селения. Очень рассчитываю на
поддержку властей. Исходя из
моего прежнего управленческо−
го опыта, хотелось бы, чтобы
Белоусово стало своеобразной
площадкой для внедрения каче−
ственных интересных идей в
коммунальной сфере. Как это
получится – покажет время.
От имени компании поздрав−
ляю белоусовцев с Днём города,
желаю им счастья, здоровья, ус−
пехов во всех делах.
Беседу вёл В.ВАСИЛЬЕВ.
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ДОРОГА СТАНОВИТСЯ БЕЗОПАСНЕЙ
Пожалуй, наш город – един−
ственное место во всей Калуж−
ской области, где сходятся две
дороги федерального подчине−
ния – трасса М−3 Москва – Ки−
ев и одна из старейших магист−
ралей страны Варшавское
шоссе. При этом Варшавское
шоссе пролегает через весь го−
род. Ещё одна насыщенная
транспортом ветка идёт от Бе−
лоусово до Жукова и дальше
до Серпухова. Фактически наш
населённый пункт с разных
сторон окружает современная
дорожная сеть, здесь важней−
ший автомобильный транс−
портный узел, что наряду с пре−
имуществами имеет и один не−
гативный момент: опасность
для населения возросла много−
кратно. Особенно – во время
перехода через дорогу.
Жители, проживающие в
микрорайоне «горка», много раз
обращались в самые разные ин−
станции с просьбой повысить
меры безопасности на участке
перед зданием школы, где зани−
маются сотни ребятишек. Для
того, чтобы попасть в школу, де−
тям необходимо перейти шоссе,

Работает светофорный комплекс
в микрорайоне «горка».
что всегда вызывает тревогу и
родителей, и учителей. Кроме
того, здесь же расположены две
автобусные остановки, и пасса−
жиры тоже не чувствовали себя
в полной безопасности.
И вот есть основания гово−
рить, что уровень безопасности
здесь заметно повысился. Ны−
нешним летом по инициативе и
при непосредственном участии

Обновлённый поворот на улицу Жуковскую.

городской администрации на−
против здания школы установ−
лен светофорный комплекс. Те−
перь, чтобы перейти шоссе, че−
ловеку достаточно нажать кноп−
ку, и загорается для автомоби−
лей красный свет. Светофорный
комплекс всё нынешнее лето
работает без перебоев.
− Чтобы выполнить это поже−
лания граждан, мы два года ве−

ли переговоры с различными
федеральными службами и ин−
станциями, доказывая важность
существующей проблемы, − го−
ворит руководитель исполни−
тельной власти города Г.Н.Асе−
енков. – Администрация дороги
«Москва – Бобруйск» пошла нам
навстречу, нашла в бюджете
около миллиона рублей. Работы
выполнены в соответствии с

требованиями, предъявляемыми
к объектам такого уровня.
Безопасность движения в
нашем городе должна улуч−
шиться и в других «узких» мес−
тах. В июле выполнены работы
на повороте с ул. Гурьянова на
ул.Жуковскую и к р.Дырочной.
Администрация работает над
тем, чтобы была также расши−
рена дорога по улице Жуковской
вплоть до светофора, а также у
АЗС по улице Калужской с за−
прещением делать правый по−
ворот на выезде к Варшавскому
шоссе. Остаётся в планах и за−
думка построить надземный пе−
шеходный переход через шоссе
напротив церкви – хотя здесь
имеется «зебра», сотни людей
всё равно ежедневно подверга−
ются серьёзному риску. Идёт пе−
риод
согласований.
Можно
вспомнить, к примеру, как не−
просто было городским властям
добиться установки светофора
на повороте к трассе М−3! Но
теперь светофор здесь есть и
работает, и всем участникам
движения гораздо более безо−
пасней, чем прежде.
В.ВАСИЛЬЕВ.
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ВСЕ АРТИСТЫ В ГОСТИ К НАМ
После проведенного два года
назад капитального ремонта
здания ГДК «Созвездие» усло−
вия для занятий сценическим
мастерством здесь заметно
улучшились. Это дало новую
жизнь
детским
творческим
кружкам и студиям, работающим
при «очаге культуры». Зритель−
ный зал всё чаще во время кон−
цертов заполняется полностью,
и это тоже характеризует сего−
дняшние местные реальности в
культуре. То же самое происхо−
дит, конечно, и при посещении

нашего города известными ис−
полнителями из других регионов.
Памятными событиями стали
выступления народного артиста
России Льва Лешенко, артистов
театра на Таганке, мастеров ис−
кусств в рамках традиционного
фестиваля творчества В.Вы−
соцкого «Я к микрофону встал,
как к образам». В этом ряду и
концерт народного артиста
республики Беларусь Николая
Скорикова и лауреата гран−при
конкурса имени Анны Герман
Нины Жуковской, представляв−

БУДУТ НОВЫЕ
УСПЕХИ
− Белусовская школа искусств достигла хороших результатов
в ушедшем учебном году и ждёт их в году наступающем −

Накануне очередного учеб−
ного года есть повод рассказать
о том, каким был для нас преды−
дущий год. Его окончание было
ознаменовано рядом важных и
хороших событий, а нашим вос−
питанникам принесло много
творческих достижений.
Вернулся с победой хоровой
коллектив «Подснежник», прини−
мавший участие в IV−м област−
ном конкурсе хоровых коллекти−
вов имени З.С.Деревяшкиной
для учащихся детских школ ис−
кусств. Конкурс, в котором при−
нимали участие 32 коллектива,
проводился в калужском Кон−

цертном зале имени Танеева.
«Подснежник» исполнил народ−
ную песню в обработке, произве−
дения русской и современной
классики и русской духовной му−
зыки и заслужил звание лауреата
II степени, что означает призна−
ние его достаточно высокого
уровня. Художественный руково−
дитель хора И.В.Танакова, за ро−
ялем выступала концертмейстер
Т.М.Маринина.
Успех праздновал и хорео−
графический коллектив «Сказ−
ка», ставший лауреатом III сте−
пени на Всероссийском фести−
вале−конкурсе хореографичес−

ших программу «Мелодии серд−
ца». Репертуар включал песни
советских лет, в том числе и ряд
белорусских, а также самые из−
вестные песни блистательной
Анны Герман. Гости из братской
республики также гастролиро−
вали в Жукове, Калуге и других
городах нашего региона. Но они
заметили, что именно бело−
усовцы показали самый душев−
ный приём. Самые неизглади−
мые впечатления, разумеется,
остаются и у зрителей.
Наш корр.
ких искусств «Танцевальная эс−
тафета», прошедший в середине
мая в Москве при участии свыше
60 коллективов из разных горо−
дов и весей. Фестиваль состоял−
ся на площадке «Академии ак−
варели и изящных искусств име−
ни Сергея Андрияки» при под−
держке продюсерского центра
«Беловежская пуща» под руко−
водством Д.Р.Кирьянова. Дирек−
тором фестиваля выступила
Е.А.Миронова.
Коллектив
«Сказка» под руководством И.С.
Шаляпиной представил в номи−
нации «Эстрадный танец» в воз−
растной категории 8−12 лет та−
нец «Робот», который был очень
тепло встречен зрителями. Вме−
сте с Дипломом и кубком за своё
яркое выступление воспитанники
увезли и сертификат на участие
в III−м фестивале−конкурсе, ко−
торый планируется в ноябре
2017 года. Так что настрой на−
шего учебного учреждения на
приближающийся учебный год
самый положительный. Уже за−
канчивается набор новых уча−
щихся на предпрофессиональ−
ные образовательные програм−
мы «Живопись» (возраст 10−12
лет), «Музыкальный фольклор»
(7−12 лет), «Народные инстру−
менты» (7−12 лет), «Хореогра−
фическое творчество» (6,5−12
лет), «Флейта» (возраст 7−10
лет). Количество мест ограниче−
но. Мы не сомневаемся, что с
новым расширенным составом
учащихся наша школа пополнит
список своих значительных
творческих достижений.
Н.СМОЛИНА,
директор Белоусовской
школы искусств.
На снимке:
хоровой коллектив
Подснежник».

ЕДИНСТВО КУЛЬТА И КУЛЬТУРЫ
Самые добрые отношения
связывают наш город с одним из
лучших сценических коллективов
Обнинска и всего калужского ре−
гиона − муниципальным камер−
ным хором «Партес», руководи−
мым заслуженной артисткой
России Т.В.Булгаковой. Камер−
ный хор охотно обращается к ду−
ховной музыке, она составляет
его заметный репертуар, кото−
рый постоянно расширяется и
обновляется. Недавно, в день
Святой Троицы в юбилейный,
уже десятый раз, артисты из
«Партеса» выступали перед при−
хожанами Белоусовского Храма
Преподобомученицы Елисаветы.
Были исполнены песнопения на
музыку знаменитых российских
композиторов Чайковского и
Рахманинова. Публика слушала
концерт, затаив дыхание. Про−
грамма, продолжавшаяся боль−
ше часа, оставила в сердцах
прихожан Храма и всех пришед−
ших сюда белоусовцев неизгла−
димое впечатление.
Настоятель Храма священник
отец Вячеслав (Слёзкин), пред−

ставляя хор «Партес», отметил,
что в исполняемой духовной му−
зыке присутствует единство
культа и культуры, что каждое
такое выступление заставляет
задуматься о вечном, о том, что
живёт глубинно в каждой душе.
Если такие встречи продолжатся

– а белоусовцы искренне наде−
ются на это – то и желающих
приобщиться к духовной музыке
будет становиться у нас больше.
Наш корр.
На снимке: в городском Храме
выступает муниципальный
хор «Партес».

Во имя детства
− С недавних пор в нашем городе проживает
уникальная семья, в которой 15 ребятишек –
По сегодняшним канонам,
многодетной считается та семья,
где имеются трое ребятишек.
Есть нечастые примеры, когда
детей четверо, пятеро, даже се−
меро. Но что их может быть 15 –
чего−то подобного не припомнят
у нас даже старожилы.
Прежде всего, следует заме−
тить, что создатели семьи – Та−
тьяна Ивановна и Степан Ми−
хайлович Карасени приехали в
Россию из Республики Молдовы
и поначалу долгое время прожи−
вали в деревне в Тверской об−
ласти. В наши места семья пе−
ребралась совсем недавно –
сначала, по словам женщины,
снимали частное жильё, а год
назад купили дом в садовом то−
вариществе «Лужок».
… Сам дом и двор рядом с
ним каждый день наполнены
звонкими детскими голосами.
Радуют глаз цветы в горшках, на
верёвке висит постиранное бе−
льё, лежат яркие игрушки, а из
пристройки в дальнем конце
двора выглядывает коза. «Ма−
леньким очень полезно козье
молоко», − объясняет хозяйка.
Она приглашает автора этих
строк в дом, где сегодня разме−
щаются все 17 представителей
этого семейства, считая родите−
лей. Последний их ребёнок по−
явился совсем недавно – 31 мая,
девочку назвали Лианой. Дево−
чек, кстати, в семье шестеро, в
том числе есть двойняшки, а
мальчишек девять. Старший из
детей уже отслужил в Армии, те,
кто помладше – учатся в обра−
зовательной и музыкальной

СТРОИТЕЛЬ –
ПРОФЕССИЯ ВАЖНАЯ
13 августа в России в очеред−
ной раз отметили День строителя.
За каждым воплощённым в жизнь
строительным проектом стоят кон−
кретные люди, которые трудом,
знаниями и желаниями двигаться
вперёд творят мир вокруг себя. От
всей души желаем каждому, кто
причастен к этой отрасли, созда−
вать объекты, которыми можно по
праву гордиться! Желаем коллегам
также новаторских идей, смелых
решений, воплощения планов, до−
стижений на нелёгком профессио−
нальном поприще!
Администрация города
Белоусово,
А.ЧЕКОРДОВ,
председатель “Клуба
руководителей предприятий
и организаций г.Белоусово”,
Заслуженный строитель
Калужской области.

школах, а также участвуют в
воспитании самых маленьких.
− Когда мы уехали из Мол−
довы, детей у нас было только
шестеро, все остальные роди−
лись уже в России, − продолжа−
ет многодетная мама.
О том, как непросто было
большой семье освоиться на но−
вом месте, можно только дога−
дываться. Родителям приходи−
лось прежде и приходится те−
перь работать на «износ». чтобы
поставить на ноги всех ребяти−
шек. Но сейчас семье, говорит
хозяйка, всё же полегче – стар−
шие дети уже сами зарабатыва−
ют, помогая отцу–строителю.
Однако главная надежда, ко−
нечно, на государство, оказыва−
ющее семье финансовую под−
держку.
Татьяна Ивановна говорит,
что особо добрые отношения
сложились с соседями по садо−
вому товариществу Колофиди−
ными, у которых семеро детей.
Между прочим, сам Степан Ми−
хайлович Карасени тоже из
большой многодетной семьи. Так
что, улыбается хозяйка, «нам
было по чьим стопам идти».
− Возможно, моя жизнь сло−
жилась бы и по−другому. Но ни я,
ни супруг, нисколько не жалеем,
что у нас такое большое семей−
ство. А жить ради детей, ради
детства – это просто замеча−
тельно, – говорит Татьяна Ива−
новна Карасени.
И разве это не так?
В.ВАСИЛЬЕВ.
Фото из архива
семьи Карасени.
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