
12 +    Информационное издание администрации и Городской Думы МО ГП «Город Белоусово»      № 1 (41) февраль 2020

ВЕСТНИК БЕЛОУСОВО
Дорогие земляки!

Большой временной отрезок отделяет нас от событий 1918 года, ког-
да в России появился праздник, продолжением которого является и отме-
чаемый теперь День защитника Отечества. 

За прошедший период в нашем государстве произошли значительные изменения, были побеждены фа-
шистская Германия и все её сателлиты, сменился путь экономического развития, однако день 23 февраля 
по-прежнему дорог и важен для каждого проживающего в стране человека. 

Как и сто лет назад, профессия воина остаётся востребованной и нужной. Защищать Отечество заставляет 
и политическая обстановка в мире, желание недругов России всячески «нагнуть» наш народ, различного рода 
«санкции», придумываемые Западом. Только наличие мощной профессионально подготовленной Армии явля-
ется гарантией мирного неба над нашей головой. 

Отрадно, что и в Белоусово много людей, которые послужили делу защиты Отечества, а представляют они 
разные поколения. Необходимое поднимать патриотическое воспитание молодого поколения, и каждый из нас 
может здесь внести большой вклад.

Дорогие земляки! Поздравляем вас с этим замечательным праздником! Желаем крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и новых успехов в деле защиты, развития и процветания нашей страны и нашего города!

Т.А. ГриГорьевА, глава Мо ГП «Город Белоусово»,
Д.А. Лексунин, глава администрации Мо ГП «Город Белоусово». 

23 февраля – День защитника отечества

Милые, дорогие женщины!
По календарю приход весны начинается 1 марта, но в народе это 

событие связывают с наступлением дня 8 марта – праздничного для 
всех женщин. 

Без женских рук, нежности и обаяния невозможно представить быт 
и жизнь каждой семьи и каждого народа. А в трудные времена жен-
щина стояла в одном ряду с мужчиной, перенося тяготы и лишения и 
участвуя во всех сложных этапах развития государства. И при этом 
ещё несла основную ношу по воспитанию детей, поддержанию тёплого 
и уютного семейного очага. Наши матери, сёстры, жёны и любимые – 
все они достойны любви и несомненного уважения, и сегодня играют 
заметные роли во всех делах общества. 

В Белоусово женщины представлены в обоих органах власти, само-
отверженно работают на ведущих предприятиях, в социальной сфере 
и сфере услуг, крепят обороноспособность Отечества, растят детей. 
Только многодетных матерей в нашем городе сегодня более сорока! 
Совсем не случайно такие важные понятия как красота, доброта, вер-
ность, любовь – все женского рода.

От всей души поздравляем вас, дорогие женщины, с вашим за-
мечательным праздником! Любви вам и очарования! Наслаждайтесь 
жизнью, никогда не думайте о плохом и находите во всём лишь прекра-
сное. А внимание мужского пола и забота близких людей с вами будут 
обязательно!

Б. ДжоДжуА, заместитель главы Мо ГП «Город Белоусово»,
Д. Лексунин, глава администрации Мо ГП «Город Белоусово»,

8 марта – Международный женский день

— исполнился 31 год со дня вывода из Афганистана ограниченного контингента 
советских войск —

ОНИ ЧЕСТНО ВЫПОЛНИЛИ ПРИКАЗ

Дарите женщинам цветы, 
Давая знать поступком этим,
Что без любви и красоты
Нельзя прожить на белом свете.

Дарите женщинам цветы,
Чтоб был просвет в их трудном быте
И стало больше теплоты…
Дарите им цветы. Дарите

Зимой, и летом, и всегда,
Щадя их чувства осторожно.
И невозможное тогда
Вполне становится возможно.

Жалеть не стоит ни о чём.
Судьба идёт за нами следом.
И пусть приносят радость в дом
Нам разноцветные букеты.

Среди забот и суеты,
На сцене, в офисе, квартире
Дарите женщинам цветы…
Без них нет мира в этом мире.

в.в.

     МероПриЯТиЯ     
в марте – апреле 2020-го года 

в ГДк «созвездие»
1 марта – праздник «Масленица». Территория вокруг Дворца культуры. 

Начало в 12 часов.
3 марта – заседание творческого клуба «Вдохновение». 

Начало в 14 часов. 
7 марта – праздничный концерт, посвящённый Международному 
женскому дню 8 марта. 

Начало в 17 часов 30 минут.
11 марта – кинопоказ для школьников, посвящённый Дню наркоконтроля
«Мы против наркотиков». 

Начало в 14 часов. 
12 марта – городской фестиваль детского танца «В танце – жизнь». 

Начало в 17 часов 30 минут. 
16 - 20 марта – выставка рисунков «Здоровый образ жизни».
18 марта – митинг, посвящённый 6-й годовщине воссоединения Крыма с
Россией. Сквер у Дворца культуры. 

Начало в 11 часов. 
18 марта – видеоконцерт, посвящённый воссоединению Крыма с Рос-
сией. Зрительный зал. 

Начало в 17 часов 30 минут.
25 марта – праздничный концерт, посвящённый Дню работников культуры. 

Начало в 14 часов. 
28 марта – 7-й межрайонный фестиваль В. Высоцкого «Я к микрофону 
встал как к образам». 

Начало в 13 часов.
10 апреля – концерт в связи с Днём узника фашистских концлагерей. 

Начало в 17 часов 30 минут.
11 апреля – областной фестиваль «Поёт село родное». 

Начало в 11 часов.
13 – 20 апреля – выставка детских рисунков и поделок, посвящённая 
«Светлому Христову Воскресенью».
21 апреля – детский спектакль «Светлое Христово Воскресенье». 

Начало в 12 часов.
21 апреля – заседание творческого клуба «Вдохновение». 

Начало в 14 часов. 
1 мая – праздничный концерт, посвящённый празднику весны и труда.

Начало в 15 часов.

Наверно, это событие в ряду 
других не выглядит слишком ярко, 
но оно значимо для очень и очень 
многих людей. В Белоусово прожи-
вают более сорока бывших воинов-
интернационалистов, прошедших, 
в том числе, по горам и  дорогам 
Афганистана, а сегодня занятых 
мирным созидательным трудом. 
Они состоят в общественной орга-
низации ветеранов «Боевое брат-
ство».

Воспринимают эти люди да-
ту вывода войск по-разному, но 
стремление не забывать о пережи-
том и своих боевых товарищах, де-
лать всё зависящее, чтобы подвиг 
«афганцев» служил патриотиче-
скому воспитанию подрастающего 
поколения, объединяет их. Посвя-
щён этому и проходящий накану-
не празднования Дня защитника 
Отечества традиционный митинг у 
памятного камня в честь воинов – 
интернационалистов, что рядом с 
монументом воинам 53-й стрелко-
вой дивизии на Варшавском шос-
се, – на этот раз он состоялся 14 
февраля. Вместе с «афганцами» 
в нём участвовали активисты го-
родского Совета ветеранов, депу-
таты, школьники, простые жители 
– несмотря на ветреную и влажную 
погоду, собралось около ста чело-
век. Не обошлось, как водится, без 
соответствующего событию кон-
цертного обрамления и песни в ис-
полнении В. Горелова. Она, кстати, 
тоже посвящена той жестокой поре 
и называется «Афганский ветер». 

Начался же митинг с приветст-
вий защитникам Отечества от ди-

ректора ГДК «Созве-
здие» А.И.  Лепской. 
Она напомнила, что 
советская страна за-
платила за устранение 
угрозы, которую несли 
фанатики-моджахеды, 
жизнями около 14-ти 
тысяч военнослужа-
щих, около семи тысяч 
стали инвалидами, а 
всего через эту бойню 
прошло почти пять с 
половиной миллионов 
солдат. «Они не бы-
ли оккупантами, как 
это стремятся сейчас 
представить недруги 
России, а, наоборот, 
на простреленных вер-
толётах и опалённых 
грузовиках везли в кишлаки про-
дукты питания, книги и тетради, ос-
вобождали под огнём врага узни-
ков душманских тюрем, спасали от 
террористов мирное население», 
– отметила Антонина Ивановна.

Хранить в душах и сердцах 
память о воинах-интернационали-
стах призвала собравшихся Глава 
МО ГП «Город Белоусово» Т.А. 
Григорьева. Как отметила Татьяна 
Алексеевна, в нашем городе влас-
ти многое делают для ветеранов, в 
том числе и «афганской» войны, и 
эта забота будет крепнуть. Пред-
седатель Совета ветеранов Ю.В. 
Тимофеев пожелал «вернувшимся 
с полей сражений» долгих лет и 
крепкого здоровья, а не вернув-
шимся – не знать забвения. 

В нашем городе, по крайней 

мере, это действительно так. Уча-
щиеся школы №2 в своём неболь-
шом выступлении тоже выразили 
надежду, что подвиг интернацио-
налистов не умрёт никогда, что он 
продолжится в делах и свершений 
юных граждан страны. Очень про-
никновенно прочитала стихотво-
рение о пережитом жительница 
Белоусово М.А.  Кирпичёва – она 
участвовала в «афганской войне», 
будучи медицинской сестрой в го-
спитале, и о ценности солдатской 
жизни знает не понаслышке. Как 
и другой присутствовавший на ми-
тинге воин-«афганец» А.П. Мяшеч-
ко, который состоял тогда в рядах 
подразделения десантников. Им 
была доверена миссия возложить 
венок к подножью памятного кам-
ня, а алые гвоздики затем положи-
ли другие участники. В том числе 
и представители Белоусовского 
филиала ЛПУМГ и предприятия 
«Жуковмежрайгаз», которые всег-
да активно участвуют в патриоти-
ческих мероприятиях, проводимых 
в нашем городе. 

…Объявляется минута молча-
ния. Все присутствовавшие склоня-
ют головы в знак признательности 
воинам-интернационалистам, чест-
но выполнившим данный им приказ 
и этим внёсшим большой вклад в 
дело защиты и безопасности нашей 
общей Родины. Даже притом, что во 
время афганских событий страна  и 
носила другое название. Пусть па-
мять о тех событиях будет вечной.

В. Васильев



— очередной годовщине полного снятия с Ленинграда фашистской блокады была 
посвящена встреча в ГДк «созвездие» с жительницей нашего города Э.Я. рейнгард, 

которая пережила эти события, будучи маленьким ребёнком —

«ПАЙКА» БЛОКАДНОГО ХЛЕБА 
Далёкое – близкоевласть

Творчество

О «ленинградской победе» 
в январе 1944-го года, ставшей 
частью нашей общей Победы 
над фашистской Германией, 
тысячам земляков известно 
разве что по книгам и докумен-
тальным военным кадрам. А 
вот Эмма Яковлевна, единст-
венная проживающая в Бело-
усово «блокадница», об этом 
знает не понаслышке. Она при-
ехала к нам недавно, и многим 
из нас неизвестно об её заслу-
гах. Впрочем, сама она считает, 
что ей очень повезло в том, что 
всем смертям назло смогла 
выжить в то жестокое время. И 
теперь может донести правду 
людям. Однако правда эта горькая: 
ленинградцы умирали под немец-
кими бомбами и артиллерийскими 
обстрелами, ужасно голодали – в 
самые напряжённые месяцы работа-
ющие получали в день 250 граммов 
хлеба, а остальное население всего 
по 125. Маленькая пайка хлеба, ко-
торый состоял из смеси муки и опи-
лок, помогала даже не выживать, 
просто не всем давала умереть.

 Эти самые 125 граммов вместе 
с весами, на которых отмерялась 
каждая порция, были наглядно пред-
ставлены и на встрече, на которую 
пришло много школьников. Они с 
волнением слушали рассказ о нашей 
землячке – сама Эмма Яковлевна в 
силу здоровья не смогла выступить. 
Но за неё это сделали другие, кому 

дороги события прошедшей войны. 
Блокадная биография тогда ещё 

четырёхлетней девочки сложилась 
так. Она застала сложные моменты 
жизни того периода не только в Ле-
нинграде, но в родном селе Усть–
Ижора, ставшем передним краем 
ленинградской обороны. В памяти  
остались взрывы снарядов, пожары; 
кругом солдаты, окопы. Бабушка, 
которая кричит: «Яшу, Яшу уби-
ли!» – это когда погиб мамин брат, 
пошедший на Неву за водой. Перед 
глазами сестрёнка Катя, лежащая 
в люльке, засыпанной осколками 
стекла – последствия бомбёжки 
родного дома. Когда дом перестал 
существовать, мать взяла детей и 
добралась до родственников в Ле-
нинграде. Там все могли, по крайней 

мере, спрятаться в бомбоубе-
жище. В марте 1942-го года 
семью эвакуировали по льду 
через единственную «дорогу 
жизни» – Ладожское озеро. Бы-
ла бомбёжка, и впереди иду-
щая машина, в которой находи-
лась бабушкина сестра Мария, 
рухнула в полынью. Насколько 
всё это было страшно, может 
представить лишь человек, пе-
реживший такое. А у Э.Я. Рей-
нгард и её семьи потом ещё 
был долгий путь в теплушке в 
Красноярский край, где тоже 
несытно, но хотя бы подаль-
ше от войны. Однако совсем 
её избегнуть не получилось – 

пришли три «похоронки» на близких 
родственников; погиб на фронте и 
отец Эммы Яковлевны Яков Яков-
левич Грауле. Так что слёз и горя 
пришлось хлебнуть вдоволь. И ныне 
живущим поколениям, особенно это 
касается молодёжи и школьников, 
нельзя забывать о пережитом стра-
ной лихолетье, пусть у неё сейчас и 
другое название. В этом тоже гаран-
тия, что никакому врагу нас никогда 
не разъединить и не побороть. 

Уважаемую «блокадницу» сер-
дечно поздравили Глава МО ГП 
«Город Белоусово» Т.А. Григорьева,  
заместитель главы горадминистра-
ции Н.Ю.  Фомина, председатель 
Городского Совета ветеранов Ю.В. 
Тимофеев, депутат Городской Думы 
Н.В. Семёнова, которая, став перед 
Эммой Яковлевной на колени, пре-
поднесла ей букет цветов. Добрые 
слова прозвучали от представителей  
филиала Белоусовского ЛПУМГ, ко-
торые никогда не обходят стороной 
такие знаковые городские события. 
Были и стихи от активного ветера-
на – общественника Н.Д. Карповой. 
В заключение встречи собравшиеся 
исполнили посвящённую Ленингра-
ду песню «Что тебе снится, крейсер 
«Аврора?» и сфотографировались 
на добрую память. Кстати, прошед-
шее мероприятие – одно из многих, 
которые пройдут в нашем городе  в 
преддверии Дня защитника Отече-
ства и, конечно, 75-летия Великой 
Победы, и оно открыло «Год памяти 
и славы», объявленный Президен-
том В.В. Путиным.

в.васильев.

В ПРЕДДВЕРИИ БОЛЬШИХ 
СОБЫТИЙ

Первое в нынешнем году засе-
дание Городской Думы четвёртого 
созыва продолжалось больше обыч-
ного – почти два с половиной часа!  
И повестка оказалась насыщенной: 
были рассмотрены пять официальных 
вопросов и столько же в разделе «раз-
ное». Но каждый из них имеет важное 
значение для бесперебойной дея-
тельности городского хозяйственного 
комплекса. Например, депутаты согла-
сились с небольшой корректировкой 
принятого ранее бюджета на нынеш-
ний год, понимая серьёзность вопроса:  
нужно найти средства на очистку дна 
пруда, основательно заросшего за по-
следние годы, когда водоём перестал 
функционировать. Сумма значитель-
ная – почти полтора миллиона рублей, 
и потому пришлось «перетрясти» не-
сколько бюджетных статей, уменьшив 
расходы по ряду позиций. Но это выну-
жденная мера, и народные избранники 
ситуацию понимают. Или взять Реше-
ние по установлению срока рассрочки 
за продаваемое муниципальное иму-
щество – это поддержка предприни-
мателей, которые могут столкнуться с 
такой ситуацией. Срок рассрочки – не 
более пяти лет. Одобрили депутаты и 
стремление городской администрации 
поучаствовать в проекте (конкурсе) 
развития общественной инфраструк-
туры муниципального образования, 
основанного на местных инициативах. 
Это в случае положительного решения 
вопроса может принести в казну до-
полнительные деньги.

Также были на этом заседании 
подведены итоги работы предста-

вительного органа 
власти в 2019-м году. 
Проведено 24 засе-
дания, принято 60 
официальных Реше-
ний, а всего рассмот-
рено более двухсот 
различных вопросов. 
Депутаты держат ру-
ку на пульсе города, 
живут его заботами, 
беспокоятся о повы-
шении жизненного 
уровня своих избира-
телей, и это замеча-
тельно.

Но, конечно, на 
заседаниях депутаты 
не только принимают 
нормативно-право-
вые акты, но и ста-
раются разрешить 

сложные моменты, которых тоже в по-
селении достаточно. Например, мно-
го времени было уделено поиску вы-
хода в споре собственников городской 
модульной котельной по ул. Гурьянова, 
25-а и арендатора – МУП «Теплоснаб-
жение». Это, возможно,  позволит най-
ти взаимоприемлемый вариант. Также 
на каждой встрече в таком формате с 
руководством исполнительной власти 
депутаты спрашивают о том, насколь-
ко успешно город рассчитывается за 
получаемые газ и электроэнергию, как 
движется восстановление пруда, что 
принимается для продолжения фун-
кционирования в нашем поселении 
федеральной программы «Формиро-
вание комфортной городской среды». 
Необходимую информацию они полу-
чили и на этом заседании.

Но особое внимание сейчас к 
мероприятиям, намеченным в честь 
приближающейся 75-й годовщины По-
беды над фашизмом. Город, отметила 
заместитель главы администрации 
Н.Ю. Фомина, готовится к юбилейной 
дате основательно. И к празднику в 
честь защитников Отечества 23 фев-
раля – тоже. В честь последней даты 
пройдут митинг, флэшмоб, военно-
спортивная игра, выставка детских 
рисунков и поделок, книжная выстав-
ка, состоится посещение ветеранов на 
дому, готовится большая концертная 
программа. А вот состоится ли тради-
ционная городская лыжня, пока нея-
сно – всё будет зависеть от количества 
выпавшего на окраинах города снега.

наш корр.

«Я, КОНЕЧНО, ВЕРНУСЬ…»

В нашем городе любят и ценят творчество 
знаменитого советского барда Владимира Вы-
соцкого – проводится ежегодный фестиваль, 
произведения исполняются со сцены самодея-
тельными артистами. Не проходят мимо важных 
дат, связанных с именем Владимира Семёнови-
ча, и представители литературного объединения 
«Галактика» при городской библиотеке. Вот и 
накануне его очередного дня рождения (Высоц-
кому 25 января исполнилось бы 82 года) у нас по 
традиции состоялся музыкально-литературный 

вечер, в котором приняли участие активные по-
читатели таланта Высоцкого: М. Степанов, Н. 
Семёнова, А. Надеждин, Ф. Юдинскас, М. Мар-
ченко, А. Ляпин. Они вспоминали о творческом 
пути поэта, читали его стихи и исполняли песни. 
Публика воспринимала происходящее с боль-
шой теплотой. Завершился вечер совместным 
исполнением участников клуба и зрителей напи-
санной Владимиром Семёновичем «Песни о дру-
ге» и общей фотографией на память.

наш общ. корр. 

Через Белоусово, как известно, 
проходит важная федеральная ма-
гистраль – Варшавское шоссе. Что 
выводит на первый план вопросы 
безопасности горожан, вынужден-
ных по нескольку раз в день пере-
ходить очень оживлённую дорогу. А 
ещё большой проблемой для города 
который год является использова-
ние обочин трассы водителями-
«дальнобойщиками» для стоянок 
грузового транспорта, что сказыва-
ется на внешнем облике этой раз-
битой и замусоренной территории и 
санитарном состоянии всего центра 
города. Впрочем, если пройтись и по 
микрорайонам в целом, то фур и гру-
зовиков в разном техническом состоянии можно 
увидеть и там множество. 

Городским властям не под силу одним ре-
шить эту проблему, тем более, что контроль за 
трассой – не их компетенция. Эта функция вме-
нена расположенному в Калуге федеральному 
казённому учреждению «Управление автомо-
бильной магистрали Москва – Бобруйск феде-
рального дорожного агентства». И хотя местные 
власти не раз обращались туда за поддержкой, 
движения навстречу пока нет. Водители же 
объясняют скученность транспорта в городе не-
обходимостью сохранить груз и отдохнуть, что 

в населённом пункте сделать гораздо проще. 
Необходимо построить поблизости хотя бы один 
кемпинг, где могли бы парковаться автомобили и 
ночевать водители, но таких планов у ведомств 
не существует. Редкие же приезды в Белоусово 
сотрудников Жуковской ГИБДД, которая имеет 
право наложить штраф на нарушающих правила 
дорожного движения «дальнобойщиков», при-
вычной картины не меняет. Видимо, и в дальней-
шем такие же виды, как и на приведённом сним-
ке, в нашем городе будут постоянными. А этого 
бы не хотелось.

наш корр. 

Фотофакт

Так отмерялась блокадная пайка.

«Виновница торжества» Э.Я. Рейнгард с цветами (в центре).

Заседание Городской Думы: идёт дискуссия.
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По традиции, отчёт проходит в на-
чале каждого нового года и знаменует 
подведение итогов работы исполни-
тельной власти за предыдущий год. 
Нынче такое мероприятия в Белоусо-
во проводилось даже раньше, чем в 
других муниципальных образованиях 
района, за исключением одного, а от-
читывался Дмитрий Алексеевич уже 
целиком о своей работе в качестве 
«первого лица», а не за предшествен-
ника, как было в прошлый раз. Да и 
было что сказать. Поэтому, наверно, 
молодой руководитель и держался 
уверенней, привёл много значимых 
для горожан фактов, да и люди хорошо 
принимали его выступление. Присут-
ствовавших в уютном зале ГДК тоже 
было больше, чем обычно, и, забегая 
вперёд, они единогласно работу главы  
администрации признали «удовлет-
ворительной», что свидетельствует о 
доверии граждан. Важно теперь это 
доверие не потерять.

ГороД рАзвивАеТсЯ        
и рАсТёТ

Собрание было обставлено под 
стать событию: в фойе Городского 
дворца культуры выступал народный 
хор «Белоусовские зори», радовала 
глаз выставка детских рисунков, прие-
хало всё руководство района во главе 
с Председателем Собрания А.М.   До-
довым и главой администрации А.В. 
Суярко. А с ними – и «первые лица» 
многочисленных федеральных служб. 
Они тоже, если было необходимо, от-
вечали на вопросы. Но основной раз-
говор всё же развернулся вокруг непо-
средственно коммунальных проблем 
города, а их немало. Но опять же – не 
было несправедливой критики от не-
которых граждан, как, увы, случалось 
на таких встречах, ответственные лица 
давали чёткие объяснения по каждому 
вопросу. Так что отчётное собрание 
проходило живо, по-деловому, и это не 
может не радовать. 

Д.А.   Лексунин, выйдя к трибуне, 
первым делом остановился на соци-
ально-экономическом положении го-
рода. Оно, по его мнению, остаётся ста-
бильным, несмотря на «новые вызовы 
времени», ставящего перед властью 
всё более сложные задачи. Например, 
численность белоусовцев приближа-
ется к 10-ти тысячам и увеличилась 
в прошлом году более чем на триста 
человек, но при этом смертность пре-

вышает рождаемость. Происходит 
такой парадокс из-за роста числа миг-
рантов, что сказывается, кстати, и на 
значительном увеличении количества 
детей младших классов в переполнен-
ной школе (срочно требуется строить 
новую!), и на проблеме размещения 
малышей в детсадах даже при том, что 
в сентябре у нас планируется открыть 
ещё один детсад. На зарегистрирован-
ных на территории города 125-ти пред-
приятиях (плюс производства 401-го 
индивидуального предпринимателя, 
лидирующая отрасль – торговля и бы-
товое обслуживание населения) тру-
дятся 2,6 тысячи человек, и примерно 
столько же заняты в экономике других 
регионов Калужской и Московской 
областей, не найдя, получается, при-
менения у нас своих знаний и способ-
ностей. Но и расширять свои экономи-
ческие возможности, привлекая более 
значительные средства для создания 
новых рабочих мест, город тоже не 
может из-за отсутствия, в первую оче-
редь, свободных земельных участков. 
Произошедшее год назад расширение 
территории муниципалитета за счёт 
деревни Алёшинки и лесных угодий 
положительной динамики в этом во-
просе пока не дали. Изношена и ин-
фраструктура города.

– Но, тем не менее, экономика рас-
тёт, – отметил Д. Лексунин. – Общий 
объём производства промышленных 
предприятий составил более 535 мил-
лионов рублей; это на шесть с полови-
ной процентов больше, чем в 2018-м 
году. А инвестиций привлечено в город 
более 135-ти миллионов рублей, и рост 
здесь на 12 процентов.

Конечно, все эти успехи, в общем-
то, небольшие, но весьма показатель-
ные и в плане сохранения в нашем 
обществе хорошего трудового настроя 
и веры в завтрашний день. Средний 
возраст граждан у нас вполне «рабо-
тоспособный» – 48 лет, средняя еже-
месячная зарплата увеличилась более 
чем на пять процентов и составляет 
почти 30 тыс. рублей, прибыль рабо-
тодателей составила 98 млн рублей 
– заметно больше, чем год назад, а их 
выручка от реализации работ и услуг 
приближается к полутора миллиардам 
рублей! Динамика развития налицо. 
Так же надо учесть, что условия жизни 
людей в городе, пусть и не так быстро, 
как хотелось бы, но становятся луч-
ше – асфальтируются дороги, благоу-
страиваются улицы и скверы, прокла-
дываются новые коммуникации, нет 
серьёзных сбоев с подачей воды и те-
пла, имеем сегодня капитально отре-

монтированный активно работающий 
Дворец культуры, постоянная  забота 
проявляется о ветеранах и льготни-
ках…  Связано ли это с работой власт-
ных органов? Несомненно.

неТ зАДАч вАжнее
Особый интерес горожан, конечно, 

к особо значимым белоусовским объ-
ектам, которых у нас несколько. Пре-
жде всего, речь идёт о восстановлении 
пруда и создании нового сквера у ГДК 
«Созвездие» с памятником белоусов-
цам, сражавшимся на фронте и кре-
пившим оборону страны в тылу, – его 
обещают торжественно открыть нака-
нуне 75-летия Победы над фашизмом. 
Плотина на реке Дырочной, пожарный 
пирс и подъездные дороги к водному 
объекту – всё это уже возведено. Но 
теперь, прежде чем заполнить пруд во-
дой, надо очистить дно пруда – деньги 
на это выделены, проект разработан. 

Благоустройство сквера возле 
ГДК было проведено в рамках про-
граммы «Формирование комфортной 
городской среды»: заасфальтирована 
территория, сформированы новые 
парковки, перенесены торговые ря-
ды. Есть надежда, что сквер станет 
местом для проведения любых город-
ских мероприятий. А в нынешнем году, 
отметил Д. Лексунин, в рамках той же 
программы планируется благоустро-
ить и территории с другой стороны 
Дворца культуры, там должен даже по-
явиться первый в городе фонтан.

Одним словом, планов по обнов-
лению центра Белоусово у исполни-
тельной власти много, дело только за 
финансированием. 

Ещё одной важной задачей явля-
ется бесперебойная работа жилищ-
но-коммунальной отрасли, к которой, 
по традиции, у жителей всегда много 
нареканий.

– Мы делаем всё возможное, 

чтобы обеспечить надёжное и беспе-
ребойное поступление в квартиры те-
пловой, электрической энергии, воды, 
газа; чтобы стабильно функциониро-
вала система водоотведения, а состо-
яние дворовых территорий и жилого 
фонда вызывало меньше нареканий, 
– отметил глава администрации.

В этой связи надо подчеркнуть, что 
город с помощью поддержки из обла-
сти смог погасить долг в более чем 12 
млн рублей перед поставщиком газа 
– ООО «Газпром Межрегионгаз Калу-
га» – эта проблема долгие годы висела 
над нами «дамокловым мечом», а МП 
«Водоканал» рассчиталось с «Калуж-
ской сбытовой компанией» за электро-
энергию, перечислив более полутора 
миллионов рублей. Проводилась зна-
чительная работа по ремонту сетей, на 
объектах теплоснабжения, разработа-
на программа по улучшению качества 
питьевой воды. Также в 2019-м году за 
счёт средств Фонда капитального ре-
монта Калужской области проводился 
капитальный ремонт системы отопле-
ния в подвале дома № 9 по ул. Калуж-
ской, кровли в домах №№ 91 по ул. 
Московской и 2 по ул. Мирной, на что 
израсходовано более 5 млн рублей.

И вот ещё несколько интересных 
фактов и цифр. В городе в прошлом 
году отремонтировано 640 кв. метров 
дорожного полотна, установлены 24 
новых дорожных знака и четыре  искус-
ственных дорожных неровности («ле-
жачие полицейские»), ликвидировано 
восемь стихийных свалок, проведена 
неоднократная уборка придорожных 
территорий протяженностью 24 кило-
метра, спилено 156 деревьев и снесе-
но 113 кустарников, организовано и 
проведено восемь субботников по бла-
гоустройству и озеленению, в которых 
приняли участие около 250-ти человек. 
Сумма административных штрафов, 
наложенных за различные нарушения, 

составила 333 тыс. рублей, причём 60 
тыс. выплатили должностные лица. 

В ближайших же планах город-
ской администрации и депутатов Го-
родской Думы достойное проведение 
75-й годовщины Победы, возведение 
памятника – бюста первому министру 
нефтяной и газовой промышленности 
А.К. Кортунову, стоящему у истоков 
строительства компрессорной станции 
и превращения Белоусово в рабочий 
посёлок, а затем и город. Планируется 
и создание городского краеведческого 
музея.

не нАДо ТоЛько  
«кивАТь нА нАчАЛьсТво» 

По окончании доклада жители 
стали спрашивать градоначальника и 
других ответственных лиц: руководи-
телей управляющих компаний ЖКХ, 
директора МП «Водоканал», главвра-
ча поликлиники и других о тех пробле-
мах, которые волнуют конкретно этих 
горожан. Например, многих тревожит 
увеличение тарифа на вывоз ТБО, 
справедливость выставления оплаты 
от квадратного метра общей площади 
квартиры, а не от количества прожи-
вающих. Много споров по-прежнему 
вызывает выставление оплаты за «об-
щедомовые нужды». Просят граждане 
наладить работу почты в микрорайоне 
«Горка». Или такой вопрос: «По улице 
Московской возводится новый жилой 
комплекс, а ведь инфраструктура по 
водоотведению там изношена. Выдер-
жит ли она подключения новых «мно-
гоэтажек»?» Тревожит население и со-
стояние очистных сооружений города. 
Были претензии также и в адрес ряда 
районных служб. 

– Мы понимаем остроту проблем 
Белоусово, и никогда не сбрасываем 
ответственность и с себя, – сказал в от-
вет глава администрации МО «Жуков-
ский район» А.В. Суярко. – В прошлом 
году Белоусово получило из районного 
и областного бюджетов 56 млн рублей. 
Но и жители тоже должны бережно от-
носиться к своему городу, дому, двору.

Он напомнил, что во время лик-
видации осенью аварии коллектора 
по ул. Калужской, 12 чего только не 
вытащили из трубы, вплоть до мяг-
ких игрушек и телогреек. А сколько 
вреда приносит такая, казалось бы, 
мелочь, как парковка автомобилей 
на газонах! Хотя можно организовать 
вполне законную парковку, если толь-
ко проявить стремление и не пустить 
дело на «самотёк». Примеры можно 
приводить и дальше. И понятно, что не 
обязательно «кивать на начальство» и 
на кого-то со стороны, а вполне можно 
и засучить рукава самим. А.В. Суярко 
и другие высокие гости уверены, что 
в действительности нашим жителям 
очень многое по плечу, и с этим впол-
не можно согласиться.

в.васильев
На снимках: так проходил отчёт 

главы администрации 
Д.А. Лексунина.

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ
Основными жертвами мошенников становятся пожилые и одинокие люди, пен-

сионеры, женщины. Нередко обманутый человек надеялся получить от предложения 
потенциальных мошенников какую-ту выгоду, но алчность, как говорится, подвела. 
Однако чаще люди страдают из-за своей доверчивости, неосмотрительности. 

Чтоб не стать жертвой мошенников:
– не соглашайтесь на предложение случайных знакомых погадать вам, снять 

порчу, избавить от наложенного на ваших родственников заклятия;
– не открывайте дверь незнакомцам;
– не верьте телефонным звонкам о том, что ваши родственники совершили 

ДТП или преступление и можно за деньги их избавить от ответственности, не пере-
давайте посторонним деньги;

– не верьте рассказам о грядущей денежной реформе и попыткам обменять ва-
ши деньги на новые купюры;

– не доверяйте телефонным сообщениям о якобы крупном выигрыше, победе в 
конкурсах и лотереях, за которые надо оплатить налог или оплатить доставку приза;

– не отправляйте на неизвестные номера денежные переводы и SMS со своего 
мобильного телефона;

– избегайте лиц, которые на улице настойчиво пытаются завести с вами разго-
вор, предлагают вам что-то купить, приглашают поделить якобы найденные деньги;

– не рассказывайте и не показывайте незнакомым людям, где вы храните деньги.
СООБЩАЙТЕ В ПОЛИЦИЮ О ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ЛИЦАХ, 
ПОЯВИВШИХСЯ В ВАШЕМ ДОМЕ ИЛИ ПОСЕЛЕНИИ.
Помните, бесплатный сыр бывает только в мышеловке!

Дорогие белоусовцы! При подозрении на мошенничество звоните по 
телефонам: 02, 56-702; 56-703, 54-002.

Телефон доверия УМВД по Калужской области: 8 (4842) 502-800.

обратите внимание официальная информация

событие

КТО СДЕЛАЕТ, ЕСЛИ НЕ МЫ САМИ?
— Такой вывод напрашивается по результатам отчёта главы администрации 

Мо ГП «Город Белоусово» Д.А. Лексунина, который он представил на встрече                 
с жителями Белоусово 15 января —

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПрикАз
    от 17 февраля 2020 года                                                                                                                       № 301-п

об изъятии земельного участка  для государственных нужд калужской области

В соответствии с обращением государственного казенного учреждения Калужской области «Калугадорзаказчик» от 
05.02.2020 г. № МГ-243-20 (вх. от 05.02.2020 г. № 1197-20), Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Законом Калужской области от 04.10.2004 г. № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской области», поста-
новлением Правительства Калужской области от 23.09.2016 № 511 «О министерстве экономического развития Калужской 
области», постановлением Правительства Калужской области от 06.02.2019 г. № 68 «Об утверждении государственной про-
граммы Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области», а также на основании генерального плана 
городского поселения «Город Белоусово» Жуковского района Калужской области (утв. решением Городской Думы МО ГП 
«Город Белоусово» от 07.11.2013 г. № 63), приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 
29.03.2019 г. № 03-ПП «Об утверждении документации по планировке территории по объекту «Реконструкция автодороги 
Белоусово – Высокиничи – Серпухов в Жуковском районе на участке с км 0+000 по км 0+450 с устройством дополнительной 
полосы движения автотранспорта» ПрикАзЫвАЮ:

1. Изъять путем выкупа для размещения линейного объекта регионального значения «Реконструкция автодороги Бе-
лоусово – Высокиничи – Серпухов в Жуковском районе на участке с км 0+000 по км 0+450 с устройством дополнительной 
полосы движения автотранспорта» для государственных нужд Калужской области земельный участок площадью 707 кв. м, 
подлежащий образованию путем раздела земельного участка с кадастровым номером 40:07:210112:129, относящегося к 
категории земель населенных пунктов, предназначенного для строительства жилого дома, расположенного по адресу: Ка-
лужская область, Жуковский район, г. Белоусово, ул. Жуковская, д. 5.

2. Государственному казенному учреждению Калужской области «Калугадорзаказчик» обеспечить проведение кадастро-
вых работ по формированию подлежащего изъятию земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего приказа.

                  Министр экономического развития калужской области____________________и.Б. веселов 
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Выражаем признательность и благодарность администрации г. Бело-
усово и руководству Белоусовского ЛУПМГ – филиала ООО «Газпром 
трансгаз Москва» за активную помощь в организации похорон заслу-
женного учителя РФ и создателя музея Великой Отечественной войны 
АГеевоЙ надежды ивановны. 

Муж и дети н.и. Агеевой.. 

Например, 5 февраля юбилей-
ную дату отметила основатель на-
родного хора «Белоусовские зори» 
Н.В.  Фицай, которую помнят и уважа-
ют все жители. Её «воспитанницы», 
– а их теперь знают и за пределами 
нашего региона, – стараются непре-
менно пригласить Нину Вениами-
новну на все концерты с участием 
белоусовских талантов, с большой 
благодарностью отзываются о сов-
местной работе.

А ещё в этом месяце 70 лет ис-
полнилось аккомпаниатору и фак-
тическому художественному ру-
ководителю «Белоусовских зорь» 
Александру Евгеньевичу Котенко, 
а 65 – другому замечательному му-
зыканту Александру Николаевичу 
Ляпину, выступающему вместе с 
другим народным коллективом из 
нашего города – академическим 
ансамблем «Родники России». Род-
нит этих людей «святая к музыке 
любовь», а также то, что они прекра-
сно владеют многими музыкальны-
ми инструментами, хотя их зрители 
чаще всего видят играющими на 
баяне. Что, впрочем, тоже замеча-
тельно – хороших баянистов в окру-
ге – поискать, а у нас их даже двое!

Понятно, что наступление таких 
значимых дат в жизни – это ещё и 
повод вспомнить о профессиональ-
ном и жизненном пути. Он у «ви-
новников торжества» складывался 
по-разному. А.Е.  Котенко, например, 

из семьи профессиональных музы-
кантов, а родился в Сумской области 
на Украине. Он рассказал, что его 
дед был капельмейстером ещё во 
времена царской России, мама Ма-
рия Николаевна прекрасно играла 
на пианино и руководила музыкаль-
ной школой, а отец Евгений Рома-
нович работал хормейстером и был 
аккордеонистом. Понятно, что выбор 
профессии у нашего юбиляра был 
предопределён с детства. Кстати, 
его сестра Галина Евгеньевна тоже 
имеет к музыкальному творчеству 
прямое отношение: работает в му-
зыкальной школе №2 г. Обнинска. 

Оттуда, кстати, приезжает к нам 
и сам Александр Евгеньевич, но мы 
его считаем полностью «своим» – 
ведь с «Белоусовскими зорями» он с 
небольшим перерывом работает не 
менее пятнадцати лет, а последние 
пять – постоянно. Помимо русского 
народного творчества – а Александр 
Евгеньевич делает аранжировки 
музыкальных произведений, – его 
душа лежит ещё и к джазу, о кото-
ром он высказался так: «это моя лю-
бовь, само совершенство». И свои 
знания и умения охотно передаёт 
всем, кто имеет такие же увлечения. 
А уж про народный хор и говорить 
нечего – благодаря аккомпаниатору 
постоянно обновляется репертуар, 
привычные уху композиции получа-
ют новое интересное звучание. Пра-
ктически все награды и победы са-

модеятельных 
артистов (по-
следней стало 
звание лауреа-
та на междуна-
родном фести-
вале-конкурсе 
«Зимние узоры» в Брянске в декаб-
ре прошлого года) не обошлись без 
колоссального вклада Александра 
Евгеньевича: это признают все ра-
ботники культуры. 

Точно также и успехи ансамбля 
«Родники России» невозможны без 
А.Н.  Ляпина. Его не зря называют 
виртуозом и наставником – в своей 
профессии он умеет всё, а, препо-
давая в городской школе искусств, 
игре на баяне обучил десятки детей! 
Для этого инструмента переложил 
ряд сложных произведений Баха, 
Моцарта и Бетховена, сочиняет 
собственную музыку к песням, одна 
из которых даже удостоилась быть 
представленной в популярной в 
«нулевые» годы передаче «В нашу 
гавань заходили корабли». Вот как 
охарактеризовала своего товарища 
по музыкальному «ремеслу» созда-
тель ансамбля В.К.  Давлетшина:

– Мы гордимся, что у нас такой 
прекрасный аккомпаниатор. Алек-
сандр Николаевич имеет много ин-
тересных творческих находок, он – 
скромный, целеустремлённый, с 
активной жизненной позицией че-
ловек. С ним мы связываем и буду-

щие успехи, к которым стремится 
наш коллектив.

Добавим, что в Белоусово 
Александр Николаевич работает 
с 1983-го года после окончания 
Калужского музыкального учили-
ща, – то есть, практически, всю 
сознательную жизнь. К его заслу-
гам надо отнести и работу с детским 
фольклорным ансамблем «Берё-
зонька» при хореографическом от-
делении школы искусств Белоусово. 
Что касается наград на различных 
творческих конкурсах – то их у него 
не счесть. И будет, конечно, ещё 
больше. 

Коллеги по музыкальному «цеху», 
руководство города и все благодар-
ные зрители поздравляют Александ-
ра Евгеньевича и Александра Нико-
лаевича с важными датами в жизни 
и желают им крепкого здоровья и 
новых профессиональных высот. 
Продолжайте радовать нас, дорогие 
юбиляры, своим творчеством – ведь 
его тоже можно считать «визитной 
карточкой» города.

наш корр. 
На снимке: А.Е.Котенко (справа) 

и А.Н.Ляпин. 

СВЯТАЯ К МУЗЫКЕ ЛЮБОВЬ
— Так уж получилось, что в феврале родились многие известные в 

Белоусово самодеятельные артисты, а также подвижники «культурного 
фронта», внёсшие большой вклад в развитие у нас этой сферы жизни —

событие

БЛАГОДАРНЫ ДЕТИ, БЛАГОДАРНЫ ВЗРОСЛЫЕ
— сценическую постановку по сказке «Двенадцать месяцев», поставленную учащимися 4-х 

классов Белоусовской школы №2, с удовольствием посмотрели зрители разных возрастов —

Поздравляем!

Поздравляем!

Благодарность

 ПозДрАвЛЯеМ!

Ветеранов в нашем городе не 
намного меньше, чем работоспособ-
ного населения, их жизнь и заботы 
всегда на виду. Поэтому и наступле-
ние юбилейных дат у этих людей – 
повод для приветствий и добрых 
пожеланий не только от близких и 
знакомых, но и от общественности. 
Не применём воспользоваться этой 
возможностью и сейчас.

Так, в январе и феврале «винов-
никами» знаменательных событий 
в личной жизни стали Мария ива-
новна БурЫкинА, – инвалид Ве-
ликой Отечественной войны, поль-
зующаяся огромным авторитетом 
и уважением земляков (ей 80 лет), 
заслуженные ветераны николай 
Александрович кисеЛёв и Алек-
сандр Леонтьевич суур – первому 
исполнилось 80 лет, второму – 70. 
Семидесятилетие встретила и посвя-
тившая трудовую жизнь системе об-
разования Галина владимировна 
соЛоМАТинА, а чуть раньше эту 
же значительную дату перешагнул и 
её супруг иван Алексеевич соЛо-
МАТин. Шесть десятков лет уже за 
плечами Александры николаевны 
чеМерЯзовоЙ. Самые добрые 
слова адресуем и труженице тыла 
нине ивановне сАФоновоЙ, ко-
торой в январе исполнилось 90 лет! 
Счастья вам, здоровья и долгих лет, 
дорогие именинники. Знайте, что вас 
всегда помнят и любят.

Администрация Мо ГП 
«Город Белоусово», 

депутаты Городской Думы, 
Городской совет ветеранов.

ДОБРЫХ 
СЛОВ НЕ 
ЖАЛЕЙТЕ

Известно, что многие белоусов-
ские девчонки и мальчишки не толь-
ко прилежно учатся, но и посвящают 
свободное время интересным увле-
чениям. Особенно – сценическому 
искусству, тем более, что поддержка 
юных талантов есть и от взрослых, 
прежде всего, учителей. Поэтому 
практически каждое значимое ме-
роприятие в нашем городе не об-
ходится и без хороших концертных 
номеров школьников. Впрочем, вы-
ступают они и в самом учебном за-
ведении перед кругом сверстников. 
Но на этот раз самодеятельные ар-
тисты отошли от привычной схемы 
выступлений, и на демонстрацию 
постановки по сказке «Двенадцать 
месяцев» пригласили ещё и ребя-
тишек, занимающихся в здании на 
ул. Московской, актив городского 
Совета ветеранов и даже депута-
тов Городской Думы. Большинство 
приглашённых с благодарностью 

откликнулись, и потому в день, когда 
в школьном актовом зале проходила 
постановка, не было ни одного сво-
бодного места. И аплодисментов 
юные артисты получили вдоволь.

Сюжет сказки, в принципе, неза-
мысловат: мать с дочкой всячески 
притесняют падчерицу, нагружая её 
трудными делами. А потом отправ-
ляют в зимний лес за 
подснежниками в на-
дежде, что нелюбимая 
«родственница» там за-
мёрзнет. Но получается 
иначе: встретившиеся 
ей 12 месяцев решили 
поменяться в календаре 
местами, чтобы девочка 
могла нарвать нужные 
цветы, и ещё наградили 
за мягкость и доброту 
подарками. А когда по-
ход в лес попытались 
повторить злая мачеха 
и её дочь, они не полу-
чили ничего и остались 
под снегом. Все эти сценки четверо-
классники исполнили на одном ды-
хании, чем очень порадовали своих 
наставников-учителей: Г.В.  Трифу-
тину, М.Г.  Важнову, А.Н.  Манвелян,  
В.Н.  Меражи, О.В.  Егорову. 

Организовала выступление де-
тей заместитель директора школы 
по воспитательной работе В.К.  Дав-
летшина.

Разумеется, и приглашённые 
взрослые не могли оставить такой 

приятный жест школьников без 
внимания. Глава МО ГП «Город Бе-
лоусово» Т.А.  Григорьева выразила 
признательность всем, кто любит 
искусство и вносит вклад в развитие 
культуры в нашем городе, а замести-
тель Главы администрации города 
Н.Ю.  Фомина преподнесла детям 
сладкий торт. Свои подарки юным 

артистам подготовили и ветераны. 
Как отметил председатель Совета 
ветеранской общественной органи-
зации Ю.В.  Тимофеев «каждая такая 
встреча поколений даёт надежду, 
что добрые традиции, которые у нас 
есть в сферах образования и культу-
ры, будут жить долго». На это, впро-
чем, рассчитываем и мы все.

наш корр.
На снимках: так проходила 

постановка «Двенадцать месяцев».

Самые добрые слова сотрудники администрации МО ГП «Город 
Белоусово» адресуют своим замечательным коллегам – именинникам 
наталии Юрьевне ФоМиноЙ, Юлии Александровне ХоЛоДовоЙ, 
елене викторовне ХАриТоновоЙ, константину Михайловичу ор-
Лову, а также надежде николаевне реХиноЙ и валентине Дмит-
риевне ХАриТоновоЙ, отметившим личный юбилей. От всей души 
желаем всем им крепкого здоровья, долголетия, счастья и удачи в про-
изводственных и житейских делах. Никогда не теряйте бодрость духа, 
дорогие именинники! 

Поздравляем с шестидесятилетием свадьбы старожилов города 
Пелагею ефимовну и Юрия Петровича Петровых!

Вы вместе ровно шестьдесят!
Вас все сердечно поздравляют. 
А годы жизни – пусть летят:
Они любовь не отдаляют. 
Они любые хороши
И те, что в юности, и эти.
И вам желаем от души
Подольше жить на этом свете!                                                        А. Башкирова.

Также 60-летие бракосочетания отметили Тамара Григорьевна 
и владимир иванович кАнАнЮк, Лилия Павловна и вячеслав 
Алексеевич ЛАзАревЫ. Поздравляем с юбилейными датами!

Администрация Мо ГП «Город Белоусово

СОХРАНИМ ПАМЯТЬ О НАШИХ ГЕРОЯХ
Уважаемые белоусовцы!
Городская библиотека обращается к вам за помощью в оформлении «Альбома памяти», создаваемого в 

связи с 75-летием Победы над фашизмом. Альбом будет вечно храниться в городском музее. Просьба приносить 
документы об участии ваших родных и близких в Великой Отечественной войне (фотографии, воспоминания, 
награды, письма, «похоронки»). После ксерокопирования все документы будут сразу возвращены.

Ждём вас по адресу: ул. московская, 95 (гДк «Созвездие»), библиотека.  
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