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В тёплый погожий вечер 21 ию−
ня у памятника погибшим воинам
53−й дивизии, что у Варшавского
шоссе, собрались десятки людей –
они пришли на традиционное ме−
роприятие, приуроченной к годов−
щине начала войны.  Но наряду с
акцией «Свеча памяти» в нынеш−
нем году организована впервые и
всероссийская акция «Горсть па−
мяти» − по всей стране в специаль−
ные кисеты собирают землю с во−
инских могил, которую затем в
гильзах артиллерийских снарядов
передадут в главный Храм Воору−
женных Сил РФ,− он строится к 75−
летию Великой Победы. Белоусов−
цы, которые о военных годах знают
не понаслышке, не могли остаться
в стороне от этого благородного
дела. 

Торжественная часть события
была обставлена таким образом,
что в ней участвовали сразу двое
ведущих, которые, сменяя друг
друга, вспомнили в стихах о том,
какое значение имеет давнее со−
бытие истории государства для
нынешних поколений, как оно
воспринимается людьми.

Митинг предваряли музыкаль−
ное сопровождение и запись про−
звучавшего утром 22 июня 1941
года сообщения диктора Левита−
на по радио, которое сразу изме−
нило судьбу и жизнь миллионов
наших людей. Наверно, у каждого
из белоусовцев есть в роду те, кто
сложил голову в борьбе с фашиз−
мом и переносил тяготы четырёх

последующих военных лет. Об
этом говорили глава поселения
Т.А.Григорьева, председатель
Совета ветеранов города Ю.В.Ти−
мофеев, заместитель главы ад−
министрации МО «Жуковский
район» А.А.Ерыгин. «Мы благо−
дарны нашим защитникам, сохра−
нившим силу духа и отдавшим
жизнь ради нашей общей Побе−
ды», − сказанные ими слова, ду−
мается, может повторить и с ис−
кренностью и любой и нас. Кстати,
недавно стало известно имя ещё
одного из них – лейтенант Авдеев
И.У. родом из Тульской области,
его родственники приезжали в
Белоусово поклониться праху

героя, а его имя выбито на грани−
те и добавилось к списку павших.

…Звучит «голос» метронома.
Специально выбранные люди,
среди которых глава администра−
ции  Д.А.Лексунин, председатель
Совета ветеранов Ю.В.Тимофеев
и участники поискового отряда
«Феникс» Роман Новиков и Степан
Кузнецов, берут у постамента в
кисеты землю, которая потом вме−
сте с другими её частицами станет
экспозицией музея.

Затем объявляется Минута
молчания. Собравшиеся ветераны
– их было на акции немало, и дру−
гие жители склоняют голову перед
памятью погибших на войне. К по−
стаменту ложатся венки и цветы,
которые подготовлены ради тако−
го случая; горит множество све−
чей, напоминая о ценности каждой
отданной на войне жизни.

В.ВАСИЛЬЕВ.
На снимках: так проходила

в Белоусово акция
памяти и скорби.

Памятник белоусовцам
торжественно откроют

в День города  24 августа
Сквер у ГДК «Созвездие» с

новыми клумбами, уложенными
тротуарной плиткой дорожками и
установленными лавочками и ур−
нами появился у нас ещё в про−
шлом году, но главные работы по
благоустройству выполняются
именно сейчас.  Их стоимость со−
ставляет более 9,2 миллиона ру−
лей, причём при проведении тор−
гов удалось снизить первоначаль−
ную сумму почти на 400 тысяч
рублей. Подрядчик – ООО «Ком−
пания «Зеленстрой». Основную
часть средств (а они выделены в
рамках программы «Формирова−
ние комфортной городской сре−
ды») «забирает» работа по уста−
новке памятника белоусовцам −
кто сражался на фронте и в парти−
занских отрядах, пропал без вести,
умер от ран в госпиталях, труже−
никам, детям Великой Отечест−
венной войны 1941−1945 годов –
сейчас установлен прочный по−
стамент, и скоро появится и конст−
рукция целиком.  Судя по эскизу,
выглядеть новое место поклоне−
ния павшим (торжественные акции
будут проходить теперь и здесь)
будет презентабельно, дополнять
конструкцию должна большая пя−
тиконечная звезда.  Единственное,
что отличает проект от первона−
чального варианта – отсутствие
«вечного огня» , который плани−
ровалось зажигать при проведе−
нии патриотических мероприятий,
доставляя баллоны с газом. От
этого варианта пришлось отка−
заться по причине необходимости
соблюдать жёсткие нормы безо−

пасности при наличии множества
людей на ограниченном простран−
стве (у нас такие акции всегда
многолюдны).

В начале августа благоустрой−
ство сквера должно быть завер−
шено, и общественная  комиссия
официально примет его в эксплуа−
тацию. Планируется присутствие
на этом мероприятии не только
первых лиц Жуковского района, но
и руководителей из областного

центра.  А официальная презента−
ция нового и, безусловно, чрезвы−
чайно важного городского объекта
инфраструктуры планируется в
День города 24 августа. Это станет
своеобразной «изюминкой» об−
ширной и интересной программы
праздника, работа над которой то−
же идёт полным ходом. 

На возрождаемом городском
пруду проведут очистку дна
перед наполнением водой
Этот объект в официальных

документах именуется «реконст−
рукция плотины на речке Дыроч−
ной», и включает не только уста−
новку бетонного сооружения (оно
появилось ещё прошлой осенью) и
благоустройство береговой зоны,
но и целый комплекс мероприятий

по улучшению экологии этого ме−
ста. Всё это вменено выигравшему
в прошлом году тендер предприя−
тию ЗАО «ПМК−9» из Хвастови−
чей. Муниципальный контракт за−
ключён на сумму более 13 милли−
онов рублей, из которых примерно
четыре миллиона подрядчик пла−
нировал освоить в нынешнем году.

Однако выяснилось, что необ−
ходимо также провести освобож−
дение дна водоёма на площади 6,2

га от скопившегося здесь за не−
сколько лет мусора и выросшего
кустарника, без чего наполнять
водой эту территорию не рекомен−
дуется. Поэтому пришлось разра−
батывать дополнительный проект
по обследованию территории  и
составлению сметной документа−
ции, а также выполнить совсем не
дешёвые работы непосредственно
по очистке дна пруда. Это потре−
бовало  и нового финансирования;
вопрос сейчас в стадии рассмот−
рения. Потом последуют проведе−
ние торгов, выбор подрядчика и
выполнение комплекса сложных
природоохранных работ.

В любом случае, белоусовцы
обязательно получат в подарок
возрождённое место своего отды−
ха, и этот день точно не за горами.

Капитально ремонтируются
дома, меняются инженерные

коммуникации
Необходимость быстрого про−

ведения этих работ диктуется сжа−
тыми временными рамками подго−
товки к отопительному сезону, а
сделать надо многое. На протяже−
нии большей части улицы Гурьяно−
ва меняются трубы отопления (жи−
тели не первую неделю наблюдают
разрытые траншее). Скоро весь

комплекс запланированных работ,
гарантирующих людям тепло в
квартирах зимой, будет завершён.

Согласно утверждённого обла−
стным Фондом капремонта плана,
большая работа выполнена по за−
мене кровли дома № 91 по улице
Московской. На эти цели израсхо−
довано более 4,5 миллионов руб−
лей. Обновляться будут и другие
городские дома.  

На месте  недостроя
от «Социальной инициативы»

возведут новый
многоэтажный дом

С 2003−го года настоящим
«бельмом на глазу» города явля−
ется фундамент под здание от пе−
чально известной финансовой
компании «Социальная инициати−
ва», на месте которого вдобавок

существует и заполненный водой
очень опасный котлован. Но просто
так засыпать яму, как предлагают
некоторые, нельзя – в этот несо−
стоявшийся строительный объект
вложены деньги, по некоторым
данным, более тридцати дольщи−
ков, в своё время заключивших до−
говоры о строительстве квартир и
отдавших деньги. Долгое время
проблема не решалась никак, и
только теперь появилась возмож−
ность успешного исхода дела.

Недавно на объект «незавер−
шённое строительство по адресу:
ул. Московская, 97 площадью
706,7  квадратных метров» зареги−
стрировано право муниципальной
собственности. Ограничений (об−
ременений) нет. Следующий шаг –
оформление необходимых доку−
ментов и выставление объекта на
торги. Администрация принимает
меры к окончанию всех возможных
процедур. Проведена оценка ры−
ночной стоимости фундамента (988
тысяч рублей), он включён в план
приватизации муниципального
имущества на второе полугодие.
Городская Дума МО ГП «Город Бе−
лоусово» приняла Решение на этот
счёт, которое вступило в законную
силу. После проведения открытого
аукциона победивший застройщик
сможет начать практические дей−
ствия на земельном участке. По
предварительным данным, есть
предприятия (по крайней мере, од−
но из них), которые готовы занять−
ся возведением нового многоквар−
тирного дома на месте нынешнего
недостроя. Если всё сложится так,
как намечено по плану, то к концу
следующего года новый дом будет
построен и заселён. 

Наш корр.

МЕРОПРИЯТИЯ, 
которые  пройдут

в ГДК «Созвездие»
в июле−августе

2019 года

1−10 июля – выставка

рисунков, посвященная

75−летию образования

Калужской области;

8 июля – праздничный

концерт в рамках празд−

нования 75−летия обра−

зования Калужской обла−

сти. Начало в 17 часов;

8 июля − День любви и

верности.

17 июля – заседание

клуба «Вдохновение».

Начало в 14 часов;

22−27 июля – выставка

детского рисунка «Мир

вокруг нас». 

22 августа − День

Российского Флага.

24 августа − День го−

рода.

БЕЛОУСОВО: ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
Лето – наиболее напряжённый период для всех городских служб и важнейший

этап в реализации приоритетных задач экономического и социального развития на−
шего поселения. Как отмечает глава городской администрации  Д.А.Лексунин, ос−
новные усилия местных властей сейчас связаны с реализацией проектов, в которых
заинтересовано всё наше население.  И здесь есть хорошие подвижки.

В
у н и в е р с а м е
“Праздничный” по
адресу: ул.Мирная,

дом 2/1 имеются в наличии
продукты для социально не−
защищенных граждан (цены
снижены): это хлеб, молоко,
рыба, сахар, яйца.

Просим посетить мага−
зин.

Администрация.

ГОРИ, СВЕЧА, ГОРИ
− В нашем городе в очередной раз прошла акция памяти и скорби, посвящённая 78−й

годовщине со дня начала Великой Отечественной войны – 
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Всё ближе к завершению первый
год работы Городской Думы МО ГП
«Город Белоусово» нынешнего созы−
ва. Депутаты пережили непростой
период обновления исполнительного
органа власти, получили необходи−
мый опыт и сегодня полностью кон−
тролируют ситуацию в городе, прово−
дят необходимую работу с избирате−
лями. Как отмечает глава муници−
пального образования Т.А.Григорье−
ва, их настой на дружную работу за−
метен вполне. Только с января ны−
нешнего года проведены восемь за−
седаний, принято двадцать норма−
тивно−правовых актов, обеспечено
участие города в целом ряде важных
экономических и социальных про−
грамм. Как и в предыдущий созыв,
актуальные вопросы решаются в
связке с исполнительным органом,
никаких задержек в принятии важных
Решений нет. Более того, когда ад−
министрации необходимо принять
документ как можно скорей, депута−
ты непременно идут навстречу и со
временем не считаются (по регла−
менту Дума должна собираться не
реже одного раза в три месяца). Та−
кой спектр отношений благотворно
влияет и на политическую ситуацию в
городе, позволяет поддерживать на−
метившуюся в последние годы ста−
бильность практически во всех го−
родских делах.

Особое внимание – выполнению
планов по национальным проектам, в
которых участвует наш город. Про−
должается благоустройство сквера у
ГДК «Созвездие», где устанавлива−
ется памятник погибшим в годы Ве−
ликой Отечественной войны местным
жителям – его открытие планируется
в День города. Приняты меры к очи−
стке дна городского пруда −как изве−
стно, основная часть большой работы
по восстановлению этого утраченно−
го шесть лет места отдыха белоусов−

цев, − установка плотины, уже вы−
полнена. Идут масштабная замена
тепловых сетей, капитальный ремонт
многоэтажных домов (в последние
недели меняли кровлю дома № 91 по
улице Московской). Народные из−
бранники в курсе всех этих дел и де−
лают, что могут, чтобы лучшие на−
дежды горожан осуществились.

Также на повестке вопросы бе−
режного отношения к природе, наве−
дения порядка в землепользовании.
Последнее важно ещё и в свете про−
изошедших расширения городских
границ и межевания  придомовых тер−
риторий – надо  «бумажную» работу
доводить до конца. Так, на последнем
заседании Думы 13 июня все три во−
проса официальной части были посвя−
щены именно «земле» − приняты Ре−
шения о назначению публичных слу−
шаний по внесению изменений в
«Правила регулирования землеполь−
зования и застройки», которые будут

отражены и на географической карте
Белоусово, утверждены предыдущие
изменения и обеспечены права членов
одного из дачных обществ, которые не
могли добраться до своих участков из−
за противления других собственников.
Каждый из этих вопросов затрагивает
интересы десятков, а то и сотен людей.

Ну и, конечно, преемственность
в сохранении товарищеских добрых
отношений среди депутатов тоже
налицо. Не забывают здесь поздра−
вить коллегу с важным событием в
жизни, сказать добрые слова в уте−
шение, если вдруг какая−то непри−
ятность. Так, цветы и подарки на
предыдущем заседании в ознамено−
вании дня рождения были преподне−
сены Т.А.Григорьевой, О.К.Пешко−
вой, В.Л.Иванову. Пусть эта хорошая
традиция не уходит никогда.

Наш корр.
На снимке: идёт очередное за−

седание Городской Думы.

В эти летние солнечные дни
Р.Ф. Сафонова вместе с супругом
Виктором Антиповичем много вре−
мени проводит на дачном участке,
где работы всегда вдоволь – обра−
ботать восемь соток сложно даже
молодому человеку, а здесь пожи−
лой ветеран. Но, улыбается юби−
ляр, «когда есть любимое увлече−
ние, устаёшь куда меньше». Этим
увлечением стало для неё выра−
щивание цветов, особенно роз, ко−
торые радуют своим великолепием
и хозяев, и гостей. Раиса Фёдоров−
на говорит, что соседи − дачники
всегда поглядывают на её розы с
восхищением и просят «поделиться
секретами». А секретов никаких
нет: «просто надо любить дело, за
которое берёшься», − отмечает
Раиса Фёдоровна.

Впрочем, судьба распоряди−
лось таким образом, что у Р.Ф.Са−
фоновой в работе прошла практи−
чески вся её боль−
шая жизнь. Тру−
диться пришлось и
за прилавком, и
швеёй в ателье.
Но это всё связано
с мирным време−
нем, а пришлось
Раисе Фёдоровне
пожить ещё и в во−
енное лихолетье.
Когда в 1941−м
году фашисты ок−
купировали род−
ную деревеньку
Желябово в ны−
нешнем Ульянов−
ском районе Ка−
лужской области,
девочке из много−
детной крестьян−
ской семьи не бы−
ло и трёх лет. Тем
не менее, многое из тех событий
она знает не только по рассказам
родных – в памяти отложились и
взрывы бомб с пикирующих само−
лётов, и дребезжание вагонов, в
которых семью везли в «рабочий
лагерь» в Германии (он находился в
г.Нейрупин), и трёхлетнее пребы−
вание за колючей проволокой, где
содержались прибывшие русские.
Обо всём пережитом Раиса Фёдо−
ровна не раз рассказывала на ми−
тингах в День узников фашизма, и
каждый, кто присутствует на таких
акциях, помнит, конечно, эти рас−
сказы в подробностях. Взрослых
невольников − а среди них была и
мать Р.Ф.Сафоновой Анастасия
Никоноровна, − каждое утро под
охраной немцы гнали батрачить.
Ребятишки ждали родителей и пуг−
ливо жались друг к другу − немец−
кие дети из−за «колючки» бросали
в них чем попало, натравливали на
них собак…И много ещё чего при−
шлось пережить в лагере этой се−
мье с пятью остававшимися мало−
летними ребятишками (двое стар−
ших братьев были в сорок первом
призваны в Армию). Позже, когда
наши освободили невольников,
мать, вспоминает Раиса Фёдоров−
на, «не могла нарадоваться, что
смогла непостижимым образом
сберечь в неволе всех нас, а сами
мы долго ещё бежали скорее пря−
таться при одном звуке летящего
самолёта».  Дома же, в Желябово,
ждали другие вести – когда семья
Раисы Фёдоровны  находилась в
фашистском лагере, пришла «по−
хоронка» на отца Фёдора Василье−
вича, который на фронте был свя−
зистом. А вот её старшие братья,
которые воевали один танкистом,
другой на флоте, после окончания
войны вернулись домой, и это тоже
стало большим событием − многие
их ровесники остались на полях
сражений. В дальнейшем Раиса

Фёдоровна окончила школу, была и
пионеркой, и комсомолкой, но факт
пребывания в оккупации и в не−
мецком лагере старалась никогда
не афишировать, тогда это было не
принято. Хотя столько терний ей
пришлось преодолеть, что может
хватить на несколько других жиз−
ней. 

− В Белоусово я приехала в се−
редине 60−х вместе с мамой и од−
ним из братьев; здесь вышла за−
муж, родился сын Константин – он
сейчас живёт в Жуково, есть у ме−
ня теперь и внучка, и внук, и даже
правнучка Виктория, которая за−
брала у меня всё сердце, − пере−
числяет свои радости Раиса Фёдо−
ровна. 

Между прочим, в любви и со−
гласии она прожила с супругом бо−
лее полувека, очень довольна не−
весткой Ларисой Александровной,
с которой никогда не бывает скан−

далов и которая всегда приходит на
помощь, и вообще все родные от−
носятся к «бабушке» с уважением.
Всё это и позволяет ей говорить,
что она «по−настоящему счастли−
вый человек».

Но и, конечно, нельзя не ска−
зать о заметной общественной де−
ятельности Раисы Фёдоровны. Она
и прежде считалась активисткой, а
сейчас ещё и член городского Со−
вета ветеранов. Председатель Со−
вета Ю.В.Тимофеев  отзывается о
ней в самых ярких тонах. Если нуж−
но её участие, авторитетное слово
– Раиса Фёдоровна всегда готова
откликнуться. Особенно когда надо
выступить перед молодёжью,
школьниками.

−  Мы последние свидетели
войны, и надо, чтобы сегодняшние
поколения знали о том периоде
правду от непосредственных уча−
стников. Молодым продолжать ис−
торию страны, а будущего без про−
шлого не бывает, − говорит Раиса
Фёдоровна.

В день 80−летия она услышала
искренние приветствия от товари−
щей; ей преподнесли цветы и по−
дарки от городской администрации,
Совета ветеранов. Были поздрав−
ления и в обнинском Храме, прихо−
жанкой которого она давно являет−
ся – юбилярше дружно пропели там
«многая лета». Того же желают ей
и те белоусовцы, которых она зна−
ет и с кем приходилось встречать−
ся, а это, наверно, не менее поло−
вины города. В любом случае, мы
все надеемся встретить ещё не
один юбилей этого замечательного
человека и сказать Раисе Фёдо−
ровне ещё много много заслужен−
ных добрых слов.

В.ВАСИЛЬЕВ. 
На снимке: председатель

городского Совета ветеранов
Ю.В.Тимофеев поздравляет Раису

Фёдоровну с 80−летием.

«Последний звонок» нынче в го−
родской средней школе №2 проходил,
как и прежде, трогательно и увлека−
тельно. В спортзале основного здания
школы, построенного пятьдесят лет
назад,  на торжественную линейку со−
брались как сами выпускники, так и их
родители, и, конечно, учителя. К ито−
говым выпускным экзаменам, сооб−
щила заместитель директора школы
В.К.Давлетшина, допущены 24 один−
надцатиклассника, а также 75 уча−
щихся, освоивших программу основ−
ного общего образования (один из та−
ких классов выпускается в здании
школы по улице Московской, 53 на
«Горке»).  Конечно, из нынешних ви−
новников торжества из 9−х классов не
все расстаются с родной школой. И
только об одиннадцатиклассниках
можно говорить с грустью, что они в
полном составе покидают эти госте−
приимные стены навсегда. Но, абсо−
лютно уверены и директор школы
О.К.Пешкова, которая была одновре−
менно и классным руководителем
этих ребят и девчонок, и выступившие
с приветствиями почётные гости −
Глава МО ГП «Город Белоусово»
Т.А.Григорьева, заместитель главы
горадминистрации Н.Ю.Фомина и
представительница органов власти
Жуковского района С.В.Шашкова,
«каждый из выпускников найдёт пра−
вильную дорогу во взрослой жизни и
оставит добрый след»

Как правило, выпускники зара−
нее готовят к этому событию театра−
лизованную программу, в которой
демонстрируют творческие способ−
ности. Не изменили они традиции и
на этот раз. Классными руководите−

лями девятиклассников, кстати, яв−
ляются Наталья Валерьевна Балюк,
Саодат Акрамовна Ашурова и На−
дежда Генадиевна Лубошникова. По−
сле окончания мероприятия школь−
ники в знак благодарности подарили
им и другим педагогам букеты цве−
тов. А когда передавали символиче−
ский «портфель» знаний ребятам из
следующих  за выпускными классов
и прозвенели трели звонка, на глазах
многих покидающих школу появи−
лись неподдельные слёзы. Всё−таки,
как ни говорите, здесь оставляются
не только годы жизни, но и самые
яркие впечатления и воспоминания. 

А на смену уходящим, по словам
директора О.К.Пешковой, в сентяб−
ре придут не менее 148 белоусов−
ских детей; это пять начальных
классов.  Общее же число учеников
достигнет рекордной цифры в почти
1150 учеников, что свидетельствует
о развитии нашего поселения и его
хороших перспективах. Там, где
звучит много детских голосов,
жизнь не останавливается и не пре−
кращается. 

Наш корр.
На снимке: так проходила

в нынешнем году последняя
«торжественная линейка». 
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НАСТРОЙ НА ДРУЖНУЮ РАБОТУ
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ЦВЕТЫ ЛЮБИМЫМ УЧИТЕЛЯМ
− На смену юным белоусовцам, закончившим 9−ти и 11−тилетние курсы обучения,

осенью придёт «первоклашек» в полтора раза больше −  
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− Исполнилось 80 лет Раисе Фёдоровне Сафоновой −
бывшей малолетней узнице фашизма, активистке−об−

щественнице и просто хорошему человеку –

ПО ТЕРНИЯМ СУДЬБЫ



Что уж там говорить: находясь
с другими людьми в одном много−
квартирном доме и даже на одной
лестничной клетке, мы зачастую
ничего о них не знаем. И даже ви−
деть друг друга удаётся редко,
поскольку особенности современ−
ного мира диктуют населению
строить жизнь самостоятельно и
меньше прибегать к помощи на
стороне. В отличии, кстати, от тех
времён, когда жилось не так сыт−
но и зажиточно, и при определён−
ных обстоятельствах выручить
могли только соседи. Отсутствие
общения приносит несомненный
дискомфорт в жизнь общества,
делает нас всё более замкнутыми
и равнодушными. 

Попытки изменить этот рас−
клад следует приветствовать,
уверена заместитель главы го−
радминистрации  Н.Ю.Фомина,
организовавшая 31 мая второй в
истории города «праздник сосе−
дей». Начало же традиции было
положено ещё в прошлом году,
тогда акция проводилась на дет−
ской площадке дома № 26 по
улице Гурьянова и вызвала боль−
шой интерес присутствовавших.
Были там и спортивные соревно−
вания, и задушевные беседы, и
конкурсы, объявлялось соревно−
вание по сбору пластмассовых
крышек. Нынче получилось не−
сколько скромнее – повлияли по−
года, и тот факт, что в разгаре
рабочего дня взрослые в основ−
ном находились на производстве,
− но впечатление от происходя−
щего снова осталось ярким и не−
забываемым. 

В этот раз на праздник было
решено привлечь жителей, ком−

пактно проживающих в домах по
улице Калужской (микрорайон
«птичка»). Напротив дома № 9
есть большая асфальтированная
площадка, где прежде трениро−
вались юные баскетболисты. Се−
годня она пустует, и внимание
населения приковывает к себе
немного. Но, убеждён депутат
Городской Думы директор уп−
равляющей компании «Возрож−
дение (компания выступила
спонсором праздника) А.И.Мо−
жарин, в дальнейшем можно
сделать так, что здесь появится
центр культурной жизни всего

микрорайона. Правда, для этого
надо провести благоустройство,
убрать железные ржавые остовы
детских аттракционов, разбить
клумбы – список большой. Но,
как говорится, при большом же−
лании возможно всё. 

Само же мероприятие прошло
с привлечением ребятишек из
детского сада «Берёзка», руко−
водство которого охотно отклик−
нулось на призыв о поддержке
начинания. Маленькие белоусов−
цы, выстроившись шеренгой,
держали в руках плакаты, посвя−
щённые этому событию, с надпи−

сями «Станция «Солнечная», «С
днём соседей», «Атмосфера
любви», в которых выражалась
суть происходящего. Собрав−
шихся тепло приветствовали
Н.Ю.Фомина и А.И.Можарин. Они
напомнили об истории этого мик−
рорайона, где в советское время
практически все жители знали

друг друга (квартиры здесь полу−
чали в основном рабочие бело−
усовской птицефабрики, а там
трудилось не менее 580 человек).
Вспомнили, как возводились
многоэтажки» («девятый» дом
как раз был сдан в эксплуатацию
первым), как интересно и радо−
стно проводили новосёлы сво−

бодное время. «Неужели
мы не сможем привлечь к
этому делу актив жителей, на−
крыть столы с выпечкой и угоще−
нием, приготовленными соседя−
ми,  провести культурную про−
грамму с песнями и танцами?» −
был задан риторический вопрос.
Думается, это тоже можно будет
сделать.

− Давайте вместе возвращать
всё хорошее, − предложили ор−
ганизаторы, и этот призыв был
встречен с понимание.

А потом дети прочитали стихи
о важности соседских отношений,
о том, что и всем нам надо жить в
мире и согласии. От управляю−
щей компании им вручили слад−

кие подарки в память об этом ме−
роприятии. И хотя получилось не
всё, как задумывалось, нет со−
мнения, что в следующий раз по−
лучится лучше. По крайней мере,
такое стремление у людей есть.

В.ВАСИЛЬЕВ.
На снимках: так проходил

в микрорайоне «день соседей».

В советское время большой
популярностью пользовался со−
зданный по роману писателя
Фадеева фильм «Молодая гвар−
дия», основанный на реальных
событиях. Его герои  − юные жи−
тели г. Краснодона, боровшиеся
в подполье с фашистскими окку−
пантами в годы Великой Отече−
ственной войны и называвшие
себя молодогвардейцами. Это
же название сегодня берут в
России некоторые структуры,
намеренные поднять активность
молодого поколения и улучшить
патриотическое воспитание в
обществе, что, безусловно, по−
зитивный аспект.

Общественная организация с
таким именем была создана и в
2011−м году и в Жуковском рай−
оне, а теперь, после реоргани−
зации,  она хотела бы основать
свою «штаб – квартиру» у нас в
Белоусово.  Тем более что и её
руководитель Дмитрий Мануй−
лов тоже житель нашего города,
а человек он чрезвычайно энер−
гичный и планов в отношении
дальнейшей деятельности орга−
низации имеет много. Впрочем,
эпизоды этой деятельности уже
заметны в городе. Например,
команда от «Молодой гвардии»
участвовала в «Лыжне Белоусо−
во», волейбольном турнире на−
кануне «Дня Победы», предста−
вители организации благоустра−
ивают родной город на суббот−
никах. Но, как оказывается, у

молодогвардейцев в послужном
списке имеются и другие хоро−
шие дела. Подробно обо всём
этом мы и попросили рассказать
Д.Мануйлова.

− Сразу хочу отметить, что
первичных организаций в нашей
«Молодой гвардии», которая в
новом качестве начала функци−
онировать с января нынешнего
года, − три: в Жукове, Кремён−
ках и Белоусово, если не считать
и активистов из районного мо−
лодёжного совета, с которыми
мы контактируем и которые по−

могают на−
правлять нашу
работу, − го−
ворит Дмитрий
Сергеевич. – В
нашу органи−
зацию мы
приглашаем
неравнодуш−
ных,  актив−
ных, болею−
щих душой за
страну и свою
«малую роди−
ну» юношей и
девушек в
возрасте до 35
лет. Уверен,
что мы можем
много сделать
полезного для
местного на−
селения в та−
ких направле−
ниях, как со−

циальная сфера, волонтёрское
движение, патриотическое на−
следие. И очень важная задача –
участие в национальных проек−
тах по дальнейшему улучшению
жизни населения. 

Сегодняшний костяк «Моло−
дой гвардии» составляет при−
мерно двадцать активистов из
разных населённых пунктов, в
Белоусово это Иван Гришачёв,
Анастасия Кузнецова, Полина
Данилова, Володя Саруханян,
Равшан Миралимджанов и дру−
гие. Они не только проявляют

себя в спортивных баталиях, о
чём говорилось выше (молодог−
вардейцы, кстати, организуют
турниры по дзюдо и другим ви−
дам спорта, ездили в качестве
болельщиков на хоккейные со−
ревнования в Наро−Фоминск),
но и убрали накануне Дня Побе−
ды территорию вокруг памятника
на Варшавском шоссе, посадили
порядка пятидесяти саженцев,
занимаясь восстановлением ле−
са. А в рамках народного кон−
троля за состоянием объектов
массового пользования прове−
рили детские площадки в ряде
поселений, в том числе в Бело−
усово (есть замечания по ограж−
дению, не обновлённому обору−
дованию), оформление прода−
ваемой в магазинах молочной
продукции (выявленные замеча−
ния запротоколированы и на−
правлены в районный «Народ−
ный контроль»), наличие лицен−
зий у частников − водителей
такси (тоже есть большие недо−
статки). Молодогвардейцы про−
вели встречи в администрации
Жуковского района и Обнинска
по всем этим вопросам и, по
словам Д.Мануйлова, получили
полную поддержку. Есть под−
держка молодёжным инициати−
вам и в администрации Белоусо−
во. 11 июня представители  на−
шей «Молодой гвардии» отпра−
вились в столицу Южной Осетии
г.Цхинвал для участия в россий−
ско−осетинском форуме, на ко−

тором будут обсуждаться вопро−
сы молодёжной политики. 

Следует отметить, что эту де−
ятельность нынешний руководи−
тель общественной организации
начал не с «чистого листа» − до
него много хороших дел моло−
догвардейцы совершили под ру−
ководством Дениса Евсеева,
возглавлявшего «Молодую гвар−
дию» в течение семи лет. Сейчас
он руководит исполнительным
органом власти в Трубино. На−
пример, получившие популяр−
ность в нашей округе велопробе−
ги в честь знаменательных дат
начинались именно с подачи
Д.Евсеева и его товарищей, и эту
традицию нынешние молодог−
вардейцы намерены продолжать. 

Как отмечает Дмитрий Ма−
нуйлов, организация не имеет
внешнего финансирования или
руководства «сверху», вся дея−
тельность проводится на общест−
венных началах. А увеличение её
масштаба он связывает с откры−
тием молодёжного общественно−
го центра не в райцентре, как в
прошлый раз, а в нашем городе,
куда добираться из других регио−
нов Калужской области легче.
Наши молодогвардейцы намере−
ны установить связи с молодыми
активистами и в соседних райо−
нах, и уже делают первые шаги в
этом направлении. А как у них
получится – покажет время.

Наш корр.
На снимке: Д.Мануйлов.

*     *     *
Молодогвардейцы будут ра−

ды пополнить свои ряды теми из
нас, кто разделяет их идеи и
программу и намерен внести
вклад в развитие городского по−
селения.

Телефон для справок −
8 (953) 318 82 54

КАК ЧАСТО МНОГОЕ НА СВЕТЕ
ОТ НИХ ЗАВИСИТ, ОТ СОСЕДЕЙ

− Набирающий признание у россиян  «праздник добрососедства»  прошёл во второй раз и в Белоусово – 

Îáùåñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü

ГОРИЗОНТЫ «МОЛОДОЙ ГВАРДИИ»
− Появление в нашем городе этой общественной организации должно придать новый толчок

хорошим молодёжным инициативам – 
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36−й год своей творческой
деятельности народный само−
деятельный коллектив хор рус−
ской песни  «Белоусовские зо−
ри» отметил большим отчёт−
ным концертом на уличной
сцене ГДК «Созвездие» 30
мая, и это стало большим со−
бытием не только для публики,
для которой даже пришлось
поставить дополнительные
скамейки, но и для самих арти−
стов. Впервые мы предстали
перед зрителями с художест−
венным руководителем Татья−
ной Кутеповой, молодость и
энергия которой вдохнули в нас
дополнительные силы. Она
пришла к нам только 18
февраля, но и за этот короткий
срок смогла сделать многое, и,
прежде всего, поднять творче−
скую планку коллектива. Была
подготовлена хорошая про−
грамма с участием нашего за−
мечательного аккомпаниатора
Александра Евгеньевича Ко−
тенко. Старательно выполнили
свою работу звукорежиссеры
Эдуард и Наталья Мурзиновы,
мы благодарны им. Полтора
часа, которые длился концерт,
мы отработали «на одном ды−
хании». В отличие от прошлых
лет, в нынешнем сценарии бы−
ли задействованы и дети, ув−
лекающиеся творчеством, и

этот союз принёс свои плоды.
Интересными моментами стали
«поход» нашей артистки Ната−
льи Лебедевой к зрителям с

народным русским «караваем»
в руках, а также убранство са−
мой сцены – здесь присутство−
вали стол с о скатертью–само−
бранкой, самовар с баранками
и пирогами,  выдержанные в
русском стиле «берёзки», цве−
ты и венки. А как радовались
ребятишки хороводу, танцам с
лентами, «обнимашкам»! Всё

получилось самобытно и кра−
сочно. А ещё говорят, что рус−
ская народная песня и народ−
ные традиции у новых поколе−
ний теряют популярность…

Директор ГДК А.И.Лепская
поздравила коллектив с оконча−
нием творческого сезона и по−
благодарила каждого из участ−

ников хора за работу, проделан−
ную в течение года, пожелав нам
радовать местную публику в
полном составе и в дальнейшем. 

Спасибо вам всем, дорогие
белоусовцы! Ждите новых на−
ших выступлений.

Н.БЕДИЛО, 
староста хора

«Белоусовские зори». 

Среди посетителей дневного
отделения «Комплексного центра
социального обслуживания насе−
ления» есть группа ветеранов, по−
стоянно участвующая практически
во всех проводимых здесь меро−
приятиях. И обрамляющая каждое
из них своими умениями, идеями,
творчеством. Этил люди никогда
не сидят в четырёх стенах кварти−
ры, как некоторые из нас, а всё
время ищут себе интересное и
нужное занятие. Они многому на−
учились в ходе своей жизни –

взять хотя бы их прекрасные вы−
ставки рукоделия, в которых уча−
ствуют десятки ветеранов или
презентации выращенных их тру−
дом даров сада и огорода – и про−
должают совершенствоваться.
Например, в сценическом искусст−
ве. Тем более, что теперь есть
специалист, готовый работать над
вокальными данными подопечных
и помогать им правильно ставить
голос: вот уже который месяц с
ветеранами занимается музы−
кальный педагог Татьяна Викто−

ровна Шильцова. А чему научи−
лись её пожилые воспитанники,
они постоянно предъявляют на ак−
циях, проходящих в «КЦСОН» в
честь различных памятных дат.
Последний из таких концертов ве−
теранский хор дал накануне пре−
дыдущего праздника Победы.

Публика – а её в основном
представляли тоже посетители
дневного отделения – аплодис−
ментами встречала каждое вы−
ступление. В течение целого часа
самодеятельные артисты Ирина
Ивановна Смирнова, Светлана
Васильевна Кириллова, Галина
Владимировна Петрова,  Нина Да−
ниловна Карпова, Мария Дмитри−
евна и Елена Никулочкины испол−
няли песни военных лет; были в
репертуаре и песни, написанные
позднее, и даже произведения
бардов.  Нельзя не отметить, как
старались наши пенсионеры по−
спевать за каждой нотой, как были
искренни в своём творчестве.
Прозвучали на встрече и патрио−
тические стихи в исполнении
Н.Д.Карповой, а ещё одна посто−
янная участница  А.Н.Киселёва
показала свои рисунки. Присутст−
вовавшая в зале директор
«КЦСОН» Т.А.Григорьева особо
отметила высокий духовный наст−
рой наших замечательных ветера−
нов, которые остаются молодыми
душой не взирая на годы и обсто−
ятельства. А это хороших пример и
для всех других белоусовцев.

Наш корр.
На снимке: выступает

ветеранский хор под
руководством Т.В.Шильцовой. 

В
честь международного
Дня защиты детей (он от−
мечается ежегодно 1 ию−

ня) в Белоусово прошло много
интересных мероприятий, в ко−
торых участвовали десятки лю−
дей.  Среди них можно отметить
и организованный 31 мая со−
трудниками «Комплексного
центра социального обслужива−
ния пенсионеров и инвалидов»
праздник для детей с ограни−
ченными возможностями. В ув−
лекательной программе были и

поздравления, и мини спектакль
от детского творческого центра,
и присутствие ростовых кукол и
кукол – марионеток, и зажига−
тельный танец, песни и фокусы.
А ещё энтузиастами, занимаю−
щимися дрессировкой собак,
демонстрировались детям  ос−
новы канистерапии – это метод
лечения с помощью обученных
собак. «Наши братья мень−
шие»  обладают эмоциональ−
ностью, отзывчивостью, доб−
ротой, мимикой, способностью

издавать звуки, они понимают
границы детских возможностей
и помогают детям всем суще−
ством. Белоусовским ребя−
тишкам очень понравилось та−
кое общение, а мамы горячо
благодарили организаторов.
Каждый год мы стараемся
сделать такую встречу нео−
бычной, сюрпризной и инте−
ресной, и уверены, что эта
традиция продолжится.

Л.ГОРОДНИЦКАЯ,
сотрудник «КЦСОН».

Ребёнок
у открытого

окна
Это происшествие случилось в

Белоусово в середине мая. Жерт−
вой трагедии стал ребёнок, точнее,
девочка 4−х лет, выпавшая из ок−
на одной из многоэтажек по улице
Гурьянова с четвёртого этажа. В
момент падения девочки мама от−
влеклась на другого ребёнка и не
увидела, как дочь подошла к от−
крытому окну. Малышка получила
жуткие травмы и переломы. И это
происшествие – урок для других
семей с малолетними детьми, бес−
печно относящихся порой к со−
блюдению правил безопасности в
быту, а правила эти написаны хо−
дом самой жизни. Вот несколько
важных правил:

−  большинство случаев паде−
ния происходит тогда, когда роди−
тели оставляют детей без присмо−
тра. Не оставляйте маленьких де−
тей одних;

− отодвиньте от окон все виды
мебели, чтобы ребенок не мог за−
лезть на подоконник.

− никогда  не рассчитывайте
на москитные сетки! Они не пред−
назначены для защиты от паде−
ний!;

−  напротив, москитная сетка
способствует трагедии, ибо ребе−

нок чувствует себя за ней в безо−
пасности и опирается, как на ок−
но, так и на нее. Очень часто де−
ти выпадают вмести с сетками;

− по возможности, открывайте
окна сверху, а не снизу;

− ставьте на окна специаль−
ные фиксаторы, которые не поз−
воляют ребенку открыть окно бо−
лее чем на несколько дюймов.

− защитите окна, вставив
оконные решетки. Решетки за−
щитят детей от падения из откры−
тых окон; 

− если вы что−то показываете
ребенку из окна − всегда крепко
фиксируйте его, будьте готовы к
резким движениям малыша, дер−
жите ладони сухими, не держите
ребенка за одежду. Вы можете
обратиться в специальные фирмы,
занимающиеся монтажом окон и
выбрать окно, наиболее подходя−
щему типу вашему квартиры; 

− если у вас нет возможности
прямо сейчас установить фикси−
рующее и страховое оборудова−
ние, то  вы легко можете откру−
тить отверткой болты, крепящие
рукоятки и убрать их повыше, ис−
пользуя по мере необходимости и
сразу вынимая после использо−
вания.

Помните: лучше учиться на
чужих ошибках, чем на своих.

Городская управа
г. Белоусово.

Паркуйте
машину

правильно
Городской управой МО ГП

«Город Белоусово», администра−
тивной комиссией поселения сов−
местно с сотрудниками ОГИБДД
по Жуковскому району проводятся
действия по освобождению парко−
вочных мест и придомовых терри−
торий от транспортных средств,
находящихся в разукомплекто−
ванном состоянии и не подлежа−
щих эксплуатации. Данная норма
регламентируется пп. 5.6.6. п. 5.6
«Правил благоустройства и сани−
тарного содержания территории
МО ГП «Город Белоусово», ут−
верждённых Решением Городской
Думы МО ГП «Город Белоусово»
№ 36 от 23 ноября 2017 года.

Так, 3 июня был отправлен на
штрафстоянку в г.Жуков автомо−
биль марки ГАЗ, давно находив−

шийся вблизи дома № 13 по улице
Гурьянова и мешающий проезду
других транспортных средств.
Мероприятие проводилось в при−
сутствии сотрудников ОГИБДД. В
этот же день выявлено ещё не−
сколько бесхозных машин, прово−
дятся процедуры по эвакуации.
Даная работа будет продолжена. 

В связи с этим призываем жи−
телей города и наших гостей не
оставлять на долгое время на го−
родских территориях свой находя−
щийся в аварином состоянии
транспорт. Административная ко−
миссия предупреждает также об
ответственности за несоблюдение
«Правил благоустройства и сани−
тарного содержания». Виновные
на основании Закона Калужской
области  № 122−оз от
28.02.2011года подвергаются
штрафу.  Лучше до этого не дово−
дить.

Административная комиссия
МО ГП «Город Белоусово».

Ïèñüìî â ãàçåòó

Îáðàòèòå âíèìàíèå

ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАС  −
БЛАГОДАРНОСТЬ ЗРИТЕЛЕЙ

Óâëå÷åíèÿ

Творчество помогает жить

Живите как можно дольше!
Наш город известен и тем, что здесь проживает значительное

число граждан пенсионного возраста.
Например, в мае 85−летие отметили Николай Моисеевич Под−

горный, Николай Алексеевич Соколов и Зинаида Ивановна
Яновская. Трое наших земляков встретили юбилей и в июне, и
всем исполнилось по 80 лет. 

Это Елена Максимовна Медникова (она отметила день рож−
дения 1 июня), Раиса Фёдоровна Сафонова (7 июня) и Зинаида
Ивановна Яньшина (у неё день рождения приходится на 16−е чис−
ло). 

Администрация, депутаты Городской Думы МО ГП «Город Бе−
лоусово» от всей души поздравляют юбиляров с достижением важ−
ных вех в их жизни, желают им крепкого здоровья и исполнения
всех надежд. Живите как можно дольше, дорогие ветераны!            

Ïîçäðâëÿåì! ●


