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Новый год пусть удачу принесёт!










Актуальное интервью

— Накануне нового года мы попросили ответить на три 
самых важных вопроса для нашего поселения и жителей 

Главу муниципального образования —

Дорогие белоусовцы!
Вот и прожит ещё один год – 2019-й, а с 2020-го начинается новое важное десятилетие в жизни на-

шей страны и каждого из нас. Каким он станет для нашего муниципального образования, можно только 
догадываться, но хочется верить, что он, как и уходящий, принесёт много интересных событий. Одним 
из них, без сомнения, станет празднование 75-летия Великой Победы над фашизмом, к которому сей-
час готовится вся страна. Об итогах же года уходящего тоже можно говорить много – это был период 
достижений и противоречий, радостей и огорчений, созидания и стремления сделать ещё больше и 
ещё лучше. Продолжается реализация важнейших проектов местного масштаба: возведена плотина на 
пруду, который после очистки дна будет заполнен водой и возродится как обновлённое место отдыха 
белоусовцев; появилась новая площадь у Дворца культуры с памятником землякам, не вернувшихся с 
полей сражений и много сделавших для Победы на фронте и в тылу, – здесь теперь будут проходить 
народные торжества и гуляния; проводилось благоустройство улиц и придомовой территории, асфаль-
тирование дорог, ремонт сетевой инфраструктуры. Получают жизнь новые важные городские объекты, 
один из которых – открытие детского сада в микрорайоне «Горка», растёт жизненный уровень граждан. 
Важно отметить, что обновившиеся представительная и исполнительная ветви власти города работают 
сплочённо и ответственно, оперативно решают возникающие вопросы развития поселения. И в этом 
залог дальнейшего поступательного развития нашего поселения. Масштабные планы, которые город 
ставит перед собой,  будут выполнены непременно, только бы в нашем обществе царили согласие, го-
товность прийти на помощь и взаимопонимание.

Дорогие белоусовцы!
За праздничным Новогодним столом, под звон курантов и свет ёлочных огней принято дарить друг 

другу самые лучшие пожелания. Следуя этой прекрасной традиции, мы шлём поздравления и привет-
ствия людям, которые вносили и вносят вклад в дело развития и процветания нашего города. Счастья 
вам всем, крепкого здоровья и исполнения ваших надежд! Пусть в наступающем году нас будут сопро-

вождать добрые дела и хорошие впечатления. Сделаем вместе родной город ещё лучше и краше!

Т.А. ГриГорьевА, Глава Мо ГП «Город Белоусово»,
Д.А. ЛексуНиН, Глава администрации Мо ГП «Город Белоусово». 


Глава МО ГП «Город Белоусово» Т.А. Григорьева: 

«У ГОРОДА ХОРОШИЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ»

- Татьяна Алексеевна, какие, на 
ваш взгляд, наиболее значимые 
события были в Белоусово в 2019-м 
году?

-  Я бы назвала в первую очередь 
окончание возведения дамбы на пру-
ду, чего население ждало несколько 
лет. Из этого ряда и проведение в 
рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды» ре-
конструкции сквера возле Городско-
го Дворца культуры, создание здесь 
площади для массовых городских 
мероприятий и установка памятника 
жителям Белоусово, сражавшихся 
с врагом на фронте и в тылу в годы 
Великой Отечественной войны. В 2019-м 

году фактически проложена новая те-
плотрасса на улице Гурьянова, что 
значительно улучшило подачу тепла 
в квартиры жителей. Большая работа 
выполнена по благоустройству улиц 
и придомовых территорий, должным 
образом прошла подготовка город-
ского хозяйства к зиме. Несмотря на 
сложности, был на хорошем уровне 
проведён День города, а такие эле-
менты сценария, как прохождение 
по центральной улице праздничных 
колонн трудовых коллективов пред-
приятий и учреждений, участие ан-
самбля барабанщиц, будет, надеюсь, 
хорошей местной традицией. 

Кроме того, это был первый год, 
когда исполнительную власть Бело-
усово возглавил новый руководитель 
Дмитрий Алексеевич Лексунин, ко-
торому всего 35 лет. У депутатов с 
администрацией сложились деловые 
товарищеские отношения, что способ-
ствует стабильному развитию поселе-
ния и спокойной жизни горожан.

- Что, на ваш взгляд, сделать не 
получилось?

- Не получилось закончить работы 
по введению пруда в эксплуатацию, 
больше хотелось бы сделать по ас-
фальтированию дорог и наведению 
санитарного порядка не только в цен-
тре города, но и на окраинах, остаётся 
большой проблемой состояние кана-
лизационных сетей. Мы можем столк-
нуться с тем, что работа сетей будет 
создавать людям всё больше неуря-
диц, как это произошло, к примеру, в 
микрорайоне «Птичка», когда более 

десятка домов на некоторое время 
оставались без воды. Муниципальное 
предприятие «Водоканал» устраняло 
аварию на центральном коллекторе. 
Исполнительной власти и депутатам 
надо думать над тем, как изменить си-
туацию здесь в лучшую сторону.

- Чем будет примечательна, на 
ваш взгляд, социально-экономи-
ческая обстановка в нашем городе 
в 2020-м году?

- Надеюсь, что она будет в Бело-
усово такой же спокойной, как и сей-
час. В этом году, как и вся страна, мы 
отметим 75-летие Победы – к этой 
дате готовится много интересных и 
значимых мероприятий, и не только 

в сфере культуры. Будет проведе-
на очистка дна пруда и ввод его в 
эксплуатацию, продолжится рекон-
струкция территории вокруг Дворца 
культуры – комплекс работ будет 
выполнен в сквере со стороны ули-
цы Гурьянова. Появится комплексная 
благоустроенная территория у домов 
№№2, 6 и 8 по ул. Гурьянова, созда-
ются условия для отдыха белоусов-
цев всех возрастов. Много планов и 
по асфальтированию дорог в микро-
районе «Горка», – эта работа в горо-
де началась с приведения в порядок 
улицы Комсомольской. Скорее всего, 
проведём и конкурс на лучшее назва-
ние благоустроенного сквера у ГДК 
«Созвездие».

Мы надеемся войти в программу 
по комплексному развитию сельских 
поселений и городов численностью 
до 50 тысяч жителей – это предпола-
гает дальнейшее обновление город-
ской инфраструктуры, модернизацию 
важнейших коммунальных объектов. 
Кстати, есть вероятность, что в следу-
ющем году численность населения в 
городе превысит 10 тысяч человек, а 
это изменит существующие сегодня 
векторы развития поселения, созда-
ния лучших условий для жизни лю-
дей. На мой взгляд, у нашего города 
хорошие перспективы, но для того, 
чтобы планы претворить в жизнь, нам 
всем надо настойчиво и кропотливо 
работать. Не сомневаюсь, что моим 
землякам всё это по плечу.

Наш корр. 

НОВОГОДНЕЕ
Жизнь преподносит сюрпризы.
Но наступающий год – 
Год металлической Крысы –
Радость пусть нам принесёт.

Пусть будет больше улыбок,
Смеха, волнующих встреч.
И от досадных ошибок
Сможет судьба уберечь.

Дарят превратности быта 
Больше любви и тепла,
Мелкими будут обиды.
Будут большими дела.

Добрым надеждам и чувствам
В сердце откроется дверь,
Мы избежим очень грустных
И неприятных потерь,

Будем жить ярко и стильно.
И пусть на все времена
Станет сплочённой и сильной 
Наша родная страна.

Нас не прогнать за кулисы…
Пусть наступающий год –
Год металлической Крысы –
Радость нам всем принесёт!

в.в.

     

      МероПриЯТиЯ      
в Новогодний и рождественский праздники 

 ГДк «созвездие» 
24 декабря 2019 года и 12 января 2020 года – выставка новогодних 

и рождественских поделок и рисунков (старые ёлочные игрушки, старые 
открытки, рождественские поделки и рисунки).

27 декабря – митинг, посвящённый 78-й годовщине освобождения 
г.  Белоусово от немецко-фашистских захватчиков. 

Начало в 11.00.
27 декабря – Новогодний концерт «Новый год нас зовёт!». 
Начало в 17.00.
28 декабря – Городская Ёлка. Театральное новогоднее представление 

«Засверкай огнями, ёлка!». 
Начало в 14.00.
28 - 30 декабря – посещение малообеспеченных семей Дедом Моро-

зом и Снегурочкой.
1 января – массовое гуляние «С Новым годом, любимый город!». 
С 00.45 до 04.00.
4 января – кинопоказ новогодних мультфильмов для детей. 
Начало в 12.00.
5 января – игровая развлекательная программа на улице в сквере воз-

ле Ёлки «Встаньте дети, встаньте в круг».
Начало в 13.00.
12 января – кукольный спектакль «Рождество Христово» (совместно с 

храмом преподобомученицы Елисаветы). 
Начало в 12.00. 
13 января – концертная программа «Старый – Новый год». 
Начало в 14.00.
15 января – отчёт главы администрации МО ГП «Город Белоусово» о 

работе в 2019 году. 
Начало в 17.30.
17 января – заседание клуба «Вдохновение». 
Начало в 14.00.
22 января – кинопоказ новогодних мультфильмов для детей из детских 

садов. Начало в 11.00.
24 января – концертная программа «Татьянин день». 
Начало в 17.30.

 Мкук «Библиотека» ГП «Город Белоусово» 
23 - 30 декабря – Акция «Книги в дар – повод для встречи». Вестибюль 

ГДК «Созвездие». 
25 декабря – праздник для школьников 1-го – 9-го классов «Любимые 

сказки зимы». Детская библиотека. Начало в 14.00.
26 декабря – встреча в литературном объединении «Галактика» – «Но-

вогодние кружева из рифм и слов». Банкетный зал ГДК «Созвездие». 
5 января – беседа «Светлый день» (как отмечают Рождество в разных 

странах). Детская библиотека. Начало в 14.00.
13 января – викторина для учащихся младших классов к Старому Но-

вому году. Детская библиотека. Начало в 11.30.
19 января и 26 января – конкурсы рисунков для детей младшего и 

среднего возраста «Зимушка - зима». Детская библиотека. 

Т.А. Григорьева выступает перед ветеранами.



— исполнилось 90 лет прекрасному человеку – Марии егоровне столяровой, долгое 
время работавшей мотальщицей на тогдашней Белоусовской ткацкой фабрике —

ПРАЗДНИЧНЫЕ НОВОСТИ
БеЛоусово 

освоБоДиЛи 
78 ЛеТ НАзАД 

Накануне Новогоднего празд-
ника, 28 декабря, белоусовцы отме-
тили в очередной раз дату освобо-
ждения своего населённого пункта 
(тогда это была небольшая деревня 
по обеим сторонам Варшавско-
го шоссе) от недолгой немецкой 
оккупации. Погибшие в этих боях 
солдаты покоятся у памятника сол-
датам 53-й стрелковой дивизии, 
установленного ещё в 50-х годах у 
Варшавского шоссе. Здесь состо-
ялся митинг, в котором участвовали 
ветераны и школьники, представи-
тели городских властей. Выступив-
шие напомнили о том, что в нашем 
городе бережно хранится память о 
событиях героического прошлого, к 
которым причастно и местное насе-
ление. В ознаменовании этого факта 
на площади перед ГДК «Созвездие» 
воздвигнут памятник всем белоусов-
цам, принимавшим участие в Вели-
кой Отечественной войне – как на 
фронте, так и в тылу. Его открытие 
намечено накануне празднования 
75-й годовщины Великой Победы в 
мае 2020-го года. 

К сожалению, тех наших земля-
ков, кто непосредственно участво-
вал в боевых действия с фашистами, 
осталось сегодня совсем немного. 
Недавно ушли из жизни ещё двое 
бывших фронтовиков – А.С. Анохин 
и Н.С. Одинцов. Но память об этих 
людях будет вечной.

ПуБЛикА 
АПЛоДировАЛА 

АрТисТАМ
Большим событием в культурной 

жизни нашего поселения стал при-
езд артистов из Калужского театра 
юного зрителя, показавших на сцене 
Дворца культуры спектакль по рас-
сказу А.П. Чехова «Человек в футля-
ре». История о том, как преподава-
тель гимназии по фамилии Беликов 
ради выработанных собственных 
моральных принципов отказался от 
человеческих удовольствий и даже 
от любви, давно волнует читателей 
и зрителей. 

Перед началом постановки калу-
жан сердечно поздравили руководи-
тели Белоусово, а также присутство-
вавшие в зале заместитель главы 
администрации Жуковского района 
Л.А. Брысина и заведующая район-
ным отделом культуры В.С. Черкесо-
ва. Между прочим, этот благотвори-
тельный спектакль завершил череду 
мероприятий в связи с объявлением 
в России и Калужской области ухо-
дящего года «Годом театра». Ранее 
те же артисты выступали в Жуково и 
в нашем городе (в День работников 
культуры) со спектаклем «Забытые 
вещи», и им сопутствовал успех.

Успешным оказалось и нынеш-
няя встреча калужан со зрителями 
нашего города. Зрители надеются, 
что этот визит Калужского ТЮЗа в 
наш город – не последний. 

исТориЯ ГАзПроМА 
НАЧиНАЛАсь и у НАс
Наш город нынешний статус на-

чал приобретать, когда к нам при-

шла газовая отрасль тогдашнего 
Советского Союза, изменив привыч-
ный уклад жизни людей. И до сих пор 
Белоусово представляется часто как 
своеобразный «спальный район» га-
зовшиков. Поэтому нам интересно 
всё, что связано с этой структурой, в 
том числе и с личностью первого ми-
нистра нефтяной и газовой промыш-
ленности А.К. Кортунова – именно 
он определил газовые перспективы 
нашего города. Активисты – земляки 
надеются, что когда-то в Белоусово 
появится памятник этому замеча-
тельному руководителю и человеку.

Увековечиванию его памяти слу-
жат и различные мероприятия, в том 
числе и состоявшаяся в конце октя-
бря городская научно-практическая 
конференция, посвящённая также и 
60-летию филиала ООО «Газпром 
трансгаз Москва» Белоусовское 
ЛПУМГ. В её рамках состоялась 
экскурсия в Музей магистрального 
транспорта газа, обосновавшийся в 
Москве. Там есть экспонаты и из на-
шего города. Участники конферен-
ции – учащиеся городской школы 
№2 приехали в музей в сопровожде-
нии учителей. Возглавляли делега-
цию Глава нашего муниципального 
образования Т.А Григорьева, заме-
ститель Главы администрации Н.Ю. 
Фомина, председатель профсоюзно-
го комитета Белоусовского ЛПУМГ 
В.А. Тихомиров.

Музейная экспозиция распо-
ложена в здании, где в 50-х годах 
находилось Московское районное 
управление газопровода «Саратов-

Москва», – первого магистрального 
газопровода в СССР. Гости узнали 
много нового о том, как зарожда-
лась и развивалась газовая отрасль, 
какой след оставила во многих реги-
онах страны, в том числе и в нашем 
городе. Хозяева и гости обменялись 
подарками – сувенирами. Сотруд-
ники музея подарили яркую книгу о 
газовой сфере и частицу трубы газо-
провода, с которого началась исто-
рия отрасли. 

БуДеТ в ГороДе Музей
О необходимости появления в 

Белоусово краеведческого музея 
говорилось давно; эту идею пыта-
лись претворить в жизнь, например, 
педагог Н.И. Агеева и прежнее руко-
водство городского Совета ветера-
нов. Но только теперь идея дошла 
до практического воплощения. На 
заседании Городской Думы МО ГП 
«Город Белоусово», состоявшегося 
19 декабря, принято решение о со-
здании музея. Для него подыскива-
ется помещение в ГДК «Созвездие», 
будет утверждено «Положение» о 
музее, устанавливается ставка бу-
дущего сотрудника, который будет 
проводить работу. Со временем, 
надеются депутаты, музей станет 
ещё одним местом массового посе-
щения горожанами и гостями Бело-
усово, тем более, что исторических 
событий, связанных с городом, было 
немало. Просьба к белоусовцам, ко-
торые имеют интересные документы 
и материалы по истории нашего го-
рода, передать всё это в музей – там 
они станут частью экспозиции. 

Наш корр.

ЕЁ ГОДА – ЕЁ БОГАТСТВО

Есть в нашем городе люди, ко-
торые никогда не выпячивают свои 
жизненные успехи и профессио-
нальные достижения, но при этом 
являются источником многих инте-
ресных событий, составляют тру-
довую славу родного Белоусово. К 
этому числу можно отнести и М.Е. 
Столярову, отметившую не так дав-
но 90-летний юбилей. 

Поздравить её с важной вехой 
в биографии пришли руководители 
городского поселения, вручившие 
Марии Егоровне подарки, цветы и 
благодарственное письмо губерна-
тора Калужской области А.Д. Ар-
тамонова. Будучи человеком очень 
скромным, Мария Егоровна стесня-
лась такого внимания к своей «пер-
соне», не знала, что сказать в ответ. 
Но заметила, что никогда не стреми-
лась замыкаться от мира  в четырёх 
стенах квартиры. И сейчас эту невы-
сокую, жизнерадостную женщину 
можно видеть спешащей, несмотря 
на возраст, по своим домашним де-
лам. Такой уж у неё характер.

А формировался он, вспоминает 
Мария Егоровна, в трудную дово-
енную пору, когда она, сибирячка, 
переехала вместе с семьёй в Куй-
бышевский район ныне Калужской, 
а тогда, в 30-е годы, – ещё Смолен-
ской области. Село Жерелёво, куда 
перебралась семья, располагалось 
на обоих берегах полноводной реч-
ки Снопоть. Как и все деревенские 
ребятишки, к труду Маша была 
приучена сызмальства, и на новом 
месте много работала по хозяйству. 
А потом грянул 1941-й год. Мария 
Егоровна хорошо запомнила день 22 
июня. Тогда она, 12-летняя девчон-
ка, перешла в 4-й класс школы, бы-
ла на каникулах, и радовалась, что 
впереди беззаботное лето. А утром 
проснулась от непонятного громко-
го шума и рыданий: мама сказала, 
что началась война. Детским умом 
было трудно воспринимать происхо-
дящее, но опущение беды уже стало 
присутствовать. А потом война стала 
обыденностью.

Село, где жила девочка, было 
захвачено врагом и два года нахо-
дилось в оккупации. Это были ужас-
ные годы. Когда в 1943-м пришла 
пора освобождения, многих местных 
жителей уже не было: одни погибли, 
других фашисты угнали в концен-

трационные лагеря; попала в этот 
«список» и Маша. Многие жители 
тогда прятались в лесу, но семья 
Маши проживала в доме, находя-
щемся всего в пяти километрах от 
Варшавского шоссе и железнодо-
рожной ветки Сухиничи - Рославль, 
и скрыться не было никакой возмож-
ности. Она попала в пересыльный 
лагерь в Рославле, откуда каждый 
день уходили вагоны с узниками в 
Германию. Этой участи ждала и Ма-
ша, но ей повезло. 

Наступление советских войск, 
начавшееся с находящейся на тер-
ритории Куйбышевского района Бе-
зымянной высоты, сорвало планы 
немцев. Узники в лагерях освобож-
дение встретили с неимоверной ра-
достью; домой, в разорённое село, 
на пепелище, вернулась и Мария. И 
потом активно участвовала в восста-
новлении родного очага. 

Постепенно жизнь стала нала-
живаться. Однако к невольным уз-
никам фашистских лагерей тогда в 
обществе отношение было неодноз-
начным, поэтому после окончания 
7-го класса школы родители решили 
отправить Машу в город: мол, пусть 
научится чему-нибудь полезному. 
Девушка выбрала Серпуховский 
техникум, и после его окончания не-
сколько лет работала помощником 
мастера ткацкой фабрики в Иванов-
ской области. 

А с 1965-го года её жизнь ока-
залась напрямую связана с нашим 

Белоусово, куда она приехала как-
то в гости к сестре, работающей в 
Обнинской больнице, да так и оста-
лась здесь, практически рядом. Тем 
более что в Белоусово действовала  
ткацкая фабрика, куда Марию Его-
ровну приняли мотальщицей. Это, 
в общем-то, не совсем то, чему учи-
лась, но, говорит юбилярша, выбора 
не было. Поначалу, вспоминает, бы-
ло трудно. Но однажды одна старая 
ткачиха сказала ей: «а ты полюби 
это «трудно», оно в радость окажет-
ся». И действительно. А со временем 
Мария Егоровна стала одной из лу-
чщих производственниц; многочи-
сленные Почётные грамоты и другие 
поощрения – свидетельство этому. 

Так незаметно пролетела трудо-
вая жизнь, пришло время уходить 
на пенсию. «Но как я буду без де-
ла?» – мысленно спрашивала себя 
М.Е. Столярова, и решила, что будет 
свободное время посвящать рабо-
те на земле. Потому и её участок в 
садоводческом товариществе «Ме-
дик» буквально благоухает; сюда 
она практически каждый день прихо-
дила и приходит с улицы Лесной, где 
проживает в многоквартирном доме.  
Заботливые руки женщины творят 
чудеса. И природа в ответ словно 
наполняет душу Марии Егоровны 
божественной силой и здоровьем, 
продолжая её долголетие. 

з. колошманова, 
общ. корр.

 ПозДрАвЛЯеМ!

в Городской Думе

ПОЛЕЗНАЯ ЭКСКУРСИЯ

Недавно депутаты Городской 
Думы МО ГП «Город Белоусово» 
прак-тически в полном составе по-
сетили муниципальное предприятие 
«Водоканал», играющее заметную 
роль в коммунальных делах горо-
да. Но пришли они не в офис, а на 
станцию биологической очистки на 
окраине Белоусово. Многие из нас 
давно живут в городе, но не имеют 
ни малейшего понятия, как происхо-

дит этот процесс. 
Увиденное стало 
большой неожи-
данностью и для 
народных избран-
ников, впервые, 
может, узнавших 
про уникальное 
оборудование, ко-
торого нет нигде в 
округе. Гости по-
знакомились и со 
сложной системой 
работы очистных 
сооружений. 

Инженер-тех-
нолог предприя-
тия Анжела Нико-

лаевна Тимофеева рассказала, как 
проходит превращение канализаци-
онных стоков в воду, вполне прием-
лемую по химическим и биологиче-
ским нормативам, и не наносящую 
вред экологии. Чтобы добиться 
этого, на станции действуют огром-
ные ёмкости для приёма стоков 
(так называемые «аэротэнки»), ка-
нализационные насосные станции, 
работает дружный обслуживающий 

персонал, в основном состоящий 
из женщин. После очистки вода по 
трубе длиною шесть километров, 
находящейся под землёй, направ-
ляется в реку Протву и смешива-
ется в естественном водоёме. Спе-
циалисты тщательно следят, чтобы 
соблюдались нормы, при этом каж-
дый квартал образцы отвозятся для 
дополнительного контроля в лабо-
раторию города Малоярославца. 
Персонал рассказал и о проблемах, 
которые переживает станция; глав-
ная из них – большая изношен-
ность оборудования, фактически 
работающего на износ. Депутаты 
приняли эти заявления к сведению.

По общему мнению, экскурсия 
на станцию получилась увлекатель-
ной и полезной. Увиденное и услы-
шанное не раз поможет депутатам 
в принятии важных решений, каса-
ющихся городской коммунальной 
сферы.

Наш корр.

На снимке: депутаты Городской 
Думы на станции биологической во-
доочистки.

Белоусовцы у музея Газпрома.

М.Е. Столярова вместе с подругами на Белоусовской ткацкой 
фабрике ( фото из архива М.Е. Столяровой).
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официальная информация

РЕШЕНИЕ 
от 19 декабря 2019 г.                                                                                                                            № 55

«О бюджете муниципального образования городского 
поселения «Город Белоусово» на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов»
1. Основные характеристики бюджета муниципального образования городского поселения «Город Белоусово» (далее – местный бюджет) 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
1.1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год:
общий объём доходов местного бюджета в сумме 57 976,2 тыс. рублей, в том числе объём безвозмездных поступлений в сумме 19 000,8 

тыс. рублей;
общий объём расходов местного бюджета в сумме 61 626,2 тыс. рублей;
объём бюджетных ассигнований Дорожного фонда местного бюджета в сумме 623,5 тыс. рублей;
нормативную величину резервного фонда Городской Управы МО «Город Белоусово» в сумме 250,0 тыс. рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января  2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей;
дефицит местного бюджета в сумме 3650,0 тыс. рублей;
1.2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год и на 2022 год:
общий объём доходов местного бюджета на 2021 год в сумме 57 675,6 тыс. рублей, в том числе объём безвозмездных поступлений в сумме       

17 476,9 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 59 738,2 тыс. рублей, в том числе объём безвозмездных поступлений в сумме 18 118,3 тыс. рублей;
общий объём расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 57 675,6 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 

1424,7 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 59 738,2 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 2951,7 тыс. рублей ;
объём бюджетных ассигнований Дорожного фонда местного бюджета на 2021 год в сумме 665,5 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 691,9 

тыс. рублей;
нормативную величину резервного фонда Городской Управы МО «Город Белоусово» на 2021 год в сумме 250,0 тыс. рублей и на 2022 год в 

сумме 250,0 тыс. рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января  2022 года 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-

пальным гарантиям 0,0 тыс. рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января  2023 года 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-

пальным гарантиям 0,0 тыс. рублей;  
В 2021 и 2022 годах дефицит(профицит) местного бюджета отсутствует.
2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов.
2.1. Утвердить нормативы распределения доходов, не установленных законодательством Российской Федерации на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов согласно приложению №1 к настоящему Решению.
3. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников  финансирования дефицита местного бюджета.
3.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов, согласно приложению №2 к настоящему Решению.
3.2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, согласно приложению №3 к 

настоящему Решению.
4. Доходы местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
4.1. Утвердить поступления доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации:
- на 2020 год – согласно приложению №4 к настоящему Решению;
- на плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению №5 к настоящему Решению.
4.2. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету МО ГП «Город Белоусово» из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации:
- на 2020 год согласно приложению №6 к настоящему Решению;
- на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению №7 к настоящему Решению.
5. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
5.1. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
на 2020 год – согласно приложению №8 к настоящему Решению;
на 2021-2022 годы – согласно приложению №9 к настоящему Решению.
5.2. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета перечень главных распорядителей средств местного бюд-

жета, разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности), групп и подгрупп видов 
расходов местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложениям №№8 и 9 к настоящему Решению.

5.3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

на 2020 год – согласно приложению №10 к настоящему Решению;
на 2021 и 2022 годов – согласно приложению №11 к настоящему Решению.
5.4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограм-

мным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:
на 2020 год – согласно приложению №12 к настоящему Решению;
на 2021 и 2022 годов – согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
6. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования городского поселения «Город Белоусово».
6.1. Установить с 1 октября 2020 года с учётом уровня индексации, принятого для федеральных государственных гражданских служащих, 

уровень индексации размеров должностных окладов по государственным должностям Калужской области и окладов денежного содержания по 
должностям государственной гражданской службы Калужской области, сложившихся на 1 января 2020 года, в размере 3 процентов.

6.2. Установить, что финансирование расходов на проведение  диспансеризации государственных служащих осуществляется в пределах 
средств, предусмотренных в местном бюджете.

7. Особенности использования бюджетных ассигнований общественным организациям. 
Установить, что субсидии общественным организациям ветеранов, предоставляются в порядке, установленном Администрацией МО ГП 

«Город Белоусово» в следующих случаях:
- на реализацию отдельных мероприятий в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан городского поселения «Го-

род Белоусово».
8. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Установить, что субсидии физическим лицам предоставляются в порядке установленном Администрацией МО ГП «Город Белоусово» в 

следующих случаях:
- на частичное возмещение их затрат, связанных с проведением работ по переключению с централизованного на поквартирное теплоснаб-

жение от бытовых газоиспользующих приборов.
9. Межбюджетные трансферты.
9.1. Учесть в расходах местного бюджета объёмы межбюджетных трансфертов из бюджета поселения районному бюджету на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению №14 к настоящему Решению.
10. Источники финансирования дефицита бюджета.
Утвердить источники финансирования дефицита муниципального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 

приложению №15 к настоящему Решению.
11. Предоставление муниципальных гарантий муниципальным образованием «Город Белоусово» в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 

2022 годов не планируется.
12. Особенности исполнения местного бюджета.
Установить иные основания, связанные с особенностями исполнения местного бюджета, дающие право Администрации МО ГП «Город Бело-

усово» в ходе исполнения бюджета вносить изменения в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее решение, оформлять 
соответствующие уведомления: 

- в случае изменения типа и организационно-правовой формы муниципальных учреждений, подведомственных органам исполнительной 
власти муниципального образования, либо передачи отдельных муниципальных услуг (функций) предоставляемых (выполняемых) этими учре-
ждениями на аутсорсинг и другие формы;

- в случае изменения состава (структуры) или полномочий (функций) главных распорядителей средств местного бюджета (подведомствен-
ных им учреждений);

- в случае принятия муниципальных программ, аккумулирующих на реализацию программных мероприятий средства местного бюджета, 
предусмотренные настоящим Решением, а также внесения изменений и дополнений в данные программы;

- в случае необходимости уточнения кодов бюджетной классификации расходов местного бюджета в текущем финансовом году;
- в части перераспределения бюджетных ассигнований в рамках реализации муниципальных программ, а также других централизованных 

мероприятий между исполнителями этих мероприятий и по кодам бюджетной классификации расходов местного бюджета; 
- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму не использованных по состоянию на 1 января 2020 года остатков средств Дорож-

ного фонда местного бюджета для последующего использования на те же цели; 
- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, поступающих в доходы местного бюджета от юридических и физических 

лиц на оказание помощи гражданам, гуманитарной помощи территориям, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычай-
ных ситуаций, на проведение благотворительных акций, иных социально-значимых мероприятий и целевых спонсорских средств и иных норма-
тивных правовых актов, в том числе поступивших сверх сумм, учтённых настоящим Решением;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования по федераль-
ным, областным и районным программам, предоставляемым местному бюджету из федерального, областного и районного бюджетов, в том 
числе путём ведения новых кодов бюджетной классификации расходов местного бюджета, в случае необходимости выполнения условий софи-
нансирования по государственным программам РФ, Калужской области и межбюджетным субсидиям;

- в части уточнения источников финансирования дефицита местного бюджета в случае предоставления из областного бюджета целевых 
бюджетных кредитов;

- в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета;
- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения местного бюджета, установленных настоящим Решением и Бюджетным 

кодексом Российской Федерации.
13. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
14. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

Глава муниципального образования городского поселения «Город Белоусово»                                          Т.А. Григорьева

Решение Городской Думы МО ГП «Город Белоусово» от 19.12.2019 г. №55 «О бюджете муниципального образования 
городского поселения «Город Белоусово» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» с приложениями № 1,2,3,4,5, 
6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 к настоящему Решению и заключение о результатах публичных слушаний по проекту бюджета 
МО ГП «Город Белоусово» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, состоявшихся 10.12.2019 г. размещены на 
сайте администрации города Белоусово»: http://adm-belousovo.ru в разделе «Финансы». 

комментарий заместителя Главы администрации 
Мо ГП «Город Белоусово» по вопросам экономики, 
финансов и муниципальных закупок 
Н.Н. рехиной:

- Бюджет 2020 года будет при-
мерно в таких же пропорциях, как 
и предыдущий (объём доходов – 
57 миллионов 976 тысяч рублей, 
расходов – 61 миллион 628 тысяч 
рублей), но на этот раз предусмо-
трен небольшой дефицит (расхо-
ды превышают доходы). Однако 
намеченные планы хозяйствен-
ной деятельности поселения это 
не меняет – всё, что предусмо-
трено в статьях бюджета, плани-
руется выполнить. Вполне воз-
можно, что цифры в течение года 
придётся корректировать, как и в 
прошлый раз – это вызвано до-
полнительными поступлениями 
средств в местный бюджет из 
иных источников, или экономией 
средств при проведении торгов. 
В расходах бюджета выделены 
средства областного бюджета, 
которые составляют 30 процен-
тов от общей суммы. 

Важно отметить, что преду-
смотрены расходы на ремонт 
городской коммунальной инфра-
структуры, дорожной сети, будет 
продолжено благоустройство скве-
ра у ГДК «Созвездие». Выделены 
деньги на содержание в чистоте 
городских улиц, устройство но-
вых контейнерных площадок по 
сбору и хранению твёрдых бы-

товых отходов, установку видео-
камер в рамках государственной 
программы «Безопасный город». 
Учтены и расходы на празднова-
ние 75-летия Победы над фашиз-
мом, которое будем отмечать в 
наступающем году. Также преду-
смотрено выделение средств на 
ремонт уличного освещения, ди-
слокацию новых дорожных зна-
ков в пределах всего Белоусово. 
Намечены новые объёмы по ре-
ализации федеральной програм-
мы «Формирование комфортной 
городской среды». За счёт соб-
ственных средств город проведёт 
ремонт кровли многоквартирного 
дома №66 по улице Московской. 
Предусмотрена дальнейшая под-
держка молодёжных инициатив, 
старшего поколения, деятельнос-
ти городского Совета ветеранов. 

Между прочим, наиболее 
важным проектам жизни города 
и горожан планируется поддерж-
ка и из внебюджетных источни-
ков. Предусмотрен «резервный 
фонд» – на случай возникнове-
ния непредвиденных чрезвычай-
ных ситуаций.

Разумеется, эти и другие ме-
роприятия мы можем осущест-
вить при условии роста местной 
налогооблагаемой базы и соби-
раемости налогов. Данные вопро-
сы тоже решаются, хотя и не так 
быстро, как хотелось бы. Произо-
шедшее расширение городских 
площадей за счёт ряда садовод-
ческих товариществ и деревни 
Алёшинки большого увеличения 
доходов пока не принесло, скорее 
наоборот. Но сбор налогов уве-
личится, когда будет закончено 
оформление в собственность до-
мовладений, объектов недвижи-
мости, и проведена полная инвен-
таризация земель. Этой работой 
сейчас занимаются специалисты 
городской администрации.

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту бюджета МО ГП «Город Белоусово» на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов, состоявшихся 

10 декабря 2019г.

10 декабря 2019 года в 17.00 в здании Городской Управы городского 
поселения «Город Белоусово» проведены публичные слушания по проек-
ту бюджета МО ГП «Город Белоусово» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов, обнародованном на сайте администрации города Бе-
лоусово» в разделе «Финансы» от 29.11.2019 г. 

После обнародования проекта бюджета МО ГП «Город Белоусово» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в оргкомитет по прове-
дению публичных слушаний заявлений не поступало.  

Участники публичных слушаний единогласно проголосовали за пред-
ложенный проект бюджета МО ГП «Город Белоусово» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов и направляют его в Городскую Думу 
МО ГП «Город Белоусово» для принятия соответствующего решения.

Председатель оргкомитета
по публичным слушаниям                                                             Г.Д. Бекишева

В Белоусово более трети насе-
ления в пенсионном и предпенси-
онном возрасте, поэтому каждый 
месяц кто-то отмечает юбилей в 
личной жизни. И было бы замеча-
тельно, чтобы не только городские 
власти и городской Совет вете-
ранов отмечали этот важнейшее 
событие в жизни наших земляков, 
но и, в первую, очередь, близкие 
люди. Для пенсионера внимание, 

тем более искреннее, непосредст-
венное, – важно всегда. Давайте 
помнить об этом.

В декабре уходящего года 
«круглую» дату отметила Любовь 
ивановна ДуДкиНА, которой ис-
полнилось 90 лет. 

А чуть раньше памятные даты в 
жизни праздновали Лидия Андре-
евна ПеТуховА, Таисия иванов-
на вЛАсовА, Татьяна ивановна 
коТовА, виктор Афанасьевич 
зАйцев, валентина Яковлевна 
ЛоМАкиНА, Татьяна Михайлов-
на вАрЛАМовА, Мария Логви-
новна зиНовА. 

Городская администрация, де-
путаты Городской Думы и все бе-
лоусовцы, кто знает этих замеча-
тельных людей, поздравляют их с 
достижение значительного жизнен-
ного рубежа и желают им крепкого 
здоровья, долгих лет жизни и успе-
хов во всех делах!

ПРИМИТЕ 
НАШИ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
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— во время выездного приёма граждан специалистами ГБоу «российский 
национальный исследовательский университет имени Н.и.Пирогова» до полутора 

сотен белоусовцев получили консультации для направления на лечение в столицу —

обратите внимание культурная жизнь

ВЕРНУЛИСЬ С КУБКОМ И ДИПЛОМОМ 

В начале декабря в Брянске про-
ходил при поддержке Союза деяте-
лей искусств России международ-
ный фестиваль-конкурс «Зимние 
узоры», в котором были представле-
ны десятки вокальных и хореографи-
ческих коллективов со всей округи. 
Приняли в нём участие и калужские 
исполнители, в том числе народный 
коллектив хор «Белоусовские зори» 
под руководством Т.Р. Кутеповой. 

Зрители встретили аплодисмен-
тами исполнение нашими самоде-
ятельными артистами народных 
песен Калужской области «Как по 
морю, морю синему…» и «Спать 

гармошка не даёт». 
По итогам конкурса «Белоусов-

ские зори» стали лауреатами 1-й 
степени в номинации «народный 
вокал» среди самодеятельных кол-
лективов своей возрастной группы. 
Организаторы фестиваля сердечно 
поздравили наших талантов с новым 
успехом, наградили их Дипломом и 
кубком. А Т.Р. Кутепова вдобавок 
была удостоена Благодарственного 
письма за «приобщение подрастаю-
щего поколения к миру прекрасного 
и сохранение культурного наследия 
страны». Так держать и дальше!

Наш корр.  

ЗДОРОВЬЮ ПОМОГУТ ВРАЧИ ИЗ МОСКВЫ

Хорошее дело начали и вот уже 
четвёртый год продолжают сотруд-
ники Государственного бюджетного 
учреждения Калужской области «Жу-
ковский комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения», рас-
положенного на территории нашего 
города. В связи с чем белоусовцам и 
повезло больше других, когда было 
подписано соглашение со специали-
стами из московского научно-иссле-
довательского университета – они в 
рамках выполнения программы ОМС 
взялись за лечение наших жителей. 
Конечно, в Белоусово есть и собст-
венная поликлиника, и в централь-
ной поликлинике в райцентре тоже 
предоставляются услуги врачей. Од-
нако не все и не всех. В целом ряде 
случаев нашим землякам, и, в пер-
вую очередь, ветеранам, приходится 
обращаться в платные медицинские 
организации в Обнинске и других го-
родах, что малоимущим обходится в 
немалую «копеечку». К тому же ино-
городних там не кладут в больницы. 
А тут имеется возможность, придя на 
консультацию к узкому специалисту, 
получить направление на плановую 
госпитализацию  и лечение в Москву 
(на базе этого университета). Причём 
абсолютно бесплатно. Поэтому и чи-
сло явившихся на приём – а они про-
ходят не менее двух в год – постоянно 
растёт.

Вот и 26-го ноября консультации с 
белоусовцами и жителями других на-
селенных пунктов района – а прибы-
ли на эту встречу также пациенты из 
Корсакова, Бухловки, Высокиничи – 
проводили три столичных геронтоло-
га, обладающие также знаниями по 
кардиологии и неврологии, травмато-
лог – ортопед и эндокринолог, прово-
дивший исследования по УЗИ. Приём 
проходил в помещениях отделения 

дневного пребывания «КЦСОН», что 
находятся в ГДК «Созвездие» (вход 
со стороны рынка). Очередь из жела-
ющих показаться врачам оказалась 
очень большой: вместо запланиро-
ванных двух часов приём проходил 
четыре, пока не были обслужены все 
пациенты. Многие из тех, кто был в 
очереди, теперь поедут в столицу 
для необходимого лечения. Надо от-
метить, что у белоусовцев и жителей 
Жуковского района (граждан РФ) 
есть возможность также попасть на 
приём и к узким специалистам других 
направлений медицины. Жители на-
шего города получали и будут, дума-
ется, получать лечение, связанное с 
работой отделения рентгенохирурги-
ческих методов диагностики, сосуди-
стой хирургии, урологии, гинекологии 
и других. Здесь проведён на-
шим жителям ряд неотложных 
хирургических операций. Ме-
дицинские услуги, как говорят 
сами пациенты, оказываются 
оперативно и качественно.  

- Организация приезда в Бе-
лоусово врачей из столицы тре-
бует от персонала «Комплекс-
ного центра» больших забот и 
занимает у них уйму времени, 
но, понимая трудности с ме-
дициной в нашем регионе, мы 
рады налаженным контактам 
и будем проводить эту работу 
дальше, – говорит директор 
«КЦСОН» Т.А.  Григорьева. 

Между прочим, помогать 
здоровью наших земляков 
призвана и проводимая уже 
несколько месяцев доставка 
пожилых людей в Жуковскую 
ЦРБ транспортом соцслуж-
бы (в рамках реализации 
национального проекта «Де-
мография» и регионального 

проекта «Старшее поколение»). Ра-
ботает мобильная бригада во главе 
с сотрудницей социальной службы 
Л.Н. Городницкой, выезжающая в 
самые отдалённые уголки района. 
Так, только в период с 16-го октя-
бря по 7-е декабря для проведения 
профилактических медицинских 
осмотров и диспансеризации из де-
ревень  Воробьи, Корсаково, Чуба-
рово, Бухловка, Победа, Троицкое                                                                                                      
в поликлинику доставлено 114 чело-
век. 52 из них прошли диспансериза-
цию в нашей, Белоусовской поликли-
нике. Большую помощь мобильной 
бригаде оказывают медицинские 
работники Раиса Рифатовна Пыпи-
на, Наталья Николаевна Трегубова и 
Светлана Николаевна Фарино. 

Наш корр. 

Новогодний гороскоп

ГОД УСАТОГО ГРЫЗУНА
Предстоящий 2020-й 

год будет по китайскому 
календарю годом Метал-
лической Крысы, который 
начнётся 25 января. 

Этот зверёк, как из-
вестно, умён, любознате-
лен, осторожен, обладает 
уникальными способнос-
тями и лидерскими каче-
ствами. Они присущи, как 
считали древние мудре-
цы, и людям, родившимся 

под этим знаком. 
2020-й год сулит успех и признание, а некоторым их нас 

даже судьбоносные ситуации, которые в корне изменят взгля-
ды на жизнь. Именно к этому времени и нужно строить важ-
ные и долгосрочные планы. 

Лучшее время года для Крысы: осень – время сбора уро-
жая. Так что в 2020-м посеянные ранее семена должны дать 
всходы, проекты «выстрелить», а успешные начинания при-
несут ожидаемые результаты. Но если этого не произойдёт, 
огорчаться тоже не стоит. 

Счастливые цвета – золотой, синий и зелёный. Цветком 
этого знака является лилия любого вида. Стихия 2020-го 
года – металл (железо, сталь). В зодиакальном знаке жёст-
кость и даже жестокость металла уравновешивается спокой-
ной и мудрой стихией воды, к которой относится Крыса.

В целом, 2020 год Белой Крысы обещает быть благопри-
ятным, но нужно подготовиться и к возможным опасностям.

Специалисты советуют для новогодних нарядов цвета мо-
лочно-кофейной гаммы на пике моды. А вот любительницы по-
настоящему праздничных образов могут выбрать мерцающий 
металлик в любом оттенке. 

Крыса очень любит поесть – чем обширнее меню новогод-
него стола, тем лучше. Ограничений никаких: можно выбрать 
и оливье, и пиццу, и традиционные новогодние угощения 
любой кухни мира. И, конечно, обязательно стоит добавить 
угощения со злаками, сырную или фруктовую нарезку. И обя-
зательно нужно загадать желание под бой курантов – тогда в 
наступающем году всё будет просто замечательно!

         

         

Пожалуй, нет более свет-
лого и трогательного слова. 
чем слово «мама». Поэтому 
ко Дню матери (в нынешнем 
году он приходится на 24 но-
ября) такое неподдельное 
внимание представителей 
всех поколений горожан. В 
отделении дневного пребы-
вания «Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения» на этот празд-
ник сотрудники пригласили 
своих постоянных посетите-
лей – в основном это люди 
пожилого возраста, которые 
тоже имеют детей, а многие 
внуков и даже правнуков. И 
каждое прозвучавшее приветствие они 
могут отнести к себе по праву.

Заведующая отделением Л.Л.  Афо-
нина поздравила присутствующих – они 
в основным все были женщинами – и вы-
разила надежду, что такие интересные 
встречи, как нынешняя, будут проходить и 
дальше. Она отметила высокое значение 
материнства для существования и раз-
вития страны и прочитала посвящённые 
матерям стихи. Эстафету подхватила ру-
ководитель творческого клуба «Вдохнове-
ние» Т.В. Баранова, которая рассказала о 
матерях известных в стране и мире людей, 
которые, как отметила Татьяна Влади-
мировна, «фактически были соавторами 
достижений своих сыновей». Например, 
мать великого русского писателя и драма-
турга А.П.  Чехова Евгения Яковлевна при-

вила сыну чувство сострадания к бедным 
и слабым, которым была отмечена его 
сознательная жизнь. Впоследствии А.П. 
Чехов говорил, что талант он, видимо, 
унаследовал от отца, а вот душу – точно 
от матери.

Прекрасным человеком была и мать 
писателя Н.В.  Гоголя, которая являлась 
знатоком всех украинских народных об-
рядов того времени, и все эти знания ве-
ликий Гоголь отразил в своих замечатель-
ных произведениях, таких как «Вечера на 
хуторе близ Диканьки». Много полезного 
перенял от своей матери и первый космо-
навт на планете Ю.А.  Гагарин. У Анны Ти-
мофеевны, кстати, было четверо сыновей, 
и все они выросли достойными граждана-
ми страны. Пряла, ткала, была заведую-
щей фермой, содержала большое личное 

хозяйство до переезда в г. Гжатск (ныне 
г.  Гагарин), своим примером приучала де-
тей к созидательному труду и творчеству. 
И, конечно, горячая любовь космонавта к 
Родине тоже оттуда, из детства.

О том, что оба эти понятия – Родина и 
мать составляют одно целое, очень ярко 
говорила постоянный участник проходя-
щих в «Комплексном центре» мероприя-

тий Н.Д. Карпова. А ещё она 
прочитала стихи собственного 
сочинения, которые публика 
встретила аплодисментами.

Аплодисменты сопровож-
дали и каждое выступление 
небольшого ветеранского хо-
ра, созданного в отделении 
дневного пребывания художе-
ственным руководителем Т.В. 
Шильцовой. На этот раз про-
грамма посвящалась, конеч-
но, матерям, – здесь и песни 
советских лет, и современные, 
и бардовские композиции. Та-
тьяна Викторовна играла на 
пианино, а исполнители – ве-
тераны и пенсионеры Г.Д.  Пет-

рова, И.И.  Смирнова, Н.Д.  Карпова, М.Д. 
Никулочкина с дочерью Еленой – навевали 
ностальгию о прошедших временах, когда 
«любили и были любимыми». Прозвучали, 
в частности, такие песни, как «Поговори со 
мною, мама», «Два берега», «Расцвела под 
окошком белоснежная вишня», «Приходит 
время»,и другие, а закончился концерт ис-
полнением песни композитора Александ-
ры Пахмутовой «Надежда». Композитору, 
кстати, недавно исполнилось 90 лет, и было 
бы замечательно, чтобы и наши белоусов-
ские матери-труженицы достигли такого 
рубежа и преодолели его. И надежда им 
никогда не помешает.

Наш корр.
На снимке: так проходило празднова-

ние «Дня матери» в отделении дневного 
пребывания.  

БЕРЕГИТЕ СВОИХ МАТЕРЕЙ
— в честь международного праздника матери в отделении 

дневного пребывания «кцсоН» состоялся концерт, 
участниками и зрителями которого стали ветераны —

событие

Хор «Белоусовские зори».
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