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● Событие

ВИЗИТ ВЫСОКОГО ГОСТЯ
Во второй половине
дня 10 февраля Бело−
усово посетил губерна−
тор Калужской области
А.Д.Артамонов.
Он осмотрел строящиеся
дома по улице Жуковской, по−
мещения, приобретённые для
нового детского садика в мно−
гоэтажном доме по улице Гу−
рьянова, 1 и встретился с горо−
жанами в изрядно обветшав−
шем за последнее время ДК
«Созвездие». Приехав в наше
поселение, губернатор, таким
образом, выполнил обещание,
которое давал осенью во вре−
мя встречи с делегацией из на−
шего города в «Белом доме» в
Калуге. Тогда наши «ходоки»
просили главу калужского ре−
гиона обратить внимание на
этот «очаг культуры»: его надо
срочно приводить в порядок, но
достаточного
количества
средств в местном бюджете
нет. Губернатор, внимательно
выслушав приехавших, пообе−
щал им своё содействие, но
при этом обмолвился, что хо−
чет увидеть сегодняшнее со−
стояние ДК собственными
глазами:
− Как только выберу время,
приеду в Белоусово обяза−
тельно.
Правда, когда произойдёт
встреча, не сказал. Поэтому
всю нынешнюю зиму городское
руководство работало в ожи−
дании неожиданного визита и
готовилось к нему.
Надо сказать, что нынешняя
экономическая и нравственная
ситуация в городе гораздо луч−
ше, чем была даже пару лет
назад. И всё потому, что поли−
тические вихри сменила по−
вседневная деловая работа,
новые люди пришли в предста−
вительный и исполнительный
органы власти. Из сделанного
в последнее время можно на−
звать обновление и капиталь−
ный ремонт поликлиники по
ул.Гурьянова, 20, открытие но−
вого детского сада по улице
Мирной, 12, строительство жи−
лых домов в разных микрорай−
онах города и много чего ещё.
Но поскольку главной целью
визита было посещение ДК
«Созвездие», то именно там
его дожидались руководители
городского поселения и группа
жителей.

Вместе с А.Д.Артамоновым
приехали и первые лица Жу−
ковского района, в том числе и
глава администрации А.В. Су−
ярко, с ними − несколько пред−
ставителей областных и рай−
онных средств массовой ин−
формации.
− Вот я и добрался до Бело−
усово, − сказал губернатор,
переступив порог и обращаясь
к присутствовавшим. – Знаю
не понаслышке, что положе−
ние в вашем городе измени−
лось к лучшему. Но давайте
признаем, что из−за того, что у
власти были не самые умные
люди, город потерял в разви−
тии не меньше десяти лет. И
теперь надо наверстывать
упущенное.

Директор ДК А.И.Лепская
рассказала высокому гостю, в
каком плачевном состоянии
находится здание: крыша те−
чёт, трубы отопления изноше−
ны, в концертном зале холод−
но. Все вместе собравшиеся
прошли не только в этот зал, но
и другие, где тоже необходим
ремонт. Уточнив у местных ру−
ководителей, в какую сумму он
обойдётся (не менее шести
миллионов рублей), Анатолий
Дмитриевич подчеркнул, что
эти деньги в областном бюд−
жете найдутся, однако надо
задействовать и местные ис−
точники по формуле 50 на 50. В
любом случае, три миллиона
рублей губернатор пообещал
дать твёрдо.

● Примите наши поздравления!

Живите как можно дольше
Лежит ли на улице снег или
густо зеленеет трава, движение
жизни не прекращается. А в
списке ветеранов нашего муни−
ципального образования появ−
ляются новые люди, достигшие
почтенного возраста и справ−
ляющего личные юбилейные
даты. Причем к этим датам от−
носятся не только «круглые», но
и те, которые заканчиваются на
«пятёрку»: 75 лет, 85, 95… Дол−
гожителей в Белоусово много, и
этот приятный факт нельзя не

заметить. Причём среди них не
только, как принято считать,
женщины, но и представители
«сильного пола».
В минувшем январе, прав−
да, юбиляров было немного. 85
лет исполнилось Нине Иванов−
не Сафоновой, проживающей
в одном из домов по улице
Мирной, 80 – Анне Александ−
ровне Фоминой с улицы Текс−
тильной, 75 – Марии Ивановне
Бурыкиной (ул. Гурьянова, 14).
В феврале личный праздник у

Нины Петровны Коняшиной
(ей 85),
Нины Ивановны
Жмуриной, которая моложе на
пять лет и у Ражибы Миндия−
ровны Барминой 1940 года
рождения, Анны Ильиничны
Волковой − ей исполнилось 90
лет. Думается, родные и соседи
не преминули поздравить «ви−
новников торжества» с важным
событием, сказали им добрые
приветственные слова, кото−
рые наши ветераны вполне за−
служили.

Потом делегация поднялась
на второй этаж и зашла в го−
родскую библиотеку.
− Сколько читателей посе−
щают библиотеку ежедневно? –
поинтересовался А.Д.Артамо−
нов у директора Н.Н. Пожарно−
вой, и, услышав ответ, что не
более 15 – 20, заметил:
− Я тоже работал когда−то в
библиотеке, и обслуживал за
рабочий день порядка 700 че−
ловек – такая была у людей тя−
га к книге. Надо сделать так,
чтобы население вновь потяну−
лось сюда, и это возможно.
Анатолий Дмитриевич пред−
ложил использовать библиотеку
в качестве базы для создания
многофункционального центра
по обслуживанию населения, где
граждане могли бы заполнять с
помощью персонала необходи−
мые
документы,
получать
справки и сведения по разным
вопросам повседневной жизни.
Такого рода «офисы на все слу−
чаи жизни» появляются в круп−
ных городах, и, по мнению
А.Д.Артамонова, Белоусово то−
же достойно его иметь. Сразу же
он позвонил одному из минист−
ров правительства Калужской
области и предложил побыстрее
решить вопрос с созданием
Центра в нашем городе. Дело в
том, что до начала работы новой
структуры необходимо закупить
специальное
оборудование,
обучить персонал, оснастить ра−
бочие места, а всё это тоже тре−
бует затрат. Тем не менее, после
слов губернатора вряд ли у кого
из присутствовавших теперь ос−
тались сомнения в возможности
появления у нас такого центра.
Губернатор расспросил так−
же директора ДК и библиотека−
рей о том, как они работают с
людьми, какие существуют в
Белоусово творческие коллек−
тивы. Он расписался в Книге
«Летопись родного края» на−
шего муниципального образо−
вания и оставил запись следу−
ющего содержания:
«10.02.15 г. Посетил г. Бе−
лоусово. Благоустраивается, но
работы ещё много. 1 августа в
12 часов договорились открыть
Дом культуры после ремонта. В
библиотеке откроется много−
функциональный центр. Всем
желаю успехов».
Есть надежда, что губерна−
тор приедет и на открытие об−
новлённого ДК. В любом слу−
чае, ждать нового визита будем
непременно.
В.ВАСИЛЬЕВ.
На снимках:
А.Д.Артамонов беседует
с жителями в ДК «Созвездие»,
делает запись в Книге
«Летопись родного края».
А в марте день рождения от−
празднуют ещё несколько пен−
сионеров: Геннадий Самуило−
вич Гейзе, Альбина Николаев−
на Алёшина, Анна Михайлов−
на Беляк, Анна Михайловна
Горлова, Пелагея Семёновна
Курчавая. Между прочим, Пе−
лагее Семёновне исполняется
90 лет! Вот бы так и всем.
Администрация и депутаты
МО ГП «Город Белоусово» сер−
дечно поздравляют дорогих
юбиляров и желают им всего
самого наилучшего, и, в первую
очередь, крепкого здоровья.
Живите и радуйте нас как мож−
но дольше!

ДОРОГИЕ
БЕЛОУСОВЦЫ!
День защитников Отечест−
ва – государственный празд−
ник, по праву считающийся
всенародным. Хотя нынешнее
своём название он получил в
начале 90−х, на «заре» пере−
стройки, своими корнями он
исходит из далекого 1918 го−
да, когда молодое советское
государство только начало
собирать силы для отражения
иноземной агрессии, и в ко−
нечном счёте победило. Но и
прежде, и во времена образо−
вания Руси защита Родины,
Отечества была главной со−
ставляющей нашего государ−
ства. Актуальна эта тема и
сейчас, когда голову подни−
мает нацизм, а у границы
страны полыхает развязанная
Западом гражданская война в
Донбассе. И защитникам Оте−
чества надо быть начеку.
Этот праздник считается
праздником прежде всего тех,
кто служил и служит в Армии,
таких немало и среди наших
земляков. Профессия защит−
ника Родины остаётся одной
из самых востребованных.
Поздравляем жителей му−
ниципального образования с
этим праздником! Желаем
мира, добра, семейного бла−
гополучия, трудовых достиже−
ний на благо родного города и
всей нашей замечательной
страны.
Глава МО ГП «Город
Белоусово» Т.ГРИГОРЬЕВА.
Глава администрации
МО ГП «Город
Белоусово» Г.АСЕЕНКОВ.
Вниманию жителей
г. Белоусово!

ВСЕ НА ЛЫЖНЮ!
Приглашаем всех желаю−
щих принять участие в меро−
приятии «Лыжня Белоусово»
− 2015», которое состоится 22
февраля. Регистрация участ−
ников с 9.00.Открытие сорев−
нований в 9.45. Старт − в 10.00.
Награждение проводится в
18 номинациях.
Место проведения: лесной
массив рядом с физкультурно−
оздоровительным
центром
«Факел».
Работает полевая кухня.
В этот же день,
22 февраля, в городе
состоится праздник

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА
Территория у ДК «Созвез−
дие». Начало представления в
13 часов.
В программе импровизиро−
ванные шутки, песни, пляски,
торговля, шашлыки, блины,
масленичный столб, сжигание
чучела, катание на лошадях.
Приходите! Не пожалеете!
Администрация
МО ГП «Город Белоусово».

2

Вестник БЕЛОУСОВО

февраль 2015

В городской Думе ●

Десятидневные новогодние
январские каникулы, внесшие
некоторый разлад в привычную
ежедневную работу депутат−
ского корпуса, тем не менее,
нисколько не сказались на ре−
зультативности этой работы.
Как и прежде, народные из−
бранники после возвращения в
привычную
стихию,
вновь
встречаются с людьми, участву−
ют в деятельности обществен−
ных комиссий, поднимают ост−
рые вопросы жизни поселения.
А 5 февраля прошли первые в
нынешнем году рабочее и офи−
циальное заседания представи−
тельского органа власти. Между
прочим, согласно Уставу наше−
го муниципального образова−
ния, Дума на заседания может
собираться раз в три месяца, но
поскольку постоянно возникает
много оперативных вопросов,
требующих участия депутатов,
то такого рода мероприятия
проходят гораздо чаще. В про−
шлом году, к примеру, Город−
ская Дума провела 26 заседа−
ний, на которых было принято
61 решение.
Вот и на этот раз в повест−
ке стояли шесть вопросов, по
которым необходимо было про−
водить предусмотренное регла−
ментом голосование, и ещё не−
сколько в разделе «разное», не
требующих принятия офици−
ального документа. Но нельзя
сказать, что они менее важные.
Например, Глава администра−
ции Г.Н.Асеенков отчитывался о
ходе прохождения отопитель−
ного сезона – нынешней зимой
либо он, либо конкурсный уп−
равляющий ООО СМУ−25, по−
ставляющего тепловую энер−
гию, В.А.Иванов такие отчёты
делают на каждом заседании.
Ещё свежи в памяти события
прошлой зимы, когда в крепкие
морозы температура в ряде
многоквартирных домов была,
скажем так, далеко не идеаль−
ной. В связи с недостаточнос−
тью услуги пришлось даже про−
водить массовый перерасчёт
оплаты за отопление. И депута−
ты – а они тоже жители Бело−
усово и тоже в большинстве
проживают в таких домах, − ак−
тивно добиваются полной на−
дёжности теплообеспечения.
Теперь, после установки и вво−
да в действие третьего котла на
модульной котельной и замены
примерно половины магист−
ральных труб, ситуация стала
гораздо лучше. Но, радуясь до−
брым переменам, из внимания
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эту проблему выпускать не сто−
ит. Что депутаты и делают.
Из вопросов, предложенных
в официальной части, самые
большие споры вызвали те, ко−
торые касались использования
остающихся «клочков» земли в
центре города, которые привле−
кают внимание предпринимате−
лей в сфере строительства. По−
нятно, почему – все необходи−
мые коммуникации, инфраст−
руктура − рядом, это экономит

палитетом договора – много−
функциональная
спортивная
площадка у школы №2 стоимо−
стью более четырёх миллионов
рублей, которая используется и
летом, и зимой, была возведена
им ещё в конце августа. Теперь
свою часть обязательств дол−
жен выполнить муниципалитет.
Разумеется, народные избран−
ники, когда дело дошло до го−
лосования, не могли не учиты−
вать это обстоятельство, и «зе−

пример с застройщиком участ−
ка по улице Мирной можно на−
звать положительным.
Важным депутаты считают и
вопрос о поощрении народных
дружинников создающейся в
поселении народной дружины.
В советское время присутствие
на улицах ДНД было нормой, но
тогда принимавшие участие в
осуществлении правопорядка
имели и возможность получить
на работе три дополнительных

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО
− Депутаты
Городской Думы
МО ГП «Город
Белоусово»
провели первые
заседания
в нынешнем
году –
немалые средства, да и пер−
спективы у построенного в этом
месте объекта лучше. Конечно,
каждый проект проходит уста−
новленную законом процедуру,
но, тем не менее, чем больше
возникает строений, тем боль−
ше у граждан появляется во−
просов. Обычно это происходит
из−за отсутствия полной ин−
формации. Депутаты, приступив
к рассмотрению этой темы (ад−
министрация вышла с предло−
жением подготовить проект
планировки и межевания участ−
ка по улице Мирной напротив
бани, где ранее находилась во−
лейбольная площадка, и объя−
вить публичные слушания),
прежде всего поинтересовались
у специалиста по земельным
вопросам И.И.Афанасьевой: что
планируется возвести на этом
«пятачке»? Оказывается, уни−
версальный магазин «Празд−
ничный», который даст возмож−
ность живущим поблизости
гражданам приобретать товары
в «шаговой доступности». Кто−
то из присутствовавших, впро−
чем, напомнил, что торговых
точек в нашем городе и без то−
го много, зачем, мол, ещё одна?
Но накал споров сразу утих,
когда прозвучала информация о
том, что будущий застройщик
уже полностью выполнил свою
часть заключённого с муници−

лёный свет» строительству да−
ли. Но при этом депутат Л.А.Ко−
жанова попросила исполни−
тельный орган власти контро−
лировать ассортимент этого
объекта торговли, прежде всего
наличие алкогольной продук−
ции, – совсем недалеко детский
садик. А депутат А.В.Чекордов
обратил внимание на отсутст−
вие в этом месте необходимой
территории для разворота тех−
ники, трудности выезда на ав−
тодорогу и отсутствие парко−
вочных мест. Видимо, застрой−
щику придётся потратиться,
чтобы был полный порядок. Но
из обсуждения вопроса можно
сделать такой вывод: каждый
инвестор, приходящий в Бело−
усово, должен думать не только
о собственной прибыли (что
вполне понятно), но и о том, как
его приход скажется на жизне−
деятельности поселения, живу−
щих здесь людей, и чем он мо−
жет им помочь. В этом плане

дня к ежегодному отпуску. Те−
перь – другие реалии, но право−
порядок в поселении, тем не
менее, поддерживать надо. И
администрация, понимая это,
готова сделать шаг навстречу
людям, желающим помогать
полиции (дежурить дружинники
будут вместе с участковым
уполномоченным). Народные
избранники, которых тревожит
возникшая в поселении ситуа−
ция с правонарушениями (в
прошлом году в городе совер−
шено 181 преступление, в том
числе пять связанных с оборо−
том наркотиков, четыре пре−
ступления совершено несовер−
шеннолетними, составлено 252
административных протокола),
единогласно поддержали ини−
циативу исполнительной власти.
Теперь дело за реализацией
проекта, и народные избранни−
ки намерены и в дальнейшем
помогать в решении злободнев−
ной проблемы.

Ещё один вопрос имел, как
говорится, рабочий характер.
Депутаты согласились с предло−
жением администрации по из−
менению состава муниципаль−
ной комиссии, осуществляющей
жилищный контроль. Ответст−
венность на муниципальных
жилищных инспекторах, при−
званных решать различные во−
просы с проживанием граждан,
лежит немалая, поэтому они
должны быть подготовленными
к этой работе, пользоваться
уважением у населения. После
ухода в администрацию Жуков−
ского района прежнего замес−
тителя Главы администрации
А.И.Семёнова – он возглавлял
такую комиссию – возникла по−
требность внести изменения, и
они сделаны. Депутаты одобри−
ли новый состав такого органа
контроля в составе заместите−
лей
Главы
администрации
П.Ю.Морозова,
В.И.Петрова,
депутатов Городской Думы А.И.
Можарина и Н.А.Петровой.
Было принято и Решение о
назначении публичных слушаний
по утверждению отчёта по испол−
нению бюджета нашего муници−
пального образования за 2014
год. Эта процедура обязатель−
ная, и она прошла без лишних во−
просов к главному специалисту
администрации Н.Н. Рехиной, де−
лавшей небольшой доклад. Пуб−
личные слушания пройдут 27 фе−
враля в здании горадминистра−
ции. Но, говоря об исполнении
прошлогоднего довольно напря−
жённого бюджета, надо сказать,
что бюджет на нынешний год бу−
дет ещё напряжённей. Более то−
го, в поселении ведётся работа по
оптимизации расходов бюджета –
уже найдены позволяющие про−
вести экономию «узкие места»,
по словам Надежды Николаевны,
на общую сумму 600 тысяч руб−
лей. Выслушав эти сообщения,
депутаты попросили исполни−
тельную власть проводить эту ра−
боту таким образом, чтобы бы не
пострадал ни один человек.
По всем шести предложен−
ных к рассмотрению вопросам
приняты Решения, и после
опубликования (обнародова−
ния) они получат силу местных
законов.
В.ВАСИЛЬЕВ.
На снимке:
депутаты слушают поясне−
ния специалиста
по земельным вопросам ад−
министрации
МО ГП «Город Белоусово»
И.И.Афанасьевой
(стоит в центре).

Городская Дума Муниципального образования городского поселения «Город Белоусово» Калужская область

РЕШЕНИЕ
5 февраля 2015 года №1
О внесении изменений
в Решение Городской Думы
МО ГП «Город Белоусово»
Калужской области №64
от 07.11.2013 года
В соответствии с Федераль−
ным Законом от 06.10.2003 г. №
131−ФЗ «Об общих принципах
организации местного само−
управления», Уставом муници−
пального образования городско−
го поселения «Город Белоусово»,
в связи с увольнением Семёнова
Андрея Игоревича,
Городская Дума муниципаль−
ного образования городского по−
селения «Город Белоусово»
РЕШИЛА:
1. Внести следующие измене−
ния в Решение Городской Думы
МО ГП «Город Белоусово» Ка−
лужской
области
№64
от
07.11.2013 г. «Об утверждении
перечня должностных лиц адми−
нистрации МО ГП «Город Бело−
усово» администрации МО ГП
«Город Белоусово», депутатов

Городской Думы МО ГП «Город
Белоусово»,
уполномоченных
осуществлять муниципальный
жилищный контроль, являющих−
ся муниципальными жилищными
инспекторами»: приложение № 1
к вышеуказанному Решению чи−
тать в следующей редакции:
«1. Морозов Павел Юрьевич −
зам. Главы Администрации МО
ГП «Город Белоусово» по вопро−
сам городского хозяйства, строи−
тельству, благоустройству и ин−
вестиционной работе;
2. Петров Вячеслав Иванович
– зам. Главы Администрации МО
ГП «Город Белоусово» по соци−
альным вопросам и организаци−
онно−контрольной работе;
3. Можарин Андрей Иванович
– депутат Городской Думы МО ГП
«Город Белоусово»;
4. Петрова Надежда Афана−
сьевна − депутат Городской Ду−
мы МО ГП «Город Белоусово».
2. Решение вступает в силу с
момента публикации в печати.
Глава МО ГП «Город
Белоусово»
Т.А. ГРИГОРЬЕВА.

РЕШЕНИЕ
5 февраля 2015 года №4
«Об утверждении
«Положения об условиях и
порядке поощрения народных
дружинников добровольных
народных дружин,
осуществляющих свою
деятельность на территории
МО ГП «Город Белоусово»
Руководствуясь Федеральными
законами №131−фз от 06.10. 2003
г. «Об общих принципах организа−
ции местного самоуправления в
Российской Федерации», №44−фз
от 02.04.2014 г. «Об участии граж−
дан в охране общественного по−
рядка», Уставом муниципального
образования городского поселе−
ния «Город Белоусово», Городская
Дума МО ГП «Город Белоусово»
РЕШИЛА:
1. Утвердить «Положение об ус−
ловиях и порядке поощрения на−
родных дружинников добровольных
народных дружин, осуществляю−
щих свою деятельность на террито−
рии МО ГП «Город Белоусово».

2. Решение вступает в силу со
дня официального опубликова−
ния в печати.
Глава МО ГП «Город
Белоусово»
Т.А.ГРИГОРЬЕВА.
РЕШЕНИЕ
5 февраля 2015 года №5
«Об утверждении Положения
об оплате труда работников,
занимающих должности,
не отнесённые к должностям
муниципальной службы
Городской Думы МО ГП
«Город Белоусово»
В соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003г. №131−ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Рос−
сийской Федерации» (ред. от
07.05.2013 г. с изменениями, всту−
пившими в силу 19.05.2013г), ру−
ководствуясь Законом Калужской
области от 29.06.2012г. №309−ОЗ
«Об установлении системы оплаты
труда работников органов госу−
дарственной власти Калужской
области, иных государственных
органов Калужской области, заме−

щающих должности, не являющи−
еся должностями государственной
гражданской службы Калужской
области, и работников, осуществ−
ляющих профессиональную дея−
тельность по должностям служа−
щих и по профессиям рабочих»,
Городская Дума городского посе−
ления «Город Белоусово»
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение об
оплате труда работников, зани−
мающих должности, не отнесён−
ные к должностям муниципаль−
ной службы Городской Думы МО
ГП «Город Белоусово»
2. Утвердить размеры окла−
дов работников, занимающих
должности,
не
являющиеся
должностями
муниципальной
службы Городской Думы МО ГП
«Город Белоусово».
4. Настоящее решение всту−
пает в силу с момента официаль−
ного опубликования и распрост−
раняется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2015 года.
Глава МО ГП «Город
Белоусово»
Т.А.ГРИГОРЬЕВА.
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Вестник БЕЛОУСОВО

● Власть
Такие мероприятия в начале
года в муниципальных образова−
ниях – дело обычное, но при этом
они редко похожи друг на друга.
Где−то на первый план выходят
мелкие политические дрязги и
разборки, никак не сказывающи−
еся на позитивном настрое ауди−
тории, но гораздо чаще поднима−
ются проблемы экономического
характера, обозначаются пути их
решения. Белоусово проходило
оба эти этапа. Прибывший вместе
с другими руководителями из
райцентра глава администрации
МР «Жуковский район» А.В. Су−
ярко откровенно сказал, что все−
го три – четыре года назад он
ехал на такие мероприятия к нам
без большой охоты и даже с бо−
язнью, потому что градус всякого
рода «разоблачений» и выясне−
ний отношений тогда просто «за−
шкаливал». Способствовало ли
это стабильному развитию посе−
ления? Вряд ли. Но сегодня, от−
метил Анатолий Владимирович,
чувствуется деловой настрой лю−
дей, приоритет отдаётся не «по−
литиканству», а повседневной
работе, и это отрадный факт.
Между прочим, и на этот раз эмо−
ции не захлёстывали зал, хотя
критические замечания, конечно,
были. Но в основном − вполне
конкретные, деловые, без жела−
ния кого−то задеть или обидеть.
ПОКАЗАТЕЛИ
ИДУТ ВВЕРХ
Безусловно, среди множества
показателей, характеризующих
социально−экономическую ситу−
ацию в поселении, есть несколько
основных, наиболее важных:
объём производства, прибыль,
уровень среднемесячной зарпла−
ты, жизненный уровень населе−
ния. В прошлом году в Белоусово
по ним всем однозначно «плюс».
Так, объём промышленного про−
изводства достиг 643 миллионов
рублей, что больше прошлогод−
него показателя на 49 миллионов.
Прибыль организаций всех видов
деятельности превысила 81 мил−
лион рублей (было 54 миллиона).
Средняя зарплата увеличилась с
22260 рублей до 26465 рублей
(бюджетники – исключение). Вы−
ручка от реализации работ и услуг
в поселении оценивается в ог−
ромную сумму 1 миллиард 132
миллиона рублей. И очень важно,
что в территорию города вклады−
ваются немалые инвестиции –
более чем 155 миллионов рублей
за год. Это означает, что Бело−
усово не «зачахнет», что здесь
есть перспектива и по развитию
производственных мощностей, и
по росту численности населения,
и по самому качеству жизни. А
если удастся довести до конца
непросто осуществляющуюся за−
думку о расширении площади на−
шего муниципального образова−
ния (пока она занимает 456 гек−
таров), то появятся новые широ−
кие горизонты.
Впрочем, приводя эти цифры
и факты, Глава администрации
Г.Н. Асеенков больший упор де−
лал на том, что осуществить
предстоит. И это, наверно, пра−
вильно, потому что каждый жи−
тель судит о происходящем через
призму собственных видений и
оценок, ему, порой, мало дела до
общей «корзины». Если человек
ставит вопрос перед властью, но
не видит решения, он однозначно
ей аплодировать не будет. И эту
власть поддерживать – тоже.
Понимая это, Геннадий Нико−
лаевич большую часть доклада
отдал рассказу о том, как испол−
нительный орган выполнял поже−
лания и критические замечания,
высказанные на прошлом отчёт−
ном собрании и в обращениях в
администрацию – таких набра−
лось 48. По каким−то из них ра−
бота продолжается, но значи−
тельная часть этих «заданий от
народа» реализована. А всего в
прошлом году в администрацию
обратились с письменными заяв−
лениями 570 человек, это больше,
чем год назад.

● 70 лет Победы
НЕТ «МЕЛКИХ»
ПРОБЛЕМ
− За год на территории и ули−
цах города, в жизни населения
произошло много изменений, ко−
торые люди не могут не заметить,
и всё это – наш отклик на ваши
запросы, − отметил глава адми−
нистрации, обращаясь к присут−
ствующим.
И, действительно, в квартирах
нынешней зимой неурядиц с обо−
гревом гораздо меньше (постави−
ли на блочно−модульной котель−
ной на улице Гурьянова третий
котёл), установлен светофор на

консультация. По наказам граж−
дан проложена дорожка из троту−
арной плитки от дома № 5 по ули−
це Калужской до ближайшего ма−
газина, заасфальтирована дво−
ровая территория у дома № 18 по
улице Гурьянова и сделан ямоч−
ный ремонт территории у ДК «Со−
звездие», улучшено обеспечение
горячей водой жильцов дома №
13 по улице Гурьянова (жалоб от
них теперь нет), появилась новая
детская площадка у дома № 9 по
улице Гурьянова, выполнено обе−
щание о продлении маршрута
микроавтобусов до промзоны и

УСЛЫШАТЬ,
ПОНЯТЬ, ОСОЗНАТЬ
− Глава
администрации
МО ГП «Город
Белоусово»
Г.Н.Асеенков
отчитался за работу
в 2014−м году –
повороте с Варшавского шоссе к
трассе М−3 (обращений граждан
по вопросу безопасности движе−
ния на этом участке было множе−
ство), нет больше двойных кви−
танций об оплате одной и той же
услуги за «коммуналку» от раз−
ных организаций (основная часть
городского жилфонда теперь у
вновь созданной муниципальной
управляющей компании), реша−
ется проблема оплаты «комму−
налки» по единой квитанции (об
этом давно просят люди). В Бело−
усово скоро появится офис орга−
низации «Единый информацион−
но−расчётный центр», выполняю−
щей федеральную программу по
переходу при расчётах от «на−
лички» к электронным платежам.
Правда, предположительно он
будет не в доме № 99 по улице
Московской, как планировалось
ранее, а в доме № 13 по улице
Гурьянова.
Вот ещё несколько фактов та−
кого рода. У Белоусовской шко−
лы №2 летом возведена много−
функциональная спортивная пло−
щадка (тоже очень просили роди−

строительного рынка. Оказана
поддержка в улучшении жилищ−
ных условий девяти молодым се−
мьям, четыре льготника получили
сертификаты на приобретение
жилья. Список можно продол−
жать. Немаловажно для граждан
также и внимание властей к ны−
нешней ситуации в торговле, где
предпринимаются попытки нео−
боснованно поднять стоимость
некоторых «ходовых» товаров
под предлогом падения курса
рубля. В этой связи создана в го−
роде специальная мониторинго−
вая комиссия.
− Мелких проблем здесь нет и
не может быть, − подытожил своё
выступление Г.Н.Асеенков, – и мы
будем упорно и настойчиво их ре−
шать.

тели школьников) стоимостью бо−
лее четырёх миллионов рублей,
планируется построить такую же
и на улице Калужской. На месте
неприглядного здания бывшей
музыкальной школы открыт со−
временный
торгово−офисный
центр, где находится первое в го−
роде детское кафе. Открыт после
ремонта детский сад по улице
Мирной, 12, где дополнительно
получили места почти полсотни
малышей. Обновлены здание го−
родской больницы по Гурьянова,
20, где теперь у каждого врача
уютный отдельный кабинет, и по−
мещения в здании на улице Ка−
лужской, − здесь расположатся
детский стационар и женская

ДЕЛ ВПЕРЕДИ
МНОГО
А решить и впрямь предстоит
немало, и в гораздо более напря−
жённой ситуации с финансовым
обеспечением реализуемых про−
ектов. Три года подряд Белоусо−
во получало деньги из областно−
го бюджета по программе «Чис−
тая вода» и на решение проблем
энергообеспечения, всего 50
миллионов. Районный бюджет
помог местным образованию,
здравоохранению, социальной
сфере. Но насколько значима бу−
дет поддержка со стороны те−
перь – большой вопрос, посколь−
ку расходы везде урезаются. Да−
же такое мощное предприятие,

как «Калугамежрегионгаз», по
словам присутствовавшего на
собрании генерального директо−
ра и депутата областного собра−
ния С.И.Толстикова (он всегда
старается помогать нашему по−
селения), уже не сможет брать на
себя расходы по газификации
новых территорий, как было
прежде, и потому вопрос о том,
как протянуть нитки газопровода
к частным домам по улице Жу−
ковской и в садово−огородные
общества, повис в воздухе. По−
этому необходимо всё в большей
степени рассчитывать на собст−
венные резервы. Но здесь поло−
жение пока не самое лучшее –
город обеспечивает свою дея−
тельность за собственные сред−
ства только наполовину. Даже
при том, что налогов в местный
бюджет в прошлом году собрали
больше на шесть миллионов руб−
лей. «Нам надо всячески увели−
чивать налогооблагаемую базу,
этот главный стимул», − под−
черкнул Г.Н.Асеенков. Кто бы
спорил… Но пока сделать это не
удаётся. Необходимо решить
волнующую, без преувеличения,
всех горожан проблему возрож−
дения пруда. О том, что делается
в этом направлении, на собрании
говорилось подробно. Увы, объ−
явленный
благотворительный
марафон по сбору средств боль−
ших сумм не принёс, а только на
проект капитального ремонта
плотины надо не меньше милли−
она, плюс восемь миллионов на
саму реконструкцию. Но подвиж−
ки есть – город вошёл в государ−
ственную программу по исполь−
зованию природных ресурсов,
что предполагает также очистку
постоянного загрязняемой непо−
нятно откуда берущимися вред−
ными стоками (рыба погибала не
раз) речки Дырочной. Глава ад−
министрации уверен в успехе за−
думки. Много предстоит также
сделать по продолжению ремон−
та магистральных сетей, сохра−
нению темпов жилищного строи−
тельства, обеспечению правопо−
рядка на улицах города (для это−
го вновь возрождается «Добро−
вольная народная дружина»). И,
конечно же, нам надо достойно
встретить отмечаемое 9 мая ны−
нешнего года 70−летие Победы
над фашизмом.
Присутствовавшие, когда де−
ло дошло до прямых вопросов
Г.Н.Асеенкову и другим руково−
дителям (а прибыл весь «цвет»
районной власти и представители
федеральных служб), поднимали
и другие проблемы, связанные с
недостаточным благоустройст−
вом территории у ряда домов,
психологическими и материаль−
ными трудностями, с которыми
сталкиваются граждане при оп−
лате за капитальный ремонт до−
мов, отсутствием шумопоглоща−
ющей защиты зданий, располо−
женных рядом с модульной ко−
тельной, плохой уборкой и по−
сыпкой улиц песком в зимнее
время, борьбой с незаконной ми−
грацией и наркоманией (в городе
28 наркозависимых, совершено
за год пять преступлений, свя−
занных с оборотом наркотиков) и
так далее. На каждый был дан
вразумительный ответ, что при−
шлось людям по душе. Правда,
один из прежних активистов вы−
сказал иную точку зрения и пред−
ложил признать работу градона−
чальника неудовлетворительной.
Но люди с ним не согласились и
единогласно высказались за
оценку
«удовлетворительно»,
что, конечно, справедливо.
Как подчеркнул уже в конце
собрания глава администрации
района А.В. Суярко, чтоб был мир
в доме и развивалась экономика,
надо слышать друг друга, пони−
мать и осознавать происходящие
сегодня события даже в масшта−
бе одного поселения. И с этими
словами трудно не согласиться.
В.ВАСИЛЬЕВ.
На снимках:
так проходил отчёт
Г.Н.Асеенкова.
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Окликаем их
по именам...
Всего пара месяцев остаётся до
славного всенародного праздника –
70−летия Победы над фашизмом и
нацизмом в Великую Отечествен−
ную войну 1941 – 45 годов.. Но от−
мечать его будет совсем немного
бывших фронтовиков – возраст и
болезни продолжают своё разру−
шительное дело. Было время, вспо−
минает председатель городского
Совета ветеранов Н.А.Антонова,
когда участников войны в Белоусо−
во было столько, что глаза рябило
от орденов и орденских планок на
груди, когда эти люди собирались
вместе. Но теперь из них в живых
осталось только семеро. И дай Бог,
продолжает Нина Андреевна, чтобы
они «дотянули» до 9 мая. Практиче−
ски каждый из них требует теперь
постороннего ухода, на предстоя−
щие торжества самостоятельно
придти вряд ли кто сможет. Но на−
дежда тем не менее есть. Дело в
том, что у этих людей оказались
добросердечные родные и близкие
– этот факт Н.А.Антонова подчерк−
нула особенно.
− Ни один из наших заслужен−
ных ветеранов не брошен, не взы−
вает, как это бывает всё чаще при
других отношениях в семье, о по−
мощи, − говорит председатель Со−
вета ветеранов. – Наоборот, можно
только порадоваться душевной
теплоте находящихся рядом.
Этим заслуженным ветеранам:
Вере Александровне Герасимовой,
Александру Павловичу Груздеву,
Николаю Сергеевичу Одинцову,
Николаю Григорьевичу Очкину, Ле−
ониду Николаевичу Яковлеву,
Александру Степановичу Анохину,
Галине Семёновне Поздняковой по
девять десятков лет и даже более.
Год назад накануне 9 мая список
фронтовиков составлял 13 человек.
Но годы не властны над памятью,
над осознанием того величия, кото−
рое совершили эти люди, сломав
хребет фашизму. Грустно только,
что в ряде бывших советских рес−
публик − в Прибалтике, Украине −
фашизм незаметно становится го−
сударственной идеологией. Собы−
тия на юго−востоке Украины ещё
раз призывают нас к бдительности.
Но пока ветераны войны живы, мы
будем мысленно преклонять колени
перед ними – они это заслужили.
Между прочим, 19 мая, через
десять дней после большого госу−
дарственного праздника, Николаю
Григорьевичу Очкину исполнится 90
лет, в августе такой же рубеж пере−
шагнёт, надеемся, и Александр
Степанович Анохин. Будем верить,
что они отметят эти свои «круглые»
даты. И что доживут до 70−летия
Победы и другие белоусовцы, кото−
рые пусть и не находились на пере−
довой, но тоже внесли вклад в дело
борьбы с врагом, терпели лишения
на трудовом фронте, не раз смот−
рели смерти в лицо, находясь в на−
цистских концлагерях. Узников фа−
шизма сейчас в Белоусово 63 чело−
века. Как говорит Н.А.Антонова, к
60−летию Победы ей довелось го−
товить к награждению список бело−
усовцев, так или иначе имевших от−
ношение к событиям Великой Оте−
чественной, и тогда там было 404
фамилии. Список к 70−летию будет
состоять в лучшем случае из 164−
ёх. Добавить к этому, сами понима−
ете, нечего. А среди тех, кому осо−
бенно тяжко пришлось в фашист−
ской неволе, председатель Совета
называет Марию Ивановну Бурыки−
ну, Надежду Серафимовну Якуш−
кину, Антонину Павловну Аникано−
ву, Нину Евгеньевну Медведеву,
Раису Фёдоровну Сафонову, Фёдо−
ра Егоровича и Аксинью Иосифовну
Фоминых и других наших земляков.
Они тоже наша любовь и гордость.
Наш корр.
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Вестник БЕЛОУСОВО

● Культурная жизнь

15−я годовщина со дня при−
нятия символов муниципальной
власти нашего города – герба и
флага – была ознаменована го−
родским фестивалем художест−
венных сценических коллекти−
вов ДК «Созвездие». Участво−
вали в нём самодеятельные ар−
тисты всех возрастов, представ−
ляли они среднюю школу № 2,
детскую школу искусств и Дво−
рец культуры. Зрители с удо−
вольствием посмотрели кон−
цертную программу, встречали

каждый номер аплодисментами.
Со сцены звучали стихи и песни,
широко было представлено тан−
цевальное мастерство. Артисты
очень старались, и это было за−
метно.
Особое внимание организа−
торы концерта уделили реперту−
ару исполнителей, в котором
предпочтение получили русские
народные песни и песни местных
авторов о родном крае. Танцы
тоже отвечали этой теме (на−
пример, всем понравилась за−

Жизнь как
песня

книг В.Высоцкого, установлен
его большой портрет. Участники
мероприятия принесли четыре
гитары, на которых исполняли
песни Высоцкого. Даже сегодня,
спустя почти 25 лет со дня его
смерти, эти песни потрясают
умы и сердца людей.
Добрые слова о творчестве
барда, о том, насколько велик его
вклад в отечественную культуру,
говорили директор библиотеки
Н.Н. Пожарнова и руководитель
объединения О. Галактионова.
Посвящённые ему свои стихи
прочитали Н.Семёнова, А.На−
деждин, О.Чечин, а Т.В.Баранова
представила целую балладу о
нём, написанную её сыном Иго−
рем Чиндиным. Впечатлениями о
поэзии В.Высоцкого также поде−
лилась А.С. Пономарёва.

А затем началась концертная
часть программы. Поочерёдно
брались за гриф гитары О.Миро−
нов, М.Степанов, С.Писаренко,
извлекая чарующую музыку его
замечательных песен – остросо−
циальных, юмористических, лири−
ческих. Но особенно тепло прини−
мали выступление Е.Якина, кото−
рый, казалось, пропускает каж−
дую песню барда через собствен−
ную душу. Собравшиеся подпе−
вали ему и долго не отпускали с
импровизированной сцены.
Вечер понравился всем. По−
кидая зал, каждый из участников
вновь обращался к портрету бар−
да, с которого Владимир Семё−
нович смотрел на мир мудрым и
проницательным взглядом.
Н. ДИВЕЕВА,
библиотекарь.

КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ
ФЛАГА И ГЕРБА

● Благотворительность

Такие
добрые
подарки
К сожалению, в нашем городе
и во всём Жуковском районе есть
дети с ограничениями в здоровье,
воспитывающиеся в малоимущих
семьях. Наша любовь и забота им
необходимо особенно – ведь от
этого зависит и настроение таких
ребятишек, и их вера в будущее.
Как и все другие дети, они ждут
подарков от Деда Мороза и Сне−
гурочки.
Поэтому накануне новогодних
праздников администрация МР
«Жуковский район» и МКУ Жуков−
ского района «Комплексный центр
социального обслуживания насе−
ления» (КЦСОН) организовали
благотворительную акцию под на−
званием «Стань Дедом Морозом».
Задачей акции было получение
как можно большего количества
подарков для таких детей. Отрад−
но, что многие из тех, к кому соци−
альные работники обращались за
поддержкой, не отказались от же−
лания стать «Дедом Морозом». В
результате 70 детей в возрасте от
трёх до 14 лет получили прекрас−
ные сладкие подарки.
Как и прежде, не остались в
стороне такие предприятия, как
ООО «Натуральный продукт»

февраль 2015

Физкультура и спорт ●
жигательная композиция под
названием «Русские матрёшеч−
ки»). Как всегда, на высоком
уровне исполнили свои номера
народные коллективы − хор
«Белоусовские зори» (художе−
ственный руководитель А.Е.Ко−
тенков) и ансамбль «Родники
России»
(В.К.Давлетшина).
Впрочем, и юные самодеятель−
ные артисты (ансамбль «Гармо−
ника», танцевальная группа
«Счастливое детство», хорео−
графический коллектив «Сказ−
ка») нисколько не уступали име−
нитым коллегам. Концерт за−
вершился поздравлениями уча−
стников и зрителей от замести−
теля главы администрации Бе−
лоусово В.И.Петрова, и вруче−
нием отличившимся Почётных
грамот.
В рамках фестиваля чуть
раньше прошла выставка дет−
ских рисунков. Лучшие работы:
Алёны Сиваковой, Марии Саф−
роновой и Анастасии Денисовой
− были отмечены Дипломами. А
любители поэзии провели в го−
родской библиотеке мероприя−
тие, посвященное 75−летию со
дня рождения В.Высоцкого.
Прозвучали и стихи знаменитого
советского барда, и произведе−
ния местных авторов. Творчес−
кие силы Белоусово по прежне−
му неиссякаемы.
Наш общ корр.

В планах коллектива Бело−
усовской городской библиотеки
на нынешний год, объявленный
Годом литературы, много инте−
ресных мероприятий. Одним из
них стал вечер в честь всена−
родно любимого поэта, певца,
барда Владимира Высоцкого,
прошедший недавно в рамках
деятельности
литературного
объединения любителей поэзии
«Галактика» в читальном зале
библиотеки.
Присутствовали как сами
члены объединения, так и не−
равнодушные к поэзии читатели.
Была подготовлена выставка
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(А.И.Пальчиков), МП «Водоканал
(Л.П.Кук), МУП «Муниципальная
управляющая компания» (директор
А.И.Можарин), ООО «Альянс»
(А.К.Кучин), индивидуальный пред−
приниматель К.Е.Арзуманян.
К
благотворителям добавились ЗАОр
НП «Жуковмежрайгаз» (директор
А.А. Дюков), фермерское хозяйство
«Триколор» (В.С.Саркисян), фили−
ал ЗАО «Тандер» (Н.Н.Воротилов).
А коллектив магазина «Маг−
нит», что по ул. Гурьянова, по ини−
циативе товароведа Анны Проре−
ховой организовал также среди
маленьких белоусовцев конкурс
рисунков и поделок и отметил
участников
замечательными
сладкими призами. Спасибо всем
за заботу и доброту.
Л. ГОРОДНИЦКАЯ.

Объявления
Ищу работу на дому по об−
служиванию одиноких больных
людей. Опыт имеется.
Тел 8( 910) 520 58 78.
* * *
Услуги по грузоперевозке.
«ГАЗель», тент. Знание
Москвы.
Тел. 8 (910) 910 37 59.
* * *
Продам дачу в СНТ “Медик−1”.
Кирпичный дом 6Х4, ухоженный
участок, колодец. Выход в хвой−
ный лес. 10 минут ходьбы до Бе−
лоусово.
Тел. 8 (910) 598 40 27.

Лыжня
покоряется
умелым
Юные белоусовские лыж−
ники показывают хорошие
результаты на соревнованиях
самого разного масштаба.
10 февраля в Жуково прово−
дился «Лыжный фестиваль» среди
школьников, в котором участвовали
команды из многих муниципальных
образований района. Команда из
нашего города показала лучший
результат, по праву стала победи−
тельницей в общем зачёте. А чуть
раньше, 7 февраля, многие из уча−
щихся ( всего было 27 представите−
лей из Белоусово) прекрасно про−
явили себя в состязаниях и на
«Лыжне Жуковского района –
2015». Старт на дистанцию три ки−
лометра состоялся на поле у дерев−
ни Любицы, он был массовым, вме−
сте бежали спортсмены всех возра−
стов. Но первой пришла на финиш
ученица 7−«в» класса из нашего
города Залина Замирбекова.
Как отметила судья этих со−
ревнований Н.В.Шампанова, бе−
лоусовские лыжники предстали

хорошо организованным умелым
спортивным коллективом. Кстати,
самой юной участницей, впервые
принимавшей участие в лыжном
забеге, тоже была жительница
нашего города – трёхлетняя Со−
фья Семёнова.
Кроме того, спортсмены из
нашего города участвовали в
первенстве по лыжам соседнего
г.Обнинска, где, хотя и не смогли
встать на пьедестал, тоже пока−
зали хорошие результаты. Так, З.
Замирбекова на дистанции 5 ки−
лометров была шестой, но вместе
с ней ведь бежали кандидаты и
мастера спорта. Неплохо прояв−
ляет себя и ещё одно наша даро−
вание – ровесник Залины Алек−
сандр Никитин, впрочем, он и ра−
нее демонстрировал высокие ре−
зультаты. Есть надежда, что столь
же успешно юные лыжники будут
соревноваться и в других состяза−
ниях, одним из которых станет
«Белоусовская лыжня – 2015».
О.МАРХОТИНА,
учитель физкультуры
Белоусовской
средней школы № 2.
На снимке: соревнуются
лыжники.
Фото Д. Поляковой.

Обратите внимание ●

ГАЗОВЫЙ КОТЁЛ – В КАЖДУЮ КВАРТИРУ
В нашем муниципальном об−
разовании начинается работа по
внедрению индивидуального по−
квартирного отопления. Это оз−
начает, что в каждой квартире,
прежде всего, в малоэтажных
домах, должен появиться от−
дельный газовый котёл, позво−
ляющий в конечном итоге всегда
поддерживать нужную собствен−
нику температуру в помещении и
уменьшающий расход энергоно−
сителей. Кроме того, новый вид
отопления экологически чистый и
отвечает требованиям времени.
Так, в Италии доля индивидуаль−
ного отопления составляет 70
процентов, распространено оно в
Германии, скандинавских стра−
нах. Практика показывает, что и
многие наши жители заинтере−
сованы в переводе своих квартир
на индивидуальное отопление.
Массовое применение сис−
тем поквартирного теплоснаб−
жения имеет важное социальное
значение. При наличии индиви−
дуального отопления плата жи−
телей за потребленный газ, ис−
пользуемый для отопления
квартиры и нагрева воды, как
минимум в два раза ниже платы
* * *
Уважаемые жители Калуж−
ской области!
Государственная жилищная
инспекция Калужской области −
ГАРАНТ и ЗАЩИТА Ваших за−
конных прав при нарушении
оказания жилищно−коммуналь−
ных услуг управляющими орга−
низациями в многоквартирном
жилом доме.
Наши телефоны:
CALL –центр – 8 (800) 450 01
01 (круглосуточно)
Электронная приёмная –
ГЖИ40.РФ
Наш адрес: 248030, г.Калуга,
ул. Суворова, д.71−а.
Уюта и благополучия в Ва−
шем доме!

за коммунальные услуги «отоп−
ление» и «горячее водоснабже−
ние» аналогичных по площади
квартир с централизованным
теплоснабжением. Кроме того,
перевод на индивидуальное
отопление позволяет населению
самостоятельно принимать ре−
шения о начале отопительного
сезона в зависимости от темпе−
ратуры наружного воздуха и
поддерживать комфортные ус−
ловия проживания индивидуаль−
но. Это касается, прежде всего,
малых городов, поселков и сель−
ских населенных пунктов, а так−
же удаленных объектов от ос−
новной застройки, в том числе
отдельно стоящих жилых домов.
Однако часть населения, в
силу немалых финансовых за−
трат, требующихся при переводе
на индивидуальное поквартирное
отопление, не готова поддержать
это полезное со всех сторон ме−
роприятие. С ними представите−
ли местной власти проводят
разъяснительную работу.
П.МОРОЗОВ,
заместитель
Главы администрации
МО ГП «Город Белоусово».
Вестник БЕЛОУСОВО
Информационное издание администрации
и Городской Думы МО ГП “Город Белоусово”.
Распространяется бесплатно
в городе Белоусово Калужской области.
Учредитель и издатель:
Администрация МО ГП “Город Белоусово”.
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