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ДОРОГИЕ БЕЛОУСОВЦЫ!
Вместе со всей страной 9 мая мы отметим 70−ю годовщину Побе−
ды над фашизмом в Великой Отечественной войне. С тех пор, кажет−
ся, прошла целая вечность, выросло несколько поколений людей, ко−
торым не пришлось прятаться от пуль и снарядов и жить с надеждой
сохранить в этом аду собственную жизнь. Иной облик приобрели ме−
ста, где полыхали бои, встали из руин разрушенные города и сёла. Но
память о пережитом по−прежнему не покидает, не должна покидать
сердца. Когда народ лишается памяти, с ним начинают происходить
жуткие вещи, что мы и наблюдаем теперь в некоторых странах.
Сегодняшние поколения должны быть счастливы, что при своей
жизни застали тех, кто добыл великую Победу, защитил от врага на−
ше Отечество. Их всё меньше и меньше − в Белоусово было не−
сколько сотен фронтовиков, теперь остались единицы, заметно
уменьшился и отряд узников фашизма, «тружеников тыла». Но их
вклад, как и вклад всего советского народа, в достигнутую Победу,
велик, чтобы там не говорили фальсификаторы истории.
Было бы замечательно, если бы и каждый из нас оказал ветера−
нам посильную помощь и поддержку. Они зачастую нуждаются и в
обычном человеческом внимании. Городские власти много для вете−
ранов делают сегодня, будут делать и в дальнейшем.
Поздравляем горожан и гостей Белоусово с юбилеем Победы,
желаем им благополучия, крепкого здоровья, успехов во всех делах
и плодотворной деятельности на благо нашего Отечества!
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И ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ ПОЗАДИ…
167 жителей Белоусово удостоены памятной медали «70 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»

Т.А.ГРИГОРЬЕВА.
глава МО ГП «Город Белоусово».
Г.Н.АСЕЕНКОВ,
глава администрации МО ГП «Город Белоусово».
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Одним из проявлений этого
чили, добрые слова и пожелания
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Указом Президента России
А четверо других наших зем−
живал подразделения на перед−
В.В.Путина в декабре 2013
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Николаевич Яковлев и Мария
фашистских концлагерей, бло−
ния великому подвигу, геро−
Ивановна Бурыкина в назначен−
кадником Ленинграда и так да−
изму и самоотверженности
ный час перешагнули порог зда−
лее. Число таких заслуженных
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они и привыкли к повышенному
тельно даже с учётом большого
временного отрезка, минувшего награду вместе с другими боевы− вниманию к себе, особенно в
ми товарищами в здании админи− преддверии праздника Победы,
после Победы, − их сейчас 167.
страции, как поначалу и предпо− всё−таки поначалу чувствовали
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числе и четверым участни− С ним наши честь и фронтовое братство.
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душе хотели бы получить

ТОТ ДЕНЬ, КОГДА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА

Свет в окне
Учащиеся, их родители, а также
преподаватели Белоусовской сред−
ней школы №2 приняли активное
участие в подготовке к празднова−
нию юбилея Победы. Приведены в
порядок школьные помещения и
прилегающая территория, вывеше−
на праздничная символика. По−
сильная помощь оказана и людям,
которым мы все должны быть бла−
годарны за нашу жизнь и свободу.
Акцию организаторы назвали
«Свет в окне», и это название сим−
волично работе, которую предстоя−
ло выполнить. В городе проживает

немало участников войны, труже−
ников тыла, инвалидов, и далеко не
каждый по состоянию здоровья мо−
жет теперь справиться с привычны−
ми домашними заботами. В течение
месяца учащиеся посещали этих
людей и по их просьбе делали са−
мое необходимое. Например, девя−
тиклассники Мария Лавринова, Ма−
рьяна Багрова, Эдмонд, Вердян,
Ирина Нистратова помогли навести
порядок в квартире Н.С.Одинцову,
помыли окна в доме В.К.Баталова,
В.А.Герасимовой. Оказана под−
держка и другим ветеранам.
Н. ФОМИНА,
классный руководитель
9−го «А».
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Вестник БЕЛОУСОВО

И ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ ПОЗАДИ…
− Мне каждая такая встреча
доставляет глубокое удовлетво−
рение, – признался глава района.
– Ведь фронтовики – это живая
история далёкой теперь войны, и
нам надо радоваться каждой ми−
нуте, пока они с нами.
Неторопливо и с чувством до−
стоинства четверо ветеранов сели
за стол, и их лица осветили улыб−
ки. В этот момент даже забывает−
ся, что у большинства – за плеча−
ми девять десятков лет (младше
только М.И.Бурыкина; она полу−
чила ранение на войне, будучи
малолетним ребёнком, и прирав−
нена к фронтовикам), что пришли
они сюда, превозмогая болячки…
Но не могли не придти – всё−таки
они последние из когда−то много−
численной, в несколько сотен че−
ловек, белоусовской когорты
фронтовиков, общение с ними ин−
тересно всем и несёт глубокое со−
держание. Победившие фашизм в
сороковые сегодня не обделены
признательностью и заботой, с
этим ветераны согласны. Но при
этом в отдельных моментах окру−
жающей действительности видят
и «зрелые зёрна», и «плевела».
Впрочем, об этом они говорили
позже, когда проходил обмен
мнениями с руководителями о
сегодняшней ситуации в городе и
районе.
А сначала была торжествен−
ная часть. А.В.Суярко и Г.Н.Асе−
енков поздравили гостей с при−

ПРИГЛАШАЕМ
В ДНЕВНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

ближающимся юбилеем Победы,
пожелали им долгих лет жизни,
сказали добрые слова и в адрес
всех ветеранов: «Они так много
сделали для страны, и страна не
должна никогда забывать об
этом». Затем состоялся момент
вручения медалей.
Фронтовики, получив их вме−
сте с букетами гвоздик, первым
делам внимательно рассмотрели
на лицевой стороне профиль ор−
дена Великой Отечественной
войны, знакомого фронтовикам
не понаслышке. Судя по всему,
награда им всем понравилась.
− В целом в Жуковском райо−
не удостоены её 34 участника
войны, − сообщил присутство−
вавшим А.В.Суярко, − столько
сейчас в списках. С войны же в
сорок пятом из десяти тысяч у
нас призывавшихся домой воз−
вратилось более шести тысяч
солдат… Мы всех помним по−
имённо, всем благодарны за
вклад в разгром фашизма и на−
цизма. Горько только, что эта не−
чисть кое−где снова поднимает
голову.
ЖИВИТЕ КАК МОЖНО
ДОЛЬШЕ
Постепенно возник разговор
и о том, что беспокоит ветеранов
в сегодняшних реалиях местной
жизни. Беспокоит, как оказа−
лось, многое. Они говорили о
важности закончить работу по
замене магистральных водопро−
водов («этим три года занима−
● Память

Окончание. Начало на стр.1

емся, и будем заниматься», −
заметил Г.Н.Асеенков), благоус−
троить город ко Дню Победы (вся
обширная программа мероприя−
тий, заверили руководители, бу−
дет непременно завершена в
срок), улучшить медобслужива−
ние стариков.
− В очереди к врачу прихо−
дится стоять, нет табличек, ука−
зывающих на преимущества
участников войны. Или вот на
днях, несмотря на болезнь, по−
ехал в Калугу за положенными
мне бесплатными хорошими ме−
дикаментами, а там то одного
нет, то другого. Так и вернулся с
пустыми руками, − посетовал
Н.С.Одинцов, в войну освобож−
давший столицу тогдашней
Югославии г.Белград, удостоен−
ный медали «За отвагу».
− Да, со здравоохранением у
нас не всё ладно, − согласился с
ним А.В.Суярко, − но мы будем
решать эту проблему, и уже ре−
шаем.
Он к слову напомнил о том,
что в Белоусово капитально от−
ремонтировано здание поликли−
ники, где условия для медперсо−
нала и пациентов стали неизме−
римо лучше, а в новом доме при−
обретены помещения для двух
новых отделений поликлиники.
− И с медикаментами помо−
жем, − пообещал глава района.
Г.Н. Асееннков, со своей
стороны, пообещал А.П.Грузде−
ву, бывшему в войну, кстати,
командиром пехотного отделе−

ния и получившего в бою тяжё−
лое ранение, выяснить всё по
поводу возможных льгот супру−
ги Александра Петровича (жен−
щина их не получает).
А
Л.Н.Яковлев, участник разгро−
ма японцев летом сорок пятого,
а затем отдавший многие годы
газовой отрасли, сообщил, что,
возможно, будет участвовать в
параде в честь Дня Победы на
Кремлёвской площади в Москве
9 мая. Если, конечно, позволит
здоровье. Присутствовавшие
пожелали ему успехов в этом
нужном деле.
− Живите как можно дольше,
− напутствовал фронтовиков на
прощание Г.Н.Асеенков. – Пока
вы с нами, − город духовней чи−
ще, а зримый пример самоот−
верженности вашего поколения
у всех перед глазами.
В эту минуту присутствовав−
шим очень захотелось увидеть
фронтовиков не только на тор−
жествах в день 70−летия Побе−
ды, но и на следующих таких же
торжествах. А накануне этой да−
ты глава городской администра−
ции готовит в честь ветеранов
новую встречу за праздничным
столом. Будет замечательно, ес−
ли бывшие фронтовики не про−
сто примут в нём участие, но и
станут здесь «главными дейст−
вующими лицами».
В.ВАСИЛЬЕВ.
На снимке: участники войны
беседуют с руководителями
города и Жуковского района.
Слева направо (сидят за
столом): Н.С.Одинцов,
Л.Н.Яковлев, А.П.Груздев,
М.И.Бурыкина, А.В.Суярко,
Г.Н.Асеенков.

В ФАШИСТСКОЙ НЕВОЛЕ
ОСТАВАЛИСЬ ЛЮДЬМИ

Уважаемые инвалиды
и пенсионеры!
ГКУ Калужской области
«Жуковский комплексный
центр социального обслу−
живания населения» при−
глашает вас в дневное от−
деление
«Комплексного
центра», где работают сле−
дующие клубы по интере−
сам:
− «Домашний погребок»
− «Музыкальная гостиная»
− «Сувенир своими руками»
− Клуб любителей кино
− Клуб компьютерной азбуки
− Клуб любителей цветов
− Тренажёрный зал
− Клуб путешественников
− Клуб настольных игр
− Клуб «Возрождение»
− Клуб «Школа здоровья».
Занятия проводятся еже−
дневно в соответствии с гра−
фиком. Созданы все усло−
вия для укрепления здоро−
вья, оказания психологичес−
кой помощи, организации
досуга. В тренажёрном зале
работают шесть тренажёров,
четыре массажёра для ног,
спины, шеи, имеется мас−
сажная кровать.

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
БЕСПЛАТНЫ
Регламент работы
− с 9.40 до 16. 00.
Наш адрес: г.Белоусово,
ул.Московская, 95, ГДК «Со−
звездие» (вход со стороны
рынка сбоку). Телефон для
справок 57−344.

В нынешнем году Междуна−
родный день освобождения уз−
ников фашистских концлагерей,
приходящийся на 11 апреля,
совпал по времени с началом
праздничных мероприятий в
честь Светлого Христова Вос−
кресенья (Пасхи), что внесло
коррективы в его проведение.
Администрация города решила
основные торжества – встречу
за дружеским столом и чество−
вание – провести в кануне 70−
летия Победы над фашизмом
(7 мая). Но традиционное возло−
жение цветов и венков к мемо−
риальной доске в честь узников
(у монумента павшим бойцам
53−й стрелковой дивизии) пере−
нести невозможно – оно олице−
творяет духовное единство про−
шлого и настоящего, является
атрибутом нашей памяти тем,
кто вынес неисчислимые лише−
ния в годы Великой Отечествен−
ной войны.

В Белоусово проживает сего−
дня более пятидесяти бывших
узников, все они люди пенсион−
ного и даже преклонного возрас−
та. Но если позволяет здоровье,
непременно приходят сюда, к
этому символу стойкости и тер−
пения, чтоб отдать долг памяти
ушедшим. Отряд узников в на−
шем городе в последнее время
поредел.
Началась церемония с не−
большого митинга. Заместитель
главы администрации В.И.Пет−
ров напомнил, как непросто бы−
ло нашей стране (Россия ведь
приемник Советского Союза)
разгромить фашистскую Герма−
нию − эта победа потребовала
огромных усилий и жертв. Что
узники тоже внесли вклад в По−
беду, что они с честью перенес−
ли лишения, выпавшие им на до−
лю и остались людьми. После
освобождения они восстанавли−
вали разрушенную экономику,

добросовестно трудились на
разных участках производства.
Нынешним поколениям есть с
кого брать пример.
− Надо нам сделать всё воз−
можное, чтобы память о совер−
шённом этими людьми была веч−
ной, − подчеркнул В.И.Петров.
После того, как цветы и венок
заняли место на постаменте
большого камня, к которому
прикреплена табличка с памят−
ным текстом, ветераны немного
постояли рядом, переживая тор−
жество момента. Может быть,
они подумали о том, сколько их
здесь будет через год, когда со−
стоится очередное возложение.
Но главные мысли направлены,
конечно, на празднование 70−
летия Победы. Победы, которой
у нас не отнять никому.
Наш корр.
На снимке: бывшие
узники возлагают цветы
к мемориальной доске.
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Акция “Лес Победы” ●

ПУСТЬ
ЗЕЛЕНЕЕТ
АЛЛЕЯ
Белоусовцы приняли ак−
тивное участие во всерос−
сийской акции «Лес Побе−
ды», цель которой – поса−
дить деревья в честь каж−
дого из наших граждан, по−
гибших в годы Великой
Отечественной войны.
Сквер у «Торгового двора»
может со времени стать одним из
излюбленных мест отдыха горо−
жан. Хотя здесь благоустроена
пока не вся территория, она, тем
не менее, постепенно приобрета−
ет приятный облик. На ней теперь
располагается так называемая
«Аллея молодожёнов», усилиями
горадминистрации сделана дет−
ская игровая площадка, установ−
лены лавочки, качели, проложен
тротуар.
Городские власти стали ини−
циаторами и озеленения сквера.
Ещё в 2011 году были высажены
вдоль пешеходной дорожки туи,
которые ныне заметно прибавили
в росте. Эту акцию тогда осуще−
ствили представители Клуба ру−
ководителей предприятий и орга−
низаций, они посвятили её 15−
летию присвоения Белоусово
статуса города. А накануне 70−
летия Победы в сквере появились
саженцы можжевельника и мно−
жество маленьких сосенок. Со
временем они превратятся в ве−
личавые деревья. Следует отме−
тить, что средства на организа−
цию акции взяты и из муници−
пального бюджета, и из пожерт−
вований участников Клуба (при−
мерно 70 тысяч рублей).
Первыми свою часть работ на
земле выполнили представители
Клуба, затем к ним присоедини−
лись остальные участники акции.
Коллеги по предпринимательской
деятельности
А.В.Чекордов,
В.В.Деревенцов,
А.А.Дюков,
Д.А.Лексунин,
Ю.В.Тимофеев,
М.И.Фицай, А.К.Кучин, А.Ю.Дани−
ленко, И.Н.Моисеенко, М.Ю.Сив−
цев в один голос говорят, что хо−
тели бы видеть сквер всегда зелё−
ным, ухоженным и полным голо−
сов людей. Такая же мечта и у
председателя Городской Думы
МО ГП «Город
Белоусово»
Т.А.Григорьевой, главы админист−
рации Г.Н.Асеенкова и других ор−
ганизаторов. Активно участвовали
в этом своеобразном «субботни−
ке» депутаты Городской Думы,
члены партия «Единая Россия»,
сотрудники горадминистрации,
работники городского социально−
го комплекса, ветераны, а также
школьники, представляющие по−
исковый отряд «Факел». О том,
что эта «Аллея Славы» появилась
в год 70−летия Победы, будет на−
поминать памятная табличка.
Подводя итоги осуществлён−
ной акции, Г.Н.Асеенков выразил
благодарность всем, кто в ней
участвовал. Следующие шаги в
благоустройстве сквера, по его
словам, − это устранение причин,
приводящих к тому, что на части
территории стоит вода, устройст−
во новых пешеходных дорожек,
разбивка цветочной клумбы и ус−
тановка памятника министру га−
зовой отрасли во времена СССР
А.К.Кортунову, с именем которо−
го связано масштабное строи−
тельство в нашем городе в 60−
70−х годах. Впрочем, реализация
последней задумки во многом
зависит от участия в проекте
ООО «Газпром – Москва».
− Чем больше будет у нас лю−
дей, готовых вкладывать деньги и
работать на благо населения, тем
краше станет облик города, −
подчеркнул Г.Н.Асеенков.
С его словами трудно не со−
гласиться.
Наш корр.
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СОЛДАТЫ БЫЛИ
В КАЖДОЙ СЕМЬЕ
Для многих белоусовских
пенсионеров посещение органи−
зованного при ГКУ Калужской
области «Жуковский комплекс−
ный центр социального обслужи−
вания
населения
(бывший
КЦСОН) отделения дневного
пребывания – возможность не
только проводить время в обще−
нии с другими близкими по духу
людьми, но и приобщаться к но−
вым делам и увлечениям. Одно
из них связано с занятиями в так
называемой «музыкальной гос−
тиной», где ветераны могут и
вспомнить слова полюбившейся
песни, и исполнить её под фор−
тепиано.
Но недавно организаторы
«музыкальной гостиной» не−
сколько изменили привычный
сценарий. В связи с 70−летием
Победы они предложили участ−
никам не только исполнить песни
военных лет о войне, но и рас−
сказать о своих близких, прини−
мавших участие в Великой Оте−
чественной. Впрочем, и среди
самих посетителей имеются те,
кто знает о военном лихолетье
не понаслышке. Так что разговор
и в самом деле намечался инте−
ресный и непосредственный.
Руководитель
отделения
дневного пребывания Н.Д.Пет−
рушина, открывая занятия, пре−
доставила слово сотруднице
своего учреждения Е. Шамано−

вой. Елена принесла с собой
увеличенную фотографию свое−
го родного дедушки Тимофея
Васильевича Устюшенкова, ко−
торая была сделана в ту пору,
когда он находился на фронте.
Воевал в авиации стрелком–ра−
дистом; участвовал и в боях с
японцами на реке Халхин−Гол,
прошёл «финскую» войну, в боях

с немецкими фашистами его са−
молёт дважды был сбит. Однаж−
ды пришлось добираться к свои−
ми восемь километров по снеж−
ной целине. Был ранен, лежал в

● Поздравляем!

Рукоплескал весь зал
Да, именно такой была ре−
акция зрителей в Малояро−
славце на выступление нашего
народного хора «Белоусовские
зори». Мы участвовали в со−
седнем городе в областном
фестивале военной песни, по−
свящённом 70−летию Победы
нал фашизмом. Репертуар

включал любимые произведе−
ния не только о самой Великой
Отечественной, но и о России,
любви, патриотизме. Бело−
усовцы услышали от благодар−
ных зрителей аплодисменты и
слова: «Браво! Молодцы!».
Как результат – Диплом
первой степени и очередное

госпитале. Но вернулся домой
всё же живым и здоровым. Род−
ные прошли через ужасы окку−
пации, кого−то угнали в фашист−
скую неволю, кто−то остался без
крова. Как и многие ветераны,
Тимофей Васильевич до конца
дней гордился своим вкладом в
великую Победу, на 9 мая наде−
вал военные награды и ездил в
соседнюю деревню, где был воз−
двигнут мемориал на могиле
павших воинов. Его светлую па−
мять хранят теперь молодые
представители его рода.
О своём не вернувшемся с
фронта отце Даниле Евдокимо−
виче Симонове рассказала ак−
тивная участница многих обще−
ственных мероприятий Н.Д.Кар−
пова. В 1944−м пришло извеще−
ние, что он пропал без вести. Но
семья всё равно ждала его, на−
деялась на чудо. Тем более что
такое чудо случилось в одной из
соседних семей – мужчина при−
ехал домой спустя десять лет
после того, как его оплакали. А
Нине Даниловне не довелось…
Из небольшой деревни в 40 до−
мов, где родилась Нина Дани−
ловна, только в один вернулся
солдат с фронта. Остальные од−
носельчане погибли.
Мединструктором была на
войне мама активной участницы
«гостиной» С.В.Кирилловой Вера
Протасьевна Митрофанова. Она
входила в состав «плавучего

госпиталя» − судна, перевозив−
шего раненых по Волге с фронта
в тыл. Пенсионерка рассказала,
что, по словам матери, госпиталь
не раз попадал под огонь враже−
ской авиации и артиллерии, был
замаскирован брёвнами и травой
– как будто это остров среди ре−
ки. Воспоминания о военных
буднях не покидали её никогда.
Потом ветераны исполнили
несколько песен – из кинофиль−
ма «Белорусский вокзал», « От
героев былых времён», «Пусть
всегда будет солнце!»… Солнце
и мирное небо пусть никогда не
покидают и всех нас, кому при−
несли Победу наши отцы, деды и
прадеды.
В.ВАСИЛЬЕВ.
На снимках: Е.Шаманова
и С.В.Кириллова
с фотографиями своих
дедушки и мамы − участников
Великой Отечественной войны;
выступает руководитель
отделения Н.Д.Петрушина;
коллективное фото на память.
подтверждение
высокого
уровня мастерства самодея−
тельных артистов. А сами они
особо признательны городской
администрации, директору ГДК
«Созвездие» А.И.Лепской и,
конечно, художественному ру−
ководителю хора А.Е.Котенко,
очень много делающим для
развития в Белоусово песен−
ного народного творчества.
Н.БЕДИЛО,
участница хора.
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Городская Дума Муниципального образования городского
поселения «Город Белоусово» Калужской области
РЕШЕНИЕ
от 25 марта 2015 г. №13
«О внесении изменений и дополнений в Решения Городской
Думы МО ГП «Город Белоусово» №59 от 18.12.2014 г. и №9 от
04.03.2015 г. «О бюджете муниципального образования
городского поселения «Город Белоусово» на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов»
В связи с необходимостью корректировки распределения бюд−
жетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым стать−
ям и видам расходов бюджета в ведомственной структуре расхо−
дов Городская Дума муниципального образования «Город Бело−
усово»
РЕШИЛА:
1. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бю−
джета на 2015 год – согласно приложению №1 к настоящему Ре−
шению;
3. Настоящее Решение опубликовать (обнародовать) в средст−
вах массовой информации.
Глава МО ГП «Город Белоусово» Т.А.ГРИГОРЬЕВА.
*

*

*

Городская Управа Муниципального образования
городского поселения «Город Белоусово»
Жуковского района Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 апреля 2015 г. №39
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО ГП
«Город Белоусово» за 1 квартал 2015 года»
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отчет об исполнении бюджета МО ГП «Город Белоусово» за
1 квартал 2015 года утвердить по доходам в сумме 7104389 руб. 79
коп., по расходам 6889676 руб. 30 коп.
2. Утвердить доходы бюджета МО ГП «Город Белоусово» за
1 квартал 2015 года по кодам классификации доходов бюджета
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить расходы бюджета МО ГП «Город Белоусово» за
1 квартал 2015 года по ведомственной структуре расходов
согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета
МО ГП «Город Белоусово» за 1 квартал 2015 года по кодам
классификации источников финансирования дефицита бюджета
согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
5. Направить утвержденный Городской Управой МО ГП «Город
Белоусово» отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2015 года в
Городскую Думу МО ГП «Город Белоусово» и в Ревизионную
комиссию Муниципального образования городского поселения
«Город Белоусово».
6. Опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на главного специалиста по экономическим вопросам и
бюджетному устройству Н.Н.Рехину.
Глава администрации МО ГП «Город Белоусово»
Г.Н.АСЕЕНКОВ.
Приложение №1 к Решению Городской Думы МО «Город
Белоусово» «О бюджете МО ГП «Город Белоусово» на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов» от 25 марта 2015 г. №13 и
приложения №1,2,3 к Постановлению главы администрации МО ГП
«Город Белоусово» №39 от 09.04.2015 г. «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета МО ГП «Город Белоусово» за 1 квартал 2015
года» размещено на официальном сайте администрации города
Белоусово: http: //adm−belousovo.ru в разделе «Финансы».
Обратите внимание ●

Отопительный сезон завершен
С 1 мая в муниципальном
образовании «Город Белоусо−
во» завершился отопитель−
ный сезон. Распоряжение об
этом подписано главой адми−
нистрации Г.Н.Асеенковым.
Как известно, отопление от−
ключается при установившейся
среднесуточной температуре
наружного воздуха +8 градусов
в течение пяти суток. В послед−
нее же время воздух прогрева−
ется даже до 18 градусов.
Окончание отопительного
сезона, впрочем, не означает,
что снимается с повестки дня и
проблема подачи в дома горя−
чей воды. Система будет рабо−
тать по−прежнему, но только по
летней схеме. На магистраль−
ных сетях будут скоро прово−
диться профилактические и ре−
монтные работы, что предпола−
гает временный перерыв в по−
даче горячей воды. Мероприя−
тия по подготовке оборудования

котельных и инженерных сетей
предположительно начнутся в
ближайшее время.
Перерывы в подаче горячей
воды в дома, детские и лечеб−
ные заведения будут непродол−
жительными. Каждое такое от−
ключение теплоснабжающая
организация в обязательном
порядке должна согласовывать
с горадминистрацией.
Кон−
троль за исполнением распоря−
жения возложен на заместите−
ля
главы
администрации
П.Ю.Морозова.
От того, насколько качест−
венно смогут наши коммуналь−
щики подготовить оборудование
и сети в течение лета, в огромной
степени зависит надёжность по−
ступления тепла в квартиры зи−
мой. В прошедший отопительный
сезон нареканий граждан на по−
дачу тепла практически не было.
Есть надежда, что эта положи−
тельная динамика сохранится.
Наш корр.
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Пишут юные
историю войны

Недавно в городской адми−
нистрации состоялась интерес−
ная встреча. Накануне 70−ле−
тия Победы Почётный гражда−
нин г.Белоусово фронтовик
Л.Н.Яковлев принёс с собой
различные фотоматериалы, вы−
резки из газет, страницы собст−
венных воспоминаний об исто−
рии нашего населённого пункта,
которую он вершил сам, воз−
главляя предприятие газовой
отрасли. Именно в это время
массовый характер приняло
строительство многоэтажных
жилых домов. Но визит Леонида
Николаевича был связан не
только с этим – выразить ему
слова благодарности и препод−
нести подарки и цветы пришли
педагог
местной
школы
О.И.Штырёва и учащаяся 8−го
«б» класса Полина Чурикова.
Дело в том, что девочка под ру−
ководством преподавателя под−
готовила реферат о боевом и
жизненном пути Л.Н.Яковлева,
эта работа, по словам Ольги
Ильиничны, была представлена
на трёх конференциях и зани−

мала призовые места. И теперь
в присутствии главы админист−
рации Г.Н.Асеенкова гости ре−
шили высказать признатель−
ность лично ветерану за по−
мощь, которую он оказал вось−
микласснице. Эти слова были
им с благодарностью приняты.
Леонид Николаевич расска−
зал, что он, не смотря на 90−
летний возраст, ведёт активный
образ жизни, и рад тому, что
подрастающее поколение по−
мнит о фронтовиках и учится на
их примере любить и защищать
свою страну. О.И.Штырёва, в
свою очередь, сообщила о том,
что есть мысль написать, поми−
мо реферата, подробный рас−
сказ о Л.Н.Яковлеве и издать
его. Администрация города бу−
дет оказывать содействие в
этом хорошем деле.
Наш корр.
На снимке: участники
встречи в городской
администрации. Слева от
Л.Н.Яковлева преподаватель
О.И.Штырёва, справа автор
работы П.Чурикова.

В один из недавних дней на
территорию детского сада «Бе−
рёзка» заехал автомобильный
кран, пришли бригады рабочих.
Пользуясь погожим днём, взрос−
лые убрали оставшийся после
зимы сухостой деревьев, старые
ненужные вещи и мебель, заня−
лись благоустройством. Одно−
временно группа работников
приступила к монтажу новой ме−
таллической беседки, уже по
первому впечатлению приятно
отличающейся от другого нахо−
дящегося здесь предназначен−
ного для отдыха и игр ребятни
оборудования. Рабочие завери−
ли, что после окончания монтажа
они насыплют вокруг свежего
песка, приведут в порядок газо−
ны, ограждение по периметру
садика, поставят другое нужное
оборудование. И дети с удоволь−
ствием придут сюда на прогулку.
– Эта бригада из ЗАО «Завод
автомобильного оборудования»,
она работает старательно, −
отметила подошедшая заведу−
ющая садиком Н.Б.Хромова. –
Мы очень признательны нашим
партнёрам.
Партнёры, которых в этот мо−
мент
представляли
прораб
И.И.Салимбаев, рядовые работ−
ники С.М.Михалычев, А.С.Ефим−
цев, А.А.Сытов, Ю.Н.Крапивкин,
О.А.Рахмаил, в свою очередь,
подтвердили, что беседка уста−
навливается бесплатно, в рамках
договора об оказании шефской

ДЕТИ ГОВОРЯТ
«СПАСИБО»
помощи, и что такая помощь бу−
дет теперь регулярной. Важно
это ещё и потому, что практичес−
ки и у каждого из нас, взрослых,
есть дети.
…С той поры прошло совсем
немного времени. Теперь ярко
окрашенная беседка использу−
ется по назначению, вокруг
слышатся радостные детские
голоса. Затем возникла необхо−
димость заинтересованным ли−
цам – заведующей садиком
Н.Б.Хромовой и учредителю
ЗАО «Завод автомобильного
оборудования» В.В.Печенину
обсудить перспективы сотруд−
ничества при участии главы ад−
министрации МО ГП «Город Бе−
лоусово» Г.Н.Асеенкова. Генна−
дий Николаевич, хотя и присут−
ствовал в качестве наблюдате−
ля, не скрывал своей заинтере−
сованности в продолжении таких
добрых связей. Дело в том, что
пока что не все зарегистриро−
ванные в Белоусово предприя−

Пасхальная
ярмарка для детей
средства идут на поддержку
ребятишек из малоимущих и
многодетных семей, оснащение
садиков современным обору−
дованием. Год назад, к приме−
ру, благодаря такой акции уда−
лось оснастить сенсорную ком−
нату для вновь открываемых
детских групп в саду «Малыш».
В нынешнем организаторы со−
бираются приобрести спортин−
вентарь для воспитанников
детсада «Ёлочка».
Как и прежде, на нынешней
ярмарке большая часть това−
ров была раскуплена в течение
ближайшего часа. Цену при
этом называли сами покупате−
ли, отдавая, а по сути, жертвуя
деньги. В результате удалось
выручить 11 тысяч рублей, что
совсем неплохо с учётом ны−
нешних трудностей в экономи−
ке. Выполнена и основная за−
дача, которую ставили перед
собой организаторы акции:
развивается духовно−нравст−
венное просвещение граждан,
они привлекаются к культурной
жизни города, а внимание об−
щественности ещё раз сосре−
дотачивается на социальным
проблемах.
Оргкомитет по проведению
акции сердечно благодарит
всех белоусовцев, принявших в
ней участие.
Наш корр.

ОГОНЬ БЕСПЕЧНОСТИ
НЕ ПРОЩАЕТ
В Калужской области про−
должается месячник противо−
пожарной безопасности, объяв−
ленный в соответствии с распо−
ряжением губернатора А.Л.Ар−
тамонова с 15 апреля по 15 мая.
Во время профилактической
акции особое внимание уделяется
повышению уровня противопо−
жарной безопасности различных
городских объектов и пропаганде
необходимых знаний, обучению
населения основным правилам
пожарной безопасности и мерам,
способным предотвратить беду.
Комиссия по пожарной безо−
пасности вместе с сотрудниками
полиции, руководителями образо−

май 2015

Подписан договор об оказании шефской помощи
между МДОУ «Детсад «Берёзка» и закрытым
акционерным обществом «Завод автомобильного
оборудования»

● Благотворительность

В день, предшествующий
празднику Пасхи (Светлое Хри−
стово Воскресенье), у Храма
преподобомученицы Елисаветы
были выставлены столы с раз−
личными поделками, сувенира−
ми и игрушками, тоже напоми−
нающими об этом празднике.
Сделано изобилие руками ре−
бятишек из белоусовских дет−
ских садов, школы искусств,
воскресной школы при Храме и
ряда других учреждений, а так−
же родителями и посетителями
дневного стационара для пен−
сионеров и инвалидов при ГКУ
КО «Жуковский комплексный
центр социального обслужива−
ния населения».
Ярмарка проводилась в
рамках благотворительной ак−
ции, ставшей для нашего горо−
да традиционной, уже в четвёр−
тый раз. Основную работу по
проведению этого мероприятия
взяли на себя сотрудницы «Жу−
ковского комплексного цент−
ра». Как отмечает директор уч−
реждения Т.А.Григорьева, каж−
дый год ярмарки становятся
насыщенней представленными
товарами, привлекают внима−
ние большего числа людей, го−
товых участвовать в благотво−
рительности. Приобретая по−
делку, человек бескорыстно
помогает другим, особо нужда−
ющимся в заботе. Вырученные
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вательных и дошкольных учреж−
дений, работниками сферы ЖКХ,
занятыми благоустройством по−
селения, организует проверку
противопожарного состояния го−
рода. Проводятся тренировки по
эвакуации из учреждений с мас−
совым пребыванием людей, орга−
низуются учебно−тренировочные
сборы на предприятиях и в орга−
низациях, проверяется противо−
пожарное состояние дачных и са−
доводческих обществ.
Уважаемые граждане. Огонь
беспечности не прощает. Давайте
помнить об этом.
Администрация
МО ГП «Город Белоусово».

тия стремятся регулярно помо−
гать городу и горожанам. Глава
администрации подписание до−
говора называет «первой лас−
точкой» в решении этой пробле−
мы, видит здесь хорошую пер−
спективу. Согласитесь: чем
больше будет таких благотвори−
телей, как Вячеслав Печенин,
тем лучше будет не только на−
шим детям, но и всему город−
скому хозяйству.
− От договора о шефской по−
мощи материальной выгоды у
нас, как понимаете, нет. Пока
есть возможность, помогать са−
дику будем обязательно, − под−
черкнул В.В.Печенин.
Между прочим, ЗАО «Завод
автомобильного оборудования»
уже не раз участвовало в финан−
сировании городских проектов.
За его средства изготовлены и
установлены стелы с гербом Бе−
лоусово на Варшавском шоссе
(въезд и выезд из города), смон−
тированы ворота для хоккейной
площадки. Фейерверк, который
видели жители во время про−
шлогоднего «Дня города», тоже
был оплачен этим предприятием.
Помогало оно и в проведении
массовых акций в Жукове. И этот
список далеко не полный.
Администрация надеется на
дальнейшее позитивное сотруд−
ничество, а дети из садика «Бе−
рёзка» говорят инвесторам
«спасибо».
Наш корр.
На снимках: (справо налево)
глава администрации
МО ГП «Город Белоусово»
Г.Н.Асеенков, заведующая
садиком Н.Б.Хромова
и учредитель ЗАО «Завод
автомобильного оборудования»
В.В.Печенин беседуют о планах
по оказанию дальнейшей
шефской помощи;
дети у новой беседки.
*
*
*
Администрация, воспи−
танники МДОУ «Муниципаль−
ный детский сад «Берёзка» и
их родители выражают сер−
дечную благодарность со−
трудникам ЗАО «Завод авто−
мобильного оборудования»
за оказанную помощь в стро−
ительстве игровой веранды
на детской площадке и дру−
гую выполненную работу.
Оказывая помощь детям,
вы дарите им не просто мате−
риальные ценности, но и ра−
дость и надежду. Пусть ваша
доброта вернётся к вам сто−
рицей.
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