Нашему городу - 20 лет
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ТРИ ОТВЕТА НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ
Накануне
празднования
«Дня города» мы задали три,
пожалуй, самых главных во−
проса первым лицам нашей
представительной и исполни−
тельной власти – главе поселе−
ния Татьяне Алексеевне Гри−
горьевой и главе администра−
ции МО ГП «Город Белоусово»
Геннадию Николаевичу Асе−
енкову.
1. Какое, на Ваш взгляд,
главное отличие сегодняш−
него Белоусово от того, ка−
ким поселение было 20 лет
назад?
2. Как Вы оцениваете се−
годняшнюю общественно−
политическую обстановку в
Белоусово и чем, на Ваш
взгляд, она характеризуется?
3. Каким Вы представляе−
те наш город через несколько
лет и в чём видите его лучшие
перспективы?
Вот что ответила Т.А.Григо−
рьева:
− 20 лет назад – это был
1996−й год – время было напря−
жённым и сложным. Ранее цве−
тущий, чистый, даже можно ска−
зать, ухоженный посёлок, по−
степенно превращался в такое
место, где жить становилось не−
уютно. Причин немало, и одна из
них − это бесхозяйственность.
Но после получения статуса
«городского поселения» Бело−
усово стало возрождаться. И се−
годня мы видим настоящий рас−
тущий город с благоустроенны−
ми улицами и площадями. Вы−
ложенные тротуарные дорожки,
поддерживаемая чистота на
улицах и у домов, клумбы с цве−
тами у многих зданий. Строятся
новые многоквартирные жилые
дома, детские игровые площад−
ки. В таком городе хочется жить
и работать. Что, впрочем, не оз−
начает, что можно остановиться
на достигнутом. Наоборот –

И в дальнем Подмосковье, и в России,
Не каждый с нашим городом знаком,
Но знаем мы, что нет его красивей
Среди таких же малых городов.
Работа здесь всегда важней богатства
И происходят добрые дела…
История родного государства
И в нём отображение нашла.
Сейчас он весь в цвету, счастливы
лица…
Но были и другие времена.
Шли по «Варшавке» танки на столицу
И смерть несла жестокая война.
Всё пережито – трудное, плохое…
Наш город отмечает юбилей.
И яркое событие такое
Нам надо точно встретить веселей!
Пусть станет город наш ещё красивей,
Ещё родней… И нет сомнений в том,
Что в дальнем Подмосковье и в России
Он лучший среди малых городов.
В.В.

Глава Муниципального образования городского посе−
ления «Город Белоусово» Т.А.ГРИГОРЬЕВА и глава адми−
нистрации Муниципального образования Г.Н.АСЕЕНКОВ.
Существующее сегодня согласие между представитель−
ной и исполнительной властями города даёт основание и
всем нам рассчитывать на дальнейшее развитие Белоусо−
во и решение комплекса непростых социальных задач.
всем нам надо много и созида−
тельно трудиться для процвета−
ния нашего города.
− На сегодняшний день об−
щественно−политическая об−
становка в городе стабильная.
Ушло в прошлое недопонима−
ние между местными органами
власти. Нынешняя их деятель−
ность построена на сотрудни−
честве, а усилия направлены на
повышение качество жизни го−
родского населения. И люди,
думаю, это видят и понимают.
Население постепенно приняло
нашу совместную работу, оно
осознаёт, что сразу, в один мо−
мент, по «дуновению волшеб−
ной палочки» решить все про−
блемы невозможно, над осуще−

ствлением задуманного при−
дётся долго и упорно порабо−
тать. При решении многих во−
просов власть находит с граж−
данами компромиссы, не отка−

Ðàñïîðÿæåíèå

«Об итогах конкурса
на самую благоустроенную
территорию, посвященного
20−летию со дня образования
МО ГП «Город Белоусово»
1. Признать победителем го−
родского конкурса жителей дома
№44 по улице Гурьянова (предсе−
датель Совета дома Н.Г Душинов) с
вручением денежной премии в раз−
мере 3 тысячи рублей и премии в
виде детского игрового комплекса.
2. 2−е место присудить жителям
дома №1 по улице Лесная (пред−
седатель Совета дома В.А Наумец)
с вручением денежной премии в
размере 2 тысячи рублей.
3. 3−е место в городском кон−
курсе присудить жителям дома
№5 по улице Лесная (председа−
тель Совета дома Трушкова И.Ф.) с
вручением денежной премии в раз−
мере 1 тысячи рублей.
Глава администрации
МО ГП «Город Белоусово»
Г.Н.АСЕЕНКОВ.
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зывается от своих обещаний, и
одно это позволяет считать, что
с каждым годом жить в Бело−
усово спокойнее и надёжнее.
− Белоусово расположено
на Варшавском шоссе, и для
многих гостей это своего рода
«визитная карточка» Жуков−
ского района Не сомневаюсь,
что наш город будет красивым,
чистым, зелёным, хорошо ос−
вещённым красивыми фонаря−
ми, с клумбами на центральных
улицах и площадях. Посадки
деревьев и кустарников в горо−
де надо продолжать, и, думаю,
это будет делаться. Перспекти−
вы для развития у Белоусово,
безусловно, есть, об этом сви−
детельствует
строительство
жилых домов и новых социаль−
ных объектов и, конечно же,
увеличение в городе рождае−
мости, которое становится ре−
гулярным. Увеличивается и
численность городского насе−
ления в целом. А появление в
семьях ребятишек даёт толчок
строительству новых школ и
детских садов, спортивных пло−
щадок и многого другого, без
чего нельзя представить совре−
менный город. Я уверена, что
Белоусово станет одним из са−
мых красивых и достойных горо−
дов нашей Калужской области.
Окончание на стр.3
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ДОРОГИЕ
ЗЕМЛЯКИ!
Дата проведения пред−
стоящего «Дня города»
совпадает с другой памят−
ной датой: 20 лет назад в
результате проведения в
Калужской области адми−
нистративной
реформы
Белоусово, именовавшееся
тогда рабочим посёлком,
получило статус городского
поселения. За прошедшие
годы право называться
пусть небольшим, но впол−
не современным городом
было подтверждено не раз.
Сегодня в Белоусово даже
с учётом некоторых комму−
нальных проблем прожи−
вать уютно и безопасно.
Город занят повседневны−
ми созидательными дела−
ми, строятся новые жилые
дома и открываются дет−
ские сады, а численность
населения постоянно уве−
личивается и приближается
к девяти тысячам человек.
Многие из них, мы уверены,
примут участие и в тради−
ционном городском празд−
нике, приходящимся на по−
следнюю субботу августа.
На празднование пригла−
шены известные люди,
пройдёт чествование тех,
кто внес большой вклад в
экономическое и социаль−
ное развитие нашего муни−
ципального образования.
Представители самых раз−
ных коллективов и профес−
сий делают всё возможное,
чтобы «День города» ос−
тался как незабываемый
праздник,
и
горожане
должны быть благодарны
им за это.
От всей души поздрав−
ляем белоусовцев с пред−
стоящими праздниками и
желаем им добра, любви,
здоровья, уважения друг к
другу, мирного неба над
головой и достижения вы−
соких и благородных це−
лей, которые каждый из
нас ставит перед собой и
непременно
стремиться
выполнить. И пусть счастье
никогда не покидает вас!
Т.А.ГРИГОРЬЕВА,
глава МО ГП
«Город Белоусово».
Г.Н.АСЕЕНКОВ,
глава администрации МО
ГП «Город Белоусово».
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НАШИ «ПОЧЁТНЫЕ ГРАЖДАНЕ»
ГУСИНСКИЙ
Вульф Файвельевич
(1902 – 1941)
Родился в
посёлке Ляды
Смоленской
области в се−
мье потомст−
венных меди−
ков.
После
окончания в
1933−м году в
Смоленске
медицинского
института ра−
ботал врачом
в одной из
районных больниц. Незадолго до на−
чала войны был направлен в в Моск−
ву на курсы усовершенствования
врачей и после их окончания получил
направление в Белоусовскую боль−
ницу (наши края тогда территориаль−
но относились к Московской области).
В октябре 1941 года перед окку−
пацией Белоусово фашистами ушёл
в Угодско−Заводской партизанский
отряд, где был врачом. Здесь он не
только лечил больных, но и участво−
вал в боевых операциях. 24 ноября
партизаны вместе со спецназовцами
совершили налёт на штаб немецкого
корпуса в Угодском Заводе, где было
убито много фашистов и захвачены
ценные оперативные документы. Под
вражеским огнём В.Ф. Гусинский
оказывал помощь раненым бойцам,
выносил их с поля боя. При отступле−
нии партизаны попали в засаду,
В.Ф.Гусинского раненого захватили
фашисты. Он перенёс жестокие пыт−
ки и был повешен оккупантами. По−
смертно награждён орденом Великой
Отечественной войны 2−й степени.
Земляки–белоусовцы чтят па−
мять партизана – героя. После войны
на здании городской больницы была
установлена мемориальная доска со
словами: «Здесь в 1941 г. работал
врач, коммунист Гусинский Вульф
Файвельевич, партизан, геройски
погибший в борьбе с немецко−фа−
шистскими захватчиками 25 ноября
1941г.» В 2013−м году при большом
стечении народа в сквере у нынеш−
него здания городской больницы был
установлен памятный камень в честь
подвига погибшего врача.
ДУБОВ
Александр Михайлович
(1922 − 2004)
А л е к −
сандр Михай−
лович Дубов
− один из
лучших учи−
телей нашего
города,
он
был директо−
ром школы,
активно про−
водил патри−
отическую
воспитатель−
ную работу с
учениками. Во многом благодаря его
усилиям был создан школьный музей
боевой славы, проходили походы по
местам сражений, организовывались
встречи с фронтовиками. Сам он
прошёл по дорогам войны, начиная с
августа 1941 года. Участвовал в бое−
вых действиях против немецких
войск вплоть до Победы, а потом с
товарищами громил войска милита−
ристской Японии. Был тяжело ранен.
Его фронтовые заслуги отмечены
орденами Отечественной войны,
Славы 3−й степени, и множеством
медалей, среди которых медаль «За
оборону Кавказа».
После войны прочно связал свою
жизнь с профессией педагога. Ему
было присвоено звание «Заслужен−
ный учитель РСФСР». К боевым от−
личиям прибавились трудовые:
Медали «Ветеран труда», «За добле−
стный труд», «За трудовую до−
блесть». Александр Михайлович дал
путёвку в жизнь сотням учеников,

прививал им любовь к Родине и вер−
ность духовным идеалам. В памяти
белоусовцев он оставил добрый след.
ВОЛКОВА
Валентина Васильевна
Родилась
13
ноября
1941 года в
соседней
с
Белоусово
деревне Ко−
лесниково
Угодско−За−
водского (ны−
не Жуковско−
го) района.
Училась в Бе−
лоусовской
школе,
где
твёрдо решила выбрать профессию
учителя. В 1962−м году была направ−
лена на курсы в Калужский институт
усовершенствования учителей, по
окончанию которых получила назна−
чение в Буриновскую школу, где пре−
подавала русский язык и литературу.
Заочно закончила пединститут в Ка−
луге. Тридцать пять лет (с 1975−го по
2010−й годы) была учителем литера−
туры и русского языка в нашей Бело−
усовской средней школе. Всего пе−
дагогике отдала 48 лет! За эти годы
число учеников, которым Валентина
Васильевна дала путёвку в «страну
знаний», исчисляется тысячами.
Её плодотворная деятельность
отмечена не только множеством ве−
домственных Почётных грамот и
благодарностей от органов власти,
но и присвоением звания «Ветеран
труда». Удостоена В.В.Волкова и ме−
дали «За доблестный труд». Она и по
сей день пользуется не только ува−
жением своих учеников, но и призна−
тельностью всех белоусовцев.
ВОСКРЕСЕНСКАЯ
Татьяна Владимировна
(1920 – 1983)
Родилась
на Украине, в
Луганской
области,
в
семье потом−
ственных
врачей. По−
сле оконча−
ния с отличи−
ем средней
школы в Лу−
ганске посту−
пила во 2−й
Московский
медицинский институт.
С началом Великой Отечествен−
ной войны это учебное заведение
было эвакуировано, а Татьяну Вла−
димировну перевели в другое учеб−
ное заведение – в ордена Ленина 1−
й медицинский институт, откуда она в
1942 году ушла в действующую Ар−
мию. Управление военно−восстано−
вительных работ, куда она получила
назначение в качестве начальника
санитарной службы, входило в со−
став Северо−Западного (в дальней−
шем – 1−го Белорусского) фронта,
которому довелось вынести всю тя−
жесть боёв и в обороне, и в наступ−
лении.
После Победы (шёл 1948−й год)
приехала в Белоусово и стала рабо−
тать заведующей врачебным пунк−
том, который со временем превра−
тился в большую больницу. Она тог−
да была здесь единственным вра−
чом, на попечении которого находи−
лись сотни больных людей. И каждо−
му она помогала. Помимо основной
работы, вела и большую обществен−
ную деятельность, избиралась депу−
татом поселкового, районного и Ка−
лужского областного Совета народ−
ных депутатов. Во многом благодаря
её воле и усилиям в 1967−м году в
Белоусово было возведено новое
здание поликлиники и больницы. До
последних дней она старалась быть
полезной людям. Татьяна Владими−
ровна неоднократно поощрялась за

Историческая справка
Положение о звании «По−
чётный гражданин МО ГП
«Города Белоусово» (сокра−
щённый вариант − «Почёт−
ный гражданин города Бе−
лоусово») было принято на
заседании Городской Думы
МО ГП «Город Белоусово»
13 августа 2010 года (Реше−
ние № 22). Были утвержде−
ны также Положение об
удостоверении «Почётного
гражданина города Бело−
усово» и одноимённой па−
мятной медали. Было отме−
чено, что это звание являет−
ся «высшей формой обще−
ственного признания выда−
ющихся достижений» и при−
сваивается за «особые за−
слуги перед городом в госу−
дарственной, производст−
венной, сельскохозяйствен−
ной, научно−технической,
общественной и социально−
культурной деятельности, в
обеспечении безопасности и
защите жизни и здоровья,
прав и свобод жителей го−
рода Белоусово».
Первыми
«Почётными
гражданами» стали участ−
ники Великой Отечествен−
ной
войны
А.М.Дубов,
В.Ф.Гусинский и Я.Ф.Ерё−
мин. Им это звание было
присвоено посмертно.
За период с 2010 по 2016
годы «Почётными гражда−
нами» стали ещё пятеро на−
ших земляков.
Это Л.Н.Яковлев, А.Н.Мак−
симова,
В.В.Волкова
и
Т.В.Воскресенская, которой
это звание присвоено по−
смертно. Накануне юбилея
звание «Почётный гражда−
нин города Белоусово» при−
своено Л.Ф.Добычиной.
свою благородную созидательную
деятельность. Имела звание капита−
на медицинской службы и «Ветеран
труда».
В 2015−м году в ознаменование
заслуг перед городом и горожанами
на реконструированном здании
больницы по улице Гурьянова в тор−
жественной обстановке была откры−
та посвящённая ей мемориальная
доска с портретом Т.В.Воскресен−
ской. Белоусовцы помнят Татьяну
Владимировну и испытывают к ней
искреннюю признательность и бла−
годарность за совершённые дела.
ЕРЁМИН Яков Фомич
(1921 – 2007)
Имя на−
шего земляка
известно не
только у нас,
но и во Фран−
ции. Здесь в
годы Великой
Отечествен−
ной
войны
после побега
из фашист−
ского плена
он сражался в
партизанском
отряде, здесь в 2005−м году был на−
граждён высшей наградой этой стра−
ны – орденом Почётного легиона.
Яков Фомич родился в Калуж−
ской области − в деревне Рессета
Хвастовичского района. После окон−
чания здешней начальной школы, а
затем и семилетней в другой дерев−
не, стал учиться по специальности
«механик» в Людиновском ремес−
ленном училище. В 1940−м году его
призвали в Армию. На границе он
встретил нападение Германии на Со−
ветский Союз. В бою у города Белая
Церковь был ранен и контужен, по−

пал в плен. Находился в концлагере у
нынешнего города Бордо во Фран−
ции, откуда вскоре совершил успеш−
ный побег. Так он попал в один из от−
рядов французского Сопротивления,
где и воевал с фашистами вплоть до
освобождения этой страны. И воевал
хорошо. Был удостоен французских
орденов «Боевой Крест 2−й степе−
ни», «Почётный Крест Красной
Звезды», «Большой крест», медали
«Доброволец французской армии».
Президент Франции вручил ему и са−
мый главный французский орден. И
хотя Якова Фомича уже девять лет
нет с нами, белоусовцы хранят па−
мять о прославленном земляке. В
школьных музеях есть экспозиции,
посвящённые его подвигу.
ЯКОВЛЕВ
Леонид Николаевич
В декабре
нынешнего
г о д а
Л.Н.Яковлев
встретит своё
90−летие. За
спиной дол−
гий путь, на
котором были
и лавры, и
тернии. Но
дела Леонида
Николаевича
позволяют
говорить о нём, как о настоящей ле−
генде нашего города. Он – участник
Великой Отечественной войны и
один из основателей Белоусово, как
городского поселения. Его биогра−
фия – типична для людей старшего
поколения. Родился в деревне в
Тверской области, с ранних лет стал
трудиться. Едва окончил семь клас−
сов школы, как началась война. «Бо−
евое крещение» принимал на рытье
окопов и строительстве блиндажей в
полосе
обороны.
Призван
в
действующую Армию был в 1943−м
году. Вместе с боевыми товарищами
громил на Дальнем Востоке японцев,
завершая Вторую мировую войну.
Был награждён медалями «За отва−
гу», «За Победу над Японией», орде−
ном Отечественной войны.
В 1950−м поступил в нефтяной
техникум в Саратове, затем был зна−
менитый нефтяной институт имени
Губкина. В 1959−м приезжает в Бе−
лоусово уже специалистом в Управ−
ление магистральных газопроводов,
которое тогда только начинало здесь
работу. Здесь и прошла вся его тру−
довая жизнь. Работал главным инже−
нером, затем 18 лет начальником
ЛПУ. За этот период в Белоусово бы−
ло построено много современного
жилья, появилась развитая инфраст−
руктура. В чём есть и личный вклад
Леонида Николаевича. Он удостоен
наград и за свою производственную
деятельность: медалей «Ветеран тру−
да» и «За доблестный труд», ордена
Трудового Красного Знамени. Носит
звания «Заслуженный работник неф−
тяной и газовой промышленности»,
«Отличник министерства газовой
промышленности». Ведёт большую
воспитательную и патриотическую
работу с детьми и молодёжью.
МАКСИМОВА
Антонина Николаевна
(1932−2016)
Имя этого
педагога, от−
личника на−
родного об−
разования
России и от−
личника про−
свещения
СССР изве−
стно в Бело−
усово мно−
гим. В школе
№ 2 она пре−
подавала много лет историю и обще−
ствоведение. Ученики и их родители
с благодарностью вспоминают, как

трепетно и требовательно относи−
лась она к успехам и неудачам каж−
дого школьника. С малых лет Анто−
нина Николаевна, уроженка сосед−
него Малоярославецкого района,
знала, что непременно станет учите−
лем. В 20 лет закончила Калужское
педучилище и была назначена заве−
дующей отделом пионерской и мас−
совой работы областного Дворца пи−
онеров. А затем «с головой» ушла в
общественную политическую дея−
тельность, венчали которую должно−
сти первого секретаря Высокинич−
ского райкома ВЛКСМ и затем со−
трудницы аппарата тогдашнего
Угодского−Заводского
райкома
КПСС. А по первой, главной, про−
фессии учителя стала работать толь−
ко с 1962−го года и связала судьбу с
белоусовской школой. Была удосто−
ена множества наград за свой сози−
дательный труд. Последнее время в
придачу к педагогической деятель−
ности работала ещё и в школьном
музее. К сожалению, накануне
юбилея города Антонина Николаевна
ушла из жизни. Она запомнится
белоусовцам энергичной, доброже−
лательной, готовой помочь другим и
словом, и делом.
ДОБЫЧИНА
Любовь Фёдоровна
28 июля
список »По−
чётных граж−
дан» попол−
нился ещё
одной фами−
лией.
На
официаль−
ном заседа−
нии Город−
ской Думы
принято Ре−
шение №32,
согласно которому это звание при−
своено Любови Фёдоровне Добычи−
ной, имя которой тоже хорошо изве−
стно горожанам.
Родилась Л.Ф.Добычина в 1944−
м году в Подольском районе Подмо−
сковья в семье, где было пятеро де−
тей, она – самая старшая. Отец умер
уже через год, и детей воспитывали
мать с отчимом. Пришлось немало
хлебнуть горя. В 1950−м году семья
переехала в наш Жуковский (тогда
Угодско−Заводской) район, в де−
ревню Бухловку. С 8−го класса учи−
лась в Белоусовской школе, закон−
чила её, поступила в Кондровское
педучилища. Потом начались вехи
трудовой биографии: воспитатель в
детском санатории «Никольское» в
Москве, старшая пионервожатая
Чубаровской школы, воспитатель
детского комбината «Малыш» в Бе−
лоусово. С нашим городом были
связаны и дальнейшие «ступеньки»
служебной лестницы. Здесь Любовь
Фёдоровна вскоре возглавила дет−
ский комбинат, затем по рекомен−
дации райкома КПСС «взяла в свои
руки» руководство ЖКК №2 «Союз−
газпромстроя» с коллективом 250
человек, а с 1982−го по 1990−й годы
занимала должность председателя
Белоусовского поселкового Совета,
не раз избиралась народным депу−
татом. Обладая незаурядными ка−
чествами и неуёмной энергией, она
заслужила бесспорный авторитет у
населения. Добросовестно труди−
лась и в последующее время специ−
алистом Передольского сельского
Совета. На заслуженный отдых уш−
ла только два года назад. По−преж−
нему энергична, неравнодушна к
чужой беде, не мыслит себя без де−
ла. Участвует и в политической де−
ятельности как член партии «Единая
России». В возрасте 53 года закон−
чила Российскую академию ме−
неджмента и агробизнеса. Её тру−
довой стаж в целом составляет 43
года. Имеет сына и двоих замеча−
тельных внуков.
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ИНВЕСТОР С УЛИЦЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ
− В проведении и финансировании юбилейного «Дня города» активно участвует предприятие «Завод автомобильного
оборудования», уже заслужившее признательность горожан многочисленными добрыми делами −

В начале мая, накануне 71−й
годовщины Победы над фашиз−
мом, в нашем городе выступал
народный артист России певец
Лев Лещенко. Концерт получил−
ся замечательный, было много
аплодисментов и приветствий.
Зрители благодарили организа−
торов концерта, радовались про−
исходящему, и только немногие
знали, что затраты на обслужи−
вание мероприятия полностью
легли на предприятие «Завод
автомобильного оборудования»,
которое таким вот образом пре−
поднесло белоусовцам прекрас−
ный подарок. Как отметил нака−
нуне «Дня города» глава адми−
нистрации Г.Н.Асеенков, с руко−
водством предприятия, и прежде
всего, генеральным директором
В.В.Печениным, у нашей власти
давно полное взаимопонимание;
уже не раз оно помогало городу
в проведении самых значимых
мероприятий.
− Завод автомобильного обо−
рудования − фактически лучший
на сегодня и самый надёжный
городской инвестор, − говорит

глава администрации, − сделано
им очень много: взято шефство
над детсадом «Берёзка», где
благоустроена территория и ус−
тановлено игровое оборудование
для ребятишек; изготовлена сте−
ла при въезде в Белоусово, ока−
зывается поддержка ветеранам,
юным спортсменам… Организо−
вали и профинансировали по−
ездку дочери погибшего фрон−
товика на могилу отца в г. Кали−
нинград. Ни одно наше обраще−
ние без ответа не остаётся. Кро−
ме того, предприятие зарегист−
рировано на территории города и
платит налоги в местный бюд−
жет, что тоже немаловажно.
Необходимость обращений к
предпринимателям вызывается
недостатком средств в городской
казне. Мероприятий проходит
много, и наличие спонсоров, ин−
весторов – гарантия того, что за−
планированное будет выпол−
няться, а жизнь населения −
улучшаться.
Но вот что интересно: не
многие белоусовцы знают о том,
что в нашем городе есть такое
предприятие, хотя на «горке», на
улице Промышленной, оно самое
приметное. Чистая, благоустро−
енная территория, ровные кра−
сивые корпуса цехов, чёткий
контроль на въезде и выезде.
«Мы стараемся держать высокую
марку всегда, и нам не безраз−
лично, как о нас думают и горо−
жане, и наши клиенты, − говорит
В.В.Печенин. – Выпускаем с ис−
пользованием сэндвич – пане−
лей, которые изготавливаются на
передовом, импортном оборудо−
вании, уникальную продукцию,
которую за два десятилетия су−
ществования завода постоянно
улучшаем и совершенствуем».
Эта продукция – самые раз−

ные автомобильные фургоны –
востребована во всех концах на−
шей страны и за рубежом. Она
необходима в торговле, сфере
быта, разных отраслях промыш−
ленности – везде, где требуется
перевезти груз с учётом его спе−
цифики. Всё чаще прицепленный
фургон используется и как место
проживания семьи при длитель−
ных путешествиях на автомоби−
ле. Иначе говоря,
особые свойства у
каждой «единицы»
продукции. На гото−
вое шасси сотруд−
ники наращивают
настройку в точном
соответствии с по−
желаниями заказ−
чиков. Процесс при
кажущейся простоте
сложный, производ−
ство основано на
самых передовых
технологических
методах и включает
жёсткие требования
к качеству труда на
любом участке про−
изводства. Влади−
слав
Викторович
Печенин объясняет
эту
требователь−
ность прежде всего стремлением
«соответствовать высочайшим
параметрам
качества»,
это
свойственно не только заводу в
Белоусово, но и всей цепочке
производителей, занятой, как и
это предприятие, в системе ве−
дущего российского производи−
теля кузовов для автомобильно−
го транспорта – компании «Мос−
дизайнмаш». Фактически завод
в Белоусово – составная часть
холдинга в столице, который
обеспечивает предоставление
заказов и реализацию, а наш за−

ТРИ ОТВЕТА
НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ
Окончание.
Начало на стр.1

А вот какие ответы полу−
чены от Г.Н.Асеенкова.
− Мне трудно говорить о
том, каким было Белоусово
двадцать лет назад, по−
скольку работаю здесь толь−
ко пять лет, а знаю ситуацию
в городе где−то лет семь,
если учитывать мою дея−
тельность в Жуковской рай−
онной администрации. Но
однозначно, что по сравне−
нию с предыдущими годами
наш город становится луч−
ше, развивается и в эконо−
мическом, и в социальном
плане. Вспоминаю, какими
неприглядными тогда были
дороги, в том числе и на ос−
новных улицах Жуковской,
Гурьянова, Московской, как
приходилось оперативно ор−
ганизовывать ямочный ре−
монт после многочисленных
жалоб ветеранов.
Сегодня дороги заас−
фальтированы, имеют пе−
шеходную разметку, уста−
новлен светофор на пово−
роте к Обнинску. Начали
приводить в порядок микро−
район «горка». И это толь−
ко один участок работы.
Положили в оживлённых
местах тротуарную плитку,
введены Физкультурно−оз−
доровительный комплекс,

два детских сада, несколько
многоквартирных жилых до−
мов, капитально отремонти−
рованы Дворец культуры,
больница, в планах расши−
рение здания школы, заме−
нили половину магистраль−
ных водопроводных и теп−
ловых сетей. Город посте−
пенно обновляется, хороше−
ет. И многие жители, что
особенно приятно власти,
говорят, что Белоусово се−
годня и в самом деле стало
походить на современный,
развивающийся город.
− Общественно−полити−
ческая ситуация у нас спо−
койная, важные вопросы ре−
шаются исполнительной и
представительной властями
в согласии, что идёт только
на пользу городу и горожа−
нам. Хотелось бы сохранить
этот настрой и в дальней−
шем, предпосылки для этого
имеются. Не хотелось бы по−
вторения времён, когда из−
за популистских настроений
некоторых «активистов» го−
род оказался отброшенным
далеко назад. Губернатор не
приезжал в Белоусово тогда
лет шесть, не меньше. Для
муниципального образова−
ния, которое финансово за−
висит от области, отсутствие
контактов с центральными
органами власти почти как

катастрофа. Сейчас всё на−
ладилось, но каких трудов
это стоило! Но нам надо
уменьшать всё же дотацион−
ную зависимость, в этом на−
правлении мы работаем.
Каждый год доля собствен−
ных сборов в нашем консо−
лидированном
бюджете
прибавляется в среднем на
один процент, и если бы
юридические и физические
лица исправно платили на−
логи, власть имела бы боль−
ше возможностей для даль−
нейшего благоустройства
города. Практика показыва−
ет, что следует всячески из−
бегать популизма, стремле−
ния понравиться жителям,
особенно в экономических
вопросах, ради развития
территории необходимо ид−
ти и на непопулярные меры.
− Признаться, мне пока
не представляется, что наш
город быстро станет про−
цветающим, а все жители
будут жить богато. Но уве−
рен, что развитие города бу−
дет продолжаться.
Это вызвано ожидания−
ми подъёма промышленного
производства в стране и
развития малых предприя−
тий, которых у нас около
сотни, что должно дать уве−
личение сборов и в местный
бюджет.

вод здесь играет основную роль,
ведётся также проектирование
будущих изделий.
− Возможно, аналогов им−
портному оборудованию, которое
мы используем, нет во всей
стране, − говорит В.В.Печенин. –
Высокоточное, с числовым про−
граммным управлением, обслу−
живается специалистами высо−
кого уровня. Многие из работни−

Генеральный директор
предприятия В.В.Печенин.
ков, кстати, белоусовцы – мы со−
здали для города десятки рабо−
чих мест.
Автор этих строк вместе с ру−
ководителем заводского отдела
маркетинга и рекламы Е.В.Васи−
льевым прошёлся по простор−
ным цехам, понаблюдал, как де−
лаются по индивидуальным за−
казам «под ключ» фургоны–ре−
фрижераторы, изотермические,
промтоварные и другие в самом
современном исполнении. Пре−

Ведётся работа и по
расширению территории на−
шего муниципального обра−
зования – документы на
оформление находятся се−
годня в областном Законо−
дательном Собрании.
Большое подспорье на−
шим планам будет, если из−
менится отношение жителей
к общедомовому и город−
скому имуществу, если
граждане не будут оставать−
ся равнодушными к тому, что
происходит в их доме, горо−
де, а станут активно отстаи−
вать свои права, в том числе
в коммунальных делах.
Власть всегда поддержит
любое хорошее начинание.
Также представляю Бе−
лоусово с благоустроенной
территорией у каждого до−
ма, новыми жилыми микро−
районами, восстановленны−
ми местами отдыха, в том
числе городским прудом. В
планах в следующем году
сделать проект реконструк−
ции пруда, а в 2018−м за−
вершить все работы.
Конечно, сегодня ситуа−
ция в стране сложная, это
отражается на экономике и в
регионах. Переживаем не−
лёгкое время: невысокие
пенсии, недофинансирова−
ние, уменьшение заказов.
Но мы должны пережить
трудности, выстоять и раз−
виваться дальше. У города
есть возможности для этого,
и, думается, мы продолжим
наше движение вперёд.
Наш корр.

имущества продукции завода,
как сказано в рекламном букле−
те: это большой срок эксплуата−
ции, малый вес, надёжность, эс−
тетический внешний вид, макси−
мальная комплектация, высокие
теплоизоляционные свойства,
минимальные затраты на содер−
жание и эксплуатацию, исполь−
зование качественных, коррози−
онностойких материалов и ком−
плектующих. Конечно, всё это
отражается на себестоимости.
Но потребитель ценит долговеч−
ность продукции, а срок эксплуа−
тации белоусовских фургонов –
несколько десятков лет. Как го−
ворится, «овчинка» стоит «вы−
делки».
Между прочим, мнение неко−
торых белоусовцев, что «Завод
автомобильного оборудования»
имеет отношение к «Газпрому»,
ошибочно. Просто создатели
предприятия в середине 90−х,
рассказывает В.В.Печенин, вы−
купили территорию и здания у
газовщиков, но за эти годы прак−
тически всё перестроено и рас−
ширено. Правильней будет гово−
рить, что тенденции и разработки
завода связаны с ушедшем в не−
бытиё Московским автомобиль−
ным заводом имени Лихачёва, от
которого потом «отпочковались»
многочисленные
фирмы.
В.В.Печенин говорит, что несмо−
тря на нынешние экономические
сложности в стране, сказываю−
щие и на деятельность предпри−
ятия, оно видит перспективы
роста. А это значит, что есть ве−
роятность, что поддержка город−
ским мероприятиям им будет
оказываться и впредь. По край−
ней мере, хочется на это наде−
яться.
В.ВАСИЛЬЕВ.
Адрес «Завода автомо−
бильного оборудования» −
249160, Калужская область,
Жуковский район, г.Бело−
усово,
ул.Промышленная,
дом 3/1.
Тел. (48432) 5−33−11,
5−78−86, 5−78−88.
Íåçàáûâàåìîå
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«СТРОИТЕЛЬ» – ГОРДОЕ СЛОВО
Профессиональный
праздник строителей, при−
ходящийся на второе вос−
кресенье августа (в ны−
нешнем году – 14 августа)
отмечают большое число
белоусовцев. Возможно,
это даже самая многочис−
ленная профессиональная
группа нашего поселения
− ведь вся 20−летняя ис−
тория города связана не−
посредственно со строи−
тельством. Самый бурный
рост эта отрасль имела в
советский период, когда
предшественники нынеш−
него «Газпрома» стали
возводить в Белоусово
жилые кварталы для «вах−
товиков». Традиции со−
хранения мастерства, за−
ложенные
строителями
той поры, остаются и сего−
дня, немало представите−
лей этой отрасли заняты в
акционерных обществах и
частных
предприятиях.
Многие находятся на за−
служенном отдыхе. Но и
став ветеранами, не пре−
кращают добрых связей со
своими бывшими товари−
щами по труду.
Депутаты Городской
Думы МО ГП «Город Бе−
лоусово» и руководство
городской администра−
ции сердечно позд−

равляют с профессио−
нальным
праздником
каждого из наших стро−
ителей.
Поздравления им адре−
сует и заслуженный строи−
тель Калужской области,
генеральный
директор
ООО «ИРиС» А.В.Чекор−
дов. В послании говорится:
«Уважаемые работники
строительной отрасли!
Позвольте от всей души
поздравить вас с юбилей−
ным, 60−м «Днём строите−
ля». Профессия строителя
– трудная и ответственная,
требующая самоотдачи. Но
вы честно выполняете по−
ставленные задачи. И люди
благодарны вам за ваш
труд, воплощённый в кон−
кретных объектах – жилых
домах, зданиях общест−
венного назначения, объ−
ектах социальной инфра−
структуры, дорогах. Осо−
бый почёт и уважение – ве−
теранам – строителям. Они
пронесли любовь к про−
фессии через всю жизнь,
передали свой опыт моло−
дёжи. Желаю вам крепкого
здоровья, счастья, благо−
получия, новых трудовых и
жизненных успехов!».
Редакция присоединя−
ется к этим пожеланиям.
Наш корр.
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НАСТОЯЩАЯ «СКАЗКА»
− Хореографический ансамбль под таким названием
из Белоусовской школы искусств расширяет репертуар –
передаёт воспитанникам из на−
шего города. Она – преподава−
тель хореографии в школе ис−
кусств. Находит новые необыч−
ные формы танцев, обладает
способностями наладить кон−
такт с детьми, доходчиво подать
материал урока, заинтересо−
вать и увлечь учеников. Ирина
Сергеевна безусловно яркий
представитель сегодняшних хо−
реографов,
отличающихся
стремительным ритмом и дерз−

С радостью и умилением
зрители всегда смотрят на вы−
ступления маленьких детей.
Красивые наряды, светящиеся
от счастья и страха глаза.
Обычно в таком возрасте каж−
дый номер, пусть даже невы−
разительный, встречается ап−
лодисментами. Но когда артис−
ты становятся старше, на пер−
вый план выходит уже мастер−
ство.
Этим сполна наделены юные
участники хореографического
ансамбля «Сказка». Они испол−
Антонину Ильиничну Осенёву
в Белоусово, наверно, знает каж−
дый. Бойкая, подвижная, говорли−
вая пенсионерка охотно контакти−
рует с людьми, переживает за
коммунальные дела своего много−
квартирного дома, в свободную
минуту спешит на «дачу» − на
ухоженном участке у неё, говорят,
нет ни травинки. Нередко заходит
и в здание горадминистрации на
улице Мирной, и всегда с каким−
нибудь важным вопросом. Каза−
лось бы, человек на виду, всё о
нём известно. Но вот к 20−летию
городского поселения подняли
старые архивы, и оказалось, что у
Антонины Ильиничны есть орден
Трудовой Славы 3−й степени, но
об этом она – скромница никому не
сказала. А даются такие высокие
награды не за «красивые глазки».
− Этот орден я получила в
1978−м году, когда работала шту−
катуром – маляром при Управле−
нии магистральных газопроводов,
− пришлось рассказать свою тру−
довую биографию Антонине Ильи−
ничне. – Тогда старались отличить
простых работников, называли их
«маяками соревнования». Я тоже
входила в это число.
Газовики фактически превра−
тили захудалую деревню Бело−
усово, какой она была даже в на−
чале 60−х годов, в небольшой со−

няют на сцене самые разные
танцы – классические, народ−
ные, современные. Репертуар
постоянно расширяется. Ан−
самбль по−настоящему любит
взыскательная публика в на−
шем городе. И в этом несо−
мненная заслуга руководителя
творческого
коллектива
И.С.Шаляпиной.
Ирина Сергеевна закончила
Ташкентское государственное
хореографическое училище по
специальности «артист балета»
и сегодня свои знания и умения
l Æèâóò ðÿäîì ñ íàìè

ТРУЖЕНИЦА С ОРДЕНОМ СЛАВЫ

временный город. А.И.Осенёва к
этому тоже имела отношение. Без
малого сорок лет она отдала од−
ному коллективу. На пенсию в
1994−м году её провожали с со−
жалением, потому что такого мас−
тера было сыскать непросто. По
своей профессии умела практиче−
ски всё, а ещё была и каменщи−
ком, и изолировщицей труб. Прав−
да, работала Антонина Ильинична
больше не на подготовке к сдаче

белоусовского жилого фонда, а в
различных «экспедициях» на
«трассах» расположения газопро−
водов по всей стране. Строителей
– ремонтников часто бросали в
самое «пекло», рассказывает Ан−
тонина Ильинична, они участвова−
ли в устранении чрезвычайных
происшествий. Однажды бригада
целую неделю с небольшими пе−
рерывами на сон и обед устраня−
ла последствия возгорания на га−
зопроводе в районе подмосков−
ной Ступинки. Когда вернулись
домой, буквально валились от ус−
талости. И таких эпизодов было
немало. Вместе со своей супругой
работал там же экскаваторщиком
и супруг А.И.Осенёвой Анатолий
Семёнович, которого, к сожале−
нию, уже нет в живых. И у него то−
же были «золотые руки» − его
стол был буквально завален По−
чётными грамотами за доблест−
ный труд, фотография (как, впро−
чем, и портрет Антонины Ильи−
ничны) постоянно «красовалась»
на доске Почёта. Но Антонина
Ильинична с орденом его всё же
«перещеголяла».

l Ñîáûòèå

УЧИТЕЛЯ ДЛЯ БЕЛОУСОВСКОЙ ШКОЛЫ
− Педагогический коллектив пополняется тремя молодыми специалистами, принятыми
в рамках негосударственной всероссийской программы «Учитель для России»−
Эту программу, призванную
привлечь к преподаванию
в
школах со «сложным социаль−
ным контекстом» выпускников
лучших вузов, начали внедрять в
России весной прошлого года. Её
особенность состоит в том, что
молодой специалист, получив−
ший право работать учителем,
будет помимо обычной зарплаты
на новом месте получать ещё и
специальную
стипендию
от
Сбербанка в размере от 20000 до
35000 рублей. Для начинающего
работника деньги, согласитесь,

кими композиционными реше−
ниями. Поэтому не удивительно,

немалые. Поэтому и количество
желающих проявить себя в каче−
стве педагога оказалось значи−
тельно больше, чем требуется.
Но отбор здесь жёсткий. Сначала
проект реализовывался в Мос−
ковской и Воронежской областях,
а сегодня в это дело вовлечен
ещё ряд регионов, в том числе и
Калужская область. Здесь вы−
браны два десятка школ, где
предполагается присутствие бу−
дущих молодых учителей, заня−
тых в программе, и среди них Бе−
лоусовская школа №2.

− У нас нагрузка на всех педа−
гогов значительная, и новые учи−
теля смогут её уменьшить, – гово−
рит директор школы депутат Го−
родской Думы МО ГП «Город Бе−
лоусово» Т.Р.Харитонова. – Пред−
варительно могу сообщить, что в
школе будут в течение двух лет
работать три участника програм−
мы: преподавать русский язык,
немецкий язык и математику. А
также «зажигать» наших детей – а
они у нас самых разных нацио−
нальностей – хорошими делами и
новыми интересными идеями.

− Работать в крестьянской се−
мье, где я родилась в 1939−м году
в соседней деревне Верховье, все
старались на совесть, − продолжа−
ет Антонина Ильинична. − Отец
мой был мастером на Белоусов−
ской ткацкой фабрике, мать там
же полвека проработала ткачихой.
Отец ушёл на фронт в сорок пер−
вом и не вернулся. Это было для
нас очень тяжёлое время.
Но постепенно всё наладилось.
Антонина (тогда её Ильиничной,
конечно, ещё не называли) вышла
замуж за парня из другой соседней
деревни – Кривошеино, родились
сын Евгений и дочь Елена. Теперь
Антонина Ильинична – бабушка
четырёх внучек, которые с ней
«душа в душу». Говоря о них, Ан−
тонина Ильинична называет каж−
дую также по имени – Александра,
Ксюша, Юлия, Вика. Одна профес−
сию модельера выбрала, другая
экспертом – оценщиком работает,
третья в таможенном институте
учится… Штукатуром никто из них,
правда, не стал. Пенсионерка,
впрочем, не огорчается – главное,
говорит она, что «выросли добры−
Познакомиться с новыми
специалистами здесь смогли за−
ранее, поскольку с 11 по 29 июля
на территории нашей школы
проходили мероприятия в рам−
ках так называемого «летнего
института будущих педагогов», в
которых участвовало до 50 че−
ловек. Они участвовали в раз−
личных викторинах и психологи−
ческих играх, проявляли умения
работать с детьми и лидерские
качества, учились находить вы−
ход из неожиданных ситуаций.
Конечно, говорить об эффек−
тивности такого подхода к про−
блеме образования в нашей
стране (и в том числе в Белоусо−
во) пока рановато. Но то, что
приход «новых молодых умов»
приносит в педагогику свежую
струю, − несомненно.
Наш корр.

что её «Сказка» за короткий
срок достигла немалых высот,
имеет победы в городских, рай−
онных, областных фестивалях и
конкурсах. А впереди, думается,
ещё более значимые достиже−
ния. Сегодня ансамбль состав−
ляют три разновозрастные
группы юных артистов – от пер−
воклашек до учащихся 7−х
классов. Каждый из них пони−
мает, что сценическое мастер−
ство невозможно без упорства и
кропотливого труда. А когда всё
получается (в «Сказке» такое
происходит постоянно), и ребя−
тишек, и их родителей перепол−
няют вострг и чувство призна−
тельности
преподавателям
школы.
Н.СМОЛИНА.
На снимках: три группы
хореографического ансамбля
«Сказка».
ми, отзывчивыми, спокойными».
Это в жизни тоже много значит.
Рассказывая об истории строи−
тельства жилья для газовиков, Ан−
тонина Ильинична вспомнила, как
на работу с Кривошеино на ком−
прессорную станцию добиралась
через лес, по бездорожью. Только
несколько лет спустя по этому
маршруту стал ездить служебный
автобус. А первым возведённым у
нас газовщиками зданием, по её
сведениям, был двухэтажный дом
с номером 2 по улице Мирной. Бы−
ло это 54 года назад. Антонина
Ильинична в квартирах проводила
с подругами по труду тогда отдел−
ку. Первым построенным «соци−
альным объектом» после жилья
стала … баня, это тогда для насе−
ления было очень запоминаю−
щимся событием.
− Думаю, свою жизнь – а 7 ок−
тября мне будет 77 лет, − я про−
жила не зря. Были и радости, и
огорчения, но есть что вспомнить.
Много пришлось трудиться, но
труд мне был всегда в радость, −
говорит Антонина Ильинична.
Впрочем, так могут сказать и
многие представители «советских»
поколений, руками которых была
создана страна, и в том числе наш
замечательный город.
В.ВАСИЛЬЕВ.
На снимке: А.И.Осенёва.
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