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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
23 февраля в России отмечается один из

самых любимых народом праздников – День
защитника Отечества. В этот раз событие
более чем знаменательное −  празднику ис−
полняется сто лет! За эти годы наша страна
прошла немало трудных дорог, сменила на−
звание, в её истории были и светлые, и пе−
чальные страницы. Но каждый раз, не взи−
рая ни на какие обстоятельства, граждане
России оставались верными своему Отече−
ству, героически защищали его на всех эта−
пах развития. И сегодня нет почётней обя−
занности, чем оберегать мирную жизнь рос−
сиян, бороться с недругами нашего государ−
ства, которых во все времена было немало.
И непременно побеждать их, как и в 1918−м

году, с которого ведёт отчёт праздничная

дата − тогда  Красная Армия одержала по−
беды под Псковом и Нарвой над войсками
кайзеровской Германии. А потом была и По−
беда над фашизмом, создавшая неувядае−
мую славу нашим защитникам Отечества. 

Их, конечно, много в каждом населён−
ном пункте, и Белоусово не исключение. В
разных «горячих точках» участвовали 52 на−
ших земляка, многие парни служили в Армии
и продолжают служить. Понимая, насколько
важную роль играет Армия в современном
мире, общественность города с уважением
относится к этой непростой деятельности,
стремится поддерживать добрым словом и
делом семьи защитников, оказывает все−
мерную помощь ветеранам. Нет ни малей−
шего сомнения, что и подрастающие поко−
ления, воспитанные в любви к Родине,  про−

должат героическую летопись защиты
границ и интересов государства, внесут леп−
ту в новые славные достижения.

Поздравляем с юбилейным праздником
всех горожан, − и имеющих непосредствен−
ное отношение к защите Отечества, и тех, кто
благодаря защитникам может плодотворно
творить, работать, создавать семьи, забо−
титься о родных и близких и не бояться ника−
ких агрессивных иноземцев. Желаем вам
крепкого здоровья, удачи в домашних делах и
профессиональных высот, семейного уюта и
счастья. С праздником, дорогие земляки!

Т.ГРИГОРЬЕВА,
глава МО ГП «Город Белоусово».

Г.АСЕЕНКОВ,
глава администрации МО ГП

«Город Белоусово». 

Нынешний год – юбилейный и
для Российской Армии в целом, и
для одного из самых лучших её ви−
дов войск – воздушно−десантных,
история которого начиналась со
старинного русского города Ряза−
ни. Там в 1918 году открылись пер−
вые пехотные курсы, а сегодня
располагается командное ордена
Суворова дважды Краснознамён−
ное училище имени генерала ар−
мии  В.Ф.Маргелова, считающееся
кузницей офицерских кадров ВДВ.
В честь юбилейной даты согласно
приказу министра обороны России
С.К.Шойгу по всей России органи−
зованы лыжные переходы по мес−
там славы десантников. В День за−
щитника Отечества три десятка
лыжных команд встречаются в Ря−
зани, будет торжественно отме−
чаться столетие училища. Один из
таких маршрутов пролег и через
наш город. Кстати, выбор Белоусо−
во в качестве места остановки де−
сантников был предварительно со−
гласован с нашей исполнительной
властью и одобрен ею.

… После полудня 12−го февра−
ля к ГДК «Созвездие» стали подъ−
езжать мощные машины с военны−
ми номерами, доставившие к мес−
ту очередного сбора группу обес−
печения лыжной команды, которая
в это время уже находилась на
подступах к Белоусово. К вечеру
все 120 человек, из них четвёртая
часть – непосредственно сами
лыжники, разместились в двух пу−
стующих помещениях Дворца
культуры. Руководитель команды
гвардии подполковник Алексей
Савельев это неудобство, впрочем,
отметил пословицей: мол, в тесно−
те, да не в обиде, и сразу завёл
разговор о том, что десантники со−
бираются сделать в нашем городе.
Первое – провести «уроки мужест−
ва» в школе, второе – отдать дань
павшим освободителям Белоусово
от фашистов в 1941−м году, третье
– продемонстрировать навыки ру−
копашного боя и показать кон−
цертную программу для всех же−
лающих. В составе команды есть
ансамбль «Экспромт» из 11−й
гвардейской отдельной десантной
штурмовой бригады, расквартиро−
ванной в городе Улан−Удэ. Эту же
воинскую часть представляют и
другие десантники.

−  Мы с 3−го числа совершаем
лыжный переход из Смоленска,
протяжённость маршрута  −  650 ки−

лометров, − отметил гвардии под−
полковник. −  На сегодня пройдено
чуть более половины пути. А все
десантные лыжные команды вместе
должны пройти не менее семи с по−
ловиной тысяч километров.

По команде  десантники при−
ступили к ужину, который готовит−
ся для них службой обеспечения в
походном режиме. И все остальные
действия тоже строго по заведён−
ному армейскому распорядку. Как
говорится, солдат всегда солдат.
Между прочим, ВДВ всегда выгод−
но отличались тем, что здесь не
бывает «дедовщины».

На следующее утро лыжники в
белых маскхалатах выстроились в
две колонны у  памятника воинам
53−й стрелковой дивизии у Вар−
шавского шоссе. Как и должно
быть в таких случаях, состоялся
небольшой импровизированный
митинг. Вместе с руководителями
Белоусово на митинге присутство−
вали и представители городских
ветеранских организаций.

− Ваш визит − это незабывае−
мое событие для поселения, новая
страница его истории и большой
праздник, − сказал, обращаясь к
воинам – десантникам, глава ад−
министрации Г.Н.Асеенков. −  Та−
кие встречи показывают готов−
ность наших Вооруженных Сил за−
щищать страну, духовную связь
Армии и народа.

Он пожелал десантникам
«крепко держать боевое знамя» и
от имени горожан вручил им книгу о
нашем прославленном земляке
«маршале Победы» Г.К.Жукове. В
ответном слове гвардии подпол−
ковник Савельев поблагодарил хо−
зяев за тёплые слова и преподнёс
им свои подарки. А ещё главе ад−

министрации довелось исполнить
почётный буддийский (десантная
часть из Бурятии) церемониал – ис−
пить из чашки, поданной девушкой
в национальной одежде, кумыса.
Представители Бурятии преподнес−
ла Геннадию Николаевичу и голубой
ходак – ритуальный шарф, симво−
лизирующий небо и долголетие.

Десантники вместе с белоусов−
цами почтили память погибших в
годы Великой Отечественной вой−
ны. Постамент украсили гвоздики,
положенные в честь героев той

войны, в первых рядах которых
были и десантники. 

По окончании митинга десант−
ная команда отправилась в рай−
центр, где её ожидала ещё одна
интересная программа с посеще−
нием музея Г.К.Жукова, митингом
и возложением цветов к подножью
находящегося в микрорайоне
«Протва» памятника генералу
Маргелову. А потом они в Белоусо−
во дали, как и обещалось, неболь−
шой концерт. Звучали песни о де−
сантных войсках и преданности
Отечеству. В фойе проходила ор−
ганизованная гостями выставка
образцов боевого оружия десанта
и его экипировки, привлекшая по−
вышенное внимание жителей, но
особенно мальчишек. Что и понят−
но. Подрастающему поколению
предстоит тоже когда−то встать в
солдатский строй; не исключено,
что это будут элитные десантные
войска. Девиз десантников «Никто
кроме нас» и сегодня остаётся
очень своевременным. 

… А на следующее утро лыжная
команда из 11−й штурмовой брига−
ды отправилась в путь. Следующим
её встречал город Серпухов.

В.ВАСИЛЬЕВ.

8 марта –
лучший день

в году!
Замечательные женщины

города Белоусово − матери, сё−
стры, жёны, невесты, подруги и
все очаровательные дамы!

От имени мужчин города
поздравляем вас с этим чудес−
ным праздником! И хотим ска−
зать, чтонеправильно считает−
ся, что День 8 марта – это ис−
ключительно ваш день, что
только вам предназначено
встретить его с радостью и
вдохновением. Нет, данное со−
бытие чрезвычайно важно и
для остального населения, не
наделённого, правда, такой
нежностью и красотой. Однако
кто ещё, как не эти другие
граждане, будет спешить хоть
на край земли, чтобы принести
любимой букет цветов, кто сде−
лает вашу жизнь лучше, кто
встретит вас добрыми привет−
ствиями и пожеланиями?  Нет
ничего удивительного, что мы
так признательны женщинам за
огромную роль, которую они иг−
рают в делах города и жизни
каждой семьи. Мир расцветает,
когда вы рядом, и увядает, ког−
да вас рядом нет. Поэтому мы
желаем женщинам только хо−
роших эмоций и весеннего на−
строения, исполнения всех их
желаний, выдержки и терпения
с нами, когда мы не понимаем
ваши заботы и проблемы. Про−
стите нас и будьте счастливы не
только 8 марта, но и каждый
день в году!

А.ЧЕКОРДОВ,
заместитель главы МО ГП

«Город Белоусово».

Г.АСЕЕНКОВ,
глава администрации

МО ГП «Город Белоусово».

ОСНОВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ,

которые пройдут
в ДК «Созвездие»

в ближайшее время

22.02 – концерт, посвящённый
Дню защитника Отечества «Честь
имею».

Начало в 18 часов.
26.02 – мастер−класс по фит−

несу. Начало в 18 часов.
02.03 − спортивно – празднич−

ная акция «За здоровый образ
жизни». 

Начало в 18 часов.
01.03. – 12.03 − выставка дет−

ских рисунков и поделок, посвя−
щённая женскому Дню 8 марта
«Лучшая мама на свете».

07.03 – концертная программа,
посвящённая женскому Дно 8
марта.

Начало в 17 часов.
06.03 − заседание клуба

«Вдохновение». Начало в 14 ча−
сов.

18.03 – выборы Президента
РФ. Сценические коллективы ра−
ботают на избирательных участках
г.Белоусово. Начало в 11 часов.

21.03 – II−й городской фести−
валь детского танца «В танце –
жизнь».

Начало в 17 часов 30 минут.
24.03 – II−й районный фести−

валь «Театральная весна – 2018» в
г. Кремёнки. 

Начало в 15 часов.
14.04 −  VI−й фестиваль В.Вы−

соцкого «Я к микрофону встал, как
к образам».

Начало в 13 часов.
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ВСТРЕЧУ С ДЕСАНТОМ ОТМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
− В течение 12−го и 13−го февраля в Белоусово находились воины – десантники,

совершающие лыжный переход из Смоленска в Рязань –

Лыжники− десантники
на митинге у памятника
у Варшавского шоссе.

Демонстрация приемов
рукопашного боя.



18 марта 2018 года в нашей
стране произойдет важное
политическое событие – вы−
боры Президента Российской
Федерации. О том, какие но−
вовведения произошли в за−
конодательстве, регламенти−
рующем организацию и про−
ведение выборов, по просьбе
избирателей рассказывает
председатель Территориаль−
ной избирательной комиссии
Жуковского района Виктория
Заиченко.

Законодатель внес несколь−
ко важных изменений в порядок
подготовки к выборам, отмечает
Виктория Владимировна. Так,
например, исчезли открепи−
тельные удостоверения, кото−
рые с 1996 года позволяли
гражданам проголосовать на
любом избирательном участке
страны. Теперь нет необходи−
мости ехать домой, чтобы про−
голосовать или получить откре−
пительное удостоверение. До−
статочно обратиться в удобную
для себя избирательную комис−
сию по месту пребывания в по−
рядке, установленном ЦИК РФ.

Избиратель, который будет
находиться в день голосования
вне места своего жительства,
может быть включен в список
избирателей по месту своего на−
хождения на основании заявле−
ния, поданного лично при предъ−
явлении паспорта гражданина
Российской Федерации (в пери−
од замены паспорта – временно−
го удостоверения личности):

в территориальную избира−
тельную комиссию (далее –
ТИК) по месту своего жительст−
ва или по месту, где он будет
находиться в день голосования,
– не ранее чем за 45 и не позд−
нее, чем за пять дней до дня го−
лосования (понедельник);

в участковую избирательную
комиссию (далее – УИК) по ме−
сту своего жительства или по
месту, где он будет находиться в
день голосования, – не ранее
чем за 20 и не позднее, чем за
пять дней до дня голосования
(понедельник).

Такое заявление  также мо−
жет быть подано избирателем
через МФЦ  или в электронном
виде с использованием феде−
ральной государственной ин−
формационной системы «Еди−
ный портал государственных и
муниципальных услуг (функ−
ций)».

Таким образом, избиратель
на основании заявления, подан−
ного   в установленные сроки,
исключается из списка на изби−
рательном участке по месту ре−
гистрации и включается в спи−
сок на избирательном участке
по месту нахождения. 

К данной категории избира−
телей относятся избиратели,

имеющие регистрацию в Жу−
ковском  районе, но фактически
здесь не проживающие, а также
члены избирательных комиссий,
наблюдатели, сотрудники поли−
ции, пожарные, которые будут в
день голосования работать вне
места своего жительства.

В более поздние сроки (за
1−4 дня) до дня голосования из−
биратель  может открепиться от
своего участка по специальному
заявлению, которое будет за−
щищено специальной маркой во
избежание фальсификаций и
повторного голосования, и про−
голосовать на любом избира−
тельном участке,  удобном для
избирателя. Такое заявление
оформляется в участковой из−
бирательной комиссии по месту
жительства. При этом гражда−
нин будет обязан указать при−
чину, по которой меняет место
для голосования.

Повышение эффективности
работы избирательных комис−
сий в день голосования на пред−
стоящих в марте 2018 года вы−
борах будет обеспечено путем
внедрения технологии изготов−
ления протоколов участковых
избирательных комиссий об
итогах голосования с QR−кодом
(штрих−кодом). 

Данная технология позволя−
ет в автоматизированном режи−
ме проверять контрольные со−
отношения в протоколах участ−
ковых избирательных комиссий
об итогах голосования и преоб−
разовывать числовые данные в
неповторяющийся штрих−код,
который будет нанесен на бу−
мажный вариант протокола. В
дальнейшем штрих−код отска−
нируют в территориальной из−
бирательной комиссии при при−
емке документов от участковых
избиркомов, а его числовые по−
казатели сразу же попадут в Го−
сударственную автоматизиро−
ванную систему «Выборы». 

До настоящего времени дан−
ные вводились в ГАС «Выборы»
вручную, и приходилось тратить
большое количество времени
для точного отражения полу−
ченных результатов, чтобы ис−
ключить ошибки при введении.
Новая технология позволяет
свести “на нет” влияние челове−
ческого фактора, а значит, су−
щественно повысить доверие
граждан к избирательной систе−
ме.

Для внедрения новой техно−
логии формирования итогового
протокола перед исполнитель−
ными органами местного само−
управления стоит задача по
обеспечению  каждой участко−
вой избирательной комиссии
компьютерной техникой и офис−
ной техникой, соответствующи−
ми определенным требованиям.

Соб инф.

Все эти долгие и мучительные
часы Глава администрации и
коммунальные службы города
практически не смыкали глаз.
Особое беспокойство вызывала
система отопления, которая ока−
залась в критическом состоянии.
Вместе с отключением электро−
энергии прекратилась и подача
воды на котельные, трубы и ба−
тареи в квартирах стали осты−
вать, давление в трубах резко
снизилось, система могла просто
замёрзнуть. Правда, температу−
ра на улице не была критической,
что сыграло на руку теплотехни−
кам. Самое неприятное в этой
ситуации было то, что приходи−
лось ждать, когда аварию на ЛЭП
устранят, а это зависело отнюдь
не от наших коммунальщиков.

Главный же «аврал» для них
начался тогда, когда подача эле−
ктроэнергии наконец возобнови−
лась. Требовалось, не теряя ни
минуты, коллективными дейст−
виями обеспечить подачу воды от
скважин, где тоже происходили
перебои, к котельным. Ремонт−
ным бригадам управляющих
компаний и МУП «Теплоснабже−
ние» приходилось часто работать
вместе, обеспечивая подачу теп−
ла к конкретным домам. И не
всегда получалось по ряду при−

чин оперативно. Например, внут−
ри дома №91 по улице Москов−
ской потребовалось снова отре−
гулировать всё оборудование.
Чуть – чуть «подмёрзли» трубы,
обеспечивающие вход тепла ещё
в три дома. Но в целом февраль−
ский коллапс для городского
коммунального хозяйства обо−
шёлся «малой кровью»,

Сегодня ЖКХ работает в нор−
мальном режиме, тепло и горя−
чая вода есть во всех домах. О
том, что случилось, люди уже на−
чали забывать. Но пережитое за−
ставляет задуматься и сделать
выводы при подготовке к чрез−
вычайным ситуациям. Например,
оказалось, что есть в запасе ге−
нератор, способный обеспечить
резервную подачу электроэнер−
гии, но трудно подобраться к тем
же скважинам из−за отсутствия
нормальных дорог. 

Как всегда, главную роль в
преодолении катаклизма сыгра−
ли рядовые работники. Напри−
мер, в это время работали в Му−
ниципальной управляющей ком−
пании электрики М.А.Машурян и
В.И.Рассадин, бригада сантехни−
ков аварийно−диспетчерской
службы вместе с диспетчерами
Е.Пушкарёвой, А.Кулик, Н.Агей−
чевой и А.Рязановой, специалис−
ты по обслуживанию жилого
фонда в составе мастеров
Д.Корнеева и С.Якимова, слеса−
рей – сантехников В.Смирнова,
М.Орлова, В. Отрохина. 

Усилиями этих и многих дру−
гих людей буран со снегопадом и
последствия стихии были благо−
получно побеждены. Впрочем,
гарантировать, что ещё в ны−
нешнюю зиму не произойдёт че−
го−то подобного, никто, к сожа−
лению, не сможет.

Наш корр. 

На снимке: вереница грузовых
машин по обочинам Варшавского

шоссе вечером 3−го февраля.

l Ýòî êàñàåòñÿ êàæäîãî

ЧТО НАДО ЗНАТЬ О
ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РФ
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Первое в нынешнем году за−
седание провели депутаты Го−
родской Думы МО ГП «Город
Белоусово». Они рассмотрели
вопросы, связанные с корректи−
ровкой бюджета прошлого года,
поскольку при проведении аук−
ционов на право производства
работ по благоустройству город
сумел сэкономить  некоторую
сумму. Часть средств пошла на
поддержку предприятия «Водо−
канал», которому в своё время
были установлены экономически
необоснованные тарифы на во−
ду. В поле зрения депутатов так−
же прохождение отопительного
сезона, выполнение важнейших
муниципальных программ, под−
держка малоимущих жителей
Белоусово. Народные избранни−
ки обменялись мнениями о со−
бытиях, происходящих в стране и
в нашем поселении,  о готовнос−
ти нашего муниципального об−
разования к предстоящим 18
марта выборам Президента. Пе−
ред народными избранниками
выступил глава администрации

МР «Жуковский район» А.В.Су−
ярко. 

*     *     *
18 марта, в день выборов

Президента РФ, белоусовцы
окончательно определятся с  об−
щественным местом в городе, ко−
торое будет благоустроено в рам−
ках выполнения федеральной
программы «Формирование ком−
фортной городской среды». Ра−
нее горадминистрацией был ор−
ганизован приём заявок от граж−
дан с предложениями территории,
которую люди хотели бы преоб−
разить в первую очередь. Наи−
большее число голосов набрали
три варианта: лыжня за ФОКом,
территория за «Поляной невест»
и площадь у Дворца культуры, из
них 18 марта и будет выбран са−
мый «достойный». Голосование
пройдёт непосредственно на из−
бирательных участках, где вместе
с предпочтениями по кандидатуре
первого лица в государству изби−

ратели назовут и адрес наиболее
предпочтительной, на их взгляд,
общественной территории. 

*     *     *
Нынешний год в России

объявлен годом  Добровольца.
31 января волонтеры из Бело−
усовской средней школы дали
старт благотворительной акции
«Накорми животных в зимнюю
стужу». Руководитель городской
волонтерской организации
Н.Ю.Фомина вместе с учащими−
ся принимали корм для кошек и
собак для приюта «Новый Ков−
чег» г. Обнинска.  А 7 февраля
ребята посетили приют, где по−
знакомились с живым «хозяйст−
вом», которое содержит хозяйка
приюта Анна.  Она провела ин−
тересную экскурсию по приюту,
рассказала об особенностях та−
ких заведений  и поблагодарила
за оказанную помощь.

Наш корр. 

«Выражаем искреннюю при−
знательность городской админи−
страции и «ГБУ КО «Жуковский
комплексный центр социального
обслуживания» за организацию в
Белоусово  24 октября 2017 года
консультаций с докторами Рос−
сийского геронтологического на−
учно−клинического центра им.
Н.И.Пирогова, а в дальнейшем и
лечение в московской клинике. 

Благодарим и медиков за
проявленное к нам участие. Нам
оказали необходимую помощь
сотрудники различных отделений
больницы: реанимационного,
рентгенохирургических методов
диагностики, сосудистой хирур−
гии, кардиологии, урологии, ор−

топедии, гинекологии, невроло−
гии, терапии. Мы получили ква−
лифицированные ответы на все
вопросы.

Поэтому и наши родственники
и знакомые с нетерпением ждут
новой встречи  с сотрудниками
геронтологического центра, ко−
торая должна состояться  в Бе−
лоусово 27 февраля.

Спасибо за заботу всем, кто
организовывает такие меропри−
ятия, и, прежде всего, главе ад−
министрации Г.Н.Асеенкову. Вы
даёте нам радость и надежду.

С благодарностью жители го−
рода Гусевы, Шкуро, Банкова,
Киселёва, Карпова, Никулочки−
на, Балабина и другие». 

В АВАНГАРДЕ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

1 февраля исполнилось 50
лет предприятию «Инжиниринг,
Ремонт и Строительство», кото−
рым сегодня руководит депутат
Городской Думы А.В.Чекордов.
Став правопреемником строи−
тельного управления №3 треста
«Центргазпромстрой», предпри−
ятие подтверждает высокую про−
фессиональную марку, обеспе−
чивает выполнение заказов в
срок и с высоким качеством. При
непосредственном участии этого
коллектива были построены ком−
прессорные станции, подземные
хранилища газа, детские сады,
гостиницы и жилые дома, прове−
дён комплекс работ по благоуст−
ройству и обновлению террито−
рий (пример по Белоусово −  со−
зданная и обновлённая «Поляна
невест» у Торгового двора). Как
отметил в поздравительном
письме в адрес «виновников тор−
жества» президент «Союза стро−
ителей Калужской области» за−
служенный строитель РСФСР
Н.И.Алмазов, «нет сомнений, что
вы добьётесь и новых успехов в
трудовой деятельности, и ещё
немало прекрасных зданий будет
построено и обновлено благода−
ря вашему кропотливому труду». 

Администрация г.Белоусово,
депутаты Городской Думы,
партнёры предприятия и очень
многие белоусовцы сердечно
поздравляют коллектив пред−
приятия «ИРиС» с важным со−
бытием, желают ему долголетия
и новых трудовых побед!

*     *     *
ПРИМИТЕ НАШИ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Администрация г. Белоусово
и городской Совет ветеранов
сердечно поздравляют с юби−
лейными датам в личной жизни
наших замечательных земляков

СЛУГИНУ Нину Николаевну,
РЫЖИКОВУ Валентину Афана−
сьевну, КОНДРАТЬЕВУ Юлию
Ивановну, АСТАХОВУ Татьяну
Васильевну, БАКУЛИНУ Нину
Николаевну, КУЗОВКИНУ Ли−
дию Степановну, которые не−
давно отметили 80−летие со дня
рождения. Интересно, что у
Л.С.Кузовкиной личный празд−
ник совпал с государственным –
она родилась 23 февраля, а это
День защитника Отечества. А
ещё одной жительнице города –
КУЗНЕЦОВОЙ Лине Ивановне
исполнилось 90 лет!

Поздравляем именинников с
важным событием, желаем им
крепкого здоровья, счастья,
благополучия, успехов во всех

делах и долгих лет жизни!

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Ïîçäðàâëÿåì! Ñòèõèÿ l

Как мы пережили
“коллапс”

l Ïèñüìî â ãàçåòó 

В ночь со 2−го на 3−е фе−
враля в нашем регионе ра−
зыгрался буран. В течение
этой ночи и следующих су−
ток выпала месячная норма
осадков. Вдобавок к зане−
сённым дорогам и порывам
ветра произошли обрывы
проводов на магистральной
электролинии 35 киловольт,
и несколько населённых
пунктов погрузились во
тьму. Среди них оказалось и
Белоусово. Диспетчеры за−
фиксировали, что подача
электричества прекратилась
в 23 часа 30 минут. 
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По традиции, во всех 15−ти
муниципальных образова−
ниях Жуковского района

прошли отчёты «первых лиц»
исполнительной власти о ре−
зультатах деятельности в про−
шлом году. В Белоусово такой
отчёт состоялся 29 января в зри−
тельном зале ГДК «Созвездие»,
который, как помнится, ещё не−
сколько лет назад выглядел
убого и непрезентабельно. Сей−
час – другое дело, но по−преж−
нему собрать  на такие меропри−
ятия аншлаг пока, к сожалению,
не удаётся. Тем не менее, и на
этот раз белоусовцы получили
весь спектр информации о раз−
витии поселения в предыдущие
месяцы, и имели возможность
выступить с критикой по ряду
важных городских проблем.

Среди высоких гостей этого
собрания были практически все
руководители федеральных
служб Жуковского района, веду−
щие специалисты районной ад−
министрации, депутаты различ−
ных уровней, а депутат Законо−
дательного Собрания Калужской
области С.И.Толстиков и глава
администрации МР «Жуковский
район» А.В.Суярко находились в
президиуме. Кстати, от граждан
в их адрес поступил целый ряд
предложений, от которых «не−
возможно отмахнутся». Но, ко−
нечно, чаще всех на разные во−
просы пришлось отвечать главе
белоусовской администрации
Г.Н.Асеенкову.

Вдокладе Геннадий Никола−
евич сегодняшнюю соци−
ально−экономическую об−

становку в городе назвал ста−
бильной, отметив поступатель−
ное движение вперёд важней−
ших отраслей городского хозяй−
ства. Предыдущий год мы и
впрямь прожили без потрясений,
прибавилось разной продукции,
выпущенной белоусовскими
предприятиями  −  валовой объ−
ём составил 963 миллиона руб−
лей, инвестиций в основной ка−
питал вложено порядка 202−х
миллионов рублей, − на 15 мил−
лионов больше, чем в 2016−м
году,  реализовано продукции и
услуг более чем на полтора
миллиарда рублей. Средняя
зарплата в городе составляет 25
842 рубля. Городской бюджет
примерно на один процент уве−
личился за счёт собственных ис−
точников, введено за год в дей−
ствие более шести тысяч квад−
ратных метров жилья (в основ−
ном в частном секторе), два тор−
говых центра. Возможности эко−
номического развития (и попол−
нения налогооблагаемой базы) у
нас сейчас ограничены, по−
скольку  нет «лишней» земли, на
которой мы могли бы разместить
новые объекты. Ситуация долж−
на улучшиться, по словам главы
администрации, с расширением
территории  нашего муници−
пального образования до 1194,6
гектаров против нынешних 456,6
гектаров. Есть основания рас−
считывать, что такое знаковое
событие произойдёт уже в теку−
щем году. А ещё одно знаковое
событие – численность горожан
быстро приближается к отметке
10 тысяч (нас в прошлом году
стало 9321 человек), рождае−
мость превышает смертность, в
первые классы принято школь−
ников в четыре раза больше по
сравнению с числом выпускни−
ков 11−го класса. Что может оз−
начать: несмотря на трудности,
которые существуют в Белоусо−
во, наш город становится чрез−

вычайно привлекательным для
иногородних. С чем это связано
– каждый имеет собственную
точку зрения, но что определён−
ный потенциал для дальнейшего
развития у нас имеется – непре−
ложный факт. Большая работа
выполнена по улучшению безо−
пасности движения (последние
примеры: установка светофор−
ных комплексов на Варшавском
шоссе в районе примыкания до−
роги к  садоводческим товари−
ществам, у школы на “горке”,
благоустройство поворота с
улицы Гурьянова на улицы Жу−
ковскую, Школьную, Садовую) и
решению городских экологичес−

ких проблем − отремонтирована
водопропускная  труба на шоссе,
расширено русло и проведен
комплекс работ по очистке аква−
тории речки Дырочной (здесь
теперь «гостят» даже дикие ут−
ки).  Обновлены городские тер−
ритории у дома №25 по улице
Гурьянова и в районе Торгового
двора в рамках программы
«Формирование комфортной го−
родской среды». Продолжалась
работа по выполнению таких
важных программ, как «Чистая
вода», «Благоустройство терри−
тории  МО ГП «Город Белоусо−
во». «Энергосбережение и по−
вышение энергетической эф−
фективности» и целого ряда
других.

Впрочем, отмечая эти и
другие примеры развития
поселения, Г.Н.Асеенков

акцентировал внимание и на
том, что для нормальной жизни
горожан нет помех, без сбоев
работали предприятия жилищ−
но−коммунального комплекса,
социальной сферы, промыш−
ленности, торговли, граждане
трудятся, создают семьи,  рожа−
ют детей, получают социальную
заботу и надеются, что завтраш−
ний день будет ещё лучше.

А надежды у жителей самые
разные. Взять, например, очень
беспокоящую граждан из старых
домов проблему капремонта. В
2017−м году обновлены кровли в
двух домах по улице Лесной на
сумму в почти шесть миллионов
рублей. В нынешнем − капре−
монт должен состояться ещё в
шести домах. При этом сборы
граждан по данной графе со−
ставляют всего 72 процента, и
для проведения ещё более зна−
чительного объёма работ (и ис−
полнения пожеланий) денег не
остаётся. То же самое и по вос−
становлению пруда. Силами од−
ного  города этот вопрос не ре−
шить, нужна поддержка со сто−
роны. Глава администрации со−
общил, что удалось добиться вы−
деления части необходимых
средств, благодаря чему разра−
ботана и прошла государствен−
ную экспертизу проектная доку−

ментация для реконструкции
плотины, сформирован с поста−
новкой на кадастровый учёт зе−
мельный участок, готовится до−
кументация на конкурс, на кото−
ром определится производитель
работ. На  2018−й год  выделено
10 миллионов рублей, на 2019−й
необходимо ещё 4,9 миллиона.
Можно обнадёжить и пострадав−
ших частных инвесторов канув−
шей в лету финансовой компа−
нии «Социальная инициатива», в
«наследство» от которой в Бело−
усово остаётся котлован на мес−
те обещанного и не построенно−
го многоэтажного дома. Этот
объект перешёл в муниципаль−

ную собственность, а несостояв−
шиеся жильцы, возможно, бес−
платно получат земельные уча−
стки для нового строительства. 

Не просто главе админист−
рации было дать и ответ на эмо−
циональное выступление пенси−
онерки В.Ф.Медведевой, кото−
рая в очередной раз критикует
власть за ситуацию с поликли−
никой.

− Почему нельзя разместить
с центральным зданием рядом в
пустующих помещениях по Гу−
рьянова, 20/1 те отделения, ко−
торые ранее были  перемещены
в дом по улице Калужской, по
сути − на окраину города? Ведь
пятиэтажка по Гурьянова, 20/1
вначале предназначалась как
раз для больных…

Валентине Фёдоровне отве−
тили и Г.Н.Асеенков, и глава ад−
министрации района, что такой
возможности сейчас нет – соб−
ственник здания просит за арен−
ду помещений сумму, которую
не могут найти даже в областном
бюджете. А вот А.М.Седов выра−
зил благодарность администра−
ции, но прежде всего депутату
Толстикову за то, что у дома

№30 по улице Гурьянова появи−
лась новая детская игровая пло−
щадка. Граждане задавали во−
просы о проблемах жилищно−
коммунального комплекса, пе−
реживали, что после ухода ре−
монтников сетей остаются плохо
убранные площадки. Ряд граж−
дан высказали также претензии
по поводу подачи тепла и воды в
свои многоквартирные дома, из−
ношенности труб канализации,
что приводит к порывам.

Большие задачи Г.Н.Асеен−
ков ставит перед собой и
подчиненными ему служ−

бами и на 2018−й год.  Будут за−
вершены все работы по  расши−
рению  границ  МО  ГП «Город
Белоусов», проведён ремонт
площади перед  ГДК «Созвез−
дие» с установкой  памятника
(здесь будет место для проведе−
ния общегородских митингов),
появится детская спортивная
площадка  на  «Поляне  невест».
Намерен глава администрации
продолжать изыскивать воз−
можности для увеличения нало−
гооблагаемой базы за счёт ре−
гистрации земель  и  имущества
физических  лиц,  рационально−
го  использования  муниципаль−
ного имущества, выполнить
комплекс мероприятий по мо−
дернизации  объектов  жилищ−
но−коммунальной  инфраструк−
туры. Будут начаты восстанов−

ление плотины пруда, ремонт
дороги по улице Комсомольской,
есть уверенность, что будут вы−
полнены проектные работы по
расширению улицы Жуковской.
Имеются и другие планы. Но
опять с учётом того, что город−
ской бюджет наполовину состоит
из привлечённых средств, раз−
ных субсидий и дотаций, нам без
помощи бюджетов других уров−
ней не обойтись. Можем ли мы
рассчитывать на такую помощь?

− Район будет помогать Бе−
лоусово регулярно, − ответил на
это А.В.Суярко. – Не оставим вас
на краю и в нынешнем году.

Присутствовавшие жители
оценили работу главы админис−
трации как «удовлетворитель−
ную». И это тоже признание
факта, что проходящие в город−
ском поселении перемены к
лучшему замечены жителями и
ими одобряются. Думается, за
время до следующего отчетного
собрания таких добрых измене−
ний в Белоусово станет еще
больше.

В.ВАСИЛЬЕВ.
На снимках: так проходил

отчёт главы администрации.

l Ñîáûòèå

НАС НЕ ОСТАВЯТ НА КРАЮ
− Работа белоусовской администрации и её главы в 2017−м году вполне удовлетворяет горожан –

Первое
упоминание
о Белоусове

Когда образовалась дерев−
ня Белоусово, на месте кото−
рой сегодня наш современный
город? Каким ремеслом зани−
мались первые поселенцы?
На эти и многие другие вопро−
сы пытаются ответить краеве−
ды, но их мнения порой расхо−
дятся. В этой связи общест−
венности, думается, будет ин−
тересно познакомиться с пись−
мом  Государственного архива
Калужской области, прислан−
ным по запросу главы админи−
страции Г.Н.Асеенкова. 

Сотрудники архива проде−
лали определённую работу,
чтобы найти документы, где
сказано о деревне Белоусово.
Самый ранний из них по вре−
мени создания – Атлас Калуж−
ского наместничества, издан−
ный в 1782−м году. В нём со−
держится перечень населён−
ных пунктов и незаселённых
территорий, входивших в со−
став тогдашнего Калужского
наместничества. 

«Согласно указанному ис−
точнику, − говорится в письме
из архива, − деревня Белоусо−
во с пустошами входила в со−
став Малоярославецкого уезда
Калужской области, состояла в
ведении Главной дворцовой
канцелярии (а не какого−либо
помещика). Дворцовые крес−
тьяне – особая категория сель−
ского населения, состоявшая в
личной собственности членов
Дома Романовых и выполняв−
ших повинности в пользу пра−
вящей династии. 

Описание и краткое эконо−
мическое примечание о де−
ревне Белоусово 1782 года
включает следующие сведе−
ния. 

«Расположена на берегу
речки Белоусовки; на правой
стороне и при большой дороге,
лежащей из Боровска в Сер−
пухов; земля иловатая с пес−
ком, хлеб родится в покосы
средственны, крестьяне на по−
ложенном оброке.

Дворов 13. По ревизии душ
мужского пола 52, женского 49.
Под усадьбой (количество де−
сятин неразборчиво) …839 са−
жен. Под пашней 472 десятины
957 сажен. Сенных покосов 25
десятин 1252 сажен. Лесу не
имеется.  Неудобных мест 37
десятин 68 сажен. Всего 545
десятин 1716 сажен». 

Из этого документа следу−
ет, что в 1782 году деревня Бе−
лоусово представляла неболь−
шое  по сегодняшним меркам
поселение, которое возникло
задолго до 1782 года, и нахо−
дилось в безлесной местности.
О ткацкой фабрике, которая,
как считается, стала основой
для развития деревни, упоми−
нания в Атласе Калужского
наместничества нет. И сама
деревня в следующий раз упо−
минается только  в 1859 году.
Согласно опубликованному
тогда Центральным статисти−
ческим комитетом МВД, ка−
зённая деревня Белоусово
значится в Малоярославецком
уезде Калужской губернии; в
полицейско−административ−
ном отношении находилась в
1−м стану, располагалась при
речке Дырочной на Москов−
ско−Варшавском шоссе. В де−
ревне (сравните с предыдущи−
ми цифрами) имелось 35 крес−
тьянских дворов, где прожива−
ло 111 мужчин и 112 женщин. 

Наш корр.
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Дом №2 по улице Калужской

Квартира 10 − долг 123,5 тысяч рублей.
Дом №3 по улице Калужской

Квартира 3 – долг 112, 5 тыс. руб.
Квартира 26 – долг 108, 5 тыс. руб.
Квартира 52 – долг 128, 7 тыс. руб.
Квартира 54 – долг 125 тыс. руб.
Дом №8 по ул. Калужской

Квартира 51 – долг 134, 5 тыс. руб.
Дом №3 по ул. Мирной .
Квартира 24 – долг 105, 5 тыс. руб.
Дом №6 по ул. Мирной

Квартира 3 – долг 107, 1 тыс. руб.
Дом №3 по ул. Лесной

Квартира 1 – долг 121 тыс. руб.
Квартира 4 – долг 109 тыс. руб.
Квартира 24 – долг 116 тыс. руб.
Дом №60 по ул. Московской

Квартира 1 – долг 138 тыс. руб.
Дом №91 по ул. Московской

Квартира 28 – долг 160, 4 тыс. руб.
Квартира 35 – долг 184, 1 тыс. руб. 
Квартира 47 – долг158, 2 тыс. руб.

Квартира 70 – долг172, 6 тыс. руб.
Квартира 74 – долг 217, 1 тыс. руб.
Квартира 95 – долг 121, 1 тыс. руб.
Дом №1 по ул. Текстильной

Квартира 3 – долг 124 тыс. руб.
Дом №2 по ул.Текстильной

Квартира 9 – долг 112, 4 тыс. руб.
Дом №6 по ул. Гурьянова

Квартира 49 – долг 101, 2 тыс. руб.
Дом №17 по ул. Гурьянова

Квартира 58 – долг 158, 7 тыс. руб.
Квартира 71 – долг 142, 2 тыс. руб.
Дом №19 по ул. Гурьянова

Квартира  64 – долг 114, 3 тыс. руб.
Дом №26 по ул. Гурьянова

Квартира  3 – долг 132 тыс. руб
Дом №34 по ул. Гурьянова

Квартира 51 – долг 101 тыс. руб.

Граждане! Вовремя вносите плату
за услуги ЖКХ. Не дожидайтесь,

когда к вам придут судебные
приставы и опишут за долги ваше

имущество!

В честь старого Нового года
в нашем поселении впервые
было проведёно театрализо−
ванное представление не на
площадке Городского Дворца
культуры. Местом встреч с де−
творой на этот раз была выбра−
на территория  у «Торгового
двора» по улице Гурьянова, где
находятся и реставрированные

в рамках федеральной про−
граммы «Формирование ком−
фортной городской среды»
лёгкие конструкции, которые, в
свою очередь, являются частью
комплекса «Поляна невест». Но
они, как оказалось, вполне под−
ходят и для детских праздников.
Во время театрализованного
представления девчонки и

мальчишки вместе с Дедом
Морозом (в этой роли выступил
Валерий Горелов), Снегурочкой
(Алла Новикова) и Бабой Ягой
(руководитель художественного
кружка при Дворце культуры
Ирина Умнова) водили хорово−
ды, отгадывали загадки и уча−
ствовали в зажигательных иг−
рах. Всем было интересно и ве−
село. Организаторы праздника,
правда, посетовали, что детей
могло быть и гораздо больше,
но сказались, видимо, морозная
погода, и то, что информация о
проведении такого мероприя−
тия в новом месте «дошла» не
до всех. Но, как говорится, лиха
беда начало.

По словам директора ГДК
«Созвездие» А.И.Лепской, есть
задумка со временем прово−
дить массовые акции горожан в
честь государственных празд−
ников не у памятника погибшим
воинам у Варшавского шоссе,
как это происходит сейчас, а в
другом, специально подготов−
ленном и оборудованном для
этой цели место. Это будет
сделано, видимо, после запла−
нированной реконструкции тер−
ритории у ГДК. Возможный от−
каз от использования места у
памятника вызван во многом
тем, что при прохождении ко−
лонн демонстрантов и проведе−
ния митингов, (например, на 9
мая) приходится надолго пере−
крывать движение на шоссе,
что, конечно же, не устраивает
ни обеспечивающую порядок
полицию, ни самих водителей.

Наш корр.
На снимке: так проходил

детский праздник
на «Поляне невест».

Для участников городского
ветеранского клуба, носящего
такое название, данное утверж−
дение – истина во всех смыслах.
Пожилые люди (в основном жен−
щины) встречаются за дружес−
ким столом, охотно участвуют в
театрализованных представле−
ниях и викторинах, читают стихи
и обсуждают новости. А ещё −
становятся зрителями при вы−
ступлениях разных творческих
коллективов и самодеятельных
артистов, которых организаторы
любезно приглашает на такие
посиделки. И отказа обычно нет. 

Так, на первое в нынешнем
году «заседание» клуба «Вдох−
новение, состоявшееся 12 янва−
ря, в гости к ветеранам пришли
воспитанники воскресной школы
при Храме преподомученицы
Елисаветы. Это была трогатель−
ная и запоминающаяся встреча.
Дети из воскресной школы пока−
зали под духовную музыку сцен−
ки о рождении Христа, рассказа−

ли историю праздника Рождест−
ва. Представление было выслу−
шано со всем вниманием, прово−
жали участников этого неболь−

шого концерта аплодисментами.
Очень понравилось всем и вы−
ступление юных самодеятельных
артистов из студии «Амира»  По−
лины Прейскурантовой и Алины
Фирсовой, которые показали со−
бравшимся несколько восточных
танцев.

Ну, а потом, как водится, уча−
стницы клуба и сами продемон−
стрировали артистические спо−
собности, напевая под баян пес−
ни своей молодости и выходя в
круг для общего танца. А ещё они
отгадывали загадки, исполняли
частушки, соревновались в юмо−
ристических конкурсах и делали
всё остальное, предусмотренное
сценарием этого мероприятия,
подготовленным руководителем
клуба Т.В.Барановой и библиоте−
карем Н.Н.Пожарновой.

Думается, эта встреча, как и
все другие, оставит в памяти при−
сутствующих неизгладимый след.

Наш корр.

Всё ближе событие, кото−
рого с нетерпением ждут и го−
родские власти, и жители.
Идут отделочные работы в че−
тырёхэтажном доме № 55 по
улице Московской, что рядом с
территорией школы на «гор−
ке». Проживать здесь будут не
только те граждане, которые
купят жильё, но и те, которым
квартиры достанутся, скажем
так, по «вынужденному обме−
ну». Но это необычный обмен.
Ранее там, где сегодня рабо−
тают строители, находился
старый деревянный дом с тем
же номером, но совершенно
без всяких удобств. Прожи−
вавшие (это строение снесено)
много лет мечтали улучшить
жилищные условия и вот полу−
чат квартиры в новостройке. А
с ними и жители такого же
ветхого дома № 57, тоже
предназначенного к сносу.
Всего же для переселенцев
выделяется 11 квартир – квар−
тиру получат даже те, кто имел
в ветхом строение всего ком−
нату, объясняет заместитель
директора предприятия – за−
стройщика ООО «Облстрой»
А.Е.Чичерин. 

− В марте, если не случится
чего−то экстраординарного,
мы будем готовы начать пере−
селение, − говорит Алексей
Евгеньевич. – Договоры име−
ются с каждым переселенцем,
учитываются пожелания этих
людей по поводу расположе−
ния их нового жилья, на каком
этаже будет оно находиться и
так далее. Уверен, что граж−
дане будут довольны.

Действительно, а как
должно быть по−другому? Из
«деревяшек», где даже туалет
на улице, люди въедут в ком−
фортное жильё с горячим и
холодным водоснабжением и

стеклопакетами на окнах.
Кухни по 12 квадратных мет−
ров, кладовки, удобные са−
нузлы – строители, кажется,
предусмотрели все возмож−
ные пожелания граждан. При
этом следует учесть, что
квартиры в этом доме с пол−
ным набором комфортности
стоят от силы один миллион
рублей – где ещё дешевле
есть во всём нашем регионе?
Следует также отметить, что
ряд квартир по условиям до−
говора с частичной отделкой
− это сделано для того, чтобы
после вселения граждане не
стали снова (а это бывает не−
редко) переклеивать обои  и
менять плитку. 

Вместе с заместителем
директора мы прошлись по
готовящемуся к сдаче зда−
нию, посмотрели, как трудятся
рабочие (они из Белоруссии),
обменялись мнениями по по−
воду возможности дальней−
шего участия предприятия
«Облстрой» в городской про−
грамме переселения. Отжив−
ших свой век зданий, в том
числе постройки пятидесятых
годов прошлого века, в мик−
рорайоне «горка» немало.
Предприятие – инвестор за−
интересовано работать в на−
шем городе и после сдачи до−
ма на Московской, 55. А как у
него получится, покажет вре−
мя: это всё−таки коммерчес−
кий проект, и его выгода оце−
нивается по результату про−
даж оставшегося после полу−
чения квартир переселенцами
жилья. Но наши власти, да и,
безусловно, население, хоте−
ли бы, чтобы хорошее дело
продолжалось. Ведь тех, кто
хотел бы покинуть ветхие до−
ма, очень много.

Наш корр.

Ôàêò è êîììåíòàðèé l

Ждать осталось недолго
− Почти готов принять жильцов дом по улице Московской,

55, где будут жить и переселенцы из ветхого жилья –

ЗЛОСТНЫЕ ДОЛЖНИКИ ЗА УСЛУГИ ЖКХ
(по данным на 1.01.2018 г.)

l Ñîáûòèå

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК
НА «ПОЛЯНЕ НЕВЕСТ»

l Óâëå÷åíèÿ

Трудно жить без вдохновения


