Удачи и счастья в Новом 2018−м году!
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Вот и прожит ещё
один год. Для каждого
из нас он был чем−то
примечателен: победа−
ми, достижениями, ус−
пехами, а, может быть,
разочарованиями и по−
терями. Для нашего му−
ниципального образо−
вания это был год не−
простой, связанный с
преодолением эконо−
мических трудностей.
Но одновременно про−
изошло и много хоро−
ших примечательных
событий. В Белоусово
началась реализация
федеральной програм−
мы
«Формирование
комфортной городской
среды», построен пер−
вый дом для переселен−
цев из непригодного
жилья, выполнен капи−
тальный ремонт четы−
рёх многоэтажек, рас−
ширено русло речки
Дырочной, благоустра−
иваются дворы и улицы,
создаются новые рабо−
чие места и новые се−
мьи, прибавляется ма−
леньких жителей горо−
да, решаются вопросы
социального обеспече−
ния. Во многом это
следствие стабильной
социально−политичес−
кой обстановки в горо−
де, которую органы
власти стараются все−
мерно поддерживать.
Мы храним память о со−
бытиях героического
прошлого, поддержива−
ем ветеранов и хотим,
чтобы над головой все−
гда было мирное небо.
От всей души позд−
равляем вас, дорогие
земляки, с Новогодним
и Рождественским пра−
здниками! Желаем вам
личного и семейного
благополучия, радости,
счастья, любви, крепко−
го здоровья, достиже−
ния всех целей, которые
вы ставите перед со−
бой!. Вместе мы сдела−
ем родной город ещё
лучше и краше.
Т.А.ГРИГОРЬЕВА,
глава МО ГП
«Город Белоусово».
Г.Н.АСЕЕНКОВ,
глава администрации
МО ГП «Город
Белоусово».
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ЧЕМ ПАМЯТЕН ПРОЖИТЫЙ ГОД?
ЧТО ОЖИДАЕТЕ ОТ ГОДА ПРЕДСТОЯЩЕГО?
− Такие вопросы мы задали известным в нашем городе людям, и вот какие ответы получили –
Генна−
дий Ни−
колаевич
Асеенков:
−
Год
2017−й для
нашего по−
селения
можно счи−
тать успеш−
ным – уда−
лось реали−
зовать много хороших проектов и за−
ложить основу для реализации дру−
гих, тоже очень нужных людям.
Прежде всего, завершается строи−
тельство четырёхэтажного дома по
улице Московской для переселенцев
из непригодного для проживания жи−
лья, благоустроенные квартиры по−
лучат 11 семей. После окончания ра−
боты с документацией начнётся про−
цесс заселения жилья, оно состоится
весной.
Завершена реконструкция участ−
ка Варшавского шоссе в районе пре−
сечения её с речкой Дырочной − от−
ремонтирована водопропускная тру−
ба с укреплением моста, расширено
Татья−
на Алек−
сеевна
Григорь−
ева:
−
В
уходящем
году было
много па−
мятных,
оставляю−
щих
за−
метный след в новейшей истории
нашего муниципального образо−
вания событий. Как глава посе−
ления, хочу выделить из них сле−
дующие: город живёт без потря−
сений, нормально развивается,
горожане спокойно трудятся,
строят планы, растят детей и не
чувствуют беспокойства за завт−
рашний день.Эту стабильность
нам надо сохранять и впредь.
Не могу не отметить также, что
город продолжает благоустраи−
ваться: появился новый сквер, об−
новлены многие дворовые терри−
тории, ремонтируются дороги, ре−
шаются экологические проблемы.
Конечно, хотелось бы большего, но
и то, что сделано, заслуживает са−

МЕРОПРИЯТИЯ
в честь Новогоднего и Рождественского
праздников, которые состоятся на сцене ГДК
«Созвездие» и других площадках
28. 12 – 31.12 – Посещение Дедом Морозом и Снегурочкой
малоимущих семей.
31.12 – до 3.30 утра 01.01. 2018 – Массовое гуляние «С Но−
вым годом, любимый город»!
07.01 – Кукольный спектакль совместно с Храмом св. Елиса−
веты. Начало в 12 часов.

русло речки, проведён комплекс ра−
бот по очистке акватории, улучшена
пропускная способность дороги. На
сегодняшний день эту территорию в
экологическом плане можно считать
лучшей в городе.
Выполняя
многочисленные
просьбы жителей, и особенно води−
телей, администрация добилась в
Минтрансе расширения участка до−
роги на улице Жуковской от бани до
светофора. Здесь появится новая,
дополнительная полоса, что должно
ликвидировать постоянно образую−
щиеся автомобильные «пробки».
Вопрос о разработке проекта стои−
мостью 1,5 миллиона рублей прак−
тически решён. После прохождения
экспертизы начнутся работы непо−
средственно на дорожном полотне.
Осуществлено и другое пожела−
ние жителей – об улучшении проез−
да к переулку Полевому и прилега−
ющим улицам. По договорённости с
администрацией владелец располо−
женного в этом месте шиномонтаж−
ного салона благоустроил прилега−
ющую территорию, провёл асфаль−
тирование дорожного полотна.
мых добрых слов. В достижениях
есть и немалый вклад депутатов
Городской Думы. Весь период дея−
тельности в Думе деловая рабочая
атмосфера, добрые взаимоотно−
шения, готовность всячески спо−
собствовать решению острых про−
блем поселения и улучшению жиз−
ни горожан. По итогам областного
конкурса среди органов предста−
вительной власти городских посе−
лений Дума отмечена за вклад в
патриотическое воспитание. В
2018−м году заканчивается работа
депутатов нынешнего созыва, и
хочется верить, что на смену при−
дёт такой же работоспособный, по−
зитивный, доброжелательный со−
став. Однако сентябрьские выборы
местных депутатов – на мой взгляд,
не самое главное из того, что ожи−
дает поселение в следующем году.
Уже 18 марта нам со всей страной
предстоит выбрать Президента
РФ,− именно это событие опреде−
лит, по какому пути будет разви−
ваться наше государство. Впрочем,
зная активность и патриотический
подъём своих земляков, не сомне−
ваюсь, что город покажет достой−
ные результаты.

После многочисленных дорож−
ных аварий на месте выезда из са−
довых товариществ к федеральной
трассе горадминистрация практиче−
ски решила вопрос об установке
здесь светофора. Этот станет боль−
шим подарком также для всех дач−
ников и жителей с улицы Садовой.
Но главное: будет обеспечена безо−
пасность водителей и пешеходов.
В нынешнем году сделана важ−
ная часть работы по восстановле−
нию городского пруда. Составлен и
оплачен проект, сейчас он проходит
экспертизу, на очереди проведение
комплекса работ по реконструкции
плотины. Администрации удалось
«пробить» финансирование этого
объекта. Летом подрядная органи−
зация, которую определят по кон−
курсу, должна начать работу непо−
средственно на объекте. В течение
2018−го года будут освоены 10 мил−
лионов рублей, а оставшиеся три с
половиной миллиона – в 2019−м.
Также удалось включить в план
капитального ремонта городских
многоэтажек на 2018−й год гораздо
больший объём подлежащих выпол−

нению работ, чем предполагалось
вначале. Это позволит отремонтиро−
вать кровли на четырёх домах и от−
мостки − на двух. Продолжалась ра−
бота по формированию и постановке
на кадастровый учёт земельных уча−
стков под домами старой постройки.
Сделана основная часть работ по
оформлению придомовых террито−
рий. Определена организация, кото−
рая изготовит межевые планы зе−
мельных участков каждого жилого
дома. Есть надежда, что уже весной
2018 года собственники квартир смо−
гут распоряжаться придомовой тер−
риторией в полном объёме.
И ещё одна приятная новость –
завершается решение вопроса о
расширении границ города. После
внесения изменений в соответству−
ющий закон Калужской области
территория нашего муниципального
образования увеличится с 456,6 га
до 1194,6 га. К нам отойдёт ряд зе−
мель лесного фонда, земли восьми
садовых товариществ, д. Алёшинка
и другие участки. Завершится эта
работа, судя по всему, в течение
2018−го года.

Сергей
Викторо−
вич Рез−
ник:
− С 14
сентября я
работаю
заместите−
лем главы
админист−
рации ГП
«Город Бе−
лоусово» по вопросам городского
хозяйства, до этого жил и работал
в другом районе области. Дове−
рие мне оказано высокое, поста−
раюсь его оправдать. Из того, что
произошло за этот небольшой
срок, что−то выделить трудно, по−
тому что важно всё: и отопление, и
горячее водоснабжение, и благо−
устройство, и уличное освещение,
и вывоз мусора. Проблемы и
сложности есть на каждом из этих
участков, тем более что решать их
зачастую приходится в «пожар−
ном» порядке. Но наибольшего
внимания, думаю, требуют всё же
сети системы отопления.
В 2018−м году будем пытаться
чётче планировать работу в отно−

шении теплоснабжения, водо−
снабжения и водоотведения, есть
надежда получить средства по
федеральной
программе
«Формирование комфортной го−
родской среды», для чего готовит−
ся проектно−сметная документа−
ция. В планах также ремонт кон−
тейнерных площадок, дворовых
территорий, дорог и многое дру−
гое, что сделает жизнь горожан
ещё более уютной и благополуч−
ной.

07.01 − «Рождественская ёлка» с представлением Деда Мо−
роза и Снегурочки на “Поляне невест”. Начало в 14 часов.
09.01 – VII городской фестиваль «Вифлеемская звезда» −
«Хрустальный башмачок».
12.01. – Встреча в клубе «Вдохновение»: «Старый новый
год». Начало в 14 часов.
15.01 – Концертная программа «Зимушка – зима», посвящён−
ная «Старому новому году». Начало в 17 часов 30 минут.
20.01 – Концерт сольного танцевального коллектива «Амира».
Начало в 17.30.
29.01 − Отчёт Главы администрации за работу в 2017 году.
Начало в 17 часов.

Окончание на стр.2

Новогоднее
В Год Петуха мы укрепили быт.
В Год Обезьяны не случилось драки.
И вот теперь пожить нам предстоит
В году и Жёлтой Земляной Собаки.
Ну, кто из нас не знает про собак?
У многих есть какой−нибудь там Тузик.
Да, гавкает порою, но – не враг!
И, если не нарвёшься, − не укусит.
К тому ж народ в столице и в селе
Считает, что иметь собаку – модно.
Собака часто нежится в тепле,
И ждёт от нас защиты благородно.
Конечно, с ней бывает и беда.
Ввести вас может в горестные траты.
Но если это выпало, тогда,
Вы сами, значит, в чём−то виноваты.
И всем нам в наступающем году
Желаю от Собаки отличаться.
Не рвать других, не гавкать «лобуду»…
Мы это сможем, если постараться.
В.В.
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Вестник БЕЛОУСОВО

ЧЕМ ПАМЯТЕН ПРОЖИТЫЙ ГОД?
ЧТО ОЖИДАЕТЕ ОТ ГОДА ПРЕДСТОЯЩЕГО?
Окончание. Начало на стр.1

Надеж−
да Никола−
евна Рехи−
на:
−
Как
специалист
админист−
рации, от−
вечающий
за форми−
рование
источников
доходов и расходов городского
бюджета, могу сказать,
что
2017−й год завершается вполне
благополучно.
Были освоены средства, вы−
деленные на реализацию про−
граммы «Формирование ком−
фортной городской среды», что
позволило благоустроить тер−
риторию дома № 25 по улице
Гурьянова и территорию «Поля−
на невест». Средства были вы−
делены из федерального бюд−
жета на условиях софинансиро−
вания из местного бюджета. По
программе «Развитие дорож−
ного хозяйства» проводился ре−
монт внутригородской дорожной
сети.
Хочется надеяться, что рабо−
та в этом направлении продол−
жится и в новом году, хотя и по−
нимаю, что в финансовом плане
наш город в значительной сте−
пени зависит от поддержки об−
ластного и районного бюджетов.

На днях Городская Дума при−
няла Решение, которым утверж−
дены основные характеристики
бюджета нашего муниципального
образования на 2018−й год. Об−
щий объем доходов местного
бюджета предполагается в раз−
мере 65 миллионов 584 тысячи
рублей, а общий объем расходов
− 52 миллиона 592 тысячи руб−
лей. Из областного бюджета
выделено 10 миллионов рублей
на восстановление городского
пруда. Хочется верить, что сред−
ства будут освоены, и важный
социальный объект, который
давно ждут белоусовцы, вступит
в эксплуатацию..
Ю р и й
Василье−
вич Тимо−
феев:
− В ухо−
дящем году
меня
вы−
б р а л и
Председа−
т е л е м
правления
городской
ветеранской организации, что
считаю для себя очень почёт−
ным. Некоторое время наша ор−
ганизация бездействовала, по−
этому приходится многое вос−
станавливать, делать заново.
Вместе с активом− нас в прав−
лении 12 человек – составили
план действий на ближайшее

время, стараемся его выполнить.
Принимали участие во всех зна−
чимых мероприятиях, последнее
– это празднование очередной
годовщины со дня рождения
маршала Г.К.Жукова в райцент−
ре. Установили хорошие контак−
ты с ветеранами в Жукове, Кре−
мёнках: недавно кремёнковские
ветераны побывали у нас в гос−
тях. Мы тоже постараемся нане−
сти им визит. Очень важным
считаю привлечение к общест−
венной деятельности возможно
большего числа ветеранов, ока−
зание им помощи в повседнев−
ных делах. Кроме того, посеща−
ем на дому с поздравлениями
тех наших товарищей, у кого
юбилейная дата со дня рожде−
ния, никогда не приходим с пус−
тыми руками. Думаю, эту хоро−
шую традицию мы сохраним и в
предстоящем году. Ещё одно по−
желание состоит в том, что вла−
стями Белоусово обещана Сове−
ту ветеранов значительная ма−
териальная поддержка, и мы бы
хотели, чтобы они сдержали сло−
во. Хочу надеяться, что бело−
усовские ветераны – а в органи−
зации примерно 800 человек –
примут активное участие в выбо−
рах Президента России в марте,
других общественно−политичес−
ких проектах и событиях..Впро−
чем, активная позиция наших то−
варищей никогда не подлежала
сомнению, не подведут они, ду−
маю, и на этот раз.

l Íîâîñòè êóëüòóðû

ДЕТСТВО – ЭТО ТЫ И Я
Одиннадцатый по счёту фести−
валь детского творчества состоял−
ся недавно в нашем городе. Собы−
тие это, вызвавшее огромный ин−
терес среди белоусовцев и гостей
нашего поселения, прошло нака−
нуне «Дня матери» и посвящалось
«Году экологии». Разумеется, с
этой тематикой так или иначе были
связаны и представленные в кон−
церте номера. Программа, как и
прежде, не обошлась без присут−
ствия детских творческих студий,
занимающихся при ГДК «Созвез−
дие», а крупнейший в Жуковском
районе зрительный зал был бук−
вально забит публикой, пришед−
шей посмотреть выступления ре−
бятишек. Граждане не только за−
няли все сидячие места, но и плот−
но стояли в проходах. А кое−кому
даже пришлось то, что происходи−
ло на сцене, слушать (не смотреть)
… в коридоре.
Двухчасовое действо включало
в себя в основном песни и танцы,
разученные детьми под руководст−
вом воспитателей и педагогов. Но
была представлена и «экологичес−
кая сказка», в которой добрые де−
ла творили… овощи и фрукты. По−
нятно, что эти образы использова−
лись юными артистами из детсада
«Берёзка» для придания большей
образности своему номеру, вы−
звавшего бурю аплодисментов. Но
и «конкуренты» − а участвовали в
Очередное значительное
событие произошло в жизни
местного литературного объ−
единения «Галактика», вот
уже восемь лет действующе−
го при Белоусовской город−
ской библиотеке. Вышел в
свет седьмой сборник произ−
ведений наших поэтов, его
презентация проходила в
уютном зале на втором эта−
же ГДК «Созвездие». Собра−
лись почитатели и ценители
литературы и русского языка

концерте более двухсот детей от
трёх лет и старше − тоже стара−
лись, как могли: представители
детсада «Малыш» задорно читали
стихи и исполнили танец «Шарики»;
понравился и танец мальчишек и
девчонок из детсада «Ёлочка» под
названием «Большая доброта». Не
оставили зрителей равнодушными
и сольные номера – песни в испол−
нении Лиды Шишкиной, Ксении
Богдановой, Татьяны Мавроди, изу−
мительная игра на аккордеоне Ге−
ворга Срапя−
на. Нельзя не
отметить и ис−
полнение двух
танцев в вос−
точном коло−
рите юных ар−
тисток из сту−
дии «Амира».
Впрочем,
на «ура « бы−
ли приняты и
все остальные
номера.
А
венчало кон−
церт коллек−
тивное
вы−
ступление под
д е в и з о м
«Детство – это
ты и я». Под−
нявшийся на
сцену для на−
граждения

участников концерта глава админи−
страции Г.Н.Асеенков поблагода−
рил артистов и зрителей, отметив,
что «талантов в нашем городе ста−
новится больше с каждым годом».
Действительно, для развития сце−
нического творчества в Белоусово
есть все возможности, особенно
после капитального ремонта и об−
новления нашего Дворца культуры.
И этим фестивалем дело вряд ли
ограничится.
Наш корр.

СНОСА НЕТ И В
ДЕВЯНОСТО ЛЕТ…
Это определение, думается,
полностью подойдёт к нашей
землячке Екатерине Фёдоров−
не Семёновой, которая 7 нояб−
ря отметила девяностолетие.
Она, получается, ровно на де−
сять лет младше Октябрьской
революции, юбилей которой
был совсем недавно. И хотя
пенсионерка не была членом
единственной в советское вре−
мя коммунистической партии и
даже активисткой не считалась,
некоторую причастность к зна−
менательному событию ощу−
щала всегда. Интересно, что и у
двух её правнуков – двойняшек
день рождения тоже приходит−
ся на 7 ноября. Удивительно, не
правда ли?
Впрочем, Екатерина Фёдо−
ровна в достижении своего та−
кого значительного возраста
«винит» не совпадение дат и
чисел, а здоровый образ жизни,
которого она придерживалась
всегда. И сейчас старается
быть подвижной, умеренной в
употреблении пищи, по воз−
можности выходит на улицу,
интересуется событиями в
стране и мире. Летом охотно
работает на дачном участке, в
зимние вечера рукодельничает,
вяжет носки. Говорит, что даже
может без посторонней помощи
вдеть нитку в иголку! Важно,
что с ней рядом её близкие –
дочери Людмила и Наталья,
внуки, правнуки. Все живут
дружно, охотно помогают друг
другу, и это доставляет Екате−
рине Фёдоровне несомненную
радость.
− Хотя родилась я далеко от
наших мест – в Нижегородской
области, Белоусово тоже счи−
таю родиной: ведь живу здесь с
1973 года, − рассказывает
Е.Ф.Семёнова. – В поссовете
долго работала бухгалтером,
потом была агентом жуковско−
го «Госстраха», отсюда ушла и
на пенсию. У меня много дру−
зей и знакомых, с которыми

Поэты у нас не переводятся
лоусово и постоянного спон−
сора в лице «Клуба руководи−
телей предприятий и органи−
заций города» во главе с
А.В.Чекордовым. Оформила
издание Н.Смолина.
Свои стихи задушевно
прочитали участники литобъ−
единения Феликс Юдинскас,
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– давние поклонники творче−
ства представителей «Га−
лактики».
Руководитель литобъеди−
нения старейшая поэтесса
О.Галактионова отметила, что
появление сборника стало
возможно благодаря под−
держке администрации г.Бе−
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Нина Ельцова, Анатолий На−
деждин, Наталия Семёнова,
Людмила Азарова, Михаил
Степанов и Олег Миронов.
Бард Светлана Писаренко ис−
полнила под гитару «Колы−
бельную» на слова Наталии
Семёновой. Прозвучало и
поппури из всеми любимых

поддерживаю добрые отноше−
ния по сей день.
Надо сказать, что работала
Екатерина Фёдоровна всегда
старательно, за что не раз удо−
стаивалась Почётных грамот,
является она и «Ветераном
труда».
Были в судьбе и непростые
времена. Отец Фёдор Василь−
евич погиб во время бомбёжки
в Великую Отечественную, ма−
тери одной пришлось «тянуть»
четырёх детей (Екатерина была
младшенькой). Трудно при−
шлось семье и в первые годы
после войны. Потом, когда
Екатерина стала работать бух−
галтером, старалась помогать
родным. Вышла замуж. Супруг
Николай Александрович, с ко−
торым она прожила в любви и
согласии почти тридцать лет,
скоропостижно умер в 53 года.
Но, продолжает Екатерина
Фёдоровна, вряд ли у кого жиз−
ненная дорога бывает гладкой.
Поэтому её судьба ничем не
отличается от судеб других
земляков, которые преодоле−
вают трудности и добиваются
счастья кропотливым трудом.
Как всегда при таких па−
мятных датах, в день 90−летия
Е.Ф.Семёнову посетили с при−
ветствиями, цветами и подар−
ками представители горадми−
нистрации и Совета ветеранов,
вручили ей благодарственные
письма от Президента России
В.В.Путина
и
губернатора
А.Д.Артамонова. Пенсионерка
поблагодарила, отметив, что
другого отношения и не ждала.
Когда человек добросовестно
отдаёт свои силы и умения лю−
дям и стране, он всегда может
рассчитывать и на внимание с
их стороны. Екатерина Фёдо−
ровна этим критериям отвеча−
ет вполне.
Наш корр.
На снимке: Е.Ф.Семёнова
с дочерью Людмилой и внуком
Валерием.
песен в исполнении пригла−
шённого на презентацию во−
кального ансамбль «Родники
России» (руководитель В.Дав−
летшина,
концертмейстер
А.Ляпин).
Букеты цветов, благодар−
ные слова слушателей… Пра−
здничный вечер показал, что у
нас по−прежнему много лю−
бителей поэзии, и живой ин−
терес к творчеству в Белоусо−
ве не ослабевает.
Соб инф.
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КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ
МОШЕННИКОВ
− Накануне новогоднего праздника и во время
праздничных дней эти советы могут помочь не
лишиться ваших денег и имущества −
Многие из нас, особенно
пенсионеры, очень доверчивы.
Они охотно откликаются на
предложения
«погадать»,
«снять порчу», впускают в своё
жильё посторонних людей, не
удостоверившись
личностью
«визитёров», часто, практичес−
ки не покидая стен квартиры, не
обладают достоверной инфор−
мацией о происходящих собы−
тиях. И нередко поэтому попа−
дают на «крючок» мошенников.
В уходящем году, по данным
.белоусовского отделения по−
лиции, в нашем городе произо−
шло пять случаев мошенниче−
ства, ещё столько же было в по−
запрошлом году. Адреса потер−
певших разные, суммы матери−
ального ущерба тоже различны,
но «технология» совершения
преступлений одна и та же.
Гражданин, проживающий в од−
ном из домов по улице Калуж−
ской, лишился 29 тысяч рублей,
пенсионерка из дома по улице
Московской – 27 тысяч, ещё од−
на жительница (ул. Гурьянова) –
22 тысяч. Старушка, проживав−
шая в доме по улице Мирной,
отдала двум мошенницам пол−
миллиона рублей и тысячу аме−
риканских долларов – все свои
сбережения на «чёрный день».
Сразу в нескольких квартирах
незнакомка (возможно, пере−
крашенная цыганка) предлага−
ла откликнувшимся на звонок в
дверь пенсионеркам «купить
мёд» и разменять купюры якобы

НЕДАЛЕКО
И ДО БЕДЫ
− В Новогодние праздники
особенно обратите внимание
на правила противопожарной
безопасности –
Статистика свидетельствует,
что в праздничные дни (и ночи)
возгораний по причине наруше−
ний противопожарной безопасно−
сти происходит больше, в том
числе с тяжкими последствиями.
В нашем городе такое происходи−
ло тоже. Встреча Нового года с
неумеренным
употреблением
спиртного несколько лет назад
обернулась пожаром в много−
квартирном доме, из−за чего жи−
лья лишились четыре семьи. Го−
дом позже в результате неосто−
рожного обращения с огнём погиб
человек. Чтобы не обернулось
непоправимыми последствиями и
празднование Нового 2018 года,
нам всем следует выполнять ком−
плекс мер, предложенных специ−
алистами пожарной службы. На−
пример, пожар, а также ожоги и
травмы могут вызвать нарушения
при использовании пиротехники.
Поэтому:
− не вскрывайте упаковку и не
пользуйтесь данными изделиями
в помещении (квартире, балконе,
подъезде), не носите их в карма−
не, особенно не следует класть
пиротехнику во внутренний кар−
ман верхней одежды;
− запускать пиротехнику име−
ет право только взрослый совер−
шеннолетний человек. Перед за−
пуском необходимо уточнить дли−
ну фитиля. Он должен быть не
менее 20 мм, иначе может не хва−
тить времени уйти на безопасное
расстояние от фейерверка;

в 5000 рублей, которые оказа−
лись билетами «банка прико−
лов». В трёх случаях к постра−
давшим приходили две женщи−
ны славянской (или похожей на
славянскую) внешности, пред−
ставлялись работницами соци−
альных служб и предлагали по−
менять имеющиеся у пенсионе−
ров денежные знаки якобы на
новые купюры. Потом просили
сложить денежные купюры в
конверт, заклеивали его, пред−
лагали
что−либо
принести
(кружку воды, квитанцию об оп−
лате, дающую якобы право на
льготы и т.д.), и, пользуясь от−
сутствием хозяев, подменяли
конверт на другой, где вместо
денег находились листы наре−
занной бумаги, и быстро поки−
дали помещение. Совсем не−
давний случай: две неизвестные
женщины под видом сотрудниц
газовой службы, зашли в квар−
тиру пенсионера (он их неосмо−
трительно впустил), заметили,
где у того находятся деньги, от−
влекли его внимание и похитили
116 000 рублей. Каждый раз
хозяева не сразу понимали, что
их обманули, сообщали в поли−
цию с запозданием, что даёт
возможность
преступникам
скрыть с места происшествия.
Уловки мошенников посто−
янно совершенствуются.
Чтоб не стать жертвой,
− не соглашайтесь на пред−
ложение случайных знакомых
погадать вам, снять порчу, из−
− после просмотра салюта,
прежде чем приблизиться к от−
работавшему изделию, нужно
выждать некоторое время. Дайте
упаковке от салюта остыть. Не
собирайте остатки ракет сразу,
не исключен взрыв неразорвав−
шихся снарядов в ваших руках;
− не стоит доверять запуск
салюта детям или людям, нахо−
дящимся в нетрезвом состоянии;
− используйте для этого ме−
роприятия специальную откры−
тую площадку, вдали от большо−
го скопления людей;
− если её нет, то отойдите на
безопасное расстояние от дере−
вьев, машин и линии электропе−
редач.
Кроме того, следует выпол−
нять правила пожарной безопас−
ности при установке праздничной
ёлки. Все электроприборы, в том
числе и электрогирлянды, необ−
ходимо выключать из розетки,
если вы покидаете помещение
или ложитесь спать. В случай
возгорания искусственной елки,
следует уронить ее на пол и на−
бросить сверху любую плотную
ткань, что ограничит доступ кис−
лорода. И после этого вызвать
пожарных. Телефоны экстренных
служб Жуковского района:
− Единая диспетчерская
служба (ЕДДС) МР «Жуковский
район»: 8−48432−56−205
− Пожарная охрана: 01, 101
(112)
− МЧС (с мобильного): 001,
010, 112
− Полиция: 02, 002, 102
− Скорая медицинская по−
мощь: 03, 103: г. Жуков — 8−
48432−5−43−43,
− Аварийная служба газа; 04,
104: г.Жуков — 8−48432−5−31−
71, г.Белоусово — 8−48432−53−
604

бавить от наложенного на ваших
родственников заклятия;
− не открывайте дверь не−
знакомцам;
− не верьте телефонным
звонкам о том, что ваши родст−
венники совершили ДТП или
преступление и можно за деньги
их избавить от ответственности,
не передавайте посторонним
деньги;
− не верьте рассказам о гря−
дущей денежной реформе и по−
пыткам обменять ваши деньги;
− не доверяйте телефонным
сообщениям о якобы крупном
выигрыше, победе в конкурсах и
лотереях, за которые надо оп−
латить налог или оплатить до−
ставку приза;
− не отправляйте на неизве−
стные номера денежные пере−
воды и SMS со своего мобиль−
ного телефона;
− избегайте лиц, которые на
улице настойчиво пытаются за−
вести с вами разговор, предла−
гают вам что−то купить, пригла−
шают поделить якобы найден−
ные деньги;
− не рассказывайте и не по−
казывайте незнакомым людям,
где вы храните деньги,
− постараетесь, чтобы во
время визита посторонних лиц
вы находились в квартире с
кем−то из родных, возможно,
соседей. Обычно в таких случа−
ях мошенники не решаются на
преступление.
СООБЩАЙТЕ В ПОЛИЦИЮ
О ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ЛИЦАХ,
ПОЯВИВШИХСЯ В ВАШЕМ ДО−
МЕ ИЛИ ПОСЕЛЕНИИ. Помните;
бесплатный сыр бывает только в
мышеловке.
Дорогие белоусовцы!
При подозрении в мошенни−
честве звоните по телефонам
02, 56−702; 56−703, 54−002.
Телефон доверия УМВД по
Калужской области 8 (4842) 502
800.

Дома,
не зарегистрированные
в законном порядке
Администрация провела
проверку соблюдения вла−
дельцами требований законо−
дательства о регистрации жи−
лых домов. К сожалению, чис−
ло нарушителей всё ещё ве−
лико. На вызовы в админист−
рацию собственники не явля−
ются, каких−либо документов,
подтверждающих право на
владение, не предъявляют. В
ряде случаев категорически
отказываются регистрировать
дом с получением кадастрово−
го номера (т.е. выполнять тре−
бования закона). К ним будут
приниматься меры админист−
ративной, в том числе матери−
альной ответственности.
По данным на декабрь 2017
года, не зарегистрированными
считаются следующие дома:
№№ 11 по ул. Жуковской
(часть дома); 14 и 22 по ул. Ки−
евской; 3/12 (часть дома) и 9
по ул. Московской;), 2/2 (часть
дома) и 4 по ул. Набережной;
26 (фундамент сгоревшего до−
ма) по ул. Парковой; 1 по ул.
Строительной; 26 и 28 по ул.
Северной; 10 (разрушен) по
ул. Школьной; 5−6 (два дома)
по ул. Зелёной.
Уважаемые домовладель−
цы! Зарегистрируйте свои
строения и не ждите, когда это
заставят вас сделать через
суд. В результате вы можете
потерять во много раз больше
по сравнению с тем, что хоте−
ли бы сэкономить таким вот
неправомерным способом.
Администрация
г. Белоусово.

Заплатите за капремонт
Согласно Жилищному Кодек−
са РФ, в структуру платы за жи−
лое помещение и коммунальные
услуги для собственников в мно−
гоквартирных домах входит обя−
зательный ежемесячный взнос
на капитальный ремонт дома. По
данным Фонда капитального ре−
монта по Калужской области, бо−
лее тысячи собственников жилых
помещений в нашем городе чис−
лятся должниками. В Мировой
судебный участок № 26 Жуков−
ского района подано 183 заявле−
ния о выдаче судебных приказов
на взыскание задолженности по
оплате взносов в Фонд капре−
монта. Вот список злостных за−
должников.
Среди собственников жилья:
Дом № 13 по ул. Гурьянова:
− кв.21 – долг 24 955 руб.;
− кв. 26 – долг 24 339 руб.;
− кв. 56 – долг 21 509 руб.;
− кв. 107 – долг 25 088 руб.
Дом № 37 по ул. Гурьянова:
− кв. 43 – долг 10 754 руб.
Дом № 31 по ул. Гурьянова:
− кв. 69 – долг 14 145 руб.
Дом № 99 по ул. Московской:
− кв. 52 – долг 28 602 руб.;
− кв. 77 – долг 13 021 руб.
Дом № 91 по ул. Московской:
− кв.28 − долг 18 795 руб.;
− кв. 64 – долг 19 431 руб.
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Дом № 12/1 по ул. Калужской:
− кв. 48 – долг 20 790 руб..
Среди юридических лиц:
ООО «Р−Транзит» (помеще−
ние 32 в доме № 13 по ул. Гурья−
нова) – долг 94 605 руб..
ООО «НаРострой» (помеще−
ние 24 в доме № 13 по ул. Гурья−
нова) – долг 39 246 руб..
ФГУП «Почта России» (поме−
щение 65 в доме № 6 по ул. Гурь−
янова) – долг 6 723 руб..
ООО ТК Фирма «Альянс» (по−
мещение 41 в доме № 1 по ул.
Калужской) – долг 17 996 руб..
Работа по взысканию задол−
женности по взносам за капремонт
проводится постоянно. Так, при
проверке дисциплины платежей
установлено, что 225 собственни−
ков, находившиеся в «чёрном спи−
ске», добровольно рассчитались
со взносами за капремонт и этим
освободили себя от ненужных про−
блем. Городские власти призыва−
ют всех собственников жилых по−
мещений добросовестно вносить
взносы на капремонт. Благодаря
поступлениям в Фонд капремонта
можно привести в порядок не
только старые многоэтажки, но и
обеспечить комфортное прожива−
ния во всех домах.
Н.БАШКИРОВА,
юрист городской Управы.

Бесплатной аренды
не бывает
Администрацией Белоусово
заключено 57 договоров аренды
земельных участков, принадле−
жащих муниципалитету, все эти
договора зарегистрированы в
законном порядке. Каждая из
сторон имеет обязательства, ко−
торые обязаны выполняться. В
частности,
арендная
плата
должна вноситься своевремен−
но, задержки в выплатах пред−
полагают начисление штрафных
санкций.
Большинство арендаторов
расчёты с муниципалитетом
проводят вовремя. Но, к сожа−
лению, так поступают не все. По
данным на конец 2017 года, по
шести договорам имеется за−
долженность перед бюджетом
на сумму более миллиона руб−
лей, причём основные не по−
ступления средств датируются
уходящим годом.
Предприниматель А.В.Мар−
тыненко возводит объект на
арендованном у города участке
по улице Строительной. Вплоть
до прошлого года обязательст−
ва, связанные с арендой, он вы−
полнял, но вот в нынешнем…
Уклоняется от разговоров с
арендодателем, не реагирует на
уведомление о нарушение усло−
вий договора по внесению
арендных платежей. Сумма зна−
чительная – более трёхсот тысяч
рублей. В адрес нерадивого
арендатора направлено претен−
зионное письмо, после чего по−
следует следующий шаг – взыс−
кание через суд. Следует отме−
тить, что при осуществлении ис−
полнительных действий служба
судебных приставов начисляет
виновному
дополнительный
платёж за свои услуги. Так что
потери в этом случае для того
же Мартыненко будут куда
больше.
Задолженность
другого
предпринимателя, В.П.Кулико−
ва, меньше, однако она ещё с
2015 года! Известно, что два
построенных им дома не стоят
на налоговом учёте. На вызов в
администрацию предпринима−
тель не явился. Власть не наме−
рена мириться с таким положе−
нием дел: Куликову направлено
претензионное письмо. Так что

и в этом случае ответственности
избежать не удасться.
Арендатор земельного уча−
стка по улице Гурьянова, 15
Л.М.Капорский допустил задол−
женность перед бюджетом в
2016−м году в размере более
73−х тысяч рублей, в первом –
третьем кварталах 2017−го – 59
тысяч. Есть информация, что
участок вместе с расположен−
ным на нём магазином может
перейти в другие руки, идёт пе−
реоформление документов. И
после завершения процедур за−
долженность будет ликвидиро−
вана. Однако до сегодняшнего
дня оплата не проводилась, что
побуждает власти не только
уведомлять о долге (с предвари−
тельным расчётом штрафа), но и
принимать другие установлен−
ные законом меры.
Непростые отношения у му−
ниципалитета также с некоторы−
ми арендаторами из числа пред−
приятий. Так, ООО «Мосстройт−
рансгаз» (ул. Промышленная,
14) имеет долг все три послед−
ние года. Это связано, в том
числе, и с изменением собст−
венника строений, возведённых
на арендованном участке. Но−
вый собственник обещал пога−
сить задолженность в ближай−
шее время. Обещания пока ос−
таются невыполненными. За не−
имением нового договора на
аренду претензионное письмо
администрация вынуждена на−
править предыдущему собст−
веннику, поскольку именно он
остаётся ответственным за вне−
сение платежей.
Недобросовестно выполняет
взятые обязательства и ООО
«Монострой», арендующее зе−
мельные участки у домов №№
1а и 25 по улице Гурьянова. По
двум договорам имеется задол−
женность за 2017−й год в раз−
мере более 570−ти тысяч рублей
Администрация Белоусово
ещё раз обращается ко всем
арендаторам с просьбой пога−
сить имеющуюся задолжен−
ность, соблюдать условия дого−
воров. .В противном случае до−
говор может быть расторгнут.
Наш корр.
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Как вы все знаете, два
предыдущих года были, соглас−
но восточному календарю, «ог−
ненными»,
сопровождались
глобальными переменами и яр−
кими событиями. В наступаю−
щем году всё должно уладить−
ся: наступит конец разногласи−
ям, события принесут мир и
справедливость. Его символ
Желтая Земляная Собака –
спокойное животное, которое
ненавидит любое
проявление кон−
фликта, соеди−
няет в себе ум,
осторожность и
домашний уют.
Есть мнение, что
в каждой семье
воцарится атмо−
сфера согласия и
безмятежности,
а чувства приоб−
ретут былую си−
лу. Собаке не
нравится безде−
лье, поэтому путь
к
достижению
цели предусмат−
ривает упорную
работу. Идеаль−
но этот год под−
ходит для путе−
шествий и новых
знакомств. Удача и успех на
протяжении года будут у тех, кто
обладает искренностью и дове−
ряет своей интуиции. Жёлтый
цвет символизирует гармонию,
оптимизм, радость.
Собака – домашнее живот−
ное, не нуждающееся в изысках,
поэтому во время подготовки к
новогодним праздникам сделай−
те так, чтобы в доме преоблада−
ла теплая и уютная атмосфера.
На первом месте среди украше−
ний для жилища стоят вещи и
предметы,
представляющие
ценность для семьи. Это могут
быть: старые портреты и фото−
графии, письма и поздравитель−
ные открытки от родственников,
милые сердцу вещицы, напри−
мер, рамки с фото, шкатулки,
обереги, амулеты, ювелирные
украшения, бытовые предметы.
Обозначенными вещами нужно
обязательно украсить интерьер
дома. К сожалению, у некоторых
семей осталось не так много по−
добных реликвий или они вовсе
не сохранились. Поэтому в каче−

стве атрибутов, символизирую−
щих семейные традиции, могут
выступить предметы из прошло−
го. У каждой семьи, наверняка,
завалялись в кладовке, на бал−
коне или на даче старые вещи:
самовар с сервизом; валенки и
другая обувь; ведра и банки с
консервацией; чугунки, тарелки,
чайники; ложки, половники, вил−
ки; санки, лыжи, коньки; пледы,
платки, шарфы. В качестве де−

Для сервировки стола ис−
пользуйте глиняную посуду.
На новогоднем столе не
обойтись без мяса. Уместны
всевозможные закуски и сала−
ты, и, конечно же, сладости, ко−
торые нравятся и взрослым, и
ребятне. Можно ставить на стол
изделия из рыбы, овощи, фрук−
ты и многое другое − ограниче−
ний нет. Вопрос в другом: чем
удивить в новогоднюю ночь? Вот
одно из пред−
ложений. Из
фарша акку−
ратно сделай−
те небольшие
форменные
кружочки, они
должны напо−
минать тефте−
ли, затем опу−
тайте их нит−
ками из теста,
которые
вы
готовили за−
ранее. Каж−
дую
«теф−
тель» или клу−
бочки необхо−
димо помазать
в желток. Те−
перь
разо−
грейте хоро−
шенько проти−
вень и налейте туда масла под−
солнечного, поставьте клубочки
и жарьте, пока не будут готовые.
Следите внимательно. Тесто
должно стать красивым и румя−
ным, а фарш впитает из лука его
вкусовые качества. В итоге
блюдо будет очень вкусным.
Приукрасьте овощами, помидо−
рами или огурцами и ешьте на
здоровье. Напитки к столу тоже
подаются по вашему усмотре−
нию. Другой разговор, что всё
должно быть в меру.
Готовясь к встрече Нового
2018 года, украшая жилище и
праздничный стол, выбирая но−
вогодний наряд, не бойтесь про−
являть фантазию. Собака любит
творчески развитых, твёрдых
духом людей, благоволит им и
всячески помогает. Несмотря на
некоторую склочность и каприз−
ность характера, она добра, ще−
дра и справедлива. Она никогда
не даст в обиду тех, кто отнесся
к ней по−доброму. И обязатель−
но вознаградит за старания!
Наш корр.

Как встретить, как украсить
стол, что надеть
коративных элементов, при−
званных украсить дом в Новый
год, особую ценность представ−
ляют вещи, изготовленные во
времена существования СССР.
Это различные бытовые пред−
меты и кухонная утварь, значки,
сувениры и т.д.
Жёлтая Земляная Собака
отдает предпочтения оттенкам,
которые максимально сильно
похожи на естественную палитру
цветов. А она в свою очередь
ассоциируется с природой. По−
этому в праздничный вечер в
одежде должны преобладать
желтые, коричневые, розовые,
голубые, бордовые тона. Не ре−
комендуется надевать то, что
связано с кошками (Собака ко−
шек не любит), в том числе лео−
пардовое, любую одежду, где
нарисована кошка, шапки, в ко−
торых есть ушки, жилеты с ме−
хами. Хлопковые или льняные
скатерти и салфетки в сочетании
с декоративными камушками и
изделиями из соломы наполнят
дом нотками природы.
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Бумага вреда не принесет
На счету белоусовских во−
лонтёров из средней школы №
2 много добрых дел. Как отме−
чает руководитель и организа−
тор этого движения в нашем
городе педагог Н.Фомина,
юные волонтёры увлечены иде−
ей сделать родной город не
только комфортным для прожи−
вания, но и безопасным для ок−
ружающей среды. Подтвержде−
нием этому стало и проведение
экологической акции «День без
полиэтиленового пакета», при−
уроченной, кстати, к праздно−
ванию объявленного Организа−
цией объединённых наций
«Всемирного Дня ребёнка».
После окончания уроков юные
волонтёры предлагали горожа−
нам – не только взрослым, но и
ребятишкам, входившим в се−
тевой магазин «Пятёрочка», что
по улице Гурьянова, специально
подготовленные по такому слу−
чаю бумажные пакеты. Расска−
зывали о непоправимом вреде,
который приносит использова−
ние полиэтилена в быту (и это
действительно так), просили от−
казаться от полиэтиленовых
пакетов в пользу бумажных, бе−

речь окружающую нас среду.
Белоусовцы, судя по их реак−
ции, с пониманием отнеслись к
происходящему, причём среди
них были и торговые работники.
В любом случае, тот факт, что
всё больше людей осознаёт, что
природу надо любить не только
на словах, не может не радо−
вать. А в планах юных волонтё−
ров продолжение работы по
улучшению экологии и отноше−
ния к ней в родном городе.
Наш корр.
На снимке: бумажные пакеты
пригодятся и взрослым,
и детям.
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Без наград не остались
25−го ноября в ФОК “Фа−
кел” прошел чемпионат Жу−
ковского района по настоль−
ному теннису среди муници−
пальных образований. Ре−
зультаты шли в зачёт спарта−
киады. Команда, представляв−
шая город Белоусово, в со−
ставе Николая Добычина, Ген−
надия Ященко, Михаила Ху−
сейнова, Аллы Мелконян и За−
ры Геворкян заняла первое
место среди городских посе−
лений. Спортсмены с. Истье
стали первыми среди сельских
поселений.
А 2 декабря наши тенниси−
сты приняли участие в турнире

на кубок Губернатора Калуж−
ской области, где состязались
сильнейшие
представители
этого вида спорта в нашем ре−
гионе, и снова не остались без
наград. Среди девушек побе−
дительницей стала Татьяна
Геворкян, а Александра Ищен−
ко заняла 3−е место. Также
третьим среди юношей стал
Сергей Сторожев.
Ольга РУДАКОВСКАЯ,
общ. корр.
На снимке: белоусовские
спортсмены с наградами за
победу в первенстве
Жуковского района.
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Прикосновение к святости
В созданном 13 лет назад при
ГБУ КО «Жуковский комплекс−
ный центр социального обслужи−
вания населения» творческом
клубе «Вдохновение» реализу−
ется много интересных идей.
Одна из них связана со стремле−
нием участников клуба как мож−
но больше узнать о родной Ка−
лужской области и окружающих
её местах. Особое внимание во
время таких поездок уделяется
центрам духовного развития,
храмам и монастырям, с которы−

ми связана история российской
государственности и русского
православия. Не удивительно,
что и во время недавнего посе−
щения города Серпухова наши
земляки проявили главный инте−
рес к расположенным здесь свя−
тыням, основанным ещё во вто−
рой половине 14−го века во вре−
мена Сергея Радонежского и
Дмитрия Донского. Как говорит
организатор поездки сотрудница
«КЦСОН» Т.В.Баранова, «…мы
стремились прикоснуться к свя−

тости и наполнить душу множе−
ством новых хороших впечатле−
ний». Судя по отзывам участни−
ков, всё это удалось вполне.
Белоусовцы – их было около
полутора десятков – побывали в
стенах обоих здешних монасты−
рей: Высоцкого мужского и Вла−
дычного Введенского женского,
полюбовались великолепным уб−
ранством помещений, приложи−
лись к ракам со святыми мощами,
даже поучаствовали в церковной
службе. Большинство из гостей
находилось здесь впервые, но
некоторые уже приезжали в Сер−
пухов десять лет назад. И смогли
сравнить то, что было тогда, с се−
годняшним состоянием святых
мест. Мнение единодушно: исто−
рические здания и территория
стали ухоженней, привлекатель−
ней; при женском монастыре по−
явилась новая часовня в честь
святого Варлама. А вот отноше−
ние к приезжающим со стороны
здешнего «персонала» остаётся
таким же радушным и внима−
тельным.
Иными словами, об этой по−
ездке никто из белоусовских ве−
теранов не пожалел. И с удо−
вольствием готов отправиться и
в следующее путешествие.
Наш корр.
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