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Информационное издание администрации и Городской Думы МО ГП “Город Белоусово”

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Большой временной отрезок отделяет нас от со−
бытий 1918 года, когда в России появился праздник,
продолжением которого является и отмечаемый те−
перь День защитника Отечества. За прошедший пе−
риод в нашем государстве произошли значительные
изменения, были побеждены фашистская Германия и
все её сателлиты, сменился путь экономического
развития, однако день 23 февраля по−прежнему до−
рог и важен каждому проживающему в стране чело−
веку. Как и сто лет назад, профессия воина остаётся востребованной и нужной. Защи−
щать Отечество заставляет и политическая обстановка в мире, желание недругов России
всячески «нагнуть» наш народ, различного рода «санкции», придумываемые Западом.
Только наличие мощной профессионально подготовленной Армии является гарантией
мирного неба над нашей головой.
Отрадно, что и в Белоусово много людей, которые послужили делу защиты Отечества,
а представляют они разные поколения. В преддверии нынешнего праздника в городе со−
здана и общественная организация «Боевое братство», в состав которой вошли наши зем−
ляки, проходившие службу в «горячих точках». Необходимое поднимать патриотическое
воспитание молодого поколения, и новая организация может здесь внести большой вклад.
Дорогие земляки! Поздравляем вас с этим замечательным праздником! Желаем
крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в деле защиты, развития и
процветания нашей страны и нашего города!
Т.ГРИГОРЬЕВА,
Глава МО ГП «Город Белоусово».
Д.ЛЕКСУНИН,
глава администрации МО ГП «Город Белоусово».

МЕРОПРИЯТИЯ,
которые пройдут
в ГДК «Созвездие»
г. Белоусово в марте –
апреле 2019 года
22 февраля – кон−
цертная программа, по−
свящённая Дню защитни−
ка Отечества «Честь
имею». Начало в 17 часов
30 минут.
1 – 11 марта – выстав−
ка детских рисунков и по−
делок, посвящённая
празднику 8 марта «Луч−
шая мама на свете».
6 марта – заседание
творческого клуба «Вдох−
новение». Начало в 14
часов.
7 марта – празднич−
ный концерт, посвящён−
ный Международному
женскому дню 8 марта.
Начало в 17 часов 30 ми−
нут.
10 марта – праздник
«Масленица». Начало в 12
часов.
11 марта – кинопоказ
для школьников, посвя−
щённый Дню наркоконт−
роля «Мы против нарко−
тиков». Начало в 14 ча−
сов.
16−20 марта − выстав−
ка рисунков на антинар−
котическую тему «Здоро−
вый образ жизни».
18 марта – концертная
программа, посвящённая
Дню воссоединения Кры−
ма с Россией. Начало в 17
часов 30 минут.
20 марта − III –й го−
родской фестиваль дет−
ского танца «В танце –
жизнь». Начало в 17 ча−
сов 30 минут.
22 марта – заседание
клуба «Православная
страничка». Начало в 12
часов.
В апреле, возможно,
состоится фестиваль, по−
свящённый 70−летию пе−
вицы А.Пугачёвой.

В нашем городе создана об−
щественная
патриотическая
организация «Боевое братст−
во». В её состав войдут бело−
усовцы, защищавшие Отечест−
во в различных «горячих точ−
ках», чьё участие в тех событи−
ях подтверждено документаль−
но. Таких заслуженных людей у
нас около пятидесяти, и прак−
тически все они воевали либо
на Северном Кавказе, либо в
Афганистане. С «афганцами»
связана «круглая» дата – 30 лет
назад, 15 февраля 1989 года,
завершился вывод из этой
среднеазиатской страны огра−
ниченного контингента совет−
ских войск.
В создании новой общест−
венной организации вместе с
городским руководством прини−
мают участие А.П.Мяшечко и
М.А.Кирпичёва–Чакина. Им то−
же довелось пройти афганскими
дорогами. Анатолий Петрович
находился в этой стране полто−
ра года, Мария Александровна –
год. Но воспоминаний о том
времени у них хватит на целую
жизнь. В преддверии Дня за−
щитника Отечества наш коррес−
пондент встретился с ними и за−
дал несколько вопросов.
УВИДЕТЬ ДОВЕЛОСЬ
НЕМАЛО
Как оказалось, Анатолий
Петрович и Мария Александ−
ровна находились в Афганиста−
не в разных частях и населён−
ных пунктах, но в их рассказах о
тех днях много похожего. Он
был направлен туда во время
прохождения срочной военной
службы в войсках ВДВ (отдель−
ная разведывательная рота Ви−
тебской 103−й гвардейской ди−
визии), она − попала на эту вой−
ну, имея медицинское образо−
вание. В госпитале (полевая
почта 941131) младший сер−
жант медицинской службы спа−
сала от смерти и наших раненых
солдат, и, что тоже было часто,
мирных (и не очень мирных) аф−
ганцев, нуждающихся в экс−
тренной помощи. Известно, что
после появления «советских» в
Афганистане стали строится но−
вые дома, мечети и даже целые
заводы и комбинаты, открыва−
лись школы, протягивались нит−
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МИЛЫЕ, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
По календарю приход весны начинает−
ся 1 марта, но в народе это событие связы−
вают с наступлением дня 8 марта − празд−
ничного для всех женщин. Без женских
рук, нежности и обаяния невозможно
представить быт и жизнь каждой семьи и
каждого народа. А в трудные времена
женщина стояла в одном ряду с мужчиной,
перенося тяготы и лишения и участвуя во всех сложных этапах развития госу−
дарства. И при этом ещё несла основную ношу по воспитанию детей, поддер−
жанию тёплого и уютного семейного очага. Наши матери, сёстры, жёны и лю−
бимые – все они достойны любви и несомненного уважения, и сегодня играют
заметные роли в обществе. В Белоусово женщины представлены в обоих ор−
ганах власти, самоотверженно работают на ведущих предприятиях, в социаль−
ной сфере и сфере услуг, крепят обороноспособность Отечества, растят детей.
Только многодетных матерей в нашем городе сегодня более сорока! Совсем
не случайно такие важные понятия как красота, доброта, верность, любовь –
все женского рода.
От всей души поздравляем вас, дорогие женщины, с вашим замечатель−
ным праздником! Любви вам и очарования! Наслаждайтесь жизнью, никогда не
думайте о плохом и находите во всём лишь прекрасное. А внимание муж−
ского пола и забота близких людей с вами будут обязательно!
Б.ДЖОДЖУА,
заместитель главы МО ГП «Город Белоусово».
Д.ЛЕКСУНИН,
глава администрации МО ГП «Город Белоусово».

СОЛДАТСКАЯ ДОБЛЕСТЬ
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ки газопроводов.
Но то, что строили одни,
стремились разрушать другие.
Да и в целом, по образному вы−
ражению одного из политиков,
страна пребывала в «настоящем
Средневековье и религиозном
дурмане». И ещё поражала нар−
комания. «Мне никогда и нигде
не приходилось видеть столько
наркоманов, как здесь, − вспо−
минает Мария Александровна, −
но ими были чаще всего наши
противники – «душманы».
Прибавьте бедность, внут−
реннюю междоусобицу, фана−
тизм, активные попытки запад−
ных, прежде всего, американ−
ских, спецслужб «подкинуть
дровишки» в тлевший, но никог−
да не затухавший, костёр, и по−
лучится вполне впечатляющая,
хотя и неполная, картина. Вот в
такой обстановке тогдашнее со−
ветское руководство пыталось
внедрять основы социализма,
что оказалось утопией. А самые
серьёзные испытания довелось
перенести, конечно, солдату.
ВЫПОЛНЯЛИ
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ
ДОЛГ
− Боевиком мог быть человек,
приветливо улыбающийся вам

днём. А ночью он же стрелял вам
в спину, − делится впечатления−
ми о том периоде А.Мяшечко.
Поэтому в войсках было стро−
гое правило: никуда поодиночке
не ходить, и уж тем более не со−
вершать «самоволок». Кто не
соблюдал это правило, мог по−
платиться жизнью. Мария Алек−
сандровна говорит, что она од−
нажды отстала от своей группы,
и сразу же её камнями атаковали
местные подростки − спасибо,
что товарищи хватились, и быст−

ро вернулись. Самой напряжён−
ной порой для неё, и других со−
ветских медиков было возвра−
щение «вертушек» (так звали
вертолёты) с ранеными в бою
солдатами − каждая секунда бы−
ла дорога. Вводила обезболива−
ющее, перевязывала, готовила к
операции, ухаживала после опе−
раций – рутина, казалось бы, но
ответственность колоссальная. В
госпитале многих раненых стави−
ли на ноги и возвращали в строй.
Бойцы всегда трогательно отно−
сились к медицинскому персона−
лу, и это была взаимная любовь.
Гвардии рядовой А. Мяшеч−
ко тоже мог бы быть в числе та−
ких попавших в госпиталь сол−
дат, тем более что находился,
как говорится, на самой что ни
на есть «передовой». Но Бог
миловал. Передний край борь−
бы с бандформированиями у
десантников пролегал часто не
там, где располагалась часть, а
за десятки километров от этого
места. Они вели разведку во
вражеском тылу, обеспечивали
прохождение колонн техники,
совершали рейды, определяли
цели, по которым потом били
«Грады», проводили захват бо−
евиков и их уничтожение.
Окончание на стр.2
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СОЛДАТСКАЯ
ДОБЛЕСТЬ

Главой администрации
избран Д.А.Лексунин
В Белоусово подведены ито−
ги повторного конкурса на заме−
щение должности главы город−
ской администрации, который
проходил с 4 по 29 января. Кон−
курсной комиссией были пред−
ставлены к рассмотрению на
официальном заседании Город−
ской Думы две кандидатуры. По
результатам голосования Главой
администрации утверждён Дмит−
рий Алексеевич Лексунин, 1984
года рождения, выполнявший два
последних месяца обязанности
градоначальника с приставкой
«врио». Теперь он от этой при−
ставки избавился. Депутаты сер−
дечно поздравили Д.Лексунина с
получением новой ответственной
должности и пожелали ему успе−
хов в работе на благо поселения
и всех горожан.
На этом же заседании была
проведена корректировка пока−

зателей городского бюджета на
нынешний и два последующих
года, что позволит отсрочить вы−
плату финансовых обязательств
города по ранее взятым креди−
там, а также назначены публич−
ные слушания по вопросу внесе−
ния изменений в «Правила регу−
лирования землепользования и
застройки». Последнее из этих
Решений связано с началом
оформления необходимой доку−
ментации в связи с законода−
тельным закреплением расши−
рения площадей города. Для то−
го, чтобы поставить точку в этой
теме, от нашего муниципального
образовании требуется провести
ряд процедур, чем сейчас и заня−
ты органы власти. Произошли и
изменения в схеме избиратель−
ных округов для проведения бу−
дущих выборов местного пред−
ставительного органа: округа

Окончание.
Начало на стр.1

сформированы с учётом изме−
нившихся реалий.
Соб. инф.

На снимке: депутаты
Городской Думы заслушивают
Д.А.Лексунина
(на снимке в центре).
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ЭТО В СЕРДЦЕ ОСТАЁТСЯ НАВСЕГДА
− Исполняется 50 лет Белоусовской школе №2, проложившей дорогу в мир знаний для почти шести тысяч учащихся –
В ближайшее время город
ожидает важное событие – пяти−
десятилетие нашей общеобра−
зовательной школы, в которой
сегодня получают знания 1100
мальчишек и девчонок. А за всё
время её существования аттес−
таты вручены 5850 учащимся –
это две трети нынешнего населе−
ния Белоусово. Следует отме−
тить, что нашим филиалом те−
перь является и другое образо−
вательное учреждение города −
в микрорайоне «горка», «жиз−
ненный стаж» которого давно
превысил столетие. В данном
случае речь идёт только о здании
по ул.Гурьянова, 33, куда первые
ученики пришли в 1969−м году.
Ни для кого не секрет, что в
школе человек проводит самые
важные годы жизни, находит на−
стоящих друзей, определяется в
выборе увлечений, впервые
сталкивается с жизненными
трудностями и радуется первым
победам. И у нас каждое утро
широко открываются двери, и мы
все с удовольствием погружаем−
ся в этот пестрый, шумный, голо−
сящий на все лады мир, остаю−
щийся в сердце каждого челове−
ка. Педагогический коллектив, в
котором все 60 учителей преда−
ны профессии, и среди них –

«Заслуженный учитель РФ», по−
чётные работники общего обра−
зования, награждённые почёт−
ными грамотами министерства
образования Калужской области,
успешно работает над созданием
современной школы, создаёт ус−
ловия для формирования толе−
рантной личности ребёнка на ос−
нове развития ключевых образо−
вательных компетенций, стара−

Ïîçäðàâëÿåì!

Администрация и депутаты города сердеч−
но поздравляют с юбилейными датами наших
замечательных ветеранов, внёсших вклад в
развитие родного края. Многие здесь работа−
ли на протяжении долгого времени, с ними
связаны настоящее и будущее поселения.
Особая признательность – Людмиле Иванов−
не Ситниковой, которая много лет была аку−
шеркой в местной больнице. Без преувеличе−
ния, сотни горожан обязаны и ей своим появ−
лением на свет. Недавно Людмила Ивановна
встретила 90−летие. Она и сегодня общитель−
на, радует окружающих оптимизмом.
Почтенный 90−летний рубеж также недав−
но преодолели Анна Ивановна Тюпина и Зоя
Александровна Шлякова. 85 лет исполни−
лось Александру Константиновичу Калабу−
тину и Антонине Павловне Маркиной, 80 –
Нине Александровне Волошиной, 75 – Ва−
лентине Митрофановне Супруновой. Ещё у
одной юбилярши – Лидии Васильевны Поле−
таевой − 70−летие, и верится, что это тоже не
последний её юбилей.
Живите как можно дольше, дорогие вете−
раны! Здоровья вам, исполнения желаний и
благополучия во всех ваших делах!
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ется применять современные ин−
новационные технологии. Школа
всегда будет связана для нас не
только с первым учителем, пер−
выми друзьями и успехами или
неудачами, но и с теми атрибута−
ми, без которых мы сегодня не
представляем ученика: парта,
ранец, школьная доска. Но лю−
бые инновации требуют нового
оборудования, новых условий

для результативной работы, как
учителя, так и ученика, да и шко−
ла стала тесноватой. Мы стара−
емся решить и эту проблему.
На каждом вечере выпускни−
ков с любовью и уважением
вспоминаются
имена многих
учителей, их огромный жизнен−
ный, педагогический и нравст−
венный опыт, любовь к делу и
детям. Учительские слово, посту−
пок, вовремя оказанная под−
держка, а то и просто улыбка,
могут повлиять на любого учени−
ка. Потому, наверное, у нас так
много взращенных школой со−
временных учителей – подвиж−
ников. А если вспомнить имена
«самых−самых», то это, конечно,
основатель школы, почётный
гражданин города, «Заслужен−
ный учитель РФ» Александр Ми−
хайлович Дубов и удостоенный
такого же звания преподаватель
русского языка и литературы
Иван Алексеевич Молотков, ко−
торый был его «правой рукой».
Но и современные педагоги до−
стойны предшественников, гото−
вы отвечать на вызовы времени,
служить ярким примером для
своих учеников и помогать им в
выборе дороги в жизнь.
О.К.ПЕШКОВА,
директор МОУ СОШ № 2.

Город расширил границы
− Официально закреплено давно объявленное расширение нашего муниципального
образования, и теперь его площадь увеличивается почти в три раза –
В конце ушедшего года За−
конодательным
Собранием
Калужской области принят за−
кон № 431−оз, который был
подписан
Губернатором
А.Д.Артамоновым 26 декабря.
Закон именуется так: «Об из−
менении границ муниципаль−
ных образований, располо−
женных на территории адми−
нистративно−территориальной
единицы «Жуковский район» и
о внесении изменений в от−
дельные законы Калужской
области».
Этого нормативно−право−
вого акта белоусовцы ждали
много лет – инициировали
вопрос ещё во времена, когда
работала Городская Дума
первого созыва, а сейчас, как
известно, Дума уже четвёрто−
го созыва. Город буквально
задыхался в фактических гра−

ницах, что ставило под сомне−
ние его экономическое разви−
тие. К примеру, свободных
земельных участков для но−
вого строительства уже нет.
Разумеется, такое наши
власти не устраивало, из уп−
равы и Думы в область было
множество обращений на этот
счёт. И вот – свершилось.
Площадь города теперь уве−
личилась с предыдущих 456
до 1196 гектаров. Вместо
прежних восьми мы взяли под
своё «крыло» уже двадцать
садоводческих кооперативов,
значительные лесные угодья.
Важной особенностью ны−
нешнего события можно на−
звать присоединение к наше−
му поселению деревни Алё−
шинки, где проживает порядка
30−ти человек – ранее она от−
носилась к землям сельского

поселения «Деревня Верхо−
вье». Этот переход оказался
непростым: поначалу жители,
боясь потерять льготы, кото−
рые представляло им прожи−
вание в сельском населённом
пункте, высказались на рефе−
рендуме против вхождения в
Белоусово. Проблема реши−
лась таким образом: Алёшин−
ка входит в наше поселение,
но сохраняет прежний статус.
Теперь предстоит даль−
нейшая «бумажная» работа:
утвердить все изменения на
карте градостроительного зо−
нирования, провести встречи
с жителями добавившихся
территорий, инвентаризацию
земель и домов, присвоить
почтовые адреса практически
четырём тысячам земельных
участков.
Наш корр.

От тогдашних афганских
властей, которым помогали
советские войска, Анатолий
удостоился официальной бла−
годарности, и было за что.
Разведрота за весь период на−
хождения не имела летальных
потерь, только семь солдат по−
лучили ранения, а противнику
нанесла, говорит Анатолий
Петрович, «очень серьёзный
урон». Впрочем, эффектив−
ность десантных частей дока−
зывалась неоднократно. И за
всё время службы в разведро−
те не было никакой «дедовщи−
ны», и понятно, почему. С
благодарностью
Анатолий
вспоминает медицинский пер−
сонал дивизии, своего коман−
дира роты Героя России Лен−
цова, дослужившегося потом
до генерала – он поддерживал
в части физическую форму
(бегали по три километра до
аэродрома в Баграме и обрат−
но), прививал жесточайшую
дисциплину, и в тоже время
заботился о каждом подчинён−
ном.
− Сейчас, спустя столько
лет, понимаешь, что смерть
ходила по пятам, но мы были
сильнее её, проявляли до−
блесть, выполняя интернацио−
нальный долг, − продолжает
А.Мяшечко. – К сожалению,
редеют и наши ряды. Но осо−
бенно грустно, что в Белоусово
так и не была за столько лет
создана общественная орга−
низация «афганцев».
МОЛОДЁЖИ ЕСТЬ С КОГО
БРАТЬ ПРИМЕР
Теперь, правда, ситуация
начинает выправляться. Со−
стоялось организационное со−
брание новой структуры, в ко−
торой под одной «крышей» со−
бираются земляки, служившие
в «горячих точках». Мои собе−
седники попросили отметить
важную роль в продвижении
этой инициативы городского
руководства, прежде всего,
главы поселения Т.А.Григорь−
евой и заместителя главы ад−
министрации Н.Ю.Фоминой.
Белоусовцы, по задумке, ста−
нут отделением жуковской
районной организации, и со−
гласие
её
председателя
И.В.Лыгина получено. Между
прочим, Игорь Витальевич то−
же воевал в Афганистане, и
проблемы, с которыми встре−
чаются бывшие военнослужа−
щие на «гражданке», ему из−
вестны. Всего в нашем районе
числится 85 «афганцев» − сила
немалая. Другой разговор, что
сами защитники Отечества (а
бывших защитников, понятно,
не бывает) мало что знают
друг о друге и редко встреча−
ются. Теперь есть возможность
устранить этот пробел. Если у
нас станет активно работать
ещё одна общественная орга−
низация патриотической на−
правленности, население и го−
род в целом только выиграют.
В.ВАСИЛЬЕВ.
На снимках:
участники городского митинга
в связи 30−летием вывода
советских войск из
Афганистана у Памятного
камня воинам−
интернационалистам;
М.А.Кирпичёва–Чакина
и А.П.Мяшечко
рассматиривают фотографии
друзей−”афганцев”.
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НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ПОЛПУТИ
− Новый глава администрации Д.А.Лексунин на традиционном ежегодном собрании
фактически держал ответ за работу предшественника −

Так сложилось, что целых че−
тыре месяца (с сентября прошло−
го года, когда прошли новые вы−
боры в Городскую Думу) в нашем
поселении не было полноценного,
скажем так, "первого" лица ис−
полнительной власти. Оно было
утверждёно Думой только 29 ян−
варя, а уже спустя неделю пред−
стояло отчитаться за работу в Бе−
лоусово в 2018−м году. К слову,
присутствовавшие в зале граж−
дане отнеслись к сложившейся
ситуации с пониманием, и градо−
начальника "мучили" вопросами
куда меньше, чем на предыдущих
таких собраниях. Хотя тем для
взыскательного разговора в на−
шем городе немало.
Следует отметить, что под−
держать Д.А.Лексунина в этот
вечер 5 февраля приехали не
только руководители районных
служб во главе с главами
районной власти А.М.Додовым и
А.В.Суярко, что уже привычно,
но и представители целого ряда
муниципальных образований,
соседствующих с нашим горо−
дом. В фойе поднимали настро−
ение гостям и всему народу са−
модеятельные артисты из ан−
самбля "Родники России". В са−
мом зале было довольно тепло, в
любом случае, куда теплее, чем
несколько лет назад, когда во
время отчёта у присутствующих
шёл пар изо рта. Дворец культу−
ры нормально функционирует,
здесь проводится множество ме−
роприятий, есть даже просьбы
сделать хороший киноцентр. В
любом случае, даже эта деталь
даёт основания говорить, что на−
сыщенная жизнь в Белоусово
продолжается.
СОБСТВЕННЫЙ − ТОЛЬКО
КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ РУБЛЬ
Отчётному докладу главы
администрации предшествовала
приятная процедура − были вру−
чены отличия достойным людям
и организациям, "засветившим−
ся", скажем так, в хороших де−
лах. Но сначала под аплодисмен−
ты почётный знак в честь 75−ле−

тия снятия фашист−
ской блокады Ле−
нинграда получила
Э.Я.Рейнгард
−
единственная "бло−
кадница", прожива−
ющая в нашем горо−
де. Благодарствен−
ным письмом отме−
чена благотвори−
тельная деятель−
ность предприятия
"Жуковмежрайгаз",
помогающего лю−
дям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию.
Были названы предприятия − по−
бедители новогоднего конкурса
по праздничному украшению
торговых объектов, руководимые
предпринимателями С.С.Амиря−
ном, И.А.Васиной, А.К.Кучиным,
А.Н.Вихорновой, М.А.Коновой.
Каждый из присутствовавших
земляков мог подать в президиум
и главе администрации письмен−
ный вопрос и практически все
получили ответы. А если ответ и
не прозвучал, всё равно объяв−
ленная проблема будет непре−
менно изучена в администрации.
Д.А.Лексунин, по его словам, не
намерен уходить от встреч с
гражданами и снимать с себя от−
ветственность, если что−то будет
не ладиться. Как говорилось вы−
ше, за всё плохое, что происхо−
дило у нас в прошлом году, отве−
чать новый глава не может. Тем
не менее, наши успехи и неудачи
он в докладе обозначил.
Среди "плюсов" можно на−
звать следующие: численность
горожан увеличилась, предприя−
тия работают в целом стабильно
− объем промышленного произ−
водства в поселении составит 1
миллиард 88 миллионов рублей,
что на 46 миллионов больше,
чем в 2017−м году; средняя еже−
месячная зарплата составила 27
226 рублей; примерно на том же
уровне остались цифры выручки
от реализации работ и услуг (бо−
лее миллиарда рублей). Но объ−
ём инвестиций снизился со 108
миллионов рублей до 82 миллио−
нов, прибыль тоже уменьшилась,
а удельный вес собственных до−
ходов в консолидированном ме−
стном бюджете составил менее
трети (32 процента).
БУДЕТ ПРУД,
БУДЕТ СКВЕР
Однако последний факт
можно воспринимать и положи−
тельно: дело в том, что в 2018−м
году область и район выделили
много средств на осуществление
важнейших для Белоусово про−
ектов (реконструкция пруда, уст−

ройство сквера с памятником и
"вечным огнём" у ГДК "Созвез−
дие", благоустройство дорог "ча−
стного сектора", капитальный
ремонт многоэтажных домов,
ремонт инженерных систем).
Дмитрий Алексеевич заметил,
что важные для всего населения
проекты будут доведены до кон−
ца, "город на полпути не остано−
вится". В частности, теперь, по−
сле появления плотины, пройдут
очистка ложа пруда от кустарни−
ков, деревьев и ила, обустройст−
во береговой линии. А к концу
города, когда пруд заполнит во−
да, он снова обретёт статус лю−
бимого белоусовцами места от−
дыха, и настанет очередь за вос−
становлением футбольного поля,
о чём тоже давно просят горожа−
не. Будут продолжены и работы
по благоустройству, в том числе
озеленение и асфальтирование

ранее на таких же отчётных со−
браниях, и администрация пошла
людям навстречу. Помощь со
стороны позволила отремонти−
ровать дороги по улице Гурьяно−
ва, сделать отмостки дома № 5
по улице Лесной, купить мусор−
ные контейнеры и обустроить
контейнерные площадки. А во
дворах многоквартирных домов
№№ 5 по улице Калужской, 25 и
43 по улице Гурьянова установ−
лены за счет местных и район−
ных средств детские или спор−
тивные площадки.
"ИНЕРТНОСТЬ"
МЫ ПРЕОДОЛЕЕМ
Надо сказать, что если прежде
отчёт главы администрации
предваряли отчёты директоров
муниципальных
предприятий
"Теплоснабжение", "Водоканал" и
"Муниципальной управляющей

территории вокруг ДК, торговые
ряды тоже перенесут.
Д.А.Лексунин отметил, что
для увеличения доходной части
городского бюджета надо пол−
ностью провести инвентариза−
цию земель, учет объектов не−
движимости, жилых строений, на
которые выдавались разрешения
на строительство, выявить неза−
регистрированные объекты (та−
ких ещё немало). Актуальность
этой работы повышается в связи
с тем, что площадь города уве−
личилась и должна вырасти на−
логооблагаемая база.
Ещё одним важным событием
Глава администрации назвал
масштабный ремонт дороги по
улице Комсомольской, которого
не было здесь около 30 лет. За−
асфальтировано около 700 мет−
ров дорожного полотна, сделано
с двух сторон окювечивание, к
каждому жилому дому и проезду
проложена водопропускная тру−
ба. Кстати, пожелание этого ре−
монта высказывались жителями

компании", то на этот раз тради−
ция по ряду причин не была со−
блюдена. В МУПах тоже много
хорошего (отопительный сезон в
Белоусово проходит в целом нор−
мально, сбоев в подаче воды нет),
но, к сожалению, негатив в виде
растущих долгов перед смежни−
ками и непростых отношений
между самими этими предприя−
тиями сейчас преобладает. И ру−
ководству
горадминистрации
придётся многое сделать, чтобы
удержать эти структуры "на пла−
ву". Острейшей проблемой для
всего жилищно−коммунального
комплекса является увеличение
неплатежей населения за ока−
занные услуги. Долг составляет
уже 24 миллиона рублей, а злост−
ными неплательщиками числятся
более 250−ти человек. Новому
главе администрации надо акти−
визировать и эту работу.
Немалое внимание в городе
уделялось социальной поддерж−
ке граждан, в том числе решению
проблем семьи, материнства и
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Пусть газ не будет опасным
С наступлением холодного времени года
люди стремятся удержать в помещении тепло:
закрывают плотнее форточки, заклеивают вен−
тиляционные каналы, прикрывают шиберные
заслонки на горелочных устройствах котлов,
уменьшая тягу. В качестве обогревателей ис−
пользуют и газовые плиты, что небезопасно.
Возрастает риск для жизни и имущества граж−
дан, связанный с неправильным использовани−
ем газа. Последние происшествия с гибелью
людей в Магнитогорске и Шахтах вновь застав−
ляют обратить на это самое пристальное вни−
мание.
Только неукоснительное соблюдение пра−
вил пользования газовыми приборами делает
газ безопасным видом топлива и надежным по−
мощником в быту.
Собственникам (пользователям) домовла−
дений и квартир необходимо:

Пройти инструктаж по безопасному исполь−
зованию газа в эксплуатационной специализи−
рованной организации, иметь и соблюдать ин−
струкции по эксплуатации приборов.
Следить за нормальной работой газовых
приборов, дымоходов и вентиляции.
Обеспечивать приток воздуха в помещение,
в котором установлено газоиспользующее обо−
рудование.
Обеспечивать своевременное техническое
обслуживание, ремонт, техническое диагности−
рование и замену газового оборудования.
Обеспечивать доступ представителей спе−
циализированной организации к газовому обо−
рудованию в целях проведения работ по техни−
ческому обслуживанию, ремонту, установке,
замене, техническому диагностированию газо−
вого оборудования по предъявлению ими слу−
жебных удостоверений.

При неисправности газового оборудования
обращаться в специализированные организа−
ции, имеющие право на проведение ремонта
бытового газового оборудования.
При появлении в помещении запаха газа
необходимо принять следующие меры:
Немедленно прекратить пользование газо−
выми приборами, перекрыть краны к приборам
и на приборах, открыть окна или форточки для
проветривания помещения.
Не зажигать огня, не курить, не включать и
не выключать электроосвещение и электропри−
боры, не пользоваться электрозвонком.
Принять меры по удалению людей из зага−
зованной среды.
Покинуть помещение, в котором обнаружена
утечка газа, и перейти в безопасное место, от−
куда вызвать аварийно−диспетчерскую службу
по телефону 04 (с мобильных телефонов 104).

детства. Также прошлый год в
нашем поселении характеризу−
ется ростом числа учащихся в
средней школе (количество до−
стигло 1097 человек) и малышей,
из−за чего будет в городе открыт
ещё один детсад, увеличением
числа граждан, нуждающихся в
улучшении проживания (на жи−
лищном учете в общей очереди
168 семей, из них 90 − молодые
семьи; получение жилья проис−
ходит практически только по фе−
деральным программам); непро−
стой криминогенной обстановкой
(в городе совершено 190 пре−
ступлений, раскрыто 46 процен−
тов из них). Население высказы−
вает претензии миграционной
службе из−за невысокого кон−
троля за проживанием иностран−
цев. Особенно остра ситуация с
регистрацией мигрантов по част−
ному сектору и садоводческим
товариществам.
После окончания доклада
присутствовавшие
задали
Д.А.Лексунину много вопросов. В
частности, граждан волнует, что
спор собственников "Торгового
двора" принёс большие неудоб−
ства покупателям, вынужденным
с риском для здоровья обходить
установленные ограждения; бу−
дет ли продолжение благоуст−
ройства дороги на участке от до−
ма № 5 по улице Калужской до
гаражей; можно ли установить
дорожный знак "Остановка за−
прещена" у домов №№ 43 и 44
по улице Гурьянова; надёжен ли
контроль за ливневой канализа−
цией в микрорайоне "Горка" и
многое другое. Граждане полу−
чили заверение, что каждый из
этих вопросов будет рассмотрен
и приняты меры.
Глава администрации района
А.В.Суярко, которому тоже адре−
совался ряд вопросов белоусов−
цев, попросил горожан "не быть
инертными в процессах, проис−
ходящих сейчас в поселении" и
отметил, что районные власти
обязательно помогут молодому
градоначальнику решать серь−
ёзные проблемы. И это очень
важное заявление. Стремление
"работать в тендеме" есть и у на−
ших городских властей, а тот
факт, что граждане единогласно
поставили оценку работе адми−
нистрации "удовлетворительно"
даёт как бы ей аванс на даль−
нейшую плодотворную работу.
Впрочем, в том, что работы будет
очень много и в наступившем го−
ду, никто и не сомневается.
В.ВАСИЛЬЕВ.
На снимках: так проходило
отчётное собрание
5 февраля.

Запрещается:
Производить самовольную газификацию
дома (квартиры), перестановку, замену и ре−
монт газовых приборов.
Осуществлять самовольную перепланиров−
ку помещений, где установлены газовые при−
боры, без согласования с соответствующими
организациями.
Отключать автоматику безопасности быто−
вого газоиспользующего оборудования.
Присоединять дымоотводы от газового обо−
рудования к вентиляционным каналам.
Пользоваться газовыми приборами при за−
крытых форточках (фрамугах), жалюзийных ре−
шетках, отсутствии тяги.
Оставлять работающие газовые приборы
без присмотра, кроме рассчитанных на непре−
рывную работу и оснащенных соответствующей
автоматикой безопасности.
Использовать газ и газовые приборы не по
назначению.
Уважаемые собственники!
Соблюдайте приведенные выше правила
безопасности при пользовании газом! Берегите
свою жизнь и жизнь ваших соседей!
Администрация МО ГП «Город Белоусово».
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медалей и призов победителям гон−
ки. Получили свои награды также
самые старший (В.Г.Смирнов) и
юный (Захар Буянов) участники,
лучшая «спортивная семья» (семья
Сильченко). Во время соревнований
работала полевая кухня, можно бы−
ло подкрепиться горячим чаем и ка−
шей. Музыкальную часть акции под−
держивал исполнением популярных
песен В.Горелов, было и много му−
зыки на спортивную тематику.

Традиционная «Лыжня Бело−
усово» на призы Главы админист−
рации поселения в нынешнем году
прошла 16 февраля. Погода пода−
рила немного ветреный, но всё же
вполне подходящий для таких ме−
роприятий день. Организаторы
«лыжни» постарались привлечь
любителей спорта разных возрас−
тов, были даже дошкольники.
Лыжники азартно соревновались
на дистанциях от одного до трёх
километров, и для многих из них
прошедшее событие, судя по все−
му, стало знаменательным. Это
касается и тех земляков, которые
ежегодно участвуют в таких акци−
ях, и тех, кто на лыжи встал в этот

раз впервые. Новичкам
охотно помогали другие
участники. В результате
все, кто вышел на дис−
танцию (а таких оказа−
лось более ста человек)
успешно справились с
заданием. Причём отме−
чены среди них целые
семьи.
Открылась «Лыжня Белоусово»
приветственными речами главы МО
ГП «Город Белоусово»Т.А.Григорь−
евой и заместителя Главы админис−
трации
Жуковского
района
А.А.Ерыгина. Окончилось меропри−
ятие вручением Главой админист−
рации Д.А.Лексуниным Дипломов,

В целом мероприятие прошло
неплохо. А если что−то не вышло,
организаторы обязательно учтут
при проведении следующей город−
ской «лыжни».
Наш корр.
На снимках: так проходила
«Лыжня Белоусово».

Созданный много лет назад
при дневном отделении «Ком−
плексного центра социальной за−
щиты населения» творческий клуб
«Вдохновение» очередной сезон
начал с программы в честь празд−
ника Рождества
Христова. Тради−
ционное чаепитие
посетили на этот
раз и новые участ−
ники из пенсионе−
ров и ветеранов
города, а всего
прибыло около 30
человек, что даёт
основание сказать,
что этому творчес−
кому объединению
уготована долгая и
интересная жизнь.
Хотелось, чтобы
так и произошло. В
любом
случае,
привлечение к по−
лезной и активной
деятельности как
можно большего
числа представи−
телей старшего поколения и по−
священа работа сотрудниц. И та−
кой светлый праздник, как Рожде−
ство, они не могли «пропустить» ни
при каких обстоятельствах.
Программа включала новую
встречу с воспитанниками Вос−

кресной школы при городском
Храме в честь преподобомуче−
ницы Елисаветы, и она получи−
лась и на этот раз трогательной и
запоминающейся. Но сначала
организаторы встречи Т.Барано−

ва и Н.Пожарнова, выступавшие
в роли ведущих мероприятия,
поздравили собравшихся с ново−
годним праздником и пожелали
им самого настоящего вдохно−
вения. О том, что это событие
ещё недалеко, напоминали и

Возвращение
к истокам

ченицы Елисаветы отец Вячеслав
(Слёзкин). Посетителей интере−
суют самые разные вопросы ду−
ховной жизни, вопросов каждый
раз священнику задаётся множе−
ство. Вот и на последней такой
встрече участников интересова−
ло, сколько времени продолжа−
ются святки, какой высокий смысл
лежит в традиционных крещен−
ских купаниях в проруби, есть ли
какие−то правила проведения
«колядок». Беспокоит мирян ини−
циированный властями на Украи−
не раскол православия, который

неизбежно, как считают многие,
приведёт к междоусобицам. Отец
Вячеслав в связи с этим отметил,
что братский народ непременно
вернётся к истокам, и никакая по−
литика не сможет разорвать су−
ществующие много веков между
людьми духовные узы.
По окончании встречи посети−
тели сердечно благодарили орга−
низаторов «Православной стра−
ницы» за ещё одну возможность
получить полезную информацию
«от первого лица».
Наш корр.

Свет Рождественской звезды

Среди разнообразных меро−
приятий духовного характера, ко−
торые предлагаются посетителям
в дневном отделении «КЦСОН»,
неизменным вниманием пользу−
ется так называемая «Право−
славная страница» − её вместе с
сотрудницей учреждения Т.В.Ба−
рановой проводит настоятель бе−
лоусовского Храма преподобому−
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Обратите внимание

КУДА ПОЗВОНИТЬ, ЕСЛИ
− не убирают двор, не вывозят мусор, не убирают наледь во дво−
ре многоквартирного дома: в вашу управляющую компанию (телефон
есть в каждой квитанции; в Белоусово это «Муниципальная управляющая
компания» – тел. 28−900, ООО УК «Возрождение» − 42−102 и ООО «ЖЭК
12/1» 42−171). А также – в Государственную жилищную инспекцию Калуж−
ской области – Call−центр: 8−800−450−01−01, (4842) 27−77−77,112.
Электронную жалобу можно направить через портал «Госуслуги», ин−
формационную систему ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru), через вкладку «Напи−
сать обращение», выбрав адресата: Государственная жилищная инспекция
Калужской области или администрация МО ГП «Город Белоусово».

НАРУШАТЬ – СЕБЕ ДОРОЖЕ
В 2018 году проведено 24 заседания административной комиссии МО
ГП «Город Белоусово» по привлечению к административной ответственно−
сти граждан, которые нарушают правила благоустройства, недостойно ве−
дут себя в быту и так далее. В соответствии с законодательством Калуж−
ской области административную ответственность понесли 106 лиц, из них
юридических – 18, физических – 88. Наказано и одно должностное лицо.
Сумма административных штрафов, наложенных за нарушение зако−
нодательства, составила 476 тысяч рублей, из них 420 тысяч рублей
должны были заплатить юридические лица, 56 тысяч – физические. За год
в добровольном и принудительном порядке было взыскано 460104 рубля.
Взыскание продолжается. ,Если штраф не оплачен виновным своевремен−
но, то материалы передаются судебным приставам и в суд, что влечёт для
нарушителей дополнительные затраты.
О. ТИМОШИНА,
ответственный секретарь административной комиссии.

ДОЛЖНИКИ
ЗА КАПРЕМОНТ

красочное убранство зала, и ук−
рашенная игрушками ёлочка в
уголке, а затем и Снегурочка в
лице сотрудницы отделения
Елены Сергеевой. Такая добрая
атмосфера сохранялась в тече−
ние всей встречи. Главным но−
мером стал спектакль на тему
рождения Христа в Вифлееме,
показанный юными самодея−
тельными артистами, с которыми
пришла и матушка Ирина. Со−
провождалось выступление ап−
лодисментами зрителей. С Бо−
жьего благословления по окон−
чании представления дети ода−
рили сладостями присутствую−
щих ветеранов как знак радости
за приход Христа в наш мир, а
матушка пожелала всем счастья
и доброты. Между прочим, вос−
питанники Воскресной школы
приняли ранее участие в област−
ной выставке рисунков на рож−
дественскую тему, и во время
этой встречи им были вручены
отличия от Калужской епархии.
Были потом, как и обычно,
интересный
познавательный
конкурс и развлекательная про−
грамма, участниками которых
стали уже сами ветераны. Они
вновь проявили свои артистичес−
кие и творческие таланты – ис−
полняли под баян полюбившиеся
песни, показывали театральные
сценки, выходили в круг для тан−
ца, читали стихи. Можно только
порадоваться их задору и жиз−
ненному оптимизму.
Наш корр.
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В структуру платы за жилое поме−
щение и коммунальные услуги в соот−
ветствии с Жилищным кодексом РФ
также входит обязательный ежемесяч−
ный взнос на капитальный ремонт.
Многие граждане относятся к этой «на−
грузке» с пониманием и ответственнос−
тью, но далеко не все. Согласно данным
Фонда капитального ремонта по Ка−
лужской области, в г. Белоусово долги
по взносам за капремонт имеют более
тысячи собственников жилья, и это тре−
вожная тенденция. К нерадивым при−
ходится применять меры судебного ха−
рактера. С 2017 по декабрь 2018 года в
Мировой судебный участок №26 Жу−
ковского района подано 522 заявления
о выдаче судебных приказов по взыс−
канию задолженности на сумму 2 032
974 рубля. Заявление о взыскании за−
долженности подаётся, если долг пре−
вышает 1000 рублей.
Всего же на сегодняшний день при
собираемости взносов 85,2% долг бе−
лоусовцев перед Фондом капремонта
составляет уже 7 536 383 рубля, с
каждым месяцем сумма увеличивается.
Среди задолжников и юридические (об−
щий их долг 231 513 рублей), и физи−
ческие лица.
Из числа последних злостными не−
плательщиками считаются граждане,
проживающие по следующим адресам:

Поздравления
Коллектив Го−
родской Управы
поздравляет
с
юбилейными дата−
ми наших дорогих
Валентину Дмит−
риевну Тимофее−
ву и Наталью
Александровну Елагину и желает
им удачи во всех делах, крепкого
здоровья и долгих лет жизни.
Коллектив «КЦСОН», друзья и
знакомые поздравляет с днём
рождения Любовь Никитичну Го−
родницкую, которая родилась в
День защитника Отечества – 23

Ул. Гурьянова:
дом 13 − кв. 77 − долг 33 576 руб.;
кв. 36 – долг 23 329 руб.
дом 26, кв.4 − долг 20 761 руб.
дом 29, кв.16 – долг 15 287 руб.
Ул. Лесная:
дом 4, кв. 9 − долг 13 713 руб.
Ул. Калужская:
дом 17, кв.84 − долг 30 024 руб.
дом 2, кв.12 − долг 20 168 руб.
дом 4, кв.24 − долг 22 374 руб.
Должники из числа юридических лиц
– это ООО «Р−Транзит», занимающее
помещение 32 в доме 13 по улице Гурья−
нова (долг 44 613 руб.), ООО «НаРост−
рой» (занимает помещения 24 и 27 в том
же доме) − долг составляет более 75 ты−
сяч руб., ФГУП «Почта России» (ул. Гурь−
янова, дом 6, помещ. 65) – 4 804 руб.,
ООО ТК Фирма «Альянс» (ул. Калужская,
дом 1, помещ. 41) − 13 567 руб., ООО
«ХЕЛЗФАРМ» (ул. Гурьянова, дом 13, по−
мещ. 25) − 11 941 руб., ОМВД России по
Жуковскому району (ул. Московская, дом
91, помещ. 126) − долг 32 919 рублей.
Безусловно, работа по взысканию за−
долженности по взносам за капитальный
ремонт будет продолжаться. Если долж−
ник не хочет вносить взнос добровольно,
это будет сделано при помощи суда и су−
дебных приставов, что, разумеется, при−
несёт нерадивому больше затрат и непри−
ятностей. Призываем собственников жи−
лых и нежилых помещений не дожидаться
принудительных мер взыскания и вносить
взносы за капитальный ремонт в срок и с
пониманием ответственности за это дело.
А.БАШКИРОВА,
ведущий эксперт – юрист
администрации г. Белоусово.
февраля. Она председатель сове−
та дома, член общественного со−
вета Жуковского района. Желаем
Любови Никитичне оставаться
всегда энергичной, задорной и
инициативной, крепко любить и
быть любимой.
О Любе скажет вам любой:
У ней характер – боевой.
Она всегда готова в бой
Чтоб счастлив город был родной.
А за тепло и чистый двор
Она воюет до сих пор.
Как хорошо, что в трудный час
Есть и защитники у нас!
С днём рождения, Любовь Ники−
тична!

В МОУ "СОШ №2" г.Белоусово Жуковского района Калужской области
СРОЧНО требуется учитель математики.
По всем вопросам обращаться по телефону 8(48432) 23712
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