Победа в сердце каждого из нас

ВЕСТНИК БЕЛОУСОВО
12 +
ДОРОГИЕ
ЗЕМЛЯКИ!

74 года на−
зад гром артилле−
рийского и ружейного
салюта над поверженным
Берлином объявил о разгроме
фашистской Германии и об
окончании Великой Отечест−
венной войны, закончившейся
безоговорочной победой Со−
ветского Союза. С той поры
много воды утекло, восстанов−
лены разрушенные города,
выросли новые поколения, да и
страна наша теперь называет−
ся по−другому. Но сколько бы
времени ни минуло, подвиг,
совершённый героическим со−
ветским народом ради мира и
светлого будущего, не померк−
нет, а тех, кто участвовал в
этих событиях, мы, как и преж−
де, − уважаем, ценим и по−
мним. В Белоусово сегодня ос−
талась всего горстка людей,
ковавших Победу на фронте
или жестоко пострадавших во
время войны – это А.С.Анохин,
А.П.Груздев,
Н.С.Одинцов,
Л.Н.Яковлев,
П.И.Песня,
М.И.Бурыкина. К этому списку
следует добавить жительницу
блокадного
Ленинграда
Э.Я.Рейнгард, которой в мало−
летнем возрасте тоже дове−
лось узнать ужасы войны. Пре−
клоняемся перед ними и жела−
ем замечательным ветеранам
долгих лет жизни. Присутствие
этих людей рядом с нами, их
воспоминания о пережитом –
наглядный пример патриотиз−
ма для наших детей и молодё−
жи, которые не видели и, хо−
чется верить, никогда не уви−
дят горе и страдания, что при−
шлось перенести стране и на−
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роду.
То же можно
сказать и о других на−
ших

земляках, вно−
сивших вклад в ук−
репление обороноспо−
собности стран. Низкий вам
поклон, дорогие ветераны.
В муниципальном образо−
вании многое делается и сде−
лано для наших старших това−
рищей. Организуются адрес−
ные торжественные акции,
проводятся интересные по−
знавательные мероприятия,
вечера встреч, оказывается
поддержка в бытовых вопро−
сах. Материальная помощь и
все причитающие почести бу−
дут оказаны и в связи с оче−
редной годовщиной Победы.
Активно работает Совет вете−
ранов города. Но всё равно
мы все вместе могли бы сде−
лать для них и больше, и не
только в праздничные дни.
Может быть, что ветеран оди−
нок, ему необходимы обще−
ние, помощь по дому. Давайте
понимать нужды этих людей –
каждый добрый поступок это
ещё и признание заслуг наших
старших товарищей перед на−
родом и страной.
Дорогие белоусовцы! Поз−
дравляем вас с Днём Победы!
Желаем счастья, успехов во
всех делах, мирного неба над
головой. Будем хранить память
о героических событиях про−
шлого, и сделаем наш город и
страну ещё лучше и благопо−
лучней!
Т.ГРИГОРЬЕВА,
глава МО ГП «Город
Белоусово».
Д.ЛЕКСУНИН,
глава администрации МО ГП
«Город Белоусово».
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На этом снимке, сделанном весной 2003−го года, то есть 16 лет назад, − группа участников
Великой Отечественной войны из нашего города. К сожалению, большинства запечатлённых
уже нет в живых. Сегодня в Белоусово здравствуют только четыре человека со статусом
фронтовика, и ещё двое приравнены к этой категории льготников. В семидесятые –
восьмидесятые же годы, по воспоминаниям старожилов, у нас проживало более двухсот
земляков, защищавших Родину на полях сражений. Мы никогда не забудем о них, и о том, какой
ценой досталась нашему народу великая Победа над фашизмом. Белоусовцы тоже причастны
к этому важнейшему событию в жизни страны.
Фото из архива городского Совета ветеранов.

Праздничные новости города
С ПОДАРКАМИ
К ВЕТЕРАНАМ
Стало замечательной тради−
цией, что каждый раз в преддве−
рии празднования очередной го−
довщины Великой Победы с по−
дарками к ветеранам Великой
Отечественной войны приходят
представители местной власти.
От имени всех горожан они та−
ким образом выражают призна−
тельность за мирное небо над
головой, которое над нами бла−
годаря усилиям и доблести
фронтовиков. Не будет исклю−
чением и празднование нынеш−
него, уже 74−го Дня Победы.
После восстановления функцио−
нирования городского Совета
ветеранов и выбора его предсе−
дателя (им является Ю.В.Тимо−
феев) активно к этому делу
подключились и общественники.
Как отмечают в президиуме Со−
вета, почётную миссию общест−
венники выполнят вместе с ру−
ководством города. А 9 мая они
примут участие в митинге у ме−
мориального памятника погиб−
шим героям
у Варшавского
шоссе и возложении цветов, и в
таком же мероприятии в район−
ном центре. Готовится специаль−
ный концерт и праздничный стол
для «виновников торжества».
ВЫШЛИ ДРУЖНО
НА СУББОТНИК
Приход весны означает не
только наступление любимых
всеми майских праздников, но и
начало обновления городской
территории, в котором участвует
множество людей. Этой цели
служит и проведение субботни−
ков по наведению санитарного
порядка и благоустройству во

дворах и скверах. Участвуют в
них как сами жильцы, так и со−
трудники различных предприя−
тий, расположенных на террито−
рии города. Вот и нынче дружно
на субботник вышли сотрудники
горуправы и социальной служ−
бы, персонал городских управ−
ляющих компаний ЖКХ и до−
школьных учреждений, ученики
и преподаватели школы. Они
убирали прошлогоднюю листву,
ветки и мусор, приводили в по−
рядок клумбы и цветники, пере−
капывали землю, белили дере−
вья. Потом всё, что собирали в
мешки и кучи, было вывезено на
полигон техникой. Вид городских
улиц после завершения суббот−
ника заметно преобразился. Хо−
телось бы, чтобы жители Бело−
усово и наши гости ответственно
относились к чистоте и порядку,
чему все будут только рады.
ВСТРЕЧА
С ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ
Недавно в библиотеке г.Бе−
лоусово состоялась интересная
встреча учащихся 6−го класса с
детской писательницей Ольгой
Алифановой, автором книг «Од−
нажды в детстве» для ребятишек
среднего возраста и «Стиль жиз−
ни…» для старшеклассников.
Ольга Алифанова рассказа−
ла, что её первая книга «Однаж−
ды в детстве» основана на ре−
альных событиях. Там много по−
лезных советов: как научиться
выговаривать букву «р», пла−
вать, ухаживать за домашними
животными, как нескучно прове−
сти время, дружить по−настоя−
щему, преодолевать страх, по−
беждать, замечать вокруг себя
прекрасное, как найти счастье в

жизни и многое другое, что не
может не понравиться читате−
лям. Её слова воспринимались
как уникальное путешествие в
мир детства; присутствовавшие
слушали их с большим внимани−
ем. Организаторы встречи – зам.
главы администрации Н.Ю.Фо−
мина и сотрудники библиотеки
сердечно благодарили гостью за
эту встречу, а также за подарен−
ные ею читателям книги.
НОВЫЙ АЛЬМАНАХ
«ГАЛАКТИКА»
Вышел в свет очередной
альманах городского литера−
турного объединения, его назва−
ние «Галактика−8». Собраны
здесь произведения разной те−
матики, навивающие различные
оттенки настроения – от радости
жизни до печали, от всепогло−
щающей надежды и любви до
безысходной тоски. Много раз−
мышлений о важнейших явле−
ниях жизни и природы, тоже
вдохновляющих и дающих тол−
чок творчеству.
Как отмечает руководитель
литературного
объединения
Н.Семёнова, в деятельности ме−
стных поэтов и прозаиков важно
то, что по–прежнему проводятся
вечера, посвященные классикам
литературы, что они выступают
со своими творениями в еже−
годно отмечаемый 21 марта
День поэзии, что доброй тради−
цией стали майские флеш−мобы
в честь Великой Победы.
Авторы альманаха, полные
сил и творческого вдохновения,
надеются, что он будет тепло и
по−доброму принят белоусов−
скими читателями.
Соб. инф.
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«МЫ БЫЛИ В НАСТОЯЩЕМ АДУ…»
− Очередной «Международный день освобождения узников фашистских лагерей» в Белоусово»
был отмечен митингом у места поклонения павшим у Варшавского шоссе −
Место, куда каждый год 11
апреля приходят ветераны, ви−
девшие своими глазами войну и
дожившие до сегодняшних дней,
возможно, скоро потеряет имею−
щийся статус – администрация
планирует установку памятника
землякам, защищавшим страну в
Великую Отечественную, ещё и в
новом сквере у ГДК «Созвез−
дие». Но пока что все празднич−
ные знаковые мероприятия про−
ходят там же, где и прежде. Вот и
на этот раз бывшие малолетние
узники и представители город−
ской ветеранской общественной
организации не могли обойти
очередную памятную дату. В на−
значенное время у гранитного
камня, символизирующего по−
двиг и страдания узников, собра−
лась группа жителей, пожелав−
ших принять участие в этом ме−
роприятии. Митинг получился не−
долгим, но впечатляющим. От−
крывая его, заместитель главы
администрации Н.Ю.Фомина вы−
сказала то, о чём думает сегодня
каждый из нас.
− Каждый третий среди по−
гибших в фашистских концлаге−
рях был ребёнком, и мы не
должны забывать и о них, и обо
всех, кто внёс вклад в достиже−
нии великой победы над врагом;
прививать молодёжи чувства
патриотизма и преклонения пе−
ред памятью павших, − сказала
Почётного гражданина г. Бело−
усово Леонида Николаевича Яков−
лева можно назвать самым извест−
ным среди бывших фронтовиков и,
если хотите, самым «молодым» − 93
года ему исполнится только в ны−
нешнем декабре.
Как помнят старожилы, он 18 лет
был директором ЛПУ магистральных
газопроводов – организации, благо−
даря которой деревня Белоусово
превратилась сначала в небольшой
рабочий посёлок, а потом стала го−
родским поселением. Вклад Леонида
Николаевича (а он проживает в Бе−
лоусово с 1959 года) здесь просто
огромен. На войну же он попал сов−
сем юным; призвали, когда не было и
17−ти; тем не менее, поучаствовал в
разгроме японцев в августе – сентя−
бре 1945 года. Удостоен медалей
«За отвагу», «За Победу над Япони−
ей», ордена Отечественной войны.
Но рассказать хочется сегодня не
только об общеизвестных заслугах
ветерана, а о его любопытном увле−
чении, которое, думается, заинтере−
сует и многих из нас. Леонид Никола−
евич и вся его большая родня (у него
двое детей, шестеро внуков и пятеро
правнуков) вот уже несколько лет с
энтузиазмом ведут изыскательную
работу, стараясь узнать всё, что мож−
но, о своём роде и событиях, в кото−
рых довелось участвовать близким
ветерана. Результатом стали не−
сколько объёмистых альбомов с по−
дробным описанием судеб этих людей
и составление карты генеологическо−
го древа рода Яковлевых (правда, до
замужества мать нашего ветерана
Александра Фёдоровна фамилию но−
сила Кузнецова; она дожила до сере−
дины 90−х лет и увидела развал Со−
ветского Союза и крушение коммуни−
стической идеологии, служению кото−
рой посвятили себя многие предста−
вители этого рода). Собирая по кру−
пицам необходимые свидетельства и
факты, Леонид Николаевич и его по−
мощники не только опирались на до−
кументы, которые есть в семье, но и
работали в архивах, находили газет−
ные публикации, где фигурировали
представители рода, делали выписки
из воспоминаний родственников. Ис−
пользовались и фотографии далёкого

Наталья Юрьевна. – Подрастаю−
щее поколение в нашем городе
в полной мере отвечает этим ча−
яниям.
Очень эмоциональным полу−
чилось выступление бывшей ма−
лолетней узницы Р. Ф. Сафоно−
вой. Она рассказало о том, что

*
*
*
Мы не должны забывать
Годы тяжёлые эти.
Хочется сердце отдать
Нашей далёкой Победе.
Если б мы только могли
Сделать волшебными даты,
Чтобы из братских могил
Юные встали солдаты,
Чтоб и седой командир
Тоже с солдатами вместе,
Чтоб наш встревоженный мир
Не перешёл в лихолетье.
Скорбь ощущать тяжело.
Память − из взрывов и гула,
Сколько бы дней не прошло,
Сколько б ночей не минуло…
Прошлое с нами опять
С праздником трепетным этим.
Хочется сердце отдать
Нашей бессмертной Победе.
В.В.

ей, тогда совсем малышке, дове−
лось пережить в годы войны.
– В семье было семеро детей,
в том числе очень маленькие. От−
ца и двоих старших братьев при−
звали в Армию, они сражались с
фашистами, отец погиб, а мама
вместе с нами оказалась в окку−
пации, − со слезами на глазах
вспоминала Раиса Фёдоровна.
Когда немцы стали угонять
захваченное население для ра−
боты в Германию, попала в эту
перепетию и семья Раисы Фёдо−
ровны. Как и другие взрослые,
мать выполняла тяжелую физи−
ческую работу, батрачила, а ре−
бятишки были помещены за ко−
лючую проволоку в концлагере,
где, по словам узницы, «жили как
в настоящем аду».
− Больше всего на свете нам
хотелось есть, каждый день ду−
мали о еде, − продолжает жен−
щина. – Помню, как немецкие
дети бросали в нас камни, как на
нас натравливали собак. Нам
приходилось сдавать кровь для
раненых немецких солдат и тер−
петь все возможные издеватель−
ства. Выходить из лагеря запре−
щалось под угрозой смерти.
А когда семья (мать, несмотря
на перенесённые лишения, была
необыкновенно рада, что все пя−
теро её детишек уцелели в конц−
лагере) вернулась в родную де−
ревню в нынешнем Ульяновском

районе Калужской области, ока−
залось, что хата сгорела, жизнь
фактически пришлось начинать
сначала. «Мы первое время, ус−
лышав гул самолёта, прятались в
кусты – память о военных бом−
бёжках была с нами. И потом
война долго снилась по ночам».
Ветеран попросила присутст−
вовавших на митинге сделать
всё, чтобы военное лихолетье не
повторилось. Этой теме посвяти−
ли и своё небольшое театрали−
зованное представление школь−
ники. Прозвучали трогательные
стихи из уст председателя город−
ского Совета ветеранов Ю.В.Ти−
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ПРИКОСНОВЕНИЕ
К ПРОШЛОМУ

прошлого. В итоге им удалось устано−
вить историю деревни Володово аж с
1745 года (здесь родился наш уважа−
емый ветеран) и фамилии и имена
практически всех жителей этой де−
ревни (теперь она в прежнем виде
уже не существует), а также историю
двух прилегающих деревень. Лето−
пись даёт зримое представление о
том, как жили, чем занимались и «ды−
шали», к чему стремились люди на
исторических отрезках ушедшего
прошлого. Стало известно, что пред−
ставители рода участвовали в Твер−
ском ополчении 1812 года, Крымской
войне 1854−1855 годов, были на бар−
рикадах в Революцию 1905 года и в
составе Экспедиционного корпуса за−
щищали Париж в годы Первой Миро−
вой войны. Ряд деталей мало кому
знаком, а кое−что даже приходится
осмысливать заново.
В этой связи особое внимание за−
служивает, к примеру, судьба матери

ветерана. Леонид Николаевич пишет,
что она родилась в одной из деревень
Тверской (ныне Калининской) губер−
нии в начале прошлого века, а регис−
трировали факт рождения в церкви
«погоста Бараньей Горы» (не в ЗАГСе,
как это делается сегодня). Причём в
метрическую книгу заносились не
только дата рождения, но и крещения
(обязательный атрибут тех лет), ука−
зывалось вероисповедание родителей
(православные), а при совершении
записи присутствовали ещё и воспри−
емники (солдатская вдова Васса Ар−
сентьева и крестьянин Фёдор Ива−
нов). То есть, всё проходило в присут−
ствии свидетелей, что придавало пол−
ную достоверность событию и исклю−
чало любые ошибки. Отец Александ−
ры Фёдоровны умер молодым в ре−
зультате трагического происшествия –
его, кузнеца, ударила в грудь копытом
лошадь, когда он пытался её подко−
вать. Лошадка в дореволюционную

эпоху имелась практически в каждой
семье, и была главным средством пе−
редвижения (привычные в наше время
автомобили тогда были неведомы по−
давляющему числу жителей, особенно
в «глубинке»).
А сколько интересного можно по−
черпнуть, скажем, из сообщений в
местной районной газете 1931−34
годов о коллективизации (семья бы−
ла активным её участником). Оказы−
вается, в колхозы даже при их созда−
нии людей не только принимали, но и
выгоняли «взашей» («Новский сель−
совет план заготовок зерновых вы−
полнил только на 93 процента и ус−
покоился, тогда как кулацко−зажи−
точная часть ведёт разлагательную
работу внутри колхоза. Это (пере−
числяются фамилии); выгнать их из
колхоза)» − из заметки в номере от
24 марта 1932 года. Колхозники не−
пременно должны были участвовать
в реализации государственных де−
нежных займов («4−го решающего»,
например), бороться с «твёрдоза−
данцами» (единоличники, облагае−
мые высоким налогом за отказ обоб−
ществить имущество) и «кулацко−
зажиточной частью населения и
агентурой, помогающей классовому
врагу…»; проводить субботники
(«ударники») по завершению уборки
сена и силосованию и выполнять ещё
многое чего. Пик образования кол−
хозов произошёл после убийства
С.М.Кирова в конце 1934 года, тогда
единоличников практически не стало
в связи с жёсткими мерами государ−
ства против «кулацкого актива».
Ещё строже отношение к соблю−
дению дисциплины стало во время
войны и в послевоенное время. Сре−
ди документов есть приговор суда в
отношении матери Леонида Никола−
евича, которая в 1946−м году работа−
ла председателем колхоза «Володо−

мофеева. Была объявлена мину−
та молчания.
А потом, как это происходит
на каждой такой акции, присутст−
вовавшие положили к памятной
табличке о подвиге узников ве−
нок и живые цветы.
Сколько бы лет ни минуло с
«роковых сороковых», то герои−
ческое и тяжёлое время будет
жить с нами. И наша Победа то−
же одна на всех.
В.ВАСИЛЬЕВ.
На снимке: возложение
цветов к памятному камню
в честь узников фашистских
концлагерей.
во» и нарушила постановление по
обеспечению плана хлебозаготовок
(«разбазарила» 533 килограмма зер−
на – оно было отдано в голодающие
семьи, а не отправлено в закрома го−
сударства). В результате – лишение
свободы на два года. И такие факты
носили тогда массовый характер.
Одна из дальних родственниц
Леонида Николаевича – А.А.Тимо−
феева – Егорова сражалась в Вели−
кую Отечественную с фашистами,
будучи лётчицей на самолёте ИЛ−2 и
была удостоена звания Героя Совет−
ского Союза. Есть в альбоме и рас−
сказ о боевом пути ещё одной родст−
венницы Л.Н.Яковлева – «ветерана
партии, войны и труда» Зинаиды Ар−
сентьевны Титовой. Она ушла на
фронт добровольцем: 24 июня 1941
года, на третий день после начала
Великой Отечественной. В военко−
мате, как она вспоминала, «стояла
длинная очередь» из желающих за−
щищать Родину − патриотизм, что бы
ни говорили наши недруги, был
свойственен русским людям всегда,
даже в период «репрессий». Будучи
медсестрой, участвовала в обороне
Ленинграда, сопровождала раненых
при доставке их с Ораниенбаумского
плацдарма на Большую землю, тер−
пела бомбёжки, артиллерийские об−
стрелы и голод. Однажды попала в
госпиталь, как написано, «в бессоз−
нательном состоянии из−за неимо−
верных перегрузок».
Нельзя не отметить и вот что.
Дело,
которым
занимается
Л.Н.Яковлев – имею в виду собира−
ние материалов об истории рода −
почему−то не становится частью
жизни многих наших земляков. Ред−
ко кто из нас может сказать что−то о
своей родословной; даже о людях из
ближайших поколений не помним. А
ведь эти свидетельства бесценны, и
тем, кто придёт после нас, будет не
хватать наших сведений и записок.
Да и разве мы «Иваны, не помнящие
родства»? Не думаю.
В.ВАСИЛЬЕВ.
На снимке: председатель «Клу−
ба руководителей предприятий и ор−
ганизаций г. Белоусово» А.В.Чекор−
дов поздравляет Л.Н.Яковлева
с днем Победы.
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ПОРЯДОК НАЧИНАЕТСЯ С ПЛАТЕЖЕЙ
− На очередной ежемесячной встрече руководителей администрации города и управляющих компаний, отвечающих в городе
за «коммуналку», с населением, намечены меры по изменению ситуации к лучшему –
Если сравнить нынешнюю
ситуацию в коммунальной сфере
нашего города с той, что была
хотя бы пять лет назад, то улуч−
шение, конечно, есть. Каждое
лето проводится комплексное
благоустройство, ремонтируются
дороги, в том числе и на город−
ских окраинах, без срывов про−
ходят отопительные сезоны,
много средств освоено по про−
граммам
энергосбережения,
«Чистая вода» и «Формирование
комфортной городской среды».
И всё же изношенность наших
магистральных линий и соору−
жений остаётся достаточно
большой, что может вызвать и
негативные последствия, от ко−
торых не застрахованы и новые
объекты. Например, из−за засо−
ра в системе канализации около
суток страдали недавно жильцы
нижнего этажа дома по Москов−
ской. 55. Эти и другие комму−
нальные неурядицы невольно
задали тон традиционному раз−
говору власти с активом много−
квартирных домов, состоявше−
муся в середине апреля. Для но−
вых «первых лиц» администра−
ции – мэра Д.А.Лексунина и его
заместителя по вопросам ЖКХ
М.Х.Газдарова такие встречи
ещё и источник получения ин−
формации о том, что беспокоит
жителей каждого конкретного
дома. А беспокойств немало.
Первым делом М.Х.Газдаров
сообщил собравшимся, что сде−
лано по критическим замечани−
ям, высказанным на прошлой
такой же встрече. Предложение
об установке светофора на улице
Жуковской будет решено поло−
жительно, проводится проверка
всех опасных пешеходных зон,
для чего установят дополнитель−
ные дорожные знаки, знаками
будут обозначены и места пар−
ковок, устранены стоки в подва−
лы домов №№ 7 и 9 по улице
Мирной, упорядочено давление
подачи воды в дом № 16 по ули−
це Гурьянова (оно соответствует
параметрам), определена по
конкурсу подрядная организа−
Обратите внимание

КОНКУРС
МОЛОДЁЖНЫХ
ИДЕЙ
Уважаемые жители
г. Белоусово!
Калужское региональное
отделение «Молодой Гвардии»
приглашает талантливых мо−
лодых людей принять участие
в конкурсе "Идеи для МГЕР40".
Цель конкурса − помочь
активной молодежи региона
осуществить интересные ини−
циативы в самых разных сфе−
рах общественной жизни. Есть
идея или проект? Не знаешь,
как его реализовать? К кому
обратиться? Тогда этот кон−
курс точно для тебя. Действуй
с нами! Присоединяйся!
Получить дополнительную
информацию о Жуковском от−
делении МГЕР в администра−
ции МО ГП « Город Белоусово»
можно здесь: https://www.insta−
gram.com/mger40_kro/http://kal
uga.mger2020.ru/Молодая
Гвардия | Калужская область),
Дмитрий МАНУЙЛОВ,
руководитель Жуковского
отделения «Молодой
гвардии».

ция, которая займётся уборкой в
городе в летнее время. Отмеча−
лось, что ряд проблем с инфра−
структурой домов, которыми не
занимались много лет, были в
течение месяца успешно реше−
ны.
− Вопросы наведения на ули−
цах и во дворах санитарного по−
рядка сейчас особенно волнуют
жильцов. Мы подготавливаем
контейнерные площадки
по
складированию мусора, закупим
дополнительные контейнеры и
50 урн, что должно снять остроту
проблемы, − так завершил этот
отчёт заместитель главы адми−
нистрации.
В том, что именно «мусор−
ная» проблема сейчас вышла
на первый план, ничего удиви−
тельного нет. Белоусово прини−
мает меры по улучшению эколо−
гии, восстанавливается пруд, и
люди это видят. Но с оператив−
ным вывозом ТБО по−прежнему
много проблем. Не добавили ра−
дости и платёжки с увеличивши−
мися цифрами за сбор и вывоз
мусора. Об этом говорили обще−
ственники
В.Ф.Медведева,
В.А.Наумец, А.М. Седов и дру−
гие. Люди считают, что непра−
вильно, например, взимать за
ТБО с квадратного метра жилья,
а не от числа «прописанных»
граждан. Мол, одинокая старуш−
ка вынуждена порой платить
больше, чем её соседи с много−
численными детьми, хотя она
мусора «вырабатывает» куда

меньше их. Однако тарифы –
компетенция области, и местная
власть, как напрасно считают
некоторые жильцы, не может их
отменить или изменить. Но эти
предложения,
пообещал
Д.А.Лексунин, будут непременно
доведены до Калуги.
И в целом проблема плате−
жей населения, как подчёркива−
лось на встрече, чрезвычайно
сказывается сейчас на возмож−
ностях развития нашего жилищ−
но−коммунального хозяйства.
Только одной «Муниципальной

НОВЫЕ ЛИЦА ВЛАСТИ
Как известно, по результатам конкурса на за−
мещение должности главы администрации г. Бе−
лоусово «первым лицом» исполнительной власти
нашего муниципального образования избран
Дмитрий Алексеевич Лексунин.
Должность заместителя главы администрации
− начальника отдела по вопросам городского хо−
зяйства, строительству и инвестиционной работе
доверена Магомету Хамитовичу Газдарову,
1965 года рождения. Он трудится у нас с 1 мар−
та. За плечами Магомета Хамитовича – длитель−
ная работа в прокуратуре, МВД, федеральной

На встрече жители
задавали руководителям и
специалистам городской
администрации
и управляющих компаний
ЖКХ острые вопросы.
управляющей компании», по
словам директора С.В.Ерёмина,
жильцы должны уже 10 миллио−
нов рублей, а с учётом недопла−
ченного за воду и тепло долг со−
ставил 27 миллионов и продол−
жает расти.

службе судебных приставов. Советник юстиции
первого класса. До прихода в Белоусово девять
лет руководил юридической компанией, занима−
ющейся защитой интересов управляющих ком−
паний в сфере ХКХ. Кстати, отец М.Х.Газдарова,
умерший в 1971−м году, воевал на фронтах Ве−
ликой Отечественной войны командиром артил−
лерийского орудия, имел ранения, удостоен двух
орденов Боевой Славы, медали «За отвагу» и
других наград. М.Х.Газдаров женат, у него двое
детей и внучка.
Ведущим экспертом по вопросам городского
хозяйства и благоустройству назначена Мария
Степановна Кузнецова.

Должникам придётся туго
− Незавидным будет удел тех, кто не платит и не хочет платить за услуги ЖКХ:
им отключат систему водоотведения –
Закон позволяет это делать,
выбор же способа принуждения
должников к внесению платы за
оказанные услуги − задача взыска−
телей. Другой вопрос, что дело не−
простое и хлопотное, а взыскателю
приходится учитывать реальные об−
стоятельства появления долга и
жизненный уровень людей. В нашем
городе одним из способов воздей−
ствия на особо ярых должников ста−
новится простое отключение их от
системы водоотведения. Первые
попытки в этом плане были пред−
приняты ещё полтора года назад
тогдашним руководством «Муници−
пальной управляющей компании». А
с сентября прошлого года новый
метод взяли на вооружение и в Уп−
равляющей компании «Возрожде−
ние». Директор компании и депутат
Городской Думы МО ГП «Город Бе−
лоусово» А.И.Можарин рассказыва−
ет, как обстоит данная работа.
− Наша компания обслуживает
14 многоквартирных домов, и в
каждом из них, к сожалению, есть
должники. Хотя УК «Возрождение»
работает всего пару лет, ряд собст−
венников должен только нашей
структуре уже по 60 тысяч рублей,
не считая многотысячных предыду−
щих неплатежей. И потому мы вы−

нуждены принимать меры: заклю−
чён договор со специализирован−
ной организацией, которая по на−
шей заявке устанавливает заглуш−
ки на канализационный стояк, ли−
шая возможности проживающих в
квартире пользоваться канализа−
цией. То есть, пользоваться ванной
и туалетом становится невозможно
(притом, что подачу воды в кварти−
ру не «отрезаем»), отходы жизне−
деятельности должнику остается
разве что носить в ведре на улицу.
В общем, сплошные неудобства и
огорчения.
Заглушка
устанавливается
специальным автоматическим уст−
ройством с чердака или крыши,
никак не повреждает инженерные
сети – мастеру нет необходимости
входить в квартиру должника. И
убрать заглушку сможет тоже
только специалист. Но за 20 дней
до того, как начинается операция,
управляющая компания письменно
уведомляет должника об этой ме−
ре воздействия, а если нет поло−
жительной реакции сразу, то нака−
нуне предупреждение посылается
вновь. И лишь при условии безус−
пешности таких попыток в дело
вступает специализированная ор−
ганизация. Кстати, навыки специа−

листов дают возможность за один
день устанавливать до десяти за−
глушек.
Получается такая картина: после
установления заглушки должник
(покричав и поругавшись, как пра−
вило) вынужденно приходит в уп−
равляющую компанию, которую
раньше старался избегать. Мы даём
ему рассрочку на три месяца для по−
гашения долга, заключаем отдель−
ное соглашение. Но первым делом –
это обязательное условие – должник
компенсирует затраты на установку
и демонтаж заглушки, они составля−
ют 10 тысяч рублей. Только после
оплаты данной суммы (и подписания
соглашения о рассрочке с управля−
ющей компанией) услуга водоотве−
дения предоставляется вновь. Если
соглашение не выполняется (такие
факты есть), нам не составляет тру−
да вновь оставить нерадивого жиль−
ца без водоотведения.
Первые результаты проведён−
ной работы таковы: установлены 15
заглушек в квартирах неплатель−
щиков, составлены соглашения о
взыскании около 180 тысяч рублей,
взыскано более 50−ти тысяч руб−
лей. Считаем, что этого недоста−
точно. Работа будет продолжаться.
Наш корр.

«Это терпеть дальше нель−
зя», − жёстко заметил замести−
тель главы администрации.
Прозвучало сообщение, что ра−
бота судебных приставов по
взысканию неплатежей в нашем
городе активизировалась.
− Когда забирают из кварти−
ры телевизоры и холодильники,
люди начинают думать о своей
проблеме. Давайте не доводить
дело до взыскания имущества −
добавил М.Х.Газдаров.
Качество оказания комму−
нальных услуг тоже остаётся в
центре внимания. Одна из жи−
тельниц домов №№4 и 5 по ули−
це Лесной пожаловалась на
«ржавую воду в кранах» и по−
просила ответственных лиц са−
мих удостовериться в этом. Ма−
гомет Хамитович, по его словам,
готов разговаривать с каждым
жильцом о его проблемах, одна−
ко, прежде чем идти в админис−
трацию, жалобщику стоило бы
обратиться в управляющую ком−
панию, обслуживающую его
конкретный дом. А так получа−
ется своеобразное дублирова−
ние. С другой стороны, ситуации,
когда одна инстанция «посыла−
ет» человека в другую только
потому, что решение его про−
блемы требует много сил и вре−
мени, и в результате получается
«хождение по кругу», будут те−
перь «пресекаться». Каждый
должен отвечать за свой участок
работы, − справедливо было за−
мечено на этой встрече.
Ещё один «больной» вопрос
– справедливое закрепление
придомовых территорий. Со−
трудница
администрации
И.И.Афанасьева, занимающаяся
этим вопросом, отметила, что
хотя публичные слушания про−
шли и все 86 земельных участ−
ков поставлены на кадастровый
учёт, ошибки в документах всё
же есть. Например, проходящая
у дома № 1 по улице Лесной до−
рога отнесена к собственности
жильцов, а так быть не должно.
Впрочем, она будет обслужи−
ваться (и обслуживалась всё это
время) силами выигравшей кон−
курс подрядной организации.
Жители никаких затрат не несут.
Все недочёты будут выявлены и
устранены, а каждому старшему
по дому раздали пакеты доку−
ментов по межеванию земли.
В.ВАСИЛЬЕВ.
В зеркале статистики

ГОРОЖАН
СТАНОВИТСЯ
БОЛЬШЕ
Привлекательность нашего
города для потенциальных пере−
селенцев и рост рождаемости –
вот две причины, сопутствующие
увеличению численности населе−
ния Белоусово.
По данным районного отдела
статистики, на 1 января нынешнего
года в нашем городе было зарегис−
трировано 9510 жителей, что боль−
ше, чем год назад, на 189 человек.
На 1 января 2016 года в Белоусово
проживало 8776 человек, на 1 ян−
варя 2017 года – 8943 человека.
Следует также отметить, что все
предыдущие годы, кроме 2017−го,
количество рождённых граждан не
превышало число умерших. В про−
шлом году, например, родилось 99
человек, а умерло 138. Но эта раз−
ница с лихвой перекрывается при−
бывающими гражданами.
Ситуация накладывает отпе−
чаток и на ход социальной жизни в
городе. Малышей у нас теперь
столько, что для них потребова−
лось ввести ещё один детсад в
придачу к пяти имеющимся, а ко−
личество первоклассников в шко−
ле значительно превышает число
выпускников.
Наш корр.
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− У муниципального учреждения дополнительного образования «Белоусовская детская школа искусств» недавно «случи−
лось» третье новоселье – теперь она размещается в новом уютном здании №12/3 по улице Калужской −

НОВОСЕЛЬЕ В ШКОЛЕ ИСКУССТВ
Признаться,
двухэтажное
кирпичное здание возводилось
предприятием «Ринг Петроле−
ум» (генеральный директор
М.Ю.Сивцев) для других целей:
здесь должны были находиться
коммерческие офисы. Но так
вышло, что из всех вариантов,
которые предлагались для пере−
езда детской школы искусств,
этот оказался лучшим. Переезд
же обусловлен очень важным
обстоятельством – помещения
по Лесной, 2, где располагалась
школа до недавнего времени,
передаются под детский сад для
ребятишек возрастом от двух
лет, их в нашем поселении сей−
час заметно прибавилось, оче−
редь надо «разгрузить». Между
прочим, здание на Лесной воз−
водилось когда−то именно под
детсад; школа искусств (тогда
она носила название «музы−
кальная школа») перебралась
сюда из барака в начале «нуле−
вых» только потому, что в этот
период произошёл в Белоусово
«демографический спад». А те−
перь, когда с демографией стало
налаживаться, здание возвра−
щается малышам − своим за−
конным владельцам, если хоти−
те. Оно будет капитально отре−
монтировано, и, как надеются
руководители сферы дошколь−
ного образования, уже осенью
распахнёт двери для маленьких
посетителей.
К слову, это будет уже шестой
действующий детсад в городе и
единственный в микрорайоне
«горка». Он будет называться
“Дюймовочка”. Для коллектива же
школы искусств – а это три десят−
ка сотрудников и боле двухсот их
воспитанников, − произошедшее

нятное дело, и все руководители
наших местных органов власти
были активными действующими
лицами торжества. И хотя пого−
да случилась ветреной и мороз−
ной, ощущение праздника пре−
обладало.
Разноцветные шары украси−
ли фасад здания, пришло много
нарядных детей и взрослых, зву−
чала подобающая событию му−
зыка. Именно юным воспитан−
никам было поручено перере−
зать красную ленточку, симво−
лизирующую начало работы
школы на новом месте, и они
вместе с А.В.Аксюта и А.В. Су−
ярко с этим поручением справи−
лись прекрасно. А до этого в
благоустроенном дворе здания
прошёл небольшой митинг с
участием всех, кто так или иначе
способствовал событию; затем
празднование продолжилось в
новоселье, получается, уже тре−
тье за не столь долгую историю
учреждения, ведущую отчёт с
1975−го года, когда оно стало са−
мостоятельным учебным заведе−
нием. Произошедшее изменение
вселяет оптимизм и новые доб−
рые надежды.
Разумеется, события такого
рода не могли остаться незаме−
ченными ни на уровне района,
ни даже на уровне области. На
торжественное мероприятие по
случаю вселения школы в новое
здание приехала из Калуги за−
меститель министра культуры
А.В.Аксюта; делегацию из рай−
центра
возглавляли
главы
представительной (М.А.Додов) и
исполнительной (А.В.Суярко)
власти, присутствовала и заве−
дующая районным отделом
культуры В.С.Черкесова. По−

ТО ЛИ ЕЩЁ БУДЕТ,
ОЙ−ОЙ–ОЙ!
− В Белоусово прошёл фестиваль, посвящённый творчеству
певицы Аллы Пугачёвой –
В нашем городе проводились
песенные фестивали под знаком
знаменитого советского барда Вла−
димира Высоцкого. Но нынче орга−
низаторы в лице городских властей и
районного управления культуры ре−
шили отойти от традиции и отдать
предпочтение другому исполнителю
– народной артистке Алле Пугачё−
вой, которая как раз на днях отмети−
ла 70−летний юбилей. Понятно, что
масштаб личностей этих людей не−

соизмерим, однако из здравствую−
щих ныне «звёзд» именно Пугачёва
сияет ярче других, многие её песни
давно считаются «хитами». Поэтому
такой выбор был вполне оправдан.
Надо сказать, что интерес к со−
бытию проявили не только белоусов−
цы, но и представители других муни−
ципальных образований Жуковского
района. Приехали участники из Ис−
тьи, Бухловки, Чубарова, совхоза
«Победа», Высокиничей, Жукова.

Местных же «звёздочек» было боль−
ше всего. Каждому вышедшему на
сцену ведущая концерта Алла Нови−
кова вручала памятный Диплом и
значок, изготовленные специально к
этому событию.
Все два часа, которые были от−
даны трём десяткам выступлений,
в зале, где собралось много зрите−
лей, звучали аплодисменты, а на
экране проецировались видеокадры
насыщенной творческой биографии

певицы. Зрители имели возмож−
ность вспомнить «этапы большого
пути». Выходившие к микрофону
«звёздочки» очень волновались, но,
в конце концов, с волнением спра−
вились все. Некоторые даже пыта−
лись копировать манеру выступле−
ния своего эстрадного кумира: кто−
то был одет по образу и подобию
Аллы, кто−то спускался в зал со
сцены и шёл с микрофоном между
рядами, как это любила делать она,

а стремившаяся и прежде предста−
вать в образе обожаемой певицы
Вера Давлетшина осталась верной
себе и на этот раз. Но, помимо
«зрелых», скажем так, участников,
блистали и юные и даже совсем ма−
ленькие. Так, впервые на сцену в
этот вечер поднялась восьмилетняя
Ангелина Епишина, исполнившая
песню «Балалайка», а самой ма−
ленькой солисткой стала воспитан−
ница детсада “Берёзка” Т.Ганиева.
Завсегдатай литературного объе−
динения «Галактика» Светлана Ге−
расимова прочитала стихи собст−
венного сочинения об А.Пугачёвой.
Нельзя не отметить особый творче−
ский подход к теме участниц из тан−
цевальной группы «Амира» (худо−
жественный руководитель Н.О.Ла−
тыпова). Они исполнили танец под
песню «Миллион алых роз», зву−
чавшую на… японском языке. При
этом и сами исполнительницы были
в национальной японской одежде.
Солист ГДК В.Горелов пел вместе с
двумя своими маленькими воспи−
танницами из ансамбля «Звездо−
пад», а потом уже в «одиночестве»
исполнил песню «Ясные глаза».
Сотрудники детского сада “Берёзка”
трогательно исполнили патриоти−
ческую песню “Война” (автор слов и
музыки Е.Вагин). Благодаря участ−
никам зрители вспомнили и шут−
ливые песни из репертуара народ−
ной артистки, такие, как «Волшеб−
ник – недоучка», «Эй, вы там, на
верху», «Всё могут короли», что
тоже способствовало позитивному
настроению зала. Без сомнения,
показанное действо присутство−
вавшим очень понравилось. И это,
может быть, побудит организато−
ров фестиваля на какую−нибудь
новую интересную творческую на−
ходку. А талантливых самодея−
тельных артистов, как показал и
этот фестиваль, у нас много не
только в городе, но и в округе.
В.ВАСИЛЬЕВ.
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актовом зале школы, где для
высоких гостей юные таланты
показали то, чему они учатся и
научились под руководством
любящих детей и своё дело пре−
подавателей.
Кстати, в школе сейчас рабо−
тают шесть отделений (хоровое,
фортепианное, хореографичес−
кое, изобразительного искусства
и декоративно − прикладного
творчества, народного ансамб−
левого пения, вокального испол−
нительства) и пять инструмен−
тальных классов, а творческие
разноплановые коллективы, в
которых задействованы «самые
самые» юные таланты, как хо−
реографический
коллектив
«Сказка», хор «Подснежник» и
другие, неоднократно получали
призовые места на престижных
музыкальных фестивалях. После
новоселья возможностей повы−
шать профессиональный уро−
вень станет даже больше, уве−
рена заведующая школой Ната−
лья Смолина. Она от всего серд−
ца благодарила ответственных
лиц, помогавших решить эту не−
простую, скажем прямо, пробле−
му. Для того, чтобы юные вос−
питанники смогли перебраться
сюда, областной бюджет для по−
купки здания нашёл немалые
деньги. Однако, чтобы задумка
осуществилась, всем заинтере−
сованным службам пришлось
провести большую подготови−
тельную и «бумажную» работу. В
любом случае, это не будут
деньги, «выброшенные на ве−
тер», что белоусовцы готовы до−
казать уже в ближайшее время.
Сейчас в школе искусств идут
занятия по полной программе, а
количество детей, которые хотят
проявить свои творческие спо−
собности, будет расти.
Наш корр.
На снимке: так проходила
торжественная часть новоселья
школы искусств.

Примите наши поздравления
9 мая исполняется 35 лет
главе администрации г.Бело−
усово Дмитрию Алексеевичу
Лексунину. Коллектив город−
ской Управы, депутаты и
жители города поздравляют его
с днём рождения и желают ус−
пехов на ответственном посту и
счастья в личной жизни.
*
*
*
В прошедших марте и апре−
ле юбилей отметили девять
наших ветеранов.
Прежде всего надо назвать
одного из самых известных в
Белоусово людей – Александра
Ивановича Бедило: 10 апреля
ему исполнилось 75 лет. Он
много лет возглавлял местное
автотранспортное предприятие,
помог освоить профессию де−
сяткам воспитанников; пред−
приятие считалось одним из
лучших в регионе. После ухода
на заслуженный отдых Алек−
сандр Иванович вёл активную
общественную деятельность, да

и сейчас старается быть полез−
ным людям и своему городу.
Как, впрочем, и другие юби−
ляры. Мария Ивановна Михай−
лова встретила 90−летие, чуть
меньше, всего на пять лет, воз−
раст у Алексея Фёдоровича
Колофидина. В начале мая
85−летие также и у Николая
Моисеевича Подгорного и Ни−
колая Алексеевича Соколова.
Рубеж 80−ти лет преодолели
недавно Прасковья Николаев−
на Медведько, Лидия Григо−
рьевна Гричук и Антонина
Алексеевна Лактеева.
Администрация МО ГП «Го−
род Белоусово» и депутаты Го−
родской Думы сердечно позд−
равляют «виновников торжест−
ва» с юбилейными датами; же−
лают им крепкого здоровья,
благополучия и исполнения
всех желаний.
Живите как можно дольше
и оставайтесь с нами как мож−
но больше, дорогие ветераны!
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