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НЕ ПОГАСНЕТ
ПАМЯТИ СВЕЧА
Очередная, 71−я годовщина
Победы над фашизмом проходи−
ла в нашем городе при участии
многих сотен жителей, участво−
вавших в памятной акции «Бес−
смертный полк», митинге у па−
мятника погибшим у Варшавско−
го шоссе и народных гуляниях.
Установлены и занесены в спи−
сок погибших имена ещё пяти
солдат, павших за освобождение
нашего города. И в целом атмо−
сфера была праздничной. Таким
же праздником, пусть и с печаль−
ным подтекстом, всякий раз ста−
новится и годовщина начала Ве−
ликой Отечественной войны – 22
июня. Особенность этой даты −
проведение акции «Свеча памя−
ти», когда сотни людей с огонь−
ками в руках отдают дань бой−
цам, не пожалевшим жизни ради
свободы родной страны. Преды−
дущий раз в акции участвовало
до полутора сотен человек. Мас−
совый характер она имела и в
нынешнем году. Пока мы помним
От одиночества не застрахо−
ван никто. Но одинокими люди
становятся всё же по−разному.
Т.С.Четвергова, заведующая от−
делением социального обслужи−
вания № 1 − структуры ГБУ КО
«Комплексный центр социально−
го обслуживания населения», го−
ворит, что находящиеся на попе−
чении её коллектива из 18 соци−
альных работников 117 пенсио−
неров и инвалидов из Белоусово,
либо вовсе не имеют близких
родственников, либо по той или
иной причине оказались вдалеке
от родни, либо не поддерживают
тесных родственных связей по
определённым
объективным
причинам. Таких клиентов назы−
вают одинокопроживающими. И
реальную поддержку они могут
ожидать только от государства,
которое как раз и представляют
18 соцработников. У тех тоже
различны и опыт, и жизненные
биографии, но, есть, как образно
выражается Т.С.Четвергова, «го−
товность придти на помощь в лю−
бое время и согреть сердцем
каждого».
Особенность в том, что нахо−
дящийся на обслуживании чело−
век может быть без настроения,
даже раздражённым, а вот при−
ходящему к нему соцработнику
нельзя раздражаться ни по како−
му поводу. Даже если пенсионер
или инвалид неправ «на все сто
процентов», его необходимо вни−
мательно выслушать, найти с ним
«общий язык», подсказать выход
из положения, и в итоге разре−
шить возникшую проблему. Ина−
че говоря, работающим с этим
«контингентом»
необходимо
иметь не только выдержку и мяг−
кость характера, но и навыки
психолога, а это − настоящий
дар. И, конечно, большую рабо−
тоспособность – за каждым соц−
работником закреплено до 12
обслуживаемых граждан. Зар−
плата не завидная…Поэтому и
закрепляется на этом «поле дея−
тельности» далеко не каждый
желающий «погрузиться» в про−
фессию, здесь человеческие на−
чала – важнее всего. И когда
соцработник имеет многолетний

Информационное издание администрации и Городской Думы МО ГП “Город Белоусово”
о героическом прошлом – мы не
победимы.

вольствие. Как отмечают ответ−
ственные за проведение «Дня го−
рода» люди, программа, которая
будет представлена, настроение
явно не ухудшит. Состоится
«День города» в субботу, 27 ав−
густа.

«ДЕНЬ ГОРОДА»
СОСТОИТСЯ
27 АВГУСТА
Приятная традиция – встре−
чать День рождения нашего на−
селенного пункта – прерывалась
лишь однажды. Но как только в
городских делах появилась ста−
бильность, праздник вновь вер−
нулся к белоусовцам. Несмотря
на определённые трудности,
«День города» пройдёт и в ны−
нешнем году обязательно, сооб−
щил глава администрации МО ГП
«Город Белоусово» Г.Н.Асеен−
ков. Это событие важно ещё и
потому, что оно юбилейное – ста−
тус городского поселения Бело−
усово получило 20 лет назад. Что
бы праздник прошёл на должном
уровне, подготовка к его прове−
дению началась заблаговремен−
но. Будет проведено необходи−
мое благоустройство, обновлена
наглядная агитация, разработана
интересная концертная програм−
ма. Пополнится и список наших
«Почётных граждан». Идёт поиск
спонсоров праздника, который,
как известно – не дешёвое удо−

ПРОШЛИ ОТЧЁТНЫЕ
КОНЦЕРТЫ
Творческие самодеятельные
коллективы ГДК «Созвездие»,
как сообщила директор «очага
культуры» А.И.Лепская, отчита−
лись о проделанной работе в те−
чение концертного года, который
длится с 1 сентября по конец
мая. За этот период обновился
их репертуар, появились среди
артистов новые люди. И даже
«родился» целый коллектив:
детская театральная студия под
руководством Ирины Дмитрие−
вой, сумевшей объединить один−
надцать талантливых детей от 10
лет и старше. Студия поставила
два спектакля, активно участво−
вала в Новогоднем празднике,
«широкой масленице», меропри−
ятиях в честь Дня защиты детей.
Как и прежде, на волне вдохно−
вения выступили народные кол−
лективы хор русской песни «Бе−

стаж обслуживания на дому − это
заслуживает искреннего уваже−
ния. Следует сказать, что все
соцработники – женщины.
− Нашим отделением гаранти−
руются клиентам услуги, предус−
мотренные Федеральным законом
№442 «Об основах социального
обслуживания граждан в Россий−
ской Федерации», − продолжает
Т.С.Четвергова. − На первый
взгляд работа на дому не требует
больших физических усилий, од−
нако самим одиноким гражданам

проводят влажную уборку, ока−
зывают неотложную доврачеб−
ную помощь, содействуют в по−
лучении необходимой медицин−
ской помощи в стационарном
медучреждении и на дому, орга−
низации юридической и правовой
помощи, ритуальных услуг, по−
могают написать письма и офор−
мить документы. Если обслужи−
ваемый гражданин проживает в
помещении без центрального
отопления и водоснабжения, то
ему предоставляется помощь в

лоусовские зори» и вокальный
ансамбль «Родники России».
Очень понравилось публике и
выступление артистов из студии
«Амира», где имеются четыре
группы талантливой молодёжи, в
том числе и детские. Во время
отчётного концерта они не толь−
ко работали на сцене, но и выхо−
дили прямо к зрителям, что осо−
бенно импонировало. А завер−
шали отчётную программу вы−
ступления артистов из студии,
руководимой Валерием Горело−
вым. Кстати, и сам маэстро по−
стоянно участвует практически
во всех значимых городских ме−
роприятиях с сольной програм−
мой, и каждое выступление
встречается аплодисментами.
ШЕСТОЙ АЛЬМАНАХ
«ГАЛАКТИКИ»
Семь лет существует в Бело−
усово при городской библиотеке
литературное объединение «Га−
лактика», и за это время подго−
товлено и выпущено уже шесть
альманахов с произведениями
любителей поэзии. Последний из
сборников был представлен на−
кануне. В него вошли стихи Н.Се−
мёновой, О.Миронова, Ф.Юдин−
На днях автор этих строк вме−
сте с заведующей отделением и
соцработниками посетил закреп−
лённых за ними ветеранов. Все
пенсионеры очень довольны про−
явленной заботой, и добрых слов
не жалели. Например, Надежда
Николаевна Иванова из дома № 2
по улице Калужской «души не ча−
ет» в Н.В.Горностаевой, работаю−
щей в отделении с первого дня.
− Всё, что попрошу, соцра−
ботник делает: лекарства из ап−
теки принесёт, за продуктами в

ПОМОГУТ В ТРУДНЫЙ ЧАС

из−за нездоровья и нехватки вре−
мени справиться с ней очень труд−
но, а часто просто невозможно.
Наверно, и каждому бело−
усовцу будет интересно знать
список дел, которые выполняют
социальные работники. Они до−
ставляют на дом продукты пита−
ния, промтовары, медикаменты,
заготавливают (приносят) овощи
на зиму, занимаются оплатой
жилья и коммунальных услуг,
убирают жилые помещения и

обеспечении топ−
ливом и водой. Но
это относится, как
понимаете, к граж−
данам, живущим в
сельской местности.
В Белоусово же чаще всего
беспокоится о дровах и колодцах
не приходится, но и у жителей го−
рода клубок других всевозмож−
ных проблем. А если вдобавок
человеку трудно передвигаться
или он регулярно болеет, то без
соцработника, как призналась
одна из пенсионерок», «просто
хоть ложись и помирай». Не до−
пустить такого и стремится эта
государственная служба.

магазин сходит, в квартире убе−
рётся. Три года она со мной, и
мне даже вспоминать что−то
плохое нет нужды…
А Раиса Романовна Пыпина
вот уже пять лет помогает во всех
делах ветерану из СУ−3 (отрабо−
тавшей там 30 лет!) Надежде
Александровне Макаровой. Так
вышло, что ветеран, ранее никог−
да не жаловавшаяся на здоровье,
приболела, ей стало трудно пере−
двигаться. И поддержка соцра−
ботника оказалась нечто вроде
«палочки–выручалочки».
− Она мне стала как свет в
окне, как родная дочь − по каж−
дому телефонному звонку прихо−
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скаса, Н.Ельцовой, А.Надеждина,
М.Степанова, Л.Азаровой, О.Га−
лактионовой, а также Э.Хаевой,
для которой публикация в альма−
нахе − это «проба пера».
Представление альманаха
проходило в зале ГДК «Созвез−
дие» с участием руководителей
города и многих любителей по−
эзии. Добрые слова прозвучали
от главы МО ГП «Город Бело−
усово» Т.А.Григорьевой, дирек−
тора ЦБС Жуковского района
В.Ф.Ткаченко, директора Бело−
усовской детской школы ис−
кусств Н.Смолиной, президента
«Клуба руководителей предпри−
ятий и организаций», профинан−
сировавшего издание, А.В.Че−
кордова. В память об ушедшем
недавно участнике объединения
О.И.Чечине прозвучала песня в
исполнении М.Степанова и
А.Ляпина, а руководитель объе−
динения О.Галактионова по−
дробно познакомила собрав−
шихся с каждым из его нынеш−
них участников. Все присутство−
вавшие получили заряд бодрос−
ти и энергии и, возможно, кто−то
из них в скором будущем попол−
нит состав нашего «поэтическо−
го цеха».
дит. Раньше по три раза в год я
ложилась в больницу, а теперь
обхожусь – Раиса Романовна ор−
ганизует и приход врача на дом, и
исследование по ЭКГ. Даже со
своего огорода овощи приносит
мне. Все новости мы обсуждаем
вместе. Не нарадуюсь… И как
здорово, что в городе есть такая
хорошая помощь пожилым.
Признательна за помощь соц−
работнику Елене Васильевне Ми−
хайлишеной ещё одна давняя кли−
ентка отделения Анастасия Анд−
реевна Михайлова. Когда мы при−
шли к ней в квартиру, женщина го−
товила семенной материал для
посадки – видимо, увлекается цве−
тами и зелёными насаждениями. А
рядом с ней находилась соцработ−
ник, дававшая ценные советы. Та−
ких вот «точек общения» всегда
много в работе с пожилыми граж−
данами, нередко у обслуживаемо−
го и соцработника общее «хобби».
В принципе, большинству из бело−
усовских пенсионеров находиться
в четырёх стенах квартиры, на что
их обрекают болезни и другие об−
стоятельства, не просто, поэтому
встречи с соцработниками они
ждут с нетерпением. О чём только
не поговорят, когда встретятся, и
это всегда задушевный разговор.
Спросите соцработников, и они
про каждого своего подопечного
тоже могут рассказывать очень
долго и очень много, поскольку
знают и их проблемы, и истории из
жизни, о которых чужому никогда
не расскажешь.
Наверно, в Белоусово най−
дутся люди, которые, прочитав
эти строки, захотят связаться со
службой обслуживания на дому.
Это сделать нетрудно по телефо−
ну 57− 344. А работает отделе−
ние пять дней в неделю, кроме
субботы и воскресенья.
В.ВАСИЛЬЕВ.
На снимках: соцработник
В.В.Горностаева проводит
уборку в квартире пенсионерки
Н.Н.Ивановой (справа); ветеран
труда Н.А.Макарова (в центре)
вместе с соцработником
Р.Р.Пыпиной и заведующей
отделением Т.С.Четверговой.
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Как−то незаметно начался от−
чёт второй половины пятилетнего
срока полномочий Белоусовской
Городской Думы третьего созыва,
избранной в сентябре 2013 года.
Преодоление «экватора» застав−
ляет подвести промежуточные
итоги деятельности народных из−
бранников, ставивших перед со−
бой задачу содействовать дости−
жению стабильности в городских
делах. И хотя стопроцентной га−
рантии, что будущее обойдётся
без неурядиц, дать вряд ли кто
может, основа стабильности – это
признают и обе ветви власти, и
население − положена. Об этом
можно судить по различным фак−
там и явлениям, на которых, воз−
можно, и не всегда задерживается
внимание. Например, последние
отчёты главы администрации
Г.Н.Асеенкова перед гражданами
проходят с куда меньшими эмоци−
ями, хотя недавно страсти били
через край, причём работе власти
на таких мероприятиях даётся до−
вольно высокая оценка. Посеще−
ний, прежде всего, повторных, бе−
лоусовцами Городской Думы и ад−
министрации стало меньше, хотя
многие вопросы «долговременно−
го характера», волнующие людей,
конечно, остаются – просто наве−
дение пусть относительного, но
всё же порядка в управлении мно−
гоквартирными домами и тепло−
обеспечении города сказывается
на настроении граждан. Власть
пытается решать и социальные
проблемы населения: построены
новые детские сады, капитально
отремонтированы Дворец культу−
ры и поликлиника, оказывается
адресная помощь малоимущим.
Так по капельке, по частичке и
формируется новое восприятие
действительности, и помешать
этому не могут даже экономичес−
кие трудности, которые пережива−
ет наше муниципальное образо−
вание. Задача стоит в том, чтобы
достигнутый положительный по−
тенциал сохранить.
Её выполняют в течение всего
периода пребывания в представи−
тельном органе власти и наши де−
путаты. Понятно, что они так или
иначе за дверьми своих кабинетов

проводят работу с избирателями,
получают просьбы и предложения
от конкретных людей, по мере
возможности стараются им помо−
гать. Но не менее важная обязан−
ность народных избранников со−
стоит и в содействии нормальной
работы исполнительной власти,
что предполагает оперативное
рассмотрение документов и про−
ектов Решений, необходимых чи−
новникам администрации в по−
вседневной деятельности. При
этом основная часть вопросов,
прежде чем лечь на стол во время
официальных заседаний, прохо−

миссии МО «Город Белоусово» ,
связанные с повышением эффек−
тивности в работе этой комиссии и
переадресацией сборов от штра−
фов на нерадивых граждан в го−
родской бюджет. Для отдельного
человека эти темы не представля−
ют значимости, но при управлении
сложным городским хозяйством
они очень важны. Чтобы понять
это, необходимо «примерить» на
себя депутатскую «одежду», и мир
в этом случае предстаёт уже в
других очертаниях.
Уже сейчас, когда лето только
началось, власть, и депутаты в том

ЗАГЛЯНУТЬ ЗА «ЭКВАТОР»
дит через депутатские комиссии,
которых создано шесть. Необхо−
димо отметить, что за всё время
действия нынешнего состава Ду−
мы не было ни единого заседания,
когда вопрос откладывался бы из−
за отсутствия кворума. Дисципли−
нированность – важнейшая со−
ставляющая эффективности ра−
боты любого властного органа, и
депутаты это понимают. Пропуски
если и бывают, то чаще всего по
уважительной причине, а такие
депутаты, как Т.А.Григорьева,
А.В.Чекордов,
Н.Ю.Смолина,
Н.В.Семёнова, Л.А.Кожанова при−
сутствовали практически на всех
заседаниях. А наиболее активную
и принципиальную позицию, если
судить по протоколам заседаний,
демонстрируют каждый раз депу−
таты А.В.Чекордов, В.А.Иванов,
Г.Д.Бекишева, Н.А.Петрова.
Всё это, вместе взятое, даёт
основание поднять на более вы−
сокую планку и «рейтинг» нашего
представительного органа власти
в вышестоящих структурах. Как
мы сообщали, по итогам работы в
прошлом году Белоусовская Го−
родская Дума заняла третье мес−
то среди представительных орга−
нов власти городских поселений
Калужской области, что произош−
ло впервые за всю историю наше−
го муниципального образования.
Есть надежда, что это не послед−
ний успех.

l Ïå÷àëüíàÿ äàòà

ЗАСЛОН ОТ ЯДЕРНОЙ БЕДЫ
Среди выстроившихся в ряд
мемориальных знаков у Вар−
шавского шоссе, знаменующих

вёртым энергоблоком осталась
на территории не очень друже−
ственной Украины, и времени
после трагедии минуло немало,
но пережитое по−прежнему от−
зывается болью в груди. Ведь
фактически с Чернобыля нача−
лось разрушение Советского
Союза, а кого−то из тех, кто

нашу память о событиях про−
шлого, один посвящен героям –
чернобыльцам, заслонивших,
по образному выражению печа−
ти тех лет, страну от ядерной
беды. Теперь, правда, и страна
у нас другая, и Чернобыльская
станция с саркофагом над чет−

первым встал навстречу радиа−
ционной катастрофе, нет в жи−
вых. Но и здравствующих геро−
ев тоже немало, они практичес−
ки в каждом населённом пункте
Калужской области. 23 ликви−
датора аварии на атомной стан−
ции проживают и в Белоусово.

− Тридцать лет прошло с
момента аварии на Черно−
быльской АЭС, в ликвидации
последствий которой прини−
мали участие и белоусовцы –

Какие же вопросы решаются
нашими депутатами сегодня? Са−
мые разные, которые «подкиды−
вает» меняющаяся как в калейдо−
скопе жизнь. Например, на по−
следнее заседание, состоявшееся
26 мая (согласно Уставу, Дума со−
бирается на заседания не реже
одного раза в квартал), вниманию
избранников были предложены
пять официальных вопросов и три
в разделе «разное». Депутаты
внесли изменения в бюджет 2016
года в связи с выделением наше−
му городу дополнительных суб−
венций из района и области, на−

значили публичные слушания по
внесению изменений в местные
«Правила землепользования и за−
стройки»(приводится в порядок
документация на 9,8 га земли
вдоль улицы Киевской), высказа−
лись за безвозмездную передачу
в собственность МР «Жуковский
район»
многофункциональной
спортивной площадки у школы №
2 и земельного участка (в надеж−
де, что отношение к этому имуще−
ству станет более бережное), ут−
вердили дополнения в тексте «По−
ложения об административной ко−
Большинство из них прини−
мало участие в памятной акции в
связи с 30−летием «Чернобыля».
Были и небольшой митинг с воз−
ложением венков и цветов к ме−
мориальной доске, и чествование
в ГДК «Созвездие», и вручение
специальных памятных медалей,
выпущенных в связи с юбилей−
ной датой. И хотя поначалу «чер−
нобыльцам» было непривычно
чувствовать себя «виновниками
торжества», они постепенно от−
крывали душу, начинали вспоми−
нать, как работали в 30−тикило−
метровой «зоне отчуждения».
Кто−то строил лагерь для новой
смены, кто−то перевозил на ав−
томобиле к АЭС необходимые
грузы, кто−кто работал на же−
лезной дороге, кто−то обеспечи−
вал возможный в тех условиях
быт своих товарищей. Но все на−
ходились под угрозой радиаци−
онного облучения, рисковали
здоровьем и жизнью.
Глава МО ГП «Город Бело−
усово» Т.А.Григорьева и глава го−
родской администрации Г.Н.Асе−
енков сказали в адрес «ликвида−
торов» много добрых слов, поже−
лали им успехов во всех делах и
семейного благополучия. Для них
прозвучали известные песни и
строки из стихов. А затем участ−
ники мероприятия сфотографи−
ровались на добрую память.
Наш корр.
На снимке: коллективная
фотография участников
ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС
и руководителей города.

числе, задумываются о прохожде−
нии следующего отопительного
сезона. В сфере отопления в на−
шем городе сложилась уникальная
ситуация: после того, как частное
предприятие «СМУ−25», обеспе−
чивавшее работу двух городских
котельных, было признано бан−
кротом, бразды управление был
вынужден снова взять муниципа−
литет. Пришлось и приходится се−
годня проходить через процессы в
арбитражном суде, чтобы опреде−
лить: кто является хозяином мо−
дульной котельной по улице Гурь−

янова, кому достанется земельный
участок под ней, кому выплачивать
накопившиеся долги перед по−
ставщиками
энергоносителей?
Процесс этот не завершён, но он
под пристальным контролем Ду−
мы. На каждом(!) заседании депу−
таты вновь и вновь возвращаются
к этой проблеме, заслушивают
«первых лиц» администрации, ста−
вят перед ними конкретные зада−
чи. «Первая ласточка» − город те−
перь своевременно гасит «проме−
жуточные» долги за поставленный
газ, что снимает с повестки про−
блему возможного перебоя с по−
ставкой «голубого топлива» от
смежников. Иначе говоря, отклю−
чений домов от горячего водо−
снабжения, что несколько лет на−
зад считалось обычным явлением,
больше не будет. Удаётся, пусть и
не в поной мере, стабилизировать
работу местной муниципальной
теплоснабжающей организации,
которая благодаря принятому Ду−
мой реальному тарифу на тепло
может «свести концы с концами».
И, в принципе, считают депутаты,
«игра в популизм», когда предста−
вительный орган власти якобы ис−
ходя из желания поддержать жи−
телей не спешит приводить раз−
личные параметры в коммуналь−
ной сфере в соответствии с реаль−
ным положением вещей, пользы
не приносит. А скупой, как извест−
но, платит дважды.
А ещё в Городской Думе весь
период её деятельности склады−
ваются простые человечные отно−
шения между депутатами. Напри−
мер, здесь не забывают поздра−
вить товарища с днём рождения,
порадоваться, скажем, прибавле−
нию в его семье (был и такой
факт). А уж если у человека юби−
лейная дата, то без добрых поже−
ланий всех коллег это событие
точно не остаётся. Кстати, в ны−
нешнем году «круглую» дату уже
отметила Т.Р.Харитонова. А у
Н.Ю.Смолиной и Н.В.Семёновой
это событие скоро предстоит.
В.ВАСИЛЬЕВ.
На снимке: депутаты
А.В.Чекордов и И.И.Якин
поздравляют свою коллегу
Н.Ю.Смолину с днём рождения.
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Дорога во взрослую жизнь
В школах страны продолжа−
ется итоговая аттестация выпу−
скников школ. После сдачи Еди−
ного Государственного Экзамена
(ЕГЭ) грядут торжественные вы−
пускные вечера. Но дорога во
взрослую жизнь для 17−ти один−
надцатиклассников, а также 65−
ти окончивших 9−й класс в цент−
ральном здании Белоусовской
средней школы №2 (второе зда−
ние находится на «горке» по ули−
це Московской) практически на−
чалась с «последнего звонка», по
традиции знаменующего также и
момент расставания с детством.
Так получилось, что эту приятную
и грустную церемонию на этот
раз пришлось проводить в
школьном спортивном зале.
Зал был украшен разноцвет−
ными рисунками и шарами, цари−
ла атмосфера праздника, места
хватило для всех присутствовав−
ших – а увидеть детей в эти ми−
нуты захотели не только родите−
ли, но и бабушки и дедушки.
− Мне приятно наблюдать, что
вы стали большие и красивые,
готовитесь достойно завершить
учёбу, − отметила, обращаясь к
выпускникам, директор школы
Т.Р.Харитонова. – Хочется поже−
лать вам успехов, здоровья, со−
бранности и трудолюбия.
Добрые пожелания прозвуча−
ли и от специально прибывших на
это мероприятие заведующей
районным отделом образования

Л.А.Незнановой, Главы МО ГП
«Город Белоусово» Т.А.Григорь−
евой. Они обратили внимание
выпускников, что «цель поста−
вить легко, но куда труднее её
достичь», и выразили надежду,
что все выпускники непременно
сдадут экзамены. Были и «ответ−
ные слова» от виновников тор−
жества, на одном дыхании спев−
ших песню об уходящем детстве
и прочитавшим стихи о любви к
своим педагогам. Последних,
кстати, потом, когда церемония
завершилась, дети буквально за−
валили цветами. Ряд учителей
был отмечен министерством об−
разования Калужской области, а
Ольга Ильинична Штырёва удос−
тоена сертификата к медали
«Интеллектуальный творческий
потенциал России» − это, как по−
нимаете, уже федеральный уро−
вень.
Были, как и принято в таких
случаях, и исполнение торжест−
венного вальса выпускниками, и
«последний звонок», который
прозвучал от девочки–перво−
клашки, примостившейся на ру−
ках одного из бравых выпускни−
ков, и отправление в небо (когда
все вышли на улицу) белоснеж−
ных воздушных шаров, количест−
во которых равняется числу от−
правляющихся во взрослую
жизнь. А какой она будет – зави−
сит уже от нас самих.
Наш корр.
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ПОРЯДОК ВО ДВОРЕ
– СВОИМИ РУКАМИ
Кого, скажите, не радует, ког−
да у многоквартирного дома мы
видим бережно убранную терри−
торию в зелени и цвету? Кто из
жителей может не гордиться, на−
блюдая каждый раз из окна такое
великолепие? Но просто наблю−
дать или сделать своими руками –
это всё же не одно и то же. Может,
поэтому дальше призывов обес−
печить порядок во дворе, с кото−
рыми старшие в подъездах обра−
щаются к остальным жителям,
дело порой и не идёт? А дворни−
ки не могут убирать за нами круг−
лосуточно. А вот в доме № 1 по
улице Лесной безукоризненный
порядок во дворе обеспечивается
каждый год. Главная же роль в
этом, говорят проживающие, при−
надлежит председателю Совета
дома В.А.Наумец. Неуёмный ха−
рактер Валентины Акимовны, её
готовность преображать окружа−
ющий мир к лучшему известны и
работникам существовавшей в
советское время ткацкой фабри−
ки, где она проводила большую
культурно−массовую работу в
коллективе, и избирателям, не
раз беспокоившим В.А.Наумец в
бытность её депутатства в Город−
ской Думе. И сегодня обществен−
ница находит себе дело. Тот факт,
что придомовая территория в до−
ме №1 и официально, и неофици−
ально считается одной из лучших,
если не самой лучшей в городе,
сомнению не подлежит. Не уди−
вительно, что когда возникла
мысль осветить деятельность на−
иболее эффективных органов са−
моуправления многоквартирных
домов и их руководителей, первой
в списке оказалась именно Ва−
лентина Акимовна. Представляем
ей слово.
− Лето только началось, но мы
радуемся каждому тёплому дню. А
вот весенне−летнее настроение
можно создать всегда, даже сей−
час. И это, оказывается, совсем
несложно. Наступление тёплого
времени ассоциируется со свеже−
стью и чистотой, поэтому каждый
раз, как сходит снег, мы в нашем
доме объявляем субботник по
благоустройству. Нынче тоже так.
И, признаться, он до сих пор не
закончился и будет продолжаться
до глубокой осени. Любой чело−
век, проходя мимо нашего дома,
невольно останавливается, оку−
наясь в чистый, светлый, радуж−
ный, ароматный мир цветов, на−
слаждается их красотой.

Чтобы цветы правильно росли,
нужны и соответствующая почва –
благодатная, питательная, полез−
ная, и стремление потрудиться
ради такой красоты. И создают её
люди, любящие землю и цветы.
Было время, когда прилегающая к
пятиэтажке территория была не−
ухоженной – даже ни одной клум−
бы не было! Оказалось, что это –
боль многих жителей. И когда они
перешли от укоризны к практиче−
скому решению проблемы – ситу−
ация немедленно изменилась.

Неравнодушные к состоянию
двора люди нашлись в каждом из
шести подъездов. Как результат,
у всех подъездов теперь разбиты
цветочные клумбы, за которыми
постоянный бережный уход. Этим
замечательным делом занимают−
ся энтузиасты Г.И.Халамендик,
В.Г.Хромова, супруги Ф.и К.Фо−
мины, А.Г.Еськова, Е.Ю.Кривец−
кая, А.Г.Волкова, М.Потапова,
А.Стрельцова. Список можно
продолжать. Приятно, что к делу
обеспечения санитарного порядка
во дворе присоединяются новые
семьи из представителей моло−
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Переселенцы ждут новоселий
«В одном из выпусков газеты
«Вестник Белоусово» прошла
информация о начале реализа−
ции муниципальной программы
по сносу непригодного жилья.
Окончание возведения мно−
гоэтажного дома для первых пе−
реселенцев было запланировано
на конец нынешнего года. Уже
лето на пороге, но на запланиро−
ванном участке строители даже
ни разу не появились. Будет ли
реализовываться этот проект?
Иванова, жительница
Белоусово».

Этот вопрос редакция пере−
адресовала сотрудникам город−
ской управы, непосредственно
занимающимся темой – замести−
телю
главы
администрации
П.Ю.Морозову и главному специ−
алисту по вопросам землеуст−
ройства И.И.Афанасьевой. Они
постарались развеять сомнения
заинтересованных жильцов, но
отметили, что произошла некото−

дого поколения: Анастасия и Ан−
тон Алабушевы, Лилия и Алек−
сандр Ефимцевы, Ольга и Игорь
Кулигины. Усилиями этих и других
жильцов покрашены скамейки и
ограждения, организованы пар−
ковочные места для автотранс−
порта.
Проходя мимо здания, нельзя
не обратить взгляд на трёх искус−
ственных белых лебедей, которые
как бы охраняют покой жителей.
Эта своеобразная композиция –
гордость всего дома. Вокруг всё
цветёт и благоухает. Когда рабо−
таешь на земле, общаешься с
природой, и на душе становится
легко и радостно. Из−за аномаль−
ных дождей в нынешнем году зна−
чительная часть высаженных вес−
ной цветов погибла. Жители были
вынуждены вновь взяться за ло−
паты и грабли, латая «дыры» в
цветниках неприхотливыми бар−
хатцами. Они прижились и украси−
ли пространство своим велико−
лепным цветом. Но на клумбах не
только они – и розы, считающие
царицами цветов, и и петуньи, и
виолы. В знойный полдень они на−
полняют воздух ароматом. Из
многолетников присутствуют у нас
примула, хосты, пионы, георгины,
разнообразные флоксы, ромашки,
хризантемы, лилейники, тюльпа−
ны, гортензии, и, конечно, люби−
мые всеми колокольчики. Таким
образом, высаживая цветы и уха−
живая за ними, мы создаём себе

прекрасное настроение. И тот, кто
займётся этим делом, поймёт, как
можно создать душевный комфорт
своими руками. И чем больше бу−
дет таких людей в доме – тем ра−
достней в доме будет жить. После−
дуйте нашему примеру, облаго−
родьте свои дома, и вы убедитесь,
как это здорово!
В.НАУМЕЦ,
председатель Совета дома
№1 по улице Лесной.
На снимках: В.А.Наумец;
так выглядит территория
у подъездов этого дома.
рая корректировка проекта. Се−
годня в рамках договора о разви−
тии застроенной территории по−
бедитель тендера – ООО «Обл−
строй» (генеральный директор
Д.Ю.Моисеев) проводит работы
по проектированию четырехэ−
тажного дома, который будет по−
строен на месте сносимых (дома
№№ 55 и 57 по улице Москов−
ской). Именно сюда, после сдачи
объекта в эксплуатацию, будет
отселены граждане. Приблизи−
тельный срок новоселий – 2017−й
год. Как известно, первоначально
для переселенцев планировалось
построить другой дом: 7−8−этаж−
ный по улице Лесной. Но в связи
возникшими финансовыми про−
блемами планы несколько поме−
нялись.
Следует отметить, что через
земельный участок, где будет
возведена многоэтажка, проходят
многочисленные коммуникацион−
ные сети, что тоже затрудняет ра−
боту. Впрочем, и инвестор, и го−
родские власти рассчитывают
преодолеть трудности. Согласно
имеющимся у редакции сведени−
ям, непосредственно к строитель−
ным работам ООО «Облстрой»
намерено приступить в июле.
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ:
ЛЬГОТЫ ТОЛЬКО НА 2016−й ГОД
На днях в областном центре на
заседании правительства − его
проводил губернатор А.Д.Артамо−
нов − рассматривались вопросы
установления и введения нормати−
вов потребления коммунальной
услуги по отоплению на территории
Калужской области с 1 июля 2016
года. Они будут дифференцирова−
ны в зависимости от этажности до−
ма и года его постройки. Подходы к
установлению величины нормати−
ва в разных муниципалитетах раз−
ные, действуют около 50 нормати−
вов на отопление. В МО ГП «Город
Белоусово» применён предельный
индекс, превышающий индекс по
Калужской области более чем на
величину отклонения по Калуж−
ской области в размере 26 процен−
тов. Следует сказать, что переход к
новым нормативам неизбежно
станет причиной роста размера
платы за отопление для граждан,
проживающих в малоэтажных жи−
лых домах до 1999 года постройки.
В этой ситуации необходимо ис−
пользовать все возможности для
оптимального перехода к новым
нормативам потребления по отоп−
лению. Для сокращения роста пла−
тежей собственникам жилых пло−
щадей предоставляется возмож−
ность установить общедомовые
счетчики на тепловую энергию, или
перевести помещения на поквар−
тирное теплоснабжение от быто−
вых газовых котлов. Согласно жи−
лищному законодательству, реше−
ние по данному вопросу принима−
ется владельцами помещений на
общем собрании.
На средства местных и област−
ных бюджетов предусмотрено
строительство или реконструкция в
тех местах, где необходимо, под−
водящих и фасадных газопрово−
дов, устройств дымоходов и по−
квартирного
теплоснабжения.
Собственники, переключившиеся с
централизованного отопления на
индивидуальное, получат денеж−
ные компенсации на установку
оборудования. Само оборудование
(газовые котлы) будут приобре−
таться за счет средств областного
бюджета.
Наш корреспондент встре−
тился с заместителем главы
администрации МО ГП «Город
Белоусово» П.Ю.МОРОЗОВЫМ,
полномочия которого связаны
в том числе и с решением этой
злободневной для нашего на−
селённого пункта проблемы, и
попросил его рассказать о том,
как обстоят дела с установкой
индивидуального отопления в
Белоусово.
− Вопрос перевода малоэтаж−
ных домов на индивидуальное по−
квартирное отопление – следствие
применения дифференцированно−
го норматива, о чём шла речь на
заседании с участием Губернато−
ра, − говорит Павел Юрьевич. – То,
что это произойдёт неминуемо,
жители малоэтажек знают не пер−
вый год, просто сроки переноси−
лись. Рост тарифа на отопление
для населения тоже новостью не
является.
По подсчётам, норматив на
отопление в белоусовских двухэ−
тажных домах старой постройки
возрастает почти в два раза. В то
же время для многоэтажных новых
домов, построенных с учётом
энергосберегающих технологий,
норматив снижается. Говорить о
том, правильно это или нет, не
время − решение принято минис−
терством тарифного регулирова−
ния Калужской области и нам ос−
таётся лишь решить для себя, ка−
ким образом избежать резкого по−
вышения оплаты за отопление в
предстоящую зиму, что, безуслов−
но, населению не понравится.
− Хочу отметить, − продолжает
П.Ю.Морозов, − что правительство

Калужской области уже не первый
год упорно продвигает программу
перевода малоэтажек на индиви−
дуальное отопление. В 2015 году в
нашем городе при поддержке об−
ластного министерства ЖКХ и
строительства были полностью пе−
реведены на индивидуальное
отопление первые три малоэтаж−
ных дома. Поддержка из Калуги
выражалась в бесплатном предо−
ставлении газовых котлов собст−
венникам, решившимся перейти на
индивидуальное отопление всем
домом и утвердившим это решение
на общем собрании. То есть, когда
поддержка проекта была едино−
душной. Прошлой осенью собра−
ния, на которых подробно разби−
рались все вопросы предстоящего
повышения нормативов, состоя−
лись при участии сотрудников ад−
министрации и депутатов город−
ской Думы во всех малоэтажных
домах, а в некоторых даже по два –
три раза. Заинтересованные сто−
роны обсудили, как избежать рез−
кого повышения платы за отопле−
ние. Вариантов два: или переход
всем домом на индивидуальное
отопление, или установка общедо−
мового прибора учёта тепловой
энергии и принятие определённых
мер, которые могут облегчить соб−
ственникам процесс перехода на
новый вид отопления в дальней−
шем.
В конечном итоге, решение
перейти на индивидуальное отоп−
ление приняли жители 18 мало−
этажных домов. Для них областью
были заказаны газовые котлы, а
администрация города оплатила
проекты по реконструкции газовой
части. Таким образом, экономия
для собственников по каждой
квартире составит около 40−45 ты−
сяч рублей.
На сегодня более половины из
всех собственников малоэтажных
домов обратились в администра−
цию за оформлением документов
по установке в квартирах индиви−
дуального отопления. Лидерами
оказались жители улицы Текстиль−
ной: там большинство домов прак−
тически полностью готово к пере−
ходу, осталось только подключить
котёл. Соответственно, они и полу−
чат оборудование в первую оче−
редь. Поставка котлов ожидается в
июле. Завершить все работы по
переводу планируется к концу сен−
тября.
У жителей домов, которые не
решились на установку индивиду−
ального отопления, времени, чтобы
успеть установить общедомовой
прибор учёта тепловой энергии, ос−
таётся совсем немного. Понятно,
что теплее от него не станет, но из−
бежать непомерных плат за отоп−
ление он поможет. Такие приборы
пока установлены в четырёх мало−
этажных домах города. Но выиг−
рыш для жильцов бесспорный −
они уже существенно экономят на
плате за отопление в межсезонье,
когда ещё не слишком холодно или
уже тепло, но плата выставляется
как в морозы – по нормативу.
Особо хочу обратить внимание
собственников на то, что действие
программы по переводу на инди−
видуальное отопление заканчива−
ется в этом году, и, соответственно
только на этот период им оказыва−
ется финансовая поддержка из об−
ласти на приобретение оборудова−
ния. На следующий год бесплатно−
го (для жителей) выделения котлов
не планируется, льготы не предус−
мотрены. Значит, устанавливать
индивидуальное отопление собст−
венникам придётся целиком за
свой счёт. Надо спешить – ведь
времени на решение этой пробле−
мы остаётся всё меньше. Да и но−
вый отопительный сезон тоже не
за горами.
Наш корр.
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Вестник БЕЛОУСОВО
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Сестра
милосердия

ТВОРЧЕСТВО
− ЭТО СИЛА
Благодарственного письма
от Министерства культуры и
туризма Калужской области и
ГБУК КО «Калужская област−
ная научная библиотека име−
ни В.Г.Белинского удостоены
организаторы патриотическо−
го флешмоба «Я помню! Я
горжусь!», прошедшего в на−
шем городе накануне празд−
ника Победы. Главную роль в
проведении мероприятия сы−
грали работники МКУК Биб−
лиотека ГП «Город Белоусо−
во». На одной из рабочих
планёрок глава администра−
ции Г.Н.Асеенков вручил это
письмо руководителю библи−
отеки депутату Городской Ду−
мы МО ГП «Город Белоусово»
Н.В.Семёновой.
− Более светлого, трога−
тельного и в тоже время траги−
ческого праздника, чем День
Победы, нет в нашей стране −
говорит Н.В.Семёнова. – В этот
день проходят митинги и де−
монстрации, возлагаются цве−
ты к памятникам героям про−
шлого, чествуются ветераны и
участники тех героических со−
бытий. И мы тоже не могли ос−
таться в стороне.
Организаторы разработали
и осуществили интересные
сценарий флешмоба, пригласив

Лев Лещенко
на сцене
нашего города
Накануне празднова−
ния 71−й годовщины По−
беды над фашизмом наш
город посетил заслужен−
ный артист РСФСР певец
Лев Лещенко. Такое про−
изошло впервые в исто−
рии Белоусово.
Визит знаменитого ма−
стера эстрады вызвал не−
поддельный интерес зри−
телей. Зал был перепол−
нен, пришлось пристав−
лять дополнительные сту−
лья для тех, кто очень хо−
тел попасть на концерт.
Полтора часа звучали
широко известные песни,
каждую
сопровождали
овации. А «визитную кар−
точку» певца − «День По−
беды» зрители слушали
стоя. Любимцу публики
было подарено много
цветов, его за прекрасное
выступление поблагода−
рили руководители наше−
го муниципального обра−
зования и Жуковского
района.
Белоусовцы надеются
ещё увидеть Льва Вале−
рьяновича на сцене го−
родского ДК «Созвездие».

для участия творческих людей
всех возрастов. Сначала звуча−
ла музыка военных лет, затем
на открытую сцену стали под−
ниматься ценители поэтическо−
го слова. При этом зрители, со−
бравшиеся перед сценой, пона−
чалу даже не знали, какой их
ждёт сюрприз. Своё творчество
продемонстрировали библио−
текари В.В.Захарова, Н.Н.По−
жарнова, Н.И.Дивеева, Н.В.Се−
мёнова, учащиеся средней
школы, которым помогла ощу−
тить вдохновение преподава−
Каждая встреча в отметив−
шем недавно 12−летие клубе
«Вдохновение», созданном при
ГБУ КО «Комплексный центр со−
циального обслуживания насе−
ления» и служащем важному де−
лу общения между ветеранами,
наделёнными творческими спо−
собностями, оставляет незабы−
ваемые впечатления. Участницы
клуба (в основном здесь женщи−
ны) то демонстрируют навыки
хозяек, то проводят интересные
познавательные конкурсы, то
проявляют знание литературы и
естественных наук. Но последняя
такая акция отличалась от пре−
дыдущих – к ветеранам (встреча
проходила в зале нашего ГДК
«Созвездие» при участии со−
трудников Белоусовской город−
ской библиотеки) приехала деле−
гация из социально−культурного
центра при отделе культуры Жу−
ковского района. Гости привезли
к показу собственную концерт−
ную программу, посвящённую
событиям Великой Отечествен−
ной войны. Так получается, что
дата Победы − 9 мая и дата ве−
роломного нападения фашистов
на Советский Союз – 22 июня по
времени разделимы ненамного,
и сценарий уместил их обе. А
конкретно – были представлены
в исполнении детской театраль−
ной студии «Эйфория» из посёл−
ка «Восход» литературная ком−
позиция о Ленинградской блока−
де и цикл песен о войне, которые

l Ïðîèñøåñòâèå

Дети погибли в огне
В ночь на 6 июня в одном из домов в садовом неком−
мерческом товариществе «Газовик», что в черте нашего
города, произошёл пожар. Его последствия связаны не
только с уничтожением имущества – погибли, надышав−
шись угарным газом, находившиеся на втором этаже зда−
ния девочки пяти и двенадцати лет, которых родители от−
правили на лето к бабушке на дачу. По словам начальни−
ка отдела надзорной деятельности и профилактической
работы отдела ГО и ЧС Жуковского района Р.С.Серёгина,
говорить о причине возникновения пожара пока прежде−
временно – вердикт вынесут в пожарной испытательной

тель В.К.Давлетшина, предста−
вители литобъединения «Га−
лактика». Свои стихи прочитали
и наши замечательные ветера−
ны Н.Д.Карпова и А.П.Аникано−
ва. Закончилось мероприятие
исполнением песни «День По−
беды», и это была эффектная
точка.
Наш корр.
На снимке: Глава
администрации Г.Н.Асеенков
вручает Н.В.Семёновой
Благодарственное письмо
за организацию флешмоба.

И пусть давно
была война...
спел собравшимся Иван Грица−
ненко. Монтаж видеоклипов о
войне умело подготовил звуко−
режиссёр Игорь Абрамичев. Вела
программу Л.М.Кузьминенкова.
Пенсионеры, многим из которых
довелось и самим узнать военное
лихолетье, во время концерта
сидели буквально не шелохнув−
шись, с увлажнёнными глазами.
«И пусть давно была война, она
по−прежнему в наших сердцах и
нашей памяти», − отметила по
окончанию встречи принявшая
активное участие в организации
этого мероприятия сотрудница
«Комплексного центра» Т.В.Ба−
ранова, и так считает не только
она.
Впрочем, участницы клуба и
на этот раз не только смотрели
предназначенное для них пред−
ставление, но и по традиции про−
вели новый интеллектуальный
турнир. Он был посвящён оче−
редной годовщине со дня рож−
дения великого русского поэта
А.С.Пушкина (6 июня). Ветераны
вспомнили многие прекрасные
произведения Александра Сер−
геевича и как бы мысленно при−
коснулись к его бесценному по−
этическому наследию.
Наш корр.

90 лет на днях исполнилось
Клавдии Александровне Ор−
ловской. Без преувеличения,
это имя известно многим бело−
усовцам, и, прежде всего, тем,
кому доводилось посещать в
прежние годы местные поли−
клинику и больницу. Клавдия
Александровна проработала
там четыре десятка лет меди−
цинской сестрой, а ещё была и
санитарным фельдшером.
− Родилась я неподалеку от
нашего города – в деревне Во−
робьи, здесь пережила фа−
шистскую оккупацию в сорок
первом, но фактически всю со−
знательную жизнь провела
именно в Белоусово, − вспоми−
нает юбиляр. − Здесь с 18 лет
начиналась трудовая биогра−
фия, создавалась моя семья и
родилась дочь Ирина. Здесь и
коротаю свой оставшийся век.
Медиком же Клавдия Алек−
сандровна стала не случайно:
помогать людям, быть мило−
сердной − у неё в характере. И
потому с первых дней в про−
фессии чувствовала себя на
своём месте. Супруг Олег Ива−
нович тоже работал в Белоусо−
во врачом – стоматологом. С
особой теплотой юбиляр вспо−
минает и тогдашнего главного
врача поликлиники (и одновре−
менно врача – терапевта)
Т.В.Воскресенскую, впоследст−
вии удостоенную звания По−
чётного гражданина Белоусо−
во. Памятная доска с портре−
том Воскресенской теперь на
здании городской поликлиники,
а Клавдия Александровна уча−
ствовала в церемонии откры−
тия. Ушедшее время она назы−
вает «незабываемым»,
вспоминая, как приходи−
лось буквально вытаски−
вать больных пациентов
«с того света», проводить
многочасовые дежурства
у постели выздоравлива−
ющих. И как сохраняли
веру в завтрашний день, с
которым непременно свя−
зывалось улучшение ус−
ловий работы медперсо−
нала. Сегодня, впрочем,
здание поликлиники после
капитального
ремонта
практически новое, усло−
вия приёма больных тоже
улучшились, растёт зар−
плата сотрудников, но вот
таких энтузиастов, как
Клавдия Александровна,
готовых всегда к мило−
сердию, стало меньше. Но
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таковы реалии сегодняшней
жизни, которая тоже меняется,
как и всё вокруг.
Согревает сердце Клавдии
Александровны и то, что даже
сейчас она не остаётся одна:
дочь при первой возможности
спешит из Обнинска с гостин−
цами, не забывают бабушку
внук Алексей и правнучка Ки−
ра. Горожане, особенно пожи−
лые, по−прежнему помнят се−
стру милосердия и говорят ей
добрые слова, когда она выхо−
дит на улицу. Между прочим,
сколько себя помнит, Клавдия
Александровна ведёт здоровый
образ жизни, старается больше
двигаться, привыкла правильно
питаться. И сейчас верна этому
правилу. Ходит за покупками в
магазины, продолжает рабо−
тать на огороде. А вот телеви−
зор в последнее время не смо−
трит. «Когда слышу неприят−
ную новость, то у меня сразу
поднимается давление, − объ−
ясняет К.А.Орловская. – А за
давлением я очень слежу». При
первой встрече ей и не дашь
столько лет – выглядит юбиляр
гораздо моложе. И надеется
хранить энергию души и даль−
ше.
Как и принято в таких слу−
чаях, в день 90−летия Клавдию
Александровну поздравили не
только родные и знакомые, но
и власти нашего города. Зачи−
тали благодарственное письмо
от Губернатора Калужской об−
ласти А.Д.Артамонова, переда−
ли подарки и букет цветов.
Растроганная Клавдия Алек−
сандровна долго благодарила,
а потом выразила надежду
увидеть гостей и на своём сле−
дующем юбилее. Хочется ве−
рить, что так оно и будет.
В.ВАСИЛЬЕВ.
На снимке:
К.А.Орловская в день своего
90−летия.

Жуковский филиал КП «БТИ»
выполняет инвентаризационные, кадастровые работы, а также оказы−
вает услуги при получении сведений ГКН, посреднические, юридичес−
кие по адресу: г.Жуков, ул.Гурьянова, д.2а. Телефон 8 (48432) 549 42.
Приём заявлений и консультации осуществляются также в г.Бело−
усово: дом 95 по улице Московской в МФЦ, по пятницам с 9.00 до 13.00.
Головное предприятие КП «БТИ» принимает заявления семь дней в
неделю без выходных с 9.00 до 17.00 по адресу: г.Калуга, ул. Герцена,
д.16. Телефон +7 (4842) 56 14 50.

лаборатории г.Калуги, куда направлены данные. Но изве−
стно, что в доме находился включённый электрический
обогреватель. Возгорание, предположительно, началось
на веранде. Как свидетельствует опыт таких происшест−
вий, им сопутствуют беспечность и не соблюдение правил
пожарной безопасности.
Это трагическое происшествие в очередной раз под−
тверждает, что огонь может быть как другом, так и врагом
человека. Чтоб не допускать непоправимых ошибок, нам
всем надо помнить, что правила противопожарной безо−
пасности написаны, если так можно выразиться, кровью.
Нельзя оставлять и детей без присмотра. Иначе никто не
гарантирует, что где−то не произойдёт такая же или ещё
более страшная беда. Впрочем, ужаснее того, что случи−
лось, уже вряд ли что−то может быть.
Наш корр.
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