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Дорогие
земляки!
Вот и прожит ещё один год. Для
каждого из нас он был чем−то при−
мечателен: победами, достижениями,
успехами, а, может быть, и разочаро−
ваниями и потерями. Для нашего му−
ниципального образования это был
год непростой, связанный с преодо−
лением экономических трудностей.
Но одновременно произошло и много
хороших примечательных событий.
Продолжалось комплексное развитие
территории, не останавливается жи−
лищное строительство и благоуст−
ройство, произошёл частичный пере−
ход малоэтажных домов на индивиду−
альное отопление, на пяти улицах от−

Новогоднее
Бьют куранты снова.
Зимний воздух свеж.
Мы берём условный
Жизненный рубеж.
Рюмки наготове.
Сердцу не до сна.
Мир и праздник в доме,
За окном луна.
Повод верить людям,
Что с добром придёт,
И хорошим будет
Этот новый год.
Он подарит радость,
Он отгонит грусть.
Будет всё как надо.
Пусть так будет, пусть!
И сегодня снова
С чередой надежд
Мы берём условный
Жизненный рубеж.

ремонтировано дорожное полотно,
создаются новые рабочие места и но−
вые семьи, прибавляется маленьких
жителей города, решаются вопросы
социального обеспечения. Во многом
это следствие стабильной социально−
политической обстановки в городе,
которую органы власти стараются
всемерно поддерживать. В уходящем
году мы вместе отметили 20−летие
присвоения Белоусово статуса «го−
родского поселения». В честь юби−
лейной даты прошли конкурс придо−
мовых территорий, футбольный тур−
нир. А накануне Нового года ещё од−
на памятная дата: исполнилось 75 лет
со дня освобождения нашего насе−
лённого пункта от фашистской окку−
пации. Мы храним память о событиях
героического прошлого, поддержива−
ем ветеранов и хотим, чтобы над го−
ловой всегда было мирное небо.

ВСЕ ЗНАМЕНИТОСТИ
В ГОСТИ К НАМ…
Не так давно в нашем городе
с сольным концертом выступал
народный артист республики Лев
Лещенко. Тогда, помнится, про−
звучало пожелание, чтобы двери
самого большого в районе зри−
тельного зала в ДК «Созвездие»
гостеприимно принимали и других
знаменитостей. В преддверии Но−
вого года перед белоусовцами
выступили с интересной програм−
мой «Радости жизни» мастера
юмористического жанра из столи−
цы Валентина Коркина и Виктор
Остроухов. Публика принимала их
тепло. А несколько дней назад
зрители увидели спектакль по
произведениям А.П.Чехова «Дач−
ные удовольствия» в постановке
Московского молодежного театра
“Мастерская Н.Л.Скорика”. В ско−
ром времени на сцене городского
ДК пройдёт очередной 5−й
межрайонный фестиваль В.Вы−
соцкого “Я к микрофону стал, как к
образам”.

В.В.

МЕРОПРИЯТИЯ,
которые пройдут
в Белоусово
в Новогодний
и Рождественский
праздники.
Место проведения –
ГДК «Созвездие».

Праздничные утрен−
ники для младших школь−
ников – с 24 по 29 декаб−
ря. Начало в 13 часов.
Празднование «город−
ская Ёлка» – 27 декабря.
Начало в 14 часов.
Новогодняя концерт−
ная программа «Здравст−
вуй, Новый год» − 29 де−
кабря. Начало в 17 часов.
Массовое
народное
гуляние «С Новым годом,
город!» − 1 января с 01 до
03−х часов.
«Рождественская Ёл−
ка». Спектакль с участием
детей из Храма святой
Преподобомученицы
Елисаветы – 8 января.
Начало в 12 часов.

ДОХОДЫ ПОЧТИ
СООТВЕТСТВУЮТ
РАСХОДАМ
В Белоусово разработан и
принят бюджет на 2017−й и два
последующих года. По словам
главного специалиста по эконо−
мическим вопросам и бюджетно−
му устройству администрации
Н.Н.Рехиной, особенностью этого
финансового документа можно
считать незначительную пропор−
цию между тем, что мы собираем−
ся получить, и тем, что потратить.
Доходы местный бюджет получа−
ет в виде отчислений налога на
доходы и имущество физических
лиц, налога на совокупный доход,
средств, вырученных от исполь−
зования муниципальной собст−
венности, продажи материальных
и нематериальных активов, от
оказания платных услуг и компен−
саций государством понесённых
затрат, штрафов и так далее.
Большая часть расходов бюджета
идёт на выполнение программ по
благоустройству, улучшению ра−
боты жилищно−коммунального
хозяйства, социального обеспе−
чения населения, развитие куль−
туры, обслуживание государст−
венного и муниципального долга и
т.д. На следующий год доходы

Поддерживаем мы и миролюбивый
курс нашего государства. На пришед−
ших в уходящем году выборах в Госу−
дарственную Думу мы подтвердили
политическую активность и неравно−
душие к сложным процессам, проис−
ходящим сегодня в мире и вокруг нас.
От всей души поздравляем вас,
дорогие земляки, с Новогодним и
Рождественским праздниками! Же−
лаем вам личного и семейного благо−
получия, радости, счастья, любви,
крепкого здоровья, достижения всех
целей, которые вы ставите перед со−
бой, и стабильности в наше нелёгкое
время. Вместе мы сделаем родной
город ещё лучше и краше.
Т.А.ГРИГОРЬЕВА,
глава МО ГП «Город Белоусово».
Г.Н.АСЕЕНКОВ,
глава администрации МО ГП
«Город Белоусово».

местного бюджета равняются 38
миллионам 385 тысячам рублей, а
расходы − 37 миллионам 393 ты−
сячам рублей.
ИСПОЛНИЛОСЬ 90 ЛЕТ
Л.Н.ЯКОВЛЕВУ
24 декабря 2016 года своё 90−
летие встретил известный в на−
шем городе человек − Леонид Ни−
колаевич Яковлев. Он – участник
Великой Отечественной войны,
кавалер ордена Трудового Крас−
ного Знамени, заслуженный ра−
ботник нефтяной и газовой про−
мышленности, ветеран труда и
«Почётный гражданин города Бе−
лоусово». А ещё он для семьи и
родных − любимый отец, дедушка,
прадедушка.
Вот что написала о нём в газе−
ту внучка Леонида Николаевича
Анна Булгакова:

рук. Мы говорим ему «спасибо»
за истинно достойное воспитание
и обещаем бережно хранить и из
поколения в поколение с особым
трепетом передавать собранные
им в родовом кладезе наши се−
мейные ценности."
Редакция газеты присоединя−
ется к поздравлениям этому за−
мечательному человеку.
ВОЛОНТЁРЫ ПОЛУЧИЛИ
ЛИЧНЫЕ КАРТОЧКИ
Накануне Новогоднего празд−
ника в Белоусовской школе состо−
ялось торжественное вручение
«Личных карточек волонтёра» 54
учащимся старших классов. В гос−
ти к школьникам пришла глава МО
ГП «Город Белоусово» Т.А.Григо−
рьева. Она от всей души поблаго−
дарила их за, как она выразилась,
«порыв души», отметила важную

Праздничные новости
«…Пройдя чрезвычайно слож−
ный и тернистый жизненный путь,
он и сегодня остаётся открытым и
искренним человеком, сумевшим
сохранить бесконечную любовь к
людям, пронести неиссякаемый
оптимизм сквозь десятилетия. Ни
война, ни голод, ни тяжёлый фи−
зический труд не поставили его
"на колени". Его визитной карточ−
кой всегда оставались высочай−
ший уровень культурного разви−
тия и сформированная с детства
военная выправка. Это результат
поразительных усилий, который
были приложены к воспитанию
Леонида Николаевича не только
им самим, но и его матерью −
Александрой Фёдоровной, а по−
том и супругой Ниной Ивановной.
Леонид Николаевич − примерный
семьянин, надёжный товарищ и
уважаемый руководитель. Его
мудрость и рассудительность, вы−
держка и терпение, великодушие
и доброта всегда пример для
младших поколений.
Мы, внуки и дети Леонида Ни−
колаевича, благодарим его за то,
что он научил нас быть рассуди−
тельными, справедливыми, не
унывать, ценить жизнь и труд, лю−
бить книгу и уважать науки, всегда
неколебимо держаться намечен−
ного курса и никогда не опускать

роль волонтёров в поддержке ма−
лоимущих граждан, пенсионеров,
ветеранов, прошедших войну, и
пообещала поддержку властей
ребятам во всех добрых начина−
ниях. О важности волонтёрской
деятельности ещё раз напомнила
преподаватель
Н.Ю.Фомина,
главный подвижник этого дела в
городе. Она уверена, что юные
волонтёры не раз заявят о себе
прекрасными делами. Уже есть и
интересные предложения. Напри−
мер, взять своеобразное «шефст−
во» над центральными газонами,
зафиксировав это специальными
табличками, и регулярно следить
за их чистотой. Есть предложение
о том, чтобы волонтёры помогали
старикам в уборке квартир, выби−
вании ковровых дорожек и так да−
лее (подробно об истории и дея−
тельности белоусовских волонтё−
ров – на 3−й странице).
Т.А.Григорьева вручила юным
подвижникам личные карточки. А
потом присутствовавшие вместе
сфотографировались на добрую
память.
НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ
В честь международного дня
инвалидов в городском ДК «Со−
звездие» прошла встреча пред−
ставителей этой общественной
организации и руководства горо−

да. За чашкой чая ветераны об−
судили свои проблемы, вспомнили
товарищей, которые по болезни
или другим причинам не смогли
находиться в этом зале, услышали
добрые напутствия от главы МО
ГП «Город Белоусово» Т.А.Григо−
рьевой и заместителя главы ад−
министрации г. Белоусово В.И.Пе−
трова. О том, как живут сейчас ин−
валиды города (а их, согласно ста−
тистике, около 240 человек) пове−
дал председатель первичной го−
родской организации ВОИ В.В.Де−
рябин. Прозвучали приветствия и
от коллег из районного общества
инвалидов. А потом перед собрав−
шимися выступили самодеятель−
ные артисты народного коллекти−
ва – хора «Белоусовские зори» с
репертуаром, близким каждому
человеку старшего поколения.
Были исполнены песни о России,
родной природе, любви. Каждое
выступление сопровождалось ап−
лодисментами. Единственное, что
огорчает – организаторы рассчи−
тывали на более значительное
присутствие этой категории насе−
ления. Хочется верить, что в сле−
дующий раз на такие встречи ин−
валидов будет приходить больше.
*
*
*
Помимо выступлений перед
инвалидами города, народный
коллектив – хор «Белоусовские
зори», в состав которого входят
тоже не стареющие душой вете−
раны, свои умения продемонстри−
рует и на праздничном концерте в
честь Нового года. А ещё самоде−
ятельные артисты охотно отклика−
ются на просьбы горожан поддер−
жать прекрасной русской песней
семейные праздники. Прежние
хорошие традиции начинают воз−
вращаться. Например, свадьбы.
Так 12 ноября своё бракосочета−
ние красивая молодая пара – На−
дежда и Сергей – справили с пес−
нями и плясками под баян. При−
гласили на торжество и ансамбль
хора «Белоусовские зори». Надо
было видеть этот представление!
Участники в красивых сарафанах,
на плечах шаль, у каждой артист−
ки в руках – музыкальный инстру−
мент. Были в программе и час−
тушки, и хороводы, и величавые
песни. Публика от души приветст−
вовала самодеятельных артистов.
Н.БЕДИЛО,
староста хора
«Белоусовские зори».
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− В праздничных мероприятия в честь 120−летия со дня рождения полководца Великой
Отечественной нашего земляка Г.К.Жукова принимали участие многие белоусовцы –
Это навсегда: имя маршала
Победы Г.К.Жукова стало глав−
ным символом наших мест, да и
всей Калужской губернии тоже.
Неудивительно, что 1 декабря – в
этот день родился полководец –
памятные мероприятия проходят
у нас при большом числе участ−
ников, приезжают на празднова−
ние гости со всех концов страны и
из−за рубежа. А в нынешнее
юбилейное 120−летие со дня
рождения Георгия Константино−
вича программа оказалось не
только насыщенной, но и растя−
нутой на четверо суток. Однако
именно 1 декабря проходили са−
мые значимые мероприятия, в
них принимала участие и много−
численная делегация из Белоусо−
во. В её составе руководители го−
рода, депутаты, сотрудники му−
ниципальных предприятий, пред−
ставители городского «Клуба ру−
ководителей предприятий и орга−
низаций», простые жители. Но
каждый из них с благодарностью
склонит голову перед памятью
человека, сыгравшего колос−
сальную роль в разгроме фашиз−
ма.
Родина полководца, как изве−
стно, − деревня Стрелковка близ

рауле стояли школьники, высту−
пали на митинге известные люди.
Среди тех, кто отметил бесспор−
ные заслуги маршала Победы пе−
ред народом и страной, глава ад−
министрации МР «Жуковский
район» А.В.Суярко, Почётный
гражданин г.Жукова заслуженный
строитель Н.И.Алмазов, прези−
дент международного общест−
венного фонда памяти Жукова,
один из главных популяризаторов

райцентра. Здесь ещё в 1985 го−
ду был основан дом – музей
Г.К.Жукова, который накануне
юбилея был обновлён. Обновле−
ны и сама крестьянская изба, где
появился на свет Георгий Кон−
стантинович, и величественный
монумент из белого гранита, и
благоустроенная площадь. А ещё
появился на дороге указатель
«Здесь родился Жуков». Просто и
понятно каждому.
Открытее обновлённого дома
– музея прошло, если можно так
выразиться, сдержанно−патети−
чески и стало ещё одной данью
памяти Жукова. Звучала патрио−
тическая музыка, в почётном ка−
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ДОЛГОЛЕТИЕ –
ПОДАРОК СУДЬБЫ
Для многих белоусовцев ухо−
дящий год памятен тем, что они в
этом году встретили юбилейные
даты своей жизни. Недавно в тор−
жественной остановке предста−
вители власти и знакомые позд−
равили двоих таких пенсионеров,
точнее, пенсионерок. По 90 лет
исполнилось Марии Сергеевне
Ивановой и Полине Петровне Ан−
дреевой.
Соседи Марии Сергеевны в
доме по улице Лесной – а это в
основном бывшие работники то−
же, к сожалению, бывшей ткац−
кой фабрики, либо их потомки,
удивляются, насколько эта ма−
ленькая сухонькая старушка од−
новременно и задорна, и слово−
охотлива. Она в подробностях
помнит многие происходившие в
нашей местности события, сви−
детелем которых была. И прожи−
вает она здесь с юных лет. Ей до−
велось увидеть, как проходило
колхозное строительство, как от−
правлялись на фронт призывники
в Великую Отечественную, как в
родную деревню (рядом с Бело−
усово) пришли фашисты. Воспо−
минания Марии Сергеевны об
этом периоде были опубликованы
в нашей газете ко Дню Победы.
После освобождения Мария Сер−
геевна, как и многие её тогдаш−
ние сверстницы, работала на ле−
созаготовках, поднимала сель−
ское хозяйство, терпела холод,
голод и нужду. Впоследствии
пришла на ткацкую фабрику мо−
тальщицей и отдала этому пред−
приятию
всю
сознательную
жизнь.
Много тёплых слов не раз
слышала о себе и думается, не
раз ещё услышит, и П.П.Андрее−
ва, первая учительница многих из
горожан, родившихся в Белоусово
и занимавшихся в нашей школе.
И когда ей вручали в честь юби−
лея благодарственные письма,
подписанные Президентом РФ
В.В.Путиным и Губернатором Ка−

имени маршала во всей России
В.П.Чурин, представитель Ураль−
ского казачества Ю.Н.Первов,
специально приехавший на тор−
жества из Белоруссии активист –
общественник Д.А.Синько и дру−
гие. Присутствовал и выступил с
приветственной речью к органи−
заторам программы заместитель
Губернатора Калужской области
Ю.С.Кожевников. Он отметил, что
в истории нашего государства

лужской области А.Д.Артамоно−
вым, цветы и подарки, тоже без
добрых пожеланий не обошлось.
Впрочем, уже само по себе дол−
голетие – бесценный подарок
судьбы. Полина Петровна гово−
рит, что она не думала, что дожи−
вёт до сегодняшних дней, пройдя
столько тяжёлых испытаний. Но
трудности не сломили и эту жен−
щину. Полина Петровна расска−
зала о том, что родилась она в
Гжатском (ныне Гагаринском)
районе Смоленской области в
крестьянской многодетной семье.
Отец был участником первой ми−
ровой войны, награждённым Ге−
оргиевским крестом, а в период
коллективизации одним из пер−
вых вступил в колхоз и через не−
сколько лет стал председателем
колхоза. Из пяти братьев Полины
Петровны двое погибли в боях с
фашистами. Ей и самой довелось
внести лепту в борьбу с врагом:
летом сорок первого работала
пятнадцатилетней девчонкой на
строительстве оборонительной
линии. Потом были почти два года
оккупации. Фашисты заняли дом,
где проживала семья Полины Пе−
тровны, а хозяев фактически вы−
гнали на улицу. Всю зиму семья
провела в землянке. Линия фрон−
та проходила долгое время в не−
скольких километров от деревни,
прилёт снарядов и пуль было
обычным делом. Были также тру−
довые будни на освобождённой
земле, строительство в составе
женской бригады домиков для
возвращавшихся беженцев − ма−
терей с детьми, приём в комсомол,
учёба в педучилище, распределе−
ние в отдалённую от райцентра
деревню (ходить в тогдашний от−
дел образования приходилось за
20 километров), встреча с фрон−
товиком Константином Андрее−
вым, ставшим её супругом. Роди−
лось у них трое детей.
Жили душа в душу, поэтому,
когда Константин Васильевич в

есть три самые заметные полко−
водческие фигуры – Суворов, Ку−
тузов, Жуков. И наличие нашего
земляка в этом ряду неоспоримо.
По окончании церемонии присут−
ствовавшие возложили цветы к
подножию монумента Г.К.Жукова.
Много интересных мероприя−
тий было в этот день и в райцен−
тре. Большое число зрителей со−
брала военно−историческая ком−
позиция с участием любителей
исторической реконструкции из
Москвы, Серпухова и других го−
родов, представивших в деталях
бой по освобождению Угодского
Завода (так раньше называли
г.Жуков) 28 декабря 1941 года. В
этот же день, кстати, была осво−
бождена и тогдашняя деревушка
Белоусово, с тех пор прошло уже
75 лет! Затем были торжествен−
ное заседание и праздничный
концерт «Сын Отечества» в рай−
онном Доме культуры, соревно−
вания хоккеистов среди команд
2006 года рождения, турнир по
мини−футболу в Кремёнках. А в
нашем городе в рамках програм−
мы в честь 120−летия со дня рож−
дения Г.К. Жукова выступил Ка−
лужский молодёжный симфони−
ческий оркестр. Публике концерт
понравился.
Наш корр.
На снимке: монумент маршалу
в Стрелковке; белоусовцы
возлагают цветы к постаменту
памятника полководца.

72 года ушёл из жизни, Полине
Петровне непросто было перене−
сти удар, если бы не помощь
родных и близких. Она и сегодня
без заботы не остаётся, но здесь
уже «действующими лицами» яв−
ляются её родной сын Анатолий
Константинович, трое внучек,
правнук и три правнучки, а также
социальный работник Н.И.Пав−
ленко, охотно откликающаяся на
просьбы заслуженного ветерана.
В Белоусово она попала в
начале шестидесятых годов. Ра−
ботала Полина Петровна учи−
тельницей младших классов,
обучала грамоте и самым нуж−
ным в жизни знаниям детвору.
Потом «детвора» вырастала, и к
ней в класс приходили уже дети
прежних её учеников. И так год
за годом. В трудовой книжке По−
лины Петровны всего две записи
о местах работы: о приёме в
школу в Смоленской области, ку−
да распределили после училища,
и в нашу Белоусовскую. На «за−
служенный отдых» уходила уже
после того, как трудовой стаж
достиг 50−ти лет. Полина Пет−
ровна не только ветеран Вели−
кой Отечественной и ветеран
труда, но и «отличник народного
просвещения».
Нельзя не сказать также, что
Полина Петровна отличается
бойцовскими качествами и ни−
когда не пасует перед трудностя−
ми. В обыденной жизни это тоже
важно. Не без юмора она расска−
зала, как долго добивалась от
управляющей компании и влас−
тей города сначала установки
перед домом лавочек со спинка−
ми («пенсионерам на них удобно
сидеть», − пояснила Полина Пет−
ровна), затем асфальтирования
дорожки перед входом в подъезд.
«Победило, − смеётся, − моё
упорство». Как и положено учи−
тельнице, пусть и бывшей, она с
уважением относится к пожилым,
очень любит детей. А ещё Поли−
на Петровна рассказала о своей
небольшой «тайне». Оказывает−
ся, при рождении её назвали не
Полиной, а Пелагеей, но это имя
ей не нравилось, и при первой же
возможности она поменяла его
на другое. Так что на самом деле
у нашей юбилярши два имени.
В.ВАСИЛЬЕВ.

“Казачий Круг”
в Белоусово
Когда в августе прошлого го−
да губернатор Калужской области
А.Д.Артамонов принимал в тор−
жественной обстановке капи−
тально отремонтированное зда−
ние ГДК «Созвездие», не раз зву−
чало пожелание о том, чтобы в
нашем очаге культуры проходило
как можно больше самых разных
интересных культурных меропри−
ятий. Тем более, что условия поз−
воляют это сделать – зрительный
зал в «Созвездии»», к примеру,
самый большой в Жуковском
районе. И действительно, коли−
чество значимых культурных
программ теперь увеличивается,
к нам приезжают и выступают у
нас признанные артисты не толь−
ко местного масштаба. А недавно
Белоусово было выбрано местом
проведения областного фольк−
лорного конкурса «Казачий круг»,
что тоже произошло впервые в
истории нашего населённого
пункта.
Фольклорный конкурс орга−
низовали областное министер−
ство культуры и туризма, ГБУ
КО «Калужский областной
центр народного творчества»,
Калужское отдельное казачье
общество, а также исполни−
тельные органы власти Жуков−
ского района и г. Белоусово.
Принимали участие в программе
имеющие принадлежность к
разным казачьим обществам
творческие коллективы и солис−
ты со всех уголков нашей обла−
сти. В состав жюри входили
признанные мастера культуры,
общественные деятели, в том
числе заслуженный артист РФ,
заведующий отделом фолькло−
ра Государственного Россий−
ского Дома народного творчест−
ва П.А.Сорокин, Атаман калуж−
ского отдела Центрального ка−
зачьего войска Б.В.Комиисса−
ренко, заслуженный работник
культуры РФ, художественный
руководитель ансамбля танца
«Россия» А.И.Евтеев. Заявлен−
ной целью мероприятия назы−
валось сохранение, развитие и
популяризация самобытной ка−
зачьей культуры, обмен опытом

в изучении и использовании ис−
конных форм традиций народ−
ной художественной культуры
казачества, повышение уровня
исполнительского мастерства,
вовлечение новых участников.
Согласно условиям конкурса,
солисты исполняли по две пес−
ни, коллективы – по три. Обяза−
тельным было наличие казачьих
сценических костюмов.
Как отмечает директор ГДК
«Созвездие» А.И.Лепская, кон−
курс удался на славу. Участники
подготовили много хороших но−
меров, в которых присутство−
вал настоящий казачий коло−
рит. Помимо самих выступле−
ний, были представлены мас−
тер−классы, в которых демон−
стрировались не только вокаль−
ное мастерство, но и основы хо−
реографии.
Не удивительно, что назвать
победителей было непросто. Но
они были определены.. Гран−
при получил Малоярославецкий
фольклорный ансамбль «Кари−
жа». Лауреатами стали пред−
ставлявший Жуковский район
фольклорный ансамбль «Пови−
тель», ансамбль казачьей песни
«То − Русь», детские фольклор−
ные ансамбли «Луговое кольцо»
и «Казачата», ансамбли казачь−
ей песни «Хуторок» и «Вольный
ветер». Дипломов удостоены
ансамбль народной песни «Ка−
лужская тальянка», исполнители
Елена Гришечкина, Евгения
Трушнина, Вячеслав Мельников,
Александр Кошкин, Виктор Де−
риглазов, Любовь Кузнецова,
Любовь Миняева.
Единственное, о чём жалели
многие участники праздника
казачьего творчества – о не−
большом количестве жителей,
пожелавших увидеть действо на
сцене. Возможно, зритель пока
не готов проявить внимание к
такого рода, безусловно, инте−
ресным мероприятиям. Но бе−
лоусовские власти надеются,
что рано или поздно наши
граждане возвратятся в уютный
очаг культуры.
Наш корр.
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«ОДНО ОКНО» ДЛЯ ТЫСЯЧ ГРАЖДАН
1−го августа 2015 года губер−
натор Калужской области А.Д.Ар−
тамонов в присутствии руководи−
телей районного и городского
уровней перерезал красную лен−
точку, символизирующую начало
деятельности в Белоусово отре−
монтированного городского Двор−
ца культуры, что по улице Москов−
ской. В этот же день в том же зда−
нии приняла первых посетителей
совершенно новая у нас структура
– многофункциональный центр
«Мои документы» − удаленное
рабочее место Жуковского МФЦ.
Но, в отличие от Жуковского МФЦ,
наша структура располагается в
одном помещении с библиотекой.
Одна из сотрудников, Наталия
Владимировна Семёнова, перед
открытием центра прошла курс
обучения в Жукове, и теперь по−
могает людям с оформлением раз−
личной документации, от элемен−
тарного заявления в органы власти
до оформления недвижимости,
приватизации жилья и решения со−
циальных проблем. Не зря услуги в
таких центрах именуют «принци−
пом одного окна». В идеале это оз−
начает, что человек может здесь
получить любую муниципальную и
государственную услугу, связан−
ную с документацией. И хотя в ре−
альности всё, конечно, сложнее,
наш МФЦ пользуется вниманием
населения. По крайней мере, о на−
личие такой структуры в городе
белоусовцам известно.

Накануне Новогоднего праздни−
ка корреспондент задал Н.В.Семё−
новой несколько вопросов.
− Наталия Владимировна,
можно ли Вы сказать, что зада−
чи, которые ставились перед
МФЦ в период его создания, до−
стигнуты?
− Думаю, что да. Горожане зна−
ют, что, обратившись в МФЦ, они
получат конкретную помощь. И ес−
ли по каким−то причинам вопрос
решить сразу не удаётся, мы даём
человеку консультацию о том, ка−
кие шаги следует предпринять да−
лее. Обеспечивается эффектив−
ное взаимодействие между граж−

данами и органами исполнитель−
ной власти. К тому же достигается
и другая важная цель. Поскольку
МФЦ и библиотека в одном поме−
щении, клиенты центра могут, до−
жидаясь приёма, ознакомиться с
новинками литературы, прочитать
новости в газетах, узнать интере−
сующие их отчёты, цифры. А чита−
тели видят посетителей МФЦ, слы−
шат, какие вопросы здесь решают−
ся, и знают, что при определённых
жизненных обстоятельствах сюда
можно обратиться. Получается
двойная польза.
− Сложно ли было Вам пере−
строиться в работе, совмещая

обязанности руководителя биб−
лиотеки с обязанностями в мно−
гофункциональном центре?
− В отделении МФЦ работаю на
полставки, остальное время − в
библиотеке. А вот моя однофамили−
ца Нина Николаевна Семёнова при−
нимает посетителей весь рабочий
день. Стареемся обслужить каждого
обратившегося, ошибок не допус−
кать, хотя, конечно, при таком раз−
нообразии документов всё доско−
нально знать невозможно. Объём
же работы у нас значительный. С
момента открытия до 1 ноября 2016
года нами зарегистрировано 2400
дел, по которым подготовлен или
подготавливается набор различных
документов, в том числе за три по−
следних месяца − 836 дел. Но
обращений значительно больше,
думаю, где−то от трёх до четырёх
тысяч. Получается, что практически
каждый второй–третий житель Бе−
лоусово уже побывал у нас на при−
ёме менее чем за полтора года. Не
сомневаюсь, что посещений будет
ещё больше. Мы занимаемся
оформлением дел для Пенсионного
фонда России, Министерства внут−
ренних дел, Федеральной налоговой
службы, социальных и ряда других
структур, оказываем помощь в миг−
рационном учёте, предоставляем
услуги кадастровые и Росреестра.
Правда, работать с гражданами по
двум последним услугам стало воз−
можно сразу на двух компьютерах
только сейчас, − установлена новая

программа. Практика позволяет за−
крепить любое теоретическое по−
знание, и работа в МФЦ подтверж−
дает эту истину.
− Как характеризует работу
Белоусовского отделения МФЦ
калужское руководство?
− В области понимают, что мы
ещё на пути становления, что нам
предстоит совершенствовать ра−
боту. Но то, что мы достигли, за−
служивает у них хорошей оценки.
Недавно, например, на областном
форуме начальник областного
МФЦ Ю.В.Дёмкин, перечисляя
лучшие отделения, в числе первых
назвал Белоусовское. Мне, при−
знаюсь, было приятно. Надеюсь,
что свой имидж мы сохраним. Ска−
жу также, что мне доставляет удо−
вольствие слышать устные благо−
дарности от наших посетителей,
читать добрые отзывы в книге за−
писей.
− Что бы Вы пожелали клиен−
там отделения МФЦ в новом го−
ду?
− Не обходить нашу структуру
стороной, почаще бывать также в
библиотеке, где читателям созда−
ны максимальные условия. Мы го−
товы позаботиться о каждом обра−
тившемся человеке. Работает от−
деление МФЦ все дни недели, кро−
ме субботы и воскресенья, с 9 до
17 часов, перерыв с 13 до 14 часов.
Заходите в службу «одного окна»!
Мы всегда рады встрече с посети−
телями.
Беседу вёл
В.ВАСИЛЬЕВ.
На снимке: идёт очередной
приём в службе «одного окна».

ЗА НОВОСТРОЙКОЙ − НОВОСТРОЙКА
Облик любого населённого
пункта формируют прежде всего
новые здания и сооружения, орга−
нично вписывающиеся в местный
ландшафт и свидетельствующие,
что жизнь здесь продолжается.
Эти слова в полной мере можно
отнести и к нашему городу.
Даже с учётом нехватки пло−
щадей для масштабной застройки,
закладка либо ввод объектов в Бе−
лоусово проходят регулярно, в том
числе и особо значимых для наше−
го муниципального образования. К
таким на сегодняшний день можно
отнести, например, пятиэтажный
дом с адресом: улица Гурьянова,
20/1. Его историю помнят не толь−
ко старожилы. «Коробка» с выби−
тыми оконными стёклами несколь−
ко лет «красовалась» после того,
как газовщики, планировавшие

возвести новое здание участковой
больницы, по ряду причин бросили
его. Два года назад на аукционе
«долгострой» приобрел известный
в
регионе
предприниматель
Э.А.Малышев, который затем по−
лучил от белоусовской админист−
рации разрешение на переплани−
ровку внутренних помещений (ре−
конструкцию
незавершённого
строительства). Сейчас работа по
строительству завершена, весной
пройдёт заключительная стадия –
благоустройство
территории.
Впрочем, частично благоустройст−
во уже сделано – асфальтирована
прилегающая к зданию террито−
рия, обновлены газоны и тротуары
у дороги. После отделка фасада и
стен здание приобрело совсем
другой, уже изящный вид. В рекон−
струированном здании разместил−

ся многоквартирный жилой дом с
коммерческими помещениями. На
третьем – пятом этажах 39 квартир
разной площади, на первом – вто−
ром – нежилые помещения. Идея
расширить много лет существую−
щую городскую поликлинику (она
расположена рядом) за счёт поме−
щений в новом здании афиширу−
ется давно, теперь она вполне мо−
жет быть воплощена в жизнь.
Впрочем, окончательно говорить о
том, что будет в этом здании кон−
кретно, пока не стоит. Само оно
должно гармонично вписаться в
существующую застройку и стать
хорошим подарком белоусовцам к
Новогоднему празднику.
Продолжается строительство
торгового центра по улице Мир−
ной площадью 472 квадратных
метра на земельном участке пло−

щадью 765 квадратных метров.
Главный специалист белоусов−
ской горадминистрации И.И.Афа−
насьева отмечает, что здание
должно быть введено в эксплуа−
тацию не позже февраля будуще−
го года. Этот объект в отличии от
предыдущего возводился с «ну−
ля». Скоро горожане получат ещё
одну торговую «точку» в шаговой
доступности, что облегчит жизнь,
прежде всего, покупателям − пен−
сионерам из расположенных по−
близости старых домов.
Новогодним подарком жите−
лям можно считать и начало под−
готовительных работ по возведе−
нию четырёхэтажного жилого до−
ма по улице Московской, 55 в ми−
крорайоне «горка». Старое зда−
ние уже снесено, делается фун−
дамент под новое строение. Сюда

ВОЛОНТЁРСТВО − ЗОВ ДУШИ
Помочь человеку в трудной
жизненной ситуации и бытовых
делах, организовать интересную
акцию, улучшающую санитарный
порядок в поселении, придти в
гости к заслуженным людям в
честь важного государственного
праздника, напоминая о событиях
прошлого – всё это сфера интере−
сов белоусовских волонтёров.
Важное и нужное людям движение
существует в нашем городе с 2008
года, когда учащиеся тогдашнего
10«а» класса Белоусовской сред−
ней школы №2 решили помогать
людям с различным социальным
статусом. Они приняли участие в
районной рождественской акции
по сбору игрушек, книг, одежды
для нуждающихся детей, акции «
Чистые окна» в честь очередного
Дня Победы – помыли окна в квар−
тирах ветеранов, подарив им не
только свет в окнах, но и прекрас−
ное настроение. Через два года
эти волонтёры покинули стены
родной школы, но эстафету добра
подхватили пятиклассники (сейчас

они учатся в 11−м классе). Дети
проявляли и проявляют заботу о
пожилых, участвовали в благо−
творительных и экологических ак−
циях, направленных на благоуст−
ройство родного города, мастер−
классах, сотрудничали с детским
садом и городской библиотекой,
собирали у местного населения
сведения об оккупации Белоусово
в 1941−м году, участвовали в ре−

гиональной конференции, посвя−
щенной 70 – летию Победы над
фашистской Германией, встреча−
лись с малолетними узниками, а
также участвовали в программе
«Общее дело», организованной
совместно с РПЦ по пропаганде
здорового образа жизни.
К детям пришло понимание,
что волонтерство это ещё и шанс
приобрести новые умения, позна−

комиться с интересными людьми,
узнать многообразие мира. Самые
добрые слова хочу сказать Ирине
Нистратовой, Эдмонду Вердяну,
Марьяне Багровой, Марии Лаври−
новой, Владимиру Ковалю, Ивану
Пиксаеву, Ирине Рогожкиной, За−
рик Геворкян, Анастасии и Марси−
лю Байкузинам и другим ребятам
за проделанную работу.
Сегодня нашему волонтёрско−

впоследствии будут переселены
жильцы из дома № 57. Согласно
обязательствам заказчика – ООО
«Облстрой», сдача в эксплуата−
цию нового дома должна состо−
яться в 1−м квартале 2018 года.
В.ВАСИЛЬЕВ.
На снимке: так выглядит сегодня
реконструированный жилой дом
по улице Гурьянова, 20/1.
му отряду назрела необходимость
оформить его деятельность офи−
циально. В ноябре мы при под−
держке Главы МО ГП «Город Бе−
лоусово» Т.А.Григорьевой получи−
ли официальную регистрацию в
Калужском обкоме РСМ (Россий−
ский союз молодежи) и «Личные
карточки волонтера».
20 ноября отмечался Всемир−
ный день ребенка, когда мы по
традиции сажаем «дерево радос−
ти», учимся защищать Родину,
участвуем в Лаврентьевских чте−
ниях и других хороших мероприя−
тиях. В уходящем году этот день
ознаменован днем официального
рождения в Белоусово волонтер−
ской организации. К волонтёрско−
му движению присоединились ещё
30 человек и теперь нас уже 54!
Это значит, что впереди к нас но−
вые хорошие дела и поступки. По−
желайте нам удачи!
Н.ФОМИНА,
координатор волонтёрского
движения, классный
руководитель.
На снимке: школьники
с «Личными карточками
волонтёра».

4

Вестник БЕЛОУСОВО

№6 (22)

декабрь 2016
Ñîáûòèå l

НЕУЖТО БУДЕТ ЖИЗНЬ
ПЛОХА В ГОД ПЕТУХА?
− Наступающий 2017 год сулит нам много новых встреч
и непростые отношения с близкими −

Согласно китайскому (вос−
точному) календарю, уходящий
год числится годом Огненной
Обезьяны, пришедшем на смену
году Козы. 28 января 2017 года
он передаст полномочия году со
знаком Петуха, который про−
длится вплоть до конца января
2018−го года. Этот знак − деся−
тый по счету в китайском горо−
скопе и представляется чуть ли
не самым интересным во всем
восточном календаре.
На востоке говорят, что если
знать особенности того или ино−
го знака, не составит труда за−
добрить его покровителя. Тогда
и все двенадцать месяцев до
следующего Нового года будут
проходить весело, непринуж−
денно, а судьба щедро одарит
вас самыми неожиданными по−
дарками. Что же можно сказать
об особенностях наступающего
года?
Прежде всего, петух – яркий,
демонстративный, элегантный и
общительный. Цвет его – крас−
ный, и поэтому 2017 год будет го−
дом Яркого или же Огненного
Петуха. Для всего мира и каждой
страны в отдельности новый 2017
год станет переломным.
В межличностных отношени−
ях будет нелегко найти взаимо−
понимание и компромиссы. Это
обусловлено особенностями ха−
рактера хозяина 2017 года. Что
ж, старайтесь в грядущем году
не принимать все близко к серд−
цу и сохранять холодный рассу−
док при любом конфликте.
Астрологи считают, что 2017
год принесет благополучие и
стабильность. Тем не менее, Ог−
ненный Петух способен и про−
явить нрав, что непременно ска−
жется на всех сторонах жизни.
Он добавит страстей и эмоций в
личные отношения, внесет кор−
рективы в карьеру. Люди, кото−
рые будут усиленно работать,
обязательно добьются успеха и
финансового благополучия.
Но что можно сказать о деко−
рировании квартиры к предстоя−
щему новогоднему торжеству?
Огненный Петух ценит простые,
но качественные вещи. Именно
поэтому следует обратить вни−
мание на такие украшения:
− Салфетки и скатерти из на−
турального льна. Они не только
могут отлично украсить любой
стол, но и прослужат довольно
долго.
− Оригинальные одеяла и
пледы с клеточным орнаментом
добавят особого уюта в домаш−
нюю атмосферу.
− Цветочные вазы или посуду
лучше выбирать из глины или
дерева. Символ года это обяза−
тельно оценит.
− Милые букеты из простых
цветов добавят ярких красок и
нежности интерьеру.

− Необычно будут смотреться
декоративные подушки или
рушники с ручной вышивкой.
Символ предстоящего года
благосклонно отнесется к своим
изображениям в различных ва−
риантах. Это могут быть мягкие
игрушки, необычные рисунки,
магниты, фигурки из дерева или
фарфора, даже вязаные предме−
ты одежды, например, носочки с
изображением гордой птицы.
Весьма необычными элемен−
тами декора станут импровизи−
рованные гнезда, в которых
можно разложить мандарины,
небольшие яблочки, апельсины,
конфеты в ярких золотистых
упаковках или шоколадные яй−
ца. Гости непременно оценят
старания хозяев, а Огненный
Петух будет весь год обеспечи−
вать благополучие семьи. К тому
же подобные украшения могут
стать скрытым символом ожида−
ния прибавления семейства, ко−
торое обязательно произойдет.
Для сервировки празднично−
го стола можно использовать
сплетенные вручную веночки.
Украсив их дополнительно золо−
тыми или красными лентами.
Весьма необычно они будут
смотреться на дверях и стенах.

Перед тем как встречать Но−
вый 2017 год Петуха, полезно бу−
дет узнать о самых актуальных
оттенках для украшений. В центре
внимания на этот раз – оранже−
вый, солнечный желтый, богатый
золотой и красный. Обязательно
на праздничном вечере должны
присутствовать
оригинальные
свечи, которые можно приобрести
практически в любом сувенирном
магазине. Окна и новогодняя елка
должны переливаться множест−
вом ярких огоньков, символизируя
стихию огня. На ней особенно
стильно будут смотреться игруш−
ки, бусы и мишура золотого и
красного цвета. Такое сочетание
оттенков сейчас на пике популяр−
ности. Гирлянды разных размеров
и форм придадут собой торжест−
венности лесной красавице. Не
нужно скупиться на краски для ук−
рашения елки. Оригинальными
станут конфетки, орехи или ман−
дарины, подвешенные на елке в
качестве новогодних игрушек.

Поздравляем!
Поздравляем с юбилеем дорогую нашу Ната−
лью Михайловну МАКАРОВУ, главного бухгал−
тера городской управы МО ГП «Город Белоусо−
во». Наталья Михайловна, пусть Ваши глаза сия−
ют счастьем, а в душе поют птицы. Желаем, чтобы
Вы улыбались, окунувшись в букеты цветов, и с
Вами радовались празднику Ваши родные и зна−
комые. Желаем Вам чистого неба, мирного сна,
чтобы Вам на много лет хватило здоровья, бодро−
сти и сил. Пусть все Вас окружают заботой и гово−
рят добрые и нежные слова каждый день.
*

*

*

Можно добавиться сюда и само−
дельные мягкие игрушки или раз−
нообразные бусы, также сделан−
ные своими руками. Просто, кра−
сиво и со вкусом!
Каждая хорошая хозяйка
всегда тщательно продумывает
меню вечера. Чтобы все гости и
члены семьи остались сыты и
довольны. Существует ряд ре−
комендаций, которыми советуют
воспользоваться.
Обилие сытных, но недоро−
гих блюд станет весьма умест−
ным при встрече 2017 года.
Нужно помнить, что Петух оце−
нит, прежде всего, бережли−
вость. Центром праздничного
застолья должен стать домаш−
ний торт или пирог. Чем больше
он будет — тем лучше. Домаш−
ние пирожки, булочки, печенье
не только порадуют гостей сво−
им вкусом. Но и создадут осо−
бенно уютную домашнюю атмо−
сферу. Свежая зелень, несколь−
ко видов овощных салатов,
фруктовая нарезка станут пре−
красным дополнением к основ−
ным блюдам. Горячее рекомен−
дуют подавать в горшочках. То
не только вкусно и просто, но и
весьма необычно.
Важно не обделить угощени−
ем и главный символ этого года.
Рядом с фигуркой петуха стоит
поставить небольшую чашку,
которую нужно наполнить зер−
ном. Тогда он обязательно про−
явит свою благосклонность к хо−
зяевам дома, и будет оберегать
весь предстоящий год. Несо−
мненно, встречать Новый год
надо в кругу близких и любимых
людей. Но не нужно стараться
превратить праздник в настоя−
щее пиршество. Огненный петух
это не оценит. После сытного
ужина и поздравлений друзей,
продолжите праздник на свежем
воздухе. Что может быть прият−
ней прогулки в новогоднюю ночь
в кругу самых родных людей?
Если при раздумьях о том,
как встречать Новый 2017 год
Петуха Вам придет в голову
идея о путешествиях за границу,
то в этот раз от нее следует от−
казаться. Петух не одобрит по−
добного расточительства се−
мейного бюджета, к тому же
дальние поездки не совсем по
душе этой домашней птице.
Родной дом – идеальное место
для встречи 2017 года.
Так как символ нового года
принадлежит огненной стихии,
то стоит закупить фейерверки
или бенгальские огни для пра−
зднества. Петух станет надеж−
ным и щедрым покровителем,
если во время его встречи будут
гореть красивые свечи, ёлка
светиться огоньками, а небо ук−
рашать праздничный салют.
Желаем вам счастья, любви
и успеха в Новом году!
Наш корр.

Коллектив городской Управы МО ГП «Город
Белоусово» поздравляет с 65−летием водителя
Николая Васильевича ЛЕБЕДЕВА и желает ему
крепкого здоровья, успехов в личной жизни, по−
слушных детей и внуков, безопасной дороги.
Во все века, во все года
Мужчине возраст не был важен.
Душа, да, вечно молода,
Но «с юбилеем!» тоже скажем.
Вы дело знаете своё,
Вы стали частью коллектива.
Любовь Вам честно отдаём,
И в этом нет альтернативы.
Коллектив управы.

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО ВЕЧНО
− Юбилейный фестиваль детского творчества
состоялся в нашем городе −
Кажется, совсем недавно в
Белоусово в тогда неуютном не
отремонтированном здании ГДК
«Созвездие» впервые был про−
ведён концерт, посвящённый
Дню матери, участниками кото−
рого стали школьники и воспи−
танники детских садов. Это но−
вовведение прижилось и стало
хорошей традицией. Теперь в
честь Дня матери проводятся
конкурсы рисунков и поделок,
эта тема постоянно присутству−
ет на учебных занятиях. Но, ко−
нечно, самый большой интерес
по−прежнему вызывают вы−
ступления ребятишек на сцене.
Тем более, что возможностей
проявить себя в артистическом
творчестве у белоусовских де−
тей становится всё больше. Не−
сколько хороших студий, к при−
меру, работают в ГДК после то−
го, как здание было капитально
отремонтировано, с детьми
профессионально занимаются
подготовленные специалисты в
школе искусств, детских садах.
Неудивительно, что такие вы−
ступления собирают полный зал
зрителей. Так было и на этот
раз. Особенность события ещё
в том, что нынешний фестиваль
десятый по счету, юбилейный. И
организаторы постарались про−
вести его под стать заявленно−
му статусу.
В течение почти двух часов
юные артисты радовали публику,
которая не только сидела, но и
стояла в проходах. В этот вечер
много пришло мам, в адрес кото−
рых звучали прекрасные проник−
новенные слова. Мамам, как,
впрочем, и бабушкам, посвяща−
лось практически каждое вы−
ступление, это были как сольные
номера, так и выступления кол−
лективов. Приобретённые после
долгих репетиций навыки ус−
пешно демонстрировали хорео−
графические группы, были вы−
ступления на баяне и аккордео−

не, звучали стихи. Каждый уча−
стник выходил на сцену с жела−
нием удивить и порадовать, это
нельзя было не увидеть и не от−
метить. Ведущая концерта с
удовлетворением
объявляла
очередной номер, и посмотреть
было на что. Зрители приветст−
вовали танцы под названием
«Чебурашка» и «Разноцветная
игра» в исполнении участниц су−
дии «Прайм», сценку«Говорила
мама», показанную малышами
детсада «Берёзка», номера сту−
дии «Амира» − «Танец с крылья−
ми», песню «Ах, какая мама»
воспитанников детсада «Ёлоч−
ка». Называть понравившиеся
номера можно и дальше. О том,
что все участники фестиваля вы−
глядели достойно, говорил по
окончании действа и замести−
тель главы администрации горо−
да В.И.Петров, когда вышел на
сцену для награждения. От ад−
министрации Грамоты вручены
всем трём муниципальным дет−
ским садам «Берёзка» «Малыш»
и «Ёлочка», ГДК «Созвездие»,
Белоусовской детской школе ис−
кусств, городской средней шко−
ле. А Почётными грамотами от
Дворца культуры отмечены ве−
дущая концерта А.Новикова, от−
вечавшие за освещение и звук
операторы Наталья и Эдуард
Мурзиновы, руководители − ху−
дожественного кружка Наталья
Макарова, хореографического
кружка Марина Васильева,
кружка по танцам – Наталья Ла−
тыпова. Без призов, особенно
сладких, не остались и сами
юные артисты.
Продолжением фестиваля
детского творчества можно
считать и экспозицию детских
изобразительных работ, кото−
рая демонстрировалась в фойе
ГДК «Созвездие».
Наш корр.
На снимке: дети на сцене
ДК “Созвездие”.
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