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Это трудно даже пред−
ставить, но после оконча−
ния войны с вероломными
фашистскими захватчика−
ми в сорок пятом прошло
73 года! С тех пор День По−
беды остаётся нашим са−
мым светлым и прекрас−
ным праздником. Но одно−
временно это и праздник с
привкусом горечи − побе−
да досталась нашему на−
роду очень высокой це−
ной. Пока мы живём, нам
надо помнить о героичес−
ком прошлом и испыты−
вать благодарность к не−
многим остающимся сего−
дня участникам тех жесто−
ких событий. Есть такие
люди и в Белоусово. Кто−
то из них был на передо−
вой, кто−то приближал
триумф страны ратным
трудом в тылу, кто−то про−
шёл через страх и ужасы
фашистских концлагерей.
И хотя здоровье у многих
не самое лучшее, они по−
прежнему стремятся жить
активной интересной жиз−
нью и служат добрым при−
мером для молодёжи. Бы−
ло бы правильно, если бы
мы все оказывали им по−
сильные помощь и мо−
ральную поддержку не
только в праздничные дни.
Сегодня в городе активно
функционирует Совет ве−
теранов, проводятся инте−
ресные мероприятия, про−
ходят торжественные че−
ствования юбиляров. Бу−
дет и дальше делаться всё
возможное, что старшие
поколения получали по−
мощь и в самых мелких
бытовых вопросах, а на
лицах ветеранов чаще бы−
ла улыбка.
Поздравляем земля−
ков с Днём Победы! Же−
лаем им счастья, крепкого
здоровья, успехов во всех
делах, и, конечно, мирно−
го неба над головой.
Пусть никому и никогда
не придётся уже пережи−
вать то, что довелось на−
шим любимым и уважае−
мым ветеранам.
Т.А.ГРИГОРЬЕВА,
глава МО ГП «Город
Белоусово».
Г.Н.АСЕЕНКОВ,
глава администрации
МО ГП «Город
Белоусово».

МЫ НЕ ЗАБУДЕМ ЭТИ ИМЕНА
Хорошая новость – за время, ми−
нувшее с празднования прошлого
Дня Победы, число участников Вели−
кой Отечественной войны в Бело−
усово не уменьшилось. Их у нас се−
годня шестеро – Александр Степа−
нович Анохин, Александр Павлович
Груздев, Николай Сергеевич Один−
цов, Леонид Николаевич Яковлев,
Мария Ивановна Бурыкина, Павел
Иванович Песня. И хотя накануне
каждого такого праздника наша га−
зета рассказывает о заслугах этих
людей, не будет лишним напомнить
вновь. А.С.Анохин, проживающий
сегодня с близкими людьми в сосед−
ней с Белоусово деревне Колеснико−
во, был рядовым бойцом в 174−м ар−
тиллерийском противотанковом пол−
ку, не раз глядел смерти в лицо. Удо−
стоен ордена Красного знамени, ме−
дали «За отвагу» и восьми благо−
дарностей за подписью Верховного
Главнокомандующего И.В.Сталина.
Достойно показал себя и в послево−
енной жизни. Сейчас ему, отягощён−
ному многочисленными «болячка−
ми», непросто, но уход за дедушкой в
семье организован хорошо. Помощь
приходит и по линии отделения соци−
альной помощи на дому.
Практически на каждом важном
городском мероприятии раньше
можно было увидеть А.П.Груздева −
худощавого скромного человека с
орденскими планками на груди. Он
на фронте был в пехоте, в звании
старшего сержанта в одном из отде−
лений 347−й стрелковой дивизии.
«Матушка» – пехота − тот род войск,
на который падала в бою. основная
нагрузка и который постоянно был
под вражеским огнём. В одном из
боёв в январе 1945 года ранение по−
лучил и старший сержант Груздев.
Оно до сих пор напоминает о себе
заслуженному фронтовику. На
«гражданке» Александр Павлович
работал водителем, его хорошо зна−
ют ветераны газовой сферы, которой
он отдал много лет. И хотя ему сего−
дня тоже непросто, он по−прежнему
сохраняет бодрость духа и служит
добрым примером для нас всех.
В освобождении от фашистов
тогдашней Югославии и столицы
Белграда довелось поучаствовать в
сорок пятом Н.С.Одинцову. Служил
он в артиллерийском подразделении,
а после войны участвовал в разми−
нировании территории. Тоже очень
опасная работа. Потом работал в
разных сферах, в том числе, кстати,
и в милиции, а в Белоусово приехал

уже пожилым человеком. Рядом с
ним тоже заботящиеся о нём и ува−
жающие его старость и фронтовые
заслуги люди. По−прежнему Нико−
лай Сергеевич полон жизни, строит
новые и новые интересные планы.
Но таков у него характер.
Но самым известным из фронто−
виков в нашем городе, является, ко−
нечно, Л.Н.Яковлев. Очень общи−
тельный, пунктуальный человек. Ког−
да его призвали в Вооружённые Си−
лы, фашистская Германия уже позор−
но капитулировала, однако остава−
лись недобитыми японцы. На этот
фронт и было направлено подразде−
ление, в котором служил солдат
Яковлев. Так что повоевать ему до−
велось недолго. Но зато на «граждан−
ке» он оказался на «передовой», ког−
да началась газификация родного го−
рода. Ему довелось стоять у «руля» в
Белоусовском Управлении магист−
ральных газопроводов – структуры,
которая внесла главный вклад в то,
что недавняя деревня сначала пре−
вратилась в рабочий посёлок, а потом
стала пусть и небольшим, но вполне
современным экономически разви−
тым городом. Развитие же начина−
лось с возведения жилья для газови−
ков, создания у нас для них своеоб−

разного «спального района», который
образовывался как раз во время пре−
бывания руководителем Леонида Ни−
колаевича. Так что горожане должны
быть благодарны ему вдвойне.
Чуть позже статус участника Ве−
ликой Отечественной войны получил
ещё один из ветеранов – Павел Ива−
нович Песня. Оказывается, при пе−
реезде в наш город он утерял доку−
менты военной поры, их пришлось
восстанавливать заново. В архивах
нашлось
подтверждение,
что
П.И.Песня действительно участник
тех грозных событий. В Армию он
был призван на Украине после двух с
лишним лет нахождения в фашист−
ской оккупации. Будучи курсантом,
принимал участие в борьбе с нацио−
налистическими бандами. Потом
долго работал в разных сферах на−
родного хозяйства, в том числе и на
объектах газовой отрасли. А сегодня
тихо и мирно живёт в одном из домов
по улице Гурьянова и по мере сил
старается быть полезным и семье, и
обществу. Как и единственная жен−
щина из этого славного списка –
М.И.Бурыкина.
Правда, она не любит говорить о
годах войны, принёсших ей столько
огорчений и сказавшихся на здоро−

МЕРОПРИЯТИЯ,
которые пройдут в мае 2018 года с участием белоусовских самодеятельных артистов
4 мая – представление стихов местных авторов,
посвящённое Дню Победы. ГДК «Созвездие», сцена на улице.
Начало в 17 часов 30 минут.
6 мая – областной фестиваль – праздник «Солдатская
завалинка».
Город
Кремёнки. Начало в 11
часов.
9 мая – митинг,
посвящённый
73−й
годовщине
Победы

над
немецко−фашистскими
захватчиками.
Памятник
погибшим бойцам у Варшавского шоссе. Начало в 10 часов.
9 мая – праздничный концерт, посвящённый Дню Победы.
ГДК «Созвездие», сцена на улице. Начало в 17 часов.
17 мая – отчётный концерт ансамбля «Родники России».
ГДК «Созвездие», сцена на улице. Начало в 17 часов 30 минут.
19 мая – отчётный концерт студии «Амира»: восточная сказка
− «Сокровища Али−Бабы». ГДК «Созвездие». Начало в 17 часов.
24 мая – отчётный концерт хора «Белоусовские зори».
ГДК «Созвездие», сцена на улице. Начало в 17 часов 30 минут.

вье. Но зато её можно частенько
встретить на городских улицах, на
важных общественных мероприяти−
ях. Она точно из когорты тех людей,
которые «молоды душой» при любых
обстоятельствах.
Но всех их шестерых увидеть в
один день можно только однажды –
это когда руководители города при−
ходят и приезжают к бывшим фрон−
товикам накануне Дня Победы. Цель
− лично от всех белоусовцев побла−
годарить ветеранов за сделанное
ими ради страны и преподнести
Благодарственные письма от Прези−
дента России и Губернатора Калуж−
ской области, продуктовые наборы,
цветы и другие подарки, которые
символизируются нашу с вами при−
знательность за ту великую Победу.
Интересно, что не всех фронтовиков
удаётся застать дома – Л.Н.Яковлев,
к примеру, в это время по привычке
отдыхает и работает на дачном уча−
стке в десятках километров от Бело−
усово, Н.С.Одинцов тоже часто
предпочитает уюту квартиры огород
на даче. Впрочем, такой досуг свой−
ственен и многим другим городским
ветеранам.
− Мы должны оставить новым по−
колениям как можно больше свиде−
тельств о героическом прошлом, и кто
это сможет лучше, чем мы, последние
из фронтовиков? − отметил на одной
из таких встреч Л.Н.Яковлев.
А ещё бы хотелось, чтобы живу−
щие сегодня в городе люди всегда
помнили имена тех, кто принёс нам
Победу. Впрочем, судя по тому, ка−
кое «море» из портретов победите−
лей фашизма присутствует у нас на
каждой акции «Бессмертный полк»,
горожане верны этому завету.
В.ВАСИЛЬЕВ.
На снимке: митинг 9 мая
у памятника на Варшавском
шоссе.
*

*

*

Мы с каждым днём взрослей
и старше,
Наш мир из будней и забот.
Но остаётся в сердце нашем
Цветущий сорок пятый год.
Одна на всех была Победа,
И был один нам отчий дом.
Давайте вспомним и об этом,
И будем вспоминать потом.
Фронтовиков, землёю взятых,
Теперь не счесть в стране
большой.
Но внуки их, пройдя утраты,
Сильны и духом, и душой.
И кто и чтоб там не судачил,
За океаном, за «бугром»,
Мы − победители. И, значит,
Победа вновь спешит к нам дом.
Дела, заботы, бури даже
Нам жизнь по−прежнему даёт.
И будет вечно в сердце нашем
Цветущий сорок пятый год.
В.В.
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По следам события

ОСТАВАЙТЕСЬ ДОЛГО С НАМИ
−В очередной раз в нашем поселении отметили Международный день узников фашистских концлагерей −
Во время фашистского наше−
ствия Белоусово – тогда неболь−
шая деревня у магистральной
дороги – находилось в оккупации
сравнительно недолго: с октября
по конец декабря 1941 года. Но и
за этот период население натер−
пелось немало: были и расстре−
лы, и поджоги домов, и угон жи−
телей в немецкое рабство. Кто−
то из них попадал в так называе−
мые «трудовые» лагеря», кто−то
в концентрационные, но во всех
случаях присутствовали неволя,
насилие и непосильный труд. Из−
вестно, что из примерно 20 мил−
лионов узников фашизма из
тридцати стран большая часть
погибла, а каждый пятый узник
был ребёнком. Среди них тоже
выжили тогда далеко не все.

Со временем уходили из
жизни и эти люди. На начало
2018 года в нашем городе оста−
лось всего 43 человека, имеющих
такой статус, да и те имеют пре−
клонный возраст и довольно
шаткое здоровье. Тем не менее,
11 апреля, в официально при−
знанный международный день
узников фашизма, самые креп−
кие из них непременно участвуют
в церемонии отдания памяти по−
гибшим в лагерях смерти, и это
всегда волнительный и запоми−
нающийся момент. Вот и в этот
раз всё прошло скромно, но тро−

гательно, и каждый из присутст−
вующих надолго запомнит этот
апрельский день.
К памятному камню у Вар−
шавского шоссе – символу по−
двига несовершеннолетних узни−
ков – взрослых доставил авто−
бус, а учащиеся школы на «гор−
ке» − непременные участники
всех значимых мероприятий в
нашем городе, − пришли пешком.
И долго стояли молчаливой ше−
ренгой, пока директор ГДК «Со−
звездие» А.И.Лепская не откры−
ла торжественный митинг. На−
верно, в эти минуты они пытались
представить картины событий,
опалённых войной. Чуть позже
другие школьники – волонтёры
посетили на дому тех бывших уз−
ников, которые не смогли при−

сутствовать на официальном ми−
тинге, и подарили им цветы и по−
здравительные открытки. Можно
согласиться с мнением одного из
ветеранов, сказавшего, что, мол,
«когда нас не будет, то девчон−
кам и мальчишкам будет труднее
объяснить героическую историю
страны». Поэтому давайте делать
это, пока живы ветераны.
− В годы войны существовало
более 14 тысяч фашистских лаге−
рей, а какие муки там переносили
люди, знают только они, − отметил
глава администрации Г.Н.Асеен−
ков. – Наблюдая за тем, как сего−

дня Запад толкает нашу страну к
новой войне, у меня в голове не
укладывается, что все прошлые
ужасы могут повториться.
О том, как её семье, состояв−
шей тогда из матери и пяти ребя−
тишек, приходилось буквально
выживать в одном из немецких
лагерей, рассказала участница
тех событий Раиса Фёдоровна
Сафонова. Ей только исполни−
лось три года, многого она не
могла понять, но отчётливо по−
мнит, как «пухла от голода, полу−
чая в день в лучшем случае кусо−
чек свеклы», как «не могла без
спроса охраны сорвать даже тра−
винку», как презрительно смот−
рели на узников через «проволо−
ку» местные немецкие дети, ко−
торые не упускали случая поиз−
деваться над невольниками. По−
том, как известно, война со все−
ми её ужасами дошла и до Гер−
мании. Мать, сохранившая в пле−
ну всех своих детей, называла
потом это настоящим чудом, а
дети долго и после войны с ужа−
сом прятались, услышав гул са−
молёта. Неволя бесследно не
прошла и для других малолетник
узников, присутствовавших на
встрече. Тем не менее, они и се−
годня стараются быть бодрыми,
не смотря на «болячки». Присут−

ствующие почтили память погиб−
ших узников минутой молчания,
возложили венки и цветы к под−
ножию памятного мемориального
камня. А затем направились в
банкетный зал ГДК «Созвездие»,
где в их честь был накрыт стол с
напитками и фруктами. Это ме−
роприятие, кстати, долго не на−
чиналось, потому что организа−
торы ждали многих других узни−
ков, специально приглашённых
на торжество. Но придти и в этот
раз смогли немногие. Для тех же,
кто поучаствовать смог, добрые
слова прозвучали из уст главы
МО ГП «Город Белоусово»
Т.А.Григорьевой, главы админис−
трации Г.Н.Асеенкова, председа−
теля городского Совета ветера−
нов Ю.В.Тимофеева. Проникно−
венно исполнял песни советской
поры В.Горелов. А представители
Управления магистральных газо−
проводов подарили бывшим уз−
никам алые гвоздики и попроси−
ли их «оставаться с нами как
можно дольше». Хочется верить,
что наши дорогие ветераны ус−
лышали этот добрый наказ.
В.ВАСИЛЬЕВ.
На снимках: так в Белоусово
отмечался международный день
узников фашистских
концлагерей.
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Равнодушие − тоже причина
Мы ещё не отошли от по−
следствий жуткого пожара в
Торгово−развлекательном
комплексе «Зимняя вишня» в г.
Кемерово, унёсшем жизни 23−х
взрослых и 41−го ребёнка.
Причина случившегося, как ус−
тановило следствие – полней−
шее игнорирование требований
пожарной безопасности и не
выполнение ответственными
лицами возложенных на них
обязанностей по обеспечению
безопасности людей. Владель−
цы комплекса думали только о
прибыли, а контролирующие
органы − о том, как не заметить
вопиющие нарушения. Конеч−
но, виновные понесут наказа−
ние, но урок вряд ли пройдёт
впрок, пока мы равнодушно
взираем на происходящие ря−
дом с нами безобразия, в том
числе и правонарушения. По−
жарная безопасность тоже вол−
нует не «очень». Недели не

прошло после кемеровского
инцидента, как возгорание с
большим материальным уро−
ном произошло и в белоусов−
ской промышленной зоне по
улице Жуковской, 21 (она нахо−
дится теперь на территории МО
«Деревня Верховье»). Вечером
1 апреля здесь уничтожен ог−
нём гараж с четырьмя легковы−
ми автомобилями граждан, ко−
торые пригнали технику в мест−
ный автосервис. Как выясняет−
ся, техника находилась без ох−
раны, противопожарные прави−
ла не соблюдались. Подобное
равнодушие теперь будет оце−
ниваться ещё и «звонкой моне−
той» для тех, кто проявил бес−
печность и неосмотритель−
ность. Дай Бог, чтобы этот по−
жар стал последним.
Наш корр.
На снимке: цветы на клумбе
в Белоусово в память
о погибших кемеровских детях.

ГОРОД ГОЛОСОВАЛ
АКТИВНО
На выборах Президента
Российской
Федерации,
состоявшихся 18 марта,
белоусовцы, как и вся
страна, проявили актив−
ность и заинтересован−
ность в том, чтобы госу−
дарство развивалось ста−
бильно и динамично. Такой
вывод можно сделать по
итогам
волеизъявления
людей.
Явка избирателей на ше−
сти городских избирательных
участках составила 64,6 про−
цента, количество проголо−
совавших граждан − 6970.
Подавляющее большинство
– 3585 отдали голоса за
В.В.Путина. В нашем городе
этот кандидат получил голо−
сов в процентном соотноше−
нии больше, чем в среднем
по стране (79,63 процента
против 76,69 процента). За
П.Н.Грудинина отдали голоса
417 избирателей (9,26 про−
центов), за В.В.Жириновско−
го 253 (5,61 процента). Ос−
тальные пятеро кандидатов
показали очень низкие ре−
зультаты, за них проголосо−
вали от 28 до 50 избирате−
лей (в пределах одного про−
цента голосов). Из трёх го−
родских поселений Белоусо−
во имеет второй результата,
он лучше, чем в среднем по
Жуковскому району и Ка−
лужской области.
Руководство города поз−
дравило белоусовцев с до−
стойным выбором и побла−
годарило их за участие в
этой важнейшей государст−
венной компании.
Наш корр.
Обратите внимание

ДВИЖЕНИЕ БУДЕТ
ОГРАНИЧЕНО
Администрация нашего
поселения издала распо−
ряжение «Об ограничении
движения автомобильного
транспорта в границах на−
селенного пункта МО ГП
«Город Белоусово» при
праздновании 73−й годов−
щины Великой Победы 9
мая 2018 г.».
В нём отмечено, что в
этот день пройдёт митинг у
памятника воинам 53−й
стрелковой дивизии, распо−
ложенного у Варшавского
шоссе, что предполагает
проход к нему массовых ко−
лонн жителей. В распоряже−
нии говорится: «Ограничить
09 мая 2018 года движение
автомобильного транспорта
по участкам региональной
автомобильной дороги «Бе−
лоусово – Высокиничи −
Серпухов» от остановки “Ба−
ня”, по ул. Жуковская г. Бе−
лоусово, до выезда на фе−
деральную автомобильную
дорогу «Москва – Малояро−
славец − Рославль», и уча−
стка автомобильной дороги
федеральной автомобиль−
ной дороги «Москва – Мало−
ярославец − Рославль» от
светофора по ул. Москов−
ская до поворота на ул.
Школьная
(Севастополь−
ская) г. Белоусово в период
времени с 10.00 часов до 11
часов 45 минут.
Соб. инф.
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– В Белоусово прошёл VI−й межрайонный фестиваль Владимира Высоцкого «Я к микрофону встал, как к образам» −
В многообразии культурной
жизни, которой живёт наш регион,
мероприятие, состоявшееся 14 ап−
реля в ГДК «Созвездие», имеет от−
ношение исключительно к Бело−
усово и в этом качестве даёт ему
дополнительную
известность.
Имею ввиду, конечно, песенный и
артистический фестиваль, посвя−
щённый великому барду советских
времён В.С.Высоцкому, которому,
страшно даже представить, в этом
году исполнилось бы уже 80 лет!
Увы, один из самых популярных и
сегодня в России творческих людей
ушёл из жизни в 42−х летнем воз−
расте, и смог осуществить не все
задумки. Но и то, что им написано,
сыгранно на сцене, и, конечно, спе−
то, по−прежнему волнует сердца
многочисленных поклонников его
таланта. Таких много и в нашем го−
роде, где посвящённый Владимиру
Семёновичу фестиваль прошёл
уже в шестой раз. На этот раз орга−
низаторы смогли привлечь к учас−
тию много новых любителей сцени−
ческого искусства, в том числе и
школьников. Подтвердил фести−
валь и звание «межрайонного», по−
скольку в программе были выступ−
ления гостей из Малоярославца и
Калуги. Вновь зрители (к сожале−
нию, немногочисленные) могли
услышать и выступления самодея−
тельных артистов других населён−
ных пунктов Жуковского района.
Не удивительно, что представ−
лявшая район на открытии фести−
валя Л.И.Скоркина отметила важ−
ность таких мероприятий для со−
хранения памяти о лучших граж−
данах государства и поблагодари−
ла руководителей Белоусово за
упрочение доброй традиции. Тра−
диция и впрямь не утрачивается,
пусть и не каждый год удаётся та−
кой фестиваль провести. Однако,
как подчеркнула нынешний глава
МО ГП «Город Белоусово»
Т.А.Григорьева, когда десять лет
назад энтузиасты, среди которых,
кстати, были сама Татьяна Алек−
сеевна и постоянная ведущая кон−
цертных программ Алла Новикова,
организовали первый фестиваль,
они не рассчитывали на то, что в
нём будет участвовать столько

ЗЛОСТНЫЕ
ДОЛЖНИКИ
ЗА УСЛУГИ ЖКХ
(по данным на 25.04.2018 г.)
Должники перед
МУП «Теплоснабжение»
(с июля 2017−го по март 2018 года)

«иногородних». Но это факт.
Единственное, что огорчает орга−
низаторов, говорил со сцены уже
глава администрации Г.Н.Асеен−
ков, это отсутствие на этом кон−
церте родных и близких поэта, ко−
торых приглашали. Кстати, сын
барда Никита Владимирович и
Л.С.Абрамова (вторая супруга) в

ные номера. Это когда прозвучали
«Песня о новом времени« под
фортепиано (школьница Таня Мав−
рода и В.К.Давлетшина), были по−
казаны сценки из спектакля «Али−
са в стране чудес» (Любовь Сенина
и Владимир Саенко из Дома куль−
туры КНИРТИ в Протве), и, конеч−
но, импровизированный танец на
музыку к песне Высоцкого «Моя
цыганская» участниц студии «Ами−
ра» при городском Дворце культу−
ры. А завершало программу вы−
ступления нашего гостя Эдуарда
Айрапетова, подвижника музы−

летшина, аккомпаниатор А.Е.Ля−
пин) , школьница Анна Макарова,
вдохновенно исполнившая песню
«Так случилось, мужчины ушли».
Подарком для неё и других артис−
тов были не только аплодисменты,
но и крики «Браво!». Нельзя не от−
метить также выступления других
детей, которые читали со сцены
стихи В.Высоцкого. Было заметно,
как они волновались, порой сбива−
лись с ритма, но эта искренность и
непринуждённость тоже не могли
не нравиться. Некоторые, как ока−
залось, выходили на такую боль−
шую сцену в первый раз. Напри−
мер, ведущие попросили поддер−
жать самого маленького артиста –
Рому Пантелеева, выступавшего в
дуэте со своим творческим учите−
лем и наставником Валерием Го−
реловым. Пусть не с первого раза,
но исполнение номера получилось
и у него. Очень понравились при−
сутствовавшим также неординар−

кального творчества в соседнем с
нами сельском поселении «Истье».
Он исполнил ту же «Песню о дру−
ге», с которой началась программа
фестиваля, и которая словно бы
просит нас всех жить в дружбе и
согласии. Независимо от того, ка−
кие на дворе времена.
Концерт, который длился при−
мерно два часа, безусловно, не
будет проходящим явлением для
присутствовавших. Участники же
были награждены Дипломами и
памятными статуэтками с изобра−
жением гитары и микрофона в ка−
честве напоминания об этом ме−
роприятии. Организаторы, подводя
итоги концерта, надеются, что и
следующий раз такой фестиваль,
уже седьмой по счёту, провести
тоже удастся.
В.ВАСИЛЬЕВ.
На снимках: так проходил
фестиваль В.Высоцкого
14 апреля.

Дом № 24 по ул. Гурьянова
Квартира 2/1 – долг 31,7 тыс. руб.
Квартира 10/1 – долг 38,8 тыс. руб.

Дом №8 по ул. Текстильной
Квартира 2 – долг 38,1 тыс. руб.

ний, старались показать свои уме−
ния и знания независимо от нали−
чия знаменитых гостей. В фойе
была организована посвящённая
В.С.Высоцкому выставка картин и
рисунков одарённых детей из Бе−
лоусово и Кремёнок.
Первыми же на сцену ведущие
концерта А.Новикова и В.Саенко

нашем фестивале ранее участие
принимали и высоко ценят его.
Как бы то ни было, все, кто
прибыл в этот день для выступле−

пригласили ансамбль «Фейерверк»
из посёлка «Восход», участвовав−
ший и в предыдущем фестивале.
Были исполнены песни «Если друг

Дом № 1 по ул. Текстильной.
Квартира 3 – долг 57,4 тыс. руб.

Дом № 60 по ул. Московской
Квартира 1 – долг 37,5 тыс. руб.

Дом № 2 по ул. Текстильной
Квартира 9 – долг 66.1 тыс. руб.

Дом № 91 по ул. Московской
Квартира 28 – долг 56,7 тыс. руб.
Квартира 35 – долг 64,5 тыс. руб.
Квартира 47 – долг 62,5 тыс. руб.
Квартира 70 – долг 53,5 тыс. руб.
Квартира 74 – долг 50,5 тыс. руб.
Квартира 95 – долг 64 тыс. руб.

Дом № 17 по ул. Гурьянова
Квартира 54 – долг 53,7 тыс. руб.
Квартира 69 – долг 54,1 тыс. руб.

оказался вдруг» и «Я не люблю»,
хорошо принятые публикой. Соли−
стов ансамбля сменила Евгения
Ермакова из деревни Корсаково,
затем свою любовь к творчеству
барда демонстрировали Александр
Ушаков из деревни Верховье, Да−
рья Кубышкина из Калуги, сотруд−
ники Белоусовского ЛПУ магист−
ральных газопроводов Виталий
Фомушкин и Владимир Поляков,
народные коллективы хор «Бело−
усовские зори» (руководитель
А.Е.Котенко) и ансамбль «Родники
России» (руководитель В.К.Дав−

Дом № 26 по ул. Гурьянова
Квартира 34 – долг 34,5 тыс. руб.
Дом № 30 по ул. Гурьянова
Квартира 95 – долг 42 тыс. руб.

Дом № 25 по ул. Гурьянова
Квартира 50 – долг 59,5 тыс. руб.

Дом № 1 по ул. Текстильной
Квартира 3 – долг 57,2 тыс. руб.

Дом № 31 по ул. Гурьянова
Квартира 40 – долг 31,5 тыс. руб.

Должники перед МУП
«Муниципальная управляющая
компания»
Дом № 46 по ул. Гурьянова
Квартира 107 – долг 32,1 тыс. руб.

Дом № 2 по ул. Текстильной
Квартира 9 – долг 32,2 тыс. руб

Дом № 34 по ул. Гурьянова
Квартира 2 – долг 36 тыс. руб.
Квартира 51 – долг 44, 7 тыс. руб.

Дом № 9 по ул.Текстильной
Квартира 6 – долг 40,8 тыс. руб.

Дом № 8 по ул. Калужской
Квартира 51 – долг 53,1 тыс. руб.

Дом № 2 по ул. Калужской
Квартира 10 − долг 47,6 тыс. руб.
Квартира 81/1 – долг 33,4 тыс. руб.
Квартира 89 – долг 40,3 тыс. руб

Дом № 6 по ул. Мирной
Квартира 3 – долг 54,3 тыс. руб.

Дом № 3 по ул. Калужской
Квартира 26 – долг 31,9 тыс. руб.

Дом № 3 по ул. Калужской
Квартира 3 – долг 66,2 тыс. руб.
Квартира 13 – долг 64,1 тыс. руб.
Квартира 26 – долг 64,8 тыс. руб.
Квартира 52 – долг 59,6 тыс. руб.
Дом № 5 по ул. Калужской
Квартира 50 – долг 56,1 тыс. руб.

Дом №3 по ул. Лесной
Квартира 1 – долг 63,3 тыс. руб.
Квартира 4 – долг 56,2 тыс. руб.
Квартира 24 – долг 57,5 тыс. руб.

Дом № 8 по ул. Калужской
Квартира 51 – долг 82,4 тыс. руб.

Дом № 8 по ул. Текстильной
Квартира 2 – долг 39,8 тыс. руб.

Дом № 2 по ул. Гурьянова
Квартира 32 – долг 44,1 тыс.
Квартира 38 – долг 38,5 тыс.
Квартира 49 – долг 41,8 тыс.
Квартира 72 – долг 42,9 тыс.
Квартира 75 – долг 43,4 тыс.

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

Дом № 9 по ул. Калужской
Квартира 56 – долг 31,2 тыс. руб.

Дом № 6 по ул. Гурьянова.
Квартира 47 – долг 32,5 тыс. руб.
Квартира 49 – долг 43,9 тыс. руб.

Дом № 5 по ул. Лесной
Квартира 3 – долг 61,8 тыс. руб.

Дом № 3 по ул. Мирной
.
Квартира 24 – долг 41,4 тыс. руб.

Дом №10 по ул. Гурьянова
Квартира 5 − долг 31,9 тыс. руб.

Дом № 60 по ул. Московской
Квартира 1 – долг 84,1 тыс. руб.

Дом № 6 по ул. Мирной
Квартира 3 – долг 37,7 тыс. руб.

Дом № 14 по ул.Гурьянова
Квартира 34 – долг 35,4 тыс. руб.
Квартира 54 – долг 48,3 тыс. руб.

Дом № 91 по ул. Московской.
Квартира 28 – долг 81,9 тыс. руб.
Квартира 35 – долг 93,7 тыс. руб.
Квартира 47 – долг78,9 тыс. руб.
Квартира 70 – долг 88,5 тыс. руб.
Квартира 74 – долг 112, 1 тыс. руб.
Квартира 95 – долг 54,8 тыс. руб.

Дом № 3 по ул. Лесной
Квартира 1 – долг 38,2 тыс. руб.
Квартира 4 − долг 32 тыс. руб.
Квартира 19 – долг 31,5 тыс. руб.
Квартира 24 – долг 45,8 тыс. руб.
Дом № 4 по ул. Лесной
Квартира 15/1 – долг 34,5 тыс. руб.

Дом № 17 по ул. Гурьянова
Квартира 54 – долг 41,9 тыс. руб.
Квартира 58 − – долг 30,4 тыс. руб.
Дом № 19 по ул. Гурьянова.
Квартира 64 – долг 31,7 тыс. руб.
Квартира 23 – долг 40,2 тыс. руб.

Дом № 37 по ул. Гурьянова
Квартира 4 – долг 38 тыс. руб.
Квартира 43 – долг 35,3 тыс. руб.
Должники перед
МП «Водоканал»
Дом № 2 по ул. Калужской
Квартира 10 – долг 52,3 тыс. руб.
Дом № 8 по ул. Калужской
Квартира 54 – долг 32,7 тыс. руб.
Дом № 3 по ул. Жуковской
Квартира 13 – долг 36,8 тыс. руб.
Дом № 3 по ул. Лесной
Квартира 1 – долг 31,1 тыс. руб.
Квартира 4 – долг 30,5 тыс. руб.
Дом № 91 по ул. Московской
Квартира 28 – долг 36,5 тыс. руб.
Квартира 35 – долг 40,8 тыс. руб.
Квартира 47 – долг30,4 тыс. руб.
Квартира 70 – долг 46,8 тыс. руб.
Квартира 74 – долг 63,4 тыс. руб.
Дом № 5 по ул. Текстильной
Квартира 7 – долг 35,6 тыс. руб.

Дом № 2 по ул. Гурьянова
Квартира 36 – долг 41 тыс. руб.
Квартира 42 – долг 34,5 тыс. руб.
Дом № 6 по ул. Гурьянова
Квартира 40 – долг 39,1 тыс. руб.
Квартира 47 – долг 41,3 тыс. руб.
Дом № 9 по ул. Гурьянова
Квартира 22 – долг 43,1 тыс. руб.
Дом № 17 по ул. Гурьянова
Квартира 22 – долг 38,1 тыс. руб.
Квартира 58 – долг 92,8 тыс. руб.
Квартира 71 – долг 60,9 тыс. руб.
Дом №19 по ул. Гурьянова
Квартира 64 – долг 63,7 тыс. руб.
Дом №24 по ул.Гурьянова
Квартира 9/9 – долг 32,8 тыс. руб.
Дом №26 по ул. Гурьянова
Квартира 3 – долг 84,4 тыс. руб.
Дом №30 по ул.Гурьянова
Квартира 98 − долг 30,3 тыс. руб.
Дом №31 по ул. Гурьянова
Квартира 69 – долг 40,8 тыс. руб.
Дом №34 по ул. Гурьянова
Квартира2 – долг 38,9 тыс. руб.
Квартира52 – долг 36,3 тыс. руб.
Дом №37 по ул. Гурьянова
Квартира 54 – долг 36,4 тыс. руб.
Граждане! Вовремя вносите плату
за услуги ЖКХ. Не дожидайтесь,
когда к вам придут судебные
приставы и опишут за долги
ваше имущество!
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Праздничные
новости
.
.

Накануне Дня Победы во−
лонтёры из Белоусовской
школы №2 вновь оказали по−
мощь ветеранам в их бытовых
делах. А чуть раньше они не
забыли и узников фашистских
концлагерей, которые по со−
стоянию здоровья не смогли
придти на чествование в ГДК
«Созвездие». Школьники при−
несли им на дом поздрави−
тельные открытки и цветы.
Активное участие в этом бла−
городном деле приняли во−
лонтёры Арина Католикова,
Ирина Ярославская, Настя
Кудинова, Арина Фортузал,
Ксения Янцен.
В Белоусово прошла тра−
диционная благотворительная
ярмарка, организаторами ко−
торой выступили
городская

.

l

администрация, Храм препо−
добомученицы Елисаветы и
ГБУ КО «Жуковский ком−
плексный центр социального
обслуживания
населения».
Как и прежде, для продажи
предлагались различные по−
делки и сувениры, приготов−
ленные ребятишками, посе−
щающими все три детских са−
да города, и их родителями, а
также посетителями отделе−
ния дневного пребывания
пенсионеров и инвалидов.
Целями ярмарки названы
приобщение граждан к куль−
турной жизни поселения и
привлечение общественного
внимания к проблемам города
и духовно−просветительскому
просвещению людей.
За ярмарочными столами в

нынешнем году исполнилось бы
90 лет. Увы… Специально при−
ехавшие для этого случая из Жу−
ковского социально− культурного

роли демонстрировалось на эк−
ране, давался подробный ком−
ментарий к каждому эпизоду.
Одним из самых ярких моментов
стала запись выступления доче−
ри Тихонова с исполнением его
самой любимой песни.
Всё показанное и рассказан−
ное вызвало у присутствующих
большой интерес, по окончанию

центра Л.М.Кузьминенкова и
Игорь Абрамичев привезли под−
борку ролей, сыгранных народ−
ным артистом не только в этом
фильме, но и ряде других. Эти

показа они горячо благодарили
организаторов за возможность
вновь вспомнить о герое своей
молодости.
А потом, как водится, были
разные познавательные конкур−
сы, в которых участвовали все
желающие, ответы на каверзные
вопросы, соревнования в эруди−
ции и знании особенностей веде−
ния хозяйства. И, конечно же, ис−
полнение любимых песен под
баян – этот музыкальный инстру−
мент постоянно звучит на таких
встречах. Каждая из присутству−
ющих пенсионерок пожелала ор−
ганизаторам столь же интересно
провести и следующую культур−
ную программу, а также достойно
встретить 15−летие клуба, кото−
рое тоже не за горами.
Наш корр.
На снимках: так проходила
очередная встреча в клубе
«Вдохновение».
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ГЕРОЙ ИЗ МОЛОДОСТИ НАШЕЙ…
Постоянные участницы твор−
ческого клуба «Вдохновение»,
созданного при «Комплексном
центре социального обслужива−
ния населения», на днях отметили
14−летие своей «альма–матер».
Как и прежде, встреча состоялась
в уютном зале ГДК «Созвездие»,
где были расставлены столы с
фруктами и напитками. Но, ко−
нечно, главной целью собрав−
шихся ветеранов и инвалидов
было не чаепитие, а участие в ин−
тересной программе, подготов−
ленной руководителем творчес−
кого клуба Т.В.Барановой и биб−
лиотекарем Н.Д.Пожарновой. Как
и в прошлый раз, они решили на−
помнить собравшимся об извест−
ных событиях прошлых лет и ге−
роях, «бередивших тогда сердце»
многим зрителям.

Нынешний рассказ посвя−
щался народному артисту СССР
В.И.Тихонову,
знаменитому
Штирлицу из киноэпопеи «17
мгновений весны», которому в
У каждого есть хобби. Но далеко
не каждый стремится демонстриро−
вать свои достижения на этом попри−
ще. В отделении дневного пребывания
«Комплексного центра социального
обслуживания населения» решили, что
это неправильно. И в одно из традици−
онных занятий с посетителями по ру−
коделию (они проходят каждые втор−
ник и четверг) организовали масштаб−
ную выставку всего того, что посети−
тели и сотрудники отделения придума−
ли и смастерили, скажем так, во вне−
урочное время. И это стало очень за−
поминающимся событием.
Живописные картины, искусно
вышитые салфетки и прихватки, обе−
реги с использованием самой совре−
менной техники исполнения, изделия
из теста и многое другое заполнили в
этот день столы в просторном поме−
щении. Хотя на официальное пред−
ставление этой своеобразной выстав−
ки пришли не все мастерицы, их име−
на произносились с восторгом. Как
отметила заместитель директора
«КЦСОН» Т.А.Панкратова, даже она

качестве формальных про−
давцов находились сотрудни−
цы «КЦСОН» и волонтёры −
школьники, а «покупателями»
стали не только белоусовцы,
но и гости города. Каждый
«товар» можно было приоб−
рести по той цене, которую
предлагал «покупатель». Же−
лающих поучаствовать в яр−
марке, между прочим, оказа−
лось немало.
В итоге удалось выручить
(собрать) 18 600 рублей. Все
эти средства пойдут на по−
мощь беременным женщи−
нам, находящимся в трудной
жизненной ситуации (при вос−
кресной школе в Храме со−
здаётся специальный центр
для поддержки такой катего−
рии населения).

l
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МАСТЕРИЦ У НАС НЕ СЧЕСТЬ

Состоялся в нашем городе
IV районный фестиваль уча−
щихся школ искусств Жуков−
ского района. Принимали учас−
тие в нём свыше 250 детей,
обучающихся танцевальному,
музыкальному, художествен−
ному искусству. Школа ис−
кусств из Белоусово, как и дру−
гие учреждения, подготовила
получасовую программу из са−
мых ярких номеров своих вос−
питанников. Перед публикой
выступили ансамбль народной
песни «Берёзонька» (руково−
дитель Ю.П.Рузанова),
ан−
самбль народных инструментов
«Гармоника»
(руководитель
А.Н.Ляпин), аккордеонист Ге−
ворг Срапян, вокальный ан−
самбль «Подснежник» (И.В.Та−
накова),
хореографический
l
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коллектив «Сказка» (И.С.Ша−
ляпина). Каждый из них уже за−
служил признание в професси−
ональной среде, многие удос−
таивался званий лауреатов и
дипломантов конкурсов разных
уровней. И на этот раз публика
тепло встретила каждое вы−
ступление.
Следует отметить, что Бе−
лоусовская школа искусств
впервые принимала у себя на
территории нашего города та−
кой представительное сооб−
щество и всё организовала хо−
рошо. Таланты смогли проявит
себя в вокальном мастерстве,
инструментальном исполни−
тельстве, хореографии, а так−
же показать творческие рабо−
ты – в фойе ГДК «Созвездие»
радовала глаз выставка изоб−
разительного и прикладного
искусства учащихся художест−
венных отделений.
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Наркотики не доведут
до добра
Было время, когда бело−
усовцы постоянно жалова−
лись, что на лестничных
клетках многоэтажных до−
мов можно увидеть «россы−
пи» брошенных шприцов –
явно «пируют» наркоманы.
После принятых к любите−
лям зелья мер (часть самых
рьяных попалась на пре−
ступлениях) таких обраще−
ний стало значительно
меньше. Но это не значит,
что соблазн «уколоться»
или «понюхать» совсем ос−
тавил некоторых наших
земляков. Недавно был за−
фиксирован случай, когда
мать одного такого «недо−
росля», которой надоело
бороться с пристрастиями
сына, попросила правоо−
хранителей привлечь его к
уголовной ответственности,
потому что «другое уже не
помогает». Обо всём этом
шла речь на недавнем засе−
дании
районной межве−
домственной наркотичес−
кой комиссии, в которую
входит в том числе и глава
администрации нашего го−
рода Г.Н.Асеенков.

На заседании приводились ци−
фры и факты, которые не всегда
становятся достоянием общест−
венности, но чётко характеризуют
хронику борьбы с этим антисоци−
альным явлением. По сведениям
нарколога ГБУЗ КО «ЦРБ Жуков−
ского района» В.И.Коржук, у нас в
районе находятся под наблюдени−
ем 120 наркозависимых, в том чис−
ле 21 женщина. Впрочем, эти пока−
затели меньше, чем было недавно,
чему способствует в том числе
«не ожидала, что вокруг так много та−
лантливых людей». Можно назвать эти
имена. Мария Леонтьевна Зотова, На−
дежда Александровна Залубянина,
Галина Владимировна Петрова, Анас−
тасия Савельевна Маслова, Ольга
Владимировна Закирова, Елена Алек−
сандровна Шаманова, Елена Юрьевна
Сергеева…. Список длинный. Особо
следует отметить, говорит заведую−
щая отделением дневного пребыва−
ния Н.Д.Петрушина, Елену Никулоч−
кину, увлеченную рисованием, а так−
же Катю Даниленкову, которой всего
11 лет. Девочка создаёт картины в
технике «алмазная грань», и это фак−
тически её творческий дебют.
− Мы хотели бы, чтобы такие пока−
зы работ наших посетителей стали
традиционными, − говорит Н.Д,Петру−
шина. – В любом случае, следующая
такая выставка состоится обязательно.
Наш корр.
На снимке: посетители
и сотрудники отделения
с представленными
на выставке работами.

профилактика с «группами риска».
Наблюдается снижение на 35 про−
центов числа граждан, употребля−
ющих наркотики, по сравнению с
прошлым годом. Помощь наркоза−
висимым оказывает, прежде все−
го, врач – нарколог в Центральной
районном больнице, по направле−
нию врача пациент может направ−
ляться на стационарное лечение в
наркологический диспансер (пос.
Ферзиково или пос. Шопино). В
районе работает и реабилитацион−
ный центр ООО «Тиль» (генераль−
ный директор М.В.Морозов).
Между прочим, наркомания
может иметь отношение к ещё од−
ной беде, распространившейся, к
сожалению, в нашей округе: ВИЧ –
инфекции. В Жуковском районе на
начало апреля зарегистрировано
353 человек, имеющих вирус им−
мунодефицита, из них 85 – иност−
ранные граждане.
О том, как прошёл 1−й этап ан−
тинаркотической профилактичес−
кой операции «Сообщи, где торгу−
ют смертью» (мероприятия прово−
дились и в Белоусово), рассказал
начальник ОМВД по Жуковскому
району А.В.Кувшинов. Проводи−
лись обходы по месту жительства
несовершеннолетних, состоящих
на учёте, выявлен подросток с
признаком наркотического опья−
нения, составлен список тех, кому
необходимо лечение у нарколога,
обращено внимание на транспорт−
ные средства, возможно, находя−
щиеся под управлением наркома−
нов, выявлены и пресечены пра−
вонарушения, связанные с неза−
конным оборотом наркотиков. Эта
работа продолжается и сейчас.
Наш общ. корр.
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