
Именно интересы 
людей ставит во главу 
угла врио главы 
администрации 
Дзержинского района 
Виталий Грачёв

Сегодня это один из ведущих рай-
онов Калужской области по промыш-
ленному потенциалу. Здесь сложился 
многоотраслевой промышленный ком-
плекс, развиты сельское хозяйство, до-
бывающая промышленность, социаль-
ная инфраструктура.

Удобное транспортно- географическое 
положение, близость к областному цен-
тру, развитая инфраструктура дают ши-
рокие возможности для развития про-
мышленных и сельскохозяйственных 
предприятий.

— Виталий Владимирович, как вы оце-
ниваете экономическое и социальное поло-
жение Дзержинского района?

— Экономическое положение считаю 
устойчивым. Среди муниципальных об-
разований Калужской области по объе-
мам отгруженной продукции за первое 
полугодие 2019 года район занял 3-е ме-
сто —  после городского округа Калуга 
и Боровского района. Рост объема отгруз-
ки промышленных производств за первое 
полугодие увеличился на 10% по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого 
года и составил 24,5 млрд. руб. Развитие 
собственного производства —  необходи-
мое условие повышения уровня жизни. 
От него зависит и благосостояние жите-
лей, и сохранение в районе трудовых ре-
сурсов, и формирование бюджета.

— Какие перспективы развития райо-
на вы видите?

— Экономика района очень разнопла-
нова. Это производство бумажной и ка-
бельной продукции, строительных мате-
риалов, изделий из пластмасс, линолеума, 
промышленных фильтров и других видов 
продукции промышленного производства.

Одним из направлений, определяющих 
устойчивое развитие экономики райо-
на, является добыча полезных ископа-
емых. У нас есть месторождения глины, 
песка, камня —  хорошая база для разви-
тия предприятий добывающей и строи-
тельной отраслей.

Разумное, экономически и социаль-
но оправданное освоение природных ре-
сурсов также является одним из условий 
устойчивого социально- экономического 
развития района.

Его перспективы во многом определя-
ются наличием квалифицированных ра-
ботников. Сейчас в экономике района 
занято более 15,5 тысячи человек, в том 
числе больше 4,2 тысячи человек — в ма-
лом бизнесе. Наша задача —  сохранение 

и повышение уровня образования трудо-
вых ресурсов, привлечение на предприя-
тия инициативной, грамотной молодежи.

С учетом того, что мы проводим боль-
шую работу по привлечению в Дзержин-
ский район инвесторов, задачу обеспечить 
новых предприятия квалифицирован-
ным персоналом из местного населения 
считаю одной из значимых для развития 
экономики.

— Есть ли у инвесторов заинтересован-
ность размещать свой бизнес в Дзержин-
ском районе?

— Несомненно! Главная цель инве-
стиционной политики —  создание бла-
гоприятных условий для осуществления 
инвестиционной деятельности на терри-
тории Дзержинского района. Мы работа-
ем в тесном взаимодействии с Агентством 
регио нального развития Калужской обла-
сти. Это позволяет донести информацию 
о нас до инвесторов, которые планируют 
развернуть деятельность в Калужской об-
ласти. Ведущая роль отводится районному 
центру — городу Кондрово, нашей глав-
ной инвестиционной площадке. Мы соз-
дали в границах города «гринфилды» —  
территории, обеспеченные транспортной 
инфраструктурой, возможностью под-
ключения к коммуникациям. Это значи-
тельно облегчит размещение нового про-
изводства и повысит привлекательность 
нашего района для инвесторов.

Большие надежды по расширению 
 существующих предприятий и открытию 
новых производств мы возлагаем и на на-
ших, местных предпринимателей.

Мы будем оказывать все возможное со-
действие инвесторам, чья деятельность 
направлена на создание сельскохозяй-
ственных предприятий. На землях сель-
хозназначения поселений сформирова-
ны 9 инвестиционных площадок, кото-
рые также ожидают своих инвесторов.

— Как развивается социальная сфера?
— Главной стратегической целью раз-

вития Дзержинского района является
создание условий для повышения уров-

ня жизни населения на основе обеспече-
ния устойчивого экономического роста.

Наше будущее —  наши дети. В этом го-
ду было несколько значимых событий, 
отмеченных жителями района: сдача но-
вого детского сада на 120 мест, создание 
дополнительных мест в уже действую-
щих детских садах, масштабные рабо-
ты по ремонту и благоустройству школ. 
В перспективе на ближайшие год- два — 
строительство новой школы на 1000 мест, 
нового сада на 125 мест, спортивных со-
оружений. Это, конечно, мероприятия, 
которые наполняют нас оптимизмом 
и в то же время возлагают большую от-
ветственность за качество и сроки вво-
да объектов.

Говоря о социальном блоке, нельзя 
не коснуться вопросов социальной за-
щиты населения, поддержке которого 
уделяется большое внимание. Это обу-
словлено ростом числа граждан старше-
го поколения в целом по району (пенси-
онеры составляют больше 30% населе-
ния), а также с возникновением у людей 
старшего возраста проблем адаптации 

к новым условиям из- за стремительно-
го развития многих сфер нашей жизни.

В 2019 году меры социальной поддерж-
ки получили 18 тысяч граждан: 12 ты-
сяч —  компенсации, субсидии на услуги 
ЖКХ на сумму 84,3 млн. руб.; 2236 семьям 
выплачены пособия на детей на сумму 
76 млн. руб.; организациям ветеранов 
и инвалидов оказана поддержка на сум-
му 430 тыс. руб. Реализуются мероприя-
тия по дальнейшему формированию до-
ступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, по-
вышению уровня и качества их жизни.

Значимая составляющая социального 
блока —  культура. Дзержинский район 
известен далеко за пределами Калужской 
области объектами культурного наследия, 
связанными с пребыванием на террито-
рии района деятелей науки, культуры, ис-
кусства. Привить любовь и заботу об этих 
памятниках молодежи —  значит сохра-
нить эти объекты для будущего.

Но культурная жизнь района —  это 
не только забота об исторических объ-
ектах. Каждый год растет количество 
 туристов, посетивших фестиваль «Архсто-
яние» в деревне Никола-Ленивец, истори-
ческую реконструкцию «Великое стояние 
на реке Угре». Территория национально-
го парка «Угра» привлекает сторонников 
экотуризма. Мы рассматриваем туризм 
как сферу экономической деятельности, 
которую необходимо развивать.

А еще Дзержинский район славится сво-
ими творческими коллективами: танце-
вальными, песенными. Так что культур-
ная жизнь у нас очень насыщенная.

— Какие факторы сдерживают разви-
тие района?

— За многие десятилетия в районе 
 накопились проблемы в сфере ЖКХ, ко-
торые мы вынуждены решать в срочном 
порядке.

Во- первых, проблемы экологии:  бу-
дем строить очистные сооружения в де-
ревнях Никольское и Карцово, в селе Со-
вхоз им. Ленина, в поселке Полотняный 
Завод. Проведем реконструкцию очист-
ных сооружений в деревне Жилетово, уже 
ведутся работы по реконструкции очист-
ных в Кондрово.

Вторая по значимости задача —  со-
стояние дорог. В рамках национально-
го проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» будет отремон-
тировано около 90 км автодорог общего 
пользования.

И, конечно, переселение жителей 
из аварийного жилищного фонда. В пе-
риод с 2020 по 2025 годы жилищные ус-
ловия улучшат 386 человек.

Безусловно, жизнь вносит коррективы, 
ставит новые задачи, но я вижу поддерж-
ку жителей района и верю, что все по-
ставленные нами цели будут достигнуты.

75-летию региона 
посвящается
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При поддержке министерства внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области.

№ 10 (010) 
25 октября 
2019 г.

Сделать лучше жизнь каждого жителя



2 РАЗВИТИЕАзбука Калужской области

Голубое чудо — так называют паломники 
монастырский комплекс Свято- Тихоновой 
пустыни. Поражает и грандиозность 
монастыря, и чудная по красоте 
и впечатляющая по размеру колокольня, 
и Успенский собор с синей маковкой

Как и у любого древнего 
и сильного места, у Тихоновой 
пустыни есть своя история, 
весьма интересная. Не оста-
лось ни одного документа, 
запечатлевшего ее до 1610 го-
да. А возникла она пример-
но в середине 15 века, мона-
шеское имя основателя этого 
места —  Тихон. Молодой че-
ловек пришел из Киева в Мо-
скву, в Чудов монастырь. По-
том ушел из монастыря под 
Калугу, в лес. Нашел себе 
дуб и поселился в его дупле, 
где и молился. Эта история 
до сих пор передается из уст 
в уста, как доказательство: но-
вый дуб, отросший от древ-
него, 100-летний, тоже с не-
большим дуплом. Паломники 
любят подходить и молиться 
у этой святыни.

Монастырь Свято- Тихонова 
пустынь, словно феникс, по-
стоянно восстает из пепла: его 
жгли литовцы, татары, раз-
рушали немцы и советская 
власть. Но 5 раз за 5 веков он 
возрождался. И сейчас, несмо-
тря на то что комплекс  прак-
тически новодел, он все рав-
но сохранил дух того времени.

Сегодня настоятель Свято- 

Тихоновой пустыни — тоже 
Тихон (Завьялов). В настоя-
щее время монастырский ком-
плекс включает:
● храм в честь Успения Пре-
святой Богородицы
● храм во имя святителя 
Николая
● домовый храм в честь иконы 
Божией Матери «Всех Скорбя-
щих радость»
● храм в честь иконы Божи-
ей Матери «Живоносный ис-
точник», вновь построенный 
в 1994 году
● собор в честь Преображе-
ния Господня, вновь постро-
енный в 2005 году
● часовню у святого дуба пре-
подобного Тихона Калужского
● храм в честь преподобного 
Ефрема Сирина
● братские кельи и трапезную
● монаст ы рск и й м у зей- 
диорам у «Великое стоя-
ние на реке Угре в 1480 году» 
во Владимирском скиту.

Сейчас при монастыре есть 
духовно- просветительский 
центр «Преображение» (отде-
ление Калужской духовной се-
минарии, Православной шко-
лы для взрослых и Воскресной 
школы для детей), библиоте-

ка, видеотека, три паломни-
ческих гостиницы, духовно- 
исторический музей, гостевая, 
трапезная и пекарня. Многие, 
даже далекие от веры люди, 
не могут проехать мимо ларька 
с ароматной выпечкой.

В 1480 году в трех киломе-
трах от монастыря происходи-
ло Великое стояние русских 
и монголо- татарских вой ск, 
после которого Русь освобо-
дилась от ордынского ига. Се-
ло Дворцы и монастырь Ка-
лужская Свято- Тихонова пу-
стынь со времени Великого 
стояния на Угре имеют мно-
го общего в своей истории. 
Угра издревле служила для 
Руси естественной линией 
обороны от врагов. По бере-
гам реки Угры начали возво-
диться храмы, многие из ко-
торых были посвящены Пре-
святой Богородице. Поэтому 
Угру и стали называть Поясом 
Богородицы, защищающим 
русскую землю от врагов ви-
димых и невидимых. На рубе-
жах Великого стояния на Угре 
летом-осенью 1480 года Русь 
обрела независимость. Счита-
ется, что после этих событий 
на месте одной из княжеских 
ставок русских вой ск на бере-
гах Угры и взяло начало своей 
истории село Дворцы. Но ещё 
до его появления в несколь-
ких километрах от него уже 
существовала тихая и неза-
метная обитель —  деревян-

ный монастырь в честь Успе-
ния Пресвятой Богородицы.

За несколько лет до Велико-
го стояния на Угре она стала 
духовным рубежом, где Хри-
стовы воины Святой Руси 
своими молитвами к Госпо-
ду и Пресвятой Богородице 
укрепляли мужество и силу 
воинов ратных. По преданию, 
среди первых учеников пре-
подобного Тихона был препо-
добный Никифор, основатель 
монастыря Спаса на Угре, что 
рядом с местом слияния Угры 
и Оки. С лета 1480 года до ноя-
бря русские и ордынские вой-
ска стояли друг против дру-
га по берегам Угры. Во время 
Великого стояния в стане рус-
ских воинов находилась чу-
дотворная Владимирская ико-

на Божией Матери.  И все это 
время неусыпно преподобный 
Тихон Калужский с братией 
монастыря в 3 км от воинских 
рубежей предстоял на духов-
ной брани за землю Русскую 
и за ее защитников горячими 
молитвами. И, как известно, 
все разрешилось без крово-
пролитного сражения. Русь 
обрела свободу. А Тихонова 
обитель с тех пор получила 
здесь угодья и рыбные ловли.

Сегодня во Владимирском 
скиту есть еще одна досто-
примечательность, привле-
кающая паломников и тури-
стов, —  музей- диорама «Вели-
кое стояние на Угре». Картину 
«Стояние на реке Угре» напи-
сал художник Павел Рыжен-
ко на студии имени Грекова.

Город Кондрово является 
административным центром Дзержинского 
района. Он расположен всего в 180 км 
от Москвы и в 40 км от Калуги и включен 
в список моногородов России

В городе проживает около 
15 тысяч человек, из них 64% — 
трудоспособное население.

Промышленное произ-
водство —  наиболее значи-
мая сфера экономики горо-
да Кондрово и представлено 
главным образом обрабаты-
вающими производствами. 
На долю  градообразующих 
предприятий приходится по-
рядка 90% объе ма обрабаты-
вающих производств по круп-

ным и средним организациям 
моногорода.

Градообразующими пред-
п ри я т и я м и моног оро-
да являются: ПАО «Троиц-
кая бумажная фабрика», 
ООО «Кондровская бумаж-
ная компания», ООО «Фир-
ма «Веста», Кондровский фи-
лиал ООО «ГеоПАК».

Одно из основных преиму-
ществ Кондрово —  его вы-
годное месторасположение  

вблизи двух федеральных 
трасс: М3 Украина (30 км) 
и А130 Варшавское шос-
се (20 км), железнодорожной 
станции Говардово Москов-
ской железной дороги. Это де-
лает город логистически до-
ступным. В настоящее время 
состояние экономики и со-
циальной сферы моногоро-
да Кондрово характеризу-
ется как устойчивое. Одна-
ко в целях предотвращения 
рис ков ухудшения социально- 
экономического положения, 
необходима диверсификация 
экономики моногорода и соз-
дание новых рабочих мест.

Создание в городском по-
селении «Город Кондрово» 
территории опережающего 
социально- экономического 
развития (ТОСЭР) позволит 
сделать территорию моно-
города более привлекатель-
ной для инвесторов, гото-
вых создавать новые произ-
водства, работа которых будет 
гарантировать стабильность 
социально- экономического 
развития города.

Потенциальным инвесто-
рам предлагается 5 браун-
филдов —  производственных 
площадок на участках общей 
площадью 14,3 га и 2 гринфил-
да —  земельных участка общей 
площадью 30 га.

Для инвестирования пред-
лагается создание пост-

индустриа льного парка 
на территории Кондровской 
бумажной фабрики или рекон-
струкция Дома Щепочкина.

Всеми силами пытается 
привлечь внимание к малой 
родине и мотокроссмен Евге-
ний Бобрышев — призер чем-
пионата мира по мотокроссу, 
мастер спорта России, мастер 
спорта международного клас-
са. Он предлагает восстано-
вить заброшенную трассу — 
одну из лучших в России 
и вторую по величине в Евро-
пе. Именно здесь до 2012 про-
ходили соревнования по мо-
токроссу в рамках чемпионата 

России, молодежного Куб-
ка России и международного 
Кубка Содружеств (при уча-
стии спортсменов из Италии, 
Прибалтики и т. п.), которые 
собирали сотни спортсменов 
и тысячи зрителей.

Направлений для разви-
тия немало: это и фармацев-
тика, производство тексти-
ля, металла, развитие туриз-
ма. Довериться и открыть 
свое производство в моного-
роде Кондрово можно, изу-
чив опыт работы градообра-
зующих и других успешных 
предприятий, которые нахо-
дятся на его территории.

Город, в котором хочется жить и работать

Свято-Тихонова пустынь
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ООО «Фирма «Веста» работает на рынке 
гофрокартона с 1990 года. Первое 
производство было основано в городе 
Химки Московской области, а через 10 лет, 
в 2000 году, построили новый завод 
в Кондрово Калужской области

Все эти годы компания 
успешно производит упаков
ку из гофрокартона. Совре
менное оборудование позво
ляет производить четырех
к ла па н н ые к ар т он н ые 
коробки, в том числе слож
ной формы, нестандартные 
гофроизделия и самосклад
ную гофротару с печатью 
до 4 цветов.

Компания по праву поль
зуется репутацией солидной 
и уважаемой, и не последнюю 
роль в формировании репу
тации, помимо общепризнан
ного качества продукции, 
играет постоянная модерни
зация производства и улуч
шение сервиса клиентов.

Продукция «Весты» неод
нократно побеждала на Все
российских конкурсах упа
ковки. Она производит
ся по размерам заказчика 
в кратчайшие сроки. Но, до
бившись успеха, руковод
ство продолжает искать но
вые пути развития, не оста
навливаясь на достигнутом.

В 20132018 годах инве
стиции в основной капи
тал составили более 70 млн. 
руб лей. Были приобрете
ны и установлены секции 
двухслойного гофрокартона 
и сухой части гофроагрега
та. Это практически полное 
переоснащение производ
ства гофрированного кар
тона. Приобрели автома
тическую клеевую кухню, 
запустили новую клеевую 
секцию с компьютерным 
управлением, смонтиро
вали станцию смешения 
красок для приготовления 
краски по пантону, вве
ли в эксплуатацию новые 
производственно складские 

помещения общей площа
дью 750 кв. м, в производ
ственных проездах уста
новлены автоматические 
быстроподъемные ворота 
для сохранения постоян
ной температуры и влаж
ности производственно 
складских помещений.

Все это позволяет повы
сить производительность, 
иск лючить человеческий 
фактор, уменьшить время 
смены заказа до 1 секунды, 
создавать разные компо
зиции клея, сохраняя ста
бильно высокое качество 
продукции.

Генеральный директор Ан-
дрей Иванович Васильев из
бран членом совета Нацио
нальной конфедерации упа
ковщиков России.

— Нашими 
пок у пат ел я
ми являются 
производите
ли керамиче
ской плитки, 
продуктов пи
тания (молоч
ной продук
ции, мясных 

полуфабрикатов, конди
терских изделий, напитков), 
фармацевтические произ
водства, предприятия ав
топрома, стройиндустрии 
и агрокомплекса. В основ
ном поставляем в Централь
ный регион, более 40% — 
в Калужскую область.

Вся выпускаемая нами 
продукция равномерно вос
требована  различными от
раслями российской про
мышленности. При таком 
распределении мы сохра
няем объем продаж в слу
чае снижения производ

ства в какойлибо россий
ской отрасли.

Маркетинговые исследова
ния рынка позволяют сделать 
вывод, что в 2019 году рост 
потребления гофроупа ковки 
в России увеличится не ме
нее чем на 5–6% по сравнению 
с 2018 годом, общий объем по
требления в 2019 году соста
вил не менее 5,2 млрд. кв. м.

При этом рынок требует 
снижения издержек, повы
шения степени автоматиза
ции производства и внед
рения новых технологий. 
Среди наших покупателей 
много известных иностран
ных компаний, которые раз
местили производство в Рос
сии. Их требования к нашей 
продукции и уровню серви

са соответствуют общепри
нятым мировым стандартам. 
Это надежные и стабильные 
покупатели и аккуратные 
плательщики. Чтобы соот
ветствовать их требовани
ям, мы постоянно работа
ем над повышением каче
ства, производительности, 
над новыми видами продук
ции и снижением издержек.

На сегодняшний день 
на предприятии работает 
190 человек, зарплата ква
лифицированных рабочих  
не менее 40 тысяч руб лей 
в месяц. Предприятие не до
пускает простоев производ
ства, несвоевременной опла
ты в бюджет и внебюджетные 
фонды, заработной платы.

Для сотрудников пред при

ятия организованы обеды 
по невысокой цене(дотация 
за счет предприятия). За счет 
предприятия ежегодно про
водится медицинский осмотр 
сотрудников. Они добро
вольно застрахованы (ДМС). 
Созданы рабочие места для 
инвалидов. Проведена атте
стация рабочих мест.

В планах предприятия — 
установка нового скоростно
го кассетного гофропресса 
(январь 2020 года), модерни
зация существующего гоф
роагрегата (май 2020 года). 
Цель — увеличение формата 
выпускаемого гофрокартона 
и повы шение производитель
ности на  20– 25%, расшире
ние ассортимента выпускае
мой продукции.

На уровне мировых стандартов
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ИСТОРИЯ
Какие ассоциации вызы-

вает название «Полотняный 
Завод»? Несомненно, име-
ние Гончаровых, к роду ко-
торых принадлежала На-
талья Николаевна, супру-
га А. С. Пушкина. Но не все 
знают, что рядом с трехэтаж-
ным барским домом, постро-
енным еще прадедом Ната-
льи Николаевны Афанасием 
Абрамовичем Гончаровым, 
расположены корпуса фа-
бричных цехов. В них сейчас 
делают то же, что и во време-
на А. С. Пушкина, —  бумагу.

Афанасий Гончаров —  один 
из первых бумажных магнатов 
XIX века. На своем Полотня-
ном заводе выпускал сначала 
парусину для флота, потом —  
писчую бумагу для царского 
двора. Качество ее ценила са-
ма императрица, официаль-
ные письма писала исключи-
тельно на ней. Мог ли пред-
ставить Гончаров, что дело, 
начатое им, будет продолжено 
через 300 лет, а фабрика ста-
нет местом притяжения исто-
риков, краеведов и туристов!

Полотняно- Заводская бу-
мажная мануфактура —  одно 
из старейших промышленных 
предприятий России. Осно-
вана в 1718 году по именному 
Указу Петра I. Фабрика рас-
полагается в живописном ме-
сте —  в усадьбе Гончаровых, 
в 170 км от Москвы.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Сегодня старейшее пред-

приятие региона идет в но-
гу со временем: развивает-
ся производственная сфера, 
совершенствуется система 
управления. Мануфактура за-
нимается разработкой, про-
изводством и поставкой ши-
рокого ассортимента товаров 
по двум направлениям.

 ● Тарный картон: бумага для 
гофрирования (флютинг) 
и картон для плоских слоев 
(тестлайнер).

 ● Тетрадное направление: те-
тради общие и ученические, 
блокноты, альбомы, записные 
книжки.

По официальным данным, 
ООО «Полотняно- Заводская 
бу маж ная ман уфакт у ра» 
по итогам прошлого года — 
в лидерах по производству те-
традей. 225 миллионов штук 
отправляется не только во все 
города России, но и в страны 
СНГ. С каждым годом увели-
чивается доля производства 

и продаж так называемой пре-
миальной продукции —  это 
тетради с ярким индивиду-
альным дизайном, с необыч-
ной отделкой. Можно сделать 
вывод, что тысячи российских 
школьников хотя бы раз в жиз-
ни получали пятерки в калуж-
ских тетрадках. Многие отда-

ют предпочтение именно ас-
сортименту ПЗБМ.

За последнее десятилетие 
организация увеличила вы-
пуск и реализацию тарного 
картона более чем в 2 раза: 
с двух тысяч тонн в месяц 
в 2008 году до четырех с по-
ловиной тысяч тонн в 2018-м. 
Большая работа проведена для 
повышения качества продук-
ции и сохранения экологии. 
И на этом компания не оста-
навливается. Предприятие 
внедряет новые технологии 
и подходы для решения глав-
ной задачи:  повышения каче-
ства продукции, отвечающей 
требованиям рынка.

«БУЗЕОН»
Чтобы узнать, как же полу-

чаются красивые и яркие те-
традки, в Дзержинском райо-
не открылся музей «Бузеон». 
Проект поистине уникальный 
не только для нашего регио-
на, но и для страны в целом. 
Его открытие приурочили 
к трехсотлетию Полотняно- 
Заводской бумажной ману-
фактуры. Именно на ее тер-
ритории и находится новый 
музей — для него отрестав-
рировали более тысячи ква-
дратных метров историческо-
го здания.

Здесь мож но не просто 
увидеть десятки уникаль-
ных экспонатов, повеству-
ющих об истории бумаги, 
но и самому попробовать со-
брать тетрадь. Мастер- классы, 
подробные интересные экс-
курсии, возможность при-
обрести альбомы, блокно-
ты, тетради... А сделать это 
бывает непросто —  глаза раз-
бегаются от разнообразия 
ассортимента.

БУДУЩЕЕ НЕВОЗМОЖНО 
БЕЗ ПРОШЛОГО

Традиции — именно то, что 
удалось сохранить, чтобы про-
должить дело, начатое Афана-
сием Гончаровым. Семейные 
династии «бумажников» вос-
питывают кадры.

На ПЗБМ ведется активная 
работа по повышению про-
фессионального уровня со-
трудников, поддерживается 
их желание учиться:   работ-

ники предприятия могут по-
ступать в вузы для учебы без 
отрыва от производства, кро-
ме этого с рабочими регулярно 
проводятся занятия по повы-
шению квалификации —  за-
ключены договоры с учебны-
ми центрами г. Калуги. Забота 
о работниках —  это и льготное 
питание, и бесплатный проезд 
до места работы.

На предприятии внедрена 
и сертифицирована система 
менеджмента качества на со-
ответствие требованиям ИСО 
9001. В 2016 году после прове-
дения оценочного аудита орга-
низация получила сертификат 
о соответствии требованиям 
стандартов Лесного попечи-
тельского совета (FSC) по це-
почке поставок в отношении 
закупки вторичного бумаж-
ного материала, производства 
и реализации бумаги для гоф-
рирования и картона для пло-
ских слоев гофрированного 
картона по кредитной системе.

А в этом году на ООО «По-
лот ня но- Заводская бумажная 
мануфактура» началась реа-
лизация национального про-
екта «Производительность 
труда и адресная поддержка 
занятости». Работа в рамках 
нацпроекта осуществляется 
при поддержке федерально-
го и регионального центров 
компетенций в сфере произ-
водительности труда. Цель на-
ционального проекта —  до-
стижение прироста произво-

дительности труда на средних 
и крупных предприятиях ба-
зовых несырьевых отраслей 
экономики на 5% к 2024 году. 
На предприятиях, участвую-
щих в проекте, стоит задача 
повысить производительность 
труда предприятия за три го-
да участия в программе на 10, 
15 и 30% по отношению к ба-
зовому году за счет внедрения 
методик бережливого произ-
водства. ООО «ПЗБМ» вошло 
в проект, так как соответствует 
требованиям, предъявляемым 
к предприятиям- участникам.

Успешная деятельность 
ООО «Полотняно- Заводская 
бумажная мануфактура» мно-
гократно была отмечена ди-
пломами конкурса «100 луч-
ших товаров России» и уча-
стием в многочисленных 
всероссийских и междуна-
родных выставках.

Высокие потребительские 
характеристики выпускае-
мых изделий, неукоснитель-
ное выполнение обязательств 
перед партнерами, соблюде-
ние экологических норм и обе-
спечение достойными услови-
ями труда и возможностями 
профессионального развития 
каждого члена коллектива —  
те принципы, которые позво-
ляют ПЗБМ достигать впечат-
ляющих успехов и с уверенно-
стью смотреть в будущее.

Трехсотлетнее предпри-
ятие — одно из старейших 
в России. И  одно из успешных.

Предприятие 
с 300-летней 
историей
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Самым крупным предприятием в Дзер-
жинском районе и в Калужской области 
по производству мяса птицы является 
АО «ПРОДО Птицефабрика Калужская». 
Годовой объем продукции из мяса пти-
цы в 2018 году составил 52,6 тыс. тонн, 
производство куриного яйца для инку-
бации —  32 млн. шт. И эти показатели 
в значительной мере увеличиваются 
ежегодно

А началось все 5 мар-
та 1985 года —  в этот день 
и родилось предприятие, 
которое более чем за 30 лет 
работы превратилось в од-
но из крупнейших пред-
приятий по производ-
ству мяса птицы в Рос-
сии. Здесь выращивается 
единовременно до 2,4 млн. 
бройлеров и занято более 
1 800 сотрудников.

Помимо традиционных 
куриных тушек и полуфа-
брикатов, птицефаб рика 
производит также ши-
рокий ассортимент ох-
лажденных котлет из мя-
са птицы, более 30 видов 
колбас, рулетов, копче-
ностей. В январе 2018 го-
да завершен масштабный 
проект по реконструк-
ции производства, по-
строены и введены в дей-
ствие новый убойно- 
п е р е р а б а т ы в а ю щ и й 
комплекс и склад готовой 
продукции мощностью 
660 тонн единоразового 
хранения охлажденной 
и замороженной продук-
ции. Проведены модер-
низация существующих 
и строительство новых 
современных откормоч-
ных площадок. Проект-
ная мощность птичников, 
включая новые площадки, 
составила 63 тыс. тонн жи-
вого веса в год. В рамках 
реализованной програм-
мы модернизации объем 
выпуска готовой продук-

ции увеличился на 31,3%. 
На сегодняшний день мо-
дернизация птицефабрики 
постоянно продолжается:  
ведутся работы по расши-
рению мощностей, уста-
новке нового современно-
го оборудования, выпуску 
нового ассортимента про-
дукции. Самые известные 
бренды птицефабрики —  
«Троекурово», «Рококо», 
«Ясная горка» можно 
встретить в крупнейших 

розничных сетях Калуж-
ской области и близлежа-
щих регионов.

Стабильные качество 
и вкус продукции —  важ-
ное конкурентное пре-
имущество птицефабри-
ки, признанное не только 
покупателями. Высокую 
оценку продукции птице-
фабрики дают также экс-
перты многочисленных 
профильных выставок 

и конкурсов. Предприя-
тие завоевало многочис-
ленные дипломы и меда-
ли международных, рос-
сийских и региональных 
выставок и конкурсов, ре-
гулярно побеждало в де-
густационном конкурсе 

«Лучший продукт» круп-
нейшей отраслевой вы-
ставки «ПРОДЭКСПО», 
получило награды в де-
густационном конкур-
се «Лучший традицион-
ный продукт» выставки 
«Мясная промышлен-
ность. Куриный король», 
проводимой ООО «Инду-
стрия холода АПК», на-
грады международной 
выставки- ярмарки «Гур-

ман», международного 
конкурса «Экологиче-
ски безопасная продук-
ция», а также конкурсов 
и рейтингов министерства 
сельского хозяйства Ка-
лужской области.

«Постоянное развитие 
таких крупных предприя-
тий, как «ПРОДО Птице-
фабрика Калужская», спо-
собствует укреплению 
продовольственной без-
опасности страны, —  счи-
тает министр сельского хо-
зяйства Калужской области 
Леонид Громов. —  Кроме 
того, усиление позиций 
крупных предприятий 
способствует развитию 
и других игроков рынка, 
формирует конкурентную 
среду, что исключительно 
благотворно влияет на си-
туацию в агросекторе в це-
лом».

— «ПРОДО Птицефа-
брика Калужская» —  одно 
из крупнейших предприя-
тий Группы «ПРОДО», —  
говорит генеральный ди-
ректор Группы «ПРОДО» 
Петр Илюхин. —  Реали-
зованный инвестпроект 
позволит обеспечить вы-
сокую конкурентоспо-
собность птицефабрики 
на много лет вперед».

Стабильные качество 
и вкус продукции

Справка
Группа «ПРОДО» —  один из круп-

нейших российских производителей 
продукции из мяса птицы, колбасных 
изделий, полуфабрикатов, мясных 
деликатесов и молочных продуктов. 
Основана в 2004 году. Товары под 
брендами Группы «ПРОДО» прода-
ются в 65 регионах России. Широкий 
ассортимент продукции выпускают 
пять птицефабрик и четыре мясопе-
рерабатывающих предприятия, рас-
положенные в Центральном, При-
волжском, Сибирском и Уральском 
федеральных округах. Все они —  
крупнейшие игроки на своих регио-
нальных рынках. «ПРОДО» также 
производит сырье и корма для вхо-
дящих в Группу перерабатывающих 
предприятий.

Бизнес «ПРОДО» включает полный 
производственный цикл: от произ-
водства сырья до реализации готовой 
продукции. Группа выпускает свы-
ше 1700 наименований колбасных 
изделий, продуктов из мяса птицы, 
охлажденных и замороженных полу-
фабрикатов, а также мясных делика-
тесов. Крупнейшие бренды «ПРО-
ДО»: «Клинский», «Омский бекон», 
«Троекурово», «Рококо», «УМКК», 
«Ясная горка», «УМКА» и др. На се-
годняшний день Группа объединяет 
предприятия с общей численностью 
сотрудников более 15 тыс. человек.
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Кажущийся недавним 2000 год 
не только ознаменовал смену тыся-
челетий, но и стал знаковым в исто-
рии Никола- Ленивца: деревня в глу-
бинке Калужской области, некогда 
мало известная простому обывате-
лю, сегодня, через 19 лет, представ-
ляет собой популярнейший центр 
туризма. Статусом арт- объекта фе-
дерального значения, а заодно 
и своим названием Никола- Ленивец 
обязан художнику,  самому извест-
ному представителю направления 
«ленд- арт» Николаю Полисскому

История Никола- 
Ленивца — редкий 
случай, когда «пер-
вые блины» созна-
тельно лепились ко-
мом  снежным. А за-
тем превращались 
Полисским в снего-
виков. Им же не без 
помощи заинтриго-
ванных местных жи-
телей на территории 
деревни были скон-
струированы внуши-
тельные башни из се-
на, дров, лозы. Форма 
и содержание замыс-
лов художника обе-
щали сделать буду-
щую инсталляцию 
народной.

Так и вышло. Уже 
в 2006 году появился 
фестиваль «Архстоя-
ние», который за эти 
годы настолько по-
любился россиянам, 
что каждое лето его 
ждут с нетерпением 
и готовятся к встре-
че с новыми нео-
бычными объекта-
ми и инсталляциями. 
В этом году «Архстоя-
ние» посетили уже 
5500 человек.

Самые знамени-
тые объекты Никола- 
Ленивца — Бобур, 
Вселенский разум, 
Белые ворота, Маяк, 
Арка, Ленивый зик-
курат, Ротонда. Кста-
ти, Ротонда стала от-
правной точкой для 
организации одного 
из детских «Архстоя-
ний». Организато-
ры предложили детям 
составить эскиз цвет-
ной Ротонды — одно-
го из главных симво-
лов арт- парка.

Сотни детей при-
сылали свои эски-
зы, но организаторы 
из всех работ выбрали 
рисунок трехлетней 
девочки.

Дать волю фанта-
зии и свободу для 
реа лизации — это, 
пожалуй, главные 
правила существо-
вания в Никола- 
Ленивце. Зрителям 
каждый год предла-

гают заглянуть за ку-
лисы и увидеть, как 
рождается искусство: 
новая музыка и новая 
архитектура. Здесь 
не боятся экспери-
ментировать — по-
строили огромный 
Угруан, 27-метро-
вую первую цветную 
скульптуру. Благо-
даря своим габари-
там она претендует 
на звание ключевого 
экспоната в коллек-
ции арт- парка подоб-
но Ротонде или Бо-
буру. Чтобы создать 
его, потребовалось 
несколько тысяч ве-
ток лозы, собранных 
на местных боло-
тах, —  каждую чисти-
ли и окрасили вруч-
ную в один из ярких 
цветов. Вокруг объ-
екта, визуально на-
поминающего меду-
зу или вьюн, возник 
творческий городок, 
где можно было на-
блюдать за появлени-
ем Угруана в режиме 
реального времени.

И ночью «Архстоя-
ние» удивляет и заво-
раживает: под звезд-
ным небом огромные 
скульптуры вызыва-
ют не страх, а восхи-
щение. Все эти нео-
бычные фигуры под-
свечиваются, а фоном 
начинает играть му-
зыка,  тоже вол-
шебная, сказочная, 
лесная.

Специально к «Арх-
стоянию-2019» лабора-
тория «КоOPERAция» 
приготовила премье-
ру  пяти оперных про-
изведений, сочетаю-
щих в себе новейшие 
течения современ-
ной музыки, перфор-
манс, мультимедиа 
и театр. Каким фе-
стиваль будет через 
год,  наверное, не зна-
ют и в самом Никола- 
Ленивце. Но одно из-
вестно точно:  это бу-
дет новый праздник 
искусства, созданного 
в условиях творческо-
го эксперимента.

Архстояние на Угре
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«Кондровские непоседы» —  заслуженный 
коллектив России, который занимается 
народными танцами с 1988 года. За это 
время сотни мальчишек и девчонок изучи-
ли танцы не только народов российской 
глубинки, но и других стран.

Попасть в коллектив мо-
гут малыши от трех лет —  
для них открыты подгото-
вительные группы. Для тех, 
кто постарше, —  студии- 
группы «Лапушки», «Ра-
дуга», «Каблучок», «Росин-
ка», «Задоринки». В 2004 го-
ду на базе ансамбля и студии 
появился «Детский центр 
хореографического твор-
чества «Непоседы», в ко-
тором занимается 120 вос-
питанников. Художествен-
ный руководитель ансамбля  
балетмейстер- постановщик 
Ольга Харитонова —  заслу-
женный работник культуры 
Калужской области, неодно-
кратный обладатель Гран- 
при конкурса балетмейсте-
ров имени А. К. Блажевич.

Коллектив участвует в об-
ластных благотворительных 
концертах фонда «Возрож-
дение», в Рождественских 
встречах в поселке Полотня-
ный Завод и в Калуге, в бла-
готворительных концертах 
для тяжело больных детей 
и детей-инвалидов в Кон-

дрово и Калуге. Танцоры 
выступали на открытии 
международного фестиваля 
«Москва встречает друзей»  
Фонда Владимира Спива-
кова в Московском между-
народном доме музыки.

Пройдя конкурсные от-
боры, ребята участвовали 
в составе российской деле-
гации детской Миссии ми-
ра в Германии. В составе 
российской делегации они 
стали также участниками 
I детской творческой экспе-
диции, которую проводила 
Московская ассамблея на-
циональных культур «До-
стояние» в имении Николая 
Рериха, на фестивале, по-
священном 135-летию со дня 
рождения художника. Гости 
фестиваля из разных стран 
прослушали молитву о ми-
ре «Шанти пуржа», а потом 
стали участниками проник-
новенного ритуала зажига-
ния священного огня и спе-
ли гимн миру. «Непоседы» 
дали еще 4 сольных концер-
та в городах Индии: Чин-

дигарх, Шимла, Джаланхар 
и Дели.

Свои программы ансамбль 
представлял в Финляндии, 
Турции, Болгарии, Египте, 
Чехии и во многих городах 
России. Артисты неодно-
кратно становились лауре-
атами, они 44-кратные обла-
датели Гран-при конкурсов 
в Москве, Сочи, Волгогра-
де, Санкт- Петербурге, Ту-
ле, Калуге, Казани, Анта-
лии, Китене, Праге, Мин-
ске и многих других городах.

Ансамбль отличают ин-
тересные сценические ре-
шения, неординарные тан-
цевальные постановки, раз-
нообразие в использовании 
хореографических форм 
и танцевальной «лексики». 
Много внимания уделяется 
детскому танцу и стилиза-
ции народного танца.

4 декабря 2017 года ан-
самблю народного танца 
«Кондровские непоседы» 
присвоено звание «Заслу-
женный коллектив народ-
ного творчества Российской 
Федерации».

Руководитель и педагог 
детской студии — выпуск-
ница коллектива Юлия Гор-
деева, которая, получив 
высшее образование, верну-
лась к родным «Непоседам».

Их знают по всей России

Качественное образова-
ние —  это то, чего достойны 
все маленькие граждане на-
шей страны, и то, что стре-
мятся им дать в Дзержин-
ском районе. Но сегодня без 
модернизации дошкольно-
го и школьного образова-
ния уже сложно идти в но-
гу со временем. Поэтому 
в школах района не отста-
ют, приобретая современ-
ные технические новинки.

Но для многих родите-
лей в Калужской области 
остается острым вопрос 
устройства дошколят в яс-
ли и детские сады. Словно 
услышав пожелания мам 
и пап, в Кондрово постро-
или и ввели в эксплуатацию 
новый детский сад «Ромаш-
ка» — для детей от 2 меся-
цев до 3 лет.

В Жилетово капиталь-
но отремонтировали дет-
сад «Солнышко» на 25 мест, 
а за счет средств областно-
го и местного бюджетов 
открылась группа кратко-
го пребывания для 15 ма-
лышей. Еще 50 мест по-
лучат дети после выкупа 
за счет местного и област-
ного бюджетов детского са-
дика «Умка».

На этом не остановятся: 
уже в 2020 году планируется 

строительство нового зда-
ния дошкольного учреж-
дения в Кондрово. На ули-
це Пушкина возведут сад 
на 125 мест, среди которых 
50 — ясельные.

Отремонтируют и «Пчел-
ку» в Товарково — а это зна-
чит, что еще 50 детишек 
смогут лакомиться паровы-
ми котлетами и пышными 
запеканками в свежеотре-
монтированных и обустро-
енных группах.

Но заботятся в райо-
не не только о малышах. 
Школьник и с нетерпе-
нием ждут строительства 
 нового здания Кондровской 
средней школы № 1 на ты-
сячу мест. Пройдет и ре-
конструкция аварийно-
го здания второй школы 
Кондрово. Кстати, в Дзер-
жинском районе уже уда-
лось  перевести всех школь-
ников для обучения в од-
ну —  первую — смену.

Модернизации дошкольного 
и школьного образования
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Важнейшая отрасль экономики Дзержинско-
го района — сельское хозяйство. Здесь рабо-
тает 13 крупных сельскохозяйственных 
предприятий, 58 крестьянско- фермерских 
хозяйств и больше 10 тысяч личных подсоб-
ных хозяйств.

Валовое производство сель
скохозяйственной продук
ции превысило 8 млрд. руб
лей, выручка от реализации 
сельскохозяйственной про
дукции составила 7 млрд.

Среднемесячная зарплата 
работников села на сегодня 
составляет 34 тысячи руб
лей, трудоустроено больше 
2300 человек. В сельскохо
зяйственное производство 
инвестировано свыше 9 млрд. 
руб лей.

Самыми знаменитыми 
не только в Дзержинском 
районе, но и во всей России 

считаются местные птицефа
брики «ПРОДО» и «Радон». 
Благодаря им мы произво
дим 75 тысяч тонн мяса ско
та и птицы.

Д в а  п р е д п р и я т и я :  
ООО «Эртле» и ООО «Чаро
ен Покпанд Фудс» — зани
маются производством мяса 
свиней. Годовой объем про
изводства составляет 2,4 тыс. 
тонн.

Молочной маркой Дзер
жинского района явля
ются ООО «Правда Н», 
ООО «Швейцарское мо
локо» и ИП КФХ Мельни

ков А. В. ООО «Швейцарское 
молоко» —  племенное хозяй
ство, ежегодно побеждающее 
во всероссийском конкур
се «100 лучших товаров Рос
сии».

Годовое производство мо
лока по району составило 
8,8 тыс. тонн.

Активно развивается в рай
оне и новая отрасль —  гри
боводство. С 2015 года ста
бильно работает ООО «Гри
боедофф» —  предприятие 
по производству культи
вируемого гриба вешен
ки. Годовая производитель
ность составляет 237 тонн 
грибов. С 2016 года ведет
ся строительство ООО «Ма
стер Гриб» —  предприятия 
по выращиванию шампиньо
нов и трюфелей с использо
ванием инновационных ев
ропейских технологий. Сум
марный объем инвестиций 
предприятия на сегодняшний 
день составляет 2,8 млрд. руб. 
Планируемый объем произ
водства грибов в год —  10 ты
сяч тонн. Новое предприятие 
станет крупнейшим по выра
щиванию грибов в области, 
найти здесь работу сможет 
около 350 человек.

Чтобы местные жители 
оставались работать на селе, 
действует программа «Устой
чивое развитие сельских тер
риторий». Жилищные усло
вия улучшили 120 человек:  
молодые специалисты и мо
лодые семьи, работающие 
и проживающие на селе.

Ориентир – на сельское хозяйство

Имя Владимира Токарева,  руководителя на-
родного ансамбля «Раздолье» в поселке 
 Товарково,  известно далеко за пределами 
Калужской области.

Заслуженный работник 
культуры России, он всю 
жизнь отдал творчеству. Вла
димир Николаевич родился 
в деревне Рудня Дзержинско

го района. В раннем детстве 
научился играть на гармо
ни: первыми учителями бы
ли отец и дед. Именно дед 
продал бычка и поехал в Ту

лу, где на вырученные день
ги заказал у лучшего мастера 
любительскую гармонь. Так 
инструмент перешел к отцу 
Владимира Токарева, а за
тем и к нему самому. Звучит 
гармонь и сегодня — вместе 
с Владимиром Николаеви
чем часто выступает его сын 
Игорь, который продолжил 
семейную традицию.

Теперь он профессиональ
ный музыкант, работает кон
цертмейстером в Москве. 
И династия гармонистов То
каревых продолжается.

Народный ансамбль «Раз
долье», которому уже боль
ше 30 лет, давно стал визит
ной карточкой Калужской 
области. Коллектив объехал 
всю Центральную Россию: 
на конкурсах и фестивалях 
народной песни неоднократ
но завоевывал дипломы ла
уреата. Покорилась музы
кантам и Европа — играли 
в Германии, Швейцарии, 
Италии и перед различны
ми иностранными делегаци
ями, приезжавшими в наш 
регион.

В репертуаре «Раздолья» — 

несколько сотен песен. Сре
ди них есть те, которые по
ет вся Россия, а есть обрядо
вые, свадебные, жанровые, 
праздничные, известные 
только в Калужской области 
и бережно сохраненные кол
лективом.

В родном Дзержинском 

районе Владимир Николае
вич несколько раз избирался 
депутатом поселкового заксо
брания, возглавлял местный 
Дворец культуры. Но своим 
истинным предназначени
ем считает работу в народном 
ансамбле, впереди у которо
го множество выступлений.
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