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З СПАС-ДЕМЕНСКА С ЛЮБОВЬЮИ
Глава районной админи-

страции Владимир Ана-
тольевич Бузанов при-

нял нас почти по-домашнему: 
за чашечкой кофе с мест-
ным, спас-деменским пе-
ченьем. Впрочем, и сам го-
родок такой же: домашний, 
уютный и очень чистый. 
 Неудивительно, что Влади-
мира Анатольевича здесь ува-
жают. Впрочем, глава пре-
красно знает и о проблемах 
жителей своего района.

— Владимир Анатольевич, 
расскажите в общих чертах, 
что представляет  собой 
Спас-Деменский район?

— Площадь нашего рай-
она составляет 1340 кв. км, 
это 5-й по площади рай-
он области. А вот населе-
ния здесь немного, пример-
но 7300 человек, большин-
ство из которых —  около 
5000 —  проживает в самом 
Спас-Деменске. Что касает-
ся социальной инфраструк-
туры, то в городе действуют 
2 детских сада, 2 общеобра-
зовательные школы, школа 
искусств, спортивная шко-
ла, больница. Наши учени-
ки участвуют и в област-
ных, и во всероссийских 
предметных олимпиадах. 
В прошлом году из 25 вы-
пускников 6 получили зо-
лотые медали, и такая про-
порция сохраняется прак-
тически ежегодно. Причем 
абсолютное большинство —  
около 87% —   поступает 
в вузы Смоленска, Калу-
ги и Москвы. Но пробле-
ма в том, что мы не можем 
обеспечить работой специ-
алистов по профилям тех 
вузов, в которые стремятся 
выпускники нашего райо-
на, у нас просто нет вакан-
сий по этим профессиям. 
Так что возникает большой 
дефицит кадров.

— Я знаю, что город ак-
тивно благоустраивается, 
его стараются сделать дей-
ствительно комфортным. 
Можете рассказать об этом 
подробнее?

— Мы создаем все усло-
вия для занятий спортом, 
буквально за 2 месяца ре-
конструировали местный 
стадион. Там же выделена 
площадка для сдачи норм 

ГТО. Сейчас мы перепро-
филируем два здания быв-
шего ПТУ. Одно передали 
культуре: внизу будет му-
зей, а на втором этаже —  
кинотеатр на 50 мест. Дру-
гое здание отдали школе — 
оборудуем гимнастический 

зал, а также класс робо-
тотехники и шахматный 
класс. В центре города у нас 
устроен исторический уго-
лок с фотографиями Спас-
Деменска, местные его уже 
прозвали «иконостасом». 
Наша гордость —  парк, ко-

торый еще недавно был со-
вершенно запущен, а теперь 
стал излюбленным местом 
прогулок горожан.

— У вас в основном аграр-
ный район. Как обстоят 
 дела в этом секторе эконо-
мики?

— В 2014 году в наше сель-
ское хозяйство пришла ком-
пания «Мираторг», ставшая 
одним из самых крупных 
инвесторов. Из 32 тысяч га 
пашни в районе уже боль-
ше 20 тысяч принадле-
жит им. Их появление бы-
ло очень кстати, ведь нам 
удалось в судебном поряд-
ке получить множество бес-
хозных участков в муни-
ципальную собственность 
и затем продать их «Ми-
раторгу», тем самым су-
щественно пополнив бюд-
жет. А они, в свою очередь, 
очень хорошо обустраива-
ют эти запущенные поля, 
каждый год осваивая около 
3000 га новых земель. К то-
му же инвесторы создали 
у нас уже больше 60 новых 
рабочих мест.

Сейчас у компании — две 
площадки: проектная мощ-
ность первой (деревня Хол-
мовая) составляет 8 тысяч 
голов мясного скота, а вто-
рой (деревня Стайки) —  
7 тысяч. У этих площадок 
различается и специали-
зация. На ферме в Холмо-
вой выращивается маточное 
поголовье. Вообще, в ми-
раторговской системе она 
считается одной из лучших 
благодаря очень качествен-
ной системе поения живот-
ных, состоящей из 40 ка-
налов. Сейчас у них около 
2700 коров и более 100 бы-
ков, при том что часть быч-
ков забрали для заверша-
ющего откорма в Брянск. 
А в Стайках происходит 
доращивание телят. В пла-
нах — открытие еще одной 
площадки. По федеральной 
программе к ферме в Хол-
мовой построена дорога 
(7250 м), теперь строит-
ся еще одна —  к площадке 
в деревне Стайки (1300 м).

— С «Мираторгом» по-
нятно. А что с фермерами 
 поменьше?

— Львиную долю земли 

мы реализовали «Мира-
торгу», и говорить о раз-
витии молочного про-
изводства теперь можно 
лишь за счет малых и сред-
них фермерских хозяйств: 
ни одно крупное предпри-
ятие не пойдет сюда рабо-
тать без земли. А фермеру 
вполне достаточно несколь-
ко сотен гектаров.

У нас работают 3 роботи-
зированные молочные фер-
мы, отмечаются прекрас-
ные показатели по надо-
ям. Причем один из наших 
фермеров сам занимает-
ся пуском и наладкой ро-
ботов: таких специалистов 
на всю Россию очень ма-
ло. Нам бы еще 3–4 таких 
активных человека, и сель-
ское хозяйство заработает 
на полную мощность. У нас 
в районе очень небольшой 
уровень плодородного слоя, 
поэтому работаем в основ-
ном на животноводство. Се-
бестоимость урожая из-за 
применения разных удобре-
ний получается слишком 
высокой. Зато неплохо раз-
виваются кормовые культу-
ры, ведь в поймах рек доста-
точно плодоносная земля.

— В районе хорошо развита 
добыча песка в местных ка-
рьерах. А как обстоят дела 
с торфом, которого в здеш-
ней почве тоже немало?

— Действительно, в си-
лу заболоченности тер-
ритории здесь довольно 
большие запасы торфа. 
К нам даже приходил ин-
вестор, который построил 
завод по его гранулирова-
нию. Технология процес-
са приблизительно такая: 
торф смешивается с кали-
ем, фосфором либо азо-
том, и таким образом соз-
дается специализирован-
ное для каждой конкретной 
культуры удобрение. Про-
изводство прекрасно ра-
ботало, но после смер-
ти инвестора начался раз-
дел собственности. Завод 
до сих пор не запущен, хотя 
торф —  это просто золотое 
дно. Поэтому мы ищем но-
вых надежных инвесторов. 
Наши разведанные запасы 
составляют 80 млн. тонн —  
это огромная перспектива 
для бизнеса.

Владимир Бузанов: 
Спас-Деменский 
район открывает 
серьезные 
перспективы 
для бизнеса
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ДОРОГИ И ДОРОЖКИ
За последнее время в го-

роде уложено 14 км тротуа-
ров и 84 тысячи кв. м плит-
ки. Кроме того, в ближай-
шее время замостят еще 
2 км тротуаров. Все рабо-
ты ведутся под постоянным 
контролем местных депута-
тов. Проверяется качество 
ремонта дворов, оборудова-
ния парковок, обустройства 
тротуаров, освещение, уста-
новка скамеек и урн, ре-
монт и строительство дорог.

Так, на улицах Освобо-
дителей, Гагарина и Со-
ветской укладкой асфаль-
та занималась компания 
из Кирова, которая рань-
ше уже заасфальтировала 
4,5 км дороги на Нестеры 
до поворота на село Пав-
линово и 1,5 км —  на Ло-
зинки. Всего на эти цели 
потратили 4,8 млн. рублей. 
Улица Гагарина —  узкая 
и тупиковая, на ней уло-
жили асфальтовое полот-
но шириной 3 метра и дли-
ной 270 погонных метров. 
А вот обновлением бордю-
ров и укладкой тротуарной 

плитки занимаются рабо-
чие местного МУП «Благо-
устройство», а значит, бюд-
жетные деньги при этом 
остаются в районе.

О СПОРТ, ТЫ МИР!
А еще в городе любят 

спорт. Правда, долгое вре-
мя здесь фактически не бы-
ло достойной спортивной 
площадки, и вот в этом го-
ду спас-деменцы получили 
в свое распоряжение пре-
красный стадион. Причем 
многофункциональный: 
 поле с футбольными воро-
тами, небольшая площадка 
для игры в теннис, баскет-
больные кольца. Здесь же 
привычные нам тренажеры, 
а также детская площадка. 
Кроме того, уже забетони-
рована площадка для сда-
чи нормативов ГТО. Даже 
в плохую погоду здесь прак-
тически не бывает безлюдно. 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
К новому учебному го-

ду в городе реконструиро-
вали школу № 2. Год назад 
здесь завершился капи-

Город для 
То, что благоустройство для Спас-
Деменска  не пустой звук, 
становится ясно, как только 
въезжаешь в город. Чистые 
улочки, тротуары с аккуратно 
уложенной плиткой, скамейки, 
многие — с навесами от дождя

■ Маленький Петергоф.■ Совсем нестрашный серый волк. ■ Фигуры животных — настоящий магнит для селфи.

■ На этой лавочке можно почувствовать себя 
героем мультфильма.
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тальный ремонт крыши, 
а в нынешнем руковод-
ство взялось уже за фа-
сады —  теперь они обши-
ты утепляющим матери-
алом. Внутри тоже все 
поменялось: обновились 
классы, в коридорах по-
явились столы для пинг-
понга, чтобы было чем 
заняться на переменах, 
отремонтировали столо-
вую и спортзал. Учеников 
с каждый годом становит-
ся все больше, но мест по-
ка хватает —  школа готова 
принять более 300 детей.

Есть в Спас-Деменске 
и свой сквер Молодоже-
нов. Милая беседка, фон-
тан, кованые скамейки 
с сердечками, стилизо-
ванные под фигуры же-
ниха и невесты фонари… 
Очень симпатично! 

А на месте пустыря 
в центре города админи-
страция хочет устроить на-
стоящее «Берендеево цар-
ство». Здесь уже заверши-
лись работы по расчистке 
и выравниванию площад-
ки. Для этого понадоби-
лось несколько  десятков 
грузовиков песка. Что 
именно планируется 
здесь создать, пока секрет, 
но власти обещают, что это 
будет одна из самых инте-
ресных городских досто-
примечательностей.

СПАС-ДЕМЕНСК 
В ЛИЦАХ

А не так давно местные 
власти реализовали ин-

тересную задумку:  исто-
рический уголок с ретро-
фотографиями города. 
На небольшой площад-
ке представлены мас-
штабные снимки Спас-
Деменска разных эпох. 
Сценки из сельской жиз-
ни (жатва, сенокос, убор-
ка льна) сменяются го-
родскими пейзажами 
первых послереволюци-
онных лет, а фотографии 
времен немецкой окку-
пации —  снимками ос-
вобождения района со-
ветскими войсками. Та-
кой вот прекрасный 
уголок локальной исто-
рии в лицах! По словам 
главы района, на одном 
из жанровых снимков 
с сельскохозяйственной 
выставки даже удалось 
опознать  совсем юного 
будущего генерала и зам-
министра обороны Со-
ветского Союза Ивана 
Шкадова, чье имя носит 
школа № 1.

ПАРК, ГДЕ ЕСТЬ 
ПОЧТИ ВСЕ

Бережно сохраняя 
историческую память, 
в Спас-Деменске не за-
бывают и о комфор-
те  современных жите-
лей. Поэтому, пожалуй, 
самым главным подар-
ком городу стал обнов-
ленный парк. Еще со-
всем недавно это была 
дикая заросшая терри-
тория, где встречались 
разве что подвыпившие 

компании. С прошлого 
года здесь идет плано-
мерное благоустройство 
по федеральной програм-
ме «Парки малых горо-
дов»: сделали дорожки, 
установили альпийскую 
горку, детские игровые 
площадки. Дети и взрос-
лые с удовольствием фо-
тографируются с деко-
ративными зелеными 
скульптурами медведей, 
а те, кто приходит сю-
да впервые, улыбают-
ся, заслышав  голос дру-
гой здешней достопри-
мечательности —  волка 
из мультфильма «Жил-
был пес», который про-
износит культовую фра-
зу: «Ты это…заходи, ес-
ли что». Городской парк 
стал популярным ме-
стом и у любителей спор-
та: здесь можно поиграть 
в футбол (покрытие поля 
такое же, как на стадионе 
чемпионата мира), в бад-
минтон, волейбол и ба-
скетбол. Еще здесь поя-
вилась сцена для концер-
тов, ведь в парке теперь 
регулярно проходят го-
родские праздники. 
Можно посоревновать-
ся в меткости в новом ти-
ре. В общем, найдется за-
нятие по душе для каж-
дого. А главное, работы 
в парке продолжаются: 
власти обещают в бли-
жайшем будущем устро-
ить здесь пруд —  на ра-
дость местным жителям 
и на зависть соседям.

людей
 ■ Спортивный зал школы № 2.

 ■ В Спас-Деменске любят спорт, в том числе и футбол.

 ■ Излюбленное место фотосессий молодоженов.

 ■ История района в фотоснимках.

 ■ В городе много фонтанов.  ■ Памятник воину-освободителю.
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В Спас-Деменске по-настоящему пекутся о том, чтобы ваше чаепи-
тие или завтрак были вкусными и полезными, ведь именно здесь про-
изводят более 50 видов печенья под торговой маркой «Хлебный Спас». 
Кондитерская продукция здесь выпускается практически на любой 
вкус: это и овсяное печенье, «как в детстве», и линейка полезных за-
втраков в удобной порционной упаковке, и целая коллекция разно-
образного печенья по лучшим европейским рецептам. В месяц с кон-
вейеров фабрики сходит около 700 тонн печенья.

ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ СЫРЬЕ
Особое внимание уделяется 

ингредиентам и сырью от про-
веренных поставщиков. Напри-
мер, здесь выпускают несколь-
ко видов печенья для здорового 
питания с применением сахаро-
заменителей —  фруктозы и экс-
тракта стевии, а также с высоким 
содержанием клетчатки и зла-
ков. «Хлебный Спас» постепен-
но уходит от пальмового масла, 
полностью исключив его из про-
дукции для школьного питания. 
Все чаще на производстве при-
меняется и так называемое вы-
сокоолеиновое подсолнечное 
масло, не дающее прогорклого 
привкуса. Ну а вся готовая про-
дукция поступает на прилавки, 
лишь пройдя строгий контроль 
качеств, который производится 
в собственных аккредитованных 
лабораториях. На производстве 
действует даже собственная пра-
чечная для сотрудников, чтобы 
содержать в идеальной чисто-
те их спецодежду.

ВКАЛЫВАЮТ РОБОТЫ
На предприятии гордятся 

своим оборудованием: 4 цеха 
оснащены итальянскими ли-
ниями фирмы Polin, их здесь 
так и называют: Polin-1, 
Polin-2 и т.д. Еще 
один цех работа-
ет на швейцар-
ском оборудо-
вании. Боль-
шая часть 
п р о ц е с с о в 
уже автома-
тизирована, 
в скором 
в р е м е н и 
полностью 
роботизи-
рованной 
будет и упа-

ковка печенья. Сотрудники при 
этом не пострадают: вместо со-
кращений работающие на упа-
ковке пройдут переподготовку 
и будут направлены в цеха, где 
не хватает рабочих рук.

Руководство «Хлебного Спа-
са» регулярно представляет свою 
продукцию на европейских вы-
ставках, а также изучает лучший 
иностранный опыт. Это помогло 
выстроить бизнес-процессы так, 
чтобы минимизировать затра-
ты. Ни одно помещение не про-
стаивает, ассортимент печенья 
оптимизирован в соответствии 
со спросом, доставка продук-
ции идет через дистрибьюторов, 
а на каждой линии производят 
как можно меньше наимено-
ваний продукции. Это позво-
ляет сохранять умеренные це-
ны на спас-деменское печенье, 

а также платить 
достойные день-

ги сотрудникам.

КАДРЫ 
РЕШАЮТ 

ВСЕ
На пред-
п р и я -
тии тру-

дится около 
260 человек —  
для небольшого 
Спас-Деменска это 
одно из градо-
образующих про-
изводств, где забо-
тятся о кадровом потен-
циале. Сотрудники регулярно 
проходят переаттестацию, так 
что их квалификация не усту-
пает лучшим столичным фабри-
кам. Кроме того, здесь заботят-
ся о комфортных условиях труда, 
поэтому было решено установить 
специальное климатическое обо-
рудование, разделяющие теплые 
и холодные потоки воздуха. Так 
что, за исключением горячих це-
хов, на производстве вполне при-
ятная температура.

Продукция компании через 
крупные торговые сети пред-
ставлена во многих городах 
России, а также экспортирует-
ся в несколько стран, причем 
не только в постсоветские Бела-
русь и Таджикистан, но и в Из-
раиль, и даже в Китай. Неболь-
шая сеть фирменных магазинов 
«Хлебного Спаса» была реорга-
низована, и теперь они сотруд-
ничают с производителями 
молока «Большая пере-
мена».

Так что, в очеред-
ной раз зайдя в «Пятероч-

ку» или «Перекресток», мож-
но смело искать на прилавках 
продукцию спас-деменских кон-
дитеров: классическую и ори-
гинальную, полюбившуюся 
и необычную, изготовленную 
по отечественным или европей-
ским рецептам. Но главное —  
всегда вкусную и полезную.

оттенков 
печенья50 

Производство: Калужская область, г. Спас-Деменск, ул. Советская, д. 3.
Телефоны: +7 (484) 227-99-26; +7 (484) 552-25-98; +7 (484) 552-12-96.

E-mail: dialinfo@hlebspas.ru
www.hlebspas.ru    vk.com/hlebspas

Офис. Московское представительство:
Москва, ул. Котляковская, д. 6, стр. 8 

(метро «Каширская»).
Телефон: +7 (484) 227-99-26.
E-mail: marketing@hlebspas.ru

Реклама.
■ Cегодня фабрика выпускает 
около 50 видов печенья.

■ В цехах установлено современное европейское оборудование.

■ Почти все процессы на фабрике автоматизированы.
■ Генеральный директор Олег Николаевич 
Новиков рассказывает о производстве.
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Калужская область, г. Спас-Деменск, 
ул. Карьерная, дом 6.

Телефоны: (48455) 2–11–42, 2–15–82, 
(4842) 27–96–03 (многоканальный).

E-mail:  s.karer@mail.ru
http://тдгравис.рф

В Спас-Деменске, к со-
жалению, нет залежей 
нефти, месторождений 

газа или запасов алмазов, 
зато здесь успешно добыва-
ют щебень и песок. И одним 
из лидеров является компа-
ния «СпасДорСтрой», разра-
батывающая щебнегравийные 
 месторождения с 2008 года. 
Более крупная фракция под-
ходит для бетонных работ, 
а мелкая используется пре-
жде всего в дорожном строи-
тельстве.

КЛИЕНТЫ ПО ВСЕМУ ЦФО
Основные потребители на-

ходятся в Калужской обла-
сти —  это Калуга, Обнинск, 
Людиново, Киров, но часть 
товара уходит в Смоленскую, 
Брянскую и Московскую об-
ласти. Спас-деменский песок 
используется и для масштаб-
ных стратегических проек-
тов, имеющих федеральное 
значение. К примеру, зна-
чительный объем продукции 
«СпасДорСтроя» поступает 
для работ по расширению 
Варшавского шоссе. Также 
материалы, добытые в место-
рождениях Спас-Деменского 
района, используются при 

строительстве объектов Лю-
диновской площадки особой 
экономической зоны. 

Ежемесячно здесь произ-
водится 35–40 тысяч тонн 
щебня и порядка 80 тысяч 
тонн песка. Однако более 
востребован именно щебень, 
ведь он необходим и бетон-
щикам, и дорожникам.

Среди крупнейших клиен-
тов «СпасДорСтроя» —  Ки-
ровский ДСК, австрийская 
компания «Кроношпан», 
производство которой разме-
щено в Людиново, калужская 
компания «Раствор», а также 
компания «Черноземье», вы-
игравшая тендер на расши-
рение Варшавского шоссе.

ЗАЛОГ УСПЕХА —  
ПОСТОЯННАЯ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ

Добыча песка в карьере 
происходит с применением 
воды, что делает это произ-
водство сезонным. Активная 
фаза продолжается прибли-
зительно с марта по ноябрь, 
а затем наступает время ре-
монта, модернизации обору-
дования, а также подготовки 
к следующему сезону. Поэто-
му в зимний период компа-

ния закупила новые агрегаты 
и инвестировала в реконстру-
ирование производства. Се-
годня в парк техники «Спас-
ДорСтроя» входит 4 землево-
за, экскаваторы — 3 «Хитачи» 
и 1 «Вольво», 2 погрузчика, 
а также 2 бульдозера произ-
водства челябинского завода. 
В целях экономии техника 
приобретается в лизинг. Кол-
лектив предприятия состав-
ляет порядка 120 человек.

СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Компания соблюдает 
все требования экологиче-
ской безопасности. Сначала 
в обязательном порядке про-
изводятся так называемые 
вскрышные работы, то есть 
очень аккуратно снимается 
плодородный слой почвы. 
А затем, после завершения 
использования карьера, на-
чинается его рекультивация, 
чтобы землю можно было ис-
пользовать и дальше. Кро-
ме того, «СпасДорСтрой» 
активно участвует в соци-
альной жизни района, по-
могая местному Дому вете-
ранов и Детскому реабили-
тационному центру.

Спас-деменский песок 
для российских дорог

Ре
кл

ам
а.
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К сожалению, неблаго-
получные семьи и труд-
ные подростки до сих пор 

остаются у нас в стране серьез-
ной проблемой. При этом в не-
которых городах применяют-
ся успешные практики по ее 
решению. Например, в Спас-
Деменске вот уже 20 лет дей-
ствует социально-реабилита-
ционный центр для несовер-
шеннолетних «Черёмушки». 
О его работе красноречиво 
говорит тот факт, что те, кто 
проходил здесь реабилитацию 
два десятилетия назад, уже по-
строили собственные семьи. 
То есть выпускники действи-
тельно получают положитель-
ную модель дальнейшей соци-
альной жизни.

ПЕРЕВОСПИТАНИЕ 
ТРУДНЫХ ПОДРОСТКОВ

Сегодня в центре осущест-
вляется несколько основных 
направлений работы. Осо-
бенно стоит отметить соци-
альный проект «БлагоДать» 
по внедрению технологий на-
ставничества на территории 
Спас-Деменского района —  
большой комплекс мер по ра-
боте с трудными подростка-
ми, состоящими на разных 
видах учета. Данный проект 
получил федеральный грант 
от Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в разме-
ре 1,5 млн. руб лей. С участ-
никами проекта занимается 
 педагог-психолог, проводят-
ся занятия по патриотическо-
му воспитанию, по проф-
ориентации, разнообразные 
тестирования. Также дети 
участвуют в разнообразных 
психологических ролевых 
играх, которые подталкивают 
к принятию социально и мо-
рально обоснованных реше-
ний в различных ситуациях 
и учат бесконфликтному ре-
шению проблем. Таким под-
росткам зачастую не хвата-
ет общения и элементарной 
заботы, которые без помощи 
центра они могли бы искать 
на улице. Кроме того, у детей 
часто бывают проблемы с са-
мооценкой, которые коррек-

тируются с помощью различ-
ных тренингов.

ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА
В отделении временного 

пребывания находятся 17 де-
тей в возрасте от 3 до 18 лет, 
с которыми занимаются 6 
воспитателей, работающих 
посменно. По сути, они 
выполняют родительские 
функции: младших готовят 
к школе, со старшими дела-
ют уроки, следят, чтобы все 
были сытыми и опрятны-
ми. Кроме тех, кто прожи-
вает на территории центра 
постоянно, есть и дети, ко-
торые приходят на реабили-
тационные и профилактиче-
ские занятия, а также работа-
ет группа «Няня на час» для 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Сам центр «Черемушки» —  
это двухэтажное здание, где 
кроме жилых комнат есть сто-
ловая, комната отдыха, игро-
вая, зал для учебных занятий. 
За участком и территорией 
центра персонал и воспитан-
ники ухаживают своими ру-
ками —  красят стены, зани-
маются растениями, украша-
ют интерьеры собственными 
рисунками.

ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ
Другое направление —  

многодетные и молодые се-
мьи и матери-одиночки. 
В Спас-Деменске сегодня 
зарегистрирована 81 мно-
годетная семья, и с каждой 
из них контактируют пред-
ставители центра. Этим за-
нимается отделение по про-
филактике детского и се-
мейного неблагополучия. 
По сути, эту работу мож-
но назвать социальным па-
тронажем, причем во главу 
 угла ставятся не инспекция 
и контроль, а диалог, выяв-
ление проблем и помощь 
в их решении. Все постро-
ено на доверии, ведь речь 
идет о психологически тон-
ких вещах, однако родите-
ли не стесняются сами об-
ращаться в центр, если воз-
никает какая-то сложная 
жизненная ситуация. Поми-
мо бесед, лекций и других 
мероприятий семьям ока-
зывается и материальная 
помощь от спонсоров цен-
тра — кондитерской фабри-
ки «Хлебный Спас» и «Спас-
ДорСтроя»: они собирают 
сладкие подарки к праздни-
кам, канцтовары к школе, 
игрушки и одежду. А глав-
ное —  очень немногие де-
ти из учреждения попадут 
в детские дома, в основном 
ребята возвращаются в род-
ные семьи.

«ЧЕРЕМУШКИ»
Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних.
Государственное бюджетное учреждение 

Калужской области.
Г. Спас - Деменск, ул. Освободителей, д. 3.

Тел.: 8(48455)21644,
e-mail: cheremuchki@yandex.ru

https://src-cheremushki.kaluga.socinfo.ru

■ Территорию центра воспитанники и воспитатели 
облагораживают сами.

■ В центре всегда уютно и комфортно.

■ Праздники проходят здесь весело.

■ Коллектив социально-реабилитационного центра «Черемушки».

Как в Спас-Деменске помогают 
неблагополучным семьям
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В Спас-Деменском райо-
не, как и во многих точ-
ках на карте Калужско-

го края, в годы Великой Оте-
чественной войны велись 
ожесточенные бои с окку-
пантами.

Память об этих событиях 
здесь бережно хранит уже 
не одно поколение. Одна-
ко, пожалуй, главный и са-
мый известный монумент 
района находится на Гнез-
диловской, или, по перво-
му названию,  Комсомоль-
ской высоте. Вернее, да-
же не монумент, а целый 
мемориальный комплекс, 
возведенный в память пав-
ших на этой земле в августе 
1943 года воинов-сибиря-
ков. 

Гнездиловскаую высоту 
8 и 9 августа штурмовали ча-
сти 22-й гвардейской стрел-
ковой дивизии совмест-
но с 23-й танковой брига-
дой, но тогда выбить немцев 
не удалось. Фашисты пре-
вратили ее в неприступную 
крепость. Здесь закрепи-
лись свыше тысячи эсэсов-
цев из 480-го пехотного пол-
ка 260-й дивизии вермахта 
с 7–10 танками и штурмо-
выми орудиями.

Три дня сибиряки- гвар-

дейцы вели ожесточенные 
бои на подступах к высоте. 
Одновременно вели огонь 
по высоте 233,3 более деся-
ти артиллерийских полков, 
на высоту было сброшено 
более 90 вагонов снарядов 
и бомб, но она оставалась 
в руках гитлеровцев. Коман-
дование Западного фронта 
приняло решение оказать 
помощь войскам силами 1-й 
штурмовой комсомольской 
инженерно- саперной бри-
гады. В штурме высоты от-
личился первый штурмо-
вой инженерно- саперный 
ба тальон майора Ф. Д. Бело-
коня и учебная рота капита-
на Д. Е. Евтушенко. Решено 
было атаковать высоту вече-
ром 10 августа и в течение 
ночи закрепиться на ней. За-
хватив первую линию тран-
шей, штурмовики стали бы-
стро продвигаться, уничто-
жая выбегавших из укрытия 
фашистов. Натиск штурмо-
виков был настолько стре-
мительным и неожиданным, 
что немецкие захватчики 
не выдержали удара и по-
бежали в тыл, бросая ору-
жие. Удар по высоте нано-
сился с трех направлений. 
На рассвете 11 августа май-
ор Белоконь с группой бой-
цов водрузил красный флаг 

на вершине высоты. Воен-
ный совет Западного фрон-
та высоко оценил действия 
комсомольцев- штурмови-
ков, наградив орденами 
и медалями 91 воина. Высо-
та получила название «Ком-
сомольская».

Взятие Гнездиловской вы-
соты стало не только важ-
нейшим этапом освобож-
дения Спас-Деменска, 
но и открыло путь на Ельню, 
Смоленск и Белоруссию.

Комплекс является 
братским захоронением. 
В 2016 году была проведена 
его реконструкция. Новую 
скульптурную композицию 
изготовило и установило 
Российское военно- истори-

ческое общество. На ком-
плексе установлены пило-
ны с нанесенными на них 
именами и фамилиями за-
щитников Родины, погиб-
ших за ее освобождение. 
Комплекс «Гнездиловская 
высота» включен в состав 
объектов культурного на-
следия регионального зна-
чения. Расположенные 
в этой местности деревни 
Жданово, Гнездилово, се-
ло Павлиново носят почет-
ное звание «Рубеж воин-
ской доб лести». Каждый 
год поисковики поднима-
ют из земли новые останки, 
ведутся постоянные работы 
по установлению личности 
каждого погибшего бойца.

Калужская область, Спас-Деменский район, д. Гнездилово.

Калужская область, Спас-Деменский район, д. Морозово.

Гнездиловская высота –  
гордость Спас-Деменска

 ■ У памятника советскому солдату 
часто проводят мероприятия 
юнармейцы.

 ■ На стенде желающие могут подробно изучить детали освободительной операции.

Чем обычно занимает-
ся  полицейский, вый-
дя на пенсию? Кто-то 

пользуется этой возможно-
стью, что называется, по на-
значению и просто отдыхает, 
кто-то устраивается в служ-
бу безопасности коммерческих 
структур либо с головой ухо-
дит в бизнес. 

А вот бывший полицейский 
Юрий Пелипенков из дерев-
ни Морозово пошел дру-
гим путем и на пенсии ре-
шил преобразить простран-
ство вокруг себя. В результате 
его малая родина стала на-
родной достопримечатель-
ностью Спас-Деменского 
района. А началось все око-

ло пяти лет назад с устрой-
ства небольшого озера возле 
дома. И захватило! У въезда 
в деревню установили камень 
с гербом Спас-Деменска, ря-
дом — мастерски вырезанные 
деревянные указатели. Хозя-
ин участка увлекся на пенсии 
резьбой по дереву, и его де-
ревня тут же украсилась раз-
нообразными забавными зве-
рюшками и сказочными пер-
сонажами, которых обожают 
дети. А вот внимание взрос-
лых обычно привлекает фи-
гура пузатого стража порядка.

— На заслуженный отдых 
выгнали — вот и решил по-
ставить себе памятник. Види-
те, как похудел на пенсии, —  
шутит Юрий.

На свадьбу одной из доче-
рей Юрий сделал необыч-
ный подарок —  именной ко-
рабль «Анастасия», сейчас он 
«на приколе» на самом вид-
ном месте участка. Рядом —  
деревянный витязь с копьем. 
Соседи и приезжие часто 
просят сфотографироваться 
на фоне причудливых объ-
ектов, и Пелипенковы ни-
кому не отказывают. Все это, 
по словам хозяев,  делается 
исключительно для души, 
никакого бизнеса на своем 
удивительном участке семья 
делать не планирует.

А еще Юрий любит живот-
ных, и в его усадьбе можно 

встретить не только собаку, 
но и козла Федора, и даже се-
мейство оленей. Животные 
ручные и всегда рады гостям, 
особенно если те приносят 
что-нибудь вкусненькое.

Вот так благодаря тру-
ду и таланту одного чело-
века обычная российская 
 деревня превратилась в на-
стоящий арт-объект, посмо-
треть на который приезжают 
со всей округи.

Морозово: в гостях у сказки
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Благоустройство и душевные люди: 
за что спас-деменцы любят свой район

Олеся Борисова, заведующая 
производством кондитерской фабрики 
«Хлебный Спас»:

— За последние годы наш город заметно 
развился. Причем на это обращают внимание 
не только местные жители, но и приезжие. 
Появляются новые дороги, на улицах пли-
точные тротуары, во дворах возводят детские 
площадки. А сейчас строится центр, где будет 
кинотеатр и различные спортивные секции. 
Так что в городе можно интересно и с поль-
зой проводить время взрослым и детям.

Юрий Пелипенков, полицейский на пенсии.

— Сам я родился в Спас-Деменске, а моя супруга родом из деревни 
Морозово, где сейчас и живет наша семья. Здесь мы построили дом, ро-
дили трех дочек. Нам нравятся люди, которые здесь живут —  хорошие, 
добрые, общительные. Мы знаем всех соседей, а в большом городе та-
кое встречается редко. У нас нет никакой охраны, нет высокого забо-
ра, стоит спокойно машина, какие-то личные вещи мы можем на ули-
це оставить,  никому и в голову не придет что-то взять. Все любят де-
ревню и стараются внести свой вклад, чтобы здесь жилось еще лучше.

Елена Иванцова, заместитель директора 
социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Черемушки»:

— У нас в городе проходит огромная рабо-
та по благоустройству города. Ставка делается 
на комфортную среду для жителей. Для детей 
сделаны шикарные площадки, обновлен ста-
дион. На улицах нет грязи и воды, так что мож-
но и весной, и осенью спокойно гулять в туфлях 
на каблуках. В той же Калуге я часто вижу зи-
мой огромные сугробы  сбоку от дороги, так что 
даже из машины нормально не выйти, а в Спас-
Деменске такого не бывает. Мы сотрудничаем 
с центром занятости населения. И я могу ска-
зать, что в городе почти нет безработицы, и при 
желании всегда можно найти вакансии. Я быва-
ла во многих наших небольших городках и мо-
гу сказать, что на уровень Спас-Деменска еще 
никто не вышел.

Ольга Рякова, директор МКОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 1» г. Спас-Деменска

У нас очень красивый город. Он зеленый, здесь много скверов, парков, жи-
вописная природа, прекрасные озера в окрестностях. Это небольшой, очень 
спокойный городок, где нет вечной суеты, свойственной городам покрупнее. 
Спас-Деменск хорошо благоустроен, это комфортный для проживания го-
род, здесь приятно прогуляться по пешеходным дорожкам среди фонтанов. 
Глава администрации сам местный житель и всеми силами стремится разви-
вать свою малую родину, и жители это чувствуют.

Валентина Фитисова, редактор газеты 
«Новая жизнь»:

— Я люблю наш город за его людей —  чест-
ных и простых. Здесь совсем другие отношения 
между людьми, не сравнить с крупными горо-
дами. Тут сохранились человеческие достоин-
ство, любовь, взаимопонимание —  качества, 
редко встречающиеся в наше время. У людей 
здесь свой менталитет.


