
75-летию региона 
посвящается

МБИЦИОЗНЫЕ ПЛАНЫ: КИРОВСКИЙ РАЙОНА
Серьезные 
задачи ставит 
перед собой 
администрация 
Кировского 
района уже 
на ближайшее 
будущее

В этом году наша область от-
мечает 75-летие. В честь этого 
юбилея мы запускаем новый про-
ект «Азбука Калужской области», 
в ходе которого  каждому райо-
ну региона посвятим отдельный 
выпуск, а на сайте www.kp40.ru 
 о его истории, планах развития и 
достижениях расскажем в специ-
альном разделе.

Стать первым в этом проекте 
выпало Кировскому району.

О том, какие цели и задачи ста-
вит перед собой его руководство, 
в приветственном слове расска-
зывает глава Кировского рай-
она Игорь Феденков:

— Во главу угла нашей де-
ятельности поставлены зада-
чи  повышения уровня и каче-
ства жизни населения, —  говорит 
он. —  Мы их решаем шаг за ша-
гом. Еще несколько лет назад 
с трудом верилось в возможность 
реализации большинства осу-
ществленных на сегодня проек-
тов и программ. Это стало реаль-

ным бла-
г о д а р я 
ф о р м и -
рованию 
конструк-
т и в н ы х 
взаимо -
отноше-
ний и под-
д е рж ке 
п р а в и -
тельства 
К а л у ж -

ской области, депутатов всех 
уровней, глав администраций 
сельских поселений.

КУРС НА РАЗВИТИЕ
— Год от года в районе улуч-

шается социально-экономиче-
ская ситуация. Объем отгружен-
ной продукции промышленных 
производств по крупным и сред-
ним предприятиям в 2018 году 
увеличился на 10% и составил 
 5,4 млрд. рублей.

Основная доля промышленного 
сектора приходится на обрабаты-
вающие производства. Их вклад 

в формирование общего объема 
выпускаемой продукции состав-
ляет  98%.

На развитие экономики и соци-
альной сферы района предприяти-
ями и организациями всех форм 
собственности освоено 1,9 млрд. 
рублей инвестиций за счет всех 
источников финансирования.

В целях улучшения инвестици-
онного климата в районе ведет-
ся реестр инвестиционных площа-
док и свободных производствен-
ных мощностей. На сегодняшний 
день в него включено 35 объек-
тов. Рассматриваются и оформ-
ляются два потенциально при-
влекательных земельных участ-
ка, находящихся в муниципальной 
собственности, для предоставле-
ния инвесторам.

Объем строительных работ, вы-
полненных крупными и средни-
ми организациями, вырос на 56% 
и составил 644 млн. рублей по 
отношению к уровню прошлого 
года. Введено в эксплуатацию 
5,2 тыс. м2 жилья.

ПОДДЕРЖКА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

— Важную роль в развитии 
района играет малый и средний 
бизнес. Положительная динамика 
этого сектора экономики обеспе-
чивает не только рост производ-
ства, но и создание новых рабо-

чих мест, повышение благососто-
яния населения района.

В сфере малого бизнеса заня-
то около 3,5 тыс. человек, что 
составляет 16% от числа эко-
номически активного населения 
района, зарегистрировано 867 
субъектов малого и  среднего 
предпринимательства. Оборот 
малых предприятий за 2018 год, 
по проведенной оценке, составил 
2,5 млрд. рублей.

Жизнь в районе трудно пред-
ставить без потребительского 
рынка. В прошедшем году здесь 
открылось 14 новых объектов 
торговли, в их числе — 1 торго-
вый центр, 5 продовольственных 
и 6 непродовольственных магази-
нов, 2 аптеки. 

Главным индикатором социаль-
но-экономического развития рай-
она являются показатели уровня 
жизни населения. За прошедший 
год здесь снизилась смертность, 
примерно на прежнем уровне на-
ходится рождаемость.

Уровень безработицы сократил-
ся до 0,8%. А среднемесячная за-
работная плата выросла на 18%, 
составив 32,5 тыс. руб лей.

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

— Приоритетная роль в эко-
номике района по  праву при-
надлежит сельскому хозяйству, 

которое представлено 5 орга-
низациями, 12 крестьянскими 
(фермерскими) и более 4,3 ты-
сячи личных подсобных хозяйств.

И здесь у нас наблюдается рост 
показателей. Объем валовой про-
дукции за 2018 год во всех кате-
гориях хозяйств составил более 
1,5 млрд. рублей с темпом роста 
в 106% по отношению к уровню 
прошлого года.

Предприятиями и крестьянско-
фермерскими хозяйствами по-
сеяно 3480 га зерновых куль-
тур, 1369 га кукурузы на силос, 
212 га картофеля. Общая посев-
ная площадь яровых и озимых 
культур —  9223 га.

Валовой сбор зерновых культур 
составил 4632 тонны, выкопано 
4055 тонн картофеля.

Как следствие, на одну услов-
ную голову заготовлено 50,7 
центнера кормовых единиц.

Поголовье крупного рогатого 
скота — 4,5 тысячи, что на 33% 
больше, чем в аналогичный пери-
од прошлого года. Поголовье сви-
ней — 26,1 тысячи.

Личные подсобные хозяйства, 
организации и фермеры произ-
вели 4145 тонн мяса, что пре-
вышает показатели 2017 года 
на 312 тонн.

В районе реализуется целевая 
программа «Развитие семейных 
животноводческих ферм в Калуж-

ской области». В ее рамках 30 но-
ября в деревне Острая Слобода 
открылась вторая в районе се-
мейная животноводческая ферма 
по выращиванию крупного рога-
того скота специализированных 
мясных пород.

МОЛОЧНЫЕ РЕКИ
— Валовое производство моло-

ка составило 1056 тонн. Надой 
на фуражную корову —  4645 кг. 
Мы ставим перед собой задачу 
по увеличению молочного про-
изводства.  По итогам плодотвор-
ной работы в сельских поселени-
ях «Деревня «Верхняя Песочня» 
и  «Деревня «Тягаево» приобре-
тены земли сельскохозяйствен-
ного назначения общей площа-
дью 2400 га, на которых будет 
вестись строительство животно-
водческой фермы на 650 голов 
молочных коров.

Молочное направление будет 
развиваться и благодаря строи-
тельству роботизированой фер-
мы КФХ Сенькина.

За  счет субсидий и  грантов 
из бюджетов всех уровней сель-
скохозяйственным производи-
телям оказана государственная 
поддержка в размере 4,3 млн. 
руб лей.

Огромное значение в процес-
се развития сельских террито-
рий играет использование зе-
мельного ресурса. В 2018 году 
доля фактически используемых 
сельскохозяйственных угодий 
составила 66%, доля обраба-
тываемой пашни в общей пло-
щади пашни муниципального 
района достигла 65,6%, что вы-
ше общеобластного показате-
ля на 7,2 %. 

Нельзя не сказать и о росте до-
ходов рай она. Доходная часть кон-
солидированного бюджета испол-
нена в объеме 1 млрд. 439 млн. 
руб лей, что составляет 134% по 
отношению к уровню аналогич-
ного периода 2017 года. Из них 
собственных налоговых и ненало-
говых доходов —  566 млн. руб-
лей, что составляет 39% в общем 
объеме доходов.

Руководитель района в сво-
ей речи определил и главные 
задачи на предстоящие годы. 
В их числе — привлечение ин-
весторов в экономику района, 
развитие сельского хозяйства 
с  акцентом на  производство 
молока, реализация программ 
в сфере жилищного строитель-
ства и дорожного хозяйства, 
обеспечение бесперебойной ра-
боты коммунального комплекса.

Улучшить жизнь каждого человека 

При поддержке Министерства внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области.

№ 1 (001) 
28 февраля 
2019 г.
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Что посмотреть в Кировском районе

Мгновенно очаровыва-
ет природа Кирова, раски-
нувшегося на берегу реки 
Болвы. Говорят, еще при 
прадеде Натальи Гончаро-
вой —  Афанасии Абрамови-
че — здесь  была сооружена 
плотина. Так образовались 
два водохранилища, которые 
местные называют Нижним 
и Верхним озерами. В любую 
погоду здесь рыбачат.

— Мне как-то щука по-
палась под пять килограм-
мов, —  рассказал нам рыбак 
Сергей Васильевич. —  А ос-
новная рыбалка начнет-
ся в марте. Водятся здесь 
и плотва, и подлещики.

Сейчас озера скованы 
льдом. Нижнее — будто все 
из хрусталя.

Местные жители отмеча-
ют, что с каждым годом Ки-
ров становится краше и кра-
ше. Большое внимание ру-
ководство района уделяет 
созданию комфортной го-
родской среды, в этих вопро-
сах его активно поддержива-
ют предприниматели.

Так, в ноябре 2018 года был 
открыт сквер Керамиков. 

Когда-то это был непри-
метный скверик напротив 
школы. В рамках программы 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» здесь 
прошла масштабная рекон-
струкция: создана входная 
группа, проложены дорож-
ки из тротуарной плитки, 
беговые дорожки для заня-
тий спортом, установлен 
детский городок, оборудо-
вана парковочная площад-
ка. Поддержал власть в этом 
вопросе и генеральный дирек-
тор АО «Кировская керами-
ка» Валерий Михалев. По его 
заказу были изготовлены 
две скульптурные компози-
ции —  Гончара, символизи-
рующая труд керамистов, и  
Благоверных князей Петра 
и Февронии —  хранителей 
семейного очага. Теперь этот 
сквер — одно из любимей-
ших мест отдыха горожан. 
Здесь гуляют и мамы с коля-
сками, и влюбленные пары, 
и пенсионеры. А у новобрач-

ных появилась новая тради-
ция —  обязательно сфото-
графироваться у скульпту-
ры Петра и Февронии.  

ВАЖНА КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ
Беседка с видом на собор 

Благоверного князя Алек-
сандра Невского гар-
монично 
вписалась 
в облик го-
рода. Ле-
том здесь 
планиру-
ют сделать 
подсветку.  

Еще одна 
изюминка 
Кирова —   
парк «На-
бережный». 
В него вдох-
нули вто-
рую жизнь 
в 2017 году. 
Сделали но-
вую входную 
металличе-
скую кон-
с т р у к ц и ю , 
детский го-
родок, де-
к о р а т и в н о е 
о с в е щ е н и е , 
скамейки, уло-
жили тротуар. 
Сюда перенес-
ли и главную 
сцену, чтобы в парке про-
ходили все городские меро-
приятия. Здесь в окружении 
сосен дышится невероятно 
легко! Стоит побывать в пар-
ке в День города, чтобы по-
лучить невероятное удоволь-
ствие от фейерверка. Серд-
це замирает от восторга при 
виде того, как как яркие раз-
ноцветные шары салюта от-
ражаются в озере.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
У администрации Киров-

ского района планы поисти-
не амбициозные —  улучшить 
жизнь каждого жителя. А для 
этого будет благо устроен 
каждый его уголок.

В этом году очередь дой-
дет до парка Железнодорож-
ников, который находится 

в микро районе 
Ф а я н с о в а я . 
В парке по-
явятся огражде-
ние, дорожки, 
тротуары, дет-
ская площад-
ка, спортивные 
тренажеры, освещение.

— Огромная работа про-
делана по приведению в по-
рядок дворовых территорий. 
Мы не собираемся останав-
ливаться на достигнутом, 
планов очень много. В рам-
ках программы «Комфорт-
ная городская среда» при-
глашали проектировщиков 
из Брянска. От них поступи-
ли очень интересные предло-
жения. Сейчас они рассма-
триваются, рассчитывается 
финансирование, —  рас-

сказала заместитель главы 
администрации —  заведую-
щий отделом благоустройства 
и управления жилищным фон-
дом Оксана Московская.

СТОИТ ПОБЫВАТЬ
Первое, на что обращаешь 

внимание при въезде в го-
род, —  это огромная бетон-
ная скульптура, изобража-
ющая работягу. Она столь 
необычна по размерам и цве-
товой гамме, что мы даже 

вначале подумали, 
не надувная ли это 
конструкция. Пощу-
пали —  нет, из бето-
на.

Установили ее лет 
10 назад у дороги для 
рекламы продукции 
строительной ком-
пании «Кировский 
ДСК». 

Тем, кто впервые 
приехал в Киров, сто-
ит заглянуть в сквер 
Гагарина, посидеть 
на «Скамье примире-
ния и согласия». Детво-
ре наверняка придется 
по душе сквер им. Чи-
стякова. Ну и, конеч-
но же, каждый гость 
здесь должен сфотогра-
фироваться у памятника 
Кирову, в честь которо-
го и назван город.

Киров —  это место, ку-
да хочется возвращать-

ся, где можно гулять часами, 
каждый раз открывая для се-
бя что-то новое.

— Когда я приехала в этот 
город — сразу влюбилась 
в него, —  признается мест-
ная жительница Дарья Ка-
мышева. —  Я с Урала —  это 
суровый край, суровые лю-
ди. Здесь горожане добрее 
и отзывчивее. Город тихий, 
спокойный. Живем на лоне 
природы.

Завораживающая красота

■ Парк «Набережный».

■ Скульптура Петра и Февронии в сквере Керамиков.

■ Сквер Гагарина.

■ «Скамья примирения и согласия». ■ В городе появилось много игровых комплексов.
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В Кировском районе дошкольным 
обучением охвачены дети от 1,5 лет

В самом центре Кирова распо-
ложен детский сад «Сказка». При-
мечателен он тем, что благодаря 
его строительству 4 года назад уда-
лось ликвидировать очереди в са-
ды для детишек начиная с 1,5 лет.

РУКОТВОРНАЯ КРАСОТА
Садик необычный и снаружи, 

и внутри. Стены его фасада рас-
писаны фигурами героев русских 

сказок.
— Посколь-

ку детсад строил 
кировский под-
рядчик, он подо-
шел к работе не-
формально. Весь 
садик раскраси-
ли местные ма-
стера, —  расска-
зывает директор 

детского сада «Сказка» Наталья 
Агеева. —  Обратите внимание 
на прогулочные зоны. Чтобы де-
тям было легче ориентироваться, 
веранды для каждой группы окра-
шены в разные цвета. На всех пло-
щадках есть спортивное и игровое 
оборудование, которое меняется 
в зависимости от возраста детей. 

Спортплощадки имеют специ-
альное покрытие, позволяющее 
малышам с ранней весны зани-
маться на улице.
КОМФОРТ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ

Всего в детском саду — 8 групп.
— У нас работают 45 чело-

век, из них 21  педагогический 
работник. Коллектив представ-
лен не только воспитателями, 
но и психологами, логопедами, —  
говорит Наталья Агеева.

В холле стоят контейнеры для 
раздельного сбора мусора. Ока-
зывается, такие есть во всех об-
разовательных учреждениях рай-
она.

На первом этаже находится пи-
щеблок, оснащенный по послед-
нему слову техники. Работают не-
сколько цехов, холодильное обо-
рудование. В общем, есть все то, 
что позволяет готовить здоровую 
и вкусную пищу для малышей.

Здесь расположены и 4 груп-
пы для ребят младшего возрас-
та —  от 1,5 до 3 лет. Все двери 
разно цветные, на них изображе-
ны различные сказочные пер-
сонажи:  Незнайка, Винни-Пух, 
Карлсон и т.д. Это сделано для 
того, чтобы даже самые малень-
кие воспитанники без труда на-
ходили свою группу.

Группы различаются не толь-
ко снаружи, но и внутри. В каж-
дой ванной комнате выложены 
из плитки сказочные сюжеты. 
Инициатором такого необычно-
го оформления выступили киров-
ские предприниматели.

Детские группы поражают сво-
им простором. У малышей — от-
дельная игровая и спальные ком-
наты.

— В каждой группе — теплые 
полы, мебель под возраст детей. 

И, конечно, все, что необходимо 
для организации занятий и осу-
ществления режимных момен-
тов, —  отмечает руководство. —  
У нас — своя котельная, индиви-
дуальное отопление, поэтому вода 
поступает уже заданной темпера-
туры. В группах есть проекторы 
и ноутбуки для деток. 

ПЕРВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Лестница с перилами разного 

размера ведет на второй этаж, где 
расположены 4 группы для ребят 
от 3 до 6 лет.

— Эти группы отличаются 
от помещений для младших тем, 
что здесь другие мебель и напол-
нение —  литература, игровой ма-
териал.  Стараемся с раннего воз-
раста развивать детей, —  показы-
вает просторную группу директор.

Во многих детских садах акто-
вый зал одновременно является 
и музыкальным, и спортивным. 
Здесь же для творчества и спорта 
выделены отдельные помещения.

— У нас созданы все условия 
для того, чтобы дети осваивали 
музыкальные инструменты.  Есть 
даже интерактивный стол, за ко-
торым ребята решают логические 
задачи, занимаются выпуском га-
зет. В нашем саду есть вай-фай. 
Благодаря этому во время заня-
тий можно использовать совре-
менные коммуникационные тех-
нологии для осваивания учебной 
деятельности.

Мы спускаемся на первый этаж, 
чтобы заглянуть в необычный ме-
дицинский кабинет. Здесь ребят 
осматривают врачи, малышам 
делают необходимые прививки. 

А еще есть карантинная зона.
— Если вдруг случается, что 

у ребенка такая симптоматика, 
которая требует его изоляции 
от других детей, у нас есть палаты 
для заболевших кишечной инфек-
цией и болезнями, передающими-
ся воздушно-капельным путем. 
Здесь ребята находятся до при-
хода родителей, —  подчеркива-
ют в саду.

Детский сад «Сказка» оснащен 
системой видеонаблюдения, по-
жарной сигнализацией, тревож-
ной кнопкой.

Родители, отдавшие своих ма-
лышей именно в этот сад, могут 
быть уверены, что их дети будут 
в безопасности, вкусно накорм-
лены и с ними проведут интерес-
ные интерактивные развивающие 
занятия.

Очереди в детские 
сады – в прошлом

Именно в этом 
городе находится 
Песоченская 
епархия

Въезжая в Киров, в первую 
очередь замечаешь сверкаю-
щие золотом купола церкви.

ВОССТАЛИ ИЗ ПЕПЛА
На берегу озера среди де-

ревьев стоит храм в честь 
Святого Александра Невско-
го. Он поражает своим ве-
личием.

Внутри собора потрясаю-
ще расписан купол. По этой 
росписи можно изучать пра-
вославную историю Калуж-
ской области. Здесь изобра-
жены лики святых —  Лав-
рентия, Кукши и  других.

Глядя на эту рукотворную 
красоту, трудно поверить, 
что когда-то храм стоял в ру-
инах.

Всего в Кирове — 5 
церквей. Самые древние 
из них —  храм в честь Свя-
того Александра Невского, 
ему 127 лет, и храм Рожде-
ства Пресвятой Богородицы, 
которому в этом году испол-
нилось 250 лет.

Все храмы были восста-
новлены в 1990-х —  начале 
2000-х годов.

Коровчане отмечают, что 
их город стал центром духов-
ной жизни. Сюда стремятся 

попасть паломники из раз-
ных уголков нашего региона.

Все дело в том, что имен-
но в Кирове расположена 
Песоченская епархия. Она 
объединяет приходы в ад-
министративных границах 
Барятинского, Износков-
ского, Кировского, Куй-

бышевского, Мосальского, 
Спас-Деменского и Юхнов-
ского районов Калужской об-
ласти с кафедрой в Кирове.

НЕ ПОЗВОЛЯЙ ДУШЕ 
ЛЕНИТЬСЯ

Духовенство проводит 
большую работу с подраста-

ющим поколением. Откры-
ты воскресные школы, ре-
гулярно проходят выставки 
детского творчества.

25 июля в сквере Петра 
Самусенко прошла Первая 
международная православ-
ная выставка «Мир и клир». 

Глава Песоченской епар-
хии архиепископ Максими-
лиан отмечает, что главное 
в работе епархии —  это ду-
ховная, внутренняя жизнь 
православных верующих.

— Человек состоит из ду-
ха и плоти.  Мы не можем 
сказать, что мы люди бес-
плотные. Как сказал апо-
стол Павел, каждый свою 
плоть любит, греет и пита-
ет. А душа связана с телом. 
Для нас самое главное, ко-
нечно, душа. В первую оче-
редь мы должны уподобиться 
Богу в духовных качествах, 
а не во внешних. Спаситель 
сказал: «Будьте совершен-
ны, аки Отец ваш совершен 
есть». Это не внешняя, а вну-
тренняя сторона. Какие ка-
чества у Бога? Терпение, ми-
лосердие, смирение и так да-
лее.

Все наши школы, вся на-
ша работа направлены на то, 
чтобы уподобиться внутрен-
ними качествами Богу. Ес-
ли все это не приводит к 
результату, все бесполезно. 
Варсонофий Великий го-
ворил, что истинный труд 

не может быть без смире-
ния. Всякий труд суетен 
и не вменяется в очах Бога 
ни во что.  Самое главное, 
как вы воспитываете свою 
душу. В очах Бога и прези-
дент, и бомж одинаковы. 
Для него главное — не ме-
сто, которое человек зани-
мает, а то, что у него внутри.

Глава Песоченской епар-
хии архиепископ Макси-
милиан объяснил, почему 
именно в Кирове находит-
ся епархия.

— Из всех районов, кото-
рые здесь есть, Киров —  са-
мый мощный город. Здесь ар-
хиерей может исполнять свои 
обязанности более полно.

Киров –  центр духовной жизни

■ Глава Песоченской епархии 
архиепископ Максимилиан.

■ Храм в честь Святого Александра Невского.

■ Роспись собора.
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Генерал 
Владимир Исаков 
принимает 
активное 
участие в жизни 
Калужской 
области

Картинную галерею Воскре-
сенской школе подарил ле-
гендарный земляк, почетный 
гражданин Калужской обла-
сти и Кировского района гене-
рал Владимир Исаков. Вообще, 
он стал настоящим ангелом-
хранителем школы. Благодаря 
его активному участию реали-
зуются многие проекты.

— Владимир Исаков нам 
здорово помогает, —  расска-
зывает директор школы Анна 
Дашина. —  Сейчас у нас есть 
74 картины. Мы заметили, что 
они положительно воздейству-
ют на учеников. Честно гово-
ря, сами не ожидали, что с их 
появлением ребята будут вести 
себя спокойнее, тише.

Благодаря активному уча-
стию Владимира Исако-
ва в школе появился и свой 
музей. А в селе Воскресенск 
по его инициативе в 2016 году 
возвели новый православный 
храм. Появилось движение 
«Юнармия», построен сквер 
им. Гагарина, ведется огром-
ная патриотическая работа 
с подростковым поколением. 
Владимир Исаков — почетный 
гость школы. Преподаватели 
уверены, что общение с насто-
ящей легендой идет ребятам 
на пользу. Ученики видят пе-
ред собой пример, на который 
нужно равняться. 

ГЕРОИЧЕСКИЙ ПУТЬ
Владимир Исаков родил-

ся в крестьянской семье в се-
ле Воскресенск Кировского 
района Калужской области. 

В 1970 году после окончания 
Московского военного учи-
лища Гражданской обороны 
СССР был назначен коман-
диром взвода разведки меха-
низированного батальона от-
дельного механизированного 
полка Гражданской обороны. 
Уже через год в этом же полку 
Владимир Исаков принял ро-
ту, которой командовал в тече-
ние трех лет.

В ноябре 1984 года после-
довало новое назначение —  
в Туркестанский военный 
округ на должность замести-
теля начальника тыла вою-
ющей в Афганистане 40-й ар-
мии. В мае 1986 года был тяже-
ло ранен у поселка Алихейль 
под Джелалабадом в ходе ра-
кетного обстрела командно-
го пункта.

«Духи» внезапно нанесли ар-
тиллерийский удар по вновь 
разворачиваемому команд-
ному пункту группировки. 
Несколько старших офице-
ров были ранены сразу, один 
из них, полковник Владимир 
Исаков, —  тяжело. Шансов 
выжить при подобном ране-
нии — минимум, в полевых ус-
ловиях —  ноль. Вызвали вер-
толет. Но пилот, увидев, что 
творится на посадочной пло-
щадке (а она оказалась хоро-
шо пристрелянным местом), 
передал по рации, что вви-
ду невозможности сесть бе-
рет курс на базу. В принци-
пе, винить вертолетчиков было 
не в чем, но допустить, чтобы 
на его глазах умер от ран пол-
ковник, не мог генерал-лейте-
нант Дубынин. Дав предупре-
дительный выстрел из «Шил-

ки» в сторону вертолета, он 
спокойно, сдерживая себя изо 
всех сил, передал по рации: 
«Если не сядешь, я тебя сам 
собью…» «Произнесено это 
было таким тоном, что у бое-
вого летчика не возникло да-
же тени сомнения, что генерал 
так и поступит. И вертолет сел. 
Пока грузили раненых, маши-
ну буквально закрыли от об-

стрела стеной ответного огня. 
Всех благополучно доставили 
в госпиталь, и полковник вы-
жил», —  так описываются со-
бытия тех лет в военной ли-
тературе.

За успешное выполнение за-
даний по интернациональной 
помощи Афганистану Влади-
мир Исаков награжден орде-
ном Красного Знамени, дву-

мя орденами Красной Звезды, 
а также орденом Демократиче-
ской Республики Афганистан 
«За храбрость».

ВОЕННАЯ СЛУЖБА
В 36 лет Владимир Исаков 

поступил в Военную акаде-
мию Генерального штаба Во-
оруженных сил. В 1988 году 
окончил ее и был назначен на-
чальником тыла общевойско-
вой армии Киевского военно-
го округа. С 1989 года —  на-
чальник штаба тыла Западной 
группы войск на территории 
Германии. В декабре 1994 го-
да Исаков возглавил кафедру 
тыла и технического обеспече-
ния Военной академии Гене-
рального штаба, а в 1996-м был 
назначен начальником штаба 
тыла —  первым заместителем 
начальника тыла Вооружен-
ных сил Российской Федера-
ции. С 1997 по 2008 год гене-
рал армии Владимир Исаков 
был первым заместителем ми-
нистра обороны Российской 
Федерации, начальником ты-
ла Вооруженных сил Россий-
ской Федерации.

Владимир Исаков награж-
ден орденами «За службу Ро-
дине в Вооруженных силах 
СССР» III степени, «За во-
енные заслуги», 10 медалями. 
В 2000 году он был отмечен 
Почетной грамотой Прави-
тельства Российской Федера-
ции. Является председателем 
Общественного фонда имени 
Героя России генерала армии 
Виктора Дубынина.

Добившись больших высот 
в военной службе, после вы-
хода на пенсию он не забыва-
ет о своем родном селе, род-
ном крае. Участвует в выпуске 
книг, прославляющих ратные 
подвиги калужан. Владимир 
Исаков является редактором 
и автором идеи книги «Гене-
ралы —  уроженцы земли Ка-
лужской».

Живая легенда

В Воскресенской школе открыты 
историко-краеведческий музей 
и «космический» класс

Воскресенская средняя 
общеобразовательная шко-
ла имени Героя Советско-
го Союза Михаила Влади-
мировича Угарова поража-
ет с порога: на стене висит 
электронное табло с распи-
санием занятий, на первом 
этаже ребята играют в шах-
маты, на втором —  в шашки, 
причем сделали их сами уче-
ники на уроке труда.

А второй этаж превращен 
в настоящую картинную га-
лерею.

САМОБЫТНЫЙ МУЗЕЙ
При участии губернатора 

Калужской области Анатолия 
Артамонова, архиепископа Ка-
лужского и Боровского Кли-
мента и генерала армии Вла-
димира Исакова в 2001 году 
в школе был открыт исто-
рико-краеведческий музей. 
За годы его существования 
число экспонатов увеличи-
лось настолько, что одного ка-
бинета уже просто не хватает.

— В школе под музей отве-
дено 2 зала, есть у нас и фи-
лиал «Русская изба», — рас-
сказывает директор школы 
Анна Дашина. — Здесь у на-
ших учеников проходят му-
зейные уроки. Ребята учатся 
описывать экспонаты, про-
водят экскурсии. С каждым 
годом экскурсии становятся 
все увлекательные.

Два года назад мы откры-
ли отдельный зал, посвя-
щенный теме военных кон-
фликтов. Здесь находятся 
экспонаты Великой Отече-
ственной и локальных войн.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
Здесь сразу бросается в гла-

за Вечный огонь. Конечно, 
пламя не настоящее, но вы-
глядит оно как живое, буд-
то высвечивая имена погиб-
ших на территории села со-
ветских воинов.

— На территории Киров-
ского района 1,5 года шли бо-
евые действия. Прямо за за-

бором школы были окопы. 
Местные до сих пор находят 
следы войны. Многие наход-
ки стали экспонатами. Цен-
тральное место в музее зани-
мает Стена памяти. На ней 
написаны имена погибших 
при защите Кировского райо-
на. Ученики многие годы уха-
живают за братской могилой.

Пять лет назад на фасаде 
школы открыли Доску памя-
ти воинов-«афганцев», кото-
рые родились в нашем селе, 
и оформили посвященный 
им стенд.

Чтобы ребята гордились 
своими земляками, в шко-
ле создали стенд «Генералы. 
Уроженцы земли Песочен-
ской».

«КОСМИЧЕСКИЙ» КЛАСС
Еще один друг школы —  ге-

нерал-полковник Олег Оста-
пенко, который раньше ру-
ководил Роскосмосом. В дар 
школе он преподнес маке-
ты ракет, уникальные вещи 
с космодрома. В итоге в про-
шлом году в школе открыли 
класс «Калужская земля — 
родина космонавтики».

Здесь проходят уроки исто-

рии и ОПК.
— На открытие класса 

к нам приезжал космонавт, 
который дважды летал в кос-
мос, — Александр Самоку-
тяев. Позже наши ребята ез-
дили в гости в Звездный го-
родок, в Центр подготовки 
космонавтов. К нам приез-
жал и космонавт Юрий Лон-
чаков.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

Исполнился год с того мо-
мента, как школа вступила 
в ряды Всероссийского во-
енно-патриотического обще-

ственного движения «Юнар-
мия».

— В первый отряд у нас 
вошли 30 ребят.  Наши уче-
ники ездили на первый об-
щероссийский форум «Я —  
юнармия». После этого вся 
школа вступила в ее ряды.

Всего в школе учится 
111 детей. Многих ребят 
из соседних сел и деревень 
привозит школьный авто-
бус, некоторых из районно-
го центра —  Кирова —  ро-
дители. Выпускники шко-
лы говорят, что обязательно 
именно сюда приведут учить-
ся своих детей.

■ Картинная галерея в школе.

Дорога в жизнь начинается в школе
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ООО «Зеленые Линии» входит 
в ГК «Союзснаб», которая явля-
ется лидером в области исследо-
ваний, разработок и производ-
ства продуктов для всех отраслей 
пищевой промышленности. Эта 
компания — крупнейший по-
ставщик своей продукции в Рос-
сии и в ряде стран ближнего за-
рубежья.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Один из производственных 
филиалов «Зеленых линий» на-
ходится в  д. Малые Савки Ки-
ровского района. Это предпри-
ятие было запущено в 2013 году. 
Изначально здесь работало 70 че-
ловек, сейчас количество рабо-
тающих возросло до 366.

За эти годы отстроены 8 про-
изводственных корпусов, две ко-
тельные, станция флотатора, ад-
министративный корпус, здание 
КПП и вся необходимая инфра-
структура. 

Также на территории пред-
приятия находится строитель-
ное подразделение ООО «Ин-
вестагрострой», которое входит 
в ГК «Союзснаб» и проводит 
строительные и ремонтные ра-
боты самого предприятия. На се-
годняшний день здесь трудятся 
260 человек. Всего на производ-
ственной площадке филиала ра-
ботают 626 человек.

НАТУРАЛЬНЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ

«Зеленые Линии» в Киров-
ском районе производят шо-
коладную глазурь, какао-по-
рошок, карамельную крошку, 
мармеладные шарики, сливки, 
творожные сыры, сухие молоко-
содержащие продукты, инкапсу-
лированную ароматику, стаби-
лизаторы и яблочное пюре. За-
пущен цех переработки рапса, 
из которого выжимают рапсо-

вое масло.
— Наша про-

дукция — от-
личного каче-
ства, все ин-
г р е д и е н т ы 
натуральные, 
без химических 
добавок, —  
подчёркивает 
руководитель 

Кировского филиала Игорь Зо-
рюков.

К качеству особое отноше-
ние —  проводится многоуров-
невый контроль. Поэтому про-
дукция пользуется спросом 
не только в России и ближнем 
зарубежье, но и в США, Велико-
британии, Китае, Индии и дру-
гих странах.

СОБСТВЕННОЕ СЫРЬЕ
Добиться высокого качества 

удалось благодаря использова-

нию собственного сырья. В груп-
пу компаний «Союзснаб» входит 
сельскохозяйственная организа-
ции «Зеленые Линии —  Калуга», 
которая располагается в четы-
рех районах: Кировском, Люди-
новском, Барятинском и Жиз-
дринском.

— В этих районах располо-
жены фермы, яблоневые сады, 
развито полеводство, —  расска-
зывает Игорь Зорюков. —  Так, 
сыры, сливки, шоколадную гла-
зурь и другую молочную про-
дукцию мы производим из соб-
ственного молока. На сегодняш-
ний день у нас действуют две 
фермы КРС на 1000 голов в Ба-
рятинском районе, планируем 
запустить ферму на 700 голов 
в Филипково уже этой весной, 
строится новая ферма   на 1600 
голов в деревне Доброе. В день 
у нас перерабатывается порядка 
16 тонн молока. А собственный 
яблоневый сад и питомник по-

зволяют получать яблоки и са-
женцы плодовых деревьев. На-
ши сотрудники работают над но-
выми сортами.

СОТРУДНИКИ
Средняя зарплата сотрудников 

ООО «Зеленые Линии» —  35 ты-
сяч рублей.

За счет предприятия осущест-
вляются доставка работников 
до предприятия и обратно, двух-
разовое питание в собственной 
столовой. Кроме того, проводят-
ся выездные мероприятия для де-
тей рабочих. Сотрудникам предо-
ставляются беспроцентные кре-
диты.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
— Наше предприятие помо-

гает восстанавливать храм Рож-
дества Пресвятой Богородицы 
в городе, — продолжает Игорь 
Зорюков.— Мы ремонтируем 
общеобразовательные школы 

в д. Бережки Кировского райо-
на и в  п. Барятино. Материаль-
но помогаем детскому дому ГБУ 
КО «Кировский ЦСПСД «Пару-
са надежды» и  ГБУ КО «Нагор-
новский психоневрологический 
интернат». Участвуем и в других 
благотворительных проектах.

ПРОЕКТЫ
— Руководство «Зеленых Ли-

ний» не собирается останав-
ливаться на достигнутом. Пла-
нируется расширение произ-
водства —  строительство  9-го 
производственного корпу-
са ароматики, логистическо-
го центра. В связи с увеличени-
ем мощностей мы будем прово-
дить реконструкцию очистных 
со оружений.

Приобретен бывший детский 
лагерь «Чайка». Его собираются 
восстановить. Здесь будут отды-
хать дети работников предприя-
тия и жителей района.

Высшее качество 

В 2014 году в Ки-
ровском районе 
был основан ООО 
«Центр – Керами-
ка». Это совместное 
предприятие россий-
ских и чешских инве-
сторов. Оно занима-
ется производством 
керамических умы-
вальников, которые ком-
плектуются с мебелью для 
ванных комнат.

Современное оборудова-
ние вкупе с новейшими тех-
нологиями позволили до-
стичь значительных резуль-
татов за короткие сроки. 
В 2015 году начался выпуск 
продукции. Изначально 
здесь производили порядка 
6,5 тысячи изделий в месяц. 

Всего каких-то 4 года назад 
на предприятии изготавли-
валось лишь 10 видов умы-
вальников, сейчас —  поряд-
ка 38. А максимальная мощ-
ность производства достигла 
15 тысяч изделий.

КОМПАКТНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

На предприятии трудятся 
60 человек. Средняя заработ-
ная плата составляет поряд-

ка 41 тысячи рублей. 
Все самые техноло-
гически сложные 
процессы автомати-
зированы —  управ-
ляются компьюте-
ром. 

Здесь применяет-
ся технология Fine Fire Clay 
(FFC). Она позволяет до-
биться изготовления высо-
кокачественных крупнога-
баритных изделий. 

На заводе используются две 
технологии отливки —  тра-
диционное литье в гипсовые 
формы и литье на машинах 
под высоким давлением с ис-
пользованием полимерных 
форм. С одного стенда за од-
ну смену традиционное ли-

тье позволяет изготавливать 
36 изделий, а литье под вы-
соким давлением —  120–130.

Литье под высоким давле-
нием позволяет автомати-
зировать ручной труд, по-
высить качество изделий 
и снизить технологические 
потери. Цикл отливки пол-
ностью управляется ком-
пьютером. Операторы уста-
новки лишь переворачивают 
полуфабрикат, проделывают 
в нем технологические отвер-
стия и ставят на тележки.

Для расширения производ-
ства (увеличения количества 
и ассортимента продукции) 
в 2016 году были приобрете-
ны литейная машина высоко-
го давления батарейного типа 

ECM B8/12 (Турция) и печь 
периодического действия 
ASTRA AS4002 на 10 ваго-
неток (Италия).

Особенность предприятия 
заключается в том, что оно 
сочетает в себе научный по-
тенциал и опыт кировских 
специалистов и возможно-
сти для продвижения товара 
на рынок, которыми распо-
лагают чешские партнеры —  
ООО «Дрея». В настоящее 
время продукция выпуска-
ется под торговыми марка-
ми Dreja и MYJOYS.

ЕВРОПЕЙСКИЙ УРОВЕНЬ
— Мы изготавливаем про-

дукцию премиум-класса. Это 
умывальники европейского 
уровня, рассчитанные на ди-
зайн ванных комнат. Они 
производятся под конкрет-
ную мебель, —  рассказыва-
ют на производстве.

Пристальное внимание 
уделяется качеству продук-
ции. В случае обнаружения 
малейшей царапины или де-
фекта продукция отправляет-
ся сначала на реставрацию, 
затем — на повторный обжиг  
в печь. 

К слову, современные тех-
нологии служат и на благо 
окружающей среды. На про-
изводстве создан практиче-
ски замкнутый цикл рабо-
ты —  отходы не покидают 
стен предприятия.

Продукция «Центр – Кера-
мика» распространяется как 
в России, так и в странах Ев-
росоюза.

Продукция 
премиум-
класса
ООО «Центр –  
Керамика» —  
совместное 
предприятие 
российских 
и чешских 
инвесторов ■ Литейные машины высокого давления позволяют 

оптимизировать труд. 

■ Особое внимание уделяется качеству изделий. 

Шесть лет в Кировском районе 
работает ООО «Зеленые линии»
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История города неразрывно связана с развитием производства

Изначально Киров воз-
ник вокруг двух заводов —  
чугунно-литейного и фаян-
сового. Улочка в три кило-
метра, тянущаяся от одного 
предприятия к другому, име-
ет говорящее название Про-
летарская. Заводы эти рабо-
тают по сей день. Помимо 
них в городе есть хлебоком-
бинат, швейная фабрика 
и много других производств.

КУПЦЫ 
И ПРОМЫШЛЕННИКИ

Датой основания горо-
да считается 1744 год, ког-
да калужскими купцами был 
заложен Песоченский желе-
зоделательный завод на реке 
Песоченке. Вместе с ним по-
явился и жилой поселок   Пе-
сочня Жиздринского уезда 
Калужской губернии.

В 1749 году завод был ку-
плен Афанасием Абрамови-
чем Гончаровым, ему и его 
потомкам он принадлежал 
90 лет.

В гончаровский период 
строится множество церк-
вей. Так, в 1768 году возни-
кает каменная церковь Рож-
дества Пресвятой Богороди-
цы на Заводской площади, 
двухэтажное здание заводо-
управления, усадебный дом, 
ряд новых заводских строе-
ний —  гвоздильная фабри-
ка, лесопильня.

В 1752 году Гончаров осно-
вывает Нижнепесоченский 
молотовый завод. На про-
тяжении XVIII–XIX веков 
заводы выпускали предме-
ты печного и кухонного ли-
тья, различные утилитарные 
и художественные изделия — 
как из чугуна, так и из желе-
за. Все дело в том, что часть 
чугуна шла в переделку в же-
лезо, из него изготавлива-
лось множество разнообраз-
ных изделий: от полосового 

железа и гвоздей до деталей 
машин и механизмов.

Середина XIX столетия —  
время застройки города ка-
менными домами. Они по-
явились на нынешней Про-
летарской улице. 

В 1839 году песоченские 
заводы купил Иван Акимо-
вич Мальцов, перепрофили-
ровавший Нижнепесочен-
ский молотовый завод на вы-
пуск фаянсовой посуды.

Его потомки основывают 
в Песочне училище для маль-
чиков и девочек.

Несколько лет в Песочне 
действует сахарный завод.

В начале 80-х годов XIX ве-
ка появился эмалировочный 
завод, где стали эмалиро-
ваться чугунная и железная 
посуда и другие изделия.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
РЕВОЛЮЦИИ

В дореволюционные го-
ды в Песочне неоднократ-
но бывал крупный револю-
ционер — большевик Игнат 
Фокин.

В 1920 году село Песочен-
ский Завод вошло в состав 
вновь образованной Брян-
ской губернии, а в 1924 году 
Песоченский район —  в со-
став Бежицкого уезда Брян-
ской губернии. В том же году 
была основана Песоченская 
районная больница — не-
сколько деревянных корпу-
сов — на том же месте, где 
она находится сейчас.

В 1925 году село Песочен-
ский Завод получило ста-
тус рабочего поселка с на-
именованием «Песочня». 
В 1936 году выросшая побли-
зости от города станция Фа-
янсовая стала узловой. Там 
строятся крупное паровозное 
депо, службы и предприятия.

Около 30 лет самостоя-
тельно существовало Фа-

янсовское отделение Мо-
сковской железной дороги, 
появился одноименный по-
селок, ставший частью го-
рода.

С 1936 года поселку Пе-
сочня присвоен статус горо-
да и дано название —  Киров. 
В 1937 году Киров и Киров-
ский район вошли в состав 
Смоленской области.

ВОЕННОЕ ВРЕМЯ
Гитлеровские войска груп-

пы армий «Центр» прорвали 
советскую оборону на Десне 
30 сентября 1941 года и че-
рез три дня достигли терри-
тории Кировского района.

4 октября Киров был ок-
купирован немецко-фа-
шистскими войсками. По-
сле 98 дней оккупации город 
и восточная часть района 
были освобождены.

В августе 1943 года вой-
ска 10-й армии освобо-
дили значительную часть 
территории района. С 10 
по 20 августа в результате 
Спас-Деменской наступа-

тельной операции была ос-
вобождена от врага терри-
тория нынешних сельских 
поселений «Верхняя Пе-
сочня» и «Тягаево». 15 сен-
тября того же года в ре-
зультате флангового уда-
ра на Брянск войск 50-й 
армии были окончательно 
освобождены от фашистов 
населенные пункты юго-за-
падной части района.

Заводы и промышленные 
предприятия в результате 
оккупации оказались силь-
но разрушены, некоторые 
предприятия эвакуировали 
в тыл, оставшимся нанесен 
существенный ущерб. Зна-
чительно пострадали и жи-
лые дома, общественные 
здания, фактически отсут-
ствовали коммуникации —  
электричество, вода, тепло.

В Великой Отечествен-
ной войне участвовало бо-
лее 7 тысяч кировчан, более 
5 тысяч из них погибло. По-
гибло и более 3 тысяч мир-
ных жителей.

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ
5 июля 1944 года город 

Киров и Кировский район 
вошли в состав Калужской 
области.

В 1944–1945 годах на Ста-
ром городском кладбище 
была открыта деревянная 
церковь Рождества Пресвя-
той Богородицы. 

В 1959 году в состав горо-
да включен рабочий посе-
лок Фаянсовая, в котором 
проживало 7 тысяч человек.

Было возведено множе-
ство новых зданий —  завод-
ские цеха и предприятия, ДК 
«Юбилейный» и кинотеатр. 
Жителей переселяли в новые 
благоустроенные квартиры.

30 мая 1966 года Киров 
и поселок Шайковку посе-
тил первый космонавт пла-
неты Юрий Гагарин.

С 50-х до конца 80-х в Ки-
рове существовал аэропорт, 
принимавший рейсы из Ка-
луги, кроме того, работала 
сельскохозяйственная авиа-
ция. Позднее он был закрыт.

В 2004 году в ходе админи-
стративной реформы обра-
зован муниципальный рай-
он «Город Киров и Киров-
ский район».

Кировский район по-
прежнему остается промыш-
ленным центром. Здесь соз-
даны все условия для труда 
и комфортный жизни.

Взгляд в прошлое
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АО «Кировская керамика» —  
один из самых крупных россий-
ских производителей санитар-
ных керамических изделий, ме-
бельных умывальников средних 
и больших размеров.

РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ
В 2018 году оно отметило 

165-летний юбилей. Более трид-
цати лет АО «Кировская керами-
ка» руководит Валерий Василье-
вич Михалев.

На предприятии непрерывно 
ведется работа по расширению 
ассортимента и улучшению каче-
ства санитарной керамики и ке-
рамической плитки.

Производительность труда 
растет за счет внедрения новей-
шего оборудования. Путем авто-
матизации производственного 
процесса вытесняется тяжелый 
физический труд. В технологи-

ческом процессе производства 
санитарных керамических изде-
лий задействованы 14 роботизи-
рованных линий.

Сегодня «Кировская керами-
ка» является одним из лидеров 
отрасли. Контролируя при-
мерно 17% всего российско-
го производства, предприя-
тие выпускает более 2 мил-
лионов единиц сантехники. 
Много лет подряд оно зани-
мает первое место в отрасли.

Завод оснащен самым со-
временным европейским 
оборудованием и постоянно 
совершенствует производ-
ственную базу.

Так, в 2015 году здесь 
успешно начался выпуск ме-
бельных умывальников сред-
них и больших размеров, уни-
тазов-компактов торговой 
марки KIROVIT.

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ
Большое внимание руковод-

ство предприятия уделяет ре-
шению социальных вопросов. 
На АО «Кировская керамика» 
осуществляются десятки видов 
доплат работникам. Ежегодно 
растет и средняя зарплата со-
трудников: на сегодняшний день 
она составляет 36 тысяч рублей.

Думая о будущем, руководство 
предприятия активно работает 
с молодежью: проводятся про-
фориентационные мероприя-
тия для школьников, оказыва-
ется содействие в трудоустрой-
стве выпускников вузов.

Для сотрудников 
предприятия работа-
ют здравпункт, где на-
ряду с терапевтом при-
нимают и узкие специ-
алисты, а также хорошо 
оснащенный физиока-
бинет. Здесь есть сто-
ловая, библиотека, сеть 
магазинов, банк.

ТОЛЬКО ВПЕРЕД
Значительно увеличен объем 

продаж в страны ближнего за-
рубежья: кировскую продукцию 
охотно покупают в Узбекистане, 
Киргизии, Казахстане, Армении, 
Грузии, странах Балтии. Расши-
рения рынка сбыта продукции 
удалось достичь не только за счет 
возросшего качества выпускае-
мой продукции, но и благода-
ря грамотной работе специали-
стов, руководителей предприя-
тия с дилерскими компаниями 
и потребителями продукции АО.

Пристальное внимание уделя-

ется качеству выпускаемых изде-
лий. Руководство предприятия 
уверено: в этом вопросе мелочей 
быть не может. В производстве 
используется только экологиче-
ски чистое сырье ведущих евро-
пейских и российских произво-
дителей.

Предприятие регулярно уча-
ствует в работе российских и меж-
дународных отраслевых выставок. 
Так, в декабре 2018 года продук-
ция АО «Кировская керамика» 
стала победителем в конкурсе 
«100 лучших товаров России».

Более 10 лет назад АО «Киров-
ская керамика» выкупило одно 
из отстающих хозяйств Киров-
ского района, и сегодня оно ра-
ботает как дочернее предприя-
тие — «Керамик Агро», которое 
занимается производством и ре-
ализацией продукции животно-
водства. Всего же у завода —  че-
тыре дочерних предприятия: «Ке-
рамик Агро», «Керамик Сервис», 
фирмы «Фарфор» и «Керамик».

■ Продукция АО «Кировская керамика» стала победителем 
в конкурсе «100 лучших товаров России». 

Качество, проверенное временем
Одно из старейших предприятий Калужской 
области занимает лидирующие позиции 
на российском рынке керамики 

Кировский —  единственный 
из районов, где есть спортивная 
Школа олимпийского резерва

В холле МКУ «СШОР «Ли-
дер»» полно детворы. Одни 
ребята пришли на гимнасти-
ку, другие —  на плавание, 
третьи — поиграть в футбол 
и баскетбол.

Всего здесь 66 секций! 
В них по 13 видам спорта за-
нимаются 1030 детей из Ки-
рова и Кировского района. 
Ребят из отдаленных сел и де-
ревень привозят на специаль-
ном автобусе.

Школы такого уровня есть 
не в каждом областном цен-
тре, не говоря уже о районах.

Результаты не заставили 
себя ждать. Ученики МКУ 
«СШОР «Лидер» показывают 
блестящие результаты в раз-
личных спортивных состя-
заниях. А лучшим из лучших 
доверена честь представлять 
нашу страну на международ-
ном уровне.

— Спорт —  это наша 
жизнь, —  отмечает руково-
дитель спортивной школы Ни-
колай Маршев.
ВСЕ УСЛОВИЯ

Здесь с раннего утра 
и до позднего вечера зани-
маются ребята начиная с дет-
садовского возраста. Могут 
посещать школу и взрослые, 

для этого существует платное 
отделение.

Для будущих чемпионов 
созданы все условия — что-
бы они росли, развивались 
и смогли проявить себя.

Огромный спортивный зал 
разделен на секции, благода-
ря чему одновременно прохо-
дило несколько занятий —  и 
по баскетболу, и по футболу, 
и по художественной гимна-
стике.  Есть два плаватель-
ных бассейна разной глуби-
ны. Один — для дошкольни-
ков, другой — для подростков 
и взрослых. 

— Мы стараемся по макси-
муму использовать каждую 
площадку, —  подчеркивает 
руководство.
КОМФОРТ

В строительстве школы 
принимали участие предпри-
ниматели Кировского рай-
она.

— Все делали с душой, вни-
мание уделялось каждой де-
тали. Поэтому здесь такие 
комфортные раздевалки, ду-
шевые. Для детей это очень 
важно, —  говорит Николай 
Маршев.

В школе царит невероятно 
уютная атмосфера. На каж-

дом этаже, помимо инфор-
мационных стендов, есть цве-
ты, развешаны фотографии 
с видами Кирова, проходят 

выставки детского рисунка 
на спортивные темы.

Спортивное оборудование 
находится в прекрасном со-

стоянии. У ребят есть воз-
можность играть в хоккей, 
заниматься фигурным ка-
танием на открытой улич-
ной площадке. На улице — 
прекрасный стадион. Летом 
здесь планируют положить 
искусственное покрытие.
СТИМУЛ К РАЗВИТИЮ

Руководство детской шко-
лы делает все, чтобы стиму-
лировать и учеников, и трене-
ров к развитию. По итогам го-
да лучшему тренеру и самому 
результативному спорт смену 
вручается переходящий ку-
бок.

В школе работают как 
опытные педагоги, так и со-
всем молодые тренеры, кото-
рые перенимают опыт у стар-
ших коллег.

А еще здесь есть собствен-
ный музей, который рас-
сказывает историю строи-
тельства школы. Здесь же 
можно узнать о самых ре-
зультативных спортсменах 
и их достижениях, посмо-
треть на раритетные конь-
ки, клюшки, лыжи.

— Спорт формирует харак-
тер. Уверен, что наши ребята 
сумеют занять достойное ме-
сто в жизни, —  говорит Ни-
колай Маршев.

За годы существования 
школа воспитала 20 кан-
дидатов в мастера спорта 
и не один десяток первораз-
рядников. Многие из них 
продолжают совершенство-
вать свое мастерство.  

«Спорт –  это наша жизнь»
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Киров – один из лучших городов на Земле

Елена ШАТОВА, заместитель 
главы администрации – 
заведующий отделом 
экономического развития 
и инвестиций:

— Это мой город. Он отличается 
от других своей историей, экономи-
кой, самобытностью. Никогда не бы-
ло желания куда-то отсюда уехать. 
Наоборот, здесь хочется жить. Хо-
тя родители родом из Смоленской 
области и там жили все наши род-
ственники. Но для меня роднее Ки-
рова места нет. Он является частью 
моей жизни. Я горда за наш город, 
который с каждым годом все актив-
нее развивается и становится благо-
устроеннее, за людей, которые про-
славляют его. Я его просто люблю.

Нелли ЗЕМЛЯКОВА, 
директор по персоналу 
АО «Кировская керамика»: 

— Я здесь родилась, здесь прохо-
дит моя жизнь, здесь родились и вы-
росли мои дети. Недаром ведь гово-
рят: «Где родился, там и пригодился!» 
Население у нас небольшое, все друг 
друга знают. Нам здесь просто хо-
рошо и комфортно, мы любим свой 
район, свой край. Все уголочки, ко-
торые здесь есть, мы знаем. С каж-
дым днем район становится все кра-
ше. Это очень заметно.

Наталья АГЕЕВА, директор 
детского сада «Сказка»:

— Это моя родина. Здесь мне бы-
ла дана жизнь, здесь живут замеча-
тельные люди. За это я люблю Киров-
ский район. Конечно, любить — одно, 
а жить этим, работать так, чтобы про-
славлять свой район, —  другое. Имен-
но в этом, наверное, я вижу смысл 
своей жизни. Есть незыблемые, фун-
даментальные, сакральные слова для 
каждого человека: мама, Родина, де-
ти. Киров —  одна из таких категорий. 

Сергей ЛОЗОВОЙ, 
заместитель генерального 
директора по технике 
и технологиям  
ООО «Центр – Керамика»:

— Это малая родина. Как же наш 
район можно не любить? Это место, 
где хочется жить, воспитывать де-
тей. Несмотря на то что образова-
ние получал в Москве, желания от-
сюда куда-то уехать никогда не бы-
ло. Где бы я ни находился, меня тянет 
домой —  в Кировский район. Здесь 
прекрасная природа, и небо голубее, 
и трава зеленее.

Анна ДАШИНА, директор 
Воскресенской средней 
общеобразовательной 
школы имени Героя 
Советского Союза Михаила 
Владимировича Угарова:

—  Здесь родились моя бабуш-
ка, прабабушка, отец. Это мой дом. 
Я люб лю его за небо синее, за леса 
зеленые. Я много где была, но для ме-
ня краше места нет. Когда-то я меч-
тала жить в столице, но оказалось, 
что там все чужое, никто тебя не зна-
ет, ты никому не нужен. В маленьком 
городе все друг с другом знакомы. 
Я иду по улице, и мне со всех сторон 
говорят: «Здравствуйте!» Здесь знают 
твою бабушку, твою маму и твоего от-
ца. И к тебе уважение уже с рожде-
ния — авансом. В маленьком город-
ке ты не имеешь право на ошибку.

Николай МАРШЕВ, директор 
МКУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва 
«Лидер» города Кирова 
и Кировского района 
Калужской области»:

— Киров —  лучший город на све-
те. Я был во многих городах и стра-
нах. И, где бы ни находился, всегда 
по нему скучаю. Хочется делать его 
лучше, краше. В последние годы наш 
город действительно преобразился. 
Для его развития делается очень мно-
гое. Те, кто не был здесь несколько 
лет, приезжая, искренне удивляются 
изменениям. За последние пять лет 
у нас произошел настоящий прорыв. 
Появились новые скверы, благоустра-
иваются парки. Это город для людей. 

—  Это самый красивый рай-
он. Здесь живет много удивитель-
ных, прекрасных людей. Киров-
ская земля богата событиями, ко-
торые вошли в учебники истории. 
В период Великой Отечественной 
войны здесь был Кировский вы-
ступ: советские войска освободи-
ли Киров, но сам район был окку-
пирован. Полгода держались жите-
ли, не давали врагу войти в город. 
Этот подвиг не остался незамечен-
ным. Кирову присвоен статус Горо-
да воинской доблести. Мы гордим-
ся нашей историей. С уважением 
относимся к старшейшим, градо-
образующим предприятиям. Киров-
ский и Людиновский районы —  это 
экономический потенциал юго-за-
пада Калужской области.

Наш город и  проживающих 
в нем людей нельзя не любить. 
Я считаю, что Киров —  лучший 
город на Земле.

Глава администрации 
муниципального района «Город Киров 
и Кировский район» Игорь ФЕДЕНКОВ
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Над проектом работали  
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