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ЕМЛЯ МОСАЛЬСКАЯ: СЧАСТЛИВ ТОТ, КТО СЧАСТЛИВ СВОЕЙ РАБОТОЙ!З
Беседа с главой 
администрации 
муниципального района 
«Мосальский район» 
Алексеем Викторовичем 
Кошелевым

— Алексей Викторович, чтобы 
достичь каких-либо результатов 
в любом деле, надо четко видеть 
цель. Какие основные цели и зада-
чи вы как глава района ставите 
перед собой?

— Самая главная задача —  что-
бы денежные средства бюджета 
тратились рационально, точеч-
но, а каждая копейка, выделенная 
из районного бюджета, приноси-
ла пользу району, его экономике. 
Моя жизненная позиция —  только 
вперед, чтобы, оглянувшись  назад, 
не было стыдно перед людьми. Вот 
это —  главная цель, которая стоит 
передо мной.

— А что является основным 
средством для решения этих за-
дач и для достижения поставлен-
ных целей сегодня?

— Первое. Нужно поставить ра-
боту таким образом, чтобы уйти 
от негативных последствий дей-
ствия человеческого фактора. 
То есть люди, отвечающие за раз-
личные направления развития 
района, должны понимать  свою 
ответственность, должны _по-
вышать профессионализм, и тог-
да при решении всех этих задач 
мы получим положительные ре-
зультаты.

— На данный момент какие 
 сферы деятельности требуют 
 особого внимания?

— Вообще Мосальский район 
исторически является аграрным. 
Я думаю, что здесь никакого се-
крета не открываю. И мы долж-
ны развивать в первую очередь 
сельское хозяйство. Доминиру-
ющим в экономике района являет-
ся  агропромышленный комплекс.

В 2018 году в структуру аграрно-
го сектора района вошли 7 сель-
хозпредприятий, 15 фермерских 
хозяйств, 1547 личных подсобных 
хозяйств, 2 предприятия по пере-
работке молока.

Ожидаемый валовой объем 
сельхозпродукции за 2018 год 
 составил 835,3 млн., это 104,2% 
по отношению к уровню 2017 года.

— Инвесторы приходят на Мо-
сальскую землю?

— Сегодня сельское хозяйство 
рентабельно только в том случае, 
если будет вот такой завершенный 
цикл: посеяли, вырастили круп-
ный рогатый скот, произвели ко-
нечный продукт, реализовали его. 
Сегодня только при таких показа-
телях сельское хозяйство может 
быть рентабельным и развивать-
ся. Стараемся идти по этому пути.

Инвестиции в развитие сель-
скохозяйственного производ-
ства в 2018 году составили бо-
лее 300 млн. рублей. Основные 
из них пришлись на ООО АТП 

«Живой источник», где постро-
ена вторая очередь фермы по со-
держанию КРС площадью более 
1000 кв. м. ООО «Органик  Агро» 
приобрело 70 голов нетелей абер-
дин-ангусской породы и построи-
ло площадку для содержания жи-
вотных. ООО «Стрельня» при-
обрело в собственность и ввело 
в севооборот более 200 га земли. 
Компания «Мираторг» построила 
ферму для содержания КРС в де-
ревне Низовское, а также приоб-
рела в собственность более 6 тыс. 
га земли с общим содержанием 
5000 голов. Завезена первая пар-
тия животных — 700 голов. Соз-
дано 16 рабочих мест.

— Давайте поговорим поподроб-
нее о животноводстве.

— В сельскохозяйственных 
предприятиях и КФХ района по-
головье КРС составило 5154 го-
ловы. Производством моло-
ка в районе занимаются 4 сель-
скохозяйственных предприятия 
и 3 фермерских хозяйства. Ва-
ловой надой молока в 2018 го-
ду составил 6239 тонн: это плюс 
694 тонны к уровню 2017 года. 
Средний надой на корову по сель-
скохозяйственным предприяти-
ям — 7183 кг. Лучший результат 
за 2018 год — в ООО «Стрель-

ня»: надой на корову — 8697 кг.
Положительных результатов 

удалось добиться за счет освое-
ния производственных мощно-
стей и внедрения прогрессивных 
технологий в области животно-
водства.

Параллельно с развитием мо-
лочного скотоводства в районе 
продолжает динамично разви-
ваться мясное. Основными про-
изводителями мяса являются два 
сельскохозяйственных предпри-
ятия: ООО «Савинская Нива», 
ООО «Органик Агро» — и 2 фер-
мерских хозяйства: КФХ «Белетов 
Умалат» и КФХ «Иванов В.И.».

В 2018 году во всех категориях 
хозяйств произведено и реализо-
вано 794,7 тонны мяса.

Говоря о наших фермерах, нель-
зя недооценить их вклад в разви-
тие аграрного сектора и экономи-
ку района в целом. Практически 
50% сельхозпродукции в общем 
объеме района произведено на-
шими фермерами, они неодно-
кратно становились победителями 
конкурсов на получение грантов 
в рамках реализации областных 
программ.

— А какова сегодня зарплата 
на селе?

— Средняя заработная плата 

сельских тружеников в 2018 году 
составила 26 278 рублей.

— Поддержка региона ощутима?
— За прошедший год агропро-

мышленному комплексу рай-
она удалось получить субсидии 
на общую сумму 25 млн. рублей. 
В 2018 году три наших участни-
ка стали получателями грантов. 
Это Магомедимин Алиевич Га-
мидов —  на развитие мясного ско-
товодства, Валерий Валерьевич 
Вагин — также на развитие мяс-
ного скотоводства, Даниил Ва-
димович Савельев —  на развитие 
пчеловодства.

— Как вы считаете, какие 
 направления деятельности будут 
способствовать увеличению соб-
ственных доходов района?

— Только развитие производ-
ства. Без развития производства 
увеличить собственные доходы 
практически невозможно. На-
до выстраивать политику таким 
образом, чтобы как можно боль-
ше желающих появлялось на на-
шей территории, чтобы начинали 
свою трудовую деятельность, —  
производственники, представи-
тели сельского хозяйства и дру-
гих каких-то направлений. Толь-
ко  таким образом мы сможем стать 
более самодостаточными и решать 
задачи развития нашего района 
в процентном отношении само-
стоятельно, не ждать, когда нам 
поможет правительство региона 
или федеральные власти.

— Много сеете?
— Посевная площадь в 2018 го-

ду составила 12 439 га. Зерновые 
культуры были посеяны на площа-
ди 2736 га, валовой сбор составил 
5125 тонн. Достойных результатов 
добились коллективы ООО АТП 
«Живой источник», ООО «Савин-
ская Нива». В структуре зерновых 
большой удельный вес занимают 
традиционные культуры: пшени-
ца, ячмень, гречиха, овес.

В плановом порядке заложены 
основы урожая 2019 года: посея-
но озимых  976 га, заготовлены се-
мена яровых зерновых, поднято 
2110 га зяби.

— А как с кормовыми культу-
рами?

— В производстве кормов также 
достигнуты хорошие результаты. 
Под кормовые культуры использо-
валось 9553 га сельскохозяйствен-
ных угодий. В целом по району 
 заготовлено 39,5 ц.к.ед. на услов-
ную голову скота. Все корма — 
высокого качества, в основном 
из бобовых и злаковых трав, куку-
рузы. Также заготовлено сенажа —  
40 233 тонны, сена —  6227 тонн,  
силоса —  750 тонн.

— Картофеля много сажаете?
— В 2018 году активно продол-

жалось развитие двух отраслей 
в растениеводстве: картофелевод-
ство и овощеводство. Было поса-

жено 122 гектара картофеля —  ва-
ловой сбор составил 2134 тонны. 
Общий сбор овощей — капусты, 
моркови, кабачков, свеклы — со-
ставил 196,7 тонны.

— Алексей Викторович, дайте 
свою объективную оценку уровню 
развития спорта в вашем районе.

— Несмотря ни на какие пробле-
мы, все-таки физическая культура 
и спорт в районе живут, развива-
ются. Очень много людей занима-
ются и физкультурой, и спортом. 
За полгода 2019-го мы провели бо-
лее 20 спортивных мероприятий. 
Есть и заинтересованность, есть 
и люди, которые этим занимаются.

— А что нужно изменить, чтобы 
поставить спорт на более  высокую 
ступень?

— Нам как воздух необходим 
ФОК. Район нуждается в спор-
тивных сооружениях. Нужны бас-
сейн, нормальный стадион с ис-
кусственным покрытием, отвеча-
ющий требованиям сегодняшнего 
времени, с благоустроенной при-
легающей территорией, которая 
притягивала бы людей разного 
возраста, куда бы люди шли и по-
лучали эстетическое и физическое 
удовольствие.

— Одна из главных целей —  повы-
шение эффективности сферы куль-
туры. А как вы оцениваете уровень 
ее развития в вашем районе?

— Я бываю на многих меропри-
ятиях, связанных с культурой, 
и в районе, и в самом Мосальске, 
и должен отметить, что культура 
живет, развивается, что культу-
ра охватывает разные возрастные 
категории. Люди работают очень 
творческие! Они свою работу без-
умно любят! И мы помогаем им 
буквально всем, чем можем.

— Мосальск славится молоком. 
А сыры производите?

— Да, продукция ООО «Моло-
ко+» пользуется спросом не толь-
ко у жителей нашей области, 
но и в столице. На прилавках на-
ших магазинов можно приобре-
сти также молочную продукцию 
ООО «Путогино». А сырами по-
мимо переработки молока за-
нимается фермерское хозяйство 
 Кавелашвили.

— Алексей Викторович, каковы 
планы на 2019 год?

— Произвести молока не мень-
ше 7000 тонн. Увеличить маточное 
поголовье КРС на 40%. Произве-
сти 5350 тонн зерновых и зернобо-
бовых. Организовать проведение 
мероприятий по обеспечению эф-
фективного использования  земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния, по возврату в оборот пахот-
ных земель на площади 2500 га. 
Продолжить активную работу 
по проведению муниципально-
го земельного контроля. Продол-
жать деятельность по привлече-
нию  новых инвесторов.

Только вперед!
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Мосальск —  город с богатой 
историей, сильным характером, 
экономическим потенциалом 
и замечательными жителями, 
которые уважают прошлое 
и устремлены в будущее

С каждым годом Мо-
сальск становится все 
привлекательнее и краше. 
 Однако в городе есть ме-
ста, которые портят его об-
лик. Руководители и специ-
алисты администрации МР 
«Мосальский район» вместе 
работниками территориаль-
ного отдела № 7 Управления 
административно-техниче-
ского контроля Калужской 
области регулярно проводят 
рейды и проверки положе-
ния дел.

— Все собственники долж-
ны соблюдать законодатель-
ство в соответствии с требо-
ваниями Закона Калужской 
области и нормативными 
правовыми актами органов 
местного самоуправления, 
принятыми в целях благо-
устройства города и сель-
ских поселений, —  говорит 
Сергей Иванов, заместитель 
главы администрации МО ГП 
«Город Мосальск».— 8 авгу-
ста мы проверяли содержа-
ние территорий сетевых мага-
зинов и АЗС. В ходе провер-
ки выявили ряд нарушений. 
Например, на них имеются 
ямы и выбоины, не окаши-
ваются прилегающие терри-

тории, клумбы содержатся 
в ненадлежащем виде. В ре-
зультате проверки составле-
ны протоколы, а собствен-
никам выданы предписания 
на устранение нарушений.

— Сергей Михайлович, 
 прежде всего, чем заняты 
мысли городских управленцев 
сегодня? На что в первую оче-
редь обращаете внимание?

— Собственно, все вопро-
сы городского благоустрой-
ства решаем параллельно. 
Наводим порядок, рекон-
струируем дома и доро-
ги. Мы вошли в программу 
 «Городская среда». Благоу-
страиваем аллеи, дворовые 

т е р р и т о -
рии. А вне 
програм-
мы глав-
ное вни-
м а н и е 
у д е л я е м 

асфальти-
р о в а н и ю 

дорог. Сейчас ремонтиру-
ем улицы Кирова и Верхний 
Кавказ. Для улицы Кирова 
из дорожного фонда выделе-
но около 3 миллионов руб-
лей. Естественно, этих де-
нег недостаточно. Поэтому 
будем продолжать занимать-
ся ею и в следующем году. 
В первую очередь отремон-
тировали участок в районе 
школы. И дошли до Киров-
ских прудов. Кстати, о Ки-
ровских прудах. Благодаря 
заинтересованности и ак-
тивности наших жителей 
мы взялись за реконструк-
цию и благоустройство са-
мих прудов и территории 

вокруг. Часть работ, доста-
точно объёмная, уже вы-
полнена. И теперь на оче-
реди важнейший, непростой 
этап —  очистка дна. Уже вы-
ставили эти работы на тор-
ги. Надеемся, вернее, сде-
лаем всё, чтобы это место 
стало самым чистым и лю-
бимым мосальчанами.

— Как нам видится, рабо-
ты в городе ведутся и, глав-
ное, правильно организованы. 
А как обстоят дела с детски-
ми площадками?

— Мы начали работы 
в центре города и постепен-
но, по мере выполнения, 
перемещаемся к окраинам. 
Сделали большой красивый 
сквер. И по просьбам родите-
лей установили просторную 
многофункциональную дет-
скую площадку. Пока объ-
ект до конца не сдан. В дан-
ный момент закупаем осве-
тительные столбы, и, только 
после того как электрики за-

вершат свою работу, объект 
будет полностью принят.

— Какие ещё работы ведут-
ся в рамках программы «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды»?

— Продолжается благо-
устройство двора многоквар-
тирного дома по ул. Ломоно-
сова, д. № 24. Работы выпол-
няет подрядная организация 
ООО «Снабпромресурс». Бы-
ли выполнены подготови-
тельные работы, выровнена 
и отсыпана песком дворовая 
территория. 7 августа продол-
жилась укладка бордюра и от-
сыпка двора щебнем. В даль-
нейшем двор заасфальтируют, 
оформим зоны отдыха, озеле-
ним территорию.

Хочется надеяться, что все 
собственники станут ответ-
ственно исполнять Правила 
благоустройства, а их здания 
и территории будут выглядеть 
ухоженными и привлекатель-
ными.

Мосальск —  древний го-
род, овеянный легенда-
ми. Он стоит в окруже-

нии дивных лесов, в отдалении 
от оживлённых автомобильных 
трасс, в 42 км от железнодо-
рожной станции Барятинская, 
в 80 км к западу от Калуги.

Мосальск с населением чуть 
больше 3 000 человек выде-
ляется среди других райцен-
тров. С одной стороны, по-
ражает своей патриархально-
стью, спокойствием и уютом. 
С другой, своей ухоженно-
стью и чистотой чем-то на-
поминает Европу. Основан 
на месте поселения мощин-
ской культры. В городе мно-
го отреставрированных ста-
ринных домов. Чувствуется, 
что власть бережно относится 
к прошлому. А история Мо-
сальска уходит своими кор-
нями аж в XIII век.

Впервые в летописи он упо-
минается в 1231 году в связи 
с военным походом новгород-
ского князя Ярослава Всево-

лодовича против чернигов-
ского князя Михаила Всево-
лодовича.

Масальск, как тогда его на-
зывали, входил в Чернигов-
ское княжество. Название, 
возможно, происходит от бал-
тийского антропонима masala 
(овод).

Уже позднее он стал глав-
ным городом удельно-
го  Мосальского княжества. 
В начале XV века находился 
под властью Литвы. В 1493- м 
город освобождали воины 
Ивана III.

Войдя в состав централи-
зованного Московского го-
сударства, Мосальск на про-
тяжении ста лет выполнял 
функцию порубежной кре-
пости, обороняя юго-за-
падные границы от набегов 
крымских татар и ногайцев, 
которые, как пишут, неодно-
кратно —  в 1584, 1587, 1592, 
1595 и 1597 гг. —  опустошали 
окрестности Мосальска, Бе-
лева, Козельска, Перемыш-
ля, Мещовска и Воротынска.

В состав России оконча-
тельно вошёл в начале XVI ве-
ка.

С 1776 года —  уездный го-
род Мосальского уезда Ка-
лужского наместничества, 
с 1796-го —  Калужской гу-
бернии. Застраивался по ре-
гулярному плану с 1779 года.

В середине XIX века Мо-
сальск был важным пере-
валочным пунктом на пу-
ти из Смоленска в Санкт-
Петербург и Ригу.

Из Мосальска ведёт своё 
происхождение купеческая 
династия Мамонтовых.

Крупных сражений в Оте-
чественную войну 1812-го 
на мосальских землях не бы-
ло. Однако упоминается, что 
мосальчане принимали ак-
тивное участие в партизан-
ской войне и снабжали при-
пасами русскую армию.

В годы Великой Отече-
ственной войны Мосальск не-
долго — с 6 октября 1941- го 
по 8 января 1942 года — был 
оккупирован фашистами.

Бережное отношение к прошлому

«Город должен быть ухоженным 
и привлекательным»
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В канун профессионального 
праздника работников торговли 
(отмечается каждую субботу 
июля) в Калуге чествовали 
лучших специалистов отрасли

В числе компаний, работу 
которых отметили на регио-
нальном уровне,—швейный 
цех компании «Фан Спорт». 
Благодарственное письмо 
из рук министра конку-
рентной политики регио-
на Николая Владимирова 
получила Екатерина Синя-
кова — начальник производ-
ственного цеха.

— Эта награда не только 
моя, но и всего коллектива. 
Заслуженная награда, пото-
му что все наши работники 
трудятся, и трудятся вели-
колепно, — говорит Екате-
рина Синякова. — У нас за-
мечательные дизайнерский 
и конструкторско-техноло-
гический коллективы, а пе-
чатное производство дела-
ет все нанесения на ткани.

Спортивный мир узнал 
о «Фан Спорте» в 1997 году. 
Все началось с фанатской 
атрибутики и фирменных 
маек зарубежных клубов. 
Уже через два года компа-
ния экипировала детские 
команды и школы в спор-
тивную форму собственного 
производства. В настоящее 
время в сфере интересов 
«Фан Спорта» экипировка 
любительских и профессио-
нальных команд в игровых 
и неигровых видах спорта, 
спортивных школ, универ-
ситетских команд, госкор-
пораций и многих других 
заказчиков.

В фирме имеется кон-
структорско-технологиче-

ский отдел, разрабатываю-
щий серийную продукцию, 
швейное производство, 
а также производство 
по печати на тканях, вы-
полняющее все виды на-
несений: прямую, субли-
мационную и термотранс-
ферную печать, а также 
вышивку. Все производ-
ственные участки оснаще-
ны современным оборудо-
ванием ведущих зарубеж-
ных производителей.

— Среди клиентов более 
ста ДЮСШ и школ олим-
пийского резерва, — рас-
сказывает Екатерина Ива-
новна. — Мы тесно сотруд-
ничаем с ФК «Трудовые 
резервы» (Москва), ФК 
«Знамя» (Ногинск), ФК 
«Спортакадемклуб» (Мо-
сква), МФК «Ротор» (Вол-
коград), ЖБК «Спартак» 
(Ногинск), БК «Казаноч-
ка» (Казань), ХК «Химик» 
(Воскресенск), ХК «Ря-
зань», с госкорпорациями 
«Газпром», «Транснефть», 
«АЛРОСА», «Сбербанк», 
с компаниями «МТС», 
«DHL» и многими другими.

В фирме работает более 
100 человек. Наличие соб-
ственных производствен-
ных мощностей позволяет 
контролировать качество, 
сроки и цены. Компания 
стремится модернизировать 
и наращивать парк обору-
дования, совершенствовать 
технологии, выпускать но-
вые виды продукции.

«Фан Спорт» – это марка!

— Наше «МОСПО» —  многоот-
раслевое предприятие, — расска-
зывает председатель совета Мо-
сальского райпо Татьяна Малке-
лова. —  Занимаемся в основном 
торговлей и общественным пи-
танием. Кафе «Сказка» —  един-
ственная наша точка производ-
ства и реализации в Мосальске. 
Мы предлагаем комплексные обе-
ды, обслуживаем различные меро-
приятия, доставляем отсюда гото-
вую продукцию и полуфабрикаты 
в детские учреждения: закупаем 
мясо у частников, перерабатыва-
ем его, делаем гуляш, фарш и т. п. 
Главная наша задача —  обеспечить 
детей свежими продуктами. Вчера 
закупили мясо —  сегодня уже до-

ставили в детсады и школы. По-
пулярностью пользуются, напри-
мер, наши фирменные голубцы. 
Хлебозавод печет вкусный хлеб 
и всевозможные сдобные булочки. 
Производство небольшое, а нало-
ги приходится платить немалые. 
На 4800 руб. продали продукции, 
а за электроэнергию заплатили 
1 млн. 200 тысяч. Поэтому и зар-
платы небольшие. При этом каче-
ство продукции держим на высоте: 
у нас все натуральное, без краси-
телей и химдобавок. По програм-
ме потребительской кооперации 
Минсельхоза закупили новое обо-
рудование и автомобиль. В нашей 
организации работает 70 человек. 
Зарплаты невелики, но стабиль-

ные. Продавцы в больших селах — 
Савино, Воронино — получают 
по 25–30 тысяч руб лей. В неболь-
ших деревнях —  поменьше. Там 
платим оклад, минималку. А всего 
у нас в районе 12 магазинов. Глав-
ная проблема —  кадры. Построи-
ли магазины в поселке Раменский, 
в селе Боровенск — а работать не-
кому! Отдаленные населенные 
пункты обслуживают три автома-
газина. Сколько там живет людей,  
не имеет значения: одна бабулька, 
две... В снег, в дождь — все рав-
но  едем! Мы там не просто про-
давцы, несем в каком- то смысле 
и социальную функцию: погово-
рим, расспросим, узнаем пробле-
мы, поможем.

Зарплаты у продавцов стабильные
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Мосальский детский сад — это сразу 
три сада: большой городской и два 
сельских,  в Путогино и Людково

В этом году сад выпустил 
76 подготовишек, которые 
на днях стали первоклассни-
ками.

В трех садах 27 педагогов 
воспитывают 311 детей. В шта-
те есть два музыкальных руко-
водителя, инструктор по физи-
ческой культуре, педагог-пси-
холог и логопед. А с 1 сентября 
приступит к работе учитель-
дефектолог, которого очень 
долго ждали.

— У нас сформированы две 
группы детей с общим недо-
развитием, которым такой 
специалист крайне необхо-
дим, — поясняет заведующая 
Татьяна Павликова. — И те-
перь мы полностью уком-
плектованы нужными специа-
листами. В главном город-
ском саду у нас 292 ребенка. 
Это вместе с тремя группами 
ясельного возраста. Здание яс-
лей снаружи еще требует ре-
монта. Но внутри все в пол-
ном порядке.

— Дети должны жить в ми-
ре красоты, игры, сказки, 
музыки, рисунка, фантазии 
и творчества, — как и Васи-
лий Сухомлинский, уверена 
заведующая детским садом. —  
Мне кажется, что неотъемле-
мой частью современного дет-
ского сада должна быть атмос-
фера счастья, доброты, тепла, 
чтобы можно было сказать 
о нем: «Наш детский сад — 
наш дом!»

Вот такое дошкольное уч-
реждение, а попросту детский 
сад, мы и увидели в Мосаль-
ске. Красивое здание. Боль-
шая территория с раскиди-
стыми кронами деревьев 
и цветочными клумбами, 
с игровыми площадками.

Внутри все просчитано и про-
думано. Среди обычных залов, 
столовых и спален есть комнаты 
предметно-развиваю щие, в ко-
торых и педагоги, и сама сре-
да стимулируют развитие со-
циальных и коммуникативных 
навыков.

— Здесь мы развиваем лю-
бознательность, исследова-
тельский интерес, инициатив-
ность, ответственность. Ис-
следуем интеллектуальный 
потенциал ребенка. Наш дет-
ский сад — это место, где ре-

бенок получает опыт эмоцио-
нально-практического взаи-
модействия со взрослыми 
и сверстниками в наиболее 
значимых для него сферах раз-
вития жизни, — с увлечением 
рассказывает педагог-психо-
лог Лариса Бойкова. — Наша 
задача — создание необходи-
мых образовательных условий 
для раскрытия и реализации 
потенциальных возможно-
стей и способностей каждо-
го ребенка.

— Мы хотим, чтобы на-
ши воспитанники выросли 
доб рыми, отзывчивыми, на-
учились бережно относиться 
ко всему живому, были сози-
дателями, умели ценить пре-
красное и доб рое, — поясняет 
заведую щая.

Пока мы знакомились с ус-
ловиями проживания малы-
шей-дошкольников, во дворе 
звенели детские голоса и звон-
кий смех:  дети были увлече-
ны чем-то очень интересным.

— Сегодня в рамках акции 
«Научись плавать» мы про-
водим праздник воды. Кро-
ме того, отметили Медовый 
Спас, — пояснила инструктор 
по физической культуре Елена 
Кобякова. — Педагоги готови-
лись к проведению мероприя-
тия заранее. По-моему, все по-
лучается.

Действительно, на площад-
ке разыгрывался настоящий 
спектакль. Воспитатели так 
вжились в свои роли, что даже 
нам захотелось принять уча-
стие в этой игре.

Было видно, что педагоги 
участвуют в празднике с удо-
вольствием, принимают детей 
такими, какие они есть, пони-
мают детские заботы и про-
блемы.

— Каждый день вместе с на-
шими девчонками и маль-
чишками радуемся жизни, 
учим их общаться, помога-
ем справляться с трудностя-
ми, преодолевать неудачи, — 
подтвердила наши ощуще-
ния заведующая. — Каждый 
из нас старается быть им дру-
гом, партнером, заботливой 
мамой и мудрым наставником.

И это замечательно! Ведь 
тогда и сами взрослые смогут 
смотреть на мир глазами детей.

Наш детский сад –  самый лучший!

Константин Давыдович 
Бушуев родился в селе Чер-
тень, в Мосальске закон-
чил школу- семилетку. Бу-
шуев —  соратник Короле-
ва, один из создателей ряда 
космических аппаратов для 
исследования околоземно-
го космического простран-
ства, Луны, Венеры, Марса, 
космических кораблей «Вос-
ток», «Восход», «Союз». Та-
кие люди создавали настоя-
щие ракеты.

9 мая 1806 г. на деньги А. С. Хлюстина 
на главной торговой площади Мосальска 
начали строительство Никольского собора 
по проекту крепостного архитектора Хлюс-
тиных Ефима Егоровича Латышева. После 
кончины Хлюстина в 1809 г. строительство 
продолжили его сыновья. В советское вре-
мя в храме разместился Дом культуры с тан-
цевальным и кинозалом. После вой ны зда-
ние собора использовалось как библиотека 
и кинотеатр, а в 50-х годах XX в. его разо-
брали на кирпич. На колокольне был уста-
новлен водонапорный бак, одно время ее-
венчала светящаяся красная звезда.

 ■ Татьяна Вячеславовна Павликова с детьми.
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Мосальский районный Дом 
культуры —  это доброе место 

встреч и общения жителей от ма-
ла до велика.

Здесь каждый может найти занятие 
по душе, прекрасно провести досуг 
и раскрыть творческие способности.

Однако у этого ДК есть одна отли-
чительная черта —  музыкантов-люби-
телей из Мосальска знают и любят 
 далеко за пределами района.

Знатоки хорошей музыки с нетерпе-
нием ждут концертов вокальных _ан-
самблей «Звездопад» и «Ивушка», ко-
торыми руководят заслуженный работ-
ник культуры РФ Татьяна Павлюшина 
и Татьяна Таранова. 

А об эстрадном ансамбле «Луна», ко-

торым руководит заслуженный работ-
ник культуры Калужской области Вадим 
Таранов, очень уважительно отзыва-
ется основатель и бессменый руко-
водитель знаменитой калужской 
филармонической группы «Ори-
он», композитор и аранжировщик 
Лев Поливода.

— Это действительно серьезные му-
зыканты! —  говорит Лев Абрамович. —  
Я прекрасно их знаю много лет и вы-
соко ценю.

Дом культуры активно сотруднича-
ет с местными жителями разных воз-
растов, с различными организациями, 
проводит мероприятия самой разно-
образной направленности: нравствен-
но-эстетической, экологической, поис-
ковые и краеведческие.

Автор «Рапсодии для джаза»

Николай Будашкин —  
композитор, народный 
артист РСФСР. Лауреат 
двух Сталинских премий, 
автор наигрышей для ба-
яна, домры, для плясок, 
частушек и «страданий». 
Писал музыку для теа-
тральных постановок, 
игровых и  анимацион-
ных фильмов.

Родился 24  июля 
(6 августа) 1910  года 
в деревне Любаховка. 
В 1917 году вместе с се-
мьей переехал в Читу.

Учился в  Московской консерватории имени 
П.И. Чайковского по классу композиции у Р.М. Гли-
эра и Н.Я. Мясковского.

В годы Великой Отечественной войны — компо-
зитор Политуправления ДКБФ.

После войны работал помощником руково-
дителя Государственного оркестра русских 
 народных инструментов имени Н.П. Осипова. 
Написал для коллектива много сочинений.

Профессор кафедры «Инструментовка 
и чтение партитур» в МГИКе.

Умер в Москве 31 января 1988 года. По-
хоронен на Кунцевском кладбище.

Его имя носят мосальская, московская 
и читинская музыкальные школы.

У Мосальска большой культурный потенциал. 
Во многом благодаря Мосальской детской  школе 
искусств им. Н.П. Будашкина

6 августа исполнилось 
109 лет со дня рождения это-
го композитора —  народно-
го артиста России, лауреа-
та государственных премий, 
родившегося и прожившего 
на мосальской земле первые 
семь лет.

Мосальская музыкальная 
школа была открыта в 1965 
году. А в 1990-м ей присвоили 
имя выдающегося музыканта.

Сегодня в школе работа-
ет 13 преподавателей. На 6 
отделениях учится больше 
300 мальчишек и девчонок. 
В 2013-м здание школы ка-
питально отремонтировали. 
Руководство позаботилось 
о приобретении новых ин-

струментов и новой мебели. 
На сегодняшний день юные 
мосальские артисты и худож-
ники имеют все условия для 
комфортной, полноценной 
учебы и выступлений.

— Благодаря вниманию 
к нам губернатора Анато-
лия Дмитриевича Артамо-
нова, регионального мини-
стерства финансов и нашего 
главы администрации Алек-
сея Викторовича Кошелева, 
мы приобрели музыкальные 
инструменты на 3 миллиона 
рублей, —  говорит директор 
школы Ольга Мокрянская. —  
Каждый класс оборудован 
компьютером и проектором. 
Самые популярные отделе-

ния —  фортепиано и эстети-
ческий класс, а также худо-
жественный.

Повезло юным музыкан-
там и с преподавателями. 
Это союз мудрости, опыта 
и молодого энтузиазма. Та-
тьяна Григорьвна Павлю-
шина, много лет руководив-
шая школой, ведет уроки 
хорового пения и препода-
ет теоретические дисципли-
ны. Антуанетта Генадьевна 
 Васильева —  преподаватель 
по классу фортепиано, ка-
лужанка. По распределению 
приехала в Мосальск и оста-
лась в чудесном зеленом го-
родке навсегда. Оркестр духо-
вых инструментов, которым 

руководит Мирзо Мусоевич 
Мусоев, постоянно востребо-
ван на городских праздниках. 
Утонченных виртуозов-скри-
пачей учит Людмила Михай-
ловна Дудкина. Калужанин 
Алексей Сергеевич Захаров 
с отличием закончил Калуж-
ский музыкальный колледж 
имени Танеева и вот уже 3 
года преподает теоретиче-
ские дисциплины. По мне-
нию коллег, он еще и замеча-
тельный композитор. Препо-
даватель по классу кларнета 
Максим Суздальцев, выпуск-
ник этой же школы, тоже по-
сле калужского музучилища 
год назад вернулся в родную 
альма-матер. Татьяна Кон-
стантиновна Таранова   ве-
дет эстетические и теорети-
ческие дисциплины.

— Сейчас ждем еще одного 
молодого преподавателя, вы-

пускника Московской кон-
серватории, —  с гордостью 
говорит Ольга Алексеевна.

Воспитанники школы вме-
сте со своими преподавате-
лями часто дают концерты, 
и не только на сцене родной 
школы. Юные музыканты, 
радуя творчеством земляков, 
выступают на большой сце-
не районного Дома культуры, 
участвуют и побеждают в об-
ластных конкурсах. Напри-
мер, оркестр русских народ-
ных инструментов ДШИ —  
лауреат I степени Первого 
открытого фестиваля-кон-
курса оркестров и ансамб-
лей русских народных ин-
струментов имени Николая 
Будашкина.

Впереди у юных музыкан-
тов, танцоров и художников 
новые важные достижения 
и яркие перспективы.

ДК:  известный на всю область 

Одухотворенные искусством
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Идем в кино!
Кинотеатр «Мир» расположен в  са-

мом центре районного городка и являет-
ся  сегодня своеобразным центром куль-
турной жизни.

Вторая жизнь кинотеатра началась 
в  2017-м благодаря участию района в феде-
ральном конкурсе.

Кино в этом здании показывали и раньше. 
 Однако в смутные перестроечные времена 
он оказался никому не нужен, обветшал, по-
лы прогнили, когда-то вполне востребован-
ное учреждение культуры пришло в полную 
негодность.

В 2017 году муниципальное казенное учреж-
дение «Культура МР «Мосальский район» при-
няло участие в IV этапе конкурса, объявленно-
го Федеральным фондом кино при поддержке 
Министерства культуры РФ по переоснащению 
кинотеатров и кинозалов в населенных пунктах 
РФ с численностью до 500 тысяч человек. Про-
грамма нацелена на расширение географии ки-
нопоказа в стране, на повышение доступности 
современных кинопоказов и увеличение доли 
российского кино в прокате. По итогам конкур-
са кинотеатр «Мир» стал обладателем гранта 
в размере 5 миллионов рублей. На выделен-
ные средства было при обретено современное 
цифровое оборудование со звуко усилением, 
кинопроектор, экран, кино театральные крес-
ла и кассовое оборудование. Силами район-
ной администрации и при помощи спонсорских 
средств в кинотеатре сделали ремонт: прове-
ли водопровод, отремонтировали полы и поме-
щения, установили окна и двери, а также по-
жарную и охранную сигнализацию.

В фойе кинотеатра устроили небольшой му-
зей кино. А зрители перед сеансом могут ско-
ротать время в уютном кинокафе. «Мир» вновь 
стал центром притяжения мосальчан.

«Мир» — двенадцатый кинозал в Калужской 
области, который вновь заработал благодаря 
участию муниципальных районов в федераль-
ном конкурсе. После проведенной модерниза-
ции очага культуры у жителей Мосальска по-
явилась возможность смотреть современные 
фильмы отечественного и зарубежного произ-
водства в форматах 2D и 3D.

Кстати, Калужская область занимает пер-
вое место в ЦФО по участию в конкурсе, 
 объявленном Фондом кино.

За несколько лет Владимир 
 Головлев сумел не только от-

крыть собственное производство 
и магазин по продаже постельно-
го белья, бургер-кафе, подобрать 
и организовать команду, но и по-
лучить хороший опыт в маркетин-
ге, менеджменте и главное —  в об-
щении с людьми.

На фабрике «Мосальский Тек-
стиль» Владимира Головлева 
шьют все: подушки, одеяла, про-
стыни, пододеяльники с неповто-
римыми рисунками — от недо-
рогих до художественных с фо-
топечатью 3D, 5D, HD. Все это 
теперь доступно и в Мосальске. 
Большой выбор, отличное каче-
ство. Цены невысокие не толь-
ко на комплекты, но и на одея-
ла, подушки, покрывала и дру-
гой текстиль. Изделия, сшитые 
в Мосальске, удовлетворяют са-
мым взыскательным требовани-
ям потребителей.

— Мы используем практически 
все основные виды ткани: бязь, 
хлопок, сатин, перкаль, а также 
шелк, вискозу, поплин, —  пока-
зывает свое производство Влади-
мир. —  Розничная цена за один 
комплект составляет 1,2–4 тыс. 
рублей в зависимости от расче-
та ткани для пошива постель-

ного белья, оптовая —  от 700 
до 2000 руб лей. Стандартный 
комплект состоит из двух наволо-
чек, простыни и пододеяльника. 
Продаем изделия и по отдельно-
сти, чтобы покупатель смог само-
стоятельно подобрать комплект. 
Главная наша гордость — сатино-
вые комплекты.

Владимир Головлев так увле-
ченно рассказывает, что не оста-
ется сомнений в том, что пошив 
и продажа текстиля — интерес-
ный и перспективный бизнес.

— Действительно, это мне при-
носит удовольствие, —  уверяет 
нас Головлев. —  Текстиль по-
купают в подарок или для дома, 
 используют для обустройства до-
машнего интерьера. Без постель-
ного белья, полотенец, скатер-
тей, подушек не обходится ни од-
но хозяйство!

— С одной стороны, изделия 
из текстиля пользуются спросом 
независимо от сезона. Но с дру-

гой — мода диктует спрос. Сегод-
ня продаются простыни в цве-
точек, а завтра народ потребует 
одноцветные спальные изделия.   

— В основном люди предпо-
читают мягкую цветовую гам-
му и натуральные материалы, —  
просвещает нас Владимир. —   Ко-
нечно, мы стараемся обновлять 
ассортимент, следуя росту за-
просов и учитывая требования 
времени и современные тенден-
ции моды. Однако бывают и не-
ожиданные моменты. Вот, напри-
мер, комплекты черного цвета 
мне не советовали шить ни же-
на, ни мама. Однако я чувство-
вал, что это должно понравить-
ся. Так оно и вышло. Сегодня та-
кое постельное белье  нарасхват!

Может быть, Владимир Го-
ловлев просто везучий человек? 
Вряд ли! Дело здесь явно в дру-
гом.  Залог успеха — каждоднев-
ный нелегкий труд, риск и уме-
ние видеть на шаг вперед.

«Наша гордость – это 
сатиновые комплекты»

Владимир Головлев:

Бургеры, картошка 
и кола —  меню 
актуального 
общепита. 
В Мосальске есть 
такое современное, 
стильное кафе.

— Бургеры —  это новые суши. 
Для успеха необходимы всего две 
составляющие: качественное мя-
со и хорошие булочки, —  говорит 
ресторатор Владимир Головлев.

В столицах новыми бургерными 
никого не удивишь. А вот для про-
винции  такое кафе в диковинку.

— Блюдо простое, сытное и по-
нятное и цена доступная, —  объяс-
няет популярность формата Вла-
димир.

Вывеска на старинном доме не-
затейливая. Однако внутри все 
оформлено с большим вкусом. 
Очень стильно. Знания о при-
готовлении мяса хозяин черпал 
на YouTube. Перед стартом про-
смотрел сотни роликов о том, как 
работают бургерные в других го-
родах и странах, как правильно 
жарить мясо. Советами помогали 
родственники,  жена, мать.  Семья 
поддержала идею сделать что-то 
свое, необычное. 

Важная особенность формата —  
не нужны большие помещения. 
Бургеры быстро готовятся и съе-
даются, их часто берут на вынос.

Европейский формат в провинции
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Хлюстинские чтения
Неудивительно, что именно в Мосальском 

районе в марте этого года состоялись Пер-
вые Хлюстинские чтения, посвященные 
210-летию открытия Хлюстинской больни-
цы и благотворительной деятельности наше-
го знаменитого земляка-мецената.

Жизнь и деятельность Антона Хлюстина не изу-
чены досконально, но являются ярким примером 
для нынешнего поколения. Антон Семенович назван 
почетным гражданином г. Калуги.

В чтениях приняли участие ученые и краеведы, 
директор Калужского объединенного музея-запо-
ведника Виталий Бессонов, архиепископ Песочен-
ский и Юхновский Максимилиан, начальник Управ-
ления социальной защиты г. Калуги Зоя Артамонова.

В районном Доме культуры состоялось открытие 
фотовыставки, посвященной 200-летию Никольско-
го собора и восстановлению храмов на Мосальской 
земле. Здесь можно было увидеть снимки не толь-
ко старинных храмов и церквей, но и восстановлен-
ных уже в наше время.

— Очень символично, что десять лет назад в об-
ластном центре был объявлен благотворительный 
марафон по сбору средств на восстановление Хлю-
стинской больницы. Тогда собрали крупную денеж-
ную сумму, которая позволила провести восстанов-
ление старейших зданий и открыть памятную доску. 
Очень хорошо, что меценатство живет и сейчас, 
и Мосальская земля является хорошим тому при-
мером, —  отметила начальник Управления со-
циальной защиты г. Калуги Зоя Артамонова.

Пленарное заседание началось с просмотра филь-
ма Вадима Таранова о Мосальске, посвященного 
историческим событиям, наполненного поэтически-
ми образами, с уникальными кадрами хроники вос-
становления Никольского храма.

Приятной неожиданностью для всех стала ико-
на, преподнесенная в дар Никольскому собору 
от  художницы Альфии Хафизовой, которая уже мно-
го лет живет во Франции. Икону привезла и вручила 
одна из организаторов проекта «Культурные миссии 
России» Людмила Шульга, родившаяся в Мосальске.

Хлюстинские чтения продолжились научными до-
кладами, приоткрывшими новые страницы жизни 
семьи Хлюстиных. Выступления участников чтений 
показали многообразие исторических тем и любо-
пытных фактов прошлого Мосальска.

«Калужские волосы» —  первая и самая крупная в России фабрика 
по производству париков и изготовлению волос для наращивания

О мосальском предприятии писали такие 
авторитетные издания, как «Hairs», «ELLE», 
«New York Times». Свои репортажи снимали 
на фабрике «France TV1», «Russia Today», 
«RTR II» и «СТС».

ОБРАЗЦОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Дорожки перед ухоженным зданием выло-

жены плиткой, территорию украшают клум-
бы и скамейки. В светлых просторных цехах 
чисто и комфортно. Оборудованные разде-
валки, где работники (подавляющее большин-
ство —  красивые молодые женщины) перео-
деваются в фирменную спецодежду —  хлоп-
чатобумажные футболки с логотипом фирмы 
и фартуки. Есть комнаты для обеда и отдыха.

Вот уже более десяти лет мосальская фа-
брика «Kalugahair» специализируется на из-
готовлении всех видов париков и полного ас-
сортимента изделий для наращивания из экс-
клюзивных высококачественных волос.

НЕПОВТОРИМАЯ И УНИКАЛЬНАЯ
— Наша фабрика использует только «жи-

вые» волосы с сохраненным кутикулярным 
слоем, —  рассказывает основатель произ-
водства и его бессменный главный техно-
лог —  известный российский стилист 
и постижёр Алексей Кузнецов. —  Каж-
дый хвост имеет свою неповторимую струк-
туру, волосы мягкие, концы плотные. Каче-
ство волос позволяет делать многократную 
коррекцию. Фабрика выпускает весь ассор-
тимент изделий из волос для наращивания: 
капсулы и ленты, накладные пряди, шиньо-
ны, накладки и парики. У волос полностью 
сохранен кутикулярный слой, поэтому они 
эластичны и имеют природный блеск. В ос-
нове качества нашей продукции лежат про-
фессиональные компетенции и традиционные 
постижерные технологии, которые базируют-
ся на бережной и аккуратной ручной работе. 
Производство и продукция нашей фабрики 
сертифицированы и соответствуют всем тре-
бованиям Ростпотребнадзора и СЭС.

Алексей Кузнецов —  фанат своего дела! 
Он по запаху определяет, из какого регио-
на сырье,  и никогда не перепутает поставку 
из Индии с поставкой из Китая. Он знает, как 
сделать из сырья роскошные волосы, и го-
тов свободно делиться опытом. Кузнецов 
действительно любит свою работу!

ЭКСКУРСИЯ НАЧИНАЕТСЯ
Производство делится на несколько важ-

ных этапов. Первый: сбор и приемка сырья —  
здесь волосы разбираются по качеству, дли-
не и базовому оттенку для дальнейшей об-
работки. Потом идет подготовка сырья для 
обесцвечивания и окрашивания. После того 
как сырье прошивается на специальном мате-
риале по технологии обесцвечивания, волосы 
3–4 дня выдерживают в специальном подго-
товительном растворе. Следующий этап —  
обесцвечивание.

СОХРАНИТЬ ЕСТЕСТВО
— Мы обесцвечиваем волосы не порош-

ковым методом, а методом длительного и бе-
режного удаления меланина в течение 6 

дней, —  продолжает увлекательную экскур-
сию Алексей Кузнецов. —  Благодаря этому 
у наших блондов самый большой срок служ-
бы, кутикула сохранена на 92–98%, а это зна-
чит, что волосы имеют качество девственных 
неокрашенных волос, словно срезаны у чело-
века с натуральным светлым оттенком. Кон-
цы у таких волос живые, не пересушенные, 
они не пушатся, не обламываются за вре-
мя носки, словно сухая солома. Данный ме-
тод обесцвечивания запатентован, а рецепт 
хранится в тайне. Наш метод основан на ис-
пользовании самых щадящих химических ре-
активов и постепенного расщепления мела-
нина, в отличие от рецептур других фабрик.

Одни мастера вычесывают волосы после 
окрашивания, другие занимаются тониров-
кой промышленными красителями.

Затем следует непростой процесс закры-
тия кутикул после всех процедур с береж-
ным раскрытием чешуек волос. Один из ко-
нечных этапов —  производство готовых из-
делий: машинная капсуляция на итальянском 
тугоплавком кератине, трессирование, пере-
тяжка срезов. Ну и финал: сортировка, кон-
троль качества и упаковка готовых изделий.

На сегодняшний день на «Kalugahair» в Мо-
сальске работает больше 90 постижеров, 
не  менее половины сотрудников фабри-
ки трудятся здесь  с момента ее открытия.

ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ
При фабрике открыты лицензированные 

курсы, на которых можно научиться совре-
менным технологиям обработки волос: ос-
ветлению и окрашиванию сырья, изготовле-
нию прядей для наращивания. По окончании 
выбранного курса выдается диплом повыше-
ния квалификации государственного образца.

Для оптовых клиентов на  территории 
 фабрики открыт show-room, где можно 
из большого количества выбрать волосы 
по своему заказу.

—  Я с  большим уважением отношусь 
ко всем, кто занимается продажей волос. 
Это все мои коллеги, —  коротко ответил 
на вопрос о конкуренции Алексей Кузне-
цов. —  Если бы я один продавал в России 
волосы, о наращивании мало кто знал бы. 
А когда в Москве 50 магазинов — а их реаль-
но 50, — это становится все более и  более 
популярно!

Неповторимый «Kalugahair»
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Григорий МИХЕЕВ, главный специалист отдела по делам семьи, 
спорта, туризма и молодежной политики администрации МР 
«Мосальский район»:

— Для популяризации массовых видов спорта и вовлечения 
в занятия физкультурой и спортом как можно большего количе-
ства молодежи и людей среднего и старшего возраста в нашем 
городе ведется строительство социальных объектов. Президент 
РФ Владимир Путин и губернатор Калужской области Анатолий 
Артамонов неоднократно подчеркивали, что сфера физической 
культуры и спорта была и остается одним из приоритетов соци-
альной политики. На государственном уровне поставлена задача 
вовлечь в регулярные занятия спортом 55% населения России.

Радует, что в Мосальском районе началось строительство 
спортивных площадок, причем не только в городе, но и в сель-
ской местности. А физкультурно-оздоровительный комплекс, 
 который построят в Мосальске, предоставит широкие возмож-
ности для занятий спортом.

Елена НАЛИМОВА, менеджер по работе 
с клиентами магазина «Wildberries»:

— В Мосальске я живу уже 9 лет. Мне здесь очень 
нравится. Я настолько к нему привыкла и полюбила, 
что больше никуда не хочу уезжать.

Здесь тихо и спокойно, поэтому я не волнуюсь за сво-
их детей, а у меня их трое. Удобно, что все находится 
в шаговой доступности: школа, детский сад, больница.

Это старинный город. У Мосальска есть своя изю-
минка и очарование. При этом он с каждым годом пре-
ображается и становится краше. А самое главное —  
здесь добрые и отзывчивые люди, которые всегда 
готовы поделиться своим теплом. Порой не бывает на-
строения, а придешь на работу, пообщаешься с кли-
ентами, и на душе становится веселее.

Хочу, чтобы наш город процветал, а его жители бы-
ли в нем счастливы.

Людмила ОРЛОВА, фармацевт мосальской 
аптеки № 36 ГП «Калугафармация»:

— Мне нравятся все пере-
мены по благоустройству, про-
исходящие в нашем городе. 
Он меняет свой облик, с каж-
дым годом молодеет и хороше-
ет, благоустраиваются обще-
ственные и  дворовые терри-
тории, устраиваются тротуары 
и аллеи.

Я отношу себя к категории 
граждан с активной жизнен-
ной позицией, являюсь за-
местителем старшей по мно-
гоквартирному дому № 38 
на улице Гагарина. Сейчас наш 
двор обустраивается, меня-
ется в лучшую сторону, вы-
равнивается его территория, 

и очень скоро поверхность двора покроет асфальт. Ас-
фальтовое покрытие станет безопасным для пешеходов. 
Будут установлены лавочки, урны, освещение.

Нас радует, что в программе «Формирование совре-
менной городской среды» теперь могут участвовать 
сами жители. Совместно мы планируем разместить зо-
ны отдыха и с нетерпением ждем того момента, когда 
можно будет приступить к озеленению дворовой терри-
тории. Ведь кустарники и цветы, которые мы посадим, 
сделают наш двор комфортным и уютным.

Нина РУЛЕВА, продавец в киоске 
«Союзпечать»:

— Мосальск —  
город замеча-
тельный. Я  его 
люблю всей ду-
шой. Живу здесь 
много лет. Здесь 
выросли мои де-
ти, а теперь и вну-
ки —  частые го-
сти.

Мне нравятся 
тихие и  уютные 
улочки, аромат 
трав и  цветов. 
Здесь каждый 
житель старается 
содержать свою 

территорию в порядке. А есть такие удивительные 
дворы, что диву даешься, насколько талантливые 
и увлеченные люди у нас живут. Они создают не-
обыкновенную красоту.

В нашем городе все дышит чистотой и умиротво-
ренностью. Кругом приветливые и знакомые люди.

Меня радует, что город благоустраивается. Кроме 
того, в прошлом году обновили кинотеатр, а в этом  
построили детскую площадку. Это большая радость 
для наших детей и внуков.

Олег ДЕМЬЯНОВ, учащийся 8-го класса 
МСОШ № 2:

— Я люблю свой город. В Мо-
сальске много делается для раз-
вития физкультуры и спорта, 
а я дружу со спортом с 7 лет. 
И вот уже два года являюсь ка-
питаном футбольной команды 
Мосальского района, в которой 
играют дети 2005–2006 гг.р. 
Мне это нравится и интересно, 
ведь спорт —  это не только по-
беды и достижения, но и актив-
ный и здоровый образ жизни.

В ДЮСШ и городских школах 
работают разные спортивные 
секции и кружки. На спортив-
ной площадке городского стади-

она появилось новое современное покрытие. А новость 
о начале строительства ФОКа порадовала, и я уверен, 
что в нашем городе только расширятся возможности 
для занятий физкультурой и спортом. И появление пло-
щадки для сдачи норм ГТО с комплексом тренажеров 
позволит тренироваться людям разных возрастов в лю-
бое время.

Мне нравится, что в нашем городе среди моих свер-
стников теперь модно заниматься спортом и не иметь 
вредных привычек.

Над номером работали: Александр ФАЛАЛЕЕВ, Наталья 
ХОЛМАТОВА, Елена ПАВЛИКОВА, Сергей КОНСТАНТИНОВ.

Мосальск: уютные улочки, 
аромат трав и цветов


