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Людиновский район всегда был 
центром промышленной жизни. 
 Недаром именно здесь построили 
свои предприятия знаменитые за-
водчики Демидовы. А спустя три сто-
летия в Людиново возникла особая 
экономическая зона, которая дала 
возможность развиться предприяти-
ям крупных и средних промышлен-
ных производств.

Даниил Аганичев уверен, что по-
тенциал района — колоссальный 
и  до конца еще не раскрыт.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА
Ставку руководство делает на лю-

дей. Ведь для того, чтобы район раз-
вивался, в нем должны быть созда-
ны условия для комфортной жизни 
населения.

И, действительно, за последние 
годы район заметно преобразил-
ся. Разбитые, непроезжие дороги, 
темные дворы уходят в прошлое. 
В городе появляются места притя-
жения людей.

— Третий год мы участвуем в про-
грамме «Формирование комфорт-
ной городской среды», — рассказы-
вает Даниил Аганичев. — Нам уда-
лось привести в порядок 42 двора. 
Они получились по-настоящему об-
разцовыми. А ведь раньше в этих ме-
стах или  вообще асфальта не было, 

или он был в плачевном состоянии.
Наш город — единственный в Ка-

лужской области носитель двух по-
четных титулов: «Город трудовой сла-
вы» и «Город воинской доблести». 
В 2017 году мы торжественно откры-
ли стелу «Людиново – город воинской 
доблести». Установили ее в некогда 
заброшенной части парка — в заболо-
ченной местности, где всего несколь-
ко проторенных дорожек. Теперь это 
одно из красивейших общественных 
мест. Здесь любят бывать люди само-
го разного возраста.

Когда встречался с жителями, 
 постоянно поднималась проблема 
состояния городского парка. Благо-
даря федеральной программе мно-
гие наши задумки и просьбы людей 
удалось воплотить в жизнь. Сдела-
ли дополнительное освещение, уста-
новили лавочки, выложили плиткой 
пешеходные дорожки, поставили со-
временную детскую площадку с ка-
чественным покрытием. Появилась 
и сцена для проведения городских ме-
роприятий. Работы и по сей день про-
должаются. Отрадно видеть, как  ожи-
вает наш парк.

Еще один значимый проект: через 
весь город протянулась велодорожка 
по одной из центральных улиц — улице 
Маяковского. Она самая длинная —
больше 4 км. Велодорожка соеди-
няет два микрорайона — «Централь-
ный» и «Сукремль». Жителям она 

пришлась по душе, теперь они про-
сят, чтобы вдоль всех длинных улиц 
сделали такие же велосипедные и пе-
шеходные зоны.

В этом году мы будем благоустра-
ивать большой квартал — наш ав-
товокзал. Все, что перед автовок-
залом — привокзальная площадь 
и фонтан, — преобразится. Выкла-
дываем плитку, меняем бордюры, 
делаем дополнительные парковоч-
ные карманы. В шаговой доступно-
сти — дом Детского творчества, шко-
ла, детский сад. Зачастую родителям 
негде оставить машину, высадить де-
тей. Поэтому было принято решение 
организовать места для парковки.

Все это сделано, чтобы повысить 
комфортность проживания в Люди-
ново.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
— На территории Людиново рас-

положено 5 крупных промышлен-
ных предприятий: Сукремльский 
 чугунолитейный завод, Агрегатный 
завод, «Ремпутьмаш», Людиновский 
тепловозостроительный завод», «Лю-
диновокабель». У предприятий — бо-
гатая история, они доказали, что их 
рано списывать со счетов. За послед-
ние годы они модернизировали про-
изводство. Сейчас это современные 
заводы, на которых комфортно ра-
ботать. Здесь установлено новейшее 
оборудование, а качество выпускае-

мой продукции — высочайшее.
К слову, тепловозостроительный 

завод работает и на экспорт — отгру-
жает тепловозы для отправки на Ку-
бу. Руководству пришлось хорошо 
поработать, чтобы вывести продук-
цию на уровень, позволяющий кон-
курировать с зарубежными компани-
ями. Останавливаться на достигнутом 
здесь не собираются, планируется 
 несколько миллиардов рублей инве-
стировать в развитие производства, 
открыть новые цеха.

Мы с большой надеждой смотрим 
на развитие промышленного ком-
плекса. У нас создана особая эконо-
мическая зона, в которой� два пред-
приятия открываются в этом году, 
планируется открытие еще несколь-
ких заводов. Скоро запустим завод 
по производству лакокрасочных 
изделий на эмульсионной основе 
и предприятие метизной продукции. 
Заводы уже построены,  оснащены 
оборудованием.

В прошлом году началась строи-
тельство крупнейшего завода про-
изводства МДФ-плит австрийской 
компании Kronospan.

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Каждый год в районе вводят в обо-
рот заброшенные сельхозугодия. 
Ведь  в Людиново находится несколь-
ко крупнейших предприятий обла-
сти, в частности ООО «Агро-Инвест», 
ООО «Заречное», ООО «Зеленые ли-
нии», чья продукция пользуется спро-
сом в ЦФО.

— Одна из основных задач — соз-
дание молочного производства. 
Мы  уже заключили инвестицион-
ное соглашение с «Зелеными линия-
ми». Планируем, что это произойдет 
через год. Кроме того, в районе доста-
точно много небольших фермерских 
хозяйств, стараемся их поддержать, 
помочь развиться в более крупные, 
перспективные. Есть у нас и овце-
водческое племенное хозяйство, _
которое держит до 1,5 тысячи голов, 
в будущим расширится до 3,5 тысячи.

Надо признать, что пока не реали-
зован наш туристический потенци-
ал, хотя все предпосылки для этого 
есть — уникальная природа, богатая 
история, базы отдыха.

Традиционная промышленность, 
новые предприятия и развитое сель-
ское хозяйство позволяют нам уве-
рено смотреть в будущее. Людино-
во — территория больших возмож-
ностей. Мы будем и дальше работать 
над их реализацией. Приятно сози-
дать,  видеть результаты экономиче-
ского роста района.

«Людиново – территория 
больших возможностей»

АЛЬНОВИДНЫЕ ПЛАНЫ: ЛЮДИНОВСКИЙ РАЙОНД
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У Людиновской ЦРБ — насыщенная 
событиями история, определившая 
достойный уровень современного 
здравоохранения района
ЗДЕСЬ РАБОТАЛА ПЕРВАЯ 
ЖЕНЩИНА-ХИРУРГ

В середине XIX века, когда 
Людиново было еще небольшим 
селом, здесь открылась первая 
больница на 50 коек для рабо-
чих и мастеровых железодела-
тельного завода, а для работни-
ков Сукремльского завода орга-
низовали амбулаторный прием. 
Тогда здесь было всего два вра-
ча и восемь средних медицин-
ских работников.

В начале ХХ века первых 
больных приняла Людинов-
ская земская больница. Она бы-
ла одной из первых, где оказы-
валась хирургическая помощь. 
С 1905 по 1909 годы больни-
цей заведовала Вера Игнатьев-
на Гедройц — первая в России 
женщина-хирург. Она приня-
ла решение достичь высокого 
уровня оказания медицинской 
помощи: было закуплено новое 
оборудование, инструментарий, 
рентгеновский аппарат, в прак-
тику введен эфирный наркоз, 
бактериологическая диагности-
ка, открылось отдельное аку-
шерское отделение, создан па-
тологоанатомический музей.

В 1919 году создается Маль-
цовский отдел здравоохране-
ния, в подчинении которого 
было 11 больниц с амбулато-
риями и четыре самостоятель-
ных амбулатории. Людиновская 
больница остается центральной. 
Прием вели ведущие врачи того 
времени — Школьников, Шиф-
ферс, дантист Ратнер, работа-
ли 6 фельдшеров и 2 акушерки. 
В приоритете была борьба с ин-
фекционными заболевания-
ми, для этих целей создали да-
же специальный отряд. В ЦРБ 
Людиново в 30-е годы XIX ве-
ка хирургом А. С. Орловским 
на регулярной основе стала про-
водиться оптическая лапоро-
скопия (абдоминоскопия) с ди-
агностическими целями.

Во время Великой Отече-
ственной войны больница бы-
ла полностью сожжена и раз-
рушена. Но людиновцы уже 
к 1944 году восстановили два 

стационара на 125 коек, амбула-
торию с пятью кабинетами. За-
работала молочная кухня на 100 
порций в день, женская и дет-
ская консультации, при Люди-
новском заводе открыли здрав-
пункты и ФЗО. Главные врачи 
Соболев и Денисов, заведую-
щие райздравотделом Белано-
ва и Савченкова делали все воз-
можное, чтобы людиновцы мог-
ли как можно скорее получить 
медицинскую помощь. В рай-
оне на тот момент насчитыва-
лось всего 6  врачей, 7 фельдше-
ров, 2 акушерки и 32 медсестры.

После войны начинается мас-
штабное строительство. В рай-
оне открыты новые лечебные 
учреждения, поступает новое 
оборудование. ЦРБ возглавля-
ют Афанасьев, Куралова, Хо-
тин, которые работали, не счи-
таясь со временем и усталостью. 
Людиновцы и сейчас с теплотой 
и благодарностью вспоминают 
врачей тех лет: Булах, Григор-
цевич, Пестову-Попову, Сен-
тюрину, Степичеву.

Новый период развития боль-
ницы начался в конце ХХ века, 
когда ее возглавлял заслужен-
ный врач РФ Владимир Петро-
ченков. Построены поликлини-
ка нового больничного комплек-
са на ул. Лясоцкого, отделение 
анестезиологии и peaнимации, 

патолого-анатомическое отде-
ление, станция «Скорой меди-
цинской помощи». Работают 
клиническая и бактериологи-
ческая лаборатории, отделения 
переливания крови и функцио-
нальной диагностики. Людинов-
цы получили возможность про-
ходить необходимые обследова-
ния в своем городе.

НА НОВОМ УРОВНЕ
Сейчас Людиновская район-

ная больница заботится о здо-
ровье 42 421 жителе района. 
Это хорошо оснащенная мно-
гофункциональная клини-
ка, готовая оказывать высоко-
квалифицированную помощь. 
С февраля 2013 года руководит 
больницей заслуженный врач 
РФ, кандидат медицинских на-
ук хирург Насрула Омарасхабов.

В структуру Людиновской 
ЦРБ входит стационар на 144 
койки, где за год лечится более 
5 тысяч пациентов, делается бо-
лее 800 операций, дневной ста-
ционар на 49 коек, районная, 
городская, детская и стомато-
логическая поликлиники, жен-
ская консультация, отделение 
скорой медицинской помощи, 
13 ФАПов, диагностические 
подразделения (лаборатория, 
отделение УЗД, лучевой диагно-
стики, эндоскопическое). Сро-
ки обследования, установлен-
ные программой государствен-
ных гарантий в 14 календарных 
дней, строго соблюдаются.

В поликлиниках ведут при-
ем врачи по 22 специальнос-
тям. За год они принима-
ют огромное количество па-
циентов: 425 589 посещений 
и 13 412 вызовов на дом. В дет-
ской поликлинике зареги-
стрировано 73 519 посещений, 
8 657 вызовов на дом за 2018 год.

В отделении скорой меди-
цинской помощи круглосуточ-
но работают 4 бригады, за про-
шлый год они 13 819 раз выез-
жали на вызовы. Но, конечно, 
есть и сложности. В распоря-
жении больницы для оказания 
экстренной помощи находятся 

9 машин, 4 автомобиля требу-
ют обновления. Самая большая 
проблема в том, что не всегда 
удается добраться до пациента 
за 20 минут. Во-первых, из-за 
отдаленности сельских поселе-
ний. Во-вторых, из-за того, что 
тяжелых пациентов (с инсуль-
том, инфарктом) приходится 
доставлять в сосудистое отде-
ление г. Кирова, в Калужскую 
областную больницу, в БСМП. 
В то же время в практике «Ско-
рой помощи» бывают и не всег-
да обоснованные вызовы, на-
пример, к пациентам с алко-
гольной интоксикацией.

БЫТЬ ВРАЧОМ  ПРЕСТИЖНО
Сильная сторона больницы — 

профессиональный коллектив 
медиков. В настоящее время 
в районе трудятся 86 врачей 
и 256 средних медицинских ра-
ботников. Укомплектованность 
врачами составляет 94%. Не-
смотря на это, некий дефицит 
существует. Требуются травма-
толог-ортопед, психиатр, сто-
матолог, педиатр, 4 терапевта 
и 2 средних медицинских ра-
ботника. В 2019 году удалось 
закрыть одну вакансию — на-
чал работу второй офтальмолог.

В район стараются привлечь 
молодых специалистов: предо-
ставить жилье, создать такие 
условия, чтобы им захотелось 
остаться здесь работать. Пре-
стиж профессии в последние 
годы значительно повысился, 
многие людиновские выпуск-
ники выбирают медицинские 
вузы. Сейчас по целевым на-
правлениям в ВУЗах обучают-
ся 47 студентов.

ЧТО ПОКАЗАЛА 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Приоритетная задача люди-
новских врачей — профилак-
тика и выявление заболеваний 
на ранней стадии. Продолжа-
ется диспансеризация населе-
ния, это помогает выявить фак-
торы риска заболеваний. Меди-
ки отмечают, что людиновцы 
стали более серьезно относить-
ся к ней. В 2018 году обследо-
вание прошли 6 322 человека. 
Проблемы со здоровьем выяв-
лены у 5 441. Это курение, из-
быточная масса тела, высокий 
уровень холестерина, повышен-
ный сахар в крови, повышенное 
артериальное давление, потреб-
ление алкоголя.

За 2018 год диспансеризаци-
ей охвачено 7 244 ребенка, это 
93%. В структуре заболеваемо-
сти детского населения первое 
место занимают болезни орга-
нов дыхания, кожи и подкож-
ной клетчатки, а также инфек-
ционные и паразитарные забо-
левания.

ПОМОЩЬ НА СЕЛЕ
Медицинскую помощь жите-

лям села оказывают 13 ФАПов. 
В 2017 году в населенных пунк-
тах, где проживает менее 50 че-
ловек, закрыты малокомплект-
ные ФАПы. Жителей прини-
мают соседние ФАПы. Кроме 
того, в села регулярно выезжа-
ет терапевт. В ФАПах органи-
зуются и приемы специалис-
тами ЦРБ: хирургом, невроло-
гом, акушером-гинекологом, 
педиат ром. При необходимо-
сти они приходят на дом к сель-
ским жителям.

В поликлиниках все прие-
хавшие из села получают без-
отказную помощь, при госпи-
тализации они находятся в прио-
ритете.

ШАГ В БУДУЩЕЕ
Современное здравоохране-

ние требует развития инфор-
матизации. Рабочие места врача 
и медсестры оснащаются ком-
пьютерами, амбулаторные кар-
ты и истории болезни ведутся 
в электронном виде. Пациен-
ты записываются на прием че-
рез Интернет, что очень удоб-
но, и получают возможность 
следить за своей амбулатор-
ной картой.

Приоритетными задачами 
на ближайшее время для Лю-
диновской ЦРБ являются сни-
жение смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний и но-
вообразований, профилактика 
заболеваний. Больше внима-
ние уделят в ЦРБ ранней диаг-
ностике, шире будет использо-
ваться ЭГДС, колоноскопия, 
ирригоскопия, МРТ. Плани-
руется охватить обследовани-
ем как можно большее коли-
чество населения. Профильные 
специалисты продолжат выез-
жать в ФАПы для осмотра жи-
телей села. Будет развиваться 
и телемедицина.

Также в планах — сделать ка-
питальный ремонт детской по-
ликлиники и детского отделе-
ния, отремонтировать ФАПы.

Медицина по новым 
технологиям
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В Людиновском районе создана 
особая экономическая зона, 
которая дает преимущества 
для развития крупных 
и средних промышленных 
производств

Для расширения предложе-
ний инвесторам в Людино-
во в 2012 году была создана 
особая экономическая зона. 
Она  стала шестой в России. 
Администрация Калужской 
области уверена, что особая 
экономическая зона обеспе-
чит условия для развития вы-
сокотехнологических секто-
ров промышленности в ре-
гионе.

— ОЭЗ   — это способ ре-
шения федеральных задач, 
направленных на модерни-
зацию экономики страны 
и на отработку управленче-
ских технологий, —  отме-
тил на подписании согла-
шения тогдашний министр 
экономического развития РФ 
Олег  Савельев. —  Богатейший 
опыт Калужской области, ее 
уникальное местоположение, 
наличие трудовых ресурсов 
и хорошая логистика будут 
способствовать этому. 

Также Олег Савельев под-
черкнул, что Калужская об-
ласть является одним из ли-
деров по созданию благо-
приятного инвестиционного 
климата в стране.

ЛЬГОТЫ И ПРЕФЕРЕНЦИИ
Особая экономическая зо-

на (ОЭЗ) в Людиново наде-
лена специальным юриди-
ческим статусом, который 
дает инвесторам ряд налого-
вых льгот и таможенных пре-
ференций, а также гаранти-
рует доступ к инженерной, 
транспортной и деловой ин-
фраструктуре. В итоге инве-
стор сокращает свои издерж-
ки  более чем на 30%.

В ОЭЗ гарантированы:
 ● особый административ-

ный режим (минимизация 
бюрократических барьеров, 
принцип «одного окна»);

 ● готовая инфраструктура 
для развития бизнеса;

 ● выкуп земельных участ-
ков по льготной стоимости, 
льготная аренда офисов;

 ● особый налоговый режим 
(комплекс налоговых льгот);

 ● особый таможенный ре-
жим;

 ● возможность применения 
ускоренной амортизации;

 ● правовые гарантии защиты 
прав инвесторов (неизмен-
ность законодательства).

На момент создания 
площадь ОЭЗ составляла 
316,05  га. Затем ее увеличили 
до 610,6 га. В 2015 году под-
писано дополнительное со-
глашение об увеличении пло-
щади ОЭЗ за счет участков 
в Боровском районе. Таким 
образом, в настоящее время 
общая площадь ОЭЗ «Калуга» 
составляет 1042,72 га.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Всего с начала функцио-

нирования Особой экономи-
ческой зоны «Калуга» статус 
резидента получили 15 ком-
паний, 9 из которых находят-
ся в Людиновском районе. 
Планируется создать более 
2 500 рабочих мест. На сегод-
няшний момент создано уже 
больше двух третьих.

В особой экономической 
зоне ведется активная рабо-
та по привлечению инвесто-
ров различных отраслей про-
мышленности, таких как ма-
шиностроение, в том числе 
автомобилестроение и произ-
водство автокомплектующих, 
приборостроение, лесопере-
работка, пищевое производ-
ство, производство строи-
тельных материалов и метал-
лообработка, производство 
медицинского оборудования 
и изделий.

Крупнейший резидент 
Людиновской площад-

ки  — ООО «Агро-Инвест». 
Это  якорное предприятие 
ОЭЗ. ООО «Агро-Инвест» 
реализует проект по строи-
тельству тепличных ком-
плексов для круглогодич-
ного выращивания овощей:  
огурцов, томатов и зелени. 
В компании функциони-
руют 4 очереди тепличного 
комплекса общей площадью 
80 га. «Агро-Инвест» —  од-
но из крупнейших предпри-
ятие по выращиванию ово-
щей круглогодичного цикла 
в Центральном федеральном 
округе. Здесь трудится бо-
лее 1700 работников. Совре-
менное высокотехнологич-
ное оборудование позволяет 

регулярно собирать эколо-
гически чистую продукцию, 
которая пользуется неизмен-
ным спросом.

Во втором квартале начнет 
работать завод по производ-
ству инновационной метиз-
ной продукции ООО «Алхи-
мет». Здесь устанавливается 
самое современное оборудо-
вание, будут использоваться 
новейшие технологии.

Кроме того, скоро в ОЭЗ 
в Людиновском районе   от-
кроются и заработают фабри-
ки по производству красок 
на водной основе, высокока-
чественных древесных плит 
и смежной продукции, ком-
позитных материалов.

Все условия для бизнеса
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Крупнейший 
в ЦФО комплекс 
теплиц 
круглогодичного 
цикла находится 
в Калужской 
области

В конце 2014 года бы-
ла полностью построена 
и введена в эксплуатацию 
первая очередь теплиц 
круглогодичного цикла 
«Агро-Инвест» в Люди-
новском районе. Сейчас 
«Агро-Инвест» —  круп-
нейший современный те-
пличный комплекс в Рос-
сии.

Наш корреспондент 
встретился с руковод-
ством предприятия и уз-
нал, в чем секрет успеха.

УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
Решение разместить 

тепличное производство 
в Людиновском районе 
было неслучайным. Ведь 
именно здесь находится сво-
бодная экономическая зона, 
что дает определенные льго-
ты предпринимателям. Не-
маловажную роль сыграла 
транспортная доступность: 
скоростная трасса М3 «Укра-
ина»  —  это возможность 
в максимально короткие сро-
ки доставить свежие овощи 
до конечного потребителя.

— С момента сбора уро-
жая в теплицах до попадания 
на прилавки магазинов про-
ходит не более 24 часов, что 
гарантирует покупателю вы-
сокое качество продукции, —  
подчеркивают на предпри-
ятии.

НАРАЩИВАНИЕ ОБЪЕМОВ
Н а  с е г о д н я ш н и й 

день на 80 га теплиц 
компании«Агро-Инвест» вы-
ращивается порядка 50 раз-
личных сортов свежих ово-
щей. В тепличном комплек-
се выращиваются средние 
томаты, коктейльные тома-
ты, томаты черри и огурцы. 
В 2018 году годовой объем 
производства составил по-
рядка 30 000 тонн свежих ово-
щей.

— В 2019 году мы планиру-
ем увеличить данную цифру 
вместе с ростом общей пло-
щади теплиц до 105 га, —  рас-
сказывает руководство ком-

пании «Агро-Инвест».
Основной рынок сбы-

та —   Центральный фе-
деральный округ. Об-
щая география продаж 
покрывает всю европей-
скую часть России. Так 
что овощи компании 
«Агро-Инвест» можно 
купить как в Москве, 
так и, например, в Ека-
теринбурге.

ИННОВАЦИОННЫЕ 
МЕТОДЫ

Компания «Агро-Инвест» 
использует самые передовые 
технологии в сфере выращи-
вания свежих овощей.

— На сегодняшний день 
мы —  крупнейший в ми-
ре проект по светодиодно-
му освещению в теплицах. 
Экономичные LED-лампы 
позволяют настроить необ-
ходимый растениям спектр 
света, что отражается на уро-
жайности и вкусовых свой-
ствах овощей, —  рассказы-
вают в компании «Агро-Ин-
вест». —  В наших теплицах 

трудятся шмели, опыляющие 
растения, а специальные на-
секомые-хищники контроли-
руют популяцию вредителей. 
Выращивание овощей макси-
мально приближено к есте-
ственным природным усло-
виям, поэтому наша продук-
ция такая вкусная и полезная.

На предприятии приме-
няют биологические мето-
ды борьбы с вредителями, по-
ливают растения дождевой 
водой. Производство явля-
ется экологически чистым.

СОБСТВЕННАЯ ТОРГОВАЯ 
МАРКА 

В 2015 году компания «Аг-
ро-Инвест» запустила соб-
ственную торговую марку 
«Моё Лето». Она произвела 
настоящий фурор на рынке 
свежих овощей.

— На тот момент торговая 
марка стала первым силь-
ным брендом со своей идеей 
и историей. Яркий премиаль-
ный дизайн выгодно отличал 
нашу продукцию на полке. 
В 2018 году лицом торговой 
марки стал актер Дмитрий 
Назаров, известный всем 
по исполнению главной ро-
ли в сериале «Кухня», —  рас-
сказывают в компании «Аг-
ро-Инвест». —  Торговая мар-
ка «Моё Лето» стала первой 
на рынке свежих овощей, кто 
подключил к рекламе амбас-
садора бренда. В этом году мы 
будем удивлять аудиторию 
обновленным дизайном упа-
ковки, а также выпуском но-
вой Золотой коллекции вку-
са, в которой собраны лучшие 
сорта томатов со всего мира.

Исходя из последних по-
требительских исследований, 
мы сделали вывод, что по-

требитель любит нас за ка-
чество и за вкус. Поэтому он 
снова и снова возвращается 
за нашей продукцией в ма-
газины. А правильное пози-
ционирование бренда «Моё 
Лето» помогает сделать свой 
выбор в пользу наших све-
жих овощей.

Вся выпускаемая продук-
ция не содержит искусствен-
ных добавок, ГМО и вредо-
носных химических соеди-
нений.

ГЛАВНОЕ —  ЛЮДИ
ООО «Агро-Инвест» —  од-

но из ведущих предприятий 
района. Конечно же, мы по-
интересовались, в чем секрет 
его успеха. 

— Это люди, работающие 
на комплексе, —  уверенно от-
вечают в компании. —  Благо-
даря сотрудникам компании 
тепличный комплекс строит-
ся опережающими темпами, 
выращиваются вкусные ово-
щи, продукция представле-
на во всех федеральных тор-
говых сетях. Люди —  главная 
ценность компании «Агро-
Инвест».

В компании работают на-
стоящие профессионалы, об-
ладающие уникальными зна-
ниями и многолетним опы-
том. Сегодня в тепличном 
комплексе занято порядка 
1700 человек. 

— Сейчас мы заканчиваем 
строительство теплиц. Фи-
нальная площадь будет со-
ставлять 105 га. В планах — 
развитие и расширение ас-
сортимента производимой 
продукции, увеличение до-
ли продаж, а также усиление 
торговой марки «Моё Лето» 
на рынке свежих овощей.

Калужская обл., Людиновcкий район, 
деревня Заболотье, Тепличный 

комплекс, строение 4.
Тел.: +7 (495) 204–85–55

info@agroinwest.com

«Агро-Инвест»: вкусные 
овощи в каждый дом

 ■ Генеральный директор  
ООО «Агро-Инвест»  
  Ирина Владимировна Мешкова.
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Компания выпускает саженцы, 
которые становятся основой для 
закладки маточников в питомниках

О том, как сложно и важно 
найти качественные сажен-
цы для закладки сада, знает 
каждый садовод. На совре-
менном рынке представле-
но множество сортов, но за-
частую они низкого качества, 
не районированы для нашей 
полосы, заражены всевоз-
можными болезнями.

Компания ООО «Зеленые 
линии – Калуга» в Людиново 
занимается разведением ка-
чественного посадочного ма-
териала, который становится 
основой для закладки маточ-
ника в питомниках.

ЛАБОРАТОРИЯ 
КЛОНАЛЬНОГО 
МИКРОРАЗМНОЖЕНИЯ

Питомник ООО «Зеленые 
линии – Калуга» занимает 
более 100 гектаров. Его про-
изводственная мощность —  
до полумиллиона саженцев 
в год.

В частности, здесь выра-
щивается более 20 сортов 
яблонь, среди них и леген-
дарная «антоновка обыкно-
венная», и популярные «им-
рус», «веньяминовское», 
«болотовское», «свежесть» 
и многие другие.

Изначально сад был зало-
жен на границе двух райо-
нов —  Людиновского и Жиз-
дринского, но площадь сада 
в Людиновском районе бы-

ла относительно небольшой,  
не более 70 га. В этом году 
компания планирует на Лю-
диновском участке увеличить 
площадь сада практически 
в два раза. Ведь в питомнике 
постоянно появляются но-
вые сорта. В итоге площадь 
садов «Зеленые линии –Ка-
луга» составит 470 га. Сей-
час предприятие имеет 420 га 
яблоневого сада, в том числе 
280 га плодоносящего.

Особенность питомника 
в том, что в нем действует 
лаборатория In vitro с оран-
жерей. Здесь происходит 

клональное микроразмно-
жение растений с возможно-
стью оздоровления плодовых 
и ягодных культур от фито-
плазменных и других пато-
генных микроорганизмов. 
Здесь растения выращива-
ются из одной-единствен-
ной клетки. Микроклональ-
ное размножение —  массовое 
бесполое размножение расте-
ний в культуре тканей и кле-
ток, при котором возникаю-
щие формы растений генети-
чески идентичны исходному 
экземпляру.

— Это процесс сложный, 
тяжелый, но невероятно ак-
туальный для нашей стра-
ны, —  рассказывают на пред-
приятии.

Полученные растения име-

ют более высокий потенциал, 
быстро наращивают вегета-
тивную массу и раньше всту-
пают в пору плодоношения. 
Таким образом, выращенные 
в компании саженцы способ-
ны плодоносить на год рань-
ше, а подвои отличаются бо-
лее высокой побегообразова-
тельной способностью.

В теплице доращиваются 
саженцы после адаптации 
к нестерильным условиям 
до размеров от 25 см до 90–
100 см. В условиях теплицы 
проводится микропрививка 
и передача саженцев в питом-
ник на доращивание. Регу-
лярно проводятся обработ-
ки от вредителей и болезней 
растений.

За последние годы 
ООО «Зеленые линии – Ка-
луга» превратилось в круп-
ный питомниководческий 
центр, о котором узнали спе-
циалисты по всей стране.

— Мы не только произво-
дим саженцы для собствен-
ных нужд, но и поставляем 
их в качестве посадочного ма-
териала в европейскую часть 
России. Это растения выс-
ших репродукций —  базовый 
материал, который исполь-
зуют для закладки маточни-
ка в питомниках, —  подчер-
кивают в Людиново.

Причем подвой компании 
ООО «Зеленые линии – Ка-
луга» достаточно разнообраз-
ный, есть материал, который 
адаптирован для южных рай-
онов, есть —  для северных. 

ЦИФРЫ И НЕ ТОЛЬКО
Сейчас в питомнике рабо-

тает порядка 60 человек, пло-
щадь лаборатории —  600  кв. 
м, теплица занимает 3000 
кв. м. Руководство планиру-
ет расширить теплицу прак-
тически в два раза. Имеется 
коллекция ягодных и орехо-
плодных культур, в их чис-
ле —  голубика, смородина, 
малина, земляника садовая 
и орех фундук. Размножение 
ведется в открытом и закры-
том грунте.

— Наш объем производ-
ства уже достаточно боль-

шой —  мы выпускаем до по-
лумиллиона саженцев в год. 
В перспективе хотим выйти 
на объем больше 2-3 милли-
онов саженцев. Если загля-
нуть еще дальше —  до 8-10 
миллионов. Уверены, что все 
это реально, —  рассказыва-
ют в людиновском филиале 
ООО «Зеленые линии-Калу-
га». —  Планируем запустить 
производство оздоровлен-
ных саженцевых по ягодным 
культурам:   земляника садо-
вая — так называемая клуб-
ника — и малина садовая.

В целом предприятие име-
ет возможность выращивать 
любые сорта яблонь на заказ. 
Кроме яблоневых саженцев 
ООО «Зеленые линии –  Ка-
луга» ежегодно представляет 

качественную рассаду ягод-
ных кустарников. Специ-
алисты компании разраба-
тывают технологии для мас-
сового производства других 
ценных плодовых и декора-
тивных культур.

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Компания «Зеленые ли-

нии –  Калуга» постоянно 
развивается и совершенству-
ет используемые технологии. 
Здесь применяют современ-
ное оборудование, изуча-
ют передовой опыт коллег. 
Там, где возможно, мини-
мизируют участие человека, 
автоматизируя ряд процес-
сов. Таким образом удаются 
оптимизировать производи-
тельность труда.

Здоровый сад начинается 
с «Зеленых линий – Калуга»

НАША СПРАВКА
«Зеленые Линии – Калуга» —  агропромышленный комплекс 

группы компаний «СОЮЗСНАБ»,  лидера в области исследова-
ний, разработок и производства ингредиентов для всех от-
раслей пищевой промышленности. Предприятие постоянно 
стремится осваивать новые направления деятельности, 
расширять собственное производство и ассортимент 
продукции. ООО «Зеленые Линии –  Калуга» располагается 
в четырех районах: Кировском, Людиновском, Барятинском 
и Жиздринском.
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Владимир Яковлевич Агешин 
 принадлежит к тому поколению 
заводчан, для которого поня-

тия «рабочая честь» и «рабочая от-
ветственность» стали незыблемым 
 правилом трудовой жизни.

— Свой самый главный институт я про-
шел в родном тепловозосборочном цехе, 
где проработал на трубном участке 45 лет. 
После службы в армии в 1973 году я при-
шел слесарем в бригаду к своему отцу 
Якову Александровичу. Отец с 1945 го-
да работал в этом цехе (тогда он назы-
вался сборочно-испытательным). И, когда 
в 1958 году на заводе стартовало произ-
водство тепловозов, первые заводские ма-
шины ТГМ2, ТГМ3 прошли через его рабо-
чие руки. Он терпеливо обучал меня монта-
жу трубных систем тепловозов, рассказал 
обо всех тонкостях этой кропотливой рабо-
ты, приучал сразу все делать быстро и ка-
чественно, учил читать чертежи, —  поде-
лился воспоминаниями Агешин.

Надо сказать, бригада Якова Агешина 
считалась одной из лучших в тепловозосбо-

рочном цехе и на заводе, работать в этом 
коллективе было престижно. И сам знаме-
нитый бригадир был удостоен высокой на-
грады —  ордена Трудовой Славы III степени.

После ухода отца на заслуженный отдых 
в 1988 году Владимир Яковлевич сменил 
его на посту бригадира. Как пригодилась 
тогда ему отцовская наука! «Рабочий че-

ловек —  это та основа, на которой дер-
жится любое производство», —  всегда го-
ворил Яков Александрович. И чем больше 
работал Владимир, тем больше понимал 
глубокий смысл этих мудрых слов.

Трудовая династия Агешиных, в кото-
рой от отца к сыну передается заводское 
мастерство, продолжилась с приходом 

в тепловозосборочный цех сына Влади-
мира Яковлевича —  Александра Агеши-
на, который трудится старшим мастером 
на участке общей сборки. Агешин-млад-
ший окончил Брянский государственный 
технический университет по специально-
сти «Экономика и управление на пред-
приятии», за его плечами — опыт рабо-
ты в машиностроении на крупных заво-
дах Брянска, Москвы.

— По мужской линии все Агешины —  
производственники, —  заметил Александр 
Владимирович. —  Наверное, генетическое 
чувство привязанности к родным местам, 
к заводскому труду и привело меня на ЛТЗ, 
в тепловозосборочный цех, где работал 
мой дед, где сегодня трудится мой отец 
и где меня буквально захватила интерес-
нейшая работа по сборке современных 
локомотивов. На мой взгляд, рабочая про-
фессия, производственный опыт —  удач-
ный старт для личностного и карьерного 
роста. Радует, что в эту сферу сегодня при-
ходят молодые люди и добиваются успе-
ха. Если у рабочего человека есть знания 
и квалификация, значит, будет достойная 
зарплата, авторитет и уважение в кол-
лективе. Трудовой путь рабочей династии 
 Агешиных это подтверждает!

ИЗ ИСТОРИИ
После того как в декабре 

1958 года был выпущен опыт-
ный образец тепловоза ТГМ2–
003 конструкции Луганского 
завода, в январе 1959-го перед 
людиновскими тепловозостро-
ителями поставили задачу раз-
работать и изготовить тепловоз 
ТГМ3 собственной конструк-
ции. В кратчайшие сроки были 
разработаны технический про-
ект и чертежи нового маневро-
вого тепловоза, выпуск которого 
состоялся в торжественной об-
становке 1 мая 1959 г. Именно 
с этого дня и ведет свой отсчет 
маневровое тепловозостроение 
в Людиново. Тепловоз предна-
значался для легкой маневровой 
работы на путях общего пользо-
вания и промышленных пред-
приятий. Это была блестящая 
творческая победа коллектива 
ЛТЗ под руководством Григо-
рия Давыдовича Гогиберидзе —  
гениального организатора лю-
диновского тепловозостроения. 
В 2018 году на площади Трудо-
вой славы завода в торжествен-
ной обстановке был открыт па-
мятный бюст Г.Д. Гогиберидзе.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
Для Людиновского тепловозо-

строительного завода 2019 год 
(ЛТЗ входит в холдинг «Сина-
ра-Транспортные Машины») 
проходит под знаком освоения 
 новой техники.

В тепловозосборочном цехе, 
где также идет технологическая 
сборка традиционных локомо-
тивов серий ТЭМ7А, ТЭМ9, 
ТЭМ14 для РЖД и промыш-
ленных предприятий страны 
и ближнего зарубежья, к новым 
машинам —  особое внимание 
и максимум профессионализма.

— Локомотив ТЭМ14, на базе 
которого создается новая моди-
фикация ТЭМ14М,  это лучшая 
машина на путях РЖД, —  с гор-
достью за свое детище расска-
зывает начальник тепловозосбо-
рочного цеха Сергей Дюков. —  
Машина мощная, надежная 
в эксплуатации. Сейчас про-
ходит установка новых дизелей 
производства Уральского ди-
зель-моторного завода, монтаж 
необходимых систем и агрегатов.

С большим интересом вклю-
чились людиновские тепловозо-
строители в разработку и вы-
пуск новых моделей газомотор-
ных локомотивов. Сказать, что 
они новички в этой тематике, 
нельзя. Еще в 2013 году по зака-
зу РЖД был изготовлен уникаль-
ный  локомотив —  магистраль-
ный газотурбовоз ГТ1h, работа-
ющий на сжиженном природном 
газе. Локомотив сегодня успеш-
но эксплуатируется на Сверд-
ловской железной дороге.

В настоящее время на заво-
де запущено производство но-
вейшего маневрового газотепло-

воза серии ТЭМГ1 мощностью 
1200 л.  с. по заказу холдинга 
«Газпромтранс». Для выпуска 
газотепловоза проведено доос-
нащение технологическим обо-
рудованием рамно-тележечного, 
кузовного и тепловозосбороч-
ного цехов завода, организова-
но обучение персонала.

ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ
Сегодня на Людиновском те-

пловозостроительном заводе 
активно реализуются проек-
ты повышения эффективности 
производственных процессов. 
Благодаря инвестиционной про-
грамме запущено в эксплуата-
цию новое высокотехнологич-
ное оборудование. Главной про-
изводственной площадкой стал 
корпус, где располагаются рам-
но-тележечный и механический 
цеха. Создан участок обработки 
локомотивных осей, на котором 
применено современное меха-
нообрабатывающее оборудова-
ние, организован автоматизи-
рованный участок сборки колес-
ных пар локомотивов, оснащен 
современными роботизирован-

ными сварочными комплексами 
участок сварки рам тележек хо-
довой части тепловозов.

— Внедрение нового обору-
дования дало возможность со-
временного решения множества 
технических задач при производ-
стве тепловозных рам, —  пояс-
нил бригадир Александр Савосин. 
На участке роботизированных 
сварочных комплексов он орга-
низует работу бригады, в составе 
которой — специально обучен-
ные рабочие. Они сами пишут 
программы, самым вниматель-
ным образом контролируют ра-
боту оборудования.

Инвестиции в производство 
идут параллельно с инвестици-
ями в развитие персонала. В на-
стоящее время на заводе запу-
щена программа управления 
талантами, направленная на вос-
питание, развитие и использова-
ние талантливых сотрудников, 
умеющих эффективно решать 
сложные бизнес-задачи и спо-
собных в дальнейшем занять 
 руководящие позиции. «Мо-
лодым везде у нас дорога!» — 
 хотя звучит и банально, но ак-
туально по-прежнему.

Виктория ДАНИЛОВА.

■ Александр и Владимир Агешины

Рабочее дело в наследство

Создаем технологии движения
1 мая Людиновский 
тепловозостроительный завод 
отметил 60-летие начала серийного 
выпуска маневровых локомотивов

ЦИТАТА
ПАВЕЛ МАЙОРОВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ЛТЗ

— Шестьдесят лет на рын-
ке тепловозостроения —  это 
целая эпоха в истории пред-
приятия. Поэтому мы стараем-
ся сохранять и приумножать 
трудовые традиции. Это нуж-
но не только нам, но и  тем, 
кто  придет на завод завтра.
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26 лет назад в Людиново был 
создан завод, который сегодня 
является предприятием 
российского масштаба

В начале 90-х, когда страна 
переживала серьезные эконо-
мические потрясения, моло-
дые амбициозные специали-
сты взяли в аренду небольшое 
здание одного из людинов-
ских сельхозпредприятий 
и организовали производ-
ство алюминиевой проволо-
ки —  основы для производ-
ства электросилового кабе-
ля. Генеральный директор 
завода —  коренной людино-
вец, выпускник МГУ Сер-
гей Зинуков — и его команда, 
проанализировав ситуацию 
на рынке, приняли стратеги-
чески правильное решение. 
Продукция оказалась очень 
востребованной. Кабель тре-
буется всегда и на каждом 
объекте. Он используется 
в домах и на предприятиях, 
с его помощью обеспечива-
ются свет и тепло, он  ну-
жен для работы транспорта, 
функционирования заводов 
и сложных инфраструктур. 
Зинуков всегда называл ка-
бель инновационным про-
дуктом.

НА ШАГ ВПЕРЕДИ
В далеком 1993 году на за-

воде работало всего 5 чело-
век и был один старый во-
лочильный стан. Проволоку 
делали на совесть, качествен-
но. И людиновская продук-
ция быстро стала известной 
за пределами Калужской об-
ласти. Через пару лет на заво-
де уже устанавливается новое 
оборудование и расширяется 
ассортимент —  теперь он сам 
начинает выпускать кабель. 
А после того, как «Людино-
вокабель» приобрел корпус 
обанкротившегося машино-
строительного завода, нача-
лось мощное развитие. Боль-
шие производственные пло-
щади позволили установить 
высокотехнологичное обо-
рудование ведущих миро-
вых производителей Италии, 

Америки, Германии. На заво-
де начали применять совре-
менные технологии, освои-
ли выпуск  широкой линей-
ки силовых кабелей, объем 
выпускаемой про-
дукции вырос в не-
сколько раз. 

В 2006-м завод 
совершил прорыв, 
выйдя на рынок 
с инновационным 
продуктом —  са-
монесущим изоли-
рованным прово-
дом (СИП),  более 
энергоэффектив-
ным и безопас-
ным. Затем на его 
базе был разрабо-
тан принципиаль-
но новый вид ка-
беля —  «ТЕЛСИЛ», 
который может ис-
пользоваться одно-
временно и в рас-
пределительных, и в теле-
коммуникационных сетях:  
телефон, цифровое телеви-
дение, Интернет. Завод  од-
ним из первых в России среди 
предприятий кабельной про-
мышленности перешел на ав-
томатизированную систему 
управления производством 
на базе платформы Syte Line. 
Это позволило максималь-
но автоматизировать процесс 
выполнения заказов в точно 
установленные сроки.

ПО ВЫСШИМ 
СТАНДАРТАМ

«Людиновокабель»  не про-
сто динамично развивающее-
ся предприятие — это  бренд. 
Предприятие входит в десят-
ку крупнейших производите-
лей кабельно-проводнико-
вой продукции России. За бо-
лее чем 25-летнюю историю 
завод завоевал безупречную 
репутацию, с ним хотят со-
трудничать партнеры и кли-
енты —  все это благодаря 
отлаженной и качественной 

работе. Сегодня штат «Лю-
диновокабель» насчитывает 
440 человек, завод выпуска-
ет 5000 номенклатур, прио-
ритет отдан сфере строитель-
ства и энергетике. Мощно-
сти завода внушительны. 
За две недели он может обе-
спечить кабелем всю Калуж-
скую область. За месяц спо-
собен перерабатывать 1000 т 
меди и 600 т алюминия.

Продукция поставляет-
ся не только по России, 
но и на Украину, в Молда-
вию, Литву, Азербайджан, 
Казахстан, Киргизию, Бе-
ларусь, Армению, Грузию, 
Южную Осетию, Сирию. 
«Людиновокабель» сотруд-
ничает с крупнейшими пред-
приятиями, такими как Рос-
сеть, Рос атом, Роснефть, Газ-
пром, Лукойл, Спецстрой, 
Московский и Петербург-
ский метрополитены. Про-
дукция завода применяется 
на особо опасных производ-
ственных объектах и на объ-
ектах государственной важ-
ности: Ленинградская АЭС, 
Балаковская АЭС, Саяно-
Шушенская ГЭС, Каширская 
ГЭС, Московский метропо-
литен, Московский Кремль, 
Государственный Кремлев-
ский дворец, храм Христа 
Спасителя, аэропорты Ше-
реметьево, Внуково и т.д.

На «Людиновокабель» 
действует строгая систе-
ма контроля: качественный 
провод —  это прежде всего 
безопасность. Завод серти-
фицирован на соответствие 
требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001 и международного стан-

дарта ISO 9001. Качество вы-
пускаемой продукции под-
тверждено сертификатами 
соответствия и пожарной 
безопасности, лицензией 
Федеральной службы по эко-
логическому, технологиче-
скому и атомному надзору.  
«Людиновокабель» являет-
ся участником Ассоциации 
«Честная позиция», одним 
из инициаторов проекта «Ка-
бель безопасности», членом 
ассоциации «Электрокабель» 
и Международной ассоциа-
ции  «Интеркабель».

СТАВКА 
НА ПРОФЕССИОНАЛОВ

Главная ценность завода —  
профессиональный коллек-
тив. Успех общего дела всегда 
основывается на успехе каж-
дого, кто вносит в него свой 
вклад. Все держится на лю-
дях, которые каждый день до-
бросовестно выполняют свою 
работу.

— 20 лет я работаю на за-
воде, попал в период бы-
строго развития, —  расска-
зывает директор по соци-
альным вопросам и связям 
с общественностью завода 
«Людиновокабель» Влади-
мир  Потапов. —  Изначаль-
но на заводе была выбра-
на верная стратегия разви-
тия. Кроме того, в районе 
хороший кадровый потен-
циал, отличные профессио-
налы! Исторически Люди-
ново всегда было промыш-
ленным центром Калужской 
области. Здесь сосредоточе-
ны предприятия российского 
уровня: тепловозостроитель-

ный, агрегатный, чугуноли-
тейный заводы. Многие спе-
циалисты, которые пришли 
к нам, имели большой опыт 
работы на людиновских за-
водах. Экономическая си-
туация в стране складывает-
ся по-разному, но наш завод 
достойно пережил кризис-
ные моменты. Все это невоз-
можно без коллектива и со-
временного технологичного 
производства, адаптирован-
ного к потребностям рынка.

На «Людиновокабель» за-
интересованы и в подготов-
ке молодых специалистов. 
С 2011 года в Людиновском 
индустриальном технику-
ме открыта новая специаль-
ность —  «Электроизоляцион-
ная, кабельная и конденса-
торная техника». Выпускники 
по целевым и контрактным 
договорам направляются 
в технические вузы страны, 
где получают престижное об-
разование.

ГОРДОСТЬ ЛЮДИНОВО
«Людиновокабель» игра-

ет важную роль в реализа-
ции промышленного потен-
циала муниципалитета. Раз-
витие завода дало импульс 
к появлению в районе ком-
паний, осуществляющих дея-
тельность, связанную с новы-
ми потребностями предприя-
тия, например выпускающие 
деревянные барабаны, зани-
мающиеся перевозками, ло-
гистикой. «Людиновокабель» 
создал рынок для таких не-
больших компаний и, мож-
но сказать, причастен к появ-
лению еще примерно 150 ра-
бочих мест.

Предприятие активно уча-
ствует в жизни родного го-
рода, проводит разные со-
циальные мероприятия для 
жителей Людиново и благо-
творительные акции. Каждый 
день здесь насыщен события-
ми. Но только достигнутыми 
успехами жить нельзя. На за-
воде считают, что важно опе-
режать события, оперативно 
реагировать на происходящие 
в отрасли изменения, добива-
ясь высоких результатов.

«Людиновокабель»: 
стратегия лидера

 ■ Современное производство.

 ■ Этап бурного развития начала 2000-х.

 ■ Первый кубок губернатора — у людиновских лыжников.
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Напряженное задание по увеличению объемов производства 
стоит перед людиновскими машиностроителями

Давно не видел вагоносбороч-
ный цех Людиновского маши-
ностроительного завода радую-
щей глаз картинки: производ-
ственная площадка буквально 
забита корпусами модулей тех-
нического сопровождения и об-
служивания (МТСО). Сразу же 
после вхождения предприятия 
в холдинг «Синара–Транспорт-
ные Машины» перед работни-
ками и топ-менеджерами пред-
приятия была поставлена задача 
по увеличению объемов произ-
водства.

— Времени на раскачку нет, — 
пояснил начальник производ-
ственной службы Сергей Цур-
ков. — В этом году нам пред-
стоит изготовить 116 вагонов 
МТСО. Если в марте-апреле мы 
выпускали и сдавали РЖД по 8 
единиц, то с июня ставится за-
дача по ежемесячному изготов-

лению уже 11 вагонов, а уже на-
чиная с августа — по 12 единиц. 
У нас появились реальные пер-
спективы роста и развития.

Об уникальности МТСО 
с удовольствием расскажет 
практически каждый работник 
подразделения.

— Смотрите, пять четырех-
местных купе, столовая, кух-
ня, санузел, — со знанием дела 
провел небольшую экскурсию 
по вагону для нашего коррес-
пондента бригадир Сергей Ко-
шелченков. — Есть мастерская, 
для бытовых удобств — разде-
валка с сушильными шкафа-
ми, стиральная машина, холо-
дильник, душевая кабина. Ва-
гон автономный — оснащен 
двумя дизель-генераторными 
установками, системами кон-
диционирования и отопления.

Бригада Сергея Кошелчен-

кова ведет изготовление рам 
МТСО. Именно этот неболь-
шой коллектив задает темп про-
изводства всему вагоносбороч-
ному цеху. На нем лежит ко-
лоссальная ответственность 
по выпуску вагонов МТСО: ма-
лейшие проволочки приводят 
к сбою ритма выпуска вагонов.

— Сейчас цех забит заказа-
ми под завязку, — рассказывает 
слесарь механосборочных работ 
Юрий Крючков. — Мы раньше 
работали на сборке хоппер-до-
заторов, теперь на производ-
стве уже два года новые маши-
ны — МТСО, а также тележки 
для модульной автомотрисы 
АМ-140, рамы для механизи-
рованной платформы ППК-3Г 
и тягово-энергетические секции 
для щебнеочистительных ма-
шин ЩОМ-1400. Работать ста-
ло чрезвычайно интересно. Мы 
рады, что у нас много работы!

Что примечательно, с нара-
щиванием объемов производ-
ства на ЛМЗ потянулись быв-
шие работники, в свое время 
ушедшие на другие предпри-
ятия. Обращает внимание 
на перспективное производ-
ство и людиновская молодежь. 
Только с начала текущего года 
на завод было принято около 
80 рабочих. И это еще не пре-
дел. Рост объемов производства 
потребует не менее 300 человек, 
имеющих высокую квалифика-
цию по рабочей специальности.

Марина ЕЛСУКОВА.

МНЕНИЕ
Сергей ШУНИН, руководитель ди-

визиона путевой техники СТМ, ге-
неральный директор Группы РПМ:

— Мы однозначно будем развивать 
производственную площадку Людинов-
ского машиностроительного завода, 
привязывая к ней современные каче-
ственные продукты. У этого предприя-
тия реальные перспективы роста.

«Мы рады, что у нас много работы!»

 ■ Слева направо: электросварщик Сергей Фурсов, слесарь 
механосборочных работ Дмитрий Климкин, электросварщик 
Александр Дыскин, слесарь механосборочных работ бригадир Сергей 
Кошелченков, слесарь Юрий Крючков, электросварщик Александр 
Загуменный.

Мы спросили жителей Людиновского района, за что они любят свой край

Здесь хочется жить и трудиться

Глава 
муниципального 
района Любовь 
Васильевна 
ГОНЧАРОВА:

— Мы любим свой рай-
он за то, что у него бо-
гатая история. Она тесно 
связана с именами круп-
ных промышленников — 
Мальцева и  Демидова. 
В  1626  году образова-
лось Людиново.

В годы Великой Отече-
ственной здесь проходили 
кровопролитные сражения. 
11 Героев Советского Сою-
за — родом из Людиново.

Сегодня наш город име-

ет два почетных звания: 
«Город воинской добле-
сти» и  «Город трудовой 
славы».

Людиново динамич-
но развивается, появля-
ются новые интересные 
предприятия. 

Вся история нашего 
района связана с бога-
тым духовным наследием, 
у нас невероятно краси-
вые храмы.

Говоря о нашем райо-
не, невозможно не упо-
мянуть озеро Ломападь — 
место притяжения горо-
жан. Благодаря нашему 
губернатору Анатолию Ар-

тамонову появилась воз-
можность вдохнуть в не-
го новую жизнь.

Конечно, самое глав-
ное достояние нашего 
района — трудолюби-
вые люди. Радуют нас 
и  школьники, показы-
вая хорошие результа-
ты на  ЕГЭ. Среди них 
есть и  стобалльники. 
Они учатся в  престиж-
ных вузах. Мы бы очень 
хотели, чтобы наша мо-
лодежь возвращалась 
в район.

У нас много спортсме-
нов. Есть замечатель-
ные дошкольные образо-
вательные организации, 
в которых дети получают 
дополнительное образо-
вание.

У  нас нет проблем 
с детсадами, все дошко-
лята обеспечены места-
ми. Мы постоянно зани-
маемся благоустройством 
района, сельских посе-
лений. Проводится мас-
са конкурсов, которые 
позволяют жителям про-
явить свои таланты.

Глава городского поселения «Город Людиново», 
директор «Лучшего образовательного 
учреждения ДОД Калужской области» Татьяна 
Александровна ПРОХОРОВА:

— Я люблю свой город Лю-
диново за то, что здесь живут 
интересные, уникальные и са-
модостаточные люди. По  од-
ной из краеведческих версий, 
свое название Людиново бе-
рет от словосочетания «люди 
новые». А новые люди умеют 
видеть перспективу и,   сохра-
няя традиции, строят на их ос-
нове что-то самобытное и но-
вое. Такая черта людиновцам 
и свойственна.

В свое время здесь был ор-
ганизован уникальный промыш-
ленный Мальцевский округ. 
В  1957  году Григорий Гого-
беридзе убедил Совет Мини-

стров СССР в том, что у нас 
должно быть тепловозостро-
ение. И наш город стал горо-
дом тепловозостроителей, мы 
отправляли тепловозы во все 
страны соцлагеря. В 60-е го-
ды в Людиново строились круп-
ные предприятия — агрегатный 
и машиностроительный заво-
ды. И люди новые приезжают 
и приезжают, привнося в наш 
город что-то свое. Сейчас мы 
вошли в новый этап развития. 
Возникла особая экономиче-
ская зона, при этом сохрани-
лись традиционные предприя-
тия. К нам опять приезжают 
новые люди, которые вносят 

свой вклад в развитие нашего 
города. И я люблю Людиново 
за замечательных, умных, кра-
сивых и сильных людей — лю-
диновцев.

Почетный гражданин 
города Людиново, Герой 
Социалистического Труда 
Валентин Акимович 
БОРИСКИН:

— Я люблю свой район, здесь жи-
вут удивительные, душевные, трудо-
любивые люди.

Председатель молодежного 
совета при Людиновском 
районном собрании 3, 4, 
и 5-го созывов Анна 
ПИНАХИНА:

— Я здесь родилась, выросла. Ког-
да закончила институт, очень хотела 
в Людиново вернуться. Наш район 
не стоит на месте — он развивается, 
появляются новые предприятия, рабо-
чие места, что дает возможность са-
мореализоваться, расти. Здесь хочется создавать семью, 
растить детей. Здесь благоустраивают парки, появляются 
новые детские площадки, очень многое делается для на-
шей комфортной жизни.

Над номером работали:  
Елена ВОЛОДИНА и Светлана ТЕПЛЯКОВА.


