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Ассортимент выпускае-
мой продук-ции Кооп-

загопромторга (КЗПТ), руко-
водит которым Л.П. Лукьян-
цева,   широк:  сосиски
«Классные», сардельки «ПА-
ИЗЕР-ПРИМА», шпикачки
«Сочные», сервелат «Сла-
вянский», колбасы варёные
«Чайная» и «Русская», гру-
динка свиная, свино-говя-
жьи котлеты, колбаски и
пельмени «Домашние» (руч-
ной лепки!). Рядом - широ-
кий стол, на котором распо-
ложились в большом ассор-
тименте хлебобулочные из-
делия Жиздринского хлебо-
комбината: представлены
мелкоштучные формы, рас-
считанные на норму съедае-
мости одного человека. Все-
го хлебокомбинат выпускает
более 60 наименований про-
дукции, которая пользуется
большим спросом у населе-
ния. Всё это радушные хозя-
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Ароматный запах встречал каждого посетителя выставки - дегус-
тации  Сухиничского потребительского общества «Кооперативная за-
готовительно-промышленная торговая организация», которая состо-
ялась в столовой «Колос» в минувшую среду. Среди дегустаторов -
А.Д. Ковалёв, глава администрации района, А.С. Колесников, замес-
титель главы администрации, Н.Н. Баранов, председатель Совета Ка-
лужского Облпотребсоюза, председатели Сухиничского РАЙПО и дру-
гих близлежащих территорий, а также предпринимательский кор-
пус района. Деликатесы собственного производства, причём из нату-
ральных продуктов, без добавления пищевых заменителей, подкупали
своим аппетитным видом, но не только…  Как один из дегустаторов
хочу выразить своё мнение: очень вкусно!

              О ЦЕНАХ
26 июля в Тарусе состоялось выезд-

ное заседание рабочей группы по недо-
пущению необоснованного повышения
цен на товары и услуги. В режиме ви-
деоконференции его провел министр
конкурентной политики и тарифов об-
ласти Николай Владимиров.

Рассматривалась ценовая ситуация в
районах области в период с 16 по 23
июля. Отмечалось, что в указанный пе-
риод зафиксировано  снижение средне-
го уровня цен  на крупу гречневую (1%)
и овощную продукцию (4-7 %) за исклю-
чением лука репчатого.  В среднем он
подорожал на 1%.   Также продолжился
рост цен на яйцо куриное (1%).

Самый дорогой пшеничный хлеб ре-
ализуется в магазинах Мещовского
района – 53 руб./кг, что на 9 рублей
выше, чем в среднем по области. В Ме-
щовском, а также в Тарусском районе
зафиксирована максимальная цена на
ржано-пшеничный хлеб - 35 руб./кг при
среднеобластном уровне - 31,3 руб./кг.
В этой связи  заместителям глав этих
муниципальных районов  рекомендова-
но   активизировать  работы с субъек-
тами торговли по применению ими 10-
ти процентной розничной надбавки на
социально-значимые товары, а также
расширению ассортимента продукции
за счет поставок с местных перераба-
тывающих предприятий.По данным
статистики, в Калуге в сравнении с со-
седними областными центрами мини-
мальные цены наблюдаются на свини-
ну, баранину, яйцо куриное, хлеб из
пшеничной муки 1 сорта, рис, пшено,
крупу гречневую, яблоки.

Участники совещания рассмотрели
ценовую ситуацию на топливном реги-
ональном рынке. В период  с 20 по 25
июля отмечено повышение оптовых цен
в ОАО «Калуганефтепродукт» и ООО
«Газпромнефть-Центр» на 1100 - 1600
рублей за тонну бензина (1%), на 200
рублей повысилась цена за тонну ди-
зельного топлива. Рост розничных цен
на АЗС данных операторов, а также
предпринимателей Палашичева, Пешко-
ва и Беловой составил от 30 до 50 копе-
ек за литр (1-2%). По состоянию на 14
июля в рейтинге минимальных рознич-
ных цен на нефтепродукты среди субъек-
тов ЦФО Калужская область занимает
8-е место по бензину автомобильному
(28,15 руб./л) и 14-е место по дизельно-
му топливу (30,31 руб./л).

Управление по работе со СМИ  ад-
министрации губернатора области.
Официальная информация доступна
на сайте областной администрации:
www.admoblkaluga.ru

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò

Завершить в течение недели работу по
ремонту кровли  – такую задачу поставил
на планёрке в средней школе №1  глава
администрации района А.Д. Ковалёв пе-
ред подрядчиками ООО «Наш дом».

Специалисты из ООО «Жилпромст-
рой» (г.Людиново) заняты в эти дни ре-
монтом системы отопления основного
двухэтажного  учебного корпуса. Здесь
же ведутся внутренние отделочные и
другие работы. В целом, вопросы тем-
пов и качества ремонта сняты с повест-
ки дня. Выполнены большие объёмы
работ по капитальному ремонту, но су-
ществуют проблемы, связанные с фи-
нансированием объекта.

Çàäà÷à ïîñòàâëåíà

хозяйствах района, а также у фермеров.
Работают производители деликатесов и
с сельскохозяйственными предприятия-
ми. В распоряжении КЗПТ мясной цех.
Совсем недавно поступило новое обо-
рудование: холодильное, скотоубойное,
а в условиях, когда повышены ветери-
нарные требования в связи с обостре-
нием эпизоотической обстановки в не-
которых областях (например, в связи с
эпидемией африканской чумы у свиней),
особенно большое внимание уделяется
процессам забоя скота – они должны

производиться в специально оборудо-
ванных для этого скотоубойниках с со-
блюдением всех санитарных норм. По-
требительское общество КЗПТ  облада-
ет такой производственной базой по за-
купке сырья в ЛПХ, фермерских хозяй-
ствах. Фермерские подворья увеличива-
ются количественно в связи тем, что
большую поддержку в этом направлении
оказывает государство: успешно работа-
ют целевые программы «Начинающий
фермер», «Семейные животноводческие
фермы». Соответственно сырьевая база
для производства мясной продукции
расширяется, что открывает новые воз-
можности для производителей этого
вида товаров, а следовательно, и сбы-
товые ресурсы необходимо использовать
полноценно. Оценить покупательский
потенциал, скорректировать объёмы
производства предлагаемой продукции,
а возможно и расширить ассортимент –
такие вопросы обсуждались на состояв-
шейся выставке-дегустации.

Во главу угла была вынесена пробле-
ма реализации продукции рекламирую-
щего себя в этот день производителя
мясных деликатесов. Информирован-
ность, личный контакт и консультации
по составу, который на 100% - натураль-
ные продукты, доступность информации
и услуги по доставке позволят много-
кратно увеличить реализацию товара.

Большое значение имеет и ценовая
политика производителя.

- В первую очередь необходимо взаи-
модействие, - констатировал Анатолий
Дмитриевич Ковалёв, - будет совмест-

ная работа, будет и результат. Покупа-
тельская способность населения наше-
го района высокая, на порядок выше,
чем в области. Но люди хотят качествен-
ные и натуральные продукты, а потом
уже оценивают другие характеристики
товара, поэтому нужно рекламировать,
предлагать свою продукцию, рассказы-
вать, чем хорош товар. Будущее за на-
туральными продуктами.

Наталья БЛИНОВА.
Фото автора.

ева выложили на красиво сервирован-
ном столе: угощайтесь, гости дорогие!
Такой продукции душа радуется, слюн-
ки текут.

Цель этого мероприятия - продемон-
стрировать потенциальным покупателям
ассортимент, вкусовые качества продук-
ции, состав. Это позволит расширить
круг потребителей изготавливаемой
продукции.

Продукция КЗПТ производится из на-
туральных продуктов: мясо преимуще-
ственно закупается в личных подсобных
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администрации МР «Сухиничский район»  состоя-
лось     25 июля 2013 года   под председательством
главы администрации района А.Д. Ковалёва. Были
рассмотрены вопросы: о подготовке предприятий
и организаций жилищно-коммунального комплек-
са и объектов жизнеобеспечения населения в осен-
не-зимний период 2013-2014 годов; укрепление до-
ходной базы МР «Сухиничский район; увеличение
налоговой отдачи и мобилизация налоговых по-
ступлений в бюджеты городских и сельских посе-
лений Сухиничского района; о выполнении про-
граммы «Экология и охрана окружающей среды в
МР «Сухиничский район» на 2011-2015 годы» и о
мерах по снижению негативного влияния на окру-
жающую среду в МР «Сухиничский район» в 2013
году; о перспективах развития отрасли животно-
водства в МР «Сухиничский район»; о мерах борь-
бы с самопроизвольным распространением борще-
вика Сосновского; о ходе разработки генеральных
планов городских и сельских поселений МР «Су-
хиничский район».

Был утверждён план работы Совета админист-
рации МР «Сухиничский  район» на август 2013
года.

Â àäìèíèñòðàöèè
ÌÐ “Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí” С переоборудованием котель-

ных на газовое топливо сбоев
с отоплением в жилых домах в пос-
ледние зимы не так много, как это
было раньше, но всё же по разным
причинам в некоторых домах или
квартирах возникали проблемы с
отоплением, не выдерживались нор-
мативные параметры по подаче теп-
ла. Это одна из причин, когда соб-
ственники или наниматели хотели
бы перевести отопление   в своих
квартирах на индивидуальное. Ещё
одна причина – это желание не за-
висеть от капризов погоды, особен-
но в начале или в конце отопитель-
ного сезона, когда централизованное
отопление ещё не включилось или
уже выключено, а погода не очень
комфортная, хотя по температуре и
укладывается в законодательно ус-
тановленные нормативы.

Что нужно знать собственникам
и нанимателям жилых помещений
о переходе на индивидуальное ото-
пление?

В Сухиничском районе 31 мая 2006
года принято постановление № 39
Районной Думы, которым утвержде-
но Положение о порядке оформления
заявлений на  устройство индивиду-
альной (поквартирной) системы теп-
лоснабжения от  газового теплогене-
ратора на территории административ-
но-территориальной единицы «Сухи-
ничский район», где и прописаны не-
обходимые действия для граждан,
организаций и администрации (пра-
вовой основой данного вопроса явля-
ется Жилищный  Кодекс РФ, гл.4).

Перевод на индивидуальное ото-
пление – дело хлопотное и к тому
же затратное, поэтому желающих
решить эту проблему не так много.
Причина тому - и повсеместное
улучшение централизованного теп-
лоснабжения. Например, большин-
ство жителей микрорайона станции
Сухиничи-Главные с пуском новой
газовой котельной не стремятся пе-
реводить своё жильё на индивиду-
альное отопление. Новая котельная
и на Узловых (ул. Королёва). Эти,
да и другие котельные, работают ус-
тойчиво, они экономичны. Но бы-
вают кое-где сбои в системе, и тог-
да человек задумывается об улуч-
шении теплоснабжения своего жи-
лья, а некоторые просто хотят ни от
кого не зависеть, иметь своё, род-
ное. Рост тарифов также подталки-
вает собственников жилья к пере-
оборудованию квартир.

Законодательством это разреше-
но, но при определённых условиях.

Вмешательство в централизован-

Продолжается  строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса. Подрядчики

ведут работы комплексно: идёт  монтаж вентиля-
ционной системы, покраска, облицовка  стен, пола
технических помещений и т.д.  Техника и люди за-
действованы на благоустройстве территории.  Кста-
ти, большая чаша одного из бассейнов уже полнос-
тью облицована  плиткой  нежно-голубого цвета, и
сейчас словно притихла в ожидании, когда сюда
начнёт поступать вода и придут первые участники
заплыва.  На очереди  - отделка малого  бассейна.

Ускорить ход всех работ предложил строителям
глава администрации района А.Д. Ковалёв на со-
стоявшейся в минувшую среду планёрке. Было под-
чёркнуто, что всё меньше времени остаётся до на-
чала отопительного сезона и одна из основных за-
дач на данный момент – подача в здание ФОКа
тепла.

 Как доложил на планерке представитель под-
рядной организации, 15 августа на объект будет
до-ставлена модульная котельная и специалисты
приступят к её монтажу, а  до этой даты необходи-
мо подготовить площадку под котельную, сделать
фундамент, инженерные сети.

Заведующей отделом образования района
Т.А. Абрамовой поручено к следующей планёрке
определиться по штатному расписанию ФОКа  и
работать по подбору кадров.

Валентин ЕГОРОВ.
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ные газовые и тепловые сети связа-
но с опасениями, что нарушение си-
стем может отразиться на устойчи-
вости их работы, и эти системы не-
обходимо ресурсоснабжающим
организациям переналаживать, по-
этому их участие в виде техничес-
ких условий на переустройство не-
обходимо, так же как необходим и
проект на переустройство. Проекти-
рование и работы по переустройству
обязательно выполняются организа-
циями, которые имеют на это раз-
решение. Проект согласовывается с
энергопоставщиками (тепло, газ).

Разрешение на переустройство да-
ётся в виде постановления админи-
страции муниципального района, и
оно должно проводиться только до
наступления отопительного сезона.
Однако начинать работу по переуст-
ройству отопления необходимо с по-
лучения на это согласия собственни-
ков жилых помещений многоквар-
тирного дома. Общее собрание соб-
ственников даёт это согласие боль-
шинством: не менее 2/3 голосов
(учёт по квадратным метрам) от чис-
ла всех собственников жилых поме-
щений многоквартирного дома. Хотя
желающий переоборудовать отопле-
ние своей квартиры, (а инициатором
переоборудования могут быть толь-
ко собственники жилых помещений)
обязан это сделать за свой счёт, для
других жильцов это может стать не-
которой проблемой.

Согласие жильцов дома необходи-
мо, так как в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от
13.08.2006 г. №491 «в состав обще-
го имущества включается внутридо-
мовая система отопления, состоя-
щая из стояков, обогревающих эле-
ментов, регулирующей и запорной
арматуры...».

Общее собрание принимает реше-
ние об уменьшении внутридомово-
го имущества и даёт согласие на пе-
реустройство. Часто эта процедура
выполняется жильцами формально:
разрешили, проголосовали и разош-
лись.  А это непростой вопрос! Уп-
равляющие компании и теплоснаб-
жающие организации бьют трево-
гу, так как те же стояки остаются в
квартирах, которые перешли на ин-
дивидуальное отопление, их нужно
бы выносить, а как? Через фасад,
через коридор? Если не выносить,
то горячая труба, хоть и маленькая,

а продолжает отдавать тепло кварти-
ре с индивидуальным отоплением.
Набегает какая-то сумма, которую
оплачивают хозяева квартир, остав-
шихся на централизованном отопле-
нии. «Я заизолирую стояки», - заве-
ряет тогда заявитель. Жильцы могут
пойти на это, но должны знать, что
заявитель при возникших авариях,
общедомовых работах может не пу-
стить в свою квартиру (а это уже бы-
вало на практике) рабочих для заме-
ны или ремонта этого самого “заи-
золированного” стояка, хотя и 100-
процентной изоляции пока нет. Да-
ющие согласие на перевод должны
учитывать и тот факт, что пока нет
нормативов и  расчётов, по которым
заявитель будет оплачивать общедо-
мовые нужды по отоплению,  МКД
могут иметь отопительные приборы
в коридорах и других общественных
местах. Хозяевам квартир с индиви-
дуальным отоплением в МКД нет
уже дела до ваших общедомовых по-
терь, добрые соседи!

С установкой теплосчётчиков для
теплоснабжающей организации про-
блем не будет, потому что расчёт за
тепло с домом будет вестись по об-
щедомовому прибору учёта, а внутри
дома распределение оплаты будет вы-
зывать непонимание и недовольство.

Вот почему, когда заявители прихо-
дят в администрацию за разрешени-
ем на перевод отопления на индиви-
дуальное, им предлагается совмест-
но со всеми соседями подумать о пе-
реходе на индивидуальное отопление
всем домом. Это сразу снимает мно-
гие проблемы, которые могут возник-
нуть. В малоэтажных домах это де-
лать особенно целесообразно. Приме-
ры в районе есть: все МКД в Шлип-
пове, по ул. Привокзальная и другим
имеют индивидуальное отопление.

Половинчатое решение, как пока-
зывает практика, ведёт к проблемам,
и они могут расти дальше, так как
повлияет на работу систем тепло-
снабжения, снижение КПД в котель-
ных, перекладывание потерь в сетях
на потребителей, оставшихся на цен-
трализованном отоплении. Так что
для одних – экономно и выгодно, а
для других – нет. Этот вопрос надо
решать всем домом, учитывая инте-
ресы всех жильцов, и это решение не
следует далеко откладывать.

А. ОСИН,
заместитель главы администра-
     ции МР «Сухиничский район».

Как рассказала заведующая район-
ным отделом культуры  О.Н. Золо-

това, в одних  Домах культуры и биб-
лиотеках района текущие  или капиталь-
ные ремонты  уже проведены, в других
– они начаты и продолжаются. К при-
меру, большой объём работ выполнен в
Шлипповском сельском Доме культуры:
с хорошим качеством отремонтирована
крыша, проведён  внутренний космети-
ческий ремонт двух помещений, заме-
нены электропроводка, входные двери и
т.д. На совесть потрудились на этом
объекте два подрядчика – ООО «Жилп-
ромстрой» (г.Людиново) и ООО «СМП».

Ведётся ремонт  Дома культуры  по-
сёлка Середейский, куда в конце июня
прибыли подрядчики. Сейчас здесь идёт
замена пола в танцевальном зале, на ре-
монт кровли выделено более 1 млн. руб-
лей. И ещё один нюанс: более 100 тыс.
рублей выделило на ремонт Калужское
отделение  партии «Единая Россия». Эти
деньги пойдут на замену окон поселко-
вого ДК, покраску стен и потолка.

Что касается замены электропровод-
ки, то такие работы в качестве перво-
очередных и важных  выполнены во
многих Домах культуры и библиотеках
района.

Ремонт Дома культуры  в Богдановых
Колодезях ведётся хозяйственным спо-
собом, поскольку на его проведение вы-
делены небольшие деньги. Спонсорскую
помощь оказала  партия «Справедливая
Россия». Клуб в Богдановых Колодезях,
где в летнее время появляется много
дачников, приезжают на отдых дети,
просто необходим. Начали здесь с того,
что поменяли пол. В дальнейшем будет
необходимо восстановить систему ото-
пления, утеплить окна и двери.

На днях подрядчики приступили  к ка-
питальному ремонту зрительного зала
Соболёвского Дома культуры. На эти
цели выделены значительные финансо-
вые средства.

Приведённые выше примеры можно
продолжать и дальше. И список отре-
монтированных объектов культуры, как

отметила О.Н. Золотова,  мог быть зна-
чительно шире, но при одном условии:
оказании финансовой помощи из облас-
тного бюджета. Пока же  финансирова-
ние ремонта  объектов культуры – биб-
лиотек и Домов культуры - осуществля-
ется за счёт средств районного бюджета.

За долгие годы эксплуатации обветша-
ло здание Брынского Дома культуры.
Здесь много самодеятельных творческих
коллективов, в том числе детских танце-
вальных всех возрастов. В ДК трудятся
опытные педагоги. Во время проведения
фестиваля поселений «Земли родной ши-
рокие просторы» зрители  воочию уви-
дели среди многих других запоминаю-
щиеся выступления юных дарований.

Также отлично зарекомендовал себя
певческий коллектив «Лира».

 Для  организации полноценной твор-
ческой работы в Брынском Доме куль-
туры необходимо создать условия - про-
вести  капитальный  ремонт. С просьбой
о помощи обращались к министру куль-
туры Калужской области  А.И. Типако-
ву. В начале 2012 года Александр Ива-
нович даже приезжал в ДК Брыни  для
решения вопроса на месте. Но, увы, воз
и ныне там…

Но как бы то ни было, ремонт учреж-
дений культуры идёт, руководством рай-
она они не брошены на произвол судь-
бы. Финансирование этой важной отрас-
ли в нынешнем году, как подчеркнула
О.Н. Золотова, оказалось даже больше
прошлогоднего. И это радует. Значит,
будут звучать в  Домах культуры заду-
шевные   русские  песни, исполняться

задорные танцы, привлекая под свои
своды и горожан, и сельчан на  досуге.

Среди городского и сельского населе-
ния всех возрастов неизменным автори-
тетом и популярностью пользуются биб-
лиотеки. В последние годы заметно по-
полнился их книжный фонд. На приоб-
ретение новых книг использовались
деньги и областного, и местного бюд-
жетов. Самой крупной из сельских биб-
лиотек является Шлипповская модель-
ная библиотека, большой книжный фонд
имеют Центральная  районная библио-
тека и Середейская городская библио-
тека. Все работники библиотек имеют
профильное образование, а у кого его
нет – учатся в вузах. Так, на сегодняш-
ний день пятеро обучаются в Калужс-
ком государственном университете на
факультете «Библиотечное дело».

В июле  и августе работники культуры
принимают своеобразную эстафету от пе-
дагогов и воспитателей образовательных
учреждений.  Июньские оздоровительные
лагеря закончили свою работу, а ребят и
дальше надо занять каким-либо полезным
делом. На этот счёт разработаны соответ-
ствующие планы. Сейчас, к примеру, про-
водится районная акция «Подросток»,
включающая в себя диспуты, «круглые сто-
лы» по избирательному праву и т.д.

Недавно закончила свою работу дворо-
вая площадка, организованная при же-
лезнодорожном клубе ст. Сухиничи-Глав-
ные, а уже в августе начнёт принимать
детей дворовая площадка при Бордуков-
ском Доме культуры, где подростков
ждёт много интересных мероприятий.

Валентин СИТКИН.

Âçðîñëûì è äåòÿì
íà ðàäîñòü

Многообразной и напряжённой жизнью живут  работники учреж-
дений культуры. И не только из-за того, что в этот период  возраста-
ет  число различных мероприятий, но и потому,  что за благодатное
летнее время  можно  привести в порядок материально-техническую
базу отраслевых учреждений.

Çàñåäàíèå Ñîâåòà

Ñòðîèòåëüñòâî

 Âñå ðàáîòû -
êîìïëåêñíî
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Сергей Григорьевич Трасиух, гене-
ральный директор ООО «ТД Гуси-
Электрик», не один год координиро-
вал производство непосредственно
в Сухиничах.

Однажды  его спросили: «Почему
именно гуси стали брендом компа-
нии?»

- Это почти легенда, - ответил Сер-
гей Григорьевич. – Торговая марка была
зарегистрирована еще в 1999 году. И
сейчас никто не вспомнит, как это
было на самом деле. Кто-то скажет,
что гуси спасли Рим, другие  укажут
на красоту, аристократизм и благород-
ство птицы, третьи  напомнят о том,
что именно гуси, в отличие от других
своих собратьев, способны поднимать-
ся в небо на высоту в 9 тысяч кило-
метров. Все будет верно. Наши гуси
когда-то уже спасли небольшое, но
очень важное для многих людей пред-
приятие. Они же, надеемся, вознесут
наш бизнес на небывалую высоту.

Êóðñ - íà àâòîìàòèçàöèþ

Обновление производства под но-
вую продукцию началось задолго

до регистрации нового предприятия, еще
в структуре фабрики пластмассовых из-
делий. Директором СФПИ в то время
был             Л.Б. Клеев. Под его руковод-
ством начались восстановление и рекон-
струкция литьевого производства (на-
чальник О.В. Савоськин, главный меха-
ник А.Н. Вагапов) и штамповочного цеха
в Середейске (начальник Ю.В. Черны-
шов, технолог Р.Р. Байбиков).

Оборудование литьевого цеха – тер-
мопластавтоматы - оказалось частич-
но разукомплектованным. В основном
пострадала система управления стан-
ков. Восстановлением и отладкой ТПА
занимались опытные наладчики С.С.
Кондрашов, Ю. Рябков, В. Горшков и
А.В. Звягин, которого позднее назна-
чили руководителем производства. Ру-
ководили работами мастера В.П. Нефе-
дова, Л. Онищенко, Р.Р.Боярских. На
восстановленных станках продолжали
отливать привычную для фабрики про-
дукцию – детали для обуви. Это было
необходимо для поддержки экономики
предприятия. Кроме того, фабрика при-
ступила к производству нового изделия.
Это был подрозетник CIMI на пресс-
форме местного производства, имею-
щей всего одно гнездо отливки. Ремонт
старых форм производился в инстру-
ментальном цехе бригадой опытного
инструментальщика В.Г. Щёкина.

Весной 2001 года в литьевой цех   по-
ступили пресс-формы из Португалии, а в
инструментальный цех - штампы из Ук-
раины. Осенью того же года сборочный
цех приступил к сборке новых розеток.

Продукция СФЭУИ сразу сумела за-
нять на рынке свою нишу. Розетки и
выключатели серии  С1 превосходили
по качеству подобную продукцию из
Турции и одновременно имели более
низкую цену по сравнению с европей-
скими аналогами. Реализацией продук-
ции СФЭУИ занимался отдел продаж
в Москве, которым руководила З.И. Ло-
гинова.

Важная дата в современной истории

Отмечая  50-летний юбилей  Сухиничской фабрики
пластмассовых изделий, невольно удивляешься тому,
как много вместил в себя этот небольшой историчес-
кий срок.

Примите искренние поздравления с юбилеем. Же-
лаю предприятию надежных партнеров, новых доб-
рых идей и начинаний, успешной реализации постав-
ленных целей, стабильности и процветания на благо
развития отрасли, района, области и России! Хочется
надеяться, что не прервется преемственность поколе-
ний и, решая многочисленные проблемы дня сегод-
няшнего, сухиничане не забудут прошлого, будут по-
мнить славные имена и их дела, тех, кто жил когда-то
и живет сегодня, как самую большую ценность.

Благодарю вас, уважаемые труженики, за предан-
ность делу, профессионализм и ответственность! Уве-
рен, что вы используете свои знания, энергию для по-
вышения эффективности предприятия.

Желаю вам сохранить и приумножить на многие
лета оптимизм и жизненную энергию. Пусть здоро-
вье, счастье и благополучие будут вашими надежны-
ми спутниками на жизненном пути! С праздником!

С уважением
                                                    А.Д. КОВАЛЕВ,
   глава администрации МР «Сухиничский район».

фабрики – 30 сентября 2002 года. На
смену станкам KUASI поступили со-
временные немецкие термопластав-
томаты DEMAG.

В настоящее время, после приоб-
ретения системы автоматизирован-
ной подготовки и раздачи сырья, тех-
нический уровень СФЭУИ полнос-
тью стал соответствовать современ-
ным стандартам. Все это в комплек-
се дало возможность производить ав-
томатическую сборку подрозетников.

Курс был взят на автоматизацию. К
тому времени на фабрике производи-
лось уже три серии электроустановоч-
ных изделий и три вида подрозетни-
ков,  они собирались вручную. В сбо-
рочном цехе в две смены работали
150 человек. Чтобы хоть как-то облег-
чить труд сборщиков, применялись
различные приспособления собствен-
ного производства. Разработкой инно-
вационного оборудования занималась
в Середейском штамповочном цехе
группа слесарей под руководством ин-
струментальщика М.В. Евтропова и
электрика И.В. Бурякова. Благодаря
открытию штамповочного цеха в Се-
редейске 50 человек, бывших шахте-
ров, получили рабочие места.

Восстановление инструментально-
го цеха на ещё одной производствен-
ной площадке  бывшего Сухиничско-
го авторемзавода  позволило руковод-
ству предприятия вплотную занять-
ся решением проблемы автоматиза-
ции фабрики. Первым автоматом
стал механизм, спроектированный в
одном из московских КБ и изготов-
ленный в Сухиничах в новом инст-
рументальном цехе.  Применение
данного автомата позволило высво-
бодить труд 10 сборщиц. С того вре-
мени на Сухиничской фабрике элек-
троустановочных изделий  уже рабо-
тал собственный конструкторский от-
дел (Т.Ю. Дронов, А.С. Янушевич,
Е.В. Коленков, А.В. Титов). Вначале
конструкторы фабрики  проектирова-
ли полуавтоматы и автоматы по сбор-
ке подрозетников. Потом дело дош-

ло до автоматов по сборке комплекту-
ющих деталей розеток и выключате-
лей. Вся эта работа дала свои плоды:
на фабрике в разы увеличилась про-
изводительность труда и уменьшилось
влияние человеческого фактора на сбо-
рочные процессы.

В 2008 году в штамповочном цехе
были установлены новые прессы ита-
льянской фирмы MATE.

Кризис и преждевременная смерть
собственника Д.В. Киреева больно уда-
рили по предприятию. Финансовые
трудности, снижение продаж и долги
Сбербанку, Россельхозбанку заставили
прежних собственников по-иному
взглянуть на сложившуюся ситуацию
и передать управление предприятием
профессионалам.

В октябре 2011 года на предприятие
пришли представители Управляющей
компании «СтройИндустрия» (гене-
ральный директор  В.А. Ветошкин),
который возобновил производствен-
ный процесс, стабилизировал финан-
совую ситуацию, выкупив заложенное
у кредиторов предприятия, а также
ООО «ТД Гуси Электрик». Для управ-
ления производством создано ООО
«Электротех».

Сергей Григорьевич Трасиух многое
делает сегодня, чтобы ассортимент
электротехнических изделий расши-
рялся, чтобы их продукция успешно
конкурировала на рынке России и
стран ближнего зарубежья.

Наряду с этим на предприятии не
забывают о людях, делают всё, чтобы
работа была в радость. Как в прежние
времена благоустраивается террито-
рия,  возобновились праздничные
огоньки, коллектив принимает участие
в проведении районного слета трудо-
вых коллективов. В этом году коман-
да, поддерживаемая руководством (в
слете активное участие приняли руко-
водители предприятий С.Г. Трасиух,
М.В. Воронов),заняла третье призовое
место. Всё это говорит о том, что как
бы ни был силен прогресс автомати-
зации – главный успех приносят люди.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ôàáðèêè
ýëåêòðîóñòàíîâî÷íûõ èçäåëèé,

âåòåðàíû ïðîèçâîäñòâà, ñóõèíè÷àíå!

- Помню, как я робела,
когда впервые переступила
фабричный порог, - вспо-
минает Валентина Павлов-
на Нефёдова. – Но волне-
ние прошло после разгово-
ра с заведующей отделом
кадров Галиной Петровной
Кулаковой, человеком вни-
мательным и участливым.
Я пришла на фабрику, ког-
да мне не было ещё 18 лет,
Галина Петровна отнес-
лась с особым вниманием
ко мне.  Так я стала рабо-
тать в цехе зачистки.  По-
доброму  встретили  меня
А.П. Алексанова и А.Т.
Кузьмина. Они по-мате-
рински опекали меня и
всех молодых, создавали
атмосферу дружелюбия.
Трудилась 4 года в цехе за-
чистки, потом стала конт-
ролёром ОТК в литейном
цехе. Молодежи предос-
тавлялись большие воз-
можности в совершенство-
вании профессии. Дирек-
тор Н.Е. Митричев сам
много учился и хотел, что-
бы все учились, шли впе-
рёд, учась на месте у вы-
сококлассных специалис-
тов, в техникумах, институ-
тах. Я была контролёром 7
лет, а затем мне предложи-
ли должность мастера. Ну,
какой из меня мастер, ду-
маю, особенно после таких
авторитетных и знающих

Êàê äîì ðîäíîé
Валентина Павловна Нефёдова - комплектов-

щица сборочного цеха, ветеран труда. На фаб-
рике пластмассовых изделий работает с 14 де-
кабря 1970 года.   Её жизнь, как в зеркале, от-
ражает жизнь многих парней и девчат, рабо-
тавших раньше на ФПИ, отдавших родной
«капронке» не один десяток лет. Награждена
Почетной грамотой главы администрации МР
“Сухиничский район”, Благодарностью Губер-
натора Калужской области в 2010 году.

людей, как А.И. Стифутин
и В.С.Грушин? Было
страшновато, но убедили
старшие товарищи, и я взя-
лась за дело. Вторая смена,
на мой взгляд, была самая
надёжная. Лучше людей,
которые работали в этой
смене, как мне казалось, не
бывает. Галина Калинина,
Зинаида  Паршикова, Тама-
ра Соломатина, Валентина
и Николай Морозовы, Ма-
рия Соломатникова – эти
порядочные, трудолюбивые
люди навсегда в моём сер-
дце и памяти. Мастером я
проработала 12 лет. Мне
довелось работать с А.Д.
Ковалёвым, когда он был
нашим главным инжене-
ром. Именно во время его
работы старые литьевые
станки меняли на новые не-
мецкие. Сколько было ра-
дости и надежды! Конечно,
работа литейщиков не-
сколько облегчилась, стала
менее опасной, но всё рав-
но приходилось делать мно-
го ручной работы – предва-
рительно смешивать поли-
этилен с капроном, надо
было подняться по лесенке
и высыпать смесь в бункер.
Теперь-то у нас на произ-
водстве красота и чистота,
а раньше здорово чадило,
порой даже было трудно
дышать.

Тамара ВДОВЕНКО.

С.Г. Трасиух

Коллектив  сегодня

В.П. Нефёдова
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Òðåáóþòñÿ

Óñëóãè
ÂÛÏÎËÍÈÌ ÓÑËÓÃÈ ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÎÉ: краном

(16т, 18м), экскаватором, бульдозером (Т-130), тралом,
самосвалами (3,5 -16 куб. м). КОПАЕМ пруды, водо-
провод, утилизируем деревья, делаем планировку уча-
стков, отсыпаем дорогу и т.д. Телефон 8-910-916-31-82.

Бригада выполнит любые СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБО-
ТЫ. Телефоны: 8-910-868-26-27; 8-953-312-21-25.

Выполним любые СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Каче-
ство гарантируем. Телефон 8-900-572-36-03.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, недорого.
Телефон 8-920-871-35-42.

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА КВАРТИР.
Телефон 8-906-643-88-38.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: заборы, навесы, ограды.
Телефон 8-953-336-30-55.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ПГС, ОТСЕВА, НАВО-
ЗА, ГРУНТА, ЗЕМЛИ и т.д.  Телефон 8-910-864-16-00.

Продажа ДРОВ, НАВОЗА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ПИ-
ЛОМАТЕРИАЛОВ. Телефон 8-906-506-80-02.

Продажа ЩЕБНЯ, ПЕСКА, ЧЕРНОЗЁМА, НАВОЗА.
Телефон 8-920-880-55-73.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ЗЕМЛИ.
Телефон 8-919-031-43-31.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефон 8-910-863-15-90.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефоны: 8-910-866-31-07; 8-920-889-95-58.

Выполним РАБОТЫ ПО ДОМУ. Телефон 8-920-892-12-09.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ гражданам и организациям.
Телефон 8-953-315-17-51.

Ê ñâåäåíèþÒîðãîâëÿ

Окна ПВХ – от  4000 руб.
Обшивка балконов, домов.

Натяжные потолки.
Телефон  8-920-093-87-02.

Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-910-590-80-44;
                                                8-910-543-83-62.Âûãîäíûå öåíû. Êðåäèò.
Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.

ÎÊÍÀ ÏÂÕ è äåðåâÿííûå ÅÂÐÎÎÊÍÀ,
ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ,

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè
Любые операции с недвижимостью и землёй.
Помощь при оформлении наследства.
Согласование перепланировок.
Оценка рыночной стоимости.
Составление договоров: купли-продажи,
дарения, мены и т.д. от 1500 до 2500 руб.
 Телефоны: 8(48451) 5-92-40, 8-901-145-32-40.
           г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74 а
           (магазин «Дебют», 2-й этаж).

Êóïèì
2-комнатную КВАРТИРУ в п. Шлиппово или в г. Су-

хиничи. Телефон 8-910-708-98-16.

КПП на Москвич-2141. Телефон 8-980-510-54-30.

МОНТЁРЫ ПУТИ срочно для работы в Сухиничской
дистанции пути. Телефоны: 8(48451) 5-62-19; 8-910-292-86-00.

ФЕЛЬДШЕРА, МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ в откры-
вающийся здравпункт на ст. Сухиничи-Узловые.

Телефоны: 5-62-28; 5-26-68.

ЭКСКАВАТОРЩИК,  ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
(мужчина, возраст 30-45 лет) для работы в Сухиничах.

Телефон 8-910-522-03-10.

ВОДИТЕЛЬ с категориями С, Е; СТОРОЖ, ГРУЗ-
ЧИК в организацию. Телефон 8-953-334-09-29.

МЕНЕДЖЕР в компанию “Твой мир”.
Телефон 8-953-319-59-20.

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ с л/а в фирму.
Телефон 8-920-875-81-35.

КУХОННАЯ РАБОЧАЯ в столовую депо. График ра-
боты сменный, соцпакет. Телефон 5-63-33.

Ñíèìåì

Ðàçíîå

     ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ!
С  1  а в гус т а  2 0 13 год а  ус т а н а вл и -

в а ют с я  с л е д у ю щ и е  ТА Р И Ф Ы  н а
П АС СА Ж И Р С К И Е  П Е Р Е В О З К И :

- на основании Постановления Министер-
ства тарифного регулирования Калужской
области  № 117-эк от  23  июля 2013г. тариф
в городском транспорте 15 руб. за 1 поездку;

- стоимость детского проездного билета -
450 рублей, взрослого - 900 рублей.

Администрация ООО «Автотранспортник».

Утерянный диплом Гагаринского сельскохозяйствен-
ного колледжа СВ-2391960 №8122 выданный 29.06.2000г.
на имя О.Р. Васькиной считать недействительным. 1-или 2-комнатную КВАРТИРУ. Телефон 8-953-336-30-55.

ГАРАЖ. Телефон 8-953-336-30-55.

ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ, ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË
                      В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ
Возможно оформление в кредит!
Авт. остановка «ШЧ» ул. Железнодорожная, 55.
Телефон 5-20-77.

Â ìàãàçèíå «ÑòðîéÑîþç»

Коллектив МКОУ «Средняя школа №3» по-
здравляет Галину Ильиничну КЛИМОВУ с

юбилеем!
Дарят пятёрки на счастье года – пусть остаётся душа

молода. И никогда не подводит здоровье, близкие люди
согреют любовью. Пусть украшают цветы юбилей,
станет на сердце сегодня теплей!

Любимую дочь, жену, маму, бабушку Татьяну
Александровну БАРАНОВУ поздравляем с юбилеем!

Пусть этот день не шумный праздник, не красный
день в календаре, но он счастливый и прекрасный –
ты появилась на земле! И мы сердечно поздравляем
тебя с таким чудесным днём и от души тебе желаем
здоровья, радости во всём!

                                 Мама, муж, дочь, зять, сын,
                                невестка и внучка Катюша.

Поздравляем Николая Николаевича ГОРЛАЧА
с 50-летним юбилеем!

Что пожелать тебе? Богатств? Удач? От жизни каж-
дый хочет своего. А мы тебе желаем просто счастья.
Чтоб было понемногу, но всего. Желаем тебе здоро-
вья, счастья, долгих лет жизни!

                                           Жена, дочери, тёща.

Анастасию Ивановну ЖУК поздравляем с юбилеем!
Пусть виски запорошены и на женские плечи ло-

жатся года – оставайся такой же приветливой, не гру-
сти, не старей, не болей  никогда!

      С наилучшими пожеланиями мурманчане.

Ïðîäàþòñÿ
3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-912-66-04.

3-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-964-781-45-29.

3-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-953-333-67-64.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-953-336-31-50.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы, пло-
щадь 47 кв.м. Телефон 8-903-858-81-85.

2 - комн ат н а я  К ВАР ТИ РА  на  Узл ов ы х ,
1  м л н . р уб .  Те л е ф он  8 -9 0 3 -2 8 7 -4 7 - 2 1 .

2-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-910-608-43-41.

1-комнатная КВАРТИРА на Угольной, 850 тыс. руб.
Телефон 8-910-517-68-88.

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе, ВАЗ-2106.
Телефоны: 8-953-315-17-52; 8-920-874-66-86.

ДОМ по ул. Ленина, 21.Телефон 5-30-59.

ДОМ по ул. Московская,  52 кв.м.,  участок 8 соток,
1 800 000 руб., торг. Телефон 8-930-752-11-57.

ДОМ. Телефон 8-953-326-86-65.

ДОМ в с. Шлиппово с удобствами.
Телефон 8-962-171-93-67.

ДОМ в д. Клевенево со всеми удобствами.
Телефон 8-910-518-42-28.

УЧАСТОК с фундаментом по ул. Энгельса, 8 соток, под-
веден газ, коммуникации рядом. Телефон 8-960-523-73-90.

ВАЗ-21045 (дизель), 2002 г.в. Телефон 8-980-714-63-11.

ВАЗ-21065, 2000 г.в., 30 тыс. руб.
Телефон 8-910-546-43-87.

ВАЗ-2107, 2002 г.в., в хорошем состоянии.
Телефон 8-915-240-14-29.

ВАЗ-21213, 1996 г.в., недорого. Телефон 8-953-322-73-38.

КОЛЬЦА колодезные, канализационные, ФУНДАМЕНТ-
НЫЕ БЛОКИ. Телефоны: 8-953-337-90-00; 8-910-706-19-41.

БЛОКИ ПГС 200х300х600, КИРПИЧ силикатный, ли-
цевой полуторный, двойной (Гомель) на европоддонах,
с доставкой. Телефоны: 8-906-699-20-28; 8-910-295-56-28.

ПЕНОБЛОКИ, КИРПИЧ, ПЛИТЫ.
Телефон 8-910-291-38-10.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.

ШПАЛЫ, деревянные б/у. Телефон 8-910-522-00-26.

СЕТКУ: рабицу - 600 руб., кладочную - 80 руб.; СТОЛ-
БЫ - 200 руб., АРМАТУРУ, ПРОФЛИСТ, ВОРОТА - 3500
руб., КАЛИТКИ - 1500 руб., СЕКЦИИ - 1200 руб. Дос-
тавка бесплатная. Телефон 8-916-311-15-87.

КРОВАТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ – 950 руб. МАТРАЦ,
ПОДУШКА, ОДЕЯЛО - 500 руб. Доставка бесплатная.

 Телефон 8-916-875-03-67.

ДСП, дёшево. Телефон 8-906-641-55-97.

БИОТУАЛЕТ. Телефон 8-910-545-77-17.

ФЛЯГИ алюминиевые, 40 литров, 6 штук.
Телефон 8-920-091-38-60, Александр.

КОЛЯСКА детская  прогулочная.
Телефон 8-910-519-36-97.

КУРТКА КОЖАНАЯ, мужская, размер 52-54.
ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ “Оса”.
Телефон 8-905-641-90-32.

РАБОТА для молодых мам. Телефон 8-900-571-48-57.

ООО “СМП” (г. Сухиничи, ул. Тявкина, 4) про-
изводит КО СМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ
ПОДЪЕЗДОВ по государственным расценкам.

Телефон 8-910-918-55-57.


