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Рубен Амбарцумович Галстян, генеральный
директор ООО СМНУ «Калужское», вот уже более
двадцати лет успешно работает на рынке жилья

Читайте в номере
«И КАЖДЫЙ ЗДЕСЬ ЧАСТИЧКУ СЕРДЦА…»

ВОТ О ЧЕМ Я РАССКАЖУ...

Правобережье. Правгород. Я иду по
правой стороне Академической улицы,
которая недавно обрывалась полигоном
для мойки машин, а теперь появился
забор на несколько сот метров в длину,
за которым работают бульдозеры и
экскаваторы. Командует всеми этими
работами начальник участка Александр
Сергеевич Касабов...
Стр. 6–7

Часто человек и не задумывается
о прожитых годах, а иногда внезапно
подвернется такой случай и он перелистает свою жизнь от корки и до корки.
Однажды это произошло и с героем
моего рассказа Сергеем Владимировичем Синицыным, заместителем
технического директора ООО «ГеоСтройПроект»...
Стр. 8

Строительство Производство Архитектура Технологии
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«И ЗАЖИГАЮТ ЗВЕЗДЫ ДНЕМ...»
К 20-летию РОР «Калужский Союз строителей» готовится книга о тружениках строительного комплекса
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звезды днем...», 1000 экземпляров. Цена одной страницы книги формата А4 — пять
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Просим вас принять участие в издании книги. Пишите, звоните, присылайте материалы.
Николай АЛМАЗОВ,
президент РОР «Калужский Союз строителей»
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Н

а торжественном вечере, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг., которое проводил Калужский Союз
строителей, было многолюдно. Патриарх калужских строек Николай
Иванович Алмазов гостеприимно, душевно встречал гостей.
В этот вечер участники войны и работники тыла вспоминали доблестных
героев, спасших страну и мир.
(Окончание на стр. 12.)

Êàëóæñêèé

строитель

3

22 июня — День памяти и скорби

МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ В КРЕМЁНКАХ
Делегация ветеранов РОР «Калужский Союз строителей»
посетила музей-мемориал «Кремёнки»

М

узей-мемориал «Кремёнки»
посвящен великому подвигу
нашего народа, защитившего
Москву в годы Великой Отечественной войны. Кремёнки — Троицкое —
Бор — Екатериновка — Малеево — это
святыни солдатской доблести. Именно
с этого рубежа началось победоносное шествие 49-й армии на Запад.
Здесь погибло более 18 тысяч защитников нашей Родины. И в память
о них 9 мая 1967 года на живописном
кремёнковском холме была сооружена стела. На ней написаны слова:
«Пройдут годы, столетия, но вечно
останется в сердце народа память

о тех, кто дал миру — мир, земле —
покой, людям — счастье».
Музей «Кремёнки», открытый 9 мая
1975 года, является филиалом Государственного музея Г. К. Жукова. За время
существования в нем была собрана
коллекция предметов, принадлежавших воинам 49-й армии (командующий генерал-лейтенант И. Г. Захаркин),
и участников партизанских отрядов,
действовавших на территории Жуковского района в годы Великой Отечественной войны: оружие, обмундирование, награды, фотографии, документы,
фронтовые письма.
Среди экспонатов — письмен-

ное распоряжение командующего Западным фронтом Г. К. Жукова
об обеспечении продовольствием
60-й стрелковой дивизии, защищавшей Кремёнки; записная книжка политрука роты 60-й стрелковой дивизии Ф. Д. Барсукова; удостоверение
военного корреспондента 49-й армии
Б. Н. Ярославцева; обагренный кровью
комсомольский билет рядового лыжного батальона особого назначения
49-й армии А. В. Зотова и др.
Об этом и многом другом узнали ветераны РОР «Калужский Союз
строителей», совершившие экскурсию
в музей Боевой славы.
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роявить свое профессиональное мастерство и стать лучшими
сантехниками страны представители нашего региона смогут на Всероссийском конкурсе «Лучший сантехник. Кубок России».
Конкурс проводится при поддержке
Минстроя России и призван повышать
престиж и популяризировать специальности сферы жилищно-коммунального хозяйства.
Конкурс проходит уже в седьмой раз
и проводится в три этапа. В процессе
выполнения заданий конкурсанты будут знакомить молодежь с основами
профессии «слесарь-сантехник», проводить профориентационные занятия
для школьников и студентов, оказывать
сантехническую помощь ветеранам,
одиноким пенсионерам, многодетным
семьям, детским домам, медицинским
учреждениям и интернатам. Также
в этом году участникам конкурса будет
предложен дополнительный формат —
наставничество молодых специалистов.
«Профессия сантехника — одна
из главных в сфере ЖКХ. Без слесарей-сантехников не обходится
ни одна семья. Поэтому очень важно повышать престиж этой нужной
специализации, которая не терпит дилетантов. Именно этой цели и служит
данный конкурс. Сантехники нашего
времени — это настоящие мастера,
которые за считанные минуты могут починить водопроводный кран,
отрегулировать паровое отопление,
устранить газовую утечку. Таких специалистов в нашей области очень
много. Поэтому просто необходимо
показать мастерство наших ребят
на федеральном уровне», — отметил
министр строительства и жилищно-

КОНКУРС САНТЕХНИКОВ
САНТЕХНИКИ КАЛУГИ И ОБЛАСТИ МОГУТ ПОБОРОТЬСЯ
В КУБКЕ РОССИИ ЗА ЗВАНИЕ ЛУЧШИХ

коммунального хозяйства Калужской
области Егор Вирков.
В этом году изменено время проведения конкурса: прием заявок завершится в конце лета, а финал состоится
в феврале следующего года. К участию
приглашаются команды сантехников
и монтажников коммунальных систем от всех регионов России, а также команды из ближнего зарубежья.
От региона может быть подано несколько заявок на участие, каждая
команда должна состоять из двух спе-

циалистов с опытом работы не менее
трех лет и представлять какое-либо
юридическое лицо.
Прием заявок на участие в конкурсе стартовал 24 апреля и продлится
до 31 августа 2018 года. Заполнить заявку и ознакомиться с положениями
конкурса можно на официальном сайте
чемпионата www.день-сантехника.рф
Согласно правилам конкурса, в финал выйдут 10 команд, набравших наибольшее количество баллов по итогам
отборочных этапов.

В Калужской области выбрали регионального
оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами

Р

егиональный оператор по обращению с отходами — одно
из нововведений нашего государства в «мусорной» сфере. Отходы
образуются постоянно и в огромных
количествах, управлять ими достаточно сложно. Именно для улучшения
регулирования процессов в данной
области в настоящее время в стране
проводится реформирование системы
обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
В Калуге состоялся конкурсный отбор регионального оператора по обращению с отходами. Конкурс, объявленный министерством строительства
и ЖКХ региона в марте, состоялся
26 апреля. Конкурсная комиссия

№ 5-6(81-82) 2018

рекомендовала заключить контракт
с государственным предприятием
Калужской области «Калужский региональный экологический оператор».
Данное предприятие получило статус
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными
отходами и право на заключение соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО. К своим
обязанностям оператор приступит
с 1 января 2019 года, когда на территории региона заработает новая
территориальная схема обращения
с отходами.
Министр строительства и ЖКХ
региона Егор Вирков, комментируя
результаты конкурса, отметил: «Схема

обращения с ТКО в настоящее время
претерпевает ряд серьезных изменений и призвана преобразовать систему работы отрасли. Нововведения
позволят систематизировать сферу
обращения с отходами — от сбора
и вывоза до сортировки, переработки и утилизации мусора. Очень важно,
что победу в конкурсе одержало именно местное государственное предприятие, которое досконально знает все этапы обращения с отходами
в регионе. Его работа будет направлена на решение множества задач,
качественное выполнение которых
позволит выстроить четкую схему всех
действий, осуществляемых с постоянно образующимся мусором».
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Выпускники Калужского коммунально-строительного техникума

СПЕЦИАЛИСТ ВЫСОКОГО КЛАССА
Калужский коммунально-строительный техникум за свое столетнее
существование выпустил более десяти тысяч выпускников. Одним из них
является Виктор Анатольевич ЗАЙЦЕВ, директор общества с ограниченной ответственностью «Вентспецмонтаж» (ООО «ВСМ»).

О

н калужанин. Родился в деревне Дробышево Дзержинского района Калужской
области. В 1977 году, в девятнадцать лет, он окончил Калужский
коммунально-строительный техникум по специальности «Санитарнотехническое устройство зданий»,
квалификация «Техник-сантехник».
После окончания техникума работал по специальности и продолжал
повышать профессиональное образование изучая промышленную электронику в Московском институте
радиотехники, электроники и автоматики. 19 июня 1984 года ему была
присвоена квалификация «Инженер
электронной техники».
Трудовую деятельность начинал
в качестве слесаря-сантехника
III разряда на Калужском турбинном заводе. Затем работал инженером, прорабом, начальником
строительных участков, а в 1993
году стал директором ИЧП «ВИКАЗ».
И вот уже 15 лет возглавляет фирму
ООО «ВСМ». Общий стаж работы составляет 42 года (1976–2018). Все это
время он трудится на территории Калужской области, ежегодно получая
благодарности, премии, дипломы,
почетные грамоты. Среди них По-

четная грамота Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Калужской области.
Благодаря своим деловым качествам, упорству, большому практическому опыту Виктор Анатольевич
Зайцев за время работы директором
ООО «ВСМ» сумел создать сплоченный и работоспособный коллектив,
передает свой огромный производственный и жизненный опыт коллегам и своим молодым сотрудникам.
Монтажник систем вентиляции
и кондиционирования воздуха предприятия рассказал, что В. А. Зайцев
умеет поддержать в трудную минуту и порадоваться успехам других.
А главный инженер А. П. Меньшиков
отметил, что ему очень повезло в работе с этим человеком.
Виктор Анатольевич оперативно
принимает эффективные решения
для достижения поставленной цели.
С таким руководителем легко и приятно работать.
Возглавляя ООО «ВСМ» В. А. Зайцев, внес значительный вклад в развитие строительства Калужской
области. За годы его руководства
был выполнен капитальный ремонт
на важных объектах Калуги и Калужской области: ГБУЗ КО «Областная

В. А. Зайцев

туберкулезная больница», МКУ «Дом
культуры города Медынь», ГБУЗ
«Центральная районная больница
Жуковского района, поликлиника
г. Белоусово, МКОУ «Корекозевская
средняя общеобразовательная школа» Перемышльского района (выполненные работы принимал министр
образования и науки Калужской
области А. С. Аникеев), МУК «Районный дом культуры» г. Боровска,
ГБУ КО «Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Думиничского района, ФГБОУ
ВО «Калужский государственный
университет им. К. Э. Циолковского»,
МКУ «Управление капитального строительства г. Калуги» (МФЦ,
ул. Хрустальная, 34а, и МФЦ, ул. Георгия Димитрова, 24), выполнялись
работы по программе «Доступная
среда», монтировали сложные вентиляционные системы в г. Обнинске
в ФГБУ МРНЦ Минздрава России,
и выполняли многие другие ответственные задачи.
После выполнения контрактов
были получены благодарственные
письма и грамоты от заказчиков
за качественно выполненную работу, соблюдение сроков, в том числе
получена Благодарность от министерства развития информационного
общества Калужской области.
Николай ЛУКИЧЕВ
ЛУКИЧЕВ,,
фото автора
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равобережье. Правгород.
Я иду по правой стороне Академической улицы, которая
недавно обрывалась полигоном для
мойки машин, а теперь появился забор на несколько сот метров в длину,
за которым работают бульдозеры
и экскаваторы. Из ворот выезжают груженные грунтом самосвалы,
а на строительный участок направляются длинномеры со строительными материалами. Скоро рабочие
ООО СМНУ «Калужское» возведут
здесь новый девятиэтажный дом
с поквартирным отоплением. А пока
ведутся подготовительные работы
к нулевому циклу.
Командует всеми действиями
и контролирует их начальник участка Александр Сергеевич Касабов,
специалист-практик с большим
стажем работы, потомственный
строитель. Азы этой профессии он
усвоил от своего отца. Сергей Касабов строил дома, и не раз говорил
сыну, что строить города — это великое дело! После окончания школы Александр недолго размышлял
о выборе профессии, а сразу подал
документы в Азербайджанский инженерно- строительный институт.
Успешно окончив его, выпускник
АИСИ с дипломом инженера-строителя оказался на морском песочке,
но он не отдыхал, а строил морские
сооружения; причалы, порты и многое другое.
— Это было хорошее время, —
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«È ÊÀÆÄÛÉ ÇÄÅÑÜ
×ÀÑÒÈ×ÊÓ ÑÅÐÄÖÀ…»
вспоминает Александр. — Все было:
дом, семья, дети. По-моему, каждый
человек особенно счастлив, когда
у него маленькие дети. А когда дети
вырастут…
— У них начинается своя жизнь,
и родители уходят на второй план.
Так? А в Калугу что вас заставило
приехать?
— Скажу коротко: семейные
обстоятельства. В город на Оке
я переехал в 1989 году и сразу
устроился на работу в трест КСМТ.
В этой полувоенной организации
встретил меня строитель с большой
буквы генерал-майор Юрий Алексеевич Ус, прославленный своими
гигантскими стройками в Сибири.
В Сибири он оставил сложнейшие
промышленные и аграрные комплексы и жилые массивы. В Калуге начинал создавать трест с нуля.
Были штыки, то есть солдаты, а материальной базы не было, стройматериалов тоже. Благодаря умелому
руководству все это приобреталось.
Создавались строительные участки,
закупалась техника.
Когда Александр Касабов начинал работать в тресте, на счету Уса
уже были цеха заводов: турбинного,
моторостроительного, «Тайфуна»,

много жилья, гражданских сооружений, начинал строить завод
электронной техники на Правобережье. Присмотревшись к молодому
прорабу, который хорошо справился с пусковым объектом, поручил
ему другой, более сложный.
На планерке, обращаясь к Александру Сергеевичу, Юрий Алексеевич Ус сказал: «Поедешь на Правобережье, будешь строить второй
цех завода. Вот чертежи. Что непонятно, заходи, звони. Будем строить
вместе».
Поджилки затряслись, но внешне не выдал своего настроения
молодой прораб. Ответил, что
справится. Засел за учебники. Специалист по морским сооружениям
нашел много общего в строительстве промышленных зданий. Многому научился у большого строителя
Ю. А. Уса Александр Сергеевич. Теперь самостоятельно мог строить
и жилье, и промышленные здания.
Все препятствия молодой прораб
преодолевал легко.
Шли годы, А. С. Касабов оброс
«грузом» ценнейшего опыта. Не сразу обратил внимание на то, что многие (и начальство, и подчиненные)
называют его Сергеичем.

Êàëóæñêèé

Вскоре наступили тяжелые времена: Советский Союз развалился.
Мобилизованные солдаты-строители из южных и прибалтийских республик демобилизовались и уехали.
Трест прекратил свое существование. А тут семья, дети. Нужно было
искать новое место работы. Так дипломированный инженер-строитель,
большой специалист в гражданском
и промышленном строительстве
оказался в ООО СМНУ «Калужское», генеральный директор которого Рубен Амбарцумович Галстян

подбирал кадры для строительства
жилых домов.
Первый пятиэтажный дом в СМНУ
«Калужское» был построен в Калуге
на улице Пионерской. Затем потянулись вереницею девятиэтажные
кирпичные дома во многих микрорайонах Калуги.
Так что за тридцать лет жизни в Калуге Александр Сергеевич
Касабов построил целый большой
микрорайон и заветные слова отца —
«Строить города — это великое
дело!» — выполнил.

строитель

7

* * *
Вот на каркас взошли ребята
И зажигают звезды днем.
Идет одна из жарких схваток
Ума с металлом и огнем.
Колонны, блоки…Все изменится,
Все превратится в этажи.
И каждый здесь частичку сердца
Оставит, чтобы дом ожил.
И улица от дома к дому
Протянется вдруг на версту.
И ново все, хоть все знакомо.
Я с этой улицей расту.
Николай ЛУКИЧЕВ
ЛУКИЧЕВ,,
фото автора
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О людях хороших

ВОТ О ЧЕМ Я РАССКАЖУ...
Часто человек и не задумывается о прожитых годах, а иногда подвернется внезапно такой случай, и он перелистает свою жизнь от
корки и до корки. Однажды это произошло и с героем моего рассказа Сергеем Владимировичем Синицыным, заместителем технического директора ООО «ГеоСтройПроект».

С. В. Синицын

В

тот день машина, управляемая С. В. Синицыным, неслась
по дороге в Иваново.
Была та самая пора, про которую говорят: утро года. Нежные
листочки источали тонкий аромат. На зеленых лужайках весело
полыхали огоньки первоцветов.
С полей тянуло свежим ветерком,
который пытался угнаться за машиной, но убедившись, что силы
неравные, быстро уставал и отставал. Но Сергея Владимировича это
не волновало. Он думал над тем,
что скажет однокурсникам Ивановского инженерно-строительного института, где учился пять лет.
В 1989 году выпускники этого вуза
разлетелись по разным городам
Советского Союза. После выпуска много лет не могли собраться
на встречу, пока не нашелся среди
них однокурсник, который написал
всем письма, назначив день встречи. Многие отозвались, в том числе
и Синицын.
Из переписки с друзьями он
кое-что знал и о других выпускниках. Некоторые из них стали
большими чиновниками, другие
устроились на теплые места к родственникам. Третьи… Впрочем, он
никогда никому не завидовал, а шел
своим путем.
В памяти мелькали студенческое
общежитие, аудитории Ивановского инженерно-строительного
института. Молодой выпускник
с дипломом инженера-строителя
был направлен на работу в Калугу,
в Калужское управление строительства. Оттуда его направили
мастером на Калужский завод железобетонных изделий.
Колонны, плиты, блоки, сваи
и другие строительные детали по-
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ставлял завод на строительные
объекты Калуги и области. На заводе еще было колоссально много ручного труда. Рабочие подходили к мастеру с предложениями
механизировать тот или иной узел.
Помогая рабочим, сам увлекся рационализаторским делом. Вдумчивого, внимательного и делового
мастера заметила администрация
завода и повысила его в должности.
Сергей Владимирович стал начальником цеха.
Тогда он был молод и энергичен
и все задачи казались ему по плечу,
Однажды на завод поступил заказ
на изготовление свай для вечной
мерзлоты. Ни оснастки, ни технологии для изготовления такого бетона
не было.
Сроки поджимали, заказчик
давил. Оснастку в авральном порядке изготовили быстро, а бетон
для условий вечной мерзлоты никак не получался. В общем, что
только не пробовали, а решение
оказалось простым. Решили не экспериментировать с материалом,
а поработать с изделием. Нашли
лак для обработки поверхностей
бетона, и результат превзошел все
ожидания. Сваи прошли испытания
и получили высокую оценку. Этот
случай помог Сергею понять, что
не бывает нерешаемых задач, а все
гениальное — просто.
А тут наступили лихие девяностые годы, когда в стране все перевернулось и ничего не налаживалось. Пришлось менять место
работы. Трудился Сергей в изыскательской организации начальником отдела обследования, работал
в других организациях. И вот уже
восемь лет исправно выполняет
обязанности заместителя технического директора в ООО «ГеоСтройПроект».
Строительная фирма ООО «ГеоСтройПроект» была основана
в 2008 году как организация, специализирующаяся на разработке
мероприятий по инженерной защите территорий, выделенных под
застройку, устройстве ограждающих конструкций котлованов
в сложных инженерно-геологиче-

ских условиях. Технологии, разработанные компанией, позволяют
многократно улучшить свойства
грунтов для увеличения их несущей
способности. Имея в этой области
огромный опыт, фирма также выполняет работы по устройству свай
различных типов и видов как в Калужской области, так и на всей
территории России.
ООО «ГеоСтройПроект» располагает хорошей технической базой.
Наличие в арсенале современного
сваевдавливающего копра позволяет погружать сваи методом статического вдавливания на глубину
до двенадцати метров с максимальной нагрузкой 240 т и сечением свай
до 400 мм.
Основными преимуществами
этого метода являются возможность работы в условиях плотной
застройки, отсутствие шума и передачи динамических колебаний
на другие здания. Производство
работ с помощью современной
техники позволяет сократить сроки устройства фундаментов почти
вдвое, определять нагрузку на каждую сваю, работать в стесненных
городских условиях, применять
сертифицированные сваи заводского изготовления и погружать их
до проектных отметок.
— Вот о чем еще расскажу я, —
решил Сергей Владимирович Синицын. — О мощной технике нашей
компании и о кадрах. И об одном
из главных профессионалов нашей
команды — Сергее Владимировиче
Пономареве, создателе этой фирмы.
Познакомились они на Калужском заводе железобетонных изделий, подружились. Сергей Пономарев увлеченно рассказывал
о своих идеях в области усовершенствования методов укрепления грунтов, осуществления строительства в условиях, в которых это
сложно или практически невозможно. На том и сошлись… Решили работать вместе, работать в команде
и получать профессиональное удовлетворение от своей деятельности.
Николай ЛУКИЧЕВ
ЛУКИЧЕВ,,
фото автора
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НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ – ОПЛАТА КОММУНАЛКИ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

В

начале апреля 2018 года был принят закон, позволяющий собственникам жилья заключать
прямые договоры с ресурсоснабжающими
организациями без участия управляющей компании.
Этот документ должен изменить всю отрасль:
жильцы станут платить за воду, тепло, свет и газ
без посредников — напрямую организациям, которые производят эти ресурсы. С рынка должны
уйти недобросовестные управляющие компании,
которым станет просто «невыгодно» работать,
а честные сбросят с себя чужие долги.
Вступивший в силу закон предусматривает
возможность перехода на прямые договоры
с потребителями в случае, если у управляющей
компании есть задолженность перед ресурсоснабжающей организацией более чем за два месяца.
Если управляющая компания исправно платит
по счетам, жильцы вправе сами выбирать: оставить все как есть или на общем собрании принять
решение о переходе на прямые договоры.
Новый закон защищает интересы как собственников жилья, так и организаций, поставляющих им
коммунальные услуги, и должен способствовать
оздоровлению рынка управления жильем.
При переходе на прямые договоры между собственником и ресурсоснабжающей организацией
будет действовать типовой договор, регламентирующий стандартные условия предоставления
услуги. Порядок заключения такого договора
является уведомительным, то есть дополнительно
ничего подписывать и обращаться к компаниипоставщику услуг не придется. Размер платы
не изменится. Граждане будут оплачивать услуги непосредственно ее поставщику, жилищные
услуги — управляющей компании, а коммунальные — ресурсоснабжающей.
По оценкам Минстроя России, порядка 40–50 %
управляющих компаний страны могут быть исключены из числа посредников при проведении
платы за коммунальные услуги уже в первый год
действия закона.

И

нженер производственного отдела ООО Фирма «Строймонтаж» Татьяна Алексеевна Привалова работает здесь около двадцати
лет. Она пришла трудиться на данное
предприятие в 1999 году.
Трудовую деятельность начала после
окончания Калужского коммунальностроительного техникума в Калужском
комплексном отделе проектного института «Гипропищепром-3» в сметной
группе — сначала в должности техника,
затем инженера сметного отдела, где
участвовала в разработке производственных объектов, таких как парфюмерная фабрика «Рассвет», г. Москва,
«Северное сияние», г. Ленинград, Новосибирский масложиркомбинат.
В ООО «Строймонтаж» она пришла опытным специалистом, имея
за плечами богатый опыт работы
в должности инженера сметно-договорного отдела в тресте «Строймеханизация» ПСМО «Калугастрой»,

ВЕТЕРАН СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
а затем в ОАО «Строитель» и ОАО
«Спецстрой». В 1992 году без отрыва
от производства Татьяна Алексеевна
окончила Всесоюзный заочный финансовый институт. С 1995 по 1999 год
работала в ТОО «МПК», а с 1999 года
по настоящее время — в ООО Фирма
«Строймонтаж» (правопреемник ТОО
«МПК»), сначала в должности начальника производственно-технического
отдела, затем инженера ПТО.
Татьяна Алексеевна — грамотный,
высококвалифицированный специалист. Решаемые ею производственные задачи и принимаемые решения
эффективны, производительны, что
весьма положительно сказывается
на финансовом состоянии предприятия, важными стройками которого
в разные годы являлись такие объекты, как строительство Сбербанка

в г. Козельске, Расчетного-кассового
центра в г. Кондрово, цеха экструзии
ООО «Агрисовгаз» в г. Малоярославце,
гипермаркета «Линия» в г. Калуге, километры проложенных инженерных
коммуникаций в Калуге и Калужской
области.
Инициативность, добросовестное
отношение к выполняемой работе
принесли ей уважение и авторитет
в коллективе, что подтверждают неоднократные награждения и поощрения: 2002, 2005, 2011 — объявлены благодарности; 1999, 2004, 2009,
2014 — почетные грамоты предприятия за добросовестный труд. В 2014
году награждена благодарственным
письмом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области (приказ
от 18.11.2014 № 35-н).
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КАЛУЖСКИЕ ПАРК, САД И ДВОР ВОШЛИ
В ЧИСЛО ЛУЧШИХ РОССИЙСКИХ ПРИМЕРОВ
ОРГАНИЗАЦИИ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ

Н

а заседании Экспертного совета по формированию комфортной городской среды,
прошедшем в начале апреля в Минстрое России, были названы лучшие
реализованные проекты создания
комфортной среды, представленные в Федеральный реестр лучших
практик по благоустройству.
Победителями стали 125 территорий страны, преображенных
благодаря приоритетному проекту
в 2017 году. В список победителей
вошли все три объекта из Калужской области, направленные на данный конкурс.
Один объект располагается в областном центре — это новый парк

на месте рынка. Данная территория
стала одной из лучших в номинации
«Игровые, спортивные и иные тематические площадки».
Две другие вновь созданные территории украшают Тарусу — культурный центр региона, служащий
местом притяжения творческой интеллигенции всей страны. Неудивительно, что именно здесь появился
Сад Искусств — один из самых необычных и ярких градостроительных
проектов. Сад Искусств преобразил
территорию обновленного здания
школы искусств, а город получил
интереснейший арт-объект, который обязательно станет еще одной
точкой пульсации культурной жиз-

ни. Тарусский сад был представлен
на конкурс в номинации «Городской
сад и сквер как место отдыха и общения».
Второй тарусский объект — двор
на улице Луначарского. В результате
благоустройства появился не просто
двор, а уникальный, индивидуальный, показательный проект, который
уже стал не только местом отдыха,
но и площадкой для проведения выставок, вернисажей и других культурных мероприятий города. Двору
на Луначарского покорилась номинация «Вовлечение общественности
в подготовку и реализацию практик
(проектов) по благоустройству».
Министр строительства и ЖКХ
региона Егор Вирков отметил, что
включение наших объектов в федеральный реестр лучших проектов — это большая победа не только
создателей этих уникальных мест
отдыха, которые вложили в проекты все свое мастерство, но и, несомненно, горожан для которых,
собственно говоря, и создавались
новые объекты досуга.
«В этом году в проекте по формированию комфортной городской
среды примут участие все 57 муниципалитетов региона с численностью населения более 1000 человек.
Мы уверены, что и в текущем году
у нас появится проекты, которыми
будет гордиться не одно поколение
калужан и жителей области», — констатировал Егор Вирков.

КНИЖНАЯ ПОЛКА
В 2018 году вышла в свет новая книга для детей Николая Лукичева
«Я на Канары не хочу...»
В повестях, собранных в этой книге, рассказывается о современных
мальчишках и девчонках — веселых выдумщиках и фантазерах.
Герои повестей помогают друг другу не только полюбить благословенную Калужскую землю, проникнуться патриотическим чувством,
но и проявить те нравственные качества, которые всегда были присущи
русскому человеку.
Повести красочно проиллюстрированы. Рисунки Людмилы Колесовой
и Евгения Смирнова наполняют книгу сказочной атмосферой.
Книгу можно приобрести в книжном киоске Калужской областной
научной библиотеки им. В. Г. Белинского.
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Дочь Г. К. Жукова посетила Калугу
алугу посетила Эра Георгиевна Жукова, дочь маршала
Победы. Вместе с супругом
она побывала на площади Победы,
где два года назад установили памятник ее отцу.
Эра Георгиевна приезжала в Калугу год назад, но в прошлый раз
не повезло с погодой и осмотреть
город не удалось, поэтому калужский памятник она увидела впервые. В сопровождении почетного
строителя Калужской области Николая Алмазова дочь полководца
возложила цветы к монументу. По ее
словам, сходство в чертах лица Георгия Константиновича проследить
сложно, но в целом образ полководца передан верно.

К

«Я с такой радостью приехала
сюда, — говорит Эра Жукова, — наконец своими глазами увидела.
Очень у меня радостное чувство,
очень место мне нравится, что памятник рядом с таким символом.
Потом я совершенно потрясена, что
собрался на площади народ, какие
замечательные дети».
Также Эра Георгиевна посетила
штаб Поста № 1, где пообщалась
с ребятами и оставила запись в памятной книге. Позже дочь полководца побывала у воинского мемориала
в Турынино, откуда Г. К. Жуков начинал свой армейский путь. Последней
точкой ее визита стал сквер имени
Жукова, где вскоре планируют открыть центр боевой славы.

Дорогие калужане!
Мое недавнее посещение Калужской земли, где родился ваш земляк — мой отец — маршал Жуков,
произвело на меня необыкновенно
радостное впечатление.
Я довольно много знаю о вашем
крае, о мужестве и отваге калужан
в годы войны, о самоотверженном
труде по развитию экономики области. Но, приехав в этот раз в Калугу,
я убедилась, что действительность
намного богаче моего представления о ваших достижениях. Не могу
без волнения вспоминать, как тепло
жители встретили меня, с благодарностью вспоминаю встречу с губернатором области Анатолием Дмитриевичем Артамоновым, с руководством
города, со школьниками, несущими
почетную вахту у Поста № 1, посещение мемориала на месте, где отец
начинал свою службу, и другие памятные места.
Спасибо вам за эту встречу!
Спасибо поколению ветеранов
в лице Николая Ивановича Алмазова, который проводит большую
работу с молодежью. Именно молодым предстоит продолжать традиции старшего поколения. При таком
отношении к истории края, к своим
героям, Калугу ждут успехи в развитии вашего замечательного края.
Здоровья вам и благополучия!
С уважением, Эра Жукова
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(Окончание. Начало на стр. 2.)
Наш народ пережил чудовищную трагедию. Победа досталась
дорогой ценой. Население страны
за годы войны сократилось на много
миллионов. Надо заметить, что это
горе никогда не забудет наш народ.
Об этом говорит «Бессмертный
полк», количество участников которого растет из года в год.
В конце вечера была сделана коллективная фотография на память,
гостям подарили букеты красных
гвоздик и книгу повестей главного редактора журнала «Калужский
строитель» Николая Лукичева.
Спасибо организаторам Калужского союза строителей и лично
Н. И. Алмазову за такой теплый
и замечательный вечер.
Александр МЕДВЕДЕВ
Фото А. Никитина
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