№ 9-10(97-98) 2019

Областной
ежемесячный
отраслевой
журнал

Александр Чекордов,
руководитель Белоусовской строительной компании
ООО «Инжиниринг Ремонт и Строительство»

Читайте в номере
КОМПЛЕКС ПОЛИМЕРНОЙ ПРОДУКЦИИ
8 октября первый заместитель губернатора области Дмитрий Денисов принял
участие в торжественном открытии в индустриальном парке «Ворсино» производственно-логистического комплекса ООО
«КСС РУС». Новый комплекс является
подразделением немецкой компании Karl
Schmidt Spedition GmbH & Co. KG…
С. 4

В СОСЕНСКОМ ОТРЕМОНТИРУЮТ
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
Очистные сооружения канализации
города Сосенский Козельского района
построены и введены в эксплуатацию в
1978 году. Чтобы повысить качество очистки стоков, руководством ГП «Калугаоблводоканал» было принято решение провести срочную реконструкцию объекта…
С. 9
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От чистого сердца поздравляю всех работников дорожного хозяйства Калужского региона
с профессиональным праздником. Хорошие дороги — это не только экономический прогресс,
но и высокий уровень жизни.
Желаю, чтобы работа отличалась хорошим
качеством и отличными результатами, а также
благополучия и удачи, здоровья и оправданных
усилий, искренней благодарности за труд и счастья
в семейной жизни.
О. В. Иванова,
министр дорожного хозяйства
Калужской области

Поздравляем
Любовь Константиновну Подзигун
с днем рождения
Она всегда присутствует у нас,
То с добрым словом, то участьем личным.
И одевается, скажу я без прикрас,
Всегда так современно и отлично.
Беседовать с ней — праздник всякий раз.
И словаря не надо — знает много.
Такая женщина — ну просто класс,
Открыты перед нею все дороги.
И в день рожденья желаю на года
И счастья, и любви, и вдохновенья.
С лица улыбка не сходила б никогда,
Как рифма с этого стихотворенья.
Еще я от души желаю Вам,
Сбылись бы все мечты реально Ваши,
Успехов — горы, смеха — океан,
Цветов, что на земле нет краше.
Николай Лукичев

РОР «Калужский Союз строителей» поздравляет
Альберта Николаевича Казакова, командира
бильярдного клуба строителей, с 88-летием!
Две восьмерки — два велосипеда.
Каждый ринуться готов из них.
Кто дожил до них — его победа,
Возраст ведь не делят на двоих.
И на двух велосипедах мчаться
В этом возрасте, конечно, нелегко,
Но зато с тобою счастье
И попутный ветерок!
Николай Лукичев
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сентября наша область
стала одной из семидесяти областей — участниц Всемирного дня чистоты.
Всего к акции, цель которой —
объединение общества, государства, СМИ и бизнеса в одну
команду для очистки страны
от мусора и сохранения устойчивой чистоты, присоединилось
более чем 150 стран мира.
В каждом районе нашей области, при поддержке Калужского
регионального экологического
оператора были организованы
субботники по уборке природных
территорий, экологические уроки
для школьников, а также тематиче-

ские мероприятия по раздельному
сбору отходов. Акцент в уборках
делался на природных территориях: лесах, полянах, берегах водоемов, оврагах. При сборе мусора
особое внимание было уделено
организации раздельного сбора
отходов.
В нашей области в рамках акции было собрано и вывезено более 71 тонны мусора, в том числе
крупногабаритного. Что особенно ценно — помимо этого собрано 14,5 тонн вторичного сырья
(бумага, картон, стекло, пластик),
этим отходам можно дать «вторую»
жизнь, поэтому они направлены
на дальнейшую переработку.

Одна из важнейших задач акции — экологическое воспитание подрастающего поколения,
в руках которого находится будущее планеты. Министерство
строительства и ЖКХ региона
провело конкурс детских рисунков, посвященный Всемирному дню чистоты, где ребята
показали знание экологических
проблем и выразили свое отношение к ним. Самыми активными
поборниками чистоты стали ученики третьих классов калужской
гимназии № 24. Надеемся, что
и в дальнейшем они будут учить
нас, взрослых, разумному отношению к природе и экологии.

Звездный город
Мои ровесники рванулись в космос,
Вселенной тайны надо познавать.
А я на стройке. Кажется, все просто,
Но дом непросто в небо поднимать.

Над нами краны, мускулы пружиня,
Стальной рукою блоки подают.
И крановщицу, что в платочке синем,
По почерку ребята узнают.

И пусть пока мы нынче не герои,
Но как заметен на земле наш труд!
И хорошеет город над Окою,
Что люди звездным с гордостью зовут!
Николай Лукичев
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8 октября первый заместитель губернатора области Дмитрий Денисов принял участие в торжественном открытии в индустриальном парке
«Ворсино» производственно-логистического комплекса ООО «КСС РУС».
В церемонии также приняли участие член правления, исполнительный
директор ПАО «СИБУР-Холдинг» Олег Макаров, руководитель филиала
ООО «КСС РУС» Иван Молев и генеральный директор ООО «КСС РУС»
Александр Бичевин.

Н

овый комплекс является подразделением немецкой компании Karl Schmidt Spedition
GmbH & Co. KG. Она специализируется на логистике насыпных грузов, в основном нефтехимического
производства.
ООО «КСС РУС» станет частью
мультимодального транспортно-логистического центра «Фрейт Вилладж
Ворсино» и будет осуществлять прием контейнерных поездов с полимерной продукцией, далее — упаковку,
хранение и отгрузку российским и зарубежным потребителям. Основным
заказчиком этих услуг станет ПАО
«СИБУР-Холдинг», который планирует обеспечить загрузку комплекса
в объеме до 500 тысяч тонн в год.
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В рамках проекта была проведена реконструкция построенного
в 2016 году здания «Крос-ДокингКомплекс № 2» и прилегающего
к нему земельного участка площадью более 7 га с инженерными
сетями. В процессе реконструкции
обустроена фасовочная зона, переоборудованы складские и офисные
здания, проведена модернизация
логистической инфраструктуры.
Объем инвестиций в проект составил порядка 2,2 миллиарда рублей.
Создано 65 рабочих мест, в перспективе будет открыто еще 15.
Дмитрий Денисов назвал событие
знаковым для экономики области,
поскольку наличие эффективной
логистической системы является

хорошим стимулом развития производственной деятельности, способствует созданию новых предприятий
и рабочих мест. Он подчеркнул, что
особенно важно открытие такого
комплекса в самом центре столичной агломерации, где сосредоточено
наибольшее количество потребителей конечной продукции — промышленных компаний. «Для Калужской
области — это своеобразный знак
качества инвестиционной политики,
безусловное исполнение принятых
нами ранее обязательств, что позволило построить этот комплекс
в короткие сроки», — отметил Дмитрий Денисов. Первый заместитель
губернатора поблагодарил всех, кто
проектировал, возводил данный
объект, участвовал в его запуске,
пожелав им дальнейших успехов
и процветания на Калужской земле.
«Мы будем оставаться вашими надежными партнерами»,— заверил он.
Олег Макаров сказал, что это
не первый проект, который ПАО «СИБУР-Холдинг» реализует в России
совместно с немецкой компанией
Karl Schmidt. К настоящему времени в результате этого партнерства
в нашей стране построено несколько
крупных химических предприятий:
«Этот комплекс — часть большой
производственной цепочки. И мы
надеемся, что его деятельность позволит привлечь новые инвестиции
в этот регион, в развитие индустрии
переработки углеводородов в целом».
Иван Молев подчеркнул, что калужский проект ООО «КСС РУС»
стал ключевым для всех его участников, и поблагодарил руководство
региона и Боровского района за содействие в его реализации.
Пресс-служба
Правительства Калужской области
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Помимо работы, суматошной жизни, общественных и обязательных нагрузок, у человека есть дни, часы или несколько минут
покоя, когда он остается наедине с собой и может поразмышлять,
помечтать, взвесить свои поступки и что-то вспомнить — хорошее,
доброе, что веселит душу.

А

вспомнить Сергею Алексеевичу Крюкову, директору одной
из строительных организаций Обнинска, есть о чем. И прежде
всего это хорошие люди, которые
каждому встречаются, на их жизненном пути.
У Сергея Алексеевича хороших
людей много. Один из них — это
Геннадий Матвеевич Сычев. Худенький, среднего роста, с неразлучной
гитарой в руках. В двадцать один
год получил диплом инженерастроителя гражданских и промышленных сооружений Хотел уехать
на Сахалин, ближе к морю, но туда
направляли отличников, а Сычев
окончил институт с двумя четверками. Друзья уговорили уехать с ними
в Усолье-Сибирское на строительство мощного по тем временам
химкомбината. Назначили мастером в СУМ-6. Вдумчивый, знающий
молодой специалист быстро прошел
все административные повышения
и стал начальником СМУ.
Немножко не достроили химкомбинат. Помешал Хрущев, разоблачивший культ личности Сталина.
Великий Мао не согласился с этим
и всех китайцев вернул на родину.
Китай прекратил поставки карбида
кальция. Срочно нужно было строить заводские мощности для производства карбида. А это снова копать
землю для фундаментов глубиною
более трех метров, рыть траншеи
для водопровода и теплотрассы.
Хотя до Байкала и рукой подать,
но вручную это было не так быстро.
Байкал сблизил их, подружил.
Трудовую закалку Сергей Алексеевич тоже получил в Сибири, верней,
на БАМе. Будучи студентом Московского института инженеров железнодорожного транспорта, он создал
студенческий строительный отряд
и по путевке комсомола выехал
с отрядом на стройку века.

В таежных местах прокладывали железную дорогу. Строить было
нелегко. Спасала романтика, молодость и комсомольский задор.
Иногда под голову вместо подушки
приходилось класть обыкновенный
булыжник.
Друзья-однокашники не роптали, а вспоминали дружинников
Киевской Руси. Некоторые из них
наизусть декламировали отрывки
из гениального «Слова о полку Игореве». Они во многом завидовали
мужественным дружинникам, которые были «с конца копья вскормлены» и несли князю победу. Студенты строительного отряда несли
славу России. Трудностей молодым
строителям хватало, лишений тоже.
Все держались стойко, не подавали виду, что им тяжело. Старались
быть похожими на своего комиссара Сергея Крюкова.
Таежные земли, таежные реки...
Рассматривая в ночном небе мириады звезд, Сергей размышлял
о мироздании, государственности,
религии.
А утро забирало его в тиски горячих будней, и он забывал о своих
ночных размышлениях. После работы нужно было изготовить нехитрый
ужин, найти время стукнуть по ребристому мячу, от души помахать
боксерскими перчатками, так что
книга о Киевской Руси надолго забывалась, но не навсегда.
В 1983 году по семейным обстоятельствам Сергей Крюков переехал
в первый наукоград России и стал
работать в Обнинском управлении
строительства. Пятый микрорайон
в этом городе полностью построен
под его руководством. Затем его
трест командировал в литовский
город Снечкус, где он построил девятиэтажные дома.
Вернувшись из командировки,
Сергей Алексеевич Крюков возгла-

С. А. Крюков

вил целую строительную фирму при
помощи одного доброго человека.
Это был Владимир Николаевич Аникеев, уроженец города Мещовска
Калужской области. После окончания института его направили работать в Обнинск. В эту же организацию позже пришел работать
Крюков рядовым инженером. Когда
в фирме дела стали совсем плохи,
Владимир Аникеев, главный инженер фирмы, обратился за помощью
в вышестоящую организацию, объединение «Калугаагрострой», которым командовал в ту пору Геннадий Матвеевич Сычев. Построив
химкомбинаты в Сибири и получив
награды, он вынужден был покинуть
Сибирь из-за климатических условий. Обрисовав ситуацию, Аникеев
предложил в руководители фирмы
Сергея Алексеевича Крюкова, который строил БАМ.
Крюков встретился с Сычевым
в Калуге. Потекли разговоры о Сибири, о Байкале, о гигантских стройках. Из кабинета начальника Крюков
вышел руководителем фирмы.
Воспоминания как кадры на экране, люди, с которыми жил, работал, спорил до хрипоты, пел песни...
Особенно это хорошо получалось
у Геннадия Матвеевича Сычева, который всю жизнь был неразлучен
со своей гитарой. А как он рисовал!
У него на даче все стены увешаны
его этюдами. А в работе ему не было
равных. Не зря говорят, что если
человек талантлив,то он талантлив
во всем.
Николай ЛУКИЧЕВ

№ 9-10(97-98) 2019

6 Êàëóæñêèé

строитель

ÑÕÂÀÒÊÀ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

В. Т. Нестеров

Р

одился Владимир Трофимович
23 ноября 1959 года в селе Тимяши Лениногорского района
Республики Татарстан. Там окончил школу, начинал работать слесарем, то есть дружить с металлом.
В те годы он обнаружил кричащие
противоречия между школой и трудовой жизнью. Там, в школе, другой
мир. Там мы в теплице, а здесь высадили в жесткий грунт. Непривычно, а адаптироваться надо и надо
как-то расти. Однажды увидел слова
А. И. Герцена: «Сделаться большим
не так трудно, как начать расти».
Но как сделать первый шаг? Как
выйти из повиновения взрослым,
да так, чтобы они одобрили твой
путь? И он пошел. Не все получалось ровно, как шов электросварки на первых порах. Руки дрожат
от сварочного аппарата, шов зигзагом. Наставник скрипит зубами,
но мягко поправляет и утешитель-

В туманной дымке рассвета бледнели звезды, зато яркими
сполохами вспыхивали огни электросварок и освещали вокруг
себя окрестность. Монтажники колдовали над стыками панелей.
Подъемные краны нехотя тащили гирлянды подносов с кирпичом
и раствором.
Владимир Трофимович Нестеров, главный механик ООО «ИРиС»,
посмотрел на сполохи сварки и, сравнив их с дневными звездами, подумал, что миллионы сварщиков зажигают звезды на земле, чтобы
жизнь у людей была ярче и светлей.
От этой мысли на душе стало теплей, и он схватился с металлом.
Не первый день, не первый год схватывается с металлом Владимир
Нестеров.
но успокаивает и заставляет поверить в свои силы. И веришь в свои
силы. Кажется, как это было давно,
и не верится, что это было недавно.
И только вера в себя помогла
ему выйти на прямую дорогу. Были
проблемы со здоровьем, поработал
машинистом-трубоукладчиком, каменщиком, производителем работ,
водителем.
Начал свою трудовую деятельность в сентябре 1977 года. Общий
трудовой стаж составляет 36 лет,
в данном коллективе работает 7 лет.
В ООО «Инжиниринг Ремонт
и Строительство» Владимир Трофимович Нестеров начал работать
в должности главного механика
с января 2012 года, работает по настоящее время.
За время работы в этой должности В. Т. Нестеров зарекомендовал
себя только с положительной стороны. К исполнению своих служебных

МУЗЕЙ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОТОВИТСЯ
К СДАЧЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

обязанностей относится с чувством
большой ответственности, умело организовывает рабочий процесс, трудолюбив, при необходимости умеет
принять самостоятельное решение.
Владимиру Трофимовичу неоднократно объявлялась благодарность
за добросовестный труд и личные
достижения.
В феврале 2012 года в связи
с 45-летием со дня образования
предприятия и за активное участие
в благоустройстве города Белоусово награжден почетной грамотой
МО ГП «Город Белоусово».
В августе 2013 года за достигнутые успехи, добросовестное отношение к своим обязанностям и в связи
с празднованием Дня строителя награжден благодарственным письмом администрации МР «Жуковский
район».
В августе 2015 года за высокий
вклад в благоустроительные работы
в поселениях МО СП «Истье» и в связи с профессиональным праздником
Днем строителя награжден почетной
грамотой главы администрации МО
СП «Истье».
Коллектив ООО «Инжиниринг
Ремонт и Строительство» принял
решение подать документы на награждение Почетной грамотой министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Калужской
области Владимира Трофимовича
Нестерова, главного механика ООО
«Инжиниринг Ремонт и Строительство» за ответственное отношение
к профессиональным обязанностям,
высокую работоспособность и качество работ и в связи с 60-летием.
Так что схватка с металлом и огнем у шестидесятилетнего главного
механика продолжается.
Василий НИКОЛАЕВ
Фото автора
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ÏÎÊÎÉ ÍÀÌ ÒÎËÜÊÎ ÑÍÈÒÑß...
Калужская область и город Калуга, как столица региона, входят
в число наиболее динамично развивающихся территорий России.
Строительство большого количества промышленных предприятий,
офисно-торговых центров многоэтажных жилых домов за последние
годы привело в значительной степени к росту количества лифтов,
эскалаторов и другой подъемной техники. Если в 2010 году было 800
единиц подъемной техники, то в 2019 уже стало 1700 единиц. Стабильно
работающую технику обслуживает ООО «Калугалифтремонтстрой».
Возглавляет это предприятие опытный специалист с большим
профессиональным стажем Сергей Иванович Стефанов.

С

пециалистом он стал не сразу. «На заре туманной юности» он покинул родную
деревню Бряньково, которая расположена в Тульской области, и поступил в Калужский коммунальностроительный техникум.
Затем был призван в ряды Советской армии. По окончании службы
4-й гвардейской танковой Кантемировской ордена Ленина Краснознамённой дивизии продолжил
учебу в техникуме.
Трудовую деятельность начал
в 1983 году на Суворовской фабрике объемной пряжи, где проходил
производственную практику в качестве слесаря аварийно-восстановительных работ.
В 1984 году переехал в Калугу.
И вот уже 35 лет живет и работает в нашем городе. Начинал трудовую деятельность в Калуге в ГП
«Облводоканал», где прошел путь
от старшего инженера ОГМ по ремонту насосного оборудования ВКХ
области до должности главного инженера предприятия, одновременно
совмещая работу с учебой в вузе.
Получив высшее образование, стал
работать техническим директором
облводоканала.
С февраля 2008 года С. И. Стефанов работает в ОАО «Калугалифтремстрой» (ранее МУП «Калугалифтремстрой») сначала в должности
заместителя директора по производству, а уже с октября 2008 года
в должности директора общества.
Большая работа проведена
им по становлению коллектива,
укреплению позиций предприятия
на рынке услуг в г. Калуге и Калужской области. Сергей Иванович
внес большой вклад в диспетчери-

зацию лифтового хозяйства города,
заменив устаревшее оборудование
на новые современные системы.
Немалая его заслуга и в решении
вопросов замены устаревшего лифтового парка города.
Стабильная работа организации
в тяжелых экономических условиях
является качественным показателем добросовестного выполнения
директором предприятия своих
должностных обязанностей. Знание трудового законодательства,
структуры предприятия, технологии
и специфики деятельности организации дают ему возможность для
оперативного решения сложных
вопросов и ситуаций.
Сергей Иванович Стефанов как
руководитель отличается способностью правильно расставлять
приоритеты, анализировать факты
и на основании этого принимать
взвешенные решения. Внимателен
не только к поставленной задаче
в целом, но и к деталям. Умеет квалифицированно модифицировать
и решать управленческие задачи.
Сознание общественной значимости решаемых задач, профессиональная компетентность,
оперативность принятия решений,
организаторские способности
С. И. Стефанова помогают организовать бесперебойную и качественную работу структурных подразделений и всего предприятия
в целом.
С. И. Стефанову свойственны
доброжелательность и доверие
к своим сотрудникам, открытость
в общении и объективность в оценке. Корректен, выдержан, всегда
может сгладить конфликт, тактичен,
остроумен, самодисциплинирован.

С. И. Стефанов

В коллективе пользуется заслуженным уважением и поддержкой.
Сергей Иванович готов выслушать
сотрудников и прислушаться к их
предложениям, но при этом последнее решающее слово всегда остается за ним, он не боится нести ответственность за принятые решения,
способен их отстаивать и доводить
до логического завершения.
В 2001–2005, 2005–2010 годах
Сергей Иванович Стефанов был
избран депутатом Городской думы
г. Калуги II и III созывов по округу
№ 24 (Турынино, 906-я база). Является членом партии «Единая Россия».
Его отличительной особенностью как депутата было особенное отношение ко всем жителям
микрорайона, он тщательно вникал
в проблемы обратившихся к нему
за помощью граждан и решал их
с высокой степенью оперативности и эффективности. С. И. Стефанов по долгу своей депутатской
деятельности активно продвигал
предложения по вопросам ремонта
жилого фонда многоквартирных
домов, благоустройства отдельных
дворовых площадок и всего микрорайона Турынино, 906-я база в целом. Организовывал и принимал
активное участие во всех значимых
мероприятиях своего округа.
С 2009 года постоянно участвует
в государственной аттестационной
комиссии КФ МГТУ им. Н. Э. Баумана по специальности 230501 в качестве заместителя председателя
комиссии, председателя комиссии.
Награжден многими почетными
грамотами, дипломами, значками
и знаками.
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А. Н. Шульга

К

огда тебе семь лет, весь мир кажется большим и дорога до речки в полкилометра — целое
путешествие.
Однажды Толя, семилетний мальчуган, со своим закадычным другом
Михаилом отправился на рыбалку. Им
захотелось такое путешествие проделать без родителей, без их помощи
и без их указки поймать хоть одну
рыбешку. Сговорились. Как только
родители отправятся на работу, они —
на «тихую» охоту.
Выждали удачного момента. Толя подбежал к сараю, схватил удочку и бросился за околицу. По дороге вспомнил,
что забыл взять баночку с червями, которых накопал еще накануне рыбалки.
Возвращаться не хотелось — плохая
примета, тем более Мишка уже ждал
его на пригорке.
— Червей захватил? — спросил он
Мишку
— Ну а как же! — ответил тот.
Шли молча. Миновали мосток, лужок,
лесок и вышли на берег безымянной
речушки. Погода была теплая, солнечная. Иногда только порывом ветра прибрежные ивы наклонялись до земли.
Но мальчишкам некогда было обращать
внимания на изменчивые явления природы. Самое трудное было размотать
удочку, а забросить леску в воду еще
труднее. Толя несколько раз пытался
забросить удочку. Но цепкий крючок
цеплялся то за его штаны, то за рубаху
соседа. Мишка предложил забраться
на дерево и оттуда попробовать. Опять
ничего не получилось — мешали ветки
и листва. Тогда они решили зайти в воду,
там-то уж ничего не помешает. Их решение оказалось правильным, к тому же
им помог попутный ветер. Не успели
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забросить, как у Толи поплавок сразу
ушел в воду. Он стал тащить, но леска
не поддавалась. Она натянулась, запружинила, грозя вот-вот оборваться.
— Постой, — крикнул Мишка и нырнул в воду.
В это время заюлил и ушел под воду
Мишкин поплавок. Толя бросил свою
удочку, схватил соседскую и дернул
со всей силой. На берег шлепнулся
полукилограммовый серебристый
линь. Ребята ликовали, размазывая
по лицу первые капли дождя и первые
слезы удачи.
С тех пор прошло немало лет, а Анатолий Николаевич Шульга, главный эксперт по ремонту, содержанию и транспортной безопасности искусственных
сооружений ГКУ «Калугадорзаказчик»
и сегодня перед сложившимися трудностями и неразрешимыми задачами
говорит: «Сами маленькие, а удочки
большие. Ничего, справимся».
А. Н. Шульга родился в Башкирии.
Окончил Уфимский автомобильно-дорожный техникум, послужил в армии
в ракетных войсках в Казахстане. Демобилизовавшись в 1973 году, устроился работать инженером в областное
объединение «Башмежколхозстрой»,
возводил местные дороги. В 1974 году
по семейным обстоятельствам переехал
в Калугу и с тех пор работает в дорожной отрасли. «Калужская» трудовая
деятельность у него началась в проектно-сметном бюро «Калугаавтодора», которое возглавлял тогда чуткий
и опытный начальник Эдуард Иванович
Миненков.
В 1984 году А. Н. Шульга стал главным
инженером дирекции. Затем дирекция
объединилась с областным управлением «Калугаавтодор», возглавил новую
организацию Николай Михайлович
Аскольский. Через несколько лет дирекция отделилась от «Калугаавтодора»
и стала называться областным управлением автомобильных дорог. Новое
учреждение, которое выполняло функции заказчика-застройщика и из которого потом выросло министерство
дорожного хозяйства, возглавил Вячеслав Филиппович Аксенов. Начальником отдела контроля и качества в этом
учреждении стал А. Н. Шульга.

1980 год — год Олимпиады, в России
началось интенсивное строительство
дорог и реконструкция и ремонт старых
дорог. Самые лучшие из них в то время
имели только щебеночное покрытие.
За двадцать последних лет прошлого
века все дороги Калужской области
стали асфальтированными. И за это
большое спасибо нашим дорожным
строителям, в том числе Анатолию
Николаевичу Шульге, который внес
большой вклад в содержание дорог,
капитальный ремонт и строительство
искусственных сооружений Калужской
области.
В последнее время, работая в должности начальника отдела контроля
и качества содержания и ремонта дорог и искусственных учреждений ГКУ
Калужской области «Калугадорзаказчик»,
А. Н. Шульга курирует более 250 объектов по ремонту и содержанию дорог
и искусственных сооружений, находящихся на региональных и межмуниципальных автомобильных дорогах Калужской области. Он оперативно решает
производственные вопросы и возникающие проблемы. Профессионал высокого
уровня, он умело организует и координирует работу подрядных организаций.
Ему доверяют контролировать ответственные участки. Так, недавно в столице
областного центра реконструировали
Каменный мост, уникальную постройку
конца XVIII века. Строительство вели
московские специалисты, а качество
исполняемых работ по поручению губернатора контролировал А. Н. Шульга.
Анатолий Николаевич постоянно повышает свою квалификацию, посещает
семинары и выставки новых материалов
и технологий в городах Российской Федерации и ближнего зарубежья.
За добросовестную работу Анатолий
Николаевич награжден почетными грамотами и благодарностями Правительства Калужской области. Ему присвоено
высокое звание «Почетный дорожник
Российской Федерации», вручена медаль «Ветеран труда».
В своем роду А. Н. Шульга не единственный дорожник: его дядя Анатолий Иванович Коба и брат Николай
Николаевич Шульга успешно трудились
на дорогах Башкирии.
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О

чистные сооружения канализации города Сосенский Козельского района построены и введены
в эксплуатацию в 1978 году. Проектная
мощность объекта — 17 000 кубических
метров в сутки, но фактически объем
стоков составляет около 6 000 кубометров. Несмотря на то что очистные
сооружения работают не на полную
мощность, за 40 лет непрерывной эксплуатации они достигли критических
показателей.
Чтобы повысить качество очистки
стоков, руководством ГП «Калугаоблводоканал» было принято решение
провести срочную реконструкцию объекта. Специально для этого на водоканале была создана бригада по ремонту
очистных сооружений канализации,
специалисты которой уже приступили к работам. В ходе мероприятий
они демонтировали лотки первичных
и вторичных отстойников, отремонтировали канализационную насосную
станцию и переложили подводящие
трубопроводы. На следующем этапе работы будут заменены система аэрации
и эрлифтов в одной из секций, а также
центральные распределительные трубы отстойников. Завершить ремонтные
мероприятия планируется до конца
года. Объем финансовых вложений
составил более 5 миллионов рублей.
Стоит отметить, что городские стоки, поступая на очистные сооружения
канализации, проходят несколько
степеней очистки. В приемной камере происходит механическая очистка
от крупного мусора, который при попадании в трубопровод может привести
к поломке насосного оборудования.
Поэтому большие частицы специалисты сразу удаляют из камеры.
Тяжелые примеси минерального
происхождения, в основном песок,

задерживается в песколовках, который
сгребается в приямок и насосами перекачивается в специальный резервуар.
Следующий этап очистки происходит
в первичных отстойниках, где оседают
крупные органические частицы. Сырой
осадок с помощью эрлифта перекачивается в илоперегниватель, а затем транспортируется с помощью воздуходувно-насосной станции на иловые карты.
Осветленная сточная вода поступает
для биологической очистки в аэротенки, в которых окисление загрязнений
происходит за счет жизнедеятельности
активного ила. Атмосферный воздух,

подаваемый с помощью воздуходувок,
перемешивает и насыщает кислородом смесь активного ила и очищаемой
сточной воды. Далее происходит отстаивание во вторичных отстойниках.
Здесь активный ил отделяется от сточной воды и возвращается в аэротенки.
Затем очищенные сточные воды поступают в контактный резервуар для
окончательного обеззараживания
и по самотечному сбросному коллектору поступают в реку Жиздру.
После проведенного капитального
ремонта объекта качество очистки стоков значительно улучшится.

кие характеры созидателей, удивиться
упорству и мужеству в достижении
поставленных задач.
Новая книга Николая Лукичева
«Без капли нет океана», «Выстрелы оставит достойную память о нынев любовь», «Время собирать камни», шнем поколении лучших строителей
«Созидатели», «Творенья их переживут и сможет помочь будущим поколениям
века…», «Главная артерия», «АЗСМ —
в выборе профессии, ведь профессия
50 лет», «У дорог выходных не бывает»,
«строитель» — самая мирная.
«Проходят судьбы перед нами» и друН. И. Алмазов,
гие. По этим книгам можно проследить
президент РОР «Калужский
историю развития строительной отСоюз строителей»
расли в родном крае, узнать про яр-

КНИГА О ЛЮДЯХ НЕЛЕГКОЙ,
НО БЛАГОРОДНОЙ ПРОФЕССИИ

В

калужском издательстве «СерНа» готовится к печати новая
книга Николая Васильевича
Лукичева «Проходят судьбы перед
нами...», посвященную строителям.
Изрядную долю творчества Николай Лукичев посвятил созидателям
Калужского края. Около десятка книг
он написал про строителей. Среди них
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ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ НА ТРАССАХ
В Калужской области в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
продолжаются работы по оборудованию трасс искусственным освещением.
На территории региона завершены работы по оборудованию искусственным освещением и тротуарами на 8,4 км
автомобильных дорог.
В г. Медынь в микрорайоне Новые Лужки, д. Кузьмищево
в Тарусском районе, д. Бебелево в Ферзиковском районе,
д. Стефаново в Дзержинском районе освещение уже функционирует. На объектах в д. Тарасово Юхновского района,
д. Петушки Мосальского района и в г. Мосальске ведутся
работы по заключению договоров на электроснабжение.

По информации министерства дорожного хозяйства
области, до конца 2019 года искусственным освещением
и тротуарами будет оборудовано еще 7,7 км автомобильных
дорог в Дзержинском, Кировском и Мосальском районах.
Данные работы проводятся в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения»,
входящего в состав нацпроекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги».
Главная цель проекта «Безопасность дорожного движения» — снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом
до уровня, не превышающего 4,86 человек на 100 тысяч
населения, к 2024 году.
Пресс-служба Правительства Калужской области

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ «ÆÈËÜÅ È ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÑÐÅÄÀ»:

Íîâûå ìåñòà ïðèòÿæåíèÿ åæåãîäíî ïîÿâëÿþòñÿ â Ìåäûíè
В Калужской области завершаются работы по благоустройству в рамках национального проекта «Жилье и
городская среда». Министерство строительства и ЖКХ
региона в режиме онлайн контролирует ход реализации
проекта: на сегодняшний день общий процент выполнения работ — 92. Полностью завершены запланированные работы в 46 из 57 муниципальных образований,
в том числе и в Медыни.
Медынь уже три года участвует в проектах по благоустройству, и на протяжении этого времени город преображается. В 2017 году здесь появились три общественных
пространства, в предыдущем году была благоустроена площадь «Городские часы», заслуженно вошедшая в Федеральный реестр лучших практик (проектов) по благоустройству,
который ежегодно составляет Минстрой России.
В 2019 году в рамках программы «Формирование современной городской среды» городу выделено порядка 9,3 млн
рублей, на благоустройство одной дворовой территории
и двух общественных пространств — зоны отдыха у пруда
по улице Луначарского и прилегающей территории к памятнику «Танк Т-34-76» в парке Воинской и Трудовой славы.
Пруд на улице Луначарского — один из старейших
искусственных водоемов города и излюбленное место
отдыха горожан. Достаточно сравнить фотографии «до»
и «после», чтобы понять какой огромный объем работ
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здесь был выполнен — территория очищена от насаждений, сформирована береговая линия, произведен
монтаж водопереливных труб, уложена брусчатка. Особое внимание уделено созданию комфортных условий
для отдыха медынцев и гостей города — установлены
уличные скамейки, металлические ограждения, призванные обезопасить нахождение людей рядом с водоемом, организовано освещение территории. Изюминка
этого места — фонтаны, которые бьют непосредственно
из водной глади пруда. Старый пруд полностью изменил
свой облик и, возможно, как и площадь «Городские часы»,
в будущем году войдет в число лучших реализованных
проектов благоустройства нашей страны.
Справочно:
В 2019 году в Калужской области на выполнение работ по благоустройству предусмотрено более 305 млн
рублей. На эти средства запланировано благоустроить
215 дворовых и 95 общественных территорий.
Количество полностью благоустроенных территорий — 203 дворовых и 83 общественных пространств.
Завершены работы в 46 муниципальных образованиях
области. На территории остальных муниципалитетов
работы выполнены от 80 до 99 %.
Министерство строительства и ЖКХ Калужской области

ÈÃËÎÒÅÐÀÏÅÂÒ —
×ÓÄÎ-ÄÎÊÒÎÐ

В

ожидании рейсового автобуса
на калужском автовокзале
моя супруга невольно прислушалась к разговору пожилого
и не очень пожилого мужчин.
— Я к нему раз десять ездил, —
басил пожилой. — Но спину разогнул этот чудо-доктор, а то ходил —
неба синего не видел.
— Слава Богу, — поддержал беседу второй и спросил: — Он только
спины лечит?
— Что ты? — махнул тот рукой. — К нему со всякими недугами обращаются. И всем помогает.
Он не только прекрасный иглотерапевт, но и фитотерапевт. Лечит
китайскими лекарствами, которые
можно заказать у него. И покажет
физупражнения, способствующие
процессу лечения.
— А как же с ним связаться?
— По телефону. Я и номерок его
продиктую. Записную книжку вот
достану.
Тут вмешалась моя супруга.
— Я невольно подслушала ваш
разговор и заинтересовалась. Мой
муж тоже страдает поясницей. Что
только не делали. Может, это поможет. Я прямо сейчас и позвоню
вашему врачу.
Супруга записала номер телефона и, как говорят, не отходя от кассы,
позвонила врачу.

Тот ответил и назначил время
приема.
Я засомневался: мол, от «столичных» врачей ехать в райцентр.
Супруга развеяла мои опасения.
В Кондровской районной поликлинике я нашел кабинет иглотерапевта, дождался своей очереди
и постучал в дверь.
В небольшом кабинете на трех
кроватях лежали пациенты. Я присел у медицинского стола.
Эскулап внимательно расспросил меня о недугах и попросил прилечь на освободившуюся кровать.
На третьем сеансе иглотерапии
я почувствовал облегчение, ноги
стали быстрее двигаться. Я забыл
про костыль.
Теперь о чуде-докторе. Зовут его
Михаил Борисович. Фамилия Рейнус.
Биография обычная. До 1989 года
жил в Душанбе. Там учился в школе, окончил медицинский институт.
Работал с супругой в центральной
поликлинике. После известных событий переехал в Кондрово Калужской области. И вот уже тридцать
лет живет и работает в этом городе. Начинал работать терапевтом
в профилактории при Кондровском
бумажном комбинате. Нужно было
не только лечить отдыхающих, делать с ними гимнастику, но и искать
новые способы излечения.
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М. Б. Рейнус

После окончания курсов выбрал
иглотерапию, к которой был неравнодушен еще с юности. И вот уже
десять лет дважды в год посещает семинары китайского профессора Ван-Вей, который проводит
занятия в компании «Синофарм».
Профессор Ван Вей щедро делится секретами китайской медицины,
и М. Б. Рейнус советует молодым
специалистам иглорефлексотерапии посещать ее семинары.

По всем вопросам можно
обращаться по телефону
+7(910)596-83-30
Михаил Борисович
РЕЙНУС
Николай ЛУКИЧЕВ

Фото автора
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Специалист водоканала стал лучшим
в областном конкурсе профмастерства

26

сентября на базе ГП
«Калугаоблводоканал»
состоялся областной
конкурс профессионального мастерства электрогазосварщиков.
В конкурсе приняло участие
17 специалистов, представляющих организации жилищно-коммунального хозяйства Калужской
области: ГП «Калугаоблводоканал»,
МУП «Юхновтеплосеть», МУП «Калугатеплосеть», ООО «УК Жуков»,
ГПМ «Энергетик», ООО «УК РЭУ-1»,
ООО «УК РЭУ», ООО «ТеплоСервис»,
ООО «СЖКХ «Наш Дом», ООО «Жилье», МП «Теплоснабжение».
Традиционно конкурс прошел
в два этапа. В теоретической части
конкурсанты ответили на вопросы, касающиеся профессиональной деятельности и охраны труда.
На втором, практическом, этапе
они выполнили кислородную резку
и сварку труб, при этом жюри строго
контролировало правильность выполнения этого процесса, технику

безопасности при производстве
работ и внешний вид участников.
Все конкурсанты старались
выполнить задание в положенное
время. Но и здесь не обошлось
без ошибок. Один из конкурсантов
уронил инструмент, за что сразу же
лишился нескольких баллов.
После завершения практического этапа изготовленные водопроводные узлы проверили
на герметичность. Семь из них
не выдержали напора воды и дали
течь в местах сварки. По словам
конкурсантов, к такому результату привели ограниченное время
и спешка при выполнении задания.
Члены жюри осмотрели узлы, прошедшие проверку давлением воды,
отметив конкурсантов, выполнивших плавный переход от сварного
шва к основному металлу. Максимальное количество баллов получили те, у кого шов не имел резких
переходов, подрезов и других дефектов формирования шва.

После подсчета баллов жюри
определило лучшего специалиста в своей профессии. Им стал
электрогазосварщик ГП «Калугаоблводоканал» Алексей Значков.
2-е и 3-е место у специалистов МУП
«Калугатеплосеть» Николая Новака
и Михаила Сиворонова.
В торжественной обстановке
победителей поздравил министр
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской
области Егор Вирков. В приветственном слове министр отметил
значимость мероприятия, высокий
организационный уровень конкурса
и значительный профессиональный
рост участников.
«Будем продолжать и в дальнейшем ежегодно его проводить. Я думаю, в следующем году, используя
наш опыт и нашу площадку, планируем здесь провести на уровне
Центрального федерального округа
конкурс профессионального мастерства», — сказал Егор Вирков.

