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Новая школа на ул. 65 лет Победы
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С Днем защитника
Отечества !
Уважаемые защитники Отечества!
Дорогие ветераны!
Искренне, от всего сердца поздравляем Вас с праздником — Днем защитника Отечества.
Подвиги защитников Отечества — это та правда истории, которую не исказить и не перечеркнуть никаким
изменениям в современном непостоянном мире. Это
постоянная школа для воспитания молодежи, которая посвятила себя военной профессии и служит
делу сохранения мира в своей стране и далеко за ее
пределами.
Желаю вам несгибаемой воли и здоровья, выдержки
и новых профессиональных высот, счастья и семейного уюта каждому из вас!
Н. И. Алмазов,
президент РОР «Калужский Союз строителей»
Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с праздником мужества и героизма — Днем защитника Отечества! Это праздник героев,
которые своими подвигами писали историю великой
страны, и праздник всех настоящих мужчин, прославляющих Отечество достойным трудом!
23 февраля — знаменательная дата для всех россиян.
День защитника Отечества ассоциируется прежде всего
с мужеством и стойкостью человеческого характера, силой духа и преданностью Родине. Свою приверженность
делу героев мы должны подтверждать активным участием
в строительстве богатой и процветающей России.
Здоровья, выдержки и покорения новых профессиональных высот! Счастья,
благополучия, достатка вам и вашим семьям!
Е. О. Вирков,
министр строительства и ЖКХ Калужской области

Друзья!
Поздравляю с Днем защитника Отечества и от чистого сердца хочу пожелать сохранять спокойствие
и уверенность в любой жизненной ситуации, совершать
красивые и добрые поступки, беречь и крепко любить
своих родных, заботиться о будущем и достигать больших высот в настоящем.
К. В. Сотсков,
председатель Совета Ассоциации «СРО «ОСКО»

Уважаемые мужчины!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Желаем вам мирной жизни, без войн, потерь и трагедий.
Пусть ваши силы растут, умения и навыки множатся,
достижения превосходят все ожидания. Пусть окружающие радуют, семья дает силы и вдохновение, работа
приносит желанные плоды.
Мужества вам, силы духа и удачи!
А. В. Савченко,
директор Ассоциации «СРО «ОСКО»
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СТРОЙКА НА УЛИЦЕ БАРРИКАД
конце прошлого года ООО «Специализированный застройщик
«Перспектива», входящий в состав в ООО СМНУ «Калужское» (генеральный директор заслуженный
строитель РФ Рубен Амбарцумович
Галстян), построило и ввело в эксплуатацию девятиэтажный жилой
дом на Правобережье, на улице
3-й Академический проезд, 4.
Дом построен качественно,
из хорошего материала. Удивляет
чистота и порядок не только в доме,
но и на прилегающей к нему территории. Всё заасфальтировано, оборудована детская площадка. А квартиры привлекают теплыми стенами,
широкими лифтами и просторными
комнатами.
Приоритетным направлением в работе организации было
и остается обеспечение надежности и безопасности строящихся
объектов. Вместе с тем руководство СМНУ «Калужское» уделяет
большое внимание эстетической
стороне проектов, сочетая лучшие
традиции прошлого с требованиями к комфорту и качеству новых
помещений.
С этими требованиями познакомились участники областного конкурса каменщиков, который проходил
на этом здании в прошлом году.
Специалисты кирпичной кладки боролись за право называться
лучшим по профессии не только
в регионе, но и на всероссийском
конкурсе, лучшим из них стал Дмитрий Шаров (первое место, а на всероссийском конкурсе — шестое).
Он считает, что чистота и порядок

В

Калуга, 3-й Академический проезд, 4. Декабрь 2019 г.

в организации во многом помогли
конкурсантам.
Но это здание прославили
не только конкурсанты, но и сотрудники данной организации. И среди
них Гарник Наргизян, молодой директор ООО «Перспектива плюс».
С трех лет он живет в нашем городе.
Школьником познакомился со стройкой. Помог в этом ему дядя Рубен,
который занимался строительством
многоэтажных домов в столице нашего региона.
Старшеклассником во время летних каникул уже работал с кельмой
и мастерком. Участвовал в строительстве домов и офисов, составляющих единый архитектурный
комплекс, возведенный на месте
аварийного жилья на улицах Дзержинского и Достоевского, высотного
дома в Турынино, офисного здания

Калуга, переулок Баррикад, 29. Январь 2020 г.

Г. Наргизян

на площади Победы, дома-свечки
на Пролетарской, девятиэтажного
дома на Правобережье, Академический переулок, 3.
Сейчас Гарник Наргизян возводит
девятиэтажный дом в Калуге по адресу: переулок Баррикад, 29.
Гарник Наргизян, опытный и грамотный специалист, имеющий два
высших образования, хорошо справляется со своими обязанностями.
Помогает ему в работе Роман
Касабов, унаследовавший от своего отца Александра Сергеевича,
проработавшего на калужских стройках более тридцати лет, мастерство
и практику строительства высотных
зданий. Главным в работе Романа
Сергеевича является обеспечение
надежности и безопасности строящихся объектов.
Николай ЛУКИЧЕВ,
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В минувшем году Государственное предприятие
Калужской области «Калугаоблводоканал» реализовало один из масштабных проектов по улучшению
качества подачи воды в Козельске. Благодаря
программе «Чистая вода в Калужской области»,
которая является частью национального проекта
«Экология», в сжатые сроки удалось построить
комплекс водопроводных сооружений.

Н

а территории почти 800 кв. м появились станция
очистки воды производительностью 5 тысяч кубометров в сутки, станция второго подъема и два
резервуара чистой воды объемом 1,5 тысячи кубометров. Стоимость проекта составила около 188 млн рублей. Основным источником финансирования является
областной бюджет, около трети стоимости выделено
из федерального бюджета.
— В конце года мы полностью завершили монтаж
и строительство комплекса водопроводных сооружений, включающих в себя станцию водоочистки,
насосную станцию второго подъема, резервуары для
хранения воды и подземный водопроводный узел,
размещенный в специальной камере на глубине около
3 метров, — рассказывает генеральный директор ГП
«Калугаоблводоканал» Юрий Петрушин. — Смонтировали канализационную насосную станцию промывных вод. Вода после промывки фильтров на станции
очистки поступает на КНС и с помощью насосного
оборудования транспортируется в магистральную
канализационную сеть города, а затем на очистные
сооружения канализации.
Ресурс для очистки поступает на станцию по двадцатикилометровому трубопроводу от семи артезианских скважин, вода в которых имеет повышенное
содержание железа. Стоит отметить, что практически
все подземные источники Калужской области имеют
превышение данного показателя. Такая вода после
отстаивания имеет желтоватый цвет и осадок.
Попадая на станцию, природная вода проходит многоступенчатую очистку. Для обеззараживания применяется ультрафиолет, который очищает воду от пато-
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генных микроорганизмов. Затем происходит процесс
фильтрации, где в фильтрующих слоях задерживаются
механические примеси железа, и, наконец, удаление
этих примесей путем промывки фильтров. После такой
очистки питьевая вода поступает в резервуары для
хранения ресурса и подачи в сеть.
Теперь проблемы с водоснабжением Козельска остались в прошлом. Город получает чистую питьевую воду
в достаточном количестве и с нормативным давлением.
Строительство комплекса водопроводных сооружений в Козельске — не единственный большой проект,
реализованный водоканалом. В минувшем году специалисты государственного предприятия, участвуя
в национальном проекте «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», в областном центре переложили около 15 км водопроводных и канализационных
сетей, вынесли 150 водопроводных колодцев на зеленые зоны, тем самым освободив проезжие части для
беспрепятственного движения транспорта. В рамках
программы «Чистая вода» построили 22 станции очистки воды в населенных пунктах Калужского региона,
заменили километры областных сетей.
— Современные технологии позволяют нам в достаточно сжатые сроки устанавливать модульные станции очистки воды, — рассказывает Юрий Петрушин.—
В прошлом году их появилось более двух десятков
в Мещовском, Кировском, Ферзиковском, Барятинском,
Перемышльском, Сухиничском, Жиздринском, Козельском, Хвастовичском районах, а также в Мосальске
и Спас-Деменске. В селе Роща Тарусского района
и поселке Куровской мы построили комплексы водозаборных сооружений с системой водоочистки. Мы
не останавливаемся на достигнутом. В текущем году
планируем удвоить строительство подобных сооружений. Мы прекрасно понимаем, что вода — необходимый
для жизни продукт и сделаем все, что от нас зависит для
улучшения качества жизни жителей Калужской области.
Планы у предприятия большие. Разработан проект
строительства водозаборного узла в Ферзиково, с установкой станции очистки воды и резервуаров для ее
хранения. Местный муниципалитет активно помогает
в реализации проекта, который сейчас проходит экспертизу. А вот жители Ферзиковского района в прошлом
году были полностью обеспечены качественным водоснабжением. Все населенные пункты района получают
чистую питьевую воду.
Разработаны проекты станций очистки воды в Детчино, Сухиничах, Ермолино и еще в более четырех
десятках населенных пунктов. В некоторых уже началось активное строительство. В планах есть и улучшение качества снабжения ресурсом Калуги, а также
реконструкция одного из крупнейших объектов предприятия — очистных сооружений канализации, восстановление которых может быть реализовано в рамках
национального проекта «Чистая Волга».
Юлия ТАРАН
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ÇÍÀÊÎÂÛÅ ÏÐÈÌÅÒÛ 2019 ÃÎÄÀ
2019 ãîä áûë áîãàò ñîáûòèÿìè â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà,
æèëèùíî- êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, ãàçèôèêàöèè
è ýëåêòðîýíåðãåòèêè
СТРОИТЕЛЬСТВО
На территории области введено в эксплуатацию 792,143 тыс. кв.
метров жилья.
Открыты социально значимые
объекты:
– две школы в Калуге и Обнинске;
– восемь детских садов в Малоярославце, Козельске, Балабанове, Калуге, Обнинске;
– сельский дом культуры в с. Стрельна Сухиничского района;
– физкультурно-оздоровительный
комплекс открытого типа в с. Щелканово Юхновского района.
В рамках федерального проекта «Жилье» государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации» за счет средств федерального, областного и местных
бюджетов построены следующие
объекты:
– кольцевая развязка по ул. Сиреневый бульвар с примыканием
к автодороге «Правый берег —
Шопино»;
– 2-й этап улицы в жилой застройке в зоне II общественного центра города Обнинска;
– реконструирован 3-й этап автодороги «Правый берег — Шопино».

Микрорайон «Веснушки» в Калуге

Новый Дом культуры в с. Стрельня

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
В 2019 году выполнены работы по
капитальному ремонту в 424 домах
общей площадью более 1 млн кв. м, в
которых живет более 48 тыс. человек.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Национальный проект «Жилье
и городская среда» — благоустроено 215 дворов и 111 общественных
пространств. В Тарусе реализован
проект «Прогулки по Тарусе», ставший победителем Всероссийского

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в с. Щелканово
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Благоустроенная зона отдыха в Медыни

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
в малых городах и исторических
поселениях в 2018 году.
РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

Капитально отремонтированный дом. Мещовск, ул. Революции, 40

Модернизированы три сортировочных комплекса — в Калуге, Обнинске
и Сухиничах, с увеличением мощности
сортировочных линий на 240 тысяч
тонн в год. Началось постепенное внедрение раздельного сбора твердых
коммунальных отходов.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Новый детский сад в Малоярославце
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В рамках национального проекта «Экология» построена станция
очистки питьевой воды с комплексом
сооружений насосной станции второго подъема в Козельске. Станция
очистки будет подавать 5000 кубометров ресурса в сутки, что полностью
обеспечит население, а это более
16 тысяч человек, чистой питьевой
водой. Строительство станции решит
многолетнюю проблему с водоснабжением козельчан. Также в 2019 году
построено 22 станции очистки питьевой воды, что значительно улучшило
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Новая общеобразовательная школа № 17 г. Обнинска

Новый жилой дом в Обнинске

качество воды почти для 18 тысяч
жителей области.
ГАЗИФИКАЦИЯ
Общий объем финансирования
на 2019 год составил более 730 млн
рублей, введено в эксплуатацию более 200 км распределительных газопроводов, за счет средств населения
газифицировано около 4 000 квартир
и домовладений.
За счет средств ПАО «Газпром»
осуществлено строительство 9 межпоселковых газопроводов в Малоярославецком, Жуковском, Ферзиковском, Жиздринском, Кировском,
Барятинском, Козельском и Хвастовичском районах.
За счет средств областного бюджета построены распределительные
газопроводы более чем в 25 населенных пунктах.

Газификация, д. Цветовка Барятинского района

ЭНЕРГЕТИКА
Завершен 1-й этап реконструкции
подстанции 110 киловольт «Вега»
в Боровском районе. Построена
ПС 110 кВ в Промзоне-2 с заходами 110 кВ в «Особой экономической
зоне Калуга» в Боровском районе.

Калуга, Кошелев-проект
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
ШЕСТЬ КОНЦЕПЦИЙ

РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ГОРОДОВ РЕГИОНА

ПОБОРЮТСЯ ЗА ПОБЕДУ ВО

ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ

В

Визуализация проекта пляжа «Дивный берег» в Балабаново

Проект благоустройства центральной площади Боровска

№ 1-2(101-102) 2020

этом году в третий раз пройдет
Всероссийский конкурс лучших
проектов создания комфортной
городской среды в малых городах и исторических поселениях. Конкурс проводится с 2018 года и сейчас реализуется
в рамках национального проекта «Жилье
и городская среда». В конкурсе могут
участвовать малые города численностью до 100 тысяч человек, а также исторические поселения федерального
и регионального значения.
Запуск процесса развития городских территорий уже дал целый ряд
положительных эффектов — многие
города страны получили современные
пространства, благоустроенные по новым стандартам и предлагающие современные сценарии проведения времени.
Малые города нашего региона всегда
принимают самое активное участие
в конкурсе, неизменно представляя интересные концепции развития, результат
налицо — Таруса и Мещовск в числе победителей престижного конкурса.
В этом году от Калужской области
в конкурсе будут участвовать шесть
концепций развития малых городов нашей области. В случае победы Людиново
займется благоустройством берега озера
Ломпадь, Боровск преобразит главную
площадь, Сухиничи облагородят городские родники и улицу Кравченко, Малоярославец создаст комфортный сквер
1812 года, в Балабанове появится пляж
«Дивный берег», а в Кондрове будет радовать глаз набережная Шани.
До 1 марта будут определены проекты — победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах
и исторических поселениях со сроком
реализации в ближайшие два года.
«Несомненно, конкурс дает толчок
развитию городов. Он очень важен для
понимания задач, стоящих перед муниципалитетами, и путей их решения.
Отрадно, что год от года мы наблюдаем
положительную динамику повышения
профессионализма при подготовке проектов», — подчеркнул министр строительства и ЖКХ области Егор Вирков.
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ÝÍÅÐÃÈß ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ
(Окончание.
Начало в предыдущем номере.)
Нашей стратегической задачей
становится необходимость усиления
методологической помощи нашим
членам в условиях новых требований
законодательства о саморегулировании
и четкого исполнения этих требований.
Нынешний этап развития саморегулирования должен быть направлен на общественную функцию представления
интересов компаний — членов СРО
перед органами исполнительной власти и оказания любой помощи, которая
помогла бы строителям адаптироваться
к нынешним непростым экономическим
условиям. Мы все заинтересованы, чтобы строительная отрасль максимально
сохранилась в том объеме компаний,
который есть сейчас.
Ведь только за текущий год законодательство по заявлению президента
НОСТРОя Глушкова 26 раз менялось,
и это не предел. В обсуждении и разъяснении всех этих изменений мы принимаем самое активное участие. Лично
я участвовал в пяти совещаниях Минстроя РФ, в совещании по проектному
финансированию в Калуге с участием
министра строительства РФ В. В. Якушева, и один раз в кабинете заместителя председателя правительства Виталия Леонтьевича Мутко. Причем буквально во всех случаях пришлось выступать с изложением нашей позиции.
Все это показывает, что Правительство
и Минстрой России прислушиваются
к мнению строителей, но и строители должны «отвечать взаимностью».
Чтобы было понятнее — после серии
совещаний и наших выступлений были
внесены изменения в закон о переходе
на эскроу-счета, был увеличен переходный период, введена 30 % готовность на достройку и другие изменения.
Вместе с тем все регионы страны
ищут пути решения серьезнейшей задачи, поставленной Правительством
и президентом страны перед строителями и властью по увеличению объемов строительства жилья. Эту задачу
не решить, если будем работать так,
как сейчас.
Чтобы выйти на нужные позиции,
нужен хорошо проработанный план
и серьезные усилия. В ходе многих
дискуссий на разных площадках выкристаллизировались укрупненные
предложения:
1. Обеспечение эффективного использования земель с целью массового
строительства и не только в чистом поле.
2. Совершенствование механизмов
господдержки строительства многоквартирных домов и индивидуального
жилья, как минимум — социалка не догоняла, а хотя бы шла параллельно.

3. Комплексное развитие свободных и застроенных территорий ИЖС
и сельских территорий.
4. Достижение установленных плановых значений объемов ввода жилья,
то есть равномерно, без рывков и перегрузок.
5. Реальная реализация мероприятий по оказанию гражданской поддержки в улучшении жилищных условий, в том числе щадящая ипотека.
6. Решение общих системных вопросов развития рынка жилья и основной из них — как переломить ситуацию с фатальным отсутствием спроса.
И здесь существует множество всяких
предложений. Нам и вам надо глубже
вникать с целью привлечения средств
из федерального бюджета на строительство социальной инфраструктуры
по программе стимулирования жилищного строительства. Их много, я не буду
их все перечислять, но это ведет к удешевлению и реализации.
Пристального внимания требует
комплексное освоение застроенных
территорий, особенно в сельской местности. И ключевой здесь может стать
программа «Комплексное освоение
и развитие индивидуального жилищного строительства», разработанная Минстроем РФ. Это направление создано
для выполнения поручений Президента
РФ от 17 июля 2019 г.
Цитирую: «Обеспечить формирование земельных участков для предоставления под индивидуальное
строительство и достижение ввода
объемов, предусмотреть утверждение планов реализации комплексных
проектов индивидуального жилищного
строительства на таких участках, включающих мероприятия по подготовке
соответствующей инфраструктуры
и индустриального строительства индивидуальных домов».
А поскольку в данном поручении
президента идет речь и об индивидуальном строительстве таких домов,
то в регионе необходимо наладить выпуск домо-комплектов различного исполнения — из дерева, кирпича (кстати,
восстановился Паликский (Думиничи)
кирпичный завод) или бетона. Так как
спасение утопающих — дело рук самих
утопающих, мы призываем вас быть более инициативными и активными и чтобы потребитель мог нас поддержать.
Остается головной болью реформа
ценообразования. Мы — оптимисты и будем верить, что нынешнее руководство
Минстроя все сделает, чтобы переход
к так называемому ресурсному методу
наконец-то состоялся и был честным
и мягким. Мы пригласили Виктора Сергеевича Грабова надеемся он нас порадует своим содержательным выступлением.

Благодаря слаженной работе правления и исполнительной дирекции
мы достаточно успешно справились
со всеми стоящими перед нами задачами, что подтверждено проверкой
Ростехнадзора дважды, и за этот же
период и успешно прошли перерегистрацию в Ростехнадзоре на предмет
подтверждения статуса саморегулируемой организации (замечу — более
семидесяти СРО из 252 такой статус
потеряли).
За отчетный период график проверок, утвержденный в начале года,
выполнялся без срывов. По результатам этих проверок каждый месяц
проходило заседание дисциплинарной
комиссии, где рассматривались все
вопросы дисциплинарного воздействия.
На руках у вас таблица, где приведены цифры работы дисциплинарной
комиссии. Согласно федеральному
законодательству, на СРО возложена
функция контроля исполнения нашими
членами обязательств по договорам
строительного подряда, заключенным
с использованием конкурентных способов заключения договоров. В случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения организацией своих обязательств по срокам и качеству субсидиарную ответственность несет в том
числе и СРО из средств компенсационного фонда ОДО.
В связи с этим контроль за исполнением членами своих обязательств
будет одним из основных вопросов при
проведении плановых и внеплановых
проверок. Еще раз скажу: заключая
договоры, рассчитывайте свои силы,
объединяйтесь, выручая друг друга.
Эффективно организуйте работу и ИТР,
и рабочих, и экономического блока,
оформляйте все недочеты и ошибки
проектировщиков, заказчиков и прочее
актами, чтобы было чем защищаться,
не побоюсь этого слова.
На протяжении 10 лет Ассоциация
«Объединение строителей Калужской
области» неизменно является активной, по-настоящему работоспособной
организацией.
Разрешите заверить вас, что мы
и впредь не изменим заданному курсу.
И в заключение напомню — еще
в 2012 году президент страны Владимир Владимирович Путин в своей
программной статье писал, что саморегулирование должно стать одним
из столпов сильного гражданского
общества в России. Сегодня это требование переместилось в разряд стратегических задач, без решения которой
уже не сможет успешно развиваться
один из важнейших секторов экономики всей страны и каждого региона.
А. В. Савченко
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ» –
РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ОТХОДОВ ВСЕ БОЛЬШЕ
СТАНОВИТСЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ

С

июля 2019 года в нашем регионе началась
активная работа по организации раздельного
сбора твердых коммунальных отходов (ТКО).
На контейнерных площадках в Калуге было установлено 50 контейнеров для сбора пластика и 50 специально маркированных контейнеров для сухих отходов.
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Раздельный сбор позволяет выделить из общей массы
мусора, так называемые полезные фракции — материалы,
которые могут быть использованы повторно: бумагу,
стекло, картон, пленку, пластик и металлическую тару.
Раздельный сбор отходов позволит существенно
сократить объем отходов, вывозимых на полигоны,
а также снизить уровень потребления природных ресурсов, в том числе невозобновляемых, и уменьшить
загрязнение окружающей среды.
За полгода вывезено около 15 тысяч кубических метров отходов пригодных для дальнейшей переработки,
собранных на контейнерных площадках, на которых
организован раздельный сбор ТКО. Объем довольно
внушительный, он показывает активность и сознательность граждан, стремящихся разделять отходы. Это
только начало большой и очень важной работы по улучшению экологической обстановки в нашем регионе.
ГП КРЭО планирует увеличение еще на 150 единиц парка
специальных контейнеров для сбора сухих отходов. Это
пополнение существенно увеличит возможность сбора
вторичного сырья и поможет жителям лучше ориентироваться в разделении ТКО на «сухую» и «мокрую» фракции.
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В ИНТЕРЕСАХ
СТРОИТЕЛЕЙ
В 2019 году «Калужскому Союзу
строителей» исполнилось 20 лет

В

от уже два десятилетия Региональное объединение работодателей «Калужский Союз строителей» представляет и последовательно
защищает интересы строительных организаций и предприятий строительной
индустрии в органах государственной
и муниципальной власти, в общественных организациях, координирует действия строителей в сфере социальнотрудовых и экономических отношений.
Важным направлением работы Калужского Союза строителей является
повышение престижа строительных
профессий и поощрение лучших спе-

циалистов. Совместно с областным
министерством строительства и ЖКХ,
Ассоциацией СРО «Объединение строителей Калужской области» КСС ежегодно
проводит конкурсы профессионального мастерства «Лучший по профессии»,
«Лучшая строительная организация»,
«Лучшее предприятие стройиндустрии
и промстройматериалов».
Отличившиеся строители награждаются от Союза строителей медалями
«За заслуги в строительстве Калужской
области» и знаками «Ветеран строительного комплекса».
Особое внимание — передовикам
производства, их заслуги отмечаются почетными грамотами губернатора, городского головы, министерств строительства и ЖКХ Калужской области и России.
«Калужский Союз строителей» участвует также в рассмотрении кандидатур работников организаций — членов
POP, представляемых к ведомственным и государственным наградам,
и направляет ходатайства в соответствующие органы власти.
Работает Союз и с ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами
труда строительной отрасли. Ежегодно
для них организуются поездки по местам боевой славы: Ильинские рубежи,
Зайцева Гора, Малоярославец.

Уважаемые коллеги,
дорогой Николай Иванович!
Поздравляю со знаменательной для
Калужского Союза строителей датой!
20 лет трудов на благо строительной
отрасли, в том числе в сложное экономическое время, — это серьезная
помощь и поддержка для всех нас.
Находясь у истоков зарождения Калужского Союза строителей, вспоминаю это время и неоценимый вклад
Н. И. Алмазова в дело его становления.
Благодарю за совместную работу
и полученную помощь и наставничество в строительном деле. Желаю
строителям Калужской области процветания и успехов в работе Союза!
С уважением,
Игорь Каледин

Дорогие друзья!
Поздравляю с замечательным юбилеем РОР «Калужский Союз строителей» и желаю добрых дел каждому
члену союза, удачи, успешных идей,
крепкого здоровья, постоянной гармонии в душе, верности в дружбе, любви
и блага в семье.
Строй, пристраивай, подстраивай,
достраивай, выстраивай в работе
и в личной судьбе! И всегда завершай
свое дело на отлично.
Александр Паничкин,
институт «Калугагражданпроект»
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Вместе с Администрацией Калужской области союз занимается установкой памятных досок в честь заслуженных строителей, внесших заметный
вклад в строительную отрасль региона.
Первая такая доска была установлена
в память о Герое Социалистического
Труда Валентине Казакове, бригадире
монтажников ПМК-181 управления «Калугастрой». Установлены также памятные доски в честь Вячеслава Аксенова,
заслуженного строителя РФ, почетного
гражданина Калуги; Василия Домарева, заслуженного строителя РСФСР;
Виктора Бурикова, участника Великой
Отечественной войны, первого директора головной проектной организации
«Калугагражданпроект».
Еще одним важным направлением
работы союза является пропаганда здорового образа жизни, поддержка развития физкультуры и спорта. В области
ежегодно проходят турниры по русскому
бильярду на Кубок президента Союза
строителей Н. И. Алмазова и первенство
Союза строителей. Регулярно выходит отраслевой журнал «Калужский строитель»,
он был неоднократно отмечен наградами
администрации города и области.
Накануне двадцатилетнего юбилея
Союза строителей глава региона Анатолий Дмитриевич Артамонов вручил
орден Александра Невского почетному
гражданину Калужской области, председателю регионального отделения
Комитета Памяти Маршала Советского
Союза Г. К. Жукова Николаю Ивановичу
Алмазову за активное участие в развитии ветеранского движения и военнопатриотического воспитания молодежи.
Николай ЛУКИЧЕВ

От чистого сердца поздравляю
всех работников регионального объединения работодателей «Калужский
Союз строителей» с замечательным
юбилеем. Двадцать лет Союз строителей, который бессменно возглавляет
Н. И. Алмазов, прекрасно выполняет
все свои функции и двадцать лет стоит
на страже интересов строителей.
Желаю благополучия и удачи, здоровья и счастья в личной жизни.
Александр Петрухин,
директор ООО «Калугаавтодор»

