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Читайте в номере
ОбухОвский карьер

Голубой водоем, раскинувшийся на 
несколько сотен метров. Рядом зеленые 
сосны, устремившиеся своими кронами 
в небо. Аллеи утопают в ярких красках 
цветов. Аттракционы, магазины, кафе, 
киоски с мороженым и соками. Такую 
прекрасную картину нарисовал перед 
рабочими генеральный директор Обу-
ховского карьера...
Стр. 14

МОсты НикОлая блудОва

Однажды Н. В. Блудов, проезжая по 
мосту через Оку, невольно залюбо-
вался строительством второй ветки 
моста.

— Мосты! Как много они значат 
в жизни человека, — подумал Ни-
колай Васильевич и вспомнил свой 
первый мост, который строил вместе 
с братом Иваном...

Стр. 15

Строительство    Производство    Архитектура    Технологии

Фото Николая Лукичева

Новое здание на улице Кирова,  
которое стало настоящим украшением областного 

центра, возвело ООО «Калугаглавснабстрой»
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ОбъявлеНие

Желающие поздравить юби-
ляра, коллегу, начальника 
звоните по тел. 72-33-36. 

Приедем, сфотографируем, 
опубликуем в журнале. 

Редколлегия

Уважаемые работники дорожной отрасли!

Примите искренние поздравления с  про-
фессиональным праздником.

Современные и  надежные транспортные 
магистрали  — основа успешного развития 
экономики любого государства. Разветвлен-
ная сеть автодорог способствует укреплению 
политических, социальных, культурных отно-
шений между регионами и  предприятиями, 
играет немаловажную роль в  повседневной 
жизни каждого человека.

Благодаря труду дорожников в  области еже-
годно прокладываются десятки километров 
сельских автодорог, идет строительство совре-
менных магистралей и мостов. От качества ваших 
работ зависит безопасность на  дорогах, в  том 
числе и на маршрутах школьных автобусов.

Сегодня, несмотря на  экономические труд-
ности, работникам дорожного хозяйства при-

ходится решать важные задачи по  сохранению 
и  развитию существующей автодорожной сети, 
обеспечению бесперебойного движения автомо-
бильного транспорта. Повышение качества стро-
ительства, переход на  более высокий уровень 
содержания дорожных объектов остаются прио-
ритетными направлениями в работе отрасли.

Уверен, что высокий профессионализм, 
трудовой настрой, серьезное отношение 
к своим обязанностям помогут вам грамотно 
решать любые задачи, будут и в дальнейшем 
способствовать эффективной работе ваших 
предприятий.

От всей души желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Олег Стукалов, 
начальник ГП «Облдорзаказчик»

ДОРОЖНИК

В жару и в холод,
В непогоду,
Как на границе часовой,
Он свою вотчину обходит
С утра до ночи, день-деньской.
Он что-то ладит и латает,
Он сам движенье и полет.
И, пролетая, птичья стая
Ему привет небесный шлет.

Еще водитель посигналит,
Да солнце вытрет со лба пот.
Он счастлив, что забот хватает,
И так из года в год живет.
Ничуть о прошлом не жалея,
Из-под ладони смотрит вдаль,
И осень лист ему приклеит
На грудь, как высшую медаль.

   Николай Лукичёв

С праздником, дорогие дорожники! 
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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с  профессиональным 

праздником — Днём работников дорожного 
хозяйства!

В этот праздничный день я  хочу побла-
годарить всех работников дорожного хо-
зяйства, ветеранов отрасли за  самоотвер-
женный и добросовестный труд и пожелать 
крепкого здоровья, счастья и успехов в тру-
де на благо России.

С праздником вас, дорогие друзья!

Р. Х. Набиев,
министр дорожного хозяйства  

Калужской области



ГЛАВНОЕ – ПРИОРИТЕТ ОРГАНИЗАЦИИ

Глава региона А. Д. Артамонов вместе 
с  членами комиссии был приятно удив-
лен, как трансснабстроевцы применяли 
на этом объекте новые материалы и ин-
новационные разработки. Среди них 
метод армирования дорожного покры-
тия с  использованием нового материа-
ла  — геоспана. Это полимерное полот-
но, которое укладывается между слоями 
дорожного покрытия. Геоспан помогает 
оптимально распределять нагрузку при 
движении, сохранить дорожное по-
лотно от  размывания водами: весенне- 
осенними, грунтовыми  — и  значитель-
но продлить срок эксплуатации дорог 
без ремонта.

Приятно удивили комиссию и новые 
грейдеры, позволяющие вести уклад-
ку и  разравнивать дорожное полотно, 
с установленной системой спутниковой 
навигации.

Помимо строительства дорог, фирма 
ведет проектирование и строительство 
зданий и  сооружений I и II уровней от-
ветственности; осуществляет функции 
генерального подрядчика и  генераль-
ного проектировщика; строительство 
и реконструкцию автомобильных дорог, 
аэродромов и железнодорожных путей; 
устройство и монтаж бетонных, железо-
бетонных и металлических конструкций; 
предоставление в аренду строительной 
техники, разработку котлованов; снос 
и  демонтаж зданий; вертикальную пла-
нировку; перевозку сыпучих грузов; 
озеленение и  ландшафтное проектиро-
вание; все виды буровых работ.

Строительство и  ремонт автомобиль-
ных дорог являются одним из  приори-
тетных направлений деятельности этой 
фирмы. В  списке такие объекты, как ре-
монт подъезда к  усадьбе Гончаровых в 
Полотняном Заводе, к деревне Редькино 
в  Дзержинском районе, автомобильная 
дорога Брянск — Людиново — Киров — 
Шайковка в  Кировском районе, капи-
тальный ремонт автомобильной дороги 
Медынь  — Верея в  Медынском районе 

(субподряд), строили подъездную доро-
гу в технопарке «Грабцево».

В прошлом году велись работы на 14 
объектах, в частности, были построены 
дороги: Спас-Деменск  — Ельня  — По-
чинок, 1Р 132 Калуга  — Тула  — Михай-
лов — Рязань — Большие Козлы в Пере-
мышльском районе, ремонт окружной 
дороги Калуги — Детчино — Малоярос-
лавец в  Малоярославецком районе, ре-
монт автодороги Калуга — Ферзиково — 
Таруса — Серпухов в городском округе 
«Город Калуга» и Ферзиковском районе 
(субподряд), ремонт дороги от  дамбы 
до остановки ДОЛ «Сокол» в городском 
округе «Город Калуга».

Также были выполнены работы на за-
воде по  производству шин «Континен-
таль», расположенном в  индустриаль-
ном парке «Росва», по  выравниванию 
и  стабилизации земельного участка, 
устройству временных сооружений.

Завод «Лафарж Цемент» располо-
жен в п. Ферзиково Калужской области. 
Здесь фирма выполняет функции гене-
рального подрядчика по  вертикальной 
планировке, устройству внутриплоща-
дочных дорог (первый и  второй этапы 
строительства), возведению строитель-
ного городка заказчика, а  также строи-
тельству объездной дороги.

На заводе по  производству автомо-
билей «Фольксваген» (технопарк «Гра-
бцево») компания выполняет функции 
генподрядчика по  устройству бурона-
бивных свай методом CFA и  с  примене-
нием обсадных труб, земляных работ, 
работ по благоустройству территории.

Фирма имеет свой асфальтобетонный 
завод, который полностью обеспечивает 
собственные потребности в качествен-
ной асфальтобетонной смеси. В  начале 
сентября прошлого года начал работу 
новый асфальтосмесительный завод 
фирмы Benninghoven ТВА 3000 UC (Гер-
мания), производительностью 240 тонн 
в  час, соответствующий действующим 
европейским экологическим нормам, 

Представляем организацию

что позволяет ему располагаться в  го-
родской черте без нанесения ущерба 
окружающей среде и  здоровью лю-
дей. Этот факт является немаловажным, 
в этом году компания прошла аттестацию 
по системе ISO с получением сертифика-
тов менеджмент качества (ISO 9001:2008), 
система управления охраной труда 
(OHSAS 18001:2007) и экологический ме-
неджмент (ISO 14001:2004).

Территория позволяет в  зимний 
период складировать нерудные мате-
риалы в  большом количестве, чтобы 
обеспечить непрерывность производ-
ственного цикла в сезон.

Фирма осознанно делает ставку 
на приобретение передовой дорожной 
техники импортного производства, по-
зволяющей обеспечить качественный 
уровень выполняемых работ. В  настоя-
щее время автопарк насчитывает более 
ста единиц техники и  большегрузного 
автотранспорта, что позволяет выпол-
нить работу качественно и в срок.

Несмотря на  серьезную конкурен-
цию на рынке строительных услуг, пере-
чень клиентов компании ежегодно по-
полняется новыми именами. Среди них 
как отечественные, так и  зарубежные 
компании. Фирма использует дости-
жения мирового научно-технического 
прогресса, применяет в  строительстве 
новейшие материалы и  технологии, 
активно использует передовой отече-
ственный и зарубежный опыт. Соблюде-
ние сроков и качества выполненных ра-
бот является безусловным приоритетом 
этой организации.

Впрошлом году на  дорогах Козельск  — Ульяново  — Хвастовичи и  М3 «Украи-
на»  — Авдеевка — Пеневичи — Хвастовичи, которые сдавали в эксплуатацию, 

я  познакомился с  компанией ООО СТК «ТРАНCСНАБСТРОЙ». Фирма существует 
на рынке строительных услуг с 2007 года.

А.Г. Гегамян, ген. директор  
ООО СТК «ТРАНССНАБСТРОЙ»
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С ГОРДОСТЬЮ О ПРОФЕССИИ
исполняемых работ, как прямых, так 
и общественных.

Примером может служить ежегодно 
проводимый областной конкурс мастер-
ства строителей. Организаторами этого 
массового мероприятия выступают РОР 
«Калужский союз строителей» СРО НП 
«Объединение строителей Калужской об-
ласти», Министерство строительства и ЖКХ 
Калужской области и  Областная организа-
ция Профсоюза работников строительства 
и промышленности стройматериалов.

Львиную долю забот по  организации 
областных соревнований берет на  себя 
СРО НП «ОСКО». Старания организаторов 
не проходят даром. И в этом году на тор-
жественном собрании, посвященном 
Дню строителя, в концертном зале ябло-
ку было негде упасть.

На концерт заслуженной артистки На-
дежды Бабкиной пришли и  старые, и  ма-
лые. Вот она связь прошлого и будущего. 
Молодые получали награды за призовые 
места в конкурсе. Ветераны войны и труда 
аплодировали им. А в целом благодарили 
профессию строителя, которая объедини-
ла в праздничном настроении несколько 
поколений калужан. Вот она неразрывная 
связь времен. Ради этого стоит трудиться.

За этот небольшой период времени 
Российский союз строителей дважды 
проводил в  Калуге выездные совеща-
ния, а 21–22 марта 2013 года состоялось 
заседание окружной конференции чле-
нов Национального объединения стро-
ителей по  Центральному федеральному 
округу. Большую помощь в организации 
этих мероприятий оказал А. В. Савченко, 
где он был и  выступающим, и  ведущим, 
и организатором.

Организаторские способности проя-
вились у  Александра Савченко и  на  ре-
монте лечебных учреждений в  столице 
областного центра, и  в  районах. Ежеднев-
но бывал на  планерках, руководил рас-
становкой сил строителей. Хорошо знал, 
где какой строительный коллектив спра-
вится с  предстоящим объемом работ. Так 
было на  областной больнице в  Анненках 
и детской поликлинике на улице Вилонова, 
и на третьей городской больнице и других.

Александр Васильевич Савченко про-
живает в  Калуге с  1966  года. Приехал 
он в  наш город молодым специалистом 
после окончания с  красным дипломом 
Краснодарского монтажного техникума 
и  начал работать мастером в  строитель-
ной организации «Продмонтаж». Там 
прошел путь от мастера до старшего про-
раба. С его участием строились объекты 
Олимпиады-80 в Москве, реконструкция 
кинотеатра «Центральный», строитель-
ство «Белого Дома» в  Калуге, ВНИИмет, 
объекты стройиндустрии и много других 
производств и  жилых комплексов в  Ка-
лужской области.

В дальнейшем перешёл на  партий-
ную работу. После окончания Высшей 
партшколы работал в  обкоме партии, за-
тем на много лет возглавлял Объединение 
молочной промышленности. В 2009  году 
он был назначен исполнительным дирек-
тором Некоммерческого партнерства 
«Объединение строителей Калужской 
области», в  2010  году некоммерческое 
партнерство получило статус саморегу-
лируемой организации. Исполнительный 
директор предприятия старается объеди-
нить настоящих профессионалов, которые 
помогут всему строительному комплексу 
успешно работать, преодолевать возника-
ющие проблемы и  обеспечивать достой-
ный вклад отрасли в развитие экономики 
Калужской области. Он ведет огромную 
работу с  членами СРО по  представитель-
ству их профессиональных интересов в за-
конодательных и исполнительных органах 
власти, в  органах местного самоуправле-
ния, общественных объединениях.

А. В. Савченко осуществляет активную 
работу по  повышению квалификации 
и обеспечению профессионального роста 
специалистов строительного комплекса 
Калужской области. За  четыре года под 
его руководством повысили свою квали-
фикацию более 1500 специалистов. Он 
встречается с  выпускниками школ, ведет 
с ними беседы о престиже строительной 
профессии. Вот уже два года направляет 
на  целевое обучение, финансируемое 
из  средств федерального бюджета, вы-
пускников средних школ с  гарантией 
прохождения производственной практи-
ки и  с  последующим трудоустройством 
по завершению полного курса обучения.

За добросовестную работу, инициатив-
ный подход А. В. Савченко неоднократно 
объявлялись благодарности, вручались 
денежные премии, почетные грамоты.

За многолетнюю и  безупречную ра-
боту в  системе треста «Продмонтаж» 
в  1981  году присвоено звание «Ветеран 
труда треста «Продмонтаж». В  2001  году 
награжден почетной грамотой департа-
мента строительства и  дорожной связи, 
а  в  2012  году почетной грамотой Губер-
натора Калужской области.

Всю жизнь А. В. Савченко сажает фрук-
товые деревья и строит дома, чтобы жизнь 
на  земле была красивая и  светлая. Опыт-
ный и грамотный строитель делится сегод-
ня своими знаниями с  молодыми и  с  гор-
достью рассказывает о  своей профессии, 
которую он выбрал однажды и навсегда.

Николай Лукичев, фото автора

Пока человек замыкает в  себе про-
шлое и будущее, есть настоящее. Так 

думал А. В. Савченко, исполнительный 
директор СРО НП «Объединение строи-
телей Калужской области», обрезая лиш-
ние побеги у молодого плодового дерев-
ца. Известно, что крону нужно вовремя 
формировать. Чуть упустишь… А  потом 
уже ничего исправить нельзя. А  тут… 
И снова уплыл мыслями, но не в садовый 
участок, а на службу.

В саморегулируемой организации 
«Объединение строителей Калужской 
области» более четырехсот строитель-
ных коллективов. Среди них есть и  ма-
ленькие, и большие. И средние имеются. 
Без них нельзя.

Кажется, еще вчера мучил гамлетов-
ский вопрос: быть или не  быть? А  вот 
пролетело уже четыре года, как СРО, 
то  есть саморегулируемая организация, 
устоялась, утвердилась. Особенно был 
труден первый год, когда было много 
мнений и ложных путей.

Теперь СРО НП «Объединение стро-
ителей Калужской области» имеет свое 
помещение, просторное и  светлое. Все 
сотрудники работают в  одном здании. 
Это способствует повышению качества 

А.В. Савченко

А. В. Савченко со студентами
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В предыдущих статьях были рас-
смотрены правовые и  организа-

ционные аспекты контрольной де-
ятельности и мер дисциплинарного 
воздействия в  саморегулируемых 
организациях, основанных на  член-
стве лиц, ведущих строительную 
деятельность в  части выполнения 
работ, влияющих на  безопасность 
объектов капитального строитель-
ства (капитального ремонта). Озна-
комимся с  практической стороной 
этой деятельности в СРО Некоммер-
ческое партнёрство «Объединение 
строителей Калужской Области»

По состоянию на  1.09.2013 г. 
в  СРО НП «ОСКО» состоит 402 орга-
низации, ведущих строительную де-
ятельность и  имеющих Свидетель-
ство о допуске к выполнению работ, 
влияющих на  безопасность объек-
тов капитального строительства 
(капитального ремонта), что близко 
к  средним показателям численно-
сти членов в саморегулируемых ор-
ганизациях Национального объеди-
нения строителей (НОСТРОЯ). Для 
сравнения: в настоящий момент в со-
став НОСТРОЯ входит 268 саморегу-
лируемых организаций, включаю-
щих около 102 тысяч строительных 
фирм, т. е. средняя численность од-
ной СРО — 380 членов. Численность 
членов в СРО НП «ОСКО» не являет-
ся постоянной и  меняется в  зависи-
мости от  числа вступающих новых 
организаций и  числа исключаемых 
из  партнёрства за  нарушения тре-
бований к  выдаче Свидетельства 
о  допуске к  видам работ и  правил 
саморегулирования, а  также чис-
ла выходящих из  состава партнёр-
ства добровольно. В  2010–2011 гг. 
в  Партнёрстве состояло 404–406 
организаций, в  2012 г.  — 425–430, 
на начало 2013 г. — 419, к сентябрю 
количество снизилось до  402 орга-
низаций. Всего за  4 года деятельно-
сти СРО НП «ОСКО» в  Партнёрство 
было принято 488 организаций, ис-
ключено за  нарушения требований 
к  выдаче Свидетельства о  допуске 

к видам работ и правил саморегули-
рования — 57 организаций, вышло 
из  Партнёрства добровольно  — 29 
организаций. Как видим, две трети 
из числа выбывших из партнёрства 
покинули его за несоблюдение ими 
правил и  требований, выявленных 
в  результате работы Контрольного 
отдела, а  также в  результате приня-
тия к  нарушителям мер дисципли-
нарного воздействия со  стороны 
Дисциплинарной комиссии СРО. 
Покажем, как практически осущест-
вляется эта работа в Партнёрстве.

Плановые проверки членов СРО 
осуществляются по  графику про-
верок, утверждаемому ежегодно 
Советом Партнёрства и  публикуе-
мому на  сайте партнёрства (http://
www.osko.su/) в  разделе «Контроль 
в СРО» в начале каждого года. В гра-
фик на  год включается 220–230 ор-
ганизаций, т. е. примерно половина 
всех членов Партнёрства, вторая 
половина включается в  график 
следующего года. В  данном случае 
раз в  2 года проводятся выездные 
проверки организаций по  всем 
требованиям контроля  — по  со-
блюдению требований к  выдаче 
свидетельств о  допуске к  работам, 
требований стандартов СРО и  тре-
бований правил саморегулирова-

КОНТРОЛЬ В СРО НП «ОБЪЕДИНЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЕЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ».  

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

ния. Помимо этого, в  соответствии 
с  требованиями статьи 55.13 Градо-
строительного кодекса РФ ежегод-
но проводятся камеральные про-
верки в части соблюдения членами 
Партнёрства требований к  выдаче 
свидетельств о  допуске к  видам 
работ. Последние осуществляются 
в  рамках проведения замены всех 
выданных свидетельств по  реше-
ниям, принимаемым Минрегионом 
РФ и  Ростехнадзором, а  также при 
подаче членами Партнёрства заяв-
лений о внесении изменений в Сви-
детельство в части расширения или 
сокращения выполняемых видов 
работ. Кроме того, сверх графика 
выполняются выездные проверки 
вновь вступивших в  СРО организа-
ций, которые должны быть подвер-
гнуты первой проверке втечение 
60 дней после получения Свиде-
тельства о  допуске к  видам работ, 
вторая выездная проверка таких 
организаций проводится через год 
в соответствии с ежегодным планом 
проверок. Все выездные проверки 
проводятся специалистами кон-
трольного отдела  — комиссионно 
в  составе двух специалистов или 
единолично одним специалистом. 
По  результатам проверки составля-
ется акт и  выносится предписание 
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об  устранении выявленных нару-
шений с  указанием сроков устра-
нения. В  случае наличия грубых 
нарушений проверяющий вправе 
вынести члену СРО предупрежде-
ние. По  окончании срока устране-
ния нарушений член СРО обязан 
представить в  Контрольный отдел 
уведомление об  исполнении пред-
писаний по  выявленным наруше-
ниям. В случае неполучения в срок 
такого уведомления контрольный 
отдел направляет материалы про-
верки в дисциплинарную комиссию 
для принятия к  организации-на-
рушителю мер дисциплинарного 
воздействия. Также направляются 
в  дисциплинарную комиссию мате-
риалы на  организации, отказавши-
еся от плановой проверки, и на ор-
ганизации, у  которых выявлены 
грубые нарушения по  результатам 
камеральных проверок. Наиболее 
распространённые нарушения, вы-
явленные в процессе проверок:

•  отсутствие у организации необ-
ходимого числа специалистов 
в соответствии с требованиями 
допуска к видам работ,

•  отсутствие  повышения  квали-
фикации и  квалификационной 
аттестации в  установленные 
сроки у части специалистов,

•  отсутствие полиса страхования 
гражданской ответственности 
при выполнении строительных 
работ,

•  отсутствие  на  предприятии  си-
стемы контроля качества стро-
ительных работ в соответствии 

со  СНиП 12–01–2004 «Органи-
зация строительства»,

•  на  предприятии  не  в  должной 
мере организована система 
охраны труда и  ТБ в  соответ-
ствии со  СНиП 12–03–2001, 12–
04–2002 «Безопасность труда 
в  строительстве» и  Трудовым 
кодексом РФ,

•  несвоевременная оплата органи-
зацией членских взносов в СРО.

Заседания дисциплинарной ко-
миссии СРО проводится по  мере 
необходимости, но,  как правило, 
не  реже 1 раза за  3 месяца. Рассма-
тривая материалы нарушений чле-
нами СРО требований допуска к ви-
дам работ, стандартов СРО и Правил 
саморегулирования, комиссия вы-
носит любые виды дисциплинарного 
воздействия, предусмотренные пра-
вилами контроля и  мер дисципли-
нарного воздействия: повторная вы-
дача предписания об обязательном 
устранении выявленных нарушений, 
выдача предупреждения, приоста-
новка действия Свидетельства о до-
пуске к  видам работ, прекращение 
действия Свидетельства по  отно-
шению к  одному или нескольким 
видам работ. Приостановка или 
прекращение действия Свидетель-
ства подлежит в  обязательном по-
рядке утверждению на  заседании 
Совета Партнёрства. Прекращение 
действия Свидетельства о  допуске 
по отношению ко всем видам работ 
влечёт за  собой, согласно ст. 55.7 
Градостроительного Кодекса, ис-
ключение организации из  членов 

СРО, причём решение в этом случае, 
в  отличие от  других, принимается 
не  общим собранием, а  Советом 
Партнёрства. Помимо случая пре-
кращения действия Свидетельства, 
организация может быть исключена 
из  членов Партнёрства и  за  такие 
грубые нарушения, как отказ от про-
ведения плановой или внеплановой 
проверки, неуплата в  срок компен-
сационного фонда, непродление 
в  срок полиса страхования граж-
данской ответственности при вы-
полнении строительных работ, не-
уплаты в срок членских взносов. Как 
правило, дисциплинарная комиссия 
и  Совет Партнёрства не  сразу при-
бегают к  такой мере, как прекра-
щение действия Свидетельства или 
исключение из членов Партнёрства. 
К  организации-нарушителю внача-
ле применяется предупреждение, 
затем приостановка Свидетельства 
(иногда повторная) и  лишь после 
этих мер выносится решение о пре-
кращении действия Свидетельства 
и  (или) исключение из  членов Пар-
тнёрства. Дисциплинарная комис-
сия состоит из  5 человек  — пред-
ставителей организаций  — членов 
СРО НП «ОСКО». Председатель ко-
миссии  — Николай Иванович Му-
ляр, генеральный директор ЗАО ТСО 
«Экострой». Всего за  4 года работы 
Партнёрства проведено 17 засе-
даний дисциплинарной комиссии, 
на которых рассмотрены дела на 122 
организации. Помимо предписаний 
об  обязательном устранении нару-
шений и  предупреждений, выноси-
лись такие меры, как приостановка 
действия Свидетельства о  допуске 
к  видам работ (в  том числе повтор-
но) — 78 раз, прекращение действия 
Свидетельства и  рекомендация Со-
вету Партнёрства об  исключении 
из  СРО  — 41 раз. Всего за  4 года 
за  нарушения исключено из  чле-
нов Партнёрства 57 организаций, 
в т. ч. Советом Партнёрства — 39 ор-
ганизаций, Общим Собранием — 18 
организаций. На  рассмотрение Со-
вета Партнёрства вынесены на  сен-
тябрь 2013 г. материалы ещё на  3-х 
членов Партнёрства на  предмет их 
исключения из СРО.

П. П. Шаховский,
ведущий специалист саморегулируемой  

организации НП «Объединение 
строителей  Калужской области»
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НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ООО «КИИЛТОКАЛУГА»

2 ОКТЯБРЯ ООО «КиилтоКалуга» 
при содействии регионально-

го объединения работодателей 
«Калужский союз строителей», Ми-
нистерства строительства и  жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Калужской области провело се-
минар-практикум по  применению 
материалов и  технологий компа-
нии «КиилтоКалуга». В  семинаре 
приняли участие президент РОР 
«Калужский союз строителей» 
Н. И. Алмазов, и  заместитель ми-
нистра  — начальник управления 
жилищного строительства ми-
нистерства строительства и  ЖКХ 
В. Г. Чернышев, которые рассказали 
о  задачах строительного комплек-
са области по строительству жилья 
в 2014–2015 годах и о применении 
новых материалов и технологий.

Технические специалисты ООО «Ки-
илтоКалуга» А. В. Давыдов и М. Н.  Зем-
цовский продемонстрировали участ-
никам семинара новые материалы, 
познакомили с  применением техно-
логий и  на  практике показали, как 
работать с  теми или иными матери-
алами.

Вот некоторые из  них: клей для 
плитки, выравнивающие составы 
для стен и  потолков, выравниваю-
щие составы для пола, грунтовоч-
ные составы, клей для линолеума, 
паркета, обоев, дополнительные 
средства для швов плитки, готовые 
шпатлевки, системы гидроизоля-
ции для внутренних и наружных ра-
бот, лаки и шпатлевки для паркета.

На семинаре-практикуме слу-
шатели познакомились с  разными 
типами и  структурой материалов, 
их свойствами и  поведением при 
эксплуатации, а также получили ре-
комендации по  правильному при-
менению продукции ООО «Киилто-
Калуга».

Компания расположена в  селе 
Колонтай Малоярославецкого рай-
она Калужской области. Телефо-
ны для справок: 8 (48431) 5–88–00, 
5–88–11.

Николай Лукичев,
фото автора
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СОХРАНИМ ХРАМ ВМЕСТЕ!

Хорошо известно, сколь разруши-
тельны сила ветра, воды и  зноя, и  по-
этому очень хочется опередить эту 
уничтожительную работу природы 
и сохранить храм Илии Пророка в селе 
Местничи Мещовского района Калуж-
ской области.

Три года подряд с 2011 года по пред-
ложению А. В. Никитина (руководи-
теля инициативной группы, главного 
специалиста управления архитектуры 
и  градостроительства Калужской обла-
сти) в селе Местничи, что расположено 
на  территории СП «Посёлок Молодеж-
ный», проводится сельский престоль-
ный праздник Ильин день… 
На  самом деле это воз-
рожденная традиция, суще-
ствовавшая здесь многие 
десятилетия. И  даже в  со-
ветское время традиция 
отмечать Ильин день жила 
в  народе, хотя в  несколько 
видоизмененном виде.

В центре села, на просто-
рах «мещовского ополья», 
находится полуразрушен-
ный храм в честь Илии про-
рока с приделом Скорбящей 
Божией Матери. Построен 
он был, по  сведениям из-
вестного калужского краеведа Генри-
етты Морозовой, в  1854  году на  сред-
ства Владимира Голицина, закрыт 
в 1937 году, а в 1961 году использовался 
как зерносклад.

ХХ  век не  пощадил каменный храм. 
Полностью разрушены колокольня 
и  трапезная, частично утрачен фраг-
мент стены алтаря и  уничтожен пилон 
в проеме царских врат, разрушена глава 
храма. Однако, несмотря на  отсутствие 
кровли, еще держатся и вполне крепко, 
своды храма-ротонды и алтарной части 

(наружный диаметр ротонды составляет 
9 метров). Сохранившаяся часть храма 
находится во  вполне удовлетворитель-
ном состоянии с  архитектурно-инже-
нерной точки зрения, но срочно требует 
неотложных работ по  восстановлению 
кровли, кирпичной кладки и  заполне-
нию оконных и дверных проемов.

2 августа 2013 года (третий год под-
ряд) при многочисленном стечении бу-
дущих прихожан возрождаемого храма 
в нем был отслужен молебен о здравии 
святому пророку Божию Илии с  водо-
святием силами братии Мещовского 
мужского Георгиевского монастыря 

во  главе с  иеромонахом Серафимом 
по благословению благочинного игуме-
на Георгия. При входе в храм был рас-
положен стенд с  эскизным рисунком 
реконструкции храма, выполненный 
калужским архитектором-краеведом 
А. С. Днепровским-Орбелиани, кото-
рый накануне произвел обмеры храма, 
а  также фото церкви до  разрушения, 
предположительно середины ХХ века.

По окончании молебна прошел 
третий ежегодный музыкальный фе-
стиваль «Полюс тишины» под деви-

зом «Сохраним храм вместе!», в  ходе 
которого продолжился сбор средств 
на  восстановление и  сохранение 
Ильинского храма. И,  надо сказать, 
сельчане и гости праздника практиче-

ски единогласно поддержива-
ют это решение, «голосуя» ру-
блем: в  эти дни было собрано 
более 20 тысяч рублей… Фонд 
Ильинского храма сегодня со-
ставляет чуть более 60 тысяч 
рублей… Сумма невеликая, 
но  имеет тенденцию к  росту. 
Летом 2013  года силами при-
хожан при поддержке местной 
администрации проводились 
субботники по  приведению 
в  порядок территории храма 
и  произведены подготови-
тельные работы, предшеству-
ющие строительным и рестав-

рационным.
Сельчане надеются, что в ближайшее 

время на собранные средства начнутся 
конкретные работы по восстановлению 
Ильинского храма в селе Местничи, ко-
торый является не  только украшением 
села, но  и  памятником землякам, ко-
торые его строили, жили и  трудились 
на этой земле. И каждый вносящий свой 
вклад в дело восстановления храма вно-
сит частицу своего сердца в сохранение 
истории и  прокладывает свою дорогу 
к храму и к Богу.

З а последние десятилетия произошли поистине чудотворные события по воз-
рождению религиозных святынь Российского государства от столичного хра-

ма Христа Спасителя до многочисленных монастырских обителей, в том числе 
и на Калужской земле. Приходит время восстановления и возрождения насто-
ящих «родников» Веры Христовой в  самых малых селениях, которые отдали 
двадцатому веку почти всех своих самых лучших сынов и дочерей и теперь, как 
престарелые родители всматриваются в небесную синеву выцветшими от слез 
и  горя «глазами-окнами» разрушенных и  поруганных деревенских храмов 
и ожидают спасительной помощи… Дождутся ли?

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Внести вклад в  фонд Ильин-
ского храма возможно через руководителя иници-
ативной группы Никитина Алексея Владимирови-
ча (тел.  8-920-891-42-72). Кроме этого, вы можете 
самостоятельно перечислить денежные средства 
на расчетный счет в Сбербанке России (для органи-
заций: счет № 40817810522240135343, для физиче-
ских лиц счет № 63900222 9000428944).

Также принимаются любые другие предложения 
и  организационные «соображения» в  помощь ре-
монтно-восстановительных работ.
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ПРОФЕССИОНАЛУ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Д обрые слова, слова почтения и ува-
жения прозвучали из уст руководи-

теля Калужского регионального союза 
строителей Николая Алмазова и главно-
го архитектора области Олега Стрекози-
на. Именно их ведомства были инициа-
торами открытия мемориальной доски, 
средства на которую собирали коллеги 
и  спонсоры. Открытие приурочили 
к Всемирному дню архитектуры — этот 
праздник профессиональное сообще-
ство отмечало 7 октября.

Как оказалось, при всех своих ре-
галиях: заслуженный архитектор РФ, 
член-корреспондент Академии архитек-
туры и строительных наук России, дважды 
лауреат Государственной премии, почет-
ный гражданин Калуги — Евгений Киреев 
проживал в скромном доме на скромной 
улице — Воробьевская, 9.

7 октября здесь собрались коллеги 
архитектора, чтобы открыть мемори-
альную доску, посвященную Мастеру.

Какой была бы Калуга, если бы не было 
Евгения Киреева? Это сейчас можно толь-
ко предполагать. Но история распоряди-
лась именно так: Евгений Киреев, будучи 
главным архитектором области с  1961 
по  1999  год, стоял у  истоков формиро-
вания архитектурного облика столицы 
региона. Можно говорить, что он родона-
чальник стиля, который сформировался 
в  городе за  тридцать с  лишним лет его 
работы. И, судя по  многочисленным на-
градам, этот стиль высоко оценивали кол-
леги-архитекторы, академики.

Первой его работой в Калуге стал Му-
зей историй космонавтики имени Циол-
ковского (1961–1967 гг.). В 1968 году все 
члены авторского коллектива за  созда-
ние и сооружение музея были удостое-
ны звания лауреатов Государственной 
премии РСФСР в области архитектуры.

В 1971  году Союзом архитекторов 
СССР проводился конкурс на  лучшее 
сочетание новых сооружений с  памят-
никами архитектуры, Евгений Киреев 
представил материалы по  реконструк-
ции площади Победы в  Калуге. Жюри 
присудило ему первую премию за  луч-
шее градостроительное решение.

В 1975 году на Всесоюзном конкурсе 
воинских памятников, состоявшемся 
в год 30-летия окончания Великой Оте-
чественной войны, памятник медицин-
ским сестрам в Калуге получил серебря-
ную медаль ВДНХ.

Среди других объектов Концертный 
зал областной филармонии. Киреев — 
один из  авторов памятника 600-летию 
Калуги.

В Калужской области Киреевым 
спроектированы архитектурные ком-
плексы Ильинских рубежей и Безымян-
ной высоты, а  также музей Г. К. Жукова 
(за эту работу он был удостоен Государ-
ственной премии СССР). Последней его 
работой стала реставрация особняка 
купеческой семьи Носовых на площади 
Старый Торг в Калуге.

На торжественном открытии мемо-

риальной доски выступил сын Евге-
ния Ивановича  — Юрий. Он подчер-
кнул значимость этого мероприятия 
не только для семьи, но и для жителей 
области, для коллег. «Его деятельность 
была для области эффективна и  зна-
чима», — заявил в своем выступлении 
Н. И. Алмазов. «Евгений Иванович явля-
ется олицетворением архитектурной 
школы. Он дал направление развитию 
области на  много лет вперед»,  — ска-
зал нынешний главный архитектор ре-
гиона Олег Стрекозин.

Капитолина Коробова

В память о бывшем главном архитекторе области Евгении Кирееве
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ПИШЕМ ИСТОРИЮ ТЕХНИКУМА

Начиная повествование, хотелось 
рассказать о  людях, которые многие 
годы отдали воспитанию молоде-
жи, о  преподавателях и  сотрудниках, 
истинно преданных своей профес-
сии, о  выпускниках. Первоначально 
информация собиралась в  Государ-
ственном архиве Калужской области, 
затем продолжена работа в  област-
ном краеведческом музее, в  област-
ной библиотеке им. В. Г. Белинского, 
в архиве техникума.

Уже собрано огромное количество 
архивных документов, уникальных 
фотографий. Многие преподавате-
ли и  воспитанники написали в  своих 
воспоминаниях о годах, проведенных 
в  Калужском коммунально-строитель-
ном техникуме. 

Официальной датой открытия наше-
го учебного заведения является 1 июля 
1915  года, когда по  решению Москов-
ского учебного округа г. Калуги для 
подготовки специалистов архитектур-
ного строительства было открыто низ-
шее строительное училище, которое 
в  результате многих преобразований 
стало называться Калужский комму-
нально-строительный техникум.

Начало истории возникновения 
нашего учебного заведения связано 
с  именем И. К. Ципулина. Иван Кузь-
мич Ципулин — купец 1 гильдии, го-
родской голова с  1885 по  1901  год, 
в городе его звали «хозяин». На долж-
ность городского головы его изби-

рали 4 раза. И. К. Ципулин был ще-
дрым благотворителем. Согласно 
духовному завещанию И. К. Ципули-
на: «Принадлежащий мне каменный 
дом на  Вышенской улице со  всеми 
при оном построениями и усадебной 
землей я  завещаю в  собственность 
Калужского городского общества 
на  предмет открытия в  нем низшего 
технического училища, а  образовав-
шийся капитал от  процентных бумаг 
должен быть использован на расходы 
по устройству означенного училища».

Таким образом училище получило 
собственное здание, расположенное 
сегодня по адресу: улица Герцена, 16.

Первым директором училища был 
назначен Н. Н. Еремеев, работавший 
ранее в  Калужском губернском зем-
стве инженером по строительству.

Первыми преподавателями в 1915–
1916 учебном году были: К. А. Наземов, 
учитель черчения, рисования и чисто-
писания; Н. А. Олисов, учитель мате-
матики; В. М. Лалетин, учитель физики 
и черчения; А. М. Селинов, учитель хи-
мии; А. Н. Чиннов, законоучитель.

Первый набор состоял из  32 чело-
век. Профиль училища определялся 
нуждами времени.

К 1917  году училище было пре-
образовано в  среднее техническое 
с  двумя отделениями: строительным 
и дорожным.

В 20-е годы преподавателями учи-
лища были опытные, квалифициро-

ванные специалисты. В  большинстве 
своем это были инженеры Управления 
Сызрано-Вяземской железной дороги, 
многие занимали видные должности. 
Это С. А. Бургучев, окончивший МВТУ, 
работал главным конструктором Губ-
совнархоза; Я. Д. Волошин, окончив-
ший Московский институт инженеров 
путей сообщения, работал начальни-
ком службы дороги; Г. Ф. Пшик, окон-
чивший Московское училище живопи-
си, ваяния и  зодчества; А. М. Семенов, 
окончивший Московский универси-
тет, имел звание магистра фармации; 
Н. П.  Никитин, окончивший С.-Петер-
бургский институт гражданских ин-
женеров, работал заведующим строи-
тельным отделом губгоркомхоза.

В 1919  году Калужское среднее 
техническое училище им.  И. К. Ципу-
лина было преобразовано в техникум 
со строительным и дорожным отделе-
ниями.

С 1921  года наше учебное заве-
дение стало называться Калужский 
строительный техникум.

Выпускники строительного тех-
никума, как правило, продолжали 
образование в  Московском инженер-
но-строительном институте, который 
присваивал квалификацию инжене-
ра-строителя. Одни становились ин-
женерами-проектировщиками, дру-
гие — организаторами производства, 
третьи — преподавателями.

В июне 1941  года, когда началась 
Великая Отечественная война, мно-
гие учащиеся ушли на фронт.

Вместе со  страной техникум пе-
реживал все трудности военной 
поры. Учащиеся техникума работали 
на  строительстве оборонительных 
рубежей вокруг Москвы и Калуги, уха-
живали за ранеными в госпиталях.

Летом 1941  года фашисты рвались 
к  Москве. В  тылу наших войск днем 
и  ночью шли работы по  созданию 
укреплений. Велись они и на Ржевско- 
Вяземском рубеже.

Три армии резервного фронта за-
нимали позиции в непосредственной 
глубине обороны войск Западного 
фронта на  линии Осташково — Оле-
нино — Ельня.

Именно здесь, в  районе Оленино, 
строил укрепления для советских 
войск комсомольско-молодежный от-
ряд из Калуги.

Формирование спецэшелона было 
закончено к 30 июня 1941 года. В него 
было зачислено 250 учащихся строи-
тельного техникума. Среди них была 

К алужский коммунально-строительный техникум является одним из ста-
рейших техникумов России.

В 2015 году ему исполнится 100 лет. По инициативе директора техникума 
Г. Ю. Анучина было принято решение написать историю нашего учебного за-
ведения. Эта работа была поручена зав. библиотекой Т. И. Максимовой.
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Ангелина Федорова, которая окончила 
наш техникум в  1942  году. На праздно-
вании 90-летия коммунально-строи-
тельного техникума Ангелина Борисов-
на была в  числе почетных гостей. Она 
рассказала собравшимся, как учащиеся 
техникума трудились на строительстве 
оборонительных рубежей, как ухажи-
вали за ранеными в госпиталях.

5 сентября 1941 года отряд возвра-
тился в  Калугу. Впоследствии за  этот 
трудовой подвиг бойцов спецэшело-
на наградили медалями «За оборону 
Москвы».

Многие учащиеся и  преподавате-
ли техникума состояли бойцами ис-
требительных отрядов, которые были 
сформированы в  июле 1941  года для 
борьбы с  фашистскими диверсантами 
и парашютными десантами. В октябре 
1941  года Калуга была оккупирована 
немецко-фашистскими войсками. Бо-
лее 2,5 месяцев в городе хозяйничали 
фашисты. Избавление пришло в  кон-
це декабря 1941  года. Уже в  январе 
1942  года техникум возобновил свою 
работу. Руками выпускников и  под 
их руководством восстанавливалась 
Калуга в  послевоенное время, возво-
дились новые жилые дома, строились 
школы, больницы, реконструирова-
лись и  проектировались промышлен-
ные объекты.

В 1959  году открылось вечернее 
отделение, которое успешно прора-
ботало 38 лет.

В августе 1965 года Президиум Вер-
ховного Совета РСФСР в связи с 50-ле-
тием со дня основания и за достигну-
тые успехи в подготовке специалистов 
наградил Калужский коммуналь-
но-строительный техникум почетной 
грамотой Президиума Верховного 
Совета РСФСР.

Свои поздравления в честь юбилея 
техникума прислали бывшие выпуск-
ники.

Это профессор Ф.А. Шевелев, ди-
ректор Академии коммунального 
хозяйства, доктор наук; кандидат 
технических наук Р. И. Меркушев; 
ответственный работник ЦК КПСС 
Д. С. Селинов; В. В. Токарев, выпускник 
1923  года, секретарь комсомольской 
организации техникума в  годы Вели-
кой Отечественной войны; Е. Д. Орло-
ва, из  числа первых девушек, приня-
тых в техникум, выпускница 1926 года.

В начале июля 2005  года в  торже-
ственной обстановке техникум отме-
тил 90-летний юбилей.

Почетными гостями на  юбилей-
ном торжестве были учителя-ветера-
ны, которые внесли огромный вклад 
в становление техникума.

Это Э. А. Молотилина, А. И. Булычев, 
О. Л. Зуева, Э. И. Катур, Л. В. Савосина, 
Т. М. Брагина, В. Н. Конкина, Н. С. Пысь.

На вечере присутствовали препода-
ватели и сотрудники, которые не одно 
десятилетие трудятся в  коллективе. 
Более 40 лет посвятили педагогиче-
ской работе в  техникуме О. В.  Верина, 
бессменный руководитель вечернего 
отделения, и  И. В.  Дрожняк, заслужен-
ный учитель РСФСР.

Более 30 лет трудятся в  коллекти-
ве Л. Н. Сашина, Д. Д. Робер, О. А.  Ге-
расимова, Т. Д. Агафонова, Я. С. Анто-
нов, Т. И. Максимова, К. Ф. Хоботова, 
Т. И. Макарова, Л. К. Батырова, С. Н. Чи-
стякова, Е. Н. Майрова, З. Ф. Пушкина, 
Е. Г. Иванченкова, Ж. В. Савосина.

Более 20 лет учат специальностям 
О. А. Пугачева, Т. С. Монова, В. М. Но-
сков, Е. Г. Внученкова, Т. В. Гусакова, 
Л. И. Боярищева, Р. В. Киреева, Е. Г. Ло-
бынцева.

Техникум гордиться своими вы-
пускниками. многие из  них стали 
известными людьми, прекрасными 
специалистами, успешно продвигаю-
щимися по служебной лестнице.

Это Н. И. Алмазов, выпускник 1948 
года, президент Союза строителей Ка-
лужской области, заслуженный строи-
тель РСФСР.

А. И. Петраков, выпускник 1964 года, 
заместитель руководителя Департа-
мента градостроительной политики, 
развития и  реконструкции Москвы, 
заслуженный строитель РФ.

А. П. Паничкин, директор института 
«Калугагражданпроект», выпускник 
1960 года, заслуженный строитель РФ.

В. А. Халтурин, выпускник 1967 года, 
главный инженер ПИ-8.

В. Ф. Королев, выпускник 1972 года, 
генеральный директор ООО «Гарант».

С. А. Пинин, выпускник 1974  года, 
директор ООО «Стройресурс».

Н. В. Терехова, выпускник 1983 года, 
директор ООО «Калуга-ТИСИЗ».

Н. В. Блузов, выпускник 1958  года, 
главный инженер ЗАО ТСО «Экострой».

С. В. Чаплин, выпускник 1985  года, 
директор ООО «СМУ-3».

В. И. Жердев, выпускник 1956 года, 
профессор кафедры «Архитектура 
зданий и  сооружений» УралГАХа, за-
служенный архитектор РФ.

В. Д. Барышников, выпускник 
1965 года, главный специалист Управ-
ления кадров министерства внеш-
не-экономических связей РФ.

В. С. Буриков, выпускник 1950 года, 
первый директор института «Граж-
данпроект», заслуженный строитель 
РФ.

И. Т. Гречанинов, выпускник 1963 
года, зам. зав. кафедрой КФ МВТУ, кан-
дидат технических наук.

Э. М. Данилов, выпускник 1942 года, 
16 лет возглавлял областное УВД.

И. В. Дрожняк, выпускница 1951 года, 
преподаватель, заслуженный учитель 
РФ.

С. Г. Дрожняк, выпускник 1951 года, 
заслуженный строитель РФ.

Ю. Б Иноземцев, выпускник 1955 
года, заслуженный строитель РФ.

Н. Я. Клочкова, выпускница 1953 
года, зам. генерального директора 
по  капитальному строительству Ми-
нистерства РФ, отличник военного 
строительства.

Ю. А. Кувшинов, выпускник 1953 
года, директор ТУ-16, заслуженный 
учитель РФ.

В. Е. Приходкин, выпускник 1956 
года, зам. генерального директора 
Межотраслевого научно-техниче-
ского комплекса «Легконструкция», 
лауреат премии Совета Министров 
СССР.

В. Ф. Решетько, директор государ-
ственного предприятия «Управление 
Государственной вневедомственной 
экспертизы Калужской области», за-
служенный строитель РФ.

Т. В. Савосина, директор ККСТ 1993–
2003 годов, заслуженный учитель РФ.

В настоящее время в техникуме ра-
ботают дневные и заочные отделения:

1. Строительство и  эксплуатация 
зданий и сооружений.

2. Архитектура.
3. Садово-парковое и ландшафтное 

строительство.
4. Монтаж и эксплуатация внутрен-

них санитарно-технических устройств, 
кондиционирование воздуха и венти-
ляция.

5. Монтаж и эксплуатация оборудо-
вания и систем газоснабжения.

Возглавляет техникум Геннадий 
Юрьевич Анучин, наш выпускник.

С 1987 года связал свою жизнь с на-
шим учебным заведением: мастер, 
преподаватель, зав. отделением.

С 2003 года — директор техникума.
В 1988  году Г. Ю. Анучин органи-

зовал поисковый отряд «Безымян-
ный» и  является его бессменным 
руководителем. За  время существо-
вания отряда после экспертизы было 
поднято и  захоронено более 1500 
останков погибших в  годы Великой 
Отечественной войны, установлено 
90 имен, ликвидировано более 200 
взрывоопасных предметов.
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В целях повышения престижа стро-
ительных профессий, для рас-

пространения передового опыта 
работы ежегодно накануне Дня стро-
ителя проводятся конкурсы профес-
сионального мастерства среди рабо-
чих строительных специальностей. 
Организаторами конкурсов являются 
РОР «Калужский Союз строителей», 
СРО НП «ОСКО», Министерство стро-
ительства и  ЖКХ Калужской области. 
Конкурс — одна из форм обучения ка-
дров. Это мероприятие способствует 
распространению передового опыта 
строительных организаций, наибо-
лее эффективно работающих в новых 
экономических условиях, повышению 
качества работ в строительной сфере, 
стимулирует лидерство среди строи-
тельных организаций.

На заседании правления Союза 
строителей, когда рассматривался во-
прос о проведении конкурса профес-
сионального мастерства в  2013 году, 
высказывались разные мнения. Воз-
никает необходимость совершенство-
вания формы проведения конкурсов 
в  соответствии с  реалиями времени, 
этот вопрос открыт для обсуждения. 
Пока  же конкурсы проводятся в  со-
ответствии с приказом Министерства 
строительства и  ЖКХ Калужской об-
ласти № 170 от 12.07.2011 г. Информа-
цию по  конкурсу можно было найти 
на  сайтах организаторов, кроме того 
рассылались письма с  предложения-
ми принять участие в  этом меропри-
ятии. Конечно, дело это хлопотное, 
и при большой загруженности наших 
уважаемых руководителей не каждый 
готов тратить время и  силы на  орга-
низацию конкурса, отвлекать своих 
специалистов от основной работы.

Но тем не  менее стоит подумать 
и  о  рабочих-строителях. Каждому че-
ловеку приятно и  почётно, когда его 
мастерство и  профессионализм за-
мечены в  обществе, оценены по  за-
слугам, когда ему есть чем гордиться 
перед своими коллегами, перед род-
ными и  близкими. И  коллективы гор-
дятся своими мастерами, и  престиж 
организаций растёт.

В этом году конкурс проводился 
уже в  тринадцатый раз. В  професси-
ональном мастерстве состязались 
36 конкурсантов  — каменщики, шту-

катуры, маляры и  плиточники. Было 
подготовлено две площадки для про-
ведения конкурса.

Очень непросто подготовить объ-
ект к  конкурсу. Это внешний вид 
и  благоустройство территории, ор-
ганизация бытовок, обеспечение во-
дой и  электричеством рабочих мест 
и  множество других очень важных 
моментов. Нужно приготовить пло-
щадки для всех конкурсантов, обе-
спечить строительными материалами, 
ёмкостями, инструментом. Необходи-
мо перед соревнованием провести 
инструктаж по  технике безопасности. 
Наши хозяева принимали гостей как 
положено, всё подготовили как сле-
дует. Издалека видно было, где прохо-
дит конкурс: приветственные лозунги, 
флаги, праздничная музыка. Спасибо 
телевидению и  прессе за  внимание 
к нашему празднику труда.

Для соревнования плиточников 
и  маляров был предоставлен объект 
ОАО АК «Калугаагрострой» — 17-этаж-
ный жилой дом в  микрорайоне Сол-
нечный. Выражаем благодарность 
за  большую работу по  подготовке 
к  конкурсу генеральному директору 
организации В. П. Высоколяну, который 
в  то  же время является председате-
лем правления РОР «Калужский Союз 
строителей» и СРО НП «ОСКО». Перед 
началом конкурса и  потом, когда со-
ревнования были в разгаре, все гости 
и  сопровождающие могли ознако-
миться с презентациями строительных 
фирм, приглашённых на  это меропри-
ятие руководством компании. Такой 
интересный опыт следует взять на  во-
оружение. Большое спасибо главному 
инженеру Е. И. Савину, молодому про-
рабу строительного объекта А. А.  Ми-
трошину за  ответственное отношение 
к  этому мероприятию, за  подготовку 
площадки для конкурса.

Каменщики и  штукатуры сорев-
новались на  объекте ООО «Каз-
минСтройИнвест» в  районе Пра-
вобережья. Заслуживает большой 
благодарности отношение к  орга-
низации конкурса руководства этой 
строительной компании, их заинтере-
сованность, ответственность, самое 
активное участие во  всех вопросах. 
Большое спасибо директору ООО 
«КазминСтройИнвест» А. Ф. Кузне-

цову, зам. директора А. В. Комаро-
ву, зам. директора по  строительству 
В. В. Зенкину, главному инженеру 
С. М. Шутову, прорабу Е. К. Зименко-
ву. Осталось приятное впечатления 
и  от  всего коллектива этой фирмы. 
Рабочие на стройке были настроены 
доброжелательно, приветливо. При-
ятно, когда коллектив гордится своей 
организацией, качеством строитель-
ства. Недаром в  ООО «КазминСтрой-
Инвест» практически нет текучки ка-
дров, люди дорожат своей работой, 
достойной оплатой труда.

Оценивали работу конкурсантов 
профессионалы: решением органи-
зационного комитета были созданы 
две экспертные комиссии. За каждым 
звеном был закреплён нормировщик, 
причём обязательно из  другой орга-
низации. В оценочном листе каждого 
звена учитывалось соблюдение тех-
нологической последовательности 
операций, объём и  качество выпол-
ненной работы (визуальный и  изме-
рительный контроль), соблюдение 
требований охраны труда и  другие 
показатели. Заседания экспертных 
комиссий проходили горячо, итоги 
обсуждались всесторонне. Так были 
определены победители конкурса.

Благодарим всех руководите-
лей, которые организовали участие 
представителей своих строительных 
организаций в  традиционном еже-
годном празднике труда  — конкурсе 
профессионального мастерства ра-
бочих-строителей. Это строительные 
организации: ООО СК «Монолит», 
ОАО АК «Калугаагрострой», ЗАО «Эко-
строй», ООО «Полистрой», ООО «Рос-
СлаваСервис», КООИ «Аккорд», ООО 
«КазминСтройИнвест», ООО «Оникс-
строй». Такое отношение к  людям, 
к  мастерам своего дела заслуживает 
уважения. С каким волнением все мы 
смотрели на  победителей конкурса, 
когда на  празднике, посвящённом 
Дню строителя, проходившем в  об-
ластной филармонии, они поднима-
лись на сцену, получали заслуженные 
награды и  под гром аплодисментов 
гордо стояли с  наградными лентами 
через плечо. Конечно, это останется 
в  памяти каждого ярким событием 
трудовой биографии. Будет чем гор-
диться перед земляками.

ЕЩЁ РАЗ О КОНКУРСЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА



ФОТОРЕПОРТАЖ С ПРАЗДНОВАНИЯ 
ДНЯ СТРОИТЕЛЯ
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ОБУХОВСКИЙ КАРЬЕР

А пока перед рабочими, что при-
шли осваивать два года тому назад эти 
земельные площади, простирались 
топкие болота. Но это не испугало лю-
дей. Вдохновила и  новая землерой-
ная техника, которая вскоре пришла 
на  объект. Возвели офис, построили 
к  карьеру подъездные пути, исполь-
зуя местный материал  — мелкий 
камень  — гравий. Так что к  карьеру 
в любое время года — отличный подъ-
езд. Установили гидронамыв, который 
дает в  сутки две тысячи кубометров 
песка, земснаряд. Так началось произ-
водство. Электроэнергию вырабаты-
вала местная электростанция, затем 
подвели электричество.

— С первых дней нашей трудовой 
деятельности на этом карьере, — рас-
сказывает заместитель генерального 
директора, выпускник Московско-
го строительного института Михаил 
Александрович Погорелов,  — мы за-

нялись бытом рабочих и благоустрой-
ством территории. Для рабочих есть 
бытовки, душ, комната отдыха, столо-
вая. Все довольны, как повар Наташа 
вкусно готовит и  завтраки, и  обеды. 
У  нас вахтовый метод работы, и  нор-
мальные человеческие условия про-
сто необходимы. Больше половины 
рабочих и  ИТР проживает в  общежи-
тии. Для них закупили кровати, по-
стельное белье, мебель.

Вскрышные породы мы не  закапы-
ваем в землю, а вывозим. Благоустра-
иваем место, где произошло «Великое 
стояние на  Угре», здесь скоро будет 
возведена часовня в  память о  наших 
предках. Благоустроили дорогу в  со-
седнюю деревню, по  которой можно 
было проехать только на тракторе.

Пока я  беседовал с  заместителем 
генерального директора М. А. Пого-
реловым, перед нами сновали гру-
женные песком трехосные самосвалы. 

Диспетчер Мария Сергеевна Рысако-
ва отмечала организации, которые 
выбирали песок. Среди них «Калуга-
трансгруз», «Стройсервис плюс», НСИ 
«Спецстрой» и многие другие.

— Ну, а как насчет голубого водоема?
— Конечно, он будет, — заверил Ми-

хаил Александрович. Сейчас мы снима-
ем первый слой. Когда будем снимать 
второй слой, глубина карьера составит 
семь метров. Все это пространство за-
полнится водой. А  благоустройством 
мы уже занимаемся. Если попадается 
на пути сосенка, то с помощью экскава-
тора переносим на новое место.

Одним словом, все по-хозяйски.
Николай Лукичев, фото автора

Заместитель генерального 
директора М.А. Погорелов

Земснаряд. Бригадир М.А. Зацепин  
и его помощник А.Ю. ЛипаевЗдание офиса карьера

Машинист экскаватора А.Н. Новиков Машинист бульдозера С.Г. Калюшкин

Г олубой водоем, раскинувшийся на  несколько сотен метров. Рядом зе-
леные сосны, устремившиеся своими кронами в  небо. Аллеи утопают 

в  ярких красках цветов. Аттракционы, магазины, кафе, киоски с  мороже-
ным и  соками. Это просто настоящий курорт на  месте Великого стояния 
в 1480 году войска русского против войска хана Ахмата.

Такую прекрасную картину нарисовал перед рабочими генеральный ди-
ректор Обуховского карьера, что в  Дзержинском районе нашей области, 
Александр Александрович Ренгач.
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МОСТЫ НИКОЛАЯ БЛУДОВА

Однажды Н. В. Блудов, проезжая по 
мосту через Оку, невольно залюбовался 
строительством второй ветки моста.

— Мосты! Как много они значат в  жиз-
ни человека,  — подумал Николай Васи-
льевич и  вспомнил свой первый мост, ко-
торый строил вместе с братом Иваном.

В Калуге Николая поразил своей не-
обычностью Каменный мост. Тут тоже 
была война. Естественно, что по  этому 
мосту грохотали немецкие «тигры», еще 
раньше — французские солдаты. И тут Ни-
колай понял, что каждый мост — это еще 
и  хранитель всех исторических событий. 
Этот мост и натолкнул его на выбор стро-
ительной профессии. Он тоже решил сози-
дать что-то большое и красивое.

Окончив курс наук в  школе, поступил 
в  Калужский коммунально-строительный 
техникум, после окончания которого его 
направили работать с  группой выпускни-
ков в  Министерство среднего машино-
строения. Так он оказался в  закрытом го-
роде Красноярск-26.

Новые места покорили своим пейза-
жем, увлекательной работой. Его назначи-
ли мастером на  строительство флагмана 
атомной промышленности  — Краснояр-
ского горно-химического комбината. Стро-
ительство такого гигантского сооружения 
контролировали советское правительство 
и  Центральный Комитет Коммунистиче-
ской партии Советского Союза. На  этом 
значимом объекте Николай Блудов встре-
чал высоких гостей из  Москвы: министра 
среднего машиностроения Ефима Павло-
вича Славского и  генерального секрета-
ря ЦК КПСС Никиту Сергеевича Хрущева. 
Были увлекательные трудовые смены. Как 
на  войне: впереди шли горняки и  взры-
вали горные породы, а  за  ними  — строи-
тели, их костяк составляли солдаты и  за-
ключенные. Труднее всего было работать 
в  ночные смены, которые продолжались 
с  12 часов ночи до  7 часов утра, но  удив-
ляли высокая организация труда, культура 
производства и  качество выполненных 
работ. Большое внимание уделялось ох-
ране труда и работе с кадрами. На любые 
должности выдвигали только своих рабо-
чих. Люди росли, а это было очень важно 
и  для каждого строителя, и  для коллекти-
ва в целом. Там же призвали в армию, из-

брали заместителем секретаря комитета 
комсомола, присвоили звание младшего 
лейтенанта, приняли в  партию, повысили 
в должности: сперва назначили прорабом, 
а вскоре и старшим прорабом.

По выходным с друзьями ходил на охо-
ту, ловил рыбку в  таежных реках и  вспо-
минал родные места, наводил мосты 
в  прошлое, без которого нет будущего. 
Но особенно волновала однокурсница 
Нина. Она училась с  ним в  одной группе. 
А теперь была на том берегу, а он на этом, 
и  надо было выстраивать мост взаимоот-
ношений. Да  пока что-то не  получалось. 
То  не было согласований, то  срывались 
графики. Одним словом, строительство 
«моста» тормозилось.

Однажды в большой летний отпуск по-
ехал в Калугу.

Николай думал, что не  только к  люби-
мой, но и к каждому человеку нужно най-
ти такой мостик, чтобы с ним можно было 
завести диалог и  установить дружеские 
отношения.

С тех пор прошло много лет. Нина стала 
его супругой и подарила ему двух дочерей.

Старшая дочь Наташа родилась в Крас-
ноярске. Суровый климат оказался для 
первенца тяжелым. Ребенок часто болел. 
Не  хотел Николай Васильевич Блудов по-
кидать обжитые места. Все ему нравилось 
тут: и работа, и квартира, и друзья, но при-
шлось это сделать ради ребенка.

В 1964  году вернулся с  семьей в  Ка-
лугу, стал работать прорабом в  СМУ-2 
управления строительства «Калугастрой». 
Возводил цеха заводов телеграфного, тур-
бинного и  других, строил очистные соо-
ружения и  жилье. Так прошло много лет. 
Жили у  родителей жены в  деревянном 
доме. Тут представился случай. Друзья 
помогли устроиться на завод телеграфной 
аппаратуры начальником капитального 
строительства. Тогда заводы застраивали 
целые кварталы жилья. Вскоре его выбра-
ли освобожденным председателем завко-
ма. Профсоюзная организация насчитыва-
ла более пяти тысяч членов. Вот где было 
большое поле деятельности!

Нынешний председатель профсоюзной 
организации ТСО «Экострой» Василий Ва-
сильевич часто заходит к  главному инже-
неру Н. В. Блудову, советуется и  консуль-

тируется у  него по  многим профсоюзным 
делам. А  Николай Васильевич никогда 
не  откажет в  помощи: даст добрый совет, 
поделится опытом.

Вот уже более десяти лет Н. В. Блудов 
работает в ТСО «Экострой». Из последних 
больших сооружений — детская больница 
в  Анненках, хирургические корпуса об-
ластной больницы, инфекционная боль-
ница, семнадцатиэтажные дома на  улице 
Аллейной.

Вообще Николаю Васильевичу «везло» 
на руководящие должности. Помимо осво-
божденного председателя завкома, он был 
председателем Ленинского райисполкома 
города Калуги, заместителем председателя 
облпотребсоюза, директором Думиничско-
го чугунолитейного завода. И везде со сво-
ими обязанностями справлялся. На  ка-
ких  бы руководящих постах Н. В. Блудов 
ни  находился, про него всегда говорили 
и говорят, что он руководитель от бога.

Как-то Николай Васильевич поехал 
за  грибами. Оставив машину на  опушке 
леса, стал перебираться по мостику через 
безымянную речушку. Мосток был прост: 
состоял из  двух бревен и  перекладин, 
за  которые можно подержаться, если по-
теряешь равновесие.

Этот мосток напомнил ему стихи неиз-
вестного поэта. Люди читают их, но никог-
да не задумываются о том, кто написал эти 
замечательные строки. Так и этот мосток 
через безымянную речушку служит людям.

Мосты бывают разные  — автотранс-
портные и железнодорожные, воздушные 
и космические, но самый главный из них — 
душевный.

Николай Лукичев, фото автора

Р ОР «Калужский Союз строителей», СРО НП «Объединение строителей Калужской 
области», Министерство строительства и ЖКХ Калужской области и Областная 

организация профсоюзов строителей поздравляют Николая Васильевича Блудова, 
главного инженера ТСО «Экострой», с 75-летием со дня рождения и желают ему креп-
кого здоровья и творческих успехов.
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И НА ДУШЕ СВЕТЛЕЕ ОТ ДОРОГ
17  октября в  зале Калужской филармонии собрались дорожные строители, чтобы отметить свой профессио-

нальный праздник. Перед собравшимися выступил министр дорожного хозяйства Калужской области Р. Х. Наби-
ев. Он кратко охарактеризовал положение на калужских дорогах и отметил многие коллективы, которые сегодня 
успешно трудятся на дорогах. Среди них ООО «Трансснабстрой», ООО «Луч», «Калугаавтодорпроект», «Калугаавто-
дор» и другие.

Много теплых слов в  адрес дорожных строителей высказала глава администрации Перемышльского района 
Надежда Васильевна Бадеева. Она сказала, что от новых дорог становится значительно светлее и радостнее.

Большая группа работников была награждена дипломами, почетными грамотами, почетными званиями, знака-
ми и значками.


