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Читайте в номере
Впереди планеты Всей
РОР «Калужский Союз строителей» осу-
ществляет координацию действий стро-
ительных организаций и предприятий 
стройиндустрии в сфере социально-тру-
довых и связанных с ними экономических 
отношений, представляет и защищает 
их интересы в органах государственной, 
региональной и муниципальной власти, 
в общественных организациях...

Стр. 7

потомстВенный мостоВик
Андрей Юрьевич Хоменко, гене-

ральный директор ОАО «Калуга-
трансмост», — потомственный мосто-
вик. Его дед Иван Иванович Хоменко, 
имея высшее инженерное образова-
ние, строил мосты и путепроводы в 
Днепропетровске и Луганске. В 1950 
году переехал в Калугу, возглавил 
одну из строительных организаций...

Стр. 13

Строительство    Производство    Архитектура    Технологии

Георгий Константинович Жуков

ПОЛКОВОДЕЦ ПОЛКОВОДЦЕВ
Стр. 3–4



алужский

Областной ежемесячный  
отраслевой журнал

У ч р е д и т е л и :
РОР «Калужский Союз строителей», 
СРО НП «Объединение строителей 
Калужской области»,
Управление государственной 
экспертизы проектов Калужской 
области, 
Министерство строительства и ЖКХ 
Калужской области, 
Министерство дорожного  
хозяйства Калужской области, 
Областная организация Проф союза 
работников строительства и пром-
стройматериалов.

А в т о р  п р о е к т а  и  г л а в н ы й 
р е д а к т о р  Николай Лукичев 

О б щ е с т в е н н ы й  с о в е т :
Н. И. Алмазов, президент РОР «Ка-
лужский Союз строителей», предсе-
датель совета;
В.П. Высоколян, председатель совета 
СРО НП «ОСКО»;
А. В. Пичугин, министр строитель-
ства и ЖКХ Калужской области;
Р. Х. Набиев, министр дорожного 
хозяйства Калужской области;
А. В. Медведев, председатель Об-
ластной организации Профсоюза 
работников строительства и пром-
стройматериалов.

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :
А. В. Савченко, 
О. Н. Стрекозин, 
С. И. Захаров,
С. С. Ситников,
А. В. Никитин,
В. Ф. Решитько.

А д р е с  р е д а к ц и и : 
г. Калуга, ул. Плеханова, 45.
Тел.: 8(4842) 72-33-36, 72-48-30,

8-910-541-22-59.

Макет подготовлен  
в издательстве «СерНа».
Тел. 8-910-914-95-30.

Подписано в печать 01.04.14. 
Объем 2 п. л. Тираж 500 экз. Зак. 567.

Отпечатано в ОАО «КТС».
248021, г. Калуга, ул. Московская, 256.
Тел. 8(4842)55-10-12.

объяВление

Желающие поздравить юби-
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Дорогие ветераны!
Поздравляем вас с праздником Победы! Этот светлый, святой праздник объ-

единяет все поколения. Все мы в неоплатном долгу перед победителями, отдав-
шими свои жизни ради нашего будущего. Сегодня мы склоняем головы перед 
вами и всеми воинами-освободителями, которые, не жалея собственной жизни, 
своими ратными подвигами и  тяжелым трудом завоевали мир и  свободу. Ваш 
подвиг служит для нас нравственным ориентиром в деле возрождения России, 
укрепления ее славы и  могущества. Ваш героизм и  самоотверженность всегда 
будут служить вечным примером мужества и несгибаемой воли, примером пре-
данности и беззаветного служения Родине. Желаем вам мира, добра, внимания, 
счастья, крепкого здоровья и долгих лет.

Узрю солдат в бою жестоком

Как вспомню о войне,
О славе прошлой,
И душу выверну до слез.
Услышу, как фашисты крошат
«…чету белеющих берез».

Узрю солдат в бою жестоком
И смерть врагов узрю лихих.

Солдаты, приближая сроки,
Боролись, каждый за троих.

И падали… А мы вставали
Подлеском на святом пути.
Народ как лес:
В большом и малом
Его под танк не загрести.

Николай Лукичев

Ветераны за праздничным столом



флота и  основные сооружения. 
11  сентября Г. К. Жуков сменяет 
на посту командующего фрон-
том К. Ворошилова и за 25 дней 
делает Ленинград неприступ-
ной крепостью. Действуя теми 
же силами, тем же снаряжени-
ем и бое припасами, он добавил 
только одно — дух непобеди-
мости, стойкости. По выражению 
Г. К. Жукова, вес морального духа 
на весах победы или поражения 
никак не уступает военной мощи, 
если не превосходит ее.

Москва

6 октября 1941 года И. В. Ста-
лин снова отзывает его в  Мо-
скву. Теперь Москва в  крити-
ческой ситуации. Пять армий, 
командующих фронтами И. Ко-
нева и  С. М. Буденного, попали 
в  окружение. Подступы к  Мо-
скве обороняют оставшиеся 
разрозненные подразделения. 10  октя-
бря Г. К. Жуков назначается командую-
щим Западным фронтом. Под его руко-
водством, под лозунгом «ни шагу назад», 
бойцы отстаивают каждый населенный 
пункт на подступах к  Москве. 55 дней, 
и  немецкие армии, пытающиеся взять 
Москву, обескровлены. 5  декабря на-
чинается контрнаступление  — 25 дней, 
и  фашисты отброшены от Москвы на 
100–150 километров.

Сталинград

27  августа 1942  года на командный 
пункт Западного фронта звонит секре-
тарь И. В. Сталина и  сообщает Г. К. Жу-
кову о  назначении его заместителем 
Верховного Главнокомандующего Во-
оруженными силами страны. Через 
некоторое время звонит И. В. Сталин 
и требует, «как можно быстрее прибыть 
в Ставку». На встрече сообщает: «Плохо 
получилось у нас на юге. Может случить-
ся так, что немцы возьмут Сталинград». 
29  августа Г. К.  Жуков вылетел в  Сталин-
град, сменив там начальника Генштаба 
A. M. Василевского. 80 дней, и  начинает-
ся окружение Сталинградской группи-
ровки германских войск. Еще 75 дней, 
и  Сталинградская группировка фашист-
ских войск капитулировала.

Берлин

1945  год. 9  мая германским коман-
дованием подписан акт о капитуляции. 
Но проходит день за днем, а  милли-
онная немецкая армия, находящаяся 
в  английской зоне оккупации, не разо-
ружается. Сегодня уже опубликованы 
секретные документы о  плане запад-
ных держав «Немыслимое», иницииро-
ванное У. Черчиллем, в  мае напасть на 
СССР с  использованием миллионной 
немецкой группировки. Кто же оста-

новил начало спланированной войны 
против СССР?

Перед новым, 1945-м  годом запад-
ные союзные войска потерпели со-
крушительное поражение в  Арденнах. 
У. Черчилль обращается к  И. В. Сталину 
с  просьбой оказать содействие, начав 
операции на восточном фронте. Ставка 
ускорила начало операций. 14  января 
1-й Белорусский фронт под командова-
нием Г. К. Жукова устремился к Берлину. 
За 16 дней, преодолев семь рубежей 
обороны, на каждом из которых по не-
сколько траншей, минные поля, прово-
лочные заграждения, рвы, доты, дзоты, 
орудия прямой наводки, минометы, 
бесчисленное количество пулеметов, 
войска под командованпием Г. К.  Жу-
кова прошли с  боями 500 километров 
и  захватили плацдарм на западном бе-
регу Одера, в 70 километрах от Берлина. 
1-й Белорусский далеко оторвался от 
соседнего 2-го Белорусского К. К. Рокос-
совского и  1-го Украинского И. С. Коне-
ва. Семь неприступных рубежей обо-
роны преодолевались со скоростью 
суточного перехода, при этом потери 
составили ранеными около 6 %, убиты-
ми менее 2 %. Среди масштабных опера-
ций нашими историками в 1955 году эта 
операция признана лучшей во Второй 
мировой войне.

Несомненно, что главнокомандую-
щий союзными западными войсками 
генерал Д. Эйзенхауэр не мог дать га-
рантии победоносной войны против 
армий, которые возглавляет Г. К. Жу-
ков. 23  мая началось разоружение не-
мецких войск в  английской зоне ок-
купации. Западные стратеги пришли 
к  выводу, что бессмысленно начинать 
«Немыслимое» против армий, которы-
ми командует Г. К. Жуков.

(Окончание на 4-й стр.)

П рошло 72 года с того памятного дня, 
когда войсками Западного фронта 

под командованием Г. К. Жукова был 
освобожден Малоярославец. Прибли-
жается сто лет с  того дня, когда восем-
надцатилетний юноша Григорий 7  ав-
густа 1915  года пришел на призывной 
пункт Малоярославца, чтобы стать Гео-
ргием Победоносцем и  навсегда войти 
в мировую историю.

Американский публицист Г. Солсбе-
ри назвал Г. К. Жукова «полководцем 
полководцев», определив его место 
среди полководцев всех времен и  на-
родов. Шесть раз он спасал наше Оте-
чество от смертельной опасности. Все 
мы, его земляки, должны знать о тех ми-
фических свершениях. Кратко напомню 
о каждом из них.

Халхин-Гол

1939  год. Империалистическая Япо-
ния определяется в  направлении рас-
ширения своих завоеваний: на Север 
или Юг? Разработан план «Ост» отсече-
ния части территории СССР от Байкала 
до Приморья. «Непобедимой» Кван-
тунской армии, оккупировавшей Китай, 
поручено произвести разведку боем. 
Спровоцирован военный конфликт 
у  реки Халхин-Гол с  Монгольской Ре-
спубликой, с  которой СССР связан со-
юзническим обязательством. К  месту 
конфликта японцы проложили шоссей-
ные и  железные дороги. Не допустить 
разрастания конфликта в  полномас-
штабную войну можно было, если про-
демонстрировать абсолютное военное 
превосходство. Для решения этой за-
дачи командующим группой войск был 
назначен тогда еще комдив Г. К. Жуков. 
С  обеих сторон в  военных действиях 
были задействованы десятки тысяч сол-
дат, в  воздушных боях одновременно 
участвовали до 200 самолетов. Против 
самураев Г. К. Жукову прислали корпус, 
на треть укомплектованный новобран-
цами, впервые взявшими в руки оружие. 
Несмотря на все трудности, военный 
конфликт, продолжавшийся три месяца, 
был победоносно завершен с  ликвида-
цией всей группировки Квантунской ар-
мии и соотношением потерь 1:3 в нашу 
пользу. Победа на реке Халхин-Голе раз-
вернула устремления японской воен-
щины на Юг: Филиппины, Лаос, Камбод-
жу, Сингапур, Индонезию, исключила 
вступление Японии в войну против СССР 
после нападения Г ермании.

Ленинград

9  сентября 1941  года, едва Г. К. Жу-
ков завершил победоносную операцию 
под Ельней, И. В. Сталин отзывает его 
в  Москву. По оценке И. В. Сталина, под 
Ленинградом сложилось очень тяжелое 
положение, даже «безнадежное». Уже 
заминированы корабли Балтийского 
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СРО НП «ДОМОУПРАВ»
С аморегулируемая организация не-

коммерческое партнерство «Домо-
управ»  — организация управляющих 
предприятий жилого и  нежилого фон-
дов — была основана 16 октября 2009 года.

25  декабря 2009 года некоммерче-
скому партнерству был присвоен статус 
СРО (саморегулируемой организации). 
Регистрационный номер в  государ-
ственном реестре саморегулируемых 
организаций СРО — 0020.

В состав организации сегодня вхо-
дят 30 лучших управляющих компаний 
Калужской области. Ответственность 
членов саморегулируемой организации 
перед потребителем услуг гарантирова-
на наличием компенсационного фонда 
и системой страхования рисков.

В соответствии с  утвержденными 
стандартами саморегулируемой органи-
зации СРО НП «Домоуправ» успешно ра-
ботает со своими членами и содействует 
повышению уровня профессиональной 
подготовки сотрудников управляющих 
организаций всех категорий, помогает 
в развитии производственной базы, обе-
спечивает страхование ответственности, 
наличие и качество договорных отноше-
ний с  собственниками и  поставщиками 
ресурсов, необходимое качество услуг 
и  работ, требуемых для нормативно-
го обслуживания жилищного фонда. 
СРО позволяет выявлять недобросовест-
ных участников рынка услуг. Кроме того, 
СРО участвует в  обсуждении законода-
тельных актов еще на стадии их приня-
тия и разработки, активно отстаивая ин-
тересы участников рынка.

СРО подтягивает отстающие пред-
приятия до уровня передовых через 
обмен положительным опытом и техно-
логиями, обеспечивает защиту их прав 
и  интересов перед монополистами- 
энергетиками и  недобросовестными 
конкурентами, защищает от рейдерства.

СРО объединяет разрозненные 
управляющие организации для сотруд-
ничества и дает возможность выделять, 
формулировать и  доводить первооче-
редные проблемы до властей всех уров-
ней в целях формирования взвешенных 
и продуманных законопроектов.

В условиях монополизма ресурсо-
снабжающих предприятий СРО  — это 
единственная возможность управляю-
щим компаниям отстаивать свои инте-
ресы на федеральном, региональном 
и местном уровнях.

Для управляющих компаний член-
ство в СРО — это возможность участия 
в формировании законодательной, нор-
мативно-тарифной, договорной и  тех-
нологической политике государства 
в сфере управления многоквартирными 
домами.

Сегодня только начинает выстраи-
ваться грамотный диалог между про-
фессиональным сообществом и органа-
ми государственной власти.

Считаю, что только в тесном взаимо-
действии и  с  участием всех сторон на 
рынке оказания услуг по управлению 
многоквартирными домами можно на-
вести порядок в этой сложной, но жиз-
ненно необходимой сфере.

Наиболее обсуждаемым в настоящее 
время является вопрос введения лицен-
зирования деятельности по управле-
нию многоквартирными домами.

При этом необходимо отметить, что 
в  зарубежных странах данный вид дея-
тельности не лицензируется. Качество 
профессиональной деятельности, как 
правило, обеспечивается самим про-
фессиональным сообществом через 
разработку и добровольное следование 
стандартам и  правилам деятельности, 
распространение лучших практик ассо-
циациями профессиональных органи-
заций. Более того, существуют опасения 
в  части возможности лицензирования 
такого вида деятельности, как «управле-
ние многоквартирными домами», с  уче-
том правил Всемирной торговой органи-
зации, полноправным членом которой 
является Российская Федерация.

В Российской Федерации участни-
ками рынка самостоятельно, на добро-
вольной основе осуществляется форми-
рование системы саморегулирования 
в сфере управления многоквартирными 
домами, которые могут осуществлять 
допуск на рынок управления недвижи-
мым имуществом.

Саморегулирование предусматри-
вает взаимную ответственность участ-
ников регулируемой деятельности; 
обеспечение эффективной финансовой 
ответственности участников рынка за 
вред, причиненный в  результате их де-
ятельности, за счет средств компенса-
ционных фондов СРО (с  упрощенным, 
по сравнению со строительной сферой, 
порядком обращения за выплатами); 
действенный и  оперативный контроль 
с применением эффективных дисципли-
нарных мер вплоть до лишения прав осу-
ществлять деятельность по управлению 
многоквартирными домами до трех лет 
и  введения на три года персонального 
запрета на профессию, стимулирование 
создания и  реализации стандартов ка-
чества и правил профессиональной дея-

Куба

1962  год. К  этому времени США окру-
жили нашу страну военными базами 
с ядерным оружием. В качестве ответной 
меры СССР разместил ракетные установ-
ки на Кубе. Разведывательные самолеты 
США обнаружили наши ракеты. Амери-
канская военщина стала оказывать дав-
ление на президента Д. Кеннеди, требуя 
начала военных действий. По некоторым 
оценкам, в то время США примерно в 15 
раз превосходили СССР по количеству 
ядерных зарядов и  средств доставки. 
Мир был в  шаге от ядерной войны. Кто 
увеличил до шага расстояние, позволив-
шее избежать войны?

1955 год. Женевское совещание глав 
правительств СССР, США, Великобрита-
нии и Франции по германскому вопросу. 
Вместе с  Н. С. Хрущевым на совещании 
присутствует и  Г. К. Жуков. Президент 
США Д. Эйзенхауэр, сам бывший воен-
ный, преклонялся перед военным ге-
нием Г. К. Жукова. Он попросил личной 
встречи с  Г. К. Жуковым для записи ее 
на память для истории. Встреча состоя-
лась 20 июня 1955 года. После нее пре-
зидент Д. Эйзенхауэр сменил военную 
доктрину США «Устрашение» на «Сдер-
живание». Новая доктрина не позволи-
ла агрессивной военщине «принудить» 
президента Д. Кеннеди начать войну.

Седьмое чудо

Наша страна по праву гордится про-
изводимым оружием. Особое место за-
нимает автомат Калашникова, который 
стал национальным оружием во мно-
гих странах мира. Мало кто знает, что 
рождению этого автомата мы обязаны 
Г. К. Жукову.

В 1940  году в  должности команду-
ющего Киевским военным округом он 
инициирует рационализаторскую и изо-
бретательскую работу в  танковых ча-
стях. Двадцатилетний механик-водитель 
М. Т. Калашников сконструировал при-
бор для учета моторесурса танка и был 
вызван к  командующему округом, что-
бы дать пояснения. Г. К. Жуков наградил 
М. Т. Калашникова именными часами 
и откомандировал на завод. М. Т. Калаш-
ников считает встречу с  Г. К. Жуковым 
«точкой отсчета» в  своей жизни. Ника-
кой устав не предусматривает сохра-
нять таланты. Его водитель, Александр 
Бучин, на машине которого Георгий 
Константинов совершил четыре кру-
госветки по военным дорогам, в  своих 
воспоминаниях называет Г. К. Жукова ге-
нием. Действительно, только гений мог 
распознать в  молодом солдате будуще-
го великого конструктора и принять не-
ординарное решение. 

Владимир Дубовик

В ПАМЯТЬ НАШЕМУ ЗЕМЛЯКУ

Члены комитета памяти Г. К. Жу-
кова называют его лучшим пол-
ководцем в истории Российского 
государства.

Ю.А. Архипенко, председатель  
СРО НП «Домоуправ»
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Н а основании Федерального зако-
на от 30.12.2004  года № 210-ФЗ «Об 

основах регулирования тарифов орга-
низаций коммунального комплекса», 
постановления администрации МР «Су-
хиничский район» от 01.12.2009  года 
№ 1671 «О  комплексной программе раз-
вития систем коммунальной инфраструк-
туры района на 2010–2015  годы», обще-
ством с ограниченной ответственностью 
«ТеплоСервис» была разработана инве-
стиционная программа «Строительство 
и  модернизация системы теплоснаб-
жения МР «Сухиничский район» на 
2011–2014  годы». Данная программа 
утверждена главой администрации МР 
«Сухиничский район» и  принята Реше-
нием Районной думы от 29.10.2010  года 
№ 86, одобрена Министерством конку-
рентной политики и тарифов Калужской 
области, которое в выводах заключения 
отметило, что программа содержит меро-
приятия по модернизации и реконструк-
ции существующего технологического 
оборудования, направленные на выпол-
нение требований, установленных ФЗ от 
23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и  повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ».

Инвестиционная программа в  2012 
году была признана победителем област-
ного конкурса инвестиционных проектов 
«Лучший инвестиционный проект» в  но-
минации «Модернизация и  технологиче-
ское перевооружение производства».

Общая потребность в  финансовых 
средствах на реализацию мероприятий 
инвестиционной программы — 72 321,0 
тыс. рублей, в т. ч.:

1) капитальные вложения — 46 064,0 
тыс. руб.;

2) средства по лизингу  — 15 673,0 
тыс. руб.;

3) инвестнадбавка  — 21 973,0 тыс. 
руб.;

4) заемные средства — 8 418,0 тыс. 
руб.;

5) пополнение оборотного капита-
ла — 26 257,0 тыс. руб.

Программа разработана с целью обе-
спечения потребности в  теплоснабже-
нии имеющихся объектов, строящихся 
объектов жилищного, социально-куль-
турного и иного назначения.

В период с  2010  года по настоящее 
время ООО «ТеплоСервис» в  целях реа-
лизации обеспечения потребности в те-
плоснабжении имеющихся объектов, 
строящихся объектов жилищного, соци-
ально-культурного и  иного назначения 
произвело работы на сумму 36 026,7 тыс. 
рублей без НДС, а именно: были модер-
низированы:
• котельная ул. Королёва, 2а на сумму 

19 263,4 тыс. руб. без НДС;
• котельная Детский сад № 6 на сумму 

4 082,2 тыс. руб. без НДС;
• котельная ул. Победы на сумму 

9 626,1 тыс. руб. без НДС;
• замена газовых счетчиков на сумму 

2 843,8 тыс. руб. без НДС;
• замена сетевых насосов на сумму 

211,2 тыс. руб. без НДС.
Первоочередной задачей инвестици-

онной программы стала модернизация 
системы теплоснабжения микрорайона 
Сухиничи-Узловые путем строитель-
ства новой автоматической модульной 
котельной по адресу ул. Королева, 2а, 
мощностью 3,5 мВт, взамен выбываю-
щей из эксплуатации по причине физи-
ческого износа котельной ЗОК. В  каче-
стве топлива используется природный 
газ. Расход условного топлива на выра-
ботанную Гкал тепла новыми котлами 
снижен со 158,24 кг у. т./Гкал до 150,23 кг 
у. т./Гкал., расход электроэнергии — с 25 
кВт/Гкал до 19,0 кВт/Гкал.

В соответствии с  новыми Правила-
ми по метрологии ПР 50.2.019–2006, 
введенными приказом Федерального 
агентства по технологическому регу-
лированию метрологии Министерства 
промышленности и  энергетики РФ 
№ 325 от 21.12.2006 года, была прове-
дена реконструкция узлов учета газа 
котельных СМУ, Шлиппово, Школа № 1, 
Школа № 4. Данное мероприятие ос-
вободило предприятие от непроиз-

МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

водственных потерь в  виде убытков от 
применения штрафных санкций и  по-
зволило снизить норматив потребле-
ния газа на выработку 1 Гкал со 150,8 до 
146,8 м3/Гкал.

Модернизация системы теплоснаб-
жения района Сухиничи-Главные путем 
замены угольной котельной по ул. По-
беды на модульную газовую котельную 
стала важным шагом в  сокращении за-
трат удельного расхода топлива в связи 
с перехода с дорогого угля на более де-
шевое — газ.

Важным этапом стала модернизация 
действующей дизельной котельной дет-
ского сада № 6 и  её перевод на более 
высокоэффективное газовое топливо.

Выполнение данных мероприятий 
позволило снизить количество обраще-
ний населения на некачественное обе-
спечение теплом.

ООО «ТеплоСервис» выполняет рабо-
ты по капитальному ремонту участков 
теплотрасс. В  течение 2011–2013 годов 
были выполнены работы по замене те-
плотрасс протяженностью около 2  км. 
Также выполнены работы по капиталь-
ному ремонту участков водопроводных 
сетей по проекту «Чистая вода» протя-
женностью около 3,5 км.

тельности, обеспечение системной под-
готовки кадров. При саморегулировании 
возможные коррупционные риски мак-
симально снижены, поскольку и  регу-
лятор (саморегулируемая организация), 
и  субъекты регулируемой деятельности 
(участники рынка) несут субсидиарную 
ответственность за все нарушения и не-
соблюдения требований жилищного за-
конодательства Российской Федерации. 
Вопросы саморегулирования в  России 
приобрели большую актуальность в свя-
зи с нарастающей тенденцией снижения 
административных барьеров, которая 
берет свое начало с 2003 года и связана 
с  проведением административной ре-

формы в  России, однако переход к  до-
бровольному саморегулированию пока 
не стал массовым.

Следует учитывать, что деятельность 
по управлению многоквартирными до-
мами в Российской Федерации никогда 
не подлежала лицензированию.

И как было указано Правительству 
России в п. 4. Рекомендаций парламент-
ских слушаний по теме «О лицензирова-
нии деятельности по управлению мно-
гоквартирными домами», проведенных 
3 марта 2014 года (организатор — Коми-
тет Государственной Думы по жилищной 
политике и  жилищно-коммунальному 
хозяйству): «Рассмотреть вопрос о  фи-

нансовой ответственности управляющих 
организаций (страхование, банковская 
гарантия) и использования для этого ме-
ханизма саморегулирования».

На сегодня законопроект о лицензи-
ровании деятельности по управлению 
многоквартирными домами находится 
на стадии обсуждения, первоначальный 
проект уже серьезно изменен и  дора-
ботан благодаря настойчивой позиции 
профессионального сообщества России 
в сфере управления многоквартирными 
домами. Будем надеяться, что вместе мы 
сможем сделать нашу отрасль экономи-
ки России прозрачной, успешной и при-
влекательной для инвестиций.

А.И. Пронькин, директор  
ООО «ТеплоСервис»



6 Калужский  строитель    

 № 5-6(29-30) 2014

«НАШ ДОМ»

ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»

НЕ ЗАБЫВАТЬ ПРО СВОИ ОБЯЗАННОСТИ

ООО «СЖКХ «НАШ ДОМ» начало свою 
деятельность 1 января 2008 года. Пред-
приятие занимается содержанием и об-
служиванием жилого фонда г. Сухиничи 
и района, производит работы по капи-
тальному и текущему ремонту жилого 
фонда и коммуникаций.

Численность организации — 53 че-
ловека. Предприятием обслуживается 
более 330 многоквартирных жилых 
домов площадью 262,7 тыс. кв. м. Еже-
дневно производятся работы по заме-
не сетей водопровода, канализации, 
систем теплоснабжения и электро-
снабжения многоквартирных домов, 

ПРЕДПРИЯТИЕ ООО «ТЕПЛО-
СЕРВИС» организовано 23 ноября 
2007года. Основной вид деятельно-
сти — производство и отпуск тепловой 
энергии,  деятельность по обеспече-
нию работоспособности котельных и 
тепловых сетей, производство сани-
тарно-технических работ.  Юридиче-
ский адрес предприятия: Калужская 
область, г. Сухиничи, ул. Ленина, 104. 

ремонт кровель, фасадов,  отмосток, 
подъездов. Оперативно выполняются 
заявки от  жильцов по предотвраще-
нию аварийных ситуаций, возникаю-
щих при обслуживании  многоквар-
тирных жилых домов.

ООО «СЖКХ «Наш дом» участвует в 
региональной программе капиталь-
ного ремонта жилого фонда, финан-
сируемой фондом содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального 
хозяйства. За период с 2010 по 2013 год 
предприятием освоено 82,2 млн руб., 
капитально отремонтировано 39 жи-
лых домов в г. Сухиничи и Сухиничском 

районе общей площадью 23,5 тыс. кв. м. 
В рамках капитального ремонта было 
отремонтировано более 20 тысяч ква-
дратных метров кровли, 7,2 тысячи по-
гонных метров внутреннего водопро-
вода и  канализации, 5,3 тысячи метров 
трубопроводов отопления, заменено 
более 4 тысяч метров внутренних  элек-
трических сетей. 

За период с 2011 по 2013 год в рам-
ках реализации долгосрочной целевой 
программы «Чистая вода в Калужской 
области» ООО «СЖКХ «Наш дом» осво-
ено более 8,6 млн руб.

При проведении ремонта водопро-
водов было проложено 9,3 км сетей, 
установлено 60 железобетонных колод-
цев, 25 колонок, 3 пожарных гидранта.

Численность рабочих данного пред-
приятия составляет 100 человек, они 
обслуживают 25 котельных и 38 ки-
лометров тепловых сетей. Руководит 
предприятием  генеральный директор 
Андрей Иванович Пронькин, имею-
щий два высших образования. В  1984 
году окончил Оренбургский политех-
нический институт,  в 2003 году окон-
чил Российскую правовую академию. 

Грамотный, опытный, достойный ува-
жения человек, имеющий звание «За-
служенный работник ЖКХ России», 
награжден медалью «Отличник все-
российского проекта «Эффективное 
управление кадрами», обладатель 
звания «Региональный лидер в номи-
нации «Инновационные методы управ-
ления», неоднократно награждался 
дипломами областного и региональ-
ного уровня. Трудовой стаж  в отрасли 
жилищно-коммунального хозяйства — 
18 лет, из них 12 лет непосредственно 
связаны с объектами теплоснабжения.

С амое любимое время на даче — это 
когда поспевает клубника. В  это 

время внучки Татьяны Ефимовны Саха-
ровой, директора ЖРЭУ № 11 г. Калуги, 
пятилетняя Вика и  тринадцатилетняя 
Лена, забывают про свои сельские обя-
занности. Аромагия спелых ягод, соч-
ных, крупных, притягивает детей. Они 
завороженно смотрят на ягоды, и  ма-
ленькая Вика толкает Лену, мол, принеси 
мне спелую ягодку, пока бабушка пошла 
за водой. Лена отнекивается и просит се-
стренку немножко подождать. Бабушка 
возвращается с ведром воды и, взглянув 
на внучек, восклицает: «Ах, вы заговор-
щики! Вижу я  вас насквозь. Сейчас за-
кончим работу. Наберу вам ягод и ешьте 
на здоровье. А пока, Лена, полей огурцы, 
а ты, Вика, подавай мне рассаду».

Сама Татьяна Ефимовна выросла в де-
ревне. С  ранних лет родители, потом-
ственные крестьяне, приучали девочку 
к  нелегкому сельскохозяйственному 
труду. В  раннем возрасте умела прора-
щивать семена, пропалывать грядки, 
выпаивать теленка и  чуть позже запря-
гать лошадь, доить корову. Но самое ее 
любимое занятие  — выращивать цветы. 
И труды всегда венчались успехом. Цветы 
в ее саду были с ранней весны до позд-
ней осени. «И  все-то у  нее по полочкам 
разложено», — скажет мать соседке. А та 
ответит: « Это хорошо, что она у тебя такая 
порядочная. Живет по принципу: «Не ме-
сто красит человека, а человек — место».

Ничто под луной невечно. Быстро 
прокатились детские годы, выросла Таня 
из детского платья. Успешно окончив 
Марьинскую восьмилетнюю школу, по-
ступила в Калужский коммунально- стро-
ительный техникум. Жанна Викторовна 
Савосина, проработавшая в  этом техни-
куме более пятидесяти лет, вспоминает, 
что девочка училась хорошо и  комната, 
в которой она жила, всегда славилась как 
образец порядка и чистоты.

1 апреля 1975 года выпускница выше-
названного техникума пришла работать 
в ЖРЭУ № 11 города Калуга мастером.

И начались рабочие пятидневки, 
рабочие заботы: там прорвался водо-
провод, там затопило подвал, там не 
горит свет, там… И надо было сориен-
тироваться, найти мастеров, разослать 
по адресам жильцов, а  затем принять 
у  них работу. Приученная с  детства 
трудиться, она быстро навела порядок 
на своем участке. Через год молодой 
мастер Татьяна Ефимовна стала инже-
нером. В  1985  году она возглавила эту 
организацию.

Сейчас Т. Е. Сахарова обслужива-
ет 123 дома на поселке Силикатный. 
В  основном дома  — хрущевские пяти-
этажки, рассчитанные на 20 лет, но они 
простояли два срока и  более, и  еще 
простоят столько же, если их вовремя 
ремонтировать.

У неё теперь 58 помощников. Среди 
них сантехники, электрики, сварщики, 

автоводители и  другие специалисты, 
без которых не может обойтись ни одна 
жилищно-ремонтная контора.

Почти сорок лет работает в одной ор-
ганизации Т. Е. Сахарова, прошла путь от 
мастера до руководителя предприятия 
и вот уже тридцать лет успешно руково-
дит ЖРЭУ № 11 города Калуги.

За добросовестную работу неодно-
кратно награждалась дипломами и по-
четными грамотами администрациями 
города и области. Когда ее спрашивают: 
«Как она добилась всего этого?» отвеча-
ет: «Стремилась и стремлюсь выполнить 
свои обязательства». А обязательство у 
Татьяны Ефимовны Сахаровой — чтобы 
во всем был порядок: и дома, и на рабо-
те. и на садовом участке.

Николай Лукичев, фото автора

Т.Е. Сахарова, директор  
ЖРУ № 11 г. Калуги
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ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ

РОР «Калужский Союз строителей» осу-
ществляет координацию действий стро-
ительных организаций и  предприятий 
стройиндустрии в сфере социально-тру-
довых и  связанных с  ними экономических 
отношений, представляет и  защищает 
их интересы в  органах государственной, 
региональной и  муниципальной власти, 
в общественных организациях:

• Калужской областной трехсторон-
ней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 
при губернаторе области,

• Совете при губернаторе области 
по реализации национального 
проекта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России»,

• Градостроительном совете Калуж-
ской области,

• Калужской торгово-промышлен-
ной палате,

• Совете старейшин при городском 
голове,

• комиссиях по наградам министер-
ства, администраций городского 
головы и  губернатора Калужской 
области,

• конкурсных комиссиях,
• коллегии Министерства строи-

тельства и  ЖКХ Калужской обла-
сти,

• Российском Союзе строителей,
• Совете партнерства СРО НП ОСКО,
• Калужском союзе промышленни-

ков и предпринимателей,
• архитектурном совете,
• Комиссии по мигрантам,
• конкурсной комиссии «Женщи-

на — директор года»,
• в разработке и содействии реали-

зации федеральных и  региональ-
ных программ и  проектов соци-
ально-экономического развития, 

законодательных и  нормативных 
документов, касающихся строи-
тельного комплекса, организации 
общественной экспертизы.

Объединение работодателей содей-
ствует обобщению и распространению 
передовых технологий в области стро-
ительства, пропагандирует передовые 
технологии, прогрессивные методы 
труда и управления.

В соответствии с  ходатайствами 
предприятий и  организаций на засе-
даниях правления рассматриваются 
кандидатуры работников организа-
ций  — членов РОР «Калужский Союз 
строителей» и  СРО на награждение ве-
домственными и  государственными 
наградами за многолетний добросо-
вестный труд в строительном комплек-
се Калужской области, а  также в  связи 
с  профессиональным праздником  — 
Днем строителя. По решению Правле-
ния РОР «Калужский Союз строителей» 
материалы на награждение сопрово-
ждаются ходатайством Союза и  на-
правляются в соответствующие органы 
власти. Учреждена также медаль Союза 
строителей «За заслуги в  строитель-
стве» Калужской области. В  2013  году 
по ходатайству Союза были награжде-
ны 240 работников отрасли.

Союз строителей занимается ор-
ганизацией семинаров, презентаций 
и  практикумов по новым строитель-
ным технологиям, строительным ма-
териалам и  строительной технике. 
Ежегодно проводится 6–10 таких меро-
приятий, можно и больше, недостаточ-
но инициативы от организаций — чле-
нов Союза. Эффективность семинаров 
была бы существенно выше, если бы 
представители строительных организа-
ций, направляемые для участия в  этих 

формах обучения, были бы из катего-
рии руководителей. Семинары, прове-
денные в 2013 году:

25.04.2013 г.  — «ПолиСтрой», се-
минар-презентация «Уникальная не-
мецкая технология быстровозводимых 
деревянных домов из массивных дере-
вянных панелей («МНМ»),

26.04.2013 г.  — ООО «ДБК Строй-
Сервис», семинар-презентация «При-
менение крупноформатных керамиче-
ских блоков POROTHERM в  многоэтаж-
ном строительстве»,

13.09.2013 г. — семинар-практикум 
БСУ «Фонд имущества Калужской обла-
сти», тема — «Участие в  государствен-
ных и муниципальных закупках: новей-
шие изменения, анализ ошибок»,

24.09.2013 г.  — ООО «Дом мечты», 
семинар «Дымоходные системы из ке-
рамики»,

02.10.2013 г. — ЗАО «Киилто-Клей», 
семинар-тренинг «Комплекс строи-
тельно-отделочных материалов Киилто 
и Кесто: свойства и особенности приме-
нения»,

19.12.2013 г.  — ООО «Полистрой», 
семинар-практикум «О  преимуществе 
технологии деревянного строительства 
МНМ (Massiv-Holz-Mauer) в  строитель-
стве. Презентация технологии МНМ».

Регулярно 1 раз в  два месяца выпу-
скается отраслевой журнал «Калужский 
строитель» (главный редактор Н. В. 
Лукичев). За полное и  объективное ос-
вещение трудовых заслуг лучших ра-
ботников строительного комплекса Ка-
лужской области журнал неоднократно 
отмечался наградами администрации 
города и  области, был награжден ди-
пломом I степени ТООП «Калужский об-
ластной совет профсоюзов». Союзом из-
даны в 2004 и 2010 годах книги «Созида-
тели» и  «Творенья их переживут века» 
об истории развития строительного 
комплекса, архитектурных памятни-
ках области о  людях, внесших в  это 
наибольший вклад.

Совместно с  Министерством стро-
ительства и  ЖКХ, СРО НП «Объедине-
ние строителей Калужской области» 
ежегодно проводятся конкурсы про-
фессионального мастерства «Лучший 
по профессии», «Лучшая строительная 
организация», «Лучшее предприятие 
стройиндустрии и  промстроймате-
риалов». Планируются и проводятся ме-
роприятия по организации профессио-
нального праздника — Дня строителя.

Проводятся встречи с  ветеранами 
Великой Отечественной войны — вете-
ранами строительной отрасли, посвя-
щенные Дню Победы — 9 мая. Ветера-
нам вручаются награды и  оказывается 
материальная помощь.

По решению правления Союз прово-
дит работу на уровне администрации 
г. Калуги по установлению памятных 
досок заслуженным строителям в озна-
менование выдающегося вклада в стро-
ительную отрасль нашего региона.

В Союзе строителей
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В 2013 году в соответствии с решени-
ем Правления проведена работа с  ад-
министрацией г. Калуги и  установлены 
памятные доски заслуженным строите-
лям РСФСР Евгению Ивановичу Кирее-
ву, Александру Васильевичу Буравцову, 
Геннадию Матвеевичу Сычеву в ознаме-
нование выдающегося вклада в  строи-
тельную отрасль.

К 45-летнему юбилею ОАО КУМ 
«Сельстрой» планируется открытие 
памятной доски Юрию Евгеньевичу Зо-
тову, почетному строителю РФ, началь-
нику Управления механизации треста 
«Калугасельстрой» с 1969 по 2012 год.

В настоящий момент проводим орга-
низационные работы по получению раз-
решения на установку мемориальной 
доски Владимиру Петровичу Осмолов-
скому, заслуженному строителю РСФСР, 
внесшему значимый вклад в  восстанов-
ление послевоенной Калуги.

По сложившейся традиции, Союз стро-
ителей пропагандирует здоровый образ 
жизни, поддерживает развитие физкуль-
туры и  спорта в  области. В  ноябре  — 
декабре ежегодно проходят турниры по 
русскому бильярду на Кубок президента 
Союза и на первенство Союза.

Сегодня в  Калужской области сло-
жился стабильный рынок труда. Повы-
силась заинтересованность граждан 
в поиске работы, предприятия увеличи-
вают инвестиции в  развитие трудовых 
ресурсов в  целях повышения эффек-
тивности управления человеческими 
ресурсами и  обеспечения развития ка-
дрового потенциала региона на основе 
социально-партнерских отношений. 
В  настоящее время, когда в  нашем ре-
гионе интенсивно развиваются новые 
производства, а  традиционные пред-
приятия модернизируют оборудование, 
остро стоит вопрос обеспечения квали-
фицированными кадрами.

В 2015  году исполняется 100 лет Ка-
лужскому коммунально-строительному 
техникуму — одному из старейших тех-
никумов России (директор Г. Ю. Анучин), 
выпускниками техникума являются мно-
гие заслуженные работники отрасли.

С 2012  года в  соответствии с  Законом 
Калужской области от 26.09.11 г. № 186-ОЗ 
проводится областной конкурс на присво-
ение звания «Социально-ответственный 
работодатель». Среди победителей кон-
курса 2013 года есть и предприятие нашей 
отрасли. Приказом Министерства труда, 
занятости и  кадровой политики Калуж-
ской области от 29  апреля 2013 г. № 85-П 
в  реестр социально-ответственных рабо-
тодателей Калужской области включен 
Виктор Михайлович Ральцев — директор 
ООО «Калугаэлектромонтаж».

В последние годы в  Калужской об-
ласти жилищное строительство раз-
вивается нарастающими темпами. 
В  2011  году было введено 586,5 тысяч 
кв. метров жилья, в  2012  год введено 
642 тысячи квадратных метров жилья,

В 2013 году — около 650 тысяч кв. м.
Постановлением правительства 

Калужской области утверждена дол-
госрочная целевая программа «Стиму-

лирование развития жилищного стро-
ительства на территории Калужской 
области» на 2011–2015 годы, основны-
ми целями которой является форми-
рование рынка доступного жилья, от-
вечающего требованиям энергоэффек-
тивности и  экологичности. Основными 
задачами программы являются: созда-
ние условий для развития массового 
строительства жилья эконом класса; 
повышение уровня обеспеченности на-
селения жильем путем увеличения объ-
емов жилищного строительства и  раз-
вития финансово кредитных институтов 
рынка жилья; обеспечение повышения 
доступности жилья в  соответствии 
с  платежеспособным спросом граждан 
и стандартами обеспечения их жилыми 
помещениями; создание условий для 
развития ипотечного жилищного креди-
тования и деятельности участков рынка 
ипотечного жилищного кредитования; 
упрощение порядка предоставления зе-
мель под малоэтажное жилищное стро-
ительство и индивидуальное жилищное 
строительство; обеспечение земельных 
участков инженерной, социальной и до-
рожной инфраструктурами; обеспече-
ние жильем молодых семей. 

Перед калужскими строителями сто-
ят сложные задачи. В состав Региональ-
ного объединения работодателей «Ка-
лужский Союз строителей» входят стро-
ительные организации и  предприятия 
строительной индустрии, завоевавшие 
авторитет в  регионе, имеющие много-
летний опыт успешной работы в отрас-
ли. Коллективным членом Союза явля-
ется СРО НП «Объединение строителей 
Калужской области», в  состав которого 
входят около 350 организаций. Среди 
наиболее значимых строительных ком-
паний, организаций строительной инду-
стрии, сумевших за последние годы из-
менить облик Калужской земли, — ОАО 
«Калугаагрострой», ООО «Полистрой», 
ООО СК «Монолит», ООО «Калугаглав-
снабстрой», ЗАО ТСО «Экострой», ООО 
«СМУ-3», ОАО «Раствор», ЗАО «Киров-
ская керамика», ООО «Агрисовгаз», ООО 
«Виталан», ОАО КУМ «Сельстрой» и др.

На территории Калужской области 
начиная с  2009 год действуют утверж-
денные постановлением Правительства 
Калужской области региональные нор-
мативы градостроительного проекти-
рования «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка населенных пунктов 
Калужской области», которые корректи-
руются в  соответствии с  изменениями 
федерального и регионального законо-
дательства. Разработаны и  утверждены 
схемы территориального планирования 
по всем муниципальным районам обла-
сти. Генеральные планы городских окру-
гов «Город Калуга» и  «Город Обнинск» 
были утверждены в 2007 году. В области 
действуют законодательные программы 
по улучшению жилищных условий мно-
годетных семей, обеспечению жильем 
молодых семей, сотрудников технопар-
ков, учителей, медработников. В  целях 
обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан действует долгосроч-

ная целевая программа «Стимулирова-
ние развития жилищного строительства 
на территории Калужской области» на 
2011–2015  годы», предусматривающая 
в  том числе строительство жилья эко-
ном-класса и  объектов инфраструкту-
ры на вовлеченных в  экономический 
оборот землях. Кроме того разработан 
проект программы «Обеспечение до-
ступным и  комфортным жильем и  ком-
мунальными услугами населения Ка-
лужской области». Калужская область 
является пилотным регионом, в  кото-
ром активно осуществляются меро-
приятия по формированию арендного 
фонда жилья. За время реализации про-
граммы (2011–2015) планируется ввести 
87,0 тыс. кв. метров арендного жилья. 
Калужская область одной из первых на-
чала работу с  государственной корпо-
рацией  — Фондом содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального 
хозяйства — и  получила финансовую 
поддержку на проведение мероприя-
тий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда.

Крупномасштабные задачи предсто-
ит решать калужским архитекторам. 
Проводятся работы по реконструкции 
объекта культурного наследия феде-
рального значения — ансамбля калуж-
ского Гостиного двора. Реставрация 
возвратит ансамблю роль общегород-
ского культурного, делового и торгово-
го центра.

Предстоит строительство третьего 
моста через Оку Анненки  — Секиото-
во, что сможет закольцевать окружную 
дорогу и освободит центр Калуги от гру-
зового транспорта. Украшением Калуги 
станет протяженная многофункцио-
нальная набережная. Для решения про-
блемы загруженности улиц легковым 
транспортом проектируются много-
ярусные компакт-паркинги по швейцар-
ским аналогам. Активно застраивается 
район Правобережья.

Калужская область сегодня, как никог-
да ранее, инвестиционно-привлекатель-
на, многие крупные российские и  ино-
странные компании открывают здесь 
филиалы и строят новые производства.

Перед строителями стоят важнейшие 
задачи по наращиванию темпов строи-
тельства, применению самых передо-
вых стандартов, современных техноло-
гий и материалов.

Президент России В. В. Путин сказал, 
что за 20 лет активной и плодотворной 
деятельности Российский Союз строите-
лей завоевал репутацию авторитетной 
организации, объединяющей ведущих 
специалистов и  предпринимателей, 
занятых в  строительной индустрии, на-
дежно защищая их права и  интересы. 
Союз ведет последовательную работу 
по улучшению делового климата в  на-
шей стране, наращиванию межрегио-
нальных связей, внедрению в  отрасль 
наиболее передовых технологий.

В декабре 2014  года исполняется 15 
лет образования нашей общественной 
организации  — Региональное объеди-
нение работодателей «Калужский Союз 
строителей».
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«ЛУЧШИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ В РОССИИ»
26  МАРТА текущего года состоялось 
отчетно-выборное собрание РОР «Ка-
лужский Союз строителей».

Президент Союза строителей 
Н. И. Алмазов доложил собравшимся 
о  проделанной работе за отчетный пе-
риод.

В прениях выступили:
В. Г. Чернышов  — заместитель мини-

стра строительства и  ЖКХ Калужской 
области, который рассказал с  позиции 
министерства о  достижениях и  пер-
спективах строительной отрасли ре-
гиона. В  последние годы темпы строи-
тельства постоянно возрастали. Начал 
работать фонд капитального ремон-
та, средства аккумулируются на счете 
и  ежегодно осваиваются. Для крупных 
застройщиков будут применяться меры 
поддержки, в  соответствии с  програм-
мой будут определены схемы возврата 
средств через ипотеку для строитель-
ства жилья эконом-класса (цена за кв. м 
менее 30 тыс. руб.). Разработан порядок 
выкупа государством этого жилья. Зна-
чительные средства выделены из феде-
рального и  муниципального бюджетов 
по аварийному жилью. Работу РОР «Ка-
лужский Союз строителей» от имени ми-
нистерства одобрил;

В. П. Высоколян  — генеральный ди-
ректор ОАО «Калугаагрострой», пред-
седатель Правления СРО НП «ОСКО». 
Ознакомившись с отчетным докладом 
Николая Ивановича Алмазова  — пре-
зидента РОР «Калужский Союз стро-
ителей», отметил большой объем 
работы Союза, организующую и  объ-
единяющую роль этой обществен-
ной организации. «Заметить заслуги 
строителей, оценить, поблагодарить 
людей  — работа непростая и  очень 
нужная. Союз может нас собрать, обсу-
дить общие проблемы строительной 
отрасли. Надо ставить вопрос хотя бы 
в  рамках нашей области: наше Мини-
стерство строительства и ЖКХ сколько 
занимается строительством и сколько 
ЖКХ? Надо обсудить вопрос о  том, 
чтобы объединить для рассмотре-
ния общих проблем и  вопросов всех 
участников строительного процесса: 
изыскателей, проектировщиков, стро-
ителей, промстройиндустрию».

Высоко оценил работу Союза;
С. С. Буров  — главный специа-

лист управления промышленности, 
транспорта и  связи Министерства эко-
номического развития Калужской об-
ласти, высоко оценил заслуги лично 
Н. И.  Алмазова, который вкладывает 
в работу душу.

На вопрос А. В. Савченко, как можно 
строить жилье по цене 30 тыс. руб. за кв. м, 

ответил, что есть пути снижения издер-
жек, чтобы цена на стройматериалы 
была ниже и они были конкурентноспо-
собны. Есть меры поддержки малого 
и среднего бизнеса, различные рычаги, 
например, возмещение части расходов 
за счет налоговых вычетов и т. д. Нужно 
интересоваться, информация доступна 
на сайте министерства, действует об-
ластной закон. Во главе коллективов 
должны стоять люди, которые болеют за 
дело. В условиях большой конкуренции 
необходимо разрабатывать инвестици-
онные стратегии, вкладывать средства 
в модернизацию производства. В обла-
сти есть программа развития промыш-
ленности стройматериалов, эта про-
грамма работает.

К. В. Сотсков, Г. В. Ничик предложили 
активизировать работу по информиро-
ванию членов Союза в этом вопросе.

Н. И. Алмазов рассказал, что внес 
предложение президенту В. В. Пути-
ну о  необходимости проведения сове-
щания строителей на всероссийском 
уровне, так как изыскатели, проекти-
ровщики, строители, промстройинду-
стрия  — это строительный комплекс, 
мы делаем одно дело. Нужно провести 
производственное совещание на уров-
не зам. губернатора Н. В. Полежаева.

В. П. Высоколян предложил подгото-
вить вопросы для такого совещания.

А. В. Медведев  — председатель 
Калужской областной организации 
профсоюза строительства и  пром-
стройматериалов, обратил внимание 
собравшихся на состояние охраны 
труда в  строительной отрасли, а  так-
же на необходимость заключения 
коллективных договоров. Предложил 
редактору журнала «Калужский стро-
итель» больше публикаций посвя-
щать рабочим.

Работу Союза оценил высоко, поже-
лал дальнейших успехов.

Голосование: признать работу РОР 
«Калужский Союз строителей» за отчет-
ный период удовлетворительной:

«За» — единогласно, «Против» — нет, 
«Воздержались» — нет.

Затем слушали В. В. Третьякову  — 
главного бухгалтера РОР «Калужский 
Союз строителей».

Ревизионная комиссия проверку 
финансового отчета провела, замеча-
ний нет.

Н. И. Алмазов обратил внимание со-
бравшихся на то, что бюджет Союза 
с  дефицитом, выросли коммунальные 
расходы, очень скромные заработ-
ные платы сотрудников генеральной 
дирекции следует проиндексировать 
в  соответствии с  законодательством. 

Некоторые организации несвоевремен-
но перечисляют членские взносы не 
смотря на то, что размер ежемесячных 
взносов 1–2,5 тыс. руб.

В. П. Высоколян, К. В. Сотсков, Н. С. Ди-
дов предложили повысить взносы чле-
нов Союза на 500 руб. в месяц.

Голосование: утвердить финансовый 
отчет РОР «Калужский Союз строите-
лей» за отчетный период:

«За» — единогласно, «Против» — нет, 
«Воздержались» — нет.

В состав Правления «Калужский Союз 
строителей» избрали 9 человек:

1. Николай Иванович Алмазов  — 
президент РОР «Калужский Союз стро-
ителей»;

2. Василий Петрович Высоколян  — 
ген. директор ОАО «Калугаагрострой»;

3. Геннадий Владимирович Ничик — 
ген. директор ООО «Полистрой»;

4. Николай Сергеевич Дидов — ген. 
директор ОАО «КУМ Сельстрой»;

5. Александр Васильевич Медве-
дев — председатель Калужской област-
ной организации профсоюза строитель-
ства и промстройматериалов;

6. Геннадий Юрьевич Анучин  — ди-
ректор Калужского коммунально-стро-
ительного техникума;

7. Андрей Александрович Пенигин — 
генеральный директор ОАО «Раствор»;

8. Виктор Михайлович Ральцев — ди-
ректор ООО «Калугаэлектромонтаж»;

9. Сергей Алексеевич Крюков  — ди-
ректор ООО «Векстрой».

В ревизионную комиссию избрали 
Сергея Васильевича Чаплина — ген. ди-
ректора ООО «СМУ-3», и Сергея Павло-
вича Будаковского  — исполнительного 
директора ООО СК «Монолит».

Разработан план мероприятий 
к 15-летней годовщине РОР «Калужский 
Союз строителей»(правление, исполни-
тельная дирекция).

В соответствии с заявлениями орга-
низаций Правление приняло в  члены 
Союза строителей и  выдало членские 
свидетельства ООО «Векстрой», ди-
ректор С. А. Крюков, г. Обнинск, и ООО 
«Калужская строительно-техническая 
экспертиза», директор А. И. Леонов, 
г. Калуга.

Члены собрания решили повтор-
но обратиться с  письмом в  органи-
зации  о  внесении предложений по 
новым формам проведения конкур-
сов профессионального мастерства 
(исполнительная дирекция), а  также 
к  администрации городского головы 
с  предложением о  создании сквера 
Строителей на территории города Ка-
луги.

Ирина Гаршина



10Калужский  строитель    

 № 5-6(29-30) 2014

№ «13»
Я, как и  многие другие, люблю хо-

дить на различные представления 
в  наш Калужский драматический театр, 
но нехватка времени не позволяет по-
сещать его часто. Тем не менее сегод-
ня мне все же удалось выкроить пару 
часов на посещение спектакля «№ 13». 
Одно название этой комедии настраи-
вает зрителя на что-то необычное и не-
предсказуемое. И  действительно, весь 
спектакль пронизан неожиданными 
событиями и  интересными поворота-
ми. Первое появление актеров на сцене 
подразумевало танцевально-вокальное 
выступление. Конечно, хотелось услы-
шать их живое пение, но и фонограмма 
вполне удовлетворила зрителей. Во 
время точно исполненных хореографи-
ческих движений актерам удалось пе-
редать весь задор, страсть и энтузиазм 
зрителям, поэтому настроение в  зале 
поднялось с  первой песни. После это-
го последовало начало спектакля, за-
вязка которого заключалась в  том, что 
помощник премьер-министра Ричард 
(Виталий Логвиновский) ощущает рез-
кий прилив сил и отправляется в номер 
13-й роскошной гостиницы, чтобы пре-
даться утехам с  секретаршей (Екатери-
ной Клейменовой). Однако процессу 
активно мешают муж секретарши Рони 
(Игорь Постов), жена Ричарда Памела 
(Елена Соколова), навязчивый англий-
ский сервис в  лице горничной (Анны 
Сорокиной), управляющего (Михаила 
Пахоменко) и  официанта (Игоря Кор-
нилова), а  также частного детектива 
(Владимир Прудников), нанятого мужем 
секретарши для слежки за ней. И вдруг 
случается непредвиденное: этого само-

го детектива насмерть прихлопывает 
дефектная оконная рама, что порожда-
ет массу проблем, каковых становится 
еще больше, когда Ричард обращается 
за помощью не в  полицию, а  к  своему 
зануде-секретарю Джорджу (Игорю Ку-
мицкому). Бесконечный процесс выдво-
рения трупа перемежается с  большим 
количеством уморительно-смешных 
недоразумений, что заставляет зрителя 
посочувствовать героям сцены и  одно-
временно посмеяться над ними.

Режиссер-постановщик Олег Зарян-
кин не зря взялся за эту историю. Ведь 
какое бы то ни было время: 80-е, 90-е 
годы или нынешний 21-й век — пробле-
ма измены всегда остается актуальной. 
И сама та ситуация, в которую попадают 
герои, не может оставить ни одного зри-
теля равнодушным. Не обошлось и  без 
неправильно выговоренных и  спутан-
ных фраз, но целому восприятию карти-
ны это нисколько не помешало. Актеры 

буквально вжились в свои роли, благо-
даря чему им удалось блестяще пере-
дать образы своих персонажей. Ранее, 
в  других спектаклях, мне доводилось 
наблюдать непрофессиональную наи-
гранность актеров, но в этот раз я даже 
поразилась, насколько правдоподобно 
была исполнена каждая роль. Думаю, 
любимцем публики стал затюканный 
секретарь Ричарда Джордж, которому 
пришлось хуже всего в  сложившейся 
ситуации. Ведь он никогда нигде не бы-
вал, кроме работы и  дома, и  ни с  кем 
не общался, кроме начальника и своей 
мамы. А  данные обстоятельства заста-
вили его наконец повзрослеть и  поум-
неть. Мне кажется, всем было интерес-
но наблюдать за его развитием и  даже 
перевоплощением на протяжении этой 
истории. А  какова была сцена, в  кото-
рой жена Ричарда внезапно приехала 
в гостиницу! Здесь Игорь Кумицкий сы-
грал просто потрясающе. Казалось, что 
все действия происходят на самом деле, 
а актеры не играют роль, а импровизи-
руют на месте. От начала и  до самого 
конца представления я была полностью 
погружена в  эту историю и  вместе со 
всеми сопереживала героям.

Эта постановка высмеивает один из 
смертных грехов — блудничество, и на 
самом деле все происходящее долж-
но заставить зрителя задуматься, а  то 
и  заплакать, ведь подобное происхо-
дит в нашей реальной жизни чуть ли не 
каждый день, а  это очень прискорбно. 
Но как бы то ни было, представление 
получилось очень удачным и  просто 
не могло не заставить зрителей улыб-
нуться. Скорее всего, детям этот сюжет 
будет еще не понятен и  не интересен. 
А вот более старшей возрастной группе 
я бы порекомендовала посмотреть этот 
спектакль. От его просмотра можно по-
лучить глобальное удовольствие и про-
сто посмеяться от души.

Анастасия Максимова, наш корр.

Калужский драмтеатр
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«То светлой кистью,  
то ночным пером...»

Множественно литературное насле-
дие Николая Лукичева. За  время стихо-
творного и  прозаического труда он из-
дал больше 25 книг.

Название его нового сборника из-
бранной поэзии необычно и  притяга-
тельно: «То светлой кистью, то  ночным 
пером…»

Свой приезд в  деревню, где рос, он 
знаменует гимновыми приветствиями: 
«Здравствуй, милая Родина, здравствуй, 
детский мой рай!» Райское отношение 
к  изначальной своей деревне он сохра-
няет с  исключительной неизменностью. 
И  закономерно, что для него «сосны  — 
солнышка свечки». Картинный образ, най-
денный им, не просто прекрасен, а отра-
жает светозарность его православия.

Как изобразитель Природы он жи-
вописен, мелодичен, метафоричен: 
«Там отдыхало мое сердце, как поле 
в  белом январе». Крестьянская кровь 
выявляет в  нем образность: «Снегирь 
после вчерашней вьюги, как мак, за-
цвел на борозде».

Любовь у  Николая Лукичева ассо-
циируется с  жар-птицей, с  лебединой 
песней, с  Нефертити… Любимая жен-
щина для него «как звездная дорожка 
до  самой звездной высоты». Особо 
и  привлекательно просматривается 
в книге тема неуклонного постоянства. 
Ярче всего она представлена в  пре-
красном стихотворении «Боярышник»: 
«За птицами боярышник / Рванулся бы 
в  полет. / Не может — вдруг боярыш-
ня, / Боярышня придет».

Первочувство к  женщине, и  утра-
ченное — не проходит, оно длится в его 
сердце и  душе всю жизнь. Обобщенно 
это дается в поэме «Монолог», которую 
отличают простота и  житейская му-
дрость, философичность и  неожидан-
ность смысловых оборотов: «Ушли мы 
с  кладбища вдвоем в  тот лунный лет-
ний вечер».

Николай Лукичев не расстается с те-
мой Отчего Дома. Здесь он бесконечно 
трогателен, высок и  горд: «И  покуда 
он крепок — есть Родина / И черемуха 
за окном».

Что бы он ни рисовал, все отражает 
зрелость и утонченность его стиля.

Следуя классикам и достигая глубо-
ких результатов, он заключает: «А  мы 
для правды рождены!»

Сборник его избранных стихов в са-
мом высоком смысле — Книга Судьбы!

Николай Воронов

Жмется тропка к дороге

Здравствуй, милая Родина!
Здравствуй, детский мой рай!
Здесь когда-то с перрона я
Уезжал в дальний край.

Плыл навстречу удаче я,
Птицу счастья ловил.
То, где было все начато,
Совершенно забыл.

Жмется тропка к дороге,
Мчится к устью река.
Я к родному порогу
Вот приплыл на века.

Сад

Ах, какой у меня был сад!
Лепестки белили все стежки.
Босоногий ветер был рад
Поиграть в том саду на гармошке.

Ах, какой у меня был сад!
Каждый знал,
Что он в нем не лишний.
Часто-часто с небес звездопад
Разукрашивал вечером вишни.

Ночевало солнце в саду.
Не могло пройти оно мимо.
А в каком это было году?
В том,
Где все было мной любимо.

Боярышник

Боярышник, боярышник
У калитки ждет
Боярышню, боярышню,
Она все не идет

Все лето — лето красное —
Он у калитки ждал.
«Наверно, все напрасно я», —
Листвой он трепетал.

И вскоре негу томную
На ненависть сменил.
И все ночами тёмными
Шипы, шипы растил.

Дождливые и ясные
Дни ушли в поход,
А он плодами красными
Напрасно землю жжет.

За птицами боярышник
Рванулся бы в полет.
Не может — вдруг боярышня,
Боярышня придет.

Сосны

Мой сад обрывался у речки,
А за рекою — бор.
И сосны — солнышка свечки —
Вели со мной разговор.

Их солнце лучом зажигало
Весь день светились они.
От них и светлели дали,
Белели гребни весны.

А сосны шепотом звали
С ними кружить хоровод.
И кажется, счастье стояло
Русалкой у тихих вод.

Рассветы прошли как надо.
Закат — у моих дорог.
А речку — мою преграду —
Я так переплыть и не смог.

Снегирь

Не принесут весны мимозы.
Они напомнят лишь о том
Что стали уходить морозы,
А солнышко заходит в дом.

И есть надежда: скоро холод
Совсем отступит от меня.
И будет лед в душе расколот,
И вспыхнут снова зеленя.

Пока пустынно все в округе
И царство холода везде.
Снегирь после вчерашней вьюги,
Как мак, зацвел на борозде.
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Контроль СРО — в действии

ПОДГОТОВКА К ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКЕ
П рактика проведения контрольных про-

верок организаций — членов СРО пока-
зывает, что нередко организации при подго-
товке к  проведению плановых проверок 
испытывают затруднения в комплектовании 
необходимых документов, для представле-
ния на обозрение проверяющим. В резуль-
тате этого в ходе проверки проверяющие не 
имеют возможности ознакомиться со всеми 
требуемыми согласно регламенту прове-
рок документами, что приводит к дополни-
тельным замечаниям, отражаемым в  актах 
проверки. Рассмотрим подробно действия 
организации при подготовке к проверке. 

В  соответствии с  правилами контроля 
в СРО, руководитель организации — члена 
Партнерства после назначения даты и вре-
мени начала плановой проверки (в срок не 
позднее чем за 5 календарных дней до ее 
проведения) обязан обеспечить: 

1. Назначение ответственного работника, 
наделенного правами представлять органи-
зацию при проведении проверки и подписа-
ния акта по результатам проверки, или свое 
личное присутствие при проведении про-
верки. Полномочия ответственного предста-
вителя должны быть подтверждены надлежа-
щим образом оформленной доверенностью 
или приказом. О назначении представителя 
и его контактные данные руководитель дол-
жен сообщить проверяющим. 

2. Доступ проверяющих в места выезд-
ной проверки — на территорию предпри-
ятия, офис и  на строящиеся объекты ко 
времени начала проверки. 

3. Представление проверяющим ко 
времени начала проверки необходимых 
для проверки документов согласно «Ре-
гламенту проверок». Такими документами 
являются следующие:

По проверке соблюдения требований 
к выдаче свидетельств о допуске к видам ра-
бот, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства:

•  свидетельство о допуске к видам ра-
бот, выданное организации;

•  трудовые  книжки,  приказы  о  назна-
чении, трудовые договора на руково-
дителей и  сотрудников, заявленных 
для получения Свидетельства о допу-
ске к видам работ;

•  дипломы по  вновь  принятым  сотруд-
никам, заявленным взамен уволенных, 
копии, заверенные нотариально  — 
в дело, оригиналы — на обозрение;

•  свидетельства  об  окончании  курсов 
повышения квалификации, для вновь 
принятых работников и  работников, 
дополнительно прошедших повыше-
ние квалификации после получения 
свидетельства о  допуске, копии  — 
в дело, оригиналы — на обозрение;

•  документы,  подтверждающие  про-
хождение аттестации специалистов 
предприятия;

•  документ, подтверждающий создание 
в  организации подразделения, ответ-
ственного за осуществление строи-
тельного контроля, в  случае получе-
ния допуска на данный вид работ.

По проверке Соблюдений требований 
стандартов СРО:

•  положение о системе контроля каче-
ства за выполнением строительных 
работ и приказы о назначении ответ-
ственных лиц по видам контроля;

•  приказ  о  внедрении  стандартов  Но-
строя, принятых общим собранием 
для обязательного применения все-
ми членами Партнерства;

•  договоры  подряда,  субподряда,  ин-
весторские договоры, договоры до-
левого участия за текущий год и  пе-
реходящие за предшествующие годы, 
сметы к договорам;

•  разрешительная  документация  на 
возводимые объекты, в  т. ч.: разреше-
ние на строительство, документы на 
земельный участок, положительное за-
ключение экспертизы, приказ или ре-
шение об утверждении проектно-смет-
ной документации (оригинал  — для 
заказчиков-застройщиков, копия — 
для подрядных организаций);

•  проектно-сметная документация, утвер-
жденная в  установленном порядке, 
наличие на рабочих чертежах подписи 
заказчика об утверждении проекта;

•  проект  организации  строительства 
со стройгенпланом;

•  акт  приемки-передачи  разбивочной 
геодезической основы;

•  приказы о назначении ответственных 
производителей работ на объектах;

•  документ,  подтверждающий наличие 
строительной лаборатории, или до-
говор с привлекаемой аккредитован-
ной лабораторией;

•  технологическая,  нормативная  доку-
ментация;

•  выборочно текущая исполнительная до-
кументация по возводимым объектам;

•  акты-перечни (реестры) исполнитель-
ной документации, переданной заказ-
чикам по законченным объектам.

По проверке Соблюдения правил само-
регулирования:

•  договор  страхования  гражданской 
ответственности;

•  документы,  подтверждающие  испол-
нение правил членства в  СРО (пла-
тежные поручения об уплате всту-
пительных и  ежегодных членских 
взносов, взносов в компенсационный 
фонд, страховых платежей);

•  положение  о  системе  охраны  труда 
на предприятии и приказы о назначе-
нии ответственных лиц;

•  протоколы  и  удостоверения  об  ат-
тестации руководителей по охране 
труда и ТБ;

•  утвержденные  инструкции  по  ТБ  по 
профессиям и видам работ;

•  утвержденный  перечень  работ  с  по-
вышенной опасностью, на которые 
требуется оформление наряда-допу-
ска, приказ о  порядке оформления 
наряда-допуска;

•  журналы  вводного  инструктажа,  ин-
структажа на рабочем месте, журналы 
учета и выдачи инструкций, програм-

ма проведения инструктажей на рабо-
чем месте;

•  документы,  подтверждающие  про-
хождение первичных и  периоди-
ческих медицинских осмотров ра-
ботников, связанных с  опасными 
и вредными условиями труда;

•  документы,  подтверждающие  ат-
тестацию ИТР в  Ростехнадзоре по 
направлениям деятельности (по  ра-
боте с  ГПМ, по электробезопасности 
и  группе допуска к  электроустанов-
кам, ответственных за газовое хозяй-
ство, за тепловое хозяйство, за экс-
плуатацию сосудов под давлением, 
по промбезопасности и др.);

•  протоколы ежегодной проверки зна-
ний у рабочих инструкций по ТБ;

•  документы о присвоении группы до-
пуска по электробезопасности для 
работающих с электроинструментом, 
приборами и оборудованием;

•  документы, подтверждающие бесплат-
ную выдачу спецодежды и  средств 
индивидуальной защиты, наличие 
утвержденных норм выдачи;

•  журнал учета несчастных случаев на 
производстве, материалы расследо-
вания несчастных случаев;

•  экологический  паспорт  производ-
ственной базы, договоры на разме-
щение, вывоз и  утилизацию произ-
водственных отходов и ТБО, платежи 
за загрязнение окружающей среды;

•  бухгалтерские  документы  об  объе-
мах выполненных работ за текущий 
и  предыдущие годы, данные о  чис-
ленности работников.

При выезде на объект капитального 
строительства проверяющим дополни-
тельно предоставляются документы, име-
ющиеся на объекте:

•  рабочие  чертежи  со  штампом  под-
рядчика «в производство работ»;

•  утвержденный  проект  организации 
строительства со стройгенпланом;

•  журналы  производства  работ,  теку-
щая исполнительная документация;

•  ППР  на  выполнение  работ  с  исполь-
зованием ГПМ;

•  журнал инструктажей на рабочем месте;
•  инструкции по охране труда и техни-

ке безопасности.
Помимо перечисленных документов, 

проверяющие вправе в  ходе проверки за-
требовать, при необходимости, предостав-
ление любых других документов, связанных 
с работой на объектах капитального строи-
тельства или капитального ремонта, в том 
числе документы статистической, бухгал-
терской и налоговой отчетности, подтверж-
дающие наличие и  достоверность опера-
тивного ведения учета всех хозяйственных 
и финансовых операций организации. 

В  заключение отметим, что не предо-
ставление в  ходе проверки документов, 
требуемых согласно Регламенту проверок, 
является нарушением правил контроля, 
влекущим дисциплинарную ответствен-
ность члена СРО.

Павел Шаховский



ПОТОМСТВЕННЫЙ МОСТОВИК
А ндрей Юрьевич Хоменко, генераль-

ный директор ОАО «Калугатранс-
мост,  — потомственный мостовик. Его 
дед Иван Иванович Хоменко, имея выс-
шее инженерное образование, строил 
мосты и путепроводы в Днепропетров-
ске и  Луганске. В  1950  году переехал 
в  Калугу, возглавил одну из строитель-
ных организаций и  возводил жилые 
дома и  производственные помещения. 
Одним из возведенных им объектов яв-
ляется Драматический театр, малая ко-
пия Большого театра.

Его дядя Михаил Георгиевич Скаткин, 
тоже успешно окончивший МИИТ, стро-
ил в  Москве мосты и  туннели и  прошел 
трудовой путь от мастера до главного ин-
женера в тресте Минтрансстрой. Андрей, 
когда учился в школе, часто ездил к дяде 
Михаилу в  гости. Вместе с  ним опускал-
ся в  тоннели. Ему нравилась романтика 
строительства подземных сооружений. 
После окончания средней школы № 45 го-
рода Калуги, он тоже поступил в Москов-
ский инженерный институт транспорта. 
который сегодня стал университетом, 
и аббревиатура его такова — МГУ ПС.

В студенческие годы Андрей Хомен-
ко не только учился, но и приобретал 
практические навыки. В  летние кани-
кулы работал на реставрации мостов 
в  Петербурге. Вообще, Северная сто-
лица поразила его своими достопри-
мечательностями: Невский проспект, 
Зимний Дворец, но особенно поразили 
мосты царской постройки, которые во-
шли в  его жизнь, как водопровод, сра-
ботанный еще рабами Рима. Много зна-
ний и  опыта приобрел он, работая на 
реконструкции петербургских мостов. 
Пришлось ему поработать и в  Москве, 
показать свои теоретические знания 
в строительстве туннелей. И все пять лет, 
пока он учился в  институте, совмещал 
учебу с работой, выполнял обязанности 
слесаря-сантехника в  институтском об-
щежитии. Так что молодой специалист 
после окончания вуза приехал в  род-
ной город не только с  хорошими тео-
ретическими знаниями, но и с хорошей 

практикой. В  советское 
время выпускника вуза 
направляли на работу по 
той специальности, ко-
торую он приобрел в  ин-
ституте. Каково же было 
удивление молодого че-
ловека, когда он пришел 
устраиваться на работу 
в  ОАО «Калугатрансмост» 
и  ему тогдашний дирек-
тор Александр Денисов 
предложил потрудиться 
монтажником. Андрей 
спорить с  директором, 
тем более с генеральным, 
не стал. Обиду проглотить 
помог любимый вид спор-
та — карате, которым он 
успешно занимался.

Карате — это путь, по которому мно-
гие идут всю свою жизнь, закаляя свое 
тело, укрепляя дух, открывая в себе все 
новые и новые способности и раздвигая 
границы своих возможностей.

Занимаясь карате, люди учатся не 
только и  не столько технике нанесе-
ния ударов и  постановки блоков, так-
тике и  стратегии поединка, умению 
разбивать предметы, сколько образу 
жизни, пытаясь увидеть взаимосвязь 
и взаимообусловленность во всем, что 
есть в  мире, стремясь достичь гармо-
нии с  природой. Карате дает человеку 
выдержку, выносливость, терпение, 
развивает силу, ловкость и  гибкость. 
Это и помогло Андрею выжить в таких 
условиях. Правда, обидно было за себя, 
когда встречал однокашников по вузу, 
которые устроились в  жизни более 
успешно, чем он. Его приглашали в Сер-
пуховский мостоотряд и в другие орга-
низации, но работа его захватывала. Он 
строил второй мост через Оку. Через 
полгода Андрея Хоменко назначили 
бригадиром монтажников. Установлены 
были опоры, надвигали пролеты. Мон-
тажных и  сварочных работ было очень 
много. Работали в три смены и так про-
должалось много дней. Конечно, уста-
вали, но бригадир подбадривал, он го-
ворил, что если не мы, то кто завершит 
это грандиозное сооружение, разгрузит 
город от большегрузного транспор-
та. Монтажники, выслушав бригадира, 
принимались за дело. Вспыхивали огни 
электросварки, зажигая не только ноч-
ные, но и дневные звезды.

Вскоре Андрея Хоменко перевели 
инженером в службу геодезии. Главный 
инженер этого отдела Дмитрий Стефа-
нович Мачульский как по нотной гра-
моте разложил обязанности молодого 
инженера, в смысле, что он должен де-
лать, а  чего не должен. Выполняя все 
требования, которые положили ему под 
подушку, чуткий, внимательный моло-
дой специалист быстро поднимался по 
служебной лестнице. Вскоре ему при-
шлось заменить на время болезни глав-
ного инженера. Вячеслав Филиппович 
Аксенов как-то при разговоре с Хомен-

ко заметил, что с грандиозной стройкой 
быстро растут и руководители.

Реконструкцию старого моста через 
Оку и  вторую его ветку А. Ю. Хоменко 
начинал уже в роли руководителя ОАО 
«Калугатрансмост». Все начиналось 
в 2007 году.

Данное сооружение предусматрива-
ло реконструкцию уже существующего 
сооружения, построенного в 1965 году, 
и  разборку конструкций пролетного 
строения и части опор. При этом сбор-
ка, укрупнение и  надвижка нового ме-
таллического пролетного строения 
велись одновременно с демонтажом су-
ществующего. Вместе с тем велось стро-
ительство эстакадной части с  опорами 
стоечного типа на буронабивных стол-
бах. В  2008  году реконструкция была 
завершена и вторая очередь мостового 
перехода сдана в эксплуатацию.

Кроме этого, фирма ООО «Калуга-
трансмост» построила и  другие зна-
чительные и  очень нужные для хозяй-
ственного значения мосты. Среди них 
мост через водосброс Яченского во-
дохранилища, мост через реку Изверь 
в  Дзержинском районе, мосты через 
реку Нароча в  Мосальском районе, че-
рез реки Аложа и Боровна в Жуковском 
районе, реконструкцию моста через 
реку Лужа в  Медынском районе и  дру-
гие. На строительстве новых мостов, 
путепроводов и  других сооружений 
фирма успешно применяет новые тех-
нологии и новые материалы.

Связывая берега рек мостами, фир-
ма ООО «Калугатрансмост» соединяет 
дороги, по которым чаще звенит смех 
и слезы реже жгут асфальт.

За добросовестную работу А. Ю. Хо-
менко награжден почетными грамота-
ми и дипломами администраций города 
и области.

У каждого человека есть свое хобби, 
которым он занимается в  свободное 
время. Есть такое хобби и у Андрея Хо-
менко. Он своими руками решил по-
строить дом для сыновей: пятилетнего 
Максима и десятилетнего Егора. Строит 
он медленно, но аккуратно и крепко.

Фундамент уже стоит.

А.Ю. Хоменко сдает мост  
в эксплуатацию

Награду вручает А.Д. Артамонов
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НАДЕЖНАЯ ОСНОВА

Несмотря на прохладу и  дожди, 
осень остается самым горячим вре-
менем для дорожников  — ведь идет 
завершение основных объемов ра-
бот. В это время руководителя дорож-
ной организации невозможно застать 
в  офисе, его можно увидеть только 
на объектах. Вот и  с  Александром 
Ивановичем мы встретились под 
шум работающей техники на строи-
тельстве подъезда к  заводу концер-
на «Continental» в  пригороде Калуги, 
и лишь позже нам удалось поговорить 
по существу.

— Александр Иванович, расскажи-
те, пожалуйста, с  чего начиналась 
история ДСУ № 1?

— Организация выросла из ма-
шинно-дорожной станции МДС- 
34, которая была образована еще 
в  1948  году. Ее первым объектом 
стало строительство автомобиль-
ной дороги Калуга — Перемышль. За 
время существования организации 
в каждом из 29 районов области поя-
вились наши объекты — дороги, кото-
рые мы строили, ремонтировали или 
содержали.

— Какие были основными?
— Если говорить о  самых значи-

тельных объектах за последние годы, 
то в  2007  году завершены работы по 
строительству соединительной доро-
ги между автодорогой Москва — Ма-
лоярославец  — Рославль и  трассой 
«Украина» у  города Малоярославца 
в Калужской области. Несмотря на не-

большую протяженность — 4,33 км — 
эта дорога имеет особое значение для 
области, так как соединяет две феде-
ральные трассы, обеспечивая их инте-
грацию в международную транспорт-
ную сеть. Выполнен также ремонт 
автомобильной дороги Вязьма — Ка-
луга на участке 119+060–170+406  км 
протяженностью 51,346 км.

Урожайным на итоги стал 2008 год. 
В  ноябре в  Калуге были сданы в  экс-
плуатацию два мостовых перехода че-
рез Оку. Один из них был реконстру-
ирован, второй  — построен с  нуля. 
По каждому осуществляется односто-
роннее движение по двум полосам. 
Практически весь комплекс дорожно- 

строительных работ выполнен сила-
ми ДСУ № 1. На два этих объекта толь-
ко для устройства земляного полотна 
было завезено 296 000 кубометров 
песка. При строительстве транспорт-
ной развязки на улице Гагарина нам 
пришлось переносить коммуникации.

Вообще этот проект был сложным, 
требовавшим принятия нестандарт-
ных решений, поскольку расположен 
непосредственно в  черте Калуги. 
К тому же это — участок магистраль-
ной трассы, которая является подъ-
ездом к  городу от федеральной ав-
томобильной дороги М-3 «Украина». 
В  результате реконструкции повыси-
лись технический уровень и  транс-
портно-эксплуатационные характери-
стики магистрали, что обеспечивает 
более высокую скорость движения 
автотранспорта и  снижает себестои-
мость перевозок.

В том же 2008  году капитально 
отремонтированы (с  устройством 
выравнивающего слоя и  укладкой 
щебеночно-мастичного асфальто-
бетона) дороги Калуга  — Вязьма 
(51,3 км) и Малоярославец — Боровск 
(19,6 км), а также 8,3 км дороги на Ка-
бицыно и 5,3 км — на Совьяки.

В 2009 году была выполнена рекон-
струкция автодороги Вязьма — Калу-
га с 155+152 по 159+877 км с обходом 
площадки индустриального парка 
«Росва» (первый пусковой комплекс), 
устроена дорожная одежда в  техно-
парке Грабцево.

В прошлом году завершены рабо-
ты на третьем пусковом комплексе по 
строительству автомобильной дороги 
к  новому микрорайону массовой ма-
лоэтажной застройки в  деревне Вос-
кресенское.

К ак дороги стоят на основании, так и дорожная отрасль — на проверенных, 
надежных организациях. Одна из них — ЗАО «Дорожно-строительное управ-

ление № 1», старейшее предприятие области, в 2008 году отметившее свое ше-
стидесятилетие. О том, чего удалось добиться за это время, рассказывает гене-
ральный директор ЗАО «ДСУ № 1» Александр Жирнов.
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Переходящими на текущий год 
стали работы по реконструкции ав-
тодороги Вязьма — Калуга с 155+152 
по 159+877  км с  обходом площадки 
индустриального парка «Росва» (вто-
рой комплекс), а также строительству 
площадки № 2 по адресу г. Калуга, ИП 
«Росва».

— Что можно сказать об объемах 
работ этого года?

— В этом году мы выполняли ре-
монтные работы на автомобильной 
дороге А-101 Москва — Малояросла-
вец  — Рославль  — Мосальск  — Ме-
щовск в  Мосальском районе с  0 по 
19 км, а также строили площадки № 3 
и  два съезда к  парковке по адресу 
г. Калуга, ИП «Росва».

Кроме того, в  настоящее время 
ведутся работы по строительству ав-
томобильной дороги общего пользо-
вания Вязьма — Калуга — село Козло-
во  — завод «Континенталь». Однако 
необходимые объемы все труднее со-
хранять. Если в 2008 году силами ор-
ганизации было выполнено работ на 
585 млн рублей (715 млн — с субпод-
рядчиками), то в 2009 году объемы со-
кратились до 138 млн рублей. В этом 
году произошло небольшое увеличе-
ние до 213 млн рублей. К сожалению, 
мощности предприятия задействова-
ны не более чем на треть. Связано это 
с несовершенством 94-ФЗ.

— Удается ли в таких жестких ус-
ловиях идти в ногу со временем, осва-
ивать новые технологии?

— Конечно. На всех объектах стро-
ительства, реконструкции и капиталь-
ного ремонта ДСУ-1 работы ведутся 
с  применением современных мате-
риалов и  передовых технологий, эф-
фективно используются современные 

дорожные механизмы с  компьютер-
ным управлением процессом. На всех 
этапах строительства, реконструкции 
и капитального ремонта отлажен кон-
троль качества работ, который обе-
спечивает соблюдение технических 
норм и  правил строительства и  ре-
монта автомобильных дорог.

— Расскажите, какие конкретно 
технологии применяются в  вашем 
регионе.

— В частности, несколько лет на-
зад мы одними из первых освоили 
производство щебеночно-мастично-
го асфальтобетона, который отвечает 
всем требованиям международных 
стандартов по долговечности, ров-
ности, трещиностойкости покрытия 
дорожной одежды, он значительно 
увеличивает срок эксплуатации ав-

томобильных дорог. Наши асфаль-
тобетонные заводы оснащены со-
временными системами управления 
технологического процесса и контро-
ля качества, их производительность 
составляет 200 тонн в час.

Нам удается и  экспериментиро-
вать с  ЩМА. Так, на автодороге, со-
единяющей трассы Москва  — Киев 
и  Калуга  — Тула, на трех участках 
для увеличения прочностных ха-
рактеристик экспериментально был 
уложен щебеночно-мастичный ас-
фальтобетон ЩМА-10 с  различными 
добавками. На первом участке (ПК- 
8+00  — ПК-7+00) был использован 
модификатор «Унирем», на втором 
(ПК-9+00 — ПК-10+00) — стабилизи-
рующая добавка Viatop 66, на треть-
ем (ПК-10+00  — ПК-11+00)  — стаби-
лизирующая добавка VIATOP plus AD 
10. По оценкам специалистов МАДИ, 
их применение позволит увеличить 
долговечность асфальтобетонного 
покрытия, а межремонтные сроки — 
в среднем на 25–30 %.

— У такого крупного предприя-
тия должна быть соответствующая 
производственная база…

— Совершенно верно. У нас име-
ются ремонтные мастерские, теплые 
гаражи для спецтехники и  автомо-
билей, два административных кор-
пуса, бытовые помещения с  душе-
выми кабинами, раздевалками для 
водительского состава и  работни-
ков мастерских: ежедневно на базе 
работают от 35 до 60 человек. На 
территории, где размещаются АБЗ 
и лаборатория, трудятся от 45 до 60 
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человек. Для них тоже созданы все 
необходимые условия.

Второй четырехэтажный корпус 
мы построили, когда после серьез-
ного расширения материальной 
базы и  последующего увеличения 
объемов производства старый ока-
зался мал для размещения всех 
технических служб. После акциони-
рования численный состав админи-
стративных работников пришлось 
несколько сократить, а  освободив-
шиеся помещения мы превратили 
в благоустроенные общежития. Сей-
час в старом корпусе и на четвертом 

этаже нового живут семьи наших 
работников. Когда мы приглашаем 
людей, в случае необходимости пре-
доставляем им жилье.

— А чем еще вам удается удержи-
вать специалистов?

— Прежде всего зарплатой, кото-
рая в  среднем составляет примерно 
19 тысяч рублей, что неплохо для Ка-
луги. Кроме того, сотрудники, прора-
ботавшие на предприятии три-пять 
лет, могут получить в  кассе пред-
приятия ссуду на покупку и  ремонт 
квартиры или автомобиля. Помогаем 
и  тем, кто готовится к  свадьбе, ро-

ждению ребенка или теряет 
близких. Занимаемся и благо-
творительностью: оказываем 
посильную помощь домам 
инвалидов, детским домам, 
ветеранским и  религиозным 
организациям.

Мы гордимся тем, что со-
хранили костяк нашего управ-
ления в трудные времена. Если 
в  кризисные 1993–1998  годы 
в  отрасль приходили люди 
с  улицы, только чтобы под-
работать, то сейчас ситуация 
изменилась. С  внедрением 
специальных научных разра-
боток, современной компью-
терной техники приходится 
сочетать профессиональный 
опыт ветеранов с  потенциа-
лом молодых специалистов 
высокого класса. Мы плотно 
работаем с  научно-исследо-
вательскими институтами по 
новейшим технологиям  — по 

применению битума, сотрудничаем 
и с МАДИ. Что же касается специали-
стов узких профилей, то их сегодня 
явно не хватает, поскольку современ-
ная дорожная техника требует меха-
низаторов экстра-класса, но мы их 
стараемся готовить сами.

Сам Александр Жирнов вот уже 
тридцать пять лет участвует в  калуж-
ских стройках. Его вклад в  развитие 
транспортной сети области трудно 
переоценить. Его работа отмечена 
нагрудным знаком «Почетный до-
рожник России», благодарственными 

письмами и  грамотами руко-
водства Калужской области, 
он награжден медалью «За 
особые заслуги перед Калуж-
ской областью III и II степени». 
Под его руководством в  2002 
и  2004  годах организация от-
мечена правительством обла-
сти дипломами I и II степени 
как «Лучшая строительная 
и  дорожно-строительная ор-
ганизация», «Лучшее предпри-
ятие стройиндустрии и  стро-
ительных материалов».

Но было бы неправильно 
не сказать еще об одной его 
награде  — прекрасных сыно-
вьях, которые вслед за отцом 
пошли в  дорожное хозяйство 
и  остались в  Калуге. Это дает 
надежду на то, что в  отрас-
ли все же останется «основа» 
в  лице честных и  профессио-
нальных дорожников.


