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Читайте в номере
Человек, украшающий землю

Человек стоял над котлованом строя-
щегося здания. Внизу, под его ногами, 
быстро двигались люди, снимая опалубку 
с бетонных, похожих на серые гранитные 
глыбы подушек фундамента. Над головой 
поскрипывал блоками кран, перенося 
плиты перекрытий. Раздавалось обычное 
на стройке «Майна!», «Вира!». Подъез-
жали машины с раствором...
Стр. 5

калужскому коммунально-
строительному техникуму — 
100 лет

Калужскому коммунально-строи-
тельному техникуму им. И. К. Ципулина 
исполнилось 100 лет. 

Торжество по случаю юбилея от-
метили в концертном зале областной 
филармонии...
Стр. 12

Строительство    Производство    Архитектура    Технологии

Новый многопрофильный производственный  
комплекс СТК «ТРАНССНАБСТРОЙ»
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С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

Поздравляю с  Днем строителя всех созидателей на-
шей орденоносной области!

Благодаря вам строятся дома, школы, садики, офисы, 
создаются архитектурные шедевры, преображаются го-
рода — спасибо вам за этот нелегкий труд.

Ваше дело непростое. В своем деле вы творцы, вопло-
щаете в  жизнь мечты людей! От  вас зависит, насколько 
комфортно они будут жить в доме, который вы построите.

Профессия строителя, как никакая другая, требует 
веского багажа знаний, опыта, ответственности и живой 
смекалки.

Сегодня, в День строителя, я желаю вам, дорогие твор-
цы, всегда быть самой мастеровитой и  дружной коман-
дой и, кроме того, каждому по отдельности, желаю быть 
счастливым человеком!

Н. И. Алмазов,
президент РОР «Калужский Союз строителей»

Уважаемые работники строительной отрасли!
От имени Саморегулируемой организации неком-

мерческого партнерства «Объединение строителей Ка-
лужской области» поздравляю вас с профессиональным 
праздником — Днем строителя!

Труд строителя виден каждому, и  оттого имеет особую 
общественную значимость. Ведь от  нас с  вами напрямую 
зависят не  только успехи экономики и  укрепление соци-
альной сферы. Качество нашей работы — это, прежде все-
го, благополучие людей, их достойная жизнь. То,  что соз-
дается руками строителя, делает людей счастливыми, а их 
жизнь — комфортнее. Строительство — это всегда созида-
ние и продвижение вперед.

Поздравляем вас с Днем строителя и желаем процве-
тания вашим компаниям, благополучия вашим семьям, 
успешного и плодотворного труда!

В. П. Высоколян,
председатель Совета СРО НП «ОСКО»

От всей души поздравляю вас с Днем строителя!
Вы имеете самое непосредственное отношению к воз-

ведению новых зданий и  сооружений, от  вашего про-
фессионализма зависит их качество и надежность, а сле-
довательно, комфорт и  безопасность граждан. Спасибо 
за ваш добросовестный труд! 

Пусть все ваши планы осуществятся! 
Здоровья и благополучия вам и вашим семьям!

А. Б. Шигапов,
и. о. министра строительства и ЖКХ 

Калужской области

С профессиональным праздником, дорогие творцы 
и  созидатели строительного комплекса Калужской об-
ласти!

Строитель! Эта профессия во все века была очень вос-
требованной, потому что она дает человеку жилье и про-
изводственные здания, в которых он работает.

Поэтому не только в праздники, но и в будни, ежеднев-
но, ежечасно я  желаю строителям крепкого здоровья, 
работоспособности, творческих успехов в  их нелегком, 
но очень нужным обществу труде.

С праздником вас, дорогие строители!

А. В. Савченко,
исполнительный директор СРО НП «ОСКО»
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ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ ХОДАТАЙСТВЕ 
О НАГРАЖДЕНИИ

РОР «Калужский Союз строителей»

Благодарность от РОР «Калужский Союз строителей»
1. Ходатайство организации
2. Выписка из протокола общего собрания коллектива
3. Характеристика кандидата
4. Кадровая справка
Почетная грамота от РОР «Калужский Союз строителей»
1. Ходатайство организации
2. Выписка из протокола общего собрания коллектива
3. Характеристика кандидата
4. Кадровая справка
Знак «Ветеран строительного комплекса Калужской 

области»
1. Ходатайство организации
2. Выписка из протокола общего собрания коллектива
3. Характеристика кандидата
4. Кадровая справка
Медаль «За заслуги в строительстве» Калужской области
1. Ходатайство организации
2. Выписка из протокола общего собрания коллектива
3. Характеристика кандидата
4. Кадровая справка

«Российский Союз строителей» (Москва)

Почетная грамота от ОМОР «Российский Союз строи-
телей»

1. Ходатайство от организации и протокол общего соб-
рания коллектива

2. Архивная справка о  дате основания организации 
(при награждении организации в связи с юбилеем)

3. Характеристика коллектива организации и граждан, 
представленных к награждению, с указанием конкретных 
заслуг

4. Кадровая справка о  трудовой деятельности пред-
ставляемого к  награждению, заверенная печатью кадро-
вой службы

Почетный знак «Строительная Слава» —  
высшая общественная награда строительного 

комплекса России

1. Ходатайство от организации и протокол общего соб-
рания коллектива

2. Сведения о внесении в единый государственный ре-
естр (при награждении организации в связи с юбилеем)

3. Финансово-экономическое положение организации
4. Характеристика коллектива организации и граждан, 

представленных к награждению, с указанием конкретных 
заслуг

5. Кадровая справка о  трудовой деятельности пред-
ставляемого к  награждению, заверенная печатью кадро-
вой службы

Министерство строительства и ЖКХ  
Калужской области

Почетная грамота Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области

С ходатайством о  награждении почетной грамотой 
представляются:

1. Архивная справка о  дате основания организации 
(при награждении организаций в связи с юбилеем);

2. Характеристика коллектива организации или гра-
ждан, представляемых к  награждению, с  указанием кон-
кретных заслуг;

3. Кадровая справка о  трудовой деятельности пред-
ставляемого к  награждению, заверенная печатью кадро-
вой службы;

4. Протокол общего собрания коллектива организации 
(органа), возбудившего ходатайство о  награждении по-
четной грамотой, совета организации или собрания уча-
стников в случае выступления инициатором ходатайства 
о награждении почетной грамотой коллектива организа-
ции (органа).

Благодарственное письмо Министерства строитель-
ства и ЖКХ Калужской области

С ходатайством о  награждении благодарственным 
письмом предоставляются:

1. Характеристика коллектива организации или гра-
ждан, представляемых к  награждению, с  указанием кон-
кретных заслуг;

2. Кадровая справка о  трудовой деятельности пред-
ставляемого к  награждению, заверенная печатью кадро-
вой службы;

3. Протокол общего собрания коллектива организации 
(органа), возбудившего ходатайство о награждении благо-
дарственным письмом, совета организации или собрания 
участников в  случае выступления инициатором ходатай-
ства о  награждении благодарственным письмом коллек-
тива организации (органа).

Все материалы представляются не позднее чем за 30 дней 
до  предполагаемой даты вручения и  обрабатываются 
в кадровой службе министерства.
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На контроле Министерства строи-
тельства и ЖКХ Калужской об-
ласти находится распоряжение 

Правительства Российской Федерации 
от 26 сентября 2013 года № 1743-р об ут-
верждении комплекса мер, направ-
ленных на решение задач, связанных 
с ликвидацией аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым до 1 ян-
варя 2012 года (далее — распоряжение 
Правительства) и Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 600 «О мерах по обеспечению граж-
дан Российской Федерации доступным 
и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных ус-
луг» (далее — указ Президента).

Калужская область одной из первых, 
с начала работы государственной кор-
порации  — Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального 
хозяйства (далее  — Фонд), получила 
финансовую поддержку на проведение 
мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда.

За все время плодотворного сотруд-
ничества области и Фонда (2008–2012 
годы) на  проведение мероприятий 
по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда Калужской обла-
стью получено более 1 млрд рублей.

При этом общий объем финансиро-
вания областных адресных программ 
по  переселению граждан из  аварий-
ного жилищного фонда в период 2008–
2012 годов составил более 2 млрд руб.

Областные адресные программы 
по  переселению граждан из  аварий-
ного жилищного фонда позволили 
приобрести (построить) тысячу бла-
гоустроенных квартир, что составляет 
50 тыс. кв.  м. нового жилья, пересе-
лить 2400 человек из 36 тыс. кв. м. ава-
рийной площади жилого фонда.

В целях создания на  территории 
муниципальных образований Калуж-
ской области безопасных и благопри-
ятных условий проживания граждан 
путем переселения из  аварийных 
многоквартирных домов, а также в це-
лях ликвидации аварийного жилищ-
ного фонда, признанного таковым 
на 1 января 2012 года, на территории 

области постановлением Правитель-
ства Калужской области 29.04.2013 
№ 231 утверждена и  успешно реали-
зуется областная адресная программа 
по  переселению граждан из  аварий-
ного жилищного фонда территории 
муниципальных образований Калуж-
ской области на  2013–2017 годы (да-
лее — Программа).

В соответствии с  утвержденной 
Программой до 2017 года необходимо 
расселить 8,5 тыс. человек из 517 ава-
рийных домов с  общей площадью 
расселяемых помещений 135,6 тыс. 
кв. метров, а  также построить около 
190 тыс. кв. метров нового жилья.

К сегодняшнему дню на  террито-
рии области завершена реализация 
первого этапа (2013–2014  годы) Про-
граммы, по  итогам реализации кото-
рого в  тринадцати муниципальных 
образованиях ликвидирован ава-
рийный жилищный фонд в  размере 
27,2 тыс. кв. метров, расселен 1961 че-
ловек из 836 расселяемых жилых по-
мещений, введено в  эксплуатацию 
38  многоквартирных домов, площа-
дью 34 тыс. кв. метров.

Финансирование по первому этапу 
составило 1 175,4 млн рублей, из кото-
рых:
– 602,58 млн руб. — средства Фонда;
– 572,81 млн руб. — средства бюджета 

Калужской области и  бюджетов му-
ниципальных образований, с учетом 
дополнительных площадей.
В настоящее время на территории 

Калужской области реализуется два 
этапа Программы.

По этапу 2014–2015  годов Про-
граммы планируется расселить более 
2 тыс. человек в 995 благоустроенных 
квартир, ликвидировав 39 тыс. кв. мет-
ров аварийного жилья на территории 
14 муниципальных образований.

21  июля 2014  года правлением 
Фонда была одобрена заявка Ка-
лужской области на  предоставление 
финансовой поддержки для пересе-
ления граждан из аварийного жилищ-
ного фонда по этапу 2014–2015 годов.

Со всеми органами местного само-
управления Калужской области, уча-

ствующими в этапе, заключены согла-
шения о предоставлении субсидии.

По указанному этапу заключены 
контракты на  строительство одинна-
дцати многоквартирных домов и при-
обретение квартир в  39 строящихся 
многоквартирных домах, что состав-
ляет 100% от общего объема целевого 
показателя. Из  них, в  муниципальных 
образованиях «Город Калуга» и  «Ду-
миничский район» до  конца июля те-
кущего года планируется завершить 
переселение 410 граждан в 369 новых 
квартир.

Объем финансирования програм-
мы по  этапу 2014–2015  годов состав-
ляет 1 551,86 млн рублей, из них:
– 688,65 млн рублей — средства Фонда;
– 863,21 млн рублей — средства бюд-

жета Калужской области и бюджетов 
муниципальных образований, с уче-
том дополнительных площадей.
Во исполнение пункта  4.3 прото-

кола Всероссийского селекторного 
совещания с  участием заместителя 
председателя Правительства Рос-
сийской Федерации по  вопросу реа-
лизации региональных адресных 
программ по  переселению граждан 
из  аварийного жилищного фонда 
16  февраля 2015  года правлением 
Фонда одобрена заявка на предостав-
ление финансовой поддержки по эта-
пу 2015–2016 годов Программы. В со-
ответствии с  заявкой до  31  декабря 
2016  года будет переселено в  новые 
квартиры 2 441 человек из  136  ава-
рийных домов, расположенных 
на территории 11 муниципальных об-
разований.

В настоящее время заключе-
но 6  контрактов на  приобретение 
67  квартир и 4 контракта на  строи-
тельство многоквартирных домов 
на 165 квартир.

Со всеми органами местного са-
моуправления Калужской области, 
участвующими в действующих этапах, 
заключены соглашения о  предостав-
лении субсидии из  областного бюд-
жета на  реализацию мероприятий 
Программы.

Иван Тележенко

ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

(Информация о реализации региональных адресных программ по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за период с 2008 года)



ЧЕЛОВЕК, УКРАШАЮЩИЙ ЗЕМЛЮ

Человек стоял над котлованом 
строящегося здания. Внизу, под 
его ногами, быстро двигались 

люди, снимая опалубку с  бетонных, 
похожих на серые гранитные глыбы 
подушек фундамента. Над головой 
поскрипывал блоками кран, пере-
нося плиты перекрытий. Раздава-
лось обычное на  стройке: «Май-
на!», «Вира!». Подъезжали машины 
с  раствором. По  движениям рабо-
чих, по  их возгласам чувствовалось 
то  напряжение в  работе, которое 
всегда соответствует середине дня, 
когда и  материал подвезен, и  темп 
высок, когда все ладится настолько, 
что и  на  обед уходить не  хочется… 
Человек стоял спокойно, неподвиж-
но. Только выражение лица выда-
вало внутреннее напряжение. Глаза 
внимательно следили за  всем, что 
происходило на  строительной пло-
щадке. А  сам он поразительно был 
похож на  полководца, наблюдавше-
го за  ходом сражения, уверенного 
в  том, что силы расставлены верно, 
все точно рассчитано и победа обя-
зательно придет.

Вот таким и  запомнился мне бри-
гадир каменщиков АО «Центрспец-
строй» Александр Николаевич Булы-
чев, человек, украшающий землю.

О себе он рассказывает скупо:
— Сам я из Серпейска Мещовско-

го района. Там закончил среднюю 
школу, затем учился в  Калужском 
двадцать втором училище. Немного 
поработал фрезеровщиком на  за-
воде «Тайфун». Когда на  заводе дела 
стали совсем плохи, это в девяностые 
годы прошлого века, ушел на строй-
ку в  бригаду каменщиков, которую 
возглавлял в  те  годы Михаил Про-
данец. Наставник он был хороший, 
грамотный. Научил меня вести кир-

пичную кладку и в полтора кирпича, 
и два, и более.

Первый дом, где я  вел самостоя-
тельную кладку в  Калуге, находится 
на перекрестке улиц Тульской и Мак-
сима Горького.

Неявно следил за мной тогдашний 
начальник организации Борис Архи-
пович Махиня. Сейчас он работает 
в ООО «Энерготепломонтаж» главным 
инженером. В этом году он отметил 
свое восьмидесятилетие и 55 лет суп-
ружеской жизни.

С тех пор прошло много времени. 
И  вот уже более пяти лет возглавля-
ет Александр Николаевич бригаду 
каменщиков в  АО «Центрспецстрой», 
на  счету которой много высотных 
зданий. Только на  Правобережье его 
жилые высотки стоят на улицах Фому-
шина, генерала Попова, Георгия Ди-
митрова и др.

Коллектив бригады слаженный 
и  дружный. Люди, с  которыми он ра-
ботает, о нем отзываются тепло и доб-
родушно.

— Он человек энергичный, дис-
циплинированный,  — говорит Олег 

Леонидович Коновалов, ветеран тру-
да, проработавший на стройке более 
двадцати лет. — Под стать ему и люди, 
которые работают с  ним в  бригаде. 
Александр Николаевич  — активный 
общественник, слова у  него никогда 
не расходятся с делом.

— Бригадир наш, — отзывает-
ся о  своем коллеге Анатолий Ана-
тольевич Серегин, ветеран стройки 
с  двадцатилетним стажем,  — очень 
беспокойный человек. Любое дело 
он выполняет серьезно. Всякие бы-
вают люди. Разные и  у  него в  бри-
гаде были, подчас и  такие, которые 
нарушали трудовую дисциплину. Он 
с каждым разберется, найдет нужные 
слова. Смотришь, человек по-дру-
гому оценивает свои поступки, сты-
дится плохих, становится дисципли-
нированным, аккуратным и  успешно 
выполняет свои обязанности.

Юрий Владимирович Воробь-
ев тоже много лет работает рядом 
с А. Н. Булычевым.

— Давно его знаю. Много объек-
тов построили за  эти годы. Хороший 
руководитель, грамотный бригадир. 
И  бригада у  него хорошая, дружная. 
Вместе работают давно. Состав бри-
гады постоянный, почти не  менялся 
в  течение этих лет. Работает Алек-
сандр Николаевич с  полной отдачей 
сил. Не  раз приходилось с  ним сове-
товаться. Я предлагаю одно, а он гово-
рит: «А может, так сделаем?» И я с ним 
часто соглашаюсь, ведь у  него боль-
шой опыт работы.

Александр Николаевич Булычев — 
очень скромен. Сам о себе он не ска-
зал ни  слова. Вот такой он человек, 
украшающий нашу землю.

Николай Лукичев 
Фото автора

А. Н. Булычев
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26  июня в  п. Мстихино прошла торжественная 
церемония открытия многопрофильного про-
изводственного комплекса СТК «ТРАНССНАБСТ-
РОЙ». В  церемонии приняли участие временно 
исполняющий обязанности губернатора Калуж-
ской области Анатолий Артамонов, члены пра-
вительства области и  исполняющий полномочия 
городского головы Константин Горобцов. Про-
изводственный комплекс расположен в  1,5  км 
от  автодороги М3 «Украина» (174  км). Комплекс 
оборудован асфальтосмесительным заводом 
BENNINGHOVEN «TBA 3000 UC» производитель-
ностью 240  тн/час (Германия, 2014 г.), бетоно-
смесительным заводом SCHWING-STETTER про-
изводительностью 120  м/час (Германия, 2014  г.), 
битумной установкой «MASSENZA», производи-
тельностью 12 тн/час, (Италия, 2015 г.), установкой 
по производству модифицированного битума ПБВ 
«MASSENZA», 15000 тн/мес (2015 г.), заводом HESS 
(Германия, 2014  г.) по  производству тротуарной 
плитки, прикромочных лотков, бордюров, теле-
скопических лотков, блоков, комплексом по про-
изводству минерального порошка и  известковой 
муки LOESCHE-KEFID (Германия-КНР, 2015), произ-
водительностью более 700 000 т в год. Инвестици-
онные вложения в новый проект составили поряд-
ка 117 млн евро.

НОВЫЙ ЗАВОД
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Церемония открытия началась с экскурсии по за-
водам компании. Анатолий Дмитриевич, за  рулем 
гольф кара, совместно с  членами правительства 
области и  Председателем совета директоров СТК 
«ТРАНССНАБСТРОЙ» Радиком Гегамяном, посетили 
все производственные площадки, где ознакоми-
лись с процессом производства. Позже, на торжест-
венной церемонии, Анатолий Дмитриевич скажет:

— На всех объектах компания показала себя с са-
мой лучшей стороны. СТК «ТРАНССНАБСТРОЙ»  — 
это комплексное производство. В  нашей стране 
не хватает промышленных предприятий, на которых 
производственный процесс начинается с исходных 
материалов, затем доставки продукции на объекты, 
где работает современная техника. Открытие таких 
предприятий — это поддержка той высокой планки, 
которую привлеченные инвестиции задают разви-
тию нашей области. Сюда не  зазорно будет приво-
зить на экскурсии коллег из других регионов.

В мероприятии приняли участие более 400 пред-
ставителей различных компаний: руководители 
компаний партнеров, поставщики, покупатели 
продукции СТК «ТРАНССНАБСТРОЙ», финансовые 
партнеры.

Ольга Леонова,
начальник организационно-информационного  

отдела СРО НП «ОСКО»

СТК «ТРАНССНАБСТРОЙ»
7Калужский  строитель    

 № 9-10(45-46) 2015



ОНИ СЛУЖИЛИ НА БАЙКОНУРЕ

К алужская строительная органи-
зация ООО «Полистрой», воз-
главляемая Геннадием Влади-

мировичем Ничиком, одна из  лучших 
строительных организаций города. Доб-
росовестный и трудоспособный коллек-
тив этого предприятия возвел в  нашем 
городе много жилых многоэтажных до-
мов и  производственных зданий. Все 
объекты, возводимые этой организаци-
ей, сдаются в срок.

Однажды на  строительстве нового 
объекта дело застопорилось из- за мон-
тажа башенного крана. Свои специали-
сты справиться с этой задачей не смог-
ли. Руководитель предприятия стал 
искать ремонтников со стороны, то есть 
из других организаций. Время шло. До-
рога была каждая минута. Вскоре при-
был специалист из  другой организа-
ции. Он быстро разобрался в  ситуации 
и  с  местными ремонтниками успешно 
завершил монтаж подъемного крана.

Г. В.  Ничик подошел поблагодарить 
специалиста и  узнал в  нем Сергея Фе-
доровича Беспалько, с которым служил 
в Байконуре много лет.

Ничик занимался в  Байконуре про-
изводством строительных площадок, 
Беспалько строил гражданские соору-
жения: жилые дома, школы, больницы 
и другие объекты.

С тех пор прошло много времени. 
Бывшие байконуровцы стали калужа-
нами, но  не  изменили своей профес-
сии. Они строители. Г. В.  Ничик имеет 
свою фирму, а С. Ф. Беспалько работает 
главным механиком в  АО «Центрспец-
строй».

У Сергея Федоровича большое кра-
новое хозяйство: монтаж, демонтаж, 
профилактика, соблюдение техники 
безопасности, приобретение запасных 
частей и ремонт сложной техники.

Строительная фирма АО «Центрспец-
строй» сдает ежегодно в  эксплуатацию 

4–5 высотных жилых домов. Сейчас ба-
шенные краны бесперебойно работают 
на  Правобережье: на  улицах генерала 
Попова, Фомушина, в  Малоярославце 
и Балабанове и в других местах

Сергей Федорович хорошо знает 
всех своих крановщиков, потому что по-
мимо главной работы у него есть и до-
полнительная; он развозит зарплату 
своим подчиненным.

Во время отпуска любит путешество-
вать. Бывая в других странах, живо ин-
тересуется подъемной строительной 
техникой и ее запасными частями. Это 
помогает ему содержать строитель-
ную технику всегда в  рабочем состоя-
нии. А в выходные и праздники Сергей 
Федорович ходит в  офицерский клуб 
«Байконур» и встречается там со свои-
ми сослуживцами; генеральным дирек-
тором ООО «Полистрой» Г. В. Ничиком, 
известным архитектором Н. М.  Свири-

денко, генеральным директором ЗАО 
«РД Спецавтоматика» В. Л. Касьяновым 
и другими.

Николай Лукичев. Фото автора

Г. В. Ничик

С. Ф. Беспалько
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ВЫСОКАЯ ПЛАНКА ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

Накануне юбилея Сталинградской 
битвы я встретился с волгоград-
цем Сергеем Мелешко, генераль-

ным директором ООО «ПроектРем-
Строй». Естественно, разговор начался 
с одной из величайших битв, которая 
явилась поворотным событием в ходе 
Великой Отечественной войны.

Интерес к Сталинграду не ослабева-
ет, и не утихают споры исследователей. 
Сталинград — город, ставший символом 
страданий и боли, символом величайшего 
мужества. Сталинград останется в веках 
в памяти человечества. Это он, Сталинград, 
растянувшийся на 44 километра, встал 
против фашистских орд и не пропустил их.

— Теперь Волгоград, бывший Сталин-
град, протянулся на 80 километров, — 
уточнил Сергей. — В этом городе я ро-
дился, жил, учился.

После окончания школы поступил 
в Волгоградский инженерно-строитель-
ный институт на автодорожный факультет. 
По завершении учёбы меня по распре-
делению направили работать в Калугу. 
Раньше выпускник вуза должен был отра-
ботать три года там, где нужны были спе-
циалисты. Место распределения я выби-
рал сам, и было из чего. Были намерения 
и возможность поехать в Киев, Душанбе 
и другие города республик Советского 
Союза, но, видимо, судьба уберегла меня 
от этого неверного решения. После ос-
новательных раздумий принял решение 
ехать в Калугу. Так мы вместе с женой 
в 1981 году оказались в нашем городе. 
Поначалу планировал отработать поло-
женные три года и вернуться в родной 
Волгоград. Однако всё сложилось иначе.

— Калуга вам против Волгограда по-
казалась провинциальным городом?

— Да, было такое. Но были и плюсы: 
много зелени, спокойный ритм жизни 
на улицах города, близость к Москве. 
Много вокруг лесов: смешанных, сосно-
вых. Знаете, у нас там всё степи да степи. 
Ветра. Поначалу мне очень не хвата-
ло открытого пространства, особенно 
волжских просторов.

В Калуге моим местом работы по рас-
пределению стал проектный институт 
«РосгипроНИИсельстрой», который воз-
главлял Василий Семёнович Кутейников. 

Коллектив и руководство института отне-
слись ко мне хорошо, оказывали всевоз-
можную помощь и поддержку. В институ-
те я начал заниматься проектированием 
сельских автомобильных дорог. В том же 
1981 году у меня родился сын, и мне как 
молодому специалисту дали одноком-
натную квартиру. Однако размеренную 
жизнь нарушила повестка в армию. При-
шлось идти отдавать долг Родине.

— В каких войсках служили?
— В строительных. Были такие воен-

но-строительные отряды. Находился тот 
отряд в центре Костромы. Строили там 
девятиэтажные жилые дома, и я как ин-
женер-строитель исполнял обязанно-
сти начальника участка строительства.

— Чем занимались после армии?
— Демобилизовавшись, вернулся 

в Калугу, в проектный институт. Сначала 
работал инженером-проектировщиком 
в дорожном отделе, затем возглавил 
этот отдел.

В эти годы интенсивно застраивались 
центральные усадьбы колхозов и совхо-
зов Калужской области, строились дороги 
и подъезды. Проектов требовалось много. 
Засиживались допоздна. В те годы сель-
ские дороги строили мощные строитель-
ные организации, такие как «Калугааг-
ропромдорстрой», «Калугамелиорация», 
«Облколхозстрой», трест «Калугасельст-
рой», Обнинское управление строитель-
ства и другие. А тут ещё грянула програм-

ма «Нечерноземье». Так что работы было 
много — в отпуск некогда было пойти.

— Как на вашу жизнь повлияли «ли-
хие» девяностые годы?

— В 1993 году в связи с разрухой в на-
шей стране практически полностью 
прекратилось строительство на селе, 
да и не только там, всё находилось в упад-
ке. Пришлось искать работу в других мес-
тах. С 1993 по 1996 год работал в Дирек-
ции строящихся автомобильных дорог 
и в Калужском областном управлении 
автомобильных дорог, затем в дорожно-
строительной организации ООО «Пилон».

В 1998 году меня пригласил работать 
в «Калугаавтодорпроект» на должность 
ГИПа Виктор Григорьевич Чижков. В этой 
организации я проработал более восьми 
лет и приобрёл дополнительный опыт 
работы в области проектирования. Про-
ектировали автомобильные дороги, ис-
кусственные сооружения в Калужской 
и соседних областях. Довелось даже 
в Казахстане запроектировать реконст-
рукцию участка автодороги «Граница РФ 
(на Самару) — Шымкент» длиной 300 км.

— А как же Волга? Не тянуло в родные 
места?

— Ещё как тянуло! Более того, до 2000 
года я был уверен в том, что вернусь 
домой. Находил работу и варианты об-
мена жилья в Волгограде, однако все-
гда находились какие-то обстоятель-
ства, которые отодвигали реализацию 
этих планов. Теперь у меня на повестке 
дня такой вопрос не стоит — из Калуги 
я не хочу никуда уезжать.

Вот уже более десяти лет, как я возглав-
ляю ООО «ПроектРемСтрой». Создали свою 
проектную организацию в 2004 году 
и с тех пор трудимся на строитель-
ном рынке самостоятельно. Понача-
лу, кроме печати и большого желания 
работать, ничего не было. Постепенно 
приобрели всё необходимое для эф-
фективного и качественного проекти-
рования: помещение, автотранспорт, 
геодезические приборы, программное 
обеспечение и оргтехнику. Но самое 
главное — сформирован дружный кол-
лектив единомышленников, способный 
решать самые сложные задачи.

(Окончание на 10 стр.)

С. А. Мелешко

Сотрудники ООО «Проектремстрой: 
В. А. Шульц, А. М. Кровец,  

Л. А. Кабецкий, И. А. Ветров

Прекрасная половина ООО «Проектремстрой»: 
Ю. А. Гаргала, Н. В. Щербакова,  
И. А. Арбузова, Л. В. Шишкова
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— Коллектив большой?
— Нет. Всего пятнадцать человек, 

но мы периодически привлекаем дру-
гих проектировщиков, особенно для 
выполнения специализированных ви-
дов проектных работ.

— Дороги, как и строительные объек-
ты, нельзя строить без проектов?

— Можно, конечно, если не интересу-
ет результат. Поле деятельности нашей 
организации довольно широкое. Это 
инженерно-техническое проектиро-
вание автодорог, улиц, искусственных 
сооружений, объектов транспортной 
инфраструктуры и других сооружений. 
Выполняем все основные виды инже-
нерных изысканий. Разрабатываем про-
екты организации дорожного движения.

— Чтобы выполнять такие виды дея-
тельности, нужны хорошие специали-
сты...

— Они у меня есть. Как известно, сей-
час по всей стране острая нехватка техни-
ческих специалистов, особенно в Калуге. 
Сказалось разрушительное влияние 90-х 

годов. Поэтому приходится готовить ква-
лифицированные кадры в своём коллек-
тиве. Работа в этом направлении ведётся 
постоянно. Проводим учёбу на различ-
ных курсах повышения квалификации, 
осваиваем новые программы. Учимся 
на каждом новом объекте, учитываем 
как положительный, так и отрицатель-
ный опыт. В коллективе у нас сотрудни-
ки разных возрастов, и такое сочетание 
опыта и молодого задора благотворно 
влияет на взаимоотношения и произво-
дительность труда. Работой своих коллег 
я доволен. Хочу поблагодарить Виктора 
Александровича Шульца, Наталью Ва-
сильевну Щербакову, Инну Анатольевну 
Арбузову, Леонида Кабецкого, Илью Вет-
рова, всех своих сотрудников за нерав-
нодушие и ответственность в нашем не-
простом деле. Все они добросовестные 
специалисты, с которыми можно выпол-
нять любые сложные заказы и уверенно 
смотреть в завтрашний день!

Известно, что театр начинается с ве-
шалки, а строительство дороги — с про-
екта. Много выполнено проектов под 

руководством Сергея Мелешко, и подав-
ляющее их большинство реализовано.

А время летит быстро. В прошлом 
году отпраздновали семидесятилетие 
Калужской области, а значит, и семи-
десятилетие калужских дорог. Прак-
тически все послевоенные дороги 
до середины прошлого века имели ще-
бёночные и гравийные покрытия, тре-
бования к ним соответствовали уровню 
технического развития автотранспорта 
на тот период.

Теперь наступило новое время, ко-
торое требует от мастеров не только 
высокого качества конечного продук-
та, но и быстрых темпов его получения. 
А это возможно только при постоянном 
совершенствовании профессионализма.

Коллектив ООО «Проектремстрой» во 
главе с генеральным директором Серге-
ем Мелешко соответствует возросшим 
современным требованиям к проекти-
рованию и строительству и постоян-
но находится в развитии — от проекта 
до объекта.

Николай Лукичев 
Фото автора

ВЫСОКАЯ ПЛАНКА ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
Министерство строительства и ЖКХ Калужской облас-

ти, РОР «Калужский Союз строителей», СРО НП «ОСКО» 
и Областная организация профсоюза работников строи-
тельства и промстройматериалов доводят до  вашего 
сведения, что 4 августа 2015 г. на строительной площад-
ке ООО «Полистрой» (мкр-н «Солнечный» в г. Калуге) со-
стоится областной конкурс профессионального мастер-
ства среди рабочих строительных профессий.

В соответствии с  Положением о  конкурсе в  2015 г. 
предлагается провести конкурс по  следующим номи-
нациям: штукатуры, маляры, сварщики и  машинисты 
автокранов.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адре-
су СРО НП «ОСКО»: Калужская обл., г. Калуга, ул. Пухова, 
д. 23А, оф.297, тел. 55–99–00).

ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе профессионального мастерства среди рабочих строительных профессий

1. Данные об участниках конкурса «Лучший по профессии среди штукатуров»

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
участника Профессиональный разряд Должность

Фамилия, имя, отчество, 
должность ответственно-

го от организации, тел.
1
2

2. Данные об участниках конкурса «Лучший по профессии среди маляров»

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
участника Профессиональный разряд Должность

Фамилия, имя, отчество, 
должность ответственно-

го от организации, тел. 
1
2

3. Данные об участниках конкурса «Лучший по профессии среди сварщиков»

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
участника Профессиональный разряд Должность

Фамилия, имя, отчество, 
должность ответственно-

го от организации, тел. 
1

4. Данные об участниках конкурса «Лучший по профессии среди крановщик»

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
участника Профессиональный разряд Должность

Фамилия, имя, отчество, 
должность ответственно-

го от организации, тел. 
1

Директор    _______________  /____________________/



МЕХАНИЗАТОР ГЕННАДИЙ СЕРЁЖКИН
З а свой многолетний и  добросове-

стный труд Геннадий Васильевич 
Серёжкин заслужил почет и  ува-

жение. С  его участием сооружались 
животноводческие комплексы, учеб-
ный классы, госплемстанции, механиза-
торские станы, магазины, жилые дома 
и  производственные корпуса. Сколько 
их, больших и малых строек для Нечер-
ноземья, — не счесть! В каждой из них — 
частица души передового механизатора.

Работать на  совесть приучен был 
с детства. Жизнь не очень баловала Ген-
надия Васильевича. Молодым парень-
ком после окончания профессионально–
технического училища стал трудиться 
самостоятельно. Поначалу работал тока-
рем на заводах телеграфной аппаратуры 
и  моторостроительном. Затем освоил 
профессию электросварщика. Началь-
ник СМУ-2 Калужского управления 
строительства «Калугастрой» при встре-
чах, когда тот выхаживал смертельно 
раненую машину, высунув от  трудолю-
бия язык, часто говорил ему: «Изменишь 
ты, брат, своей профессии. Любишь ты 
больше всего технику». Как в воду глядел 
начальник. Действительно, вскоре Генна-
дий изменил своей профессии. Любовь 
к  технике оказалась сильней. Решил пе-
реучиться на механизатора.

Учебу закончил успешно. Сперва ра-
ботал в  паре. Потом стал работать один, 
грамотно и  умело эксплуатируя техни-
ку. Он всегда требовательно относился 
к инженерной подготовке. С его мнением 
считались мастера, бригадиры. Геннадий 
Васильевич заблаговременно заботился 
о запасных частях, в короткий срок произ-
водил замену вышедших из строя деталей.

Особое внимание уделял органи-
зации труда, соблюдению технологии 
строительного производства и  правил 
техники безопасности. Это позволило 
ему всегда добиваться выработки, а так-
же большой экономии горюче-смазоч-
ных материалов. Ежегодно он экономил 
от  250 до  300 килограммов горючего. 
Благодаря безаварийной работе, сни-
жению внутрисменных простоев, уплот-
нению рабочего дня он ежедневно вы-
полнял задания на 140–145 процентов.

Много лет Геннадий Васильевич Се-
рёжкин трудился в управлении механи-
зации треста «Калугасельстрой».

Хотя давно нет треста «Калугасель-
строй», но как памятная дата светится 
пятачок у  бывшего калужского киноте-
атра «Спартак», где ежедневно по  ут-

рам собирались строители и  выезжали 
на  объекты в  сельскую местность. На-
чальники, мастера, прорабы тоже тут. 
Они планируют работу, дают задания 
на  смену, учитывая каждую пару рук. 
В  строительной романтике пролетели 
годы, но не зря. Созидателю всегда есть 
на что опереться

И вот уже более семи лет механиза-
тор с большим опытом работы, ветеран 
труда Геннадий Васильевич Серёжкин 
трудится машинистом экскаватора 
у  индивидуального предпринимателя 
И. В. Егорова, который отзывается о нем 
так, что ему какое ни  поручи дело, он 
всегда его выполнит с честью.

Геннадий Васильевич шутит: мол, лю-
бите свою профессию, и  слава вас все-
гда найдет.

Назначения

А. М. БЕЛОЗЕРОВ — НОВЫЙ МИНИСТР  
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Андрей Михайлович Белозеров родился 9 июля 1973 года в городе Курчатов 
Курской области.

В 1997  году закончил Обнинский институт атомной энергетики по  специ-
альности «Атомные электростанции и установки». В 2014 году получил второе 
высшее образование в Обнинском филиале НОУ ВПО «Российский новый уни-
верситет» по специальности «Юриспруденция» квалификации юриста.

Свой трудовой путь Андрей Михайлович начал на Курской АЭС. Работал мас-
тером по ремонту централизованного ремонтного производства; оператором 
транспортно-технологического оборудования реакторного отделения; инже-
нером-оператором.

С 2001 года проживает и работает на территории Калужской области.
В 2009 году Андрей Михайлович назначен заместителем заведующего отде-

лом муниципального хозяйства администрации МР «Жуковский район».
С 2012 года — начальник отдела развития дорожной сети комитета по бла-

гоустройству и дорожному хозяйству; председатель комитета по благоустрой-
ству и  дорожному хозяйству; председатель комитета дорожного хозяйства 
Управления городского хозяйства Городской Управы города Калуги.

С февраля 2014 года назначен на должность начальника государственного 
казенного учреждения Калужской области «Калугадорзаказчик».

С 29 июня 2015 года — министр дорожного хозяйства Калужской области.
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Калужскому коммунально-  
строительному техникуму — 100 лет

К алужскому коммунально-строительному техникуму 
им.  И. К.  Ципулина исполнилось 100 лет. Торжест-
венное мероприятие по  случаю юбилея состоялось 

в концертном зале областной филармонии.
Праздник, посвященный техникуму с вековой историей, 

не мог обойтись без рассказа о важнейших ее вехах. Нача-
лось торжество с театрализованной постановки — о том, 
как Иван Козьмич Ципулин, имя которого носит учебное 
заведение, в 1915 году пожертвовал для открытия низше-
го строительно-технического училища здание, земельный 
участок, а также десять тысяч рублей — для выплаты сти-
пендий учащимся.

После этого зрители увидели фильм, в котором было под-
робно рассказано о  жизни учебного заведения со  дня об-
разования до наших дней. «Сегодня можно с уверенностью 
сказать, что история страны — это биография наших выпу-
скников. Пожалуй, нет ни  одной крупной стройки в  нашей 
стране, в которой не принимали бы участие наши выпускни-
ки», — отметил в своей поздравительной речи когда-то сту-
дент, а теперь директор техникума Геннадий Анучин.

«Сто лет — это самый что ни на есть настоящий и заслу-
женный юбилей. И  человека, которому посчастливилось 
дожить, всегда встречают с  особым почтением. И  для уч-
реждения, для предприятия и  тем более учебного заве-
дения это серьезная дата»,  — сказал временно испол-
няющий обязанности губернатора Калужской области 
Анатолий Артамонов. Он уверен, что коммунально-строи-
тельный техникум — важное звено во всей образователь-
ной системе региона. По  мнению Анатолия Артамонова, 
профессия строителя  — самая значимая профессия, по-
скольку подавляющее большинство обращений граждан 
будь то на выездах или на приемах по личным вопросам 
связано как раз со  строительством, ремонтными работа-
ми или проблемами в коммунальной сфере. Именно этим 
Анатолий Артамонов объясняет актуальность техникума-
юбиляра для Калужской области.

За  сто лет существования калужский коммунально-
строительный техникум выпустил более двадцати тысяч 
специалистов, многие из  которых стали именитыми про-
фессионалами в области строительства. Среди них — пре-
зидент Союза строителей Калужской области, заслуженный 
строитель РСФСР Николай Алмазов. «Процветает наша Ка-
лужская земля. Вырастают новые города, новые поселки, 
застраивается правый берег Оки, то  есть строится новая 
Калуга. Все это прекрасно, но это трудно, и эти трудности 
решаете вы, строители, выпускники техникума», — сказал 
во время своего выступления Николай Алмазов.

Александра Корнилова


