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Читайте в номере
ГОЛОСОВАЛИ ВСЕ ЕДИНОГЛАСНО

Александр Павлович Новиков —  чело-
век ог ненной профессии. Вот уже более 
двух десятков лет не расстается он со 
сварочным аппаратом. Ему нравится 
покорять непокорный металл. 

Эту единственную для себя профессию 
он выбрал однажды и навсегда после 
окончания школы...

Стр. 3

ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ В СТРОЮ

На днях Геннадий Крыженков, 
директор Союза коммунальных хо-
зяйств Калужской области, известный 
калужанин, в недавнем прошлом 
один из крупнейших хозяйственных 
управленцев областного масштаба, 
кавалер двух орденов Трудового 
Красного Знамени, отметил 60-летие 
своего трудового стажа...

Стр. 5

Строительство    Производство    Архитектура    Технологии

В этом году на городскую Доску почета были внесены двадцать калужан. 

Среди них и наши коллеги В. В. Булыкин, Н. В. Лукичев, М. В. Саргсян
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Желающие поздравить юби-
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звоните по тел. 72-33-36. 

Приедем, сфотографируем, 

опубликуем в журнале. 
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ООО СК «Монолит» – победитель XX Всероссийского 

конкурса на лучшую строительную организацию
По итогам проводившегося в 2015 году XX Всероссийского конкурса на лучшую строитель-

ную организацию победителем стала калужская строительная организация ООО СК «Моно-
лит», получившая звание «Элита строительного комплекса России» и награжденная дипло-
мом II степени.

Согласно Положению о конкурсе ООО «Строительная Корпорация «Монолит» было пре-
доставлено право направить материалы на двух кандидатур к награждению межведом-
ственными наградами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации.

Уважаемые работники 

строительной отрасли!

Сердечно поздравляю вас с  профессиональ-
ным праздником!

Ваш труд неизмеримо труден, и  вместе 
с  тем он приносит вам ни  с  чем не  сравнимую 
гордость от  собственных успехов. Однако ис-
тинным мастерам своего дела несвойственно 
успокаиваться и  почивать на  лаврах, и  потому 
за каждым сданным объектом вы вдохновенно 
приступаете к  следующему. Честь вам и  хвала, 
дорогие строители! Пусть в ваших домах будет 
тепло и уютно, в ваших семьях —  благополучно, 
а  в  ваших сердцах по-прежнему горит огонек, 
освещающий путь к успеху! С Днем строителя!
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ГОЛОСОВАЛИ ВСЕ ЕДИНОГЛАСНО

Александр Павлович Новиков —  
человек ог ненной профессии. 
Вот уже более двух десятков 

лет не расстается он со сварочным 
аппаратом. Ему нравится покорять 
непокорный металл. Включил аппарат, 
и  молниеносные искры сыплются ра-
дугой. Эту профессию он выбрал для 
себя однажды и навсегда после окон-
чания школы.

Сперва он познакомился с  элек-
тросваркой, затем с  газосваркой. 
И сварочный шов не всегда получался 
ровным, зато сейчас как по линейке. 
Спасибо наставникам, огненным ма-
стерам своего дела.

Начинал работать Александр Пав-
лович газоэлектросварщиком в  ор-
ганизации «Строительно-монтажный 
поезд № 12». По семейным обстоя-
тельствам переехал в Калугу.

За время работы в  ООО «Центро-
строй+» с 2011 года и по настоящее 
время Александр Павлович Новиков 
проявил себя как высококвалифи-
цированный и  ответственный спе-
циалист, соблюдающий трудовую 
дисциплину. Сварочный аппарат 
и  другая техника у  него всегда в  хо-
рошем состоянии. Все работы все-
гда выполняет качественно. Чтобы 
работа шла успешно, он все детали 
и  узлы заготовляет предварительно 
на базе.

За период работы в  ООО «Центро-
строй+» им были выполнены строи-
тельно-монтажные работы в УМВД 
России по г. Калуге; ЗАО «Тандер» по 
Калужской, Брянской, Тульской обла-
стям; ГБУ Калужской области «Много-
профильный центр предоставления 
государственных и  муниципальных 
услуг Калужской области», ГБУЗ КО 
ЦРБ Дзержинского района, МЧС МВД 
России по Калужской области, адми-
нистрации городского поселения «Го-
род Сосенский».

Компания ООО «Центрострой+» бы-
ла основана в 2006 году. С 2010 года 
приоритетным направлением раз-
вития компании является малоэтаж-
ное строительство быстровозво-
димых зданий, таких, как коттеджи 
и  таунхаусы с  применением новых 
технологий и  материалов. Главным 
принципом компании является ка-
чественная и  честная работа, что 
обеспечивается соблюдением вну-
тренних стандартов предприятия 
действующими законами на террито-

рии России, а  также нормативными 
документами и стандартами.

Комплексный и  гибкий подход 
к  строительству является одним из 
важнейших критериев работы компа-
нии, которая располагает собствен-
ной производственной базой. ООО 
«Центрострой+» является членом Ас-
социации «СРО Объединение строи-
телей Калужской области».

Каждая организация крепка своими 
специалистами, одним из них является 
Александр Павлович Новиков, который 
за добросовестный труд неоднократ-
но поощрялся денежными премиями 
и  награждался Благодарственным 
письмом и  Почетной грамотой Регио-
нального объединения работодателей 
«Калужский союз строителей».

И снова идет шумное собрание 
в  ООО «Центрострой+». Люди собра-

лись накануне профессионального 
праздника, чтобы выдвинуть достой-
ные кандидатуры для награждения 
знаками, медалями, почетными грамо-
тами. Встает заместитель директора по 
строительству Владислав Александро-
вич Зотов и  предлагает кандидатуру 
Александра Павловича Новикова на 
получение Благодарственного пись-
ма от Министерства строительства 
и  жилищно-коммунального хозяйства 
Калужской области. Данное решение 
обосновано тем, что в июле этого года 
А. П. Новикову исполнилось пятьдесят 
лет, двадцать семь из которых он рабо-
тает газоэлектросварщиком, он зареко-
мендовал себя высокопрофессиональ-
ным и ответственным специалистом.

Голосовали все единогласно.

Николай Лукичев.
Фото автора

Г азоэлектросварщику ООО «Центрострой+» Александру Павловичу Нови-
кову, когда он едет в родные пенаты —  село Троицкое Престенского рай-

она Курской области, приходится проезжать мимо известной Прохоровки, 
где произошло большое танковое сражение, которое явилось переломным 
моментом в годы Великой Отечественной войны. И всякий раз эта поездка 
вызывает в нем и бурю негодования, и гордость за советских танкистов, ко-
торые не дрогнули в этом бою. Известно, что в этом адском сражении уча-
ствовало более полутора тысяч танков. И  бессмертный подвиг советских 
танкистов хочется крепить своим трудом. Такие мысли приходят всякий 
раз Александру Павловичу, когда он проезжает героическую Прохоровку.
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К алуга —  душа России. Этот за-
мечательный город, в  котором 
живут замечательные люди, изо 

дня в  день пестуют строители. Это 
они и  в  жару и  в  холод возводят но-
вые объекты, реставрируют старые, 
украшают город парками и  садами, 
детскими и  спортивными площад-
ками. Строители —  народ крепкий. 
Тяжелые условия труда приучили их 
выдерживать тяжелые испытания, но 
тяжелее всего видеть им, когда на их 
глазах рушится за ненадобностью 
ими возведенные объекты. Сердце от 
боли сжимается.

Об этом мне поведала Зоя Влади-
мировна Солощенко, инженер ООО 
«Строительно-промышленная компа-
ния» («СПК»), которое с  1998  года 
успешно ведет производственную 
деятельность на строительном рынке.

За это время работниками ООО 
«СПК» построены и  введены в  экс-
плуатацию множество объектов и  со-
оружений различного назначения.

Но Зоя Владимировна начала свою 
трудовую деятельность на несколь-
ко десятилетий раньше, в  1977  году, 
в  ПМК–181 Калужского управления 
строительства в  качестве транспорт-
ной рабочей первого разряда. Весе-
лая и  отзывчивая, она легко справ-
лялась со своими обязанностями. 
Вскоре Амиран Партенович Кодуа, 
тогдашний руководитель ПМК–181, 
отправил ее учиться очно в Брянский 
технологический институт. В 1984 году 
она вернулась на предприятие дипло-
мированным специалистом по спе-
циальности «Промышленное и  гра-
жданское строительство». Молодой 
инженер успешно продвигался по 
служебной лестнице, и  вскоре Зоя 
стала начальником планово-произ-
водственного отдела.

В  начале своей трудовой деятель-
ности она работала нормировщиком 
в  ОТЗ, а затем в  отделе снабжения. 
Хорошо знала все строительные ма-
териалы и  умело применяла их на 
практике. Многочисленные объекты 
снабжала строительными материала-
ми. Она много лет работала с  брига-
дой монтажников, которую возглав-
лял Герой Социалистического Труда 
Валентин Петрович Казаков, с  бри-
гадой каменщиков Николая Макси-
мовича Бодрова, который один из 
первых стал строить девятиэтажные 
дома в  Калуге, добился применения 

контейнерной перевозки кирпича, 
и другими.

ПМК–181 много строила не только 
в  Калуге, но и  в  сельской местности. 
Сколько сооружений сельскохозяй-
ственного назначения построено в сов-
хозах и колхозах Калужской области!

С 1999  года Зоя Владимировна ра-
ботает в  ООО «Строительно-промыш-
ленная компания».

За годы работы в этой организации 
она внедрила конкретные предложе-
ния, которые оказали «благотворное» 
влияние на деятельность предприятия.

Зоя Владимировна успешно приме-
нила систему наряд заданий по брига-
дам строительных участков предприя-
тия и его контроля. Разработанные ею 
нормы и  калькуляции на строитель-
ные работы позволяют инженерно-
техническим работникам определять 
персонально вклад работающих при 
выполнении заданий любой сложно-

сти, а также в кратчайшие сроки опре-
делить стоимость и  затраты на строи-
тельные работы.

Зоя Владимировна занималась раз-
работкой сметной документации по 
объектам производственного назначе-
ния, жилым домам, дорогам, капиталь-
ным ремонтам и прочее, в том числе:
– «Проварочные ванны для ОАО 

«Чернышевский лесокомбинат»;
– «Капитальный ремонт здания дет-

ского дома» п. Думиничи;
– «Ремонт фасада АБК», г. Калуга;
– «Благоустройство территорий к жи-

лым домам», г. Калуга;
– «Капитальный ремонт хранилищ», 

п. Ду миничи;
– «Реконструкция животноводческо-

го комплекса», д. Вертное Думинич-
ского района;

– «Реконструкция а/дороги техниче-
ской территории», п. Думиничи»;

– «Ремонт мягких кровель», г. Калуга;
– «Ремонт корпусов завода «Калуж-

ский двигатель», г. Калуга,
и многие другие объекты.

Зоя Владимировна курирует эко-
номическую деятельность предпри-
ятия. Она ведет основные норматив-
но-правовые акты по планированию, 
учету и анализу, следит за рациональ-
ным использованием материальных, 
трудовых и  финансовых ресурсов 
в  целях выявления внутрихозяй-
ственных резервов, снижения се-
бестоимости продукции, предупре-
ждения потерь и  производственных 
расходов. При выполнении расчетов 
по материальным, трудовым и  фи-
нансовым затратам использует со-
временные программно-техниче-
ские средства.

Занимается заключением догово-
ров предприятия с  поставщиками 
ресурсов, потребителями продукции. 
За время работы в ООО «СПК» на пред-
приятии неоднократно проводились 
проверки налоговыми и  прочими ор-
ганами. По  результатам проверок на 
предприятии не обнаружены нару-
шения в договорных обязательствах, 
ведении документации и  отчетности 
производственно-технического отдела.

За добросовестный труд, успешное 
выполнение производственных зада-
ний З. В.  Солощенко награждена бла-
годарственными письмами в 2009 году 
и  почетными грамотами в  2010 
и  2014 годах. Почетной грамотой Ми-
нистерства строительства и  жилищ-
но-коммунального хозяйства Калуж-
ской области в 2015 году.

Николай Лукичев

С ЛЮБОВЬЮ К ПРОФЕССИИ

О людях нашего города

З. В. СолощенкоЗ. В. Солощенко

В. П. КазаковВ. П. Казаков



Г еннадий Николаевич родился в бед-
ной крестьянской семье в деревень-
ке под Медынью. После окончания 

семилетки в  поселке Мятлево уехал 
в Ригу поступать в мореходное училище, 
да не поступил, а оказался студентом ар-
хитектурно-художественного училища, 
из которого выпустился с великолепной 
профессией «краснодеревщик». Потом 
окончил индустриально-строительный 
техникум в  древнем городке Торжок. 
В 1956 году был направлен на Урал, в го-
род Миасс, возводить гигант социали-
стической индустрии Миасский завод 
грузовых автомобилей. Но всего два года 
проработал он на Урале. Тянуло в  род-
ные калужские края.

В Калуге карьера Крыженкова нача-
лась заново, с  простого строительно-
го плотника, мастера-преподавателя 
в ПТУ, работника стройбазы треста «Ка-
лугапромстрой». Но поскольку Генна-
дий Николаевич был человеком не без 
организаторских способностей, очень 
трудолюбивым и  в  своем деле грамот-
ным, к тому же открытым и  общитель-
ным, то очень скоро его заметили и ста-
ли продвигать вверх по служебной 
лестнице.

С конца шестидесятых по девяно-
стые он занимал все более высокие хо-
зяйственные и  партийные должности, 
вплоть до заместителя губернатора 
Калужской области по строительному 

и  жилищно-коммунальному комплексу. 
На пенсию вышел только в 2002 году, но 
и  сегодня трудится на посту руководи-
теля Союза работников коммунальных 
предприятий области.

Ему есть что вспомнить. Ни одно 
более или менее крупное событие 
в  нашем городе и  в  нашей области за 
последние сорок — сорок пять лет не 
обошлось без участия Геннадия Нико-
лаевича. В  качестве директора завода 
«Стройдеталь» он принимал активней-
шее участие в  сооружении памятника 
600-летию Калуги. На посту заместите-
ля председателя Калужского горсовета 
руководил сооружением Калужского 
водохранилища со всем его непростым 
инфраструктурно-инженерным обес-
печением. Был назначен тогдашним 
первым секретарем обкома партии 
Кандренковым особым уполномочен-
ным, «комиссаром» на строительстве 
нового здания обкома.

Да не одними только «партийно-хо-
зяйственными» заботами он жил все эти 
годы. Всю сознательную жизнь, начиная 
с  учебы в  сельской семилетке, увлекал-
ся художественной самодеятельностью. 
Читал со сцены стихи и  прозу. Участво-
вал в  драматических постановках, вел 
концерты и  праздничные вечера. Одно 
время на этой ниве сотрудничал с Рома-
ном Соколовым, главным режиссером 
Калужского драматического театра, за-
служенным артистом РСФСР. Большой 
любитель тихой охоты, то бишь заядлый 
грибник и садовод.

Но это —  хобби, а главное для него — 
работа. Руководить Союзом коммуналь-
ных предприятий области —  нелегко, но 
Геннадий Николаевич находит в  себе 
силы, чтобы все в  его организации кру-
тилось и вертелось.

Шестьдесят лет в строюШестьдесят лет в строю

На днях Геннадий Крыженков, директор Союза коммунальных хозяйств Ка-

лужской области, известный калужанин, в недавнем прошлом один из крупней-

ших хозяйственных управленцев областного масштаба, кавалер двух орденов 

Трудового Красного Знамени, отметил 60-летие своего трудового стажа.

Поздравление Г. Н. Крыженкова с 80-летием Поздравление Г. Н. Крыженкова с 80-летием 

Заседание Совета директров РООР Союза жилищно-Заседание Совета директров РООР Союза жилищно-

коммунальных предприятий Калужской областикоммунальных предприятий Калужской области

 Г. Н. Крыженков Г. Н. Крыженков
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в 1992 году на базе растворного цеха 
калужского ДОКа. Возглавил вновь 
созданное предприятие Виктор Пав-
лович Пенигин.

За годы работы на этом предприя-
тии Евгений Михайлович всегда уде-
лял много внимания качеству работы. 
В  собственной аттестованной лабо-
ратории со специальным оборудова-
нием контролем качества занималась 
его супруга Лариса Ивановна Лесина, 
начиная с  входного качества сырья 
от поставщиков и  заканчивая посто-
янным контролем качества готовой 
продукции в  соответствии с  установ-
ленными ГОСТами и СНИПами.

Помимо производства бетонов 
и растворов, ОАО «Раствор» оказывает 
услуги по доставке готовой продукции 
до объектов покупателей. Для этого 
используется собственный парк спе-
циализированного автотранспорта, 
который в 2013 году пополнился новы-
ми автобетоносмесителями (АБС).

В качестве крупных объектов 
строительства, в которых участвовало 
предприятие, можно назвать следую-
щие: автомобильные заводы «Фолькс-
ваген», «Вольво», «Пежо-Ситроен», за-
вод по производству автомобильных 
стекол в  технопарке «Грабцево», тор-
говые центры «Московский», «Линия», 
«Торговый квартал» и  другие, мно-
жество многоэтажных жилых домов 
и  жилищных комплексов в  г. Калуге 
и области, такие как ЖК «Малиновка», 
«Комфорт-парк», «Дубрава», а  также 
реконструкция и  реставрация ряда 
социально значимых объектов и объ-
ектов культурного наследия. И  раду-

ется Евгений Михайлович, что в  эти 
сооружения, промышленные и жилые, 
вложена и  его частица души и  труда 
его рабочих рук.

Транспортным рабочим быть не-
легко, но ему нравится, что руковод-
ство ОАО «Раствор» уделяет боль-
шое внимание социальной сфере. 
На  предприятии действует коллек-
тивный договор с  советом трудового 
коллектива, в рамках которого работ-
ники ОАО «Раствор» регулярно полу-
чают санаторно-курортное лечение, 
обеспечены социальным пакетом 
и  другими социальными гарантиями. 
Кроме того, на предприятии суще-
ствует практика оказания ежемесяч-
ной помощи работникам, имеющим 
детей до семи лет.

ОАО «Раствор» придает большое 
значение вопросам благотворитель-
ности, оказывает материальную по-
мощь детским спортивным организа-
циям, ветеранам, инвалидам, а  также 
участвует в  культурных мероприяти-
ях города и области.

За вклад в развитие строительной 
индустрии Калужской области ОАО 
«Раствор» неоднократно награжда-
лось дипломами, благодарственными 
письмами и  почетными грамотами 
Администрации Калужской области, 
Калужского Союза строителей.

А в выходные Евгений Михайлович 
со своим сыном Евгением, который 
работает в ООО «Лесстрой», едут в де-
ревню Вяльцево позаботиться о  пче-
лах, насладиться их трудолюбием.

Николай Лукичев
Фото автора

ТРУДИТСЯ КАК ПЧЕЛКА
Строительные династии

Начальник по производству ра-
бот, подведя меня к  одному из 
рабочих коллектива ООО «Рас-

твор», сказал, мол, вот вам герой для 
вашей корреспонденции и  добавил, 
что трудится как пчелка.

Евгений Михайлович Лесин ото-
рвался от работы и, взглянув на меня 
оценивающе, сразу всё расставил по 
своим местам.

— Я  как пчелка трудиться не могу. 
Она одновременно хоботом собирает 
нектар с  цветков, а  ножками пыльцу, 
из которой потом получается перга —  
очень ценное лекарство, ценнее меда. 

— Вы пчеловод-профессионал? —  
спросил я его.

— Нет, любитель. Это мое хобби, 
а  основная работа здесь, в  ОАО «Рас-
твор».

— И давно вы здесь работаете?
— Недавно, второй десяток лет за-

канчиваю. В  связи с  изменением ста-
туса страны изменился и  мой статус 
работы.

Е. М. Лесин —  уроженец дерени 
Вяльцево Ульяновского района Ка-
лужской области, Учился в  соседней 
деревне, старшие классы заканчивал 
в райцентре, а десятое ГПТУ уже в сто-
лице земли Калужской, после чего 
стал работать на заводе Калугаприбор. 
Женился, приобрел квартиру. Но  тут 
случилась перестройка. Не  платили 
зарплату. Рабочих сокращали. Не  ми-
новал и он этой участи.

В ОАО «Раствор» работала его 
жена Лариса Ивановна Из ее расска-
зов знал, что Открытое акционерное 
общество «Раствор» было создано 

Е. М. ЛесинЕ. М. Лесин

Шахматный столик, изготовленный сыном Е. М. Лесина ЕвгениемШахматный столик, изготовленный сыном Е. М. Лесина Евгением
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««ПУСТЬ ПРОПАХЛИ РУКИ ДОЖДЕМ ПУСТЬ ПРОПАХЛИ РУКИ ДОЖДЕМ 
И БЕНЗИНОМ...И БЕНЗИНОМ...»»

«Строительно-монтажное управление 
№ 7» в качестве водителя.

С апреля 2012 года водитель ООО 
«Калугаэлектромонтаж».

Свои должностные обязанности он 
исполняет усердно, высокопрофес-
сионально, проявляет разумную ини-
циативу.

Умело управляет различными ти-
пами автомобилей. Эксплуатацию 
машин всегда ведет без нарушений 
правил дорожного движения, высо-
копроизводительно и  экономично. 
Проверку технического состояния 
и прием автомобиля перед выездом 
на линию проводит обстоятельно. 
Осуществляет действенный кон-
троль за погрузкой, размещением 
и  креплением груза в  кузове авто-
мобиля.

Своевременно выявляет и  прини-
мает меры к устранению неисправно-
стей. Возникающие во время работы 
на линии мелкие неисправности, не 
требующие разборки механизмов, 
устраняет самостоятельно, в  пре-
делах нормативных сроков. Знает 
и  применяет эффективные способы 
увеличения межремонтных пробегов 
автомобиля, продления срока службы 
автомобильных шин и  аккумулятор-
ных батарей.

В полной мере учитывает влияние 
эксплуатационных показателей ра-
боты автомобилей на себестоимость 
выполняемых перевозок. Система-
тически работает над совершенство-

ванием личной профессиональной 
подготовки.

При внезапных изменениях в  до-
рожной обстановке действует пра-
вильно, с  учетом всех формирующих 
ее факторов. Решения принимает уве-
ренно, быстро. С  коллегами коррек-
тен и благожелателен. Критику в свой 
адрес воспринимает по-деловому, 
над имеющимися недостатками рабо-
тает настойчиво, результативно.

В. Е. Панарин принимал непо-
средственное участие в  строитель-
стве таких объектов, как окружная 
автодорога г.  Калуги, капитальный 
ремонт сетей уличного освещения с. 
Перемышля, г. Юхнова, г. Балабано-
ва; обслуживание освещения окруж-
ной автодороги г. Калуги, прокладка 
внутриплощадочных сетей 0,4 кВ для 
производственно-складского ком-
плекса «А-парк» на территории тех-
нопарка «Грабцево», реконструкция 
автодороги —  устройство электро-
освещения в  районе г. Сухиничи, п. 
Товарково, г. Бабынино, с. Волконское, 
г. Мосальск, п. Перемышль, с. Красное, 
д. Новая Деревня, д. Лапшинка.

Когда Владимир Евгеньевич рабо-
тал в совхозе «Тепличный» водителем 
1-го класса, то был отмечен как один 
из лучших водителей и награжден по-
четной грамотой областного департа-
мента сельского хозяйства и  продо-
вольствия.

Он также награжден благодар-
ственным письмом ООО «Калуга-
электромонтаж» «за добросовестный 
и  безупречный труд, образцовое 
выполнение трудовых обязанно-
стей» и  почетной грамотой РОР «Ка-
лужский Союз строителей» «за мно-
голетний, добросовестный труд 
в  строительном комплексе Калуж-
ской области».

Мчит машина, шурша шинами. В ка-
бину врывается свежий ветер. И  все 
проблемы позади. В  такт мотору хо-
чется подпевать:

Пусть пропахли руки дождем и бензином,
Пусть посеребрила виски седина,
Радостно встречать тебя с маленьким сыном
Выйдет к перекрестку твой друг и жена.

Василий Николаев.
Фото автора

Шофером быть в  наше время 
нелегко! По городу беско-
нечные пробки, за городом 

бездорожье, а  ты водитель не лично-
го транспорта, а  производственного, 
и  тебе нужно в  определенное время 
доставить и  грузы, и  людей. К  тому 
же еще и  капризы погоды диктуют 
свои условия. И  ко всему этому надо 
не только привыкнуть, но и полюбить 
на всю жизнь свою профессию, чтобы 
она приносила радость и тебя называ-
ли гордым словом —  профессионал.

Владимир Евгеньевич Панарин 
свою трудовую деятельность начал 
в  августе 1974  года в  Золотухинском 
райобъединении «Сельхозтехника» 
в  качестве шофера 3-го класса в  ав-
топарке. Там он столкнулся и  с  без-
дорожьем, и с необходимостью знать 
свой автомобиль как таблицу умно-
жения. Не раз приходилось буксовать 
и  сидеть на обочине дороги в  ожи-
дании помощи. Молодой водитель 
настойчиво и  серьезно поднимался 
по карьерным ступенькам — и  себя 
в  обиду не даст, и  машину мучить 
не будет. В  знании —  сила и  уверен-
ность. Подниматься по ступенькам 
в профессионалы преградила дорога 
в армию. Надо, так надо. Честно отдал 
долг Родине и,  демобилизовавшись 
в 1977 году, поступил на работу на Ка-
лужский радиоламповый завод имени 
50-летия СССР.

Свою трудовую деятельность в стро-
ительстве начал в  2010 году в  ООО 

Романтическая профессия

В. Е. ПанаринВ. Е. Панарин
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Представляем организацию

С 2008 года Общество с огра-
ниченной ответственностью 
«КАСКАД проект» является 

одной из самых надежных проект-
ных организаций города Калуги. 

Общество является членом Не-
коммерческого партнерства са-
морегулируемой организации 
«Объединение проектировщиков 
Тульской области». Имеет свиде-
тельство о допуске к выполнению 
проектных работ, которые оказы-
вают влияние на безопасность объ-
ектов капитального строительства, 
включая особо опасные  и техни-
чески сложные объекты капиталь-
ного строительства, а также имеет 
лицензию на осуществление работ 
с использованием сведений, состав-
ляющих государственную тайну.

но-строительного проектирования. 
Трудовой стаж в области проектиро-
вания — 10 лет. 

• Аленина Елена Борисовна, ин-
женер первой 1-й категории. Тру-
довой стаж в области проектирова-
ния — 16 лет. 

РОР «Калужский Союз строителей» 
и коллектив редакции «Калужский 
строитель» от всей души поздравляет 
коллег с профессиональным праздни-
ком! Желаем конструктивной и  про-
двинутой мысли, новаторских идей 
и смелых решений, воплощения пла-
нов и достижений успехов.

нальное мастер ство сотрудники ор-
ганизации награждаются почетной 
грамотой РОР «Калужского Союза 
строителей», среди них:

• Казаков Юрий Федорович, гене-
ральный директор общества. С уве-
ренность можно сказать, что под его 
руководством ООО «КАСКАД про-
ект» достигает поставленных целей. 

Д. В. КирютинД. В. Кирютин

А. А. ЗуеваА. А. Зуева

Е. Б. АленинаЕ. Б. Аленина

Несмотря на небольшой возраст 
организации, численность сотрудни-
ков составляет более 50 человек, все 
работники организации являются вы-
сококвалифицированными специа-
листами в разных областях комплекс-
ного проектирования предприятий, 
объектов жилищно-гражданского и 
промышленного назначения, кото-
рые за время своей многолетней ра-
боты зарекомендовали себя как про-
фессионалы своего дела.

В этом году к празднику День 
строителя за высокое профессио-

• Кирютин Дмитрий Вадимович, 
главный инженер проекта. Трудо-
вой стаж в области проектирова-
ния — 12 лет. 

• Зуева Анджела Алексеевна, ве-
дущий инженер группы архитектур-

Общество с ограниченной ответственностью

«КАСКАД проект»
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(Окончание. Начало в № 5–6.)

Прошел год, от  отца не  было ни-
каких известий. Мама ходила 
в  военкомат, пытаясь узнать 

что-либо и оформить довольствие для 
детей. А  заодно попросила возмож-
ную работу для помощи фронту. Такая 
работа нашлась, уже вечером привез-
ли мешок с брезентом для пошива спе-
циальных рукавиц, с двумя пальцами.

Моя работа заключалась в том, что 
я  обводила карандашом контур, вы-
краивала, наживляла, завязывала 
узелки, а  мама строчила. Вечером их 
забирали, приносили новый брезент. 
На некоторых я рисовала сердечки.

Долгое время мы ничего не  знали 
о судьбе отца, Иванова Василия Миро-
новича. А  дело было так: их собрали 
около 2000 человек на  станции Калу-
га, посадили в вагоны и повезли в на-
правлении Вязьма — Вильнюс. В  по-
езде объявили, что началась война. 
Ни обмундирования, ни оружия у них 
не было. Составы постоянно бомбили, 
время от  времени прятались в  лесах, 
затем опять ехали на  Ленинградский 
фронт, в  г. Стрельню. Здесь их оде-
ли, дали винтовку каждому десятому. 
Отец попал в  295-й особый пулемет-
ный батальон, участвовал в  обороне 
Ленинграда. Шли жуткие бои, очень 
плохо было с  питанием. Вскоре ба-
тальон перестал существовать.

Голодные, израненные, грязные, 
уставшие, добрались до  Ленинграда 
на  «Среднюю Рогатку», где их напра-
вили в  81-ю дивизию, в  количестве 
36 человек.

Огневая сила у  врага была выше, 
чем у  нас, немцы стреляли беспре-
рывно, от  этого ночью было светло, 
как днем. Автоматов не было, каждый 
снаряд был на  счету. Потери были 
большие. Погиб друг отца, похорони-
ли тут же в траншее.

В октябре 1941  года была дана 
команда идти на  штурм и  выбить вра-
га с  вершины. Мины, снаряды, дым, 
пыль, осколки —  земля стонала. Отец 
почувствовал страшную боль в  руке, 
плече, ноге. Санитар разрезал шинель 
и  обработал раны. Затем сделали пер-
вую операцию. Состояние было крайне 
тяжелое, и  на  носилках его доставили 
на самолете «Дуглас» в 354-й госпиталь 
в  Свердловске. Лечение было долгим 
и  тяжелым. Из  госпиталя отца выписа-
ли ограниченно годным и  направили 

в  «Изопропункт» Свердловска в  рас-
поряжение начальника медслужбы 
И. Ф.  Некрасова, в  качестве его за-
местителя по  хозяйственной части. 
Мы не имели никаких сведений об отце, 
а он о нас. Письма не приходили. Он по-
дал рапорт с просьбой выехать в Калу-
гу за  семьей. Разрешение было дано 
с  большим трудом, так как Калужская 
область находилась в оккупации.

Раздался стук в дверь. Я подбежала, 
в  щель увидела шинель и  закричала: 
«Папа, папа». Мама же никак не могла 
поднять крючок, руки дрожали. Это 
действительно был наш отец, на  ко-
стылях, с  подвешенной на  повязке 
рукой. Мой брат Витя, испугавшись, 
залез под кровать. Вытащить его было 
невозможно, только спрашивал: «Галя, 
когда уйдет этот дядька?»

Быстро собрались и  двинулись 
в путь. Дорога до Урала была трудной. 
Ехали медленно, составы постоянно 
бомбили, на  полках лежали раненые, 
гражданских лиц не  было. Молились, 
когда пересекали Волгу.

Наконец Свердловск, тишина, вой-
на где-то там далеко. Вот и  конец 
пути — «Изопропункт», здесь мы про-
жили два с половиной года.

Родители работали при госпита-
ле по  12–14 часов. Детсадов и  школ 
рядом не  было. Вся ответственность 
за  брата лежала на  мне. Целыми дня-
ми мы находились в палатах, помогая 
ухаживать за ранеными: писали пись-
ма их родным, читали стихи, поправ-
ляли постели, гладили бинты и многое 
другое. Никогда не  забуду лиц ребят, 
стонущих от боли. Сегодня они стара-
ются улыбаться, а завтра их вдруг нет. 
Слез моих не  хватало. Каждый день 
прибывали новые партии раненых. 
Врачи, сестры делали все возможное, 
но спасти, вылечить удавалось далеко 
не  всех. Никогда не  забуду стоящие 
вдали морги. Это такие деревянные 
сараи на сваях, куда заносили и скла-
дывали трупы. К  ним вели мостики, 
все вокруг пахло хлоркой.

Наступили сибирские моро-
зы. Отец протопил печь побольше 
и,  чтобы сохранить тепло, закрыл 
все заслонки.

Все спали, я  же не  могла заснуть, 
нервная система была истощена, в го-
лове стучало, было очень плохо, тош-
нило. Стала кричать, упала на  пол, 
доползла до  родителей, но  никто 

не  реагировал. Открыла входную 
дверь, хлынул поток холода, снега. 
Меня, окоченевшую, заметили, вы-
несли всех остальных, положили 
в  госпиталь. Благодаря главврачу 
Ивану Филипповичу Некрасову, нас 
удалось спасти. Поправлялись очень 
медленно.

Большое впечатление произво-
дили на  нас раскинувшиеся на  не-
сколько километров цеха Уралмаш-
завода, где день и  ночь ковалась 
Победа. Оттуда прямо на фронт шли 
и  шли поезда, где на  платформах 
стояли танки, пулеметы, зачехлен-
ные в брезент.

Мы, дети и  взрослые, также «вое-
вали» все дни войны, не покладая рук. 
За  заслуги в  Великой Отечественной 
войне отец был награжден многими 
орденами и медалями. 

Наш дед, Мирон Иванович Мак-
симов, 1879 года рождения отец 
отца, будучи председателем колхоза 
«Красная весна» при подходе нем-
цев к д. Кукушкино зимой угнал весь 
колхозный скот в  глухую деревню 
Бараново Медынского района Калуж-
ской области, а после освобождения 
вернул назад, но  вскоре, 31 декабря 
1943 года, умер от простуды.

Война близилась к  концу, но  все 
прошедшее отразилось на  нас спол-
на: брат в  6  лет перестал ходить, 
а я не могла спать, кричала, что не хочу 
умирать. Отец по  инвалидности был 
демобилизован, нам выписали бес-
платные билеты в  купе до  станции 
Калуга. 10  марта прибыли в  Калугу 
и были вынуждены первое время жить 
в  детской комнате вокзала, пока гор-
совет не нашел нам жилье в виде кух-
ни при жилом доме по улице Женщин-
работниц, 29 (ныне улица Вилонова).

С большим отставанием я  была 
принята в  57-ю школу (сегодня шко-
ла № 9), где и  окончила 7 классов. 
Поступила в  Калужский коммуналь-
но-строительный техникум, одновре-
менно прошла трехлетнее обучение 
в ДОСААФ. Техникум закончила с отли-
чием и  вне конкурса была зачислена 
в МИСИ им. В. В. Куйбышева в Москве. 
Получив диплом инженера-конструк-
тора промышленного и гражданского 
строительства, была направлена в  Ка-
лугу, в трест «Калужстрой».

Наше поколение пережило 1418 
дней и ночей Великой Отечественной 
войны, послевоенные годы, разруху. 
И  какое это простое земное счастье 
видеть над собой мирное небо, жить, 
дышать, встречать зарю, вдыхать аро-
мат сирени!

Пусть никогда не  придет в  наши 
дома война.

ВОЙНА И МОЯ СЕМЬЯ
Галина Щербакова,

ветеран строительной отрасли Калужской области
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