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Читайте в номере
В ВОРСИНО ОТКРЫЛИ НОВЫЙ ЗАВОД

В торжественной церемонии открытия 
приняли участие заместитель министра 
экономического развития РФ Александр 
Цыбульский, заместитель министра про-
мышленности и торговли РФ Сергей Цыб, 
губернатор Калужской области Анато-
лий Артамонов, генеральный директор 
ЗАО «Триада-Холдинг» Андрей Шилин, 
члены регионального правительства...
Стр. 5

УНИКАЛЬНАЯ ШКОЛА НА ПРАВОБЕРЕЖЬЕ

«Кошелев-проект» — это не микро-
район, а небольшой современный 
городок со своей инфраструктурой. 

Каждому покупающему квартиру 
очень важно жить там, где есть все 
блага цивилизации. Если речь идет 
о молодой семье, они обязательно 
спросят, есть ли поблизости детский 
сад и школа...

Стр. 8
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Желающие поздравить юби-

ляра, коллегу, начальника, 

звоните по тел. 72-33-36. 

Приедем, сфотографируем, 

опубликуем в журнале. 
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Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с профессиональным праздником. 
Пусть города благодаря вашим усилиям и умению ста-
новятся красивее, а люди от этого — счастливее. Успехов 
вам, здоровья и вдохновения!

Н. И. Алмазов,
председатель архитектурного совета 

при губернаторе Калужской области, 
почетный член Союза архитекторов России, 

лауреат губернаторской премии имени Баженова

Дорогие коллеги!

Я искренне поздравляю вас, коллеги, совмещающих 
в  своей работе творчество и  ремесло, поэзию и  науку, 
с  профессиональным праздником —  Днем архитекто-
ра — и  желаю создавать много необычных интересных 
проектов, чтобы они были красивыми, оригинальными 
и правильными в техническом решении.

Доброго вам здоровья, верных друзей, любви и много 
счастливых удач в вашей творческой жизни!

О. Стрекозин,
начальник Управления архитектуры 

и градостроительства Калужской области

Завод в деревне

Новый завод по производству автоклавного газобетона ООО «Сибирский элемент —  
Рента-К» построен в д. Обухово Дзержинского района Калужской области. В строи-
тельство предприятия, оснащенного современным высокотехнологичным обору-

дованием, инвестировано более 
полутора миллиардов рублей. 
Оно расположено на участке 
площадью свыше 139  гектаров. 
Мощность полностью автома-
тизированного производства 
составит 450 000  м³ автоклав-
ного газобетона в  год. Завод 
будет выпускать широкий ас-
сортимент строительных газо-
бетонных блоков высочайшего 
качества под торговой маркой 
«Калужский газобетон». Здесь 
будет создано 140 рабочих мест.
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ВОРОТЫНСКОМУ КИРПИЧНОМУ ЗАВОДУ – 

70 ЛЕТЯ приехал в Воротынск и у первого 
встречного прохожего спросил: 
«Как пройти на кирпичный за-

вод?» Моим собеседником оказался со-
трудник завода и коренной житель это-
го поселка Дмитрий Сергеевич Галайда.

— Недавно у вас был юбилей?
— Да. В  этом году Воротынскому 

кирпичному заводу исполнилось 
70  лет. Историю завода отсчитывают 
с  1946  года, когда этим предприяти-
ем в  первый послевоенный год была 
выпущена первая промышленная 
партия кирпича, хотя история завода 
началась намного раньше.

В конце 20-х годов XIX  века близ 
железнодорожной станции построи-
ли сезонный кирпичный завод. На 
нем работали около 30 человек, по 
тем временам это было относительно 
большое предприятие, производив-
шее кирпичи для строительства жи-
лых домов.

— Вы краевед?
— Что вы. Просто на этом заводе ра-

ботали мои деды и прадеды.
— И знаете, кто был основателем 

династии?
— Сейчас точно не вспомню. И  во-

обще про прадедов пока мало знаю, 
но основателем династии на заводе 
считают Ивана Федоровича Галайду, 
который проработал на этом пред-
приятии около тридцати лет и в совер-
шенстве знал все тонкости производ-
ства кирпича. Почти что столько же 
лет проработала на заводе его жена 
Ирина Михайловна Галайда. Династию 
продолжили их дети. Это прежде все-
го дочь Ивана Федоровича и  Ирины 
Михайловны Людмила Остроухова, 
зять Юрий Алексеевич Собченко, ко-
торый работает на заводе с 1997 года 
по настоящее время, сын Ивана Федо-
ровича и  Ирины Михайловны Сергей 
Иванович Галайда с  1983 по 2006 год 
работал на заводе. Жена Сергея Наде-
жда Николаевна Галайда проработала 
на заводе 18  лет, а  я,  сын Сергея Ива-
новича и  Надежды Николаевны, про-
должаю семейную династию.

— Любите свой завод?
— А как его не любить, я  с  детства 

на нем вырос. Еще школьником был, 
учился я в местной школе, каждое лето 
на заводе работал. Изучил несколько 
профессий: и  грузчиком был, и  сан-
техником. И  в  студенческие годы на 
летних каникулах подрабатывал. Отец 
был мастером участка сантехники.

Моя мама Надежда Николаевна 
Галайда (девичья фамилия Крылова) 

ведет свою династию от отца и  деда 
Крыловых.

В 1926  году в  Воротынске на сред-
ства пайщиков была организована 
сезонная артель по изготовлению 
кирпича и  черепицы. Фактически 
именно эта инициатива определила 
производственную судьбу поселка на 
долгие годы вперед.

Руководил артелью Егор Семено-
вич Колосов.

С первых дней войны жизнь в  Во-
ротынске подчинилась законам 
военного времени. На территории 
поселка велись бои. Оставшиеся 
в тылу жители Воротынска как могли 
поддерживали советских солдат и бо-
ролись с  фашистами: организовыва-
лись отряды самообороны, работали 
пункты приема раненых. Фашистская 
авиация совершала постоянные на-
леты на промышленные объекты Ка-
лужской области, регулярно бомбили 
и  ставшую стратегической железно-
дорожную станцию Воротынск. Прак-
тически полностью были разрушены 
сушильные сараи. Разумеется, в годы 
Великой Отечественной войны про-
изводство на заводе было полностью 
свернуто.

Поэтапное восстановление пред-
приятия началось уже в  1944  году. 
Однако основное развитие завод 
получил в  послевоенные годы, когда 
резко возросла потребность в кирпи-
че на восстановление разрушенного 
войной хозяйства. В  1946  году завод 
приступил к  промышленному выпу-
ску кирпича. Именно в  1946 году на-

чалась новая история Воротынского 
кирпичного завода, и  этот год счита-
ется официальным годом основания 
предприятия.

С 1985 по 1990 год в истории заво-
да произошли настолько значимые 
перемены, что можно смело утвер-
ждать, что предприятие получило 
второе рождение.

За 70  лет в  ОАО «Стройполимер-
керамика» поработали тысячи лю-
дей, сменилось несколько поколений, 
начиная от дедов и  кончая внуками. 
Особую гордость составляют трудо-
вые династии, которые приносили 
славу заводу. И  среди них династия 
Галайда, стаж которой на этом произ-
водственном предприятии насчиты-
вает более 145 лет.

Николай Лукичев

Д. С. ГалайдаД. С. Галайда
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Ежегодно празднование дня строи-
теля начинается с  проведения кон-
курса профессионального мастерства. 
В этом году он проводился на площад-
ке строящейся школы в микрорайоне 
«Кошелев-проект» по традиционным 
номинациям: маляры, сварщики, кра-
новщики, плиточники. Кроме того, ре-
шено было провести конкурс среди 
бетонщиков и  победителя, а  им стал 
А. А. Залазаев (ООО «УК Генстрой»), от-
править от Калужской области на Все-
российский конкурс профмастерства 
в г. Красноярск.

В общем, заявки на конкурс подали 
15 организаций.

–  1 место в номинации «Лучший маляр» 
заняли Д. И.  Хоруженко и  А. В.  Тимо-
шин (ООО «Строитель»);

–  1 место в  номинации «Лучший 
сварщик» занял Ю. Н. Алёшин (ООО 
«Строитель»);

–  1 место в номинации «Лучший кра-
новщик» занял В. Н. Ефимов (ООО 
«КомфортСтрой»);

–  1 место в  номинации «Лучший 
плиточник» заняли М. П.  Зайцев 
и С. А. Рева (ООО «Строитель»).

В конкурсе на лучшую строитель-
ную организацию диплом I  степени 
присужден ООО «Стройресурс», сре-
ди предприятий стройиндустрии 
и  строительных материалов диплом 
I степени вручили ЗАО «Калужский за-
вод строительных материалов».

Победители и  все участники кон-
курсов награждены грамотами, ценны-
ми призами и подарками. 

Молодцы!
Ирина Трошкина,

председатель профсоюза строителей 
и рабочих промстройматериалов

ПРАЗДНИК МАСТЕРОВ



В торжественной церемонии открытия 
приняли участие заместитель мини-
стра экономического развития РФ 

Александр Цыбульский, заместитель ми-
нистра промышленности и  торговли РФ 
Сергей Цыб, губернатор Калужской обла-
сти Анатолий Артамонов, генеральный ди-
ректор ЗАО «Триада-Холдинг» Андрей Ши-
лин, члены регионального правительства.

Компания «Триада-Холдинг» создана 
в 1989 году. Является одной из ведущих 
в  стране в  облает диагностики, оцен-
ки состояния, реконструкции, ремонта, 
реставрации, усиления, гидроизоляции 
защиты строительных конструкций. 
Располагает собственными проектным 
и  научными подразделениями (в  ком-
пании трудятся около двадцати канди-
датов и  докторов наук). Генеральный 
директор —  Андрей Шилин, доктор 
технических наук, профессор, академик 
РАЕН, автор более десятка монографий 
по проблемам диагностики, стратегии 
ремонта, гидроизоляции, усилении 
строительных конструкций.

Методики ЗАО «Триада-Холдинг» по 
стратегии ремонта позволяют значи-
тельно сократить издержки на ремонт 
сооружений и  снизить эксплуатацион-
ные расходы на их содержание. Благо-
даря разработанным в  компании тех-
нологиям и высокопрофессиональному 
производству работ специалистам ком-
пании удалось вернуть в  эксплуатацию 
тысячи сооружений. В  списке объек-
тов —  транспортные тоннели и тоннели 
инженерных коммуникаций, метропо-
литены —  от Москвы и  Петербурга до 
Киева и  Казани, питьевые резервуары 
и  станции аэрации, портовые сооруже-
ния и атомные электростанции, админи-
стративные здания и объекты культуры. 
«Триада-Импекс» входит в группу компа-
ний «Триада-Холдинг», занимающуюся 
поставкой высококачественных мате-

риалов и  оборудования для строитель-
ства различных объектов, проведения 
ремонтных и других видов работ.

Предприятие построено в  прошлом 
году. В настоящее время завод выпускает 
продукцию под торговой маркой «Рекс», 
которая пользуется большим спросом 
у  профессиональных строителей. Это 
специализированные составы, приме-
няемые при восстановлении, реставра-
ции, защите, гидроизоляции и усилении 
строительных конструкций. Основные 
заказчики —  организации в  сфере про-
мышленного и  гражданского строи-
тельства. Вся продукция, выпускаемая 
предприятием, разработана специали-
стами ЗАО «Триада-Холдинг» на основе 
инновационных технологий и по многим 
параметрам превосходит импортные 
аналоги. Проектная мощность нового за-
вода —  30 тысяч тонн смесей в год.

Губернатор Анатолий Артамонов под-
черкнул, что компании удалось снизить 
зависимость от импорта почти в  десять 
раз: «Открылось предприятие, которое 
олицетворяет и  практически воплощает 
стратегию ухода от импортной зависимо-

сти в разных сферах деятельности и, пре-
жде всего, в строительстве».

«Ввод завода в эксплуатацию является 
достойным примером ответственного 
инвестирования в  развитие российской 
экономики», —  подчеркнул Сергей Цыб, 
поздравляя руководство завода с  офи-
циальным открытием от имени Мини-
стерства промышленности и  торговли 
РФ, он также акцентировал внимание на 
социальной значимости нового произ-
водства: «Созданы рабочие места, эконо-
мика области получила новый импульс 
к  дальнейшему развитию. Кроме того, 
у завода имеется промышленный и науч-
но-технологический потенциал для реа-
лизации политики импортозамещения 
в сфере строительства и  производства 
строительных материалов. Открытие 
завода —  знаковое событие для всей 
строительной отрасли и  промышленно-
сти региона в целом».

Заместитель министра экономиче-
ского развития РФ Александр Цыбуль-
ский, в  свою очередь, отметил успеш-
ный опыт и  эффективность калужского 
региона в работе с инвесторами. Он так-
же подчеркнул, что новое производство 
имеет всё необходимое для результа-
тивной работы в  строительной сфере: 
«Это инновации, импортозамещение 
и самое важное —  инвестиции в челове-
ческий капитал, кандидатов и докторов 
наук —  это огромный потенциал. Мы бу-
дем поддерживать ваши начинания».

Генеральный директор ЗАО «Триа-
да-Холдинг», доктор технических наук, 
профессор Андрей Шилин поделился 
планами по дальнейшему наращиванию 
мощностей завода и  развитию произ-
водства: «Мы готовы создать на нашей 
базе инновационный центр для обуче-
ния высококлассных специалистов. Это 
насущная задача для того, чтобы помочь 
строительной индустрии. Мы будем при-
знательны, если нас поддержат».

В Ворсино открыли новый заводВ Ворсино открыли новый завод
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В калужской области нездоровых 
мостов много как в  столице об-
ластного центра, так и  в  райо-

нах. Мосты, как и  дороги, трудятся 
и  день, и  ночь, без выходных. Из-за 
несвоевременной профилактики 
часто выходят из строя, и  жизнь на 
данном участке замирает. Тогда то 
власти, то депутаты, то обществен-
ники срочно ищут эскулапа, чтобы 
тот срочно вылечил за неукоснитель-
но короткие сроки больного. Таким 
эскулапом за последние десять лет 
является Общество с  ограниченной 
ответственностью «Ремстройдорсер-
вис», возглавляемое генеральным 
директором А. А. Насировым. Нака-
нуне профессионального праздника 
День дорожника министр дорож-
ного хозяйства Калужской области 
О. В. Иванова назвала среди лучших 
дорожных организаций и  фирму 
«Ремстройдорсервис».

С Афлатуном Арастуновичем 
Насировым я  встретился на Синих 
мостах. Рабочие и  мастера его кол-
лектива трудились слаженно. Одни 
расчищали мостовую, другие масте-
рили опалубку, третьи очищенную по-
верхность засыпали песком и щебнем, 
четвертые опиливали деревья, пятые 
выкорчевывали пни. Работа выполня-
лась по графику. Декорации менялись 
на глазах к лучшему.

Я совсем недавно проезжал по 
этому мосту и  заметил, что пери-
ла этого грандиозного сооружения 
были далеко не синего цвета. Вся 
проезжая часть была разбита: сплошь 
выбоины и  ямы, в  разросшихся де-

ЭСКУЛАПЭСКУЛАП
А. НасировА. Насиров

Мастер А. Ширалиев (слева) и директор Мастер А. Ширалиев (слева) и директор 

ООО «Ремстройдорсервис» А. НасировООО «Ремстройдорсервис» А. Насиров
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НЕЗДОРОВЫХ МОСТОВНЕЗДОРОВЫХ МОСТОВ
ревьях можно было спрятать целую 
роту солдат. 

Деревья убрали, демонтировали 
старые перила и  установили новые, 
покрасили, и  они снова радуют глаз. 
Также отремонтировали пешеходную 
дорожку.

Руководитель дорожной органи-
зации явно куда-то спешил. Взглянув 
на меня, он предложил поехать с ним 
на другие объекты, которые он строит, 
реставрирует и  капитально ремонти-
рует на реках и безымянных речушках 
нашей области.

Вторым объектом был мост через 
речушку Терепец, которая хоть и  ма-
ленькая, но капризов у нее хватает на 
большую реку, особенно в  весенние 
паводки. В  этом году на этом мосту 
провалилось дорожное полотно. Ра-
бочие ООО «Ремстройдорсервис» как 
всегда пришли на помощь. А. А. На-
сиров внимательно изучил причины 

и  только потом приступил к  ремонту 
моста. Проблем было много, чтобы 
качественно отремонтировать мост, 
пришлось менять русло течения реки. 
Третьим объектом стал Колюпанов-
ский мост, за которым разросся боль-
шой дачный поселок. И на всех объек-
тах чистота и порядок.

Афлатун Насиров —  опытный дорож-
ник с  большим производственным ста-
жем. После окончания Азербайджан-
ского политехнического института по 
строительству мостов, путепроводов 
и  других сооружений пятнадцать лет 
проработал в  СУ-879 треста «Севзап-
дорстрой», поднимаясь по служебной 
лестнице от мастера до заместителя 
начальника. Затем его командирова-
ли в  Афганистан руководителем со-
ветских специалистов на высокогор-
ный перевал Саланг, через который 
проходит автодорога Гермес —  Кабул. 
Перед ним была поставлена одна 

задача —  чтобы дорога была всегда 
проезжей во время боевых действий. 
Он обслуживал участок дороги дли-
ною в  160 километров. Там ему при-
шлось в  боевых действиях укреплять 
полотно дороги, строить мосты. Так 
что практику он там получил велико-
лепную. После командировки в  Аф-
ганистан вернулся в  трест «Севзап-
дорстрой» и  много лет трудился на 
федеральных дорогах.

И вот уже более пятнадцати лет 
Афлатун Насиров трудится на доро-
гах Калужской области. За эти годы 
его коллектив построил, отремонти-
ровал, реставрировал более сорока 
объектов. Среди них мост через реку 
Истья в  Боровском районе, ремонт 
мостового сооружения через желез-
нодорожный переезд на автодороге 
Садовая, ремонт путепровода на улице 
Московской, капитальный ремонт мо-
ста в Ермолино, укрепление проезжей 
части дороги у  реки Угры, строитель-
ство нового моста у деревни Мошонки 
Мещовского района и другие объекты. 
А также обслуживает 170 мостов в пят-
надцати районах Калужской области.

Много дорог построил Афлатун На-
сиров на Калужской земле, и у каждой 
дороги своя история, своя судьба, свой 
характер, как и у каждого дорожника.

Афлатун Насиров —  человек энер-
гичный, доброжелательный. А  судь-
ба-то у  него нелегкая. Не раз под 
смертью ходил, но выдержал, выстоял, 
победил. Следуя древней легенде, он 
с  другими поступает так, как бы хо-
тел, чтобы поступали с ним. Его девиз: 
«Твори добро. Люби людей, помогай 
им. Радуйся каждому дню!»

Через всю свою жизнь Афлатун про-
нес способность радоваться жизни и да-
рить эту радость окружающим.

Николай Лукичев
Фото автора

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником —  Днем работников 

дорожного хозяйства!
Благодарю вас за добросовестный труд, надежность и высокое мастер-

ство, за профессиональное участие в модернизации дорожного хозяйства 
нашего региона! Ваш трудовой настрой способствует тому, что наш край 
в недалеком будущем станет территорией современных автомагистралей 
и качественных автомобильных дорог.

Присоединяюсь ко всем поздравлениям, звучащим в ваш адрес, и желаю, 
чтобы у вас было меньше преград на пути к новым целям. Пусть будет вам 
в помощь современная техника и новые технологии, а также опыт коллег, про-
фессиональное общение и «чувство плеча» товарища.

Примите мои искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия 
и новых профессиональных успехов. С праздником!

О. В. Иванова,
министр дорожного хозяйства Калужской области
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стройку скоро родители поведут 
своих детей.

А пока рабочие устанавли-
вают лифт. Это —  уникальное 
явление —  школа с лифтом. Ни 
одна школа Калуги не может 
похвастаться таким удобным 
сооружением. Электрики тя-
нут провода, сантехники трубы, 
устанавливают школьное обо-
рудование. Благоустраивается 
школьная территория.

Я спросил у Алексея Влади-
мировича Чернова, прораба по 
благоустройству участка № 3, об 
уверенности сдачи объекта в на-
значенные сроки. Он ответил, 
что они здесь для этого и воюют 
с раннего утра до позднего вече-
ра, чтобы сдать этот уникальный 
объект в срок. По плану школа 
должна быть построена за два 
года, а мы стараемся сдать ее на 
год раньше. Руководители обла-
сти просили, да и детей жалко: 
ютятся в тесных классах. А в ду-
ше-то мы все родители.

Строительство школы на 1360 
уча щихся, осуществляющееся в 
рам ках государственной про-
граммы, закончится уже в этом 
году. Строительство контролирует 

«К ошелев-проект» — это 
не микрорайон, а не-
большой современный 

городок со своей инфраструк-
турой. Каждому покупающе-
му квартиру очень важно жить 
там, где есть все блага цивили-
зации. А если речь идет о мо-
лодой семье, они обязательно 
спросят, есть ли поблизости 
детский сад и школа.

Да, теперь можно ответить 
утвердительно. И сад есть, 
и школа есть. Вот-вот она огла-
сится разноголосицей детей, 
подростков, учителей, родите-
лей. А пока в возведенном зда-
нии школы разноголосица спе-
циалистов разных профессий.

Скоро в этой школе будет 
обучаться 1360 учеников в 54 
учебных классах. Младшим 
школьникам будут доступны два 
спальных помещения и две игро-
вые комнаты. Учащиеся смогут 
посещать занятия музыкой и хо-
реографией в специально обо-
рудованных помещениях, также 
к их услугам библиотека, видео-
центр, музей, ботанический сад, 
актовый зал, медицинский пункт, 
библиотека.

Школа оснащена комплексом 
спортивных сооружений, пла-
вательным бассейном, спорт-
залом, стадионом и полностью 
приспособлена для маломо-
бильных групп школьников. В та-
кую замечательную школу-ново- Прораб участка А. ЧерновПрораб участка А. Чернов

Уникальная школа 

на Правобережье
губернатор Калужской области 
Анатолий Артамонов и градона-
чальник Калуги Константин Гороб-
цов, которые на каждой планер-
ке выясняют текущие проблемы 
и способы их решения.

Так что школьники, которые 
временно ютятся в 50-й, Шопин-
ской и других школах, 2017 год 
встретят в новой школе.

Никола Лукичев.
Фото автора
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Юбилеи

Александра Ивановна родилась 
19  ноября 1916  года в  дерев-
не Старое Уткино Медынско-

го уезда Калужской губернии (ныне 
Дзержинский район Калужской обла-
сти) в  крестьянской семье. Окончив 
7 классов Троицкой средней шко-
лы, с  1931  года училась в  Калужском 
сельскохозяйственном техникуме на 
отделении полеводства. По оконча-
нии техникума до 1950 года работала 
в сельском хозяйстве.

В 1951  году в  целях укрепления 
руководства была направлена пред-
седателем укрупненного колхоза 
«Светлый путь» Дзержинского района 

А. И. ДемидоваА. И. Демидова

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА ДЕМИДОВА
АЛЕКСАНДРЕ ИВАНОВНЕ ДЕМИДОВОЙ, БЫВШЕМУ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КАЛУЖСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА, 

ИСПОЛНИЛОСЬ100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Калужской области, где показала себя 
хорошим организатором.

В ноябре 1951  года была избрана 
вторым секретарем Дзержинского 
райкома КПСС, а в июле 1952 года вы-
двинута на должность первого секре-
таря Лев-Толстовского райкома КПСС, 
где проработала до 1955 года.

А. И. Демидова обладала прекрас-
ными организаторскими способно-
стями, имела опыт руководящей пар-
тийной работы, в  решении вопросов 
проявляла принципиальность и  на-
стойчивость. Знала сельское хозяй-
ство, вникала в  экономику колхозов, 
совхозов, МТС и  оказывала им прак-
тическую помощь в  решении хозяй-
ственных вопросов.

В 1955  году поступила в  Высшую 
партийную школу при ЦК КПСС, после 
окончания которой в  1958  году была 
утверждена на бюро обкома КПСС Ка-
лужской области первым секретарем 
Тарусского райкома партии Калужской 
области. В сентябре 1961  года Алек-
сандра Ивановна избрана секретарем 
обкома КПСС. В  декабре 1962  года —  
председателем Калужского сельского 
исполкома областного Совета депу-
татов трудящихся. С 1964 по 1979 год 
А. И. Демидова —  председатель испол-
кома Калужского областного Совета 
депутатов трудящихся.

В области широко развернулось 
капитальное строительство. Были вве-
дены в  эксплуатацию Калужская фаб-
рика клавишной механики пианино, 
городской молокозавод, Восточно-Пя-
товский щебеночный завод, Которец-
кий фосфоритный рудник и  ряд дру-
гих предприятий. Построены новые 
цеха, производственные помещения 
на турбинном, машиностроительном 
заводах, заводах транспортного ма-
шиностроения, на других предприя-
тиях Калуги. Значительно расшире-
ны производственные территории 
кировских заводов строительного фа-
янса и чугунного литья, Людиновского 
тепловозо строительного завода.

Широко развивалось сельское хо-
зяйство: возросли посевные площади, 
шире стали применяться передовые 
приемы агротехники. Все это позво-
лило увеличить валовой сбор зер-
новых. Особое внимание уделялось 
механизации трудоемких процессов 

в животноводстве.
При личном участии А. И. Демидо-

вой последовательно и  настойчиво 
проводились действия по дальнейше-
му повышению роли местных Советов. 
Область неоднократно признавалась 
победителем в  республиканском со-
ревновании по различным направ-
лениям хозяйственной и  социально-
культурной деятельности.

А. И. Демидова всегда пользова-
лась очень высоким авторитетом сре-
ди коллег и у населения области. Она 
неоднократно избиралась депутатом 
Верховного Совета РСФСР, областного 
Совета народных депутатов, в  руко-
водящие областные партийные орга-
ны, представителем в  состав Совета 
Старейшин Верховного Совета РСФСР. 
Избиралась членом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР.

Трудовой подвиг А. И. Демидовой 
высоко оценен государством. Она на-
граждена орденом Ленина, медалью 
«За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», тремя 
орденами Трудового Красного Знаме-
ни, Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета РСФСР, юбилейной 
медалью «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина», орденом Октябрь-
ской Революции, медалью «Тридцать 
лет Победы в Великой Отечественной 
войне», ей присвоено звание «Почет-
ный гражданин города Калуги».

Альберту Николаевичу Каза-
кову, ветерану труда ОАО «Ка-
лугаагрострой» в  октябре этого 
года исполнилось. 85 лет. На се-
годняшний день он бодр, энерги-
чен, здоров. Активно занимается 
спортом. Руководит бильярдной 
секцией в  досуговом центре, 
в  котором часто собираются 
строители совершенствовать 
свое мастерство

РОР «Калужский союз строите-
лей» профсоюз строителей, мин-
строй и ЖКК Калужской области 
сердечно поздравляют юбиляра 
с  такой знаменательной датой 
и желают ему неутомимой энер-
гии и  отличного здоровья на 
долгие годы.

С юбилеем!С юбилеем!
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Я родилась 23 июля 1933 г. в  д. Ку-
кушкино, ныне Износковского 
района Калужской области. Войну 

и  оккупацию испытали с  мамой и  бра-
том в Калуге. Отец воевал под Ленингра-
дом, был тяжело ранен. В  1943–1947 гг. 
проживали в  Свердловске. В 1950 г. по-
сле окончания 7 класса поступила в Ка-
лужский коммунально-строительный 
техникум. Работала на стройках, зани-
малась в  клубе ДОСААФ, три года воз-
главляла комитет комсомола техникума. 
В 1954 г. окончила с отличием.

В 1954 г. вне конкурса была принята 
в  МИСИ им. Куйбышева в  Москве, на 
факультет промышленного и  граждан-
ского строительства. Горжусь тем, что 
лекции в  институте читали ученые, 
профессора, академики: И. М.  Рабино-
вич, К. В.  Сахновский, Б. Г.  Скрамтаев, 
А. Ф. Бермант и др. Принимала активное 
участие в  жизни института: начальник 
строительного студенческого отряда, 
секретарь комитета комсомола факуль-
тета; участвовала во  Всемирном фести-
вале молодежи и студентов в 1957 году, 
спортивных соревнованиях и т. д. Инсти-
тут закончила с отличием, была направ-
лена на работу в Калугу через облплан 
по месту работы мужа.

27 июля 1959 г. была принята на работу 
в трест «Калужстрой» инженером ПТО.

Принимала участие в  строитель-
стве 3-й городской больницы в  Калуге 
и 48-квартирного жилого дома, решала 
технические вопросы. Жилой 4-этаж-
ный дом впервые строился из шлако-
блоков. Технического проекта не было, 

все решалось «на ходу» по «месту». По-
ставлен рекорд —  50 дней!

1962 г. — старший инженер ПСБ, зани-
малась составлением проектов восста-
новления и реконструкции жилых домов 
по ул. С.-Щедрина, разрушенных во вре-
мя Великой Отечественной войны.

1966 г. — начальник ПОР. На каждый 
строящийся объект разрабатывались тех-
нологические карты, подбирались меха-
низмы, согласовывались с котлонадзором.

1969  г. — начальник проектной груп-
пы. Выпустили более сотни проектов 
с  привязкой к  местности, подводкой 
всех коммуникаций, согласовывали 
с проектным институтом, архитектурой.

В 1973 г. была назначена начальником 
ЦСЛ, которую спроектировала, оснастила 
всем необходимым оборудованием: прес-
сами, морозильной камерой, муфельны-
ми печами, вибростолами. Лаборатория 
осуществляла все виды испытаний и кон-
троль качества СМР. Изобретены и  вне-
дрены новые облегченные материалы на 
основе местных: РИПОР, ФИБРОЛИТ, КО-
СТРОБЕТОН и многие другие.

Во всех ПМК были созданы БРУ, по-
добраны составы бетонов, растворов, 
асфальтобетонных смесей, утверждены 
нормы, что позволило сэкономить де-
сятки тысяч тонн цемента и обеспечить 
нужную прочность. Такая же работа 
была проделана по каждому заводу.

Впервые мною была внедрена авто-
матизированная система управления 
строительством на комплексах, в  том 
числе КРС «Путь к  коммунизму», на 
10 000 голов колхоз «Чкаловский» и  др. 

На планерках часто присутствовали 
первые секретари обкома КПСС.

О внедрении в  Калуге облегченных 
конструкций докладывала на союзном 
совещании в  Минске вместе с  заме-
стителем председателя облисполко-
ма В. И. Яминым.

Постоянно занималась подготовкой 
различных выставок наших достиже-
ний. Большую работу выполнила по 
восстановлению и  дальнейшей воз-
можности строительства Ферзиковской 
больницы. Одновременно преподавала 
в  Учебном комбинате на курсах повы-
шения квалификации рабочих, брига-
диров, ИТР, бойцов студотрядов.

Провела серьезное обследование 
мочильных камер в  Ульяновском рай-
оне с целью возможности их использо-
вания для получения из льна тресты =.

В 1988 г. назначена начальником отде-
ла контроля качества СМР и выпускаемой 
продукции объединения «Калугаагро-
промстрой». Объем работ возрос мно-
гократно, добавились железобетонные, 
кирпичные, деревообрабатывающие за-
воды, ПМК. Оборудование было старое 
и сильно изношенное. Постоянно находи-
лась в командировках для решения техни-
ческих вопросов по улучшению качества 
СМР и выпускаемой продукции. На ежене-
дельных планерках, проводимых Г. М. Сы-
чевым, В. П. Высоколяном, знала все и  от-
вечала за все, относящееся к  вопросам 
качества. Ежемесячно готовила, а  часто 
и  проводила Дни главного инженера 
с разбором всех нерешаемых вопросов.

Закрепленные за мной ПМК-811 
Ферзиково и  Перемышльская МПМК 
В. Т.  Храпко постоянно выполняли го-
сударственный план и  ввод объектов 
с хорошим качеством.

Закончила университет по специаль-
ности «Государство и  право», активно 
участвовала в  общественной жизни тре-
ста, объединения, возглавляла работу 
НТО в  тресте. Трижды избиралась депу-
татом, председателем депутатских комис-
сий по строительству, торговле. 16  лет 
была заместителем секретаря парткома 
треста и  объединения и  все годы совме-
щала основную работу с общественной.

За добросовестный и  долголетний 
труд, активную общественную рабо-
ту награждена Почетной грамотой ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС 
и  ЦК ВЛКСМ, медалью «За  доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», а  также нагруд-
ными знаками победителя 8-й, 9-й и 10-й 
пятилеток и другими поощрениями.

Наша семья внесла большой вклад 
в  строительство Калужской области, 
проработав более 90  лет. Под руковод-
ством моего мужа Б. И.  Щербакова по-
строены многочисленные объекты в  Ка-
луге и области.

Сейчас я  вдова, инвалид второй 
группы. Жить на маленькую пенсию —  
тяжело.

СТРОИТЕЛЬ – ЭТО 
СОЗИДАТЕЛЬ
Галина Васильевна Щербакова,

ветеран строительной отрасли Калужской области

Ветераны о своем труде

А. В. Буровцев и Г. В. ЩербаковаА. В. Буровцев и Г. В. Щербакова



МАРШАЛ ЖУКОВ – ЭТО ВТОРОЙ СУВОРОВ
На встречу юбилею

Т ак определил место Георгия Кон-
стантиновича Жукова в  истории 
глава администрации Жуковского 

района Анатолий Суярко в ходе своего 
выступления на открытии в  г. Жукове 
24  июня 2016 года Международного 
фестиваля «Солдат своего Отечества», 
посвящённого грядущему (1  декабря) 
120-летию со дня рождения великого 
полководца.

Статус Международного фестиваля 
праздник получил благодаря участию 
белорусской и  украинской делегаций, 
вместе с  которыми в  нём приняли уча-
стие гости из городов-героев —  Москвы, 
Волгограда, Минска, Бреста, Тулы, а так-
же из городов воинской славы —  Мало-
ярославца, Козельска, Наро-Фоминска 
и  городов воинской доблести —  Люди-
нова, Юхнова, Сухиничей. Присутство-
вали делегации из г. Калуги и всех горо-
дов Калужской области.

Все они вышли со своими таблич-
ками на импровизированную сце-
ну —  площадку у  памятника и  музея 
Г. К. Жукова под звуки маршей сводного 
духового оркестра из Калуги и  Обнин-
ска (дирижёр Павел Дронов).

Впечатление грандиозности от та-
кого количества участников сразу же 
определило дух праздника и  уже не 
покидало зрителей до завершения 
мероприятия. А  зрителями были вете-
раны Великой Отечественной войны 
и  военной службы, труженики тыла, 
действующие военные и,  конечно, жи-
тели г. Жукова. Ветераны, кто в  форме, 
кто в  штатском, узнавались по много-
численным орденам и медалям или на-
градным колодочкам, а  также по спо-
койной собранности и сохранившейся 
выправке. Труженики тыла, тоже с  на-
градами, делили с  ветеранами войны 
почётные места.

Фестиваль открыл заместитель гу-
бернатора Калужской области Алек-
сандр Авдеев. С  приветственными 
речами выступили председатель За-

конодательного собрания Калужской 
области Николай Любимов и  Анатолий 
Суярко, глава администрации Жуков-
ского района. Они говорили о великих 
деяниях талантливого уроженца Калуж-
ской земли, патриота России, которого 
народ назвал маршалом Победы.

Ветераны войны, товарищи марша-
ла по оружию, наверное, вспоминали, 
как гремело его имя на всех фронтах 
при твёрдом убеждении: где Жуков, там 
победа! В те годы имя Георгия Констан-
тиновича стало необыкновенно по-
пулярным не только в армии, но и в на-
роде. Люди благословляли заместителя 
Главнокомандующего, спасшего СССР 
от фашизма и,  по сути, решившего ис-
ход войны Великой Победой. Но в пер-
вый же год после неё полководца жда-
ли не лучшие времена. Ему пришлось 
пережить неприязнь И. В. Сталина, 
который не мог вынести его авторите-

та в  армии, стране и  в  мире. Георгию 
Константиновичу предъявили претен-
зии по неаккуратным действиям с  тро-
фейным имуществом, обвинили даже 
в «бонапартизме», выразившемся в вы-
воде политорганов из состава войск. 
В результате главком сухопутных войск 
был переведён командующим Одес-
ским, затем Уральским военными окру-
гами. Только после смерти И. В. Сталина 
он по рекомендации Л. П. Берии был 
назначен заместителем, а  затем стал 
министром обороны СССР. Но на этом 
посту его ожидала мощная атака со 
стороны Н. С. Хрущёва, который, види-
мо, посчитал Г. К. Жукова политическим 
соперником подобно генералу Эйзен-
хауэру, ставшему в 1953 г. президентом 
США. Г. К. Жуков был обвинён в  отходе 
от линии партии, снят со всех постов 
и в 1958 г. отправлен в отставку.

(Окончание на стр. 12.)

Светлая память

РОР «Калужский Союз строителей» и строительные организации 
Калуги и  области глубоко опечалены известием о  безвременной 
смерти бывшего главного бухгалтера РОР «Калужский Союз строи-
телей» Веры Васильевны Третьяковой. Она была высококвалифици-
рованным сотрудником и чутким, отзывчивым и внимательным че-
ловеком. Вера Васильевна очень любила свою работу. Преданность 
своей профессии снискала ей уважение и любовь всех, кто ее знал.

РОР «КСС» и  строительные организации Калужской области 
выражают искреннее сочувствие родным и близким и разделяют 
с ними горе тяжелой утраты. Светлая память о Вере Васильевне 
Третьяковой будет всегда жить в наших сердцах.

РОР «Калужский Союз строителей»
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(Начало на стр. 11.)
Но армия и  народ его не забыли. 

После отставки самого Н. С. Хрущёва 
в 1964 г. маршала в 1965 г. пригласили 
на празднование 20-летия Победы, где 
ему была устроена длительная овация. 
Казалось, справедливость восторже-
ствовала, однако новое руководство 
всё же не жаловало опального мар-
шала. Его потенциал в  деле государ-
ственного строительства так и  не был 
востребован.

После отставки Г. К. Жуков начал 
писать книгу воспоминаний. В те годы 
одна за другой выходили подобные 
книги видных военачальников —  А. Ва-
силевского, А. Гречко, Е. Шапошникова, 
С. Штеменко и  др. В  них освещалось 
и  участие Г. К. Жукова в  различных 
военных операциях. Поэтому обще-
ственность с нетерпением ждала книгу 
самого маршала. Она вышла в  1969 г. 
и  сразу стала бестселлером. Ввиду 
огромного спроса её пришлось пере-
издавать несколько раз. Люди наконец 
узнали секреты побед маршала, его ко-
лоссальный труд вместе с  офицерами 
штабов по разработке операций, когда 
возникали смелые, оригинальные ре-
шения по стратегии и тактике, а затем 
реализовывались твёрдой рукой. Эти 
секреты, а  на самом деле творческие 
взлёты, вошли затем в  военную науку. 

Пришло уважение и гордость за своего 
земляка, бывшего простого деревен-
ского парня, выросшего от солдата до 
маршала, который переиграл и  раз-
громил фашистских генералов. Не зря 
россияне со всех концов страны при-
езжают на его родину, чтобы отдать 
память великому сыну России. Вот 
и  в  этот жаркий июньский день участ-
ники фестиваля переживали неповто-
римые мгновения своей причастности 
к истории.

Художественную часть фестиваля 
открыл сводный детский хор, испол-
нивший песню «Детство — это я  и  ты». 
Затем в его сопровождении исполнила 
песню «Маршал Жуков» глава г. Кремён-
ки Жуковского района Татьяна Калин-
кина. С  двумя прекрасными песнями 
о  России выступила заслуженная ар-
тистка РФ Лидия Музалёва.

И тут после объявления ведущей 
следующего выступления и  просьбы 
освободить для него газон грянул бой. 
Да это был почти настоящий бой, кото-
рый вело одно из подразделений Туль-
ской гвардейской воздушно–десантной 
Краснознамённой ордена Кутузова II 
степени дивизии. Грохот и дым от холо-
стых автоматных очередей дал зрите-
лям, что называется, понюхать пороху. 
Ребята показали высокую выучку в  ру-
копашном бое.

В числе делегаций, которые при-
везли с  собой творческие коллективы, 
от Тулы выступил заслуженный артист 
РФ Геннадий Шеверёв, исполнивший 
несколько патриотических песен. (Ге-
оргий Константинович в  своей книге 
отметил выдающуюся роль Тулы и  её 
жителей в  разгроме немецких войск 
под Москвой.)

Художественные номера концерта 
перемежались с  выступлениями руко-
водителей делегаций и  гостей фести-
валя. Со словами о  великом патриоте 
страны выступили президент Между-
народного общественного фонда име-
ни полководца Г. К. Жукова Василий 
Чурин, председатели Белорусского 
и  Украинского отделений этого же 
фонда соответственно Дмитрий Сень-
ко и Анатолий Долгарев, руководитель 
«Калужского землячества» в  Москве 
Геннадий Скляр, глава администрации 
г. Жукова Ольга Ким.

Творческие коллективы Белоруссии, 
городов Твери, Людинова, Козельска, 
Мосальска, Юхнова, Сухиничей, Наро-
Фоминского и  Жуковского районов, 
а также села Барятино показали всё бо-
гатство народных талантов. Каскад пре-
красных мелодий и  танцев —  добрый 
венок памяти великому полководцу.

В. Ф. Витковский

Самый удивительный курорт

«Краинка» —  жемчужина России,
Самый удивительный курорт.
Равных нет ему под небом синим,
Кто был здесь, тот еще придет
Побродить по липовым аллеям,
Чистым лесным воздухом дышать.
Все забыть враз и, себя жалея,
По частичкам душу врачевать.
Нашим телом доктора займутся,
Оживит целебная вода,
Торфяные грязи ласково прижмутся

И вернут здоровье на года.
Лес и речка вам еще в подарок,
Корпуса уютные для вас.
И без солнца каждый день здесь ярок,
Это все и радует ваш глаз.
«Краинка» —  жемчужина России,
Самый удивительный курорт.
Равных нет ему под небом синим,
Кто был здесь, тот еще придет.

Николай Лукичев, 
санаторий «Краинка», август 2016 года


