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Читайте в номере
ЧТОБЫ ГРОМ НЕ ГРЯНУЛ

Профилактика несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний является одним из важней-
ших направлений социальной политики 
нашего государства. 

Превентивные меры по сокращению 
травматизма призваны повысить безо-
пасность труда и сохранить жизнь и 
здоровье работающих граждан...

Стр. 4

ПЕРВЫЙ ДИРЕКТОР

О довоенном руководителе Калуж-
ского водоканала Михаиле Николае-
виче Федорове рассказала его дочь 
Галина Михайловна Кульнева.

Михаил Николаевич родился в 1901 
году в Калуге в большой многодетной 
семье. Отец Михаила работал красноде-
ревщиком у фон Польмана, в доме кото-
рого и проживало большое семейство...

Стр. 5

Строительство    Производство    Архитектура    Технологии

Встреча ветеранов войны и труда Встреча ветеранов войны и труда 
в РОР «Калужский Союз строителей»в РОР «Калужский Союз строителей»Фото А. НикитинаФото А. Никитина
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Об организации и проведении в 2017 году 
XXI Всероссийского конкурса 

на лучшую строительную организацию, 
предприятие строительных материалов 

и стройиндустрии за 2016 год
Российский Союз строителей, Министерство строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства Российской Федерации и Профсоюз работников строитель-
ства и промышленности строительных материалов сообщают, что в текущем году 
проводится XXI Всероссийский конкурс на лучшую строительную организацию, 
предприятие строительных материалов и стройиндустрии за 2016 год.

По итогам конкурса победителям будут вручены в Москве ко Дню строителя 
кубки и дипломы I, II и III степени и присвоено звание «Элита строительного 
комплекса России», а также будет определен рейтинг наиболее эффективно 
работающих строительных организаций и предприятий промышленности 
стройматериалов и стройиндустрии России.

Строительные организации, предприятия строительных материалов и строй-
индустрии, занявшие призовые места в конкурсе, имеют право представить 
в Минстрой России в установленном порядке материалы к награждению ра-
ботников ведомственными наградами Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации до 30 марта следующего 
года, после присвоения призового места.

Просим разослать Положение о конкурсе строительным организациям ре-
гиона для участия в конкурсе и своевременного представления необходимых 
материалов в конкурсную комиссию.

Адрес для почтового отправления и курьерской доставки:

125057, г. Москва, Ленинградский пр., д. 63, оф. 316

ОМОР «Российский Союз строителей»

С условиями конкурса можно ознакомиться на официальном интернет-сай-
те Минстроя России и Российского Союза строителей (www.minstroyrf.ru 
и www.omorrss.ru).

Срок подачи материалов на конкурс —  до 1 июля 2017 года.

Телефон для справок: +7 (499) 157–72–42.

Победители прошлогоднего конкурсаПобедители прошлогоднего конкурса



НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ ДОСТИЖЕНИЙ

Помимо этих вопросов были и дру-
гие. Среди них утверждение отчета об 
исполнении сметы Ассоциации, утвер-
ждение кредитных организаций для 
размещения на специальных счетах 
средств компенсационных фондов 
Ассоциации, установление размеров 
вступительного и членского взно-
сов на 2018 год, утверждение сметы 
Ассоциации и другие. Вел собрание 
председатель Ассоциации Константин 
Валерьевич Сотсков, рассказавший 
об изменениях в законодательстве 
Российской Федерации. С интересом 
был выслушан доклад исполнительно-
го директора Ассоциации Александра 
Васильевича Савченко.

В частности, он сказал, что с мо-
мента своего образования Ассоциа-
ция саморегулируемая организация 
«Объединение строителей Калужской 
области» постоянно наращивает свой 
авторитет в регионе, помогая решать 
те задачи, которые на данный момент 
стоят перед строителями. Не будем 
перечислять объекты и достижения, 
но надо понимать, что мы живем 
в стремительно меняющемся мире, 
и к нынешнему дню нельзя подходить 
с критериями оценок вчерашнего дня.

Занимая довольно крепкие по-
зиции, сегодня, как никогда ранее, 
строителям необходимо больше кон-
тактировать друг с другом, выраба-
тывая общие позиции, ведь именно 
в кризисных ситуациях сильнее всего 
роль профессиональных объединений 
в консолидированной защите интере-
сов отраслевиков.

Актуальной остается и тема лобби-
рования интересов, касающихся как 
строительного комплекса в целом, так  
и отдельных проектов.

Необходимо поддерживать посто-
янный диалог на разных уровнях.

Прежде всего нужно вести посто-
янный конструктивный диалог внут-
ри строительного сообщества. Ведь, 
по большому счету, руководителем 
в силу своей занятости не всегда вла-
деют полной информацией об изме-
нениях в законодательстве и в целом 
о положении дел в отрасли. Поэтому 
так важны общение, консультации 
и обсуждение общих вопросов.

Необходима активизация диалога 
с региональной властью и не с отдель-
ными застройщиками, отстаивающими 
личные проекты и интересы, а с теми 
представителями строительного со-
общества, которые выражают мнение 
большинства, правильно формулиру-
ют проблемы и предлагают совмест-
ные пути решения. Настало время 
уйти от недопонимания позиций друг 
друга, а задействовать силу влияния 
и строителей и власти. Во исполне-
ние сказанного имеется договорен-
ность с министром строительства 
и ЖКХ Калужской области Алексе-
ем Борисовичем Шигаповым о том, 
что ежемесячно в офисе СРО будут 
организовываться встречи с ним по 
интересующим вас вопросам. День 
и время проведения встреч согла-
совываются и будут размещены на 
сайте СРО.

За прошедший период проделана 

определенная работа по подготовке 
рабочих кадров: создан ресурсный 
центр при строительном техникуме, 
регулярно проводятся системные за-
нятия, семинары по повышению ком-
петенции действующих специалистов. 
Но этого явно недостаточно, и испол-
нение 372-го ФЗ в кадровом вопросе 
подтверждает это статистическими 
данными.

В целом по области катастро-
фически не хватает специалистов 
ПГСников, тем более что за бортом 
оказались специалисты, имеющие 
дипломы техникумов. Для решения 
этой проблемы необходимо про-
явить жесткую настойчивость, изу-
чив опыт с/х, медиков и других по 
подготовке, привлечению и, главное, 
закреплению необходимых кадров, 
чтобы строительством занимались 
именно подготовленные специали-
сты. Давно «перезрел» вопрос по 
подготовке собственных кадров. Во 
всех окружающих областях не просто 
факультеты, а функционируют целые 
учебные заведения, и направление 
туда на учебу не решение проблемы. 
Работая над кадровыми проблемами, 
мы считаем, что назрел вопрос о соз-
дании совета молодых специалистов 
и руководителей при министерстве. 
Они должны активно участвовать 
в работе как своих организаций, так 
и контактировать с другими участни-
ками строительного процесса, полу-
чая к тому же навыки общения с опыт-
ными руководителями и с властью.

А. В. Савченко также остановил-
ся на проблемах, которые волнуют 
каждого строителя. Давно назрела 
потребность в анализе объемов про-
изводства строительных материалов 
и их цене.

Отдельное направление взаимо-
действия с властью — цивилизованное 
лоббирование интересов строителей 
вне зависимости от объемов их про-
изводства. Такие примеры имеются, 
например, по снижению админист-
ративных барьеров, от федерального 
уровня до работы на местах. Начали 
заниматься — успех налицо. Нужно не 
останавливаться, а привлекать специа-
листов, квалификация которых помо-
жет в решении проблемных вопросов.

С мест выступающим было задано 
много вопросов. О насущных пробле-
мах строителей говорили председа-
тель профсоюза строителей Ирина 
Витальевна Трошкина, начальник от-
дела страхования профессиональных 
рисков Калужского регионального 
отделения Фонда Ольга Витальевна 
Попова, президент РОР «Калужский 
Союз строителей» Николай Иванович 
Алмазов и другие.

Николай Лукичев.
Фото автора

17 мая 2017 года состоялось общее собрание членов Ассоциации 

саморегулируемой организации «Объединение строителей Ка-

лужской области», на котором главными вопросами были: информация 

1) о внесении изменений в законодательство Российской Федерации 

и 2) о признании утратившими силу внутренних документов Ассоциа-

ции «СРО «ОСКО».
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Охрана труда

×ÒÎÁÛ ÃÐÎÌ ÍÅ ÃÐßÍÓË

Один из принципов обязательного 
социального страхования от несчаст-
ных случаев на производстве и проф-
заболеваний —  экономическая заинте-
ресованность субъектов страхования 
в улучшении условий и безопасности 
труда. В связи с этим хочется обратить 
внимание руководителей предприятий 
и организаций на то, что улучшить ус-
ловия труда можно не за счет соб-
ственных средств, а за счет средств 
социального страхования. Не стоит 
пренебрегать такой возможностью 
и из-за нежелания потратить время 
на заполнение необходимой доку-
ментации лишить своих работников 
жизненно необходимых мероприятий.

В том, чтобы предупредительные 
меры по сокращению производствен-
ного травматизма воплощались в жизнь, 
заинтересованы и работники, и руково-
дители. Во-первых, повышение уровня 
безопасности труда, несомненно, при-
ведет к улучшению состояния здоровья. 
Во-вторых, реализация предупредитель-
ных мер поднимет престиж организации, 
и в дальнейшем предприятие сможет 
рассчитывать на скидку по страховому 
тарифу до сорока процентов.

В Калужской области из года в год 
растет объем средств, направляемых 
на реализацию предупредительных 
мер по сокращению травматизма. Во 
многом благодаря этому происходит 
снижение травматизма и профзаболе-
ваний. В этом году на эти цели в бюд-
жете Калужского регионального отде-
ления Фонда социального страхования 
предусмотрено 86,4 миллиона рублей. 
В 2016 году средствами на предупре-
дительные меры по сокращению про-
изводственного травматизма и проф-
заболеваний воспользовались 273 
предприятия области. К сожалению, 
в строительной отрасли немного же-
лающих улучшить условия труда за счет 
государства —  в предыдущем году это 
сделали только 15 компаний, им было 
выделено1,2 млн рублей. Некоторые 
строительные организации, такие как 
ООО «Калугагазстрой», ООО «Взрыв-
строй», ООО ИП «Ворсино», ОАО «Ки-
ровский АСК» —  ежегодно улучшают 
условия труда на своих предприятиях.

В 2017 году предупредительные 
меры по сокращению производст-
венного травматизма и профзаболе-
ваний работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными произ-

водственными факторами, включают 
следующие мероприятия:

–  проведение специальной оценки 
условий труда;

–  реализация мероприятий по приве-
дению уровней воздействия вред-
ных производственных факторов 
на рабочих местах в соответствие 
с требованиями охраны труда;

–  обучение охране труда ряда кате-
горий работников;

–  приобретение сертифицированной 
спецодежды, спецобуви и других 
средств индивидуальной защиты, 
а также смывающих и обезврежи-
вающих средств;

–  санаторно-курортное лечение 
работников, занятых на работах 
с вредными и опасными производ-
ственными факторами;

–  обязательные периодические ме-
дицинские осмотры (обследования) 
работников;

–  обеспечение работников лечебно-
профилактическим питанием;

–  приобретение приборов для опреде-
ления наличия и уровня содержания 
алкоголя для проведения предсмен-
ных (предрейсовых) медосмотров;

–  приобретение предприятиями, 
осуществляющими пассажирские 
и грузовые перевозки, приборов 
контроля за режимом труда и от-
дыха водителей;

–  приобретение аптечек для оказа-
ния первой медицинской помощи.

Предприятия вправе самостоятель-
но, в зависимости от своих приори-
тетов, потребностей и финансовой 

возможности, выбрать любое из ука-
занных мероприятий в любой комби-
нации. Размер средств, которые могут 
быть направлены на финансирование 
предупредительных мер, не может пре-
вышать 20 процентов сумм страховых 
взносов, начисленных за предыдущий 
календарный год (предприятия с чис-
ленностью сотрудников менее 100 че-
ловек за три предшествующих года), за 
вычетом расходов на выплату обеспе-
чения по данному виду страхования.

Средства выделяются при условии 
отсутствия недоимки по взносам «на 
травматизм», пени и штрафов, не по-
гашенных на дату подачи заявления 
о финансировании, недостоверной 
информации в предоставленных доку-
ментах либо предоставление неполно-
го комплекта документов. После пога-
шения задолженности и исправления 
документации страхователь вправе 
повторно обратиться с заявлением 
в фонд, но сделать это необходимо не 
позднее 1августа текущего года. Обра-
тите внимание на то, что чем раньше 
вы подадите документы на финан-
сирование предупредительных мер, 
тем больше вероятность выделения 
средств вашей организации.

Для того чтобы воспользоваться 
возможностью улучшения условий 
труда на своих предприятиях, необ-
ходимо до 1 августа текущего года на-
править документы на финансирование 
предупредительных мер по сокраще-
нию производственного травматизма 
и профзаболеваний в ГУ «Калужское 
региональное отделение Фонда со-
циального страхования РФ» (248000, 
г. Калуга, ул. Академика Королева, 22). 
Дополнительную информацию по всем 
интересующим вопросам можно полу-
чить по телефонам: 713-778, 713-779.

Значительно сэкономить время при 
получении данной государственной 
услуги, позволит единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru).

По информации ГУ «Калужское 
региональное отделение Фонда 

социального страхования РФ»

Ï рофилактика несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний является одним из важнейших направлений 
социальной политики нашего государства. Ни для кого не секрет, 

что предупредить заболевание либо травму, проще и дешевле, чем его 
вылечить. Превентивные меры по сокращению травматизма призваны 
повысить безопасность труда и сохранить жизнь и здоровье работающих 
граждан. Это особенно важно в строительной отрасли, так как по стати-
стике она является одной из наиболее травмоопасных. Жизнь и здоровье 
отдельного человека должны быть в приоритете для любого руководителя.
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О папе

М ихаил Николаевич Федоров ро-
дился в 1901 году в Калуге в мно-

годетной семье, кроме него было еще 
семеро детей. Отец Михаила работал 
краснодеревщиком у фон Польмана, 
в доме которого и проживало большое 
семейство. Тяжелое время начала XX 
века оставило свой отпечаток на здоро-
вье Михаила Николаевича, у него раз-

вилась болезнь сердца. Он стал сви-
детелем страшных картин, слез и горя 
в периоды коллективизации и раскула-
чивания, когда из дворов уводили всю 
скотину и уносили все добро, оставляя 
семьи без средств к существованию, 
без куска хлеба. Тогда начались первые 
сердечные приступы.

В конце двадцатых годов Михаил 
Николаевич женился на дочери ра-
зорившегося купца из Тульской гу-
бернии Раисе Ивановне Русаковой. 
В 1931 году у них родилась дочь Га-
лина, а в 1936-м —  Лариса.

Специального образования Михаил 
Николаевич не получил, был самоуч-
кой. Занимался озеленением Калуги, 
работая в Горжилкомхозе, затем был 
слесарем на электростанции. И в водо-
канал перешел на должность слесаря.

— Несмотря на отсутствие образо-
вания, папа был человеком грамотным, 
много читал. У нас была хорошая би-
блиотека, он любил приключенческую 
литературу, книги Чехова, слушать 
классическую музыку, любил шутить. 
Его знали многие в городе. К нам при-
ходили нарочные и от Константина 
Эдуардовича Циолковского, папа был 
знаком с ним лично. Отца очень уважа-
ли. Я помню, что в 1936 году отцу как 
заслуженному человеку разрешили 

нарядить елку. Тогда елки запрещали, 
как и Пушкина. Это все было буржу-
азное. Папа пришел и сказал: «Можно 
нарядить елку, но не афишировать, 
нужно занавески на окнах держать 
закрытыми». Тогда все жили по прин-
ципу «тише, посадят». В нашем доме 
жила осведомительница из НКВД тетя 
Наташа, она работала тоже в водока-
нале и была очень хорошая женщина, 
но если ты не будешь доносить, то тебя 
ведь убьют. Видимо, тетя Наташа ни 
на кого не доносила, потому что к нам 
«воронок» не приезжал, —  рассказыва-
ет Галина Михайловна.

Культурный центр

В1940 году Михаил Николаевич 
Федоров назначен руководителем 

калужского водоканала. Из транспор-
та у предприятия была одна машина 
«трехтонка» —  грузовой автомобиль 
ЗИС-5. Все необходимые распоря-
жения и выезды выполняли кучера на 
лошадях. В то время предприятие рас-
полагалось по адресу ул. Кирова, 23а, 
в каменном двухэтажном здании.

ПЕРВЫЙ ДИРЕКТОРПЕРВЫЙ ДИРЕКТОР
Одовоенном руководителе Калужского водоканала рассказала его дочь 

Галина Михайловна Кульнева. Галина Михайловна — преподаватель 
русского языка и литературы, логопед, выпускница Московского государст-
венного педагогического института имени В. И. Ленина. Она до 83 лет продол-
жала работать, занималась с детьми. Интересная собеседница, грамотная, 
разносторонняя, с прекрасно поставленной речью, широким кругозором 
и уникальными воспоминаниями. То, что для нас уже история, хранится в ее 
воспоминаниях живыми образами с нечеткими деталями из раннего детст-
ва и полными прорисованными картинами из более осмысленного юного 
возраста. Она помнит папу, его работу еще до войны, когда он возглавлял 
водоканал, несмотря на то что ей было в то время не больше десяти лет.

Руководители

Галина Михайловна КульневаГалина Михайловна Кульнева

Михаил Николаевич Федоров. 1915 г.Михаил Николаевич Федоров. 1915 г.

Двухлетняя дочь ГаляДвухлетняя дочь Галя
За работой на электростанции.За работой на электростанции.

Крайний справа — Михаил Николаевич ФедоровКрайний справа — Михаил Николаевич Федоров
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— Это было изумительное здание 
в стиле модерн. На первом этаже ог-
ромные-огромные окна, там разме-
щался прекрасный клуб —  культурный 
центр. До войны в нем проводились 
концерты, митинги, собрания, высту-
пали коллективы, проходили смотры 
самодеятельности. Культурная жизнь 
кипела. Замечательно на гармошке 
играл Михаил Прокофьевич Славин. 
Он работал электриком на водоканале. 
Мы все ходили в этот клуб — и стар 
и млад. Приезжали интересные гос-
ти. Помню, как мы стоим на ступенях 
водоканала и встречаем известного 
летчика-испытателя Михаила Михай-
ловича Громова, посещавшего Калугу. 
В наше время это здание водоканала 
снесли, под предлогом, что пешеходам 
мешало крыльцо. Старую Калугу не 
берегут… — говорит наша собеседница.

Водоканальский дом

Т ак называемый водоканальский 
дом, в котором жили сотрудни-

ки предприятия, располагался на 
ул. Кирова, 42. В многоквартирный 
двухэтажный дом были проведены 
водоснабжение и канализация, обо-
рудована ванная комната, устроено 
печное отопление. Квартира, которую 
занимала семья Федоровых, была рас-
считана на три семьи.

— У нас было в трех комнатах пять 
окон. Я помню огромные подоконники, 
на которых с сестрой сидели, когда 
болели, и смотрели на прохожих. В то 
время на лето рамы выставляли. Есть 
стихотворение у Майкова:

Весна! Выставляется первая рама —
И в комнату шум ворвался,
И благовест ближнего храма,
И говор народа, и стук колеса…

А у нас за одним из окон ласточки 
свили гнездо, и эту раму мы в тот год 
не выставляли, чтобы не беспокоить 
птиц. И еще помню, мы с сестрой, сидя 
на подоконнике, видели, как шла на 
работу папина секретарь Софья Дмит-
риевна —  очень красивая женщина.

Война

Когда началась война, Михаила Ни-
колаевича на фронт не призвали 

из-за болезни сердца. Немцы подходи-

ли к Калуге, и руководству водоканала 
было поручено нарушить водоснаб-
жение и канализование города, в том 
числе была взорвана водонапорная 
башня.

— А вы знаете, какая она была? Это 
огромная-огромная круглая башня…

Рядом с водоканалом размещалась 
базарная площадь, которую после 
войны снесли и позже на ней построи-
ли современный драматический театр. 
На этой площади фашисты повесили 
сотрудников водоканала, работавших 
с папой. Повесили и главного инже-
нера предприятия, очень красивый 
и образованный человек был. Два 
месяца, пока немцы оккупировали 
Калугу, повешенные висели на площа-
ди. Водоканальцам было предложено 
сотрудничать с фашистами, главным 
требованием являлось восстановле-
ние водоснабжения и канализации 
в городе. Но все отказались, и их 
повесили…

Нашу семью тоже искали, но не на-
шли, ведь мы эвакуировались в начале 
войны. Хотя бабушка и дедушка ос-
тались жить в Калуге, их не тронули, 
видимо карательные отряды эсэсовцев 
не пришли в город, —  рассказывает 
Галина Михайловна.

После взрыва водонапорной баш-
ни Михаил Николаевич Федоров от-
правился пешком в Москву, следуя 
указаниям руководства. Его послали 
работать в авиационно-конструктор-
ское бюро к Андрею Николаевичу 
Туполеву.

— Туполев тогда был заключенным. 
Конструкторское бюро —  как тюрьма, 
отцу даже не разрешали оттуда пи-
сать. Папа там служил вольнонаемным 
около трех лет, и вернулся в Калугу 
в 1944 году. Война еще продолжалась.

Эвакуация в Бийск

О сенью 1941 года немцы подошли 
близко к Калуге. Тетя Галины 

Михайловны, в то время служившая 
в НКВД, помогла родным с эвакуаци-
ей из города. Галину, ее сестру, маму 
и бабушку отправили в Алтайский край, 
в город Бийск.

— Ехали мы на поезде в телячьем 
вагоне, все родственники, жены и дети 
служащих. Этим же составом пере-

возили заключенных. Холодильников 
тогда не было, чтобы продукты не пор-
тились, заключенных кормили соло-
ниной. Они постоянно просили воды. 
Устраивали такой бунт, они стучали, 
просили пить, они умирали от жаж-
ды. Я видела, что тех, кто больше всех 
бунтовал, отводили в карцер —  в вагон 
с покойниками.

Тетка наша —  мелкая сошка, она 
была секретарем. Нам сказали в по-
езд ничего не брать, чтобы мало было 
вещей. А другие семьи набрали все, 
и одежду, и гигиенические предметы, 
и посуду. Мы с ночными горшками 
ходили за едой, ели из них, кто нам 
что даст. Ехали мы долго —  два с лиш-
ним месяца, потому что встречные 
поезда двигались на фронт, пути были 
заняты. От антисанитарии вши с нас 
просто сыпались. Но мы не умерли, 
выжили. Везде на станциях кормили, 
и бесплатно. Вода была на станциях, 
и даже кипяток свободный. Хвост 
нашего поезда разбомбили, многие 
погибли. Но мы размещались в се-
редине и остались живы.

В Бийске наша семья находилась 
до конца 1943 года, после тетка при-
слала вызов, и мы вернулись в Калугу. 
По возвращении из Москвы отец вы-
хлопотал нам маленький домик на ул. 
Луначарского, 9. Нашу квартиру в на-
чале войны отдали другим жильцам, 
ведь в город пришла информация, что 
поезд, в котором мы ехали, разбомби-
ли, —  вспоминает Галина Михайловна.

После войны

П осле войны Михаила Николаевича 
Федорова назначили начальником 

жилкомхоза Калуги. За ним остался 
его довоенный кабинет в водоканале.

Дочери подарили ему двоих внуков 
Павла и Нину.

Умер Михаил Николаевич в 65 лет 
из-за остановки сердца. Сотни калу-
жан пришли проводить его в послед-
ний путь, прощались с довоенным 
директором и у задания водоканала. 
Михаил Николаевич Федоров похоро-
нен на Пятницком кладбище Калуги.

Фото из архива 
Галины Михайловны Кульневой.

Интервью записала Людмила Сигаева

Михаил Николаевич  (слева) Михаил Николаевич  (слева) 
с внуками Ниной и Павломс внуками Ниной и Павлом Михаил Николаевич с женой Раисой ИвановнойМихаил Николаевич с женой Раисой Ивановной
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«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ» —  

КТО НЕ УСПЕЕТ, 

ТОТ ОПОЗДАЕТ

Понятие «упрощенный» подразуме-
вает, что для оформления требуется 
минимальный пакет документов, как 
правило, имеющихся на руках у граж-
дан. То есть для желающих узаконить 
свои права отпадает необходимость 
хождения по различным инстанциям. 
Кроме того, для оказания такой го-
сударственной услуги предусмотрен 
минимальный размер государственной 
пошлины —  всего 350 рублей.

Упрощенный порядок оформле-
ния распространяется на земельные 
участки, которые были предостав-
лены гражданам для садоводства, 
огородничества, дачного хозяйства, 
а также индивидуального жилищно-
го строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства. Кроме того, 
«дачная амнистия» позволяет узако-
нить постройки, возведенные на таких 
земельных участках: садовые и дачные 
дома, хозяйственные постройки, бани, 
индивидуальные гаражи и индивиду-
альные жилые дома.

Владельцам индивидуальных жилых 
домов также стоит поторопиться с оп-
ределением их статуса: срок оконча-
ния оформления домов в упрощенном 
порядке —  2018 год. До этой даты есть 
возможность зарегистрировать право 
собственности на жилой дом, даже 
если на него нет разрешения на строи-
тельство и акта на ввод в эксплуата-
цию. То есть осталось меньше года, 
и тем, кто строит или уже построил 
себе дом, необходимо поспешить с его 
оформлением.

Изменения в правилах 

оформления индивидуальных 

жилых домов

До 1 января 2017 года действовал 
максимально упрощенный порядок. Гра-
ждане могли оформить право собствен-
ности на землю и строения с минималь-
ным пакетом документов, который можно 
было подготовить без привлечения спе-
циальных служб. В результате собствен-
ник участка мог сам легко и оперативно 
получить право собственности.

С 1 января 2017 года, согласно но-
вому закону, введены новые требова-

ния, которые предполагают наличие 
технического плана и правоустанав-
ливающего документа на земельный 
участок. Для того чтобы узаконить 
построенный индивидуальный жилой 
дом, необходимо обратиться к када-
стровому инженеру за изготовлени-
ем технического плана. Отмечу здесь 
очень важный момент: для составле-
ния технического плана, стоимость 
которого составляет порядка 7 тыс. 
рублей, в обязательном порядке по-
требуется разрешение на строитель-
ство и проектная документация (при 
наличии) либо, если проектная доку-
ментация не изготавливалась, пре-
доставляется декларация. Обращаю 
внимание, что со следующего года 
декларация уже не предусмотрена, 
соответственно, в обязательном по-
рядке будет разрабатываться техплан.

Если технический план изготовлен 
и существует право на земельный уча-
сток, то для оформления дома необхо-
димо обратиться в любой удобный для 
вас офис МФЦ, причем независимо 
от места нахождения объекта (с этого 
года действует принцип экстерритори-
альности регистрации), с заявлением 
об одновременной постановке объекта 
на кадастровый учет и о регистрации 
прав, предъявив технический план, 
правоустанавливающий документ 
на землю и уплатив госпошлину в раз-
мере 350 рублей.

Что ожидает собственников земель-
ных участков, желающих оформить 
свою недвижимость в 2018 году?

Необходимо отметить два ключевых 
момента.

1. С 1 января 2018 года законом бу-
дет установлен запрет на распоряжение 
земельными участками, границы кото-
рых не уточнены. Данный закон не име-
ет исключений. То есть если в установ-
ленном порядке до 01.01.2018 года 
не будут проведены кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка, 
то таким участком нельзя будет рас-
поряжаться в полной мере (продать, 
подарить, сдать в аренду, обменять 
и т. д.). При этом наличие либо отсутст-
вие свидетельства о праве собственно-

сти или иного правоустанавливающего 
документа не имеет значения.

2. Кроме того, чтобы зарегистри-
ровать объект недвижимости на сво-
ем земельном участке, минимальным 
пакетом документов обойтись уже 
не получится.

Дополнительно понадобится:
–  правоустанавливающий документ 

на объект индивидуального жи-
лищного строительства;

–  разрешение на ввод объекта 
в эксплуатацию.

Для его получения нужны:
–  градостроительный план земли;
–  разрешение на возведение со-

оружения;
–  документ, удостоверяющий со-

ответствие построенного здания 
требованиям технических регла-
ментов;

–  документ, удостоверяющий соот-
ветствие сооружения параметрам 
проекта;

–  документы, удостоверяющие 
соответствие построенного со-
оружения техническим условиям;

–  технический план объекта кап-
строительства;

–  заключение органа госстройнад-
зора и др.

«Водная амнистия»

Хочется обратить внимание и на «вод-
ную амнистию». С 1 июня 2017 года 
владельцы еще не зарегистрирован-
ных объектов недвижимости могут 
получить «бонус» в рамках акции под 
лозунгом «Зарегистрировал жильё —  
подключи воду бесплатно». Такой 
опыт прошел проверку в ходе про-
шлогодней «водной амнистии», когда 
в области были выявлены и ликвиди-
рованы незаконные подключения к се-
тям водоснабжения. В прошлом году 
ГП «Калугаоблводоканал» открыто 
3494 лицевых счетов для физических 
и юридических лиц на легализацию не-
законных врезок в централизованные 
системы водоснабжения и водоотведе-
ния. Экономический эффект составил 
15,5 млн рублей за счет того, что граж-
дане стали платить за ресурс, которым 
до этого пользовались нелегально.

В заключение хочется обратить 
внимание всех собственников неза-
регистрированного имущества (дачи, 
садовые участки, гаражи и пр.), что не-
обходимо постараться оформить все 
свое имущество в соответствии с за-
конодательством уже в текущем году, 
а также не стоит упускать шанс стать 
легальными потребителями воды.

Юлия Мягкова, 
заместитель начальника управления 

жилищного строительства Министерства 
строительства и ЖКХ Калужской области

З
аканчивается так называемая «дачная амнистия». Но тем, кто по 

каким-то причинам еще не ввел свои законченные объекты не-

движимости в эксплуатацию, предоставляется последний шанс 

воспользоваться преимуществами упрощенного порядка регистрации 

права собственности.
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В индустриальном парке «Росва» 

действует станция водоподготовки

— Мощностей имеющейся станции во-
доподготовки, построенной в 2011 году, 
стало недостаточно, —  говорит исполняю-
щий обязанности генерального директора 
ГП «Калугаоблводоканал» Андрей Гро-
шев. —  В связи с чем мы приняли решение 
о расширении водопроводных сооружений 
и увеличении их производительности до 
14 тысяч кубометров в сутки, что в пол-
ном объеме обеспечит водоснабжением 
не только предприятия индустриально-
го парка, но и жителей поселка Яглово. 
В 2015 году было начато строительство, 
а в 2016 году станция водоподготовки 
уже была введена в эксплуатацию. Стои-
мость нового сооружения составила более 
120 млн рублей.

Водоснабжение индустриального пар-
ка осуществляется из артезианских сква-
жин упинского горизонта. Глубина сква-
жин — от 25 до 37 метров. Вода в этих 
гидротехнических сооружениях имеет 
природное превышение норм жесткости 
и железа. С помощью современных тех-
нологий новая станция водоподготовки 
очищает подаваемую в сеть воду от со-
держащихся в ней примесей.

Первоначально из воды удаляются 
нерастворимые частицы, такие как песок 

или ил. Процесс такого фильтрования 
проходит в 20 закрытых фильтрах, ус-
тановленных в 5 параллельных линиях 
фильтрования. По окончании процесса 
твердые нерастворимые частицы осе-
дают в фильтрующих слоях.

Вместе с песком и илом в этих слоях 
задерживается и железо, которое в про-
цессе аэрации перед фильтрованием 
проходит стадию окисления. На послед-
нем этапе весь скопившийся осадок уда-
ляется с помощью обратной промывки. 
При этом каждый фильтр промывается 
отдельно с помощью сильного потока 
чистой воды, которая вместе с осадком 
сбрасывается в систему канализации.

Перед поступлением воды в резер-
вуар для хранения, станция умягчает 
очищенную воду, снижая ее повышенную 
природную жесткость. Процесс проходит 
по методу обратного осмоса, в основе 
которого лежит принцип фильтрации 
воды через полупроницаемую мембрану, 
где задерживаются соли кальция и маг-
ния, способствующие жесткости воды.

Установка находится в специальном 
блоке, состоящем из 6 утепленных мо-
дульных контейнеров с системами ос-
вещения и пожаротушения.

На стройках области

С 2006 года специалисты ГП «Калугаоблводоканал» участвовали в 

создании всех ключевых объектов развития Калужского региона, 

включая технопарки «Грабцево», «Ворсино», промышленную зону «Ка-

луга-юг», завод школьного питания в Медыни, индустриальный парк 

«Росва». Все объекты обеспечены качественным водоснабжением, 

отвечающим СанПиН, и современным водоотведением.

А. В. ГрошевА. В. Грошев

Сегодня индустриальный парк 
«Росва», расположенный в 23 км юго-
западнее Калуги, продолжает актив-
но развиваться. В настоящее время 
в парке действуют 9 предприятий, но 
вскоре здесь появятся новые объекты, 
которые также будут нуждаться в каче-
ственном водоснабжении. По оценкам 
специалистов, для того чтобы новые 
предприятия индустриального парка 
бесперебойно и в достаточном количе-
стве были обеспечены водоснабжени-
ем необходимо значительно увеличить 
подачу питьевой воды в сеть. По под-
счетам, новые потребители должны 
получать более 6 тысяч кубометров 
воды ежедневно, что в год составит 
почти 1 миллион 200 тысяч кубометров.
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Эстафета поколений

С
пециалисты ГП «Калугаобл-
водоканал» уделяют особое 
внимание вопросам профори-

ентации школьников. Сотрудниками 
отдела обучения и развития персона-
ла разработана специальная програм-
ма по профориентации школьников 
старших классов.

В течение года специалисты отде-
ла совместно с сотрудниками регио-
нального министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
проводят встречи с будущими выпуск-
никами, знакомят их с работой пред-

приятия, с профессиями, востребо-
ванными на водоканале.

Также на занятиях ребят знакомят 
с условиями целевого обучения в сред-
не-специальных и высших учебных 
заведениях, после окончания которых 
водоканал гарантирует трудоустройст-
во на предприятии. Данной возможно-
стью уже воспользовалось несколько 
выпускников школ.

Большое внимание сотрудники уделя-
ют и проведению тематических экскур-
сий на крупные объекты водоканала. По 
мнению специалистов, основной целью 

проведения такого рода мероприятий 
является привлечение внимания под-
растающего поколения к рациональному 
использованию воды, а также бережному 
отношению к ценному биоресурсу.

— Наши экскурсии позволяют полу-
чить наиболее полное представление 
о профессии, —  говорит начальник от-
дела обучения и развития персонала 
Юлия Макарова, —  увидеть оборудо-
вание, пообщаться со специалистами, 
познакомиться с новыми технологиями, 
применяемыми в работе, увидеть весь 
процесс очистки воды. Возможно, такие 
встречи помогут кому-то из школьников 
определиться с будущей профессией.

ЗАБОТИМСЯ О СМЕНЕ

Юлия Таран, 
начальник отдела обучения и развития 

персонала ГП «Калугаоблводоканал»

Станция второго подъема оборудо-
вана шестью современными насосными 
агрегатами, два из которых находятся 
в резерве и включаются в работу при 
первой необходимости. Мощность на-
сосов составляет 160 м3/час.

Для новой станции построены два ре-
зервуара чистой воды по 1200 кубометров 
каждый. Они оборудованы специальной 
конструкцией, которая смонтирована из 
железобетонных блоков и имеет установ-
ку для очистки воздуха «Аэролайф Гид-
ро». Очищаемый воздух под давлением, 
который создает изменяемый уровень 
воды в резервуаре, прокачивается через 
пылевой фильтр. Затем он проходит через 
фотокаталитический фильтр 1-й ступени, 
освещаемый ультрафиолетовой лампой, 
под воздействием которой уничтожаются 
вредные примеси в воздухе. Далее, прой-
дя 2-ю и 3-ю ступени фильтра, воздух 
окончательно очищается от примесей 
и становится обеззараженным. Стены 
резервуаров обработаны изолирующим 
материалом «Пенетрон», который защи-

щает емкости от атмосферных осадков. 
Этот материал имеет способность водо-
непроницаемости, прочности и морозо-
стойкости бетона.

Новые объекты связаны между собой 
трубопроводами из полиэтилена диамет-
ром от 160 до 400 мм и стали диамет-
ром 325 мм, произведенными на заводах 
в России. Стальной водовод усилен анти-
коррозионной изоляцией с применением 
полимерной липкой ленты для защиты 
от блуждающих токов и возможных ме-
ханических повреждений.

Станция работает в автоматическом 
режиме. В случае сбоя в работе авто-
матика выполнит переключение с ос-
новного ввода на резервный и подаст 
аварийный сигнал по GSM-связи. В за-
висимости от уровня воды в резервуа-
рах автоматически выполняется запуск 
или остановка насосного оборудования, 
а световая сигнализация расшифро-
вывает причину возможной остановки.

Юлия Таран

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Министерство строительства 
и ЖКХ Калужской области, РОР 
«Калужский Союз строителей», 
Ассоциация «СРО «ОСКО» по-
здравляют Евгения Валенти-
новича Соколова, ветерана 
строительного комплекса Ка-
лужской области, с крепким 
возрастом и бравым днем ро-
ждения и искренне желают 
ему счастья и радости, светло-
го настроения и вдохновения, 
теплоты родных сердец и ветра 
удачи. Будьте здоровы, любимы 
семьей и оптимистичны!
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Новые материалы

САГА О МИНЕРАЛЬНЫХ ВАТАХСАГА О МИНЕРАЛЬНЫХ ВАТАХ

М
инеральные ваты, обла-
дая хорошей прочностью, 
долговечностью, легко 

поддаются резке, имеют высокую 
изоляцию и пожаробезопасность, 
широко используются для тепло-
защиты зданий.

При воздействии огня плиты из 
минеральных ват не дымят и не 
выделяют токсичные газы.

Минеральные ваты существуют 
двух видов: стекловата и базаль-
товая вата. Стекловата по многим 
признакам выглядит хуже базальто-
вой. Со временем она сильно под-
вергается усадке. Теплоизоляция из 
каменной ваты прочнее при сжатии, 
но более хрупкая при изгибе. Учи-
тывая эти особенности, стеклова-
ту предлагают использовать как 
мягкий ненагруженный утеплитель, 
а базальтовую — в навесных и шту-
катурных фасадах или в плоских 
кровлях

Часто для теплоизоляции домов 
и других сооружений используют 
различные виды пенопласта. Од-
ним из лучших материалов в этой 
области является экструдирован-
ный пенополистирол. При высокой 
цене по сравнению с обычным пе-
нопластом он обладает лучшими 
характеристиками по теплопро-
водимости, удобен при резке, не 
выделяет вредных газов. Но один 
из главных недостатков полистиро-
ла —  это его горючесть и неустой-
чивость к высоким температурам 

и воздействию ультрафиолетового 
излучения.

У каждого специалиста свое 
мнение по поводу того или иного 
утеплителя. Выбор теплоизоляции 
каждый делает по-своему, но в ос-
новном это степень доверия и при-
вычка.

Перепады температур, уличный 
шум очень влияют на строительные 
материалы, которые ведут себя при 
одинаковых ситуациях по-разному.

В последнее время свою нишу 
активно завоевывает высокотехно-
логичный синтетический материал 
холлофайбер. Он становится универ-
сальным для утепления крыш и чер-
даков, межстенового пространства, 
межэтажного утепления полов и под-
валов, балконов и лоджий.

В зависимости от принятой по-
следовательности выполнения уте-
пления стен холлофайбер можно 
крепить как к наружному утеплению, 
так и к внутреннему.

Холлофайбер можно использо-
вать в каркасных ограждающих 
конструкциях, в которых им запол-
няют отсеки на всю ширину стен. 
Из холлофайбера выполняется теп-
лоизоляция вертикальных, горизон-
тальных и наклонных поверхностей, 
а также изоляция перекрытий при 
укладке материала сверху.

Толщина теплоизоляции огражде-
ния определяется теплотехническим 
расчетом. Для средней полосы Рос-
сии толщина теплоизоляции должна 

быть в пределах 14–18 см, что обес-
печивает требуемое нормами терми-
ческое сопротивление ограждения 
жилого дома. Применение для утеп-
ления этого материала обусловлено 
следующими свойствами: высокое 
суммарное тепловое сопротивление, 
поглощение и гашение звуковой вол-
ны, экологичность и гигиеничность. 
Все виды холлофайбера, используе-
мые для утепления и звукоизоляции, 
хорошо удерживают воздушную мас-
су на единицу объема.

Холлофайбер выпускается как 
полотнами, так и плитами. На строй-
ках используется не только как уте-
плитель, но и как уплотнитель.

Одним из важнейших свойств, 
предъявляемых к современным 
строительным материалам, является 
пожаробезопасность. Холлофай-
бер позволяет выполнять работы по 
сварке готовых конструкций с от-
крытой искрой.

Кроме этого, нетканый материал 
холлофайбер допустимо крепить 
и на клеевую основу.

На сегодняшний день холлофай-
бер является полностью пригодным 
для различного рода утепления кон-
струкций.

Аналогичными свойствами об-
ладает и теплоизоляция из поли-
эфирного волокна, применяемая 
в основном для утепления кровли 
и чердачных перекрытий.

Борис Махиня,

гл. инженер ООО «Калугатеплоэнерго»
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ÍÀ ÊÓÁÎÊ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ

В конце мая текущего года состоялся очередной турнир по бильярду среди 
строителей Калужской области на кубок президента РОР «Калужский 
Союз строителей». Турнир проводится ежегодно, начиная с 2007 года, 

учрежден в честь восьмидесятилетия Н. И. Алмазова. В прошлые годы по-
бедителями были В. П. Высоколян, Г. Ш. Гаджиев (дважды), В. Б. Королев, 
А. Н. Казаков (дважды), В. В. Степцов.

На этот раз в турнире приняли участие более двух десятков игроков. Они 
показали себя настоящими мастерами. Отдельные встречи захватывали вни-
мание всего зала. Упорная борьба за обладание кубком проходила до самого 
конца турнира. Достойную игру показали А. А. Пенигин и В. В. Сушков.

Ветеран строительного комплекса Альберт Николаевич Казаков показал 
молодым игрокам (А. Н. Казакову 85 лет) умение мастерски владеть кием. 
Но первое место завоевали В. И. Пономаренко и В. В. Степцов. 

Поздравляем победителей кубка!

Фото Николая Лукичева
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УЮТНЫЙ ГОРОД — УЮТНЫЙ ГОРОД — 
КОМФОРТНАЯ ЖИЗНЬКОМФОРТНАЯ ЖИЗНЬ

П
риоритетный проект «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» стартовал в стране 

в этом году. Проект направлен на бла-
гоустройство российский городов 
и поселений с численностью населе-
ния от 1000 человек и предполагает 
системный подход к обустройству 
дворовых территорий.

В нашей области насчитывает-
ся 97 таких населенных пунктов. 
Действие программы рассчитано 
до 2022 года и предполага-
ет обустройство дворовых 
территорий многоквартир-
ных жилых домов и муници-
пальных территорий общего 
пользования.

В рамках проекта пре-
дусматривается ряд меро-
приятий, который включает 
в себя минимальный пере-
чень: нанесение твердого 
покрытия, наладка освеще-
ния, установка во дворах 
скамеек и урн. При этом обязательно 
трудовое участие жителей двора, на-
пример, субботник.

Дополнительно можно оборудовать 
детские и спортивные площадки, пар-
ковки, организовать озеленение. Это 
возможно при условии финансового 
участия, в размере 1 процента, жиль-
цов дома.

Значительная роль в реализации 
проекта отводится именно жителям 
городов, пожелания которых стано-
вятся ключевыми в разработке планов 
благоустройства. Попасть в данную 
программу нельзя без общего собра-
ния жильцов, где должен быть решен 

вопрос, что именно следует сделать 
для улучшения дворовых территорий.

Калужской области на осуществ-
ление планов по улучшению внешнего 
облика городов выделено из феде-
рального бюджета 262 млн рублей. 
Всего же, с учетом субсидий из обла-
стного бюджета, на развитие город-
ской среды будет направлено более 
545 млн рублей.

До 1 апреля 2017 года муниципаль-
ные образования разместили на своих 

сайтах проекты программ, порядок 
разработки, обсуждения с заинте-
ресованными лицами и утверждения 
дизайн-проектов благоустройства 
дворовых территорий, порядок и сро-
ки предоставления, рассмотрения 
и оценки предложений о включении 
дворовых территорий в муниципаль-
ную программу, сформировали об-
щественные комиссии, в состав ко-
торых вошли представители органов 
власти, общественности, депутаты, 
члены Общероссийского народного 
фронта и партии «Единая Россия».

По итогам проведенной подгото-
вительной работы 22 муниципальных 

образования включены в программу 
формирования современной город-
ской среды.

В этом году будет благоустроено 
354 дворовые территории и 36 обще-
ственных пространств, предложенных 
горожанами.

Объемы финансирования муни-
ципалитетов зависят от количества 
многоквартирных домов, включенных 
в краткосрочный план капитального 
ремонта на 2017 год, и уровня бюд-

жетной обеспеченности му-
ниципального образования.

Все остальные муници-
пальные поселения с чис-
ленностью населения более 
1000 человек продолжают 
готовить свои программы 
благоустройства на 2018–
2022 годы.

В соответствии с Пра-
вилами предоставления 
и распределения субси-
дии предусмотрено софи-

нансирование на благоустройство 
из средств бюджета муниципального 
образования в размере 5 %.

Кроме того, как было сказано ра-
нее, заинтересованные лица опре-
деляют долю своего трудового уча-
стия не менее 1 % при реализации 
минимального перечня мероприятий 
по благоустройству (твердое покры-
тие, освещение, малые архитектур-
ные формы). Доля финансового уча-
стия в размере 1 % предусмотрена 
при проведении дополнительного 
перечня работ по благоустройству 
(детские, спортивные площадки, озе-
ленение).

Целью реализации проекта являет-
ся повышение качества и комфорта 
городской среды. При этом необхо-
димо как можно активнее привлекать 
жителей к процессу принятия решений 
по изменению и преобразованию их 
дворовых территорий.

Основной задачей является фор-
мирование нового отношения к го-
родской инфраструктуре, создание 
бренда города, акцент на его уни-
кальность и привлекательность для 
жителей и туристов.

Марина Ермилова, 

начальник отдела благоустройства 
и обращения с отходами Министерства 

строительства и ЖКХ 
Калужской области

Проект «Свадебная зона» («Сквер любви»), Проект «Свадебная зона» («Сквер любви»), 
планируемый в Людинове в рамках проекта планируемый в Людинове в рамках проекта 
по благоустройству российских городов и поселенийпо благоустройству российских городов и поселений

Начинается этап подготовки документации для про-
ведения конкурсных процедур по выбору подрядных 
организаций для проведения работ по благоустройст-
ву городов и поселений нашей области. Приглашаем 
строительные организации принять активное участие 
в конкурсах. Обращаем внимание, что программа 
формирования современной городской среды долго-
срочная, рассчитана до 2022 года, и те организации, 
которые хорошо зарекомендуют себя в этом году, 
будут участвовать в ней и в дальнейшем.



По местам боевой славы

БЕЗЫМЯННАЯ ВЫСОТА

Н
едавно группа ветеранов 
строительного комплекса на-
шей области посетила Безы-

мянную высоту —  последний опорный 
пункт в обороне немецких войск на 
Куйбышевской земле.

Бессмертному подвигу 18 вои-
нов-сибиряков посвящена песня 
композитора В. Е. Баснера на слова 
поэта М. Л. Матусовского «На бе-
зымянной высоте». Название этой 
песни определило название музей-
ного комплекса, открывшегося 9 мая 
1980 года и состоящего из памятни-
ка павшим воинам, землянки в три 
наката, музея.

Экспозиция музея рассказывает об 
освобождении Куйбышевского района 
от немецко-фашистских захватчиков. 
Освобождение началось 1 сентября 
1943 года войсками 49-й, 10-й и 50-й 
армии. Воины Красной Армии 9 сен-
тября освободили 52 населенных 
пункта, противник оказывал упор-
ное сопротивление. 13 сентября 
небольшой группе бойцов —  18 доб-
ровольцам, воинам-сибирякам под 
командованием младшего лейтенанта 
Е. И. Порошина —  удалось прорваться 
через вражеские позиции и захватить 
важную в тактическом отношении 
высоту 224,1.

Фашистское командование не 
предполагало, что подобная акция 
могла быть под силу такому коли-
честву советских солдат, и бросило 
против них одновременно несколько 
пехотных подразделений, в общей 
сложности около 300 человек. Стре-
мясь удержать высоту, сибиряки 
сражались самоотверженно и унич-
тожили свыше ста гитлеровцев. 
Но и сами пали смертью храбрых. 
Похоронены герои на Безымянной 
высоте у развилки дорог. В живых 
остались только двое —  Константин 
Власов и Герасим Лапин.

Мужество и отвага героев Безы-
мянной высоты и сегодня служат 
образцом преданности и любви 
к родной земле не только для ве-
теранов, но и для их детей, внуков 
и правнуков.

17 сентября ежегодно отмечается 
как день освобождения района от 
немецко-фашистских захватчиков.
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В ветеранских организациях

«ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ ПОРОХОМ «ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ ПОРОХОМ 
ПРОПАХ...»ПРОПАХ...»

Н
а торжественном вечере, кото-
рое проводил Калужский Союз 
строителей, посвященном 

72-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг., 
было многолюдно. Патриарх калужских 
строек Николай Иванович Алмазов по-
отечески, душевно встречал гостей.

В этот вечер участники войны и ра-
ботники тыла вспоминали доблестных 
героев, спасших мир и страну. Запом-
нились выступления А. С. Днепровского, 
А. Г. Катюхина, Г. В. Щербакова, ветеран 

строительства, рассказала о прожитом 
во время войны, что ей пришлось пе-
режить в годы оккупации, а также об 
участии отца в битве за Ленинград.

Ветераны пели песни «Катюша», 
«Три танкиста», «Синий платочек», 
«Давай закурим» и другие.

Наш народ пережил чудовищную 
трагедию. Победа досталась дорогой 
ценой. Население страны за годы войны 
сократилось на много миллионов. От-
радно заметить, что это горе никогда 
не забудет наш народ. Об этом говорит 

«Бессмертный полк», количество участ-
ников которого с портретами дорогих 
родных воинов растет из года в год.

В конце вечера была сделана кол-
лективная фотография на память, гос-
тям подарили букеты красных гвоздик 
и сборник стихов, очень проникновен-
ных, Н. В. Лукичева. Спасибо организа-
торам Калужского союза строителей 
и лично Н. И. Алмазову за такой теплый 
и замечательный вечер.

Галина Щербакова, 
ветеран труда 

ООО «Калужагропромстрой»
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О людях хороших

МАСТЕР БАГИРОВМАСТЕР БАГИРОВ

З
а последние 5–8 лет многие 
дорожные объекты в нашей 
области ремонтировала, рес-

таврировала строительная фирма 
ООО «Ремстройдорсервис», возглав-
ляемая опытным строителем, дипло-
мированным специалистом Афлату-
ном Носировым. На многих объектах 
я у него побывал, и, когда директора 
не было на объекте, меня встречал 
мастер Игорь Рашидович Багиров. Это 
удивительно скромный, отзывчивый 
и исполнительный человек. Строить 
мосты, дороги или их реставриро-
вать —  это его специальность.

Первый раз я с ним встретился на 
берегу Угры, где он реставрировал 
дамбу. Был жаркий августовский день. 
Не доезжая до моста, машина резко 
остановилась.

— Приехали, —  сказал Афлатун Но-
сиров. —  Дальше ехать нельзя. Видишь, 
знаков понавесили. Значит, въезд за-
прещен. Но это не беда, беда в дру-
гом. Река подбирается к самой дороге, 
подмывает песчаный берег. Вот-вот 
дорога упадет в воду.

— Не дадим, —  решительно заявил 
человек в спортивном костюме, про-
тягивая руку директору для привет-
ствия.

— Спасем, говоришь? Вот вам 
главный спасатель. Со своими ор-
лами он здесь укрепляет берег, за-
бивает сваи металлические, десяти-
метровые на одинаковом расстоянии 
друг от друга.

— А между ними железобетонные. 
Получается сплошной щит. Уже забили 
134 металлические сваи и 133 желе-
зобетонных.

Наш разговор прерывали команды: 
«Майна!», «Вира!»: с длинновоза раз-
гружали с помощью подъемного крана 
огромные камни, каждый весом чуть 
меньше тонны, привезенные с карьера 
тоже для укрепления.

— Это его идея, —  указывает дирек-
тор на мастера. С такой ситуацией он 
уже сталкивался у себя в Азербай-
джане. Укрепление до сих пор стоит.

Игорь Рашидович Багиров отмахи-
вается рукой и переводит разговор 
в другое русло. Он рассказывает, 
что кроме этого объекта у них еще 
есть и другие. Рабочие занимаются 
не только укреплением левого бере-
га Угры, но и ремонтируют дамбы на 
Яченском водохранилище в Калуге. 
Вернее сказать, ведут реконструк-
цию. Афлатун Носиров подхватывает: 
«Лучше раз увидеть, чем сто раз услы-
шать!» Водителю: «Едем на Яченское 
водохранилище!»

Кроме Яченского водохранилища 
на счету фирмы строительство моста 

через реку Истья на автодо-
роге Москва— Киев —  Добри-
но —  Аристово в Боровском 
районе; ремонт мостового 
сооружения через железно-
дорожный переезд на авто-
дороге от железнодорожной 
станции Садовая до улицы 
Московская (г. Калуга); ремонт 
моста через реку Карыжа 
в Малоярославецком районе; 
строительство обходной до-
роги в Козельске, капиталь-
ный ремонт моста на дороге 
Ермолино —  М-3 —  Украина, 
новый мост в пригородной 
деоевне Пучково и другие. 
И на всех этих объектах Игорь 
Рашидов оставил не только 
годы своей жизни, но и душу 
и сердце. Чуткий отзывчивый 
человек, он прикипел к своей 
работе. На каждом объекте он 
обязательно что-то изобретет 
или внесет рационализатор-
ское предложение, которое обязатель-
но принесет фирме экономическую 
выгоду

Недавно Игорь Рашидович отметил 
свой 59-й год рождения. Хотелось бы, 
чтобы высококвалифицированного 
специалиста заметили руководители 
вышестоящих организаций. А пока

В жару и в холод, в непогоду,
Как на границе часовой,
Он свою вотчину обходит
С утра до ночи день-деньской.

Он что-то ладит и латает.
Он весь стремленье и полет,

И, пролетая, птичья стая
Ему привет небесный шлет.

Ещё водитель посигналит,
Да ветер вытрет со лба пот…
Он счастлив, что забот хватает,
И так из года в год живет.

Ничуть о прошлом не жалея,
Из-под ладони смотрит вдаль.
А осень лист ему приклеит
На грудь как высшую медаль.

От природы он награду получил, хо-
телось бы, чтобы и люди его достойно 
наградили за добросовестный труд.

Николай Лукичев, 

стихи и фото автора
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Правление РОР «Калужский Союз строителей»Правление РОР «Калужский Союз строителей»

Николай Иванович Алмазов,
председатель правления, 

президент РОР «Калужский Союз 
строителей»

Сергей Викторович Костюхин,
член правления, генеральный 

директор ОАО Кум «ЦЭМ»

Виктор Михайлович Ральцев,
заместитель председателя правления,

генеральный директор 
ООО «Калугаэлектромонтаж»

Геннадий Юрьевич Анучин,
член правления, директор 

Коммунально-строительного 
техникума

Сергей Алексеевич Крюков,
член правления, генеральный 

директор ООО «Векстрой»

Константин Валерьевич Сотсков,
член правления, председатель 

совета Ассоциации «СРО «ОСКО», 
депутат Городской думы г. Калуги

Антон Сергеевич Тихонов,
член ревизионной комиссии, 

руководитель службы заказчика 
ЗАО СК «Авиакор»

Николай Сергеевич Дидов, 
член правления, генеральный 

директор ОАО «КУМ Сельстрой»

Андрей Александрович Пенигин,
член правления, генеральный 

директор ОАО «Раствор»

Ирина Витальевна 
Трошкина,

член правления, 
председатель 

Областной организации 
Профсоюза работников 

строительства 
и пром стройматериалов

Сергей Васильевич 
Чаплин,

председатель 
ревизионной комиссии, 
генеральный директор 
ООО «СМУ-3», депутат 

Городской думы 
г. Калуги


