






К примеру, в одном из наиболее 
значимых проектов жилищного строи-
тельства области, в микрорайоне «Ко-
шелев-проект», можно приобрести 
не только доступные по цене квартиры, 
но и получить развитую инфраструк-
туру, отвечающую всем современным 
требованиям. Здесь построена самая 
большая школа в области на 1360 мест 
и два детских сада. Для жителей райо-
на обустроено множество спортивных 
и детских игровых площадок.

Данный проект помог многим ка-
лужанам снять квартирный вопрос. 
В последующем в микрорайоне запла-
нировано строительство собственной 
детской и взрослой поликлиники, тор-
гово-развлекательного центра, новых 
детских и спортивных площадок.

Причем, что крайне важно, совре-
менные строительные технологии 
и материалы позволяют добиться 
не только доступной цены квартир, 
но и оптимальной стоимости комму-
нальных платежей. Сегодня тарифы 
на содержание и ремонт жилых по-
мещений в домах «Кошелев-проекта» 
ниже средних по городу.

В Обнинске активно развивается 
жилой район Заовражье, где плани-
руется построить 850 000 кв. метров 
жилья для 28 тысяч человек. Террито-
рия комплекса сформирована с учетом 
взаимоувязанного размещения жилых, 
общественных зон, коммунальных объ-
ектов, улично-дорожной сети. Также 
здесь будут построены объекты соц-
культбыта, детские сады и школы.

Стоит отметить тесное сотрудни-
чество в строительной сфере с Рес-
публикой Беларусь. Возведенные 
белорусскими строителями жилые 
кварталы пользуются большой по-
пулярностью, прежде всего за отлич-
ное качество жилья. А также за то, что 
вместе с квартирой люди получают 
развитую инфраструктуру и благо-
устроенную территорию вокруг домов. 
В качестве показательного примера 
можно назвать жилой комплекс «Бело-
русский квартал» в городе Балабаново, 
который был возведен по белорусским 
стандартам качества и полностью от-
вечает современным потребностям 
и запросам горожан. Не менее ком-
фортабельным и уютным получился 
и комплекс Малиновка в Калуге. В на-
стоящее время ведется строительство 
Малиновки-2.

Также белорусы возводят минипо-
лис Веснушки, где будет построено 
более 280 000 квадратных метров жи-
лья и торговый центр.

Помимо вышеперечисленных ком-
плексов жилой застройки, в области 
очень много чисто коммерческих про-
ектов строительства качественного 
добротного жилья.

— В прошлом году наша область 

находилась на лидирующих пози-

циях по реализации проекта «Фор-

мирование комфортной городской 

среды». Как обстоят дела с благо-

устройством в этом году?

— Приоритетный проект по город-
ской среде, стартовавший в стране 
в прошлом году, показал свою необ-
ходимость и востребованность. Бла-
годаря ему в прошлом году в нашей 
области было благоустроено 357 дво-
ров и 41 общественная территория, 
установлено 43 детских и 14 спортив-
ных площадок.

Работа по приоритетному проекту, 
конечно, продолжается и в этом году. 
Участвуют в нем все 57 муниципалите-
тов области с численностью населения 
более 1 тысячи человек, в прошлом 
году участвовало только 22 города. 
В 2018 году планируется благоустро-
ить 251 дворовую и 54 общественных 
территории.

На данные работы в целом по обла-
сти выделено порядка 350 млн рублей, 
в том числе из федерального бюджета 
более 152 млн рублей. В областном 
бюджете предусмотрено порядка 
194 млн рублей, что на 124 млн рублей 
больше, чем было необходимо по усло-
виям софинансирования.

Уже два города в нашей области — 
Спас-Деменск и Жиздра — завершили 
запланированные на 2018 год благо-
устроительные работы. Показательно, 
что Спас-Деменск и в 2017 году был 
лидером, он первым в стране выпол-
нил все намеченное.

— Егор Олегович, насколько хо-

рошо обеспечено кадрами строи-

тельство области? Планируются ли 

какие-то нововведения в этом на-

правлении в перспективе?

— В Калужской области технических 
специалистов готовит коммунально-
строительный техникум им. И. К. Ципу-
лина, который является одним из самых 
старейших учебных заведений региона. 
За годы существования техникум вы-
пустил более 20 тысяч профессиона-
лов своего дела. Сейчас здесь обуча-
ют как традиционным строительным 
специальностям, так и современным, 
не менее востребованным. Ежегодно 
в ряды строителей региона вливаются 
порядка 180 выпускников техникума. 
Так что проблем с техническими спе-
циалистами у нас нет.

Существует проблема нехватки 
квалифицированных кадров. Одна 
из причин этого — отсутствие в ре-
гионе высшего учебного заведения, 
готовящего специалистов строитель-
ных специальностей. Хотя мы ежегод-
но направляем наших выпускников 
в вузы других регионов, все равно 
полностью потребность в кадрах 

этим не ликвидировать. В прошлом 
году в Калужском государственном 
университете им. К. Э. Циолковского 
(КГУ) начался набор студентов для об-
учения по направлению «Архитектура». 
Также в ближайшее время планируется 
на базе КГУ открытие факультетов, го-
товящих специалистов в сфере энер-
гетики и строительства. Мы надеемся, 
что это поможет решить проблему не-
достаточности квалифицированных 
специалистов.

— Расскажите о наиболее значи-

мых, на ваш взгляд успешных со-

бытиях и проектах в стройотрасли.

— Несомненно, большим достиже-
нием можно назвать реконструкцию 
шопинской дороги в Калуге. Эта транс-
портная артерия дала мощный импульс 
развития всему району Правобережье, 
где сейчас идет наиболее масштабное 
жилищное строительство.

Также к бесспорным успехам можно 
отнести своевременное введение в экс-
плуатацию тренировочных площадок 
к чемпионату мира по футболу. Наша 
область это сделала одной из первых 
в стране. И мы не просто построили 
футбольные площадки, соответствую-
щие всем международным требовани-
ям, мы сделали это качественно. Эти 
спортивные объекты станут отличной 
тренировочной базой для детских 
футбольных клубов Калуги, позволят 
в дальнейшем реализовывать дополни-
тельные образовательные программы 
в сфере физкультуры и спорта, прово-
дить на высочайшем уровне региональ-
ные спортивные мероприятия.

Нельзя не упомянуть о программе 
капремонта, которая существенно 
улучшает условия проживания наших 
граждан. В минувшем году в области 
было капитально отремонтировано 
449 домов общей площадью 1 237 тыс. 
кв. метров. Общая сумма, выделенная 
на выполнение работ, составила более 
чем один миллиард рублей.

Сезон 2018 года обещает быть 
беспрецедентным по количеству вы-
полненных работ. На проведение кап-
ремонта в области впервые выделено 
более 1,6 миллиарда рублей. Благодаря 
этому будет отремонтировано 476 до-
мов общей площадью 1557 тыс. кв. ме-
тров. В этом году также планируется 
установить еще один рекорд капиталь-
ного ремонта — заменить 382 лифта.

Все вышеперечисленные проекты 
можно отнести к глобальным дости-
жениям в сфере нашей деятельности. 
Но было и, я уверен, будет множество 
маленьких, не столь заметных, побед, 
но они не менее ценны для нас и, на-
деюсь, для многих калужан и жителей 
области, которые ощущают на себе 
результат труда большой команды 
строителей.
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ООО «Веста» не первый год работа-
ет на Калужской земле. Визитной кар-
точкой этой компании стали прочные, 
теплые дома в микрорайоне Малинов-
ка, которая возвела компания из плит 
и блоков, изготовляемых на государ-
ственных комбинатах Беларуси. Боль-
шое внимание строители из Беларуси 
уделяют благоустройству территории. 
Это не только благоустроенные дворы, 
детские площадки, улицы и тротуары. 
В Малинниках они построили парк. 
Руководитель ООО «Веста» Андрей 
Владимирович Сокол говорит, что это 
их подарок калужанам. 

Лесной массив общей площадью два 
гектара, который называется теперь 
Минским парком, строители оборудо-
вали велодорожками, детскими пло-
щадками, мангалами и даже пляжем. 
А всем известно, что в благоустроен-
ном микрорайоне комфортно жить. По-
мимо этого микрорайона, строители 
из Беларуси работают в микрорайоне 
Малинники-2, в Анненках и на Право-
бережье.

Микрорайон Веснушки — один 
из самых масштабных жилых комплек-
сов Калуги, возводящийся в соответ-
ствии с традиционными белорусски-

ми стандартами качества. В период 
с 2016 по 2020 год здесь будет по-
строено 34 многоэтажных дома об-
щей площадью свыше 280 000 тысяч 
квадратных метров. 

В районе деревни Чижовка уже 
красуются новая школа, детский сад 
и пять десятиэтажных домов. По-
мимо жилья здесь будут построены 
развлекательные и спортивные зоны, 
супермаркет и аптека, стоянки для 
автомобилей и велосипедов.

Миниполис Веснушки участвует в го-
сударственной программе «Жилье для 
российской семьи», созданной для под-
держки отдельных категорий граждан, 
нуждающихся в улучшении жилья.

ООО «Веста» —  застройщик с без-
упречной репутацией в вопросах строи-
тельства и продажи новых квартир 
в Калуге. Полная прозрачность рабо-
ты и положительные отзывы жильцов 
построенных компанией микрорайонов 
из года в год подтверждают высокий 
уровень доверия к застройщику, а ра-
бота без посредников позволяет фор-
мировать для всех клиентов предельно 
низкий уровень цен на качественное 
жилье в белорусских домах.

Белорусские строители стремятся 
к тому, чтобы их дома стали фунда-
ментом крепкой семьи.

Николай Николай ЛУКИЧЕВЛУКИЧЕВ

ВОТ ЭТО ПОДАРОК!ВОТ ЭТО ПОДАРОК!

Весомый подарок преподнесли строители ООО «Веста» правобережцам. 
В микрорайоне Веснушки к своему профессиональному празднику они 
досрочно сдали в эксплуатацию школу-новостройку на 1000 мест, детский 
сад на 280 мест и пять жилых домов, а главное, выполнены огромные зем-
ляные работы. К новостройкам подведены все инженерные сети; газ, вода, 
свет, канализация, построена дорога. Теперь не каждый поверит, что здесь 
когда-то были капустные поля совхоза имени Циолковского. А строители 
верят, потому что на каждом шагу, прорывая траншеи для коммуникаций, 
они встречают обломки ржавых труб от поливочных установок.
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«ÏÐÎÕÎÄßÒ ÑÓÄÜÁÛ ÏÅÐÅÄ ÍÀÌÈ…»
Стволы берез уходят в небо,
С него стекает синий свет.
В родном лесу давно я не был,
Не помню, сколько зим и лет.
И вот, как прежде, собираю
Неспешно ягоды в бидон.
Все говорят, что нету рая.
Не верю этому. Вот он.

Детство, юность — золотые 
годы человечества. Они окраши-
вают, согревают человека всю 
взрослую жизнь.

А взрослая жизнь началась 
у Виктора со службы в армии. 
Служил он в нашем городе Ко-
зельске в военно-строительных 
войсках и сооружал спецобъекты. 
Он выстраивал строчки кирпичей, 
которые заполняли его трудовую 
биографию.

Опытный военный строитель, 
овладевший несколькими строи-
тельными специальностями, после 
демобилизации поступил в Брянский 
технологический институт на строи-
тельный факультет, после окончания 
которого приехал работать по на-
правлению в Калужский строитель-
но-монтажный трест.

Руководитель КСМТ Борис 
Прокофьевич Колышкин привет-
ливо встретил дипломированного 
инженера, служившего в военно- 
строительных отрядах, и направил 
его сооружать первую котельную 
на Правобережье, которая и сейчас 
исправно служит.

родина. Сколько чувств нахлынуло, 
как половодье в распутицу, и никак 
не справиться с ними. То ли от не-
исполненного, то ли от невостребо-
ванного защемило в груди:

Полюбил я край медово-росный,
Полюбил сиреневую вязь.
Здесь впервые стройною березкой
Ты по сердцу моему прошлась.

Эти строчки нахлынули вне-
запно, то ли он прочитал недав-
но в какой-то газете или журнале 
или с детских лет они врезались 
в память. И вот, пожалуйста, при 
неожиданной ситуации всплыли, 
как всплывает много добрых дел, 
которые никогда и не помнишь, 
но они всегда приходят при случае.

В
этой суматошной поре-
форменной России, за-
нятый с утра до вечера 

делами своей фирмы, не мечтая 
об отпуске, Виктор Алексеевич 
Солощенко, создатель фирмы 
ООО «СПК», член Совета Ассоциа-
ции «СРО «ОСКО», давно не слы-
шал птичьих трелей. Вчера поздно 
вечером вернулся из Думиничей 
в Калугу. Сегодня ранним утром 
отправился снова в райцентр, где 
он строит несколько объектов. 
Вдруг что-то случилось с машиной. 
Остановился, вышел из машины 
и вдохнул свежего воздуха.

«Лесной воздух не чета городско-
му», — подумал он и еще раз глубоко 
вздохнул. В этой тишине услышал, 
как разговаривал ручей, звенел пти-
чий голос, шепталась листва. 

Виктор Алексеевич пожал пле-
чами, мол, мало мы знаем природу, 
которая для нас все сокровища рас-
крывает. И сейчас, в лесу, он будто 
заново рождался и все восприни-
мал, как в детстве. Он растворялся 
в птичьем пении, в бликах солнечного 
света, в сочно-голубом небосклоне, 
присевшем на вершинах деревьев 
бестелесной птицей, готовой в любую 
минуту взмахнуть в манящий космос.

Вспомнил Украину, дорожки, 
по которым он когда-то бегал, чтобы 
выйти на большую дорогу, прово-
жал лунными вечерами свою первую 
безответную любовь. Милая малая 

Здание прокуратуры Калужской области,ул. Кутузова, 2аЗдание прокуратуры Калужской области,ул. Кутузова, 2а

В. А. Солощенко В. А. Солощенко 
с сыном Артемомс сыном Артемом

Культурно-оздоровительный комплекс, Культурно-оздоровительный комплекс, 
пер. Баррикад, 2апер. Баррикад, 2а
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Затем строил птицефабрику в по-
селке Лев-Толстое Дзержинского 
района, в Мосальске — молокозавод, 
молокоприемник, жилые дома, в Ка-
луге — испытательный цех на Калуж-
ском турбинном заводе

Сдача объекта — это всегда 
праздник и катастрофа. Виктор 
с первых дней своей строительной 
деятельности решил сделать сда-
чу объектов только праздником. 
Но чтобы это сделать, нужно было 
покорить вершины расхлябанности, 
беспорядков, добиться своевремен-
ной доставки строительных мате-
риалов, честного закрытия нарядов 
и многого другого. 

Не все вершины успел покорить 
молодой мастер, до некоторых даже 
и не добрался, как внезапно насту-
пили тяжелые девяностые годы 

прошлого века, ознаменовавшие-
ся непредсказуемыми реформами, 
в результате которых и перестало 
существовать могучее государство 
Советский Союз. В одночасье все 
развалилось. Верноподданные 
«совки» словно оцепенели и долго 
не верили в то, что они остались без 
государства.

А надо было как-то жить, ра-
стить детей, зарабатывать на хлеб. 
Из этого состояния многие скоро 
вышли, и на развалинах коммуни-
стического государства быстро за-
цвели разнообразные акционерные 
общества закрытого и открытого 
типа, а также общества с ограни-
ченной ответственностью. Появи-
лись законы о приватизации. Все 
стали расхватывать когда-то госу-
дарственную, а теперь ничейную 

собственность. Строительно-мон-
тажные управления тоже стали 
объединяться. 

Время диктовало выборность. 
Виктор, потрудившись в других 
организациях, пришел к выводу 
что пора создавать свою фирму. 
Нашел овражистый участок земли, 
глубиной до 6 метров, засыпал его 
грунтом и построил двухэтажное 
офисное здание. Затем по крупицам 
собирал базу. 

И вот уже около 30 лет успешно 
трудится на рынке жилья. Помогают 
ему в работе жена Зоя Владимиров-
на и сын Артем.

Николай Николай ЛУКИЧЕВЛУКИЧЕВ

Здание АБК «Калугаоблгаз», пер. Баррикад, 4Здание АБК «Калугаоблгаз», пер. Баррикад, 4

Здание ВЗФЭИ, г. КалугаЗдание ВЗФЭИ, г. Калуга

Уважаемые партнеры, 
дорогие друзья! 

Уважаемые коллеги-строители!

Примите самые искренние по-
здравления по случаю вашего про-
фессионального праздника —  Дня 
строителя!

Строитель —  самая мирная и сози-
дающая профессия. Она становится 
делом жизни тех людей, кто более 
всего ценит стабильность, мир, про-
цветание, кто готов дарить людям 
результаты своей нелегкой работы. 
Вы, несомненно, из их числа.

Искренне желаю вам здоровья, 
удачи, стабильности и процветания 
вашему бизнесу, надежных партне-
ров, достижения намеченных целей, 
достойных проектов и смелого по-
корения новых строительных высот! 
Пусть в ваших домах всегда будет 
тепло и уютно, а в ваших семьях все 
благополучно.

Н. В. Посталакий, 
руководитель строительной фирмы 

ООО «Алкотек»
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И СНОВА ЛИДЕРС
пас-Деменск всегда был ухо-
женным и красивым. Муници-
палитет и жители здесь дей-

ствуют заодно — стараются всячески 
облагородить свой город, сделать 
его неповторимым, а регулярные 
субботники поддерживают порядок 
и чистоту.

Гости Спас-Деменска отмеча-
ют, как похорошел он в последнее 
время — его украшают выложенные 
брусчаткой аллеи, красивые фонтаны, 
а зоны отдыха, удобные скамейки, 
детские площадки делают его еще 
и очень комфортным для прогулок 
и отдыха.

Чудесный подарок — Сквер моло-
доженов — получили спас-деменцы 
к майским праздникам, и уже сейчас 
можно с уверенностью сказать, что 
он стал излюбленным местом отды-
ха не только новобрачных, но и всех 
горожан, особенно молодежи. Здесь 
влюбленные назначают свидания, 
супружеские пары всех возрастов 
спешат запечатлеть себя на скамейке 
примирения, а молодожены — застег-
нуть свой замочек на кроне симво-
лического дерева.

Второй подарок — городской 
парк — преподнесли горожанам 
строители в День России. Это основ-
ной объект программы по городской 
среде в нынешнем году, реконструк-
ция которого началась годом ранее. 
С середины весны все спас-деменцы 
с нетерпением и интересом следили 
за преобразованиями в парке. Пер-
вые большие объекты были открыты 
в День защиты детей. Здесь появи-
лись игровые зоны, аттракционы, 
уличные тренажёры, а также пло-
щадки для игры в бадминтон, бас-
кетбол и волейбол. А в День России 
произошло торжественное открытие 
парка. Топиарии в форме медведей  
буквально за несколько часов стали 
главными объектами для селфи жи-
телей Спас-Деменска.

В дальнейших планах муниципа-
литета — открытие фонтана, расши-
рение детской зоны, оборудование 
площадки для пляжного волейбола.

Напомним, что на работы по бла-
гоустройству в 2018 году в целом 
по области выделено около 350 млн 
рублей, в том числе из федерального 
бюджета более 152 млн рублей. В об-
ластном бюджете предусмотрено по-
рядка 194 млн рублей, что на 124 млн 
рублей больше, чем было необходи-
мо по условиям софинансирования. 
В приоритетном проекте принима-
ют участие все 57 муниципалитетов 
региона с численностью населения 
более 1000 человек.

Василий Василий ВАСИЛЬЕВВАСИЛЬЕВ,,

фото авторафото автора

Спас-Деменск в этом году, как и в 2017-м, опять первым в Калужской 

области завершил все работы по проекту «Формирование комфорт-

ной городской среды». На этот раз в небольшом городке благодаря 

проекту появился Сквер молодоженов, преобразился городской парк 

и приобрели совершенно новый облик два двора.
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ВВ
этом году в нашей стране этом году в нашей стране 
под эгидой Минстроя Рос-под эгидой Минстроя Рос-
сии впервые проводился сии впервые проводился 

Всероссийский конкурс проектов Всероссийский конкурс проектов 
создания комфортной городской создания комфортной городской 
среды в малых городах и историче-среды в малых городах и историче-
ских поселениях. В финал конкурса ских поселениях. В финал конкурса 
вышли 198 проектов из 82 регионов вышли 198 проектов из 82 регионов 
Российской Федерации. Калужская Российской Федерации. Калужская 
Таруса не просто стала финалисткой, Таруса не просто стала финалисткой, 
а набрала 49 баллов из 50 возмож-а набрала 49 баллов из 50 возмож-
ных, это самое большое количе-ных, это самое большое количе-
ство баллов среди всех категорий ство баллов среди всех категорий 
малых городов. Среди финалистов малых городов. Среди финалистов 
были отобраны лучшие из лучшихбыли отобраны лучшие из лучших  ——  
20 проектов исторических поселе-20 проектов исторических поселе-
ний и 60 малых городов, именно сре-ний и 60 малых городов, именно сре-
ди них и была распределена дотация ди них и была распределена дотация 
из федерального бюджета в размере из федерального бюджета в размере 
5 млрд рублей.5 млрд рублей.

В числе победителей жемчужи-В числе победителей жемчужи-
на нашей областина нашей области  ——  Таруса с кон-Таруса с кон-
цепцией комплексного развития цепцией комплексного развития 
города «Тропою вдохновения». Бла-города «Тропою вдохновения». Бла-
годаря победе в конкурсе город годаря победе в конкурсе город 
получит на претворение в жизнь получит на претворение в жизнь 
этого глобального проекта 30 мил-этого глобального проекта 30 мил-
лионов рублей. Таруса одержала лионов рублей. Таруса одержала 
победу в номинации «Малые го-победу в номинации «Малые го-

ТАРУССКАЯ КОНЦЕПЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА МАЛЫХ ГОРОДОВ
рода с численностью населения рода с численностью населения 
до 10 тысяч человек».до 10 тысяч человек».

Авторы концепции — архитекто-Авторы концепции — архитекто-
ры Петр Попов и Наринэ Тютчева. ры Петр Попов и Наринэ Тютчева. 
Проект предполагает обустройство Проект предполагает обустройство 
системы пешеходных и веломарш-системы пешеходных и веломарш-
рутов во всем городе, которые рутов во всем городе, которые 
соединят городские территории соединят городские территории 
и раскроют уникальное сочетание и раскроют уникальное сочетание 
природных, исторических и куль-природных, исторических и куль-
турных богатств Тарусы.турных богатств Тарусы.

Задачи, которые будут реали-Задачи, которые будут реали-
зованы благодаря проекту, очень зованы благодаря проекту, очень 
масштабны. Это прежде всего со-масштабны. Это прежде всего со-
хранение природной и историко-гра-хранение природной и историко-гра-
достроительной среды, атмосферы достроительной среды, атмосферы 
творчества, идентичности города творчества, идентичности города 
и его жителей. Помимо этого будут и его жителей. Помимо этого будут 
созданы новые точки развития тер-созданы новые точки развития тер-
ритории, организованы физические ритории, организованы физические 
и смысловые связи между объекта-и смысловые связи между объекта-
ми историко-культурного наследия, ми историко-культурного наследия, 
обустроено комфортное пешеходное обустроено комфортное пешеходное 
сообщение.сообщение.

Реализация проекта предполагает Реализация проекта предполагает 
создание и реконструкцию многих создание и реконструкцию многих 
стратегически важных объектовстратегически важных объектов  ——  
расширение мостика через овраг расширение мостика через овраг 
от дома Ватагина к дому Забо-от дома Ватагина к дому Забо-

лоцкого, сооружение моста через лоцкого, сооружение моста через 
овраг Посерка, организация вход-овраг Посерка, организация вход-
ной группы в парк «Река времени», ной группы в парк «Река времени», 
обустройство лестницы, ведущей обустройство лестницы, ведущей 
к могиле художника Борисова-Му-к могиле художника Борисова-Му-
сатова, облагораживание свято-сатова, облагораживание свято-
го источника, организация пешей го источника, организация пешей 
и велотропы от камня Цветаевой и велотропы от камня Цветаевой 
до Воскресенского храма, создание до Воскресенского храма, создание 
единой городской навигации. Также единой городской навигации. Также 
предусматривается благоустройство предусматривается благоустройство 
набережной Оки.набережной Оки.

Министр строительства и ЖКХ Министр строительства и ЖКХ 
Калужской области Егор Вирков, Калужской области Егор Вирков, 
комментируя большой успех Тару-комментируя большой успех Тару-
сы, отметил, что высокий рейтинг сы, отметил, что высокий рейтинг 
именно этого города был ожидаем. именно этого города был ожидаем. 
«Таруса является культурной сто-«Таруса является культурной сто-
лицей нашей области, а благодаря лицей нашей области, а благодаря 
победе в конкурсе и получению до-победе в конкурсе и получению до-
полнительных 30 миллионов руб-полнительных 30 миллионов руб-
лей, она станет еще более привле-лей, она станет еще более привле-
кательной для туристов, что будет кательной для туристов, что будет 
способствовать развитию индустрии способствовать развитию индустрии 
услуг и, соответственно, экономиче-услуг и, соответственно, экономиче-
скому росту и повышению качества скому росту и повышению качества 
жизни тарусян. Несомненно, «Тропа жизни тарусян. Несомненно, «Тропа 
вдохновения» даст новый импульс вдохновения» даст новый импульс 
развитию и процветанию города».развитию и процветанию города».

Конкурс комфортной среды
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СС
овсем недавно такое событие овсем недавно такое событие 
произошло у известного ка-произошло у известного ка-
лужского литератора Николая лужского литератора Николая 

Лукичева. Его новая книгаЛукичева. Его новая книга  ——  в твер-в твер-
дом переплете и яркой обложке. Она дом переплете и яркой обложке. Она 
называется «Я на Канары не хочу…» называется «Я на Канары не хочу…» 
и адресована детям младшего и сред-и адресована детям младшего и сред-
него школьного возраста. Книга будет него школьного возраста. Книга будет 
интересна и для семейного чтения. интересна и для семейного чтения. 
В нее вошли три повести: «Я на Ка-В нее вошли три повести: «Я на Ка-
нары не хочу…», «В гостях у Змея нары не хочу…», «В гостях у Змея 
Горыныча» и «Колыбель в пещере». Горыныча» и «Колыбель в пещере». 

В произведениях рассказыва-В произведениях рассказыва-
ется о современных мальчишках ется о современных мальчишках 
и девчонкахи девчонках  ——  веселых выдумщи-веселых выдумщи-
ках и фантазерах, неравнодушных ках и фантазерах, неравнодушных 
к родной земле, истории родного к родной земле, истории родного 

края. Например, в главе «Золотое края. Например, в главе «Золотое 
слово Святослава» герои повести слово Святослава» герои повести 
переносятся в эпоху Древней Руси, переносятся в эпоху Древней Руси, 
затем в 1480 год, окунаясь в события затем в 1480 год, окунаясь в события 
Великого стояния на Угре. А в главе Великого стояния на Угре. А в главе 
«Алёшкин дот» маленькие герои кни-«Алёшкин дот» маленькие герои кни-
ги на сказочном аэробусе «зависают» ги на сказочном аэробусе «зависают» 
осенью 1941 года над Варшавским осенью 1941 года над Варшавским 
шоссе. Здесь, на Ильинских рубежах, шоссе. Здесь, на Ильинских рубежах, 
на подступах к Москве, соверши-на подступах к Москве, соверши-
ли бессмертный подвиг курсанты ли бессмертный подвиг курсанты 
Подольских военных училищ. Ре-Подольских военных училищ. Ре-
бята с высоты как бы воочию видят бята с высоты как бы воочию видят 
жестокие бои, видят гитлеровские жестокие бои, видят гитлеровские 
армады, рвущиеся к столице. Видят армады, рвущиеся к столице. Видят 
вражеские самолеты и танки, как их вражеские самолеты и танки, как их 
подбивают советские артиллеристы, подбивают советские артиллеристы, 
как поднимаются подольские курсан-как поднимаются подольские курсан-
ты с криком «Ура!» в штыковую атаку.ты с криком «Ура!» в штыковую атаку.

Юные герои повестей Николая Юные герои повестей Николая 
Лукичева помогают друг другу Лукичева помогают друг другу 
не только полюбить родную Калуж-не только полюбить родную Калуж-
скую землю, проникнуться чувством скую землю, проникнуться чувством 
патриотизма, но и проявить те высо-патриотизма, но и проявить те высо-
кие нравственные качества, которые кие нравственные качества, которые 
всегда были присущи русскому че-всегда были присущи русскому че-
ловеку. Все повести красочно про-ловеку. Все повести красочно про-

иллюстрированы. Рисунки Людми-иллюстрированы. Рисунки Людми-
лы Колесовой и Евгения Смирнова лы Колесовой и Евгения Смирнова 
наполняют книгу фантастической, наполняют книгу фантастической, 
сказочной атмосферой.сказочной атмосферой.

Редакция газеты «Весть» по-Редакция газеты «Весть» по-
здравляет Николая Васильевича здравляет Николая Васильевича 
с выходом книги, желает ему новых с выходом книги, желает ему новых 
успехов в творчестве и, конечно же, успехов в творчестве и, конечно же, 
новых читателей.новых читателей.

Наша справкаНаша справка

Николай ЛукичевНиколай Лукичев  ——  калужский поэт калужский поэт 
и прозаик, член Союза писателей Рос-и прозаик, член Союза писателей Рос-
сии и Союза журналистов Российской сии и Союза журналистов Российской 
Федерации. После окончания филфака Федерации. После окончания филфака 
КГПИ им. К. Э. Циолковского долгое КГПИ им. К. Э. Циолковского долгое 
время работал в школе, был редакто-время работал в школе, был редакто-
ром журнала «Перемена» Калужско-ром журнала «Перемена» Калужско-
го областного института повышения го областного института повышения 
квалификации учителей. В настоящее квалификации учителей. В настоящее 
времявремя  ——  главный редактор областно-главный редактор областно-
го отраслевого журнала «Калужский го отраслевого журнала «Калужский 
строитель» и редактор калужской го-строитель» и редактор калужской го-
родской журналистской газеты «Ка-родской журналистской газеты «Ка-
лужские страницы». Николай Луки-лужские страницы». Николай Луки-
чевчев  ——  автор более двух десятков книг автор более двух десятков книг 
поэзии и прозы, в том числе для детей.поэзии и прозы, в том числе для детей.

Михаил Михаил ИВАНОВИВАНОВ

ОТ «СЛОВА О ПОЛКУ…» — ОТ «СЛОВА О ПОЛКУ…» — 
К ИЛЬИНСКИМ РУБЕЖАМК ИЛЬИНСКИМ РУБЕЖАМ
Любовью к родному краю пропитана новая книга Николая Лукичева. Любовью к родному краю пропитана новая книга Николая Лукичева. 

Издание книги всегда, безусловно, большое событие для любого Издание книги всегда, безусловно, большое событие для любого 

писателя или поэта. Это итог кропотливого, ежедневного труда, важная писателя или поэта. Это итог кропотливого, ежедневного труда, важная 

веха в творческой жизни.веха в творческой жизни.

144 ÌÎËÎÄÛÅ ÑÅÌÜÈ ÎÁËÀÑÒÈ Â ÝÒÎÌ ÃÎÄÓ 
ÏÎËÓ×ÀÒ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÂÛÏËÀÒÛ 

ÍÀ ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈÅ ÆÈËÜß

ПП
рактически все без исключе-рактически все без исключе-
ния молодые семьи мечтают ния молодые семьи мечтают 
обзавестись собственным обзавестись собственным 

жильем, но для многих решить этот жильем, но для многих решить этот 
вопрос без финансовой поддержки вопрос без финансовой поддержки 
со стороны государства нереально. со стороны государства нереально. 
Такая помощь в Калужской области Такая помощь в Калужской области 
оказывается в рамках основного ме-оказывается в рамках основного ме-
роприятия «Обеспечение жильем роприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной молодых семей» государственной 
программы Российской Федерации программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и ком-«Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальны-фортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской ми услугами граждан Российской 
Федерации.Федерации.

С помощью данной программы С помощью данной программы 
дается шанс решить проблемы, воз-дается шанс решить проблемы, воз-
никающие на раннем этапе создания никающие на раннем этапе создания 
семьи, связанные с покупкой или семьи, связанные с покупкой или 

строительством жилья, ведь очень строительством жилья, ведь очень 
часто именно отсутствие жилплоща-часто именно отсутствие жилплоща-
ди приводит к бытовым неурядицам ди приводит к бытовым неурядицам 
и разводам.и разводам.

Участвовать в программе могут Участвовать в программе могут 
молодые семьи, в том числе непол-молодые семьи, в том числе непол-
ные, в которых возраст каждого ные, в которых возраст каждого 
из супругов, либо одного родителя из супругов, либо одного родителя 
в неполной семье, не превышает в неполной семье, не превышает 
35 лет. Семья должна быть признана 35 лет. Семья должна быть признана 
нуждающейся в улучшении жилищ-нуждающейся в улучшении жилищ-
ных условий и иметь доходы, позво-ных условий и иметь доходы, позво-
ляющие получить кредит, либо иные ляющие получить кредит, либо иные 
денежные средства, достаточные для денежные средства, достаточные для 
оплаты средней стоимости жилья оплаты средней стоимости жилья 
в части, превышающей размер пре-в части, превышающей размер пре-
доставляемой социальной выплаты.доставляемой социальной выплаты.

Социальные выплаты предостав-Социальные выплаты предостав-
ляются семьям не имеющим детей ляются семьям не имеющим детей 

в размерев размере  ——  30 процентов расчетной 30 процентов расчетной 
(средней) стоимости жилья; семьям (средней) стоимости жилья; семьям 
с детьмис детьми  ——  35 процентов.35 процентов.

В предыдущем году благодаря В предыдущем году благодаря 
мероприятию в регионе улучшили мероприятию в регионе улучшили 
свои жилищные условия 179 моло-свои жилищные условия 179 моло-
дых семей. Перечислено порядка дых семей. Перечислено порядка 
163,337 млн рублей, причем боль-163,337 млн рублей, причем боль-
шая часть денежных средствшая часть денежных средств  ——  
123,8 млн рублей123,8 млн рублей  ——  средства об-средства об-
ластного бюджета.ластного бюджета.

В 2018 году на данные цели из фе-В 2018 году на данные цели из фе-
дерального и областного бюджетов дерального и областного бюджетов 
выделено более 128,08 млн рублей. выделено более 128,08 млн рублей. 
За счет указанных средств 144 мо-За счет указанных средств 144 мо-
лодым семьям будут выданы свиде-лодым семьям будут выданы свиде-
тельства о праве получения соци-тельства о праве получения соци-
альных выплат на приобретение или альных выплат на приобретение или 
строительство собственного жилья.строительство собственного жилья.
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В
мероприятии приняли участие 
главный федеральный инспектор 
по Калужской области Александр 

Савин, председатель Законодательно-
го Собрания области Виктор Бабурин, 
председатель Калужского регионально-
го союза строителей Николай Алмазов, 
члены Правительства области, руково-
дители муниципалитетов, профильных 
ведомств, представители компаний 
застройщиков.

По данным министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяй-
ства области, в течение 2017 года при 
участии банка «Российский капитал» 
введены в эксплуатацию пять много-
квартирных домов группы компаний 
«СУ-155». В IV квартале 2018 будет вве-
ден в эксплуатацию последний недо-
строенный «СУ-155» объект в микрорай-
оне Заовражье Обнинска. Результатом 
проделанной работы стало решение 
жилищных проблем одной тысячи об-
манутых дольщиков. В 2017 году также 
введены в эксплуатацию два проблем-
ных объекта в микрорайоне Солнечный 
(ул. Маяковского, 55, корпуса 6 и 9).

Во исполнение поручений Прези-
дента Российской Федерации утвер-
жден план-график по осуществлению 
на территории области мер по реше-
нию проблем «обманутых дольщиков». 
По данным на 5 июля, в него включено 
19 проблемных объектов.

В 2018 году уже решены проблемы 
обманутых дольщиков двух домов в Ка-
луге (ул. Маяковского, 62 и бульвар Мо-
торостроителей, 12). В настоящее вре-
мя готовится к вводу в эксплуатацию 
еще один дом (ул. Дружбы, 18). Про-
водятся мероприятия по завершению 
строительства еще двух домов в Калуге 
(ул. Пухова, 56 и ул. Пригородная, 41). 
В 2019 году планируется решение про-
блем остальных граждан — участников 
долевого строительства, включенных 
в план-график.

Губернатор Анатолий Артамонов 
напомнил, что с 1 июля вступили 
в силу изменения в закон о долевом 
строительстве жилья. Поправки направ-
лены на то, чтобы не допустить появ-
ления новых обманутых дольщиков. 
В частности, для всех застройщиков 
вводится обязательное банковское со-
провождение сделок. Девелоперам 
необходимо открыть банковский счет 
по каждому разрешению на строитель-
ство в уполномоченном банке. Банк 
будет контролировать и иметь право 
отказать в проведении операций, свя-
занных с нецелевым расходованием 
средств. Другие денежные операции 
по строительству объекта вне рамок 
закона о долевом строительстве будут 
запрещены. Корме этого, застройщик 
должен работать на рынке строитель-
ства жилья не менее трех лет, иметь 
реализованные проекты.

«Изменения в федеральном законо-
дательстве прежде всего направлены 
на сокращение рисков граждан при 

участии в долевом строительстве», — 
резюмировал глава региона.

В ходе заседания Совета его участ-
ники также рассмотрели вопрос завер-
шения строительства многоквартирного 
дома в жилом комплексе «Зеленый 
остров» (Обнинск), включенного в план-
график. По данным компании-застрой-
щика, завершение работ планируется 
в 2019 году.

Завершая заседание, Анатолий 
Артамонов отметил необходимость 
точной реализации плана-графика, 
согласованного с Минстроем России, 
недопущения изменения сроков вве-
дения в эксплуатацию жилых домов, 
включенных в него.

Также были рассмотрены итоги вво-
да в эксплуатацию жилья в первом по-
лугодии 2018 года.

Глава региона отметил, что объе-
мы вводимого в эксплуатацию жилья 
с каждым годом растут. «В 2017 году 
введено в эксплуатацию 864 тысяч ква-
дратных метров жилья. В первом полу-
годии 2018 года — 332 тысяч квадрат-
ных метров. Регион занимает второе 
место в Центральном федеральном 
округе и седьмое в России по показа-
телям ввода жилья», — подчеркнул он.

По словам Анатолия Артамонова, 
область по-прежнему ставит перед со-
бой цель достичь показателя по вводу 
жилья — миллион квадратных метров 
в год. Приведя в пример опыт строи-
тельства в наукограде, он отметил, что 
«если мы будем строить жилье с разви-
той социальной и транспортной инфра-

структурой, например, как в Обнинске, 
то сможем достичь этого показателя».

Губернатор напомнил, что прези-
дент России Владимир Путин поста-
вил задачу перед строительной от-
раслью страны «к 2024 году вводить 
в эксплуатацию в год 120 миллионов 
квадратных метров жилья». «Учитывая 
задачу, региону необходимо ежегод-
но вводить в эксплуатацию не менее 
820 тысяч квадратных метров жилья. 
В связи с этим мы должны продолжать 
создавать условия для деятельности 
строительных компаний, развивать 
социальную и транспортную инфра-
структуры, поддерживать ипотечное 
кредитование», — подчеркнул он.

Говоря о перспективах сферы строи-
тельства, губернатор особо отметил 
необходимость развития рынка аренд-
ного и корпоративного жилья. «Нужно 
заинтересовать крупные предприятия 
в реализации проектов по строительству 
корпоративного жилья, продолжать раз-
вивать рынок арендного жилья. Сегодня 
на рынке труда масса привлекательных 
предложений, и молодые люди меняют 
и работу, и место жительства. В связи 
с этим рынок арендного жилья будет 
постоянно востребован», — пояснил он.

Одновременно с этим глава регио-
на акцентировал внимание на необхо-
димости выполнения плана по вводу 
жилья в эксплуатацию в 2018 году — 
750 тысяч квадратных метров.

По материалам пресс-службы По материалам пресс-службы 
Правительства Калужской областиПравительства Калужской области

Проблемы обманутых Проблемы обманутых 
дольщиковдольщиков

18 июля в Обнинске в рамках заседания Совета при губернаторе области 
по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и ком-
фортное жилье — гражданам России», прошедшего под председатель-
ством главы региона, был рассмотрен вопрос реализации плана-графика 
по решению проблем обманутых дольщиков.
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