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Строительство    Производство    Архитектура    Технологии

Город Киров за последние два-три десятилетия Город Киров за последние два-три десятилетия 
заметно расцвел и похорошел. Он даже заметно расцвел и похорошел. Он даже 

помолодел, прирастая новыми микрорайонами. помолодел, прирастая новыми микрорайонами. 
Районный центр продолжает благоустраиваться. Районный центр продолжает благоустраиваться. 
Современным обликом город во многом обязан Современным обликом город во многом обязан 

заслуженному строителю Российской Федерации, заслуженному строителю Российской Федерации, 
генеральному директору ОАО «Кировский ДСК» генеральному директору ОАО «Кировский ДСК» 

Борису Львовичу Железнеру.Борису Львовичу Железнеру.

Читайте в номере
ЗНАКОВЫЕ ПРИМЕТЫ 2020 ГОДА

В областном центре в рамках реализа-
ции национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» 
предприятием переложено более 15 ки-
лометров сетей водоснабжения и водо-
отведения. Жителям питьевая вода до-
ставляется по новым трубопроводам...

С. 5

В ГОСТЯХ У КАЛУЖАН

31 июля 2020 года в конференц-зале 
этнографического парка-музея «ЭТНО-
МИР» (Калужская область, Боровский 
район, деревня Петрово) состоялась 
Окружная конференция строительных 
саморегулируемых организаций – чле-
нов НОСТРОЙ по Центральному фе-
деральному округу…

С. 6–7
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ЧТОБ АРХИТЕКТУРА РАДОВАЛА ГЛАЗ
Накануне Дня архитектора я встретился с инженером 

ПТО ООО «Калугаглавстрой» В. В. Журавлевым, который 
спроектировал около сотни индивидуальных коттеджей. 
Разговорившись, я попросил его поделиться впечатле-
ниями о нашем городе.

— Маленькие улочки и переулки, кажется, хаотично пере-
плетаются между собой, — начал издалека Виктор Викторович 
Журавлев. —  Здесь нет небоскребов, широких проспектов, 
километровых мостов, трамваев, подземных туннелей и прочих 
атрибутов больших и шумных городов. Это небольшой город, 
в котором своеобразно сочетаются обилие больших промыш-
ленных предприятий и тихие жилые спальные районы. Унылые 
серые «хрущевки», составляющие большую часть жилого сек-

тора, разбавляются точечными яркими пятнами новостроек, а растущие торговые и офисные 
центры, со своей модернистской стилистикой пытаются всем своим видом показать, что 
и тут кипит жизнь, развивается в ногу со временем и не отстает от современных тенденций. 
С высоты птичьего полета можно увидеть обилие башенных кранов, а это значит, что город 
растет и благодаря заслуге строителей и архитекторов приобретает новый облик, не просто 
яркими пятнами в серой массе, а целыми современными районами и кварталами.

— Вы сами калужанин?
— Да. Вырос я, как и большинство моих одноклассников, в одной из «хрущевок». Окон-

чил среднюю школу № 23. Еще будучи школьником, мечтал о своем загородном доме, что 
и оказало влияние на выбор профессии. Сразу после окончания школы я пошел работать. 
Не имея никакого специального образования, стал разнорабочим еще действующего тогда 
предприятия ОАО «Стекольный завод». Получив первый опыт и представление о тяжелом 
физическом труде в строительстве, решил приобрести профессию. С отличием окончил 
Калужский коммунально- строительный техникум. Благодаря замечательному педагоги-
ческому составу и своему желанию учиться, получил очень хорошую теоретическую базу 
в области строительства. Особое отношение было к инженерной графике, техническому 
рисунку и архитектуре.

(Окончание на 11 стр.)

С Днем архитектора!С Днем архитектора!

Этот замечательный праздник —  дань признательности 

и уважения мастерству и трудолюбию многотысячно-

го отряда архитекторов, проектировщиков, ветеранов 

отрасли. Уверен, что работники архитектурного цеха 

сохранят и упрочат свои славные традиции, с честью 

и высокой ответственностью будут решать возложенные 

на них задачи в будущем! От всей души желаю успехов 

в труде, крепкого здоровья, личного счастья! И никогда 

не теряйте чувства гордости за одну из самых прекрасных 

профессий на земле!

Олег Стрекозин,

начальник управления архитектуры

и градостроительства Калужской области
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НАЦПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 
В области появляется все больше мест притяжения

В области подходят к финаль-
ному этапу благоустроительные 
работы. Существенный толчок 
развитию городов и поселков дал 
нацпроект «Жилье и городская 
среда». С каждым годом все боль-
ше дворов и общественных про-
странств становятся комфортными 
и приобретают современный вид.

В
2020 году в реализации ме-
роприятий по нацпроекту 
принимают участие 57 муни-

ципальных образований региона 
с численностью населения свыше 
1 000 человек. Финансовое обеспече-
ние мероприятий из бюджетов всех 
уровней составило 425 млн руб лей. 
Благодаря этому в области будет 
благоустроено 113 общественных 
и 139 дворовых территорий.

Важным аспектом реализации 
является создание удобных и вос-
требованных людьми общественных 
пространств —  городам очень нужны 
комфортные оазисы для общения. 
Этой цели служат парки и скверы: 
здесь сходятся люди разных воз-
растов и интересов. В таких местах 
должно быть безопасно и комфорт-
но, в них каждый должен найти себе 
занятие по душе.

Подавляющее большинство работ 
по благоустройству уже закончены. 
В нашей области появилось нема-
ло интересных территорий, которые, 
несомненно, станут центрами притя-
жения и для жителей, и для туристов. 
Расскажем о некоторых из них.

В Сухиничах благодаря реали-
зации нацпроекта продолжил свое 
развитие 120-летний городской 
парк —  здесь на радость детворе по-

явился настоящий веревочный парк. 
В области подобному аттракциону 
аналогов нет. Веревочные лестницы, 
паутины, дорожки приводят в восторг 
ребят разных возрастов. Несомнен-
ный большой плюс этого объекта то, 
что он изготовлен на местном произ-
водстве и в случае выхода из строя 
того или иного элемента заменить 
его не составит никакого труда. 
В следующем году городской парк 
продолжит развиваться и станет еще 
более интересным для подростков 
и молодежи —  рядом с веревочным 
городком будет построен скейт-парк.

Безусловно, заслуживает особого 
внимания территория возле пруда 
в Юхнове, которая расположена в са-
мом сердце города. До вой ны это был 
центральный городской парк площа-
дью 11 гектаров, со своим театром, 
танцплощадкой и полянами с рыжи-
ками, которые, кстати, до сих пор 
остались в памяти старожилов. Очень 
радует, что в последние годы парк 
начинает возрождаться —  появились 
удобные скамейки и тротуары, прове-
дено освещение. И… внимание: над 
берегом пруда возвышается самая 
настоящая открытая танцевальная 
площадка, глядя на которую пред-
ставляются пары, кружащиеся под 
«Рио- Риту». Кто знает, может быть, 
благодаря этой площадке возродится 
и забытая культура танцев под сенью 
бора в теплые летние вечера.

Посередине пруда, на островке, 
выросла поляна свадеб. Теперь это 
радующее глаз пространство притяги-
вает не только молодоженов, но и всех 
горожан, а также гостей старинного 
города. Поляна по праву уже стала 
местной достопримечательностью. 

Спуск к пруду оборудован примеча-
тельной лесенкой, проходя по которой 
можно бесконечно любоваться откры-
вающимся умиротворенным видом.

Позавидовать такому шикарному 
месту отдыха могут многие города 
и не только нашей области. На этом 
развитие парка не заканчивается, 
в планах 2021 года —  установка ат-
тракционов для детворы.

В начале августа принял гостей 
полностью обновленный городской 
парк в Медыни. В преображенном пар-
ке дети всех возрастов найдут себе 
занятие по душе —  здесь оборудованы 
зоны отдыха и для дошколят, и для 
ребят постарше, у которых большой 
популярностью пользуется веревочная 
«лазилка», позволяющая выплеснуть 
энергию и получить позитивные эмо-
ции. Фигурки сказочных персонажей 
и всюду расставленные ульи не позво-
ляют нам забыть, что мы находимся 
в центре пчеловодства нашей области. 
Для размеренного спокойного отдыха 
взрослого населения города повсюду 
установлены лавочки и проложены 
удобные тротуары для неспешных 
прогулок и скандинавской ходьбы.

Основной задачей программы 
по улучшению внешнего облика 
и повышению комфортности наших 
городов является формирование 
нового отношения населения к ин-
фраструктуре. Предполагается их 
активное участие во всех этапах реа-
лизации проекта. Очень надеемся, 
что горожане будут беречь новые об-
щественные территории, ведь именно 
от их отношения зависит, станут ли 
благоустроенные скверы, парки, на-
бережные местами притяжения.

Наталья РАСТОРГУЕВА

МедыньМедынь ЮхновЮхнов
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В
калужском издательстве «СерНа» 

вышла в свет книга Николая Лу-

кичева «Проходят судьбы перед 

нами». Она издана при участии прав-

ления «Калужского союза строителей» 

и выпущена на средства строительных 

организаций области. Посвящена книга 

людям, выбравшим профессию строи-

теля, их трудовым будням, строитель-

ству самых разных объектов в городе 

и области —  домов, храмов, дорог.

Перечислить всех ее героев 

невозможно. Они —  Герои Социа-

листического Труда, руководители 

самых разных предприятий города 

и области, так или иначе связанных 

со строительством, инженеры, об-

ладатели почетных званий и наград 

в своей отрасли, некоторые, кому вы-

пало родиться в начале и середине 

1920-х, —  участники вой ны. Например, 

главный механик управления «Капуга-

автодор» Николай Дувалин —  боец-

наводчик противотанкового ружья, 

участвовал в освобождении Ульянова, 

Хвастовичей. Виктор Буриков, первый 

руководитель областного проектного 

института «Калугагражданпроект», 

со скамьи строительного техникума 

ушел на фронт, был в звании лейте-

нанта командиром взвода пулемет-

чиков на 1-м Украинском фронте. 

Начальник управления производ-

ственно-технологической комплек-

тации «Капугастрой» Николай Серпин-

ский участвовал в штурме Зайцевой 

Горы… Немало страниц в книге отве-

дено Николаю Алмазову, президенту 

«Калужского Союза строителей», по-

четному гражданину области. Ему по-

священ отдельный очерк с характер-

ным заголовком «Старость его дома 

В
новой книге повествование на-

чинается с начала Великой Оте-

чественной вой ны. Герои второй 

части книги под названием «Созидате-

ли» —  строители, участники Великой 

Отечественной вой ны: Николай Федо-

рович Дувалин, Геннадий Матвеевич 

Сычев, Юрий Алексеевич Ус и другие 

герои строительной индустрии, строи-

тели с большой буквы! Автор пишет 

о них с большим уважением и любовью, 

как о самых близких ему людях.

В пяти частях книги —  судьбы лю-

дей самой мирной и созидательной 

профессии —  строитель! Очерки об из-

вестных людях, таких как президент 

Калужского Союза строителей, по-

четный гражданин Калужской обла-

сти, заслуженный строитель России 

Николай Иванович Алмазов, о других 

известных строителях с большим жиз-

ненным и трудовым опытом, на кото-

рых и держится эта отрасль.

Автор рассказывает и о строитель-

стве в районах Калужской области 

и новых микрорайонов Калуги, та-

ких как Малиновка, Правобережье. 

Вышла новая книга известного журналиста и писателя Вышла новая книга известного журналиста и писателя 
Н. В. Лукичева «Проходят судьбы перед нами…»Н. В. Лукичева «Проходят судьбы перед нами…»

не застанет». Николаю Ивановичу уже 

минуло девяносто, а он по-прежнему 

активно занимается общественной 

деятельностью. Его кратким словом 

открывается предлагаемая читателю 

книга «о людях нелегкой, но благо-

родной профессии».

Строительное краеведение неис-

черпаемо. Книга сможет послужить 

своеобразным компасом в этом 

океане, по крайней мере если брать 

период нескольких последних деся-

тилетий. Чувствуется многолетний 

опыт работы автора в интересующей 

его сфере. Помогло и личное зна-

комство со многими героями книги. 

Для подобных изданий, довольно 

подробных и обстоятельных, жела-

телен, однако, именной указатель, 

чего, к сожалению, нет, и указатель 

упоминаемых предприятий. Иначе для 

поиска нужной информации придется 

просматривать все 460 страниц, что 

 все-таки немало.

Но, действительно, «проходят судь-

бы перед нами» —  тех, кто строил го-

рода, благоустраивал их. И книга, за-

печатлев фамилии и имена строителей, 

дает ощутить главное —  какой труд 

стоял и стоит за этим.

Борис ВИКТОРОВ

В книгу вошли очерки об отдельных 

строительных организациях Калуги 

и области.

Из очерка «О кольцевой дороге 

замолвите слово» мы узнаем об од-

ной из самых масштабных строек 

Калужской области —  Южный обход 

Калуги. Это новый мост через Оку 

и четырехполосная трасса в двадцать 

километров. Строятся и реконструи-

руются многие другие автодороги во-

круг областного центра.

В 2019 году Калужскому Союзу 

строителей исполнилось 20 лет. И ше-

стая часть книги посвящена деятель-

ности этой организации, защищающей 

интересы строительных организаций 

и предприятий области.

Многие очерки, вошедшие в кни-

гу, публиковались в периодической 

печати. Собранные в книгу, они дают 

возможность познакомиться с самой 

надежной отраслью экономики, с са-

мой достойной профессией —  строи-

теля —  широкому кругу читателей.

Мы знаем Николая Васильевича 

Лукичева не только как журналиста, 

но и как писателя, поэта. И в седь-

мой части книги повесть «Выстрелы 

в любовь» —  конечно же, о строителях. 

И глава «Книга судьбы» о творчестве 

Николая Лукичева. И эта публикация 

является существенным вкладом в ли-

тературное краеведение Калужской 

области.

Могу сказать, что библиотека обо-

гатила свой фонд достойной книгой 

достойного человека. На примерах 

жизни, трудовой деятельности героев 

очерков, вошедших в книгу, мы можем 

воспитывать нашу молодежь. И связь 

времен, поколений не прервется!

Николай Васильевич, спасибо 

за вашу преданность строительной 

отрасли!

Презентация книги состоялась 

7 октября 2020 года на заседании 

Рабочей группы по сохранению ис-

торической памяти при Губернаторе 

Калужской области

Татьяна НИКИШИНА,

заведующая краеведческо-

информационным отделом 

КОНБ им. В. Г. Белинского
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В
областном центре в рамках 
реализации национального 
проекта «Безопасные и каче-

ственные автомобильные дороги» 
предприятием переложено более 
15 километров сетей водоснабжения 
и водоотведения.

Жителям домов по улицам Мо-
сковской, Максима Горького, Фрид-
риха Энгельса, Салтыкова- Щедрина, 
Вилонова, Советской и Луначарского 
питьевая вода доставляется по но-
вым трубопроводам. На магистралях 
заменено 266 смотровых колодцев, 
250 —  вынесено на зеленые зоны. 
Старые колодцы демонтированы 
и выведены из работы. В дальней-
шем это позволит не создавать 
помех движущемуся по дороге 
автотранспорту при проведении 
восстановительных мероприятий. 
На люках установлены «фирменные» 
крышки с логотипом предприятия.

Качество воды строго контро-
лируется центральной аналитиче-
ской лабораторией предприятия. 
Контроль качества питьевой воды, 
поступающей от четырех водопро-
водных станций в город, ведется 
по 95 показателям. Пробы отбирают-
ся по всем направлениям водопро-
водной сети, в разных точках Калуги.

По улицам Горького и Салтыкова-  
Щедрина заменено 1770 метров 
сетей водоотведения. Работы про-
водились методом горизонталь-
но- направленного бурения, что 
позволило сохранить асфальтовое 
покрытие дороги.

На восстановленные участки по-
сле разрытия получены протоколы 
испытаний уплотнений песка и ще-
беночного основания, что позволяет 

оценить качество работ. Приемку 
провела испытательная лаборато-
рия, которая отметила соответствие 
уплотнений песчаной засыпки тре-
бованиям проекта, а также соответ-
ствие уплотнений щебеночного осно-
вания ведомственным регламентам.

Все запланированные меро-
приятия по замене коммуникаций 
на 2020 год завершены.

Юлия ТАРАН
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В ГОСТЯХ У КАЛУЖАН 
Окружная конференция СРО Центрального федерального округа 

прошла в Калужской области

Т
акже в мероприятии участвова-
ли вице-президент НОСТРОЙ 
Александр Ишин, исполнитель-

ный директор НОСТРОЙ Виктор 
Прядеин, директор Правового де-
партамента НОСТРОЙ Виктория 
Панарина, финансовый директор 
НОСТРОЙ Светлана Кузнецова (по ви-
део- конференц-связи), директор Адми-
нистративно- организационного депар-
тамента НОСТРОЙ Валерий Ревинский, 
полномочный представитель президен-
та НОСТРОЙ —  директор Департамента 
по работе с регионами Анзор Хасханов.

По поручению президента НОСТРОЙ 
председательствовал на заседании член 
Совета НОСТРОЙ Алексей Подлуцкий.

Начать заседание Алексей Подлуц-
кий предложил с минуты молчания в па-
мять о координаторе НОСТРОЙ по ЦФО 
Александре Васильевиче Савченко. Он 
скончался накануне конференции, оста-
вив светлый след в памяти всех коллег 
и соратников.

До начала рассмотрения вопросов 
повестки дня ряд делегатов предложи-
ли обратиться к президенту НОСТРОЙ 
с просьбой о назначении координатором 
НОСТРОЙ по ЦФО Алексея Подлуцкого, 
который ранее четыре года успешно ра-
ботал в этой должности. Докладчики от-
метили, что Алексей Александрович об-

ладает необходимым для этого опытом, 
грамотно и добросовестно исполнял обя-
занности координатора, внес большой 
вклад в работу окружной конференции, 
последовательно и точно представлял 
интересы президента НОСТРОЙ в про-
фессиональном сообществе. Делегаты 
конференции единогласно поддержали 
это предложение.

Далее, согласно повестке дня, был 
рассмотрен вопрос о прекращении 
полномочий (в порядке ротации) 
и выдвижении нового члена совета 
НОСТРОЙ от ЦФО. По вопросу о пре-
кращении полномочий члена Совета 
НОСТРОЙ состоялось открытое рейтин-
говое голосование в два тура. По ито-
гам первого тура Алексей Подлуцкий 
сохранил свое место в Совете. Во вто-
ром туре было определено, что членом 
Совета, полномочия которого подлежат 
прекращению, стала Ирина Умеренко-
ва. Присутствующие поблагодарили 
Ирину Николаевну за продуктивную 
работу в Совете, отметив ее активность.

При выдвижении кандидатов в Совет 
НОСТРОЙ было предложено три кан-
дидатуры: Андрей Бровкин, Дмитрий 
Кочнев, Владимир Матросов. По итогам 
первого тура Владимир Матросов на-
брал наименьшее количество голосов. 
По итогам второго тура и всего голо-

сования кандидатом в члены Совета 
НОСТРОЙ от ЦФО стал Андрей Бров-
кин, который ранее четыре года рабо-
тал в Совете НОСТРОЙ и покинул его 
в 2018 году по собственному желанию.

С подробным докладом о деятель-
ности НОСТРОЙ за 2019 год выступил 
исполнительный директор НОСТРОЙ 
Виктор Прядеин. По итогам доклада 
делегаты задали большое количество 
вопросов по содержанию отчета об ис-
полнении сметы НОСТРОЙ в 2019 году. 
Пояснения по всем вопросам дали Вик-
тор Прядеин и Светлана Кузнецова. 
По итогам обсуждения окружная кон-
ференция приняла решение принять 
отчет к сведению.

Алексей Подлуцкий выступил с до-
кладом о состоянии строительного 
комплекса в субъектах Российской 
Федерации. Он, в частности, отметил, 
что отрасли необходим анализ и тща-
тельная ревизия производственных 
мощностей в строительной сфере как 
в рамках каждого субъекта Россий-
ской Федерации, так и на федеральном 
уровне. Нужно усиливать взаимодей-
ствие государства и бизнеса в вопросах 
развития промышленного строитель-
ства как основы экономики, а также 
как базы для создания большего ко-
личества высокотехнологичных, совре-
менных, высокооплачиваемых рабочих 
мест. Необходимо более четкое плани-
рование на уровне отрасли для понима-
ния спроса и предложения на развитие 
строительства и необходимых для него 
мощностей и, как следствие, развития 
всех отраслей промышленности в пер-
спективе десятилетия.

Далее Алексей Подлуцкий напомнил 
о мероприятии, проведенном НОСТРОЙ 
в 2019 году в Белгороде, куда были 
приглашены представители крупных 
застройщиков ЦФО и большинство ру-
ководителей СРО. С подробным анали-
зом ситуации в строительной отрасли 
выступили Антон Глушков, Анвар Ша-
музафаров. На мероприятии участники 
ознакомились с передовым опытом Бел-
города по малоэтажному строительству.

Алексей Подлуцкий предложил ис-
полнительной дирекции по результатам 
крупных мероприятий, проводимых НО-
СТРОЙ, выпускать итоговый документ, 
обобщающий проведенную работу, для 
передачи и использования накоплен-
ного опыта в работе всего профессио-
нального сообщества.

31 июля 2020 года в конференц-зале этнографического парка-музея 
«ЭТНОМИР» (Калужская область, Боровский район, деревня Петрово) 
состоялась Окружная конференция строительных саморегулируемых ор-
ганизаций – членов НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу. 
Участие в ней приняли представители всех 40 СРО, зарегистрированных 
на территории округа.
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Виктор Прядеин отметил, что пред-
лагаемая работа уже есть в планах НО-
СТРОЙ, и на предстоящем съезде будет 
дано слово для доклада представителю 
каждого из федеральных округов. Та-
ким образом, мнение представителей 
строительного сообщества можно будет 
донести напрямую до министра строи-
тельства и жилищно- коммунального 
хозяйства Российской Федерации.

По вопросу об отчете председа-
теля Экспертного совета НОСТРОЙ 
выступил Валерий Шевляков —  член 
Экспертного совета от Центрально-
го федерального округа. Отчет был 
одобрен делегатами. Также по итогам 
выступления Ирины Умеренковой Экс-
пертному совету было рекомендовано 
усилить работу по реализации резолю-
ций 15-го и 16-го съездов НОСТРОЙ.

Светлана Кузнецова представила 
отчет о бухгалтерской (финансовой) 
отчетности НОСТРОЙ за 2019 год, ко-
торый был единогласно одобрен деле-
гатами конференции.

Виктория Панарина доложила о про-
екте Приоритетных направлений деятель-
ности НОСТРОЙ на 2021 год. По итогам 
дискуссии окружная конференция реко-
мендовала съезду принять Приоритетные 
направления деятельности НОСТРОЙ 
на 2021 год в той редакции, в какой они 
были приняты на 2020 год.

Виктор Прядеин выступил с докладом 
о смете расходов на содержание НО-
СТРОЙ на 2021 год и новой редакции По-
ложения «О формах, размерах и порядке 
уплаты отчислений на нужды НОСТРОЙ». 

По итогам обсуждения большинством 
голосов принято решение рекомендовать 
съезду НОСТРОЙ установить повышение 
членского взноса на 1 800 руб лей.

Виктория Панарина доложила о про-
екте изменений в Устав НОСТРОЙ, 
направленных на развитие системы 
независимой оценки квалификации 
и повышение качества образования 
в области строительства. Конференция 
одобрила изменения в устав.

Также в рамках повестки дня окруж-
ная конференция избрала представи-
телей СРО ЦФО в состав рабочих ор-
ганов предстоящего съезда (мандатная, 
счетная и ревизионная комиссии), вы-

двинула кандидатуру в состав ревизи-

онной комиссии НОСТРОЙ, одобрила 

отмену решения о ликвидации Авто-

номной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального 

образования «Академия профессио-

нального образования Национального 

объединения строителей». Кроме того, 

участники конференции внесли изме-

нения в план и смету на координацион-

ную работу на 2020 год и проголосова-

ли за рекомендации Совету НОСТРОЙ 

о присвоении наград Национального 

объединения строителей.

Александра ОЛЬГИНА

77ÊàëóæñêèéÊàëóæñêèé  строитель строитель    

 № 5-6(105-106) 2020№ 5-6(105-106) 2020



С
самого детства Андрей был 

знаком с кранами. А как же 

иначе, ведь его отец работал 

крановым начальником! Ребенком 

он любил рисовать краны в альбоме, 

а подрастая, часто вместе с отцом 

бывал на стройках. Он с восхищени-

ем смотрел, как стрела крана про-

нзает небесную высь. А крановщик 

в кабине — и рулевой, и машинист — 

рукой надежной управляет краном.

«ВИРА», АНДРЕЙ!
Незаметно летело время. А ко-

гда встал вопрос о выборе профес-

сии, то у молодого человека ответ 

был готов. Как сказал Андрей, так 

и сделал. Он поступил в Калуж-

ский техникум железнодорожного 

транспорта на факультет эксплуа-

тации и ремонта подъемно-транс-

портных, строительных, дорожных 

машин и оборудования. Одновре-

менно в учебном комбинате он 

обучался профессии крановщика. 

В 1997 году, успешно окончившего 

техникум молодого специалиста 

призвали в армию, не дав и дня по-

работать на гражданке. Служил он 

в строительных вой сках, где и на-

чал свою трудовую деятельность 

по профессии машиниста башен-

ного крана. Он строил дома, школы, 

промышленные объекты на ули-

цах Ленина, Литейная, площадь 

Победы, мкрн «Байконур», парк 

Циолковского, сквер Мира, мкрн 

«Дубрава». После армии, окончив 

Российский государственный уни-

верситет, стал работать юристом. 

Все было хорошо. Одно было пло-

хо: Андрей не мог пройти равно-

душно мимо стройки, где башен-

ные краны осторожно пронизывали 

синеву. Останавливался, грустил, 

наблюдая за работой башенных 

кранов, которые гордо поднимали 

свои стрелы.

И когда отец Андрея Виктор Алек-

сеевич Кущ, заслуженный строитель 

Калужской области, организовал 

собственное крановое хозяйство, он 

с радостью вернулся в свою стихию, 

стал механиком предприятия.

Работает он с душой и вдохно-

вением. Все время повышает свою 

квалификацию и имеет 8-й разряд. 

В 2019 году участвовал в соревно-

ваниях автокрановщиков, посвя-

щенных дню Строителя. Как же 

приятно слышать гул работающего 

крана и сознавать, что от твоих уме-

лых рук забился двигатель и ожил 

могучий механизм!

Особенно его интересовали ав-

томобильные краны с большой гру-

зоподъемностью —  32, 36, 40 и 50 т. 

Ведь эти исполины могут выполнять 

очень сложную и интересную ра-

боту. Производил монтаж мосто-

вых балок весом 38–45 т и длиной 

28 метров в д. Покров и Мошонки 

Мещовского района. Генеральный 

директор ООО СП «РЕМСТРОЙДОР-

СЕРВИС» А. А. Насиров высоко оце-

нил его профессионализм. Большой 

объем работ производил на заводах 

«Золотая бочка » и «Фольксваген». 

Генеральный директор ООО «Экс-

пресс- строй» Е. И. Тремполец ска-

зал, что он знает толк в своем деле 

и настоящий профессионал. Он по-

могает восстанавливать храмы 

не только в Калуге, но и в районах 

и в Тульской области. Он участвовал 

в переносе памятника В. И. Ленина 

на свое историческое место. Ан-

дрей Викторович всегда берется 

за работу, когда другие крановщики 

отказываются, и с честью ее выпол-

няют. В 2020 году ко дню строителя 

награжден грамотой Калужского 

Союза Строителей.

В коллективе его уважают. Он 

прекрасный семьянин, у него трое 

детей. А 12-летний старший сын 

Ярослав уже главный помощник. 

На каникулах он всегда с отцом. 

С удовольствием Ярослав ходит 

в детский технопарк «Кванториум», 

где осваивает автодело. И Андрей 

надеется, что Ярослав продолжит 

дело деда и отца.

Павел ДЬЯКОВ.

Фото из архива ИП В. А. Кущ
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В
италий Митрофанович Степкин 
после успешного окончания Вол-
гоградского института инженеров 

городского хозяйства при распреде-
лении выбрал Калугу. В 1967 году он 
приехал в наш город.

Начинал работать в Калужском 
ремонтно- строительном тресте, в ко-
тором прошел путь от прораба до на-
чальника производственного отдела. 
Зарекомендовав себя хорошим спе-
циалистом, был переведен старшим 
инженером производственного отдела 
Калужского управления строительства, 
где блестяще справился со своими 
обязанностями. В награду его пере-
водят на другой участок работы, бо-
лее сложный и ответственный. В мае 
1973 года В. М. Степкина назначают 
куратором строительно- монтажного 
управления № 11 в г. Сухиничи, кото-
рому в качестве генподрядной органи-
зации поручается начать строительство 
станкостроительного завода в Сухини-
чах —  одной из важнейших директив-
ных народно- хозяйственных; строек 
восьмой пятилетки. Все силы СМУ-11 
были направлены на укрепление соб-
ственной производственной базы, чему 
немало способствовал В. М. Степкин 
своей оперативностью, настойчивостью 
и активным вмешательством в реше-
ние производственно- технических 
вопросов по ходу работ.

На стройплощадке станкозавода 
были начаты широкие подготовитель-
ные строительные работы, привле-
кались субподрядные организации 
на выполнение огромного объема 
земляных работ, начиналось воз-
ведение первоочередных объектов 
необходимых в дальнейшем строи-
тельстве. Здесь В. М. Степкин по-
казал себя умелым координатором, 
грамотно и организованно обеспе-
чивая ведение работ субподрядными 
специализированными организация-
ми. Но 5 августа 1974 года его, как 
грамотного специалиста, командиру-
ют на двухнедельный семинар инже-
нерно-технических работников по из-
учению автоматизированной системы 
управления в строительстве и сетево-
го планирования при Учебном комби-
нате «Главприокскстроя» в г. Туле, так 
как в стране начала внедряться новая 
система (АСУ) управления.

Важнейший этап жизни В. М. Степ-
кина связан с Калугой, в развитие ко-
торой он лично вложил много своих 
сил, здоровья и творческого труда. При 
его непосредственном участии было 
построено множество объектов прак-
тически во всех отраслях народного 
хозяйства.

Работая главным инженером в СМУ-12, 
В. М. Степкин совместно с начальником 

управления В. П. Кравцовым сумел со-
здать одно из лучших строительных под-
разделений Управления строительства 
«Калугастрой», которому поручались 
важнейшие объекты города Калуги. 
За свои высокие трудовые показате-
ли этот коллектив неоднократно на-
граждался переходящими красными 
знаменами, а за отличную рационали-
заторскую и новаторскую работу и тру-
довые достижения В. М. Степкин был 
в 1978 году награжден почетной гра-
мотой Президиума Калужского област-
ного Правления НТО «Стройиндустрии» 
и знаком «Победитель соцсоревнования 
1978 года» Минпромстроем СССР.

В эти годы при его непосредственном 
участии и руководстве в Калуге были 
реконструированы, расширены и вновь 
построены: полная реконструкция Кара-
чевской прицефабрики и Азаровского 
завода стеновых материалов с возве-
дением современной автоматизиро-
ванной печи обжига красного кирпича, 
построен корпус автоклавного отделе-
ния на импортном оборудовании сили-
катного завода, главный корпус город-
ского молочного завода в п. Малинни-
ки, корпус по ремонту сложно- бытовой 
техники и котельная «Рембыттехника» 
по ул. Дзержинского, хранилища лука, 
капусты и фруктов на территории базы 
«Горплодоовощеторг» в Азарово, адми-
нистративное здание, гараж для автомо-
билей и маршрут № 10 с тяговой транс-
форматорной подстанцией Троллейбус-
ного управления, трикотажная фабри-
ка «Радуга» по ул. Революции 1905 г., 
корпус со вспомогательными объекта-
ми фабрики «Химчистка» по ул. Сал-
тыкова- Щедрина, котельная и цех 
полуфабрикатов для приготовления 
школьных обедов по ул. Хрустальная, 
квартальная котельная по ул. Горького, 
распределительная трансформатор-
ная подстанция с электросетями МУП 
«Калужские городские коммунальные 
электрические сети» по ул. Грабцев-
ское шоссе, аптечные склады, склады 
обуви и склад бумаги редакции «Зна-
мя» в Грабцево, возведены все здания 
пиво варенной компании в Грабцево, 
производственная база МУП «Калуга-
теплосеть» и гараж облисполкома с во-
дяной насосной станцией по ул. Склад-
ская, молочный животноводческий 
комплекс на 400 голов в д. Чижовка, 
производственные мастерские, навесы 
для хранения сельскохозяйственной 
техники и другие объекты на территории 
центральной усадьбы в Шопино сов-
хоза им. К. Э. Циолковского, телятник, 
зерносклад, школа, детсад, админи-
стративное здание и другие объекты 
в Канищеве и коровник в Григоровке 
совхоза «Ольговский», производствен-
ные корпуса и административное здание 

завода «Металлист» в п. Силикатный, 
АТС-3 по ул. Пестеля, Дом ребенка 
по ул. Баумана, пристройка со спорт-
залом ГПИ-8, котельная с ДТП и 3 гек-
тара теплиц для выращивания цветов 
для «Зеленстроя», уникальные очистные 
сооружения с печью сжигания произ-
водственных отходов, не поддающихся 
химической нейтрализации, корпусы 
новых продуктов и мыльных отдушек, 
пристройка к ТЭЦ с монтажом турбины 
Калужского турбинного завода и другие 
объекты комбината СДВ, элеваторы для 
хранения зерна мелькомбината в Калу-
ге, Детчино и пивоваренной компании 
в Грабцево, 4 детских комбината и дет-
сад, жилые дома по ул. Стеклянников 
Сад, Нефтебаза, для сотрудников КАТУ 
в Грабцево, реконструкция хозяйствен-
ного корпуса со строительством печи 
сжигания горбольницы № 3, спортзал 
«Энергия» по ул. Салтыкова-Щедрина 
и многие другие объекты, необходимые 
для улучшения быта и жизни калужан 
и их трудоустройства.

21 января 1983 года опытного 
и знающего инженера- строителя пе-
реводят во вновь созданный строитель-
но- монтажный трест «Жилстрой» для 
расширения строительства в Калуге 
на должность начальника производ-
ственного отдела, а с мая 1984 года 
он назначен и. о. главного инженера 
треста. В связи с возрастающими объе-
мами строительно-монтажных работ 
и в целях укрепления производствен-
ной структуры треста в марте 1986 года 
В. М. Степкина назначают начальником 
производственно- технического отде-
ла треста. При его непосредственном 
участии трестом «Жилстрой» были по-
строены украшающие город Калугу 
объекты: здание областной админи-
страции на пл. Старый Торг, полно-
стью реконструирован кинотеатр «Цен-
тральный», построен Дом художника 
на ул. Ленина, гостиница «Приокская» 
и другие объекты.

ÂÅÒÅÐÀÍ ÒÐÓÄÀ È ÏÎ×ÅÒÍÛÉ ÑÒÐÎÈÒÅËÜ
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В. М. Степкин много внимания 
уделял инженерной подготовке про-
изводства, внедрению передового 
опыта, росту производительности 
труда, повышению качества строи-
тельно- монтажных работ, воспитанию 
и подготовке из молодых специали-
стов — будущих квалифицированных 
инженерно- технических кадров строи-
тельных подразделений.

Глубокие инженерные знания, де-
ловые качества, высокие органи-
заторские способности, чуткость 
и требовательность, добросовестное 
и ответственное отношение к поручен-
ному делу, активная жизненная пози-
ция —  все это заслуженно снискало 
В. М. Степкину уважение и авторитет 
среди строителей Калуги и области, 
а также представителей городского 
и областного руководства.

В августе 1986 года правительством 
страны принята широкая программа 
коренных изменений в строительстве, 
в основу которых были положены эко-
номические методы руководства от-
раслью. Наступил этап, потребовавший 
от руководителей «Калугастроя» серьез-
ной и неотложной задачи по совершен-
ствованию строительного производства, 
прежде всего тщательной и детальной 
инженерной подготовки строительного 
производства всех направлений в ком-
плексе от строительного подразделения 
до управления строительства «Калу-
гастрой» в целом. Эта ответственная 
работа поручается В. М. Степкину, 
назначенному 17 сентября 1986 года 
начальником создаваемого Центра 
инженерной подготовки производства 
Калужского управления строительства. 
Одновременно на него возложены обя-
занности заместителя главного инже-
нера управления строительства.

Много сил и профессиональных 
знаний В. М. Степкин отдал развитию 
инженерной подготовки строительного 
производства в системе Производ-
ственно- строительного объединения 
«Калугастрой», который совместно 
с вычислительным центром в корот-
кий срок создали автоматизирован-
ную систему управления и работы всех 
подразделений объединения на основе 
передового опыта в стране.

Это способствовало успешному 
строительству всех строительных ком-
плексов и объектов Калуги и области, 
в каждый из которых В. М. Степкин 
вложил частицу своего сердца, ра-
дуясь расцвету Калуги и улучшению 
жизни горожан, так как только в Калуге 
ПСМО «Калугастрой» ежегодно стало 
вводить по 140–150 тыс. кв. м жилой 
площади.

В восьмидесятые годы прошлого 
века в Калуге и области стремитель-
но начала развиваться собственная 
база строительной индустрии «Калуга-
строя» —  реконструкция Турынинского 
завода КПД домостроительного комби-

ната, строительство цехов ленточного 
паркета и древесно- стружечных плит 
деревообрабатывающего комбината 
на территории завода, «Стройдеталь», 
цехов плит перекрытий и пенопласта 
на Калужском железобетонном за-
воде, расширение колерной мастер-
ской и строительство цеха по выпу-
ску цементной плитки, строительство 
административного корпуса и кисло-
родной станции Калужского опытно- 
экспериментального завода, развитие 
людиновского завода «Стройдеталь», 
собственных производственных баз 
в Кирове, Кондрово, Сухиничах, Ба-
лабанове.

В Калуге было развернуто строи-
тельство и расширение на калужских 
заводах КЭМЗ, Калугаприбор, Машза-
вод, КЗАМЭ, «Конструктор», «Метал-
лист», на которых вели работы подраз-
деления объединения «Калугастрой», 
построена обувная фабрика «Калита», 
возросли объемы жилищного строи-
тельства. Во всех стройках и объектах, 
построенных «Калугастроем» в течение 
1986–1996 годов в Калуге и районах 
области, было личное непосредствен-
ное участие В. М. Степкина. Занимаясь 
строительным производством, он ак-
тивно принимал участие во внедрении 
в системе «Калугастроя» новых и пере-
довых начинаний и методов: сетевое 
планирование, поточное жилищное 
строительство, бригадный подряд, 
доставка изделий по циклограмме 
и «челночным методом», за счет готов-
ности «нулевых циклов», монолитное 
домостроение, внедрение новых серий 
крупнопанельного жилищного строи-
тельства с улучшенной планировкой, 
объектов социально- бытового назначе-
ния индустриальным методом и другие 
нововведения, способствующие росту 
производительности труда и качеству 
строительных работ.

Работая в строительстве с 1962 года, 
он, будучи волевым человеком, нико-
гда не испытывал мелочного желания 
самоутвердиться на начальственном 
посту, пройдя путь от прораба до заме-
стителя главного инженера- начальника 
«Центра ИПП» крупнейшей в Калуж-
ской области строительной органи-
зации и всецело отдавая себя без-
упречному творческому труду на благо 
ставшего для него родным городом 
Калуги, равных по красоте которому 
в целом по России остались единицы.

В. М. Степкин умел создавать вокруг 
себя коллектив единомышленников, 
в котором плодотворно работалось 
всем, так как они видели в своем ру-
ководителе человека, в котором так 
отчетливо сочетались понятия о чести 
с высоким профессионализмом, эру-
дированность с требовательностью, 
а добропорядочность с профессио-
нальной неуступчивостью. Он постоян-
но повышал свои профессиональные 
знания, где бы ни работал, и умело 

использовал их в работе. Это настоя-
щий градостроитель, посвятивший бо-
лее 40 лет своей жизни строительству 
Калуги и Калужской области.

Свою трудовую деятельность 
В. М. Степкин успешно совмещал 
с большой активной общественной 
работой: председатель товарищеско-
го суда, член профкома, председатель 
Совета НТО СМУ-12 и член парткома 
треста «Жилстрой», председатель 
профкома аппарата и член парткома 
в тресте «Жилстрой», секретарь партор-
ганизации аппарата управления и член 
парткома ПСМО «Калугастрой», член 
Ревизионной комиссии Калужского 
обкома КПСС, активный народный дру-
жинник и пропагандист. На каком бы 
посту ни работал, он всегда добивался 
положительных результатов.

За свой добросовестный, безупреч-
ный и плодотворный труд В. М. Степкин 
удостоин звания «Почетный строитель 
России», награжден медалью «Ве-
теран труда», знаком «Победитель 
соцсоревнования 1978 года» Мин-
промстроя СССР, знаком «Ветеран 
управления Калугастрой», знаком «От-
личный дружинник» решением № 167 
от 16.03.1978 г. Калужского областного 
Совета народных депутатов, почетной 
грамотой Президиума Калужского об-
ластного Правления НТО «Стройинду-
стрии», многими почетными грамотами 
по месту работы и органов городской 
и областной власти, почетной грамотой 
муниципального образования города 
Калуги. Он был участником Всерос-
сийского совещания работников жи-
лищно- комунального хозяйства Ми-
нистерства ЖКХ РСФСР в 1972 году 
в г. Калининграде и Всероссийского 
совещания работников «Госархстрой-
контроля» Госстроя РСФСР в декабре 
1981 года в Калуге. Учитывая высо-
кие организаторские способности, 
глубокие профессиональные знания, 
добропорядочность В. М. Степкина, 
руководителями города и области было 
доверено проведение ежегодных кон-
курсов профессионального мастерства 
строителей по пяти основным строи-
тельным профессиям на протяжении 
15 лет доперестроечного времени, 
что способствовало ускорению вво-
да в эксплуатацию объектов жилья, 
здравоохранения и образования го-
рода Калуги, улучшению жизненных 
условий калужан и жителей области, 
также широкому обмену опытом среди 
участников конкурсов. За этот пери-
од в конкурсах были задействованы 
более семидесяти объектов Калуги 
с ежегодным участием 50–60 чело-
век. Тщательная подготовка, четкая, 
справедливая и квалифицированная 
работа конкурсных жюри не допустили 
ни одного конфликта среди участников 
конкурсов.

Георгий СИУЛЬСКИЙ,
ветеран труда



(Окончание. Начало на 2-й стр.)

— После техникума сразу стали работать?
— Конечно, в ПМК-5, где и познакомился с нынешним 

начальником фирмы А. А. Лесниковым. Я в этой фирме 
работал под его началом. Много было командировок по го-
родам Средней полосы России: Калуга, Москва, Ногинск, 
Серпухов, Воскресенск, Брянск, Тула, Ефремов, Рязань, 
Тамбов, Ярославль, Переславль- Залеский, Тула, Ефремов, 
Орел, Липецк, Ростов- Великий, Ростов-на-Дону и еще ряд 
маленьких районных городков, это не просто перечень 
городов из записок путешественника, а школа изучения 
архитектуры этих городов, где принимал участие в строи-
тельстве объектов и капитальном ремонте.

Их всех объединяет разветвленная сеть магистральных 
газопроводов, компрессорные станции, газораспредели-
тельные станции, крановые площадки, целые промышлен-
ные комплексы являются некими узлами в этой паутине 
магистральных газопроводов. Принимать участие в строи-
тельстве, капитальном ремонте, реконструкции именно та-
ких объектов довелось мне в период трудовой деятельности 
в ПМК-5 ООО «Мостройтрансгаз», где начинал рядовым 
работником и прошёл по карьерной лестнице до началь-
ника участка. На тех же объектах работал и под «флагом» 
ООО «Оргтехсервис» в качестве прораба. За время работы 
побывал во многих городах, увидел массу интересного, 
начиная от местных достопримечательностей больших 
городов до простых житейских условий в глухих деревнях. 
И каждый раз, возвращаясь из очередной командировки, 
понимаешь, что родной город, со всеми своими достоин-
ствами и недостатками,  все-таки манит.

— Небольшую крупицу своего труда вложили и в столицу 
нашей родины?

— Было дело. Принимал участие как инженер произ-
водственно- технического отдела подрядной организации 
«Монтажстрой- XX», тогда строили торговый центр на внешней 
стороне 8-го км МКАД.

В тот период, когда я работал в Москве, ко мне обра-
тилась одна знакомая с просьбой построить ей коттедж 
в районе «Солнцево». Это был первый практический опыт 
в проектировании и строительстве индивидуального част-
ного дома. Именно это направление оказалось мне более 
привлекательным, чем возводить бездушные общественные 
и промышленные здания и сооружения. Каждый частный 
дом не просто уникален, он точно соответствует всем же-
ланиям своего будущего хозяина.

— А любовь к родному городу томила, мучила и жгла?
—  Стремление сделать свою малую родину чуточку 

лучше, красивее не покидало меня. Вернувшись Калугу, 
я продолжил трудовую деятельность в качестве инженера 
производственно- технического отдела в «КалугаГлавСтрой». 
Эта компания специализируется на строительстве индиви-
дуальных жилых домов, она стала для меня практически 
вторым домом. Работать в хорошей опытной команде — 
одно удовольствие. Теперь я практически реализовал дет-
скую мечту и построил свой частный дом. Со временем все 
больше стал уделять внимание подготовительным этапам 
строительства, а именно: проектированию частных домов. 
И постепенно моя деятельность переросла в целое направ-
ление — архитектурное проектирование индивидуальных 
жилых домов. За годы работы в ООО «КалугаГлавСтрой» 
на сегодняшний день мной запроектировано уже более 
сотни частных домов, и каждый из них уникален.

Первые проекты представляли собой стандартный набор 
двухмерных чертежей. Они отражали все пожелания заказ-
чика, но чего-то как всегда нахватало. И в 2015 году про-

изошел интересный случай. Один из заказчиков, а это была 
женщина, никак не могла представить себе свой будущий 
дом. Она посмотрела на красочные картинки в Интернете, 
выбрала подходящий для себя эскиз, общими усилиями 
внесли необходимые корректировки и в конечном итоге раз-
работали рабочую документацию для строительства. Вроде 
все нравится, но рабочие чертежи для нее как китайская 
грамота. А ей очень хотелось увидеть дом в объеме. Провели 
мозговой штурм и приняли решение собрать небольшой 
макет дома. Пришлось запастись картоном, пластилином, 
пластиком, красками, клеем и другими подручными мате-
риалами и вспомнить уроки труда в школе. Спустя несколько 
дней ее будущий дом вырос на рабочем столе. Заказчик 
остался доволен увиденным, а мы немного развлеклись, 
сравнивая процесс построения макета с реальными рабо-
тами на стройплощадке, сопровождая шутками и фразами, 
типичными для каждого вида строительных работ. Невысокая 
степень детализации превращала макет больше в деко-
рацию для мультфильма, чем в презентационную модель. 
Но в целом все получилось совсем не плохо. Это был сигнал 
для перехода на новый уровень в области проектирования.

— Приносит ли ваше творчество удовольствие, радость?
— Теперь каждый проект реализуется по BIM-технологии 

(BuildingInforma tionModeling), то есть создание информацион-
ной модели зданий. Готовый проект выполнен в трехмерном 
пространстве. Он состоит не просто из линий, плоско-
стей и текстур, как при классическом 3D-моделировании, 
но и из множества искусственных элементов, которые 
в реальной жизни имеют физические свой ства. Это позво-
ляет не только визуализировать объект, но смоделировать 
действия возможных нагрузок. Современные программные 
комплексы позволяют автоматизировать конструкторские 
расчеты, производить расчет количества материалов, менять 
структуру дома, прокладывать по дому инженерные сети 
и многое другое. Теперь передвигать стены и перегородки, 
менять расположение и размеры оконных и дверных про-
емов, менять цвета материалов превратилось из тяжелой 
рутинной работы в интересный, увлекательный процесс. 
Совсем скоро наши заказчики смогут не только видеть 
компьютерную модель, но и совершать виртуальные про-
гулки по своему будущему дому!

Именно строители, архитекторы, конструкторы создают 
то, что мы видим каждый день вокруг.

Интервью вел Николай ЛУКИЧЕВ. Фото автора

ЧТОБ АРХИТЕКТУРА РАДОВАЛА ГЛАЗ
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В
ажным направлением работы 
Калужского Союза строителей 
является повышение престижа 

строительных профессий и поощре-
ние лучших специалистов. Одним 
из таких видов деятельности явля-
ется награждение отличившихся ра-
ботников строительного комплекса 
Калужской области. Ежегодно РОР 
«КСС» награждает около 200 чело-
век. Совместно с Министерством 
строительства и ЖКХ Калужской 
области, Ассоциацией СРО «Объ-
единение строителей Калужской 

области» Калужский Союз строи-
телей ежегодно проводит конкур-
сы профессионального мастерства 
«Лучший по профессии», «Лучшая 
строительная организация», «Луч-
шее предприятие стройиндустрии 
и промстройматериалов». Работа 
эта сложная и требует большого вни-
мания и выдержки, особенно, когда 
такой работой занимается сотрудник 
по совместительству. Такой работой 
в Союзе строителей занимается по-
мощник президента Татьяна Семе-
новна Пронина.

Вся бумажная волокита начинается 
с того, что многие руководители не зна-
ют, какие документы нужно подавать 
на награжденного в городские, област-
ные и республиканские организации. 
Как школьнику нельзя сразу перейти 
в десятый класс, минуя девять классов, 
так и награжденному нельзя сразу по-
лучить государственную награду, минуя 
местные и областные. Татьяна Семе-
новна прекрасно справляется со сво-
ими обязанностями и успешно ведет 
очно-заочное обучение по оформлению 
документов для награжденных.

В КАЛУЖСКОМ СОЮЗЕ СТРОИТЕЛЕЙ


